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В каждом дне Вашего благородного труда видна Любовь
к русской земле, русской истории, русским людям. В Ваших
глазах светится Вера в сегодняшнего человека, человека,
который обязан знать прошлое своей Родины! И, глядя
на Вашу энергию и упорство, невольно вспоминаются слова
великого поэта А. С. Пушкина: «Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу...»
Спасибо Вам за память о тех, кого уже нет с нами!
Кинорежиссер В. А. Краснопольский
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От автора

оя деревня – Раскуиха.
Согласно системы географических координат месторасположение ее характеризуется 56 гр. 35 мин. 12 сек. северной широты и 60 гр. 21 мин. 08 сек.
восточной долготы. Добраться можно самолетом до аэропорта Кольцово города Екатеринбурга, затем общественным транспортом до 38 километра автомобильной дороги Екатеринбург – Полевской и 2 километра пешком через лес
по проселочной дороге.
Деревня Раскуиха расположена на границе Европы и Азии, у подножия
Уральских гор, в живописном обрамлении сосновых лесов, на берегу реки Чусовой, напротив устья ее левого притока.
Территория Раскуихи вытянута вдоль реки Чусовой, которая огибает деревню
с юга и запада. С севера и востока от деревни Раскуихи расположены кварталы
лесного фонда с повышенным рельефом: гора Крон (397,2 метра над уровнем моря)
и гора Раскуиха (375 метров над уровнем моря), которые могут считаться частью
Уральского хребта.
В 2015 году лауреат государственной премии СССР, народный артист РСФСР,
кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, кинорежиссер
Владимир Аркадьевич Краснопольский принял мое приглашение посетить родные места, где начиналась его творческая деятельность.
«Для меня посещение деревни Раскуихи – словно глоток свежего воздуха, – утверждает Владимир Аркадьевич. – Недаром в те времена, – продолжает он, – многие из творческих
людей города Свердловска нашли свою музу в этих Бажовских местах». И начинает по памяти перечислять: профессор консерватории – Виталий Щелоков; профессор

Деревня Раскуиха;
вид на гору Крон.
Фото Ю. А. Суздалева,
2017 г.
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медицины – Федор Богданов; заслуженный артист РСФСР, артист драмтеатра –
Константин Максимов; артисты театра оперы и балета – Наталья Киселевская,
Ольга Князева; писатель – Семен Самсонов; фотокорреспондент – Иван Тюфяков; директор цирка – Николай Слаутин; заведующий книгоиздательским отделом издательства «Уральский рабочий» – Александр Асс и многие другие.
«Микроклимат и ландшафт деревни Раскуихи я сравнивал, – рассказывает Краснопольский, – с дачными поселками писателей в Переделкино и Абрамцево. Приезжая
на отдых, в промежутках между съемками, к Белле Ахмадулиной или Анатолию Иванову, стараясь не обидеть хозяев, намекал им о наличии подобного места отдыха в Свердловской области. На вопрос, что может быть лучше лесов Подмосковья, я медленно, по слогам
произносил: Рас-ку-иха. А вот объяснить, что кроется в имени этом, не мог, помнил только
о корнях деревни, уходящих в петровские времена».
Вот на таком пафосе высказываний Владимир Аркадьевич попросил меня
восполнить его «пробелы» в истории образования деревни, зная, что я занимаюсь ее изучением.
Откровенно признаюсь, мне очень понравилось сравнение нашей деревни
с Переделкино, история образования которой тоже начинается с XVIII века,
и я загорелся желанием изложить на бумаге информацию, подготовленную
для музея о деревне Раскуихе.
Никому не надо объяснять, как важно знать историю своей родины, своего
города, своей деревни. Появляется потребность использовать опыт прошедших
тысячелетий. Ведь каждое историческое событие, явление, личность находят отражение в будущем, и зачастую нужно просто посмотреть в прошлое, чтобы
понять настоящее или предсказать будущее.
Однако не все так просто оказалось. Как, где собрать информацию, когда
деревня Раскуиха – это действительно только маленькая точка на карте?
Все торговые дороги в то время проходили стороной. Здесь не появился на свет
ни один из известных государственных деятелей, не были построены крупные фабрики и заводы, а выдающиеся исследователи того времени – П. С. Паллас, академики И. Г. Георги, И. И. Лепехин – обходили ее своим вниманием.
Для начала исследования пришлось обратиться к административному делению царской России.

Деревня Раскуиха;
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С момента первого административного деления, начатого в 1708 году Петром I, вновь поселенная деревня Раскуиха сначала входила в состав Арамильской
слободы Тобольского уезда Сибирской губернии, затем Арамильской слободы
Екатеринбургского дистрикта, Екатеринбургской слободы, Екатеринбургского
уезда Горнощитской волости, затем Мраморской волости и Екатеринбургского
округа Мраморской волости. Такое деление сохранилось до апреля 1924 года,
когда она вошла в состав Полевского района Кургановского сельского совета.
Опираясь на уже известные факты предположительной даты образования
деревни Раскуихи – начало XVIII века, – пришлось учитывать и то, что в период феодально-крепостнического государства вся документация была скрыта,
она не публиковалась, не систематизировалась, и многие историки сетовали
на отсутствие удовлетворительных данных, их отрывочность, противоречивость. Авторы статистических сборников того времени постоянно отмечали,
что нельзя поручиться за ту или иную цифру. В своей книге «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин отмечал: «Главной целью обработки статистических данных должно быть отделение сравнительно годного от абсолютно негодного». Поэтому при сборе информации, учитывая ее скупость, приходилось
тщательно анализировать, сопоставлять каждое слово, отдельные строчки из известных исторических источников и архивных материалов, так как отдельных
материалов по истории деревни Раскуихи не существовало. По несколько раз
приходилось возвращаться к одним и тем же документам, чтобы сопоставить
с новыми появившимися статистическими данными. К тому же приходилось
обращать внимание на книги и статьи, особенно по Полевскому краю, где авторы высказывали только одну, как правило, общепринятую версию. Поэтому
и возникают различные трактовки даты образования деревни Раскуихи. Конечно, я просматривал заметки по Полевскому краю Николая Зюзева. Надо отдать
ему должное, он проделал огромную работу, но, видимо, по каким-то причинам
не отредактировал, не уточнил отдельные моменты.
Основные сведения я нашел в архиве Свердловской области, поэтому постарался привести подлинный текст из первоисточников.
Моей целью было донести тот колорит русского языка, что использовался для составления писем в прошлые века. Особенно хотелось
обратить внимание современников на уважительный тон обращений, на подробность изложения фактов, на письма крестьян, которые доходили до адресатов и рассматривались, а в случае подтверждения изложенных фактов принимались меры к виновным,
независимо от звания и положения, что сегодня в большинстве случаев отсутствует, если только на твое письмо на обратит внимание
президент страны. Также при изложении текста я делаю свои выводы. Они, как правило, основаны не на одном эпизоде, а на многих других фактах, не вошедших в книгу, но имеющих косвенное
отношение к нашим жителям. А что касается сравнений с нашей
современной жизнью, то мне кажется, если бы мы более внимательнее относились к нашей истории, брали все положительное, тогда
не пришлось бы наступать на одни и те же грабли.
При работе с архивными материалами для правильного понимания содержания документов пришлось учитывать некоторые особенности канцелярского
порядка, появившегося при Петре I:
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– вышестоящее учреждение посылало в нижестоящее «Указ»;
– нижестоящее посылало в вышестоящее «Доношение» или «Рапорт»;
– равные по статусу учреждения направляли друг другу «Промемории»;
– выражения «Указ Его (Ею) Императорского Величества» не понимается буквально. Они
означали, что данный документ составлен в государственном учреждении и в нем идет речь
о каком-либо официальном деле;
– при получении в учреждении какого-то документа на нем сверху ставился входящий
номер и дата получения. Часто начальник учреждения здесь же ставил помету: «Записав, выписать». Это означало записать в журнал входящих документов и сделать выписку, то есть
поднять историю вопроса и выписать решения, принятые раньше. В выписках часто кратко
излагалось содержание предшествующего документа.
Внимательному читателю хочу пояснить, что в цитатах, переписанных мною из первоисточников, много ошибок, пропущенных букв. Я это отношу к низкой квалификации писцов того времени, которые при переписывании различных документов допускали эти ошибки, а в нашем архиве – в основном копии с указов. Не обессудьте, это не мои ошибки.
Кроме архива Свердловской области, я обращался и в другие архивы страны. Выражаю
признательность всем сотрудникам, работавшим по моим запросам.
Также я благодарен родственникам первых дачников, сохранившим память о своих отцах,
дедах, бабушках, поделившимся со мной своими воспоминаниями, а также предоставившим
фотографии из семейных архивов:
– Валерии Леонидовне Серебровской – дочери Дубаниных Леонида Сергеевича и Эльвиры Георгиевны и внучатой невестке Б. В. Серебровского;
– Светлане Семеновне Морозовой (Самсоновой) – дочери С. Н. Самсонова (ушедшей
из жизни в 2013 г.), ее мужу – Игорю Алексеевичу Морозову и их дочери Ксении;
– Стелле Валерьевне Гюльназаровой, предоставившей материалы о Федоре Родионовиче
Богданове, Иосифе Яковлевиче Тарновском, Виталии Александровиче Шубенко и Сергее
Васильевиче Орленкове;
– Инне Ивановне Тюфяковой – дочери Ивана Николаевича Тюфякова и Руфины Михайловны Чернаковой;
– Александру Александровичу Асс, сыну Александра Соломоновича Асса;
– Григорию Валентиновичу Оленеву, сыну Валентина Григорьевича Оленева;
– Кире Платоновне и ее дочери Ладе Викторовне Матвеевым;
– Наталье Николаевне и Николаю Николаевичу Головановым, дочери и сыну Николая
Александровича Голованова;
– Маргарите Георгиевне и Виталию Вадимовичу Владимировым, жене и сыну Вадима Петровича Владимирова;
– Владимиру Ильичу Виницкому, сыну Нины Николаевны Виницкой;
– Владимиру Аркадьевичу Краснопольскому, сыну Ольги Николаевны Князевой;
– Эльвире Александровне Николаевой.
Также выражаю свою благодарность:
– Наталье Константиновне Ветровой, генеральному директору Свердловского областного
краеведческого музея;
– Ирине Викторовне Ивановой, заместителю директора по научно-методической работе
Государственного архива Свердловской области;
– Брониславе Артемьевне Шевченко – заведующей музеем Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета им. Луначарского;
– Галине Владимировне Овчинниковой, младшему научному сотруднику Полевского
исторического музея.
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Опираясь на материалы городских архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга, наших уральских историков Н. С. Корепанова, В. И. Байдина, Ю. В. Коновалова, А. В. Черноухова, Л. М. Сонина, А. И. Займогова, а также историков XIX–XX столетия
Н. К. Чупина, В. Н. Шишенко, Н. С. Попова, Ф. П. Доброхотова, И. М. Шакинко, А. И. Юхта,
Р. Г. Кузеева, Л. Д. Голендухина, Б. Б. Кафенгауза; уральской переписки Г. В. де Геннина с Петром I и Екатериной I; воспоминания родственников, я попытался с хронологической последовательностью, опираясь на первоисточники, восстановить историю образования деревни
Раскуихи, рассмотреть, как государственная политика в области экономики царского правительства, а в дальнейшем Советской власти и новой России повлияла на развитие маленькой
деревни с таким необычным названием – Раскуиха.
Что получилось, судить не мне. Может, кому-то покажется, что чуть затянуто, порой даже
скучновато от перечисления событий и цифр, но ведь это история, и только обоснование
фактов может объяснить их истину!
– Как доказать, что В. Н. Татищев не мог образовать деревню Раскуиху во второй половине 1720 года, как утверждают некоторые краеведы, если не описать его жизнь за весь 1720 год?
– Описание открытия рудников и добычи железной руды в окрестностях деревни Раскуихи невозможно без рассказа о строительстве железоделательных заводов.
– Заселение русскими верховьев реки Чусовой сопровождалось сопротивлением коренного населения (на то время башкир), а деревня Раскуиха находилась тогда в приграничной
с ними территории, – опять без разъяснений не обойтись.
– Кроме того, каждый приезд В. Н. Татищева на Урал тоже требовал отдельного описания,
так как косвенно влиял на жизнь крестьян деревни Раскуихи, особенно по отправке мраморного камня водным путем от Раскуихи до Санкт-Петербурга.
Наверное, интересно будет узнать, что:
– писатель Самсонов, фотокорреспондент Тюфяков, заведующий книгоиздательским отделом «Уральского рабочего» Асс, композитор Щелоков были тесно связаны с уральским
писателем Павлом Петровичем Бажовым;
– маршал Советского Союза, полководец Георгий Константинович Жуков выбрал для отдыха и охоты именно деревню Раскуиху.
А смена названия деревни? Как в двух словах объяснить? Почему, например, в 1720 году
деревня называлась Чювызгалова, а в 1721-м на этом же месте появилась деревня Раскуиха?
Или почему Роскуиха писалась через «о», а современное название пишется через «а» – Раскуиха?
Ведь наречение имени – не обыденное событие! Во все времена обживания Земли человеком географическому названию придавали значение первостепеннейшее. Ведь оно должно говорить о многом. Названия не появляются случайно. Они скрупулезно просеиваются
и если уже утверждаются, то заслуживают самого подробного изучения их истоков.

АА

рхеологические исследования окрестностей Екатеринбурга свидетельствуют, что в конце первого тысячелетия до нашей эры появились
первые древние металлургические производства. Существует гипотеза, что доисторический человек, открыв металлы (медь), не мог
тотчас начать плавление. Вероятнее, он сначала освоил плющение на наковальне (то есть ударом молота по самородной меди
на камне), которое применял для выпрямления добытых листков и зерен меди, что указало ему на свойство употребляемого
вещества нагреваться от ударов и в нагретом состоянии становиться гибким и растяжимым и даже соединяться в однородную
массу. Это же, в свою очередь, навело его на мысль употребить
огонь для нагревания кусков блестящей руды (каков, например,
сегодня колчедан), – следовательно, человек, независимо от своей
воли, дошел до опытов плавления. Этот период постепенного ознакомления с металлом продолжался на протяжении многих столетий, и только археология, как наука, позволяет восстановить общую картину металлургических
производств и заселения исследуемых территорий.
Летом 1993 года, согласно договору, заключенному между главой Полевского района В. Колмагоровым и Уральским государственным университетом, начались археологические раскопки района, в том числе в окрестностях деревни
Раскуихи. По итогам всех исследований была составлена Карта археологических
памятников Полевского района, из которой видно, что в радиусе 15 километров от деревни Раскуихи, в результате раскопок около пионерлагеря «Изумруд»
(село Курганово, на реке Ельничной), в бассейне Верхне-Макаровского водохранилища (в 3-х км от села Курганово) – на затопленном левом берегу реки Чусовой, на территории бывшего прииска Теплый Стан (село Мраморское), на берегу реки Северушки, у горы Думной и Караульной – были обнаружены стоянки
металлургических производств эпохи бронзы и раннего железного века, что позволяет сделать вывод: «Освоение рудников и заселение нашего края началось
в V веке до нашей эры группами профессионалов-металлургов, представителей
коренной Зауральской культуры»1. Условно это культура названа иткульской.
Если верить легендам, то руду для различных предметов добывал «чудной» народ, «чудь». Отсюда и пошло название «чудские» копи, «чудские» рудники. Кстати, следы их явились надежным поисковым признаком местонахождения современных рудников, что в дальнейшем послужило основанием для донесений

1
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Г. В. де Геннина Петру I, в которых он отмечал, что «в старинные годы не знали, что такое слои, понеже выбирали
только тонкие слои с богатой рудой, а которые под тою богатую рудою за незнанием бросали, а всех слоев едину Богу
сведущу на сколько будет… и за такое Божье милосердие
благодарить весьма должны и работать весьма будет весело»2. Однако до этого еще было очень далеко.
III–VIII столетия уже нашей эры ознаменовались жестоким валом переселения народов. Толпы переселенцев, захваченные волной кочевников, хлынувшие на просторы Западной Сибири, Урала, оседали в покоренных местностях,
происходило смешивание, ассимиляция людских толп.
Так, пришельцы тюркских народностей вместе с местными
оседло-скотоводческими племенами сложили башкирский
народ. Важной особенностью истории башкир является то,
что на протяжении многих веков они жили по соседству
или в составе довольно крупных государств, таких, как, например, Золотая Орда. После распада Золотой Орды башкиры пребывали в составе Казанского и Сибирского ханств.
С присоединением к Руси и образованием Казанской губернии государственное управление Башкирией осуществлялось приказом Казанского дворца, а на месте – русскими воеводами, находящимися в Уфе, заложенной русскими
в 1574 году. В административном отношении страна была
разделена на Уфимский уезд и четыре дороги (области), которые делились на волости, в том числе горная, лесная часть
и земли, лежащие к востоку от Уральского хребта, – Сибирскую дорогу, куда входила Челжаутская (Челжауфская,
Салзаутская) волость Уфимского уезда (русское написание
наименования башкирских волостей было, возможно, искажено, так как в русской орфографии нет букв, соответствующих специфическим башкирским фонемам, что приводило
к разночтениям).
В «Реестре и описании башкирских волостей за 1730 г.»
отмечено, что территория Уфимского уезда Челжаутской
волости определяется: «За Уралом, по озерам и речкам близ
Ухтузских заводов, где медный завод, степи и луга»3, то есть
там, где была расположена деревня Раскуиха.
В 24 фонде ГАСО есть показания от 30 июля 1735 года
башкир Салзаутской волости об их деревнях в верховьях
реки Чусовой, где они утверждают, «что Чюсовая река с усья
до вершины, с урочищами, пожалована господам Строгановым назад тому со сто с семдесят лет по ложному их челобитью, и назвали они в то время пустою землею, и их жилья
прежде сего вверх Чюсовой не бывало, а наше де старинное
Схема археологических памятников
Полевского городского округа.
Е. Ф. Тамплон
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жилье прежде русского жилья было на Красной Горе, на Роскуихе, и на Косом Броду,
где и ныне есть наших мертвых людей кладбище»4. В свою очередь, Тобольский дворянин
Иван Полозов в отчете о поездке его на реку Исеть, в разные сибирские остроги и слободы для «меры земель и переписи крестьян» об Арамильском остроге отмечал: «…уфимцы
и башкиры стали жить за Уралом после войны 1663–1664 годов, насильством своим и у них,
башкирцев, на те земли крепостей никаких и данных нет»5, что подтверждает В. Н. Татищев
в своей краткой русской географии «Руссия или как ныне зовут Россиа»: «От Тобола к западу
до вершин рек Яик и Белой, именуются горы Уральские и отделяют от Сибири народ татарской. Башкиры, которые подданные российские и называемые уфимские, ибо они в губернии
Казанской провинции Уфимской состоят, и хотя башкиры и с восточную сторону частию
насилием, частию покупая от сибирских татар себе присвоили и оставших сибирских к себе
присвоя башкирскими именуют, однако ж все земли по рекам по жалованным древним сибирским татарам грамотам принадлежат»6. Но до сих пор остается неизвестным, где проходила граница между разными группами башкир и сибирскими татарами, а в дальнейшем между
ясачными волостями Уфимского и Тюменского уездов, Челжаутской волостью и Арамильской слободой, в частности с деревней Раскуихой.
Таким образом, расположение современной деревни Раскуихи в верховьях реки Чусовой
предполагает, что в XVII–XVIII веках ее территория частично пересекалась с бывшими северными территориями традиционного земельного владения башкир, что, естественно, наложило свой отпечаток на историческое развитие деревни. Признав себя в 1557 году подданными русского царя, башкиры обязались за свой счет нести военную службу и вносить в казну
поземельную подать (ясак) медом и пушниной (ясак – налог, который платили государству все
нерусские народы). Постепенно царские власти, по мере укрепления своих позиций, повели
в Башкирии двойственную политику: официально придерживаясь условий присоединения,
встали на путь нарушения. С середины XVII века приступили к захвату башкирских земель,
строительству заводов, что, конечно, вызывало яростное сопротивление со стороны башкир.
Началась русская колонизация территорий Среднего Урала, которая сыграла огромную
роль в образовании, основании деревни Раскуихи.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1092-а. Л. 116–119.
Материалы по истории Башкирской АССР. Часть I. – М., 1936. – С. 99–100.
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