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Предисловие

После выхода в свет третьего издания «Неполного анализа…» про-
шло немного времени, но оно показало, что некоторые мысли и наход-
ки автора, вынесенные в сноски, оказались незамеченными. Поэтому 
появилась необходимость акцентировать на них внимание читателей.

Кроме этого в публикацию добавлен и другой материал, появив-
шийся за прошедшее время или не вошедший в третье издание.

Во-первых, это резолюция патриарха Кирилла по дате памяти свя-
щенномученика Александра Попова и богатая фактами статья В.Ф. Де-
мидова.

Во-вторых, документ, опубликованный И.Н. Демаковым, и анализ 
по месту смерти священномученика Иоанна Будрина, уроженца с. Че-
ремховского.

В-третьих, новые факты и выводы автора по теме.
Также возникла необходимость высказать критические замечания 

по поводу книги А.В. Печерина «Очищение огнем: Репрессии про-
тив православного духовенства Екатеринбургской епархии летом 1918 
года» (Екатеринбург, 2016).

Все это и подвигло выпустить «Дополнения и замечания».

*Под названием «Анализ» по тексту подразумевается следующая 
книга: Д.М. Анчугов «Неполный анализ одной фотографии. Издание 
третье», Каменск-Уральский, 2017, 92 с.
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К теме «Василий Победоносцев»

I

Подпись священника Василия Победоносцева в метрической книге 
с. Никитинского за 1895 г. (фотоснимок).

II

Василий Владимирович Победоносцев оставил должность благо-
чинного, судя по всему, из-за священника Евгения Ландышева. О. Евге-
ний инициировал дело в отношении нескольких лиц, разбирательство 
по которому поручили, в том числе, и о. Василию, как благочинному. 
Ходом следствия священник Ландышев остался недоволен... В общем, 
допёк о. Евгений о. Василия1.

III

Из документов известно, что второй сын Василия Владимировича 
Победоносцева, Михаил, был потомственным почетным гражданином 
(см. «Анализ», с. 36). На мой взгляд, это указывает, что изначально по-
лучил это звание о. Василий, в качестве награды и признания его труда, 
а вот сын имел звание уже по наследству.
1 В моих планах числится книга о жизни и деятельности священника Евгения Василье-
вича Ландышева (новое издание).
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Действительно, заслуги о. Василия очевидны, а Михаил Василье-
вич ничем особым себя не проявил. На момент документального упо-
минания его почетного гражданства, ему было всего лишь порядка 27-
28 лет.

Таким образом, есть смысл искать дополнительные сведения об      
о. Василии по этому направлению.

IV

В книге А.В. Печерина «Очищение огнем» дается версия ареста свя-
щенника Василия Победоносцева2. По Печерину, таинства Крещения 
совершались каменскими священниками непосредственно в деревнях 
прихода, для чего им было нетрудно прошагать, например, 18 верст за 
день, неся с собой необходимые для Крещения священные предметы. 
Так и хочется спросить автора этой теории, а по какому телефону вы-
зывали батюшку? Неужели по мобильному?

На мой взгляд, все было гораздо проще и логичней. В соборе было 
установлено специальное время для таинства, к которому люди и при-
езжали.

2 А.В. Печерин «Очищение огнем: Репрессии против православного духовенства Ека-
теринбургской епархии летом 1918 года», Екатеринбург, 2016, с. 85-86.
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К теме «Трагические события 1918 года
в Каменском Заводе»

I

В журнале «Архивы Урала» за 2018 год был опубликован интерес-
ный документ, имеющий непосредственное отношение к нашей теме. 
Это извещение о проведении 11 (24 н.ст.) декабря 1918 года «Вечера 
скорби» в Каменском Заводе.

Публикация: И.Н. Демаков «Гражданская война на Урале: смут-
ное время, скорбные годы» // «Архивы Урала», № 22, 2018, Екате-
ринбург, с. 30-31.
Ссылка на документ: ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 73696. Л. 1.            
Подлинник. Машинопись.

«1918 года 11 Декабря (старого стиля), с благословения Епископа Ека-
теринбургского ГРИГОРИЯ, в Каменском заводе, в ЗАВОДСКОМ ТЕ-
АТРЕ, имеет быть в 6 часов вечера

ВЕЧЕР СКОРБИ,
посвященный памяти зверски убитых красно-армейцами СВЯЩЕН-
НО-ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ. 10 Декабря в Свято-Троицком со-
боре ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ ЕПИСКОПОМ ГРИГОРИЕМ,                     
в 5 часов вечера, будет отслужена ЗАУПОКОЙНАЯ ВСЕНОЩНАЯ по 
убиенным, а 11 Декабря в 8 ½ часов утра в ПОКРОВСКОЙ КЛАД-
БИЩЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТУРГИЯ, а в 6 час[ов] 
вечера в заводском театре состоится Вечер скорби, на котором будет 
предложено слушателям:

ОТДЕЛЕНИЕ I-е:
1) Царю Небесный – муз[ыка] Соломина – исполнит хор.
2) Не рыдай мене Мати – муз[ыка] Турчанинова – исполнит хор.
3) Биографический очерк убитых красноармейцами, прочитает свящ-
[енник] А. ИГНАТЬЕВ.
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4) Вечная память убитым – муз[ыка] Епископа Владимирова – испол-
нит хор.
5) Помышляю день страшный – муз[ыка] Лирина – исполнит хор.
6) Доклад о душевном состоянии убитых, прочитает прот[оиерей]       
А. АНИСИМОВ.
7) Днесь Владыка твари – концерт – муз[ыка] Дегтярева – исполнит 
хор.

ОТДЕЛЕНИЕ II-е:
1) Кантата: Житейское море – муз[ыка] Григорьева – исполнит хор.
2) Жизненная драма духовенства, I-я часть, прочитает прот[оиерей]    
Н. БУТКИН.
3) Легенда – муз[ыка] Чайковского – исполнит хор.
4) Евангелие – муз[ыка] П. Климова – исполнит хор.
5) Жизненная драма духовенства, II-я часть – БУТКИН.
6) Лампада – муз[ыка] П. Климова – исполнит хор.

Во время богослужений и на Вечере скорби пение будет исполнять 
соединенный хор местных церквей при благосклонном участии люби-
телей пения под управлением Священника о. П. ГРЕСЕВА.

Сбор за богослужениями и с Вечера скорби поступит полностью      
в пользу семей убитых красноармейцами.

Цена местам от 3-10 руб., входные билеты – 2 руб.

За ответственного распорядителя Священник Павел ГРЕСЕВ».

II
Священномученик Иоанн Будрин

Выяснилось, что Иоанн Георгиевич Будрин родился 16 августа 1865 
г. в селе Черемховском (ныне – Каменского района), в семье священ-
ника. Его отец, Георгий Васильевич Будрин, с 1863 г. был настоятелем 
местного Вознесенского храма и «прослужил здесь всю жизнь»3. Таким 
образом, еще один святой (который и так местом своей кончины был 
связан с Каменском) пополнил ряды каменских священномучеников4.

3 А.В. Печерин «Зауральские новомученики: жизнь и страдания», Далматово, 2018, с. 33.
4 Эта информация дополняет материал «Анализа» на с. 64, 67.
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Но до сих пор в публикациях Андрея Владимировича Печерина, по-
священных о. Иоанну5, дается неверная трактовка событий лета 1918 
г., о чем уже кратко говорилось в сноске 185 по тексту «Анализа». Ну 
что же, придется разобраться с этим более подробно.

Для начала приведу выдержку из книги А.В. Печерина «Заураль-
ские новомученики» (с. 271-272).

«Верхне-Ярское село находится недалеко (в 4 км) от полотна же-
лезной дороги, на пути из Далматово в Катайское. Через этот населен-
ный пункт летом 1918 г. проходили отступавшие из Шадринска отряды 
Красной армии. Бойцы одного из таких отрядов и совершили 21 июня 
(4 июля по н.ст.) убийство настоятеля местного храма, священника 
Иоанна Будрина. Строгая жизнь священника, его бескомпромиссность 
во время революционных событий привели к жестокой расправе – над 
священником издевались, «шибко галилися».

С 20 по 30 августа 1918 г. по просьбе шадринского духовенства 
епископ Екатеринбургский и Ирбитский Григорий (Яцковский), желая 
посетить места страданий и смерти убиенных и лично выяснить обсто-
ятельства этих печальных событий, побывал в Камышловском и Ша-
дринском уездах: «Владыка направился в село Верхний Яр, в котором 
зверски убит священник о. Иоанн Будрин, пастырь мужественный 
и безбоязненный, смело обличавший большевиков. Пред тем как его 
убить, его жестоко мучили: выдергивали волосы из бороды и головы. 
На его могиле была отслужена панихида»6. Согласно «Поминальному 
списку», священник Иоанн Будрин убит на ст. Синарской, но, по всей 
вероятности, здесь возможна ошибка7.

По воспоминаниям старожилов, отца Иоанна убили невдалеке от 
села. Наталья Алексеевна Харлова из с. Верхний Яр говорила: «По рас-
сказам местного краеведа Антропова Федора Васильевича, 1926 г.р., 
местного священника (он называл и имя его, только уже забыли) увели 
далеко за село в какие-то канавы, заросли ивняка, чтобы никто не ви-
дел, где над ним всячески издевались, били его, ругали, оскорбляли как 
5 См.: А.В. Печерин «Очищение огнем: Репрессии против православного духовенства 
Екатеринбургской епархии летом 1918 года», Екатеринбург, 2016, с. 43-45; А.В. Пе-
черин «Зауральские новомученики: жизнь и страдания», Далматово, 2018, с. 271-272.
6 «Поездка Его Преосвященства [к местам страдания и смерти убиенных]» // «Изве-
стия Екатеринбургской Церкви», 1918, № 16, с. 308 (примечание А.В. Печерина).
7 Подобных ошибок в «Поминальном списке» множество. Для примера: вместо «Иев-
лев» написано «Иовлев»; о священнике А. Введенском: вместо «30 июня 1918 г.» – «23 
июня 1918 г.» и т.д. (примечание А.В. Печерина).
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священника. И лишь потом местные жители, видевшие, как его увезли, 
пошли его искать и нашли лишь потом, забитого насмерть. Похорони-
ли его в селе близ оградки храма. В советское время на коллективных 
встречах и общих празднованиях, где собирались сельчане, Федор Ва-
сильевич часто укорял сельчан за то, что на том месте, где находится 
могила священника, поставлен туалет. Место это известно». Заметка 
из «Епархиальных ведомостей» о приезде епископа подтверждает, что 
священник Иоанн Будрин был убит в с. Верхне-Ярском, а не на ст. Си-
нарской».

Теперь попробуем разобраться буквально по пунктам.
1. Сразу скажу, что публикация о поездке епископа Григория из «Из-

вестий Екатеринбургской церкви» (№ 16, 1(14)-15(28) сентября 1918 г., 
с. 306-308), отрывок из которой приведен Печериным, в данном случае 
не подтверждает, «что священник Иоанн Будрин был убит в с. Верхне-
Ярском, а не на ст. Синарской». Достаточно посмотреть другой абзац, о 
Колчедане, где сказано следующее: «Затем он посетил село Грязнухин-
ское и Колчеданское. В последнем убит священник, почтенный старец 
о. Стефан Луканин и два диакона, о. Нестор Бегма и о. Георгий Гудзов-
ский…». Повествование схоже с верхне-ярским отрывком, хотя допод-
линно известно, что колчеданские священнослужители были убиты на 
Синарской. Следует вывод, что в данной газетной статье, повествую-
щей о поездке архипастыря, рассказчик не ставит перед собой задачи 
разобраться во всех обстоятельствах трагедий, и такое построение фра-
зы («в селе убит») говорит лишь о месте служения убитого. Кстати, в 
этом тексте перепутаны имена колчеданских диаконов.

2. Обращают на себя внимание приводимые А.В. Печериным «вос-
поминания». Это не свидетельства очевидцев. Это уже «третьи руки» 
(краевед Антропов Ф.В. родился только через 8 лет после описывае-
мых событий). Это не говорит об их недостоверности, но все же эти 
сведения кажутся мне неубедительными: забылось имя священника 
(который прослужил в селе вообще-то 24 года), о месте гибели никакой 

Часть поминального листка с данными о. Иоанна Будрина.
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конкретной информации – «увели далеко за село в какие-то канавы», 
по тексту звучат противоречия и явные выдумки.

3. Запись в метрической книге об отпевании о. Иоанна содержит 
следующие данные: «Смерть – 21 июня, погребение – 16 июля. Мест-
ной церкви священник Иоанн Георгиев Будрин, 52 лет. Убит войсками 
советской власти. (Отпевали его несколько священнослужителей.) По-
хоронен в церковной ограде»8. Все даты по ст.ст., 1918 г.

4. 29 июня9 подразделений красных в Далматово уже не было. Они 
отступили в сторону села Катайского накануне. С 1 июля разведыва-
тельные отряды белых доходят до Катайского, выясняя дислокацию 
противника10. Таким образом, жители с. Верхний Яр могли уже в это 
время начать розыск и похоронить убитого священника, но этого не 
произошло. Почему? Потому что о. Иоанн не был убит в окрестностях 
села. Более того, в это время он был еще жив. Его захватили, предпо-
ложительно, 21 июня11, и отправили в качестве заложника на станцию 
Синарскую, где в то время располагался штаб Шадринского направле-
ния Северо-Урало-Сибирского фронта (см. «Анализ», с. 61).

Для примера. Войска белых вошли в с. Катайское 7 июля. Убитого 
красноармейцами 30 июня катайского священника Алексия Введенско-
го погребают 9 июля. Священника соседнего села Боровского Аркадия 
Гаряева, зверски замученного красными 1 июля, похоронили 11-го. Его 
погребение предварялось поисками тела. Но ничего подобного не про-
исходило в Верхне-Ярском.

5. Вот что пишет очевидец июльских событий 1918 года, происхо-
дивших в Каменском Заводе: «Несколько холмов земли, на опушке леса, 
как раз против вокзала, где в вагонах со своим штабом жил Подпорин, 
будут долго свидетельствовать населению и проезжающим пассажи-
рам о зверствах Подпорина, здесь он производил расстрелы невинных 
людей. Тут зверски был зарублен шашкою священник Каменского За-
вода о. Василий Победоносцев, старец 76 лет. Здесь же нашли труп 
священника с. Н. Яр, Шадринского уезда, о. Иоанна Будрина»12.
8 Метрическая книга Покровской церкви с. Верхне-Ярского за 1916-1918 гг. //            
Электронный архив Екатеринбургской духовной семинарии.
9 Здесь и далее, если не сказано особо, все даты даются по старому стилю.
10 А.М. Кручинин «Изменчивое счастье войны», Екатеринбург, 2012, с. 59.
11 Запись в метрической книге дня смерти говорит о том, что в этот день (или накануне) 
священника арестовали, отсюда сельчане и посчитали его сразу убитым, поскольку 
дальнейшая судьба батюшки была им неизвестна.
12 «Зауральский край» (Екатеринбург), № 31, 4 сентября 1918 г., с. 2.
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Автор неправильно указывает возраст священника Победоносцева. 
Ошибается он и в названии села, путая его с Нижним Яром. Но, глав-
ное, нужно сделать вывод, что о. Иоанн Будрин находился в Каменске, 
и не один день, поскольку стал известен местным жителям (его могли 
привлекать, например, к окопным работам).

У нас нет оснований не доверять автору статьи. Да и какой смысл 
ему было врать насчет о. Иоанна? В чем выгода?

6. Священник Иоанн Будрин внесен и в поминальный листок «По-
мяни Господи души усопших рабов Божиих убиенных»13. Запись о нем 
гласит, что он был убит на станции Синарской 21 июня. В связи с этим 
можно отметить следующую особенность этого Помянника. Хотя он и 
содержит ошибки и опечатки (а по датам вообще отдельный разговор), 
но относительно мест служения и гибели каменских священнослужи-
телей14 ложной информации в нем нет.

7. Ну и последнее. Дата погребения о. Иоанна в Верхне-Ярском 
селе слишком отдалена от «даты смерти». Известно, что священнос-
лужители, убитые на станции Синарской, были погребены только 17 
июля. Это касается и Василия Победоносцева, и троих колчеданцев. 
Поиски тел вообще всех здесь убитых начались не ранее 13 июля, когда 
в Каменский Завод вошли подразделения белых. Захоронения были в 
разных местах (см. «Анализ», с. 48-49). Священника Будрина похоро-
нили в селе 16-го, значит, его тело было найдено на день-два раньше 
других священнослужителей (данный факт может указывать и на более 
раннюю дату убийства по отношению к другим). И, в общем, дата его 
погребения подтверждает, что местом смерти была станция Синарская.

В целом, его могли убить в отрезок с 22 июня по 10 июля. Но, ис-
ходя из совокупности фактов и анализа ситуации, думается, что более 
вероятный период смерти – 7-10 июля, с момента, когда П.Н. Подпорин 
прибыл в Каменск, и до момента массового убийства священнослужи-
телей и мирных граждан.

Кстати, хоть и кажется маловероятным, но можно допустить также и 
опечатку в Помяннике – возможно, в нем хотели указать 21 июля по н.ст.

Вывод. При общей скудости источников, факт убийства священника 
Иоанна Будрина именно на станции Синарской все же считаю доказанным.

13 Издан в 1919 г., содержит информацию по 1918 году. / ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2.                   
Д. 16854. Л. 50.
14 Имеется ввиду не только поселок Каменский Завод, но и вся территория современ-
ного Каменского района.

См. еще «Дополнение к основному тексту» в конце книги
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К теме «Травянские мученики»

I

Резолюция Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла на рапорте митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Ки-
рилла по поводу даты празднования памяти травянского священному-
ченика Александра Попова:

«26.I.2018 г. Преосвященному митрополиту Кириллу:
1. Благословляется перенести дату празднования памяти священно-

мученика Александра Попова с 8/21 на 10/23 июля.
2. Считать официальной датой празднования памяти священному-

ченика Александра Попова 10/23 июля».

Таким образом, у травянцев теперь верная дата, а 23 июля (10-го по 
ст.ст.) теперь отмечен, как единый день памяти большей части канони-
зированных каменских священномучеников: Василия Победоносцева, 
Александра Попова, Стефана Луканина, Нестора Гудзовского, Георгия 
Бегмы.
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Резолюция патриарха Кирилла.
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II

Интересный и ценный материал, опубликованный еще в 2013 г., по-
зволяет понять, кто из убитых травянцев был иконописцем (эти места 
выделены таким образом). Кроме этого в статье содержатся сведения 
по семьям священников Поповых и Скворцовых.

Публикация: В.Ф. Демидов «Попов Анатолий Александрович – док-
тор из династии Скворцовых» // «Вестник краеведа. Выпуск 5», Ка-
менск-Уральский, 2013, с. 29-32.

Священник Михаило-Архангельской церкви села Вновь-Юрмытско-
го, Талицкой волости Камышловского уезда, Алексей Иванович Скворцов 
имел пятерых сыновей и четырех дочерей. Из всех сыновей только Иван 
Алексеевич принял духовный сан, а остальные пошли по иной стезе.

Старший сын, Андрей Алексеевич, вопреки желанию отца, посту-
пил на медицинский факультет Томского университета. По окончании 
университета в 1900 году он начал практику в качестве Камышловского 
городского врача. Его сыновья, Михаил Андреевич и Петр Андреевич 
Скворцовы, также стали врачами и впоследствии работали в Каменске-
Уральском и в Камышлове.

Примеру старшего брата последовали Василий и Александр.
Окончивший Томский университет, Василий Алексеевич Скворцов 

осенью 1909 года стал заведовать Каменским земским участком вместо 
умершего от туберкулеза врача М.А. Чиркова.

Александр Алексеевич Скворцов поступил в Варшавский универ-
ситет перед Первой Мировой войной. В годы войны он был на воин-
ской службе, затем продолжил учебу в Томском университете. В 1919 
году А.А. Скворцов окончил университет, но вскоре умер от тифа.

Дочь Алексея Ивановича Скворцова, Елена Алексеевна, в 1890 году 
вышла замуж за Александра Ивановича Попова – священника Введен-
ской церкви села Травянского Камышловского уезда. В их семье было 
две дочери, Елена и Надежда, и сыновья – Алексей и Анатолий. Стар-
шая дочь, Елена Александровна, окончила гимназию, впоследствии 
работала учительницей. Младшая, Надежда Александровна, умерла в 
начале 1920-х годов от туберкулеза.

Старший сын, Попов Алексей Александрович, в 1920 году слу-
жил в РККА, но был демобилизован из-за заболевания туберкулезом.            
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Затем он учительствовал в селе Катайском, входившем тогда в Камен-
ский уезд Екатеринбургской губернии, существовавшей в 1921-1923 
годах. Его жена также работала учительницей, имели дочь. В 1934 году 
они переехали в Каменск, где жили в доме дяди, Василия Алексеевича 
Скворцова. В 1936 году у Алексея Александровича обострился тубер-
кулез, и брат Анатолий, тогда живший в Каменске, забрал его в свой 
дом, где за ним ухаживала их мать, Елена Алексеевна. Умер Алексей 
Александрович в сентябре 1937 года.

Анатолий Александрович Попов родился 4 (17) сентября 1895 года 
в селе Травянском. Он окончил приходскую школу, затем Екатерин-
бургскую гимназию, и поступил на медицинский факультет Томского 
университета. Еще до окончания университета Анатолий Александро-
вич женился на Елене Андреевне Михайловой, только что окончившей 
гимназию. Ее отец, Андрей Фёдорович15 Михайлов, жил также в Тра-
вянке и служил во Введенской церкви иконописцем (в их семье с ма-
тушкой Анастасией было три сына и дочь Елена).

Период учебы в университете был тяжелым. Он пришелся на годы 
Первой Мировой, а затем и Гражданской войны. Семья Поповых в 
Томске существовала за счет случайных заработков. В 1919 году у них 
родился сын Александр.

В это время на их родине, в Травянке, произошли страшные события. 
8 (21) июля 1918 года священник Александр Попов16 и восемь других 
служителей Введенской церкви были схвачены красноармейцами из от-
ряда П.Н. Подпорина и после издевательств убиты. Среди убитых был и 
отец Елены Андреевны – А.Ф. Михайлов. В этом трагическом событии 
много неясного, так как наиболее активную роль в убийстве сыграли 
представители местного населения, не служившие в красных войсках 
(некий Лёнька Зуев). Возможная цель – захват церковных ценностей?

В феврале 1920 года А.А. Попов окончил медицинский факультет 
Томского университета и получил диплом лекаря17. С июня 1920 года 
по сентябрь 1921 года он работал врачом 2-й горбольницы в Тюмени, 
15 Михайлов Андрей Фёдорович, а не Григорьевич, как указано в ряде публикаций. 
Его отцом был кузнец Фёдор Михайлов, отмечает в воспоминаниях Н.А. Попова (при-
мечание В.Ф. Демидова).
16 17 июля 2002 года священник Александр Иванович Попов был канонизирован, при-
числен к числу новомучеников и исповедников, от Екатеринбургской епархии (при-
мечание В.Ф. Демидова).
17 Лекарь – официальное звание врача в дореволюционный период (примечание       
В.Ф. Демидова).
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с октября 1921 года находился на 6-месячных курсах усовершенство-
вания на медицинском факультете 3-го Московского университета по 
хирургии, терапии, акушерству и кожно-венерическим болезням. 24 
апреля 1922 года Анатолий Александрович с семьей прибыл в Катайск 
и стал заведовать Катайской советской больницей и врачебным участ-
ком. Здесь у него родились дочери Нина (1922 г.) и Викторина (1924 г.).

В ноябре 1926 года А.А. Попов подал заявление в Шадринский от-
дел здравоохранения18 с просьбой о переводе его на работу в Камен-
скую райбольницу, и 12 декабря 1926 года был переведен на работу в 
Каменск-Уральский. По приезде в Каменск он снял квартиру и поселил 
у себя мать, Елену Алексеевну. После убийства мужа в 1918 году она с 
дочерьми осталась без средств к существованию, поэтому перебралась 
в Каменск и жила при поддержке братьев: Ивана Алексеевича и Васи-
лия Алексеевича Скворцовых.

Анатолий Александрович сначала работал старшим ординатором в 
больнице, затем инспектором райздравотдела, а с мая 1929 года заведо-
вал поликлиникой. В 1929-1933 годах он избирался депутатом Камен-
ского поселкового Совета, в 1940 году избран депутатом городского 
Совета (пос. Каменский Завод получил статус города).

В 1930 году случилось событие, которое оставило тяжелый след на 
всю оставшуюся жизнь А.А. Попова – его любимая жена, Елена Ан-
дреевна, ушла из семьи. Дети остались в доме Анатолия Александро-
вича. Их воспитателем стала бабушка, Елена Алексеевна, жившая вме-
сте с сыном.

Елена Андреевна вышла замуж за некоего Кругликова, работавше-
го в НКВД. К этому времени семья Михайловых (мать Анастасия с 
сыновьями) оставалась в Травянке и имела крепкое хозяйство. В 1930 
году семья Михайловых была раскулачена и выслана под Камышлов. 
Чтобы не создавать проблем своему мужу, Елена Андреевна написала 
отречение от матери и братьев. Получив развод, она с новым мужем 
уехала из Каменска. В конце 1931 года Елена Андреевна (Кругликова) 
забрала к себе дочь Викторину, которая больше не виделась с отцом, но 
переписывалась с ним.

В 1933 году Анатолий Александрович женился на Валентине Ар-
темьевне, медицинской сестре поликлиники, усыновив ее дочь Фаину. 
От второго брака у них родились дочь Надежда и сын Владимир.
18 С 1924 года Каменский и Катайский районы входили в состав Шадринского округа 
Уральской области (примечание В.Ф. Демидова).
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В 1941 году А.А. Попов добровольцем ушел в Красную Армию. Он 
служил врачом полевого подвижного госпиталя на Дальнем Востоке. 
В 1945 году участвовал в боевых действиях в Маньчжурии, был ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За победу над Гер-
манией» и «За победу над Японией». После войны А.А. Попов служил 
в разных госпиталях, в 1950 году назначен главным врачом больницы в 
городе Комсомольске-на-Амуре.

В годы войны его семья оставалась в Каменске. Жена Валентина 
Артемьевна служила медсестрой в военном госпитале. За младшими 
детьми присматривала бабушка Елена Алексеевна. В феврале 1944 
года она умерла.

В 1944 году В.А. Попова с младшими детьми переехала к мужу на 
Дальний Восток. Осенью 1945 года, в связи с началом войны с Япо-
нией, их отправили на Урал (в Сысерть, где жили сестры Валентины 
Артемьевны). В июне 1946 года семья вновь приехала на Дальний Вос-
ток, к месту, где служил А.А. Попов.

15 марта 1951 года Анатолий Александрович скоропостижно скон-
чался на работе в городе Комсомольске-на-Амуре.

А.А. Попов был талантливым человеком, хорошо пел, играл на мно-
гих музыкальных инструментах, писал стихи. В молодые годы ходил 
на охоту вместе с дядей, Василием Алексеевичем Скворцовым, но все 
силы, всю энергию отдавал своему любимому делу – врачеванию. Вся 
жизнь А.А. Попова – пример самоотверженного служения людям.

Дети Анатолия Александровича выросли также достойными людь-
ми. Его сын Александр перед войной был призван на воинскую службу, 
участвовал в боевых действиях и погиб в 1944 году под городом Льво-
вом. Дочь Викторина училась в медицинском институте, но с началом 
войны поступила медсестрой в военный госпиталь, была ранена. По-
сле войны вышла замуж за офицера, жила в Риге. Дочь Нина в 1944 
году окончила Свердловский горный институт. Много лет работала в 
геологических партиях на Урале. Позднее жила в Иркутске.

Источники:
1. Личное дело Попова Анатолия Александровича (1926 г.) // ГАШ.     
Ф. Р112. Оп. 2. Д. 306.
2. Попова Н.А. Доктор Попов. Краткий очерк о жизни и деятельности 
[Рукопись]: [воспоминания Нины Анатольевны Поповой о своем отце] 
/ Н.А. Попова. – 1990.
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3. Попова В.А. Воспоминания о Василии Алексеевиче Скворцове [Ру-
копись]: [письмо от 8 апреля 1990 года] / В.А. Попова. – 1990.
4. Список медицинских врачей СССР (на 1 января 1924 года). – М.: Из-
дание народного комиссариата здравоохранения РСФСР, 1925. – С. 559.

III
Лёнко Зуев

Еще одна сноска в «Анализе» осталась незамеченной, а потому при-
дется более развернуто повторить уже сказанное19.

Интересно посмотреть на коллективную память жителей с. Травян-
ского. Евгения Андреевна Бунькова, краевед села, собиратель воспо-
минаний сельчан, создала обобщенную картину вековой давности о 
жестоком убийстве красными девятерых травянцев. Людская память 
сохранила главное, но некоторые детали исказились и обросли мифи-
ческими подробностями. Не избежала этого и история Лёнка Зуева (см. 
«Анализ», с. 69, 71, 76, 77).

Чтобы определиться с личностью Лёнка Зуева и хотя бы прояснить 
его имя-отчество, была просмотрена метрическая книга Введенской 
церкви с. Травянского за 1918 г. В итоговой таблице за год указано все-
го 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 поранений». Дата смерти 
– 21 ноября, но погребен он был лишь 8 декабря, на приходском клад-
бище20.

С большой долей вероятности можно говорить, что это и есть Лён-
ко-Василёнко Зуев. Как видим, страда давно закончилась, тело найде-
но, судя по всему, вдали от домов (возможно, что в поле, у балагана), 
известна точная дата смерти, а значит и его убийцы, а вот убитой жены 
нет. Хотя, гипотетически, его жена могла умереть от ран позже, этот во-
прос мной до конца не прорабатывался. Но применительно к истории, 
основанной на воспоминаниях, мы видим существенные расхождения 
с документальным свидетельством.

19 См. «Анализ», сноска 213 на с. 77.
20 Даты по ст.ст. / ГАСО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 11. Л. 105-б, 153 об.-154, 157.
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IV
Работа над чужими ошибками

Никак не ожидал я ретрансляции старых ошибок. Но в книге А.В. 
Печерина «Очищение огнем» на страницах 79-80 читаю следующее: 
«Удалось избежать гибели и второму священнику Введенской церкви 
Николаю Лаврентьевичу Гаряеву. Его тоже хотели расстрелять, но не 
нашли. Священник несколько суток21 скрывался в холодной овощной 
яме, и, чтобы согреться, ему приходилось кутаться в тулуп, после он 
заболел плевритом22».

Этот текст был повторен и в книге «Созвездие предивное»23, под-
готовленной Комиссией по канонизации святых Екатеринбургской ми-
трополии. Действительно, «и на старуху бывает проруха»…

Вполне вероятно, что Николай Лаврентьевич Гаряев скрывался 
какое-то время (этот вопрос мной не исследовался). Но дело в том, что 
Н.Л. Гаряев в тот момент не был священником, а был диаконом в тра-
вянской Введенской церкви. И участвовал в погребении Александра 
Попова и травянских мучеников, что и отражено в записях метриче-
ской книги, и о чем, кстати, пишет сам Печерин на с. 81 своей книги.

Что касается путаницы с Гаряевыми, диаконом Николаем Лаврен-
тьевичем и священником Николаем Алексеевичем, то на странице 14 
«Анализа» я уже об этом писал. Повторюсь: «Думается, что первона-
чальным источником этой ошибки является издание Д.В. Дмитриева 
и П.С. Коковина «Золотые купола Сухоложья. Справочные материалы 
по истории храмов Сухоложья» (Курьи,  2008 и 2009)»24. Затем, ошибку 
своих учителей и, вероятно, наставников, повторила ученица 11 класса 
(МОУ СОШ № 4, ГО Сухой Лог, с. Курьи) Елизавета Харокова в пу-
бликации «Пострадавшие за веру» (в сборнике «Материалы заседаний 
Уральского церковно-исторического общества. Выпуск 1. 2010-2011 
гг.», Екатеринбург, 2012, с. 30). Ну и, уже по проторенной дорожке, тот 
же материал, слово в слово, повторил через год ученик 10 класса той 
21 В тексте – «несколько месяцев», но это выглядит неправдоподобно (примечание 
А.В. Печерина).
22 Шендриков И.В. «Пострадавшие за веру» // «Сухоложье в истории Урала: связь 
времен: материалы региональной науч.-практ. конф.», Екатеринбург, 2013, с. 197-199 
(примечание А.В. Печерина).
23 «Созвездие предивное: Жития новомучеников и исповедников Екатеринбургской 
митрополии. Часть 1», Екатеринбург, 2018, с. 201.
24 С этими изданиями я незнаком.
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же школы Илья Шендриков (И.В. Шендриков «Пострадавшие за веру» 
// «Сухоложье в истории Урала: связь времен: материалы региональной 
науч.-практ. конф.», Екатеринбург, 2013, с. 197-199).

Как раз его и цитирует Печерин.

Некоторые замечания ко всей книге

1. Ссылка 92 на с. 27 говорит о том, что Помянник был издан в январе 
1919 г. Год верный, а насчет января – предположение.

2. На с. 36 упоминается армия Временного Сибирского правительства 
применительно к 1919 г. На деле Временное Сибирское правитель-
ство в 1919 г. уже не существовало.

3. Фотография участников совещания на с. 55. У меня нет уверен-
ности в правильности даже предположительной датировки, которую 
я дал.

4. Фотография священника Александра Мокроусова на с. 63 почерп-
нута из книги А.В. Печерина «Очищение огнем», с. 35.

5. На с. 63 в ссылке 182 на ЦДООСО указаны устаревшие данные. 
Современные параметры хранения документа указаны в сноске 101 
на с. 29.

6. К странице 88. Работать над 3-м изданием «Анализа» начал еще      
в июне 2015 года, после переписки с Н.В. Краснопёровой.
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«Платон мне друг, но истина дороже»

Критика ради критики – вещь бесполезная. Но когда замечания да-
ются по существу – это нужное дело. Поскольку мы не самодостаточны, 
нам желательно знать, в чем слабые стороны наших работ, чтобы по 
возможности их исправить и выпустить более качественный «продукт». 
Избежать всех ошибок не удастся, но стремиться к идеалу нужно25.

И раз уж здесь не в первый раз заходит речь о книге А.В. Печерина 
«Очищение огнем»26, то еще добавлю критические высказывания в ее 
адрес.

Не могу говорить за всю книгу, но по отношению к нашим краям и 
людям (см. с. 78-90) звучит немало надуманного, ложно-ошибочного, и 
даже нелепого. Некоторые такие моменты были показаны в этом «Допол-
нении». Говорить обо всех недочетах – цели не ставил.

Из книги Печерина кое-что было использовано в издании «Созвездие 
предивное» (тираж 3500 экз.), текст его книги частями публиковался в 
многотиражной газете «Православный Каменск», да и «Очищение огнем» 
теперь целиком можно скачать из Интернета. В общем, книга «пошла в 
народ». Теперь ее будут и дальше использовать при исследованиях и в пу-
бликациях. И это, в целом, не радует.

Хочется посоветовать Андрею Владимировичу на будущее: не делать 
поспешных и необдуманных выводов, и больше внимания уделять итого-
вому результату.

25 Замечу, что и в моих публикациях могут быть ошибки и неверные выводы.
26 А.В. Печерин «Очищение огнем: Репрессии против православного духовенства Ека-
теринбургской епархии летом 1918 года», Екатеринбург, 2016.
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Исследование метрических книг
с целью выявления дополнительных сведений

Начиная работать над материалом «Неполный анализ одной фото-
графии», я ставил перед собой два основных вопроса, которые требо-
валось разрешить:

1. Действительно ли на общей фотографии запечатлен священник 
Василий Победоносцев?

2. Является ли датой смерти о. Василия 10 июля (ст.ст.) 1918 г., а не 
10 июня, как было принято считать?

И если первый вопрос был разрешен еще в самом первом издании, 
то по второму вопросу, несмотря на собранную доказательную базу, 
не хватало каких-то «железных» аргументов. Такие аргументы были 
представлены во втором издании, появившемся в октябре 2013 года.

По сути, мною был обнародован метод исследования метрических 
книг для доказательства дат смерти священнослужителей. Суть метода 
заключается в выявлении во всех разделах метрической книги послед-
них по срокам записей служения конкретного человека. Метод подхо-
дит только для священнослужителей и псаломщиков, и помогает под-
твердить, доказать или опровергнуть общепринятую дату его смерти. 
Данный метод показал свою эффективность в отношении священников 
Василия Победоносцева и Александра Попова (см. «Анализ»).

После выхода второго издания «Анализа» этот метод стал исполь-
зоваться и другими исследователями. Я рад, что мои наработки в этом 
вопросе могут помочь разобраться с запутанными и неясными делами, 
особенно когда дата смерти того или иного священнослужителя в ме-
трической книге отсутствует.

Также, более полное изучение метрических книг позволяет прояс-
нить и другие исторические моменты, что было продемонстрировано 
на примере Лёнка Зуева.

Слава Богу за всё!
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Дополнение к основному тексту

В сборнике конференции «Православие на Урале: связь времен. 
Материалы VIII межрегиональной научно-практической конферен-
ции (Екатеринбург, 10 февраля 2019 г.)» (Екатеринбург, 2019, редактор 
А.М. Бритвин, ответственный за выпуск А.В. Печерин) опубликована 
моя статья «К вопросу о месте и дате гибели священномученика Иоан-
на Будрина» (с. 11-13).

По этому поводу необходимо заметить следующее.
Несмотря на мои предупреждения о недопустимости каких-либо 

правок без согласования с автором, данный материал подвергся нераз-
умной редактуре, причем я не был поставлен об этом в известность. В 
такой редакции текст стал непонятен читателю. А потому я считаю его 
испорченным и не советую его читать.

С оригинальным, авторским, текстом читатель может ознакомиться 
на страницах 7-11 этой книги.

Дмитрий Анчугов
15.02.2019 г.




