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Осинские подземелья: 
факт или выдумка

Алексей Зверев изучает историю семьи Рыжиковых

В каждом старинном ка-
менном здании нашего города 
когда-то был большой подвал. 
Строились они как вспомога-
тельные помещения, где куп-
цы хранили продовольствие и 
товары. Иногда там прожива-
ла прислуга или дальние род-
ственники. Это были хорошо 
отапливаемые помещения с 
продуманной вентиляцией, не-
большими окнами под самым 
потолком и несколькими вхо-
дами. Иногда подвальные поме-
щения особняков и магазинов 
соединялись подземными хода-
ми. Таких подземелий в старой 
части города огромное множе-
ство, но сегодня они засыпа-
ны, и информацию о них найти 
трудно. 

Один из старинных подвалов 
хорошо сохранился и расположен 
под зданием центральной библи-
отеки в бывшей усадьбе купца 
Рыжикова. Вместе с краеведом 
Алексеем Зверевым, который за-
нимается изучением истории се-
мьи Рыжиковых, обходим здание 
и спускаемся по длинной лест-
нице в темноту. Алексей Дми-
триевич зажигает электрическую 
лампу и ведет меня в просторное 
помещение со сводчатыми потол-
ками, выложенными из красного 
кирпича. Размеры комнат пора-
жают воображение. 

Помещение выглядит очень 
колоритно. В глубине комнат две 
кирпичные печи, в дверных про-
емах остались старинные петли. 
В закопченные высокие потолки 
вбиты массивные чугунные коль-
ца для подвешивания продук-
тов, чтобы до них не добрались 
мыши. На одной из стен кладка 
отличается: раньше там был еще 
один вход с улицы. Алексей Зве-
рев топает по земляному полу в 
дальней комнате. Звук в этом ме-
сте существенно отличается: как 
будто под слоем земли находится 
пустота. Возможно, там есть еще 
одно помещение либо какой-то 
подземный ход. 

– В царские времена, хозяин 
особняка хранил в этом подвале 
продовольствие. Рядом было еще 
одно небольшое подземное соо-
ружение, которое использовали 
как ледник, но сейчас оно засы-
пано. Согласно старым чертежам, 
помещение было разделено на 
комнаты, отапливалось и прове-
тривалось, под потолком распо-
лагались небольшие окна. Здесь 
можно было не только хранить 
припасы, но и жить, – рассказы-
вает Алексей Зверев. 

В недавнем прошлом учитель 
труда, а сейчас заведующий хо-
зяйством Осинского краевед-
ческого музея, темой осинских 
подземелий, он заинтересовался, 
когда начал исследовать исто-
рию особняка купца Рыжикова и 
вести переписку с его потомка-
ми, которые сейчас проживают в 
Санкт-Петербурге, Алмате, Челя-
бинске, Одессе. 

После революции подвал дома 

стал временным убежищем для 
семьи купца, а затем и тюрь-
мой для неугодных горожан. В 
годы гражданской войны город 
несколько раз переходил из рук 
в руки. Когда Осу захватили от-
ряды Колчака, оставшиеся в Осе 
члены семьи Рыжикова Ивана 
Ивановича, жили в подвале. А 
во дворе усадьбы белые устраи-
вали страшные казни над теми, 
кто сочувствовал красным. Лю-
дей забивали до смерти плетьми. 
Приемная дочь купца Ираида, 
вспоминала потом, как с улицы 
доносились крики и стоны не-
счастных жертв белого террора. 
Эти ужасные воспоминания, по 
словам потомков, преследовали 
ее до конца жизни. 

До освобождения Осы отряда-
ми Колчака Иван Иванович Ры-
жиков какое-то время жил в соб-
ственной бане, а в одну из ночей 
вместе со своей женой Елизаве-
той Прокопьевной, бежал навсег-
да из страны. 

Тюрьма в то время была пере-
полнена на столько, что больше 
не могла вмещать всех заключен-
ных. Тогда людей сотнями ста-
ли свозить в городские подвалы 
особняков, в том числе и в подвал 
дома Рыжикова. Как ни печаль-
но, он хорошо подходил для этих 
целей. Здесь неугодных держали 
под арестом, пытали и расстрели-
вали по малейшему подозрению. 

Темная история осинских под-
земелий закончилась только по-
сле окончания гражданской вой-
ны. Впоследствии большинство 
из них были засыпаны землей 
и строительным мусором, воз-
можно, для сокрытия навсегда от 
посторонних глаз своих мрачных 
тайн. 

Исключением стал лишь под-
вал особняка Рыжикова. После 
окончания гражданской войны в 
здании долгое время располагал-
ся детский дом для беспризорни-
ков и детей расстрелянных врагов 
народа, привезенных из других 
городов страны. А когда началась 
война, сюда привозили эвакуи-
рованных детей, потерявших ро-
дителей. В подвале хранили ово-
щи. Половину подвала занимали 
деревянные сусеки, в которые от 
пола до потолка засыпали кар-
тошку. 

В годы перестройки в здании 
разместились коммерческие ор-
ганизации и магазинчики. В под-

вале хотели обустроить пивной 
бар, помещение планировали 
очистить от остатков картофеля 
и деревянных сусеков, но дальше 
этого дело не пошло. Постепен-
но купеческий подвал заполнил-
ся хламом и мусором. Когда в 
девяностые годы здание отдали 
под библиотеку, подземное по-
мещение закрыли и вспомнили о 
нем только в 2015 году, когда на 
мероприятии «ночь в музее» по-
явилась идея показать людям, а 
что же находится под старинным 
особняком. Был организован суб-
ботник, подвал очистили от ско-
пившегося мусора и привели в 
порядок волонтёры под руковод-
ством Ольги Мочаловой. Сейчас 
сотрудники библиотеки проводят 
здесь экскурсии для всех желаю-
щих, а таких оказалось немало. 
Экскурсоводы рассказывают по-
сетителям о временах, когда он 
служил тюрьмой в период белого 
и красного террора, показывают 
следы от пуль в стене и делятся 
историями о других осинских 
подземельях и подземных ходах. 

Алексей Зверев, изучавший 
подробно эту тему, убежден, что 
в годы советской власти вплоть 
до самой перестройки масшта-
бы красного террора тщательно 
скрывались, об этом свидетель-
ствуют и рассказы осинцев стар-
шего поколения. Однако при про-
ведении строительных работ то 
здесь, то там находили останки 
жертв репрессий, подвалы наме-
ренно заваливали строительным 
мусором и специально привезен-
ной землей, их буквально замуро-
вывали, превращая в настоящие 
склепы, подземные ходы, кото-
рые удавалось случайно обнару-
жить, также засыпались наглухо. 

Примечательно, что в 80-х го-
дах прошлого века Свердловский 
архитектурный институт орга-
низовал экспедицию по городам 
Урала. Исследователи собрали 
информацию о существующих 
легендах и историях на терри-
тории Свердловской и Пермской 
областей. Их интересовало под-
земное строительство в старин-
ных городах. Местные жители 
охотно делились с участниками 
экспедиции, рассказывали разные 
истории, слухи и небылицы. По 
их наводкам было обследовано 
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множество подвалов, подземных 
ходов и других сооружений. Но 
приехав в Осу, они были разоча-
рованны. 

Опрос местных жителей пора-
зил участников экспедиции. Ни 
одной легенды или хотя бы исто-
рии исследователям не удалось 
узнать. Как будто тема осинских 
подземелий была под запретом. 
Такая же ситуация сложилась в 
Оханске. Впоследствии Всеволод 
Слукин написал в своей книге, 
что в этих городах никакого под-
земного строительства никогда 
не было. Вот только поводов для 
сомнений слишком много. Алек-
сей Зверев считает, что такая се-
кретность и нежелание говорить 
на эту тему связана с ужасающим 
террором, которому особенно 
сильно во время гражданской 
войны подвергались жители 
Осы и Оханска. 

Итак, давайте разберемся. До-
стоверно известно, что Оса в цар-
ские времена имела собственную 
крепость, которая стояла на при-
горке. Об этом свидетельствует 
старинная гравюра с изображе-
нием города и различные истори-
ческие документы. А если была 
крепость, значит, вероятно, были 
ходы и подземелья. По правилам 
того времени, военные строители 
всегда прокладывали под землей 
специальные туннели, чтобы в 
случае опасности можно было 
выйти по ним за пределы крепо-
сти к реке за водой, внезапно на-
пасть на неприятеля с тыла или 
тайно покинуть город. Если тун-
нели были построены в виде сво-
дов из кирпича, то вполне могли 
сохраниться до наших дней. 

Также известно, что при стро-
ительстве крупных храмов, как 
правило, продумывались под-
вальные пространства и подзем-
ные ходы, для хранения сокро-
вищ, продовольствия и другого 
добра, а еще для того, чтобы тай-
но попасть в помещение либо 
покинуть его. Например, можно 
предположить, что подземные 
работы велись при строитель-
стве Троицкого собора. К тому же 
старожилы города рассказывают 
о том, что слышали в детстве от 
своих бабушек и дедушек о тун-
нелях, ведущих от собора к самой 
Каме. И что, якобы, красный кир-
пич, который вымывает из тунне-
ля, прибивает к берегу. 

Кроме того, в старой части го-

рода сосредоточено множество 
особняков и магазинов. А купцы 
по обыкновению любили строить 
подземные ходы для незаметной 
перевозки товаров, также по сви-
детельствам очевидцев, ранее 
под магазинами располагались 
огромные продовольственные 
склады, настолько большие, что 
туда могли свободно заезжать 
повозки, запряженные лошадь-
ми, чтобы выгрузить товар. В 
частности, речь идет о всем из-
вестном в советское время ма-
газине «дежурка», где раньше 
располагались торговые ряды. 
Однако сейчас внешне ничего не 
напоминает о том, что там ког-
да-то было большое подвальное 
помещение. 

Сотрудники центральной би-
блиотеки совместно с Алексеем 
Зверевым пытались провести 
собственное расследование. Они 
обратились к осинцам с просьбой 
рассказать известные им легенды, 
связанные с подземельями. Горо-
жане приняли участие в опросе и 
поделились своими историями. 
Кому-то пожилые родственни-
ки рассказывали о существовав-
ших раньше подземных ходах, 
идущих от собора до музея или 
расположенных возле особняка 
купцов Чердынцевых, кому-то – 
истории о засыпанных подвалах. 
Жители натыкались на разные 
сооружения в земле, в том числе 
и на подземные туннели при за-
кладке фундаментов зданий. Все 
обнаруженные ходы тут же засы-
пали землей.  Так, например, из-
вестно, что их находили в разных 
частях старого города. 

Тема осинских подземелий, 
вне всякого сомнения, очень ин-
тересная, но, чтобы полностью 
углубиться в историю, катастро-
фически не хватает информации. 
Во многие подвалы исторических 
зданий входы замурованы или 
засыпаны, каких-то письменных 
источников, подтверждающих на-
личие в старом городе сети тунне-
лей, не осталось. Но то, что осин-
ские подземелья действительно 
существуют, очевидно. Если вы 
владеете какой-либо информацией 
по подвалам исторических зданий 
в Осе, пишите в редакцию газеты 
«Осинское Прикамье», поделитесь 
воспоминаниями старожилов.

Особняк купца Ивана Рыжикова

Подвал особняка 
Рыжикова

Тайна за семью 
печатями

Расследование ни к чему 
не привело


