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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ ЧИТАТЕЛЕМ ИЛИ АВТОРОМ НАШЕГО АЛЬМАНАХА

ЧИТАТЕЛЯМ

– Когда ждать следующий номер?

– Альманах «ПроНас» в 2023 году будет выходить в конце каждого квартала. Значит, 
следующий номер выйдет в июне. – О дате выхода каждого номера будет сообщать 
«Куединская газета».

– Как не пропустить выход свежего выпуска? 

– Можно оформить годовую подписку через редакцию «Куединской газеты». Жители 
Куеды могут получать новый выпуск через курьеров, подписчики других населенных 
пунктов – почтовым отправлением (в конверте). О стоимости подписки сообщим в га-

зете позже. Можно оставить в редакции заявку и приобретать альманах в розницу, по 
мере выхода. Ваш номер обязательно вас дождется. 

Остались вопросы? Позвоните: 8-908-267-67-40.

АВТОРАМ

Если вам есть о чем рассказать читателям альманаха, пишите. 

Краеведы, историки, поэты, прозаики, юные исследователи и старшее поколение, этот 
альманах для вас. Делитесь своей информацией, своим творчеством. Рассказывайте 
об интересных людях, фактах, событиях... Обо всём, что не укладывается в обычный 
газетный формат. 

В каждом выпуске будет центральная тема. В первом мы говорим о вере, о храмах,  
о том, почему так важно сохранять и приумножать их число.

Центральную тему следующего номера уже подсказали читатели «Куединки»: будем 
вспоминать забытые, заброшенные, исчезнувшие с карты имена населенных пунктов: 
деревень, сёл, деревушек, хуторков... И людей, которые в них жили... Ждём писем,  
фотографий, рисунков на эту тему. 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

e-mail: ermak86@list. ru. Вацап и телефон: 89082676740.

Для почтовых отправлений: 617700, п. Куеда, ул. Ленина, 2а, «Куединская газета».

Фотографии и документы из семейных архивов возвращаем.

Здравствуйте!

У нас премьера! 

У «Куединской газеты» появилось приложение – альманах «ПроНас».

Про нас. Про нашу Родину. Большую и малую. Которая «от Москвы  
до самых до окраин» и та, что начинается «с заветной скамьи у ворот,  
с той самой березки, что во поле под ветром склоняясь, растет»... 

Про Поползуху и Покровку, Искильду и Дубленёвку... Про творчество  
и творческих людей. Про искусство. Культуру. Историю. Краеведение. 
Про дорогу к Храму. Про веру. И это снова всё про нас. 

Через три года Куединский район отметит свое столетие. Хотя земля  
куединская значительно старше. И история у нее большая и интересная. 
И новые, неизведанные страницы мы до сих пор открываем и открыва-
ем... И тесно им уже на газетных страницах...

Так родилась идея – издавать альманах. Раз в квартал. Чтобы простор-
но было и историческим страницам, и литературным, и про жизнь... 
Чтобы каждый нашел здесь что-то для себя, для души. Про себя.  
ПроНас.

И появился этот номер. С премьерой всех нас!

Наталья Ермакова,
главный редактор «Куединской газеты» 
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Многие задают вопрос: зачем строить 
храмы? Предлагаю подойти к этой про-

блеме с такого вопроса: а зачем строить 
школы, детские садики? Пускай дети ве-
селятся, играют, достигают какого-то воз-
раста и идут работать на фабрики, заводы, 
предприятия и в другие места.

Храм является небом на земле. Когда 
мы строим школу, мы делаем возможным 
то, чтобы наши дети получали образова-

ние и воспитание. Когда мы строим Храм, 
мы делаем ещё больше: чтобы приходя-

щие в храм преображали себя и через это 
преображали окружающий мир. 

Поэтому церковь – это собрание людей, 
желающих достичь гармонии не только с 
самим собой, но и с окружающим миром. 
А это основная цель верующего человека- 
достичь Бога, прийти к нему и привести 
своих детей к свету. Поэтому строить хра-

мы необходимо. 

Много их или мало – не знаю, но должна 
быть возможность у каждого православ-

ного христианина посещать храм, ведь са-

мое прямое назначение храма – человека 
приближать к Богу. Церковь – это место 
особого присутствия Бога здесь на земле.

Через таинство исповеди происходит 
преображение человека, через таинство 
причастия – соединение человека с Бо-

гом. Где это мы можем совершить? Конеч-

но, в храме.
Ведь часто человек, даже не подойдя к 

таинствам, выходит из храма и говорит: 
«На душе легче стало». Пусть частично, но 
Божественная благодать коснулась это-

го человека. Ведь встреча с Богом часто 
происходит в душе человека.

Я убеждён: будет больше храмов, будет 
больше света и любви.

Сергей ПАШКЕВИЧ:

Больше храмов – больше света и любви
Священник Сергий Пашкевич хорошо знаком куединцам.9 лет он был насто-
ятелем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Куеде. Потом был 
назначен Благочинным храмов Чернушинского округа, в который входит и 
Куединский район.
Спустя два десятилетия службы в Пермском крае вернулся на свою малую 
родину, в Беларусь. Также служит Богу, как это было на протяжении несколь-
ких лет на Урале.
А в Куеде еще долго будут вспоминать Сергея Александровича. Построил 
Храм в поселке, дал вторую жизнь буевской церкви, при его активном уча-
стии началось возрождение храма в Ошье... И чудесный сквер любви, семьи 
и верности в Куеде – это тоже его детище.
И даже сейчас, находясь в ближнем зарубежье, не забывает край, которо-
му верой и правдой служил двадцать лет. Общается в социальных сетях, 
откликается на события, происходящие у нас. Вот и на просьбу редактора 
альманаха открыть в новом издании главную рубрику номера «ПроНас: воз-
вращение к Свету» откликнулся. Низкий поклон, отец Сергий!

Фото из архива редакции и личного архива С.ПАШКЕВИЧА
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Непросто понять, как появилось село 
Верх-Буй. Согласно архивным данным, 

его основали старообрядцы, переехавшие 
из Чердынского уезда Пермской губер-

нии. По словам Фаины Васильевны По-

номаревой, коренной буевлянки, первые 
переселенцы пришли на место будущего 
села с далекой реки Волхов, что течет на 
северо-западе России. 

Поскольку это были старообрядцы, в 
Пермскую губернию они перебрались из-
за гонений и притеснений церковных и 
светских властей. Их называли сначала 
раскольниками, затем старообрядцами, и 
считали еретиками. В Пермской губернии 
была другая политика. Старообрядцев не 
только особо не притесняли, но и брали на 
государственную службу. Пожив какое-то 
время в Чердыни, некоторые переехали 
жить в наши края. В Чердыни было мало 
свободной земли для ведения хозяйства. 

В Бую же как раз земля была «пустопо-

рожней». Тут и поселились – по распоря-

жению Пермской казенной палаты. Бюро-

кратия тогда была не слабее нынешней.
Среди них были Галашов Иван – пра-

прапрадед Пономаревой, Корионов 
Михей и Копытов Михайло. По преданию 
они дошли до истока речки. Увидев, что 
вода бьет из-под камней сильной струей, 
перемолвились: «Как буйно бьет вода!». 
Так и стали называть речку Буй.

Это было в 1812 году. Наполеон как раз 
захватил Москву, а наши предки «захвати-

ли» верховья реки Буй. На Бородинском 
поле возводились укрепления для бата-

реи Раевского, а у места слияния речек 
Буй и Черемиска строились времянки и 
землянки для жизни первых переселен-

цев. 
Речка с таким же названием «Чере-

миска» есть еще в Старом Шагирте. Возни-

кает вопрос: почему одинаково называют-

ся реки? Думаю, что первые переселенцы 
пробирались в Верх-Буй через шагиртские 
земли. С этим селом и потом общались. 
Дорога из Буя на юг называлась шагирт-

ской. Вот и речку назвали по-шагиртски – 
Черемиской. То есть произошла миграция 
топонима.

Через несколько лет у каждого хозяина 
был свой дом с надворными постройка-

ми, а также пашня, покос, скотина и пче-

лы. Жили не бедно. 
Ну, теперь можно и о душе подумать! 

Стали возводить церковь «тщанием при-

хожан и доброхотнодателей». Строили по 
Указу Пермской Духовной Консистории. 
Старообрядческую веру исповедовать, 
конечно, власти не разрешали, остано-

вились на единоверии. Это было что-то 
среднее между старой верой и обновлен-

ным Православием. 
В 1836 году в построенной церкви освя-

тили престол во имя Апостола и Евангели-

ста Иоанна Богослова. Но это был еще не 
тот храм, что стоит сейчас. Он появился 
позже.

Первым священником был Фаддей Ди-
митриевич Попов. Он очень старательно 
служил и поведения был хорошего, имел 
семью, детей воспитал прекрасных, один 
из его сыновей тоже служил в церкви. Но 
батюшка Фаддей был однажды оштрафо-

ван на огромную по тем временам сумму 
– 5 рублей. К примеру, бык тогда стоил 
один рубль, овца – 12 копеек. За что же его 
так наказали? Оказывается, он нарушил 
закон о венчании крестьян и обвенчал 
государственных крестьян с крепостны-

ми «девками», то есть с рабынями. Стало 
известно о двух таких случаях. Батюшка 
стоял за семейное счастье и хотел, чтобы 
любящие сердца соединились в законном 
браке. Вот за это и пострадал.

Думаю, стоит вместо Дня Святого Ва-

лентина в нашем районе отмечать День 
святого Фаддея. Для празднования мож-

но взять дату посвящения отца Фаддея 
в стихарь – 12/24 февраля. Батюшка нес 
службу до самой смерти. В 1841 году его 
не стало. 

Исследователями обнаружено, что зда-

ния, построенные в первой половине ХIХ 
века, засыпаны толстым слоем глины. Год 

этого планетарного явления определен – 
1841. Потому за этот период в архивах нет 
копий метрических книг и исповедных за-

писей Верх-Буевского прихода. Не до того 
людям было. Ранняя смерть отца Фаддея 
в 35 лет в это трагическое время тоже на-

водит на размышления.
После него окормляли приход: Алек-

сандр Луканин с 1841 года, Григорий Ко-

ровин с 1846 года, Мартин Добротворский 

(фамилия говорящая!) с 1860 по 1895 год 
– 35 лет. Он служил и благочинным еди-

новерческих церквей. За свои труды был 
удостоен различных церковных наград, в 
числе которых Бронзовый крест на Вла-

димирской ленте и орден святого Влади-

мира 4 степени. 
Умер Добротворский в 1900 году в воз-

расте 90 лет. Из некролога: «...четырех 
сыновей и шестерых дочерей поставил на 
ноги и дал им посильное воспитание; из 
них привелось ему троих положить в мо-

гилу. Особенно его поразила смерть стар-

шего сына – это была краса и утешение 
фамилии Добротворских. Много перенес 
он, как и всякий человек, неприятностей 
по службе своей, но был совершенно по-

корен своей судьбе. Никто не слыхал, что-

бы он пожаловался на свое какое-нибудь 
несчастие или горе, а во всем видел одни 
только неисповедимые судьбы Божии. От-

личительными чертами его была необык-

новенная со всеми простота и доброта. 
Никогда он не был вспыльчив, а тем более 
груб, но всегда был ровен. Поэтому и при-

хожане обращались с ним действительно, 
как дети с отцом». Некролог написан его 
сыном диаконом Александром.

При Добротворском с 1861 по 1867 
годы служил в церкви отец Василий Олив-
ков. За «слабое поведение» он был «под 
запрещением», низведен на причетниче-

скую вакансию. В чем заключалось сла-

бое поведение – неизвестно. Слаб чело-

век...
В те годы в состав прихода единовер-

ческой церкви села Верх-Буй входило 
множество деревень: Тапья, Софьино, 
Байдары, Поползуха, Каскасал, Надуяло-

ва, Талмаз, Ирмизя, Осиновик, Баранова, 
Земплягаш, Кармала, Лайга, Шлыки, Ве-

дрова, Верх-Шагирт, Гарюшки, Каменный 
Ключ, Есаул, Тауш, Устинова. Теперь толь-

Тщанием прихожан и доброхотнодателей...
Первый храм в селе Верх-Буй появился в 1836 году

Очень мало информации об образе жизни прошлых времен. Люди не запи-
сывали то, что было для них привычным. Пойди, догадайся, как же на са-
мом деле жили тогда в деревне!
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ко на старых картах можно найти располо-

жение этих деревень. Всего дворов в этих 
населенных пунктах было 223. Раскольни-

ков среди них было 75 дворов: их считали 
людьми второго сорта и отчитывались об 
их количестве отдельно. 

В середине ХIХ века село Верх-Буй ста-

ло центром Верх-Буевской волости. Во-

лость, значит власть, административный 
центр. В селе было более четырехсот жи-

телей. Сформировалось несколько улиц: 
Антоновка, Шуклинка, Черемиска, Верх-

ний конец, Нижний конец. Обустраивали 
дворы по своему вкусу, особо не заботясь 
о внешней красоте. Могли поставить бли-

же к дороге конюшню, а дом позади нее. 
Дома строили разнообразно: кто низкий 
широкий, кто узкий высокий, а кто и двух-

этажный. Это вам не Европа, где строят по 
шаблону. 

Угодьям вокруг села дали свои на-

звания, сохранившиеся до сих пор. Это 
Святой ключ, Шайтанка, Веретия, Воро-

бьевка, Казакин, Корчага. Наши предки 
были людьми с юмором, давали веселые 
названия. Поле, расходившееся на две 
части, называли Штаны. Небольшая кру-

тая возвышенность среди поля звалась 
Дунькин пуп. Есть названия по именам 
или фамилиям первых владельцев зе-

мельных наделов. Батовка, Корионовка, 
Симкин лог, Игонькин лог, поле под Ефтю-

гой – Евтифеем Копытовым. Есть и свой 

Бермудский треугольник – Заблудяга, лог, 
в котором человек теряет ориентацию на 
местности. 

В старые времена в селе проводились 
ярмарки, торжки. Купцы построили лав-

ки на торговой площади. Базарный день 
– четверг. Был и кабак. Как без него! К 
селу подходил Осинский тракт – поднятая 
оканавленная дорога, облегчающая связь 
с миром. Высокий мост через речку Буй 
был построен за Шайтанкой. Сейчас эта 
дорога совершенно заросла лесом. 

Была ли в Бую школа в первой полови-

не ХIХ века, выяснить не удалось. Обычно 
при церквях существовали церковно-при-

ходские школы, дающие азы грамотно-

сти, начальные классы. В 70-х годах ХIХ 
столетия большинство образовательных 
учреждений в России передали светским 
властям, перевели на баланс земства. 
Известно, что в селе Верх-Буй в 1872 году 
была основана школа, одна на всю во-

лость. В ней обучались 35 мальчиков и 2 
девочки. Учителем работал Ексакустоди-

ан Пьянков, окончивший Сарапульское 
духовное училище. В школе преподава-

лись русский язык, чистописание, ариф-

метика, Закон Божий и церковное пение. 
Воспитанием занимались родители. 

Например, молодежи строго запрещалось 
употребление алкоголя. Молодые люди 
в праздники играли, хороводы водили. 
Любили прогуляться веселой толпой до 

мельницы в верхнем конце деревни, по-

любоваться на силу воды, посмотреть 
на жернова и на самого мельника. Ходи-

ли слухи, что в мельничном пруду живет 
водяной, а по ночам купается чертовка. А 
мельник их не боялся!

После протоиерея Добротворского с 
1895 года в церкви служил его зять Ми-
хаил Крюков. Крюкова подвергали стро-

гому выговору и штрафу в размере трех 
рублей. Что он сделал? Записал сына 
крестьянской девицы, то есть незакон-

норожденного ребенка, законнорожден-

ным. В те времена была большая разница 
в юридических правах между рожденны-

ми в церковном браке и внебрачными. У 
них не было отчества, фамилии, их не бра-

ли в школу, на работу на государственную 
должность. Они не могли наследовать 
имущество. Батюшка пожалел и младен-

ца, и мать его, сделал добро и был нака-

зан. Деньги к тому времени значительно 
подешевели. На один рубль можно было 
купить уже не быка, а только два с поло-

виной килограмма говядины.
А вообще рождаемость росла. Если в 

год открытия церкви в 1836 году крещено 
было 6 человек, то в 1873 году крестили 
123 человека. К началу ХХ века церковь в 
селе Верх-Буй уже не вмещала всех жела-

ющих побывать на службах. В селе жили 
более 700 человек. 

В то время церковным старостой был 
Павел Семенович Воронов, служил он 
усердно. При нем был построен новый 
храм, тот, который стоит сейчас. Воронов 
ранее считался мещанином, жил в Пер-

ми. Потом приписался к крестьянскому 
обществу села Верх-Буй. Был грамотным 
и не бедным, имел четыре дома. С ним 
произошел случай, описанный в книге И. 
К. Сурского «Отец Иоанн Кронштадтский». 
Привожу отрывок из книги:

«Церковный староста храма села 
Верх-Буевского, Осинского уезда, Перм-

ской губернии, Павел Семенович Воронов, 
праведной и благочестивой жизни, будучи 
тяжко и неизлечимо болен раком желудка, 
утратив всякую надежду на медицинскую 
помощь, в начале февраля 1895 г. по те-
леграфу обратился к о. Иоанну Кронштад-
тскому, с просьбою помолиться о его выз-
доровлении.

Через сутки после отправки телеграм-

мы, вечером следующего дня, когда боль-
ной остался один в комнате, в этот момент 
в его помещении появился незнакомый 
ему священник с открытой головой, в рясе, 
с блистающим крестом на груди и, остано-
вившись при входе в комнату, своим свет-
лым и благостным лицом с состраданием 
и сочувствием взирал на тяжко больного.

Явление это было настолько реально, 
что Павел Семенович, изнемогая от тяжких 
страданий, обратился с мольбою к явивше-
муся ему иерею о прекращении его болез-
ненных страданий. Лишь только больной 
произнес эти слова, как видение исчезло, и 
он сразу почувствовал себя лучше и начал 
быстро поправляться. После Пасхи здоро-
вье Воронова настолько укрепилось, что 
в половине апреля того же года он поехал 
в Кронштадт, чтобы лично принести свою 
признательность батюшке отцу Иоанну за 
исцеление его от тяжелой болезни.

По приезде в Кронштадт Воронов оста-
новился в Доме Трудолюбия в отдельном 
номере, куда и пригласил к себе о. Иоанна. 
Когда последний вошел в его номер, то Па-
вел Семенович сразу узнал в нем того бла-
годатного иерея Божия, который, явившись 
ему, исцелил его от смертельной болезни.

После исцеления Воронов прожил еще 
14 лет, всегда исполненный самой горячей 
и глубочайшей признательности к о. Иоан-
ну, и мирно почил о Господе 27 января 1909 
года, накануне празднования сорокового 
дня по кончине батюшки о. Иоанна Крон-
штадтского.
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В предсмертные минуты, уже утрачивая 
внешнее сознание и вступая в вечность, 
Павел Семенович, по-видимому, был зри-
телем неземной славы о. Иоанна, так как 
с восторгом и радостию говорил о том ве-
ликом торжестве Церкви Небесной, како-
вым сопровождалось вшествие праведной 
души о. Иоанна в райские обители». 

По данным «Ведомостей о церкви еди-

новерческой, что в селе Верх-Буевском 
Осинского уезда» в 1904 году «тщанием 
прихожан и посторонних жертвователей» 
была построена вторая церковь: здани-

ем деревянная на каменном фундаменте 
с колокольней. Крыта частью железом, 
частью деревом, кровля окрашена зеле-

ной масляной краской, стены окрашены 
белой масляной краской, внутри оштука-

турена и расписана стенной живописью». 
По архитектуре церковь близка к типо-

вым проектам, проверенным временем, 
привлекательным и недорогим. По преда-

нию, проект этот Воронову дал сам Свя-

той праведный Иоанн Кронштадтский и 
благословил возведение сего храма.

В то время, как столицу сотрясала ре-

волюция 1905 года, когда Гапон – священ-

ник Русской православной церкви, поли-

тический деятель и профсоюзный лидер, 
вел рабочих на верную гибель, в селе 
Верх-Буй готовились к освящению ново-

го храма. Когда рабочие объявили обще-

российскую стачку, когда перестали ра-

ботать банки, аптеки, магазины и школы, 
когда прозвучал лозунг «Долой самодер-

жавие!» – в Бую добрые люди собрались 
на первое Богослужение в новом храме. 
Престол во имя Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова в новом храме был ос-

вящен 20 сентября/3 октября 1905 года. 
Площадь здания церкви 252 квадратных 
метра, земельного участка 3640 метров 
квадратных.

В том же революционном году Импера-

тор Николай II издал Указ «Об укреплении 
начал веротерпимости». Согласно Ука-

зу, всем российским подданным предо-

ставлялось право исповедовать любое 
вероучение. Этим указом существенно 
изменялось в лучшую сторону правовое 
положение старообрядцев. В России была 
установлена свобода выбора религии и 
свобода отправления религиозных об-

рядов, снизился уровень неравноправия 
религиозных обществ. Указ не устанавли-

вал равенство между признанными в Рос-

сийской империи вероисповеданиями и 
вероучениями, сохраняя приоритетные в 
государстве позиции Православной рос-

сийской церкви. Равенство позднее уста-

новили большевики, радикально запре-

тив все религии.
Ситуация в стране продолжала выхо-

дить из-под контроля. Деструктивные 
процессы усиливались. В октябре 1905 
года царь подписал манифест «Об усо-

вершенствовании государственного по-

рядка». Все люди получили гражданские 
свободы и неприкосновенность личности. 
Провозглашается свобода слова, совести, 
собраний и союзов. Под свободой совести 
понимается свобода вероисповедания. 
К Верх-Буевскому единоверческому при-

ходу в большом количестве присоедини-

лись православные жители Федоровска и 
Аряжа. 

Прихожанами был дан «приговор» свя-

щеннослужителям петь богослужение 
по- православному. В 1909 году к Верх-Бу-

евской церкви был определен православ-

ный псаломщик. Он никогда не слышал 
единоверческого пения. Аналогично и хор 
составили православный. Хором руково-

дил школьный учитель. Прихожане более 
половины считали себя православными. 
В то же время священники упорно соблю-

дали староверские обряды. Непростая 
ситуация, напряженная, как и во всем го-

сударстве того времени. Тронь – и искры 
полетят.

Здание старой церкви продолжало со-

храняться. Павел Воронов умер в 1909 
году в возрасте 57 лет, похоронен в цер-

ковной ограде с разрешения епископа 
Пермского и Соликамского.

С 1909 по 1922 год служил отец Арка-
дий Попов. Он имел авторитет в обществе,  
исполнял обязанности благочинного, 
избирался депутатом на Епархиальный 
съезд духовенства в 1911 году. Препода-

вал Закон Божий в школах Тапьи и Буя. 
Впоследствии в 1937 году был репресси-

рован, получил 10 лет лагерей, дальней-

шая судьба неизвестна. Реабилитирован 
в 1989 году. 

В годы первой мировой войны религи-

озные и патриотические настроения воз-

росли. Часть же общества, наоборот, от-

вернулась от церкви.
В селах прихожане бунтовали против 

старой системы управления церковны-

ми приходами. Февральская революция 
давала возможность сбалансировать от-

ношения церкви и общества. Но после ок-

тябрьской революции 17-го года к власти 
пришли атеисты. Коммунисты полагали, 
что религиозные предрассудки исчезнут 
в обществе естественным образом и стре-

мились ускорить отмирание религии. 
В селе был организован большевист-

ский совет. Изымались церковные ценно-

сти, деньги. В доме священника размести-

ли волостной исполнительный комитет. 
Советский коммунизм стал одним из ва-

риантов политической религии. Вместо 
крестного хода – демонстрация, вместо 
икон – портреты вождей, вместо бого-

служений – партсобрания. Так начинает-

ся противостояние Церкви и советской 
власти. События Гражданской войны не 
обошли стороной буевские земли. Село 
несколько раз переходило из рук в руки. 
Моя бабушка рассказывала, что село об-

стреливали из пушек, и жители сидели в 
голбце, под полом. Снаряды прилетали со 
стороны Талмаза. 

В 1920 году между верующими и во-

лостным исполнительным комитетом 
был заключен договор, в котором прихо-

жане признавали законность советской 
власти. После этого им разрешили поль-

зоваться зданием храма и богослужебны-

ми предметами бессрочно и бесплатно. 

Составили опись имущества. Икон насчи-

тали 27, колоколов больших и малень- 
ких 8. 

Бессрочно не значит бесконечно. В 
1930 году службы запретили. Сведений о 
том, кто был священником в то время, нет. 
Шли процессы коллективизации и раску-

лачивания. Проводились атеистические 
собрания «рабочего класса», требовавше-

го закрыть церковь, здание использовать 
под школу или клуб. В 1935 году Куедин-

ский райисполком постановил закрыть 
церковь. Все иконы и богослужебные при-

надлежности уничтожить. Областной ис-

полком утвердил это постановление. 
Ни школы, ни клуба надолго в храме 

открыть не получилось. Только пропили-

ли отверстие из трапезной в храм для де-

монстрации кинофильмов. По рассказам 
местных старожилов, школьники вечера-

ми ходили в церковную ограду, слушали 
неземное пение из пустого храма.

С началом Великой Отечественной вой-

ны власть постепенно отказалась от унич-

тожения церкви, хотя репрессии против 
отдельных служителей продолжались. В 
то время, когда в 1943 году готовилась 
Тегеранская конференция, когда Сталин 
встретился в Кремле с тремя митропо-

литами и разрешил выборы патриарха и 
открытие храмов, здание церкви в селе 
Верх-Буй было передано не прихожанам, а 
местному Заготзерно. Там хранился хлеб 
и присутствовал сторож, он находился 
в трапезной и смотрел за сохранностью 
зерна в отверстие. 

Работа была легкой и простой. Но ох-

ранники увольнялись. В чем дело? По 
местному преданию, заглянув в храм, вну-

три него они видели шествие крестным 
ходом ангелов с иконами и хоругвями. 
Слышалось пение: «Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный». Слова 
«Помилуй нас» не пели. Ну какой грешник 
такое зрелище долго выдержит?!

Великая Отечественная война прибли-

жалась к концу. Жители села обратились 
к властям в Москве и в Перми с заявлени-

ем о создании общины в селе Верх-Буй и 
о предоставлении в пользование здания 
храма. И вот в мае 1945-го, когда отгремев, 
закончились бои, в селе Верх-Буй открыли 
церковь. Открыли как православную.
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Священником был назначен Михаил 
Васильевич Кужлев. Служил в Красной ар-

мии, образования духовного не имел, все 
постигал на практике. Служил диаконом, 
потом священником, был трижды судим 
по статье 58-10 (контрреволюционная де-

ятельность с использованием религиоз-

ных предрассудков масс). Последний раз 
отбывал наказание с 1938 года по 1943. 
Был травмирован на лесоповале, остался 
согбенным. Жил в Бую у сестры. С пред-

ставителями власти разговаривал смело. 
Поехал в Епархию, получил назначение 
в Верх-Буевскую церковь. В райцентре 
получил разрешение и паек 500 граммов 
хлеба.

Первое служение состоялось в начале 
сентября 1945 года. Кто-то принес стол, 
скатерть, и стали молиться. Стекол в ок-

нах не было. Вверху под куполом во время 
службы летали голуби и галки. Повсюду 
на стенах были свиты птичьи гнезда. Тре-

бовался ремонт окон, полов, крыши и вну-

тренней отделки. В целях экономии дров 
помещение церкви разделили на две ча-

сти и установили второй алтарь в честь 
святых Апостолов Петра и Павла. Зимой 
служили в отапливаемой части, на Пасху 
перегородку убирали, второй алтарь оста-

вался, и службы велись во всем храме.
В то время это была единственная цер-

ковь в Куединском районе. По местной 
легенде, шедших пешком верующих со-

провождала Сама Богородица. Она в виде 
обычной женщины шла рядом с теми, 
кто не знал дороги к храму, беседовала 
с ними. Говорила, что будет охранницей 
служить в храме. Когда вдали показыва-

лись купола, Она исчезала. 
В 1957 году отец Михаил умер. Он бо-

лел, нуждался в стационарном лечении, 
но все откладывал госпитализацию. Ему 
было 74 года. Похоронен на общем дере-

венском кладбище.
После Кужлева за три года сменилось 

три священника. Это протоиерей Нико-
лай Шмигаль, протоиерей Владимир Ва-
сильев, протоиерей Василий Мичков. Все 
они ранее были под следствием или осуж-

дены за «антисоветскую агитацию», кото-

рая заключалась в церковном служении.
В это время Хрущев устраивает новое 

наступление на Церковь. Начинается оно 

с финансовой реформы, в результате ко-

торой у приходов деньги изымаются, и 
всякая деятельность становится невоз-

можной. Этим власти хотели показать, что 
если церковь не может себя содержать, то 
зачем она нужна. На отца Василия Мичко-

ва фабрикуется дело о финансовых нару-

шениях и его отстраняют от служения. 
Затем производится административ-

ная реформа. Власть в материально-де-

нежных делах приходов передают ста-

ростам. Они должны отчитываться и по 
деньгам, и по церковному управлению. 
Старостами служили Антипа Кичанов, Си-
меон Захаров, Адриан Долганов.

Следующим служителем в 1961 году 
назначен отец Иоанн Бердников, в про-

шлом репрессированный и реабилитиро-

ванный, переживший казнь двух родных 
братьев-священников в 1937 году. В Бую 
он прослужил полгода.

В начале 60-х годов священника не 
было. Приезжали на практику семинари-

сты из Москвы, занимались ремонтными 
работами, общались с местной молоде-

жью в клубе. Помнится, все удивлялись 
их молодости и модной одежде. Местные 
парни смотрели косо. Однажды «погнали 
наши городских». Драки почти не было, но 
шуму было много.

Советская пропаганда изо всех сил 
изощрялась в стремлении опорочить 
церковь вообще и отдельных верующих 
в частности. Служителей объявляли ту-

неядцами и требовали направить их на 
работу в колхоз. Во всех общественных 
учреждениях висели антирелигиозные 
плакаты с карикатурами, лежали такие же 
брошюры. В библиотеке стояли толстые 
книги «Библия для верующих и неверую-

щих», «Забавное Евангелие», «Катехизис 
без прикрас». Настоящая Библия была 
под запретом. 

В Иоанно-Богословскую церковь в то 
время священник не назначался. Требо-

валось создать исполнительный орган 
церкви и так называемую «двадцатку» 
– список из двадцати активистов. Люди 
еще боялись открыто посещать церковь, 
тем более официально входить в состав 
управления приходом. 37-й год еще пом-

нили. Нашлись несколько смельчаков: 
Константин Кузнецов, Иван Галашев, Ан-

дрей Копытов, Анна Щекотова, Алексей 
Лапихин, Матрена Шилова, Степанида 
Микова, Евдокия Целищева, Мария Тулу-
пова. Глядя на их отвагу, и другие посте-

пенно присоединились. Состав общины 
из двадцати человек зарегистрировали в 
органах власти и служения разрешили. 

С 1963 года в течение четырех лет слу-

жил священник Виталий Субботин. Дея-

тельность священников была ограничена, 
нельзя было служить вне храма. Бдитель-

ные граждане «стучали» на батюшку Ви-

талия, над ним висела угроза штрафа от 
райфинотдела. Хорошо, хоть не расстрел, 
и то большое достижение! 

С 1967 года настоятелем церкви служил 
протоиерей Павел Кузьмич Сюткин, сын 
репрессированного священника. Отец 
Павел служил до 1996 года и был награж-

ден различными церковными наградами: 
набедренником, скуфьей, камилавкой, 
золотым наперсным крестом, саном про-

тоиерея, правом возложения палицы при 
Богослужении и правом ношения креста 
с украшениями, Орденом Святого равноа-

постольного князя Владимира III третьей 
степени, Благословенной Патриаршей 
грамотой, правом возложения Митры за 
Богослужением и правом служения Боже-

ственной Литургии с открытыми Царски-

ми вратами до пения «Отче наш». Жена 
его Тамара Петровна разделяла с ним все 
тяготы и радости. Пела и читала на клиро-

се, шила облачение, убирала храм. 
Псаломщицей служила Надежда Ер-

миловна Мальцева. Родом из деревни 
Верхний Осиновик, в годы Великой Отече-

ственной войны окончила курсы медсе-

стер, работала в больнице села Бикбарда. 
Там ее поставили перед выбором: или не 
ходи в церковь и работай, или увольняйся. 
Она уволилась и с 1949 года пела в Иоан-

но-Богословской церкви села Верх-Буй.
Центр Верх-Буевского сельсовета был 

перенесен в село Федоровск. Население 
потихоньку сокращалось, но в конце 60-х 
в Бую еще жили более двухсот жителей. 

Однажды церковь закрыли по причине 
эпидемии ящура. На дорогах поставили 
шлагбаумы, проезжающие и проходящие 
дезинфицировали колеса и обувь. Для 
этого лежал опил, пропитанный форма-

лином. По нему нужно было проехать или 

пройти. Коров частных владельцев не пу-

скали домой с пастбища. Построили за-

гон возле конного двора, там коровы но-

чевали под открытым небом. Враги рода 
человеческого надеялись, что в тесноте 
коровы и их хозяева перезаразят друг 
друга и вымрут. Но вымер ящур. Молитвы 
помогли ему в этом.

С приходом брежневской эпохи борь-

ба с церковью велась по инерции. Всякая 
попытка выйти за отведенные рамки пре-

секалась. В уставах КПСС и ВЛКСМ был 
отражен курс на уничтожение религии. 
Оставался контроль за верующими. Работ-

ников образования могли уволить с рабо-

ты, если узнавали о крещении ребенка.
Особенно строго запрещали детям по-

сещать богослужения. Однажды я и две 
мои одноклассницы вышли из клуба, не 
досмотрев киносеанс. Увидели, что в 
церкви горят лампадки, и без задней мыс-

ли решили: «Давайте, зайдем!». Зашли. В 
помещении было слабое освещение. Свя-

щенник и псаломщица дочитали молитву, 
обернулись, всмотрелись. кто пришел. 
Видят, три школьницы. Из них две доче-

ри членов партии, третья мусульманка, 
все некрещеные. «Вы зачем пришли?» – 
«Так просто!» – «Идите отсюда быстрей!». 
Ушли, конечно, чтоб не подводить служи-

телей. Но кусочек молитвы успели услы-

шать.
В 1971 году состоялся Собор Право-

славной Церкви. На нем приняли решение 
о снятии «клятв со старых обрядов». То 
есть старообрядцы больше не считались 
еретиками. Но для села Верх-Буй это уже 
не имело никакого значения. 
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В том же 1971 году с разрешения рай-

исполкома в церковь провели электриче-

ство.
При райисполкоме существовала ко-

миссия по контролю за соблюдением 
законодательства о религиозных куль-

тах. Следили за содержанием обрядов и 
богослужений, проверяли финансово-хо-

зяйственную деятельность. В комиссии 
разбирались случаи крещения и венчания 
среди молодежи. На словах власти заяв-

ляли об отделении Церкви от государства, 
на деле вмешивались во все церковные 
дела. 

В то время моя мама была секрета-

рем партийной ячейки в селе Верх-Буй. 
Ей дали задание прослушать проповедь в 
церкви и написать отчет о ее содержании. 
Райисполком интересовался, не агитиру-

ет ли батюшка паству против советской 
власти. Мама чувствовала неловкость, 
позвала меня, и мы вдвоем пошли в храм 
слушать слово пастыря. Я тогда была уже 
студенткой. Присутствующие, конечно, 
обратили на нас внимание. Служба подхо-

дила к концу. Батюшка вышел из алтаря 
и видя такое дело, решил не испытывать 
судьбу и не проповедовать ничего. Ведь 
если захотят, могут к любому слову при-

драться. Он благоразумно закончил ли-

тургию без проповеди. Соответственно в 
отчете мама написала, что священник Па-

вел Кузьмич Сюткин увидел посторонних 
в храме и проповедь не произносил. По-

этому о содержании его речи ничего ска-

зать невозможно.
Летом 1986 года храм ограбили, украли 

8 икон. Вскоре из Перми приехала комис-

сия от областного управления культуры, 
рассмотрели иконы ХIХ – ХХ веков и при-

знали 30 из них имеющими большую му-

зейную, историческую и художественную 
ценность.

В те времена было правило делать от-

числения на разные добрые дела. Верх-Бу-

евская церковь перечисляла деньги на 
реставрацию Данилова монастыря в Мо-

скве, в помощь Армении от землетрясе-

ния, в Детский фонд, в Фонд милосердия, 
в бюджет Куединского района.

В 1990 году в СССР был принят закон 
«О свободе совести и религиозных орга-

низациях». В нем отменялась советская 

система контроля. Официальный атеизм 
почил. С того же года Куединский райис-

полком разрешил звонить в колокола в 
Иоанно-Богословской церкви села Верх-
Буй. Число крещений увеличилось. Если 
раньше крестились 20-30 человек в год, то 
в начале 90-х крестились 500-700.

В 1994 году Иоанно-Богословская цер-

ковь получила статус юридического лица, 
так как была зарегистрирована Местная 
религиозная организация Храма Иоанна 
Богослова.

В 1996 году протоиерей Павел Кузьмич 
Сюткин скончался. Из некролога: «Будучи 
воспитан в благочестивой христианской 
семье и имея перед собой пример отца, 
Павел сознательно выбрал путь служе-

ния для Славы Божией и для спасения 
человеческих душ... Своим смиренным, 
добродушным и кротким нравом снискал 
он любовь и уважение своих пасомых. 
Не гнался о. Павел за материальными 
благами и высокими постами, а усматри-

вал во всяком деле прежде всего пользу 
для Церкви. Начав свой пастырский путь  
в 22 года и пройдя по нему полвека, о. 
Павел до конца дней своих оставался  
верным и добрым деятелем Святой Церк-

ви».
Далее служили священники: 1996 год – 

Илья Сысолин, 1997 год – Гавриил Сазо-
нов, 2000 год – Владимир Бадьяров, 2005 
год – Дмитрий Женихов.

Осенью 2005 года была жестоко уби-

та псаломщица. Пресс-служба Пермской 
епархии сообщила о трагической гибе-

ли псаломщицы Иоанно-Богословского 
храма села Верх-Буй Куединского района 
78-летней Надежды Ермиловны Маль-

цевой. Особо жестокий характер совер-

шённого преступления напоминает ри-

туальные убийства сатанистов и прочих 
религиозных изуверов. Мученица была 
похоронена 8 октября на сельском клад-

бище при большом стечении богомольцев 
из соседних сел. Вскоре в церкви стали 
мироточить иконы. 

Убийство Надежды Ермиловны порази-

ло буевлян. Немногие еще оставшиеся на 
то время жители стали уезжать в страхе 
за свою жизнь. Село опустело.

Храму не дал погибнуть протоиерей Сер-
гий Пашкевич. Он начал служение в Куеде 

в храме в честь Успения Пресвятой Бого-

родицы в 2002 году. Благодаря его заботе 
дивный храм в деревянном исполнении 
непостижимым образом сохранился в глу-

бокой провинции Куединского района. 
От самой деревни осталось несколько 

домов. Храм же предстает во всем благо-

лепии. Ему идет вторая сотня лет. Он мно-

гое повидал и претерпел. В престольные 

праздники здесь совершаются Богослу-

жения. Местные жители и гости района 
любят здесь молиться, принимать креще-

ние, венчаться.
Татьяна ХЛЕБНИКОВА

Фото Людмилы ВАРЛАШКИНОЙ 
и из архива автора
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Экскурс в историю

П осле 1800 года начинается стремитель-
ное заселение пермских земель русски-

ми.
В 1816 году уже были деревни Батманы 

(тогда Батманова), Дойная, Дубленёвка, 
Коровино, Кашка, Колегово. Перепись 1834 
года дополняет список названиями новых 
деревень: Маркидоновка, Арей, Верхняя 
Ошья, Потураевка, Куеда, Нижний Тымбай, 
Новый Шагирт. Это были, как правило, по-

селения государственных крестьян. 

Земли, на которых селились русские, 
им давали башкиры Уранской волости, 
поэтому заключался договор на арен-

ду, строго оговаривались все условия об 
оплате оброка. Так появились многие де-

ревни Куединского района. Ошья извест-

на с 1816 года как починок, а с 1860 го- 
да – село. Название дано по названию реч-

ки. «Ош» – с коми-пермяцкого «медведь»,  
«я» – с мансийского «река». Значит, 
«Ошья» – «медвежья река». Именовалась 
также Нижней Ошьёй. 

Рождение храма
Деревянная Михаило-Архангельская 

церковь была построена в 1860 году. Ми-
хаил является Архангелом Первого луча – 
луча защиты, веры и воли Бога. Он – Князь 
Архангелов и Ангельских Сонмов, Защит-
ник веры, Ангел Освобождения. 

В архивных документах сохранились 
записи из Метрической книги о родивших-

ся в 1860 году. Освящена церковь 5 фев-

раля 1861 г. Перестроена из часовни во 
временную кладбищенскую.

По сложившимся правилам, населен-

ный пункт, в котором строилась церковь, 
получал статус села. Ошья в 1861 году ста-

новится селом. А в 1863 году при храме от-

крывается церковно-приходская школа. 
В 1884 году был заложен новый камен-

ный храм, в 1893 году в селе красовалась 
церковь, которую построили на средства 
прихожан. Храм был огорожен чугунной 
изгородью, соединённой кирпичными 
столбами. 

Старожилы рассказывали, что осенью 
в Ошье проводилась ярмарка, на которую 
съезжались жители из окрестных дере-

вень. Что связывало ярмарку и церковь? 
Церковь всегда была центром села, и 
все важные события проходили рядом, в 
том числе и ярмарка. Во время ярмарок 
на площади, рядом с церковью, устраи-

валась карусель. Молодежь и дети, под 
звуки музыки, охотно крутились на ней за 
плату, на деревянных конях, лодочках и 
самолетах. Крутили карусель вручную. 

Выше церкви, на горе, находился так 
называемый круг коней. Так называли 
место, где цыгане предлагали своих ско-

роходов, или наоборот покупали, меняли 
друг с другом. Хозяева стегали коней би-

чами, показывая их резвость.
Церковь, в период ярмарочных дней, 

проводила заутрени и молебны, хор ис-

полнял определенные молитвы, прихо-

жане покупали и ставили свечи к иконам. 
Особенно почитали Богородицу Марию, с 
надеждой, что она дарует счастье и здо-

ровье.
А порой к церкви подъезжали тройки 

коней с молодыми парами, женихами и 
невестами, на венчание. В эти дни венча-

ние проходило особенно торжественно, с 

полным освещением, когда зажигались 
все свечи на аналое и люстрах. Родные со 
стороны жениха и невесты не скупились, 
платили сполна, горели все свечи.

Сохранились сведения, что первым свя-

щенником был отец Михаил, потом Алек-

сандр, затем Василий. Старожилы расска-

зывали, что отец Василий умер со своей 
женой в один день. Следующим священ-

ником был Алексий Ведерников (до 1930 
года). Судьба этого человека и его семьи 
тяжела и трагична, именно им пришлось 
испытать на себе все последствия борь-

бы советской власти с церковью. 
Последним священником того периода 

был Николай Мамин. Сведений о нём со-

хранилось очень мало. Известно только, 
что после закрытия церкви он какое-то 
время проводил обряды (крестил детей, 
умерших отпевал) и службы по домам, а 
потом уехал из села. 

Церковь была закрыта в 1935 году. Ку-

пола и изгородь были разобраны в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг., когда председателем сельсовета был 
некто Плаксин. Купола сдёрнули троса-

ми, которые тянули несколько тракторов. 
Кирпич с изгороди и колокольни распро-

дали ошьинцам и жителям Урады, часть 
кирпичей ушла на нужды колхоза.

Старожилы рассказывали, что церковь 
пытались разрушить до основания, но не 
получилось, то ли взрывчатки было недо-

статочно, то ли боялись Божьего гнева... 
Но церковь устояла, да и разрушить её 
было не просто, стены толстые, сложены 
из добротного кирпича на совесть, а фун-

дамент углублён в землю на два метра.

«Пусть чувствует ваша душа 
пребывание моего духа» ...

О судьбе священников, которые служи-
ли при храме до его закрытия, мало что из-
вестно. Но о судьбе отца Алексия, который 
служил при храме в 20-30-е годы, сведения 
сохранились. 

В архивах библиотеки с. Ошья есть за-

писи воспоминаний дочери священника 
Алексия Ведерникова, Леониллы Алексе-

евны Кокориной.
Отец Алексий был арестован прямо 

в храме, во время всенощного бдения, в 

И вновь зазвонят колокола...

Храмов в России много – и старых, и новых, но для каждого человека дорог 
свой. Для нас, для жителей Ошьи и соседних сёл, важен и дорог наш Свя-
то-Алексеевский храм. 
Свято-Алексеевский храм – это ещё исторический и культурный памятник. 
Отрадно, что сейчас он переживает второе рождение. Ему уже более 160 лет. 
Время это было наполнено важными, яркими, интересными, иногда трагич-
ными событиями. Храм является молчаливым свидетелем этих событий. 
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ночь с 13 на 14 января 1930 года в при-

сутствии старших дочерей – Людмилы, 
Марии и Веры. Девушки со слезами при-

бежали домой, и сообщили страшную 
весть матушке Прасковье. Жизнь семьи 
перевернулась – все её члены автомати-

чески стали считаться врагами народа. 
Старшие братья и сёстры были вынужде-

ны скрываться у добрых людей. Матушка 
осталась с младшими – одиннадцатилет-

ним Владимиром, семилетней Ниной и са-

мой маленькой – грудной Леониллой, ко-

торой не было ещё и года. Всего в семье 
было восемь детей. Тяжкие заботы легли 
на плечи матушки Прасковьи – нужно 
было растить младших, заботиться о том, 
чтобы не арестовали старших, и посильно 
поддерживать отца Алексия: тогда ещё 
была разрешена переписка и передачи.

Работы для врагов народа не было. 
Зато подросшая Леонилла хорошо запом-

нила, как власти требовали, чтобы голо-

дающая семья выполняла мясопоставки, 
сдавала определённое количество зерна 
и масла – и это в то самое время, когда 
зимой и ранней весной матушка с детьми 
ели кору, выкапывали мёрзлую картошку, 
а когда появлялась лебеда, матушка пек-

ла из неё крендели, которые дети никак 
не могли есть.

– Зимой мама ходила собирать куски 
хлеба, то есть нищенствовала, – расска-

зывает Леонилла Алексеевна. – Однаж-

ды она поздно возвращалась домой, 
чтобы нас хоть чем-нибудь накормить. 
Был сильный мороз, а мама была одета 
очень легко. Чтобы не замёрзнуть в пути, 
она надёргала из стога сена соломы и ко-

е-как обмоталась ею. Идёт себе, молится, 
и вдруг вдали увидела стаю волков. Эта 
картина стоит у меня перед глазами: тре-

скучий мороз, светит яркая луна, и такая 
маленькая храбрая женщина одна в поле, 
а впереди стая волков. Мама останови-

лась и даже стала тише дышать. Она моли-

лась чудотворцу Николаю, которого особо  
почитали в нашей семье, молилась исто-

во ко Господу, и услышана была молит- 
ва – волки исчезли. Я не могу удержать-

ся от слёз, вспоминая нашу сиротскую 
жизнь.

Из мест заключения приходили люди 
и передавали от отца Алексия записочки, 

иногда даже кусочки сахара – детям на 
радость. Были и горькие вести – расска-

зывали, что Алексий был на грани смер-

ти от гангрены, он повредил себе руку на 
лесопилке. Приходили и письма, где в ка-

ждой строке забота и беспокойство о се-

мье, надежда на свободу: «Относительно 
трудного житья вашего, сиротского, весь-

ма бедного я могу лишь пожалеть. Оте-

чески болею душой, при первой возмож-

ности, когда освобожусь, облегчу, как это 
будет по моей силе, по моей способности 
приобрести для пропитания деток, тре-

бующих моего попечения, заботы моей, 
приложу все свои старания. Но при насто-

ящем состоянии здоровья слаб я ещё не-

сти какой-либо труд. Надежда на выздо-

ровление есть, так и врач говорит: весной 
должно наступить выздоровление. Ждём 
тёплых солнечных дней, как малые дети. 
Бог даст, выздоровеем, отработаем свой 
срок и придём домой» (7 апреля 1934 г.). 
Но в конце 1934 года (возможно, и в мае 
1935 г., точная дата неизвестна) о. Алек-

сий получил от своих мучителей другое 
«освобождение» – от надежд и от жизни: 
его расстреляли.

Вообще, письма отца Алексия замеча-

тельны. Они проникнуты бодрым духом, 
здесь нет жалоб, а только смирение пе-

ред волей Божией, упование на Него, лю-

бовь и забота о семье: «Я душевно жалею, 
что разлучен с вами, моё присутствие 
ещё дорого для вас, недаром сложилась 
и русская пословица: «Без хозяина и дом 
сирота». Следовательно, вы, мои детки, 
без меня тоже сироты, но будем просить 
помощи свыше, дабы не оставил Господь 
вашего сиротства и ваше доброе делание 
благословил бы». «Живу я по-прежнему на 
Усолке, работаю на лесопилке...Местопо-

ложение Усолки, особенно в вешний раз-

лив, весьма весёлое». А названия-то этих 
«весёлых» мест хорошо известны нам по 
солженицынскому «Архипелагу ГУЛАГ» – 
Соликамск, Усолье, Вишера... И сколько 
невинных, таких, как отец Алексий, не вер-

нулись оттуда! 
Старшие дети – Людмила, Вера и Ма-

рия – приютились в Свердловске и пыта-

лись найти работу, чтобы прожить самим 
и помочь матери, но как только узнава-

ли, что они дочери репрессированного –  

их тут же с позором выдворяли. Сыновья 
Николай и Алексей тоже скрывались. Од-

нажды Николай тайно пришёл домой – 
оборванный, голодный, на голове вместо 
волос сплошная короста...

Дочь Вера вышла замуж и уехала в 
Симферополь, спустя полтора года вызва-

ла к себе мать с тремя младшими детьми. 
Собрали небогатый скарб, взяли с собой 
самое дорогое – именные иконы святого 
Алексия, все, что напоминало о нём – и 
уехали. 

Это было летом 1935 года. Письма от 
отца Алексия уже не приходили, семье 
передали, что его уже нет в живых – рас-

стреляли. Семья так и не смогла узнать 
о времени и месте окончания его земной 
жизни. Матушка пыталась получить хоть 
какие-нибудь сведения, но прокуратура 
Пермской области сообщила, «что провер-

кой на основании Вашего заявления про-

куратурой области не найдено оснований 
для реабилитации Ведерникова Алексея 
Ефимовича, т.к. последний был осуждён 
16/V-30 г. Тройкой правильно. По вопросу 
о судьбе Ведерникова Вам следует обра-

титься УВД Пермской области». Но все за-

просы были безрезультатны...
Младшая дочь отца Алексия живо пом-

нит и сейчас, как после очередного вызо-

ва к властям горько и безутешно рыдала 
матушка, а малолетние дети не могли ей 
помочь, как по ночам она выла, как вол-

чица...Но несмотря на все страдания,  
никто в семье не осуждал вершителей 
этих злодеяний, дети не воспитывались  
в ненависти.

Матушка Прасковья умерла в 1970 г., в 
возрасте 87 лет. Она часто ходила на при-

ём к святителю Луке, получала маленькую 
пенсию. Но хотя семья жила очень бедно, 
в доме всегда находился приют для ещё 
более бедных. Много лет жила в семье, в 
специально отведённой для неё комнат-

ке, бабушка Дарья. Отсюда её и проводи-

ли в последний путь. И это милосердие 
тоже взращено отцом Алексием: всегда, 
несмотря на то, что семья была многодет-

ной, дом его был открыт для бедных, их 
кормили и давали приют.

А отца Алексия его прихожане помни-

ли долгие-долгие годы, помнили до самой 
своей смерти. Передо мной пожелтевшее 
письмо, датированное 1959 годом, его 
написала матушке Прасковье её давняя 
знакомая: «...Я часто вспоминаю вашего 
о. Алексия, какой он хороший был. Ещё 
вспоминаю всю вашу семью, особенно 
девочек всех. Какие у них были голоса, 
вот действительно было что послушать. У 
о. Алексия насколько был тенор чистый, 
проникающий. Эх, так бы послушать в на-

стоящее время, то-то слёз пролилось бы 
много...». 

Матушка Прасковья бережно хранила 
память об отце Алексии и передала её 
всем своим детям, а те, в свою очередь, 
– внукам. «Всем мой привет и благослове-

ние, живите с Богом, мой дух неразлучно с 
вами, я разлучён лишь телом, духом моим 
пребываю с вами всегда, пусть чувствует 
ваша душа пребывание моего духа, и мы 
будем неразлучны», – этот отцовский за-

вет жена и дети помнили всегда.
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Стал клубом...
В советские времена храм постигла 

судьба, похожая на судьбы многих других 
культовых сооружений. Долгое время цер-
ковь разрушалась в отсутствие хозяина. 

Был период в истории нашего храма, 
когда там располагался клуб. К сожале-

нию, такая участь была у многих храмов 
страны. 

Известно, что в храме деревни Дубле-

нёвка тоже был клуб, и в д. Коровино не-

большая церковь была разобрана и пере-

строена под сельский клуб.
Ошьинский храм (часть его) разделили 

на два этажа. На втором этаже находи-

лась сельская библиотека. 
Старожилы села рассказывают о том, 

что клуб был центром культурной жизни: 
«В клубе проходили концерты, организо-

ванные местными активистами, высту-

пали школьники, приезжали артисты раз-

ного уровня. Показывали фильмы. А по 
выходным дням были танцы для молодё-

жи». 
В 70-е годы боковые окна храма были 

заложены кирпичом. 

Возрождение
В 2020 году исполнилось 160 лет со дня 

основания нашего храма. 
В 1996 году храм  был возвращен Рус-

ской Православной Церкви и по благо-

словению Архиепископа Пермского и 
Соликамского Афанасия здесь был обра-

зован приход во имя святого Алексия, ми-

трополита Московского. Храм был очень 
обезображен: снесены колокольня и все 
купола, стоял он без окон и дверей, в одну 
из зим крыша храма рухнула под массой 
снега. Жители села отремонтировали 
небольшую комнату в храме, где иногда 
совершали богослужения командирован-

ные священники.
С 1999 года храм вновь открыл свои 

двери для прихожан, начались восстано-

вительные работы, как говорится, всем 
миром (и продолжаются до сих пор), воз-

обновились церковные службы. Убрали 
второй этаж, который был построен во 
время деятельности клуба, отремонтиро-

вали и закрыли шифером кровлю, пере-

стелили пол, сложили одну печь, отремон-

тировали крыльцо. Средства на ремонт 

выделяла местная администрация, кол-

хоз имени Ильича, ООО «АСТО», соседний 
колхоз «Новый Путь», собирали прихожа-

не. Службы в храме совершались только 
в теплое время года, а зимой, священник 
совершал требы на дому, так как в поме-

щении храма холодно. 
По-видимому, из-за всей этой неустро-

енности и по ряду других причин, за этот 
период до 2006 года в храме сменилось 
четыре священнослужителя. До 2012 года 
на службы приезжал священнослужитель 
из другой церкви, только по некоторым 
большим церковным праздникам, и, ко-

нечно же, только в теплое время года.
Вопрос со священнослужителем ре-

шился и в сентябре 2012 года. Работы по 
ремонту и реставрации храма возобно-

вились. Застеклили и вставили 8 окон-

ных рам (материал предоставили колхоз 
имени Ильича и МБОУ «Ошьинская СОШ-
БШ»), отремонтировали оконную кладку, 
частично восстановили алтарь и иконо-

стас. 
По благословению Митрополита Перм-

ского и Соликамского Мефодия летом 
2012 года на приход был назначен насто-

ятель протоиерей Василий Китюк. Нача-

лись работы по благоустройству терри-

тории храма, а в самом храме заменены 
окна, установлены печи. Соседние храмы 
помогли приобрести церковную утварь и 
иконы, которые пожертвовали женский 
монастырь в с. Перевозное Воткинского 
района, церковь Успения Пресвятой бого-

родицы в г. Чайковском, храм священно-

мученника Андронника в г. Чернушка. 
И в этом же году в престольный празд-

ник в помещении храма была совершена 
Божественная Литургия, служение кото-

рой возглавил благочинный храмов Чер-

нушинского округа священник Сергий 
Пашкевич. По окончании богослужения 
отец Сергий поздравил прихожан с празд-

ником, поблагодарил за ремонтно-рестав-

рационные работы и пожелал Божией 
помощи в дальнейших трудах и твердой 
веры на жизненном пути. 

По благословлению Мефодия, митропо-

лита Пермского и Кунгурского, со 2 июля 
2014 года назначен настоятелем Ошьин-

ского храма отец Николай Аристов, ко-

торый служит по сей день. Отец Николай 
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проводит крещения, отпевания, и другие 
службы в нашем храме.

В 2018 году на средства, выделенные 
Компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь» начались 
работы по ремонту крыши и восстановле-

нию купола храма. 14 февраля 2019 года 
был торжественно установлен купол с 
крестом на нашем Ошьинском храме. 

И благодаря нефтяникам и труду мест-

ных сельчан, храм стал преображаться. 
На деньги, выделенные компанией «ЛУ-

КОЙЛ–Пермь», был реконструирован ава-

рийный участок крыши храма. На купол и 
крест собирали, как говорится, всем ми-

ром: ходили по организациям, писали объ-

явления в соседние деревни, люди прино-

сили деньги в храм, кто сколько мог. 
Это событие ошьинцы ждали долго, 

ведь церковь не должна стоять без крест-

ного знамения. Священники Сергей Паш-

кевич и Николай Аристов провели моле-

бен с освящением купола и креста на нем.

Технику для установки купола и креста 
организовал начальник ЦДНГ №3 Егор Ва-

лерьевич Качин. 
И верим: наступит день, и зазвонят ко-

локола...
Валентина КИЛИНА, 

выпускница Ошьинской школы
Татьяна СУХАНОВА, 

учитель истории

Реквизиты для оказания помощи храму:
Получатель: Аристов Николай Леонидович
Счет получателя: 40817810449470029863
Банк получателя: 
Волго-Вятский БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корреспондентский счет: 
30101810900000000603 
БИК 042202603
КПП 590443002 
ИНН 7707083893
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Несколько лет назад я изучил историю 
моего родного села Урталга и презен-

товал свою исследовательскую работу на 
различных конференциях, но, к большому 
сожалению, материал о храме во имя Свя-

того Архистратига Божия Михаила почти 
не нашел. Информации о нем сохранилось 
очень мало, только лишь узнал кое-что из 
воспоминаний старожилов. 

Интерес к истории нашей церкви у меня 
никогда не исчезал. Тем более нашему 
селу Урталга исполнилось в 2020 году 200 
лет. И я решил более детально собрать 
всю имеющуюся информацию о храме 
во имя Святого Архистратига Божия Ми-

хаила, обратиться за помощью в государ-

ственный архив Пермского края. 

Река посередине
По архивным документам Урталга из-

вестна с 1820 г. Первые люди пришли из 
Кунгурского уезда, деревни Медянка. Они 
облюбовали нашу местность, расчислили 
от леса поляны и стали здесь жить. 

Вот что об этом сообщается в архив-

ных документах: «Урталга поселилась с 
дозволением Пермской казённой палаты 
и представили копию журнального поста-

новления оной 5 июня 1820 года. По 7 ре-

визии (т.е. по переписи населения в селе 
проживало) – 51 душа, по 8 ревизии – 88 
душ». 

Урталга в переводе с татарского языка 
означает «река посередине». Село Уртал-

га расположена на реке Буй. Название её 

связано с башкирским словом «буй», что 
значит «длинный», и это не без оснований: 
длина реки 145 км. Река протекает в без-

лесной местности, собирая воды с площа-

ди в 850 тыс. гектаров, весной сильно раз-

ливается. Принимает слева приток Арей, 
Рабаковку и другие, справа притоки Ирми-

зу, Шагирт, Саву. 
По рассказам старожилов когда-то 

давно эти земли принадлежали казанско-

му князю, и урталгинские крестьяне обя-

заны были её выкупить, но они не хотели 
платить за неё выкуп, поэтому были очень 
частые стычки между крестьянами и кня-

жескими дружинниками. Затем князь 
приказал поставить на полях столбы с 
указанием своего имени, но со временем 
урталгинским крестьянам удалось отсто-

ять свою независимость, была поддерж-

ка со стороны государственной власти, 
так как ей выгодно было осваивать рука-

ми государственных крестьян новые зем-

ли и получить налогоплательщиков.
В селе была построена церковь свято-

го Михаила и поэтому село думали пере-

именовать в село Михайловское, но это 
название среди селян не прижилось, так и 
осталось название села – Урталга. 

Жители села занимались земледелием 
и скотоводством. Сначала подсечно-огне-

вое земледелие – для поля выжигали лес 
и орудиями труда – сохой, деревянными 
боронами – обрабатывали землю. Позд-

нее было развито трёхполье. Поле дели-

лось на три части: одна часть оставалось 
под паром, другая – озимое (засевали 
осенью), третья – яровое (засевали вес-

ной). Каждой семье в среднем принадле-

жало по 7 переездов земли (1 га =1,5 пе-

реезда). Земельный надел переходил по 
наследству. За землю государству плати-

ли подать – 34 копейки. Выращивали лён, 
коноплю, чечевицу, гречиху, овёс, просо и 
т.д. Всё делали вручную, все орудия труда 
были ручными: жали серпами,молотили 
цепами и др. Местные жители разводили 
мелкий и крупный рогатый скот, птицу. 
Избы были маленькие, в темное время 
суток в избах жгли лучину. Первую керо-

синовую лампу в село привез Сидоров из 
Мензелинска, и вся деревня сбежалась 
смотреть на это чудо. Первую веялку при-

вез из Камбарки Дранишников Андрей.

Помещиков в деревне не было, значит, 
в селе жили государственные крестьяне.

Перед Октябрьской революцией 1917 
года зажиточные крестьяне-кулаки име-

ли большое хозяйство: по 3-4 коровы, 
несколько лошадей, но основная масса 
крестьян были середняками и бедняка- 
ми, многие крестьяне не имели своих  
лошадей. 

Как церковь появилась
До 20 июля 1899 года это была дерев-

ня с сотней дворов, ничем не выдающих-

ся из ряда многих других сел и деревень 
Аряжской волости и прихода. И только 
небольшая деревянная часовенка, стоя-

щая посередине деревни, на самом берегу 
речки Буя, свидетельствовала о большой 
набожности жителей этой деревни против 
других. Мало– помалу среди урталгинцев 
зародилось и прочно укрепилось жела-

ние иметь или не иметь свой крепостной 
храм, о чем с 1895 года и начинались хо-

датайства.
Спустя почти 120 лет до нас дошел 

уникальный документ – «Указ его импе-

раторского величества самодержавца 
всероссийского» из Пермской Духовной 
Консистории – благочинному священнику 
Петру Шилову:

«По указу его императорского величе-
ства, Пермская Духовная Консистория слу-
шали рапорт Ваш за №709, с приговором 
крестьян деревни Урталги, Аряжской воло-
сти, Осинского уезда о разрешении им по-
строить на собственные средства в дерев-
не Урталге часовню-школу. Приказали: что 
и его Преосвященство утвердил: разрешить 
крестьянам деревни Урталги Аряжской во-
лости построить на их средства в деревне 
Урталге часовню-школу, по прилагаемо-
му плану, с тем, чтобы место под часовню 
было избрано согласно ст. 433 стр. уст. и, 
чтобы часовня та, в силу ст. 59 уст. Духов-
ной Консистории, была приписана к Аряж-

ской церкви и заведывалась священником 
и старостою последней с исключительным 
правом церкви принимать пожертвования 
и продавать в часовне свечи.

О чем благочинному с препровождени-
ем плана на часовню послать указ. Января 
10 дня 1894 года. 

Член Консистории Протоиерей Дими-
трий Коровин».

По указу его императорского величества
У каждого из нас есть своя малая родина, будь то село, город или район. 
Но каждый ли человек знает историческое прошлое своего родного уголка? 
Часто бывает, что мы даже не задумываемся об этом. А напрасно: ведь без 
прошлого нет светлого и счастливого будущего. История – это проявление 
души народа, его золотой запас. 
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В этом же году священник отправляет 
рапорт:

«Сим честь имею донести Вашему Вы-

соко благословению, что постройка часов-
ни-школы в дерене Урталге снаружи кон-
чена, кроме внутренней выделки, которая 
остановилась по неимению денег.

Жители деревни Урталги словясно про-
сили Земскаго Начальника выдать им из 
сберегательной кассы еще 100 рублей (к 
200 руб., выданным в Ноябре месяце про-
шедшаго года.) Земский Начальник обе-
щал им разрешить выдачу просимых де-
нег, если они представят общественный 
приговор Общественный приговор в пер-
вой половине сего месяца представлен и 
ожидается решение, а по окончании поле-
вых работ, когда работать дешевле, начнет-
ся выделка внутри, именно: полы, потолки, 
двери, шесть окон и проч. Здание вышло 
очень приличное и, судя по месту, внуши-
тельное. Комната часовни-школы в дли-
ну с углами 13 аршин, в ширину 12 аршин, 
высоты в комнате 6 аршин, с прихода, под 
колокольней, паперть на 2 сажени подлине 
часовни, в которой на правой стороне ком-

ната почти 4 квадратной сажени для сторо-
жа, или учителя. – По настоящее время на 

постройку вышло до 600 руб., не считая ко-
локолов, которые приобретаются на день-
ги, особо на этот предмет пожертвованные.

1894г. Августа 25 дня».
И вот, благодаря единодушному и свя-

тому усердию урталгинцев и примкнув-

шим к ним жителей пяти других деревень, 
аряжского же прихода, дело направилось 
в благоприятную для них сторону, и храм 
к постройке был разрешен 10 января 1894 
года. Насколько было велико усердие жи-

телей к созданию нового первого родно-

го для них храма, видно из того, что без 
капитальной помощи извне, почти толь-

ко своими средствами, каких-нибудь в 
три-четыре года, они с Божьей помощью 
воздвигали довольно просторный, вме-

стительный деревянный храм, который 
и был освящен 20 июля 1899 года. Осве-

щение совершал сам тогдашний владыка 
Пермской епархии – Преосвященный епи-

скоп Петр (Лосев).
И началась для урталгинцев новая 

светлая жизнь под сенью родного храма.
Михайло-Архангельская церковь села 

Урталга была построена и освящена 20 
июля 1899 года. Церковь была деревян-

ной, но построена на каменном фундамен-

те, с деревянною колокольнею. Престол 
был установлен во Имя Святого Архистра-

тига Михаила 8 ноября 1899 года. 
По воспоминаниям старожилов цер-

ковь была довольно большой, очень кра-

сивой. Жаль, что не сохранилось фото-

графии до пожара 1908 года. Старожилы 
вспоминают, что архитектурное сооруже-

ние здания церкви внешне напоминало 
Верхне-Буевскую церковь Иоанна Бого-

слова. 
И только храм остался целым...
Осенью 1908 года в селе Урталга среди 

дня вспыхнул большой пожар. Люди в это 
время были заняты полевою уборкой. По 
домам оставались только дряхлые стари-

ки да малые дети. Сначала загорели вет-

хие крестьянский постройки на расстоя-

нии семи сажен от деревянной церковной 
ограды, тесным кольцом окружающим 
храм. 

Когда храм ещё только предполагалось 
строить, упомянутые загорелые построй-

ки были назначены под снос, а усадьба 
целиком отводилась под церковную пло-

щадь. Но прошло уже 9 лет со дня освя-

щения храма. А площадь почему– то всё 
ещё не очищалась. Одни говорят, что 
упорствует обладатель усадьбы, а другие 
говорят, что само сельское общество ви-

новато. Одним словом, всё равнодушие к 
данному когда-то обещанию можно сме-

ло назвать людскою беспечностью и не 
устойчивостью. 

И вот приходит страшная огненная сти-

хия и беспощадно очищает место пред 
воротами святого храма. А вместе с ним 
пожирает целую улицу в 25 дворов. Когда 
при виде огромного пламенного костра 
народ кинулся с поля домой, то на месте 
былой улицы виднелись уже только одни 
догоревшие головки да дымились чёр-

ные столбы. Сгорел тогда и причтовый 
священнический дом со всеми надворны-

ми постройками. И только храм святого 
Архистратига Михаила остался целым во 
всей своей неприкосновенности, и даже 
церковная ограда ничуть не пострадала. 
С самого начала подул крепкий ветер, 
склонивший пламя в противоположную 
от храма сторону. Так небесный покрови-

тель дивно защитил свой храм от немину-

емой опасности, и так страшно была нака-

зана людская беспечность. 
Отец Алексий, много потерпевший от 

пожара убытков, к тому же, будучи чело-

веком семейным, принуждён был пере-

проситься в другой приход.
20 декабря к печальным погорельцам 

прибыл новый приходской священник 
Афанасий Кокорин, на долю которого вы-

пала нелёгкая задача – собирать расто-

ченных, потому что многие из прихожан 
стали покидать гнезда и со всем своим 
имуществом уходить на поиски лучшей 
жизни в далёкую Сибирь. 

В марте 1909 года начались хлопоты 
по постройке нового церковного дома. 
Стройка началась при самых незначи-

тельных наличных средствах, которыми 
являлись страховое вознаграждение за 
сгоревший дом. Но тут помогли прихожа-

не, которые на приходском сходе поста-

новили – сделать вспомогательную рас-

кладку. А перед Духовной Консисторией 
было возбуждено ходатайство об израс-

ходовании из наличных церковных сумм 
двухсот рублей. 

К счастью, удалось купить дом со все-

ми надворными постройками не особен-

но дорого, и дело стало продвигаться впе-

рёд. В апреле с первыми тёплыми днями 
ученики местной церковно-приходской 
школы сделали посадку тополей в цер-

ковной ограде, и теперь вокруг храма бо-

лее 70 тополей весело шелестели своими 
нежными, молодыми листьями и радова-

ли трудолюбивых питомцев школы. 
На призыв пастыря обсаживать дере-

вьями усадьбы, прихожане отозвались 
также же почти единодушно, потому что 
уже получили горький урок. Теперь очень 
у многих из них зеленели свежие сажен-

цы перед окнами и на усадьбах. 
Услышав про кашинские торжества, 

прихожане приобрели для храма образ 
великолепной русской подвижницы – 
благоверной княгини преподобной Анны, 
а вместе с тем купили и святую Библию 
в русском переводе. Для чтения на вне 
богослужебных беседах кроме Библии 
читали и многие другие книги, которые 
брали из школьной библиотеки, выслан-

ной уездным отделением епархиального 
училищного совета.
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«...Да будет же вечна благодарность 
всем, честно и самоотверженно потрудив-

шихся при создании Урталгинского хра-

ма, этого святого и спасительного маяка, 
твёрдо стоящего против злобного ропота 
волн и ислама и язычества.

Урталгинские прихожане должны вечно 
помнить и горячо молиться как за почив-

ших, так и за живых создателей, пастырей 
благотворителей и украсителей своего хра-

ма, имена коих суть: в Бозь почивший епи-

скоп и ныне здравствующий благочинный 
3-го Осинского округа– священник М.М. 
Тулзаков, первый настоятель храма-свя-

щенник А.И. Ефремов, затем А.Г. Трегубов, 
А.И. Жаринов, Т.Т. Пастухов, И.Т. Пастухов, 
К.Д. Чукавин и многие другие благодетели, 
остававшиеся неизвестными. 

Да будет вечна благодарность им! Да 
будет вечна молитва за них. А усердие 
прихожан к своему родному храму да бу-

дет неизменным вечно! Чтобы пастыри 
их, видя чистую веру и добрые дела сво-

их прихожан, жили в душевном покое, о 
чадах своих веселящиеся. С надеждой на 
светлое будущее пусть вступает урталгин-

ский приход в новое своё десятилетие!» 
(Газета «Пермские Епархиальные ведомо-

сти», 1909 год, №26).

На мимолётный взгляд всё это, быть 
может, кажется мелким, обыденным, а 
для некоторых даже хвастливым меро-

приятием. Но нельзя обойти молчанием 
все эти мелочи, потому что эти добрые 
дела прямою целью характеризуют рост 
и развитие Урталгинского прихода за пер-

вое десятилетие его существования. 
Священнослужители 

Первым священником поставлен был 
ревностный служитель святого алтаря – 
отец Алексей Ефремов, как тогда говори-

ли – на счастье прихожан. Целых 9 лет он 
неусыпно объединял и скреплял свой ма-

ленький приход крепким цементом веры 
и любви. Немало также он потрудился и 
на школьном поприще, состоя заведую-

щим и законоучителем урталгинской цер-

ковно-приходской школы. 
Много детских душ получили от него яс-

ное понятие сущности христианства, что 
также важно и необходимо именно здесь, 
в местности, непосредственно соприкаса-

ющихся с язычеством и магометанством 
(в шести вёрстах от села Урталга начина-

ются большие посёлки язычников-вотя-

ков и башкир-магометан, идущие далеко 
за границу Осинского уезда, вглубь Уфим-

ской губернии). 

Прихожане искренно любили и ува-

жали своего пастыря. Но через 9 лет со-

вместной жизни их разлучило большое 
несчастье – пожар, который разорил и 
многих прихожан.

В марте 1911 года настоятелем храма – 

священником был назначен Симеон Пет- 
ров Коротаев. Вот о нем я нашел более 
подробную информацию. 

«Родился Симеон Петров Коротаев 25 
января 1868 года. В 1883 году окончил 
курс в Сапожковском духовном училище 
с правом поступления в 1-й класс семина-

рии, где получил свидетельство на право 
учителя церковно-приходской школы. В 
апреле 1893 года Преосвященным Фе-

октистом Архиепископом Рязанским и 
Зарайским определен штатным псалом-

щиком к Свято– духовной церкви города 
Рязани. 10 января 1895 года согласно про-

шению Преосвященным Петром, Еписко-

пом Пермским и Соликамским, переведен 
штатным псаломщиком к Вознесенской 
церкви Суксунского завода, Красноуфим-

ского уезда.
Уже в октябре 1895 года перемещен к 

Пермскому Кафедральному Собору на ва-

кансию штатного младшего псаломщика. 
В марте 1897 года получает сан диакона, 

позже сдал экзамен на священника и в 
1900 году рукоположен в сан священника 
к Богоявленской церкви. 

Состоял заведующим четырьмя школа-

ми в Перемском приходе с 1900 по 1905 
годы, законоучителем в Пермской двух-

классной земской школе с 24 января 1900 
года по 17 марта 1911 год, председателем 
церковно-приходского попечительства 
при Пермской Богоявленской церкви с 25 
марта 1900 года. Был членом Благочинче-

ского Совета с 1906 по 1909 годы, предсе-

дателем строительного Комитета по рас-

ширению храма в селе Пермском с 1903 
по 1911 год».

В марте 1911 года Симеон Петров Ко-

ротаев перемещен на штатное священ-

ническое место к Михаило-Архангель-

ской церкви села Урталги Осинского уезд, 
Пермской епархии. Там же он получает 
звание заведующего и законоучителя Ур-

талгинской церковно-приходской школы. 
Священник получал жалование в 300 руб- 
лей в год. 

При нем псаломщиком был Арсений 
Иоаннов Костарев, эту должность он по-

лучил после учебы в Министерском 2-х 
классном училище и по результатам сда-

чи экзамена на псаломщика, определен 

Дом священнослужителей
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к нашей церкви уже после пожара, в но-

ябре 1908 года. Он получал содержание 
из казны – 100 рублей, сбора с прихожан 
с натурой – 40 рублей. В церкви служила 
просфирня – Гликерия Константинова 
Трубникова, которая пекла просфири к 
церковной службе. Она была вдова воен-

ного фельдшера и получала жалование от 
церкви в размере 12 рублей. При церкви 
имелся и церковный староста. 19 июля 
1911 г. на службу поступил церковный 
староста – Иоанн Симеонов Крупин, со-

держания от церкви он не получал. 
При церкви имелась церковно -приход-

ская школа, которая была открыта в 1899 
году. В 1911 году в ней обучались 61 маль-

чик и 22 девочки, в 1912 году -72 мальчика 
и 24 девочки, в 1913 году – 84 мальчика 
и 21 девочка. Эти данные говорят о раз-

витии образования в селе Урталга, об уве-

личении численности населения и о росте 
рождаемости. 

Священник вел приходно-расходную 
книгу, метрические книги, запись браков. 
В церковной библиотеке находились кни-

ги для чтения, всего их насчитывалось 12 
томов.

Одним из источников дохода церкви 
был сбор натурой с прихожан, который 
давал причту 120 рублей в год. Законоучи-

тельство в церковной школе приносило 
священнику 60 рублей в год. 

Ежегодно церковь высчитывала свой 
бюджет – приходы и расходы церкви. Про-

анализировав приходно-расходные ведо-

мости церкви за разные годы, я сделал 
следующие выводы. Большую часть дохо-

да церковная казна получала от продажи 
свечей: в 1900 году – 336 рублей, в 1903 
году – 340 рублей, в 1906 году 332 рубля. 
На втором месте дохода – пожертвования 
в пользу церкви: в 1900 году -204 рубля, в 
1903 году -380 рублей, в 1906 году– 193 ру-

бля. Также с прихожан собирали деньги: в 
пользу слепых, на Миссионерское обще-

ство, в пользу Красного креста, в пользу 
церковно–приходских школ Епархии, в 
пользу православных Святой Земли, в 
пользу Белого креста, в пользу Братства 
Царицы Небесной, в пользу попечитель-

ства о глухонемых, на постройку храма в 
Риге, на погорельцев.

Основной расход церкви шел на покуп-

ку свечей, воска – более 200 рублей. На со-

держание и ремонт церкви и церковного 
дома – более 150 рублей. А еще на ремонт 
ризницы и церковной утвари, на покупку 
красного вина, деревянного масла, лада-

на, муки для просфорни для проведения 
церковной службы, немало средств цер-

ковь тратила на благотворительные цели.
Таким образом, при храме служили 

священник, псаломщик и просфорня, а из 
местных жителей – крестьян состоял на 
службе церковный староста. 

Приходская жизнь
Благодаря единодушному усердию и 

средствам жителей села Урталги и прим-

кнувшим к селу жителей пяти других де-

ревень Михайло-Архангельский храм был 
построен за короткие сроки и освящен 20 
июля 1899 года.

Большую часть прихода составляли 
прихожане села Урталга, где и располага-

лась сама церковь. Основную массу насе-

ления составляли православные крестья-

не, дворян и мещан в данном приходе не 
было. Женское население преобладало 
над мужским, что существует и сейчас. 
Самая дальняя деревня прихода находи-

лась в 8 верстах от храма. 
Все важные дела Урталгинского при-

хода решались на сельском сходе. Так в 
приговоре № 14 от 7 ноября 1900 года зна-

чится:
«Мы, нижеподписавшиеся, Пермской гу-

бернии Осинского уезда, Аряжской волости, 
государственные крестьяне села Урталга и 
деревень: Арея, Горки, Сандияка, Ведровки 
и Гарюшки, имеющее войти в состав прихо-
да Михаило-Архангельской церкви, созван-
ные на приходский сход, по распоряжению 
Благочинного 3 округа, Осинского уезда, 
священником Михаилом Тулзаковым, для 
составления приговора об отводе нами сей 
церкви земли в узаконенной пропорции, 
обсудив это дело постановили:

Вследствие взаимного согласия между 
причтом и нами прихожанами, отвести сей 
церкви в её вечное владение сорок девять 
десятин (49) земли; в том числе пахотной 
сорок одна десятина (41), сенокосной во-
семь (8) десятин. Грамотный села Урталги 
Тимофей Пастухов».

27 февраля 1900 года прихожане пре-

доставили по одному бревну с каждого 
человека на постройку причтовых домов, 
а также решили огородить место, отдан-

ное по кладбище. 
В мае 1900 года, по решению прихожан, 

священнику передали в пользование по-

косные земли, о чем крестьяне подписа-

лись своим рукоприкладством.
Таким образом, проанализировав эти 

документы, можно сделать вывод, что 
местные жители – прихожане Михай-

ло-Архангельского храма все дела прихо-

да решали совместно на сельском сходе. 
Они не только выделили большие сред-

ства на постройку здания новой церкви, 
но после пожара 1908 года собрали сред-

ства на покупку деревянного дома с по-

стройками под нужды церкви, собирали 
деньги на различные благотворительные 
нужды церкви. Прихожане всячески под-

держивали свой приход, оказывая мате-

риальную помощь, выделяя земельные 
угодья, покосы, строительный матери-

ал как для нужды церкви, так и для свя-

щенника. Среди жителей прихода прочно 
укрепилось желание – сохранить свой 
храм, что свидетельствовало о большой 
набожности жителей этих деревень.

В роковом 37-м...
Церкви, как и люди, прошли немалые 

испытания в годы советской власти, с их 
атеистической политикой. Много раз ста-

вился вопрос новой советской властью о 
закрытии храма в селе Урталга. Однако 
Михайло-Архангельская церковь продол-

жала действовать вплоть до середины 
30-х годов ХХ века, и была закрыта 1 апре-

ля 1937 года. 
В журнальном постановлении президи-

ума Свердловского областного исполко-

ма от 1 апреля 1937 г. № 44 о закрытии 
церкви в села Урталга Куединского рай-

она значится: «Ходатайство Куединского 
райисполкома о закрытии Урталгинской 
церкви удовлетворить; религиозную об-

щину распустить.»
На закрытие церкви прихожане отреа-

гировали очень бурно, было составлено 
множество обжалований и отправлено в 
президиум облисполкома, но это не при-

несло никаких результатов. 

На прошение жителей о передаче им 
церковного покоса им пришел ответ: 

«Областная Культовая комиссия на-

правляет жалобу церковного совета Ур-

талгинской церкви и просит поставить 
последних в известность, что их жалоба 
остается без удовлетворения, ибо, цер-

ковный совет не представляет из себя 
сельскохозяйственную кооперативную, 
кустарную или другую производственную 
единицу и организация последних церков-

ным советам запрещена, поэтому райис-

полком правильно сделал, что траву, на-

ходящуюся в церковной ограде, передал 
колхозу, так как сбор и приобретение сена 
не связаны с удовлетворением религиоз-

ных потребностей.
Если верующим гражданам нужна тра-

ва для собственного хозяйства, то с во-

просом о выделении покосных угодий не-

обходимо обратиться в сельский совет по 
месту жительства ».

Завершающей точкой решения закры-

тия церкви стал вопрос о ценности здания 
церкви как архитектурной достопримеча-

тельности. Это было не в пользу церкви. 
С 1937 года здание использовалось кол-

хозом имени Чапаева под зерносклад. В 
1943 году церковь была разобрана и вы-

везена в поселок Куеду и использовалась 
под бойню скота.

Очень жаль, что, подчиняясь веяниям 
времен, наши предки не смогли сохранить 
храм. Но, разрушив храм, не смогли разру-

шить Веру в душе человека.
В настоящее время история России 

переживает новый этап духовного воз-

рождением страны. В городах и селах 
восстанавливаются старые и строятся 
новые храмы. К сожалению, этот процесс 
никоим образом не коснулся села Уртал-

га. Место на берегу реки Буй, где стояла 
церковь, сейчас пустует... 

Артём СОЦКОВ,
выпускник Урталгинской школы
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А ведь тополя 
обычно растут 

там, где живут 
или жили люди. 
Вот и в этом ме-

сте когда-то давно 
был населённый 
пункт. Назывался 
он хутор Глухов-

ский, основал его 
мой прадед Фрол 
Михайлович Глу-

хов.
Хутор этот, как 

рассказывали мои родственники, появился 
после известной земельной реформы 1913 
года министра Столыпина об «отрубах». Та-

кой «отруб» земли мой прадед получил имен-

но здесь, недалеко от родной деревни Аль-

няш, на берегу маленькой речушки Бырка. 
В семье у Фрола Михайловича было тогда 

19 душ, поэтому первый дом на Глуховском 
хуторе построили быстро. Вскоре сюда пе-

реехали из Альняша ещё несколько тоже 
немаленьких семей, и хутор стал быстро 
расти. Выстроили большую баню, амбар, хо-

зяйственные постройки. На Бырке возвели 
запруду, привезли откуда-то из Сибири мял-

ку для обработки льна, которая работала от 
падающей с плотины воды. 

Жили дружно, работали все вместе, фак-

тически это была коммуна. Обрабатывали 
землю, выращивали рожь, ячмень, горох, 
лён. Собранный урожай делили осенью «по 
паям», в зависимости от вложенного труда. 
Технология переработки льна была слож-

ной и длинной, но Глуховы делали всё сами 
– вплоть до производства льняного полот-

на на ручных ткацких станках. Таким вот 
натуральным хозяйством жили мои родные 
ещё недавно, в начале 20-го века.

В 30-х годах в стране началась коллекти-

визация. Семейство Глуховых было призна-

но зажиточным, и потому мои родственники 
одними из первых попали под раскулачива-

ние. И это несмотря на то, что Глуховы никог-

да труд наёмных работников не использова-

ли, всё делали своими руками, и считать их 
«эксплуататорами трудового народа» было 
никак нельзя. Раскулачивать семью моего 
прадеда приехал из Альняша лично предсе-

датель сельского совета Авдеев. Помогали 
ему молодые комсомольцы из альняшин-

ской бедноты Иволька Хмелёв, Гришка Дё-

мин, ещё кто-то. Увели весь скот, забрали 
всю технику и имущество, запасы натканно-

го за зиму полотна. Об этом, не сдерживая 
слёз, рассказывала мне когда-то моя мама. 
Хотя во время этих событий она была ещё 
совсем маленькой девочкой.

А вскоре после этого случилось ещё одно, 
запомнившееся моим родным событие. С 
инициатором раскулачивания Авдеевым 
произошёл несчастный случай. В Альняше 
на строительстве дома он получил перелом 
обеих ног. Когда его повезли в больницу в 
Куеду, Авдеев потребовал заехать на Глухов-

ский, чтобы встретиться с моим прадедом.
– Прости меня, Фрол Михайлович, – ска-

зал Авдеев ему со слезами на глазах. – Ви-

дишь, как меня господь-то наказал за то, что 
я тебя раскулачивал. Прости, бога ради!

– Бог простит! – только и ответил ему 
мой прадед.

Но ничего вернуть было уже нельзя – 
Глуховы стали такими же бедняками, как и 
большинство альняшинцев.

Такая вот история вспомнилась мне, ког-

да я проезжал мимо бывшего хутора Глу-

ховского. Старые тополя, одиноко стоящие 
посреди поля, помнят, наверное, больше. Но 
они молчат... 

Николай ГЛУХОВ, 
уроженец деревни Альняш

О чём молчат тополя
От села Большой Гондыр в сторону реки Буй идёт прямая асфальтирован-
ная, хотя и изрядно побитая дорога. После моста через реку она плавно под-
нимается на залесённые альняшинские угоры, а вскоре выходит на поля. 
Если в этот момент вы посмотрите направо, то увидите две группы высоких 
тополей, стоящих в чистом поле.

От редактора

Вот о таких деревушках, сёлах, хуторках, выселках из своего детства я предлагаю 
нашим читателям вспомнить в следующем выпуске альманаха. Забытые, забро-
шенные деревни, они остаются в памяти вечно, ведь с ними связано столько вос-
поминаний... И живут до сих пор в наших сердцах, как первая любовь, как самое те-
плое, светлое чувство ... У кого-то сохранились фотографии из детства. Поделитесь! 
Некоторые до сих пор встречаются с односельчанами на развалинах исчезнувших 
деревень. О чем говорите, кого вспоминаете? Жду ваших писем. А на фото на этой 
странице – семья Маркеловых из Покровки. За каждым героем снимка, несомнен-
но, богатая история, непростая жизнь...Потомки их, рассказывают, до сих пор встре-
чаются... Может, с нами поделятся фотографиями, историями из жизни? 

Наталья ЕРМАКОВА

Там, где скромные цветочки
И разливы иван-чая,
Мама в ситцевом платочке
Смотрит пристально, встречая.
На заброшенном погосте
Соловьи резвятся всласть.
Вот, пожаловали гости,
Наконец-то дождалась.
И на выцветшем портрете
Проявляется слеза:
- Это, дети, сильный ветер,
Плачет неба бирюза...
Старый пёс грустит у будки,
Надвигается гроза,
А повсюду незабудки
Словно мамины глаза...

Наталья ЦИТРОНОВА,
Италия 

(родом из Куединского района)

Фото Светланы ШАРАФИСЛАМОВОЙ



34 35

ПроНас: не путевые историиПроНас: не путевые истории

Мы с Борей сидим ранним утром за чаем.
Яркое грузинское утро следует на-

чинать именно с чая – иные напитки могут 
подождать до обеда, а лучше – до вечера. 
Но вчера вечером мы устали, и единствен-

ное, что нам хотелось – найти ночлег, жела-

тельно с большими мягкими кроватями... но 
это уже не принципиально – хрен с ними, с 
размерами и мягкостью, главное – в гори-

зонталь. Правда, самодельные кровати дей-

ствительно оказались большими и спалось 
в них просто здорово.

А теперь мы проснулись, и нас уже ждал 
свежевскипяченный чайник. Залиться на 
дорожку.

В грузинской деревне встают рано.
Потому что двух коров надо отправить в
стадо.
Хозяину уже хорошо так за восемьдесят, 

годы и труды согнули спину – но не согнули 
крестьянский характер. И жена, на пару лет 
моложе, такая же хлопотунья. Кукурузное 
поле за домом, зреющее в квеври вино, сыр 
в подвале, коровы и теленок... Так что ни 
болеть, ни умирать недосуг – хозяйство не 
бросишь. А что поделать: пенсии смешные 
– хоть на рубли местные ларики пересчиты-

вай, хоть на баксы – один хрен не впечатлят. 
Да и вообще обычно деньги в этом доме 
появляются, когда ненадолго заскакивает  
с заработков сын – а зарабатывает он в Тур-

ции.
 Вот тогда старики могут позволить себе 

шикануть. Купить банку растворимого кофе, 
например. И выставлять ее, когда в дом при-

ходят гости – как мы, к примеру. На вечер-

нем столе, кстати, это было единственным 
покупным продуктом, все остальное – свое. 
Правда, сын давно не приезжал, и кофе в 
банке – пальца на два. И потому мы с ба-

рышнями перемигнулись – и честно заяви-

ли: вы уж простите мимоезжих, но не пьем 
мы на ночь кофию, ибо вредно и нельзя. Не, 
ну правда, ребята, не поднимается рука – ну 
никак. А чай у нас с собой – пусть и в пакети-

ках, но хороший, мы к нему привыкли – и от 
добра добра не ищем. Ну вот как-то вот так... 
Словом, отмазались – и старикам кофе со-

хранили. Всю жизнь ломавшейся на чайной 
плантации женщине и водившему все, что в 
колхозе ездило, мужчине... Потом, поблаго-

дарив за приют, уезжаем. Оставив под од-

ной из тарелок столаровую купюру: будут со 
стола убирать – и найдут. Предлагать день-

ги за ночлег бесполезно – не возьмут. А вот 
так, украдкой... ну тяжело же старикам!

А дорогой продолжаем вчерашний разго-

вор.
Боря снова требует стереть фотографии 

памятников. Все. Вотпрямщаз. Потому что 
это нехорошие, неправильные фотографии.

Фотографии хорошие. Вот только не па-

радные. Они заставляют Борю смущаться, 
как меня вчерашний пяток ложечек в баноч-

ке растворимого кофе.
Я пытаюсь оставить снимки до Тбилиси. 

И перекинув на ноутбук, на этом же ноутбуке 
их неторопливо рассмотреть. И то, что Боре 
не понравится, скинуть в отдельную папку. 
А оставшееся после отбраковки, возможно, 
когда-нибудь, если, конечно, понадобится...

Боря непреклонен.
Боря горячится.
Разгоряченный Боря – это жутко.
Помните старые мерседесы С-класса? 

Неслабый такой угловатый танк, в котором 
просторно впятером, и потому можно ка-

титься часами, с утра до ночи, с редкими 
остановками для тех, кого укачивает.

Так вот, чтоб вы знали – Боря в него не 
садится. Ни боже мой – он в него даже не 
залезает.

Когда я впервые увидал, как Боря пере-

мещается с улицы за руль своего мерса, я 
офигел.

Впечатление такое, что Боря этот мерс на-

девает на себя, как этакий комбинезон.
Кряхтя и ворочаясь, натягивая на себя и 

выдыхая, чтобы застегнуть... ну, чтобы води-

тельскую дверцу закрыть.
Сильное зрелище.
Потому что Боря – он крупный.
И если он негодует... я в таких случаях 

вспоминаю поговорку про носорога: да, неу-

клюж и невнимателен. Но это не его, а ваши 
проблемы. Если, конечно, вовремя не увер-

нетесь.
И я говорю: Боря, не надо торопиться. Да, 

были сняты придорожные памятники ге-

роям великой войны. Деревенские. Много 
где – мы ж с тобой опять половину Грузии 
проехали, и не выискивали специально, а 
снимали все подряд. Да, где-то краска выго-

рела. Да, где-то венки уже облезли... так на 
календаре не май, а конец августа, пора бы 
уже. И вообще, в российских деревнях, а то 
и в городках такие же не шибко ухоженные 
памятники. В конце концов, Грузия и Россия 

– родные сестры не только по вере, но и по 
разрухе на селе. А на какие шиши, спраши-

ваю я Борю, приводить в порядок деревен-

ские памятники после смерти сельской эко-

номики? На деньги пенсионеров вроде тех, 
у которых ночевали, ага? Раньше же ижди-

вением колхозов-совхозов все это содержа-

лось, подкрашивалось-подмалевывалось... 
Вот придет круглая дата, и прокатится по 
стране череда ремонтов, что по твоей Гру-

зии, что по моей России.
А пока так. Пока пусть останутся для 

истории. Чтобы знали, что никто в Грузии 
памятников не рушит, а наоборот: траву во-

круг них обкашивают, дорожки поправляют, 
венки на День Победы приносят. И вспомни, 
на десяток-другой деревенских памятников 
с выгоревшей краской набралось уже с де-

сяток приведенных в порядок.
Но Боря непреклонен.
Тереть – и немедленно!
И аргументы в оправдание существующе-

го положения не рассматриваются.
Ибо нефиг.
Борин максимализм понятен.
И это вовсе не потому, что он тоже родом 

из комсомола, только я по молодости был 
членом горкома ВЛКСМ, а Боря в те же годы 
работал в аппарате ЦК ЛКСМ Грузии.

Просто по живому тема полоснула: в Гру-

зии, как и в России, не найти ни одной семьи, 
которую бы не зацепила война. И Борина – 
не исключение.

А вообще 700 тысяч человек – пятая 
часть населения республики – ушли тогда 
на фронт. И около 300 тысяч погибли. Чуть 

ли не каждый второй. Вот такая вот 
статистика. У нас, на 

Урале, кстати, 
в При-

камье, погиб каждый третий. И эта память 
жива что в Грузии, что в России. В Грузии, в 
том числе, и о том, что 164 уроженца Грузин-

ской ССР стали Героями Советского Союза. 
И о том, что знамя Победы над горящим 
рейхстагом поднимали грузин Мелитон Кан-

тария и русский Михаил Егоров...
А ты – про снос памятников какой-то, 

ворчит под нос Боря. Вот скажи это, толь-

ко вслух, и в толпе – догадываешься, что 
с тобой люди сделают? И вообще, чтоб ты 
знал – мы с тобой крюк дадим. Ты же в Гур-

джаани еще не был? Вот там и поснимаешь. 
Помнишь такой фильм – «Отец солдата»? 
Это про нас, про грузин. На реальной исто-

рии основан. А теперь там мемориальный 
комплекс. И вообще, доберемся до Тбилиси 
– поснимаешь еще в парке культуры и отды-

ха ветеранов и в парке Ваке, где памятник 
Неизвестному солдату.

...Я тогда отстоял все снимки. Но и мемо-

риал в Гурджаани поснимал тоже – впечат-

ляет. И в Ваке.
А потом, к 75-летию Победы действитель-

но массово привели в порядок деревенские 
памятники – что в России, что в Грузии.

И прошлый День Победы Грузия празд-

новала как всегда ярко и искренне – так 
же, как и Россия. А перед этим послала по-

дальше посла Украины с его требованием 
«открыть второй фронт, чтобы отвоевать у 
России оккупированную Абхазию».

Вот только дипломатических отношений 
у нас с Грузией все еще нет.

С Восточной Европой, стирающей память 
о минувшей войне – есть. С прибалтийски-

ми вымиратами, сносящими памятники пав-

шим – есть.
А с Грузией – все еще нет...

Сергей КАРТАШОВ

О памяти и памятниках
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Даниил ГАРИПОВ
Даниила Гарипова не стало 18 января 2022 года. В свои неполные 22 года он многое 
успел. Стал членом Союза журналистов России. Издал книгу стихов, написал роман. Воз-
главлял молодежную редакцию в «Куединке», которая стала лауреатом краевого журна-
листского конкурса. Получил престижную краевую журналистскую премию «Надежда». 
Сам Даниил главным своим достижением считал золотовласую дочку Оливию. Он успел 
услышать самое дорогое слово: «Папа» ...
В память о своем авторе «Куединская газета» учредила премию для молодых поэтов  
и прозаиков имени Даниила Гарипова.

ВЕСЕННЕЕ

Перезимовали.
Вновь пришла весна.
Избавляться стали
Реки ото льда.
Тает снег на пашне,
Зеленеет луг,
Вереницы пташьи
Покидают юг.
Снова оживает
Верба у крыльца,
Радость наполняет
Души и сердца.

11 ЭТАЖ
На городском краю
Стоит многоэтажка,
На всей она земле,
Как мелкая букашка.
На взгляд она проста,
Но стоит подойти,
Раскроется история
Огромного пути.
От первого кирпичика,
До крайнего окна,
От коренного жителя,
До нового жильца.
У всех своя история,
У всех свои мечты.
Здесь этажей 11,
На верхнем жил старик,
Писал стихи, рассказы,
На улицу не выходил.
Никто толком не знал его,
Но каждый божий день,
На самом верхнем этаже
Сиял от лампы свет.
Бывало, вечером 
Стоял он долго у окна.
С платком в руках, 

Мороз и зимние метели
Едва ли вспомним мы с теплом.
Мы чаще по домам сидели,
Совсем не думая о том,
Что, сберегая жизнь, труда
Зима немало положила:
Покрыла реки слоем льда,
И шубу снежную скроила.
Дала полям набраться силы,
Дала деревьям отдохнуть...

ЗОЛОТАЯ ПОРА

Золотая пора. Золотая.
Клён пылает багряным огнём.
И неслышно листва облетает
Этим празднично – солнечным днём.

Небо синее ясно и дивно,
Приоткрылось по новому, вдруг.
Журавли, долгим плачущим клином,
Потянулись куда – то на юг. 

В мире этом отыщешь едва ли 
Тихий отсвет такой же зари.
И прозрачно хрустальные дали.
Горизонт. Облака – корабли.

Гладь озёр, что застыла зеркально.
И в душе бесконечную грусть.
Пусть же смотрит светло и печально
Сквозь века наша милая Русь.

Беспредельно добра и красива
Моя Родина в искрах огней.
Никогда не была ты спесивой,
От начал и до нынешних дней.

УТРО
Попивая горячий чай,
Я встречаю рассвет.
Доброе утро, встречай,
Мы не виделись много лет.
Столько лет, столько зим
Прожито.
И накрыто пледом тумана.

Премия имени Даниила ГАРИПОВА
Давид ЛОМАЕВ
Давид – один из первых обладателей премии имени Да-
ниила Гарипова, талантливого поэта, писателя, журнали-
ста, рано ушедшего из жизни. Премия была учреждена 
«Куединской газетой» в 2022 году.
Давиду 17 лет, учится в школе. У него уже есть свой сбор-
ник стихов. Из конкурсных мы отметили вот эти строки:

На фото Людмилы ВАРЛАШКИНОЙ: премию имени Даниила Гарипова Давиду Ломаеву  
вручает главный редактор газеты Наталья Ермакова

С огнём в глазах
Он что-то там писал.
С утра он смотрит на рассвет,
Под вечер на закат.
Зачем ему всё это нужно,
Никто не мог понять.
Однажды все заметили,
Что свет уж не горит.
Что шторы не распахнуты,
Куда исчез старик?
Пошли к нему все на этаж,
Увидели записку,
Старик в ней кратко написал:
Возьми на полке книжки
И каждую перечитай.
Там все мои творенья,
Там все мои мечты,
В одной из этих книжек,
Себя увидишь ты.
Я написал про каждого,
Про каждый божий день.
Я написал от сердца всё,
Я душу не жалел.
Стоял я вечерами, 
Смотрел на шар с огнём,
Как он вдруг погасает,

И тьма за ним идёт.
Так жизнь моя погасла,
Но есть мои стихи,
В них всё моё богатство,
В них вся моя пожúть.
Зайди в мою квартирку,
Однажды, на заре,
Взгляни с окна на мир наш,
На мир наш-без границ.
Без миражей, без виражей
Где всё настоль простое,
Что даже малое дитё
Найдёт себе раздолье.
С тех пор вход в ту квартиру
Открыт для всех людей,
В любое время суток,
Ты можешь посмотреть,
На вечные просторы,
На дальние края.
И каждый в книге-«Жизнь»
Найдёт себя всегда.

Весна пришла, мир пробудила,
Чтоб солнце и тепло вернуть!
Ликуя, жизнью расцветает
На лицах и в сердцах людей.
Своим дыханьем превращает
Снега в стремительный ручей.
И вновь нам этот праздник дарит,
Которого нельзя отнять
Та, что с любовью называют
Природа Мать.

Сергей ЕФРЕМОВ

Мы еще до седин не дожили,
Умирать нам еще рано.
Столько троп и дорог
Не пройдено.
Заживают старые раны.
Принимает нас дряхлая 
Родина.
Умирать нам еще рано...

Сергей ЧЕРНЫШ Сергей ГЕРАСЬКИН
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Мария ЗАПОРОЖЧЕНКО (многие знают ее под 
псевдонимом Маша Симцова) по образованию 
психолог, по призванию писатель, по жизни – 
мама трех детишек, по нужде – пекарь. И про-
сто очаровательная, милая, добрая, деликатная, 
очень творческая. 
Любит осваивать неизвестное: горожанка- 
эстетка поселилась в частном доме в «пригоро-
де» Куеды, завела козу, гусей семейство, огород 
на подоконнике и за подоконником... Окончила 
курсы пекарей и работает по специальности.  
А ночами пишет замечательные истории про 
людей в «Куединскую газету», сказки светлые, 
добрые, стихи... Тут вот в японском стиле но-
винки показала... Фотографии у нее получают-
ся такие же, как она сама – добрые, светлые...  
Про семью, природу... ПроНас. 
Знакомьтесь!

Новогодние приключения
Рыжего Котенка

За окном кружились белые снежинки, 
маленький городок занесло снегом. Рыжий 
Котенок сидел на подоконнике и смотрел в 
окно. Он уже час наблюдал, как девочка и 
мальчик в соседнем доме наряжают елку. 
Они достали сверкающую мишуру из короб-

ки и обмотали ею колючие веточки. Потом 
нашли разноцветные шарики. Но больше 
всего Рыжему Котенку понравилась гирлян-

да. Он даже пытался поймать лапкой бегаю-

щие огоньки.
Котенок уже неделю сидел дома один. 

Ему было совсем одиноко, особенно по ве-

черам. Хозяйка уехала в командировку.
Малыш насторожился и побежал к две-

ри. Она скрипнула и тихонько открылась. 
Котенок радостно встретил бабушку Анну, 
пригнул к ней на руки и вцепился в кофту.

– Сейчас, сейчас, подожди, мой хороший, 
я насыплю тебе корм, – ласково приговари-

вала старушка, – совсем изголодался.
Котенок с жадностью захрустел кормом 

и выпил все молоко в блюдечке. Пока бабу-

ля мыла чашки, малыш заметил, что дверь 
в коридор открыта. Котенок принюхался, 
его манили запахи снега, шум машин и голо-

са людей. Рыжик выскочил на площадку и 
пошел по лестнице на верхние этажи.

– Вот это приключение! – Рыжий Котенок 
с восторгом прыгал по ступенькам.

Вдруг у двери соседней квартиры Коте-

нок заметил огромный блестящий мешок. 
Он подошел и понюхал его. Сладко пахло 

конфетами, мандаринами и что-то шуршало. 
Рыжий так увлекся, что сунул в мешок уса-

тую мордочку. Неожиданно дверь откры-

лась, и из квартиры вышел дед в красной 
шубе и с белой густой бородой.

Котенок испугался, юркнул в мешок и 
притаился между коробками и конфетами.

Маленькая девочка с красными бантами 
стояла у двери, прижимая к себе плюшево-

го мишку:
– Дедуля, приходи еще! Я тебе новый стих 

выучу!
Рыжий Котенок испугался и притаился в 

мешке. Старик взвалил на плечи мешок и 
охнул:

– Леночка, ну и тяжелые подарки в этом 
году!

Дед Мороз со Снегурочкой сели в маши-

ну и поехали на утренник в детский сад.
В мешке было очень темно и душно, гре-

мели коробки, шуршали пакетики. Котенок 
испугался и свернулся в комочек. Он ни 
разу не мяукнул, поэтому его и не заметили.

Наконец машина подъехала к детскому 
саду. Дед Мороз важно вошел к двери, ба-

сом поздоровался с воспитателями. Мешок 
он спрятал за дверью. Котенок прислуши-

вался. Звучал детский смех, топот и апло-

дисменты.
Тут Дед Мороз подхватил мешок и пошел 

в зал. Рыжик громко чихнул, выскочил из 
мешка и отчаянно замяукал. Он увидел свер-

кающую елку, нарядно одетых детей. Коте-

нок испугался и мигом забрался на самую 
верхушку, зацепился за гирлянду и повис на 
ветке. С елки полетели игрушки. Дети засме-

Наша Маша ялись и захлопали в ладоши. Воспитатели 
вскочили со стульев.

Дед Мороз растерялся, открыл рот от 
удивления и шепотом спросил у Снегурочки:

– Леночка, откуда у нас кот в мешке?
Снегурочка незаметно толкнула в бок 

Деда Мороза и радостно объявила детям:
– Дедушка, а вот и наш новогодний та-

лисман, Кот Рыжик! Дети, давайте посидим 
тихо, чтобы его не напугать!

Снегурочка подошла к елке и сказала ла-

сково поманила малыша:
– Иди сюда, Рыжик!
– Откуда они знают мое имя? – подумал 

Рыжий Котенок и доверчиво прыгнул в руки 
девушке.

Пока Дед Мороз веселил детей, Снегу-

рочка отнесла котенка в группу и попросила 
у на кухне молока.

Она гладила его по рыжей шерстке, Ры-

жик мурлыкал.
– Спасибо тебе, Леночка! Спасла утрен-

ник, – сказал Дед Мороз. – Я даже слова за-

был. Как он мог попасть в мешок? Как так я 
же не заметил?

– Наверное, в подъезде залез, пока мы 
девочку поздравляли, – сказала Снегуроч-

ка.
Рыжий Котенок важно сидел на руках у 

Снегурочки и громко мурчал. Ему понрави-

лось новое приключение.
Девушка сказала котенку:
– Ну что, малыш, что с тобой будем  

делать? У нас еще утренник через два часа.
Котенок услышал шум и вырвался у нее 

из рук. Он помчался к открытой двери. На 
площадке гуляли дети из младшей группы. 
Маленькая девочка схватила Рыжика. Он 
шипел и царапался.

– Котенок! Котенок! – радостно кричали 
дети.

Рыжик вырвался из рук девочки и залез 
на березу.

Малыши ушли обедать, а котенок остал-

ся один. Он совсем замерз, пушистая шкур-

ка не спасала от невыносимого холода. 
Спуститься с нее он побоялся – из-под забо-

ра выскочила большая собака и грозно за-

рычала на него. Стемнело, пошел крупный 
снег, зажглись фонари.

– Ну все, пропал я, бедный, бедный. Как 
хочу я домой, смотреть на огоньки за сте-

клом! – с тоской думал котенок.
 Тут ворота открыли, и в детский сад 

подъехала грузовая машина. Водитель вы-

шел из машины и начал вытаскивать из ку-

зова коробки. Рыжик, не теряя ни минуты, 
соскочил с дерева и забежал в просторный 
темный кузов. Он залез в коробку, свернул-

ся там клубочком и уснул.
Рыжий Котенок проснулся через два 

часа, в полной темноте. Коробку закрыли и 
куда-то понесли. Малыш отчаянно мяукал и 
царапался в картонные стенки, но его никто 
не замечал. Снаружи шумели и смеялись 
люди. Коробку поставили на пол, и тут – о, 
чудо! Котенок услышал голос хозяйки.

Наташа открыла коробку и изумленно 
уставилась на Рыжика:

– Рыжик, что ты здесь делаешь?
Котенок радостно прыгнул хозяйке на 

руки и замурлыкал.
– Ну как ты здесь оказался, малыш? – 

спрашивала котенка хозяйка, а он лишь 
мяукал в ответ.

 Машина, где спрятался питомец, достав-

ляла подарки. Она приехала и в фирму, где 
работала Наташа. 

ЛИШНИХ СЛОВ НЕ НАДО...

Отдохни у моего очага, 
                        усталый путник.
Останься хоть на час,
Зима распахнула 
                         ледяные объятия.
Помолчим и послушаем, 
           как трещат дрова в печи.
Лишних слов не надо.
Следуй зову беспокойного сердца.

* * * 
Отпусти грусть, мой милый,
 белой птицей в ночное небо.
Пусть она летит 
        над заснеженной крышей,
унесет на крыльях 
                         тревогу и обиду.

* * * 
Я вяжу шарфик, 
петелька за петелькой,
Слово за словом, 
           рождается стих,
Причудливый узор 
Из разговоров, 
            мыслей и надежд.
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–С колько себя помню, я не выпуска-

ла карандаши из рук, – рассказы-

вает Елена. – Когда была маленькой, как 
все дети, дома рисовала на стенах. Мама 
только поддержала мое увлечение. Потом 
я с удовольствием ходила в Дом детско-

го творчества. В 8 классе меня приняли 
учиться в школу искусств имени А.П. Со-

бянина, на художественное отделение, к 
педагогу Ирине Александровне Назаро-

вой. 
После школы планировала учиться на 

педагога начальных классов. Но мама, 
Роза Галибзяновна, уговорила дочь посту-

пить на художественное отделение музы-

кального училиша. 4 года учебы пролете-

ли незаметно, в прошлом году девушка 
защитила диплом и вернулась домой. 

Еще на втором курсе она серьезно ув-

леклась рисованием портретов.
– Когда мама увидела, что я рисую 

портреты, она показала мои работы зна-

комым и родственникам, – рассказывает 
Елена. – Люди заинтересовались. Теперь 
я рисую портреты на заказ. Обычно рабо-

таю с фотографиями. Конечно, здорово 
рисовать с живой натуры, когда человек 
позирует. Но редко бывает такая возмож-

ность. К сожалению, фото не всегда быва-

ют качественные: размытые, свет непра-

вильный или человек неудачно сидит, не 
в том ракурсе. Но в этом и проявляется 
мастерство художника: увидеть человека 
по-своему, разглядеть в нем изюминку, а 
не создавать графическую копию. Я вкла-

дываю в портрет частичку своей души, 
рисую с любовью. И художник видит пре-

красное в мелочах.
А еще Елена увлекается кастомизацией 

– росписью на одежде. Художник наносит 
на ткань специальные краски. Это слож-

ная кропотливая работа, одно неверное 
движение – и работа будет испорчена, 
краска с ткани не стирается.

Мастер. Портрет на память
20-летняя Елена Пархомчук родилась в Куеде. В прошлом году закончила 
музыкальное училище в г. Чайковский по специальности «Художник-педа-
гог». И вернулась в родную Куеду.

– Техника кастомизации делает из про-

стой вещи, например, из футболки, стиль-

ный наряд, – поясняет мастерица. – В по-

следнее время мне заказывали надписи. 
Краска стойкая, не стирается, но вещь 
требует деликатной стирки. В свободное 
время девушка увлекается компьютер-

ным дизайном. Изготавливает логотипы, 
сертификаты, визитки для свадьбы. 

Художница поделилась планами на бу-

дущее:
– Я хочу развиваться именно в искус-

стве, оттачивать мастерство в рисова-

нии портретов. Серьезно заняться роспи-

сью по ткани: буду рисовать портреты на  
одежде.

Мария ЗАПОРОЖЧЕНКО
Фото автора 

и из личного архива 
Елены ПАРХОМЧУК
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Зрители на некоторое время переместились в эпоху вееров, шляпок и смокингов.  
 Все ожило в ожидании бала! А бал – это особенное событие в жизни человека XIX 

столетия. Восхитительные переплетения бальных танцев, рифмы стихов, звучание 
романсов возродили светский бал. Объявляли танцы: вальс, полонез, падеграс... 
Пары выходили в центр площадки и кружились в танце, пока не заканчивалась му-

зыка. 
Что значат для нас балы? Это нечто романтичное, увлекательное, волнующее. 

Бал — не только танцы, но и особый образ поведения, образ жизни, изысканные 
манеры и великосветское общение. 

 Все действо происходило в историческом парке, который был заложен в середи-

не 19-го века Дмитрием Васильевичем Дягилевым – прадедом Сергея Павловича 
Дягилева. На главной сцене в исполнении ансамбля «Серебряные струны» из Чер-

нушки звучала живая музыка. Как в те, стародавние времена... 
 И вот! Торжественное представление прибывших гостей! Под бравурную мело-

дию гранд-марша танцевальные коллективы куединских ка-

детов, чернушинского спортивно-танцевального клуба 
«Виктория» и гостей «со всех волостей» прошли по-

четный круг по бальной площадке. Статные кавале-

ры галантно приглашают на танец дам, облачённых 
в изысканные наряды. Отточенные до мелочей 
мягкие, плавные, а иногда грациозные, движения в 
танце заставляют забыть обо всём, и наслаждать-

ся этим зрелищем. 
А сколько смысла, сколько радости, любви мож-

но выразить одним лишь вальсом, когда замирает 
всё вокруг и только вальсирующие пары плавно, 
почти воздушно, парят по площадке. Вальсы сме-

няли романсы в исполнении педагогов Куедин-

ской школы искусств, супругов Колеговых – Ива-

на Витальевича и Галины Юрьевны. И не менее 
превосходными стали мастер-классы по баль-

ным танцам, проведенные Еленой Садовниковой, 
хореографом Куединского Дома культуры, и Викто-

рией Шаховой, руководителем ТСК «Виктория» из г. 
Чернушка.

 В каждой части усадьбы для гостей были приго-

товлены развлечения и забавы. На фольклорной 
площадке «Сила традиций в усадьбе Дягилевых» 
песенно-игровой фольклор охватил своим эмоци-

Ах, этот бал...
ональным влиянием всех присутствующих. Народные игры с древних времен были 
одной из важнейших форм развития народного художественного творчества. В игро-

вых ситуациях взаимосвязано развивались песенное творчество, танцы, элементы 
народного театра. Именно в родовом гнезде – имении в Бикбарде – пробудился ин-

терес Сергея Дягилева к музыке. Здесь же он получил первые театральные впечат-

ления и был не только свидетелем, но и участником концертно-музыкальной жизни 
семьи. Из атмосферы дягилевской семьи и дома он вобрал в себя все художествен-

ные навыки и духовные основы, необходимые для своей будущей деятельности. В 
народных старинных забавах каждый из участников получил заряд энергии, удо-

вольствие от самого процесса игры. Игрище сопровождалось звучанием народных 
песен в исполнении коллективов художественной самодеятельности: «Разгуляй», 
«Станица», «Черемушки» из п.Куеда, «Рябинушка» из с.Старый Шагирт, «Околица» из 
с.Федоровск.

Традиционным местом для чаепития в доме Дягилевых был балкон. На простор-

ной веранде с видом на сад, украшенной деревянной резьбой и вьющимися рас-

тениями, собирались вокруг самовара с горячим и душистым чаем домочадцы и 
приезжие гости. И мы не забыли угостить чаем гостей бала. Площадку «Чайные тра-

диции» организовал коллектив Б.Усинского СДК. У каждого чая был свой травяной 
сбор: мелисса, душица, смородина, иван-чай и многие другие полезные травки на-

шей куединской земли. 
В парке Дягилевых была представлена передвижная выставка работ учащихся 

Куединской школы искусств им А.П. Собянина «Несравненная Бикбарда». Восхи-

щенные зрители подолгу задерживались у этих картин...
Прекрасным украшением бала стала компания дам дягилевской эпохи в велико-

лепных: Светлана Коробейникова, Надежда Морозова, Валентина и Светлана Сус-

лины, Светлана Вахромеева, Алина Баус, Светлана Баус, Оксана Колегова. Сногсши-

бательные платья и шляпки, веера и перчатки! И, заметьте, все изготовлено своими 
руками! Дамы готовились к балу три месяца! И не зря! Наряды получились просто 
превосходными, и их надо было обязательно представить обществу! Да и где ещё 
себя показать, как не на променаде в историческом парке, например? Или на 
балу в усадьбе Дягилевых! И когда вокруг тебя всё цветёт, тебе и самой 
хочется цвести. Выглядеть ярко и броско, а еще элегантно и про-

сто. Гулять так гулять, как говорится. И не забудем упомянуть 
про замечательного песика Мартина. Ибо «Дама с собачкой» 
как будто подчеркнула те времена изыска и стиля. Кстати, 
именно Оксана Колегова и Светлана Баус были организа-

торами кадетских классов для участия в мастер-классах 
по бальным танцам, и на нашем балу кружились в валь-

се вместе с ними.
Бал просто заворожил всех присутствующих, как 

когда-то Золушку, впервые попавшую на бал.
«Бал закончился...но впечатления и эмоции до сих 

пор будоражат душу. Бал – это грандиозное событие, 
яркое, удивительное, и мы, сотрудники краеведческо-

го музея, надеемся, что он будет ежегодным и тради-

ционным». Этими словами закончила я свой рассказ 
в «Куединке» про бал прошлым летом.

И надежды наши становятся реальностью. Дя-

гилевский бал вошел в событийный календарь 
культурных мероприятий 2023 года. 

Вы поедете на бал?
Анжелика ЗЛЫДНЕВА, 

хранитель фондов  
Куединского краеведческого музея

Галоп, мазурка, вальс.
И в залу высыпали все...
И бал блестит во всей красе.
Ах, этот бал, и краше не видали бала!

В рамках проекта «Фестиваль «Культурно-историческое наследие Дягилевых» в 
честь 150-летия земляка – известного импресарио – в усадьбе Дягилевых в Бик-
барде 2 июля 2022 года давали бал. В той самой «несравненной Бикбарде», как 
называл ее всю свою жизнь Сергей Павлович Дягилев.
Звучали старинные романсы, как и век назад. Пары кружились в танцах, вели 
светские беседы и наслаждались атмосферой прошлого века. Усадьба Дягиле-
вых предстала перед куединцами в новом свете.  
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