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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Работая над первой книгой об Утятском «Давнее, не забытое. 

Были села Утятского», собирая вместе очерки В. С. Ивановой, я от-

кладывала в сторону статьи, очерки и маленькие заметки об Утятке 

других авторов с целью когда-нибудь издать этот материал отдель-

ной книгой. 

И вот время пришло. Перед вами книга «Мы из Утятки», це-

лая книга, а я ведь чуть приоткрыла историю. И обнаружилась са-

мобытность природы, история сельской больницы, школы, колхоза. 

А самое главное – люди. Уверена, о каждом человеке можно 

написать отдельную книгу. Но моей задачей было проследить ис-

торию Утятки по страницам периодических изданий. Совсем не-

много добавила я личных воспоминаний. 

Все люди очень разные. Но их объединяет одно – все они из 

Утятки. И все они очень любят, или любили когда-то свою малую 

Родину. 

Хочется поклониться до земли врачам родом из Утятки. Это 

Иван Николаевич Курлов – офтальмолог государственного уровня, 

Николай Николаевич Шевердин – детский хирург, Владимир Яков-

левич Раков – легенда Зауральской офтальмологии. 

За годы советской власти Утятская школа воспитала не одну 

сотню молодых людей, была образцовой на протяжении многих 

лет. Газетные публикации дают возможность проследить почётную 

историю старейшей Утятской школы. 

Практически у каждого человека свой, в чем-то неповторимый 

образ малой Родины. Это чувствуется в стихах Константина Анд-

реева и Александра Новикова. 

Вошла в книгу история колхоза «Россия», очерки о природе 

нашей Утятки. 

Заканчивается книга публикациями историков-краеведов Б. 

Карсонова, В. Плющева, П. Варлакова.  

Борис Карсонов рассказал историю чудотворной иконы Свя-
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тителя Николая. 

 

Павел Варлаков собрал материал о слободе Утяцкой, где на-

званы фамилии старожилов. 

А исторический очерк В. Плющева даёт полную картину ос-

нования села Утяцкого и повествует о героической жизни Семёна 

Новгородова, сподвижника Е. Пугачева. 

Я не верю, что с прошлым можно расстаться весело и безза-

ботно. 

Есть земли великие и прославленные, но нет земель никчём-

ных и бесславных. Стóит только хотя бы чуть копнуть историю, ко-

торая так или иначе живёт и дышит и тем самым влияет на дух и 

чувства новопришельцев, даже если сами они этого не замечают. 

Иногда я пытаюсь представить, что было бы, если бы люди, 

родившиеся в Утятке, выучившись где-то, вернулись обратно. У 

нас в Утятке были бы свои врачи, учителя, поэты, писатели, строи-

тели, землепашцы, финансисты, компьютерные гении… 

Увы, мало надежды на возрождение села. Но и умереть эта 

надежда не может. 

Т. С. Иванова 
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Клады села Утятского 

 

О красоте человеческой 

Хороший учитель всегда находит в юных сердцах доброе поле 

для посева. Хороший учитель всегда в пути, всегда идёт в ногу с 

временем. Ибо не одна книжная наука, а наука самой жизни делает 

ребёнка настоящим человеком. Один хороший учитель – это много 

замечательных людей. 

Сибирь. Март. Три дня сыплет снег, застилает дороги. 

Справа лес, слева лес. В ледяном плену еле-еле дышит Тобол. 

На низком берегу цепочка домов – село Утятское. 

– Варвару Степановну Иванову ищете? – спросила встречная 

женщина. – Она в музее. Пойдёмте. – И назвалась: – Потанина, 

преподаватель литературы. 

– Потанина… Потанина… Откуда знакома мне эта фамилия? 

Женщина ответила просто: 

– Наверное, по газете. 

– Верно, верно, я читала о вашем героическом поступке. 

– Я получила сотни писем, даже из-за границы. А вот насчет 

героини – это вы зря. Ребёнок же тонул, а я учительница… 

Пока мы шли, она рассказывала: 

– Вася катался на коньках и провалился в прорубь. Я услыхала 

крик и бросилась на помощь. Лёд обломился, и мы оба оказались в 

воде. Мокрая одежда тянула вниз. Не помню, как я вытолкнула 

мальчика на крепкий лёд, а мне уже помогли подбежавшие люди. 

Болели мы с Васей после этой ледяной ванны. Сейчас мальчик здо-

ров, и я, видите, ничего, прыгаю… 

Тут мы подошли к старой длинной избе с торжественной вы-

веской «Утятский сельский музей». 

Мне повезло: нет ничего лучше, как увидеть человека при лю-

бимом деле. Потом, когда мы провели вместе уже много вечеров, я 

по рассказам Варвары Степановны представляла её, то ещё сму-

щённую жадным вниманием класса, то задумчиво бредущую в зо-

лотистом накате пшеницы с васильком в зубах, то босую, как и ре-
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бятишки, шагающие с ней по берегу реки. Но красивее всего она, 

несомненно, была такая, какой я увидела её в этот первый раз – с 

узлом серебряных волос, с блестящими глазами и голосом, в кото-

ром звучала трогательная гордость: 

– Вам интересен наш музей?! 

Кусочек мира, где все дороги ведут к школе в буквальном и в 

переносном смысле слова, открыл мне душу учительницы. 

Шел урок истории. 

– Дети, – спросила учительница, – что такое Родина? 

– Родина – это Москва, – зазвенел один голосок.  

– Родина – это вот, – детская рука показала на большую карту. 

– И это тоже, – мальчик поднял глаза на ленинский портрет. 

– Хорошо, дети, правильно… 

Варвара Степановна помедлила, посмотрела в окно. На при-

горке за рекой высились новые постройки колхоза «Россия». В кон-

спекте урока были выписаны понравившиеся Варваре Степановне 

слова: «Говоря о широкой реке, не следует забывать о ручьях: они 

создали реку. Для того чтобы патриотизм был плотным, непоколе-

бимым, нужно, чтобы он исходил из любви к своей маленькой ро-

дине, к родному городу, селу, краю». 

– Наше село, – начала Варвара Степановна, – стоит на этом 

месте очень давно. Не всегда оно было такое, как сейчас, – с кол-

хозными фермами, с электрическим светом и комбайнами. А какое 

было?.. 

С этого и началась долголетняя патриотическая экспедиция. 

Нестойким почерком сделаны первые записи старинных свадебных 

песен, частушек, сказов. И отлично оформлены уже выросшими 

учениками богатые стенды. Любой экспонат музея – не только сви-

детельство истории. Это – одно из драгоценных зёрен разумного, 

доброго, вечного учительского посева. 

… Носились по берегу маленького Тобола, лазили по берёз-

кам, играли на земляном валу. Девочка протянула Варваре Степа-

новне пунцовый цветок. 

– Смотрите, как капелька крови… 
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– А тут и правда пролилась народная кровь, дети! Слушайте. 

Было это сразу после революции. Рыскали по степи белые 

банды, лютовало местное кулачьё. Горсточка комсомольцев помо-

гала устанавливать Советскую власть. Был среди нас Володя Ки-

рильчик. В тот вечер все собрались в клубе послушать его рассказ о 

съезде молодёжи в Москве, о Ленине. А в это время за селом, на 

дороге, ведущей в город, стояла на комсомольском посту – они вы-

ставлены вокруг всего села – девушка Стеша. Страшно ей. Справа 

от дороги стеной стоит сосновый бор, слева – степь. Белизна до са-

мого горизонта. 

По дороге движутся точки. Стеша вглядывается. Это те самые 

подводы, на которых утром увозили на станцию хлеб для рабочих. 

Но почему зерно везут назад? 

– Стой! – кричит Стеша и вскидывает берданку на руку. 

Это кулаки вернули обоз, хотели укрыть его в лесу. На по-

мощь Стеше подоспели комсомольцы, снарядили отряд в сорок че-

ловек и проводили обоз в Курган. А Владимир Кирильчик не успел 

рассказать нам о Ленине. Он погиб в эту ночь в схватке с кулачьём. 

Тот обелиск, что в центре села, – память о нём. 

…Возвращались школьники в село, когда прятались тени. К 

обелиску подошли торжественно, строем, остановились, положили 

цветы. С тех пор каждое лето цветут здесь гвоздика, петуния, ред-

кие в этих краях розы. Сюда приходит детство на первую коммуни-

стическую присягу: здесь завязывают красные галстуки на груди 

пионеров. 

А школьный музей пополнился новым разделом: «Первые 

комсомольцы нашего села». Отыскали фотографию Ивана Вавило-

ва, комсомольского вожака, погибшего в 1921 году. В интересной 

монографии собраны рассказы о Стеше и её друзьях. Среди экспо-

натов – старый комсомольский значок. 

Каждое время рождает своих героев. В Великую Отечествен-

ную войну из Утятского ушли на фронт двадцать комсомольцев. 

Все они погибли в боях за Родину. Их семьи отдали в школу свои 

драгоценные реликвии: письма с фронта, скупые строчки воинских 
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приказов, справки, альбомы. Под портретами подписи: Иван Репин 

– танкист, пал смертью храбрых; Яков Меншиков – таранил врага, 

сгорел в своём самолёте; Иван Потанин – учитель, погиб как ге-

рой… 

Задумались как-то молодые исследователи: почему сосновый 

бор зовут Федотовским? Конечно, обратились к живому справоч-

нику, – так не без юмора отозвалась Варвара Степановна об утят-

ских стариках. И ещё прибавила, что «в селе очень благоприятные 

условия для историка. У нас ведь по сто лет люди живут. Сибиряки, 

как дубы кряжистые». 

На вопрос о роще ответил дед Сартаков: 

– А роща-то, голуби, моего имени… 

Выяснилось это в школе, куда Федот Сартаков пришёл по-

слушать лекцию. И вот уже он сам на лекторском месте и расска-

зывает: 

– Человек, если с сердцем, он природу любит, радуется сол-

нышку, ветерку, травке-муравке. И должен он на земле свою доб-

рую отметинку сделать. Пришло и моё время оставить после себя 

след. Вспахал я косогор между Щучьим и Акулинкиным озёрами и 

начал садить сосенки. Беру из бора и сажаю рядками. Семь гекта-

ров, кажись… А теперь в тот борок по ягоды, по грибы ходят. А вы, 

молодые, что за собой оставите? 

Насадили ребята сад, занялись цветоводством. Школа выпи-

сывает самые лучшие семена. 

Время идёт, подрастают дети. В школьном музее появляются 

новые экспонаты: деревянная соха, серп, ручной ткацкий станок, 

цеп, молотило. Предметы домашнего обихода: лампа, самовар, из-

делия прикладного искусства, старинная крестьянская одежда. 

Ребята как бы заново открывают современный им мир, отно-

сятся к нему более зрело. Они создают увлекательные страницы 

новой истории села. Рисунки, цифры, портреты лучших людей – 

всё рассказывает о расцвете колхоза. 

Школьники обращаются теперь к большим вопросам. Они уже 

понимают толк в колхозных делах, гордятся тем, что в их хозяйстве 
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36 тракторов, 22 комбайна, 14 автомашин, 17 тысяч гектаров зе-

мельных угодий, а стада колхозного – не счесть. Богат их колхоз, 

плодородна земля. Как– никак шесть миллионов дохода получили. 

Удивляются ребята: и как это жили люди с серпом, сохой, кероси-

новой лампой!.. 

Последний вечер в Утятском, в доме у Варвары Степановны, 

окна в окна со школой. 

– Сегодня у нас концерт, – кивая на огни, говорит хозяйка. 

– А вы ходите? – спрашиваю я, думая, как должен уставать 

человек, у которого так много хлопот. 

– Я же актриса со стажем, – весело откликается моя собесед-

ница. – Вот только последняя роль у меня неблагодарная: «Кабани-

ха! – и она заливается смехом. 

Мы говорим о пионерских сборах, уроках литературы и исто-

рии, которые проводятся в музее, читаем сочинения, написанные о 

селе. 

 
На прощанье Варвара Степановна просит: 

– Если остался в вашем блокноте листочек, запишите и наши 

трудности. Помещение для музея колхоз нам выделил в клубе. Но 
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оно уже мало. У нас ведь со всей области посетители бывают. За 

прошлый год приезжих было тысяч пять. Да и за школу стыдно – 

старая очень. Пора бы богатому нашему селу и получше здание 

иметь. И ещё: обещала нам Третьяковская галерея прислать карти-

ны, ждём, не дождёмся. 

В дверь постучали: 

– Варвара Степановна, вы едете завтра за газетой? 

– Редактирую колхозную газету «Вперёд», своей типографии 

нет, печатаем в Кургане, – пояснила Варвара Степановна. 

И это в пятьдесят лет. Зато сколько остаётся добрых отмети-

нок во всём, к чему прикасается такой человек, сколько кладов от-

крывает он для себя и для людей! 

Т. Герасимова 

// Известия. – 1960. – 9 апреля. 

 

Шевердин 

Николай Николаевич 
(1946–1996) 

Хирург 

Работал в областной детской 

больнице им. Красного Креста г. 

Кургана. Стаж работы 25 лет. Здесь 

он стал хирургом высшей катего-

рии. Занесён в Книгу почета людей 

области. 

Образование: окончил Омский 

государственный медицинский ин-

ститут им. М. И. Калинина по спе-

циальности «педиатр». 

Время скрывает от нас черты людей, делает их 

расплывчатыми, но масштабы личности угадываются даже в 

далёком прошлом. 
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Хирург Николай Николаевич Шевердин один из немногих пе-

ред кем сотни людей готовы низко поклониться в благодарность за 

спасённые жизни. 

Детство и отрочество Николая Нико-

лаевича прошло в селе Утятском, где дру-

зья его уважали. Но не просто так, а за де-

ло. Справедливость, смелость заслуживают 

уважения. 

Для меня Коля Шевердин герой, в ко-

тором, как в фокусе, собрано всё лучшее и 

ценное, к чему мы стремимся сами, но не у 

всех это получается. 

Поразительно, но сама судьба с детст-

ва словно нацелила этого мальчика на спасение чужих жизней. 

Где-то в начале 60-х годов, зимой, он спас девочку. Трактор 

вёз стог сена. Дети решили, прицепившись, прокатиться. Ещё не-

много и девочку затянуло бы под сани. Я была свидетелем этого. 

До сих пор помню, как 

оцепенела от страха. А Ко-

ля, проходя мимо, не рас-

терялся, остановил трак-

тор. 

Каждый день мы со-

вершаем маленький, или не 

очень маленький выбор, 

сопоставляем героев с на-

ми самими, с простотой 

нашей собственной жизни. 

По тому, какие у нас герои, можно судить о нас самих, о тех ценно-

стях, которые нам важны и дороги. 

Коля Шевердин среди друзей детства был особенным. Краси-

вый блондин с чуть грустными глазами и негромким голосом. Те-

перь, кажется, что он уже тогда знал про себя всё и про нас всех 

тоже. Он всегда любил свою малую Родину. Утятка – это святое. 
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Если пациенты говорили на приёме: «Мы из Утятки», – это звучало 

для него, как пароль. 

Он начал строить новый дом в Утятке, но не успел закон-

чить… 

На Утятском кладбище ему поставлен необычный памятник. 

На нём начертаны строки: 

«Значит правда, 

Что крик журавлиный – 

Это давних знакомых зов!» 

Н. Н. Шевердин 

 

Друзья детства. 

Коля Макаров, Толя Ушаков, Коля Шевердин, 

Игорь Шевердин, Серёжа Иванов. 
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Утятка. Футбольная и хоккейная команды 60-е годы 
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Раков 

Владимир Яковлевич 

Владимир Яковлевич Раков окон-

чил Омский государственный меди-

цинский институт в 1969 году. С 1971 

года после окончания ординатуры ра-

ботает в «Городской больнице скорой 

медицинской помощи». С 1973 года по 

2003 год был заведующим офтальмоло-

гическим отделением.  

Владимир Яковлевич – врач-

офтальмолог высшей квалификационной категории. Ежегодно про-

водил до 400 различных операций на микрохирургическом уровне, 

продолжает оперировать и сейчас.  

Владимира Яковлевича Ракова называют легендой офтальмо-

логической службы Курганской области. 

Владимир Яковлевич на базе своего отделения организовал 

офтальмологический центр. За четверть века существования здесь 

была оказана помощь 200 тысячам жителей города и районов об-

ласти.  

Будучи главным внештатным офтальмологом отдела здраво-

охранения Администрации города Кургана Владимир Яковлевич 

уделял большое внимание работе поликлиник: благодаря ему было 

обновлено оборудование в офтальмологических и процедурных ка-

бинетах.  

Владимир Яковлевич имеет публикации в сборниках работ по 

вопросам оказания офтальмологической помощи.  

В 1999 году за большие заслуги и преданность делу В. Я. Ра-

ков приказом Министра здравоохранения РФ был награжден По-

четной грамотой.  

В 2000 году отмечен Благодарственным письмом Губернатора 

Курганской области. 

Решением Курганской городской Думы и Администрации го-

рода Кургана в августе 2000 года портрет нашего земляка занесен в 
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галерею «Курганцы – гордость города».  

В 2002 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный 

врач РФ». 

– У меня была мечта овладеть своей профессией как можно 

глубже; знать как можно больше; помогать больным как можно 

лучше. И эта мечта исполнилась, – говорит он. – Когда делом своей 

жизни я выбрал офтальмологию. И остаюсь ей верен до сей поры. 

 

Иванов 

Сергей Степанович 

Родился в 1948 году. 

Медицинский центр ХАРИЗМА (г. 

Курган) 

Специализация: стоматолог-

ортопед. 

Стаж работы: 47 лет 

Образование: Окончил Омский го-

сударственный медицинский институт 

им. М. И. Калинина по специально-

сти «стоматологи» (1971 г.) Прошёл 

ординатуру в Омском институте по 

специальности «ортопедическая 

стоматология» (1976 г.) 

С полной уверенностью можно 

сказать, что пациентами врача-

стоматолога Иванова Сергея Степа-

новича были не только жители го-

рода Кургана, но и половина жите-

лей села Утятского и близь лежа-

щих деревень. 

Стоматологом он стал перво-

классным. На практике доказал, что 

способен на творческие решения сложных проблем в стоматологии. 

Обладает большим запасом знаний в своём врачебном деле. И не 
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только в нём. 

Сергей Степанович принадлежит к той немногочисленной 

части людей, знания к которым приходят неизвестно откуда.  

Будучи дошкольником, он сам научился читать, писать. При-

чём, грамотность была абсолютной. Первая учительница Е. Ф. Ки-

рилова говорила, что учить его нечему, он уже всё знает. 

 

Эта удивительная способность сохранилась до зрелого возрас-

та. Его глубокие знания в истории до сих пор поражают многих. 

Сергей Степанович может объяснить значение непонятного слова, 

выражения. Может наизусть процитировать что-нибудь из класси-

ки, хотя никогда ничего специально не учил. 

 Говорят, что одним из проявлений Бога на земле является 

природа. В жизни Сергея Степановича она занимает одно из пер-

вых мест. Недаром на склоне лет он поселился в Утятском. Круг-

лый год рыбалка, размеренная жизнь умного, не очень общительно-

го человека, без всяких амбиций. Примечательно, что домик свой 

он поставил в том краю села, где жили его предки. Край этот назы-

вался Минеевка, по имени его прадеда Минея Иванова. 
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Курлов Иван Николаевич 
(1894–1959) 

Проживала в Утятском вдова Анфиса Курлова. Был у неё сын 

Ваня, мальчик очень способный к учению. И пошла Анфиса по бо-

гатеям с подписным листом, не соберу ли, мол, Ванюшке на дорогу. 

Кто давал пятак, кто расщедрится – гривенник, а у иных – от во-

рот – поворот. Голь, дескать, перекатная, туда же учиться взду-

мали. Набрала-таки вдова три рубля, и отправился Ваня с ними 

добывать свою долю. 

 

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки Молдавской ССР, заслуженный врач РСФСР, заве-

дующий кафедрой глазных болезней Кишиневского медицин-

ского института. 

 

Родился в семье крестьянина в 

с. Утятском Курганского уезда То-

больской губернии. В 1915 г. окон-

чил фельдшерскую школу в Омске и 

до 1917 г. находился на военной 

службе. С 1917 по 1921 гг. работал на 

железной дороге. В 1921 г. поступил 

на медицинский факультет Томского 

университета, совмещая учебу с ра-

ботой фельдшера в глазном отделе-

нии. После окончания университета в 

1925 г. направлен на работу в Семи-

палатинск в качестве врача-окулиста. 

Здесь он организовал два глазных ка-

бинета и глазное хирургическое от-

деление. 

Иван Николаевич Курлов много внимания уделял пластиче-

ским операциям на лице. Он разрабатывал и внедрял в практику 

офтальмологии новые пластические операции, стремился дать на-

учное обоснование проблеме пластической хирургии глаз. 

С 1930 г. работал врачом-окулистом в Новосибирске, с 1932 г. 

занимал должность ассистента кафедры глазных болезней Новоси-

бирского медицинского института. 
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В 1940 г. Иван Николаевич успешно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Увеличение полости конъюнктивального 

мешка кровавого вшивания глазного протеза». 

В годы Великой Отечественной войны он работал в эвакогос-

питале начальником глазного отделения. 

Последующая научная деятельность Ивана Николаевича за-

ключалась в дальнейшей разработке вопросов блефаропластики с 

предложением своих оригинальных методов операций восстанов-

ления век. 

В 1945 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Пол-

ная и частичная сквозная блефаропластика». А в 1946 г. был избран 

на должность заведующего кафедрой глазных болезней Кишинев-

ского медицинского института. Он являлся основателем этой кли-

ники и за 12 лет своей деятельности в Молдавской ССР организо-

вал офтальмологическую помощь населению на высоком уровне. 

Иван Николаевич Курлов умело организовал борьбу с трахомой. 

Эта работа дала положительные результаты. 

Он был блестящий офтальмо-хирург, кристально честный че-

ловек, скромный, преданный Родине. 

Иван Николаевич написал более 40 научных работ и моногра-

фий. Совмещал многогранную деятельность врача-специалиста с 

общественной деятельностью. 

Выполнял различные партийные и общественные поручения. 

Дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени, медаля-

ми «За доблестный труд», «За победу над Германией», знаком «От-

личник здравоохранения». 
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История Утятской больницы (1894 год) 
 

 
 

Крестьяне волостей Башкирской, Черёмуховской, Глядянской, 

Митинской, Чернавской, Меньщиковской, Утятской, Камышен-

ской, Нижнее-Алабужской и Плотниковской постановили на своём 

сходе строить больницу. Объявили сбор денег, и за короткий срок 

от волостей поступило 7 803 руб. 68 коп. И это после неурожая и 

голода предыдущих лет. Купец Ник. Ив. Калмаков пожертвовал 500 

руб., купец Дм. Ив. Смолин – 200 руб. В результате оказалось 8,5 

тыс. руб. Строить больницу решили в селе Утятском. Местное кре-

стьянское общество безвозмездно выделило в полуверсте от села 

участок прекрасной сосновой рощи в окружности более версты. 

Для ведения работ была учреждена строительная комиссия 

под председательством Карновича, состоящая из инженера В. А. 

Берса, ведущего строительство железнодорожного моста через То-

бол, врача С. И. Дьяконова и пяти волостных старшин. Строить 

больницу из нового леса не позволяли средства. Стали искать под-

ходящий дом, чтобы перевезти его в Утятское. В селе Верхне-

Алабужском Плотниковской волости нашли просторный дом из де-

вяти комнат, полученный когда-то Екатериной Березиной в прида-
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ное от отца Егора Игнатьевича Папулова. Комиссия постановила 

купить дом за 2 500 руб. Фед. Сем. Березин без всякого торга сба-

вил 500 руб., тем самым внеся свою лепту в строительство будущей 

больницы. Вся постройка больницы продолжалась около семи ме-

сяцев под наблюдением специалиста-техника Замаруева, занятого 

на строительстве железной дороги и с разрешения своего начальст-

ва подолгу проживавшего в Утятском. 

24 мая 1894 состоялось освящение и открытие утятской участ-

ковой сельской больницы. Карнович приехал накануне, чтобы от-

дать последние распоряжения и присутствовал на всенощном бде-

нии в местной церкви. Наутро стали съезжаться гости.  

Приехал губернатор И. М. Богданович в сопровождении ок-

ружного исправника Ив. Як. Трофимова, председатель крестьян-

ского присутствия В. И. Лебедев, переселенческий чиновник А. А. 

Станкевич, крестьянские начальники других участков, волостные 

старшины, сельские старосты.  

Съехались крестьяне из сёл и деревень, пришли ученики ме-

стного училища. Открывалась первая в Тобольской губернии сель-

ская больница. Стечение народа было так велико, что на время ли-

тургии обширный трёхпрестольный храм вместил только десятую 

часть собравшихся. После службы крестный ход отправился к 

больнице, где священник о. Иоанн Желницкий освятил здания, и 

гости осмотрели больницу. Затем был завтрак для почётных гостей, 

на котором Богданович отметил заслугу Карновича и передал ему 

100 рублей для приобретения хирургических инструментов, а также 

пообещал с июля месяца назначить в больницу фельдшерицу с жа-

лованьем 420 руб. в год. После завтрака все присутствующие были 

сняты на фоне больницы прибывшим из Кургана фотографом А. И. 

Кочешевым. Вечером местным пиротехником был устроен фейер-

верк, которым и закончился праздник. 

Наутро, 25 мая, в больницу приняли уже трёх человек, через 

неделю их было 11 человек. Ежедневно больницу посещало до 40 

человек. До назначения постоянного врача приём вёл С. И. Дьяко-

нов. В главном здании больницы было три палаты, операционная, 
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кабинет врача, аптека, ванная, умывальня, квартира фельдшера из 

двух комнат, кухня, под ней огромный каменный подвал, помеще-

ние для сторожа. Отдельно были выстроены баня, погреб и зараз-

ный барак с двумя палатами и комнатой для сиделки. Против этого 

барака – дезинфекционная камера в маленьком домике. За месяц до 

открытия больницу осматривал инспектор Врачебной управы и ко 

дню открытия прислал значительное количество медикаментов. На 

устройство больницы было израсходовано 7 604 руб. 53 коп, за 

первые 10 дней на содержание больницы – 325 руб. 95 коп. На ру-

ках утятского волостного старшины на нужды больницы осталось 

572 руб. 14 коп. 

6 ноября 1895 года сельским врачом в утятскую больницу был 

назначен окончивший курс на медицинском факультете Томского 

университета В. П. Сосунов. Молодой энергичный Василий Сосу-

нов оказался хорошим помощником Карновичу. Он вникал в нуж-

ды сельского населения, часто посещал деревни и сёла, делал опе-

рации в больнице.  

 

Положение в деревнях одиноких стариков, инвалидов ужасало 

как врача, так и крестьянского начальника. Этих беспомощных лю-

дей ежедневно переносили из дома в дом при ропоте домохозяев, 

кормили их плохо, одевали в лохмотья, спать укладывали на голом 

полу. Да и сами хозяева не всегда имели кусок хлеба. По совету 
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Карновича и Сосунова 30 марта 1896 года был собран сход восьми 

волостей 2-го участка, на котором было постановлено: «В память 

предстоящего в текущем году священного коронования Их Импе-

раторских Величеств построить в селе Утятском четыре здания для 

призрения дряхлых стариков, калек и умалишенных… На построй-

ку ассигновать по 30 коп. с ревизской души и на содержание еже-

годно по 10 коп, что составит около 6 000 руб. постройка и около 

2 000 руб. на содержание». Утятское для Дома призрения было вы-

брано из-за больницы и врача, который мог оказывать несчастным 

постоянную помощь. В строительную комиссию вошли Карнович, 

Сосунов и пять крестьян из Глядянской, Камышевской, Башкир-

ской, Утятской и Меньщиковской волостей. 14 апреля 1897 года 

Дом призрения был открыт. 

Потанин Виктор Фёдорович 
Родился 14 августа 

1937 года в селе Утят-

ском. 

Писатель, член 

Высшего Координаци-

онного Совета при Сою-

зе писателей России, за-

служенный работник 

культуры РСФСР, лау-

реат престижных литературных премий, Почётный гражданин Кур-

ганской области. 

Лучшее в жизни 

Всё хорошее в жизни – всегда от матери. Так было у многих, 

так было и у меня. 

Руки её успевали везде. Казалось, что и думает она не головой, 

а руками: они проверяли тетрадки, кололи дрова, косили сено, сти-

рали, мыли полы и топили печи. Отдохнуть они не могли, тогда бы 

остановилась жизнь. А по субботам да и в будние дни наш дом за-

полняли гости. Они приходили со всей улицы – постаревшие, пе-
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чальные женщины. Каждая приносила с собой клочок бумаги, ста-

рую газету или полоску обёртки. На этих клочках мать писала на 

фронт письма. Работала она учительницей русского языка в Утят-

ской школе и письма писала – это знала вся деревня – очень ду-

шевные. 

Гости располагались рядком по лавке и замолкали.  

И вот письмо закончено, его обсуждают хором, и тот далёкий 

адресат приближается на расстояние дыхания. Он точно входил к 

нам в избу и усаживался на лавку. Ему наказывали беречься от пу-

ли, не забывать родню и малых детей и вернуться целым. Здесь и в 

любви клялись и в верности, и всё это было сдобрено тяжелой 

бабьей слезой. У многих на коленях мостились ребятишки, и лица у 

них были серьёзны. Но многие из писем все равно не дошли. Если 

будете в селе Утятском, Курганской области, зайдите на сельскую 

площадь. Там памятник, на котором выбиты фамилии погибших в 

войну. Там фамилия и моего отца и моего дяди, родного брата ма-

тери, там много и другой моей дальней и недальней родни – в де-

ревне, известно, через дом роднятся. 

Учиться мне тоже пришлось у матери. Опять вижу её руки. 

Они пишут на доске мелом: «Родина-мать всегда с нами», «Мы – 

дети всей земли». Это темы творческих сочинений. Один раз в не-

делю мы писали такие сочинения – маленькие рассказы, мальчише-

чьи клятвы. У матери была удивительная особенность – не давать 

домашних заданий. Она учила только на уроке, берегла наше детст-

во. Ей хотелось, чтоб мы больше бегали, прыгали, больше грелись 

на солнце. 

Вначале её ругали строгие люди из районо, но учителя сосед-

них школ приезжали к ней на уроки. И когда мы читали вслух свои 

сочинения, в глазах приезжих проступали свет и нежность, а мне 

казалось, что моя мать самая умная на свете. Весной наши уроки 

были в лесу. Цвела сосна в конце мая, пахло близкими пашнями, а 

на поляне – наш седьмой класс. Педагогично ли? Опять говорили, 

что нет, и мать не спала ночами: всё думала, как угодить районо и 

не потерять нашу любовь. Но эти две вещи не совмещались – и 
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мать страдала. Страдала она молча, как все сильные люди, но всё 

кончилось хорошо. Теперь Потанина Анна Тимофеевна – заслу-

женная учительница РСФСР. Жаль только, что признание наступи-

ло тогда, когда ушло здоровье. Вот я и подступил к главному, са-

мому главному. Нельзя Родину любить абстрактно, «просто лю-

бить». Ради неё жертвуют многим, и прежде всего – своим личным. 

Несколько лет назад газета «Известия» напечатала статью 

«Подвиг учительницы». Рассказывала статья о моей матери, как она 

бросилась в ледяную воду спасать мальчика Васю Клементьева. Он 

катался на коньках и провалился под лёд, а мать шла берегом реки 

и бросилась на помощь. И спасла Васю. 

В те дни мать 

получила сотни пи-

сем. Особенно много 

было писем от моло-

дёжи. Письма благо-

дарили за подвиг. Но 

сама мать не считала, 

что это подвиг. Не 

считала даже тогда, 

когда ей вручили ме-

даль за Васю Клемен-

тьева. 

Это была уже четвёртая награда моей матери, первый свой ор-

ден, «Знак Почета», она получила сразу после войны. Сейчас мать – 

старейшая учительница, коммунист с двадцатилетним партийным 

стажем. Тридцать восемь лет проработала она в одной школе. Мно-

гие из её учеников трудятся в колхозе, есть и городские люди – ин-

женеры, врачи, рабочие. И когда мать приезжает в Курган и идёт по 

центральной улице, её всё время останавливают прохожие. Она 

вглядывается в их лица и вдруг застывает: «Так это ж свои, утят-

ские!» И говорят они с ней вначале о главном – о работе. Говорят с 

гордостью, и мать видит: вырос ученик. Человек вырос, стал нужен 

своей Родине! И помогла в этом ему моя мать, учительница из 
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дальней сибирской деревни. 

// Смена. – 1971. – № 6. – С. 3 

  

Иванов  

Валерий Донатович 
(1937 г. р.) 

Больше десяти лет работал заве-

дующим кафедрой философии 

Курганского машиностроитель-

ного института, после образова-

ния Курганского государствен-

ного университета продолжил 

работу здесь в качестве доцента. Перед уходом из жизни выпустил 

небольшую книгу «Моя биография». Предлагаю прочесть его вос-

поминания об Утятском из раздела «Кладовая памяти». 

Мига 

По воскресеньям в наш дом приходит высокий седой старик-

нищий с холщовой сумой через плечо. Садится в углу на кухне и 

молчит. Я знаю, что это глухонемой, хотя отдельные слова он всё 

же произносит. Себя называет «Микой» (Михаил), мою бабушку 

«Канькой» (Танька). Для неё он «Мига» и «Немушко». 

Обычно бабушка не обращает на Мигу внимания. Гремит на 

кухне ухватами. Изредка они обмениваются жестами, похожими на 

азбуку глухонемых. Иногда я вижу, как бабушка украдкой тороп-

ливо суёт Миге кусок хлеба. 

После того как Мига немного выпьет, он обхватывает голову 

руками и «поёт»: «Поваляй-ка, поваляй-ка…». Бабушка переводит: 

«Позволь, тятенька, жениться, позволь взять, кого люблю». 

Когда-то у Миги была семья: жена и двое детей. Но жена 

умерла, а дети выросли. Остался Мига в маленькой избушке с до-

черью Зоей. Старший сын Борис, инвалид войны на одной ноге, с 

многочисленным семейством живёт отдельно. 

Посидев какое-то время, Мига уходит. Спустя много лет я уз-

наю, что Мига мой близкий родственник, родной брат моей бабуш-
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ки Михаил Александрович Потанин. 

Жабрей 

«Жабрей» – это прозвище Петра Николаевича Луканина. На 

селе прозвища нередко заменяют имена и фамилии. Никто и не 

вспомнит, что он Луканин. Жабрей и Жабрей. 

Между фамилией и человеком редко бывает связь. Прозвище 

всегда возникает по какому-то поводу. В Завьялово, южной окраи-

не села, живёт мужик, у которого не одно, а целых два прозвища: 

«Орёл» и «Чернобровый». Почему он «Орёл», я, право, не знаю. 

Возможно, вид у него такой бравый. А почему «Чернобровый», мо-

гу объяснить. 

У Чернобрового красивая жена, чем он очень гордится. «Моя 

чернобровая», – ласково называет он её. Вот и приклеилось к нему 

прозвище «Чернобровый». 

Раскроем Толковый словарь В.И. Даля: «Жабрей, жабрик, зяб-

ра … пикульник, курятник, петушьи головки, бадылек?». 

В общем, колючая трава. Так называют в обиходе строптивого 

человека. На первый взгляд Жабрей совсем не такой: высокий го-

лос, уступчивая речь. Но попробуйте его заставить что-то сделать 

вопреки его воле! Не выйдет! 

В молодости Жабрей служил на флоте, говорят, был участни-

ком Цусимского сражения. Теперь он один. Я обращаю внимание, 

что в селе преобладают либо многодетные семьи, либо одинокие 

старики и старухи.  

Есть, правда, у Жабрея сын Михаил. «Мишаня», – как назы-

вают его друзья. Но живёт Мишаня в городе, работает там парик-

махером и у отца бывает редко. 

Вероятно, от одиночества обратился Жабрей к религии. По-

следний священник в селе отец Тутолмин был расстрелян в 30-е го-

ды. Остались попадья и два сына. Младший – Коля Тутолмин – 

слывёт чем-то вроде деревенского дурачка. О нём ходит молва, что 

он в один присест может съесть двести штук пельменей. Старший 

брат Коли на короткое время появился в селе после войны, когда 

русских начали репатриировать из Китая. Изумлял сельчан город-
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ским видом и нездешним обхождением. 

За неимением настоящего священника деревенские старухи 

почитают за батюшку Жабрея, и он охотно исполняет эту роль. 

Есть у него Библия и икона – та самая, которая, по преданию, 

когда-то приплыла по Тоболу к селу, да здесь и остановилась. В оз-

наменование этого события построена в Утятском большая церковь 

с высокой звонницей и могучим колоколом, чей звон, рассказыва-

ют, был слышен по округе на сорок вёрст. Я ещё помню эту цер-

ковь, хотя и полуразрушенную, с осколком белой мраморной плиты 

возле неё. С тех пор как большевики сбросили колокол на землю, а 

церковь превратили в склад, негде стало молиться верующим. Вот 

и ходят старухи в дом к Жабрею. 

Злые языки рассказывают: сидит Жабрей в горнице, молится, 

бьёт поклоны. Видит в окно краем глаза, что чужая скотина зашла в 

огород. Сердце его не выдерживает. С криками: «В бога, в душу 

мать…» выбегает на крыльцо. 

Так это было или не так, судить не берусь. Знаю другое. Вла-

сти откуда-то узнали, что Жабрей хранит чудотворную икону. Не-

сколько раз приходили к нему с обыском. Уговаривали, угрожали. 

Не отдал Жабрей икону. Благодаря ему возвращена она теперь рус-

ской православной церкви. 

Макар Бубнов 

«Не стоит село без праведника». Не нами сказано. Но не стоит 

оно и без юродивого. Иногда это одно и то же лицо. Я слышал, что 

до революции жил в селе Утятском Миколка – чудак, за пятак ку-

пался зимой в Крещенской проруби. 

После войны многие в Кургане знали старуху Моторовну. Хо-

дила Моторовна по рынку, заходила в пивные. Чуть зазевается по-

сетитель пивной, макнёт Моторовна в кружку с пивом свой гряз-

ный палец или плюнет туда – и кружка её. Ругали Моторовну, ино-

гда били. Но что делать? Другого способа выпить кружку пива у 

неё не было. 

В Утятском после войны была своя достопримечательность – 

Макар Бубнов. Жил Макар в большом доме под железной крышей 



30 

на краю села. Весной и осенью его одинокую фигуру можно было 

встретить в лесу или в поле поздно вечером и рано утром. Все зна-

ли: Макар «дурит». Многие утверждали, что Макар «зачитался». 

По другой версии, в первую мировую войну попал Макар в плен, 

сильно там влюбился. Судьба разлучила влюблённых, он страдал, и 

что – то такое с ним произошло. Была у Макара дочь Наташа, кра-

савица, умерла в шестнадцать лет. После этого Макар окончательно 

тронулся умом. 

Несмотря на свою «дурь», Макар был вполне безобиден. Од-

носельчане его нисколько не боялись, даже дети. Походит вот так 

по лесам и полям босиком неделю-другую и возвращается в свой 

дом, до следующей «дури». 

Однажды по селу прошёл слух: к Макару Бубнову приехали 

гости из Ленинграда: родственница Макара с дочерью Людмилой. 

С Людой я вскоре познакомился. Ей было пятнадцать, мне шестна-

дцать. Душными летними вечерами мы гуляли и целовались. Это 

были наши первые поцелуи, и я слышал, как бьётся её сердце. 

Вскоре гости уехали. 

Мисюсь, где ты? 

Иван Аника 

Жил в Утятском крестьянин-колхозник Иван Лебедев, недалё-

кого ума человек. Характер имел вздорный. Где бы надо промол-

чать, Иван бросался в драку. За воинственность натуры прозвали 

Ивана Аникой. 

Утятские мужики за словом в карман не лезли. Когда началась 

борьба с «антисоветской пропагандой», многие пострадали за свой 

острый язык. Приезжает, например, уполномоченный из района 

проверять, как выполняют колхозники директиву партии о разведе-

нии мелкого рогатого скота (овец и коз) в личном хозяйстве. Соби-

рают мужиков. «Ну, как, граждане, – обращается к ним уполномо-

ченный, – разводите мелкий рогатый скот?» «Разводим», – слы-

шится ответ. И после некоторой паузы: «В штанах да в рубахах». 

Только того острослова и видели. 

Подобного рода историю я слышал совсем из другого источ-
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ника. В мои аспирантские годы работал на кафедре философии гу-

манитарных факультетов МГУ доцент Григорий Георгиевич Анд-

реев. В начале войны он был военным атташе в Великобритании. 

Приехал в Москву, пахнущий дорогим коньяком и сигаретами. В 

1943 году его арестовали за антисоветскую пропаганду. Одинна-

дцать с лишним лет провёл он в тюрьмах и лагерях, прежде чем 

был полностью реабилитирован. От него я слышал эту историю.  

Конец войны, салют в честь победы. Из палатки выходит сол-

дат, молодой парень, поднимает вверх палец и громко пускает вет-

ры. «Вот и мой салют», – говорит он. Кто-то донёс. Парня аресто-

вали. Антисоветская пропаганда. 

Так же случилось с Иваном Аникой, только в самом начале 

войны. Когда началась война, многие бросились в магазины запа-

сать спички и мыло. Встал в очередь и Иван. В это время, минуя 

длинную очередь, к прилавку шествуют двое: местная активистка, 

по прозвищу «Чернодырка», и Иван Демидов, бывший охранник в 

лагерях, а в войну директор Утятского детского дома. Демидов, как 

и всякое начальство, в полувоенной форме. Очередь молчит, не же-

лая связываться с этими персонами. И только Иван верен себе. Об-

ращаясь к Демидову, он громко, на всю очередь кричит: «Куда 

прёшь? Вот погоди, придёт немец, он снимет с тебя галифе-то!». 

Ивана в тот же день арестовали, увезли в район, а оттуда в го-

род. Осталась жена Ивана Дарья с детьми без кормильца. 

Из четверых детей повезло только старшему, Дмитрию, кото-

рый всю жизнь проработал в колхозе конюхом. Другой сын, Генна-

дий, Генка, недолго пробыл в селе. Кстати, этот Генка однажды 

спас мне жизнь. 

Ребёнком упал я в омут и стал тонуть. Помню, как гнулись и 

выскальзывали кусты, за которые я хватался, да зелёную воду пе-

ред глазами. Генка рыбачил неподалёку, прибежал и вытащил меня 

из воды. После Дарья Аничиха приходила к моей бабушке, жалова-

лась, что, цепляясь за Генку, я порвал на нём рубашку. Ушла до-

вольная, унося с собой новую рубаху, оставшуюся от покойного 

деда. 
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Вскоре Генка ушёл в соседнее село Камышное. Нищенство-

вал, ходил по дворам. Где накормят, где ночевать оставят. Когда 

подрос, принимал участие в художественной самодеятельности. 

Пел – выкрикивал на сцене сельского клуба: «Где ты, где ты, друг 

хороший мой…». Младшими в семье были две девочки. Старшую, 

Тамару, Дарья отправляла по домам собирать куски. Как сейчас 

вижу маленькую фигурку, закутанную в рваную материнскую 

шаль. «Где отец-то? – постоянно спрашивали её. «Неизвестно, – так 

же привычно отвечала она. 

Позже Тамара уехала в Курган, стала штукатуром-маляром. 

Жила в общежитии. Изредка писала матери письма. В одном из них 

были такие слова: 

Выйди, маменька, послушай 

Рано утром на заре, 

Не твоя ли дочка плачет 

На чужой на стороне. 

У Тамары стало болеть сердце. Работать в полную силу она не 

могла. В конце концов наложила на себя руки. 

Младшую дочь Лизу Дарья отдала чужим людям. Где она те-

перь, никто не знает. 

Бабушка и Макрида Китовна 

О моей бабушке Татьяне Александровне на селе говорили, что 

она «знаткая». Купит, например, крестьянин корову в дальней де-

ревне. Много дней уйдёт у хозяйки на то, чтобы встречать корми-

лицу из стада, прежде чем она привыкнет к новому месту. Бабушка 

берёт «опояску» (пояс, которым подвязывают верхнюю одежду), 

несколько раз переведёт корову через опояску и при этом ей что-то 

говорит. Сделает она это утром, а вечером доёна уже мычит у во-

рот: сама пришла. 

От однообразной пищи (картошка варёная, картошка печёная) 

и постоянного недоедания меня в детстве мучила золотуха. Бабуш-

ка подведёт меня к русской печи, откуда пышет жаром, возьмёт в 

руки горшевик (промасленную тряпку, с помощью которой доста-

ют горшки из печи), поднесёт горячий горшевик несколько раз к 
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моему лицу, приговаривая: «Огонь палючий, возьми огонь лету-

чий», и золотухи как не бывало. 

В годы войны к бабушке приходили женщины со всей округи 

гадать на картах о мужьях, братьях и сыновьях, оказавшихся на 

фронте. Бабушка раскладывала карты: «Смотри, Сина (Аксинья), 

вот он, твой Василий, в казённом доме. Наверное, в лазарете. А вот 

тебё нечаянный интерес. Жди скорой весточки». И Сина уходит ок-

рылённой. В картах у бабушки Сталин был трефовый (крестовый) 

король, а Гитлер – червонный. И всякий раз выходило так, что тре-

фовый король одерживал верх над червонным. С тех пор я вознена-

видел червонного короля. 

Моими первыми успехами в арифметике я обязан бабушке и 

картам. Играя со мной в «шестьдесят шесть», она заставляла меня 

считать взятки. А ещё тайком от моей матери бабушка учила меня 

молитвам. Некоторые слова молитв казались мне странными и не-

понятными: «И со звездою учахуся» (это как?). Или: «Наш Бог ро-

ди, родися» (нас бо ради родися). 

Несмотря на то, что бабушка была неграмотной крестьянкой, 

моя мать её побаивалась и никогда не курила в доме. Со своей сто-

роны, бабушка поддерживала авторитет матери.  

После ареста и гибели моего отца мать больше не выходила 

замуж, хотя была ещё молодой. Однажды к нам в дом пожаловал 

потенциальный жених с бутылкой водки в руке. Встретила его ба-

бушка: «Ты это что, ты к кому пришёл? Она директор школы, а ты 

с водкой явился!? А ну, уходи отсюда!». Так и выставила незадач-

ливого посетителя. 

Ещё я заметил: бабушка не любила судачить с соседями. Смо-

лоду обременённая большой семьёй, она привыкла всегда быть 

чем-то занятой. В старости у неё появилось больше свободного 

времени, но и тогда она не снисходила до праздного общения. 

Исключение делалось только для Макриды Китовны. Неторо-

пливо беседуя, они вдвоём выпивали полуведёрный самовар кипят-

ку. Чай пили в прикуску, шумно прихлёбывая его из блюдца. 

Я верчусь тут же, меня мучает неотвязный вопрос. Наконец, я 
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решаюсь, подхожу к Макриде Китовне и между нами происходит 

следующий диалог: 

– Макрида Китовна, у Вас отец кит был? 

– Кит, батюшка, кит. 

 

  
 

 

Силя 

Девичья фамилия его матери Селиванова, и поэтому он Силя. 

В моём семейном альбоме сохранилась фотография: мы вдвоём с 

Силей в возрасте не то трёх, не то четырёх лет. Он крупный, весё-

лый, с пряником в руке. Рядом худенький мальчик смотрит испод-

лобья, положив руки на колени. Это я. 

С Силей нас связывает многолетняя дружба, и я не помню 

случая, чтобы мы поссорились. Зато однажды вдвоём одолели трёх 

братьев Максимовых, из которых один был наш ровесник, а другой 

старше по возрасту. 

В детских играх мы всегда оказывались в одной команде. 

Происходило это так: я «матка», мой друг «делится». «Матки, мат-

ки, чей допрос? Капитан или матрос?». Если Силя «капитан», он 

стоит смирно, если «матрос», закладывает руки за спину. По этому 

условному сигналу я безошибочно выбираю его. 

В наших повседневных отношениях Силя мне подчиняется, но 

в ряде случаев он явный лидер. Мы оба любим рыбалку. Однако 

Дом, в котором долгое время жила семья Валерия Донатовича. 
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Силя любит её больше. С вечера готовим наживку – дождевых чер-

вей – и рано утром я захожу за Силей. Наш путь лежит на реку То-

бол, под Ярки, где лучше всего ловится рыба. Главное орудие лова 

– жерлицы. Расставишь вдоль берега с десяток жерлиц с насажен-

ными на крючки живцами – пескариками и плотвой – и сидишь 

ждёшь. Если удилище согнулось к воде дугой, наверняка на крючке 

окунь. Если леса то натянется, то ослабнет, «водит» осторожная 

щука. 

Скорей срывайся с места и беги к удилищу, рискуя сорваться в 

воду с крутого обрыва! Иначе можно прозевать поклёвку. Зато ка-

кие это незабываемые мгновения, когда тащишь из глубины омута 

упирающегося килограммового окуня или блеснёт перед тобой 

скользкое белое тело речной хищницы щуки! Обычно по богатству 

улова Силя впереди. Но даже и его превосходит некий Линя, при-

знанный чемпион рыбалки. 

Одно время мы увлеклись голубями. Каждый из нас оборудо-

вал голубятню на крыше собственного дома. Особенно нравились 

красно-белые голуби с хохолками и мохнатыми лапками, которых 

нам привозили из соседнего села Обухова.  

Через некоторое время часть моих голубей погубила забрав-

шаяся на крышу кошка, другие погибли от какой-то неизвестной 

болезни. Силины голуби ещё долго после этого ворковали на кры-

ше его дома. 

Кроме Сили, в детстве у меня был ещё один друг – Юра Кура-

кин. «Курочка», назвали мы его или «Курица», когда на него сер-

дились. С Юрой мы устраивали бесконечные по времени игры «в 

индейцев». Подражая героям Майн Рида, с помощью лассо ловили 

мустангов и обменивали их на разнообразные товары. Силя участия 

в этих играх не принимал, лишь изредка наблюдал за нашей игрой. 

После окончания семилетней школы мать Юрия, солдатская 

вдова, отправила сына в город учиться на токаря. Я тяжело перено-

сил разлуку с другом. Однажды он приехал к матери на побывку и 

зашел ко мне. Обрадованный встречей, я снова принялся за игру, в 

которую мы когда-то играли. Но на этот раз мой друг не принял в 
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ней участия. Снисходительно улыбнулся и смотрел на меня, как 

обычно взрослые смотрят на игры детей. 

И вдруг я понял: детство кончилось.  

 
 

Андреев Константин Сергеевич 

Родился 12 июня 1951 го-

да, живёт в Тюмени, служил в 

Тернопольско-Берлинской ра-

кетной дивизии. 

Память и время 

Человек счастлив, пока у 

него есть Родина! 

Как бы ни была она сурова 

к нему, своему сыну. Её никогда 

не забыть и от неё никогда не 

отречься. Ведь Родина – это место моего рождения и могилы род-

ных на старом кладбище. 

Проходят годы, но в памяти навсегда остаётся голос, голос 

родных мест, зовущий к себе. В этом голосе память хранит очень 

многое. Это и голос пастухов, выгоняющих поутру стада на луга, 

голоса птиц, поющих в прибрежных кустах, трели соловьёв. 

С Виктором Потаниным на рыбалке 
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Голоса детства и юности. И всплывающий, в уже поседевшей 

памяти, голос первой любви. 

Память хранит запах дыма из печных труб, запах цветущей 

черёмухи в старом саду, запах грибов и ягод в изобилии растущих 

по берёзовым колкам. 

Память, она как губка, вобрала в себя очень много и теперь по 

прошествии лет, возвращает нам мгновения жизни.  

Возвращает для того, чтобы мы не забыли, кто мы и как мы 

жили.  

Возвращает для того, чтобы мы не забыли запах созревающих 

хлебов в полях, чтобы навсегда остался в памяти запах свежеиспе-

ченного хлеба и вкус краюхи с парным молоком. 

Помнили раннее утро, когда все ещё спят, а из кухни доносит-

ся шум. Это мама гремит чугунками и сковородками, у старой рус-

ской печи 

Всё осталось в памяти, всё! 

И вот это всё, называется Родина! 

За делами и заботами, порой я забываю, что где-то есть моя 

родная деревня Утятское. Но вспомнив, разбужу в сердце неуём-

ную тоску по родному краю и тогда собираюсь в дорогу. Автобус 

остановился на трассе и я, выйдя из него, ступаю на дорогу, проло-

женную в вековом бору. Пропетляв три километра по бору, дорога 

выводит меня на высокий берег Тобола. Волнение охватывает ду-

шу, ведь я пришёл к своей заветной цели. С берега, где я стою, от-

крывается чудесный вид. Деревня как на ладони, мой старый дом, 

деревенский бор, поля. 

Сердце начинает учащенно биться, душу переполняет что-то 

торжественное и радостное. 

Это моя Родина! 

Ну, здравствуй, родная! 

Моя деревня! Каждый раз, когда я бываю здесь, я стараюсь 

пройти по заветным местам. Местам, которые запали мне в душу с 

детских лет. И я гляжу с горечью и болью в душе, как на наших 

глазах, умирает моя деревня. Прости меня, моя милая деревня, моя 
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малая Родина! Прости за то, что когда-то уехал отсюда в далёкие 

края. А теперь сколько нужно сил и уменья, чтобы поднять тебя с 

колен и возродить былую славу и богатство. 

Стихи Константина Андреева 

 Люблю смотреть на пламя утренней зари, 

 Когда встаёт над горизонтом солнца полукруг, 

 Уходят сумерки и гаснут фонари, 

 И разом оживает всё вокруг. 
 
 Жизнь начинается с утра без суеты, 

 И радостней минуты этой нет, 

 Когда на землю, на деревья, на цветы, 

 Польётся солнца нежный, тёплый свет. 
 
 Цикады будут в тишине звенеть, 

 А соловьи! Как соловьи поют в родном краю! 

 Кто говорит – Париж увидев, можно умереть? 

 Да, просто он не видел Родину мою! 

****** 

   Есть в жизни каждого свой путь – 

 Извилистый, прямой, короткий, длинный. 

 Пройти не так и в сторону свернуть, 

 Ни человек простой не может, ни герой былинный. 
 
 На земле, чтоб остался твой след, 

 Не забыла семья и помнили люди, 

 Как прожить? Верный даст кто ответ? 

 Этот вечный вопрос был всегда, есть и будет. 

****** 

 Стоял в лесу огромный клён, 

 Пушистый клён с зелёной кроной. 

 На клёне том остался жить 

 Единственный листок зелёный. 

 

 Когда-то он с друзьями был, 
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 И рад был солнечному свету, 

 Теперь один! Зачем он жил? 

 Зачем встречал закаты и рассветы? 

 

 Зачем он жил?! 

 Он тень дарил и радовал взор человека! 

 Хотя и знал, что не прожить 

 Вторую жизнь длиною в лето! 

 

 
 

****** 

Мне в городе шум с суетой надоели, 

 Мне снится деревня. Уеду тайком. 

 Там ночь напролёт соловьиные трели. 

 Забытый вкус хлеба с парным молоком. 

  

 Проснулась деревня, гудит спозаранку, 

 Всё так же, как в детстве, поют петухи, 

 Кукушка, как прежде, заводит шарманку, 

 И щёлкают звонко кнутом пастухи. 
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 Проснувшись на зорьке, я вспомню о многом, 

 Ведь жизни учила деревня меня. 

 И вспомню, как в детстве моём босоногом, 

 Впервые отец посадил на коня. 

 

 Потом вспомню школу, где, сидя за партой, 

 Я выбрал когда-то свой жизненный путь. 

 Но шёл я по жизни вслепую, без карты, 

 Гадая, где прямо идти, где свернуть. 

 

 Деревня моя не засохнет от скуки, 

 Нет время на отдых, забот полон рот. 

 Но вечером поздним, сложив на колени уставшие руки, 

 Весёлые песни деревня поёт. 

 

 Деревня! Вдали от тебя я скучаю! 

 И ночью мне снится родная земля. 

 Простите меня, что от вас уезжаю, 

 Моя деревенька, леса и поля. 

****** 

 Деревня милая! Там розовый закат, 

 И звёзды с неба падают со звоном. 

 Вот встанет солнышко, ведь нет ему преград, 

 Зальются соловьи, и косы зазвенят в лугах зелёных. 

 

 На глади речки нашей тихой 

 Из лилий на воде живой цветник, 

 Резвится рыба в камышах и тихо, 

 В кустах черёмухи журчит, маня к себе, родник. 

 

 И я считаю всё это за счастье: 

 Луга, поля, густой сосновый лес! 

 Здесь места нет ни горю, ни ненастью! 

 И Родина моя – одно из лучших в мире мест! 
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Новиков  

Александр Александрович 
Член Союза журналистов СССР 

Корреспондент отдела молодёжных 

проблем областной газеты 

«Молодой ленинец» 

Родился 7 сентября 1952 года. В 

1970 году окончил Утятскую школу. 

Учась в четвёртом классе, начал писать 

стихи. Первые свои стихи опубликовал 

в 1969 году в районной газете «Прито-

болье». 

С 1970 по 1973 год учился в Кур-

ганском педагогическом институте на историко-филологическом 

факультете. 

Закончил факультет журналистики Уральского государствен-

ного университета имени А. М. Горького. 

В областной молодёжной газете «Молодой ленинец» после 

службы в Армии он делал первые шаги в журналистике. В нём под-

купала его энергичность, он не боялся браться за любые темы, за 

любые жанры. 

Уже в первых его стихах чувствовалась основательность, уме-

ние увидеть большое в малом. 
    

Почему я раньше не родился 

    Почему я раньше не родился, 

   Почему не видел Октября? 

   Почему за Зимний я не бился? 

   Зря я слишком поздно вырос! Зря… 

   Если б я перед войной родился, 

   Я б не думал: быть или не быть. 

   Я б, как все, на фронте находился, 

   Я бы тоже стал врагов рубить. 

   Но с другой заглянем стороны, 
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   (Как бывает, вглубь души глядят) 

   Многие не видели войны 

   И увидеть вовсе не хотят. 

   Так зачем тогда мои стремленья? 

   Что? Геройство негде показать? 

   Или я боюсь, что поколенье 

   Наше без героев может стать? 

   Ну, а труд? Пусть не всегда заметный, 

   Разве он геройству не подстать? 

   Легче раз в атаку устремиться, 

   Чем, допустим, землю век пахать. 

   Мы закалки требуем, как сталь, 

   В наше время можно закалиться 

   И в труде. Но всё же как-то жаль, 

   Что не мог пораньше я родиться. 

// Притоболье. – 1969. – 1 мая. – С. 4. 
 

Ожидание снега 

Сентябрь с двузначными числами. 

   В природе парад новизны.  

   Какая-то сила нечистая 

В небрежных мазках желтизны. 

   Вновь лето в лета улетучится. 

   Культ жаркого солнца падёт. 

   Как флагами, беглыми тучами 

   Заплещется весь небосвод. 

   Леса разукрасятся вспышками 

   Подхвойных берёз и рябин… 

   Но скоро во всей этой пышности 

   Погаснет последний рубин! 

   А после ветров фейерверковых, 

   Над палом опавшей листвы, 

   Под куполом облачно-фетровым 

   Наступит эффект пустоты. 
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   И сбудется снег! Он запомнится, 

   Как осени апофеоз, 

   И сердце опять остановится 

   На стыке восторга и слёз. 

   Весь хлам после пёстрого праздника 

   Сотрётся его чистотой, 

   И выйдет красивая разница 

   Меж праздником и простотой. 

   И осень заснёт, как покойница. 

   И пухом ей будет зима… 

   До самой весны не опомнится 

   От этого снега земля. 

// Молодой ленинец. – 1976. – 1 января. – С. 2. 
 

Пессимизм 

Это было и будет – 

И гадать – не гадай – 

Всё равно эти будни 

Не пройдут никогда. 

Звёзды будут на месте, 

Как с начала начал. 

Так и будут на месяц 

Лаять псы по ночам. 

Так и вырастут дети 

И не влюбятся в лес, 

Потому что на свете 

Не бывает чудес. 

Так и жизнь эту Гамлет 

Не поймёт до конца, 

Потому что как камни, 

Прячут люди сердца. 

****** 

   О, ночь! Прочти моё молчанье! 

    Ты – мой судья, 
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   Моя любовь, моё страданье 

    И тень моя, 

   Ты моя буря впечатлений, 

    Ты мой покой. 

   С тобой я самый откровенный, 

    Ни как с собой. 

   Прими мои скупые ласки! 

    Прошу тебя: 

   Сорви с меня дневные маски, 

    Найди меня! 

   В толпе людской, в толпе дневной, 

    Однообразной 

   Я слишком занят не собой, 

    Я слишком разный. 
 

     О счастье 

   От любого несчастья 

   Огорчаться не нужно: 

   Счастье любит скрываться, 

   Чтобы не было скучно. 

   Улыбается счастье, 

   Как принцессы из сказок, 

   Но настолько нечасто, 

   Чтоб казалось – ни разу. 

   Счастье прячется в звёздах 

   Или, может быть, рядом, 

   Счастье – это не воздух, 

   А за поиск награда. 
 

 Переломы 

Жить – 

не зреть, а цвести, 

не стареть, а расти, 

и себя не любить, а ломать. 

И прожитые дни 
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Не терять, а копить, 

и по ним переломы считать, 

Долго что-то лепить, 

А сегодня – разбить, 

чтобы завтра лепить по-иному… 

От зовущих идей, 

от хороших людей 

остаются в душе переломы. 

// Молодой ленинец. – 1973. – 13 октября. – С. 3. 
 

Письмо из Армии 

Ты знаешь, мама, 

Здесь дожди, как наши, 

Совсем такие, 

Как у нас в селе. 

И те же белоснежные 

   Ромашки 

Здесь расцветают, 

Как по всей земле. 

Здесь у берёз такие же 

   Серёжки, 

   И солнце так же близко, 

   Как у нас. 

   И голуби здесь так же 

   Любят крошки, 

   И любят люди деревенский 

        Квас. 

   Здесь так же в поле 

   Можно встретить лошадь 

   И попросить уздечку 

        у ребят. 

   Здесь можно повстречать 

   Людей хороших, 

   Которые похожи на тебя. 
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   Иду по жизни прямо, 

   Без оглядки, 

   И мне совсем не тяжело 

       Служить, 

   Как будто я служу 

   В родной Утятке, 

   Где, мама, ты меня учила 

        Жить. 

// Притоболье. – 1974. – № 84. – 13 июля. – С. 4. 

    

 

Иванов 

Степан Степанович 

(1912–1988) 

Военно-морское авиатехниче-

ское училище им. Молотова (Пермь) 

окончил в 1938 году. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Имеет на-

грады: 

1. Орден «Красной звезды». 

2. Орден «Отечественной 

войны» 2 степени. 

3. Медаль «За оборону Ле-

нинграда». 

4. Медаль «За победу над 

Японией». 

5. Медаль «За боевые заслуги». 

Горит в нём искорка 

(очерк) 

У прилавка – обычная для вечернего часа сутолока. Люди за-

ходят, покупают, что нужно, уходят. Окидываешь взглядом мага-

зин, и вдруг… Откуда здесь эта красота?  

Бьют в глаза ослепительной желтизной, рдеют нежнейшим 
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румянцем цветы. Чья заботливая рука поставила их сюда, на прила-

вок? 

– Это Степан Степанович. Каждый день приносит по букету. 

Говорит, пусть люди любуются, – отвечает продавщица. 

Живёт в душе человека искорка. Кто её туда заронил? Тихие 

песни, которые пела мать над колыбелью? Или чудесные сказки, 

увлекательные истории, которые довелось слушать в детстве? Мо-

жет природа – милые русские перелески, просторы полей! Трудно 

сказать, но эта искорка будоражит душу, зовёт к прекрасному, оп-

ределяет всю жизнь. 

И человек становится творцом. Он создаёт произведения ис-

кусства. 

Но чтобы талант человека расцвёл, нужны труд, учёба и ещё 

то, что мы называем жизненными условиями. 

А если человеку не пришлось учиться? 

…В 1947 году авиатехник Степан Иванов был демобилизован. 

С Дальнего Востока он поехал в родное Утятское. 

Эшелон подходил к Новосибирску. Хоть и коротка остановка, 

но после долгого пути неплохо поразмяться. Степан, торопясь, 

вбежал в зал ожидания и замер. Напротив, на стене – полотно. Эту 

картину он никогда не видел до этого. Два вздыбленных храпящих 

коня, двое всадников в смертельном поединке, а сзади – два войска, 

русское и татарское. До чего хороша картина! Сколько напряжения, 

динамики! Долго ему виделся ещё «Поединок». 

Он всё-таки нашёл репродукцию взволновавшей его картины 

и уже в Утятском сделал копию. 

В тот год в райцентре – селе Глядянском – открыли новую 

столовую. «Что хорошего в голых стенах! – подумал Степан Сте-

панович, побывав в ней. – Пусть «Поединок мой висит здесь». И он 

отдал эту и несколько других своих работ, чтобы украсить зал сто-

ловой. 

В работе, в домашних делах дни тянутся незаметно, свободно-

го времени – в обрез, но и немногие минуты досуга Степан Степа-

нович посвящал рисованию. Понравится ему картина или пейзаж 
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где-нибудь в журнале – обязательно скопирует. 

Однажды у Ивановых пилили дрова. Взвизгнула пила, и от 

бревна, желтея свежим срезом, отвалился кряжистый берёзовый 

комель с толстой, пальца в два, растрескавшейся корой. Степан 

Степанович поставил комель на попа и задумался, глядя на свежий 

срез: как оригинально кора окружает древесину! А что, если… Ну 

да, вот так, отрезать чуть наискосок пластину!..» 

И на стене вскоре появилась ещё одна работа Степана Степа-

новича: в круглой рамке, которую образовало кольцо бурой рас-

трескавшейся коры, на загрунтованной древесине – деревья, за ко-

торыми голубеет замок – университет на Ленинских горах. Полу-

чилась прекрасная миниатюра. 

Жила тогда в Утятском учительница Варвара Степановна, се-

стра Степана Степановича. От неё-то и «заразился» он цветоводст-

вом. И двор Ивановых превратился в цветник. Всё лето до поздней 

осени рдеют здесь великолепные георгины, бледнеют нежные 

флоксы. А перед крыльцом – огромные махровые шары – канны. 

Односельчане охотно посещают это «цветочное царство», тем бо-

лее, что его хозяин никого не отпустит без пышного красивого бу-

кета. 

– Хочу, – говорит он, – чтобы во всех дворах, у всех утятцев 

были цветы. Весной оставлю себе несколько георгинов, а осталь-

ные раздам. Пусть разводят! 

Два года назад в селе открылся детский санаторий. Туда и по-

шёл работать Степан Степанович. И опять беспокойство, хлопоты – 

ведь всё пришлось создавать на голом месте. А больным детям так 

нужны удобства, красота, уют! Новый завхоз наладил хозяйство, а 

потом попросил перевести его в цветоводы: хоть оклад и меньше, 

зато можно целиком отдаться любимому делу! И опять Степан 

Степанович хлопочет, беспокоится, «колдует» над грядками. 

Этот уже стареющий, подвижный, сухонький человек с доб-

рой улыбкой, всегда что-то придумывает, творит, украшает. 

Интересна одна из его последних работ. Вход на усадьбу сана-

тория – ворота – сделаны металлическими, ажурными. 
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– Хороши ворота, но… чего-то здесь не хватает, – задумался 

Степан Степанович: – Знаете что? Давайте на них поставим… ну, 

оленя, допустим! 

 
 

Сделав в земле форму, он изготовил металлическую арматуру, 

залил алебастр. И вот уже на новых воротах, гордо вскинув голову, 

замерло изваяние красавца оленя, сделанное умельцем. 

Не получился из Степана Степановича профессионал-

художник: жизнь повернула не туда. Но она, его долгая не очень 

лёгкая жизнь, не погасила в нём искорку творчества, стремления к 

прекрасному. Он не автор впечатляющих полотен. Но он каждый 

день бескорыстно приносит людям много добра, заставляет их ви-

деть прекрасное в буднях, стремиться к прекрасному. 

Так и живёт в селе этот незаметный, незнаменитый, но очень 

нужный людям человек. 

В. Долгих 

// Советское Зауралье. – 1964. – № 271. – 15 ноября. – С. 3 

 

Утятская школа 

120 лет (История школы) 

– Аз есмь господь бог твой, – басил дьячок Ксенофонт. 

Степан Степанович у ворот своего дома в Утятке 
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– А – аз, е…смь, – подтягивал детский голосок. 

Так 120 лет тому назад в селе Утятском Утятской волости 

Курганского уезда Тобольской губернии учили крестьянских детей. 

Особого помещения для школы не было. Занятия проводились то в 

одной, то в другой избе. Единственным учебником служил молит-

венник на славянском языке. 

 

Зимой 1891 года тобольский вице-губернатор Тройницкий со-

общил утятскому волостному старшине, что министерство народ-

ного просвещения ассигнует 700 рублей на строительство Утятско-

го двухклассного училища. Вице-губернатор предупреждал, что та-

ких училищ в его обширной Тобольской губернии только три, и 

что, де, мужики Утятской волости должны чувствовать, какая ми-

лость им оказывается. 

Школа была построена. На ней красовалась вывеска «Двух-

классное училище министерства народного просвещения»… 

Наступили годы Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции. В 1920 году Утятская школа возродилась как советская 

школа первой ступени.  

В1923 году она уже называется «опорной» и служит центром 

методической работы в районе. Значение школы растёт, в 1930 году 

она известна, как «образцовая». 
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Такова почетная история старейшей школы Курганской об-

ласти в селе Утятке Глядянского района. 

***** 

Закончен учебный год. Итоги работы хорошие. Школа заслу-

женно числится одной из лучших в области. В ней работает креп-

кий, спаянный педагогический коллектив. За хорошую учебно-

воспитательную работу Утятская школа получила районное пере-

ходящее Красное знамя. 

Сейчас классы опустели. Закрыты бумагой шкафы. Собраны 

наглядные пособия. Всё готово к предстоящему ремонту. 

Школьники отпущены на летние каникулы. Но навыки, полу-

ченные зимой, глубоки. Они не забыты. Влияние школы на детвору 

чувствует новый человек, приехавший в Утятское. По дороге к цен-

тру села вас встречают ученики. Они приветливо здороваются. Зай-

дите в любую семью, где есть школьники, и вы с радостью отмети-

те вежливость и подтянутость маленьких граждан. Одно из основ-

ных правил поведения учащихся – «Уважай старших» вошло в 

жизнь и быт детей. В школе, в семье, на улице они ведут себя дос-

тойно. 

Велика любовь к школе со стороны её питомцев. 

– Наша школа лучше всех, – говорят ребята… 

– У нас красное знамя. 

В детских голосах звучит гордость. И действительно, Утятская 

школа ведёт большую учебно-воспитательную и внешкольную ра-

боту. 

Под руководством директора Варвары Степановны Ивановой 

и завуча Анны Тимофеевны Потаниной при школе работает кружок 

юных историков. Изучается история села Утятского, которое суще-

ствует около 300 лет. 

Школьники собирают образцы народного творчества. В спе-

циальную, красиво оформленную тетрадь записано восемь старин-

ных свадебных песен. Их напели для ребят старушки Варвара Оси-

повна Родионова и Анна Никитична Чукомина. 
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Хорошо работает кружок юных натуралистов, возглавляемый 

преподавателем биологии Валентиной Демьяновной Бигос. Вален-

тина Демьяновна сумела привить ученикам любознательность и 

любовь к природе. Дети ведут интересные фенологические наблю-

дения и тщательно записывают их в календарь погоды. Сейчас 

кружок юных натуралистов работает над злободневной темой: 

«Злостные сорняки нашего района». Ученики записывают сроки 

всходов, стеблевания и созревания сорняков и одновременно ведут 

практическую борьбу с ними. Во время прополки зерновых около 

100 школьников ежедневно выходили на колхозные поля. 

Дети переносят в колхозный быт передовые агротехнические 

навыки. Большинство учеников, в ответ на письмо академика Лы-

сенко, уже второй год ставят у себя дома опыты по выращиванию 

картофеля верхушками, глазками и погребными ростками. 

***** 

Коллектив учителей Утятской школы в 40–50 годы: 

Слева направо верхний ряд: Н. Н. Шевердин, М. Я. Сорокин, Кочнев ? А. 

А. Менщикова, Захарова, С. С. Иванов.  

Нижний ряд: ?, М. Сорокина, А. Т. Потанина, В. С. Иванова, О. К. Ше-

вердина, А. Г. Девятова, А. Г. Яковлева.  

 



53 

Школа играет в жизни каждого человека важнейшую роль. На 

целое десятилетие ребёнок доверен учителю. Он черпает от учителя 

знания, им воспитывается, под его контролем вынашивает в себе 

основные черты советских людей: любовь к Родине, непримири-

мость к врагам, честность, смелость, трудолюбие. Нелегка работа 

педагога, но тем отраднее её плоды. 

За 120 лет и особенно за годы советской власти Утятская шко-

ла воспитала не одну сотню молодых людей. Часть из них – выпу-

скники последних лет – героически сражается теперь на фронтах 

Отечественной войны, прославляя своими делами воспитавший их 

педагогический коллектив. 

О. Лимарь 

// Красный Курган. – 1944. – № 134. – 8 июля. – С. 2. 

 

 
  

Краеведческий уголок-музей 

В просторной избе светло и чисто. На окнах цветы. У стены 

деревянная кровать с горой пышно взбитых розовых подушек. Бро-

сается в глаза большой портрет Михаила Ивановича Калинина. Хо-

зяйка избы 90-летняя Прасковья Ивановна Иванова, отдавшись 

воспоминаниям, рассказывает: 

– Тяжело жилось женщине в старину. Замуж выдавали сил-

ком. Про это в народе и песня сложена: 
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Скука младой на чужой стороне, 

Плакать не смею, тужить не велят, 

Только велят потихоньку вздыхать… 

Старушка продолжает нараспев: 

В избу зайду – слёз унять не могу, 

Гляну в окошко – гуляет народ, 

Все-то гуляют, милёночка нет… 

В селе Утятском не одна Прасковья Ивановна мастерица сказ-

ки рассказывать и песни петь. Её приятельница и однофамилица 

Татьяна Александровна Иванова также много знает их. 

Вспоминают в селе Дмитрия Ивановича Чукомина, былинника 

и сказителя, умершего в прошлом году. 

Учителя и ученики семилетней школы – директор школы Вар-

вара Степановна Иванова, завуч Анна Тимофеевна Потанина, пре-

подавательница географии Александра Гавриловна Яковлева и 

старшие школьники – записывают каждую услышанную ими пес-

ню, сказку, воспоминание. Эти ценные записи анализируются, сли-

чаются с другими документами по истории села и приобщаются к 

материалам школьного краеведческого уголка-музея. 

Преподаватели и ученики ведут специальный журнал 

«Школьная летопись». Первые краткие сведения по истории села 

Утятского в журнале записаны так: «Для защиты от опустошитель-

ных татарских набегов по распоряжению Тюменского воеводства 

основан острог Утятский. Он расположен на самом берегу реки То-

бол». 

В школьном уголке-музее подробно рассказывается о первых 

годах села после Октябрьской революции.  

В селе был создан Совет рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. Сохранились имена первых членов Совета – Р. М. Ро-

дионов, Н. В. Луканин, Н. Д. Родионов и другие. Пережили кресть-

яне и тяжелые дни, когда в 1919 году бесчинствовали колчаковцы. 

Классовая борьба времён военного коммунизма не прошла 

мимо села Утятского. Бандиты-кулаки, стремившиеся сорвать 
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продразвёрстку и отправку хлеба Красной Армии, убили начальни-

ка милиции тов. Макарова и двух его помощников. Этой трагиче-

ской странице истории в музее посвящен отдельный стенд. Тов. 

Макаров и его товарищи были с почестями похоронены в братской 

могиле, в центре села, сохранившейся до наших дней. 

В 1923 году в Утятское пришли из Кургана первые пионеры. 

Их было 80 человек. Они расположились лагерем, развели костёр и 

позвали к себе ребят села. В селе после этого тоже организовалась 

пионерская дружина. 

Много интересного рассказывает школьный музей о периоде 

Великой Отечественной войны. Школьники вместе со взрослыми 

колхозниками всеми силами помогали фронту, собирали средства, 

боролись за урожай, заготовляли топливо. Патриотический труд 

школьников получил высокую оценку. Как величайшую ценность и 

гордость, коллектив школы хранит телеграмму товарища Сталина: 

«Утятка, Курганской области, Глядянского района, НСШ, ди-

ректору Ивановой, учащимся Сомусевой, Фисенко и Волкову… 

Передайте учащимся Утятской НСШ, собравшим средства на 

строительство танков, благодарность Красной Армии и мои поже-

лания им здоровья, успехов в учёбе и общественной работе…  

СТАЛИН». 

С тех пор каждый ученик Утятской школы старается учиться 

и помогать Родине так же хорошо, как это делали их товарищи в 

дни войны, чтобы заслужить приветливое слово и благодарность 

величайшего в мире человека… 

Коллектив школы не ограничивает краеведческую работу сбо-

ром материалов по истории села. Второй год ведётся журнал на-

блюдений над природой. Из него мы узнаём, когда в прошлом году 

выпал первый снег, какова была глубина его, когда распустились 

почки, в какой день замечен прилёт и отлёт казарки, как шло созре-

вание полевых и огородных культур в 1947 году и как оно идёт 

сейчас. 

Изучая историю и природу села, ученики Утятской школы 

глубже вникают в славное прошлое и настоящее своей великой Ро-
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дины. 

В этом огромная заслуга руководителей школы, прививающих 

своим питомцам вкус к краеведческой работе. 

 Ольга Лимарь 

// Красный Курган. – 1948. – № 134. – 7 июля. – С. 3. 

 

Судьбы людские 

Борис Карсонов 

  Это была благостная семья, вобравшая в себя типические 

черты дореволюционного быта, культуры, интеллигентности. Я 

говорю о семье протоиерея Курганской Троицкой церкви отца Ио-

анна Владимировича Желницкого. В биографии этой семьи я нахо-

жу много черт, что присущи были героям книги Ивана Шмелёва 

«Лето господне». 

Перед уходом 

Ныне ни папы, ни мамы, ни брата Кости… Остались они вдво-

ём: Настасья Ивановна и её младшая сестра Екатерина Ивановна… 

Всю жизнь так. А бывало?.. 

Как-то я зашёл к ним на святки (4 января 1975 г.). Разговори-

лись о том, о сём. 

– Помните Омулевского, – тихо шепчет Настасья Ивановна. 

О, кто вас не помнит в былые порядки, 

Не ценит, не любит, сибирские святки?! 

С раскатистым смехом, с морозною пылью, 

С радушной хозяйкой, с красавицей дочкой, 

С трескучим морозом и лунною ночкой! 

Смотрю, а у моей Настеньки (так я звал сестричек – Настенька 

да Катенька) от глаз – две слезинки, как светлые горошины, по мяг-

ким щёчкам скатываются. 

В следующий раз мы говорили о гимназии. Гимназия – это це-

лый мир. Семь или восемь лет проводит в её стенах воспитанница. 

– Незабываемые рождественские и иные вечера в рекреацион-

ном и актовом зале. Мы разыгрывали здесь спектакли, давали соль-

ные концерты. Приглашали на них родителей, попечителей, из-
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вестных людей города. На балконе играл духовой оркестр. А ино-

гда даже у нас бывали мальчики из других школ. Побывать на ве-

чере в женской гимназии считали за великую честь… 

О себе – ни звука. Всё о других. Но именно в это время в об-

ластном архиве (ГАКО) я нашёл, цитирую: 

«Протокол № 7. Заседание Педагогического совета Курган-

ской Александровской женской гимназии. Мая 20 дня 1907 года. 

…Педагогический совет рассматривал экзаменационную ве-

домость учениц VII класса. Совет постановил: 

Удостоить аттестата с награждением золотою медалью уче-

ниц: 

1) Желницкую Анастасию, 

2) Звагельскую Веру… 

Член педагогического совета женской гимназии, блистатель-

ный учитель математики и незаурядный педагог Георгий Михайло-

вич Флеммер пишет Настеньке письмо: «Я на днях навёл справки о 

том, все ли выпускники намерены «сеять разумное, доброе, веч-

ное». В списке Вас не оказалось, между тем я усиленно рекомендо-

вал Вас… в Утятскую школу, как прекрасную и трудолюбивую 

учительницу… 

Август, 1908». 

И вот Утятская начальная школа. Из 13 учителей – двое муж-

чин: Никандр Каранчуков из Кургана и Николай Богдашев из Пе-

тербурга. Так Настенька столкнулась со своей судьбой. Божья ис-

кра прошла между молодыми людьми. В свободное время гуляли в 

сосновом бору, а зимой катались на Серебрянке на коньках. Декла-

мировали стихи. И мечтали, мечтали. С младшей сестрой Катей – 

пели. Богдашев никогда не пропускал их выступления. «Я – первым 

голосом, а Катя – вторым», – скажет мне Настенька. Особенно они 

любили петь под гитару знаменитый вальс «Берёзка». Это был их 

коронный номер. 

…Я видел берёзку, сломилась она, 

Верхушкой к земле наклонилась одна, 
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Но листья не блёкли на тонких ветвях, 

Пока не сокрылося солнце в горах… 

 

 

Инспекторские проверки из Кургана постоянно отмечали со-

держательные и блистательные по форме уроки Анастасии Жел-

ницкой. Её переводят в Курган. Коля Богдашев уезжает в Петер-

бург поступать в вуз. Прощались на перроне Курганского вокзала. 

И кто бы мог тогда подумать, что более в этой жизни они никогда 

не встретятся! 

Россию захлестнула цунами великих потрясений. Будоражили 

слухи об убийствах священников. С отступающими Каппелевскими 

войсками протоиерей Троицкой церкви Иоанн Желницкий с семей-

ством достиг Ново-Николаевска (Новосибирск). А потом произош-

ло то, что произошло. Желницкий возвращается в Курган. А в Ба-

рабинске застряли жена Анна Михайловна и дочь Настя. Что де-

Фото 1908 года. 

На снимке учителя на крыльце Утятской школы: 

 Слева направо верхний ряд: Н. В. Каранчуков, Л. П. Соколова, У. Белокры-

лова, В. Соколов (брат Л. П. Соколовой). Средний ряд: Ф. А. Розова, А. И. 

Желницкая, Н. Ф. Богдашев, Е. Д. Владимирова. Нижний ряд: М. П. Не-

чаева, А. П. Кибардина, А. Н. Полетаева, А. А. Коровина, Н. Юшина. 
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лать? Как их оттуда вызволить? Священник Николай Васильев по-

советовал дать взятку некому капитану Матвееву, который имеет 

возможность вызволить и жену, и дочь. Через Васильева он переда-

ёт Матвееву десять тысяч рублей. Эта была чистейшей воды прово-

кация! Желницкого обвинили в организации контрреволюционной 

подпольной группы по свержению Советской власти. 

Каково же было смятение в растерзанной душе отца Ионна, 

когда он, препровождаемый под конвоем в свою камеру, вдруг уви-

дел улыбающегося Матвеева, дружески беседующего, – подумать 

только! – с самим Чупиным. Именно – Чупин и возглавлял это са-

мое страшное… политбюро, которое без суда и следствия решало 

вопрос жизни и смерти арестованного. 

5-го октября 1920 года в Кургане в 7 ч. 30 м. утра священники 

Желницкий и Васильев были расстреляны (всего же в то утро было 

убито 24 человека). 

Вернувшуюся из Барабинска Настеньку, как дочь врага наро-

да, к школе не допустили. Кое-как она сумела устроиться библио-

текарем. Письма никому не писала, все связи оборвала. Особенно 

боялась повредить Коле Богдашеву. Через три года, когда острота 

момента спала, в период расцвета нэпманов, она снова вошла в 

класс. 

– А, попадья у нас появилась! – пытался в учительской ост-

рить один её… коллега. 

– Попадья – это жена священника, – спокойно сказала На-

стенька, – а я дочь, следовательно, поповна!.. 

Сестры никогда ничего не просили у государства. Они сняли 

на ул. Береговой (Климова) комнатку. Ходили через проходную 

комнату хозяев. Дом старый, окна в землю ушли. Холодно, сыро, 

без удобств. 30 лет они здесь. И вода и дрова, всё тяжелеют. Кто-то 

из учителей обратился в горисполком с просьбой дать Желницким 

квартиру. И вызвали Анастасию Ивановну на исполком. 

Л. И. Шулепова, зав. горздравотделом, член исполкома. 

– Я как раз была на том исполкоме Она сидела, молчала. Зачи-

тали заявление. Сказали: 
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«Хорошо, товарищ Желницкая, ставим вас на очередь. Ваша 

очередь будет 839-я!» 

– Что ж, спасибо, – сказала старая учительница и медленно 

пошла к выходу. Пока не закрылась за ней дверь, все молчали. Да и 

что говорить, понимали, что квартиры едва – ли они дождутся. И 

тогда заговорил председатель горисполкома В. К. Левчук. 

– Товарищи, нельзя так!.. Они с сестрой выучили, наверное, 

полгорода… Святой наш долг дать им квартиру и немедленно, в 

первом же доме!.. 

Через три дня её снова пригласили в горисполком, но уже за 

ордером на квартиру. 

Так сестрички очутились в доме по ул. Красина, 39, кв. 4. 

Здесь, за столом у окна, мы и собирались на наши посиделки. Я 

приносил им фотографии разных архивных находок по Курганской 

женской гимназии. А они комментировали. Особенно Настенька. 

Ум у неё – аналитический, память – цепкая. 

Как-то Катенька сказала, что видела отца. «Я иду по улице и 

вдруг вижу – идёт мужчина и так на папу похож. Я ускорила шаг, 

чтобы его догнать, а он так взглянул на меня и быстро свернул в 

проулок. Он избегает нас, чтобы нам не навредить. Он был очень 

музыкален, его надо искать среди музыкантов»… 

Чай, пироги, «семейку готовит Катенька. Бегает по магазинам, 

ухаживает за сестрой. Она на три года младше её. Лёгкая, подвиж-

ная. Никогда не болела и не знает никаких лекарств, помимо йода. 

Спрашивает: «Как же я буду помирать, если у меня ничего не бо-

лит». 

Однажды в 4 кв. поднялся настоящий переполох. Настенька 

потрясена. Письмо от Коли Богдашева. Ведь разыскал! 

«Дорогая, дорогая… пишу и мучаюсь, боюсь, что вы его не 

примете. Если можете, простите за мою навязчивость – недавно ра-

зыскал вас через адресный стол»… 

И началось, и началось... Это как догорающий костёр, чтобы 

окончательно погаснуть, в какой-то момент вспыхивает особенно 

ярким пламенем! 
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Её Коля – профессор, доктор биологических наук, и теперь 

как-то немножко робко называть его просто Колей. 

Из писем 

«Ворох воспоминаний! Здание бывшей гимназии, в которой 

вы учились, я помню. В то время кто бы мог подумать, что в этом 

здании будет помещаться сельхозинститут. Тогда таких институтов 

в России было лишь три…» 

«Как я завидую, что вы ездили в Утятское. Я был бы очень 

счастлив, если бы мог очутиться там среди заросших аллей, доро-

жек чудного Утятского бора. Утятское – мой университет». 

«…Теперь я постоянно слушаю радио, чтобы знать, какая у 

вас погода…» 

«Дорогой друг моей юности! Сибирь – моя вторая родина. На 

Утятское и Курган я смотрю прежними глазами 20-летнего пар-

ня…» 

«Я рад каждому Вашему слову, но не утомляйте себя... А от-

читываться перед Вами мне приятно, так как я очень высоко Вас 

ценил и уважал». 

В одном письме 80-летний профессор прислал ей засушенные 

лепестки роз. Когда Настенька вскрыла конверт, она, молча, рас-

плакалась. Ей никто не дарил розы!.. 

Он мечтал о телефонном разговоре. Несколько раз звонил к 

соседям. Но Настенька от телефонного разговора уклонилась. Ведь 

написал же он: «На Утятское и Курган я смотрю прежними глазами 

20-летнего парня». А это значит, что Утятское и Курган он связы-

вает с их молодостью! Нет! Пусть навсегда Настенька останется 

для него молодой. 

Мечтал приехать. Встретиться, поговорить. Не успел. В июне 

1969 года его не стало. 

Однажды после чая Настенька извлекла, откуда-то потёртый 

старинный ридикюль и долго что-то там внутри всё перебирала, 

перебирала. Потом вынула и положила на стол толстую пачку пи-

сем, обхваченную резинкой. Молча, погладила, тихо сказала: 

– Вот, – и чуть-чуть подвинула в мою сторону. 
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Три дня я читал эту запоздалую исповедь. Впрочем, исповедь 

никогда не бывает запоздалой. 

Когда через три дня я принёс письма, Настенька обхватила их 

тонкими, почти просвечивающими руками и нежно, как младенца, 

прижала к груди. 

– Я возьму их с собой… 

Я молча поцеловал её руку. Что говорить? Последняя воля 

умирающего… 

Из дневника Антонины Леонтьевны Осиповой, учительницы, 

которая не просто дружила, а 11 лет работала с Анастасией Жел-

ницкой в 3-ей школе Кургана. 

«10 августа 1979 года, пятница. 

Сегодня, в 4 часа утра, умерла Анастасия Ивановна Желниц-

кая, прожив 90 лет 8 месяцев. Младшая сестрица её Екатерина Ива-

новна тоже умерла утром, на пасху 22 апреля 1979 года. Могилы их 

рядом. Успокоились наши хлопотуньи. И не горит огонёк в том за-

ветном окне… И уже не к кому идти, некого угостить, да и нас ни-

кто не приветит, не напоит чайком. 

Ушёл из жизни ещё один хороший человек, настоящий друг, 

интеллигент, уважаемый многими в городе. Что-то только от горо-

но и от районо никого не было на похоронах. А ведь она отдала 

школе 46 лет своей жизни. И ничего личного… 

Как и просила, письма её любимого друга Николая Богдашева, 

я положила в её гроб, под подушку…» 

// Резидент. – 2007. – Октябрь 

Мы помним всех 

В 1942 году я пошла в первый класс Утятской семилетней 

школы. Учили нас в начальных классах Николай Николаевич и 

Ольга Константиновна Шевердины, Мария Ивановна Сорокина, 

Анна Денисовна Трубина, Валентина Захаровна Бобкова. Молодые, 

неугомонные, любящие детей и школу. В тот год из Ленинграда 

эвакуировались дети, часть их была направлена в Утятку. Ездила за 

ними в Курган директор школы Варвара Степановна Иванова, от-

личный организатор, требовательная к себе и людям, уважаемый в 
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селе человек. 

Шла война, фронту мы помогали всем селом. Решили собрать 

деньги на танк, и они были собраны, 

направлены в Челябинск. Вскоре в 

школу пришла благодарственная теле-

грамма. Мы собирали и вязали тёплые 

вещи для фронта – варежки, носки, ки-

сеты, безрукавки. Упаковывали в по-

сылки и отправляли. 

Наши учителя ставили в клубе спектакли по пьесам А. Н. Ост-

ровского «Бесприданница», «Без вины виноватые», «Волки и ов-

цы».  

Сами шили костюмы, со спек-

таклями всю округу объездили. 

Анна Тимофеевна Потанина, 

бессменный завуч школы, приехала в 

нашу школу совсем молоденькой. 

Вышла замуж за учителя Фёдора 

Степановича Потанина. Целыми 

днями была на работе. Умение вы-

слушать и понять человека, дать 

дельный совет дано не каждому, а 

Анна Тимофеевна понимала людей, 

помогала, чем могла: кому-то письмо 

напишет, заявление – людей грамот-

ных на селе было мало. Никому не отказывала, понимала людское 

горе. 

Летом мы всей школой заготовляли дрова, потом на быках их 

вывозили. И ремонтировали школу все вместе – ученики, родители, 

Иванова Варвара Степановна, директор 

школы. Работала более 30 лет учителем 

истории и директором в 30-50 годы ХХ 

века. 

Потанина Анна Тимофеев-

на, завуч 
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учителя. Классным руководителем в 5–7 классах была Анна Ва-

сильевна Котова. Для нас она, можно сказать, была второй мате-

рью. К праздникам мы готовились, проводили их вместе. Собира-

лись обычно у Анны Васильевны, приносили продукты, занимались 

стряпнёй. 

В конце сороковых годов наш директор Варвара Степановна 

решила создать сельский музей. Мы собирали старинную одежду, 

домашнюю утварь, фотографии гражданской и Великой Отечест-

венной войн. Оформителем музея был участник Великой Отечест-

венной, местный художник Фёдор Иванович Вотин. Музей полу-

чился на славу, о нём писали в центральных газетах. Мы ухаживали 

за памятниками, высаживали деревья, цветы. 

Мне вспоминаются школьные перемены. Как они у нас прохо-

дили? Прозвенел звонок, дежурный учитель организует хоровод, 

особенно любили, как это делала Александра Гавриловна. Пели 

песни, много песен… Очень интересные уроки давала Анна Гри-

горьевна Девятова, учитель русского языка и литературы. Она лю-

била детей, мы любили её. 

56 лет прошло с той поры, как я окончила школу. А многое 

помнится, словно это было совсем недавно. Многих наших учите-

лей уже нет на этом свете, но мы, ученики, помним их. Они оста-

лись в нашей памяти добрыми, чуткими, порядочными людьми. 

Н. Родионова. Село Утятское. 

// Притоболье . – 2005 . – № 27. – 8 апреля. – С. 2. 
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Учащиеся Утятской школы. 50-е годы. 

Учительница Р. П. Иванова 

 

 
1950 год 

На снимке слева направо верхний ряд:  

Н. Н. Шевердин, Кочнев, М. Я. Сорокин, Ярош. Средний ряд: А. А. 

Менщикова, О. К. Шевердина, В. С. Иванова, А. Т. Потанина, Р. П. 

Иванова, А. В. Котова.  

Нижний ряд: ? М. Сорокина, А. Г. Девятова, Захарова. 
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Шевердин Николай Николаевич, 

директор Утятской школы в 60–70-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семья Шевердиных 
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1960-е годы 

На снимке слева направо стоят: З. И. Попова, Т. С. Луканина, ? Л. 

В. Тебайкина, ? Я. Ф. Дружков, ? А. Д. Девятова, ? ? А. С. Макаров, 

Р. П. Иванова, В. Ф. Потанин.  

Сидят: Е. Ф. Кирилова, А. Г. Девятова, А. Т. Потанина, О. К. Ше-

вердина, Н. Н. Шевердин. 

 
Вторая половина 1960-х годов 

На снимке слева направо верхний ряд: З. И. Попова, Р. П. Иванова, 

Н. Н. Шевердин, Л. А. Менщикова, О. К. Шевердина, Е. Ф. Кири-

лова.  

Нижний ряд: ?, Л. В. Тебайкина, Т. С. Луканина, А. С. Менщиков, 

А. А. Менщикова, ? . 
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Семья Ивановых 

 

 
Первоклассники 1955 года 

Учительница Павла Михайловна. 
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Учащиеся из села Камышное в Утятском интернате. 

В центре воспитательница Раиса Петровна Иванова. 

 

 

 

 
1958 год. Школьный двор. Перед велопробегом 

На фото: Ф. Демидов, Л. Щепкина, С. Попов, Л. Репина, Н. Пашков 

и учительница З. И. Попова. 
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Одноклассницы. Утятка 1963 год 

Таня Иванова, Фая Вотина, Валя Бойко, Зина Потанина, Юля Плот-

никова. Класс Лилии Викторовны Лобачёвой-Тебайкиной. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 1 мая. 50-е годы. 

На фото Л. Бойко и Т. Иванова. 
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Спасибо вам, учителя! 

В первых числах декабря жи-

тели сел Утятского сельского Совета 

имели удовольствие посмотреть 

пьесу Арбузова «Таня» в постановке 

учителей Утятской восьмилетней 

школы. 

По общему мнению, пьеса уда-

лась. Зрители слушали с затаённым 

дыханием. На сцене быстро меня-

лись картины, декорации. Мы, си-

дящие в зале, совсем забыли, что 

перед нами наши учителя, мы при-

нимали их за тех, кого они играли, так искренне они исполняли ро-

ли. 

Очень хорошо исполнила главную роль Тани молодая учи-

тельница Ия Викторовна Саранина.  

Искренний смех вызвали Михась и приезжий геолог. Их роли 

исполняли И. Е. Желтышев и Я. Ф. Дружков. 

Молодцы! Спасибо вам, дорогие учителя, за вечер отдыха. 

Приём в ряды октябрят 

Коля Шевердин и Серёжа Иванов 

Будущие хирург и стоматолог 
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Т. Ушакова, селькор 

// Притоболье. – 1967. – № 148. – 12 декабря. – С. 1. 

 

Выступили утятцы 

В прошлую субботу коллектив художественной самодеятель-

ности учителей Утятской школы поставил на сцене Межборского 

сельского клуба драму «Обуховке нужны чудаки». 

Выступление имело большой успех. 

М. Лукашова, инспектор отдела культуры 

// Притоболье. – 1970. – № 40. – 7 апреля. – С. 1. 

 

На сцене – «Пашка Огонь» 

В том, что ученики Утятской школы могут не только успешно 

осваивать школьную программу, но и отлично выступать в кружках 

художественной самодеятельности, утятцы сумели убедиться на 

утреннике, проведённом недавно в сельском клубе. 

В исполнении хора слаженно прозвучали «Песня о Родине», 

«Полюшко-поле», «Песня о море» и многие другие. Зрителям по-

нравились гимнастические этюды в исполнении школьных спорт-

сменов. 

Особый успех выпал на долю участников драматического кружка, 

которые подготовили пьесу «Пашка Огонь». Главную роль испол-

нял ученик 7 класса Коля Сомусев. Сильно провели свои роли Са-

ша Бакланов, Галя Бубнова, Таня Ловыгина и другие самодеятель-

ные артисты. 

Дружными аплодисментами наградили зрители и участников само-

деятельности, и преподавателей восьмилетней школы – руководи-

телей кружков. 

Иванова, Менщикова 

// Притоболье. – 1968. – № 147/148. – 12 декабря. – С. 2. 
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Утятская школа в 2009 году 

 

Комсомольская юность 
(Из истории сельхозтехникума в Утятском) 

Те из утятцев, кто родился уже после войны, могут и не знать, 

что в грозные годы в их селе был техникум. Он готовил руководя-

щие кадры для сельского хозяйства, агрономов, зоотехников, бух-

галтеров-экономистов. Техникум определил судьбу многих прито-

больцев. Для инвалидов войны он был той важной вехой в жизни, 

которая помогла человеку, имеющему какие-то физические недос-

татки, утвердиться в жизни уже в новом качестве, понять, что, бу-

дучи инвалидом, можно оставаться человеком нужным и полезным 

Родине. 

Здесь работали опытнейшие кадры: Василий Ефимович Квит-

ко, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; Анна Тимофеев-

на Потанина, заслуженный учитель школы РСФСР; Сергей Ивано-

вич Трубин – прекрасный математик, участник и инвалид Великой 

Отечественной войны, и другие преподаватели. 

К 1 января 1943 года, к началу занятий, было уже 60 инвали-

дов Отечественной войны, которые составляли две группы агроно-
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мического отделения. Комсомольским вожаком был Иван Цирку-

нов. Любили ребята Ивана, но вскоре его призвали в действующую 

армию, и ребята избрали секретарём комитета меня. 

Припоминаю такой случай. Председатель колхоза И. Я. Мар-

тынов обратился ко мне с просьбой помочь убрать хлеб, который 

скосили вручную женщины. «Всего один гектар», – сказал предсе-

датель. Я переговорил с девчатами, которые только что возврати-

лись с работы, где готовили зерно для фронта. Все в один голос 

заявили: «Не можем, валимся от усталости». 

Что делать? Пошёл к фронтовикам. Много объяснять не при-

шлось. Через час уже все двигались к озеру Белому, там шла уборка 

урожая. Вскоре весь техникум был в поле. Как и следовало ожи-

дать, председатель немного «занизил» цифру: вместо одного гекта-

ра пришлось потрудиться на пяти. Нашему появлению удивились и 

обрадовались колхозницы и дети. Некоторые мальчишки закрича-

ли: «Ура!» 

Работали дружно, отдавая делу весь жар своего сердца, всего 

себя. И вот в конце дня весь скошенный женскими руками хлеб был 

подобран и заскирдован. Конечно, для нас это было очень трудным 

делом, а какое удовлетворение в этом необычном труде получил 

каждый! 

Комсомольцы-фронтовики готовы были прийти на помощь 

человеку, находящемуся в беде. Никогда не забуду, как мне и 

Александру Девятову из Нагорки удалось спасти утопающих в реке 

колхозниц Александру Нетунаеву и Елену Мерезлеченцеву. Когда 

мы вытащили их из пучины ревущего от ветра Тобола на малень-

кий островок, и они почувствовали себя в безопасности, одна из 

них сказала: «Жаль, наши кошелки утонули». А в кошелках были 

алябушки – лепёшки из травы и картофеля. У каждой из них были 

дети и погибшие на фронте мужья… 

Душой районной комсомолии была наша Аннушка (так звали 

первого секретаря райкома комсомола Анну Григорьевну Девятову) 

– неутомимый и удивительно подвижный человек. Она поспевала 

всюду, а ведь автомашин в то время комсомол не имел. Приходи-
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лось больше передвигаться пешком и в лучшем случае на лошадке 

или бычках. Этот техникум закончила её сестра – Серафима Гри-

горьевна Девятова, которая стала офицером, инвалидом Отечест-

венной войны. 

В техникуме хорошо учились и работали после окончания 

уважаемые в районе люди – Людмила Петровна Иванова, Владимир 

Павлович Тремзин, Клавдия Васильевна Петраш, Николай Ивано-

вич Криворотов и многие другие. 

С тех пор прошло более 60 лет, но я не могу забыть это труд-

ное и вместе с тем удивительное время нашей молодости. Оно 

сблизило нас, молодых, с очень интересными людьми, которые 

учили нас учиться, трудиться, жить. 

Геннадий Яковлев, заслуженный учитель России, 

бывший секретарь комитета комсомола сельхозтехникума 

// Новый мир. – 2005. – № 142. – 6 августа. – С. 7. 

 

 
Учащиеся и преподаватели сельхозтехникума 

Село Утятское. 1943 год 
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Колхоз «Россия» 

От личного к общественному 
(из истории колхоза) 

… Осень 1928 года. Выселены последние семьи кулаков из 

деревни Нагорка. Ночью партийная ячейка долго заседала. Вопрос 

на повестке дня стоял один – организация коммуны. Шумно стало в 

деревне. Бегали бабы – кума к куме, все расспрашивали, а что это 

такое «коммуна»? Дело новое, и сильна была ещё у людей тяга хоть 

к маленькому, да своему. Но недолго раздумывали те, кому нечего 

было терять. Первыми в коммуну вступили бедняки, а вслед за ни-

ми потянулись и середняки. Имя светлое дали коммуне – «Восход». 

Председателем её избрали молодого коммуниста Якова Михайло-

вича Лобанова. 

Хоть и недолго просуществовала коммуна – всего один год – 

но это был самый первый и, пожалуй, самый важный шаг на пути 

коллективизации. 

В 1929 году коммуна была реорганизована в колхозы. Было в 

Нагорке три колхоза: «Большой Урал» (первым председателем был 

Семён Сергеевич Менщиков), а также «Искра» и артель имени 

Красной Армии. В Утятке было тоже организовано три колхоза: 

«Сибиряк» (председатель Григорий Андреевич Лебедев), «Маяк» 

(председатель Иван Павлович Демидов) и «Весёлое поле» (руково-

дил им Пётр Егорович Иванов). В Заборке колхоз назывался имени 

Чапаева, в Новой Деревне – «Луч культуры». 

Теперешний колхоз «Россия» нечего и сравнивать с тогдаш-

ними мелкими маломощными артелями. Техники не было никакой, 

зато энтузиазма – хоть отбавляй. Один из первых членов колхоза и 

его создателей Иван Потапович Церенщиков вспоминает: 

– К работе люди относились очень добросовестно. Приходи-

лось на пашню под Обухово ходить пешком. Спали во время жатвы 

прямо в поле, на хлебных горстях, вязали хлеб в снопы даже ночью. 

Но никто не жаловался на трудности, все верили в светлое будущее 

колхозов. 

Лидия Тимофеевна Ушакова рассказывает: 
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– Я выполняла в колхозе любую работу. Помню, считалась 

специалистом по сортировке зерна на большом сите. Молотить на 

пашню уезжали надолго, неделями дома не бывали. Молотьба затя-

гивалась до зимы – силёнок маловато было в колхозе. Скот зимой 

кормили в поле. Работали без нарядов, бежали каждый к своему 

порученному делу, обгоняя друг друга. Вместе со мной работали 

Александра Ивановна Ушакова, Фёкла Ивановна Федотова, Пра-

сковья Дмитриевна Батикова, Валентина Евгеньевна Вотина и мно-

гие другие. 

Иван Иванович Луканин: 

– До колхозов в Утятке было машинное товарищество, я был 

членом. Первым вступил в колхоз. Дисциплина труда у нас была 

хорошая, всё делалось организованно. 

Теперешний колхоз «Россия» – экономически крепкое, разви-

тое хозяйство. Колхозники за свой труд получают хорошую плату, 

живут в достатке. 

А. Девятова, селькор 

// Притоболье. – 1967. – № 132 (2 ноября). – С. 2. 

 
 

Из истории колхоза 

Село Утятское. Волостной сход. Фото Кочешева 1895 год. 
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(по материалам Утятского музея) 

1920 год. Ещё бродят шайки бандитов, пытающихся уничто-

жить власть рабочих и крестьян, а в деревне Нагорской 15 кресть-

янских хозяйств решили объедениться в сельскохозяйственную 

коммуну. Инициаторами создания коммуны «Заря жизни» были 

коммунисты Николай Уфимцев, Иван Бобков, Матрёна Калинина. 

Поселились коммунары у речки Басманка. Председателем стал Ни-

колай Уфимцев. 

1922 год. Коммунары получили первый трактор «Фордзон». 

Трактористом стал И. М. Бобков. Всего в коммуне было едоков – 

50, трудоспособных – 28, лошадей – 18, коров – 20, овец – 30. 

1929 год. В селе Утятском образовалось 6 сельхозартелей, в 

Нагорке – 4, в Камышном – 4. В 1930 году в трёх сельских Советах 

стало 11 колхозов. 

1959 год. 21 февраля собрание уполномоченных колхозов 

«Советская Армия», имени Сталина и «Заря» присвоило укреплён-

ному колхозу название «Россия». Председателем избран тридцати-

тысячник Евгений Ивановский. 

*** 

Самовар. Первый самовар появился в Утятском около 1881 

года. Купила в городе самовар просвирня Марья. Смотреть самовар 

сбежалась вся деревня. 

– Мать-просвирня, покажи самовар. Говорят, он шипит, как 

змея, огонь во все стороны… – просили люди. 

Просвирня кипятила самовар у всех на глазах, вместо чая 

вишнёвый корень заваривала. Пробовали кипяток и хвалили, а кто 

и отплёвывался. 

Керосиновая лампа. Появилась почти одновременно с самова-

ром. До этого сидели вечерами с лучиной. Ходил слух, что лампу в 

избу грех вносить. Будто на реке у воды ведьма плясала, да про ке-

росин пела: «Керосин, керосин, ты все города скрасил». 

Записано в 1930 году по рассказу П. И. Ивановой 

// Притоболье. – 1969. – № 108 (11 сентября). – С. 3. 

И сегодня в строю 
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Вся молодёжь колхоза «Россия» собралась на тридцать вось-

мом километре Звериноголовского шоссе. На металлической мачте 

под порывами ледяного, совсем зимнего ветра полощется алый 

вымпел. Рядом – покрытый покрывалом обелиск. 

Митинг, посвящённый открытию памятника первому секрета-

рю комсомольской ячейки коммуны «Заря жизни», первому комсо-

мольцу-трактористу Василию Уфимцеву объявляется открытым. 

Под аплодисменты присутствующих молодой механизатор Иван 

Федосеев снимает с обелиска нежно-розовое покрывало. На высо-

ком постаменте – каменный стяг, на котором высечены комсомоль-

ский значок и трактор. 

Своими воспоминаниями о Василии поделилась его землячка 

и соученица Варвара Степановна Иванова. В двадцать втором году, 

когда ещё по округе рыскали банды Землина, восемнадцатилетний 

комсомолец сел за первый на всё Притоболье трактор. 

– Мне думается, – говорит Варвара Степановна, – что это па-

мятник не только Василию, но и всей коммуне «Заря жизни», от ко-

торой взял начало нынешний богатый колхоз «Россия». 

С открытием обелиска присутствующих поздравил заведую-

щий орготделом райкома ВЛКСМ Александр Акулов. О том, что 

молодёжь будет достойна памяти своего земляка, сказали молодой 

механизатор Александр Сорокин, школьники Витя Золотарёв, Оля 

Калинина и Галя Петрякова. 

Тут же были приняты в комсомол Виктор Пашков, Владимир 

Фёдоров, Николай Прокопьев, делом доказавшие, что они достой-

ны носить это гордое имя. 

К подножию памятника возлагаются венки. Ещё один обелиск 

появился на земле Притоболья. Ещё одно имя героя вырвано из 

забвенья. Имя первого тракториста-комсомольца – Василия Уфим-

цева.    

В. Фрончик, секретарь парткома колхоза «Россия» 

// Притоболье. – 1968. – № 130/131 (29 октября). – С. 1. 

 

Большой души человек 
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Биография Ивана Сергеевича Иванова – это часть истории 

колхоза «Россия. Здесь, в Нагорке, он родился, здесь живёт и рабо-

тает. 

Шесть классов удалось закончить Ивану Сергеевичу в Утят-

ской школе. Дальше учиться не было возможности – семья боль-

шая, 10 человек. Поэтому в 1939 году он пошёл работать в колхоз. 

Немного поработал на разных работах, а потом поставили учётчи-

ком. Старался быть справедливым, делать всё точно и своевремен-

но. Налаживаться стали артельные дела. Но в это время фашистская 

Германия вероломно напала на нашу страну. Иван Сергеевич встал 

в ряды защитников Родины. Он вспоминает: 

– Всю войну прошёл с оружием в руках. Имею несколько бое-

вых наград: две медали «За отвагу», медаль «За оборону Ленингра-

да», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». И мирная на-

града тоже имеется: медаль «За освоение целинных земель». 

Вспоминается небольшой городок Эльбинг в Германии, 1945 

год. Тогда я был командиром отделения разведчиков. Нашему 

взводу предстояло в одном из уличных боёв отвлечь внимание про-

тивника, иначе говоря – вызвать огонь на себя, чтобы дать возмож-

ность основным силам неожиданно нанести удар с противополож-

ной стороны. Мы завязали неравный гранатный бой. Тогда я был 

тяжело ранен. За этот бой я и получил первую медаль «За отвагу». 

После войны Иван Сергеевич вернулся в родной колхоз. Хо-

зяйство колхоза пришло в упадок. Стал работать учётчиком трак-

торной бригады. Колхоз был небольшим. Техники, как говорится, 

кот наплакал. Все работы производились вручную. Вскоре И. Ива-

нов освоил профессию комбайнёра. Затем работал на тракторе. От-

личный механизатор вышел из него. Иван Сергеевич вдумчиво, де-

тально изучил машины, и его помощь молодым механизаторам по-

рой была просто необходима. Вскоре он стал вначале помощником 

бригадира тракторной бригады, а затем – бригадиром. 

В 1958 году четыре маленьких колхоза, что были в Утятке, 

Нагорке, Новой Деревне и Камышном, объединились в одно хозяй-

ство – колхоз «Россия». Чтобы руководить машинно-тракторной 
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мастерской, нужен был умелый организатор, хорошо знающий тех-

нику. Кому, как не Ивану Сергеевичу, можно было доверить ре-

монт колхозной техники? На этой должности он был больше двух 

лет. В общем, работал он там, где было трудно, где мог принести 

наибольшую пользу артельному делу. Наряду с этим он вёл и 

большую общественную работу. В 1959 году был единодушно при-

нят в члены КПСС. Был секретарём бригадной партийной органи-

зации, трижды избирался депутатом сельского Совета. Сейчас он – 

председатель комитета профсоюзной организации и заместитель 

председателя колхоза. 

– Большой души человек, работящий и справедливый, – так 

говорят об Иване Сергеевиче Иванове у нас в колхозе. 

Т. Ушакова, работник бухгалтерии 

// Притоболье. – 1967. – № 132. – 2 ноября. – С. 2. 

Хороша земля, наш край дорогой… 
Поля колхоза «Россия» в день не объехать, хотя старенький 

мотоцикл агронома А. И. Нестерова работает безотказно, и мы пре-

одолеваем на нём, казалось бы, невозможное. 

Чудное время, время весны, когда снег тает от земли и лёд – 

от воды. В овражке снежный грот источает слёзы, а за овражком, в 

берёзовом колке, подснежник машет серебристой головкой. 

Чёрное, ровное поле гектаров в пятьдесят заборонено в четыре 

следа, прикатано катками. Оно дышит, испуская пряный дух. 

– Здесь будет расти овёс, – объясняет агроном. – Мы восста-

навливаем в правах эту полузабытую культуру. 

Дальше, ближе к сосновому массиву леса, пашня меняет окра-

ску. Она светло-серая. Супески. По полю движется трактор «Бела-

русь». Тракторист Володя Шевалдышев вносит в почву калийную 

соль. 

– Стой, Володя! 

Володя останавливает машину. Проверяется норма и глубина 

заделки химиката. Трактор вновь побежал. А в душе: «Отчего же не 

сказали Володе, какое важное дело делает он. Ведь с тех пор, как 
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существует это поле, с него всегда брали, а ему ничего не давали». 

И опять мотоцикл полетел вперёд, по не накатанной дорожке. 

«Хороша земля, наш край дорогой…» звучит в душе известная 

песня, а агроном Нестеров говорит: 

– Четвёртая весна здесь у меня. Здесь и осел, пустил корни, – и 

он смеётся. 

Можно ли не полюбить этот край, нашу землю – источник 

жизни. 

В. Иванова 

// Притоболье. – 1965. – № 14 (1 мая). – С. 2. 

 
 

Три поколения Ловыгиных 

Григорий Прокопьевич 

О тракторах крестьянин Григорий Ловыгин слышал задолго 

до того, как впервые они появились у нас на земле Притоболья. 

Приезжал как-то в Утятку погостить видевший трактор в работе 

мужик откуда-то из центральной России. С тех пор Григорий, нале-

гая грудью на правила конного плуга, вспоминал рассказ гостя. А в 

Общий вид села Утятского из-за реки Тобол 
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1929 году в коммуне «Маяк», что была тогда в Утятском, объявили 

набор на курсы трактористов. 

– Весной 1930 года пригнали три американских «Кейса». Ещё 

подъезжали к Утятке, а народу собралось со всего села. Старухи-

богомолки крестятся, кричат детворе, чтобы не подходили потому, 

что «трахторам» что по полю, что по дому, что по человеку ехать и 

не свернуть. 

Проложили мы в тот день первую борозду не только на нашем 

поле, как бы во всём районе. Дня через три из Обухово пришёл ста-

рик лет под семьдесят и говорит: «Покажи, что за зверь». Я ему – 

садись, мол, посмотришь. 

Дали мы круг, старик только ахает да языком прищелкивает, а 

уходя, поклонился трактору до земли и говорит нам, что теперь вот 

дальше жить хочется. 

Три года Григорий работал на «Кейсе», а потом, когда в ком-

муну пришла первая автомашина, выучился управлять ею и стал 

шофёром. 

Всё шло хорошо. Росло пятеро детей. Жена, Анна, работала на 

ферме, в доме был достаток – старшие дети уже работали сами. 

Коммуна давно стала колхозом, и вдруг июнь 1941 года. 

Один за одним уходили парни и мужчины на фронт. Пришло 

письмо от дочки Зои из Свердловска.  

– Ухожу санитаркой. Хоть этим помогу победе над фашиста-

ми, – писала она. А через год, 4-го июня, проводил Григорий Про-

копьевич сына Александра. Не успели в доме привыкнуть к пусто-

му месту за столом, как шестого пришла повестка отцу. 

– Я тогда овец стригла. Прибегают ко мне девчата и кричат: 

«Алексеевна, твоего Григория забирают». А я им сказала, что  

попрощалась с ним утром и мешок собрала. Может не возьмут 

дальше Кургана. Он у меня уже немолодой. Вряд ли дальше прой-

дёт, – вспоминает Анна Алексеевна. 

Горькой шуткой отделалась, тогда она. Не смогла проводить – 

стригалей больше не было, а сроки по стрижке были по-военному 

жесткие. Ошиблась жена Григория. Прошёл солдат не только до 
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Кургана, но и до Берлина. 

… На столе стопка одинаковых серых листков – благодарно-

сти от Верховного Главнокомандующего. За самые разные города: 

Люблин и Демблин, Минск, Сохачев и Лович, Варшаву и Берлин. 

Четыре боевых награды, среди которых медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги», звенели на гимнастёрке старого солдата. Две ма-

шины пережил солдат, пока их самоходный артиллерийский полк 

не вошёл в логово фашистов. 

Зоя Григорьевна 

Шесть лет колесила Зоя Григорьевна на санитарном поезде. И 

под бомбёжку попадали, и к смерти привыкли.  

– В 1946 году возвратилась я домой в Утятку. Здесь всё об-

ветшало за войну. Брат, Саня, вернулся тоже в этом году почти 

вместе с отцом. Только отец невредимым с фронта пришёл, а Сане 

трижды не повезло. 

На ферме дали мне группу из 12 коров. Отвыкли за войну ру-

ки от бурёнкиного вымени, но скоро всё вернулось. С тех пор я от 

фермы никуда и не отлучалась. 

Автопоилки поставили давно, и стало нам намного легче ра-

ботать, а вот с механической дойкой что-то у наших механизаторов 

дело не клеится. 

Но мы не отчаиваемся, всё равно сделают мехдойку, а пока на 

ручной от других хозяйств стараемся не отстать. В прошлом году я 

надоила от каждой из своих 15 коров по 21,6 центнера молока. 

Этот год все люди добрыми делами встречают. Подруги мои, 

Климентьева и Вотина, впереди всех идут, ну и я работаю по роди-

тельскому завету, стараюсь не отставать от передовиков. 

Работает Зоя Григорьевна по-ловыгински, отлично. Но не 

только сама хорошо трудится, а так же работает её сын Николай. 

Николай Ловыгин 

– Когда нашим старейшим колхозникам Григорию Прокопье-

вичу и Анне Алексеевне Ловыгиным минувшей осенью сыграли 

золотую свадьбу, их внук Николай работал у нас на тракторе вто-

рой год, как пришёл из армии. Сейчас он обслуживает водой мо-
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лодняк на ферме. Трактор у него не золото, но такого, чтобы телята 

остались без воды, не было. 

Парень стеснительный, когда спросишь, как у него хватило 

времени и двигатель подремонтировать, и воду развезти, улыбнётся 

– и в кабину. Такого заставлять трудиться не нужно, он сам работу 

ищет. 

Однажды с одним шофёром беда случилась. Среди ночи в 

дождь засела машина в грязи и ни с места. Пришёл парень в Утят-

ку, спрашивает, кто бы из трактористов помог, и люди направили 

его к Николаю. Конечно, неприятно из тёплого дома ехать в осен-

нюю хлябь, но такая уж душа у Ловыгина, что он в любую минуту 

на помощь придёт. 

Комсомолец, депутат сельского Совета. Люди его любят, и ве-

рят ему. 

В. Глазов, главный инженер колхоза. 

// Притоболье. – 1971. – № 2 (7 января). – С. 3. 

 

 

 

 

 

Передовики колхоза «Россия» 
(по страницам газеты «Ленинский путь» и «Притоболье»,  

Дом Ловыгиных в Утятском 
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60–70 годы) 

Николай Павлович 

Решетников 

– Хороший нам достался шофёр, – 

говорят доярки. – Горя не знаем: во-

время привезёт на дойку, вовремя до-

мой доставит. На переезды теряем вре-

мени самый пустяк. Аккуратен. Маши-

ну всегда содержит в чистоте. 

О людях, с которыми он работает, 

печётся. А о себе, пожалуй, нет. С ран-

него утра до позднего вечера, как заве-

дённый: ферма – отгон – маслозавод и 

обратно. В работе его строгий распорядок дня. И он его точно, из 

минуты в минуту, выполняет. 

// Притоболье. – 1968. – № 89 (27 июля). – С. 3.  

   

 

 

Г. Я. Сорокина 

Молодая доярка Галина Сорокина 

идёт в первых рядах соревнующихся. 

Она борется за то, чтобы за три месяца 

1965 года дать по 710 килограммов мо-

лока на корову. 

// Ленинский путь. – 1965. – № 19 (13 

февраля). – С. 1. 
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Виктор Михайлович Бакланов 

Более полутора десятков лет не 

расстаётся с баранкой автомобиля 

опытный водитель колхоза «Россия» 

коммунист Виктор Михайлович Бак-

ланов. Сейчас он работает на маши-

не «Газ-52» и постоянно перевыпол-

няет месячные задания. Свою маши-

ну он всегда содержит в исправном 

техническом состоянии. 

// Притоболье. – 1970. – № 15 (5 

февраля). – С. 2. 

 

 

 

Иван Изотов 

В колхозе «Россия» создан ком-

сомольско-молодёжный отряд комбай-

нёров. Возглавляет отряд секретарь 

комитета комсомола Иван Изотов. 

// Притоболье. – 1969. – № 104 (2 сен-

тября). – С. 1. 

 

 

 

 

Иван Михайлович Бобков 

Кто его не знает в Притобольном рай-

оне? Старейший член партии, первый трак-

торист, участник ХV партийного съезда, а 

сейчас – персональный пенсионер. Ивану 

Михайловичу давно за восемьдесят перева-

лило, но нет покоя его сердцу. Он в деревне 

Заборской библиотекарь. Я привожу ему 
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книги, а он выдаёт их для чтения людям, обсуждает с читателями 

их содержание.    

Е. Максимова, зав. Утятской сельской библиотекой 

// Притоболье. – 1965. – № 14 (1 мая). – С. 3. 

 

А. С. Петинова и У. Ф. 

Попова 

Ещё и шести часов 

утра нет, а для механиза-

торов первой бригады 

готов горячий завтрак. 

Приготовлен он умелы-

ми руками поваров Ан-

ны Сергеевны Петино-

вой и Ульяны Филаре-

товны Поповой. Три раза 

в день они готовят пищу для тех, кто занят на уборке. Механизато-

ры довольны работой поваров. 

// Притоболье. – 1965. – № 67 (2 сентября). – С. 4. 

 

 

Моисей Иванович Грещенко 

Почти тридцать лет трудится в кол-

хозной бухгалтерии бывший фронтовик 

М. И. Грещенко. Его стихия – цифры. 

Любит он их. За ними он видит огром-

ный труд односельчан, видит большой 

рост родного колхоза «Россия». 

В. Иванов. 

// Притоболье. – 1969. – № 16 (30 сен-

тября). – С. 2. 
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Надя Важенина 

Среди опытных доярок Утятской молоч-

нотоварной фермы работает молоденькая, 

шестнадцатилетняя Надя Важенина. А по-

учиться у неё не мешало бы многим. За 11 

месяцев этого года она надоила от каждой ко-

ровы по 2124 килограмма молока. Нелёгкую 

дорогу выбрала эта девочка, но трудности её 

не пугают. 

// Притоболье. – 1969. – № 151 (20 декабря). – 

С. 3. 

Анатолий Андреевич 

Сомусев 

Девятый год работает 

скотником дойного гурта 

А. А. Сомусев. С начала 

года он обеспечил надой 

по гурту свыше 2000 кило-

граммов молока на каж-

дую фуражную корову. 

Ударник коммунистического труда Анатолий Андреевич занесён на 

районную Доску почёта. 

// Притоболье. – 1965. – № 107 (7 декабря). – С. 

2. 

 

 

Александра Павловна Воденникова 

Передовые доярки наращивают надои. Одна 

из них – старейшая доярка А. П. Воденникова. За 

два месяца она получила по 471 килограмму мо-

лока от коровы. 

// Ленинский путь. – 1965. – № 33 (18 марта). – 

С. 2. 
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Александр Сорокин 

Саша Сорокин в числе десяти лучших ком-

сомольцев района представлен к значку ЦК 

ВЛКСМ «Золотой колос». Этот парень пользу-

ется авторитетом не только среди сверстников, 

но и людей старшего возраста. А, как известно, 

уважение просто так не приходит. Его нужно за-

служить. 

// Притоболье. – 1968. – № 130/131 (29 октяб-

ря). – С. 2. 

 

Дмитрий Поликарпович Ушаков 

Вторую осень берётся за штурвал 

комбайна коммунист, председатель Утят-

ского сельского Совета Д. П. Ушаков и по-

могает колхозу убирать хлеба. Большого 

трудового успеха Дмитрию Поликарпови-

чу! Полных бункеров золотого зерна! 

// Притоболье. – 1970. – № 105 (5 сентяб-

ря). – С. 1. 

 

Виктор Алексеевич Брылёв 

Один из передовых водителей кол-

хоза. Он ежедневно перевыполняет 

сменные задания. За прошедший год 

Виктор Алексеевич на своём автомобиле 

ГАЗ-93 выработал 47700 тонно-

километров и перевёз груза 16231 тонну. 

За хорошую работу он неоднократно на-

граждался денежными премиями и по-

четными грамотами. 

// Притоболье. – 1973. – № 18. – 13 фев-

раля. – С. 3. 

 



91 

 

 

Николай Кириллов 

Один из лучших строителей и комбай-

нёр. 

// Притоболье. – 1973. – № 93 (4 августа). – 

С. 2. 

 

 

 

 

 

 

Сергей Родионов 

Недавний солдат, ныне колхозный трак-

торист. 

// Притоболье. – 1973. – № 93 (4 августа). – 

С. 2. 

 

 

Анна Филаретовна Клементьева 

Четвёртый год подряд удерживает 

первое место в социалистическом со-

ревновании доярок. Кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени. Анна 

Филаретовна является депутатом рай-

онного Совета депутатов трудящихся. 

А совсем недавно коммунисты бригады 

приняли её кандидатом в члены КПСС. 

// Притоболье. – 1974. – № 9 (19 янва-

ря). – С. 2. 
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Юрий Евгеньевич Родионов 

Скотник колхоза «Россия». Трудо-

любивый, очень не равнодушный, ува-

жаемый на селе человек. 

// Притоболье. – 1974. – № 8 (17 янва-

ря). – С. 3. 

 

 

 

 

Юрий Важенин 

Не первый год работает шофёром в кол-

хозе Юрий. И каждый год его имя в числе 

лучших шоферов. В первый же день уборки 

он отвёз от комбайнов 400 центнеров зерна. 

Кабину Юрия украшает флажок передовика. 

// Притоболье. – 1965. – № 69 (7 сентября). – 

С. 1. 

 

 

 

 

Алексей Андреевич Лобанов 

Один из лучших трактористов колхо-

за. На проходившем районном конкурсе 

пахарей занял первое место по классу ма-

шин Т-4. 

// Притоболье. – 1977. – № 85 (14 июля). – 

С. 1. 
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Степан Александрович 

Сартаков 

 Он уже имеет со-

лидный стаж работы на 

комбайне, а как комму-

нист – совсем молодой. 

Всего три месяца назад 

Степан Александрович 

получил партийный билет. До 73 гектаров зерновых выкашивает он 

за световой день. 

// Притоболье. – 1965. – № 66 (31 августа). – С. 2. 

Михаил Сикачев 

По 30–40 гектаров в день укла-

дывает в валки молодой механизатор 

Михаил Сикачев. Так он проходит 

кандидатский стаж и делом доказыва-

ет, что не ошиблись колхозные ком-

мунисты, приняв его в ряды КПСС. 

// Притоболье. – 1965. – № 66 (31 ав-

густа). – С. 2. 

 

Вячеслав Викторович Бобков 

Смотришь на таких парней, как 

Вячеслав Бобков, и невольно вспомина-

ешь слова известной песни. 

 Сделать нам, друзья, предстоит 

 Больше, чем сделано, 

 Кто же это там говорит: 

 Молодо-зелено? 

 Он работает шофёром пятый год и 

добился самой высокой выработки: на своём ГАЗ-93 на каждую 

тонну грузоподъёмности он выработал 6260 тонн. Отличный пока-

затель, за которым – трудные рейсы, бессонные ночи в горячую 

уборочную пору. 
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  // Притоболье. – 1976. – № 123. – 14 октября. – С. 1. 

Иван Наумов 

Секретарь колхозного комитета 

комсомола Иван Наумов – запевала мно-

гих добрых дел. Накануне уборки изъя-

вил желание водить по полям комбайн. 

Не раз на его комбайне развевался фла-

жок передовика. Иван установил личный 

рекорд, выдав из бункера своего комбайна 519 центнеров зерна. 

// Притоболье. – 1976. – № 108 (9 сентября). – С. 3. 

 

 

Николай Алексеевич Золотарёв 

 Победитель в соревновании комбайнё-

ров. Его достижения в один из сезонов были 

столь весомыми, что в колхозе решили учре-

дить специальный приз его имени. 

// Вперёд. – 1987. – № 2. – 29 апреля. – С. 1. 

 

 

 

 

Николай Комарских 

 Отличный производственник, активный 

общественник, неравнодушный к заботам и за-

просам своих односельчан. Не раз избирался 

депутатом сельского Совета.  

 

 

 

 

Елена Николаевна Максимова 

Агитатор. Что и говорить, хлопотливая 

должность. Но зато его ждут механизаторы с 
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нетерпением, не забывают поблагодарить за внимание. А людская 

благодарность – лучшая награда, – делится своими впечатлениями 

Елена Николаевна. Быстро появляются «молнии» в честь успехов 

передовиков, плакаты, короткие и яркие. Заполняется доска показа-

телей, около которой сразу собираются люди – каждому хочется 

узнать, какой шаг сделала страда за минувший день. 

// Притоболье. – 1968. – № 111 (17 сентября). – С. 2. 

Утятский сельский клуб 

Слёт мальчишек 

В Утятском клубе был проведён слёт мальчишек. На него 

пришли ветераны войны и молодые солдаты: Н. Боровков, Н. Ло-

выгин и Н. Андреев. На груди бывших солдат – знаки солдатской 

доблести, у многих – нашивки, свидетельствующие о ранениях. 

В фойе матросы и рота танкистов. Бывший военнослужащий 

А. С. Макаров принимает рапорты от командиров мальчишеских 

рот. В зале – тишина. 

Потом перед собравшимися выступили солдаты разных поко-

лений, рассказывали о службе, говорили, как пригодятся ребятам те 

знания, которые они получают в школе. 

Гостей приняли в почетные пионеры. 

О том, как проходил слёт, очень хорошо написала одна из 

учениц Катя Сорокина в своём сочинении «Незабываемый день»: 

«Вчера в клубе был слёт мальчишек. К этому дню мы очень 

долго готовились, целый месяц. Я была ведущая в сценке «Василий 

Тёркин». Перед нашим выступлением сдавали рапорт и танкисты и 

моряки. Особенно мне понравились моряки. 

К нам пришли гости – парни, отслужившие в армии. С зами-

рающим сердцем я смотрела, как их принимали в почетные пионе-

ры. Потом началась наша сценка. Все участники сильно волнова-

лись, но зрители сказали, что мы выступили хорошо. 

Такие дни, как этот, бывают нечасто». 

А. Девятова. 

// Притоболье. – 1969. – № 30 (6 марта). – С. 1. 
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Каждый четверг 

Члены колхоза «Россия» и все жители населённых пунктов 

Утятского сельского Совета каждый четверг могут послушать ме-

стные радиопередачи. Организует их член исполкома сельсовета 

Тамара Николаевна Ушакова.  

В программе передач – последние известия из жизни села, бе-

седы на различные темы. Концерты участников художественной 

самодеятельности. 

А. Трифонов. 

// Притоболье. – 1967. – № 1 (1 января). – С. 3. 

На сельской сцене 

Клуб села Утятское. С затаённым дыханием следят зрители за 

тем, что происходит на сцене. Идёт спектакль «Русские люди». 

Когда закрывается занавес, зал взрывается аплодисментами. И 

хотя пьеса поставлена не профессиональными актёрами, а зрители 

знают каждого из артистов по имени, впечатление очень сильное. 

Даже наоборот «своим» прощают мелкие ошибки, стараются их не 
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замечать, внимание не ослабевает от первого до последнего акта. 

Стоит того пьеса, но надо сказать и об исполнителях. Поста-

новка осуществлена под руководством агронома колхоза «Россия» 

Г. И. Чупрова, он же – в главной роли. Хорошо сыграли в пьесе 

учительницы Г. Т. Михайлова, Л. Я. Уфимцева, методист клуба Е. 

Н. Максимова, тракторист Л. М. Уфимцев и другие. Зрители жела-

ют им дальнейшего успеха. 

Т. Ушакова. 

// Притоболье. – 1968. – № 29/30 (8 марта). – С. 6. 

Интересный диспут 

Недавно в клубе села Утятское был проведён диспут на тему 

«Что такое счастье». 

Хорошо подготовленный, он прошёл очень живо и интересно. 

Каждый хотел высказать своё мнение, но мне особенно понрави-

лись выступления фармацевта аптеки Любы Макаровой, депутата 

сельского Совета Анны Николаевны Синициной и заведующей 

клубом Елены Николаевны Максимовой. 

Г. Ловыгина. 

// Притоболье. – 1968. – № 150 (17 декабря). – С. 2. 

«Представление» в коридоре 

В начале февраля в нашем селе Утятском побывали артисты 

эстрады и цирка. Естественно, каждому хотелось посмотреть инте-

ресное представление. А так как клуб у нас не особенно большой – 

мест на 250, то было, прямо скажем, тесновато и жарко. Но, не-

смотря на это, выступлением гостей все остались довольны. 

И только одно омрачило нам настроение в этот вечер. Во вре-

мя представления в зал ввалились пьяные киномеханик Виктор 

Волков со своим помощником и стали шуметь, мешать собравшим-

ся. С трудом удалось заставить их покинуть зал. Тогда они выклю-

чили свет в коридоре и устроили борьбу, в которой охотно принял 

участие и заведующий клубом Александр Потанин, также оказав-

шийся нетрезвым. 

Это «представление» в коридоре сильно мешало смотреть 
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концерт. Никакие уговоры не действовали на борцов. 

Притобольной дирекции киносети следует строго спросить с 

Волкова за его недостойный поступок. 

В. Веселов. 

// Ленинский путь. – 1965. – № 18 (11 февраля). – С. 4. 

Вскрыть в 1974 году 

В колхозном клубе села Утятского в прошлое воскресенье со-

стоялась церемония вручения свидетельств о рождении. Виновни-

ками торжества были счастливые родители Александр Яковлевич и 

Галина Яковлевна Затула, Николай Анатольевич Антонов и Анато-

лий Владимирович Ижевских. Их поздравил с радостным событием 

в жизни секретарь партийной организации колхоза «Россия» Васи-

лий Степанович Фрончик. 

Свидетельства о рождении вручил председатель сельского Со-

вета Дмитрий Поликарпович Ушаков. 

Для новорождённых были вручены памятные подарки от ок-

тябрят, пионеров, комсомольцев Утятской восьмилетней школы, от 

партийной организации и правления колхоза «Россия» с надписью: 

«Вскрыть в сентябре 1974 года». В этот день новорожденные впер-

вые переступят порог школы. 

Присутствующие горячо и сердечно поздравили родителей, 

пожелали им и малышам хорошего здоровья и большого счастья. 

В. Ушаков, зав. клубом 

// Притоболье. – 1968. – № 22. – 20 февраля. – С. 1. 

Как мы работаем 

Ежемесячно мы перевыполняем план сбора денег за кино. В 

июле, например, вместо 2000 рублей мы взяли 5000. 

Наши соседи-киномеханики часто спрашивают у нас: 

– Как вы работаете, что у вас такой успех? 

А работаем мы вот как. Чтобы людям было виднее, когда и 

что будет, мы сделали три щита, на которых пишем название кино-

картины и время демонстрации её. Один такой щит стоит у здания 

сельского Совета, второй – у колхозной конторы, третий – у столо-
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вой. В Нагорке, правда, нет таких щитов. Но там мы вывешиваем 

три-четыре рекламы. Не забываем мы и репертуар кино, нужный 

для того, чтобы люди заранее знали, что они могут увидеть на эк-

ране. Ожидая кино, зритель, может быть, и деньги на него прибере-

гает… 

Кинокартины мы демонстрируем в строго определённые часы: 

в 7 и 9,30. Очень помогает нам выполнять план и то, что наш отдел 

культуры удовлетворяет спрос зрителя на новинки кино. Захоте-

лось нашим колхозникам увидеть скорей третью серию «Тихого 

Дона» – и они увидели её. 

Работаем мы сразу на двух стационарных киноаппаратах, что 

даёт возможность демонстрировать сеанс безостановочно и что не 

утомляет зрителя. 

В. Колташов, киномеханик 

// Искра. – 1958. – № 105. – 2 сентября. – С. 2. 

 

Родимый край 

Быструшка и Серебрянка 

Быструшка и Серебрянка сёстры, дочери Тобола. 

Ленив летом Тобол. После весеннего буйства уляжется в рус-

ло и еле шевелится, отдыхает, нежится. 

При встрече с нашим селом Тобол в почтительном поклоне 

прогнулся. Как не поприветствовать древнейшее русское поселе-

ние, о котором в XVII веке летописец записал: 

«Утяцкая слобода, кругом той слободы город лежачий в стол-

бах, такожь надолбы, рогатки и ров, и при том городе четверы про-

езжие ворота, на которых имеются караульные каланчи». 

При встрече с такой «диковинкой» Тобол плеснулся, 

заспешил, закрутилась вода воронками. Люди назвали эту часть 

речки – Быструшкой. 

Не каждый решится купаться в Быструшке, вплавь её преодо-

левать. 
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Серебрянка 

– младшая сест-

ра Быструшки, и 

лежит она ниже 

её. Солнце и лу-

на любят купать 

лучи свои в Се-

ребрянке. От то-

го, наверное, во-

да в ней сереб-

ром переливается. А может серебрится вода от лещей, ельцов, че-

бачков да маришек, которые хороводы там устраивают, чешуйка-то 

у них – чистейшее серебро.  

Завьялов сад 

На южной окраине села, есть у нас старый запущенный Завья-

лов сад. Буйно разрослась в нём черёмуха, застарели непролазные 

вишняки, кой-где маячат нежные рябинки, кустики смородины. В 

центре сада следы крестьянского подворья. 

В далёком детстве этот сад манил и страшил. Сколько о нём 

рассказывалось легенд, былей и небылиц! Посадил этот сад будто 

бы солдат Фёдор Завьялов. Жил Фёдор с двумя сёстрами, старыми 

девами. Волшебницами были девы, волшебство помогало им ткать 

такие узоры, что никто в округе потом не мог воспроизвести по-

добное. Волшебство знал и Фёдор. Поглядит человеку в глаза, ска-

жет слово, и человек за ним пойдёт хоть в огонь, хоть в воду, станет 

сам не свой. 

Летописец XVIII века внёс ясность о Фёдоре Завьялове: 

«Организаторы восстания в Утяцкой слободе, отставной солдат 

Фёдор Завьялов и Семён Новогородов призывали к себе в дом 

крестьян слободы и склоняли их на сторону Пугачева». 

Серебрянка. Фото 2017 года. Осень 
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В недавнее 

время местный 

колхоз пытался 

прибрать старый 

сад к рукам. Толь-

ко ничего из этой 

попытки не вышло. 

Делают набеги на 

сад и ребятишки, и 

взрослые, бродит 

по саду скот. Но удивительно, старый, вековой сад – неистребим, 

не хочет умирать, не сдаётся. 

В. Иванова 

// Притоболье. – 1970. – № 60. – 23 мая. – С. 4. 

Акулинкино 

Есть в легендах родного края нечто большее, чем память ста-

рины, хотя это уже само по себе дорогого стоит. Легенды лиричны, 

поэтичны, они утверждают в нас любовь к малой родине, они – свя-

зующая нить поколений, передаются из уст в уста. Если бы леген-

ды, рождённые самой жизнью, расцвеченные неиссякаемым родни-

ком народных талантов, собрал и записал увлечённый и способный 

к творчеству краевед, какая бы получилась интересная и нужная 

книжка! 

Утятка, что в Притобольном районе, село, известное и богатое 

своей историей. В далёкие времена переселенцы из центральных 

областей России облюбовали этот прелестный уголок земли. И 

протянулась улица вдоль крутого берега полноводного Тобола, 

распустилась сирень в палисадниках, поднялись над крышами 

гордые тополя. Вдоволь было рыбы в реке и озёрах, грибов и ягод в 

лесах, дичи в угодьях. Птицы прилетало по весне видимо-

невидимо. Утка небо закрывала… Поэтому и нарекли поселение – 

Утятка.  
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Много 

озёр и стариц в 

округе Утятки. 

Но более чем 

известно, даже 

знаменито озе-

ро Акулинкино. 

Название 

необычное. У 

нас ведь чуть ли 

не у каждой де-

ревни озеро: то 

Щучье, то Линёво, то Камышное, то Берёзово. Почему это Акулин-

кино? 

Легенда доносит: жила в давние времена здесь девица Акули-

на. И полюбила она великой любовью парня из богатой семьи. Бы-

ла она безмерно счастлива, любовь, казалось, была взаимной, дело 

шло к свадьбе. Но отбила жениха злая разлучница из соседней де-

ревни… Не пережила такого горя Акулина, бросилась в ночи в про-

зрачную, как слеза, воду озера, по берегам которого гуляла летними 

вечерами с любимым… 

Озёра – они как люди. У каждого своя судьба. Пришла в одно-

часье большая беда на берег озера: распахали зелёную луговину 

под самый урез воды. Не нашлось другого места для посева кукуру-

зы. Потекли по весне мутные потоки с удобренной пашни в чистые 

воды Акулинкина… 

Долго болело озеро. Но справилось всё же с напастью. И по-

бывать на нём я почитаю за честь. Я знаком с ним с раннего детства 

и безмерно, искренне счастлив, что озеро, как и встарь, живёт пол-

нокровной жизнью, что по-прежнему питают его живительными 

струями светлые родники и вольно дышится подо льдом всем его 

обитателям. Даже в глухозимье не пустует озеро: нет теперь замо-

ров, и рыболовы с полным на то основанием могут рассчитывать на 

улов. 

Озеро Акулинкино 
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Такие озёра, как Акулинкино, мы обязаны беречь как зеницу 

ока. Они – частичка нашей истории и нашей жизни. И мы всегда 

перед ними в неоплатном долгу. 

Олег Бунин 

// Новый мир. – 2000. – № 38. – 29 февраля. – С. 4. 

Обыкновенная 

Специалисты считают, что на земле 

около девяноста видов семейства сосновых, 

в Зауралье же растут сосны вида «обыкно-

венная». Ствол у обыкновенных сосен вы-

соко очищен от сучьев, живут они по 300–

400 лет. 

В нашем Утятском борке есть не-

сколько сосен-долгожительниц, об одной 

такой мой рассказ. 

Входишь в бор, как в храм. Гулкая тишина и торжественность. 

Застонал лесной голубь, и гул пошёл по лесу, отскакивая от одной 

сосны к другой. Застучал дятел справа – тебе кажется, стучит и сле-

ва. Вздрогнула: кто-то запустил в спину шишкой. Вон сколько 

вверху, над головой… 

Собственные шаги кажутся топотом, – стараюсь приглушить 

их, иду почти на цыпочках. 

Лес кончился внезапно. Море света слепит. Тропа привела 

точно к заветной сосне. Она стоит впереди своих товарок, но чуть 

поодаль – так повелела ей жизнь. 

Могучий ствол не обхватишь: надо запрокинуть голову, чтоб 

видеть шарообразную крону. Недалеко от кроны кусок толстой ко-

ры отвалился, обнажилась рана, но она уже обильно смазана золо-

тистой смолой. Крупная капля смолы упала на землю. Подымаю её 

– как ароматна!.. 

Стоя в одиночестве возле вековой сосны, почти физически 

ощущаешь прошлое, настоящее и будущее… 
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И думается: как сохранить эту сосну, как сделать её неприкос-

новенной, чтоб прожила она весь отпущенный ей природой век? 

В. Иванова 

// Советское Заураье. – 1976. – № 91. – 18 апреля. – С. 4. 

Потоп. Год 1914 

Наступило воскресенье, 13 апреля 1914 года. Жители села 

Утятского собрались у большого понтонного моста посмотреть на 

«большую воду» – вон сколько разговоров о ней! Временная пере-

права, слегка покачиваясь на воде, надёжно покоилась на лёгких 

пустотелых ящиках-понтонах. В немалые деньги обошлась та но-

винка городской казне – аж 40 тысяч рублей. 

И вот началось – не сразу, а постепенно, но с размахом. Узкие 

плоскодонные понтоны вздрогнули от совместного натиска льда и 

воды и сразу же натянулись, как струны. Ледяные массы усилили 

напор, мост не выдержал мощного удара и резко оборвался. Силь-

ный поток потащил его, как щепку, по реке, крутя и ударяя о льди-

ны. Кто-то из глазевших восхищённо крикнул: «Ох, и силища, по-

тащило, понесло!..» 

Почти одновременно на другой стороне села размыло дамбу 

Утятский бор (2016 г.) 



105 

длиной около двух вёрст с тремя мостами, которые стихия мгно-

венно разбила. Село оказалось отрезанным от остального мира и в 

окружении грозного неприятеля – тёмно-свинцовой массы воды. 

Переправы никакой не оказалось, так как старые лодки ещё раньше 

были проданы Курганской городской управе. 

На следующий день к вечеру по небу потянулись тяжелые ту-

чи. Наступил мрак. Вода поднялась на уровень берегов, а утром 15 

апреля хлынула на берега и моментально затопила низкие места. 

Село Утятское погрузилось в воду. 

В. Плющев 

// Очевидец. – 2005. – № 1. – Апрель. – С. 40-41. 

Тобол разыгрался. 1947 год 

В памяти многих зауральцев весна 1947 года, когда тихий 

степной Тобол, несущий свои мутные воды из дали дальней, вдруг 

показал свой необычный характер. Еще днём он залил Звериного-

ловское, а через двенадцать часов уже плавала Глядянка. А в ночь с 

6 на 7 апреля большая вода пришла в Утятское. Вода прибывала 

стремительно. Да и было с чего!  

Наводнению предшествовали обильные весенние дожди. Все 

озёра, все ямки и впадинки были залиты водой ещё с осени, а если 

добавить к этому бурное таяние снега, то всё станет понятно. 

В село Утятское вода пришла под вечер прямо из Тобола. 

Пришлось выводить скот на более высокие места. Оказались не за-

литыми полоска земли у бора, школа, церковь и небольшой участок 

кладбища. Всё остальное было залито водой. 

Председатель сельского Совета Михаил Уфимцев будил сонных 

людей. Он скакал по залитому селу на лошади, которая провалива-

лась в выкопанные под электрические столбы ямы. Один раз пред-

седатель даже перелетел через голову лошади прямо в воду, мате-

рясь, на чем свет стоит: «…Понакопали тут всяких ям…», хотя эти 

ямы были выкопаны по его, председателя, указанию: готовились 

электрифицировать село. 

Теперь Утятское напоминало огромное болото, где полузатоп-
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ленные дома казались кочками. 

 
Два или три дня свирепствовал Тобол. Он поднимал огромные 

волны и швырял их на дома, будто хотел их стронуть с места. В 

этом ему помогал сильный северный ветер, да и мороз поусердст-

вовал: огромные сосульки свисали с карнизов домов и обледенелых 

крыш, ветер перебрасывал брызги с одной стороны дома на дру-

гую. Покрытое льдом село напоминало какой-то сказочный мир. 

Всё замерло в ожидании. 

Но дома и люди выдержали и этот натиск, и будто в награду за 

их мужество и стойкость выглянуло тёплое, ласковое солнце. Ветер 

стих, по улицам стали сновать лодки, стали слышны голоса людей. 

– У нас вода на пол вышла, – кричала через улицу соседка со-

седке. 

– А у нас все забрались на чердак! Страсти-то, какие! – не-

слось в ответ. 

В войну устояли и здесь устоим! Вот только жаль, куры и ов-

цы все утонули… 

– Не горюй, Варвара! Главное – сами живы! А кур и овец на-

живём! 

Вода ушла через неделю. 
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Тобол вошёл в свои берега, оставив селу заиленные улицы. 

Трудно было поверить, что эти улицы были когда-то покрыты 

изумрудной зеленью конотопа. 

А по Тоболу продолжали плыть бани, дома, брёвна, плетни, 

льдины с камышами, зайцами и дикими козами. Если льдина под-

плывала близко к берёзовой роще, что была на Нагорском берегу, 

животные быстро добирались до берега и моментально скрывались 

в лесу. 

Колхозники продолжали работать в поле. И каждое утро их 

перевозил на противоположный берег на утлой лодчонке дедушка 

Гаврила, преодолевая эти ширь и страх. Весна торопила, надо было 

вовремя посеять хлеб, страна залечивала послевоенные раны, рабо-

ты было, как говорят, невпроворот. 

На Тоболе стали появляться небольшие острова. Вот тогда-то 

и произошло это трагическое событие. 

Гавриил Ануфриевич Потанин занимался этим перевозом не 

один десяток лет. Брал он в свою лодку трёх-четырёх колхозников 

и начинал свой путь от Утятского берега, плыл вдоль него метров 

триста против течения, а затем поворачивал налево, и само течение 

уже несло лодку к тому месту, где он все годы высаживал своих 

пассажиров. Самым удивительным было то, что перевозчик не умел 

плавать, а лодкой управлял стоя. Он уже дважды сплавал туда и об-

ратно. Вдруг подул северный ветер, небо стало совсем тёмным: то-

го и гляди дождь пойдёт или снег. Несмотря на предупреждение, 

что повезёт не более трёх, в лодке расположились аж пять человек! 

– Бабы, не повезу, двое выходи из лодки! – Но никто даже не 

пошевелился, никому не хотелось ещё ждать. 

– Тогда поплыли, – вздохнув, сказал перевозчик. Лодка по-

шла, как всегда, против течения, а когда она была уже почти на се-

редине, вдруг подул ураганный ветер, поднялись полутораметро-

вые волны. 

– Сидеть всем спокойно! – крикнул перевозчик и направил нос 

лодки в надвигающуюся огромную волну… Тяжёлая, перегружен-

ная лодка так и вошла в эту волну вместе с находящимися в ней 
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людьми. 

Потом они всплыли на поверхность бушующей реки, правда, 

не все… Васса Верхотурцева утонула сразу же, оставив троих де-

тей-сирот. Самостоятельно добралась до берега лишь Лидия Ро-

дионова. Перевозчика в овчинном полушубке и меховых рукавицах 

подцепил жердью с гвоздём и вытащил на берег фронтовик Григо-

рий Ерофеевич Тарасов, учитель. Елену Васильевну Мерезличен-

цову и Александру Ивановну Нетунаеву, державшихся за лодку, 

ухватил, как крошечные песчинки, Тобол и понёс в пучину бес-

нующихся волн. 

Ночь я печатал фотоснимки, отснятые в наводнение и утом-

лённый, укрывшись шинелью, прилёг отдохнуть. Вдруг стук в ок-

но: 

– На Тоболе тонут! 

Я в трусах и майке выбежал на берег, но моей лодки на месте 

не оказалось. Наконец метрах в трёхстах нашли прикованную це-

пью лодку. Кто– то подал ключ, кто-то широкую лопату, которой 

хозяйки садят и вытаскивают из печи хлеб. Ещё мгновение и я тро-

нулся навстречу барахтающимся в волнах женщинам. 

– Держитесь! Держитесь! – кричал я им изо всех сил. 

И вдруг луч солнца, пробив густые тучи, осветил их лица: обе-

зумевшие от страха глаза, волосы растрёпаны, по лицам струилась 

вода. В их руках беспрестанно вертелся, как бревно, огромный бат, 

да по сути это и было бревно, из которого выдолбили лодку. 

Картина, я вам скажу, жуткая! Я подвёл корму лодки к одной, 

а потом к другой женщинам и предупредил: 

– Теперь вы спасены! Но в лодку не пытайтесь забраться! 

Держитесь крепче! Всё будет хорошо! 

А на берегу собралась толпа наблюдателей, сопереживающих 

случившемуся. Среди них был человек в военной форме с бинок-

лем. Он начал давать мне «указания», как грести, как спасать… Я 

крикнул ему: «Заткнись!». 

Вскоре примчался Александр Федорович Девятов на своей 

крошечной лодке-байдарке, тоже инвалид, с протезом в лодке… 
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– Есть верёвка? – спросил я его. 

– Есть, – ответил. 

– Бросай конец! 

Я быстро намотал верёвку вокруг ноги, и мы потянули вместе 

к небольшому островку. Потом он поехал догонять бат, а я выта-

щил поочерёдно одну за другой женщин на берег острова. Они уже 

не могли самостоятельно двигаться, вода-то была очень холодной. 

И в это время ветер стих! Как будто он специально поднял могучие 

волны, чтобы причинить людям зло… 

– Жаль наши кошелки утопили! – вот что первое, что пришло 

им в голову! Кошелки! А в кошелках – то были алябушки из кар-

тошки с травой… Чем детей кормить? – вот что их волновало. Ведь 

доберись бы они благополучно до пашни, им бы там выдали по хо-

рошему куску настоящего пшеничного хлеба, который обязательно 

бы привезли детям, а так… 

«Да вы молитесь Богу, что сами остались живы!» – подумал я. 

Посадив женщин в лодку, мы благополучно добрались до бе-

рега, где нас поджидали медицинские работники из Утятской боль-

ницы. Они увезли женщин, а я ушёл домой. А вскоре пришла Вар-

вара Степановна, директор школы. 

– Страшно было? – спросила она меня. 

– Да я просто не успел об этом подумать. Да и когда было ду-

мать? 

Я даже не заметил, как в лодке вонзил в ногу гвоздь. Нога-то 

зажила, а односельчан мы потеряли. 

Вот таким был печальный результат разбушевавшегося Тобо-

ла в это весеннее утро 1947 года. 

Геннадий Яковлев 

// Новый мир. – 2002. – № 84. – 14 мая. – С. 4. 
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Историки-краеведы об Утятском 

Селу Утятскому – три века 

«Наглядеться не могу!» 

На северной границе Притобольного района, в сорока кило-

метрах южнее Кургана стоит на берегу Тобола старинное село 

Утятское. Нынче ему исполняется 300 лет. Несмотря на столь поч-

тенный возраст, село выглядит молодым и красивым – в этом легко 

убедиться, если посмотреть на него с другого яра, что возвышается 

на противоположном берегу реки. Добротные дома, зелень и оби-

лие цветов радуют взгляд. 

Рядом – неширокой лентой вьётся Тобол; спокойно течет ми-

мо села, и только там, где кончается людское жильё, – на крутом 

повороте ускоряет своё течение. Это место реки называют Быст-

рушкой, здесь любимое место рыбаков. А чуть подальше Тобол-

река отбрасывает в сторону рукав, как бы обнимая старинное посе-

ление. Эту протоку называют Прорвой – через неё весной прорыва-

ется избыток воды и затопляет луга. 

С крутого правобережья виден ещё один живописный пейзаж: 

на возвышенности между протокой и основным руслом Тобола пе-

реливается на солнце многоцветными красками осиновая роща. 

Раздольные, красивые места! Не здесь ли, на высоком крутояре бы-

ла сложена безымянным автором известная в этих краях частушка: 

Раскатиха – раскатилась, 

А Нагорка – на боку. 

Моя милая Утятка – 

Наглядеться не могу! 

Вот уже 300 лет течет Тобол мимо села Утятского. Всё, что он 

сумел увидеть здесь за века, унёс с собою на север, в арктическое 

безмолвие. Вместе с его водами утекли безвозвратно в прошлое 

нужда и горе первых поселенцев здешних мест, забылись многие 

старинные обычаи. И село, помолодев, стало совсем иным, нежели 

в старину. Но память людская крепка – она хранит интересную ис-

торию о селе Утятском. Об этой истории и поведём мы свой рас-

сказ. 
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Основание села 

Документальные материалы свидетельствуют, что основание 

села Утятского тесно связано с судьбой Кургана. В те далёкие вре-

мена первым русским поселенцам, жившим по низовью Тобола, 

приходилось очень трудно. На них постоянно нападали кочевники, 

обитавшие в южных степях – они называли себя «кучумовыми ца-

ревичами», на самом же деле это были внуки и правнуки «презрен-

ного царя Сибири» Кучума, окончательно разбитого московскими 

ратными людьми ещё в 1598 году. 

Чтобы обезопасить себя от набегов этих полудиких племён, 

царское правительство распорядилось выдвинуть ряд укреплений 

дальше на юг. Так на территории Зауралья возникли новые крепо-

сти-остроги: в 1650 году – Исетский острог, в 1658 – Катайский, в 

1659 – Ялуторовский, в 1660 – Мехонский и, наконец, в 1662 – Ца-

рёво Городище (нынешний Курган). 

Крепость Царёво Городище явилась надёжным прикрытием от 

набегов кочевников, и около неё начали расти русские поселения-

слободы. Самой южной слободой была Утятская. По данным, до-

бытым местным краеведом В. С. Ивановой, основателями Утятки 

считаются житель Угетской слободы Игнатий Репин, приписанный 

ранее к заводам Демидова, и пашенный крестьянин Антон Менщи-

ков, выходец из Новгородской губернии. 

Они облюбовали место для поселения – лучшего желать не 

надо: «Угоже, крепко, рыбно, пашенка не велика есть и лугов мно-

го». То есть всё нужное для жизни у них было под руками: поймен-

ные плодородные земли, рыбные озёра, вековой сосновый лес, год-

ный для строительства, а ниже по Тоболу в сорока верстах – кре-

пость Царёво Городище, верный страж от набегов кочевников. 

Кроме того, они имели письменное дозволение на владение землёй 

вверх по правому берегу Тобола на 25 вёрст и по левому – на 35 

вёрст. 

«Своему селению, – пишет В. С. Иванова, – первопроходцы 

дали название – Утятская, возможно, потому, что возле водоёмов 

водилось множество уток и гусей… А, может, потому, что в звуча-
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нии Угетская – Утятская было много сходного». 

Население новой слободы начало быстро расти. Сюда прибы-

вали всякого рода «охочие» и «гулящие» люди, в том числе и рас-

кольники, ссыльные, бродяги. Переселенцы рубили себе избы из 

кондового леса, разводили скот, занимались рыбной ловлей, охо-

той. И, конечно, пахали землю: сеяли рожь, ярицу (пшеницу), овёс, 

и ячмень. Поля не удобрялись, засевались по нескольку раз подряд 

одной и той же культурой. Урожай зависел от разлива реки и от 

выпадавших дождей. В хороший год с посевной десятины снимали 

урожай до 100 пудов зерна, в средний – 60 и в «худой» – до 30 пу-

дов. 

Словом, жить можно было, да вот беда: и под защитой такой 

грозной крепости, как Царёво Городище, не было покоя от «кучу-

мовых царевичей». В первые же годы существования Утятской 

слободы они угнали из неё более тысячи голов скота. Особенно 

опустошительным стало нападение весной 1671 года, когда кочев-

ники разорили слободу до основания, многие избы спалили, многих 

людей убили, в том числе и вожака слободы Игнатия Репина; а 

иных увели в полон. 

После этого набега сын Игнатия Репина Тимошка вместе с 

Антоном Менщиковым выступили с ходатайством перед Сенатом о 

дозволении построить на месте слободы крепость-острог. Через не-

сколько лет, в 1680 году последовал указ Сената о строительстве на 

реке Тобол новой крепости, которая называлась бы Утятской. По 

данным, добытым профессором А. А. Кондрашенковым, основание 

её положил в том же 1680 году слободчик Ф. Иноземцев 

В Курганском областном госархиве хранится редкая книга 

«Список населённых мест Тобольской губернии», издания 1871 го-

да. В ней говорится, что слобода Утятская превратилась теперь в 

«город, лежащий в столбах, такожнадолбы, рогачи и ров, и при том 

городе четверы ворота проезжие, на которых имеются караульные 

каланчи». В крепости находился военный отряд из беломестных ка-

заков – он был грозой для «кучумовых царевичей». Так острог 

Утятский стал надёжным форпостом дальнейшего освоения Сиби-
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ри русскими поселенцами. 

3. «Государевы» крестьяне 

Крестьяне покидали европейскую часть России и уходили за 

Урал в надежде избавиться от помещиков. Действительно, поме-

щиков в Сибири не было, зато царские воеводы заставляли кресть-

ян нести разные повинности. И вот каким образом. Вся земля, от-

воёванная у кочевников, объявлялась государственной, а государ-

ство в то время олицетворял, можно сказать, один человек – царь, 

которого поэтому и называли «государём». Он являлся верховным 

собственником всех государственных земель, но поскольку сам не 

мог их обрабатывать, то через воевод отдавал землю в пользование 

крестьянам – естественно, за определённую мзду. 

И получалось, что крестьяне, избавившись от одной феодаль-

ной зависимости по отношению к помещику, попадали в другую – 

от государства в целом. И название сохранилось за ними соответст-

вующее: «государевы» крестьяне. По существу они отрабатывали 

на государство и царя ту же барщину, что и на помещика. 

Но барщинный труд вскоре стал не выгоден и для государства, 

поскольку урожай хлеба из-за плохой обработки «государева» поля 

был очень низким. Царское правительство решило перейти от бар-

щинной системы ведения хозяйства к оброчной. Но не везде и не 

сразу. Так, крестьяне Утятской слободы одними из первых в Заура-

лье стали протестовать против барщины и раньше всех добились 

замены её натуральным оброком. 

Однако сибирский губернатор Соймонов в 1759 году решил 

восстановить «десятинную пашню» во всём Ялуторовском уезде 

Тобольской губернии, куда входила и слобода Утятская. По его 

мнению, крестьяне этого уезда были уволены на оброчный хлеб «в 

противность указам и с убытком для казны, ибо у них «весьма хле-

бородные земли были». Известие об этом крестьяне Утятской сло-

боды встретили враждебно, с трудом удалось принудить их произ-

вести посев озимого хлеба. 

А весной 1760 года они взбунтовались – решительно отказа-

лись пахать казённую землю и убирать казённый хлеб. На место 
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волнений прибыл карательный отряд под командованием подпору-

чика Моисеева и прапорщика Журавлёва.  

Каратели арестовали 13 крестьян в слободе Утятской и доста-

вили их в Курганскую слободу. Но и здесь тоже вспыхнуло восста-

ние. Как рассказывается в документах, 20 августа 1760 года кур-

ганцы, вооружившись кто чем, напали на карательный отряд и раз-

громили его: на голове подпоручика Моисеева был поставлен «кро-

вавый знак дубиной», проломили голову сержанту Вялову, у прави-

теля Панаева «против самого сердца бито», крепко пострадали 

многие драгуны. 

В результате 13 утятских крестьян были освобождены из-под 

ареста и вернулись в свою слободу, где их радостно встретили со-

братья по борьбе за отмену барщины. Среди них был и Семён Нов-

городов, будущий видный сподвижник Емельяна Пугачева. 

4. Семён Новгородов 

В 1773 году царское правительство издало манифест объяв-

ляющий, что за царя Петра III выдаёт себя донской казак Е. И. Пу-

гачев, и называть его следует не иначе, как «извергом», «вором» и 

«убийцей». Но это не изменило отношения крестьян к Пугачеву. В 

Утятской слободе, например, они заявили сержанту Чернышеву: 

«Нас замучили подводами разноследующие команды, и дай бог – 

скорее пришёл бы Пугачев». 

По вечерам они тайно собирались в избе Семёна Новгородова, 

стоявшей в осиннике, и готовились к восстанию. Кроме Новгоро-

дова тут были отставной солдат Фёдор Завьялов, церковный поно-

марь Михайло Колмогорцев, Фёдор Бакланов и другие. Вскоре к 

ним присоединились Яков Кудрявцев и Андрей Тюленев – они 

привезли с Урала манифест Пугачева, в котором обещалась кресть-

янам воля и свобода промыслов. Когда манифест был зачитан жи-

телями слободы, то все они «в подданстве у Пугачева быть согла-

сились». 

Неожиданно из Тобольска прибыл отряд солдат и тут же при-

ступил к арестам и массовым наказаниям. Попытка схватить вожа-

ка крестьян окончилась неудачей: Новгородов бежал в лагерь пуга-
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чевцев под Челябинск, а оттуда под Уфу, к помощнику Пугачева 

Зарубину – Чике, и передал ему челобитную от утятских крестьян с 

просьбой освободить их от «излишних тягостей» и уменьшить по-

боры.  

Челобитная заканчивалась заверениями, что «все Утятской 

слободы крестьяне готовы за императора Петра III умереть». 

Зарубин похвалил Новгородова, дал ему звание атамана, на-

градил деньгами, вручил манифест Пугачева и отправил обратно в 

Утятскую слободу поднимать восстание. 

Домой Новгородов вернулся в марте 1774 года, когда почти 

весь Ялуторовский уезд был охвачен крестьянским восстанием: на 

12 слобод бунтовали 11 и 178 деревень – с населением свыше 16850 

душ мужского пола. Новгородов возглавил повстанческие отряды в 

слободе Утятской. Разгромив дома чиновников и купцов, повстан-

цы создавали крестьянское самоуправление, конфисковали денеж-

ную казну и казённые магазины, товар которых продавали в два 

раза дешевле. 

6 марта 1774 года под Пуховой слободой (ныне село Усть-

Суерское, Белозерского района) произошел ожесточенный бой, 

длившийся целый день. Повстанцы были разбиты из-за предатель-

ства пленного вахмистра Боровикова, втёршегося к ним в доверие. 

Командуя артиллерией, он поставил пушки так, чтобы ядра не по-

падали в цель – в результате все шесть пушек попали в руки врага, 

и 600 человек повстанцев из 3000 было убито. 

А спустя немного времени Семён Новгородов уже рассылал 

во все концы Ялуторовского и Куртамышского уездов гонцов с ко-

пиями манифеста Пугачева, призывая немедленно собирать силы 

для нового похода против правительственного войска. На призыв 

откликнулись крестьяне Куртамышского пригородка, Каменской и 

Таловской слобод, отряд ичкинских татар и башкир, разрозненные 

отряды крестьян Ялуторовского уезда. Теперь у Новгородова на-

считывалось до пяти тысяч повстанцев. 

С этой армией он занял Курганскую слободу, а отсюда напра-

вил гонцов в Челябинск к Зарубину и Грязнову, прося у них пушек, 
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тысячу казаков и военное знамя. Из Челябинска пришёл ответ: под-

крепления не будет, а знамя велено сделать самому. И тогда Новго-

родов решил действовать самостоятельно. 

5. Иковский бой 

Не получив подкрепления с Урала, от основных сил пугачев-

ской армии, Новгородов решил немедленно наступать на Иковскую 

слободу и дать генеральное сражение премьер-майору Эртману. Он 

рассчитывал в ходе боёв пополнить свои ряды, перетянув к себе 

часть солдат противника, а затем – двинуться на Тобольск и «ста-

раться оным завладеть». 

Утром 18 марта 1774 года пятитысячный отряд Новгородова, 

имевший всего 5 пушек, направился к Иковской слободе. В четвёр-

том часу дня его заметили пикеты майора Эртмана. Правительст-

венные войска построились в боевой порядок. Они имели хорошо 

вооруженные две конных и одну мушкетёрскую роты, а также со-

лидную артиллерию. Однако разгромить повстанцев одним ударом 

им не удалось. 

Как отмечают историки, у Иковской слободы произошёл за-

мечательный по своей организации и тактике бой, который провели 

восставшие. Эртман вынужден был со своими командами ретиро-

ваться ближе к слободе и, укрепясь со всех сторон батареями, вести 

из ружей и пушек «пальбу до самой ночи». Он объяснял причины 

своей неудачи тем, что восставшие вели сильный пушечный огонь 

и, «рассыпавшись в разные стороны, стали окружать слободу и все 

дороги совсем отрезали». 

Бои продолжались три дня. В ночь на 21 марта, в одной версте 

от слободы повстанцы заняли Крутоярскую протоку, насыпали 

здесь снежный вал и облили его водой. На валу установили пушки. 

Наутро каратели предприняли вылазку с целью овладеть этим «ре-

дутом». Крестьяне легко отбили атаку, однако в наступление не пе-

решли. На следующий день правительственные войска повторили 

атаку, и им удалось овладеть повстанческой батареей, а затем и 

всеми снежными укреплениями. 
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Лишившись трёх пушек, восставшие отступили. В этом бою 

они потеряли убитыми более 700 человек, 52 человека попали в 

плен – большинство из них были повешены и поколоты, и только 

некоторые отпущены домой «с достойным наказанием». Отступив, 

Новгородов вернулся в Курганскую слободу, ставшую главным 

центром восстания в Зауралье. Он намеревался вновь собрать от-

ряд, разбить Эртмана и начать наступление на Тобольск. 

Но осуществить этот план не удалось. Один из предводителей 

повстанцев, есаул Алфёров «его, Новгородов не послушал, ушёл 

поспешно в Оренбургскую губернию». Вскоре после него ушли в 

свои слободы многие другие крестьяне. Новгородов вынужден был 

оставить Курган и отступить в Утятскую слободу, чтобы попытать-

ся там объединить свои силы с отрядом атамана Куртамышского 

пригородка Никиты Добрынина. Однако и это ему не удалось, так 

как отряд Добрынина вскоре был разбит, а в начале апреля команда 

Эртмана и 11-я полевая команда с двух сторон повели наступление 

на Утятскую слободу. Отряд Новгородова был разбит, а сам атаман 

решил скрыться вместе с семьёй – «притаиться в пашенной своей 

Село Утятское. Возвышенность между Прорвой и Тоболом. 

Предположительно, тут располагалось пятитысячное войско 

Семёна Новгородова. 



118 

избе», что стояла в осиннике, но 3 апреля был схвачен, избит и от-

правлен в Тобольск. 

Каратели схватили также ближайших сподвижников Новгоро-

дова: Лаврентия Антонова, Гаврилу Кокшарского, Фёдора Завьяло-

ва и других. Расправа была жестокой: одиннадцать человек во вре-

мя следствия замучено до смерти, шестнадцать человек отправлено 

на вечную каторгу. Как свидетельствуют материалы следствия, Се-

мён Новгородов при допросах и пытках вёл себя достаточно муже-

ственно и «не имел раскаяния». Екатерина II оказала ему «ми-

лость», сослав непреклонного пугачевского атамана навечно в при-

балтийский город Рогервик, где он должен был всю жизнь содер-

жаться в оковах… 

 
Теперь о Семёне Новгородове напоминает лишь осиновая ро-

ща, что возвышается между Прорвой и Тоболом. Она хранит тайну 

легендарного прошлого села Утятского. Эту тайну, которую посте-

пенно раскрывают краеведы и исследователи архивных материалов. 

Так, недавно краевед из села Просвет Е. Селетков нашёл в «Ревиз-

ских сказках» такие сведения об утятском атамане, каких не встре-

тишь ни в одном литературном источнике о пугачевском восста-

нии. Оказывается, Семён Андреевич Новгородов (записано Ново-

городов) родился в 1735 году в деревне Предина, ныне Кетовского 
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района. 
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Первопроходцы 

Слобода Утяцская и её жители 

Утяцкая слобода – одно из самых ранних поселений на тер-

ритории нынешней Курганской области. О первых годах её суще-

ствования до сих пор было почти ничего не известно. Автору уда-

лось отыскать в Российском государственном архиве древних ак-

тов ценный исторический материал. 

Раскольники 

Около 1680 года Фёдор Иноземцев начинает в верховьях реки 

Тобол строительство Утяцкой слободы. 

1962 год, 27 апреля. Умирает царь Фёдор Алексеевич. На рус-

ском престоле воцаряются Пётр и Иоанн Алексеевичи. Слободчик 

Иноземцев со старцем Авраамием заводят в Утяцкой слободе рас-

кольническую пустынь. Вскоре слобода становится центром старо-

обрядческого движения. Сюда начинают стекаться раскольники. 

Они отказываются присягать в верности престолу. Тобольский вое-

вода Голицин требует от них объяснений. В особой сказке расколь-

ники излагают причины произошедшего, добавляя ко всему, что «и 

впредь они Великим государям креста целовать не хотят». Для пе-

реговоров из Далматовского монастыря приезжает игумен Исакий 

и пытается вразумить раскольников, но те отказываются с ним раз-

говаривать. Заговорщики во главе с Фёдором Иноземцевым «обво-

дят дороги мимо Царёва городища», по которым в Утяцкую слобо-

ду собираются старцы и приверженцы старой веры вместе с жена-

ми и детьми. Ситуация принимает политический характер. Воевода 

велит приказчикам по всем дорогам поставить заставы и никаких 

людей в Утяцкую слободу и обратно не пропускать, а в случае по-

имки задерживать и присылать в Верхотурье или Тюмень. Для по-

давления выступления раскольников правительство посылает 
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крупный отряд «тюменских служивых людей, литвы и конных ка-

заков» численностью 150 человек во главе с Петром Титовым сы-

ном Текутьевым. 

Декабрь 1682 года. Карательные отряды окружают Утяцкую 

слободу со всех сторон, но попытка взять бунтовщиков штурмом 

оканчивается массовым самосожжением (гарью) старообрядцев. В 

ходе операции были пойманы семь старцев, которых отправили в 

Тобольск. Там они были рсстрижены, подверглись пыткам и вскоре 

«померли». 

На картографических чертежах С. У. Ремезова на правом бе-

регу Тобола против места нахождения Утяцкой слободы отмечено 

урочище «Погорелка». 

 

 

«Велено строить вновь…» 

 Год 1686–1687. Слободчикам Фёдору Васильеву и Василию 

Степанову Возмиловым «велено строить вновь слободу на речке 

Утяке», в месте впадения её в реку Тобол. В Утяцкой слободе пять 

дворов (всего 17 человек мужчин). Два двора слободчиков, два – 

Предположительно на этом месте состоялось самосожжение 
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беломестных казаков и двор оброчного крестьянина. Вскоре слобо-

ду разоряют. 

Между 1687–1690 годами. Воевода А. Головин велит Игнатию 

Репину «заново строить Утятскую слободу». 

Лето 1691 года. Воровские воинские люди полностью разоря-

ют Утятскую и Камыцкую слободы. Погибают приказчик, много 

беломестных казаков и крестьян. Около двухсот человек захвачено 

в плен. 

1692 год, 15 февраля. Крестьянам Тимофею Игнатьеву сыну 

Репину и Антону Иванову сыну Менщикову дают разрешение на 

строительство Новой Утяцкой слободы. 

«…В 1692 году в июне месяце, пришед безвестно, воинские 

козачьи орды татары и каракалпаки вверх Тобола реки на деревни 

слободы Царёва городища, и развоевали Утяцкую слободу, дворов 

с двадцать. Многих крестьян побили, а жен и детей с собою увезли. 

И за ними гонялись сотник да сто человек беломестных козаков, и 

догнали их от Царёва городища в ближних местах. И на том бою от 

тех воровских воинских людей убит сотник да с ним сорок человек 

козаков. Да за ними же гонялись тобольские дети боярские, и кон-

ные козаки, и тюменцы, и татары, и слобоцкие беломестные козаки 

сот с шесть, а достичь их воровских воинских людей не могли…» 

По мере того как русские осваивают верховья Тобола, набеги ко-

чевников повторяются почти каждый год. 

1693–1697 годы. Слободские крестьяне распахивают землю, 

строят первые заимки. Первыми жителями слободы были крестьяне 

Меншиковы, Репины, Завьяловы, Охохонины, Шмаковы, Предеи-

ны, Серковы и Галишевы. Вскоре на местах заимок возникают де-

ревни, названные по фамилиям своих основателей. 

1696 год. Из Тобольска на береговую службу послан отряд, 

состоящий из 46 детей боярских и 23 конных казаков. Отряд воз-

главляет тобольский дворянин Андрей Кляпиков. В отряде нахо-

дятся братья Семён и Никита Ремезовы. 29 апреля ратные люди 

прибывают в Ялуторовскую слободу, затем двигаются в Царёво го-

родище, куда добираются 20 августа. После направляются в село 
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Воскресенское, и 2 сентября достигают Утяцкой слободы. 

Чуть позже С. У. Ремезову даётся задание ехать по Тоболь-

скому уезду по рекам и слободам и, описав окрестности, составить 

чертёж. Благодаря его стараниям мы имеем Хорографическую чер-

тёжную книгу. В ней изображены слобода Утяцкая, расположенные 

вокруг неё урочища, деревни и мельницы.  

Храм 

К 1700 году к Утяцкой слободе были приписаны следующие 

деревни. По реке Тоболу, где устье Лебяжьего истока, находилась 

Серкова. По всей вероятности, она исчезла из-за разорения кочев-

никами. По реке Юргамыш стояли Галишева, Предеина, Шмакова, 

Менщикова и Охохонина (на устье). На степной стороне (на правой 

стороне Тобола) находились деревни Зовьялова (Завьялкова) и 

Предеина. В 1699 году из-за частых набегов кочевников было при-

нято решение «со степи из деревень и заимок крестьян свесть в 

слободы». После этого правобережные две деревни исчезают. Из 

слободы была дорога на Окуневскую слободу и к селу Воскресен-

скому. 

В середине девяностых годов в слободе строится однопре-

стольная деревянная церковь во имя Святителя Христова Николая. 

Впоследствии церковь перенесена на другое место. Историк Нико-

лай Абрамов, описывая церкви, находящиеся в центральной части 

современной Курганской области, уточнял: «Церкви большей ча-

стью были крестообразные: крыльца, паперть, трапеза или зимняя 

церковь с алтарём на правой стороне, затем летняя церковь, менее 

трапезы, и особо устроенный к востоку алтарь. Крыши на церквях 

были шатровые или со скатами, у спусков кровли вырезки фигур-

ные. Главы церквей обшивались тёсом гладко или большей частью 

чешуйчато. Кресты на главах восьмиконечные или железные. 

Входные крыльца были высокие о несколько ступеньках, крытые 

епанчей или скатами на две стороны. По обоим бокам крыльца бы-

ли балясины точеные или решетки. В паперти на правой стороне в 

стене по деке, длиной около трёх, шириною двух с половиной ар-
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шин и изображение Страшного Суда Христова. Окна были косяще-

тые, небольшие, прямые или кверху полукруглые. Оконницы, осо-

бенно ХVII столетия, равно кивоты для икон и выносные фонари 

были из слюды. Иконостасы состояли из поклона (местные иконы) 

и вверху из двух или трёх ярусов, в коих изображались пророки, 

праотцы и апостолы. По двум стенам иконы на полках с фигурно 

вырезанными карнизами. Иконы писались на досках с наклеенною 

на них Левкашеной холстине, обкладывались по сторонам медью 

или басмяным с позолотою.  

 
Венцы и гривны были медные или серебряные, чеканные или 

басмяные. Ризы на иконах медные, с левой стороны резцом про-

черченные. Сосуды церковные большей частью были оловянные. 

Одежды священнослужителей в ХVII столетии были кумачные, вы-

бойчатые китайчатые и отчасти из шелковых материй. Богослужеб-

ные книги большей частью рукописные. Колокольни строились 

особо от церкви. Они были в несколько ярусов круглые, иногда 

шести- и восьмигранные. Выше самих церквей. Верхи колоколен 

были круглые шатровые или пирамидные, крытые гладью или че-

шуйчато». 
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В октябре 1700 года драгунский полковник Давид Яковлевич 

Мейн получает приказ «ехать по Тоболу и по Миассу рекам и на 

тех реках слободы осмотреть и описать круг тех слобод реки, и озё-

ра, и леса. И есть ли в тех слободах пашенные земли и сенные по-

косы и иные какие угодия. И всему тому учинить чертёж». 

Вблизи слободы рос бор. Пашенных земель и сенных покосов 

было в изобилии. На территории слободы было множество речек и 

озёр. Крестьяне, кроме сельского хозяйства, занимались рыболов-

ством и охотой. Граница Утяцкой слободы и Царёва городища про-

ходила по речкам Утяк и Юргамыш. 

Фамилии старожилов 

Охохонины. Ведут свой род от Никифора Охохонина, кото-

рый родился около 1645 года. Трое его сыновей, Павел, Фёдор и 

Давыд, родились в Чюбаровской слободе. В 1680 году жили «во 

крестьянах» на речке Шаве в деревне Шадриной. У старшего из 

братьев, Павла, был сын Лука. Павел владел мутовчатой мельницей 

на речке Шаве. В конце семнадцатого века на левом берегу Тобола 

ими была основана деревня Охохонина. В 1710 году все Охохони-

ны жили в деревне Барабинской (впоследствии ставшей селом Ус-

пенским). 

Предеины. В 1637 году крестьянин Исаак Васильевич Преде-

ин поселился в Киргинской слободе. Родился он в Важском уезде 

Ростовской волости. Вскоре на речке Кирге появляется деревня 

Предеина. В 1680 году у Исаака было шестеро сыновей. Одного из 

них звали Никон. Вместе с племянником Кузьмой Афанасьевичем 

Предеиным и его детьми Василием, Андреем и Савой Предеиными 

он стал одним из первых посельщиков Утятской слободы. 

Репины. Происходят от Игнатия Репина, под его руково-

дством у реки Пышмы была построена Угецкая слобода. Его дети 

Артемий и Тимофей родились в Нижней Ницынской слободе. В 

1680 году были беломестными казаками в Угецкой слободе. В 1692 

году Тимофей Игнатьевич Репин стал слободчиком в Утяцкой сло-

боде. Утяцкие Репины являются его родственниками. 
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Серковы. Предком этой фамилии был Лука, родившийся око-

ло 1620 года. Известны его сыновья: Григорий, Гаврила, Харитон и 

Евтихей. Все они родились в Киргинской слободе и жили в деревне 

Серковой на речке Иленке. Старший сын Григорий родился около 

1640 года в 1680 имел мельницу. Его дети, Ерофей и Алексей, в 

конце ХVII века переселились в Утяцкую слободу. В 1702 году 

Алексей Григорьевич сделал вклад по родителям в Далматовский 

монастырь. В конце ХVII века на Лебяжьем истоке, возле Белянина 

острова, появляется деревня Серкова. Просуществовав несколько 

лет, она исчезает. Впоследствии в первой половине ХVIII века в 

Утяцкой слободе Серковыми было основано ещё две деревни. 

Новгородовы. В переписных книгах 1621 года говорится, что 

на реке Мугае в 79 верстах от города Верхотурья у пашенных кре-

стьян братьев Петра и Ивана Новгородовых была заимка. Петрушка 

Новогородец торговал хлебом «на двадцать рублей в год». «Пашню 

пахать и сено косить» братья начали с 1618 годо. В переписи 1640 

года в Новой Ирбицкой слободе Гришка Петров Новгородов был в 

пашенных крестьянах. В 1666 году среди ирбицких оброчных кре-

стьян значится Алёшка Григорьев Новгородов, «а у него сын Кар-

пушка десяти лет да брат Офонка двадцати лет». Вскоре Новгоро-

довы переселяются в Утяцкую слободу. 

Меншиковы. Меншик – младший (сын или брат) в семье. Фа-

милия является самой распространённой в Курганской области. В 

конце ХVII века в Утяцкой слободе жили два рода Меншиковых. 

Оба рода переселились из деревни Меншиковой (на реке Вязовке), 

относящейся к Чубаровской слободе. Пять сыновей слободчика 

Антона Ивановича основали деревню Меншикову на реке Юрга-

мыш. Дети Фёдора Яковлевича Меншикова жили в самой слободе. 

Шмаковы. Происходят от Никиты Шмака, «казанского пере-

веденца». В 1624 году он и двое сыновей, Сидор и Анцыфер, жили 

в Невьянской слободе, в деревне на Ключе (Ключевской). В 1645 

году крестьянин деревни Ключевской Евсений Сидоров присягает 

новому царю Алексею Михайловичу. У его сына Савелия Евсевье-

вича Шмакова было шестеро сыновей. Они стали одними из самых 
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первых посельщиков Утяцкой слободы. Вскоре на месте заимки 

Шмаковых на речке Юргамыш возникает деревня с одноименным 

названием. 

Завьяловы. Фамилия образована от древнерусского неканони-

ческого имени Завьялко (в народной этимологии – вялый человек). 

Ведут происхождение от Логина Павловича Завьялова, крестьянина 

Киргинской слободы, жившего в деревне Завьяловой на реке Юр-

мыче. Сейчас – село Завьяловское Талицкого района Свердловской 

области. В конце семнадцатого века сыном Логина Гаврилой была 

основана деревня Завьялова. Из-за частых нападений кочевников 

было принято решение деревню оставить, а жителей перевести в 

Утяцкую слободу. После на протоке Быстрой они основали дерев-

ню Завьялову. 

Галишевы. Род происходил от Михаила Максимовича Гали-

шева, крестьянина Киргинской слободы. В Утяцкой слободе Миха-

ил Максимович основывает деревню Галишеву (Галищеву). В два-

дцатых годах ХVIII века род Галишевых по мужской линии преры-

вается. 

Павел Варлаков, 

Зауральское генеалогическое общество им. П. А. Свищева 

// Курган и курганцы. – 2007. – 1 февраля. – С. 7. 

Водою явленная 

Слобода Царёво Городище впервые годы своего основания 

фактически являлась военной базой для продвижения русских по-

селений в южные районы «киргизских степей». А посему не слу-

чайно под её крылом в конце 1670-х годов была заложена слобода 

Утятская. Таким образом, на территории бывшего Курганского ок-

руга, слобода эта после Кургана является самой первой. Под защи-

той гарнизона Царёва Городища она чувствовала себя всё-таки 

сносно: построена деревянная церковь во имя св. Николая Чудо-

творца, появились деревеньки: Завьялова, Меньшикова, Галишева, 

Предеина, Вавилкова, Собанина... И, тем не менее, многое претер-

пели от «воровских степных шаек» первые наши поселенцы. Ино-
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гда даже урожай приходилось снимать под охраной. В такие дни из 

Царева Городища в Утятскую на дежурство отправляли роты дра-

гун (до 100 человек) с капитанами. Сменялись каждую неделю... 

И все-таки обилие плодородной немереной земли, воды, по-

косов, рыбных ловлей и лесных угодий споспешествовали русской 

колонизации диких, необжитых пространств. Смелые и предпри-

имчивые пришельцы обустраивались здесь на века. 

Когда-нибудь я расскажу нашим читателям о тех необыкно-

венных событиях, что произошли в этой слободе. Ныне же рассказ 

о другом. 

Чудесное обретение 

И накатывали откуда-то из степей киргизских ветры теплые, и 

степные дрофы и чайки речные, тучи непуганых уток и лебеди се-

рые, крикливые кулики, чибисы и всякая мелкая птаха – все жило и 

радовалось окрест разлившегося Тобола, в его заполненных стари-

цах и чигиримах, в густых кущах сухого тростника, красно-

фиолетового тальника, ольхи и лапчатого сосняка – прибежища 

зайцев и лисиц. Утятское после долгой и холодной зимы чистилось 

и прихорашивалось. Чинились изгороди, поправлялись колодцы, 

надолбы и рогатки, каждый хозяин насупротив своего дома подме-

тал улицу – завтра приходской праздник в честь святого Николая 

Чудотворца! 

Секлетея Кабанова спустилась по уже подсохшему глинисто-

му скосу к темной воде Серебрянки. Летом она мелела, вода тухла 

и покрывалась плотною зеленою ряской. Сейчас же – что тебе мо-

ре. Над скрытыми яминами кружат воронки, в мелкой ряби, до рези 

в глазах, посверкивают мириады солнышек. Секлетея поставила 

тяжелую корзину с рыбой на самый обрез воды. Огляделась. Почти 

у самого берега увидала широкую, как дверь, темную доску. Тоже 

кстати. Она потянулась было к ней, но та «не далась», чуток ото-

шла. Женщина скинула обувку и, шагнув в воду, совсем было уже 

коснулась ее, но опять-таки на секунду опоздала, доска снова ото-

шла и вновь остановилась. Далее в воду идти было боязно: а вдруг 

обрыв, глубина... Секлетея совсем было вышла из воды и еще раз 
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взглянула на доску, – обомлела. Из-под грязи и речного мусора на 

нее смотрели... глаза! Икона!.. Весть об иконе мгновенно облетела 

слободу. И стар и мал собрались подле древней излучины Тобола. 

Икону поймали, глянули – святой Николай Чудотворец. Письма 

старинного. И вот уже людская процессия со священниками во гла-

ве, с благоговейной торжественностью внесли сей чудесный образ 

в храм Божий. И случилось это 7 мая (старого стиля) 1749 года, во 

времена правления блаженной памяти дщери Петра Великого, им-

ператрицы Елисаветы Петровны. Память о сем событии не угасала 

на протяжении столетий. Из поколения в поколение в мельчайших 

подробностях пересказывался тот день, когда впервые слободчане 

узрели водою явленный Чудотворный образ. И даже в наши дни, 

несмотря на тотальный антирелигиозный шабаш большевиков, нет-

нет да и в какой-нибудь слободской избушке, на жарко натоплен-

ной печи, длинным зимним вечером иную бабушку вдруг осенит 

благодать Господня, и заведет она своим любопытным внучатам 

сказ о старине, о звоне колокольном, о крестном ходе из храма к 

часовенке, что когда-то стояла на бережку, где была явлена народу 

икона Чудотворная. И уж, конечно, о чудесах, кои творил заступ-

ник сирых и обездоленных, божий угодник святой Николай. 

Однако же, истины ради скажу: путаться стали ныне, порой 

смещают события. Слышал я, например, совсем недавна от очень 

интеллигентных и образованных потомков слободчан, что да, это 

верно, явилась икона к ним водою Тобольской, но, якобы, было это 

совсем недавно, чуть ли не при Совдепии. И так говорят. 

Проясним! И факт сей история застолбила. 

В середине прошлого века в омском кадетском корпусе пре-

подавал Закон Божий молодой священник Александр Иванович 

Сулоцкий. Талантливый исповедник, широко мыслящим, начитан-

ным, тонко чувствующий среду, мягкий в обращении и в то же 

время бескомпромиссный в вере... Когда-то в отделе рукописей 

главной библиотеки страны (бывшей Ленинке) я нашел интерес-

нейшие, никогда не публиковавшиеся письма его и.ч Омска в То-

больск, отбывавшим там ссылку чете Фонвизиных – Михаилу 
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Чудотворная икона «Николай 

Угодник», с житием 

Александровичу и Наталье Дмитриевне. Меня же интересовало ом-

ское окружение генерал-губернатора Западной Сибири П.Д. Горча-

кова. И это я в письмах нашел (в том числе интереснейшие подроб-

ности о Достоевском), но в них было и о многом другом. «От всей 

души благодарю вас за доставление мне столько состоятельных и 

подробных сведений о чудотворной иконе Б. Матери, именуемой 

Тобольской. 

Исправленное мною описание тобольских церквей, переписы-

вается... 

Теперь, быть может, примусь за окончательную обработку из-

вестного вам жизнеописания Филофея...» И т.д., и т.п. 

По этим выдержкам вы уже 

уловили вектор его интересов. Да, 

верно. Его статьи, очерки по цер-

ковной истории выходят не только 

в газетах, но и в столичных изда-

ниях. Привязанный службой к Ом-

ску, он не мог самолично ездить 

по городам, монастырям и прихо-

дам. Запросы, как видим, делал 

письменно, в основном через знакомых. Конечно, декабристы, по-

селенные в Тобольской губернии, были его самые активные кор-

респонденты. 

Людская слава о чудотворной иконе св. Николая уже давно 

гуляла по Сибири, и естественно, что Сулоцкий шлет запрос о ней в 

Курган. Кому? Таким корреспондентом, смею думать, мог быть 

только один человек – А. Ф. Бригген, его хороший знакомец, с ко-

торым он встречался и в Тобольске и в Омске, и который к тому же 

из всех своих сотоварищей, поселенных в Западной Сибири, про-

фессионально занимался историей, в том числе и местного края. 

Его статьи о происхождении Павла I, о фельдмаршале Минихе 20 
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лет отбывавшем ссылку в Пельме (где, кстати, отбывал ссылку и 

Бригген), даже были опубликованы за границей. 

Как бы то ни было, но священник Александр Сулоцкий полу-

чил из Кургана подробнейший материал о нашей Чудотворной ико-

не и впервые опубликовал эту историю в «Тобольских губернских 

ведомостях» в 1862 г. А в 1864 г. и Петербурге выходит его книга 

«Описание наиболее чтимых икон Тобольской епархии», в которой 

он переработал первоначальный газетный текст и дал наиболее 

полный и развернутый вариант. 

Наконец, в 1899 году опять-таки в С.-Петербурге выходит 

прекрасно изданный капитальный труд «Житие и чудеса св. Нико-

лая Чудотворца» в 2-х частях, в котором с многочисленными ссыл-

ками на А. Сулоцкого печатается и комментируется история о яв-

ленной иконе св. Николая в слободе Утятской. 

А икона многоличная 

Прошло более 100 лет. Исчезли рвы, рогатки, надолбы. Богато 

и привольно раскинулось село Утятское по левому берегу Тобола. 

Вместо ветхой деревянной церквушки в 1844 году был построен и 

освящён каменный храм с четырьмя главами, колокольней, огоро-

женный каменною же оградою с художественной вязью железных 

решёток. В нём было три престола: во имя Богоявления Господня – 

главный; во имя Успения Божией Матери и во имя св. Николая Чу-

дотворца.  

А наша знаменитая икона в специальном резном киоте была 

помещена у правого клироса на одном из четырёх столбов, поддер-

живающих своды центрального купола храма. Что же она из себя 

представляет? Прежде всего, следует отметить её размеры: 110x93 

см. Форма – ковчежец. С тыльной стороны доски во всю ширину 

укреплены двумя врезными горизонтальными шпонками.  

Согласно иконографическим канонам, наша икона относится к 

многоличной и обозначается как «житие с деянием». В центре – по-

грудное изображение Святителя, а вокруг него в отделениях или 

клеймах – изображаются выдающиеся события из его жизни, а так-

же творимые им чудеса, как при жизни, так и по смерти. Здесь та-
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ких клейм восемнадцать. Это восемнадцать живописных сюжетов!.. 

Манера и стиль письма характерны скорее для русской иконописи 

XVI века. Тем не менее, в данном конкретном случае можно ска-

зать определённо, что образом нашему иконописцу послужила одна 

из самых древнейших икон русских иконописных «деяний» Святи-

теля – Зарайская (XIII в.) Конечно, живописная манера за три века 

стала иной, но прочтение «деяний» Святителя, композиция, жанро-

вое и даже цветовое решение очень перекликаются меж собою. Да-

же количество клейм совпадает: 18 и 17 (в Зарайской один сюжет в 

двух клеймах).  

Икона писана темперой, т.е. краской, разведенной на эмульсии 

из воды и яичного желтка. Анализ показал, что очень хорошо была 

приготовлена её основа: после грунтовки доски левкасом и после-

дующего выглаживания он затем был подвергнут полировке хво-

щом. Внизу и вверху, где левкас разрушился, под ним местами об-

нажилась порванная паволока, представляющая собою грубо вы-

тканную льняную пестрядь, что тоже указывает на древность ико-

ны.  

А вот что касается изображения самого св. Николая!.. Внешне, 

как будто, соблюдены все обязательные каноны и, следственно, за-

фиксировано общее выражение и сходство его со всеми другими 

изображениями, какие писали на Руси в давно прошедшие времена. 

Хорошо выписан голубовато-золотистый омофор с золотыми кре-

стами, по которому пущена золотая цепочка панагии. Волосы, как и 

принято было носить древним клирикам, коротки и подстрижены, 

борода небольшая, круглая и тоже подстрижена. Широкий лоб, 

вдумчивые глаза, прямой прекрасный нос... 

Однако нет в этом лике той истовости и суровой бескомпро-

миссности, что несут на себе древние образы Святителя. В чём же 

дело? 

Как-то мне уже приходилось объяснять читателям, что древ-

ние иконы, дабы дольше сохранить красочный слой от разрушения, 

обязательно покрывали единственным известным в то время кон-

сервантом – олифой. А она имеет свойство через каждые 80-100 лет 
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чернеть. В наше время реставраторы научились такие иконы «рас-

крывать», т.е., удалять чёрную плёнку старой олифы и возвращать 

иконе её первозданные краски. А раньше такую икону... поновляли, 

т.е., по старому изображению писали новый образ, что было сдела-

но и с нашей Чудотворной иконой. Вот почему и лик Святителя на 

этой иконе не совсем совпадает с каноническим. II если бы, паче 

чаяния, на лике Святителя нам пришлось удалить позднейшую за-

пись, а затем и плёнку старой олифы, то под ними мы обнаружили 

бы подлинные и яркие краски древнего письма. (Надеюсь, что ко-

гда-нибудь это сделают). 

Кстати, а вот жанровые картинки – жития Святителя в клей-

мах – первозданны, они не поновлялись, ибо клейма эти были за-

крыты... серебряной ризой. 

Паломничество 

Не было, пожалуй, более популярного Угодника Божьего на 

Урале и в Сибири, чем св. Николай – великий миссионер пра-

вославия! На боевых стягах Ермака, с которыми он штурмовал ку-

чумовы становища, мы видим неукротимого св. Николая с мечом в 

одной и церковью в другой руке. Самый первый мужской мона-

стырь, появившийся на Урале в городе Верхотурье в XVI в., осно-

ван во имя св. Николая, а через несколько лет и в Туринске мона-

стырь получил это имя.  

В Тюмени, Тобольске, Пелыме, Березове... сразу после их ос-

нования в 1585– 1593 гг. строились храмы, посвящённые прежде 

всего св. Николаю Чудотворцу! «Почти нет в Сибири, как и в Вели-

кой Руси, ни одной обители, в которой не было бы храма или пре-

стола великому Чудотворцу», – писали о нём историки православ-

ной церкви. 

«Никола зимний, Никола вешний», – так о своем вечном хода-

тае и заступнике перед Престолом трогательно и любовно говорят в 

народе. 

Стоит ли после сего удивляться тому потоку паломников в 

слободу Утятскую, когда людская молва разнесла по уральским и 

сибирским посельям весть о появившейся там чудотворной иконе 
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св. Николая! Люди шли не только из Кургана и близлежащих дере-

вень уезда, но и из Челябы, Тобольска, Ялуторовска, Ишима... Но-

вобранцы, уходившие на войну, непременно хотели припасть ду-

шою к Николе. Удивительно, но факт: св. Николая считали своим и 

христиане, и мусульмане, и верующие других конфессий. Когда пу-

гачёвские отряды башкир и татар пришли в Утятскую, то, прежде 

всего, они преклонили колена перед Чудотворной иконой. 

Треть века назад художник Вал. Илюшин нарисовал картину: 

повстанцы атамана Семёна Новгородова на центральной площади 

Утятской слободы. А весь курьёз заключается в том, что автор ис-

торического полотна допустил анахронизм: он с документальной 

точностью на заднем плане воспроизвел каменный Богоявленский 

храм, хотя в рассматриваемую эпоху здесь стояла деревянная церк-

вушка, а каменная появится спустя 70 лет после пугачевского бун-

та. Но, как говорится, нет худа без добра. Зато теперь мы видим, 

как выглядел этот храм, пока большевики его не обезглавили. 

А когда-то! 1908 год. На лёгком железном ходке, запряжённом 

тонконогой лошадкой, едет лесною дорогой юная Настенька Жел-

ницкая, выпускница нашей гимназии. В тёмном ридикюле с нике-

лированным ободком – учительский аттестат и золотая медаль. На-

значение – Утятское двухклассное сельское училище. И так уж 

случилось, что едва лошадка вступила на мост через Тобол, как 

чудный звон вечернего благовеста разлился вдоль реки. Останови-

лась. Соскочила с ходка. Оглянулась окрест, перекрестилась – душа 

замерла от красоты и Божественной благодати. В тихой реке, как в 

зеркале: и небо, и леса с крутизною, и белые чайки. И этот малино-

вый звон... 

Навстречу мужик с дитём и молодая крестьянка улыбаются и 

кланяются низко.  

– С прибытием вас, матушка, – говорят. 

«Уже прознали!..» 

А село то богатое, ухоженное. Три лавки бакалейные да три 

мануфактурные. Да завод маслодельный, да почта, больница, сбер-

касса... А какая была ярмарка 6 декабря, как раз в день Николы! 
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Потому так и называлась – Никольская. А дома-то все более пяти-

стенники да крестовики, наличники резные, а крыши железные. 

Народ степенный, красивый и добрый. При встрече картузы сни-

мают и по имени-отчеству величают... А в праздники или в вос-

кресный день блины да калачи, жареные семечки, да тёмная брага, 

запаренная в кадушках ржаной соломой... Выйдешь за ворота на 

улицу – так тебя духмяном и обдаст... Глянь, и колокола уже благо-

вестят, народ к церкви спешит. Парни в сапогах блестящих да ру-

бахах красных, наборным ремешком подпоясаны, а девки, будто 

барыни разодеты, – сарафаны цветастые да ленты алые, что тебе 

стрекозы порхают... Слова Настеньки: «А мы, учителки-то, все бы-

ли молоденькие, вот карточка-то, смотрите, какие мы были. На 

клиросе пели, а потом и в школе хор организовали. Однажды под 

аккомпанемент набатного колокола на площади «Вечерний звон» 

исполнили. Народ плакал и руки нам целовал... 

Да, да, папенька мой, Иоанн Желницкий, был настоятелем 

этого Богоявленского храма...» 

Аутодафе 

Но покатился сатанинский каток по Святой Руси. И случилось 

всё так, как и было сказано в Священном писании: и пойдёт брат на 

брата, а сын на отца. И великий мор окутает землю русскую, и бу-

дут родители детей своих поедать, а храмы рушить. И стон стоять 

будет на земле, но никто не придёт тебе на помощь.  

Всё было. Всё! И мор, и голод, и братоубийство...И Боже мой, 

какие странные сближения, как сказал бы поэт, подбрасывает нам 

жизнь! Вновь, как и в 1908 году, едет по лесной утятской дороге, но 

уже другая, 18-летняя учителка. И хотя стояли чудные тёплые дни 

начала осени, но по глубокому тобольскому каньону уже не плыл 

колокольный звон Богоявленского храма. Не видно было счастли-

вых лиц и разодетых молодиц, не обволакивал вас деревенский 

духмяный запах сытости и довольства... Едва скрипучая телега, ко-

торую тащила рыжая лошадка, переехала мост и свернула налево, к 

площади, страшную картину узрели небесные глаза юной девушки: 

Храм зорили 
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Двери святой обители – настежь. Какие-то суровые люди в 

коже и ремнях тащили и бросали в большой костёр тяжёлые книги 

в пергаментных и малиновых переплётах, утварь в росписях, свя-

щеннические облачения, иконы. Большие образа раскалывали по-

полам...  

А церковные маковки, опутанные толстыми канатами и же-

лезными тросами, цепляли к тракторам, которые ревели, тужились, 

взрывая колёсами глубокие колеи и заволакивая себя клубами си-

него дыма. Но тщетно. Башни не поддавались. Деревенский люд 

молча стоял поодаль. Говорить боялись. Животный страх сковал 

уста сельчан. Этот страх незримо обуял и юную душу нашей учи-

телки. И уже никогда-никогда за всю долгую и трудную жизнь 

свою она не сможет избавиться от этого страха... 

И вот разграблен дом Господен. Его бывший настоятель про-

тоиерей Иоанн Желницкий ещё ранее был расстрелян. Дочь «врага 

народа» Настенька Желницкая с младшей сестрёнкой Катенькой 

затаилась где-то в Кургане. 

А в это время дочь другого «врага народа», каргапольского 

крестьянина Тимофея Ивановича Селиванова, которого большеви-

ки расстреляли неподалёку от его же дома, вот эта худенькая пи-

чужка Аннушка вместе с матерью и братиком как раз и прибыли 

сюда в столь тягостный и неурочный час... Пройдут годы – и мы 

узнаем её как Анну Тимофеевну Потанину, заслуженного учителя 

России, почётного гражданина села Утятского – мать известного 

нашего писателя Виктора Потанина. Не случайно я упомянул о На-

стеньке Желницкой и Аннушке Потаниной, ибо каждая из них по-

своему будет причастна к нашей Чудотворной иконе. Но я забежал 

вперёд. 

Пока на площади полыхал костёр большевистской инквизи-

ции, народ не расходился. Все ждали появления Чудотворной. Но 

её всё не было и не было. Наконец нашёлся шустрый лазутчик из 

народа, который под носом подвыпивших и притомившихся по-

громщиков проник в храм. И что же? Киот Чудотворной иконы был 

пуст. 
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Многие втайне осенили себя крестным знамением, зашушука-

лись: «Известное дело, разве дастся она в руки этим антихри-

стам!...». 

Под покровом ночи 

А дело было так. Телефонограмма из района была получена 

под вечер. В ней категорично предписывалось завтра же Богояв-

ленский храм освободить от его религиозной начинки, чтобы затем 

передать под зерносклад, или под очаг культуры... 

Евгения Алексеевна и Пётр Николаевич Луканины уже совсем 

было собрались чаёвничать, когда кто-то звякнул щеколдою калит-

ки. 

– Мать, ты разве на засов не закрыла? 

– Кто знат, чай забыла поди. 

Слышны неспешные шаги по дощатой дорожке двора, вот уж 

они в сенцах, вот уж кто-то нашаривает в темноте скобу на двери. 

Старик Луканин поднялся с лавки и сам открыл дверь в сени. Гам, 

растопырив руки, стоял председатель сельского совета Дмитрий 

Иванович Луканин. 

– Извиняйте, – с едва заметной улыбкой, заходя в дом, сказал 

Дмитрий Иванович. 

– А, Митрий, – сказала Евгения Алексеевна, – милости про-

сим, как раз к чаю. 

– Некогда мне, Алексеевна, чаи распивать. Да и вам тоже... 

Он как-то пристально посмотрел на Петра, потом запустил ру-

ку в брючный карман и вытянул оттуда большой кованый ключ. 

Положил на краешек стола. Потом, взглянув на закрытую белую 

дверь горницы, прошептал: 

– Завтра церковь будут зорить... – и ушёл. 

Прихватив кошму и тележку, они вышли едва ли не вместе с 

председателем. Вечер совсем уж загустел. К тому же начал накра-

пывать дождь. Вот и церковь. Её белая громада, будто линейный 

корабль на рейде, призрачно маячила в темноте. Большая, кованая 

железом дверь открыта. Внутри – сплошная темень. 

– Свечу! – коротко бросает Луканин. – И заслони собою пламя 
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от окна. И не мельтеши! – резко осаживает он свою старуху. 

Вынуть святителя Николая из киота – минутное дело. Заодно 

и большую, в рост, икону Спасителя сняли с иконостаса. Бережно 

укутали драгоценные ноши в кошму, последний раз помолились и 

поспешно вышли, оставив ключ в двери. 

Погоня 

Луканин в кости широк, худ, лицом строг, в остром взгляде 

светлых глаз – бездна истовой веры. Говорили, что обличьем и 

своими манерами он более всего походил на мятежного протопопа 

Аввакума. Не случайно сельчане его уважали и... побаивались.  

В тот злополучный день он тоже был на площади. Многое по-

видал Пётр Луканин на своём веку: кочегаром броненосца изведал 

неравное и героическое Цусимское сражение; огненным молохом 

прокатилась по нему германская и гражданская войны. Он хорошо 

знал, что такое «кулацкий мятеж», продразверстка, расстрелы, рас-

кулачивание... И людей этих, в кожанках и галифе, Пётр Луканин 

тоже знал не понаслышке и никаких иллюзий по отношению к ним 

не питал. И всё-таки то, что увидел сегодня, по своему цинизму и 

безграничному глумлению, пожалуй, превосходило всё доселе ис-

пытанное. Раньше такое мог увидеть разве только в страшном сне. 

Эти бесноватые, помеченные невидимым тавро разложения и 

тлена, с улюлюканьем, похабщиной и жеребячьим ржанием разди-

рали в клочья золотые ризы, голубые омофоры, покровцы редкой 

художественной школы. Охапками бросали в огневище книжные 

раритеты, дико подвывая и приплясывая вокруг кострища. 

Вот, закручиваясь от жара, ярко вспыхивают разодранные 

листы первопечатной Библии. А чёрные доски, прежде чем зайтись 

пламенем, от жара как бы плавились.  

Поначалу вскипала, пузырилась на них олифа, на миг раскры-

вая свежие краски древних иконописцев, и тут же пульсирующая, 

иссиня-фиолетовая огненная плазма начинала вспухать и облизы-

вать красочный слой. Через несколько секунд доски эти с потре-

скиванием и шипением уже полыхали столбом.  

Луканин не мог стоять, метался, перебегая с места на место. И 
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когда лицо его совсем уж пасмурело и в нервном ознобе заходили 

по скулам крутые желваки, жена, не отходившая от него ни на миг, 

вцепилась в широкий рукав толстовки, умоляюще зашептала: «Пе-

тя, уйдём, уйдём отсюда!» И увела. 

Для сельчан же Чудотворная икона с того кострища так и сги-

нула. Правда, поговаривали, вроде бы её на падунских кручах схо-

ронили. А некоторые божились, что своими глазами видели, будто 

она опять уплыла куда-то по Тоболу. Однако поначалу глухо, но 

потом всё более явственно пошли и другие слухи. Икона-де у Петра 

Луканина схоронена, и что будто бы в доме у него, в передней гор-

нице, молельня. Дальше – больше. Что ни говори, но Утятское – не 

город. Все всё про всех знают. Попробуй, утаись! 

Как-то председатель колхоза в магазине столкнулся с Лукани-

ным. За руку поздоровался, в сторонку отвёл, тихо, чтоб другие не 

слышали, сказал: 

– Ты вот что, Петро, закругляйся с своей церковью-то. Не то... 

Сам понимаешь. А после, как раз, помнится, перед пасхой, зашёл 

самый главный колхозный коммунист. В дом не пожелал, во дворе 

остановился. Стращал и ругался. Говорил, что своей отсталой не-

сознательностью Луканин не только колхоз, но и весь район назад 

тянет. Говорил, что генеральный секретарь наш Никита Сергеевич 

Хрущёв на 1980 год наметил коммунизму быть, а вот из-за твоего 

тлетворного опиума, Луканин, Утятское вообще может остаться без 

коммунизма!.. Не помогло. Луканин оставался отсталым. Но недол-

го. Однажды, в самый что ни на есть, банный день перед домом ос-

тановилась чёрная лакированная машина. И вышел из неё вежли-

вый такой товарищ в хорошем костюме и галстуке. Сразу видно – 

не местный, потому что не загорелый.  

Пошёл в дом. Тихо и молча, всё осмотрел, о чём-то с Петром 

Николаевичем пару минут поговорил и уехал. Какие слова он ска-

зал Луканину – неведомо. Но после того старик замкнулся, ночь не 

спал. А чуть рассвело, повелел все иконы собрать и в чулане на за-

мок запереть.  

Дочь, Любовь Петровна Луканина:  
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– В последние годы отец очень переживал, пуще глаза наказы-

вал Чудотворную беречь и передать её только в храм. Я потихоньку 

в чулан ходила, пыль с неё протирала. А тайные переговоры велись. 

Вскорости прослышали, что в Свято-Духовской церкви в Рябково 

батюшка согласен её принять... Однажды ближе к полудню в левое 

окошко тихонько постучали. Старик сам отпер калитку, впустил 

пришельцев. Из Рябково. Трое женщин и один мужчина. Как и по-

лагается, всё обговорили, чайку попили. Порешили так, что Чудо-

творную негоже на чём-то везти, она должна «войти во храм». По-

несём на руках, сказали, но в селе и на выходе – хорониться, не дай 

Бог власть углядит...  

Вместе с Чудотворной взяли и Спасителя. Аккуратненько 

мешковиной одели. Со двора, чтобы не привлекать внимание, вы-

ходили по двое и сразу на Береговую, за густые кусты, к урезу во-

ды. Бочком, бочком, вот уж и мост позади... Стояли сухие, чудные 

дни бабьего лета. Где-то на дальнем поле ещё шла подборка валков, 

и время от времени мимо них проносились бортовые машины, гру-

жённые зерном. 

На лесной дороге нары сошлись и шли вместе. Пожалуй, про-

шло не более часу, как наши паломники вышли от Луканиных. Вот 

уж и грейдер. Слава Богу, кажись, пронесло. Но именно в этот мо-

мент умиротворяющую предвечернюю тишину лесной дороги про-

резал сипловатый, но резкий автомобильный гудок. Оглянулись – 

газик несётся. Кто-то даже переднюю дверцу приоткрыл, белою 

ручкою машет, дескать, остановитесь. И туг баба Лена как закри-

чит: 

– Ой, это же безбожник ихний, по нашу душу... Бежим, ба-

боньки!..  

Они не сговариваясь, но попарно, как шли, бросились со 

своими драгоценными ношами в лес, одни по правую, другие по 

левую сторону дороги.  

А машина уж вот, рядом, гудок взбесился, по нервам, будто 

хлыстом, стегает. Баба Лена со своею товаркой, не выпуская тяжё-

лой иконы, бежали вглубь сосняка. Старческие ноги то и дело за 
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что-то цеплялись, колючие ветки хлестали по рукам и лицу. Они 

падали, но тотчас же вскакивали и бежали далее. Пробежали ка-

кую-то поляну, потом скошенный лужок, пересекли неглубокую 

канаву и что– то ещё и ещё, и неожиданно лес расступился, и перед 

ними предстала та же самая дорога. В изнеможении, совсем задох-

нувшись, баба Лена, обхватив обеими руками икону, пала наземь. И 

сразу тишина. Сердце только «тук-тук». И не спеша тяжёлые шаги. 

Вот уж они рядом. Баба Лена зашарила сухонькою ладошкою по 

лику Спасителя, как бы прикрывая, заслоняя его собою. Но тут ря-

дом с её ладошкой распласталась толстая рифлёная подошва сапо-

га. 

– Не отдам! – захлёбывающимся шёпотом закричала она. 

Маленькая, взъерошенная, как затравленный зверёк, смотрела 

она снизу вверх на расплывшуюся по небу тень великана. Хозяин 

рифлёного сапога добродушно так, почти ласково улыбнулся, не-

брежно стряхнул с чёрной доски эту выжившую из ума старуху, и, 

взяв икону, пошёл к машине. Через минуту из редколесья вышел 

второй, неся на левом плече, как солдаты носят шанцевый инстру-

мент, икону Спасителя. 

Машина тут же ушла, а наши пилигримы ещё какое-то время 

молча сидели гут же, подле дороги, спиною прислонившись к со-

сне. Они были разбиты, унижены, опустошены. Наконец посвеже-

ло. На небе зажглись первые звёзды. Тогда они встали и, подхватив 

тощие узелки и котомки, не спеша пошли по накатанному грейдеру 

в Курган. Да и куда было спешить. Теперь спешить не к чему, а к 

завтрашнему дню всё одно, чай, придут... 

Это произошло в сентябре 1960 года. Стояла благодатная 

«хрущёвская оттепель». 

Никола в затворе 

Юрий Евгеньевич Родионов: 

– В своё время я в колхозе отвечал как бы за наглядную агита-

цию. Ну, там, митинги какие-нибудь, демонстрации – без портретов 

партвождей, лозунгов, плакатов не обойдёшься. А после действа их 

же надо убирать до следующего шабаша.  
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У нас в сельсовете был такой небольшой закуток. Вот там-то 

весь этот боевой пролетарский скарб мы и хранили. Как-то раз я 

что-то искал, и вот среди метёлок, паутины и прочего мусора, обра-

тил внимание на валявшуюся широкую, почти черную доску, по-

хожую на дверцу от бани или погребца. Развернул её, мать честная 

– наша Чудотворная! 

– А Спаситель? Ну тот, что отобрали в тот раз у женщин? 

– А его больше никто не видел. Уничтожили! А про Николу, 

видать, забыли. Эх думаю, как бы его отсель увести, и чтоб началь-

ство не знало! А у нас, поди слышали, музей народный вон какой 

был, о нём в газетах писали... 

Анна Тимофеевна Потанина:  

– Да, что и говорить, много сил вложили мы в этот музей. Ди-

ректор школы, Варвара Степановна Иванова, по образованию исто-

рик. Человек удивительный, увлекающийся. А я в это время уже 

была завучем и преподавала русский язык и литературу. Вначале 

мы разместили музей в школе, но потом он так разросся. В отделе 

народного быта у нас находилось несколько небольших иконок. 

Вот сюда и поместили Чудотворную. 

Конечно, мы хорошо понимали значение и ценность неожи-

данно появившегося «экспоната». Но говорить об этом вслух в то 

время было нельзя. Вы только представьте, если бы мы, допустим, 

на экскурсии стали бы людям рассказывать об истории Чудотвор-

ной, о творимых ею чудесах? – Да уж, задали бы вы работы парта-

теистам. 

– Да меня на другой день из школы бы выгнали! А расскажи о 

её древнем происхождении – верный подарочек «любителям» ста-

ринных икон. Много лет так вот и жил, тихо и неприметно, наш 

Никола в затворе. И потихоньку слава его в народе стала забывать-

ся. Давно умер главный его спаситель Петр Николаевич Луканин, 

ушли в мир иной и ревностные прихожанки Богоявленского храма. 

Вот уже и директор с завучем на пенсии. Наступили иные времена, 

и оказалось, что музей-то более никому не нужен. 

Ограбление 
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Музей размещался в полукаменном 2-этажном старинном 

особняке, выходящем фасадом на церковную площадь.  

Нижний этаж из красного кирпича на белом известковом рас-

творе, сработанный в расшивку, когда-то смотрелся особенно эф-

фектно. Но потом, при Советах, когда было модно любое «буржу-

азное» наследство, в чём бы оно не выражалось, нивелировать, низ-

водить до абсурда, и наш особнячок взяли, да и побелили. И теперь 

он, как и все – стоял в меру грязный и обшарпанный.  

Погода стала портиться ближе к вечеру. К полуночи порыви-

стый ветер усилился, позванивая телеграфными проводами и хло-

пая по церковной крыше оторванным листом жести. По тревожно-

му небу неслись бесформенные груды тёмных облаков, в редких 

просветах которых временами появлялась полная луна, освещая 

призрачно-голубоватым светом и площадь с белым центральным 

остовом бывшей церкви, и соседние вокруг площади усадьбы, ого-

роженные заборами и пряслами. Время перевалило к полуночи, ко-

гда в одну из таких минут, перед музейным особняком появились 

распадающие, неясные тени, будто тати, внезапно возникшие и так 

же внезапно, подобно призракам, угасшие под его стенами... А ут-

ром, едва рассветало, по селу уже гуляла будоражащая душу весть: 

ограблен музей. Похищены предметы старины, образцы литья, 

иконы. Некоторые картины, что находились в экспозиции, пореза-

ны, разбита витрина, посуда. Вандализм!.. Юрий Евгеньевич Ро-

дионов прибежал сюда одним из первых. Рефреном билась мысль: 

«Что с Чудотворной?» Окинув взглядом привычную экспозицию, 

он не увидел её на своём обычном месте, в простенке меж окон. 

Сердце упало: «Украли!» Но позже, разгребая порушенное, он на-

шёл её, валявшуюся за порогом, под кусками бумаги, картона и ка-

кого-то тряпья. Злоумышленники взяли образа небольшого разме-

ра, а Чудотворную, большую и тяжёлую, бросили на выносе. И 

коль не сумели взять, пытались уничтожить: побит красочный 

слой, местами нарушен левкас, острым предметом кололи глаза... 

Срочно поехал в Смолино, рассказал настоятелю Свято-

Духовского храма протоиерею Николаю Чиркову... Хотя музей и не 
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работал, но за оставшимся музейным добром приглядывала Нина 

Алексеевна Родионова. К ней-то и приехали отец Николай и писа-

тель Виктор Потанин. Кстати, оба тутошние уроженцы.  

Стали думать: как быть, чтобы и закон соблюсти, и дело сде-

лать. Всё-таки икона – казенное имущество музея. Написали бума-

гу. Расписались. Всё честь по чести. Рассказ отца Николая: Верите, 

шёл, будто на свидание с родным человеком, коего никогда не ви-

дел. Волнуюсь, сердце заходится, кровь в голову ударила. В музее 

полумрак, но я её сразу узрел: она стояла особняком, у стены, поч-

ти в самом углу. Мы с Витей Потаниным перед ней малость по-

стояли, в себя пришли, помолились, потом осторожно, как дитя ма-

лое, в белую простынь запеленали и с трепетом душевным тихо 

вынесли на волю и поставили в машину.  

Вот такая история. Более 60 лет, во времена правления бесов-

ского племени, была отлучена она от храма Божия. Множество раз 

могла погибнуть. Но в последний момент обязательно кто-то нахо-

дился рядом и спасал её. Первый и главный радетель её, старик Лу-

канин, ныне был бы доволен: его завет – передать Чудотворную в 

Свято-Духовский храм, хоть и с опозданием в 3-5 лет, но всё-таки 

исполнен. И теперь каждый четверг —день памяти святителя Ни-

колая – в 10 часов утра у Чудотворного образа служится молебен с 

пением акафиста. Прихожане преклоняют свои колена перед святи-

телем Николаем, просят его заступничества и покровительства пе-

ред тяжкими жизненными испытаниями, болезнями, душевного ис-

целения...  

А священник в это время с чашечкой масла в руках, взятого от 

горящей лампады Святителя, кисточкой кропит молящихся.  

Кстати, часто заезжают сюда любители к перемене мест, пу-

тешествующие. И это не случайно. Вспомним, когда в 1837 году, 

путешествуя по Сибири, в Курган заехал наследник российского 

престола Александр Николаевич, то утром, перед отъездом, в Тро-

ицкой церкви был отслужен напутственный молебен перед иконою 

святителя Николая Чудотворца. Почему? Да потому, что святитель 

Николай является покровителем путешествующих. 
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И если вам, дорогой читатель, придётся побывать в Свято-

Духовском храме в Смолино, помолитесь перед Чудотворной. И 

знайте, что вы стоите перед древнейшей иконой вашей епархии.  

А перед уходом загляните в церковный киоск, где вы сможете 

приобрести прекрасную небольшую цветную копию с неё, освя-

щенную здесь же, в храме, подле оригинала.  

*** 

На этом можно было бы поставить точку. Но, как оказалось, 

точку ставить рано. Неожиданно на свет всплыла ...тайна сере-

бряной ризы. В апреле-мае 1922 года Россия потрясена беспре-

цедентным деянием большевиков: согласно секретному указанию 

Ленина была заранее спланирована и жестко проведена в масшта-

бах страны циничнейшая акция по изъятию из храмов и монасты-

рей церковных ценностей. Произошло такое изъятие и из храма 

Александра Невского в Кургане и абсолютно из всех без исключе-

ния храмов уезда.  

Обратимся к секретным архивным документам. Из донесения 

Курганского предуисполкома товарища Пискунова – председателю 

Челябинского губисполкома: «22 апреля для изъятия церковных 

ценностей из сельских храмов уезда было командировано специ-

ально выделенных Укомом РКП и проинструктированных 23 това-

рища-уполномоченных...» 

Документы, однако, показывают, что на село было брошено не 

23, а 30 уполномоченных. И среди них мандат за № 4487 и аванс на 

командировку в размере четырёх миллионов рублей получил некий 

товарищ Жак, направляемый в Утятскую волость.  

А теперь, уважаемый читатель, будьте внимательны. Перед 

вами развёртывается криминальная история со всеми ей сопутст-

вующими атрибутами детективного жанра. 

 

Два Николы 

Итак, прибыв в Утятское, уездный уполномоченный присту-

пил к своим прямым обязанностям, что нашло отражение в прото-
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коле. Цитирую: 

«1922 г. мая 5 дня, настоящий протокол составлен в присутст-

вии... товарища Жак; председателя волисполкома товарища Лебе-

дева; члена волячейки содействия РКИ товарища Ив. Родионова; 

группы верующих граждан С.К. Батикова, Я.М. Камынина, В.М. 

Осипова, С.С. Иванова, И.М. Иванова, В.А. Шевалдышева, П.И. 

Волкова и представителя религиозного культа от Утятской Богояв-

ленской церкви священника Сергея Протопопова в том, что на ос-

новании декрета ВЦИК от 1-5 февраля 1922 г. ...нами произведено 

изъятие церковных ценностей... в следующем количестве и поряд-

ке: 

1. Серебряная позлащенная риза 84 пробы с иконы Святителя 

Николая, весом – 31 золотник; 

2. Пять серебряных лампадок – 2 ф. 56 зол.; 

3. Три серебряные ризы с 3-х евангелей – 2 ф. 44 зол.; 

4. Один сосуд с прибором – 2 ф. 11 зол.; 

5. Второй сосуд с прибором – 4 ф. 7 зол.; 

6. Дарохранительница с прибором – 39 зол.; 

7. Первый крест – 45 зол.; 

8. Второй крест – 1 ф. 6 зол.; 

9. Третий крест – 91 зол.; 

10. Четвёртый крест – 90 зол.; 

11.  Дарохранительница – 2ф. 84 зол.; 

12.  Дарохранительница – 1 ф. 75 зол.; 

13.  Риза с иконы Александра Невского – 66 зол.; 

14.  Риза с иконы Богородицы – 30 зол.;  

Итого изъяли серебра 26 фунтов 5 золотников». 

Внизу, как и положено, подписи вышепоименованных и круг-

лая печать. 

Документ уникальный. В нём заложен колоссальный заряд 

информации. И не только на предмет возможной реставрации хра-

ма. Теперь нам доподлинно известно, кто из местных жителей при-

нимал участие в изъятии ценностей из своего храма. Что изъято. 

Каков вес, какова «ценность» реквизированных предметов. Но са-
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мое поразительное – в приведённом списке мы не находим Чудо-

творной иконы! Что это значит". Как это объяснить? Тысяч и во-

просов и ни одного ответа.  

Некоторые нетерпеливые читатели мне могут возразить: да 

как же нет, а под номером первым? «Серебряная позлащенная риза 

84 пробы с иконы Святителя Николая, весом – 31 золотник». Всё 

так. Всё вроде бы подходит. Но! Ох уж это пресловутое «но»! Ико-

на-то не Чудотворная. Нет! Об этом нигде не сказано. И потом, что 

это за риза весом в 31 золотник? Это всего лишь 132 грамма. А, 

между тем, надо иметь в виду, что Чудотворная икона – святыня 

храма!  

А коль святыня, то и украшали её соответственно. Вспомним 

Чудотворную икону Успения Божией Матери из Далматовского 

монастыря. Её «сребропозлащенную ризу» украшали более полуго-

ра тысяч драгоценных камней! Вес же самой ризы составлял 15 

фунтов 23 золотника 84-й пробы. Кстати, и размером обе Чудо-

творные иконы почти одинаковы. Итак, какой же из всего этого 

можно сделать вывод? Только один: в Богоявленском храме нахо-

дились две иконы святителя Николая: одна маленькая, риза которой 

весила всего лишь 31 золотник, и Чудотворная, большая, по каким-

то неведомым нам причинам не подпала под большевистскую экзе-

куцию. По каким же? 

Романтик Жак и крутой Утюмов 

И пока мы тут мучаемся сомнениями и недоумениями, това-

рищ Жак уже на следующий день, то есть 6 мая, во всю шерстит 

церковь в селе Камышенском. Завидная оперативность. И опять-

таки в протоколе записаны не только официальные лица, но и при-

хожане. Ему, видите ли, одного священника показалось мало, и он 

дополнительно включил «от религиозного культу» ещё и... пса-

ломщика, по-видимому, резонно рассудив, что кашу маслом не ис-

портишь: чем больше в протоколе представителей от народа, тем 

надёжнее. Ой, не понравится такая «демократия» Пискунову.  

Как бы то ни было, но большевики всегда были сильны сексо-

тами. И потому едва наш романтик-демократ товарищ Жак отпра-
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вил в Курган первые ящики с церковными ценностями, как на пе-

реправе к селу Барабинскому его перехватил конный нарочный от 

Пискунова. Ему предписывалось незамедлительно явиться в Уис-

полком. Можно только догадываться, какой диалог состоялся меж-

ду Пискуновым и Жаком. Однако, нам доподлинно известны его 

последствия: как минимум саботажник и пособник контры!.. 

Пискунов – председателю Утятского волисполкома товарищу 

Лебедеву от 16.05.1922 г. 

«В виду того, что недавно посланный к вам товарищ Жак не-

правильно произвёл изъятие... не составил списки, что лишает воз-

можности проверить его действия, настоящим сообщаю, что для 

фактической проверки церковных Ценностей... командируется к 

вам товарищ Утюмов, которому выдали на это особый мандат.  

А вам, под личную ответственность, предлагается оказать са-

мое активное содействие товарищу Утюмову. II не собирайте ши-

роких собрании верующих, а привлекайте только двоих: члена цер-

ковного совета и настоятеля церкви». 

А вот и грозный мандат товарища Утюмова, отпечатанный 

синей лентой на пишущей машинке: изъять, не допускать, доло-

жить... 

Чудотворная меняет одежды 

А теперь – внимание! Романтик Жак попал в немилость к на-

чальнику главным образом потому, что упустил Чудотворную. 

Утюмов, в отличие от Жака, мужик крутой и время даром не терял. 

Прибыв в Утятское и прихватив Лебедева, тотчас ринулся в храм. И 

он знал, чего хотел. Ещё в Кургане, в кабинете Пискунова, наши 

экспроприаторы прикинули, и выходило так, что риза с Чудотвор-

ной одна могла дать навара больше половины, что сумели наскре-

сти здесь во всём храме. И вдруг сейчас ему, Утюмову, заявляют, 

что Чудотворную, тю-тю, уже давно никто не видел. Знаменитый 

киот её, на плоскости широкого столба, что поддерживает цен-

тральный купол храма, – был пуст. 

Так-так!... – обводя немигающим взглядом Протопопова и Ба-

тикова, сказал Утюмов и, ногою подвинув к себе скамейку, сел за 
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просфорный столик. Распахнул кожаную тужурку, расстегнул пу-

говицу воротника гимнастёрки, перекинув на правое бедро дере-

вянную кобуру, одним движением привычно выхватил из неё тяжё-

лый маузер и бережно опустил на стол. 

– В ризнице её нет, – желая нарушить затянувшееся молчание, 

сказал Протопопов. 

– Разумеется, – усмехнулся Утюмов. 

И опять молчание. Казалось, оно длилось особенно долго. На-

конец, заикаясь и неспешно подбирая слова, заговорил Батиков. 

– Товарищ комиссар, тут у нас неспокойно, по лесам банды 

бродят... На церковном совете решено было укрыть... 

– Похвально! – Утюмов встал, быстро вложил оружие в кобу-

ру и доверительно улыбнулся. – Пойду чайку с дороги попью, через 

30 минут встретимся... 

Она стояла подле солеи, на нижней ступени, прислонённой к 

амвону. Освобождённый от стекла матово-золотисто поблескивал 

венец, холодной сталью отливала сама риза. Мягкое, если не ска-

зать добродушное чело святителя Николая было покойно, разве вот 

удивлённо-сострадательные большие глаза будто хотят что-то ска-

зать, о чём-то предупредить, кого-то предостеречь...  

Вырвав прямоугольные гвозди, сняли серебряный венец, но, 

когда коснулись самой ризы...Присутствующие тут все разом, каза-

лось, потеряли дар речи: она была из тонкой блестящей жести, ко-

торой по обыкновению модно было в конце прошлого века оби-

вать... бабушкины сундуки. 

От неожиданности Утюмов опешил. Он же своими ушами 

слышал, как Жак докладывал Пискунову, что на Чудотворной ос-

тавлена серебряная риза большого размера... 

– Как это понимать? – наконец спросил Утюмов. – В описи 

она значится как серебряная, 84-й пробы? 

– На нашем веку её никогда не вынимали из киота, – ответил 

священник. 

Загадочная метаморфоза 

Передо мной «список изъятых церковных ценностей из храма 
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Утятской церкви 22 мая 1922 г.» Сравним. Как помните, товарищ 

Жак изъял 14 предметов весом 26 ф. 5 зол, а товарищ Утюмов до-

полнительно к этому прибавил ещё 11, и общий вес достиг 38 ф. 23 

золотника! Кстати, никаких «антимоний с верующими», как вы до-

гадываетесь, он не разводил. Документ подписал он сам, Лебедев и 

от противоположной стороны Протопопов и Батиков. И только! 

И что же мы видим в этом окончательном списке? Под № 1, 

как и прежде, указана серебряная риза с иконы святителя Николая 

весом в 31 золотник. А под № 16 уже значится «Венок с иконы Ни-

колая Чудотворца весом в 72 золотника» (307 г.) Так впервые в 

официальном документе большевистских экспроприаторов была 

зафиксирована наша Чудотворная икона. Более того, отправляя в 

губисполком очередной ящик с церковными сокровищами, в со-

проводиловке товарищ Пискунов расставляет все точки над «i»: 

«Дополнительно доизъяты в Утятской церкви риза с иконы Богоро-

дицы, венок с иконы Николая Чудотворца, два ковшичка, потир с 

прибором... При изъятии риза на иконе Николая Чудотворца оказа-

лась металлическая, а поэтому не изъята...» 

Непостижимо! Чудотворную святителя Николая, у подножия 

которой молилось не одно поколение и позолоченный киот коей 

целовали тысячи и тысячи прихожан, одним словом, которую все 

знали и видели, и самою серебряную ризу, крытую сусальным зо-

лотом и которая вместе с ликом угодника Божия так заво-

раживающе манила окунуться грешного паломника в свои вибри-

рующие затягивающие глубины Чудотворного жития, – всё это ока-

залось неправдой, или, точнее, – подменой?! 

– Непостижимо! Такого быть не могло! Потрясённый, я долго 

не мог прийти в себя, не в силах хоть как-то объяснить появление 

па Чудотворной металлической ризы. Однако иногда где-то глубо-

ко в подсознании начинал шевелиться червь сомнения. А может 

быть, и правда, как сказал отец Сергий Протопопов Утюмову, 

именно в киоте, под стеклом, она всем казалась серебряной?.. 

«Никола серебряный» – из загробных писем 

И вдруг я опять вспомнил Настеньку Желницкую. Я дружил с 
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ней и с её сестрёнкой Катенькой и много лет их записывал. Смотрю 

фото 1908 года. Передо мной учителя, снятые на крыльце Утятской 

школы. Милая девятнадцатилетняя Настенька в тёмной кружевной 

кофточке, а рядом юноша в форменной тужурке с рядами пуговиц, 

белоснежный подворотничок, белые манжеты. Это учитель Нико-

лай Филиппович Богдашев. Несостоявшаяся Настенькина любовь. 

Замуж она так никогда и не выйдет. 60 лет спустя после Утятского, 

он, ленинградец, доктор наук, профессор, разыщет её в Кургане и 

между ними вдруг вспыхнет всё старое... И завяжется головокру-

жительная переписка. Он очень хотел поговорить с ней по телефо-

ну, услышать её голосок. Соседи уговаривали Настеньку дать ему 

их телефон, пусть звонит. Но Настенька так и не решилась. Она 

стеснялась: не хотела, чтобы он услышал её... старческий голос.  

Когда он умер, она дала мне толстую пачку писем Коли Бо-

гдашева, перевязанную узкой розовой ленточкой. Более месяца я 

читал их. Кое-какие выдержки из этих писем я потом использовал в 

очерке «Сёстры», который был опубликован в областной газете. 

Впрочем, она ненамного пережила своего кумира. Просила поло-

жить его письма ей в гроб под подушку. Завещание её исполнили: 

они были похоронены вместе с Настенькой... 

Так вот, в одном письме Коля Богдашев поминает своего ан-

гела-хранителя Николу Серебряного. Так и написал. Когда я об 

этом сказал Настеньке, грустная улыбка высветила её мягкое личи-

ко. 

– Да, да, конечно, мы часто молились с ним перед Чудотвор-

ной, свечи ставили... Уповали... 

Итак, «Никола Серебряный»... Значит, и впрямь, вся плоскость 

иконы была покрыта серебром. И ещё запись. 

«Однажды, незадолго перед Рождеством, папа дал мне ма-

ленький ключик и попросил почистить Чудотворную от пыли и ко-

поти. Я поставила скамеечку, открыла киот и специальной замшей 

всё как следует вычистила. Золото на ризе так и засияло. Папа рас-

сказывал, что эту ризу сделали в Москве попечительством прихо-

жан в середине прошлого века и что она очень дорогая...» – на этом 
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рассказ Настеньки у меня обрывается. 

Так, значит, всё-таки риза на Чудотворной была серебряная? А 

зачем гвозди серебряные? 

Стоп! А почему, собственно, я зациклился на серебряной ри-

зе? Ах, потому что её народ видел таковою. Но её видели и жестя-

ной? И не просто гипотетически видели, а факт сей 22 мая 1922 го-

да запротоколировали. А под ним подписи, и не какие-нибудь, а 

первых лиц: уполномоченного Курганской уездной комиссии по 

изъятию церковных ценностей Утюмова, предволисполкома Лебе-

дева, настоятеля Богоявленского храма Сергея Протопопова и чле-

на церковного совета Сергея Батикова. Куда уж дальше. Кому и ве-

рить, как не им... И, потом, глава уезда и четверо членов его уис-

полкома: Беляшов, Завадовский, Донецкий и Кондратьев об этом 

же доносили в губисполком. При этом мы как– то совершенно иг-

норировали тот факт, на который они как раз и делали акцент. 

Вспомним: при изъятии с иконы Николая Чудотворца венок ока-

зался серебряный, а риза «металлическая, а потому не изъята». А 

коли так, то опять резонный вопрос: где в таком случае, металличе-

ская риза, коль скоро она была оставлена на иконе? 

Но в том-то и дело, что после 22 мая её никто никогда не ви-

дел. И в ту осеннюю ночь, накануне разграбления храма, когда ста-

рик Луканин тайно принёс к себе домой Чудотворную, она была без 

ризы. И тут меня осенило! И хоть время было неурочное, срочно 

звоню домой отцу Николаю. 

– Мне немедленно надо взглянуть на Чудотворную. Батюшка 

уже привык к моим экстравагантным выходкам. 

– Хорошо, – только и сказал, – сейчас заеду. 

И вот мы уже мчимся в Смолимо. Мороз. Снег. Пустынно. Да 

и в самом храме две-три старушки уборщицы. Скользящий от лево-

го окна мягкий свет рельефно выхватывает чуть утопленную плос-

кость ковчежца. Прищуривая свои близорукие глаза, я почти при-

падаю к иконе. 

– Да, да! Всё так и есть. Именно так и должно быть. Вот они, 

вот!.. Отец Николай как-то странно смотрит на меня. Я перехваты-
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ваю его недоуменный взгляд. 

– Понимаете, – говорю я, – тайна ковчежца раскрыта... 

– Что вы имеете в виду? 

Смотрите, вот следы крепления серебряного венца вокруг го-

ловы святителя. Утюмов, как видно, особенно не церемонился и, 

снимая венец, почти «с мясом» выдирал и гвоздики, которыми он 

крепился. И всё-таки некоторые остались. Вот они. Вместо шляпок 

у них вверху просто прямоугольное расширение. И только. Тут 

мастера всё хорошо продумали: на ризе они были заподлицо, а по-

тому и незаметны. А теперь скажите, почему они так блестят? Да, 

верно, они сделаны из того же серебра, что и венец. 

С венцом покончили. Посмотрим на внутренние края клейм. 

Вот, вот, вот... 

– Те же серебряные гвозди! 

– Так! Но зачем простую жесть крепить серебряными? 

– Значит? 

– Риза на Чудотворной тоже была серебряная!... 

Сенсация: найдена риза! 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий – как когда-то 

говаривал писатель земли русской... И что только в голову не лезет! 

Кажется, ну всё, расставлены все точки, и вдруг опять... 

– Но ты же исследуешь Чудотворную? – говорит друг. 

– Чудотворную. 

– Что ж ты хочешь, вот и ответ. Мнится мне, что она ещё явит 

себя... 

У меня аж мурашки забегали от слов этих. Я не мог сказать 

наверно, но я постоянно чего-то ждал. Телефонный звонок, особли-

во в неурочный час, заставлял меня вздрагивать, и я бросался к 

трубке с замиранием сердца. Предчувствие меня не обмануло. Го-

лос отца Николая звучал по обыкновению ровно, если не сказать... 

бесстрастно. 

– Найдена серебряная риза!.. 

– О, свершилось!.. 

Да, в Утятке. Да, мальчишки. Что-то где-то копали, в сухом 
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назьме... Правда, потом выяснилось, что найден всего лишь фраг-

мент ризы. Но какой!.. Вот он передо мной на столе. Теперь можно 

сказать определённо, что риза была сделана из сплошного серебря-

ного вызлащенного листа (отсюда и Никола Серебряный), сверху 

слегка вычерченного и чеканного изнутри, прекрасной старинной 

художественной работы Московской или даже Строгановской шко-

лы. Перед нами одно из клейм «жития». Море. Волны. Лодка с па-

русом, в которой святитель Николай с Евангелием в левой руке, 

правой творит молитву, и мореход с беспомощно поднятыми ладо-

нями. Справа текст: «Избавляет св. Николай уг. от кораблекруше-

ния». 

Как показал анализ, фрагмент сей был отрезан от ризы нож-

ницами по металлу, причём отрезан неумело, по дилетантски, не-

ровно, отчего края, чтобы не поранить руки, мы нарочно загнули. Я 

беру клеймо и прикладываю в правый верхний угол Чудотворной. 

Оно полностью закрывает собою жанровую картину, изображаю-

щую тот же самый сюжет, что мы видим на серебре. 

– Как тут и была! – говорит отец Николай. 

Экспертиза 

Некоторые из моих друзей клеймо в ручках крутят, смотрят, 

языком цокают. Ах, ах! Конечно, конечно... А потом вроде бы не-

нароком вдруг скажут: а может быть, это вовсе и не серебро? Вроде 

бы для серебра легковата?..  

Эге, думаю, раз возникают такие сомнения, то уж тут никаких 

недомолвок быть не должно. Насчёт экспертизы звоню, объясняю в 

ювелирный магазин «Хризолит». 

– О чём разговор – святое дело! Приезжайте, – говорит дирек-

тор магазина Нелли Дмитриевна Жеребцова. 

Большие длинные витрины, за зеркальными стёклами которых 

– цвета всего солнечного спектра. Подумал: не коммерческий, ибо 

слишком просторное зало. Я бы сказал, что в наше время занимать 

такую площадь под один магазин – большая роскошь. 

– Верно, государственный. И у нас, пожалуй, единственная в 

области подобная лаборатория! – и такая гордость в словах Нелли 
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Дмитриевны. 

Откуда-то появилась Ирина Бородина. 

– Знакомьтесь, товаровед ювелирных изделий по драгоценным 

металлам и камням. 

Лаборатория. Баночки, скляночки, кисточки. Минуту Ира 

смотрит на ризу, затем с тыльной стороны делает небольшую зачи-

стку и обрабатывает хромпиком. И я вижу, как светлая поверхность 

приобрела ало-красный цвет. 

– Ого! Ваша риза, – делает заключение Ирина, – очень высо-

кой пробы – 875-й, что соответствует дореволюционной 84-й. 

Невольно вспомнил писателя Солоухина, собирателя старин-

ных изделий из серебра, который писал: «На любом предмете, ко-

гда смотришь в лупу, проступало из размывочного увеличения чёт-

кое, ясное число «84», русская, самая ценимая в мире проба». 

Итак, ровно через 75 лет установлено: риза на Чудотворной 

иконе была серебряная, и, как сказано в описи, «позлащенная». 

– Да, «позлащенная», – комментирует Нелли Дмитриевна. – 

Вот видите на серебре следы сусального золота... Кстати, вы гово-

рите, что риза состояла из 18-ти подобных фрагментов? 

И вот клеймо на точнейших весах. Затем на электронном 

калькуляторе результат был умножен на 18, плюс вес серебряного 

венца, что был изъят в 1922 году. Ого, почти полтора пуда сереб-

ра!.. 

Что же получатся? Уполномоченный товарищ Жак со всего 

храма насобирал серебряных изделий 26 фунтов 5 золотников. А 

тут риза всего лишь одной Чудотворной иконы тянет на 20 фунтов! 

Он, товарищ Жак, вместе с многочисленными членами комиссии её 

лицезрели и тем не менее... Почему не изъял? 

Так появились вопросы без ответов. Но в Кургане он всё-таки 

доложил Пискунову, что серебряная риза с Чудотворной не изъята. 

И если даже на минуту допустить, что уполномоченный хлебнул 

лишнего и мог перепутать серебро с элементарной жестью, так ведь 

он был не один? И когда спустя всего лишь несколько дней Утю-

мов с теми же членами комиссии Лебедевым, Батиковым и Прото-
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поповым вновь предстали перед Чудотворной, серебряным оказал-

ся только венец, а риза – жестяная.  

Как объяснить эту метаморфозу? 

А с другой стороны, как говорят факты, риза-то оказалась всё-

таки серебряной и позже была снята, вероятно, кем-то из... сельчан, 

разрезана по клеймам и спрятана. 

– По тому, как резали ризу, можно однозначно сказать, что 

она побывала в руках корыстных безбожников, – сделал заключе-

ние отец Николай Чирков.  

– Верующий никогда на такое святотатство не пойдёт... 

Р.S. Позже, в голбце одного из домов найдут ещё три серебря-

ные клейма с Чудотворной иконы святителя Николая. 

Из книги Б. Карсонова «Диалоги времен» 


