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ТЕРЕНТИЮ ИВАНОВУ сыну МАСЛЕНИКОВУ – мастеру коробного плетения, староверу-кержаку, 

переведенному из Нижегородского наместничества Ардатовской округи села ФОКИНО, навечно 

отданному господину статскому советнику и кавалеру Никите Акинфиевичу Демидову «по указом 

исчисленному в равно с крепостными состоящия в том же семигривенном подушном окладе», его 

жене КСЕНИИ ПЕТРОВОЙ дочери, взятой при Выйском заводе у отданного к заводам ПЕТРА 

ИВАНОВА сына ГЛАТКОВА – пращурам рода МАСЛЕНИКОВЫХ в НИЖНЕСАЛДИНСКОМ заводе и 

ВСЕМ РАБОТНЫМ ЛЮДЯМ Урала ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

                                                                                                                                                     Наталья КОПЫЛОВА   
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Урал не зря был назван Камнем, 
Найти руду мансиец смог, 
Демидов здесь заводы ставил – 
«Места способные» нашел. 
 
Он с Керженца скупал деревни – 
Работный люд, мастеровых, 
Навечно отданных к заводам, 
Как инвентарь, переводных. 
 
Нижегородского уезда, 
Селища Фокина удел, 
Далекий предок мой – Терентий, 
С женою Ксенией пришел. 
 
Коробного плетенья мастер, 
Он прочно корни здесь пустил,  

И с земляками-кержаками 
Трудом-молитвою зажил. 

 
Бурачный промысел наладил  - 
В лесах уральских круглый год, 
Где углежоги-работяги 
Углем снабжали тот завод. 
 
Покос и пашня – труд крестьянский, 
Знакомы с детских лет ему, 
Коровы, лошадь, да дровишки – 
Все по плечу богатырю. 
 
И дом срубил – детишек куча, 

Всех обогрел и накормил, 

К молитве, чистоте, порядку  
Он с ранних лет всех приучил. 

 

 
А бурачки-то расписные – 
Хоть квас храни, хоть меды пей! 
Они на ярмарке Ирбитской 
Прославлены среди людей. 
 
Зимой извозом промышляли, 
Там покупали сахарок, 
И привозили дочкам шали, 
Жене – сережки, да платок. 
 
И вот, купили молотилку!  
Но, не ко времени купец. 
Отняли все – нельзя иначе, 
И выслали с нажитых мест. 
 
Но, не согнуть старообрядца  - 
Он снова спину распрямил, 

В Тагиле новый дом поставил, 
Потом квартиру получил. 

 
Дед в лес ходил, как в кладовую – 
Грибы, орехи на весь год, 
Ружье без дела не висело, 
Лисица, заяц – все вперед! 
 
Так век свой тихо доживали, 
Уралу отдали сердца, 
Нам долго жить всем приказали, 
Хранить их веру до конца. 
 
 

 

 
10.02.2012г.  

Г.Екатеринбург 
 



              НАТАЛЬЯ  НИКОЛАЕВНА  КОПЫЛОВА 

                         УРАЛУ   НАВЕЧНО   ОТДАНЫ  СЕРДЦА 

 

            Маслениковы - Долбиловы на берегах «липовой реки» 

  «Урал в местном смысле слова не знал крепостного права, но зато вынес худшую его форму, 

именно, приписных к заводам крестьян». 

                                                                                                     (Д.Н.Мамин-Сибиряк «Город Екатеринбург») 

Первые на Урале поселения старообрядцев - кержаков, появились на реке Нейве и ее притоках. В 

шести верстах от Бынег, на речке Светлой, возник Благовещенский скит из выходцев с берегов 

Балахны и Керженца. Это они дали известное на Урале слово "кержак". 

(КЕРЖАКИ — этнографическая группа русских старообрядцев. Название происходит от названия 

реки Керженец в Нижегородской области. Носители культуры северорусского типа. После разгрома 

в 1720-х Керженских скитов десятками тысяч бежали на восток — в Пермскую губернию. С Урала 

расселились по всей Сибири, до Алтая и Дальнего Востока. Являются одними из первых 

русскоязычных жителей Сибири, «старожильческим населением». Вели достаточно замкнутый 

общинный образ жизни со строгими религиозными правилами и традиционной культурой. В 

Сибири кержаки назывались сибиряками и чалдонами и составляли основу алтайских каменщиков. 

Противопоставляли себя более поздним переселенцам в Сибирь — «расейским» (российским), но 

впоследствии практически полностью ассимилировались с ними из-за общего происхождения.) (1) 

Официальная власть называла их РАСКОЛЬНИКАМИ, сами «ревнители древлего благочестия» 

предпочитали называть себя СТАРОВЕРАМИ. И не без основания, ведь именно они принесли и 

бережно сохраняли старинные книги, по которым, вместе с текстами священного писания, учили 

детей грамоте и письму - «четью, петью и старому правилу»; передавали из поколения в поколение 

не только старинные обряды, но и свой особенный, отличающийся невероятной  чистотой быт и 

культуру.  

В Нижней Салде староверы-кержаки обособленно селились, во второй половине ХУШ века, на 

берегу городского пруда, возле кедровой рощи. Пять кедровых дачь окружали Нижнюю Салду. До 

начала строительства завода лес стоял сплошной стеной по обе стороны Салда-реки – настоящая 

уральская тайга.  

(«САЛДА» - в переводе с вогульского (мансийского): «салт», «салта» – «лыко», «мочало». Манси 

называли ее «ЛИПОВАЯ РЕКА» - по берегам реки росли липы). 

МАНСИ (вогулы) – народность угорской группы, населяющая восточные склоны Уральских гор. С 

глубокой древности занимались разведкой железных и медных руд по рекам Тагилу, Вые и другим. 

В «Повести временных лет», где говорилось о пушных богатствах «полуношных стран», 

Новгородские летописи называли манси «вогулами» или «вогуличами»…) 



                                                                  

В 1720 году указом царя Петра 1  «тулянину Никите Демидову» (Никите Демидовичу Антуфьеву), 

владельцу Невьянского и иных железоделательных заводов на Урале, разрешено было строить 

новый завод «за речкою Выею, где он нашел медную руду». (Руду нашел не Демидов, а 

«верхотурский мансиец» Савва Семенов). На Вые сооружена была плотина, и возник Выйский 

завод. 

Через несколько лет в полутора километрах от Выйского завода, у склона горы Высокой – 

колоссального скопления превосходной железной руды, - был основан Нижнетагильский 

чугунолитейный и железоделательный завод и были построены две домны для выплавки чугуна и 

на Выйском заводе.(2) 

В марте 1758 года началось обследование русла реки Салды, правого притока Тагила. «Способное 

место» было выбрано в пяти верстах ниже первоначального (устья реки Нелобы) по течению реки 

Салды – с правой стороны гора высотой 8 саженей, а с левой отлогая. Пруд по измерению может 

быть в ширину 700 саженей, длина до 5 верст. Воды должно быть достаточно навсегда и 

безостановочного действия». Это место окончательно и было утверждено Берг-коллегией. 

Демидовы, ставшие несметно богатыми помещиками и заводчиками (к середине ХУШ века у них 

уже было 34 завода), располагали большими вотчинами в европейской части России. Откуда они 

гнали на Урал все новые и новые партии крепостных. Но этого не хватало. Демидовы покупали «на 

завод» крепостных у других помещиков. 

Извещая о ходе строительства Салдинского завода, приказчик Нижнетагильской заводской конторы 

в 1759 году жаловался, что число рабочих значительно сократилось вследствие частых рекрутских 

наборов, и просил выслать к марту 1760 года на завод 1000 человек. Решено было послать на 

заводы из демидовской Нижегородской волости – села Фокино -  500 человек. Кроме того, было 

объявлено, не пожелает ли кто-либо  перейти на Сибирские заводы добровольно. (На подъем 

выдавалось: мужу с женой – 6 рублей, престарелым – по 3 рубля, на детей – по 1 рублю. Пруд 

ржаной муки стоил в 1759 году 2,5 копейки). (3) 

П.И.Мельников-Печерский в книге «В лесах» писал об этих местах: «В лесистом Верховном 

Заволжье деревни малые, зато частые, одна от другой на версту, на две. Земля холодна, неродима, 

своего хлеба мужику разве до масленой хватит, и то в урожайный год». (Том 1, стр.14). Вот и шли 

«добровольно» мужики на Урал, рассчитывая на лучшую долю. 

С самого начала к демидовским заводам приписывались «в работу» целые деревни, «со всеми 

крестьянами, с детьми и братьями и племянники». 



 Маленькая  Граня (Глафира) Масленикова на руках у бабушки 

Натальи, с мамой Павлой (Долбиловой*) и братом Виктором, фотография 1915 года, Нижний Тагил. 

МАСЛЕННИКОВА – девичья фамилия моей мамы – Аршавской Глафиры Николаевны (женская линия 

– ДОЛБИЛОВА), родившейся 8 мая 1915 года в Нижнесалдинском заводе. 

МАСЛЕНИКОВ (По Унбегауну от профессии того, кто сбивает масло или торгует маслом). 

ПЕРВЫМ из рода МАСЛЕНИКОВЫХ прибыл на уральскую землю (сначала на Выйский завод, а затем 

переведен в Нижнесалдинский завод) КОРОБНОГО ПЛЕТЕНИЯ мастер ТЕРЕНТИЙ ИВАНОВ сын 

МАСЛЕНИКОВ (годы жизни - 1725-1791) (20) (38), жена  КСЕНИЯ ПЕТРОВА дочь (36) , взятая при 

Выйском заводе у отданного к заводам Петра Иванова сына ГЛАТКОВА, у них сын ИВАН (3) (21), 

ДРОВОСЕК, холост. (4) 

                    

                                         Нижнесалдинский железоделательный завод и Храм. 



Мои нижнесалдинские предки МАСЛЕНИКОВЫ-ДОЛБИЛОВЫ относились к разряду ХУДОРОДНЫХ-

ВЕЧНООТДАННЫХ. 

(ХУДОРОДНЫЙ – незнатный, низкого происхождения, так трактуется это слово в  церковно-

славянском языке.)  

Переведенные из НИЖЕГОРОДСКОГО наместничества АРДАТОВСКОЙ округи села ФОКИНА* 

(Маслениковы)  и ОГНЕНСКАГО МАЙДАНА* (Долбиловы)  -  ВЕЧНООТДАННЫЕ господина статского 

советника и кавалера Никиты Акинфиевича Демидова «по указом исчисленные в РАВНО С 

КРЕПОСТНЫМИ состоящия в томже СИМЕГРИВЕННОМ подушном окладе; переведены в 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ имянованного господина Демидова завод и в скасках будут показаны там».(5) 

(*Это село и многие другие с обширными землями в Нижегородском Поволжье были 

пожалованы Иваном IV одаренному полководцу Михаилу Ивановичу Воротынскому. 
Воротынские владели нижегородскими вотчинами до 1679 года, пока не пресекся их род. 
Земли были отписаны «на государя». В 1700 г 23 августа Петр 1 именным указом наградил 

за «многую верную службу...» своего сподвижника боярина Федора Головина землями в 
Нижегородской губернии, которые ранее принадлежали князьям Воротынским. В духовной 

грамоте Ивана Грозного Фокино один раз названо сельцом, поэтому не исключено, что в 
Фокине имелась часовня. Кроме того, раньше суффикс – ИЩЕ придавал слову 
уменьшительное значение, поэтому в те времена «селище» могло означать «маленькое 

село», т.е. сельцо. (См. Духовную Грамоту, карты и историю Села Фокино. – Н.К.) 

ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ — категория крепостных крестьян в Российской империи XVIII - первой 

половине XIX века, закреплённые за посессионными мануфактурами. 

В состав посессионных крестьян входили купленные к «фабрикам» крестьяне, «ВЕЧНООТДАННЫЕ» 

по указу 7 января 1736 года, казённые мастеровые, переданные владельцам посессионных 

мануфактур.  

Категория посессионных крестьян была введена при Петре I в 1721 году в связи с необходимостью 

обеспечить рабочими растущую крупную мануфактуру.  

(МАНУФАКТУРА – большое предприятие, где в основном применялся труд наемных рабочих, и где 

широко использовалось разделение труда). Посессионные крестьяне не могли продаваться 

отдельно от предприятия (Посессионное право). 

Указом Петра I 1721 года было разрешено дворянам и купцам-фабрикантам покупать деревни к 

мануфактурам. Купленные к мануфактуре с деревней крестьяне считались не собственностью 

владельцев фабрики, а как бы ЖИВЫМ ИНВЕНТАРЕМ, ЖИВОЙ РАБОЧЕЙ СИЛОЙ самих фабрик, 

прикреплялись к этим фабрикам и заводам, так что владелец мануфактуры не мог ни продавать, ни 

закладывать крестьян отдельно от фабрики. Одновременно этим решалась проблема 

использования труда крепостных заводовладельцами недворянского происхождения, так как 

формально правом покупать и владеть крепостными пользовались только  дворяне. 

В состав посессионных крестьян входили и купленные к фабрикам крестьяне, «вечноотданные» по 

указу 7 января 1736 года, казённые мастеровые. Эти крестьяне к XIX веку получили название 

посессионных. Само же понятие «посессия» впервые применяется лишь в указе Павла I от 11 

августа 1797 года.  



Постепенная ликвидация его началась в 1840 году, после принятия закона, разрешавшего 

освобождать посессионных крестьян. Окончательно упразднено при отмене крепостного права, 

указами от 16 марта 1861 года и 27 мая 1863 года. Однако остаточно посессионное право (на 

владение землей) в некоторых районах сохранялось вплоть до 1917 года. (6) 

На Урал переселялось немало гонимых, обездоленных людей со всей России. Крестьянин, 

поднявший руку на барина; беглый рекрут; вольный казак, «погулявший» на Волге и ушедший от 

царской расправы; кержак-старовер, преследуемый господствующей церковью; обедневший 

тульский мастер, не находящий в родных местах работу - все они охотно принимались на 

демидовских заводах. (7) 

Всего из Нижегородской вотчины в 1759 году было переведено 259 человек обоего пола, включая 

уже работающих на Салдинском заводе. 

По генеральной ревизии 1763 года (первой после основания) на Салдинском заводе числилось  969 

человек мужского пола. Из них 188 человек переведены уже из действующих заводов. 

Из вотчин Демидовых, находящихся в европейской части России, было переведено 780 крестьян:  

Из Нижегородского уезда – 59 человек (Лепиловы, Корпачевы, Савиновы, Шишарины, Басулаевы, 

Лопуховы, Горбуновы, Соловые, Шушиловы, Шмелевы, ДОЛБИЛОВЫ (с Огненского Майдана) (8), 

Перетокины, Устиновы, Крысины. Здесь у Демидовых были две вотчины – Фокинская (села Фокино 

и Сомово с деревнями), купленная в 1721 году у ГРАФА Н.Ф.ГОЛОВИНА (9); и Юркинская (село 

Юркино с деревнями), купленная в том же 1721г. у КНЯЗЯ И.И.ЩЕРБАТОГО.  

В первые полвека существенных изменений в составе населения Нижне -Салдинского завода не 

происходило. Между 1763 и 1782 гг. на завод прибыло 109 человек вечноотданных. Из них: 37 с 

Нижне-Тагильского завода (Шамарины, Токаревы, Байдерины, Свиньиных, Долгополовы), 54 с 

ВЫЙСКОГО (Шульпины, Лапенковы, Рукавишниковы, Санниковы, Котовщиковы, Черновы, 

Бортниковы, МАСЛЕНИКОВЫ (10), Шушпановы), 9 с Висимо-Шайтанского (Ездоковы), 8 из 

Черноисточенского (Черных). За это же время в завод поступило 38 чел. крепостных. В том числе 23 

- с заводов: 16 с Нижне-Тагильского (Булавины, Дьячковы), 5 из Нижне-Лайского (Хрептиковы), 2 c 

Выйского. 14 чел. прибыло из вотчин: 9 из Нижегородского уезда, 3 - из Царевосанчурского, 1 - из 

Арзамасского, 1 - из Унженского. Один крепостной поступил из Калязина Тверской губернии. 

Таким образом, можно заключить, что основное население Нижне-Салдинского завода 

сформировалось в конце 50-х - 60-х гг. восемнадцатого столетия. Большую часть его составляли 

переведенные из европейской части России крепостные крестьяне, меньшую, но достаточно 

заметную - крепостные же с уральских заводов, большинство из которых тоже происходило из 

европейской России, заметным было участие в формировании населения категории 

вечноотданных, имеющих очень сложный состав по-происхождению. Местное население в 

формировании кадров Нижне-Салдинского завода практически не участвовало.(11) 

Труд крестьян на демидовских заводах был тяжелым, за малейшую провинность строго наказуем. 

На заводе велся скрупулезный учет всем «крепостным людям служительного и рабочего звания», и 

даже малолетним детям. Учитывалось состояние здоровья и телосложения (здоров, слабосильный, 

щадушный, малорослый и т.д.), возраст, нормы поставок и др. 

Так, например, в Алфавитных списках по Нижнесалдинскому заводу за 1854-1860 гг. записано: 



Л. 36об.-37об. (427) Иван Алексеев Долбилов  - 52 лета – слабосильный - поставщик угля-  50 – 4О -

30 - 25 коробов (снижение норм поставки по годам, начиная с 1854/55 по 1858/59гг., с увеличением 

возраста к 55 годам), сыновья: 

Василий – 22 ½ лета – 100 – 100 (коробов угля) – огневщик – огневщик; 

Ефрем – 13 лета – 50 – 70 – 70 – 90 (увеличение норм поставки угля к 16 годам); 

Павел – 8 лета – По малорослости и слабосильности нигде не находится, 1855/56 - тоже ,- 20 -20(12). 

 

В конце ХУП века и особенно в ХУШ веке правительство для поддержки крупной промышленности 

и обеспечения её дешёвой и постоянной рабочей силой широко практиковало ПРИПИСКУ 

государственных крестьян к мануфактурам на Урале и в Сибири. Обычно приписные крестьяне 

прикреплялись к мануфактурам без определённого срока, то есть НАВЕЧНО. Формально они 

оставались собственностью феодального государства, но на практике промышленники 

эксплуатировали и наказывали их как своих крепостных. 

Газета «Уральский рабочий» сообщала: 

«1801 год – престарелый мастер Петр Гудков за самовольную отлучку с завода при собрании 

мастеровых людей наказан вицами; ИВАНА МАСЛЕННИКОВА ГУНИ жена с протчими при ней 

женщинами и девками, всего 18 человек, за самовольную отлучку в слободы возвращены, за что 

штраф возложен на лычках по улицам; 1803 год – углепоставщик Евсей Тихонов против 

положенного оклада в 120 коробов отправил 68. За недопоставку оного наказан вицами; 1805 год – 

караульщик Яков Кривенко за ослушание конторы с выстрижением волос во лбу наказан вицами». 

И все же нужды развивающейся промышленности одержали верх. В 1765 году Н.А.Демидов открыл 

при своих Нижнесалдинских заводах первое частное горнозаводское училище, которое состояло из 

словесной и арифметической школ и призвано было дать учащимся основы начального 

образования. 

Но больше всего Демидовы опасались, что их работники окажутся зараженными идеями 

свободомыслия и непокорности владельцам. Отсюда постоянные напоминания заводской конторе 

о том, как следует воспитывать молодых людей: «Недовольно того, чтоб выучить человека, как 

попугая, но надобно, чтоб нравственная часть насчет поведения была соблюдена, чтоб человек не 

палки боялся, а КОСОГО ВЗГЛЯДУ от начальника. (13) 

Правда и то, что при Салдинском заводе работала больница, выплачивались пенсии увечным и 

вдовам. 

(В Демидовском фонде ГАСО есть запись, где вдове Ивана Евдокимовича Долбилова – Ефросинье 

Ивановне в 1889 году была назначена пенсия 75 копеек (Отработал 37 лет, по поверке оказалось – 

31 год), а Ивану Григорьевичу Долбилову за увечье руки в 1890 году  была положена пенсия – 1 руб. 

50 коп. (Отработал 29 лет, по поверке оказалось  18,1 лет) (14) 

Увольняемые по старости служащие получали пожизненную пенсию, составлявшую обычно 

половину жалованья. В июле 1829 года Павел Николаевич распорядился ежегодно выделять 

ежегодно пять тысяч рублей на пособия служителям и мастеровым, нуждавшимся в материальной 

поддержке. (А.Г.Мосин «Род Демидовых», с.387)  



                                    

Молитва, терпение и труд – все перетрут 

 

    Петр 1 Великий 

 

 «Сей край (Урал) принесет небывалую славу отечеству нашему и не токмо запасами руд, да 

самоцветов. ЛЕС, где сосны отборные корабельные, вековые кедры – ВОТ БОГАТСТВО, которое 

надо добывать умеючи, чтоб для потомков оное оставить!», - наказывал Великий Петр.  

 

По ревизии 1782 года к 57 годам Терентий Иванов Маслеников овдовел, сын Иван (40) женился на 

Матроне Семеновой дочери (38), старинной Выйского завода, у них дети, рожденные после 

ревизии: Савастьян (13), Савелей (8), Лукерья (Гликерия) (4),Петр (2) НЕСТЕР (1/2) – родоночальник 

по восходящей линии. (См.  Родословную роспись Маслениковых). (15) 

 

Кержаки не стремились попасть на завод, старались быть подальше от начальников всех мастей, 

чтобы иметь возможность молиться и жить по старообрядческому уставу. Большей частью 

занимались подзаводскими работами: ВЫЖИГОМ и ПОСТАВКОЙ УГЛЯ, ЗАГОТОВКОЙ ДРОВ, 

сопутствующими этим работам КОРОБОПЛЕТЕНИЕМ и БУРАЧНЫМ ПРОМЫСЛОМ, имея привилегии 

в отличие от крепостных. Наняв вместо себя работника для исполнения заводских работ 

«прожиточная» часть мастеровых и работных людей могла брать подряды, торговать, заводить 

различные мастерские. 



    Императрица Елизавета Петровна  

Елизавета Петровна даровала Нижнесалдинские дачи по реке Салде, впадающей в реку Тагил с 

наказом, «чтобы в лесах оскудения не было», но хоть и в 25 верстах (ВЕРСТА = 1,067 км) от жилья, а 

позже, по  распоряжению умных управителей, и в 50 верстах, лес вырубался нещадно. Места 

вырубленного хвойного леса быстро зарастали березой, из которой получался особенно 

качественный «звонкий» уголь. 

«В то время металлургические заводы потребляли очень большое количество угля, и заготовлять 

дрова нужно было непрерывно. Достаточно сказать для примера, что за 1763 год для Выйского, 

Нижнетагильского и еще двух связанных с ними заводов была заготовлена 21 тысяча сажен дров.  

(САЖЕНЬ ДРОВ представляла собой ПОЛЕНИЦУ в 10 метров длиной и около 1,5 метра вышиной. 

Работа была трудная. Немало времени требовалось на проезд из поселка до лесных участков. При 

самой напряженной работе лесоруб не мог управиться с заготовкой одной сажени дров скорее, чем 

за неделю. Иными словами, за год каждый дровосек вырабатывал не больше 30 сажен.) 

ДРОВОСЕКИ заканчивали свою работу после того, как деревья на лесных участках (куренях) были 

срублены и разделаны на поленья. Тогда наступала очередь КУЧЕКЛАДОВ, которые укладывали 

дрова в кучи установленной формы. Чернорабочие-КУЧЕОСЫПЩИКИ, приписные крестьяне и 

заводские жители осыпали кучи землей, и начинался выжиг угля. (16) 

Если все идет нормально, то куча может гореть 15 – 20 суток. Затем поддуваленки закрывают, и куча 
остывает. После чего начиналась отчистка и разломка «КУЧЕНКА» КУЧЕЛОМАМИ.  

« День и ночь не отходил углежог от «кученка». Без приборов, по особым приметам,  чувствовал он 

происходящий процесс: когда добавить дров в трубу, где и как сделать в куче отверстие для тяги. 

Что нужно делать, когда пойдет сизый дым, или, когда она начнет стрелять. Углежогу необходимо 

было заходить за эту дымящуюся кучу и проверять процесс горения. Нередки были случаи, когда от 

взрыва газов, скопившихся при горении, вся куча «раздевалась», тогда все сто кубических метра 

дров вспыхивали, как большой костер, не уследишь - и углежог проваливался в самое пекло!                                                                     

За то, что углежог не поставил к сроку уголь, его били батогами, сажали в карцер, а семья голодала. 
Поколения углежогов выработали свои термины, свой производственный язык. Момент разлома 
кучи называли не иначе как «ЛОВИТЬ СОБОЛЯ».(17) 



По 6-7 месяцев в году жили углежоги в лесах, в КУРЕННЫХ ИЗБУШКАХ (без трубы), занимаясь куренными 
и подсобными работами (КУРЕНЬ – место, где складывается куча), в феврале рубили дрова, в июне-июле 
– сушили. Потом наступал самый ответственный момент – процесс кладки, дернения и отсыпки «КАБАНА» 
(кучи). Это проводилось в августе-сентябре и требовало особого искусства от куренного мастера. 

   Павел Петрович Бажов. 

                       «Живинка в деле», которая «впереди человека бежит и путь ему освещает» (П.П.Бажов) 
 

Уральский сказитель Павел Петрович Бажов так повествует о работе мастеров-углежогов: 

« Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-

своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна - 

один наклон, с сухого - другой. Раньше рублена - так, позже - иначе. Потолще плахи - продухи такие, 

пожиже - другие, жердовому расколу особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже. 

Дедушка Нефед все это объясняет по совести, - да и то вспоминает, у кого чему научился. 

- Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они - охотники-то - на это дошлые. А польза 

сказалась. Как учую - кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно. 

Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться да и говорит: 

"С этого боку жарче горит". 

"Как, - спрашиваю, - узнала?" 

"А вот обойди, - говорит, - кругом - сам почуешь". Обошел я, чую - верно сказала. Ну, подсыпку 

сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему 

положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать. 

Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомнит: 

- По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты 

угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел - 

либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон звоном. 

Тимохе все это любопытно. Видит - дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не 

думает. Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же, как станут 

разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется. Научился Тимоха и один всю работу 



доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал, а все-таки это ремесло не 

бросил. Старик посмеивается: 

 - Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит».(18) 

Разламывали кучи по окончании выжига те же чернорабочие с помощью дровосеков. Собирали 
уголь и укладывали его в короба подростки – дети заводских крестьян. Уголь сортировался и 

складывался в валы. Его вывозили в коробах по зимней дороге на городской склад. 

За неделю тяжелого труда лесоруб получал 30 копеек, месячный доход не превышал 1,5-2 рублей. 

Опытный мастер-углежог за выжиг короба угля (около 20 пудов) получал 1 копейку. Даже при 

низких уральских ценах ХУШ века прожить с семьей на такой заработок было невозможно. 

Понятно, почему хозяева разрешали приписным заводским крестьянам работать на куренях лишь 

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ  в году. Остальное время отводилось на работы в собственном хозяйстве. 

Высоко ценилась и работа КОРОБНОГО ПЛЕТЕНИЯ мастеров (одним из таких  мастеров был мой 
далекий пращур ТЕРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ МАСЛЕНИКОВ). 

(КОРОБ – это плетенный из прутьев ивы или черемухи ящик на санях, вмещающий около 20 пудов /326 
килограммов/ угля).  

В еженедельнике «Екатеринбургская неделя» (№1, 1883 г.) по этому поводу читаем: «Лучшие 

черемуховые коробья, худшие – тальниковые; первые покупаются по 1 р. 80 к., а вторые – 80 к. и по 
рублю за короб»).  

 

Картинка рудовоз 

 

 

 

 

 

 

А.Г. Мосин (Род Демидовых//Екатеринбург, СОКРАТ, 2012, с.104-105) приводит пример из гневного письма 
Никиты Никитича (мл.) Демидова, который постоянно живя в Петербурге лично участвовал лишь в сбыте 
готовой продукции, а сведения о ее производстве получал из «седьмичных» (еженедельных) донесений и 

четырехнедельных рапортов приказчиков из числа крепостных заводских служителей, от 3 февраля 1785 
года: 

«…И как вдруг стали молодые и дряхлые мастера, ибо недавно все делали с переделками, постыдитесь, 
сквернавцы, и о всех выгодах с неусыпным радением к лучшему прилежанию и гузны ваши крепко 
привязать как к доменным чюгуну выходам, так и к молотовым из криц в железо переделам и угольным 

на куренях из куч коробов выходам. <…> Вольныя (вольнонаемные работники. – А.М.) за зжение и за 
ломку куч конечно по 2 <рубля> и охотно возьмут, только б старание ваше было. Ибо знаю, у 
Турчанинова и на Нязепетровском вольныя работают за клатку, осыпку, зжение и разломку по 6р. 50 к. и 
по 7 р. с кучи. А вы што за грешныя, у нас же выгоднее и к житию людям во всем, и для того вам, 
расточителем, крепко не зевать, и деньги беречь, и во всем к лутчему выгадывать и писать». 



За работой лесорубов, кучекладов, углежогов малолетних разборщиков угля следил целый штат 
надсмотрщиков: приказчики, уставщики, лесные смотрители. Виновных или подозреваемых в каких-либо 
упущениях по работе отправляли в заводскую контору, где в одном из сараев было заготовлено все 
необходимое для расправы: груды виц, петли, цепи с железными ошейниками. 

В ГАСО хранится «Дело о плетении коробов и возке угля» и имеется такая запись: 

Л.1. Рапорт прикащика Якова Любимова в Нижнетагильскую контору от 25.02.1803г «О недопоставке 
коробов близ деревни Нелобы…» 

Л.2. Рапорт Алексея Ульянова «О сплетении углевозных коробов из припасенных им Ульяновым виц, и на 
ево хлебе, … два короба сплел… , но в днище на три, а в верху на два вершка короче…» 

Л.2об. Рапорт Ивана Дмитриева «…но только против поставленной меры в днище на четверть аршина, а 
по верху два аршина…» 

Как видим, велся строгий контроль качества и количества изготовления коробов. Мастер должен был 
знать и секреты заготовки исходного материала, и особые секреты плетения, угадать точный размер 

короба, к тому же сделать его прочным, чтобы не рассыпался по дороге - тоже своя «живинка в деле» 
требовалась. (19) 

Обычно вывозка готового угля начиналась с 1-го декабря и должна закончиться к 1-му марта.  

Вывозили уголь, разумеется, по бездорожью, по глубокому снегу. Можно представить себе адский труд 
углежога, и как недолог был его век. Ведь каждый углежог обязан был поставить на заводской двор до 70 
и более коробов в год.  

О тяжелой жизни и работе углежогов написано немало. В частности, газета «Урал» за 1897 год писала:  

«Сжигание дров в уголь – весьма трудная и вредная для здоровья работа, так как во время обжига 

приходится жить в сырых и холодных балаганах, землянках, обложенных дерном, отдыха совсем нет, 
работают день и ночь.  

От едкого дыма, копоти и смрада, поднимающихся от горящих под дерном дров, у КАБАНЩИКОВ сильно 
болят глаза, дыхание становится неровным, тяжелым, чувствуется сильная боль в груди, сердцебиение; 
недели две-три после углежжения, как выражаются углежоги, отплевываются «чернядью» – до того 

бывает засорены у них дыхательные органы. Помимо всего этого, у кабанщиков распространены 
всевозможные накожные болезни, ревматизм и прочее, как результат тех санитарных условий, в которых 
они находятся во время сжигания дров в уголь».(20) 

На заводском складе также велся строгий учет приемки угля. Порядок приемки не везде был 

одинаков. Крестьяне, возившие уголь на завод, получали от лесного надзирателя ярлыки (прототип 

квитанции) по количеству коробов, которые они обязаны были доставить на завод. По мере 

поступления угля на склад ярлыки сдавались приемщику, который записывал в приемную книгу, 

сколько угля привез тот или иной углежог. Но эта система просуществовала недолго, т.к. было 

много лазеек для различного рода махинаций.  

После этого вместо ярлыков начали применять бруски, на которых приемщик ставил клеймо. Но это 

тоже породило путаницу.  

И вот в 1733 году утверждаются новые правила приемки угля. Углежог, привозивший уголь на 

заводской склад, получал за каждый короб берестяную печатку. Он хранил ее до конца вывозки, а 

потом сдавал надзирателю. Тот, в свою очередь, выписывал углежогу квитанцию. Лесные 

надзиратели обязаны были сдать берестяные печатки в заводскую контору, и там они сверялись с 

записями в приходной книге.  



На этом жизнь берестяных печаток не заканчивалась. Печатки отправлялись на Екатеринбургский 

завод, где для всех казенных заводов Урала изготовлялись новые печатки с железных клейм. На 

печатке изображался двуглавый орел, начальные буквы названия завода и год. Причем печаток для 

каждого завода изготовляли столько, сколько коробов угля заготовлялось на данный год.  

К сожалению, берестяные печатки не дошли до наших дней. Их находка станет сенсацией среди 

коллекционеров, работников музеев и в научном мире.  

В декабре 1748 года Берг-коллегия издала указ Главному правлению Казанских и Сибирских 

заводов изготовить на монетном дворе медные печатки (жеребья) для приема угля, руд и извести 

на уральских казенных заводах. На печатках предлагалось изобразить начальные буквы названия 

завода и материала (уголь, известь, руда). В большинстве случаев чеканились печатки для учета 

приемки древесного угля – угольные печатки. С 1749 года их начали чеканить на Екатеринбургском 

монетном дворе. Правда, на некоторых частных заводах применялись угольные печатки, 

изготовленные на своих заводах или же по заказу на других предприятиях.(21)              

Во второй четверти Х1Х века уральские леса больше не представляли собой сплошное зеленое 

море. Вокруг многих заводов они были вырублены подчистую – «степью», как тогда говорили. 

Лесорубы и углежоги уходили все дальше вглубь нетронутых массивов.  Из-за дальних перевозок 

топлива дорожала и вытеснялась с европейского рынка заводская продукция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враз переменить ситуацию, складывавшуюся десятилетиями и обусловленную как технологической 

отсталостью, так и глубоко укоренившимися нравами и привычками заводовладельцев, было, 

конечно, невозможно. Но вот 27 марта 1837 года император (Николай 1) издал указ: «Состоящему в 

Свите нашей артиллерии генерал-майору Глинке Всемилостивейше повелеть быть Главным 

Начальником горных заводов хребта Уральского». 

 

Император  Николай 1 



 

 

 

 

 

Владимир Андреевич Глинка принимается всерьез выполнять распоряжение министра финансов и 

уделов об устранении неразберихи с границами лесных владений различных заводов, 

унаследованной от тех времен, когда в древесине не чувствовалось недостатка. 

Заводские леса были описаны, запечатлены на картах и планах, лесные угодья размечены четкими 

границами. Для заводов были определены годовые нормы вырубки – такие, что при их 

соблюдении леса должно было хватить «НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА». 

Горным начальством пропагандировались и поощрялись приемы разумного использования 

древесины. Активно внедрялись более экономичные методы углежжения, топоры заменялись 

пилами. А места вырубок ВЕЛЕНО БЫЛО ЗАСЕВАТЬ СЕМЕНАМИ ДЕРЕВЬЕВ с помощью специальных 

сеялок. 

Сохранению лесов способствовало также и начало использования в металлургических процессах 

КАМЕННОГО УГЛЯ (его месторождение близ КАМЕНСКОГО завода на Урале, принадлежащее казне, 

было открыто в 1842 году и первым стало разрабатываться для снабжения углем казенных 

заводов). 

Так было задано направление хозяйственной политике, не только способствующей 

технологическому прогрессу, но и одновременно сберегающей ЭКОЛОГИЮ.  И,  не будет 

преувеличениям сказать, что во многом благодаря предусмотрительности генерала Глинки – но как 

не упомянуть при этом и главного лесничего уральских заводов И.И.Шульца, с подачи которого, 

несомненно, принимались разумные решения по лесу? – благодаря им обоим и по сей день еще 

хоть что-то сохранилось из лесных богатств Урала. (22)  

Краевед О. Корнева пишет: «Для охраны лесов и контроля за выжигом угля в конце Х1Х столетия 

строятся лесные кордоны:  

- Салдинский – на левом берегу реки Салды, в 15 километрах от заводского поселка Нижняя Салда; 

- Взвозинский – на речке Взвозной, правом притоке реки Тагил; 

- Тагильский – на левом берегу реки Тагил, в 18 километрах от Нижней Салды, деревня Выя, или 

Новоселове. 

В начале ХХ столетия в Нижнесалдинской лесной даче были построены 15 углевыжигательных 

печей, при которых было по 3-4 жилых дома. После того как заводы перешли на минеральное 

топливо, углевыжигательные заведения ликвидировались, за исключением Истокского, который в 

дальнейшем стал поселком Васьяновского торфопредприятия. После постройки железной дороги 

Нижняя Салда – Алапаевск в 1910 году были построены дома и казармы для ремонтных рабочих на 

65-м и 73-м километрах и на «Встрече».  

Генерал  Владимир Андреевич Глинка 

 



 НИЖНЕСАЛДИНСКИЕ БУРАКИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МУЖИКИ 
     

     Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк 

                                                             «…для Урала вопрос о кустарных промыслах является делом               

первой важности, потому что именно здесь кустарное производство имеет самую законную и 

прочную почву для своего развития и процветания».                                     (Д.Н.Мамин-Сибиряк) 

От мамы, в детстве, я не раз слышала, что предки ее - нижнесалдинцы Маслениковы были купцами. 

(Она помнила медаль, которую видела у своего деда - Луки Васильевича Масленикова). Я решила 

проверить эту версию. Заглянув в книгу-справочник М.Н. Барышникова "Деловой мир России",  

купцов Маслениковых я там не нашла, но позже, в Записках УОЛЕ "Исторические выставки 

Екатеринбурга" (Том Х. Л.179), обнаружила в «Списке заявлениям от господ экспонентов»,  в 

Кустарном отделе, за № 1785, фамилию Федора Васильевича Масленникова (родного брата моего 

прадеда Луки Васильевича), с изделием «Бурак четвертной».(27) Там же имеется фотография 

памятной медали и Диплома к наградным медалям Сибирско-Уральской научно-промышленной 

выставки 1887 года. Эту-то медаль, а, может быть, другую, полученную дедом Лукой, за участие в 

Петербургской выставке 1902 года, наверное, и видела мама. И.Н.Танкиевская в книге "Нижняя 

Салда" (стр.89) пишет: "В крупном заводском поселке, каким была Нижняя Салда, во второй 

половине Х1Х века, наблюдается рост кустарных промыслов, который в свою очередь, был 

следствием расширения внутреннего рынка... Самым крупным промыслом был БУРАЧНЫЙ... Спрос 

на бураки был постоянным и бурачники сами продавали их на различных ярмарках, не только  в 

округе, но и по всему Уралу и даже в Нижнем Новгороде. Кустари не чужды были и славе - 

принимали участие в выставках, хотя это участие обходилось не дешево. Салдинские кустари 

принимали участие в выставках: 1887г. В Екатеринбурге – бурачник Федор Васильевич 

Масленников; 1902 г. В Санкт-Петрбурге – бурачник ЛУКА ВАСИЛЬЕВИЧ МАСЛЕННИКОВ (прадед)… 

Для Екатеринбургской выставки 1887 года с Нижнесалдинского завода дали сведения, что в 

заводском поселке: бурачников -29, кирпичников-8, горшечников-2, кружева плетут около 100 

женщин». (23) 

Как видим, Маслениковы были людьми не бедными, но купцами, как думала мама, не были.                        

В 1850 году в Нижней-Салде промысловые свидетельства имели 11 человек (все из разряда 

вечноотданных). Семь человек из этого числа занимались производством бураков. Каждый 

крестьянин, переведенный на завод,  умел делать эти и другие предметы домашнего обихода. Но 

для их изготовления нужно время, инструменты и сырье. Став мастеровым, бывший крестьянин уже 

утратил частично ремесленные навыки, и ему было выгоднее купить качественный бурак, чем 

сделать самому. 



Производством бураков на продажу в основном занимались те, кто был ближе к сырью – углежоги. 

Заготовка сырья для бураков совпадала по времени с заготовкой дров на выжиг угля. Для 

большинства углежогов этот промысел был подсобным. Спрос в заводском поселке был 

постоянным, и поэтому выделилась группа ремесленников, для которых он стал основным 

промыслом. Среди них были мой прадед -  ЛУКА ВАСИЛЬЕВИЧ МАСЛЕНИКОВ и его брат ФЕДОР 

ВАСИЛЬЕВИЧ и члены их семей. Их расписные бураки были известны далеко за пределами Нижней 

Салды. 

Для производства бураков необходим тип березы северной, которая любит равнинные, слегка 

влажные леса. Нижнесалдинская лесная дача, расположенная в более  равнинной местности, чем 

Нижнетагильская, обладала большим количеством сырья, тогда как в Нижнем Тагиле к середине 

Х1Х века в разные годы производством бураков занимались от 15 до 20 семей. (24)  

Заготовкой сырья бурачники занимались сами, но в связи с ограниченностью срока заготовок (одна-

две недели) им приходилось покупать сырье. Много сырья заготавливалось в районе реки Салды 

(Прокопьевской), и многие из жителей этого района во второй половине Х1Х века заготавливали 

бересту для салдинских бурачников (лес в казенной даче стоил дешевле, и еще до отмены 

крепостного права нижнесалдинские бурачники брали бересту в деревнях Буксино, Злыгостево и 

других). 

К концу столетия в том районе возник третий бурачный промысел в Верхотурском уезде. Таким 

образом, можно считать, что нижнесалдинские бурачники заложили основу бурачному промыслу в 

Красногорской волости.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 БУРАК или, как его еще называют, ТУЕС представляет собой берестяной сосуд с дном и крышкой из 

лиственницы или кедра. Бурак был своеобразным термосом, в котором продукты не только 

подолгу сохраняли температуру, но и не портились за счет антисептических свойств бересты. В 

бураках носили молоко на покос, хранили муку и крупы, мочили грибы и ягоды, солили рыбу и 

овощи. 

Размеры туесов были различны – самыми маленькими пользовались рыбаки, хранили в них 

наживку, в самых больших мог спрятаться человек. Основой берестяного туеса является 

«сколотень» – внутренний неразрезанный слой туеса цилиндрической формы, снятый целиком со 

спиленной берёзы. Наружный слой бересты – рубашка закреплял на туесе обручи, держащие донце 

и крышку. Рубашку туеса изготавливали из прямоугольного полотна бересты, скрепляли особым 



способом – «замком» или сшивали и украшали. Способы украшения берестяных туесов были 

весьма разнообразны – аппликация, процарапывание, тиснение, ажурная резьба и роспись.  

БУРАЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ возник в Нижней Салде в 1760 году, вместе с началом строительства 

железоделательного завода, из потребности населения в посуде, которой в то время не было, и в 

каждом хозяйстве использовалось до 30 и более больших и малых бураков для хранения 

продуктов, особые бурачки использовались только для хранения крещенской святой воды.   

Традиционно уральский заводской люд получал существенную прибавку «к столу» активно 

используя доступные и обильные богатства нашей природы: грибы, ягоды, орехи, дичь и рыбу. 

Естественно, что такая форма хозяйствования требовала наличия специального снаряжения и 

посуды. Поэтому в традиционном укладе старинных уральских городков-заводов прочно заняли 

свое место промыслы, связанные с изготовлением берестяной утвари. 

Среди предметов народного бытового искусства берестяные бураки по праву занимают 

значительное место. Наиболее обширными и интересными коллекциями берестяных изделий 

располагают музеи центральных и северных регионов России. Именно на Европейском Севере и в 

Сибири данный промысел имеет древнюю историю, а берестяные изделия – широкий диапазон 

использования от кухонной посуды до обуви и одежды, от крупных санных коробов и кошевок до 

карманных солонок.  

Берестяные изделия можно подразделить на плетенные и изготовленные из целого пласта 

бересты. Основу плетеных изделий составляют длинные ленты, полученные путем спирального 

срезания бересты со ствола дерева. Наиболее широко известны среди них – плетеные лапти, 

корзины, заплечные короба, встречались и использовались берестяные плащи и куртки. 

Изделия из пластовой бересты в свою очередь можно классифицировать по способу соединения 

пластов на: сшивные, клееные и с замковым соединением. Туеса следует отнести к пластовым 

изделиям (изредка можно встретить туески с плетеными рубашками). 

В середине XIX столетия, одновременно с развитием Тагильского подносного промысла, начали 

расписывать и бураки. Салдинские бурачники производили от ПЯТНАДЦАТИ до ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ 

бураков в год, продавали их на Нижегородской, Ирбитской ярмарках. Производством бураков в 

Нижней Салде занималось несколько семей  старообрядцев  – бывших крепостных крестьян, 

выходцев из Нижегородской губернии. Самый известный из них, чьи бураки хранятся в музеях 

Екатеринбурга, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Москвы – ИВАН ФИЛИПОВИЧ МАСЛЕНИКОВ 

(родной племянник моего прадеда-бурачника Луки Васильевича Масленикова), он принадлежал к 

старообрядцам– беспоповцам, которых в Салде называли «пахтеями».  

 

 

 

 

Бураки с замком – фото 

НИЖНЕСАЛДИНСКИЕ БУРАКИ относятся к расписным, с замковым соединением. Чаще всего это 

небольшие, объемом от 0,5 до 2 литров туески с выпуклой деревянной крышкой. Соотношение 

ширины и высоты не превышает 1:1,5 , что делает их пропорции приземистыми. Туески кажутся 



коренастыми, очень устойчивыми, среди них не встретишь высоких с пропорциями 1:2 которые 

более характерны для районов Северной Двины. Крышка и донце  Нижнесалдинского  туеса 

изготовлены из кедровой древесины. Крышка, сильно выпуклая наружу, образует над бураком 

подобие купола. Завершает внешний облик – ручка выгнутая большой крутой дугой. Ручка сделана 

из сухой, гнутой черемуховой щепы и закреплена на внутренней поверхности крышки палочкой – 

клинышком. Крышка так плотно подогнана к туесу, что даже наполненным его можно нести, держа 

за ручку на крышке.  

В отличие от артельного производства бураков в Нижнем Тагиле, в Нижней Салде это было 

семейным делом: мужчины изготовляли бураки, а женщины («писарихи») варили олифу и 

расписывали. Это и повлияло на своеобразие  Нижнесалдинского  промысла, на отсутствие 

сильного влияния на него композиционных и живописных особенностей и технических приёмов 

подносной росписи Нижнего Тагила.  

Роспись бураков сначала возникает как дополнение к украшению бурака тиснением для придания 

ему яркости и броской привлекательности на ярмарках.  Нижнесалдинская  роспись бураков 

родственна нижнетагильской росписи подносов, но по ряду признаков ближе к уральской домовой 

росписи, в которой преобладает народное «маховое» письмо в один мазок, которым владели  

старообрядцы. Композиции  Нижнесалдинского  букета скромнее, а поверхность, которую 

занимают цветы на бураке несколько меньше, чем на Тагильском. 

Типичная композиция  Нижнесалдинской  росписи на бураках – наклонный букет композиционным 

центром которого являются два больших симметричных цветка. Они выполняются в технике 

оживки разбелом, обычной для уральской росписи и дополняются листочками, бутонами и 

меньшими цветами. Примета  Нижнесалдинской  росписи – «веточки» снизу букета, 

подчёркивающие его динамичную форму. 

Основные мотивы росписи букетов: наклонный букет S–образной формы; прямой букет с двумя 

крупными цветами, листьями и тремя– пятью маленькими цветочками; «вертушка» – веточка с 

цветами и листьями, спиралью огибающая большой цветок в центре. (25)    

 В «Очерке состояния кустарной промышленности в Пермской губернии» говорится: 

Л.142. Промыслы: бондарный, бурачный и другие, основанные на производстве изделий из 

древесных корней, прутьев и лыка. 

Л.145. Большинство кустарей, занятых выделкой посуды, бураков, корзин и проч., принадлежит к 1 

группе земледельческой. Кустари, не имеющие своей запашки, в общем их числе составляют 17% и 

живут главным образом в заводских селениях Екатеринбургского, Верхотурского и 

Красноуфимского уездов. К производству кустари приступают по окончании полевых работ, с осени 

– с Семенова дня и Покрова. Большинство их заканчивает работы весной. 

Л.149. Сбыт Верхотурских бураков производится на всех Ярмарках Пермской Губернии, через 

скупщиков. Верхотурские бураки приобрели почетную известность не только изящной внешностью 

(тиснение, лакирование, с переводными картинками), но и отличным качеством как посуды для 

хранения молока и других жидкостей. Это последнее достоинство нужно приписать отчасти тому 

обстоятельству, что крышки и днища в верхотурских бураках делаются из кедра, значение котораго 

желательно было бы выяснить в вопросе о замене буковых приборов для маслоделия, привозимых 

из заграницы, можжевеловыми и кедровыми… 



Вообще, благодаря богатству и ценности поделочных лесных пород, древодельная кустарная 

промышленность Верхотурскаго уезда может занять видное место в губернии, при условии, если 

местные общественные органы окажут должное содействие ея развитию. Кстати, заметим,  что 

благодаря кедровым лесонасаждениям, население Верхотурскаго уезда продает в год до 26 тысяч 

пудов кедровых орехов, приблизительно на 60 тыс.руб. (в казну -20 тыс.) (26) 

Спрос на берестяные бураки был постоянным, и бурачники сами продавали их по всему Уралу и 

даже на ярмарках Нижнего Новгорода, Ирбита и др. Кустари не чужды были и славе – принимали 

участие в выставках, хотя это участие было не дешево. 

В начале XX века этот промысел начал исчезать. Изменились вкусы, предпочтение стали отдавать 

шпатлёванным и окрашенным буракам с переводными картинками. А с 30–х годов вообще 

перешли на бидоны и банки, так как стали считать, что берестяная посуда негигиенична. 

Не могу согласиться с тем, что берестяная посуда не гигиенична. А  какая энергетика исходит от 

старинных расписных бурачков – в них сохраняется тепло и могучих уральских деревьев, и энергия 

предков-умельцев, вкладывавших в них свою душу, они  до сих пор глаз радуют, (к сожалению, 

только в музеях и частных коллекциях), вызывая невероятное чувство гордости за предков-

умельцев – нарождающегося нового класса предпринимателей России. 

Лев Николаевич Краснопевцев (главный хранитель Музея предпринимателей, меценатов и 

благотворителей в Москве) так характеризует это время: 

     «…В исторической науке есть общепринятая точка зрения, что капитализм в России начал 

развиваться во второй половине XVIII века. До этого периода предпринимательство было либо 
дворянским, либо купеческим. В качестве рабочей силы использовали крепостных, не имевших 

прав на активную роль в бизнесе. И только по указам Екатерины II крепостные мужики получили 

разрешение создавать свои мастерские, производить товары и услуги и продавать их. 
Окончательно этот порядок установился только к 1810 году. Почти 50 лет потребовалось, чтобы 

наш народ получил право на активное участие в бизнесе. Дворянско-купеческая элита этому 
противодействовала. Но государство понимало, что в противном случае Россию ждало постоянное 

отставание от Европы. 

     Тогда и появился у нас слой людей, которых называли «хозяйственные мужики». Как правило , 

это были крепостные фабриканты, крепостные предприниматели, начинавшие с маленьких 
мастерских, потом увеличивавшие размеры своих предприятий. Были даже крепостные 

миллионеры, но у них не было прав собственности на предприятие. 

     Это был самый тяжелый период в развитии русского капитализма. В большинстве своем первое 

поколение предпринимателей было малограмотным. Но люди были талантливые, способные 
мастера. Многие из этого поколения предпринимателей были старообрядцами. И это не случайно. 

С середины XVII века старообрядцы постоянно подвергались преследованиям со стороны 
государства и официальной Церкви. В этих условиях у староверов формировались необходимые 

для бизнеса качества — внутренняя дисциплина, способность к максимальной концентрации 

волевых усилий, стремление к независимости. Им было не до развлечений, не до танцев, не до 
табака и водки. Выживали самые крепкие, привыкшие зарабатывать и рассчитывать только на 

себя. И эти качества как нельзя более подходили для первого этапа развития российского 
капитализма. Позднее, во втором и третьем поколениях русские предприниматели иногда 

переходили в официальную православную Церковь». (42) 

 

 

 



                                                                         БОЛЬШАК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земли в демидовских владениях было много, но наделы выделялись такие, чтобы одними 

сельскохозяйственными работами заводские жители пропитаться не могли и нанимались на 

дополнительные заводские работы, кроме обязательных «уроков». Такими добавочными работами 

по «добровольному найму», были, например, всякого рода перевозки – по суше обозами, а по воде 

бурлацкой лямкой. 

 Хаживал в зимнее время в ИЗВОЗ и мой дед Николай Лукич Маслеников. Мама рассказывала: 

«Запрягал отец свою мохноногую лошадку, надевал тулуп, теплые кожаные  рукавицы (вачеги по-

уральски) и отправлялся на заработки. На заработанные деньги отец привозил нам всем сказочные  

подарки: персидские шали, большие головки сахара – очень дорогое по тем временам лакомство, 

«винные ягоды» - инжир, огромные, с голову ребенка, яблоки, сорта «Аппорт». Шали, расписанные 

розами, висели у нас с сестрой Зиной над кроватями вместо ковров, у меня кремовая, у сестры 

вишневая. Отец подарил нам с сестрой по золотому колечку (соперику - по-уральски) с бирюзой. А к 

Новогодним праздникам всегда были припасены два-три огромных астраханских арбуза, которые 

он с осени зарывал в песок.  Арбузы очень хорошо сохранялись и были как свежие.  Среди 

уральской заснеженной зимы это было, для нас ребятишек, как чудо». 

 

 

 

 

 

 

Николай Лукич Маслеников 

(1886-1865) 

Масленикова    Лисавета  
(вторая жена Николая Лукича) 

Маслеников Н.Л. 

у  ДК НТМК 



(Перевозил дед какие-то заводские грузы, я раньше ошибочно считала, что он прирабатывал 

извозчиком, где-нибудь в Тагиле или Екатеринбурге. Хотя и это не исключено, т.к. в справочнике 

Симанова у Масленниковых в Екатеринбурге, возле Большого Златоуста, имелось свое «место».) 

Большак – так уважительно называли хозяина в кержацких семьях. 

Николай Лукич был крестьянином-единоличником,  самодостаточным хозяином, как бы сейчас 

сказали. РАСТИЛ ХЛЕБ, летом всю семью вывозил на ПОКОС. Нужно было заготовить немало сена, 

чтобы прокормить свою труженицу лошадку, двух коров с телятами.  На заимке у него стояла 

избушка-шалаш, где спали, хранили продукты, оставляли на время работы маленькую Граню, 

старший сын Виктор и жена Павла помогали косить и убирать сено  – в крестьянской семье все 

работали (робили по-уральски). Летний день – весь год кормит! 

 

 

 

 

 

 

 

А, какой дед был рыбак! До краев лодка-долбленка (шитик по-уральски) была наполнена рыбой. 

Мама рассказывала как они всем семейством, вместе с котом, выходили встречать отца. Знали, 

если отец поет песню, значит -  улов удался на славу. 

Хорошим хозяином, настоящим тружеником был мой дед. Числился в середняках, но имел 

неосторожность «не вовремя» купить молотилку, продав для этого некоторые ценные вещи и даже 

золотые сережки и колечки своих дочерей Глафиры и Зинаиды. 

 После раскулачивания  Николай Лукич быстро поднялся - переехал вместе с бабой Линей в Нижний 

Тагил, где первое время жил у брата покойной жены Павлы – Германа (Степановича?) Долбилова, с 

которым был очень  дружен, не раз в молодые годы вместе хаживали на медведя. (В спальне у 

деда над кроватью, вместо ковра, висела медвежья шкура, а на ней старинное двуствольное ружье, 

заряженное пыжом;  в доме у дяди Германа  - огромная медвежья шкура лежала на полу в 

гостиной). 

Недолго спали они на полу, в кухне за печкой. Уже через два месяца, дед приобрел свой дом. Как 

на Руси говорили: «Деньга к деньге катится, да в кубышку скланется».  Наверняка, кубышка была 

припрятана. Дом в скором времени снесли и деду дали превосходную по тем временам новую 

благоустроенную 2-х комнатную квартиру по улице Газетной.  

На балконе у деда всегда хранились припасы: мешок с кедровыми шишками, бочонок с рыжиками-

груздями, пайвы с клюквой-брусникой, «розовая» (окрашенная свеклой) квашеная капуста. От 

«давления» лечились исключительно уральской  чудо-ягодой  – жимолостью. В лес дед ходил, как в 

собственную кладовую. 



 Жили своим трудом, да молитвой, и уж, конечно, никогда не курили и не сквернословили, а 

настоянную на кедровых орешках, да на лимонных корочках водку пили только по бол ьшим 

праздникам, не более трех рюмок, и под хорошую закуску: селедочку  с лучком, да с картошечкой, 

грибочками, огромными, в полстола, пирогами с камбалой и сагом. Хорошо помню, хоть и 

маленькая была, что хрустальные графинчики опустошались только на половину, а потом убирались 

в буфет.  

Хоть у староверов чай, кофе и табак считались «дьявольским зельем», чай дедусенька пил, как 

тогда говорили - «через сахарок». Мне нравилось наблюдать, как дед неторопливо наливал из 

большого бокала, с позолоченной ручкой-колосом, чай в блюдце, с заостренными книзу краями, 

специальными щипчиками откусывал крошечный кусочек сахара, пожевав слега губами, клал его 

обратно на скатерку и отхлебывал с блюдца  маленький глоточек. 

Про чистоту в доме вообще говорить не приходится. Если занавески, то кипильно белые, если 

стаканы, то прозрачной хрустальности. Всем гостям (только родня) дед выдавал мягкие замшевые 

самошитые тапочки, на лосевой подошве, которые хранил в маленьком фибровом чемоданчике.    

Пенсию получали крошечную, но Николай Лукич без дела не сидел: колотил в подвале дома 

почтовые ящики для посылок, делал мутовки из молодых сосенок (ходил на вырубки), чем-то еще 

приторговывал на рынке. Позже, когда построили Дворец НТМК, работал там швейцаром. (Но даже 

в форме швейцара дед выглядел «генералом» - такая старообрядческая стать!) 

Старообрядцев  - кержаков в Нижней Салде называли еще  ПАХТЕЯМИ. На самом деле это 

диалектное слово, можно поставить знак = между пахтеями и кержаками. 

 ( «ПАХТА» - обезжиренные сливки, получаемые как побочный продукт при сбивании сливочного 

масла). 

 Пахтеями в Нижней Салде называли старообрядцев-беспоповцев. Возможно, что  само слово 

«ПАХТЕИ» - производное прозвище от фамилии МАСЛЕНИКОВЫ.  

Мама рассказывала: «Масла у нас сбивалось (пахталось) очень много. Его закатывали в большие 

круги, заворачивали в вощеную холстину и замораживали.  На  масленицу  эти круги давали нам, 

детям,  кататься с гор (катушек – по-уральски), вместо ледянок-дощечек. Дети кержаков не были 

затворниками, играли: в лапту, ловили «чижа», в «бабки» (разновеликими суставными косточками 

от холодца) и другие народные игры». 

                               

                                                      Рис.  А.А.ПОПОВА, 1861г.  



На масленицу дети катали огромные снежные шары, скатывали их в горы, заливали водой, когда 

катушки были готовы, зазывали Масленицу: 

 

Приезжай к нам в гости, масленица,                        

на широкий двор – 

на горах покататься, 

в блинах поваляться, 

сердцем потешаться!  

И.Н. Танкиевская в книге «Нижняя Салда» так описывает «Масленицу»:  

«…В последний день перед постом, в воскресенье. Должны были состояться большие катания на 

лошадях. К этому празднику готовились заранее: украшали санки, кошовки, начищали сбрую, 

холили лошадей. Катание начиналось с 12 часов дня и продолжалось до колокольного звона, когда 

в 5 часов вечера удар колокола оповещал об окончании веселья. Круг, по которому предстояло 

проехать кавалькаде упряжек, начинался от дома управителя завода вверх по Салдинской улице до 

Александро-Невской церкви… В последний круг перед 5 часами выезжала так называемая 

«масленица» - это была запряженная пара лошадей, где в простых санях с коробами сидели 

ряженые парни и девки. У них в коробе было много мелких пряников для того. Чтобы бросать их 

горстями на поворотах, к большому удовольствию ребятишек. Спонсорами таких угощений были 

состоятельные люди заводского поселка. Это было престижно, и такие люди пользовались почетом 

среди местного населения». 

 

 

Фото с открытки «Широкая масленица» 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                          В. АНТОНОВ «ТРОЙКИ» (Фото на открытку Р. Папикьяна) 



Ревнители «древлего благочестия» 

 

Кто же они, эти загадочные старообрядцы, что могли всех обуть, одеть, накормить, да и цену себе 

знали,  друг друга по одному взгляду узнавали  и свою значимость на этой земле чувствовали?!! 

СТАРООБРЯДЦЫ – сторонники религиозного течения, оформившегося в русской церкви после 1652 

года, на основе неприятия церковной реформы патриарха Никона. В старообрядчестве (расколе) 

тесно переплелись протест против «книжного исправления» патриарха Никона с недовольством, 

вызванным ухудшением положения народных масс, вследствие окончательного закрепощения 

крестьян по Соборному уложению 1649 года. (28)  

 

                                                                                  

                 Патриарх Никон                                               Протопоп Аввакум (Петров) 

 

Слухи о подмене правой веры патриархом Никоном принес на Урал протопоп Аввакум (Петров), 

сосланный в Тобольск.  

Старообрядчество возникло во второй половине XVII века в результате раскола в Русской 

Православной Церкви, когда часть духовенства и мирян отказались принять реформу Патриарха 

Никона (1652-1666), осуществленную при поддержке царя Алексея Михайловича (1645-1676). 

Реформа заключалась в исправлении богослужебных книг и некоторых изменениях в обрядах по 

греческому образцу. Например, в результате реформы двоеперстное сложение пальцев при 

осенении крестным знамением заменялось троеперстным, двойное возглашение "аллилуйи" - 

тройным, хождение "по солнцу" («по солонь») вокруг крещальной купели - хождением против 

солнца, написание имени Исус - на Иисус.  

Историки Русской Церкви Н. Каптерев и Е. Голубинский убедительно доказали, что реформы 

Патриарха Никона, так называемые «никоновы новины» были малообоснованны, и старообрядцы 

во многом, хотя и далеко не во всем, были абсолютно пpавы, в своем несогласии с ними. Однако 

эта формальная пpавота обоpачивается нравственной непpавотой в отношении стаpообpядцев к 



самой Цеpкви. Эта огpомная нpавственная непpавота заключается в том, что для яpых 

пpивеpженцев пpотопопа Аввакума фоpма нескольких богослужебных обpядов, почти бытовая 

тpадиция, оказалась важнее самой Цеpкви.  

 

Раскольники подвергались преследованиям, в 1685 году указом царевны Софьи были объявлены 

вне закона.  

 

Тpагедия pаскола состояла в том, что с самого начала в их рядах не было ни одного епископа, за 

исключением Павла Коломенского, умершего еще в 1654 году и не оставившего себе преемника. 

Но по каноническим правилам Православная Церковь без епископа существовать не может, так как 

только епископ имеет право посвятить священника и диакона. Священники дониконовского 

поставления очень скоpо умеpли.  

 

Старообрядчество разделилось на два основных толка: поповский (признающий необходимость 

священников при богослужении и обрядах) и беспоповский (отрицающий возможность 

существования "истинного" духовенства). (29)      

 

Согласно записям в Метрических книгах по вероисповеданию практически все мои ближайшие 

нижнесалдинские предки были ЕДИНОВЕРЦАМИ, православного вероисповедания. Многие из них 

перешли в единоверие из РАСКОЛЬНИКОВ-СТАРООБРЯДЦЕВ.  

 

(Что подтверждено такой записью в Метрической книге: «Василий, неизвестно кем подкинут 

нижеозначенным лицам Нижнесалдинскаго завода, крепостной Г:Г: Демидовых крестьянин Филат 

Петров Маслеников и первая законная жена его Устинья Ларионова; первый единоверец, 

православного исповедания, а последняя в расколе, хотя и наклонна к единоверию, но не 

присоединилась еще»). (30) 

 У старообрядцев в Нижней Салде в 1758 году, за два года до пуска завода, была построена своя 

раскольничья часовня, но в 1828 году, простоявшая 70 лет, часовня сгорела, через год была 

построена новая, в ней совершали обряды крещения, венчания и отпевания раскольники, а также 

единоверцы. В сентябре 1836 года по донесению исправника Нижнесалдинского завода часовня 

была закрыта и запечатана, т.к. была построена вопреки Указу правительства, запрещающего 

строить раскольничьи часовни. В 1828-1832 годах в Нижней Салде создается единоверческое 

общество, которое после закрытия часовни тоже обращается к руководству завода с просьбой 

построить свою небольшую единоверческую часовню. Что и было разрешено, и 16 июня 1842 года в 

торжественной обстановке часовня была распечатана. (Под прошением к архиепископу Аркадию 

поставил свою именную роспись (за номером 44) ЗАХАР МАСЛЕНИКОВ – прим.авт.), всего 

подписало 57 человек.(31) 

Старообрядцы, начиная с «иродовых» реформ (реформы Никона) и практически до ХУШ века 

подвергались всевозможным гонениям. 



 

 

 

 

 

 

 

Портрет Екатерины П 

 

 

В ГАСО  Хранится Указ Екатерины П от Марта 3 дня 1764 года, в котором  говорится: 

«Понеже в публикованном о новой ревизии указе никакого положения о раскольниках не зделано, 

то Сенат имея со Святейшим Синодом о том конференцию,  всеподданнейше НАМ представил, что 

после бывшей им в первую и вторую ревизии переписи, за много-прешедшем времени 

утверждатся на оной теперь невозможно, а вероятно, что  не записавшихся и потаенных 

раскольников с того времени в разных местах немало умножилося; то надлежит оных при 

нынешней ревизии вновь переписать, положа для подачи сказок от опубликования в каждом месте 

указа четырех-месячной срок. МЫ потому высочайше повелеваем: 1, 2… 

 5. Ежеле которые при подаче сказок обращатся станут к православной вере, в Церковь ходить, и 

таинствам ея сподоблятся у православных священников: с таких брать особлежом подписки, и их 

причислить к тем, которых МЫ в надежде совершеннаго их обращения как выше сказано, от 

двойного оклада освободить, дабы на то смотря и другия обращалися, тем и поступать по 1718 и 

1719 годов указом. В прочем, если бы кто при подаче от раскольников сказок, или при 

производстве сего дела, смел коснуться каким-либо взяткам, или добротным подарком, в чем бы 

оное ни состояло, и каким бы то видом ни было; такому подается вышеуказанный указ о подаче 

сказок 13 дня прошлаго 1763 года. Напротиву … ; ежели незаписанные потаенные раскольники в 

определенной срок  не явятся, и сказок о своего пола не подадут: с таковыми поступать без 

послабления по всей строгости…»(32)  

Екатерина II отменила двойной подушный оклад староверов, прекратила их преследования. Они 

получили возможность приписываться к купеческому сословию. После этого число старообрядцев 

среди уральского купечества стало быстро расти и приближаться к ста процентам.  

Распространение единоверия было на Урале, в том числе в Нижнем Тагиле и Нижней Салде в 

период 20-х и 30-х годов Х1Х столетия, когда раскол достиг высшей степени своего развития. Народ 

роптал, в среде староверов начали возникать разногласия. Некоторые слои населения были 

склонны принять священника, но с сохранением своих обычаев и обрядов. Создавались общества 

единоверцев. Епархия и власти пошли на уступки. Да и как иначе? Среди староверов многие 

мастеровые люди работали в цехах завода, отличаясь трудолюбием и послушанием. 

Екатерина II  Великая 



 

        Епископ Аркадий (Федоров) 

Самым благодатным временем для распространения единоверия на Урале стала первая половина 

XIX века. В этот период многое сделал Пермский епископ Аркадий (Федоров). Он старался 

воздействовать на наиболее авторитетных раскольников не только силой принуждения, но и силой 

убеждения, что имело немалый успех. Владыка стремился всячески облегчить переход в 

единоверие, обходя, насколько было возможно, строгие предписания. В начале его деятельности в 

Пермской епархии было всего два единоверческих прихода, к концу же имелось уже 70 приходов, 

из общего количества 179 в Российской империи. С 1836 по 1851 гг. владыка Аркадий присоединил 

к единоверию 40863 человек. 

В ГАСО хранятся документы (секретная переписка), подтверждающие попечение  о 

Нижнесалдинской единоверческой церкви господ управляющих  Нижнетагильскими заводами и 

архиепископа Аркадия: 

Л. 9.                      Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь! 

       С особенным удовольствием спешим всепокорнейшее донести Вашему Преосвященству, что 

внутреннее украшение Нижнесалдинской церкви непременно пополнится к празднику Рождества 

Иисуса Христа; и, следовательно, готова будет к освящению – посему осмеливаемся покорнейше 

просить Ваше Преосвященство удостоить вниманием посещением здешние заводы для освящения 

помянутого Храма Божия. Если Вашему Преосвященству позволят занятия исполнить нашу 

всепокорнейшую просьбу, то не оставьте удостоить нас вашим извещением – к которому времени 

Вы изволите прибыть в здешние заводы.  

        Просим Вашего Архипастырского благословения, с глубочайшим высокопочитанием и 

совершенного преданности имеем счастье быть Вашего преосвященства, Милостивый 

Архипастырь.                                                                                           

Ноября Дня 3 1833 г. 



  Л. 10.                                       Милостивые Государи! 

       С особенным удовольствием получил от Вас уведомление, что внутреннее украшение 

Нижнесалдинской церкви и стремление покончить к празднику Рождества Христова Спасителя. 

Искренне благодарю Вас, Милостивые Государи, за столь примерное Ваше попечение о всем том, 

что порученных управлению Вашему крестьян достопочтеннейших доверителей Ваших можем 

руководствовать к Царствию Божию.  

        Если освящение помянутого новоустроенного Храма нельзя отложить до …        месяца, то 

найду я удобство, Господу способствующее, приехать в Нижнесалдинский завод тогда, как 

назначать время освящения Храма в Верхне-Нейвинском заводе: о чем, в свое время, уведомить 

Вас, Милостивые Государи, непремину. 

       О, сколь я должен радоваться и благодарить Спасителя мира, что при Вашем управлении 

Заводами Нижне-Тагильскими свет спасительного Православия …  Раскол душепагубный, и свет 

заводам …      Да исполнит Спаситель наш Небесный желание непрестанно …        к нему Церкви 

Святой …   Душ Христианских, а заблудших …  Призываю на Вас Небесное благословение, с 

истинным почтением …                  

                           Ваш, Милостивые Государи, покорнейший слуга Аркадий Епископ Пермский. 

24 Ноября 1833        ГГ. Управляющим Нижне-Тагильскими заводами.  

  

Л.51. «...Мы с особенным удовольствием узнали, что освящение Единоверческого Храма в здешнем 

заводе совершилось 25 сего месяца, именно в тот день, когда бывает память Стефана 

Первосвятителя Пермской Земли, и как изволит Ваше преосвященство». 28 Апреля 1834г.  

При Нижнесалдинском заводе: 

Православный Храм во имя Св.Николая Чудотворца 

Зданием: каменный 

Постройкою с припасами и украшением стоит  108.543 

 В нем иконостасов                                                    13.500 

 Образа                                                                          4.305 

 Да заказаны запрестольные три образа                    1.800  Итого: 128.148  (32) 

 

Указом Государя Императора (Николая 1) 1837 года: «Имеется распоряжение, которое повелевает 

не назначать раскольников на высокие должности управляющих и выбирать людей из среды 

православных». 

Письмо от 26 августа 1837 года из Нижнетагильской конторы. «Для уменьшения старообрядцев на 

наших заводах принять кроткие и действенные меры, а именно: в существующих при заводах 

училищах положено принимать тех, кто ходит в церковь». 

Поступали и другие распоряжения и указы. 



 Ходатайствует о возведении нового храма божия и управитель завода Яким Семенович 

Колногоров: 

                                   В управление Нижнетагильскими заводами. Рапорт. 

« Нижнесалдинские единоверцы собираются в часовне, построенной 26 лет тому назад, часовня 

становится ветхой и непрочной, и все прихожане не помещаются. Необходимость церкви для 

единоверцев очевидна, они истинно нуждаются в Храме Божия. 

В обоих салдинских заводах число единоверцев составляет в приходах 890 душ:  

В Нижней Салде – 665 душ, 

В Верхней Салде – 225 душ».                                                       Подписал управитель Яким Колногоров. 

Завидную настойчивось проявляли прихожане кержацкого края. Кроме рапорта, подписанного 

Колногоровым, были отправлены прошения господам владельцам завода Демидовым, в 

губернскую строительную комиссию, в Епархию и Консисторию. 

Предполагаемая единоверческая церковь по желанию прихожан должна быть построена во имя 

Святителя Николая Чудотворца. 14 декабря 1854 года получено разрешение на строительство, а в 

августе 1855 года утвержден план строительства церкви на 450 человек. Единоверческая церковь 

построена по проекту Алексея Белова из Екатеринбурга. 

 

Никольская единоверческая церковь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заложение храма божия было намечено на 28 августа 1857 года.  Первоначально по смете 

предусматривалось израсходовать 38 242 рубля 29 копеек, фактически было израсходовано 71 198 

рублей 66 копеек. В дело даже пришлось вмешаться пермскому губернатору и мировому 

посреднику из Верхотурья. 



В тревожных ожиданиях проходили дни у жителей кержацкого края в течение 10 лет. И только в 

1867 году ударили колокола, и началась служба в новой Единоверческой церкви! 

Единоверческая церковь украшала рабочий поселок в кержацком краю. Расположена она была на 

центральной улице по Тагильскому тракту. Церковь белого цвета, крыша, главный купол и главки 

окрашены в светло-зеленый цвет. Светло-зеленой была и металлическая ограда всей территории 

прихода. В ограде липы, кедры, сосны, отдельные березки и кусты рябины создавали вид парковой 

зоны. 

 У паперти главного входа лежали массивные металлические плиты с обозначенным узором. 

Небольшой деревянный домик с крестом служил казной, куда прихожане вносили посильный 

денежный взнос на нужды церкви. 

В 1936 году Единоверческую церковь взорвали. День был на исходе, осенью, снег еще не выпал. 

Грохот, гарь, облака пыли окутали близлежащие строения. 

Салда вздрогнула, народ перекрестился. Взрывов было 4 иди 5, сейчас не уточнить. 

В заводе, по сути дела, приостановилась работа. Померкло солнце и скрылось за тучами – 

потемнело в Салде. Народ волновался, собирался, обсуждал. Какая-то опустошенность наступила в 

сознании и душах людей. И не удивительно, что позднее целые поколения людей уходили из 

жизни, проклиная новые порядки. 

                             

                            Александро-Невская церковь в Нижней Салде 

Помимо единоверческой церкви в Нижней Салде было еще два храма – Никольская и Александро - 

Невская церкви, прихожане которых совершали Крестные ходы. Единоверцы хотя и не принимали 

участия в торжествах большого Крестного хода, но сопровождали колокольным звоном Крестный 

ход пока те проходили по их околотку. (33) 

       Софья Германовна Грум-Гржимайло так пишет о Крестных ходах: 

«В обеих Салдах народ всегда был очень религиозен. В Верхнесалдинском заводе была построена 

церковь в память апостола-евангелиста Св. Иоанна Богослова – празднуется этот день 8 мая. В 



Нижней Салде была церковь в память Чудотворца Николая – празднуется 9 мая (по старому стилю – 

Н.Н.). Эти праздники салдинцы проводили, устраивая крестные ходы из одной Салды в другую и 

обратно.  

       … В Нижней Салде, в (18)80-х годах, В Николин день сгорела половина Салды, вся Заречная 

часть. 

       …Начали ходить слухи, что во время грозы видели на небе ИКОНУ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, и 

было решено, чтобы впредь в этот день не пить вина, а посвятить его Богу, устраивая парадные 

службы в церкви с крестным ходом. 

       В 1887 или 1888 г. эта гроза опять повторилась, уже при Владимире Ефимовиче (Грум-

Гржимайло – Н.Н.), когда он там служил, и, в третий раз, - в нашу бытность в Верхнесалдинском 

заводе. Каждый раз молния ударяла, приблизительно, в одно место, и Заречная часть выгорала. 

       Переживши не однажды такой ужас, салдинцы решили праздновать Николин день по-

христиански, и сход постановил ходить с иконами, хоругвями, с хором и во главе с церковным 

причтом – устраивали крестный ход из Верхней Салды в Нижнюю и обратно. 

       В эти дни вино исключалось из обихода. Было постановлено, что накануне праздника «Иванова 

дня», нижнесалдинцы с иконами, хоругвями, во главе со священником и хором шли в Верхнюю 

Салду. 

       В Верхней Салде был недурной хор церковный, состоящий из любителей. Регентствовал Петр 

Кузьмин Мизюлин – заводской служащий – любитель церковного пения и очень музыкальный 

человек. 

      … Русские люди любят угостить, приветливо встретить, уложить помягче спать и поудобнее, 

оказать всякое гостеприимство, а салдинцы особенно. 

       У всех всегда бывало всего настряпано, всего наставлено на стол: пироги, торты, куличи, орехи, 

пряники, конфеты, чай с различным вареньем, со сливками или топленым молоком. 

       В то время у всех было по две-три коровы, так что масло, творог, сметана, сливки были свои, 

также и яйца, думаю, что без кур не было двора. Стряпать хозяйки умели, в особенности из муки: 

сдобный хлеб, песочное тесто, заварное, пеклеванный хлеб. Всегда весь стол был заставлен. 

        На закуску пельмени, вареные и жареные, и, обычно, кисель на сладкое. На другой день утром, 

после обедни, служили заздравный молебен и опять расходились по гостям до 5 часов, а в 5 часов, 

после вечерни, нижнесалдинцы и верхнесалдинцы шли крестным ходом в Нижнюю Салду ко 

Всеношной накануне Николина дня, и после службы гостили у нижнесалдинцев. Утром – к обедне в 

Нижнесалдинскую церковь. Потом гостили до 5 часов и после вечерни шли крестным ходом все до 

половины дороги и расходились в разные стороны. Отслужив короткий молебен – расходились по 

домам. 

       Зрелище было очень эффектное, было красиво и очень торжественно. Все женщины были 

одеты в одинаковые сарафаны, а мужчины в плисовые сарафаны, русские рубашки  и кафтаны, 

высокие сапоги. Кафтаны были отделаны позументом.  

       Для этих праздников все старались сшить новый сарафан или рубашку. Сарафаны шили из 

шерстяной материи, из кашемира. 



        У нижнесалдинцев, как они говорили, а они говорили ужасным языком, были сарафаны и 

рубашки « бурдовые и кашемировые, с золотым прозументом и золотыми пуговицами». А у 

верхнесалдинцев – «синие с серебряным прозументом и серебряными пуговицами». 

       Шли они всегда в строгом порядке, и особенно было красиво смотреть,  когда они спускались с 

горы на половине дороги. Во время дороги хор пел церковные песнопения. 

       Церкви украшались цветами, на иконы вешали нарукавники – вышитые полотенца. Освещение 

в церкви было праздничным, т.е. зажигались все люстры, лампады, свечи. Духовенство в светлых 

новых ризах. На клиросах: на одном – верхнесалдинский хор, на другом – нижнесалдинский. 

                                                      ИЗ ПИСЬМА МАТРЕШИ: 

       «… Ну и надивили людей цветами (из перьев, присланных Матреше в подарок супругами Грум-

Гржимайло – Н.Н.). В 4 часа весь крестный ход пошел в новую церковь, и мои чудные цветы пошли 

туда же. Была торжественная служба – Всеношная. Служил архиерей. После Всеношной пошли 

провожать в Верхнюю Салду иконы, когда вернулись обратно в церковь, батюшка о.Федор просил 

меня написать от него и от всех церковно-приходских членов, и благодарю вас, дорогие мои Барин 

и Барыня. Дай вам всем Бог здоровья.  

На дверях церкви было написано большими буквами, на одной стороне – 1828, а на другой 1928г.»   

       

                     Перов Василий Григорьевич. Сельский крестный ход на пасхе. 1861г.  

 

 



Вера старая, крепкая, оборонит… 

        "Вот какие эти кержаки смешные были! Не пускали к себе никого, только из своей посуды ели, 

чудаки!" Так ведь некому пускать-то было! Те, кто пускал, вымерли давно от вши тифозной, или 

сифилиса, или холеры. Центр России эти напасти периодически просто опустошали, а здесь, на 

Урале, Бог миловал. А все потому, что кержаки самостоятельно, задолго до европейской науки, 

разработали детальный гигиенический комплекс жизни, ввели строжайшую чистоплотность, уходя 

при необходимости в карантин. Тем они и спасались. И не только сами. Хорошо известно, что, узнав 

о надвигающейся чуме, московская знать отводила своих детей в семьи староверов. Для спасения. 

"Вера старая, крепкая, оборонит, – так думали и те, и эти».(34) 

Софья Германовна Грум-Гржимайло о кержаках писала: «Я уже упоминала, что Салда полна 

сектантов – хранителей старины. Когда Владимир Ефимович (Грум-Гржимайло – Н.Н.) сердился, то 

часто говорил: «Проклятые кержаки, прежде чем с Вами сговоришься, так лоб разобьешь». 

       В Пермской губернии кержаками звали раскольников, которые пришли из Керженца, когда на 

них было гонение, и поселились в Демидовских лесах в ХУШ в. 

       ПРЕДАНИЕ ГЛАСИТ, что верховье Заволжья от Рыбинска до устья речки Керженца было 

привольным краем и там, со времен Рюрика, поселились новгородцы и заняли град Китеж, 

расположенный на «светлом озере Яре». Град Китеж чудесным образом скрылся, когда пришел 

Батый – татарский князь, завоевав Суздальскую землю, пошел завоевывать Китежскую землю. Но 

Господь не допустил поругания над святой землей, и Батый не мог этого города найти, так как он 

скрылся, по Божьему повелению, под водой. 

       КЕРЖАКИ, это были люди с большим характером, настойчивые, своеобразные, деспотичные и 

держались объединено. Если чего-нибудь по их обычаям нельзя, то ни один кержак от этого не 

отступится, начиная, кажется, с самых грудных ребят. 

       У них очень развито почтение к старшим, они гостеприимны; едят только из своей посуды, для 

гостей же у них особая посуда. Ни с кем из посторонних есть не будут. У них сохраняются всякие 

старые вещи: посуда, платья, сарафаны, кокошники, сюртуки, наколки, разные косынки, камзолы, 

кацавейки и охабни. Все это делалось из великолепного шелка, сукна, парчи. Сарафаны и 

кокошники вышивались настоящим бурминским жемчугом (изготовлен из речных раковин – Н.Н.), 

драгоценными камнями в оправе. Брошки, серьги, монисто, бусы, ожерелья – непочатый край. 

Показывали они все это неохотно, и, тем более, неохотно давали для сцены – «бесовское 

развлечение».  

       Стр. 231. Меня всегда удивляло, что у кержаков маленьких детей не бьют, а ребята послушные, 

какой-то своеобразный тип. Поинтересовалась и узнала, что у них очень своеобразное для детей 

наказание: провинившегося ребенка привязывают ниткой к стулу и оставляют. Если он нитку 

оборвет, то посадят в чулан. 

       Такой прием наказания казался мне не подходящим для моих детей, и я решила просто садить 

их на стул и обдумывать свой некорректный поступок… 

       … Такой стул стали называть «УМНЫЙ СТУЛ».  

 



«Требуй от себя больше всех, считай себя хуже всех» - еще один принцип старообрядцев, 

поощряющий трудолюбие и активность. Иметь «тугое хозяйство» всегда было важным для этих 

людей, ибо оно позволяло иметь опору в трудные времена. Уходя из обжитых мест на Урал и в 

Сибирь, им приходилось много и напряженно работать, что создало привычку к тяжелому труду. 

Аскетизм, обусловленный религиозной традицией, не позволял сорить деньгами и жить в 

праздности. Вообще не работать для старообрядца – грех, впрочем, работать плохо – тоже.  

Важной чертой их мировосприятия является любовь к своей малой родине как к дому своего тела и 

души, который надо сохранять в красоте и чистоте.  

Порой нелестны многочисленные суждения о кержаках, об устройстве их жизни и особом 

характере. Своеобразие поведения кержаков нередко просто высмеивали. 

Действительно, со слов мамы, у них в доме у каждого была своя кружка, да и к воде у староверов 

было особое отношение - не дай Бог оставить воду неприкрытой! Такая вода считалась 

оскверненной. Не оставляли  кержаки путника без воды и хлеба, но в дом не пускали – боялись 

тифозной вши и других болезней, а посуду, из которой он пил-ел, тут же выбрасывали вон.  

Староверы-раскольники с трудом признавали священнослужителей и продолжали соблюдать свои 

уставы и чтение молитв по старопечатным книгам  у себя в домах.  

Молились дедушка с бабушкой подолгу и утром и вечером, перед сном. В церковь не ходили. Не 

видела я у деда в доме ни  икон, ни книг, прятал он их от посторонних глаз. Николай Лукич был 

грамотным – все фотографии подписывал каллиграфически-красивым почерком.  А вот,  маленькая, 

с ладошку ребенка,  медная литая иконка  с цветной эмалью, у мамы была. Этой иконкой отец 

благословил ее, когда она, выйдя замуж за молодого инженера Наума Григорьевича Аршавского, 

уезжала жить в Днепропетровск. К сожалению, иконка эта была утрачена – вложена  в руки мамы 

на ее похоронах, больше я ее не видела. Хорошо, если старушки-староверки, провожавшие маму в 

последний путь, забрали эту иконку себе. 

 

Правда и старообрядцы не были безгрешными людьми. Семейное предание гласит, что родную 

мать моей мамы – Павлу (в девичестве Долбилову), смертельно больную, крестили зимой в 

проруби. То ли водой смывали грех аборта, (Аборт считался грехом еще более тяжким, чем 

убийство, ибо младенец в утробе матери – некрещеный.), то ли у кержаков действительно был 

такой обычай  - крестить  не новорожденного, а перед смертью.  

 

В ГАСО «закрыты» Метрические книги послереволюционного периода. Установить отчество 

бабушки Павлы пока не удалось (На слуху -  Степановна, но кто знает?), к тому же, Долбиловы, 

которых мне удалось выписать,  все записаны православными, а брак старообрядцев с 

православными не поощрялся, и, может быть, ее просто хотели окрестить по старому обряду, чтобы 

на том свете вместе оказаться в «добром месте»? 

Поразило меня в рассказе мамы и то, что находящаяся присмерти Павла Степановна, потребовала 

чтобы дочка убрала бумажку, валявшуюся на половичке – такая потребность в чистоте была у нее в 

крови. (См. рассказ «Прорубь» - «Сплетались времена, Сплетались страны…» № 23-2008.С.33-38). 



После смерти жены Николай Лукич вскоре женился на низкорослой, косолапой девице-пахтейке 

Лисавете, которая помогала нянчится с новорожденным. Сынишка вскоре умер, а Лисавета 

осталась в семье мачехой, вполне оправдывающей, по словам мамы, свое новое звание.  

С уходом из жизни «БОЛЬШУХИ» ( так называли женщин-хозяяк в семьях старообрядцев), с 

приходом на уральскую землю «новой эры построения рая на земле» распалась и, казалось бы 

нерушимая, дружная семья Маслениковых. 

 «БОЛЬШУХА» - Масленикова (Долбилова*) Павла Степановна (?). 

Старший сын Виктор (1910-1957) и моя мама - Глафира (1915-1975), порвали с родителями  

отношения через газету и ушли из родного дома.   

Причиной явилось якобы то, что в пост Николай Лукич вместе с Лисаветой-мачехой закрылись в 

светелке и ели там жареного поросенка, («Грех да беда с кем не живет!»), в то время как 

великовозрастных детей заставляли постится и есть пустые щи, да гороховую кашу. К тому же 

надоело драить, до белизны, ножом полы ( не только в комнатах, но и в крытом дворе), убирать 

навоз, и делать, от зари до зари, другую тяжелую  по дому работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор ушел работать на завод, а Граня(Глафира)в заводоуправление -  ученицей конторщика .(36)  

Жили очень дружно, поддерживали друг друга во всем, вместе ходили на завод, отдыхали в 

Городском саду у пруда по выходным. (См. рассказ «В городском саду» - Н.К.). 

Виктор Николаевич переехал жить в Нижний Тагил, работал на НТМК, где жил с женой Марией и 

дочкой Людочкой. (Первая жена Лидия - шеф-повар домотдыха «Шарташ», вместе  с сыном Олегом 

жили в Свердловске). 

 

Виктор Николаевич 

Масленников ( 1910-1957 ?) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граня (так звали в Салде маму) обрезала свою пушистую русую косу, записалась в «Синюю блузу», 

строила вместе со всеми «пирамиды» и пела: «Мы «синеблузники», мы профсоюзники…  Вскоре 

познакомилась на заводе с молодым инженером Наумом Григорьевичем Аршавским, приехавшем 

на преддипломную практику в Нижнюю Салду, вышла за него замуж и уехала жить в 

Днепропетровск, на далекую-далекую Украину. Воспитанная в живой уральской природе, очень 

любила Свою родную Салду и считала свою малую родину лучшим и красивейшим местом на свете, 

но ей так и не довелось больше там побывать.  (См. «Утомленная солнцем» - Н.К.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая Зинаида  жила в Казани (фото 1941-45гг), вышла замуж за Козлихина Геннадия 

Анфиногеновича, с которым жила после ВОВ в Нижнем Тагиле на ул.Проспект 

Строителей,8(комнату в 3-х комнатной квартире нового дома Геннадий получил от НТМК). Детей у 

них, после умерших при родах двойняшек, больше небыло. (Тетя Зина очень любила нас, 

племянников). 

Аршавская (Масленникова*) 

Глафира Николаевна  (1915-1975) 

Аршавский 

Наум   Григорьевич    

Козлихина (Масленникова*) 
Зинаида Николаевна  

(1919-1965) 

Козлихин  
Геннадий Анфинагенович  
(муж Зинаиды Николаевны) 



Обобщенный портрет всех, знакомых мне предков по материнской линии, можно охарактеризовать 

так:  мужчины - высокие, статные, сильные,крепкие, как кедры; женщины – светлоглазые, с нежным 

цветом лица (про маму говорили – «кровь с молоком», «как маков цвет»), стройные, как березки в 

молодости и дородные в зрелом возрасте. Тем неменее, все они довольно рано умерли 

практически от одной болезни - «сердечной недостаточности»: 

 Николай Лукич (65 лет) – инфаркт, дядя Витя (47 лет) – инфаркт, тетя Зина (56 лет) – инфаркт, 

Глафира (мама – 59 лет) – инсульт, младший брат Володя (49 лет) – остановка во сне искусственного 

двухстороннего сердечного клапана. Вечная им всем память! 

 

Если о жизни МАСЛЕНИКОВЫХ, в результате трехлетней работы, стало чуть больше известно,  то по 

исследованию родословия ДОЛБИЛОВЫХ я еще нахожусь в самом начале пути.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет Германа 

 

 

 

Знаю только, что мамин дядя по материнской линии Герман Степанович (?) Долбилов служил в 

Прибалтике и вернулся в Салду с женой Региной(?). 

 Позднее они жили в частном доме в Нижнем Тагиле, где-то в районе рынка (Была у них в гостях в 

дошкольном возрасте, но, кроме огромной медвежьей шкуры на полу, красивых штор с 

пампошками и то, что печку вместо дров топили  брикетами из торфа, что для меня было крайне 

удивительно, ничего припомнить не могу).  

 

Герман   Степанович (?) 

Долбилов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще меньше знаю о маминой двоюродной сестре Гере (вероятно Гертруде Германовне 

Долбиловой*), которая была лет на десять, судя по сохранившимся фотографиям, младше мамы. 

Известно также, что Гера вышла замуж за военного (летчика?), переехала жить в Москву, где у них 

родился (в 1954?) сынишка Стасик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гертруда (?) Германовна 

Долбилова * 

Стасик Долбилов 
(на фото: в середине) 



Как вы лодку назовете… 

 

      Павел Александрович Флоренский. 

           «Имя – тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущьность», …ведь ИМЯ 

есть СЛОВО, даже сгущенное слово; и потому, как всякое слово, но в большей степени, оно есть 

неустанная играющая ЭНЕРГИЯ ДУХА».   

                                                                                                                           (Павел Флоренский «ИМЯ») 

Мне показался очень интересным философский взгляд на тему имен  П.А.Флоренского. В письме к 

семье из Соловецкого лагеря он в частности пишет: 

«… Очень трудно об этом вопросе говорить вообще, не конкретно. Ведь имя само по себе не дает 

хорошего или плохого человека, оно – лишь музыкальная форма, по которой можно написать 

произведение и плохое и хорошее. Имя можно сравнить с хрией, т.е. способом распределения и 

соотношения основных частей и элементов сочинения, но не именем создается тема сочинения или 

качество его. А далее, необходимо рассуждать, отправляясь от конкретных условий времени, места, 

среды, пожеланий и т.д., и делать вывод о пригодности или непригодности имени к этим 

условиям…» (37)  

ИМЕНА  кержаки давали по святкам, так по Родословной росписи у МАСЛЕНИКОВЫХ числятся:  

МУЖСКИЕ:                                                              ЖЕНСКИЕ: 

Иван (Иоанн)                                                          Ксения 

Терентий                                                                  Лукерья (Гликерия) 

Нестер                                                                       Татьяна   

Егор                                                                            Матрона 

Савастьян                                                                  Ирина 

Савелей                                                                     Харитина         

Петр                                                                            Аграфена                            

Филат                                                                         Агафья 

Михайло                                                                    Варвара 

Андрей                                                                       Устинья 



Василий                                                                      Иульяния 

Яков                                                                             Агрипина 

Константин                                                                Анисья 

Петр                                                                             Надежда 

Сидор                                                                          Фекла 

Семен                                                                           Александра 

Мелетий                                                                      Пелагия 

Ларион (Илларион)                                                  Евдокия 

Степан                                                                          Анастасия 

Тарасий                                                                        Екатерина 

Спиридон                                                                     Лисавета (Лизавета) 

Федот                                                                            Павла 

Никифор                                                                       Глафира 

Стефан                                                                             Зинаида 

Никита 

Филипп 

Лука 

Яков 

Григорий 

Константин 

Авраамий 

Особенно мне нравится древнегреческое имя Глафира , что означает «изящная». (Святая дева-

мученица Глафира была обезглавлена за веру Христову в 322году).  А вот мама его не любила, 

стеснялась им называться. День рождения мамы – 8 мая, День Ангела имени Глафира 9 мая(26 

апреля). 

В детстве ее называли Граня (у нижнесалдинцев принято было давать прозвища: Гуня, Граня…), в 

Днепропетровске ее звали, на еврейский манер, уменьшительным именем Фира, сама она себя 

называла Ирина (в пер. с греческого – спокойная, уравновешенная, что является полной 

противоположностью ее вспыльчивого характера) .  

 Лет до тридцати, пока мне не пришлось оформлять маме пенсию, я не знала ее настоящего имени 

и, как все, называла ее Ирина Николаевна. В рассказе «Три имени судьбы» я показала, как на 

протяжении жизни менялись мамины имена, а вместе с именем и ее судьба. 



«Наши павшие, как часовые…» 

 Из книг замечательного уральского краеведа Ирины Николаевны Танкиевской - «Нижняя Салда», 

очерков истории Урала (Выпуск 60), узнала, что мои предки-салдинцы участвовали в революции, в 

Гражданской и Великой Отечественной войнах. 

Так под лозунгами: «Долой комиссародержавцев-большевиков!», «Восстановим частную 

собственность и законность!» … в 1918 году нижнесалдинцы принимали участие в одном из самых 

крупных антибольшевистских выступлений на Урале времен Гражданской войны. 

Нижнесалдинский отряд при участии Нижнетагильского, Верхнесалдинского и гороблагодатского 

отрядов количеством 350-400 человек столкнулся с крупными силами белоэсеров – около 800-900 

человек с бронепоездом и пулеметами…  В упорных боях тут пал наш командир Нижнесалдинского 

отряда Александ Егорович Черных.  Патронов не хватало, доходило до штыковых атак, все же при 

мудром руководстве Нижнесалдинского красногвардейского отряда мы не допустили белоэсеров к 

Нижнему Тагилу… В первый день  мы имели около десяти убитых и человек двадцать раненых. (Из 

воспоминаний политкомиссара Нижнетагильского военкомата П.Н.Овчинкина). 

(Из записей в Метрических книгах среди убитых числятся: Шуралинского завода гражданин Иоанн 

Михайлов Масленников, Верхнетагильского завода крестьянин Алексей Иосифов Маслеников)    (38) 

В том же 1918 году встали нижнесалдинцы и на защиту Советской власти. 

Два первых красногвардейских отряда были сформированы и обучены к весне 1918 года. Один 

отряд в количестве 45 человек был отправлен на борьбу против атамана Дутова. В составе 3-го 

Екатеринбургского полка отряд доехал до Челябинска и принял участие в первых боях с 

белочехами.  В этих боях под станцией Аргаяш погибли: И.И.Фролов, М.В.Столбов, А.П.Бородин, 

В.С.ДОЛБИЛОВ, А.Г.Здобняков, М.А.Замураев, А.П.Замураев.    

В 1971-1972 годах по инициативе городской организации Всесоюзного общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПиК), которой руководил И.В.Ефимов, в городе и районе были 

установлены восемь МЕМОРИАЛЬНЫХ КАМНЕЙ-СИМВОЛОВ на местах гибели защитников 

советской власти. 

Напротив железнодорожного вокзала: «На этом месте в 1918 году белогвардейцами были 

расстреляны защитники Советской власти: Рыбаков Г.А., Пичугин П.Ф., Доброшин  И.П., Ильичев Г.Т., 

Свинин Я.С., Егоров А.И., ДОЛБИЛОВ Т.Ф.      «ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ!» (39) 

Велика доля салдинцев в страшной арифметике потерь в Великой Отечественной войне: 2500 

человек ушло на фронт, 1300 из них не вернулось – каждый второй. 

 Все члены райкома партии, проведя мобилизационную компанию по деревням района, в полном 

составе ушли на фронт: Иван Алексеевич Матюшин, секретарь райкома партии, не смотря на 

хронические болезни и возраст, ушел добровольцем;  заместитель секретаря райкома партии 

Андрей Петрович ДОЛБИЛОВ, оставив дома троих малолетних детей; Михаил Петрович Беляков, 

инструктор райкома партии, ушел добровольцем; Сергей Иванович Волков, секретарь райкома 

комсомола, ушел добровольцем. 

14 апреля 1942 года на защиту Москвы из Нижней Салды ушли 46 девушек. Комсорг мартеновского 

цеха Шура Горланова (ДОЛБИЛОВА*) была пулеметчицей на станции Уваровка в 3 километрах от 



передовой. Старший воздушный разведчик Горланова в октябрьскую ночь 1944 года несла вахту в 

Можайске. Издали услышала звук самолета, не похожий ни на наш, ни на немецкий. Москву редко 

уже обстреливали, ведь советские войска были в Прибалтике. Но о наших самолетах сообщали 

заранее, и они шли с бортовыми огнями, а этот? Невидимый самолет начал уже делать разворот, и 

Шура знала, что за этим может последовать. Приказ старшего был – «Пропустить самолет», но Шура 

впервые не подчинилась приказу – расстреляла целую ленту. «Приказ нарушила!» - кричал 

взбешенный лейтенант. – Утром собственноручно перед ротой расстреляю!» Через день Горланову 

и других пулеметчиков привезли на место падения самолета – это была новая транспортная 

машина, которая доставляла диверсантов. За «нарушение» приказа Горлановой была вручена 

медаль. 

На долю Нижнесалдинского завода выпала честь организовывать выплавку чугуна и стали с 

большим содержанием никеля, как регулирующего элемента стали, необходимого для 

производства брони танков. Эта задача была выполнена. Много труда вложили в освоение 

технологии выплавки никилевых чугунов начальник доменного цеха Г.И.Коломейцев, механик 

А.Н.Пятунин, старший мастер Л.М.ДОЛБИЛОВ, заместители начальника цеха Л.Н.Воропанов, 

С.Н.Распопов, И.С.Исаков, И.П.Голованов, горновые Ф.М.Самсонов, П.В.Коробщиков, В.П.Зуев и 

другие. Производительность доменных печей в военное время увеличилась на 65%. 

Танковый экипаж братьев МАСЛЕННИКОВЫХ в составе 107-й танковой дивизии был направлен с 

Дальнего Востока на Западный фронт. Об этих танкистах-нижнесалдинцах часто писала 

дальневосточная пресса, причисляя их к «знатным людям Дальнего Востока». В августе 1941 гола в 

бою у деревни Каново танк был подбит и один из братьев – Василий был ранен, потерял зрение.   

В Смоленском сражении под Витебском и Смоленском погибло 40 нижнесалдинцев, воевавших в 

составе 22-ой армии.  Под Смоленском впервые было применено новое оружие – реактивные 

установки «КАТЮША» (заготовки для снарядов к «Катюшам», блиндажные печки, саперные лопаты, 

гранаты выдавал Нижнесалдинский металлургический завод). Смоленск был сдан, но в этом 

сражении был нанесен серьезный удар по гитлеровскому плану «молниеносной войны».  

Портрет Родыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На фронт ушел руководитель ансамбля М.П. Староорлецкий, и его заменил молодой участник 

ансамбля ЕВГЕНИЙ РОДЫГИН (консультировал меня по Нижней Салде, подарил альбом-песенник с 

автографом – прим. авт.). В 1942 году в Нижнюю Салду приехал Московский Государственный 

профсоюзный ансамбль песни и пляски, руководимый А.Г.Новиковым, Этот-то маститый 

композитор и обратил внимание на молодого 16-ти летнего баяниста и пригласил его в ансамбль. 

Немного пришлось Родыгину поработать в ансамбле, затем был фронт и даже на войне, раненный, 

он не расставался с баяном. В госпитале, находясь в лежачем положении, он играл на аккордеоне, 

который был прикреплен к груди с помощью бинтов. (40) 

Как писал Владимир Высоцкий: «Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши павшие, как часовые…» 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Памятник «Все для фронта! Все для пободы!» г.Нижняя Салда Свердловской области 

 

 

 

 

 

 



                   СОХРАНИВШИЕ ЭНЕРГИЮ ДУХА 

                        «Одним словом, можно сказать наверно, что все заводское дело на Урале поставлено 

раскольничьими руками… ». ( Д. Н. Мамин-Сибиряк) 

 

За столетия гонений в среде староверов сформировалось своеобразное отношение к жизни, 

самобытная философия, позволившая за долгие годы гонений добиться того, что в России начала XX 

века около 60% промышленного капитала было сосредоточено в руках старообрядцев.  

В послевоенные годы (март 1967) на Нижнесалдинском заводе  было задумано изменение 

геометрических размеров профиля доменной печи. Перед остановкой печи на ремонт были 

проведены работы большого объема под руководством старшего мастера доменного цеха В.А. 

Терентьева. В процессе ремонта под его руководством осуществлялся монтаж охладительных 

приборов печи, кладка лещади, горна, шахты, организована доставка кислорода и другие 

мероприятия. СТАРШИМ КОНСТРУКТОРОМ П.В.ДОЛБИЛОВЫМ, заместителем начальника 

производственного отдела К.Н.Кривицким, старшим газовщиком цеха Г.А. Шапочкиным была 

подобрана и внедрена конструкция специальных форсунок для подачи мазута и распыления его 

пером.  

Вот так «худородные», «навечно отданные» к заводам господ  Демидовых МАСЛЕННИКОВЫ-

ДОЛБИЛОВЫ постепенно становились знатными и уважаемыми людьми своего края, своей страны. 

А их потомки с 1958 года участвуют в освоении космического пространства и сегодня производят 

двигатели для космических аппаратов, осваивают «на-на» технологии, участвуют в строительстве 

«ПЛАТИНОВОЙ ДОЛИНЫ» УРАЛА. 

 В народе говорят: «Никто не сможет, а Бог поможет!» Быть рабочим специальностям на вечные 

времена! 

Находя по крупицам сведения о своих предках, я просто влюбилась в свой край,  кторому, по 

словам Д.Н.Мамина-Сибиряка (очерк «Платина»): «… природа дала здесь человеку слишком много, 

как нигде на свете». Стали ближе и понятнее староверы-кержаки – непревзайденные труженики-

умельцы, благодаря своей упертости, самоуважению, верности народным традициям и культуре, 

сохранившим для нас, потомков, самое главное - ЭНЕРГИЮ ДУХА – Изначальный Огнь Всевышнего, 

которым порождено все мироздание и населяющие его формы жизни. 

Работа генеалогов не бывает завершенной – находятся новые факты, узнаешь, порой совершенно 

случайно, о новых событиях из жизни предков, что-то приходится исправлять, добавлять, что-то, 

понимаешь – безвозвратно утеряно. 

Жаль, что памятник уральского скульптора Владимира Егоровича Егорова «Бунт уральских 

углежогов». 1941г. (второе название скульптурной композиции - «Работным людям 

горнозаводского Урала») бесследно исчез. (41) 

Заслужили «работные люди», НАВЕЧНО ОТДАВШИЕ свои сердца родному УРАЛУ, чтобы мы хранили 

о них ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ! 

                                                                                                                                     г. Екатеринбург,  19.12.2011                                                                                                                                        
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