
 Посвящается светлой памяти моих родителей Николая Ивановича и 
Анастасии Яковлевны Забарных, которые на протяжении всей своей 
жизни служили городу Слободскому и его жителям. С 1964 по 2011 
год отец возглавлял наш завод, а мама с 1957 по 1990 год работала 
директором Детского парка им. А.С. Пушкина. Родители заложили 
во мне чувство патриотизма, любви и уважения к родному городу, 
нашему предприятию, людям труда, которые на нем работают. 
Пусть эта книга также станет данью памяти основателям коло-
кололитейного производства Бакулевым и тысячам земляков, кото-
рые на протяжении трех веков трудились на нашем заводе. 
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Уважаемые друзья!
   

В год 300-летия Слободского машиностроительного завода нужно сказать о 
его уникальности – за свою многолетнюю деятельность он ни разу не останав-
ливался, выпуская значимую как для нашего города, так и для всей России  продук-
цию. В многовековой русской истории наш завод пятый в России по старшинству 
со времени его основания. Это один из первых в российском государстве частных 
заводов, который действует до сих пор. Завод знаменит тем, что на протяже-
нии двух столетий, вплоть до революции 1917 года, им руководили представи-
тели славной династии слободских колокололитейщиков Бакулевых, род которых 
был известен со времен Ивана Грозного. Эти трудолюбивые люди на протяже-
нии семи поколений лили замечательные колокола, которые по сей день звучат 
на Святой горе Афон, Соловках, далеких Североамериканских штатах и чудом со-
хранившихся православных храмах в разных уголках России.

С колокольни на Соборной площади нашего города Слободского и сегодня мож-
но слышать звучание большого колокола весом в 116 пудов, отлитого в 1754 году 
мастером Авксентием Бакулевым – одним из сыновей основателя завода Никиты 
Кирилловича Бакулева. Сама технология изготовления этого серьезного изделия 
свидетельствует о том, что колокололоитейное производство началось в Сло-
бодском значительно раньше этой даты – еще в ХVII веке. Это было время, когда 
купеческий город Слободской, расположенный на старинных торговых и почто-
вых путях, стал одним из ведущих российских центров по производству ямских 
поддужных колокольчиков, и мастерские Н.К. Бакулева закладывали основы отече-
ственной школы художественного литья. Слава о мастерстве колокололитейщи-
ков Бакулевых живет в веках. В 2005 году Слободскому машиностроительному за-
воду как преемнику знаменитого Бакулевского колокололитейного завода вручена 
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Золотая медаль Международной организации ЮНЕСКО за комплекс работ по вос-
созданию и освоению утраченных древних секретов искусства художественного 
бронзового литья, включая работы по восстановлению рецептурного состава 
бронзы знаменитого Царь-колокола в Москве.

В 1918 году наш завод был национализирован, изменил направление и стал 
выполнять народохозяйственные планы страны: выпускал обувь для Красной 
Армии, спортинвентарь, конские косилки, печное литье, посуду, в годы Великой 
Отечественной войны делал авиабомбы, солдатские котелки, пряжки, саперные 
лопатки и другие предметы для фронта,  в послевоенные годы – товары массово-
го потребления. 

В феврале 1964 года, 55 лет назад, завод был передан в систему «Сельхозтехника» 
и преобразован в ремонтно-механический завод. С этого времени в истории пред-
приятия открылась новая страница, которая была ознаменована выпуском необхо-
димых для сельского хозяйства машин и оборудования, научно-техническим прогрес-
сом и ударным трудом рабочих. Шесть переходящих Красных знамен, хранящихся в 
музее завода, свидетельствуют о напряженном труде слободских машиностроите-
лей, которые всегда с честью справлялись с поставленными перед ними задачами. С 
декабря 1992 года предприятие носит марку акционерного общества «Слободской 
машиностроительный завод» и поставляет свою продукцию для агропромышленно-
го комплекса во все регионы Российской Федерации и ближнего зарубежья. 

Сегодня Слободской машиностроительный завод – предприятие-флагман не 
только на территории Кировской области, но и в масштабах России. За три века 
своей истории он прошел путь от колокольчика до начиненной электроникой 
техники, его рабочие заложили основу крепости завода и всегда служили укрепле-
нию мощи и славы Отечества.  

У завода крепкие корни, богатая история, которая изложена в этой книге. Три-
ста лет он жил и развивался вместе с нашим городом и его жителями, поэтому 
книга начинается с рассказа о делах дней минувших родного Слободского. В былые 
времена город занимал ключевые административные, оборонительные, тран-
зитные, промышленные и торговые позиции в Вятском крае. История нашего 
древнего города особенная, самобытная, во многом спорная и пока не изученная, 
по-разному трактуется учеными и краеведами. Некоторые из трактовок изложе-
ны на страницах этой книги и иногда выходят за рамки достоверно установлен-
ных фактов. Возможно, кто-то усмотрит в них вымысел и мифы. Но город наш 
такой старинный, что вполне достоин сказок и легенд, но главное – дальнейшего 
изучения его истории.

Генеральный директор
АО «Слободской машиностроительный завод»

В.Н. Забарный   
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Город Слободской – один из древнейших вятских городов, из-
начально занимавший ключевую позицию на Вятской земле.
Вятская земля, Вятская страна – это историческая область 

на северо-востоке европейской части России. Появилась в ХII веке 
на средней Вятке и постепенно распространилась на весь бассейн 
реки. На северо-востоке граничила с Пермской землей, на северо-
западе – с Русским Севером.

Еще в I тысячелетии до н.э. на территории Вятской земли жили 
племена ананьинской культуры, в VI–Х веках – пермские финно-
угорские племена, предки удмуртов и коми. С Х века они были 

История города Слободского в лицах и датах
с древнейших времен до начала ХХ века

30
0 
ле

т в
 истории росси

и

Из глубины веков

ЧАСТЬ I
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несколько смещены на восток устре-
мившимися с запада воинственными  
черемисами. С ХII века Вятский край, 
по летописному преданию «Сказание 
о вятчанех», осваивался русскими – 
выходцами с Новгородской земли. В 
нем сказано, что 25 июля 1181 года 
был захвачен «Чудской Болванской 
город» (переименован в Микулицын), 
а чуть позже другой город – Кокша-
ров (или Кошкаров).

По археологическим данным 
историка и археолога Л.Д. Макарова 
(г. Ижевск), в ХII–ХV веках на Вятке су-
ществовало три региона смешанного 
состава: Моломская (Ковровское и 
Шабалинское городища), Никулиц-
кая (Никульчинское, Слободское и 
Чуршинское городища) и Пижемская 
волости. В небольших городах жило 
русское и метиссированное населе-
ние, а на посадах и селах – финно-
угорское. Отдельный анклав пример-
но с ХV века составляли каринские 
татары и вотяки (предки северных 
удмуртов).

Во второй части «Повести о стра-
не Вятской» (выпуск 1905 года) идет 
рассказ о появлении русских людей 
(новгородцев) на Вятке и первона-
чальном их здесь «жительстве», а 
также, в особенности, указание 1174 
года – даты прихода Руси на Вятку. 
Это единственная письменная ос-
нова сведений о древности русской 
Вятки, поддержанная и укреплен-
ная авторитетами выдающихся рос-
сийских историков Н.М. Карамзи-
на (1766–1826) и Н.И. Костомарова 
(1817–1885).   

В ХII–ХIV веках московские князья 
начинают все чаще обращать свои 
взоры на восток, на обширные зем-
ли, лежащие по течению реки Вятки. 
В это же время, не позднее ХIII века, 
первые славянские поселенцы про-
никают в страну удмуртских и марий-
ских племен. Кто были эти первые 
пришельцы, новгородцы или вы-
ходцы из центральной Руси, как про-
никали они, с севера или востока, – 
мнения на этот счет противоречивы. 
Прошли века, и эта история овеяна 
туманом преданий и легенд. Б.В. Гне-
довский в книге «Дорогами земли 
Вятской» писал: «Ясно одно – край был 
беспокойный, немирный. Нередко паха-
ли здесь, запасшись копьем, спали, не 
отстегнув меча от пояса. Славянские 
поселенцы воевали с марийцами и уд-
муртами, отбивали рати золотоор-
дынских ханов, сами ходили походами 
на далекую Волгу, во владения Казан-
ского царства. Но не было летописцев 
этих походов, как нет и точных дан-
ных о формах управления в Вятских 
землях».

В 1402 или 1403 году Вятскую 
землю приобрел великий князь Ва-
силий I Дмитриевич, отдавший ее в 
удел брату Юрию Галицкому. В фео-
дальной войне во второй половине 
ХV века Вятская земля была главной 
опорой галицких князей. В 1459 году 
великий князь Василий II подчинил 
Вятскую землю, но в ней продолжа-
лась борьба сепаратистски настроен-
ных бояр и купцов со сторонниками 
московской ориентации. Мятежные 
вятские бояре и «ватаманы» не же-
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лали подчиняться, лукавили, подку-
пали воевод, нарушали «крестное 
целование» в верности Москве. Как 
повествуют летописи, вятский народ 
занимался не только мирным трудом 
и  торговлей, но и разбоем.

В 1485–1486 годах великий князь 
Иван III подавил мятеж сепаратистов, 
но до 1489 года Вятская земля поль-
зовалась некоторой самостоятельно-
стью, временами попадая в зависи-
мость от Казанского ханства. Только в 
августе 1489 года московское войско 
окончательно покорило Вятскую зем-
лю. После чего Москва «всю Вятку 

розвела», казнив зачинщиков мятежа, 
выселив крупных вятских феодалов, 
купцов и сотни жителей в центральные 
города государства – Боровск, Алексин, 
Дмитров и уничтожив земское само-
управление. С тех пор Вятка стала вот-
чиной великого князя Московского, и 
тут была распространена общерусская 
система управления – местничество. 
В 1565 году, когда царь Иван Гроз-
ный разделил Русское государство на 
опричнину и земщину, Вятская земля 
вошла в состав последней. 

Термин «Вятская земля» употре-
блялся и в ХVII–ХVIII веках. 

Дозорная слобода
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 История города Слободского, 
старинного поселения русских на 
Вятской земле, хранит в себе много 
загадок. Главная из них содержит 
вопрос: сколько же на самом деле 
городу лет? Конкретного ответа на 
этот вопрос нет по причине отсут-
ствия документальных источников, 
связанных с его древностями. 

Полемика относительно датиров-
ки возникновения города началась 
еще с дореволюционного периода. 
Разброс предложенных исследова-
телями дат охватывает несколько 
столетий. В исторической литера-
туре встречаются следующие даты 
возникновения города: 1181, 1396, 
1428, 1489, 1505 годы.

Так, известный вятский историк 
ХVIII века А.И. Вештомов (1768–1831) 
в своем труде «История вятчан со 
времени поселения их при реке 
Вятке до открытия в сей стране на-
местничества, или с 1181 по 1781 год 
чрез 600 лет» писал: «Слободской при 
реке Вятке основан в 1180 году…». 

В договорной грамоте князя Ю.Д. 
Галицкого с Василием Темным, под-
писанной в 1428 году, упоминалась 
Вятка со слободами, которой мог 
быть город Слободской.

Ижевский археолог Л.Д. Макаров, 
частично исследовавший в 1980-е 
годы бывшие укрепления Слобод-
ского кремля и другие исторические 
места города, выявил находки ХIV–ХV 
веков. По археологическим данным, 

древнерусское поселение на месте 
Слободского кремля возникло не 
позднее ХIV века, оно являлось кре-
постью на севере независимой Вят-
ской земли.

В.В. Низов в тексте «Едемского 
летописца» обнаружил, что первое 
письменное упоминание о Слобод-
ском относится к 1489 году. Исследуя 
материалы устных преданий, он так-
же пришел к выводу, что поселение 
Верхняя Слобода упоминается под 
1386 годом, когда Стефан Велико-
пермский в знак своего пребыва-
ния в городе Слободском заложил 
там часовню (на мысе между старым 
спуском к Вятке и крутым оврагом, 
позднее там стояла Афанасьевская 
церковь, в середине ХХ века была 
автостанция).  

Размышляя об изначальном на-
звании города Слободского и вре-
мени его возникновения, кировский 
краевед, уроженец Слободского 
А.В. Рева писал: «Должен сказать, 
что все историки дружно прошли 
мимо еще одного свидетельства 
древности городов на Вятке, а имен-
но "Записок о Московии" австрийско-
го дипломата, историка, барона Си-
гизмунда Герберштейна, изучавшего 
историю России в 1517–1526 годах. 
Интересы этого исследователя не 
ограничивались Москвой, а простира-
лись до самых окраин. На Вятке он ин-
тересовался четырьмя городами, но 
особенно домогался выяснить дату 

В тумане столетий
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возникновения Слободского. Очевид-
но, он предполагал за Слободским 
ключевую позицию, открыв которую 
означало постигнуть всю историю 
Вятской земли. Однако сделать это 
ему не удалось не потому, что это 
было военной тайной, а потому, что 
уже в ту пору никто не знал подлин-
ных сведений о древности вятских 
городов.

Ученые знают, что изустная мол-
ва хранит народную память не более 
трех столетий. Не занесенная на скри-
жали, народная память за это время 
исчезнет даже как легенда. Поэтому 
мы вправе отсчитать назад 300 лет 
от 1526 года, чтобы, таким образом, 
приблизиться к искомой дате явления 
миру города Слободского». 

Такого же мнения придерживает-
ся народный историк, слобожанин 
Е.А. Харин. Он выдвигает свою гипо-
тезу и отождествляет древний вят-
ский город Кошкаров,  упомянутый 
в исторических документах под 1181 
годом, со Слободским городом (и се-
годня в Слободском встречается фа-
милия Кошкарев, а также топонимы 
типа Кошкари). Слободой в старину 
называли территорию с группой по-
селений, освобожденных от налогов 
и повинностей. На Вятке это была 
Микулицкая волость, верхний по 
реке город, который получил позд-
нее в московских документах имя 
Слободской городок верхний. Старое 
название постепенно было забыто. 

Однако самым бесспорным древ-
ним документом по истории горо-
да Слободского, сохранившимся во 

времени, является Грамота великого 
князя Московского Ивана III. По со-
временному летоисчислению, она 
написана в мае 1505 года – эта дата 
сегодня считается официальным 
временем основания города.

На лицевой стороне Грамоты – 
рукописный текст о пожаловании 
Слободского в кормление Андрею 
Племянникову. На оборотной сторо-
не листа подпись: «Князь велики Иван 
Васильевичь всеа Руси». На шелковой 
нити у Грамоты на красном воске пе-
чать. На двух сторонах печати нахо-
дятся герб Москвы – всадник на коне 
и герб России – двуглавый орел. Вот 
текст Грамоты: «Се аз, князь велики 
Иван Васильевичь всеа Руси пожало-
вал есми Андрея Иванова сына Пле-
мянникова Слободским городком на 
Вятке под Замятнею под Костянти-
новым сыном Сабурова в кормление. И 
вы, все люди того городка, чтите его 
и слушайте, а он вас ведает, и судит, 
и блюдет, и ходит у вас по старой 
пошлине, как было преж сего. Писан 
на Москве, лета 7013 маия».

Этот документ содержит первое 
известное нам упоминание о Сло-
бодском в актовых материалах – од-
ном из самых достоверных видов 
источников. Из Грамоты видно, что 
Иван III установил на Вятке управле-
ние по системе кормления. Андрей 
Племянников получал со слобожан 
«корм», то есть натуральные (хлеб, 
мясо, масло, мед и т.д.) и денежные 
платежи. Доходы кормленщика (на-
местника) увеличивались за счет 
судебных, торговых, брачных по-
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шлин. В руках наместника сосредо-
тачивалась огромная власть – адми-
нистративная, военная и судебная, 
открывалось широкое поле для зло-
употреблений. Но Иван III, по воз-
можности, стремился их  ограничить. 
Назначая кормленщика в первый 
раз, он обычно устанавливал размер 
«корма». В Грамоте 1505 года гово-
рится: «Ходит у вас по старой пошли-
не, как было преж сего». Вывод ясен: 
до Племянникова в Слободском уже 
был наместник – упоминаемый в 
Грамоте Сабуров. Хотя Грамоты о на-
значении Сабурова не сохранилось, 
ясно, что Слободской существовал 
не только в 1505 году, но и ранее, 
и был городом с уже устоявшимися 
нормами жизни и достаточно четко 
действующим управлением.

Несколько слов о первых слобод-
ских наместниках. Тимофей Замят-
ня – сын Константина Федоровича 
Сверчка Сабурова и внук костром-
ского боярина Федора Ивановича 
Сабура, дружина которого 11 июня 
1418 года была разбита под Хлыно-
вом отрядом Михаила Рассохина. 
Дядя Тимофея Замятни, Василий Фе-
дорович Сабуров, в сентябре 1478 
года находился на Вятке, куда ему 
были направлены великокняжеские 

грамоты. Его племянница Соломо-
ния Юрьевна 4 сентября 1505 года 
вышла замуж за великого князя Ва-
силия III. Родство с великокняжеским 
домом способствовало продвиже-
нию Тимофея Замятни по службе. В 
1514 году он был назначен полко-
вым воеводой в Смоленский поход, 
но в бою под Оршей был убит.

Андрей Иванович Племянников 
происходил из галицких землевла-
дельцев. Продолжительность его 
наместничества в Слободском не-
известна. При великом князе Васи-
лии III (годы правления 1505–1533) 
он был пожалован Каликинской и 
Парфентьевской волостями Галиц-
кого уезда в кормление «с правдою». 
Его отец Иван Степанович Племян-
ник около 1498 года получил «в 
путь по годам» закубенскую волость 
Чавцу, а сын Иван также имел ще-
дрые кормления. Однажды Иван IV 
(1533–1584) дал И.А. Племянникову 
«в кормление с пятном» в Устюж-
ском уезде Орлов-городок, волость 
Шольгу и волостку Иванов погост, 
в другой раз «в кормление с правдою 
и пятном» волости Пушму и Осино-
вец. Более подробных сведений о 
З.К. Сабурове и А.И. Племянникове 
не имеется.
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Следует иметь в виду, что вели-
кокняжеская Грамота 1505 года под-
твердила лишь факт существования 
города Слободского, а не точную дату 
его основания. Слободской утвердил-
ся в статусе города еще задолго до по-
явления в нем московского воеводы. 
В тумане столетий теряется начало 
заселения его территории русскими 
поселенцами.

По официальной версии, после под-
чинения Вятской земли Москве сюда 
двинулись поселенцы с севера, глав-
ным образом, выходцы из Новгорода, 
устюжане и двиняне. Спустившись по 
рекам Летке и Кобре, они осели по 
верхнему течению реки Вятки. Какой-

то части поселенцев приглянулось ме-
сто на правом высоком берегу Вятки 
при впадении в нее речки Спировки. 
Место, выбранное для постройки Сло-
бодской крепости его основателями, 
отвечало всем необходимым требо-
ваниям: было удобно с точки зрения 
безопасности и «под город пригоже». 
Высокий крутой берег Вятки с восто-
ка надежно защищал пришельцев от 
паводковых вод и нападения лихих 
людей. Северной границей крепости 
служил глубокий овраг. С  юга для обо-
роны был насыпан земляной вал и 
выстроена крепостная стена. (Сегодня 
часть древнего вала сохранилась око-
ло территории Екатерининской церк-
ви со стороны набережной). 

Приглянувшееся место изобило-
вало водными артериями, окрест 
шли леса, богатые пушным зверем, в 
реках водилось много рыбы. Немало-
важную роль сыграло удобство обзо-
ра подходов к городу по суше и воде, 
а также красота выбранного места. 
Крепость имела неправильную фор-
му в плане, стена, подчиняясь рисун-
ку рельефа, состояла из 200 городен 
и двух сторожевых башен. Двое во-
рот открывались на главные тракты. 
Так возникла Слобода – небольшое 
поселение, жители которого на опре-
деленное время пользовались свобо-
дой («слободой»), то есть временно  
освобождались от податей и других 
феодальных повинностей.

По мнению археолога Л.Д. Мака-

Слободские аргонавты

Сторожевая башня
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рова, Слободской сразу был основан 
как крепость, стал специальным укре-
пленным пунктом для поддержки во-
инских отрядов и контроля торговых 
путей. Необходимость в защите от 
внешних врагов потребовала стро-
ительства хорошо укрепленного по-
селения, поэтому поселенцы обнес-
ли Слободу стеной из заостренных 
сверху бревен. Появление к тому вре-
мени огнестрельного оружия, особен-
но артиллерии, привело к устройству 
стен, при котором две продольно ру-
бленные стены соединялись  опреде-
ленным шагом с поперечными стена-
ми. Образующиеся клети заполнялись 
землей и камнями, а по верху стен 
шел боевой ход. Такой конструкции 
была Слободская крепость – кремль.  
Внутри огороженного места построи-

ли избы и амбары, церковь, осадные 
дворы – убежище для укрытия прожи-
вающего населения в «сполошное», то 
есть тревожное время. Вместимость 
кремля была рассчитана на все насе-
ление: в случае нападения вражеских 
войск все горожане укрывались за его 
стенами, а наиболее имущие имели в 
кремле свои осадные дворы.

Вокруг кремля расположился по-
сад – место проживания большин-
ства слобожан. Главная посадская 
улица тянулась на север от кремля 
вдоль Вятки. Современная улица Во-
лодарского примерно повторяет ее 
направление. Но лишь примерно: 
регулярная планировка позднейших 
эпох спрямила ее, а в ХVI–ХVIII веках 
улица вслед за естественным релье-
фом местности отклонялась от пря-

Слободской кремль
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Основание первого поселения рус-
ских на Вятке – Слободы, Слободского 
городка – было положено великим 
князем Суздальским, или Владимир-
ским Андреем Боголюбским (ок. 1111–
1174). Этому предшествовала долгая 
история. Андрей Юрьевич имел на-
мерение единолично править на 
Руси, и с первых дней правления 
его главной целью было завоевание 
политического влияния на северо-
востоке Руси и, в частности, захват 
торговых путей и опорных пунктов 
камских булгар в междуречье Чепцы, 
верхней Вятки и Камы, а также рек, 
впадающих в нее. Этот путь шел по 
реке Чепце, вверх по реке Вятке, вы-
ходил на верховье Камы, шел вниз по 
течению и замыкал кольцо, охваты-
вающее огромную площадь. Кроме 
того, вершины Вятки и Камы в весен-
нее половодье были связаны с верхо-
вьями реки Печоры.

Здесь Волжско-Камская Булгария – 
исламское государство, располагав-

шееся в Среднем Поволжье, уже в 
IХ–Х веках осуществляла торговлю и 
обмен товаров на меха – мягкое зо-
лото, что являлось источником ее 
процветания и благополучия. Кам-
ская Булгария торговала с Биарми-
ей – легендарной богатой страной 
финно-угров на северо-востоке Евро-
пы (IХ–ХIII века), славившейся меха-
ми, серебром и слоновой костью. Это 
подтверждают находки кладов «вос-
точного серебра» на торговых путях 
по берегам рек.

Андрей Боголюбский разработал 
гениальный план отторжения тер-
ритории торговых путей от Камской 
Булгарии и перевода торговли на 
себя, то есть на Русь. Вновь образо-
ванному государству нужна была бо-
гатая казна, и Андрей Боголюбский 
прекрасно понимал, что он мог ее 
получить, лишь перекрыв торговые 
пути. Начало было положено похо-
дом русских князей под командова-
нием Андрея Боголюбского на Бул-

Откуда есть и пошел город Слободской 

мого начертания. Позднее, в конце 
ХVI века, еще дальше на север за по-
садом был образован Богоявленский 
мужской монастырь, который пред-
ставлял собой самостоятельную обо-
ронительную систему. 

Исторические сведения о перво-
начальном периоде Слободского 
очень скудны. Можно только пред-
положить, что Слободской городок 

стоял красиво, сильно, постепенно 
обрастал посадом, расширялся вверх 
и вниз по берегу Вятки, проходил на 
запад через топь. И тут, на сухом ме-
сте, интенсивно застраивался. Здесь 
впоследствии и стал складываться 
центр города. Горожане имели ого-
роды, скот, птицу, ловили рыбу, били 
зверя в лесах, занимались домашни-
ми ремеслами. 
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гарию в низовья Волги в 1164 году. 
Русскими были «взята 4 городы бул-
гарьскые, пятый Бряхимов на Каме». 
Кроме этого, был заключен мирный 
договор с булгарским ханом, в ре-
зультате которого, помимо прочих 
условий, было получено право осно-
вать на левом берегу Камы, вблизи 
устья, городок для торговых людей: 
«истинное намерение их было при-
том такое, чтоб оттуда иметь вре-
мя разведать о лежавших вверх по 
Каме и Вятке местах». Договор был 
закреплен женитьбой Андрея Бого-
любского на ханской дочери. С этого 
времени начался рост благосостоя-
ния Ростово-Суздальских княжеств. 
Андрей Боголюбский значительно 
расширил власть города Владимира, 
отстроил этот город и превратил его 
в настоящую столицу с множеством 
златоглавых церквей.  

Затем начались походы в Заволо-
чье, бассейн Северной Двины. Здесь 
интересы суздальцев столкнулись 
с интересами Великого Новгорода. 
Новгородцы прекрасно понимали, 
чем грозит экспансия владимиро-
суздальских войск на север. Если их 
экспедиции по сбору мехов, серебра 
и прочего носили разовый характер, 
связанный с большим риском, то ве-
ликий князь Андрей Боголюбский 
имел намерение сесть в этих местах 
на века, с основанием крепостей и 
слобод, что грозило прекращением 
поступления дани в Великий Новго-
род. Андрей Боголюбский предло-
жил новгородцам оказать помощь в 
осуществлении своего плана как во-

инам, имеющим большой опыт хож-
дения за данью по Великому водно-
волоковому пути в Югру и за Камень 
(Уральские горы), умевшим вести бо-
евые действия как на суше, так и на 
воде. Взамен пообещал оставить им 
тот путь, по которому они ходили за 
данью раньше. Поначалу новгород-
цы отчаянно сопротивлялись. Но во-
енные походы против них, правда, не 
всегда удачные, хлебная блокада, а 
скорее всего, договор с ханом, позво-
лявший беспрепятственный проход в 
Югру, сделали свое дело, и  новгород-
цы согласились помочь Андрею Бого-
любскому. 

Операция началась в начале лета 
1174 года. Шли два отряда. Один со-
стоял из новгородцев и сопрово-
ждался проводниками из тех тор-
говых людей, что сидели в новом 
городке в устье Камы. Он прошел на 
насадах вверх по Каме, высадился на 
берег и, добравшись до истоков Чеп-
цы, остался на зимовку. Второй от-
ряд, владимиро-суздальский, шел по 
северному пути – рекам Сухоне, Югу, 
Лузе – и вышел в верховья реки Лет-
ки. Спустившись по ней к реке Вятке, 
тоже основал лагерь для зимовки.

Из Ростовской летописи извест-
но, что в ночь на 29 июня 1174 года 
Андрей Боголюбский был убит за-
говорщиками. Но это не спутало на-
ступательные планы, которые были 
разработаны по четким инструкци-
ям погибшего князя. Дождавшись 
весны, новгородцы, следуя инструк-
циям, разделились на два отряда и 
спустились на плотах во время по-



14

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

ловодья вниз по Чепце. В те времена 
по правому берегу реки Чепцы нахо-
дилось около 40 городищ неприяте-
ля, расположенных тремя линиями 
вглубь правобережья. Судя по их рас-
пределению, река Чепца представля-
ла собой северную границу Камской 
Булгарии. Гарнизоны этих крепостей 
осуществляли контроль над торговы-
ми путями, защищали от вторжения 
чужаков.

Первый отряд проскочил эти го-
родища без остановки, так как его 
задачей было взять опорный пункт 
камских булгар, их форпост на Вят-
ской земле – крепость, которая на-
ходилась на вершине Чуршина горо-
дища, затем обосноваться на правом 
берегу реки Вятки. Вятский историк 
А.И. Вештомов  в своей работе «Исто-
рия Вятчан со времени поселения 
их при реке Вятке до открытия в сей 
стране наместничества, или с 1181 
по 1781 чрез 600 лет» так описывает 
это событие: «Сплыли русские всю Чеп-
цу, как наконец вошед из оной в реку 
Вятку и, поднявшись ею около шести 
верст, представилось глазам их по 
правую сторону реки на высокой горе 
стоящее…городище которое защище-
но было глубоким рвом и валом, про-
долженным вокруг всего». А.И. Вешто-
мов был единственным из историков, 
кто написал, что отряд поднялся 
вверх по реке, а также отметил осо-
бенность, что из Чепцы в Вятку мож-
но пройти только в половодье.

Почему в половодье? Дело в том, 
что реки Вятка и Кама первоначаль-
но несли свои воды на север, но, оста-

новленные ледником, со временем 
изменили направление стока своих 
вод и потекли на юг. Это природное 
явление не коснулось Чепцы, и она 
встречалась с Вяткой в 1,5 км ниже 
современного поселка Известковый 
завод. В этом месте и сейчас глубо-
чайший омут. В летнее время огром-
ный водоворот – «сулой» – был непре-
одолимой преградой плывущим по 
воде. В половодье же новгородцы по 
заливным лугам левобережья Вятки, 
несомые течением Чепцы, беспре-
пятственно подплыли к городищу и, 
высадившись на левом берегу реки, 
стали дожидаться спада воды, чтобы 
взять крепость. Увидев мощное укре-
пление булгар, применили основную 
тактику тех времен – длительную пас-
сивную осаду, или облежание.

Финалом операции явилось взя-
тие крепости-форпоста камских бул-
гар на Вятской земле, которая нахо-
дилась на месте Чуршина городища, 
ныне Первомайского. Второй отряд 
высадился на правом берегу Чепцы 
у городища Сельма, или Сильма-кар 
(глаз), приступом взял находившуюся 
на нем крепость и основал поселе-
ние (возможно, это был Котельнич).

С 1175 по 1181 год на Вятке были 
основаны целые поселения русских. 
После захвата Чуршина городища 
часть новгородцев, на которых еще 
Андреем Боголюбским была возло-
жена погранично-охранная служба, 
отошла ниже городища по реке на 
12 верст и основала городок Мику-
лицын (сегодня это село Никульчино 
Слободского района), построив в нем 
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церковь в честь святых благоверных 
князей Бориса и Глеба. Речку, про-
текавшую рядом, назвали Рубежица, 
земли вниз от которой по реке Вятке 
в ХIV–ХV веках принадлежали нижего-
родско-суздальским князьям. Этот го-
родок защитил будущие «селитьбы» 
от нападения снизу по реке Вятке.

Другая часть новгородских заво-
евателей, поднявшись по реке три 
версты, основала, как писал М.Ф. Вла-
димирский-Буданов (1838–1916), «кре-
пость-поселение на правом берегу 
реки Вятки, на высокой горе, близ 
впадения в нее реки Хлыновицы (ныне 
река Белая Холуница), очень богатой 
железом. И построили в ней церковь 
во имя Победоносца Георгия». В насто-
ящее время это деревня Родионовы – 
южная окраина города Слободского.

Часть владимирцев, «сидевших» в 
устье реки Летки, спустилась ниже по 
реке Вятке на три версты и основала 
городок, будущий Шестаков, который 
стоял на страже от нападения с верхо-
вьев Вятки и Летки. Другая часть вла-
димирского отряда, спустившись на 
20 верст, основала Слободу, будущий 
город Слободской, располагавшийся 
на мысу и имевший для защиты от 
нападения более выгодные особен-
ности рельефа - естественную защи-
ту: обрывистый берег реки Вятки с 
восточной стороны, глубокий овраг 
с северо-запада, с юга город прикры-
вал ров, соединяющий берег Вятки и 
овраг. Город стал меховой фактори-
ей – местом торговли и обмена това-
ров на меха с местными инородцами, 
а также главной крепостью, служив-

шей впоследствии убежищем для жи-
телей окружающих сел и деревень. 
Слобожан – потомков выходцев из 
владимирских земель – по сей день 
отличает своеобразный диалект речи 
на особый, старомосковский манер.

Конкретная дата взятия крепости 
камских булгар в летописях не отме-
чена, но А.И. Вештомов подводит это 
событие к 24 июля 1181 года. Судя по 
всему, это дата прибытия великокня-
жеского представителя и духовен-
ства на Вятскую землю, освящение 
церквей и официальное признание 
новообразованной территории – от 
верховьев реки Вятки до Микулиц-
кого городка под общим названием 

Шестигранная сторожевая башня
(как правило, въездная или выездная)
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«Вятка». И царские грамоты посы-
лались на Вятку, а не в город Вятку. 
Таким образом, была заложена ос-
нова Вятской провинции со своей 
выборной администрацией, но под 
управлением великого князя и его 
представителей. Она была владени-
ем великих князей Владимирских, 
а впоследствии Тверских.  Ее столи-
цей стал город Слободской. Он был 
факторией великого Владимирского 
княжества, основанной в 1184 году 
как последний этап грандиознейше-
го плана Андрея Боголюбского по 
переводу из рук Камской Булгарии 
на Русь сбора и торговли серебром 
и мехами.

Позднее, в 1319 году, хан Золо-
той Орды Узбек заключил договор с 
Георгием III (Юрием) Данииловичем, 
в результате которого левобережная 
часть реки Вятки – междуречье Вятки 
и Камы – стало протекторатом Золо-
той Орды, впоследствии Казанского 
ханства. А самое главное, меховый эк-
вивалент дани – «черный бор» – стал 
поступать в Золотую Орду из Слобод-
ского. За это князь Георгий Даниило-
вич был утвержден ханом на великое 
княжение Владимирское и получил 
право сбора податей с русских кня-
жеств. (В это время в летописях впер-
вые упоминается рубль, который 
представлял собой просто отрубок 
серебра без всякого знака весом око-
ло 22 золотников). Подати оседали 
и в карманах его брата Ивана Дани-
иловича Калиты, который княжил в 
Москве. Благодаря этим богатствам 
Москва твердо встала на ноги и полу-

чила возможность стать центром и 
ядром Руси. Выходит, что во многом в 
этом ей помогли слобожане.

«Слобожане – это не вятчане», –
считал кировский краевед А.Л. Раш-
ковский и предлагал выдержки из 
основательно забытых трудов мо-
сковского статистика И.Н. Савинова 
(1823–1868). Они опубликованы в 
«Вестнике Императорского Русского 
географического общества» № 11 за 
1858 год: «Вообще народ Слободского 
уезда трудолюбив, предприимчив и 
переимчив. При внимательном взгляде 
на него видно, что это не вятчане – их 
соседи. Потому что относительно 
разнообразная и деятельная их про-
мышленность ясно говорит, что сло-
божане не родня вятчанам, что видно 
из истории. Вятчане же, как известно, 
потомки новгородцев, которые приш-
ли сюда, на Вятку, от раздоров и несо-
гласий в своей отчизне.

Вследствие развития ремесел меж-
ду слобожанами меньше пьянства и 
преступлений. Да и народ этот бо-
гаче, нежели вятчане, которые но-
ровят если не пропить последнюю 
копейку, то проиграть в карты. По 
крайней мере, последний порок раз-
вит между подгородними жителями 
города Вятки и молодежью, которая, 
живя в услужении в городе или зани-
маясь извозничеством на городской 
бирже, занесла карты по деревням.

Слобожане – народ более откро-
венный, разумно доверчивый, народ 
серьезный и положительный, и толь-
ко с удалением от города да на боль-
ших дорогах как характер, так и нрав-
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ственность их изменяется в более 
дурную сторону».

И это действительно так. Жители 
города Слободского, а особенно в 
деревнях и селах, еще до 60-х годов 
прошлого столетия не знали, что та-
кое замки на дверях, полностью до-
веряя друг другу. И это не «лохи», 
как сейчас говорят, а образ жизни и 

православная мораль, передававша-
яся из поколения в поколение и про-
шедшая через века. Недаром вятский 
писатель Всеволод Лебедев гордил-
ся: «Я и в самом деле вятский и даже 
слобожанин, а слобожане из вятских 
самый вятский народ».

Сергей Пленкин

Представители исторической нау-
ки в процессе исследований древней 
истории Вятской земли оставили за 
бортом большой пласт разноплано-
вой информации, имеющейся в исто-
риографической литературе России 
и картографических материалах За-
падной Европы. Они свидетельству-
ют о доминирующей роли тюркского 
этноса в древней истории Вятского 
края. С древних времен Вятская зем-
ля находилась под протекторатом 
(государственной зависимостью) 
Камской Булгарии, затем Золотой 
Орды, позднее – Казанского ханства.

Если взглянуть на старинные кар-
ты выдающихся иностранных кар-
тографов Г. Меркатора, Й. Хондиу-
са, В. Блау и Д. Келлера, изданные в 
ХV–ХVII веках, а также карты в «Исто-
рическом атласе России» Н.И. Пав-
лищева и «Атласе Российского госу-
дарства» Ивана Ахматова, то можно 
увидеть древние города Вятской 
земли.  В первую очередь нас инте-
ресует город Вятка, который изобра-

жен на месте современного Слобод-
ского. Карты свидетельствуют, что 
он был центральным городом Вят-
ской земли, и именно к нему шла до-
рога из Сибири, а недалеко от него 
на этой дороге находился тюркский 
город Карино. 

В Х–ХIII веках на месте города Сло-
бодского находился город Нукрат (так 
же звучит угро-тюркское наименова-
ние реки Вятки), входивший в состав 
смежных земель, зависимых от Кам-
ской Булгарии. Хотя Вятская земля 
и не входила в состав ее основных 
территорий, камские булгары, нахо-
дившиеся до Х века в зависимости от 
Хазарского каганата, расширяли сфе-
ру своего торгового, экономическо-
го и военного влияния, создавая на 
речных путях, в том числе и на Вят-
ке, свои дорожные станции, крепости 
и городки. Если верить булгарской 
летописи, возникновение города 
Нукрата относится к 1150 году. Исто-
рия города Слободского начинается 
именно с этого наименования, так 

О чем рассказали старинные карты 
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что вполне возможно говорить о его 
более чем 860-летнем возрасте.

После камских булгар с конца XIV 
века и до 1489 года власть на Вятке 
находилась в руках тюркских князей-
кыпчаков (их потомки ныне живут в 
селе Карино Слободского района). 
Русские и булгарские источники ХVIII 
века говорят о том, что поселения 
русских людей и их военные отряды 
на Вятке были сформированы изна-
чально булгарами, а впоследствии 
управлялись татарами.

«Вятский Временник», «Летопи-
сец старых лет» и другие источники 
говорят о взятии Вятки в 1489 году, в 
них фигурируют плененные вятские 
татарские князья. В условиях того 

времени, при близком нахождении 
Казанского ханства, вятские татар-
ские князья являлись первыми лица-
ми на Вятке. На вторых ролях, в под-
чинении у русских воевод на Вятке 
они в то время не могли быть. Факт 
пленения вятских татарских князей 
свидетельствует, что на Вятке до при-
соединения ее к московским землям 
существовало опричное княжество 
Нукрат.  Поэтому и не сохранилось 
официальных документов о времени 
возникновения  города Слободского 
и других вятских городов, первона-
чально имевших тюркские наимено-
вания, так как они находились вне 
зоны  влияния христианского мира. А 
магометанский мир русские летопис-

Фрагмент карты из Исторического атласа России для военно-учебных заведений Н.И. Павлищева. 1873 г.
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цы игнорировали и только в крайних 
случаях кратко о нем упоминали. 

О том, что на Вятской земле до ее 
присоединения к великому княже-
ству Московскому не было никакой 
вольницы, а существовало особое по 
своей специфике княжество, кратко 
упоминал в своей книге, посвящен-
ной российской истории, секретарь 
и переводчик Посольского приказа 
А. Манкиев, а также географ, историк 
и писатель Ф.И. Страленберг. Вят-
ский историк А.А. Спицын тоже до-
гадывался о важной роли татарских 
князей на Вятке. Он писал: «Ясно, что 
арские князья (предки каринских та-
тар) играли в истории Вятки какую-
то роль, может быть, даже значи-
тельную». К сожалению, историками 
не рассматривался и тот факт, что 
под этнонимом «вятчане» в Москве 
и других русских землях понималось 
не только русское население Вятки, 
но и татарские князья, господство-
вавшие над ним.

Многократные попытки великих 
Московских князей присоединить 
Вятскую землю к своей территории 
увенчались только временным успе-
хом в конце ХV века. Из текста Гра-
моты митрополита Ионы на Вятку 
в конце 1450-х годов явствует, что 
почти за 60 лет на Вятку для ее при-
соединения было сделано как мини-
мум шесть походов. Первые города 
с русскими наименованиями появи-
лись на Вятской земле только после 
того, как в 1489 году она была присо-
единена к Московскому государству. 
Только после этого татарские князья 

стали находиться в подчинении у рус-
ских воевод. Но во второй половине 
1530-х годов города Вятской земли 
оказались в течение ряда лет под 
властью  Казанского ханства. Только 
с 1540 года власть на Вятке оконча-
тельно перешла в руки наместников 
великого князя Московского Ивана 
IV. Однако походы казанских военных 
отрядов по городам Вятки вплоть до 
города Шестакова состоялись даже в 
конце 1540-х годов. 

Таким образом, мы видим, что 
борьба за данный регион между Мо-
сквой и Казанью с переменным успе-
хом продолжалась более века. При 
таких обстоятельствах не приходится 
говорить о раннем возникновении 
русских городов на Вятке, тем более, 
что они появились не на пустых зем-
лях, а на местах других этносов, исто-
рия которых также уходит в глубокую 
древность.

Например, на месте города Хлыно-
ва раньше тоже был булгарский го-
род, только с другим названием. Его 
возникновение, если верить булгар-
ской летописи, относитcя к 866 году. 
Русский город Хлынов появляется на 
старинных картах ориентировочно 
только в 1540-х годах. Название ему 
дано от слова «хлын» – вор, разбой-
ник, бродяга. Так московская власть 
отплатила вятчанам, которые дли-
тельное время воевали против нее 
под татарскими знаменами. Тогда же 
центр Вятской земли был перемещен 
из города Вятки в Хлынов. А чтобы 
имя города Вятка вообще не звучало, 
его переименовали просто в Слобо-
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В словаре В.И. Даля есть пого-
ворка: «Слобожане (Вятская губер-
ния) – жидокопы (слобожанин отко-
пал труп жида, полагая, что жидов 
хоронят с деньгами)». Однако в на-
чале ХIХ века, а данная словесная 
формула появилась не позднее 
этого времени, сколько-нибудь за-
метного еврейского населения в 
Слободском не было. Кроме того, на 
Вятке слобожан величали «грободе-
рами» и «мертвокрадами». Вероят-
но, история происхождения столь 
нелестного прозвища уходит значи-
тельно глубже. 

В 1471 году вятчане соверши-
ли рейд на Волжский Сарай и в то 
же лето вернулись домой. Об этом 
славном походе есть сообщения в 
летописях: «Того же лета, в тоу же 
пороу, идоша Вятчане Камою на низъ 
и въ Волгоу в соудехъ и шедше взяша 
градъ царевъ Сарай на Волзе и мно-

жество Татаръ изсекоша, жены ихъ 
и дети в полонъ поимаша и множе-
ство полоноу вземше, возвратишяся. 
Татарове же Казаньстии переняше 
ихъ на Волзе, Вятчане же бившеся с 
ними и проидоша здравии съ всемъ 
полономъ, и многие тоу отъ обоихъ 
падоша» (Типографская летопись. 
ПСРЛ. Т. 24, стр. 191). «А того же 
лета Вятчане шед суды Волгою на 
низ взяша Сараи, много товара взя-
ша, и плен мног поимаша. Слышевше 
се Татарове Большие орды, понеже 
близ ту кочевали за один день, и тако 
многое их множество поидоша пере-
имати их, и поимавше суды и всю Вол-
гу заступиша суды своими, хотяще их 
перебити, они же единако пробишася 
сквозь их и уидоша со всемъ, а под Ка-
занью тако же хотеша переняти их, 
и тамо проидоша мимо тех со всем 
в землю свою» (Московский свод. 
ПСРЛ. Т. 25, стр. 291).

Слободские жидокопы и поход на Сарай

ду. Вновь это название появилось на 
картах только в 1780 году, когда гу-
бернский город Хлынов по велению 
Екатерины Великой был переимено-
ван в Вятку.  

Внимательное изучение картогра-
фического материала и дальнейшее 
его исследование совместно с други-
ми выявленными материалами может 
дать серьезное основание для крити-
ческого пересмотра официальной 
истории Вятской земли. Она совсем 

иная, нежели принято считать сегод-
ня. Это необходимо для понимания 
реальных событий, которые в древно-
сти происходили в тех местах, где мы 
сегодня живем. Во всяком случае, уже 
сейчас мы можем смело говорить, что 
изначально центральным городом 
Вятской земли был город Вятка, кото-
рый в начале ХVI века находился на 
месте города Слободского.  

Сергей Серкин
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«Того же лета ходили Вятча-
не ратью на Волгу. Воивода был у 
них Костя Юрьев. Да взяли Сарай и 
полону бесчисленная множество и 
княгинь сарайских» (Устюжская ле-
топись. ПСРЛ. Т. 37, стр. 93). «Тое 
же зимы (сообщение дошло зимой?) 
Вятчане съвокупльшеся, шедъ взя-
ша Сарай Великий, Татаръ всехъ 
изсекоша, а сущее все разграбиша, 
а инии мертвыхъ раскопываю-
чи грабяху» (Львовская летопись. 
ПСРЛ. Т. 20, стр. 296).

По возвращении из Сарая вятча-
не отправились в поход против на-
павших на Устюг новгородцев под 
началом воевод Ивана III: «Вятчане 
же пришедше изъ Сараю и поидоша с 
воеводами великого князя, с Васильемъ 
Образцемъ и Борисомъ Слепцемъ, и съ 
Оустюжаны противу Новогородцевъ» 
(Типографская летопись. ПСРЛ. Т. 24, 
стр. 191).

Легенда о раскопках «жидовских 
могил» могла возникнуть в память 
о разграблении каких-то сарайских 
гробниц. Однако маловероятно, что 
это были свежие могилы ханов или 
иных ордынских вельмож. Все они 
уже давно были мусульманами, сле-
довательно, имели безынвентарные 
захоронения (украшались резьбой 
лишь каменные надгробья и мавзо-
леи). Однако в районе Сарая могли 
быть древние языческие курганы, 
часто сопровождавшиеся золотыми 
и серебряными украшениями. «Жи-
довскими» их могли посчитать по 
причине того, что когда-то низовья 

Волги-Итиля были территорией бога-
того иудейского государства Хазарии 
(на монетах и вещах Сарая ХIV века 
встречается звезда Давида).

Вот таким образом могло появить-
ся прозвище «слободские жидоко-
пы». Разумеется, в походе принима-
ли участие не только слобожане, но 
грабежом могил занимались именно 
они.

В булгарской хронике «Джагфар 
Тарихы» есть подробности этого по-
хода: на судах было 3000 вятчан-ну-
кратцев (речников и стрельцов), а 
посуху с ними шли на конях ногайцы 
и камские казаки. «Джагфар Тарихы» 
трактует этот эпизод со своей пробул-
гарской точки зрения: «В 1470 году 
кан решил разгромом Сарая рассчи-
таться с Ахмад-ханом за его набеги 
на булгар. Пользуясь тем, что ногай-
цы были обозлены на узбеков (сарай-
ских ордынцев) по причине усиления 
их господства над ними, Габдель-Му-
мин направил на столицу Кыпчака 
Аули и Алиша с 3 тысячами ярчал-
лынских казаков (нижнекамских) пря-
мо через ногайские кочевья. Быть их 
проводником вызвался Сундык-бий, 
который за этот труд получил в Сим-
бире освобождение и небольшой на-
дел.

Кроме этого, кан велел своему 
Нукратскому (Вятскому) улугбеку (на-
местнику, представителю, послу) 
Тахте направить на Сарай по воде 
колынский флот с хорошими нукрат-
скими стрелками (Колын – главный и 
единственный город на Вятке, упоми-
наемый в «Джагфар Тарихы», по ар-
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Чаша глиняная с подглазурной росписью.
На дне чаши шестиконечная звезда. XIII–XIV в. 

Сарай Берке. Диам. 18.8 см. Эрмитаж

хеологии это Ковровское городище 
в устье Моломы, ближайшее к Каза-
ни из числа средневятских, перво-
начальный Хлынов-Вятка). Флот, в 
котором были тысяча колынцев и 
две тысячи стрелков, возглавили по-
томок Садыка Битька (Е.Х. – потомок 
новгородского купца Садко, жившего 
в Колыне на Вятке в ХII веке, Витька) 
и потомок известного ватамана уш-
куйников Анфала Никитина Ганикей 
(Е.Х. – вероятно, это и были слобожа-
не), а стрелков – потомок Мер-Чуры 
Бака-Даиш (Е.Х. – Мер-Чура в «Джаг-
фар Тарихы», первый правитель Ну-
крата, вероятно, среди стрелков были 
каринские татары).

Они двигались к Сараю рядом, 
при этом до Бел-Имэна (г. Белджа-
мен на Волге) конница скакала по 
правому берегу Идели, а потом пере-
правилась на левый. Салчии (речни-
ки) первыми ворвались в Сарай, от-
влекли на себя главные силы татар, 
позволили коннице войти в город с 
другой стороны и занять его. Не ожи-
давших ничего подобного татар обу-
яла страшная паника, и они бежали 
в степь. При этом наши потеряли 200 
салчиев, 500 стрелков и 300 всадни-
ков, но зато положили 5 тысяч врагов 
и захватили невиданное количество 
товара. Все это было погружено на 
корабли, и так как их не хватало, то 
людей пересадили на захваченных 
татарских лошадей (вятчане умели 
ходить и на конях).

На обратном пути узбековцы и но-
гайцы сообща попытались у Камыша 
(город Камышин) преградить булга-
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рам путь, но наши пробились. При 
этом погибло еще 500 наших всад-
ников, 100 салчиев и 400 стрелков, 
но зато ни один корабль с захвачен-
ными товарами не достался татарам. 
Когда кану сообщили величину до-
бычи, он не поверил и сам вышел к 
кораблям в Биш-Балте (порт Казани). 
Сарай же после этого не возрождал-
ся. Его ярмарку пытались возродить 
в новой столице Ахмад-хана, но без-
успешно, и все купцы должны были 
теперь ездить в Казань.

В ХIV–ХV веках узбековцы (сторон-
ники-мусульмане хана Узбека и его 
потомков) были основой военно-го-
сударственной мощи Орды. Именно 
на их столицу совершили поход вят-
чане. Правда, во второй половине 
ХV века  Сарайская Орда была уже 
ослаблена, но продолжала грозить 
соседям, вспомним поход на Москву 
1480 года. 

О подоплеке самого похода 1471 
года на Сарай можно сказать следу-
ющее. В этот год московское войско 
воевало Новгородскую землю и раз-
било новгородцев под Шелонью. Для 
предупреждения возможного напа-
дения сарайских татар на Москву и 
была предпринята отвлекающая ак-
ция вятчан. 

Костя Юрьев известен из дальней-
шего как промосковско ориентиро-
ванный воевода. Не исключено, что 
он был наместником Вятки. После 
принудительного подписания в 1459 
году договора вятчане были обязаны 
воевать на стороне Москвы. Участие 
в организации похода Казанского 

хана сомнительно, хотя какие-то его 
подданные (конные казаки по пути 
следования вдоль нижней Камы) на-
верняка примкнули добровольно. 
Очень вероятно участие в походе 
близких вятчанам горных мари. 

Казанцы пропустили вятчан вниз 
по Каме, а на обратном пути, узнав 
о величине награбленного, захоте-
ли отнять. Возможно, вятчане от-
купились частью добычи за проход 
домой. В результате разграбления 
столицы в 1471 году экономическая 
основа Сарайской Орды оказалась 
окончательно подорвана. Купцы пе-
рестали возить туда свои товары, а 
московский правитель перестал пла-
тить дань. Войско, не получавшее во-
время хорошую оплату, постепенно 
расходилось в поисках нового хозя-
ина.  

Фактом привоза на Вятку несколь-
ких сотен сарайских женщин можно 
объяснить появление среди части 
вятчан характерного южного типа 
внешности. Это так называемые вят-
ские гагары, или кукары, по описани-
ям ХIХ века особо склонные к торгов-
ле и разному доходному промыслу. 
Внешне они выделялись чернотой 
и особым говором, но при этом при-
знавались коренными вятчанами. 
Не исключено, что гагары являлись 
потомками пленных хазарок. В про-
шлом кукары проживали в районе 
городка Кукарка (ныне Советск), как 
раз на южной границе Вятской земли 
ХV–ХVI веков.   

Евгений Харин
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В 1489–1558 годах город Слобод-
ской являлся центром самостоя-
тельного наместничества в составе 
Московского государства – админи-
стративно-культовым центром об-
ширного уезда, резиденцией вели-
кокняжеского наместника, позднее 
воеводы, назначаемого Москвой. 

Ценные сведения о Слободском 
того времени имеются в грамоте 
великого князя Московского Васи-
лия III от 1522 года. В городке прожи-
вали не только русские, здесь были 
подворья коренных жителей – уд-
муртов, а также каринских татар. Та-
тары и удмурты уклонялись от несе-
ния тягот и повинностей по ремонту 
городских укреплений. Василий III 
предписал, чтобы они участвовали в 
содержании города «повытно, по по-
сохам», то есть в соответствии с име-
ющимся у них земельным налогом.

В годы малолетства великого кня-
зя Московского Ивана IV в Русском го-
сударстве была осуществлена губная 
реформа (губа – уезд). Слободской 
первым из городов Вятского края 
получил в 1540 году губную грамоту, 
в которой говорилось: «…в Слобод-
ском городке многие люди крадут и 
разбивают и грабят, и многих людей 
до смерти убивают». В грамоте ука-
зывалось на усиление борьбы с раз-
боями в городе и уезде. Для поимки 
татей и разбойников создавалась 
особая должность губного головы. 
В помощь ему из «лучших людей» 

избирались старосты и десятские. 
В грамоте указывалось: «…татей и 
разбойников пытачи накрепко и до-
пытав у них, что они крадут и разби-
вают, да тех бы татей и разбойни-
ков бив кнутом и казнили смертию». 

Слободской сыграл значительную 
роль не только в усилении порядка 
в Вятском крае, но и в освоении его 
северных земель, в становлении го-
родка Шестакова. Стоящий в 20 ки-
лометрах от Слободского, Шестаков 
был основан как крепость, которой 
во времена Ивана IV в связи с его по-
ходом на Казань придавалось боль-
шое стратегическое значение. Ее 
гарнизон в то время был хорошо во-
оружен, в новую церковь из Москвы 
был пожертвован большой колокол, 
а жителям этой крепости даны зна-
чительные льготы. 

Впервые о Шестакове говорится 
в жалованной грамоте великого кня-
зя Московского Ивана IV от октября 
1546 года. Крестьяне деревень и по-
чинков, а может, и городские пере-
селенцы на землях, подчиненных 
Слободскому, поставили городок 
и были освобождены от расходов 
на содержание укреплений и при-
казных людей Слободского. Шеста-
ковцы, ссылаясь на полученное в 
Москве пятилетнее освобождение, 
отказались платить налоги. В ответ 
слободской воевода князь Данила 
Ухтомский отобрал у шестаковцев 
льготную княжескую грамоту, а его 

Город древний, город славный
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«волостели» стали препятствовать 
шестаковцам ездить в Хлынов и к 
Николе Великорецкому торговать и 
молиться. Конфликт потребовал раз-
бирательства московского прави-
теля. По новой грамоте Ивана IV от 
марта 1546 года воевода имел право 
по-прежнему привлекать шестаков-
цев к сбору доходов на содержание 
Слободского, взыскивать недоимки 
и получать «мыт» (пошлину) с шеста-
ковцев при поездке в Хлынов, а так-
же с паломников, идущих на богомо-
лье на реку Великую.

В настоящее время в 15 киломе-
трах к востоку от Слободского лежит 
татарское село Карино. Татарская 
колония Карино сложилась еще в 
конце ХIV века. Обстоятельства ее 
возникновения до конца не ясны. 
Скорее всего, она была основана 
служилыми татарами – союзника-
ми суздальских князей в их борьбе 
с московским князем Василием I. 
По преданию, татары пришли сюда 
из-под города Арска, центра Арской 
земли под Казанью. Вполне вероят-
но, что вятчане пустили их в Карино 
как в буферную зону, чтобы таким 
путем прикрыться от ожесточен-
ных набегов черемис и воти. Древ-
ний булгарский город Арск вместе 
с Вяткой в 1489 году перешел к Мо-
сковскому княжеству. Известно, что 
тогда московские воеводы увезли в 

Москву арских (каринских) князей, 
представив их перед великим кня-
зем Иваном III. Мы не знаем, какие 
сведения он получил от каринцев, 
по-видимому, какую-то информа-
цию, как они оказались на Вятской 
земле и как прикрывают Вятку от на-
бегов. Выслушав, Иван III отпустил 
арских князей с миром и милостью: 
и впредь ведать им своими карин-
скими землями и людьми.

Современное село Карино сли-
лось из нескольких деревень, 
центром каждой когда-то была 
небольшая площадь с мечетью. 
Значительный интерес представ-
ляют грамоты Ивана IV каринским 
татарам, датированные 1551 и 1553 
годами. Служилые татары получили 
право заниматься ловлей бобров на 
реке Чепце и ее притоках, а также 
озерах. Грамоты определяли размер 
оброка, который каринские татары 
платили в царскую казну шкурками 
бобра, белки и деньгами. 

Народная память не помнит слу-
чаев военных столкновений слобо-
жан с каринскими поселенцами, они 
жили мирно. А вот о столкновениях 
с вотью память осталась – в деревне 
Салтыки Слободского района сохра-
нилась часовня в память об убиен-
ных, куда по древнему обычаю еще в 
довоенное время стекался народ со 
всей округи почтить память предков.  
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Вятская земля в конце ХVI века сы-
грала определенную роль в усилиях 
России закрепить за собой Сибирское 
ханство. Слободской был в какой-то 
степени связующим звеном между 
Москвой, Уралом и  сибирскими об-
ластями. Известно, например, что 
слобожане в это время поставляли 
хлеб в Верхотурье через Кай, снабжая 
тем самым войско Ермака основным 
продуктом питания.  Дорога в еще не 
обжитую русскими людьми Сибирь 
начиналась в Москве и шла через 
Слободской. Это был один из самых 
древних торговых путей Московско-
го государства, имевший огромное 
значение для судьбы Вятской земли. 
Днем и ночью по дороге поспешали 
торговцы, служивые и ратные люди, 
неторопливо двигались обозы с хле-
бом и разной кладью, привычно шли 
усталые путники. В 1714 году здесь 
проезжало китайское посольство, 
направлявшееся к вассалу России 
калмыцкому хану Аюке. Очевидно, 
прямого пути из Китая в Калмыцкую 
Орду, находившуюся в прикаспийских 
степях, в то время не было, и китайцы 
ехали через Сибирь, Пермь, Слобод-
ской и Казань на низовья Волги.

Из присоединенной к России Сиби-
ри везли с подчиненных народностей 
подати пушниной и серебром, редкую 
рыбу, кедровые орехи, гусиное мясо. 
На первых порах, пока осваивали 
земли Сибири, туда везли муку, крупу, 
толокно. В Сибирь также везли ткани, 

оружие, боеприпасы.  Одним из по-
ставщиков хлебных продуктов в ХVII 
веке была и Вятская земля, платившая 
обязательную и тяжелую повинность 
«сибирский хлеб». Он собирался на-
турой, и от уплаты его никто не осво-
бождался. Собранный хлеб вятчане 
обязаны были доставить на своих 
подводах в Верхотурье. Вместе с обо-
зом отправлялись в Верхотурье плот-
ники, на обязанности которых лежала 
постройка на верхотурской пристани 
судов для отправки хлеба водным пу-
тем дальше в Сибирь. Все повозчики 
и плотники были вооружены топора-
ми, рогатинами, луками, стрелами, 
ножами, чтобы защищать обоз от воз-
можных нападений разбойников. 

Эта дорога, связывающая Москву 
с Сибирью, в Слободском выходи-
ла к переправе, что и определило в 
древности стратегическую необхо-
димость строительства Слободской 
крепости. По сути, путь через Сло-
бодской был безопасным участком 
дороги из европейской части России 
в Сибирь. В Слободском эта дорога 
делилась на два рукава: один вел по 
улице Вятской через торговую пло-
щадь, Посадский перевоз (старый 
взвоз) паромом через реку Вятку на 
Кайгород, оттуда вниз по Каме до Со-
ликамска, а затем через Верхотурье в 
Тобольск.

Другой рукав дороги шел по ули-
цам Вятской и Глазовской (ныне ул. 
Советской) до деревни Алферской 

Между Москвой и Сибирью
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(ныне Родионово) через Каринский 
перевоз, села Закаринье и Роговое –
уходил на Глазов – Оханск – Пермь и 
далее. В 1859–1873 годах участок до-
роги Вятка – Слободской – Глазов – 
Пермь назывался Вятско-Пермским 
почтовым трактом.  

В 1754 году дорога стала офици-
ально называться государственным 
Сибирским трактом, а в народе «госу-
даревой дорогой» из Москвы в дале-
кую загадочную Сибирь и Китай. Свои 
товары в Китай транспортировали 
Россия, Франция, Англия, Голландия. 

Такое географическое положение 
Слободского на несколько веков впе-
ред определило ему место передово-
го форпоста, транзитной территории, 
по которой проходили все грузы, по-
чта и людские потоки из московского 
центра в Сибирь, а в экономике – тор-
гового центра северного региона, пе-
ревалочного пункта товаров. Торгов-
лей здесь занимались сотни людей. 
Широкое распространение среди 
слобожан нашли ремесла и извоз, по-
скольку земледелие не обеспечивало 
многим прожиточного минимума.

Из истории Вятской земли знаем, 
что вятчане, в том числе и слобожа-
не, несколько раз ходили походами 
в составе русских полков Ивана IV на 
Казань, а затем участвовали во взя-
тии ее в 1552 году, а также и в покоре-
нии Астраханского ханства, в Ливон-
ской войне 1558–1583 годов.

Слободской недолго оставался 
крепостью и в ХVII веке потерял то 
военное назначение, которое имел 
в ХV–ХVI веках, когда Вятская земля 
была окраиной Русского государства 
на северо-востоке и находилась в 
непосредственном соседстве с враж-
дебными Москве татарскими хан-
ствами – Казанским и Сибирским. 
Присоединение к России Казанского 
ханства (1552) и Сибирского ханства 
(1598) отодвинуло восточные грани-
цы далеко от Вятки, освободив устья 

рек Вятки и Камы для мирных  торго-
вых связей с севером. 

В 1600 году в Слободском городке 
было более 120 дворов, примерно с 
720 жителями. Город представлял в 
это время небольшую военную кре-
пость, административный и торго-
вый центр северной зоны Вятской 
земли.

В период крестьянской войны под 
предводительством Ивана Болотни-
кова Слободской кремль был заново 
укреплен, пополнился пушками, по-
рохом, ручными пищалями. Увели-
чилось также число ратных людей 
на гарнизоне. Однако события того 
времени непосредственно не затро-
нули город. Правда, в посаде иногда 
появлялись подметные письма по-
встанцев. В целом же можно сказать, 
что восстание крестьян и городской 

Тревожное время
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бедноты в 1606–1607 годах прошло 
стороной от Слободского.

Осенью 1612 года на Россию обру-
шились польские и шведские захват-
чики, которые заняли Москву. Когда 
страна оказалась на краю гибели, из 
Нижнего Новгорода раздался мощ-
ный призыв Козьмы Минина и пол-
ководца-князя Дмитрия Пожарского, 
и  началось массовое народное дви-
жение за освобождение Родины от 
врагов. Вятский полк, куда входили и 
ополченцы из Слободского, одним из 
первых присоединился к нижегород-
скому ополчению Минина и Пожар-
ского и принял участие в сражении 
с польскими захватчиками, а также 
в освобождении Москвы в октябре 
1612 года.

Интересно, что в начале польской 
интервенции, в это тревожное для 
России время, в слободском Богояв-
ленском мужском монастыре в 1610 
году была заложена проездная баш-
ня (ворота) с надвратной церковью 
(часовней, как она тогда называлась) 
в честь покровителя русских воинов 
Михаила Архангела. Ее фасад был 
обращен в сторону переправы че-
рез реку Вятку. Глухие бревенчатые 
стены из кондовых деревьев, проре-
занных узкими (волосковыми) окна-
ми-бойницами, говорили о военном 
назначении сооружения. Ныне это 
всемирно известная и любимая сло-
божанами Михайло-Архангельская 
церковь – самое древнее деревянное 
сооружение на Вятской земле. 

Михайло-Архангельская церковь, построенная в 1610 г.
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Когда время польской интервен-
ции ушло прочь, Слободской кремль 
утратил значение крепости и к 1629 
году стал ветхим, полуразвалившим-
ся. Припасы и вооружение крепости 
обеднели и давно не пополнялись, 
войска совсем не было.

Сохранился интересный документ, 
детально показывающий жизнь Сло-
бодского и его уезда того времени. В 
Писцовой книге подьячего Ивана До-
можирова 1629 года написано: «Го-
род Слобоцкой деревянный, рубленый, 
над рекою над Вяткою, ветх, погнил 
и развалился, а у него двои ворота, 
да две башни глухих». По описи, со-
ставленной в 1629 году, посад имел 
8 деревянных церквей, 26 дворов 
поповских и дьяконовых, избу съез-
жую, таможню и кабак, где получали 
с проезжающих через город госуда-
реву таможенную пошлину и кабац-
кую прибыль, в том числе за шахмат-
ные и карточные игры. Около посада 
были тюрьма и острог.

Но все было не так уж и плохо, даже 
наоборот. Постепенно утратив свое 
прямое оборонительное назначение 
крепости-форпоста, город продол-
жал расширяться в сторону запада и 
по реке. На 1629 год в нем было 160 
дворов, в которых проживало до 800 
человек. Основную массу слобожан 
в эту пору составляли ремесленники, 
мелкие торговцы съестными припа-
сами, тягловые люди, значительную 
группу составляли люди духовного 
звания. Горожане занимались изго-
товлением кваса, свечей, выделкой 
мехов и кож, рыбной ловлей, охотой, 

обработкой огородов, содержали та-
можню, две винокурни, харчевни и 
кабаки. Ремесленники работали по 
железу, изготовляли гончарные из-
делия. К этому времени в городе име-
лось 15 кузниц.

Все изделия шли на местный ры-
нок, развивая торговлю и укрепляя 
экономические связи города и се-
лений уезда. В городе выделяются 
«лучшие люди» – зажиточные ре-
месленники и торговцы. «На посаде 
21 лавка, да пять полок, да под церк-
вами 13 лавок (оброк не платят). Тор-
гуют в тех лавках приезжие люди», – 
свидетельствует в своей книге Иван 
Доможиров.

Слободские купцы втягивались в 
постоянную торговлю, непременно 
участвовали в Семеновской ярмарке 
(Нижегородская губерния), основан-
ной в 1607 году, вели также торговлю 
с городами Поволжья, Приуралья, 
северного Поморья. Рост города не 
приостанавливался, развивалась его 
экономика, увеличивалось число жи-
телей. К середине ХVI века в Слобод-
ском уже насчитывалось 329 дворов.

 В 1668 году по приказу царя Алек-
сея Михайловича привести в боевую 
готовность вятские города воевода 
князь Григорий Козловский капи-
тально отремонтировал и укрепил 
крепостные сооружения Слободско-
го. Это было вызвано тем, что в Баш-
кирии и Поволжье начинались силь-
ные волнения русских и нерусских 
крестьян и казаков, которые впослед-
ствии переросли в мощное крестьян-
ское восстание под руководством 
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Конец ХVII  и первая четверть ХVIII 
веков в истории России ознаменова-
на крупнейшими преобразования-
ми Петра I (1672–1725). Прежде всего 
была проведена перестройка админи-
стративного аппарата, укреплены ар-
мия и флот, изменился способ произ-
водства – сильное развитие получила 
мануфактура. Торговля нашла новые 
рынки как внутри страны, так и в За-
падной Европе. Административные 
реформы, проводимые правитель-
ством Петра I, коснулись и Слобод-
ского. Когда в 1700 году воеводское 
управление в городе Хлынове было 
ликвидировано и организовалась 
ратуша, соответственно изменилось 
управление и в городе Слободском. 

В 1708 году на Вятскую землю 
вторглись восставшие башкиры. Пра-

вительство Петра I для обороны Вят-
ской земли прислало специальный 
отряд драгун во главе с  полковником 
Василием Григорьевым, вверив ему 
на период опасности и гражданское 
управление. Военные начали приво-
дить в порядок укрепления Хлынова, 
Слободского, Шестакова и других го-
родов, которые давно не ремонтиро-
вались и от времени и пожаров обва-
лились и разрушились. Но это было 
трудно осуществить за недостатком 
средств и рабочей силы, тем более 
что Вятский уезд, начиная с 1703 года, 
отправлял большие партии работ-
ных людей на строительство Ново-
Двинской крепости и нового города 
Петербурга. Средств на восстанов-
ление укреплений правительство не 
отпустило, и Василий Григорьев, глу-

Передовой форпост на севере Вятского края

Степана Разина и в башкирские вос-
стания под водительством Сеита Са-
дирова. Одновременно на севере 
разгоралось Соловецкое восстание.

Вятская земля находилась между 
главными очагами народных движе-
ний 60–70-х годов ХVII века, и цар-
ское правительство было озабочено 
тем, чтобы не дать поволжским, при-
уральским и поморским движениям 
слиться в одно через Вятскую землю. 

Нужно иметь в виду, что крепост-
ного права на слободской земле не 
было. Но социальные коллизии все-
таки привели к тому, что в 1670 году 

в Слободском и Шестаковском уездах 
произошли выступления крестьян, 
которые находились в тесной связи 
с крестьянской войной под предво-
дительством Степана Разина. В 1679–
1680 годах волнения повторились, на 
сей раз в Сунской волости Слободско-
го уезда. Крестьяне восстали против 
монастырских властей. Восставшие 
захватили село Кырчаны, посадили 
под караул монастырских приказных 
и устроили выборы своих судей. Вы-
бранными оказались Тимофей Пис-
легин и Филипп Бабайлов из города 
Слободского. 



31

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

боко не вникая в жизнь Вятской зем-
ли, возложил эти расходы  на местное 
население, что вызвало сильное не-
довольство.

При разделении России в 1710 
году на восемь губерний Вятская 
земля была включена в Сибирскую 
губернию, центром которой был То-
больск. Но в отличие от большин-
ства остальных земель, вошедших в 
состав губерний в качестве уездов, 
Вятская земля с городами Слобод-
ской, Шестаков, Хлынов, Котельнич, 
Орлов образовала особую админи-
стративную единицу – Вятское во-
еводство. Это было вызвано необ-
ходимостью укрепления не только 
гражданского, но и военного управ-
ления ввиду происходивших у самых 
вятских границ волнений нерусских 
народностей, а также частых рекрут-
ских наборов, проводившихся в ходе 
Северной войны.

В 1719 году образовалась Вятская 
провинция Сибирской губернии.  
Слободской, как находившийся в хо-
рошем состоянии, удержал название 
города, в котором в 1721 году, наря-
ду с крупнейшими городами Вятской 
провинции Хлыновом, Кайгородом и 
Кунгуром, был учрежден магистрат. 
В меньших городах Котельниче, Ор-
лове, Шестакове были образованы 
ратуши. В 1727 году вся Вятская про-
винция была переведена в состав Ка-
занской губернии. 

К началу ХVIII века город Слобод-
ской становится передовым форпо-
стом русского государства на севере 
Вятского края. Развитию города спо-

собствовало его особое положение – 
Слободской стоял на перекрестке 
торговых путей, идущих с севера на 
юг и с запада на восток, выполнял 
роль самостоятельного узлового 
центра на пересечении важных сухо-
путных и водных связей.

Город Слободской вырос на тор-
говле с Сибирью и Архангельском. В 
ХVIII веке город являлся опорным пун-
ктом торгового пути из Архангельска 
в Вятку. Эта дорога известна с 1670 
года, и проходила через Слободской, 
Шестаков к Ношульской пристани на 
реке Лузе. Далее шла по рекам Лузе 
и Югу через Великий Устюг судами 
по Северной Двине в Архангельск – 
крупный северный порт, куда с се-
редины ХVI века начали прибывать 
английские торговые корабли. Грузы, 
предназначенные для Архангельска 
и для Великого Устюга, Слободской 
отправлял до Ношульской пристани 
(расстояние от города до пристани 
180 верст) по особо проложенной в 
ХVII веке дороге – Ношульскому трак-
ту. Часть товаров, в том числе меха и 
кожи, оседала в Слободском. Это при-
вело к возникновению здесь коже-
венно-мехового промысла. По своей 
торговой и промышленной деятель-
ности уже в начале ХVIII века Слобод-
ской занимал одно из видных мест 
в губернии, являлся значительным 
торговым центром благодаря вы-
возу различных товаров (хлеба, кожи, 
мыла, мехов, льна, чугуна и др.) через 
Архангельск в страны Западной Евро-
пы и Северную Америку через Атлан-
тический океан.
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Таким образом, слобожане вели 
торговлю не только в Вятском крае, 
России, но и далеко за ее предела-
ми. Слободские купцы играли важ-
ную роль в развитии торгового дела 
на Вятке – в 1782 году в городе на-
считывалось 119 купцов. Ведя по-
средническую торговлю, они бо-
гатели, накапливали капиталы и 
стремились вкладывать деньги в 
разные производства. Возникают 
шубные и кожевенные предприятия, 
винные и пивоваренные заводы. Ши-
рокое распространение нашли извоз 
и  ремесла, поскольку земледелие не 
обеспечивало многим крестьянам 
прожиточного минимума. 

Путешественник того времени 
капитан Николай Петрович Рычков, 
адъютант Академии наук, так писал 
о Слободском: «Жители сего города 
суть таковые же, как и живущие в 
Хлынове, но купечество в нем несрав-
ненно богатее. Торг их состоит в хле-
бе, в сале, в юфти, во льняном семени, 
что все скупается у уездных жителей, 
и отправляют в большом количестве 
в г. Архангельск».

В декабре 1796 года правитель-
ство Павла I преобразовало суще-
ствовавшие в государстве наместни-
чества в губернии. Так образовалась 
Вятская губерния с 10 уездами. Горо-
док Кай, лежащий в 300 километрах 
от Слободского, был упразднен, а 
территория Кайского уезда перешла 
к Слободскому. После этого Слобод-
ской уезд стал наиболее обширным 
по территории в Вятской губернии. 
На его долю приходилось 24 092 ква-

дратные версты. По площади он при-
ближался к Московской губернии и 
был лишь вдвое меньше губернии 
Нижегородской. В течение последу-
ющих более 100 лет, вплоть до рево-
люции 1917 года, территория уезда 
не изменялась.

Надо отметить, что к октябрю 
1780 года, когда было учреждено 
Вятское наместничество и Слобод-
ской стал уездным городом, город 
был еще окружен земляным валом. 
В самом кремле находились собор 
и воеводская канцелярия. В городе 
было несколько церквей, два мона-
стыря. Домов обывательских насчи-
тывалось 485, в том числе 5 камен-
ных купеческих. 

Город Слободской в то время 
имел особое управление, в отличие 
от уездного. Административно-по-
лицейская власть была в руках го-
родничего. Судебными делами ве-
дал городской магистрат во главе с 
бургомистром. В декабре 1792 года 
была учреждена трехгласная город-
ская дума, состоявшая из городского 
головы и трех гласных – по одному от 
гильдейских купцов, цеховых ремес-
ленников и посадских людей. 

В 1787 году первым из уездных го-
родов Вятской губернии в Слободском 
было открыто малое народное учили-
ще, куда были направлены в качестве 
учителей Диомид Хрулев и Дмитрий 
Савинов. Поначалу в нем числилось 
30 учащихся, к концу века это количе-
ство удвоилось. Слободское училище 
имело самую лучшую материальную 
базу, так как богатые слободские куп-
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Торговая площадь с видом на Анфилатовский банк

цы вносили пожертвования на его 
содержание. Слободское училище по-
мещалось в нижнем этаже каменного 
здания городского магистрата, кото-
рое было построено с учетом разме-
щения в нем малого училища.

В 1810 году финансовый магнат 
К.А. Анфилатов основал в своем род-
ном городе Слободском первый в 
России общественный банк, что спо-
собствовало росту местной промыш-
ленности, в особенности кожевенной, 
шубно-овчинной, фосфорной, мы-
ловаренной. На праздновании сто-
летия Анфилатовского банка в 1910 
году городской голова И.И. Рыбаков 
докладывал: «Участие банка в город-
ских расходах ныне достигает свыше 
10 тысяч рублей и составляет 20% го-
дового городского бюджета. Деятель-

ность и польза общественного банка 
выражается не только в доставлении 
доступного кредита, но вместе с тем 
значительная часть прибылей посту-
пает на просветительные и общепо-
лезные учреждения в городе». 

Тем, что Слободской сегодня яв-
ляется одним из крупных промыш-
ленных центров Кировской области, 
слобожане обязаны трудам, стара-
ниям и предпринимательской жилке 
своих прадедов. По своей торговой и 
промышленной деятельности в кон-
це ХIХ века Слободской занимал одно 
из видных мест в Вятской губернии. В 
1897 году  здесь действовали фосфор-
но-спичечная фабрика и 45 заводов, 
работало свыше 200 торговых заведе-
ний. Они приносили своим владель-
цам хорошие прибыли, часть которых 
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Поначалу основой будущего го-
рода Слободского стал укрепленный 
городок-крепость, сосредоточивший 
функции военного, административ-
ного и торгово-ремесленного значе-
ния. Для размещения крепости был 
определен стратегически выгодный 
участок местности – высокий пра-
вый берег реки Вятки. Со временем, 
когда у стен крепости стали разви-
ваться торг и посад, она преобразо-
валась в кремль. Кремлевскую стену 
усиливали две дозорные и две про-
ездные шатровые башни, главная из 
которых, западная, была обращена к 
торгу, разместившемуся за оврагом. 
К торгу сходились основные дороги, 
с юго-запада на северо-запад его пе-
ресекала дорога из Хлынова на Кай. 
Обращенность торга и его развитие 
вдоль трактового торгового пути 
создавали условия для выполнения 
городом роли промежуточного тор-
гового центра государственного мас-
штаба. При этом и для самого города 

торг сохранял значение связующе-
го звена между кремлем и посадом, 
объемно-планировочного центра – 
средоточия дорог, посадских улиц, 
торговых комплексов и храмов.

К началу ХVII века традиционная 
трехчастная структура, включавшая 
кремль, торг и посад, в Слободском 
утвердилась окончательно. После 
проведения Большой Сибирской 
(Московской) дороги доминирующее 
значение возымел торг, где были 
сконцентрированы многочисленные 
торговые и сопутствующие им за-
ведения. По их количеству Слобод-
ской опережал Хлынов: в 1628 году 
город имел 35 лавок и 5 полок, то 
есть 40 торговых заведений, тогда 
как в Хлынове в это время было око-
ло 30 лавок. На торгу, подтверждая 
его значимость, возводились много-
численные храмы – в Слободском в 
первой четверти ХVII века насчиты-
валось 8 деревянных церквей. Из 
них 5 были построены на торгу – это 

Архитектурно-планировочное развитие города Слободского

шла на частное градостроительство. 
Состоятельные слобожане не жале-
ли денег и строили свои дома на сто-
личный манер, поэтому по внешнему 
виду и благоустройству Слободской 
был одним из лучших городов  гу-
бернии. По переписи 1897 года в нем 
проживало свыше 10 тысяч человек. 
Из 1150 городских зданий 200 были 
каменными, стояло 9 церквей.

Слободской и по сей день назы-
вают Вятским Суздалем, поскольку 
город отличается неповторимым 
архитектурным обликом. Здесь со-
хранилось много уникальных памят-
ников истории и культуры, 25 из них 
являются памятниками федерально-
го значения. Они – немые свидете-
ли многих событий и исторических 
эпох, пережитых городом...
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церковь Вознесенская, церкви Спасо-
Преображенская и Благовещенская 
(сохранилась на городской площади) 
с отдельно стоящими колокольнями 
(одна из них сегодня является сим-
волом Слободского), церковь Афана-
сьевская и церковь Иоанно-Предте-
ченская с колокольней.

С усилением общественного зна-
чения торга Слободской кремль 
терял свое первоначальное пред-
назначение – утрачивалось обо-
ронительное значение крепости, 
и одновременно ослабевала роль 
кремля как административного цен-
тра. Физическое ветшание усугубля-
ли частые, порой опустошительные 
пожары. К вопросу о восстановлении 
крепостных сооружений больше не 
возвращались, в том не было страте-

гической необходимости.  При этом 
за кремлем сохранились и еще более 
утвердились функции духовного цен-
тра. На его территории возвышались 
первые деревянные церкви Возне-
сенская и  Екатерининская, отдельно 
стоящая колокольня, размещались 
служебные церковные здания и со-
оружения, жилые дома церковнослу-
жителей. Позднее именно здесь был 
возведен один из первых каменных 
храмов. Направление архитектур-
ного развития Слободского посада 
продолжала определять ориентация 
главных дорог, зародившаяся в кон-
це ХVI века веерная система плани-
ровки центрического типа активно 
прогрессировала.

Главными  в конце ХVI – начале 
ХVII веков являлись юго-западное 

Мужской монастырь



36

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

(Хлыновское) и южное (Глазовское) 
направления. В ХVII веке Слободской 
посад начинает активно развиваться 
в северном (Шестаковском) направ-
лении. Причиной тому стало важное 
градоформирующее обстоятельство – 
основание в XVI веке Богоявленского 
мужского монастыря, ставшего но-
вым центром притяжения людей. Он 
расположился в отдалении, к северу 
от кремля, заняв широкий мыс, об-
разованный крутой излучиной речки 
Спировки при впадении в нее речки 
Козульки. Ограждала монастырь де-
ревянная стена. Восточный въезд от-
мечала воротная сторожевая башня 
с надвратной церковью во имя Архи-
стратига Михаила, закладка которой 
состоялась в 1610 году при участии 
преподобного Трифона Вятского. 
Решение фасадов отражало функци-
ональное назначение сооружения: 
восточный внешний принадлежал 
сторожевой башне и потому проре-
зан лишь двумя щелями-бойницами 
да проемом ворот. Западный дворо-
вый фасад украшен приподнятой над 
воротами, разместившейся на выпу-
сках бревен галереей-гульбищем, по-
пасть на которую можно было по од-
номаршевой пристенной лестнице, 
а из нее, переступив высокий порог, 
входили в храм. Венчала надвратную 
церковь осененная крестом, обитая 
лемехом главка над четырехскатной 
крышей. Церковь сохранилась до 
нашего времени и является самым 
древним архитектурным памятником 
на территории Кировской области, 
а также самым ранним деревянным 

крепостным сооружением, сохранив-
шимся на территории России.

В ХVII веке вокруг Богоявленского 
монастыря образовалась монастыр-
ская слободка. По мере роста она рас-
ширялась в единственно возможном 
южном направлении, так как с севе-
ра и востока этому препятствовала 
речка Спировка, а с запада – речка 
Козулька. Те же преграды ограничи-
вали развитие Слободского посада, 
определив ему приоритетным для ро-
ста северное направление. На протя-
жении ХVII века «встречные потоки» 
городского посада и монастырской 
слободы единым массивом заполни-
ли междуречье Спировки и Козульки.

Определив свои границы, по-
сад развивает сеть улиц-дорог. Пять 
главных улиц, расчленяющих его в 
юго-западном (Хлыновском), северо-
западном, северном (Шестаковском), 
северо-восточном (Кайгородском) и 
южном (Глазовском) направлениях, 
дополнили четыре промежуточные 
улицы, исходящие от торга. К ним 
прибавились многочисленные пере-
улки, проулки, тупики, образуя жестко 
увязанную городскую уличную сеть. 

В первой четверти ХVII века на 
юго-западных подступах к городу 
был основан Христорождественский 
Спасский женский монастырь. На 
небольшой огражденной террито-
рии, примыкающей с юго-востока к 
Хлыновской дороге, размещались 
монастырская Спасская церковь, ко-
локольня-звонница, настоятельская 
и немногочисленные сестринские ке-
льи, службы.
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Важность южных подступов к горо-
ду отметила построенная на посаде 
приходская Никольская церковь. Оба 
храма вступили в созвучие с храмами 
торга, кремля, дальнего монастыря, 
фиксируя вместе с ними основные 
акценты объемно-пространственной 
композиции города.

В конце ХVII века в Слободском на-
ступает время каменного зодчества. 
В 90-х годах ХVII века разворачива-
ется строительство сразу трех хра-
мов: Екатерининской церкви (1699) 
в кремле, Спасо-Преображенского 
собора (1699) на торгу и Введенской 
церкви (1698) Богоявленского мо-
настыря. Все они являлись образ-
цами храмов самобытной вятской 
школы каменного зодчества, по-

явление которой связано с именем 
артели Ивана Никонова. Вслед за 
ними одна за другой, заменяя своих 
деревянных предшественниц,  воз-
водятся церкви: Сретенская-Афа-
насьевская с колокольней на торгу 
(1720–1726), Никольская на посаде 
(1732), колокольня той же церкви 
(1745), Спасская Христорождествен-
ского Спасского монастыря (1740), 
Вознесенский собор в кремле (1753), 
соборная колокольня (1750), Кресто-
воздвиженский собор Богоявлен-
ского монастыря (1761), колокольня 
монастырская (1795), Благовещен-
ская на торгу (1784). Сразу в камен-
ном исполнении строится Троицкая 
кладбищенская церковь. За полвека 
в городе было возведено 7 новых ка-
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менных церквей и 7 колоколен. Хра-
мы торга в созвучии с кремлевскими 
сливались в многозвучный компози-
ционный аккорд, отмечая средото-
чие смысла и духа города.

Вертикали храмов и колоколен ак-
тивно выделялись на фоне рядовых 
застроек, остававшихся до середины 
ХVIII века исключительно деревянны-
ми. Одним из первых неподалеку от 
торга возвел собственный каменный 
дом купец Иван Яковлевич Платунов. 
Здание кирпичное, двухэтажное, с 
дополнительным антресольным эта-
жом. Главным юго-восточным фаса-
дом дом И.Я. Платунова был обращен 
к Большой Сибирской дороге. Через 
пять лет в Слободском насчитыва-
лось уже 5 каменных домов.

План-схема г. Слободского, XV в.

Утвердив позиции значительно-
го узлового центра, Слободской в 
ХVII – первой половине ХVIII веков 
динамично рос и развивался. Сло-
жился структурный костяк города. 
Но естественный эволюционный 
ход его дальнейшего архитектурно-
планировочного развития изменяют 
радикальные общегосударственные 
преобразования. Русское градостро-
ительство второй половины ХVIII –
первой трети ХIХ веков развивалось 
под знаком всеобщего администра-
тивного переустройства городов 
и сопровождалось глобальными 
мероприятиями по их реконструк-
ции на классических регулярных 
принципах. В масштабах империи 
централизованное руководство ар-
хитектурной деятельностью осу-
ществляла специально учрежденная 
«Комиссия о каменном строении 
Санкт-Петербурга и Москвы». Она 
особенно интенсивно работала под 
руководством крупнейшего русского 
архитектора-ученого Ивана Лемма, 
возглавлявшего ее с 1774 по 1796 
год. В этот период были разработаны 
и утверждены генеральные планы 
более 400 городов.

С образованием Вятского намест-
ничества в 1780 году были конфир-
мованы (учреждены) генеральные 
планы г. Вятки и городов, объявлен-
ных уездными. Генеральный план 
1784 года, на котором стоит подпись 
И. Лемма, – более ранний из име-
ющихся в Государственном архиве 
Кировской области планов города 
Слободского в копии, выполненной 
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План-схема г. Слободского, XVI и XVII вв.

уездным землемером Иваном Ники-
форовым. Текст на плане гласит: «На 
подлинном всевысочайшая конфир-
менция подписана ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМ 
ВЕЛИЧЕСТВОМ БЫТЬ ПО СЕМУ 1784-го 
году августа 13 дня в Царском Селе». 

Разработке плана предшествова-
ло проведение инструментальной 
геодезической съемки. Зафиксиро-
ванная на проектном плане, она по-
зволяет сегодня судить о местонахож-
дении и конфигурации Слободского 
кремля, древнего торга, монастырей, 
храмов. Новый план Слободского 
строго упорядочил планировку горо-
да жесткой сетью 56 прямоугольных 
кварталов в границах гласиса. Семь 
«дольних» улиц, спроектированных 
вдоль рек Вятки и Спировки, пере-
секали 10 поперечных улиц. Глав-
ными назначались пятая широтная 
улица (Вятская), сориентированная 
на кремль, и третья меридиональ-
ная (Глазовская), ведущая от муж-
ского монастыря к южному выходу 
из города. На пересечении главных 
улиц к Глазовской с восточной сто-
роны примкнула главная городская 
площадь (Красная), вобравшая в об-
ширных регулярных границах тер-
ритории торга, кремля, Сретенской 
и Никольской церквей. План Лемма 
утвердил традиционно доминирую-
щее положение слободского торга, 
усилив его значение общественно-
административными функциями. 
Специализированные функции тор-
га рассредоточились на Хлебной, 
Сенной и Дровяной площадях. Гео-
метрически правильные очертания 
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План г. Слободского, автор И. Лемм, 1784 г.

 План-схема г. Слободского, XVIII в.

обрел на плане мужской монастырь, 
занявший излучину Спировки. Жен-
ский монастырь получил явные пре-
тензии на городской квартал.

Воплощение регулярного плана 
Слободского связано с именем пер-
вого вятского губернского архитекто-
ра Ф.М. Рослякова. Перепланировка 
и застройка города шла настолько ак-
тивно, что ему пришлось уже в 1794 
году осуществлять корректировку 
конфирмованного плана: расширена 
городская черта с южной и западной 
стороны на 17 кварталов, они про-
нумерованы, обозначены названия 
улиц, площадей. План подписан пра-
вителем наместничества Ф.Ф. Житлу-
хиным 13 марта 1794 года. За восемь 
лет, с 1796 по 1804 год, в Слободском 
было построено по «образцовым» 
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План-схема г. Слободского, XVIII – начало XIX вв.

замкнувший северную границу пло-
щади. Древние храмы торга вместе с 
церквями и колокольнями активно и 
многозвучно включились в ансамбль 
городской площади.

Замысел И. Лемма, архитектурные 
идеи Ф.М. Рослякова преемственно и 
последовательно воплощали в даль-
нейшем и другие губернские архи-
текторы. В результате их мастерства 
формировался единый архитектур-
ный ансамбль Слободского, впитав-
ший гармонию разных эпох.

Людмила Безверхова

проектам 174 обывательских дома. 
Застройка велась комплексно, четко 
выстраивались красные линии улиц, 
новыми домами завязывались углы 
на их пересечении.

Перепланировка в Слободском осу-
ществлялась ускоренными темпами. 
Известный план 1805 года свидетель-
ствует, что за 21 год новая планировка 
почти окончательно сформировалась 
в пределах дорегулярного города. Ис-
ключения составляли кварталы, при-
мыкавшие с юга к главной площади. 
Со временем площадь обстраивается 
гражданскими и общественными зда-
ниями. В начале ХIХ века на южной 
ее оконечности сооружаются торго-
вые ряды. Западную границу площа-
ди очерчивает улица Глазовская, где 
в 1800 году возводится двухэтажное 
здание управы, своим архитектурным 
решением определившее ее масштаб 
и тон. Главная доминанта – колоколь-
ня Спасо-Преображенской церкви 
была возведена по проекту вятского 
губернского архитектора Дюссар де 
Невиля на площади в 1823 году в честь 
победы русского оружия в войне с На-
полеоном. Арка в цокольной части 
колокольни вела к городской приста-
ни. Построенная в формах поздней 
классики, колокольня объединила 
на площади все разновременные по-
стройки, явилась главным высотным 
и архитектурным ориентиром горо-
да. Через 20 лет в таком же стиле был 
выполнен  корпус Гостиного двора, 
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План г. Слободского, 1805 г.

План г. Слободского, автор Ф.М. Росляков, 1794 г.
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18 марта 2015 года на территории 
Слободского машиностроительного 
завода прошла научная конференция 
по истории города Слободского. Здесь 
с докладом выступил доктор истори-
ческих наук, профессор Удмуртского 
государственного университета Л.Д. 
Макаров. В ходе его повествования 
на слайдах промелькнул чертеж горо-
да Слободского. Он был опубликован 
в 1989 году в издании Г.В. Алферовой 
«Русские города ХVI–ХVII веков», но 
был плохого качества и почти не чи-
тался, так что практической пользы от 
его наличия краеведами извлечено 
не было. А тот чертеж, который при-
вез в Слободской профессор Макаров, 
имел четкие очертания, и уже можно 
было предпринять попытку его про-
чтения. Как удалось выяснить, четкую 
копию чертежа Л.Д. Макарову пере-
дала кандидат искусствоведения И.В. 
Берова. Сам же чертеж был обнару-
жен в 1989 году исследователем Г.Б. 
Талантовым. Оригинал этого любо-
пытнейшего для слобожан документа 
находится в Российской библиотеке 
Академии наук в Санкт-Петербурге.

На чертеже нет даты. Однако мож-
но сделать предположение о време-
ни его появления на свет. Историк 
Макаров указывает на первую поло-
вину ХVIII века. Мы же попытаемся 
втиснуть этот чертеж в более кон-
кретные временные рамки.

Так, в документе под пунктом 8 
обозначено здание «магистрата и 

таможни о два партамента», то есть 
помещения. Как известно, городовые 
магистраты появились в России в 
1724 году. Можно прикинуть и край-
нюю дату составления  чертежа – но-
вый план Слободского был разра-
ботан в 1784 году Иваном Леммом. 
Исходя из этих данных можно ска-
зать, что этот чертеж появился между 
1724 и 1784 годами и на сегодняшний 
день является самым ранним из из-
вестных планов города Слободского. 
Попробуем структурировать, что мы 
видим на чертеже Слободского ХVIII 
века.

УлИцы
Только лишь у четырех улиц есть 

названия. Вот они: Московская, Ни-
колаевская, Петропавловская и Кун-
гурская. Эти улицы никак не накла-
дываются на карту современного 
Слободского. Этому существует объ-
яснение: город после составления 
чертежа перестраивался, причем уже 
по абсолютно другой системе. Основ-
ная дорога-тракт заходила в город с 
южной стороны. Эта дорога делит-
ся на два рукава: улицу Московскую, 
видимо, названную так по аналогии 
с Московским трактом, и улицу Ни-
колаевскую. Эти улицы вначале как 
бы разбегаются, но потом сходятся 
на площади. Кунгурская улица шла 
параллельно реке Вятке и уходила 
опять же на юг. Это есть не что иное, 
как начало Кунгурского (Глазовского) 
тракта.

Чертеж города Слободского
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ЗАСТАВы
Всего на чертеже обозначены 

шесть застав: Московская, Кунгурская, 
Петропавловская, Сибирская, Зязев-
ская и Шестаковская. Все они распо-
лагались очень грамотно – при входе 
и выходе из города со всех сторон. Как 
говорится, и мышь не проскочит. А ох-
ранять в нашем городе, оказывается, 
было что, но об этом чуть позже.

КУлЬТОВые ПрАВОСлАВные ПОСТрОйКИ
Сказать, что их было в Слобод-

ском достаточно – ничего не сказать. 
Судите сами. Два монастыря: Богояв-
ленский, в котором стоят три церкви, 
и Спасо-Новодевичий. Пять церквей: 
Вознесения Господня, Преображения 
Господа, теплая Соборная церковь, 
Афанасия и Кириллы Александрий-
ских и Николая Чудотворца, две из 
которых с «колокольницами». Боль-
шинство культовых учреждений нахо-
дилось в центральной части города. 

На чертеже обозначены и две ча-
совни: одна стоит на Зязевском поле 
(где-то в районе пересечения со-
временных улиц Красноармейской 
и Первомайской), а вторая – за го-
родом, на другом берегу реки Вятки 
(предположительно в районе совре-
менных охотничьих домиков).

ОГОрОженные СТенОй СТрОенИя
ИлИ ГрУППы СТрОенИй

Таковых мне удалось разглядеть 
на чертеже три территории. Первая и 
самая обширная – Богоявленский мо-
настырь. Часть уцелевшего ансамбля 
находится сегодня на этом же месте. 

На этой территории, помимо трех 
церквей, насчитывается еще 11 по-
строек.

А вот две другие обособленные 
территории, от которых на сегодня 
не осталось и следа. Первая из них 
обозначена как «наместо проезжий 
двор», но под объектом сделана при-
писка «канцелярия». Вторая – пол-
ковой двор, в котором и местная 
канцелярия (на этом месте сейчас 
возвышается пятиэтажка на стыке 
улиц Набережной и Первомайской).

    
ТОрГОВые ОбъеКТы И АМбАры

Из чертежа ясно, что в те старо-
давние времена в нашем славном го-
роде процветала торговля. Итак, по 
этой тематике имеем торговые лав-
ки; погреб холодный, в котором пиво 
и мед продается; пивную, в которой 
бывает продажа зимним временем 
того пива; амбар о два партамента, в 
котором соль продается; погреб, в ко-
тором продают летнею порою пиво 
и мед; новопостроенную, в которой 
продавали вино; место, где ведет-
ся местная винная продажа денно и 
нощно (да, не стали бы заезжие куп-
цы ждать десяти часов утра, чтобы 
принять на грудь чарку, другую). Ито-
го: семь торговых помещений. Даже 
больше, чем церквей.

     
рАЗнОе

Под цифрой 1 толкования чисел 
значится «городской кремль мерой 
около 240 сажен». Думаю, что для 
местных любителей истории это цен-
ная информация.
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Что еще было в Слободском в то 
время? Не обошлось и без богадель-
ни «мужского и женского полу». Ука-
зано место, где берут начало ключи 
речки Козульки. А подле городского 
кремля был пруд.

Чертеж подписал коллежский 
асессор Зиллинин (или Зиминин, на-
писано неразборчиво), а также он ут-
вержден городской канцелярией.

ДелАеМ ВыВОДы
Оказывается, судя по чертежу, Сло-

бодской был городом церквей, застав 
и… винной торговли. Для меня стало 
открытием, что именно тема алкоголя 
была на первых ролях. Неудивитель-
но, что впоследствии в Слободском 
получили такое бурное развитие ви-
ноделие и пивоварение. Тому были 
исторические предпосылки.

Удивительно, что на чертеже не 
обозначено ни одного производства. 
Либо все было отдано на откуп мел-
ким кустарям и просто не могло по-

меститься на бумаге, либо эта инфор-
мация умышленно не появилась на 
плане, чтобы скрыть от возможного 
супостата истинный потенциал горо-
да.

МненИе ПрОфеССОрА л.Д. МАКАрОВА:
– Чертеж города Слободского име-

ет изображение рельефа и, в част-
ности, кремлевского мыса, отделен-
ного от плато глубоким оврагом (на 
плане – «рвом»), раздваивающимся 
вверх от укреплений. Малый размер 
копии чертежа и отсутствие на нем 
масштаба не дают возможности уточ-
нить размер укреплений и их детали. 
Ясно только, что ширина рва почти 
вдвое превосходила ширину вала. 
Ров был практически прямым, а вал – 
слегка изогнутым. На площади горо-
дища в это время находились цер-
ковь и колокольня, к которым через 
ров перекинут мостик.

Сергей Наговицин

Слободской сохранил свой старин-
ный облик до наших дней. Еще с 1784 
года город стал застраиваться по 
плану, утвержденному Екатериной II. 
В ХVIII–ХIХ веках на главной улице 
города появляются каменные дома 
с фасадами в духе провинциальной 
классики. Наиболее состоятельные 
владельцы ставили у своих домов по 
паре массивных ворот с непремен-

ными колоннами и возлегающими 
на пилонах каменными львами, сте-
регущими вход (дома Фофановых, 
Александровых, Гусевых). Эти дома 
сегодня придают Слободскому коло-
рит старинного русского купеческого 
городка.

Разным эпохам принадлежат 
постройки, обрамляющие истори-
ческий центр города – Соборную 

Вятский Суздаль
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площадь. Все вместе они образуют 
единый архитектурный ансамбль. 
Его украшением является  жемчужи-
на вятского деревянного зодчества – 
Михайло-Архангельская церковь 
(1610), которая в 1973 году  экспо-
нировалась в Париже на выставке 
«Русская деревянная декоративная 
пластика от древнейших времен 
до наших дней». После своего путе-
шествия в Европу она вернулась в 
Слободской. В настоящее время в 
ней находится филиал Слободского 
музейно-выставочного центра, где 
размещена коллекция деревянных 
культовых скульптур ХVII–ХVIII веков, 
единственная в Кировской области и 
редчайшая в стране старинная резь-

ба по дереву. По опросам областной 
газеты «Вятский край», в 2007 году 
здание было признано одним из 
семи чудес Кировской области.

Визитной карточкой Слободского 
и его главной высотной доминантой 
является  66-метровая колокольня 
Преображенского собора на Собор-
ной площади. Это уникальное соору-
жение является не только памятни-
ком церковной архитектуры, но также 
своеобразным памятником воинской 
доблести России, построенным в 
честь 10-летия отечественной войны 
1812 года. Возводилась колокольня в 
1823–1824 годах. Строители торопи-
лись закончить башню к приезду в 
Слободской императора Александра I 

Колокольня Преображенского  собора
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Благословенного (1777–1825), с име-
нем которого связывалась победа 
над Наполеоном. Венчает колоколь-
ню вышка со шпилем, в которую в 
1851 году были вмонтированы часы с 
боем. Уже свыше 160 лет  слободские 
куранты отмечают бег времени мело-
дичным звоном колоколов, отлитых 
слободскими умельцами. (Еще одни 
старинные часы фигурируют в описи 
города в 1780 году, на старой коло-
кольне Преображенской церкви).

Поражает своим великолепием 
Свято-Екатерининский кафедраль-
ный собор (1699). Построенный на 
месте сгоревшего деревянного хра-
ма, он является самым старым камен-
ным сооружением города. Работы 
выполняла артель хлыновских зод-
чих, руководимая Иваном Никоно-

вым и церковным старостой Иваном 
Пашкиным. 

От Соборной площади пройдем-
ся по главной улице Советской в 
сторону Демьянки. Старое название 
улицы – Глазовская, с 1910 года – Ан-
филатовская.  Она  почти не тронута 
современными застройками, за ис-
ключением здания городской адми-
нистрации. По этой улице 20 мая (ст. 
стиль) 1837 года, посетив Преобра-
женский собор, проследовал в эки-
паже 19-летний наследник престо-
ла, будущий император Александр II 
(1818–1881). Он правил Россией с 
1855 по 1881 год и за избавление 
народа от крепостного права был 
назван Освободителем. Путь цеса-
ревича лежал  к переправе через 
Вятку к Каринскому перевозу, что 

 Город Слободской, 1907 г.
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находилась за слободой Демьянкой. 
В тот год наследник престола совер-
шал ознакомительное путешествие 
по России. В сопровождавшую  свиту 
входил его воспитатель, выдающий-
ся поэт В.А. Жуковский. Слобожане не 
забыли державного визита, и когда 
Александр Освободитель трагически 
погиб от рук народовольцев, в честь 
убиенного соорудили часовню. Она 
стояла в юго-западном углу Хлебной 
площади (ныне территория город-
ского рынка).

Сохранилось здание городского 
магистрата (городской управы), в ко-
тором в 1810 году открылся первый 
городской Анфилатовский обще-
ственный банк с официально ут-
вержденным Уставом. На проценты 
с доходов Анфилатовского банка в «Пятая» ярмарка – на пятой неделе после Пасхи

Ярмарка, 1907 г.
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Слободском строились нужные для 
города сооружения. Так, в 1839 году 
был заложен Гостиный двор, в 1962 
году перестроенный в кинотеатр 
«Космос», где сегодня расположена 
городская библиотека им. А. Грина. 

На проценты банка также постро-
ены торговые ряды, появившиеся 
на улице Анфилатовской с северной 
стороны площади как раз в период 
расцвета промышленности и тор-
говли в городе. Это был совершенно 
новый, неожиданный доселе в Рос-
сии тип сооружений, протянувшихся 
на целый квартал. Этакий монумен-
тальный торговый комплекс, без ко-
торого сегодня трудно представить 
центральную часть города Слобод-
ского. Когда-то это была арочная га-
лерея, объединяющая ряды много-
численных торговых помещений. 

Конечно, в ту эпоху они имели другой 
вид. Арочные проемы вели в магази-
ны и во двор, над входами пестрели 
яркие вывески. 

Городской торг занимал гораздо 
большее место – все пространство в 
квартале за торговыми рядами. Это 
был центральный торг, базар. Два 
других торга находились на оси глав-
ной улицы – южный был расположен 
на въезде в город недалеко от часов-
ни-ротонды, торговая площадь на 
севере размещалась у подножия Бо-
гоявленского (позднее Крестовоздви-
женского) мужского монастыря.

Даже водопровод в Слободском 
появился благодаря поддержке Ан-
филатовского банка. Произошло это 
в 1912 году. А главная водонапорная 
башня строилась по проекту вятского 
губернского архитектора И.А. Чару-

Торговые ряды. Улица Глазовская
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Июнь 1959 г. Водонапорная башня
на улице Свердлова (Пушкинской).

В доме до революции была канцелярия волостно-
го начальника. В 1950-х годах здесь размещался 

школьный детдом

шина. Она и сегодня украшает город 
своей необычной готической красо-
той.

Одним из украшений главной 
улицы города является дом со льва-
ми, где 8 октября 1824 года, следуя 
из Перми в престольный Санкт-
Петербург, останавливался импера-
тор Александр I. Государев прием 
выпал на выдающуюся династию 
слободских купцов Герасимовых. Их 
дом был самым благоустроенным, 
поэтому и был назначен под кварти-
ру царя на время пребывания его в 
Слободском. В ознаменование пре-
бывания в городе державного хозя-
ина земли Русской «жители города, 
желая увековечить этот день, с раз-
решения епархиального начальства 
постановили ежегодно праздновать 
его торжественным образом, что и 
исполнялось слободскими монастыря-
ми».

Памятником архитектуры феде-
рального значения является дом 
П.П. Гусева – потомственного почет-
ного гражданина города, городского 
головы. Им было построено в Сло-
бодском два здания. Стены одного 
из них (ныне корпус хирургическо-
го отделения  городской больницы)  
помнят останавливавшуюся в доме 
вдову А.С. Пушкина Наталью Нико-
лаевну Ланскую. Она приезжала в 
Слободской со своим вторым мужем 
генералом П.П. Ланским, занятым в 
Вятке в 1855–1856 годах формирова-
нием ополчения во время Крымской 
войны. В память об этом событии  на 
здании в 2016 году установлена ме-

мориальная доска. Здесь также бы-
вал русский писатель-сатирик Миха-
ил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Улицы города помнят не только 
прекрасную Натали, но и другую музу 
поэта Александра Сергеевича Пуш-
кина – Анну Петровну Керн, которая 
приезжала к своим родственникам. 
Этот дом дворян Булгаковых в городе 
тоже сохранился.

На своем старом месте по сей день 
стоит своеобразная по архитектуре 
(небольшая ротонда) Иоанно-Пред-
теченская часовня (1858). В Киров-
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ской области больше не сохрани-
лось подобных ей по типу культовых 
памятников. Первоначально на ее 
месте, на выезде из города на Гла-
зовский тракт, еще в незапамятные 
времена была срублена деревянная 
часовня, чтобы каждый отправля-
ющийся в дальний путь  мог здесь 
остановиться на несколько минут и 
помолиться за счастливый исход сво-
его путешествия. 

С ней соседствует старое городское 
кладбище, официальное открытие ко-
торого состоялось 29 мая 1773 года. В 
этот же день городскому голове Ивану 
Яковлевичу Платунову была выдана 
храмозданная грамота на построе-

Иоанно-Предтеченская часовня у старого кладбища.
Справа – дорога в подгорную Слободу (на Демьянку). 1913 г.

Троицкая церковь
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У Иоанно-Предтеченской часовни. 1906 г. 

ние церкви. Он из собственных мате-
риалов и на свои средства обещался 
в однолетье поставить на указанном 
месте каменный храм. На его строи-
тельство был нанят вятский мастер 
каменных дел Иван Дмитриевич Кор-
шунов. Уже к концу ноября 1773 года 
артель Коршунова полностью закон-
чила строительство, 3 декабря был 
освящен придел, а 1 мая 1774 года –
главный престол храма во имя Живо-
начальной Троицы. В 1910–1911 годах 
церковь значительно перестроили: 
здание продлили до входных ворот, 
вывели двухэтажные палатки, а над 
ними – новую колокольню, не сохра-
нившуюся до наших дней. Входные 
калитки на кладбище с обеих сторон 

церкви, которые по своему изяществу 
напоминают, скорее, парковые соору-
жения, сегодня остались единствен-
ными в своем роде во всей Кировской 
области. До нас не дошли  сведения, 
когда и на чьи средства они были по-
строены, точно так же затерялись во 
времени и многие имена похоронен-
ных здесь слобожан.

На протяжении пяти лет по иници-
ативе краеведов О.В. Рогожникова и 
Т.А. Бакулевой на старом городском 
кладбище шла работа по описи мо-
гил, и по ее итогам в 2015 году изда-
на книга «Слободской некрополь», 
включающая в себя имена слобожан, 
здесь похороненных. В издание так-
же вошли материалы исторических 
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архивов Санкт-Петербурга. Слобод-
ской некрополь – памятник прошлых 
столетий с 245-летней историей, в це-
лом по России сохранилось до наших 
дней всего четыре подобных. 

Большой вклад городской голова 
И.Я. Платунов внес и в строительство 
Благовещенской церкви (1784) на 
главной площади города. С семьей 

Платуновых связано еще старинное 
здание в глубине одного из квар-
талов по адресу: улица Ленина, 61 
– двухэтажный особняк, где в насто-
ящее время находится типография.  
Это первое жилое каменное здание 
в городе Слободском. Наряду с При-
казной избой в городе Кирове дом 
представляет собой древнейшее ка-
менное гражданское здание Вятско-
го края. Само его расположение под 
углом к существующей сетке улиц, 
проложенных при перепланировке 
города в 80-х годах ХVIII века, говорит 
о его более древнем происхождении. 
Строительство дома относится к 1775 
году. Здание примечательно также 
тем,  что 15 декабря 1917 года здесь, в 
Народном доме, была окончательно 
провозглашена советская власть не 
только в Слободском, но и фактиче-
ски во всей Вятской губернии.

Старое кладбище

Древнейшее каменное гражданское здание Вятского края, построено в 1775 г.



55

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

Дом культуры им. Горького

История свидетельствует, что 
1 декабря 1917 года большевики 
захватили все ключевые пункты гу-
бернского города Вятки, в том числе 
здание комиссариата, где проводил 
свои заседания Верховный совет по 
управлению Вятской губернией – 
контрреволюционный орган, призы-
вавший к саботажу советской власти. 
После захвата власти в Вятке боль-
шевиками члены Верховного совета 
(их называли «верховниками») вы-
нуждены были переехать сначала в 
слободу Дымково, а затем в Слобод-
ской, где разместились в Народном 
доме. Это стало возможным, потому 
что Слободской совет рабочих и сол-
датских депутатов (РСД) тоже про-
тивостоял большевикам и не под-
держал провозглашение советской 
власти в городе Вятке. В период с 
27 по 30 ноября 1917 года слобожа-

не приняли резолюцию, в которой 
заявили о «признании в губернии 
только власти Верховного совета». 
Деятельность Верховного совета по 
управлению Вятской губернией в 
Слободском продолжалась на неле-
гальном положении, пока Вятский 
совет РСД с помощью Уральского 
отряда ВЧК не начал проводить аре-
сты его членов. Были арестованы 
губернский комиссар В.А. Трейтер, 
старый революционер, народник 
Н.А. Чарушин, последний председа-
тель Верховного совета В.В. Буянов 
и другие, после чего дальнейшая де-
ятельность этого органа стала невоз-
можной.

 9 декабря 1917 года Вятский Совет 
рабочих и солдатских депутатов ко-
мандировал в Слободской члена гу-
бисполкома И.И. Дерышева во главе 
отряда балтийских моряков. У него 
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был при себе мандат Петроградского 
военно-революционного комитета. 
15 декабря в Народном доме состоя-
лось собрание рабочих и крестьян, на 
котором выступил И.И. Дерышев. Со-
брание приняло решение об установ-
лении в уезде советской власти.  Так, 
именно в Слободском пали послед-
ние в губернии силы сопротивления 
новой власти и вся мощь 300-летнего 
самодержавного правления царского 
дома Романовых на Вятской земле.  
Это историческое здание сегодня на-
ходится под охраной государства.    

Здание Дома культуры им. Горько-
го, построенное в 1937 году в стиле 
конструктивизма, также является па-
мятником архитектуры. В годы Вели-
кой Отечественной войны на сцене 
ДК им. Горького играла в спектаклях 
последняя любовь российского поэта 
Сергея Есенина – актриса Августа Ле-

Вид с реки на Подгорную слободу (Демьянку). Производственные корпуса завода Александровых. 1900 г.

онидовна Миклашевская, эвакуиро-
ванная из Ленинграда.

Большое количество архитектур-
ных памятников Слободского связано 
с купеческими именами. Платуновы, 
Косаревы, Герасимовы, Плюснины, 
Фофановы, Шмелевы, Александровы, 
Ончуковы, Громозовы… Их особняки 
являются украшением главных улиц 
города – Советской (Глазовской, Ан-
филатовской), Ленина (Христорож-
дественской), Володарского (Предте-
ченской).

С именем купцов Александровых 
связаны памятники промышленной 
архитектуры – производственные 
корпуса спиртоводочного и пиво-
медоваренного  завода, трубы кото-
рого венчают роскошные дымники, 
сделанные в начале ХХ века из круп-
повской стали в виде кораблей с па-
русами. Но прежде чем строить эти 
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Никольская церковь

заводы, Василий Васильевич Алек-
сандров принял решение построить 
храм в промышленной слободе Де-
мьянка. Там в 1865 году был освящен 
самый большой храм города во имя 
Святого Духа.

Храмовое строительство поддер-
живали купцы Леонтий Песьяков, 
Владимир и Захар Герасимовы, Миха-
ил Ончуков. Семья Ончуковых была 
прихожанами и донаторами Николь-
ской церкви, в которой в 1880 году 
был крещен будущий писатель-ро-
мантик Александр Грин (1880–1932). 
В память об этом событии на здании 
установлена мемориальная доска. 

Документы музеев и архивов рас-
сказывают о том, что слободские кор-
ни имеют многие выдающиеся люди, 
которыми гордится Россия. Среди них 
сын дьячка из Синегорья Е.И. Костров 
(1755–1796) – первый русский пере-
водчик «Илиады» Гомера, друг фель-
дмаршала А.В. Суворова. А.С. Пушкин 
считал Ермила Кострова наряду с 
Г.Р. Державиным и М.В. Ломоносо-
вым основоположником современ-
ного русского поэтического языка. А 
также Г.И. Кощеев (1873–1914) – вы-
дающийся российский суперборец 
начала ХХ века, один из четырех 
сильнейших борцов мира. Земляки 
с гордостью и ласково называли его 
Гриша Косинский (он родился и жил в 
Косинской волости Слободского уез-
да, ныне Зуевский район Кировской 
области).

 Город  Слободской во все време-
на притягивал к себе много активных 
и талантливых людей, оставивших 

яркий след в истории не только го-
рода, но России и мира в целом. Дед 
великого композитора Петра Ильича 
Чайковского Петр Федорович Чай-
ковский (1745–1818) занимал в Сло-
бодском пост городничего. Здесь же 
родился и отец композитора Илья 
Петрович Чайковский (1795–1880). 
Сегодня в Слободской детской школе 
искусств им. П.И. Чайковского рабо-
тает музей семьи Чайковских.

Слободской дал Родине много де-
ятелей науки – академика А.Н. Баку-
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лева (1890–1967), известного учено-
го-ботаника Н.А. Буша (1869–1941), 
крупнейшего фармаколога Н.В. Вер-
шинина (1867–1951), доктора физи-
ко-математических наук Д.П. Кирноса 
(1905–1995), члена-корреспондента 
Академии художеств СССР Н.Г. Маш-
ковцева (1887–1962), докторов меди-
цинских наук Б.А. Ивановского (1890–
1940), В.А. Журавлева (1931–2016) и 
других ученых.

В самом начале ХХ века в Сло-
бодском несколько лет провели в 
ссылке за пропаганду марксизма 
латышский писатель и обществен-
ный деятель Ян Райнис (1865–1929) 
и политический деятель Латвии, 
позднее первый нарком юстиции 
РСФСР,  Председатель Верховного 
суда РСФСР П.И. Стучка (1865–1932). 
Народная молва хранит предание, 
что Ян Райнис очень любил бывать 
на стекольном заводе, а по пути туда 
проходил через колокололитейный 

завод Бакулевых и Александровскую 
дачу, которая стояла у моста через 
реку Вятку – на самом бойком месте 
при выезде и въезде в город. Сегод-
ня недалеко от Слободского маши-
ностроительного завода растут сто-
летние сосны. Слобожане, сохраняя 
память о поэте, называют их сосна-
ми Яна Райниса. По поверью, нахо-
дясь в ссылке, он часто приходил к 
этим еще маленьким тогда сосен-
кам, любуясь заречными далями и 
заглушая тоску по родине. Сегодня 
в городе открыт Дом-музей Яна Рай-
ниса, который поддерживает связи с 
родиной поэта Латвией.

А в честь пребывания в Слобод-
ском Петра Стучки его именем на-
звана городская улица. Сохранились 
воспоминания, что Петр Иванович, 
находясь в Слободском в период с 
1899 по 1903 год, давал рекоменда-
ции и принимал участие в комплек-
товании знаменитой библиотеки 
В.П. Куршакова, последнего владель-
ца Бакулевского колокололитейного 
завода. Человек передовых взглядов, 
В.П. Куршаков  не только пользовал-
ся услугами ссыльного, но и поддер-
живал его материально.  

История свидетельствует, что в 
1817 году по Сибирскому тракту были 
открыты пункты пересыльных этапов 
для тех, кого царское правительство 
ссылало в Сибирь. По тракту в июле-
августе 1826 года через Слободской 
проехало 10 партий декабристов. В 
каждой партии, следующей друг за 
другом, находилось по четверо осуж-
денных, за некоторым исключением. 

Масленица, 1907 г.
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Каждый осужденный был закован в 
ножные кандалы и ехал на отдель-
ной тройке при ямщике и жандарме. 
Впереди на тройке скакал фельдъе-
герь. Через Слободской примерно 
проехало не менее 85 человек. Пер-
выми провезли Е.П. Оболенского, 
В.Л. Давыдова, Н.М. Муравьева, 
А.И. Якубовича, позже проследова-
ли С.П. Трубецкой, С.Г. Волконский, 
Н.А. Бестужев, М.С. Лунин, И.И. Пу-
щин, В.К. Кюхельбекер, А.И. Одоев-
ский, С.И. Муравьев-Апостол. Одна 
из партий декабристов, следовавшая 
через Слободской, во время пере-
пряжки была приглашена на бал. 
Возможно, это была партия декабри-
стов, в которой находился писатель-
романтик А.А. Бестужев-Марлинский. 
Спустя время вслед за некоторыми 
декабристами ехали их жены.

В 1845 году по приказу Николая I 
из Петербурга в Пекин по Сибирско-
му тракту несли на руках подарки 
китайскому императору. Среди них 
было зеркало размерами 3,5х1,5 м, 
изразцовые камины по 30 пудов, 
астрономические приборы и инстру-
менты.

В 1863 году по тракту шли первые 
социал-демократы, в 1870 году еха-
ли освобождать с каторги Н.Г. Чер-
нышевского, в 1883 году прошел в 
Пермь в ссылку сводный гвардей-
ский батальон, сформированный из 
нижних чинов Семеновского полка. 
И только 1 апреля 1899 года было 
прекращено движение пешеаре-

стантских партий по слободскому 
тракту в связи с открытием Пермской 
железной дороги. К тому времени по 
Сибирскому тракту прошли уже 1,5 
миллиона арестантов, еще больше 
людей топтали здесь дорожную пыль 
в поисках фортуны.

В нашем рассказе мы обращались 
ко времени ХVII – началу ХХ веков. 
Эта эпоха стала для Слободского пе-
риодом расцвета, когда промыш-
ленные предприятия города были 
известны далеко за пределами Вят-
ской губернии, а главные столбовые 
российские тракты  не обходили Сло-
бодской стороной. В то время город 
приобрел свое неповторимое, узна-
ваемое лицо, ведь здесь реализовали 
свои проекты талантливые вятские 
архитекторы Ф.М. Росляков, И.Т. Со-
ловкин, А.С. Андреев, В.М. Дружинин, 
И.А. Чарушин. 

Сегодня Слободской – это город-
памятник, который во многом сохра-
нил исторический облик. Музеями 
под открытым небом можно назвать 
целые комплексы старого Слободско-
го некрополя,  Крестовоздвиженско-
го мужского монастыря, Христорож-
дественского женского монастыря. 
Старинные здания и улицы – это сви-
детели истории города Слободско-
го. Поэтому сохранение памятников  
удивительного города должно стать 
общей заботой, чтобы еще не одно 
поколение слобожан могло любо-
ваться и гордиться делами своих 
предков.



60

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

Официально город получил герб в 
1781 году. Чтобы более ясно понять 
истоки его происхождения, остано-
вимся вкратце на вятской эмблеме. 
Вятский герб – один из древнейших 
русских гербов,  впервые вятская эм-
блема появилась на государственной 
печати Ивана Грозного (1577–1578) 
в числе 24 эмблем территорий (по 
12 на каждой из сторон), названия 
которых входили в титулатуру царя. 
Эмблема представляла собой натя-
нутый лук с наложенной на него опе-
ренной стрелой и надписью вокруг 
«ПЕЧАТЬ ВЯТЬЦКАЯ». Рука в доспехе, 
выходящая из облака, впервые была 
изображена на вятской эмблеме, вы-
тканной на саадачном покровце (по-
крывале) царя Михаила Федоровича 
(первая четверть ХVII века). Таким же 
образом она выглядит на гербовом 
знамени (1666) царя Алексея Михай-
ловича. В 1672 году в Большой госу-
дарственной книге, или Титулярнике, 
был помещен новый вариант вятско-
го герба, в котором к уже существу-
ющему изображению был добавлен 
красный крест в верхней части щита. 
Подобные же изображения вятского 
герба помещены в дневнике англий-
ского дипломата И.Г. Корба (1698–
1699), на печати Сибирской губернии 
(1710), где вместе с губернским гер-
бом изображены гербы Пермской и 
Вятской провинций.

Мысль о введении в России гер-
бов, в первую очередь, для дворян-

ства, принадлежит Петру I, при ко-
тором территориальные эмблемы 
получили широкое распростране-
ние. Герольдмейстерская контора, 
ведающая разработкой и хранением 
гербов, была создана в 1722 году. На 
должность товарища герольдмей-
стера, занимавшегося составлением 
гербов, по личному указу Петра I был 
назначен граф Франциск Санти, ита-
льянец по происхождению. Создание 
городских гербов становится делом 
государственной важности. Во все 
губернии и провинции Российской 
империи была разослана «анкета», в 
конце которой необходимо было ука-
зать, имел ли ранее город герб.

Среди документов Герольдмей-
стерской конторы сохранились до-
ношения, присланные с мест и 
переданные Санти. Судя по ответу, 
присланному из Хлынова, ни о каком 
прежнем гербе вятская канцелярия 
не знала. На вопросы анкеты были 
даны  ответы из городов и пригоро-
дов Вятской провинции: Слободско-
го, Шестакова, Орлова, Котельнича и 
Кайгородка. Из всех городов был по-
лучен ответ, что «герба прежде сего не 
бывало и ныне не имеется». Интерес-
но, что на первый вопросный пункт 
об основании города из Слободского 
был дан такой ответ: «В Слободском и 
Шестакове каменного, и деревянного, 
и земляного города нет; но только 
земляные валы немногое число в крем-
ле сделаны в давних летах; а сколь 

Герб города Слободского
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давно, и от какого случая и причины 
те валы и от кого построены, о том 
знать без летописи не по чему, поне-
же бывали многие пожары».

Со смертью Петра I создание 
гербов на время приостановилось, 
чтобы немного позднее принять 
массовый характер. Но вопрос об из-
готовлении печати с вятским гербом 
для прикладывания ее к местным 
официальным документам был под-
нят Вятской провинциальной канце-
лярией в 1735 году. Однако только 
в 1744 году в Московской монетной 
конторе была изготовлена стальная 
круглая печать с изображением руки, 
держащей натянутый лук со стрелой, 
а вокруг ободка надпись: «Печать 
Вятской провинциальной канцеля-
рии».

В 1780 году в результате админи-
стративной реформы Екатерины II 
было создано Вятское наместниче-
ство, которое состояло из 13 уездов. 
Центром наместничества стал город 
Хлынов, переименованный по указу 
Екатерины II в Вятку. 28 мая 1781 года 
был высочайше утвержден герб Вят-
ки, который одновременно являлся 
гербом Вятского наместничества, а 
также гербы остальных 12 уездных 
городов. Эти гербы (за исключением 
Вятки) были составлены герольдмей-
стером, действительным статским 
советником А.А. Волковым. Можно 
предположить, что в основу для их 
разработки легли анкеты, собран-
ные графом Санти. Многочисленные 
перечисления различных видов рыб, 
водившихся в реке Вятке и указанных 

в анкете слобожанами, могли послу-
жить поводом, что Волков при соз-
дании герба Слободского остановил 
свой выбор на орудиях лова рыбы. 
Приведем описание герба Слобод-
ского, внесенное в «Полное собрание 
законов Российской Империи» 1830 
года: «В верхней части щита герб 
Вятский. В нижней – в серебряном 
поле крестообразно положенные, сде-
ланные для ловли рыб, прутья верши, 
каковыми орудиями тамо изобильно 
ловится всякого рода рыба».

Необходимо отметить, что верши, 
или морды, которыми ловится рыба, 
изображенные в гербе города, – это 
уникальное изображение такого про-
мыслового приспособления в отече-
ственной геральдике. Рыболовные 
сети, мережи и саки, означающие, что 
жители сего города имели рыболов-
ный промысел, мы найдем еще толь-
ко в гербе города Оханска Пермской 
губернии. Все рисунки гербов для ут-
верждения подавались на рассмотре-

Вятская печать
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ние императрице Екатерине II. Очень 
часто случалось, что разным городам 
присваивались похожие эмблемы. 
Слободскому повезло – его герб уни-
кален. Уникальность герба – это не 
только его немалое достоинство, но и 
предмет гордости слобожан.

В советское время попытки соз-
дания новых гербов были предпри-
няты уже в первые послереволюци-
онные годы, (например, герб Москвы 
1924 г.), но массовый характер это 
явление приобрело позднее. Герб го-
рода Слободского был утвержден ре-
шением исполнительного комитета 
Слободского городского Совета депу-
татов трудящихся 11 июня 1970 года 
№ 112. Автор герба – слобожанин Ва-
силий Максимович Евлаков. Описа-
ние герба помещено в книге «Гербы 
России»: «В серебряном щите золотая 
белка. Оконечность щита рассечена: 
в правой золотой части выходящая 
рука в диамантовом (черном) одеянии 
натягивает диамантовый же лук со 
стрелой, а в левой переменных тин-
ктур – серебро, лазурь – переменные 
же шиповидные пояса. В золотой вер-
шине название города». Появление 
белки в гербе объяснялось наличием 
в городе всемирно известной мехо-
вой фабрики «Белка».

Однако в разъяснении, получен-
ном в 1999 году депутатами Слобод-
ской городской Думы из Государ-
ственной герольдии России, в ответ 
на запрос, какой герб считать закре-
пленным за городом, говорилось, 
что ни один законодательный акт 
советской власти не отменял старых Герб г. Слободского, автор В.М. Евлаков

Герб г. Слободского,
составлен в период 1857–1863 гг.

Герб г. Слободского, автор А.А. Волков
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Современный герб г. Слободского

Духовные обители издавна были 
неотъемлемой частью русских горо-
дов. Слободской не стал исключени-
ем. Два древних монастыря – мужской 
и женский – органично включились в 
его городскую среду, оказывая влия-
ние на развитие города и духовную 
жизнь слобожан.

Но когда-то на слободской земле 
не было такого места, где человек, 
уставший от мирской жизни, мог уе-

городских гербов. Поэтому принятые 
на местах в советское время новые 
гербы не могут рассматриваться как 
имеющие юридическую силу. Это от-
носилось и к гербу Слободского, при-
нятому в 1970 году. Единственным 
официально утвержденным гербом 
на тот момент мог считаться только 
герб 1781 года. В результате решени-
ем от 28.04.1999 года № 23/142 Сло-
бодская городская Дума утвердила 
Положение о гербе города Слобод-
ского, взяв за основу исторический 
герб города. Его эскиз искусно выпол-
нил слободской художник Виктор Ми-
хайлович Малых. Спустя четыре года 
было утверждено Положение о гербе 
в новой редакции. Вот его описание: 
«В серебряном поле две скрещенные 
рыболовные верши из золотых пру-
тьев на червленом (красном) каркасе, 
перевитые червленой лентой. В воль-
ной части – герб Кировской области».

Герб города внесен в Государ-

диниться, помолиться, обрести себя. 
В связи с этим священноинок Анто-
ний в 7075 (1567) году испросил в че-
лобитной у слободского люда землю 
под постройку келий. Сохранились 
сведения из межевой книги города 
Слободского, что вятским городовым 
приказчиком Баженом Ивановым 
сыном Бакулевым с земским старо-
стой и целовальниками в 1567 году 
под строение монастыря были отве-

ственный геральдический регистр 
Российской Федерации с присвоени-
ем регистрационного номера 1825. 
Таким образом, Слободской обрел 
свою историческую символику – уни-
кальный герб, которым город по пра-
ву может гордиться. 

Книга «500 лет городу Слободскому» 
Статья Евгения Дрогова

Из истории мужского монастыря



64

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

дены две десятины земли «по речке 
Спировке да по речке Козульке, да от 
посаду по Кресте». Первый монастыр-
ский храм Введения Пресвятой Бого-
родицы стоял на ровной местности 
в северной части города, он был до-
ступен всем: приходили за благосло-
вением люди, нашли приют нищие и 
обездоленные. 

Позднее храм был уступлен сло-
божанами преподобному Трифону, 
который сплавил его по реке Вятке в 
город Хлынов. Он стал и первым хра-
мом при основании Вятского Успен-
ского Трифонова монастыря – центра 
православной жизни Вятской земли. 

В «Житии преподобного Трифона» 
сохранилась легенда, что слобожане 
охотно отдали по просьбе Трифона 
«за ненадобностью» свою постройку, 
даже «вдаша работников на разобра-
ние церкви тоя» для переправки сру-
ба по воде. В первый день слободские 
плотники  разобрали храм до пото-
лочных матиц. Придя утром, увидели, 
что «она до земли разобрана и складе-
на по чину». Бревна свезли к реке и на 
плотах доставили до новооснованно-
го в Хлынове  монастыря. Летом 1581 
года на новом месте церковь была 
освящена. Таким образом, история 
Слободского Крестовоздвиженского  

Двор мужского монастыря. 1907 г. 
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(до 1775 года Богоявленского) муж-
ского монастыря, одного из древней-
ших монастырей Вятской земли, не-
разрывно связана с духовным отцом 
всех вятских монахов, основателем и 
архимандритом Вятского Успенского 
монастыря преподобным Трифоном 
Вятским. 

Официальной датой основания 
Слободского монастыря принято 
считать 4 января 1599 года, или 7107 
год от сотворения мира. Именно в 
этот день в ответ на просьбу слобо-
жан, направленную в Москву еще в 
1588 году, от Патриарха Московско-
го и всея Руси Иова была дана бла-

гословенная Грамота: «…в городе 
Слободском, у посаду, на старом цер-
ковном месте…у речки Спировки, воз-
двигнуть храм Богоявления Господа 
Бога…». И на земле, где когда-то сто-
ял старый храм, стараниями жите-
лей города и крестьян  был построен 
Слободской Богоявленский мона-
стырь. Обратим внимание, что зем-
ля под монастырь была дана за 13 
лет до основания главного на Вятке 
Успенского Трифонова монастыря 
(1580) и за 32 года до официального 
разрешения Патриарха. Как писали 
сами монахи в «Истории Слободско-
го мужского монастыря», изданной 

Церковь мужского монастыря. 1912 г. 
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в 1899 году к 300-летию  его офи-
циального основания, «монастырь 
существовал и раньше», то есть до 
1599 года.

Слобожане вкладывали в стро-
ительство монастыря всю душу и 
силы. Изгнанный в 1601 году из Хлы-
нова преподобный Трифон пришел 
в новую Слободскую обитель. Желая 
помочь в ее устройстве,  Трифон со 
своим учеником Досифеем берет 
на себя труд по сбору пожертвова-
ний на обустройство монастыря. 
Он отправляется в Сольвычегодск, 
где обращается к известному про-
мышленнику Никите Григорьеви-
чу Строганову. Тот щедро одарил 
монастырь, и Слободская обитель 
получила много книг, икон, риз, а 
также железа и соли. По возвраще-
нии Трифона с дарами слобожане 
«воздали ему честь великую и в мо-
настырском строении всячески ему 
помогали. Он же келии братиям по-
ставляти, и ограду, и святые врата 
устрои, и над теми враты церковь 
созда во имя собора Архистратига 
Михаила». Этот храм как подтверж-
дение предания о его построении 
Трифоном Вятским и поныне стоит 
на слободской земле.

Выдающуюся роль в становле-
нии монастыря сыграл ученик пре-
подобного Трифона инок Досифей. 
После смерти своего учителя Доси-
фей продолжил его дело. На протя-
жении 50 лет иноческой жизни ему 
много пришлось претерпеть, как и 
предсказывал преподобный Три-
фон. Досифей после смерти был по-

гребен против алтаря Введенской 
церкви. Слобожане о нем помнили 
и во второй половине ХIХ века при 
архиепископе Аполлосе и настоятеле 
архимандрите Максимилиане устро-
или на его могиле часовню, где часто 
служились панихиды. По молитвам 
инока Досифея происходили частые 
случаи исцеления. Таким образом, на 
современной территории монастыря 
находится могила еще не прослав-
ленного святого Вятской земли. Бу-
дем надеяться, что рано или поздно 
это событие произойдет.

Издавна монастырь вел просве-
тительскую работу среди иновер-
цев – вотяков и черемисов. Они жили 
по своим обычаям и традициям, не 
веруя в слово Божие. Монахи отно-
сились к этому с пониманием, пока-
зывали лики святых, рассказывали о 
чудодейственной силе Христа Спаси-
теля. Постепенно у многих иновер-
цев христианство вызывало интерес, 
это привело к тому, что в Богоявлен-
ском монастыре было крещено 250 
человек. Крестившимся выдавали 
одежду – русские кафтаны, рубахи и 
сапоги за казенный счет.

В 1725 году к Слободскому Бого-
явленскому монастырю были при-
писаны два монастыря: Холуницкий 
Троицкий и Верховятский Екатери-
нинский. Во владении Богоявленско-
го монастыря находилось в разных 
местах 134,5 десятины сенокосной 
земли, два рыболовных озера, пять 
мельниц, одна слободка и 14 дере-
вень Слободского уезда в Чистяков-
ском, Верховском, Холуницком, Хо-
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Церковь мужского монастыря. 1912 г.

Церковь мужского монастыря. 1910 г.
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лунополомском станах. Кроме того, 
с Екатерининским монастырем было 
приписано 16 рыбных ловель, бобро-
вые гоны, существовавшие в 1614 
году по реке Вятке около озера Вы-
сокого и речки Омутницы. А также 
три железных рудника, которые на-
ходились в Красноглинской волости. 
Один под названием Лавровский в 
пяти верстах от деревни Зиминской, 
другой – Малахиевский в семи вер-
стах от починка Горевского, третий – 
при речке Бисерке на пустом месте. 

В монастырской вотчине также 
находился Кирсинский железный 
завод, построенный в 1729 году за-
водчиком Григорием Вяземским на 
речке Кирсе, притоке Вятки, по ко-
торой подвозилась руда и сплавля-
лась готовая продукция. Завод не 
только выдерживал конкуренцию с 
более мощными уральскими заво-
дами, но фактически полностью вы-
теснил уральское железо с вятского 
рынка. Вятский историк А.И. Вешто-
мов писал: «С сего времени жители 
Вятки, а особенно слобожане, с из-
давна занимавшиеся железным дела-
нием, не стали иметь нужды возить 
железо с Сибирских, с Кунгурских и Со-
ликамских заводов, имея весьма спо-
дручный к себе завод сей». Если поко-
сами, пахотной землей и рыбными 
ловлями владел сам монастырь, то 
рудники и завод находились в об-
роке, и за них, помимо денег, мона-
стырь получал по 100 пудов железа 
в год. 

В 1735 году в монастыре находи-
лось 34 монашествующих и 22 «слу-

жителя на монастырской пище», в 
том числе писчик и поверенный, 
пять конюхов для выезда властей, бо-
чар, плотник, медник и т.д. Для раз-
ных черных работ проживало из вот-
чинных крестьян по 13 человек в год. 
С 1759 года на пропитании монасты-
ря находились отставные военные 
чины: один поручик, один подпра-
порщик и пять рядовых солдат. Из 
монастырской казны им выдавалось 
жалованье деньгами и продуктами. В 
1765 году из Слободского монастыря 
на построение Вятского кафедраль-
ного собора пожертвовано более 
двух тысяч рублей.

Из всего вышеизложенного сле-
дует сделать вывод, что Слободской 
Богоявленский мужской монастырь 
был крупной административной еди-
ницей Вятской земли, принадлежал к 
числу больших монастырей Вятской 
епархии. Все дела, относящиеся к 
управлению приписанными к нему 
монастырями и землями, произво-
дились в особой, так называемой 
казенной келье, на имя которой из 
подведомственных монастырей и 
посылались все донесения, а также 
указы властей. Вокруг монастыря 
устраивалась жизнь и самого города 
Слободского.

Позднее в монастырь была пере-
ведена братия Верхнечепецкого Кре-
стовоздвиженского монастыря (посе-
ление на реке Чепце). Объединение 
произошло в 1775 году. При этом сам 
монастырь стал именоваться Слобод-
ским Крестовоздвиженским мужским 
монастырем. 
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Архитектурный ансамбль мона-
стыря формировался с конца ХVII до 
начала ХХ века, строительные рабо-
ты не прекращались на протяжении 
многих лет. Мужской монастырь за-
нимал довольно ограниченное го-
родское пространство и был насы-
щен большим количеством построек. 
Среди них деревянная церковь над 
восточными Святыми воротами во 
имя собора Архистратига Божия 
Михаила с папертью на столбах, ко-
торую устроили около 1610 года, ка-
менные церкви во имя Введения во 
храм Пресвятой Богородицы (1698) с 
каменной колокольней с 8 колокола-
ми и боевыми часами, во имя Богояв-
ления Господня (освящена в 1761 г.), 
настоятельский и келейные корпуса, 
хозяйственные постройки: конюшня, 
каретники, баня, кухня, две хлебни с 
поварнями, изба для медничных ра-
бот. Всю западную часть монастыря 
занимал прекрасный сад. За оградой 
находилась деревянная часовня во 
имя Флора и Лавра. 

В монастыре находилась кузнеч-
ная мастерская, где работал один 
кузнец и пятнадцать наемных рабо-
чих. Они выполняли все работы по 
металлу. Также существовала мона-
стырская мастерская, куда входили 
ремесленники разных специально-
стей. Единственное, чего не хватало 
обители, – это иконописной мастер-
ской. При надобности приглаша-
лись иконописцы, которые занима-
лись ремонтными работами храма 
и писанием икон. Таковыми были 
известные слободские мастера, вы-

ходцы из крестьян Андрей и Степан 
Наумовы.

В 1872 году в монастыре впервые 
работал профессиональный худож-
ник, ссыльный поляк Эльвиро Андри-
олли. Его работам дал высокую оцен-
ку архиепископ Вятский и Слободской 
Аполлос. По контракту, заключенно-
му с Вятской духовной консисторией, 
Андриолли писал иконы для иконо-
стаса холодного Крестовоздвижен-
ского храма монастыря. Комиссия 
приняла от художника 56 икон. Одна 
из них – «Воскресение Христово» – по 
размеру заменяла шесть прежних и 
находилась над Царскими вратами, 
другая – «Тайная вечеря» – висела 
над входом из трапезного отделения 
церкви в храм.

Михайло-Архангельская церковь.
Мужской монастырь



70

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

В 1864 году при монастыре соз-
дан книжно-филологический кру-
жок, получивший название «Слобод-
ская Академия». Его организатором 
стал филолог-античник, библиофил 
и проповедник Иероним Геппнер 
(1811–1876), состоявший в переписке 
со многими учеными Запада. Уезжая 
из Слободского, он пожертвовал Вят-
ской семинарии 13 ящиков книг.

В 1887 году в монастыре была 
устроена церковно-приходская шко-
ла для мальчиков, где первым учите-
лем был святой Вятской земли препо-
добный Стефан Филейский. Именно 
в Слободском он принял свой мо-
нашеский постриг. К началу ХХ века 
монастырь владел интереснейшей 
библиотекой, в ней числилось около 
200 наименований книг, среди них 
были ценные рукописи и старинные 
издания.

С приходом советской власти мо-
настырь закрыли. В 20-е годы про-
шлого столетия в нем разместилась 
трудовая коммуна несовершенно-
летних правонарушителей. Большая 
часть того, что воздвигалось столети-
ями, было разрушено и разграблено. 
Доподлинно известно, что на терри-
тории монастыря находились два 
кладбища. Об этом свидетельствует 
план угодий Крестовоздвиженско-
го монастыря, составленный в 1905 
году. Одно из них служило для захо-

ронений мирских лиц, другое – для 
представителей духовенства и знат-
ного городского сословия. Судьба их 
тоже сложилась печально. На засе-
дании президиума Слободского гор-
совета (протокол № 42 от 21.12.1931) 
было принято решение «о снятии 
памятников с кладбища на бывшем 
мужском монастыре, имея в виду, 
что кладбище уже давно закрыто и 
все железные памятники изъяты как 
металлолом, в настоящее время име-
ются лишь разбитые опоковые и мра-
морные памятники. Предложить гор-
комхозу изъять таковые с кладбища и 
совершенно очистить территорию».

Много раз монастырь менял сво-
их владельцев и не сохранил свою 
удивительную архитектуру. До на-
ших дней дошло лишь здание Тро-
ицкой церкви да несколько корпусов. 
В 1999 году этот храм был открыт и 
освящен в честь иконы Божией Мате-
ри «В скорбех и печалех Утешение», 
которая была принесена с Афона и 
прославилась в Слободском в 1863 
году. В склепе под полом храма нахо-
дились могилы высокопреосвящен-
нейшего архиепископа Аполлоса и 
его матери схимонахини Марии (Бе-
ляевой). Сейчас это место отремонти-
ровано, его можно посетить и отдать 
дань памяти строителям и основате-
лям Крестовоздвиженского мужского 
монастыря. 
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План монастыря
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 Вот как описывался женский мо-
настырь в книге С.Н. Кедровой «Хри-
сторождественский женский мона-
стырь в городе Слободском» в 1905 
году: «Если ехать из Вятки в Слобод-
ской на пароходе, то монастырь поч-
ти не виден, так как он лежит в са-
мом центре города, видна только его 
высокая тонкая колокольня да купол 
теплого храма. Гораздо лучше откры-
вается вид на обитель, если подъез-
жать к городу по почтовому тракту, 
который выходит на улицу, идущую 
как раз около монастыря. Площадь, 
занимаемая обителью, имеет форму 
квадрата, обнесена кругом высокой 
каменной стеной и недавно обсажена 
со всех сторон молодыми деревьями. 
Все корпуса, церкви, монастырская 
стена – все окрашено в бледно-розо-
вый цвет, что придает всему такой 
уютный, веселый вид».

Монастырь был основан в начале 
ХVII века и первоначально называл-
ся Спасским в честь Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя, имя Кото-
рого носил главный престол первого 
монастырского храма. Вокруг него и 
начиналась застройка монастыря. 
Временем его основания считается 
первая четверть ХVII века. До этого 
монашествующие под именем келей-
ниц жили в кельях при приходских 
церквях. Затем горожане, «желая со-
брать их, живущих разрозненно, и до-
ставить на удобства к общежитию» 
склонились к постройке в своем горо-

де монастыря. Особенно живое уча-
стие в этом принимал слободской ку-
пец Потапий Шмелев, который много 
собственных средств пожертвовал 
на устройство святой обители. Мона-
стырь был выстроен за городом, при 
выезде на Вятский тракт. Впослед-
ствии, когда Слободской  расширил-
ся, он вошел в черту самого города, 
заняв почти центр его. 

Но просуществовал монастырь 
недолго, был закрыт, переведен в 
Уфимский Христорождественский 
монастырь. А после его упразднения 
по причине ветхости в 1775 году вер-
нулся обратно в Слободской, в том 
числе и из-за боязни грабежей мона-
стырского имущества отрядами Еме-
льяна Пугачева. Но не имея достаточ-
но места, окруженный со всех сторон 
городской застройкой, монастырь 
долго еще был очень маленьким и 
почти не застраивался.

С 30-х годов ХIХ века он начинает 
приобретать силы, расширять свои 
владения через покупку смежных до-
мовладений. Шаг за шагом обитель 
расширяла свои пределы, принимая 
форму квадрата, застраивалась кор-
пусами. К наиболее древним отно-
сится маленький домик – старый кор-
пус настоятельницы. Окончательно 
ансамбль монастыря сложился к на-
чалу ХХ века. Территория монастыря 
была окружена оградой, в последний 
раз она перестраивалась в 1893 году, 
когда уже потеряла значение обо-

Оплот веры



73

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

ронного сооружения, как это было в 
ХVII веке. 

Каждая из сторон ограды имела 
ворота. Торжественными, парад-
ными считались восточные Святые 
ворота: литые, железные, изящной 
формы, они были украшены изобра-
жениями четырех херувимов. Над во-
ротами была помещена икона Христа 
Спасителя – очень старинная и боль-
шая, перед ней днем и ночью горела 
лампада. Южные ворота открыва-
лись редко, только во время крест-
ных ходов. Чаще всего повседневно 
ходили и ездили северными, или, как 
их называли, Вятскими воротами – со 
стороны улицы Вятской. Через запад-
ные ворота можно было попасть во 
двор второклассной школы, что была 
при монастыре.

Самыми значительными мона-
стырскими постройками являлись 
каменные храмовые сооружения. 
Первый храм – двухэтажный, стояв-
ший посреди монастырской ограды, 
был построен в первой четверти ХVII 
века. Его план в уменьшенном виде 
был снят с Московского Богоявлен-
ского монастыря.  Выше старинного 
холодного храма была только мона-
стырская колокольня, построенная в 
1893 году. Она, безусловно, являлась 
одним из красивейших сооружений 
не только монастыря, но и всего го-
рода. Колокольня была построена в 
лучших традициях русского зодче-
ства – высокая и стройная, шатро-
вого завершения. Шатер покрывали 
разноцветные шашечки. Розовый 
корпус колокольни опоясывали 

Вид Христорождественского монастыря в начале XX в.
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светлые горизонтальные тяги, свет-
лые наличники обрамляли округлые 
окна.

Часть восточной стены монастыря 
занимал теплый Христорождествен-
ский храм, выходящий алтарной 
частью на улицу Христорождествен-
скую (ныне ул. Ленина). Он был по-
строен в 1827 году, но стал мал и 
тесен, поэтому в 1882 году выстроен 
заново. Устройство храма было свое-
образным, вот одно из его описаний: 
«Высоко вверх уходит широкий купол, 
справа, слева и с запада хоры, на пер-
вых двух стоят сестры, а западные – 
для певчих. Перед вами, прямо внизу, 
придел в честь Рождества Христова. 
Вы смотрите выше на иконостас и 
ничего особенного не замечаете, кро-
ме того разве, что высоко над цар-
скими вратами идет поперек всего 
иконостаса золоченая решетка. Ока-
зывается, она отделяет собой узень-
кую солею второго придела храма, 
устроенного над первым».

Женский монастырь славился пе-
нием, чрезвычайно строгим и вы-
разительным. Городские жители и 
гости города обязательно ходили 
слушать пение сестер, по воспо-
минаниям, доставлявшее большое 
эстетическое наслаждение. Хор со-
стоял из 40 человек и был устроен 
заботами игуменьи Олимпиады. 
Она часто посещала спевки и во вре-
мя пения сама аккомпанировала на 
фисгармонии. Эта настоятельница 
внесла многие преобразования во 
внешний вид и устройство внутрен-
ней жизни обители. За примерное 

ревностное благотворное служение 
обители она получила ряд наград и 
отличий, в том числе 6 мая 1900 года 
высочайше награждена золотым на-
персным крестом из кабинета Его 
Величества.

С северо-восточного угла мона-
стырской ограды, на углу Вятской и 
Христорождественской улиц, во вто-
рой половине ХIХ века была выстро-
ена маленькая часовенка, одновре-
менно служившая местом продажи 
различной утвари: образков, книже-
чек, тканых поясков и прочего. Вся 
эта продукция производилась непо-
средственно в монастыре, ведь его 
послушницы выполняли самую раз-
личную работу. Монахини столярни-
чали и занимались живописью, вы-
шивали золотом и фотографировали.

Монастырь имел свой небольшой 
свечной завод, конюшни,  подсобное 
хозяйство. Монахини существовали, 
в основном, от продажи своей про-
дукции – сшитого здесь белья, цер-
ковного облачения. Большую часть 
монастырского дохода приносила жи-
вописная мастерская, самая замеча-
тельная из всех других. Живописками 
слободского монастыря были распи-
саны иконостасы по заказам многих 
сибирских церквей, они выезжали 
расписывать и малые церкви Вятской 
губернии. С живописной была связа-
на и позолотная мастерская.

Замечательным сооружением в 
монастыре была второклассная шко-
ла, построенная в 1899 году по про-
екту вятского губернского архитек-
тора И.А. Чарушина и занимавшая 
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северо-западный угол. Она имела 
свой двор с дворовыми постройка-
ми, отдельный вход с Шестаковской 
улицы (ныне ул. Гоголя) и вход в кор-
пус с улицы Вятской. В школе обуча-
лись 150 девочек разных сословий, 
преимущественно крестьянских де-
тей. Собственно в здании помеща-
лись две школы: второклассная цер-
ковно-приходская, дающая право на 
звание учительницы школы грамо-
ты, и одноклассная, так называемая 
«образцовая школа грамоты». При 
школе находилось общежитие для 
учениц и квартиры для трех учитель-
ниц. Здание школы было выстроено 
в начале ХХ века, но напоминает по 
архитектуре русские палаты и тере-
ма ХVI–ХVII веков.

 В тех же традициях и примерно в 
то же время появились за монастыр-
ской оградой новая трапезная и но-
вый корпус настоятельницы. Всего, 
включая больницу, прачечную, баню 
и маленькую теплицу, монастырь 
имел 16 корпусов. В монастыре про-
живало 320 монахинь. Его террито-
рия была благоустроена и ухожена, 
деревянные тротуары вели к корпу-
сам, здания окружали деревья старо-
го и нового садов. В 1905 году ста-
рому саду было уже четверть века: 
липы и тополя образовывали длин-
ные зеленые своды, где можно было 
укрыться и отдохнуть в жаркий день. 
Возле черты города находился мона-
стырский огород и скотный двор, в 
8 верстах от города стояла монастыр-
ская мельница, в 150 верстах – лесная 
дача. Оттуда поставлялись на общую 

трапезу молоко, масло, яйца, овощи, 
ягоды и грибы.

После того, как декретом от 15 ян-
варя 1918 года новое правительство 
провозгласило отделение церкви от 
государства, от Слободского Христо-
рождественского монастыря было 
отторгнуто здание второклассной 
школы с преобразованием его в 
женское высшее начальное учили-
ще в двухгодичными педагогиче-
скими курсами при нем. С сентября 
1918 года по март 1919 года в кор-
пусах монастыря размещался 88-й 
стрелковый полк. В марте 1920 года 
сюда перевели богадельню и от-
крыли детский сад. С 18 августа по 
14 октября 1920 года после прове-
денных обысков работала специаль-
ная комиссия по ликвидации мона-
стыря. Описанное имущество было 
распределено между различными 
организациями города: милицией, 
коммунотделом, отделом народного 
образования и т.д. К маю 1921 года 
все церкви монастыря были закры-
ты. Монахини были вынуждены по-
кинуть стены родной обители, боль-
шинство из них нашли пристанище 
в домах сердобольных слобожан. Во 
второй половине 1920-х годов в спи-
сках лиц, лишенных избирательных 
прав, перечислено 148 монахинь, 
проживавших в городе.

В те годы на территории монасты-
ря располагался школьный городок 
им. III Интернационала. Затем долгие 
годы здесь размещалась воинская 
часть. В 2009 году было принято ре-
шение о ее закрытии, и освобождены 
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Слобожане как вели торговлю, так 
и сами умели вырабатывать товары. 
По утверждению историка А.И. Веш-
томова, «слобожане, происхождением 
устюжане, имели издревле торговое 
сношение с Устюгом, первыми стали 
отличаться на Вятке художествен-
ными промыслами и торговлей». 
Слобожане стали первыми прово-
дниками вятских товаров через Но-
шульскую пристань в Архангельский 
порт. Уже с конца ХVI века, после 1553 
года, слободские купцы продавали в 
Архангельске сначала английским, 
а потом и голландским купцам хлеб, 
пеньку, льняные товары, кожи, ко-
торыми особенно славилась Вятская 
земля, а также шерсть, щетину, сало, 
икру, рыбный клей, семгу, «мягкую 
рухлядь» (пушнину), мед, воск, де-
готь и смолу, поташ, корабельный 
лес. Позже иноземным купцам стали 
продавать и готовые товары: канаты 
(флот тогда был парусный), медь в 
слитках, выделанную «красную», то 
есть лучшего качества, юфть, доски, 
обувь. А на Вятскую землю везли зо-
лото и серебро (в слитках), ювелир-
ные украшения, парчу, сукно, атлас, 

вина. Последние (после начала вы-
работки хлебных вин, т.е. водки, в 
самом Слободском) продавались в 
другие уезды разных губерний. Не 
случайно в ХVI–ХVIII веках Вятскую 
землю, а особенно Слободской назы-
вали «золотым дном России». 

Слободские купцы не желали от-
давать деньги на покупку чужих 
товаров и все, что нужно было для 
собственного потребления, произ-
водили на своих предприятиях. Они 
изготовляли чугунные изделия, мед-
ные вещи, меха,  кожаную и меховую 
одежду, кованые изделия, прежде 
всего подковы и замки, мыло, кото-
рые распространялись на рубеже 
ХVIII–ХIХ веков не только на Вятке, но 
и отправлялись на ярмарки Урала и 
Сибири – в Екатеринбург, Пермь, Ир-
бит. 

В начале ХIХ века на общероссий-
ском и мировом рынках утвердил-
ся слободской купец К.А. Анфилатов 
(1761–1820), сын крестьянина (позже 
купца) деревни Вагинской Шестаков-
ской округи. Слободской станет его 
родным домом, как и столица Рос-
сийской империи Санкт-Петербург. 

Слободской торговый и ремесленный

все монастырские здания. После дол-
гого перерыва в 2006 году на празд-
ник Рождества Христова здесь было 
совершено первое богослужение. В 
тот же год на храме Рождества Хри-
стова вознесся крест, изготовленный 

на Слободском машиностроительном 
заводе. Духовная обитель начала воз-
рождаться. Сегодня в монастыре пол-
ным ходом идет монашеская жизнь, 
появилось множество людей, кото-
рых объединило это святое место. 
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Здесь он знакомится с архангелого-
родскими купцами Поповыми, строит 
свои первые корабли – «дощатики», а 
позже уже и морские корабли. На них 
он доплыл до Англии, где сжег «вви-
ду Лондонского причала два из трех 
своих кораблей с грузом льна и пень-
ки», так как местные купцы не желали 
покупать его товар по заявленным 
ценам. Но тогда действовала конти-
нентальная блокада Англии, и за груз 
последнего корабля англичане запла-
тили втридорога, так что Анфилатов 
вернулся в Слободской с прибылью. В 
начале сентября 1806 года парусная 
шхуна «Иоанн Креститель», снаря-
женная на средства К.А. Анфилатова, 
с русскими грузами (пушнина, вод-
ка, пенька, оружие)  отплыла из Ар-
хангельска в Америку. Через год она 
благополучно вернулась на родину и 
привезла заморские товары: хлопок, 
ананасы, виски. Такой путь К.А. Анфи-
латов освоил первым среди русских 
купцов. Так было положено начало 
торговли между Россией и Америкой 
еще до установления между ними ди-
пломатических отношений. 

Но более славен был Анфилатов 
как основатель первого в Российской 
империи городского общественного 
банка. Устав банка был утвержден 
29 декабря 1810 года императором 
Александром I . Капитал банка был ут-
вержден в сумме 10 000 рублей, через 
100 лет сумма увеличилась во много 
раз. Банк выплачивал десятину (10% 
от прибыли банка) в пользу бедных. К 
началу ХХ века на этот счет содержа-
лось 242 человека (нищих, сирот, не 

имевших пенсии) при численности 
населения города (на 1901 год) 7827 
человек. 

Следующим именитым слобод-
ским купцом был Василий Василье-
вич Александров (1790–1869), купец 
первой гильдии, потомственный по-
четный гражданин города Слобод-
ского и степенный гражданин. Начав 
с простого «кожемяки», он основал 
в Слободском в слободе Демьянке 
пять заводов кожевенных и вино-
куренных, купил два парохода. Его 
сын Иван Васильевич Александров 
(ок. 1815–1892) расширил и упрочил 
торговое дело Александровых, рас-
пространив его на города Самару, 
Саратов, Казань и уезды Вятской гу-
бернии.

В городе Слободском (1870) был ос-
нован крупнейший в губернии пиво-
медоваренный завод, выпускавший 
в 1882 году 95 590 ведер пива и 7828 
ведер «хмельного меду». Пиво прода-
валось по низким ценам – 3–8 копеек 
за бутылку 0,6 л не только в Вятской 
губернии, но и поволжских городах 
от Казани до Астрахани. Далее пред-
приятия Александровых открывались 
«за камнем», т.е. за Уралом – в Перми, 
Екатеринбурге и других уральских и 
сибирских городах. Купцы Алексан-
дровы не только основали знамени-
тый торговый дом, но были лучшими 
среди производителей водки и пива 
в Российской империи.

В 1896 году на всероссийской, а 
по сути международной, Нижегород-
ской ярмарке Александровы не толь-
ко держали две пристани из двенад-
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цати, но и занимали одно из первых 
мест в торговле водками, хлебным 
вином, наливками и пивом. Не слу-
чайно, что на Нижегородской ярмар-
ке Иван Иванович и Петр Иванович 
Александровы получили в награду 
«золотой герб Российской империи», 
то есть стали поставщиками Двора 
Его Императорского Величества и 
встали в один ряд с известными про-
изводителями винной продукции, 
как П.А. Смирнов, фирма Шустовых 
и т.д. А ведь это были провинциалы, 
а не столичные «водочные бароны». 
С легкой руки Александровых в кон-
це ХIХ – начале ХХ веков слободские 
водки, наливки, настойки получали 
награды не только внутри страны, 
но и за рубежом. Золотыми медаля-
ми в Нью-Йорке, Париже, Брюсселе, 
Берлине, Стокгольме были отмечены 
«Несравненная рябиновая», «Вели-
колепная черничная», «Спотыкач», 
«Киевская горькая» и другие вина. В 
советское время на базе национали-
зированных заводов Александрова 
действовал пивоваренный завод. Для 
Вятской губернии Александровы так-
же известны как основатели Саваль-
ской сельскохозяйственной школы, 
откуда вышло множество агрономов 
и землемеров Вятки.

Еще в 1775 году слободские купцы 
Платуновы основали лесопильную фа-
брику на Ношульской пристани (тогда 
Архангелогородской, позднее Вологод-
ской губернии). Затем через Ношуль-
скую пристань слобожане повезли зер-
но. В дальнейшем, спустя почти век, 
через Ношульскую пристань все еще 

возили зерно, к примеру, от 495 тысяч 
пудов в 1860 году до 804 тысяч пудов в 
1869 году. Однако с появлением в 1896 
году Тюмень-Вятско-Котласской же-
лезной дороги значение  Ношульско-
го пути (Вятка – Слободской – Ношуль 
– Архангельск) упало, и товар пошел 
через железнодорожную линию по 
ветке от Слободского на Вятку, а затем 
на Сибирь. В 1906 году была проложе-
на новая железная дорога, связыва-
ющая Вятку с севером, Петербургом 
и Москвой, после чего весь товар из 
северных уездов Вятской губернии 
пошел по железным дорогам. Однако 
еще долго помнили жители многих 
российских городов и сел слободских 
предпринимателей.

В конце 1870-х  годов заводская 
и фабричная промышленность Вят-
ской губернии вырабатывала про-
дукции на 13 млн. рублей, и более 
трети от этой суммы (5 млн. рублей) 
приходилось на Слободской уезд. 
В 1869 году Слободской превышал 
Вятку по объемам промышленного 
производства почти вдвое (1,7 и 0,9 
млн. рублей), по числу заводов – в 
три раза (80 и 26), по числу рабочих в 
промышленности – на 60 процентов 
(896 и 539 человек).

В 1910 году в Слободском насчи-
тывалось 38 заводов, на них труди-
лось 1117 рабочих, выработка соста-
вила почти 3 млн. рублей.  Только в 
1910-е годы губернская столица пре-
взошла Слободской в промышлен-
ном развитии.

Ведущее место в заводской про-
мышленности Слободского в ХIХ веке 
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занимало кожевенное производство, 
в 1879 году действовали 18 кожза-
водов в городе и 72 в уезде. На них 
работало 720 кожевников, произво-
дивших выделанных кож на сумму до 
1 млн. 700 тыс. рублей в год. Первое 
место среди кожевенных заводчи-
ков занимал купец И.Л. Фофанов, 
имевший три завода в слободе Де-
мьянке, первый из них был открыт 
в 1831 году. Кроме того, в Демьянке 
имелось еще пять заводов И.К. Фо-
фанова, П.П. Фофанова, А.А. Хлыбова 
и наследников И.Г. Васильева. Кожа 
слободской выделки сбывалась в Ка-
зань для стоящих там частей русской 
армии, а в свободной продаже шли 
поставки в Санкт-Петербург, Москву 
и Оренбург.

В Слободском уезде передовыми 
по выделке кож были четыре завода 
братьев Вахрушевых в Стуловской 
волости, открытые в 1854 году. Со 
временем деревня при вахрушев-
ских заводах выросла до большого 
села Вознесенское-Вахрушево (ныне 
пгт Вахруши Слободского района), 
здесь было освоено производство ко-
жаной обуви. Большую роль в разви-
тии предприятий сыграли казенные 
заказы на поставку сапог для русской 
армии.

В 1879 году в городе Слободском 
было два шубно-овчинных завода 
Шулакова (основан в 1821 г.) и Жевла-
ковых (основан в 1830 г.)  с 80 мастера-
ми и рабочими и производством до 8 
тысяч шуб из овчины на сумму 46 тыс. 
рублей в год. Эта продукция покрыва-
ла местный спрос и сверх того отправ-

Василий Александров.
Художник Э. Андриолли. Портрет находится

в Казанской художественной галерее

лялась на Нижегородскую ярмарку и в 
Архангельскую губернию. Интересны 
цены тех лет: овчинный полушубок 
стоил от 5 до 7 рублей, тулуп – от 5 до 
6,5 рублей, шубейка от 3 до 4 рублей, 
детская шубка – до 3 рублей.

В городе Слободском в 1879 году 
насчитывалось 36 скорняжных пред-
приятий Н.А. Шмелева, И.Т. Распопо-
ва, И.И. Распопова, три завода Плюс-
ниных и прочих с общим оборотом 
до 500 тыс. рублей в год. На этих за-
водах трудилось 250 скорняков, кото-
рые обрабатывали до 2,5 миллионов 
шкурок белки. Сырье приобретали 
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в Вятской и Пермской губерниях по 
15 копеек за шкурку и на Ирбитской 
ярмарке, где брали дающую самые 
ценные меха серую белку. Кроме 
того, на слободских заводах выделы-
вали до 160 тысяч мерлушек, до 30 
тысяч овчин и до 13 тысяч шкурок ли-
сиц. Затем они отдавались для сши-
вания в пластины швеям-надомни-
цам. Эти меха по покрытии местного 
спроса сбывались на Нижегородской 
ярмарке. В 1874 году с Нижегород-
ской ярмарки было продано в Лейп-
циг 350 пудов беличьих хвостов по 
205 рублей за пуд.

Об этой деятельности слобожан 
В.И. Ленин в своей работе «Развитие 
капитализма в России» (1899) писал: 
«Вятский и Слободской уезды являют-
ся центрами и "фабрично-заводского" 

и "кустарного" кожевенного и скор-
няжного производства. В Вятском 
уезде кустарные кожевенные заводы 
сосредоточены в окрестностях го-
рода, "дополняя" промышленную де-
ятельность большинства заводов, – 
напр., работая на крупных заводчиков; 
на них же работают в большинстве 
случаев кустари-шорники и клеевары. 
У скорняков-заводчиков сотни рабо-
чих занято по домам шитьем овчин 
и пр. Это – одна капиталистическая 
мануфактура с отделениями: овчино-
дубильным – овчиношубным, кожевен-
ным – шорным и т.д. Еще рельефнее 
сложились отношения в Слободском 
уезде (центр промыслов – пригород-
ная слобода Демьянка); здесь мы видим 
небольшое число крупных заводчиков, 
стоящих во главе кустарей-кожевни-

Кожевенное производство в Вахрушах
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ков (870 чел.), сапожников и рукавич-
ников (855 чел.), портных (309 человек 
шьют полушубки по заказу капитали-
стов)». 

После 1917 года небольшие ко-
жевенные, овчинные и скорняжные 
фирмы были национализированы 
или закрыты. Кожевенное производ-
ство сосредоточилось на комбина-
те им. Ленина в поселке Вахруши, а 
скорняжное – на фабрике «Белка» в 
Слободском, выросшей на базе пред-
приятия Н.П. Рылова и Ф.П. Леснико-
ва (в 1915 году здесь трудилось 500 
рабочих). Меховая фабрика «Белка» 
давала более 30 процентов продук-
ции из натурального меха на рынке 
СССР и являлась единственным в Со-
ветском Союзе предприятием по вы-
делке беличьего меха.

В 1850-е годы в Слободском было 
открыто три замшевых завода, еще 
три – в деревне Кругловской. На го-
родских заводах при 16 рабочих 
выделывалось замши на сумму до 
12 тыс. рублей. Из выделанных кож 
сами заводы кроили рукавицы и пер-
чатки, которые отдавали швеям-на-
домницам. В 1876 году один завод 
прекратил работу, а два других – 
П.А. Агафонова и Н.Н. Александрова – 
объединились в товарищество с обо-
ротным капиталом 18 тыс. рублей.

Товарищество поставило себе це-
лью развить перчаточное дело на 
Вятке. Для этого один из учредителей 
Н.Н. Александров съездил в Москву 
для изучения производства у лучших 
фабрикантов. Он поступал на москов-
ские перчаточные фабрики рабочим 

Фабрика Лесникова. Экскурсия
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на ту или иную операцию, изучая их на 
практике и проверяя приобретенные 
знания у немецких и французских спе-
циалистов. Для этого ему пришлось 
даже выучить иностранные языки. В 
1876 году он привез из Москвы девять 
мастеров, а в следующем году присту-
пил к самому производству, стараясь 
при этом подготовить местных масте-
ров и заменить ими иногородних.

Лайка на заводе товарищества 
вырабатывалась из кож жеребят, по-
купаемых в татарском селе Карино, и 
выходила по качеству лучше москов-
ской. С падением моды на лайку за-
вод был закрыт, но Н.Н. Александров 
продолжал выделывать перчатки у 
себя на дому.

В 1859 году в Слободском при сло-
боде Демьянке купцом 3-й гильдии 
П.Д. Ворожцовым была открыта фос-
форно-спичечная фабрика. Через 20 
лет по всей России «гремели» спички 
фабрики «Ворожцовой и К». К 1882 
году их выпуск составил 23 тысячи 
ящиков на сумму 40 тыс. рублей, ко-
торые отправлялись не только в Вят-
ку, но и в Казань, и в Сибирь через 

Ирбитскую ярмарку. Деревянные 
коробки для спичек производились 
на самой фабрике, а бумажные отда-
вались для клейки из готового мате-
риала надомницам. Клейкой коробок 
на дому занимались до 60 семей, в 
основном, вдовы с детьми, для ко-
торых эта работа была почти един-
ственным источником пропитания. 
Рабочих на фабрике было занято до 
135 человек, в их числе 90 подрост-
ков, которые проживали в двухэтаж-
ном доме-общежитии: на первом эта-
же находились русская и татарская 
кухни и столовая, на втором – спаль-
ни с деревянными нарами. По тому 
времени общежитие для рабочих 
было устроено образцово. После на-
ционализации фабрика получила на-
звание «Якорь», а в 1938 году была 
преобразована в фанерный комби-
нат «Красный якорь». Ныне АО «Крас-
ный якорь» – крупнейшее предпри-
ятие лесопереработки в Кировской 
области. Производство спичек в со-
ветский период и в настоящее вре-
мя продолжила спичечная фабрика 
«Белка», ныне ООО «Спичечная фа-
брика «Белка-Фаворит», расположен-
ная в Первомайском микрорайоне 
города Слободского.

В 1867–1876 годах на выгонной 
земле города Слободского работал 
химический завод Платуновых, на 
котором вырабатывались фосфор, ку-
порос, азотная и соляная кислоты, на-
шатырный спирт и сернокислый натр.

Не подходило для Слободского и 
высказывание: «Ехать в Тулу со своим 
самоваром». Делать этого, пожалуй, Этикетка спичечного коробка
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не стоило. С 1879 года фирма Попо-
вых в Слободском производила такие 
самовары, что имела золотые меда-
ли на выставках в Санкт-Петербурге, 
Москве, Нижнем Новгороде, Казани. 
Братья Поповы выбивали изображе-
ния полученных медалей на своих 
самоварах как знак высокого каче-
ства и успешно торговали ими в тра-
диционных местах сбыта подобного 
товара – на Ирбитской и Макарьев-
ской ярмарках.

Отдельно нужно упомянуть про-
изводство в Слободском изделий из 
капа. Из необычайно красивой дре-
весины наростов на стволах, корнях 
березы делались разные мелкие 
вещи: шкатулки, коробочки, табакер-
ки, портсигары, курительные трубки. 
Первым мастером этого промысла в 
городе Слободском стал столяр Г.В. 
Макаров. В 1827 году он основал за-
ведение, где стал изготавливать эти 
изящные изделия, которые быстро 
приобрели популярность. В 1829 
году на Первой Российской мануфак-
турной выставке в Петербурге Григо-
рий Макаров получил за свои изде-
лия серебряную медаль и денежную 
награду в 500 рублей. Позднее к делу 
подключились его сын Василий, а за-
тем внуки  Николай и Василий. Они 
работали только своей семьей, со-
храняя превосходное качество то-
вара, высокий престиж и высокие 
цены. Спрос на их каповые изделия 
постоянно возрастал на внутреннем 
и внешнем рынках. Каповые изделия 
династии Макаровых часто отмеча-
лись  дипломами на Нижегородской, 

Московской, Сибирско-Уральской, 
Казанской, Киевской выставках-яр-
марках, неоднократно – Министер-
ством императорского двора.

Уже 180 лет вызывают изумление 
деревянные карманные часы сло-
бодских мастеров Бронниковых. В 
1837 году Семен Бронников впервые 
представил на выставке свои капо-
вые часы с пальмовым ходом, с це-
почкой, в ореховом футляре. Они по-
разили современников. Любопытно, 
что их приобрел наследник престола, 
будущий царь Александр II, находив-
шийся в то время в Вятке. Три поко-
ления Бронниковых – Семен Ивано-
вич, его сыновья Михаил, Николай и 
внук Николай Михайлович – делали 
эти удивительные часы до начала ХХ 
века. Сколько их вышло из рук масте-
ров – неизвестно. У кировского кра-
еведа В.Г. Пленкова имелись сведе-
ния о 29 экземплярах. Кроме музеев 
Слободского и Кирова, они хранятся 
в Оружейной палате в Москве, Эрми-
таже в Санкт-Петербурге, музеях Ве-
ликого Устюга, Тбилиси, Германии и 
в частных коллекциях.

В 1866 году в Слободском была 
основана первая типография В.И. 
Кошурникова, в 1911 году появилась 
еще одна купца С.И. Мясникова. В 
1919 году они были национализиро-
ваны и объединены.

Также в городе Слободском и уез-
де действовало множество неболь-
ших маслобойных, солодовенных, 
дегтярных, клееварных, свечных и 
кирпичных заводов, мучных и лесо-
пильных мельниц.
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Мастера серебряных дел на Вят-
ке остались вне истории, словно не 
было у нас в городах серебряных це-
хов, не было мастеров, творивших ху-
дожественные вещи из металлов. Но 
это не так. Оказывается, есть такие 
вещи в Историческом музее и Ору-
жейной палате в Москве! Правда, до 
сего времени авторы их оставались 
только «неизвестными вятскими ма-
стерами». Однако извлеченные из 
архивных и литературных источни-
ков сведения позволяют нам назвать 
некоторые имена.

Например, на «дароносице с чер-
нью», хранящейся в Историческом 
музее, стоит клеймо «ВБ» и дата 

«1805 г». Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что ее сотворил мастер 
Василий Базанов, о котором в мате-
риалах Слободской управы есть за-
писи: «Декабрь 1803 г. мастерами в 
старшинские товарищи серебряного 
цеха выбраны Николай Рысев и Васи-
лий Базанов». 

Клейма «ДА» на дробнице из Исто-
рического музея и чеканном ковше, 
находящемся в Оружейной палате, 
вполне соотносятся с именем Дми-
трия Агафонова, тем более, что в кни-
ге по истории Воскресенского собора 
в Вятке есть описание, что слобожа-
нин Дмитрий Агафонов в 1842 году 
«сделал крест небольшой серебряный 

Серебряных дел мастера

Большое число жителей было за-
нято различными промыслами и ре-
меслами, назовем лишь некоторые. В 
городе в 1879 году числилось 32 куз-
ницы: 137 кузнецов и слесарей вы-
рабатывали собственные изделия и 
трудились на различных заводах, где 
их участие было необходимо в про-
изводстве. Обилию кузниц в городе 
способствовала близость горных за-
водов, где кузнецы могли по невысо-
кой цене покупать железо для обра-
ботки.

Тридцать портных и девять мо-
дисток шили одежду и головные 
уборы для зажиточного населения. 
Изготовлением и починкой обуви 
занимались 30 башмачников и 52 са-

пожника. Конскую упряжь делали 
16 шорников. Кареты и коляски изго-
тавливали 19 каретников. В 1879 году 
строили и ремонтировали дома в 
Слободском 63 каменщика, 25 печни-
ков, 11 кровельщиков, 27 плотников, 
14 обойщиков, 16 штукатуров, 13 сте-
кольщиков, 12 маляров.

Едой и напитками слобожан обе-
спечивали 44 калачницы, 20 прянич-
ников, 27 хлебников, 12 мясников, 
18 квасниц, 22 булочника и подсоб-
ных рабочих в трех булочных. При-
вилегированным сословием среди 
старинных ремесленников города 
Слободского можно считать трех ча-
совщиков и шестерых золотых и се-
ребряных дел мастеров.
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позлащенный. На верхней лицевой 
стороне образ Распятия и адамова 
голова, а внизу орудие страстей Го-
сподних. На обороте – чаша и орудие 
страстей. Плачено мастеру 24 рубля 
41 копейка серебром». Известно, что 
Дмитрий Агафонов родился в городе 
Слободском в семье мастера-сере-
бряника Ивана Тихонова Агафонова 
и уже в двадцать с небольшим лет 
выполнял заказы Успенского муж-
ского Трифонова монастыря города 
Вятки. В 1827 году он изготовил се-
ребряный золоченый гребень, кото-
рый ныне находится в экспозиции 
Оружейной палаты. Он представляет 
собой широкую прямоугольную пла-
стину с длинными острыми зубцами. 
С двух сторон его украшает черневой 
цветочный орнамент. Его обрамля-
ют овальные накладки, в центре ко-
торых гравирована монограмма из 
двух букв «С» и «К». Вокруг монограм-
мы изображены митра, посох, скри-
жали и кресты. Этот прекрасный по 
исполнению гребень был выполнен 
для епископа Вятского и Слободского 
Кирилла (Богословского-Платонова), 
назначенного в 1827 году в Вятскую 
епархию.

Должен вынести на свет имя еще 
одного мастера серебряных дел – 
«слобожанина Оникеева» (Аникеева). 
В 1601 году архимандрит Трифон Вят-
ский отдавал в Слободской Оникееву 
потир серебряный золотить. «Весу в 
потире было 12 рублев». Признаться, 
я долго колдовал над этой древней 
мерой веса, и, по моим подсчетам, 
потир тянул более чем на 300 грам-

мов. Это самое раннее из сведений о 
слободских серебряниках.

К концу ХVIII столетия в Слобод-
ском их насчитывалось более десят-
ка, уже в это время город был значи-
тельным центром ювелирного дела. 
В архивных делах Слободской упра-
вы есть записи о выдаче денег про-
бирным мастерам Юрасовым, приез-
жавшим из Вятки клеймить изделия 
слободских серебряников. Вот список 
этих мастеров  первой половины ХIХ 
века: Петр Бородин (старшина сере-
бряного цеха в 1795 году), Филимон 
Агафонов, Николай Рысев, Василий 
Базанов, Прокопий Базанов, Трофим 
Платунов, Вонифатий Поторочинов, 
Дмитрий Агафонов, Елисей Рысев, 
Василий Рысев, Иван Тетерин с сы-
новьями, Александр Тетерин, Елисей 
Рычков, Василий Рычков, Егор Рыч-
ков, Николай Агафонов, Павел Пла-
тунов, Илларий Гуняев, Петр Шилов, 
Петр Ефимов.

За списком мастеров нельзя не 
увидеть, что серебряное дело в Сло-
бодском было традиционным заняти-
ем, имело устойчивый рынок сырья и 
спроса на изделия. И если в докумен-
тах 1817 года говорится о том, что в 
Слободском осталось только четыре 
мастера, то это надо понимать как факт 
положительный – наши мастера рабо-
тали в разоренной пожаром Москве.

Впрочем, слободские мастера, как 
и их изделия, шли на Урал и в Сибирь, 
на заводы Воткинска и Ижевска. Да и 
в каком большом деле Россия обхо-
дилась без вятских умельцев? Ма-
стерство, искусство не может быть 
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замкнуто, и когда я встречаю в лите-
ратуре имена, например, пробирных 
мастеров Агафоновых из Ярославля и 
Костромы, то думаю, что это слобод-
ские веточки распустились по Рос-
сии.

Свидетельством сказанному при-
вожу сведения из реестра предметов, 
представленных на Вятскую губерн-
скую выставку в 1837 году. Представил 
на выставку свои работы слобожанин 
Дмитрий Иванов Агафонов: «Ковчег 
для хранения святых даров. Серебря-
ный, позлащенный с фанистами и 
стразовою осыпью. Икона Спасителя, 
белая, с позолоченным венцом, с аме-
тистами и аквамариновыми камнями. 
Икона Божией Матери золоченая, с 
накладным бордюром и финифтяны-
ми клеймами. Вокруг оных бирюзовая 
осыпь. Венец убран стразами и звез-
дочками стразовыми». К сожалению, 
вторая половина листа с описанием 
веса металла и камней, а также ценой 
изделий Агафонова в деле не сохра-
нилась, но и по тому, что есть, можно 
представить работу этого мастера.

Надо сказать, что и в купечестве, 
и в мещанстве Агафоновы в Слобод-
ском просматриваются еще в ХVII 
веке. А в 1833 году Дмитрий Агафо-
нов купил в Вятке дом и, оставаясь 
приписанным к серебряному цеху 
города Слободского, выполнял зака-
зы на всякую золотую и серебряную 
работу. Очень похоже, что именно 
на выставке, в устройстве которой 
принимал самое активное участие 
ссыльный А.И. Герцен, изделия Ага-
фонова привлекли всеобщее внима-

ние, и мастер стал получать много-
численные заказы.

Понятно, что исходным материа-
лом в работе  серебряников было се-
ребро. О рудных богатствах Урала из-
вестно было еще в Х веке. О богатых 
серебряных рудниках Руси, снабжав-
ших металлом Волжскую Булгарию, 
сообщали арабские писатели. О ле-
гендарной Биармии свидетельству-
ют скандинавские саги IХ века. В ХIII 
веке Марко Поло повторял сведения 
о русском серебре. И нам следовало 
бы прислушаться к словам историка 
П.Н. Луппова о том, что в древности 
новгородцев привлекло на Вятскую 
землю закамское серебро. За сере-
бром пришли первые русские посе-
ленцы на Вятку. Мы же добавим – и 
за медью! И надо полагать, что изна-
чально, с первых поселений русских 
людей на Вятке, с первым огнем в 
кузнечном горне появились здесь и 
серебряных дел мастера, ибо не хле-
бом единым и в ту пору был жив че-
ловек.

Появление русских поселенцев 
было тихим и мирным. Не силой ору-
жия, а мастеровитостью своей полу-
чили они право занимать пустующие 
земли меж иных племен. Случилось 
это задолго до появления на Вятке 
многошумных ушкуйников, которым, 
по шуму их, приписали славу перво-
проходцев. Бесспорно, что ушкуйни-
ки повлияли на строй жизни поселен-
цев: увеличился приток новых людей, 
а с тем и движение охочих к переме-
не мест далее на восток. Когда один 
из трех холмов, на которых взросла 
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Чердынь, назывался Вятским, значит, 
и обустраивалась она при участии 
выходцев с Вятки. То есть уже в нача-
ле ХIV века вятские города являлись 
некими базовыми пунктами освое-
ния сопредельных земель.

На местах же укоренялись домосе-
ды, утвердившиеся в своих занятиях 
при кузницах, мельницах, плотби-
щах, лавках и мастерских. Словом, 
те люди, у которых слово не расхо-
дилось с делом, и копилась денежка. 
В те поры экономическая независи-
мость людей работала на добрые от-
ношения, создавала предпосылки и 
условия к взаимовыгодному обмену 
продуктами производства, главны-
ми из которых для домоседов могла 
быть медная посуда. Ведь литые кот-
лы, жаровни и чаши, впрочем, как и 
кованые ковши и блюда пользова-
лись постоянным спросом.

История меднолитейного про-
мысла на Вятке значительна и инте-
ресна, она требует дальнейших ра-
зысканий. Отметим только, что пока 
самым ранним колоколом, отлитым 
в Слободском, можно назвать тот, ко-
торый вятское ополчение взяло с со-
бой в поход на Москву в 1612 году. По 
возвращении из похода колокол был 
оставлен ратниками в Нижнем Нов-
городе – свидетельствовать об уча-
стии вятчан в историческом событии.

Мы же в поддержку сказанному 
выпишем из описи 1615 года имена 
слобожан, сами по себе ласкающие 
слух: Карпик Колоколницын, Якуга 
Серебреник, Васька Рудометов, Да-
рьица Макушина, Васька Ситников, 
Семейка Шангин. Все они – живые 
свидетельства исконности металло-
обработки в нашем крае.

Александр Рева

О производстве металла в Слобод-
ском известно с начала ХVII века. По 
приправочным книгам писма и до-
зору князя Федора Звенигородского 
с товарищи 1615 года, в Слободском 
были «4 кузницы на оброке да 5 пу-
стых». По книге писма и меры И.Б. 
Доможирова 1629 года, на посаде 
имелось уже 15 кузниц. Также в го-
роде (крепости) и на посаде было 
8 церквей, на которых 20 колоколов 
мирских да один большой у церкви 
святой Екатерины – «Государево жа-

лованье». Были ли они куплены на 
торгах в Холмогорах, Великом Устюге 
или слиты на месте из приобретен-
ной там же колокольной меди, со-
стоящей  из 78% чистой меди и 22% 
олова, неизвестно, но то и другое 
было весьма накладно. Например, 
пуд колокольной меди, доставляемой 
англичанами, датчанами, шведами и 
голландцами, стоил в конце ХVI – на-
чале ХVII веков от 3 до 5 рублей за 
пуд. Колокола, естественно, еще до-
роже, да еще трудности доставки до 

начало медного производства в Слободском
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города. Напрашивается вывод, что 
лили их из своей меди, закупая толь-
ко олово, которое привозили датча-
не и англичане. 

В старину ремесло, которым че-
ловек занимался, и которое давало 
средства к существованию, опреде-
ляло в дальнейшем его фамилию. 
Так, на посаде переписаны четыре 
семьи Котельниковых, за которыми 
не числилось ни кузниц, ни покосов, 
ни меленок-колотовок. Но в то время 
котельник – это не только человек, 
изготавливающий котлы и посуду, 
но также занимающийся поиском и 
выплавкой медной руды. Причем вы-
плавляли медь вблизи от рудников. В 
Слободской она доставлялась уже в 
слитках, обеспечивая работой мест-
ных кузнецов, предметы производ-
ства которых были весьма востребо-
ваны в ХVII–ХVIII веках, до появления 
чугунного литья.

А была ли медная руда на северо-
востоке России – об этом только ску-
пые сведения, разбросанные по раз-
ным источникам. Например, в 1491 
году найдены богатые месторожде-
ния медной и серебряной руды на 
реке Цильме, близ реки Печоры, где 
на другой год построены были заво-
ды, на которые великий князь Иван III 
отпустил 60 человек устюжан. С от-
крытием Печорского рудника  страна 
сама стала добывать, плавить метал-
лы и чеканить монеты из серебра 
и золота, лить медали. В 1569 году 
царь Иван IV для распространения в 
России рудного промысла дозволил 
прибывшим из Англии рудокопам за-

вести селение на Вычегде с условием 
обучения русских людей горному ис-
кусству и плавлению руды. Англича-
не хозяйничали на этих землях почти 
100 лет. В 1630 году в Пермском крае 
открыт медный рудник, и там же, на 
реке Камкорке, построен Пыскорский 
медный завод.

На территории Вятского края в 
бассейне реки Вятки и среднего те-
чения реки Камы также были обна-
ружены медные руды, которые стали 
разрабатываться с 30-х годов ХVIII 
века. Правда, они залегали, главным 
образом, на левобережье Камы, в 
пределах Казанского края, и иногда 
довольно далеко от реки. Однако за-
воды ставились преимущественно 
на правой, северной стороне Камы 
и на Вятке. Это объяснялось наличи-
ем здесь огромных лесов, дававших 
топливо, необходимое для выплавки 
меди. Еще в 1730 году вятский комис-
сар И. Тряпицын поставил медепла-
вильный завод на речке Таишевке, 
притоке Вятки, у деревни Кукмор 
вблизи Вятских Полян. В 1732 году 
вятские купцы Прозоров и Дряхлов 
поставили большой медеплавиль-
ный завод на реке Шурме. Он имел 10 
плавильных печей и 3 расколочных 
молота для производства медных 
листов. Завод владел 67 медными 
рудниками, часть которых, притом 
наиболее крупных, находилась на 
левобережье Камы, примерно в 250 
верстах от завода. Это обстоятель-
ство значительно снижало выпуск 
продукции. Однако, находясь на вы-
годном месте в 6 верстах от реки 
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Вятки и в 25 верстах от Уржума, Шур-
минский завод был самым большим 
и процветающим медным заводом 
Вятско-Камского района. Еще один 
медеплавильный завод открылся в 
1732 году на месте закрывшегося Са-
ралинского казенного завода на реке 
Коринке близ города Елабуги. Его ос-
новал предприниматель Григорий 
Красильников, владелец крупных же-
лезоделательных и медеплавильных 
заводов на южном Урале. Коринский 
медеплавильный завод был почти в 
три раза меньше Шурминского и вы-
рабатывал в среднем 105 пудов меди 
в год. Во второй половине ХVIII века 
медеплавильное производство на 
Вятке продолжало развиваться.

В 1771 году академик Лепехин, 
спускаясь на лодке по реке Вятке от 
Сырьян к Слободскому, остановился 
у селения Юрпаловского и обследо-
вал привлекшую его внимание Юр-
паловскую гору, в результате чего 
отметил, что около берегов Вятки и 
медные руды есть. Но, к сожалению, 
он не посетил заводы Белохолу-
ницкого горного округа, о которых 
известно, что Холуницкий и Клим-
ковский заводы еще в 1763 году, 
каждый о двух печах, выплавляли 
медь из медистых песчаников. Сбыт 
продукции был полностью обеспе-
чен – по реке Белая Холуница шел 
прямой путь до Слободского и да-
лее по Вятке не только в вятские го-
рода, но и за пределы края на Каму 
и Волгу. 

В развитии медеплавильного 
дела на Вятке сыграли свою роль и 

местные условия. Руды (медистые 
песчаники) по характеру залегания 
и свойству пород были легко доступ-
ны разработке, в большинстве своем 
были легкоплавкими. В окрестностях 
Климковского завода еще в начале 
ХIХ века насчитывалось шесть недей-
ствующих рудников.

Так что медь была, и все условия 
для отливки колоколов были. В пер-
вой половине ХVIII века торговый 
человек Родион Котельников сплыл 
из Слободского на собственном суд-
не в Астрахань, надо думать, судя по 
фамилии, с грузом меди, колоколов 
и железа, месторождение которого 
было пожаловано Екатерининскому 
монастырю по грамоте царя Бори-
са Годунова в 1599 году и активно 
разрабатывалось. В 1719 году, когда 
Петр I объявил «горную свободу», 
железное и медное производство вы-
шло «из тени» и позволило слобожа-
нам увеличить свое благосостояние, 
способствуя дальнейшему процвета-
нию города.

 Например, в 1850 году в Слобод-
ском развиваются «медное, литейное 
и кузнечное (ремесла), в коих счита-
ется 17 мастеров да 30 работников. 
Произведения разные: поваренная и 
домашняя оловянная и медная луже-
ная посуда, подсвечники, почтовые 
колокола и бубенчики, для коих мате-
риалы закупаются в Нижегородской 
ярмарке, а изделия продаются на Ни-
жегородской ярмарке, по окрестным 
городам и на месте».

Сергей Пленкин
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13 февраля 1783 года по указу 
правительствующего сената был 
образован Вятский почтамт. Сло-
бодской к этому времени имел уже 
богатый опыт в литье колоколов 
и колокольчиков, на которые был 
большой спрос благодаря почто-
вому тракту, проходившему через 
Слободской. В Слободском районе 
до сих пор сохранилось несколько 
старых берез, которыми в то время 
обсаживались почтовые тракты. Не-
слись по ним тройки лошадей, ма-
линовым звоном разливались под-
дужные и подшейные колокольчики, 
вещавшие о государевой службе. 
Русский колокольчик ассоциировал-
ся с бешеной скачкой ямской тройки 
по почтовому тракту, его звон пред-
упреждал станционных смотрителей 
о необходимости заблаговременной 
подготовки свежих лошадей для не-
замедлительного продолжения дви-
жения курьера, фельдъегеря или 
важного чиновника. 

Сначала колокольчики были бе-
зымянные, но с  развитием почты 
спрос на них только увеличивался. 
Возникает конкуренция, мастера на-
чинают украшать изделия и писать 
на них свое имя, чтобы повысить 
конкурентоспособность своей про-
дукции. Коллекционер-исследова-
тель П.А. Перминов в книге А.В. Ревы 
«Вятские колокола» выдвинул те-
орию, что первый датированный 
колокольчик был отлит на Вятке в 

городе Слободском мастером Лу-
кой Каркиным.  Считается, что Сло-
бодской был вторым центром после 
Валдая по производству поддужных 
колокольчиков. По примеру валдай-
цев у слобожан появилась традиция 
подписывать колокольчики – ста-
вить на них торговую марку, делая 
продукцию узнаваемой. 

Если говорить о русских почтовых 
колокольчиках и их декоре, то рус-
ская тройка и колокольчик аналогов 
в мировой практике не имели – в 
других странах лошадей запрягали 
цугом, а почтовые кареты имели ис-
ключительно рожки. Правда, некото-
рые северные соседи России, напри-
мер, Швеция и Финляндия пытались 
делать копии русских почтовых 
колокольчиков, причем они точно 
копировали с них надписи и декор. 
Поэтому то, что  мы видим на наших 
уникальных колокольчиках – это ми-
роощущение, лихость духа и удалой 
характер русского человека.

На колокольчиках братьев Попо-
вых из Слободского особенно часто 
встречались изображения Георгия 
Победоносца,  расположенные в 
верхней части тулова с трех сторон 
горизонта, а в нижней части под-
пись: «Братья Поповы въ городъ 
Слободскомъ 1876 года». В списке за-
водов Вятской губернии за 1896 год 
из 39 заводов и фабрик Слободского 
уезда числился и «завод для приго-
товления медных самоваров. Владе-

Почтовые колокольчики
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лец – Попов Егор Михайлович. Адрес: 
Набережная улица. Рабочих 18 чело-
век». Здесь было открыто кустарное 
медное заведение, где Поповы изго-
товляли, кроме самоваров, медную 
посуду – подойники, кастрюли, горш-
ки для воды, рукомойники. 

Самовары «Торгового Дома бра-
тьев Поповых» неоднократно от-
мечались на всероссийских и за-
рубежных выставках. Но, видимо, 
колокололитейное производство в 
Слободском было так хорошо постав-
лено, развито и прибыльно, что По-
повы, перестроив свое предприятие, 
стали лить и колокольчики. Каждый 
из братьев (их было четверо – Егор, 
Николай, Иван, Гаврила) специали-

зировался на определенных опера-
циях. Один занимался формовкой, 
другой – литьем, третий обтачивал 
отлитые колокольчики на точиль-
ном станке, четвертый выковывал 
языки из стали. Производство коло-
кольчиков было настолько хорошо 
поставлено, что к концу ХIХ века при-
обрело крупные масштабы. Изделия 
Поповых отличались приятным, чи-
стым звоном, тонким литьем деталей 
декора и надписей, разнообразием 
изобразительных мотивов. Почти на 
всех колокольчиках Поповых можно 
встретить изображение герба г. Сло-
бодского (лук со стрелой), который 
помещался не в верхней части, как 
обычно, а в одном ряду с надписью в 

Экспозиция в краеведческом музее – поддужные колокольчики
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нижней части. Эта эмблема помеща-
лась и на поддужных колокольчиках 
диаметром до 15 см, и на подшейных 
диаметром 5–8 см, причем надпись 
и герб на подшейном колокольчике 
помещены на фоне растительного 
орнамента.

Колокололитейный слободской 
мастер Алексей Ситников в 1880 году 
отлил на своем бронзовом колоколь-
чике велосипедиста. Возможно, этим 
декором он хотел напомнить люби-
телям удалых троек об изобретении 
века – велосипеде. Несомненно одно: 
мастер стремился придать своему 
колокольчику оригинальное оформ-
ление, а также посредством своих 
изделий нести определенную инфор-
мацию прогрессивного направления. 
Велосипедисты Алексея Ситникова 
были отлиты и в круглых медальонах 
с четырех сторон горизонта, а в ниж-
ней части надпись: «Алексей Ситни-
ков въ городе Слободскомъ 1880 года». 
Братья Алексей и Василий Ситниковы 
в декоративном оформлении исполь-
зовали орнаментальные круглые 
щиты, этот же орнамент отливали и 
братья Поповы.

Илья и Лука Каркины датировали 
свои колокольчики 1806–1822 года-
ми. Их изделия меньших размеров 
по 8–12 см в диаметре. В оформлении 
они использовали элементы расти-
тельного орнамента, то ли это паль-
метка (стилизованный листочек), то 
ли фоновая орнаментика.

Михаил и Василий Макушины да-
тировали свои колокольчики 1806–
1817 годами и часто помещали на 

них изображения орлов. Этот орна-
мент в народе называли «орлики». 
Орел Михаила Макушина изображал-
ся сидящим с полураспущенными 
крыльями, с характерным поворотом 
головы в профиль, с атрибутами цар-
ской власти – скипетром, державой 
и короной, а в нижней части тулова 
надпись: «Михаил Макушин въ Сло-
бодскомъ 1810 г.». Василий Макушин 
отливал другую разновидность это-
го декора. Орел у него изображен со 
щитом на груди, двуглавый, также с 
атрибутами царской власти, надпись 
расположена в нижней части.

Слобожанин Иван Шангин вооб-
ще отказался от декора. Все украша-
тельство он свел к изменению фор-
мы колокольчика, отливая его в виде 
расклешенного, приталенного сара-
фана, надпись располагал в нижней 
юбке сарафана, как бы подчеркивая 
орнамент оформления русского ко-
стюма. Его колокольчик небольших 
размеров (7,5 на 6,5 см), датирован 
1817 годом. Такой же колокольчик 
отлил Василий Макушин, но мень-
ших размеров (6,5 на 6,1 см), датируя 
его тоже 1817 годом. Из этого следует 
предположить, что мастера труди-
лись на одном заводе и совместно 
разработали вышеописанную форму 
колокольчика.

Интересен подарочный коло-
кольчик Василия Бородина. Он по-
местил на нем двойную надпись: 
«Кого люблю того и дарю. Лилъ сей 
колоколъ Василий Бородинъ. Сло-
бодской. 1807 г.». На колокольчиках 
Василия Макушина и Луки Карки-
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на тоже встречалась эта надпись, 
указывающая на их подарочное 
назначение. В надписях на ямских 
колокольчиках также встречались 
выражения, указывающие на их 
назначение: «Звону много – веселей 
дорога», «Звени утешай – ехать по-
спешай», а также зазывного, ярма-
рочного характера: «Денег не жалей, 
со мной ездить веселей», «Купи не 
скупись – езди веселись».

Василий Бородин отливал свои 
колокольчики не только из бронзы, 
но и из чугуна, который добывали 
под Слободским. Из описи промыс-
лов Вятской губернии за 1871 год в 
архивных материалах говорится: «В  
деревне Стуловской чугунных коло-
кольчиков произведено 2000 штук, 
проданы по цене 1,5–2 руб. за сот-
ню. В деревне Кириловской – 2000, по 
цене 1,5–2 руб. за сотню. Промысел 
возник давно, ввиду изобилия побли-
зости материалов – чугуна, чугуно-
плавильных заводов (имеется в виду 
чугуноплавильный завод в Слобод-
ском братьев Григория и Василия 
Косаревых). Упадка не замечается, 
работа производится в течение 
зимних месяцев. Сбыт в г. Вятку и 
Слободской».

В конце ХIХ – начале ХХ веков в 
Слободском уезде работали всего 
два мастера по отливке ямских коло-
кольчиков – это Василий Ситников 
и Василий Желваков, да еще братья 
Поповы наряду с самоварами про-
должали лить колокольчики. На 
упадке промысла сказалось появле-
ние железной дороги. Время удалых 
троек, лихих ямщиков и звонкоголо-
сых поддужных колокольчиков ухо-
дило в историю.

А пока на всех трактах России мча-
лись удалые тройки и  звенели звон-
коголосые поддужные колокольчики, 
слободские денежные «тузы», конеч-
но, не могли не обратить внимание 
на колокололитейную отрасль. Это 
производство давало большие бары-
ши. К тому же в каждом городе госу-
дарства было много православных 
храмов, в большинстве сел стояли 
или строились церкви, в честь вы-
дающихся событий закладывались 
соборы, в монастырях возводились 
мощные звонницы. Развитие коло-
кололитейного производства было 
необходимостью и сулило большие 
прибыли. 

Михаил Шершнев
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Вятский край издавна являлся одним из крупнейших центров 
колокололитейного производства на Руси. Колокола лили в 

Слободском и Хлынове, Яранске и Нолинске, Уржуме и Елабуге. 
История художественного цветного литья и колокололитейного 
производства в городе Слободском уводит нас в древность. На 
колокольне Ивана Великого в Московском Кремле в числе 24 ко-
локолов, расположенных на трех ярусах, есть колокол в 309 пу-
дов весом, датируемый 1641 годом, с надписью, что «перелит» в 
Слободском. Архивные материалы и монастырские хроники по-
вествуют о том, что почти треть населения города Слободского 

30
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Колокололитейный завод Бакулевых.
Два столетия в истории г. Слободского и России

ЧАСТЬ II
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занималась кузнечным, литейным, 
медным и другим металлообраба-
тывающим ремеслом. Среди масте-
ров колокололитейного дела наибо-
лее яркий след в трудовой истории 
города оставили мастера-умельцы 
династий Душкиных, Каркиных, Ба-
кулевых, Поповых, Макушиных, Шан-
гиных и других известных фамилий, 
внесших значительный вклад в раз-
витие отечественного колокололи-
тейного производства.

Еще в ХVII веке мастер колоколь-
ных дел Трифон Каркин открыл в Сло-
бодском небольшой литейный завод. 
В «Экономических примечаниях к ге-
неральному межеванию земель Сло-
бодского уезда Вятской губернии» 
(1844 г.) читаем: «Завод колоколенный, 
деревянный, с одною литейной печью 
слободского медного цеха (мастера) 
Луки Каркина, на котором вырабаты-
валось колоколов до 200 пудов в год, 
располагался за речкою Спировкой на 
незаселенной выгонной земле».  В 1692 
году здесь был отлит 552-пудовый ко-
локол для Вятского кафедрального 
собора. На колоколе надпись:

 «Лета 7200 года августа в 1 д.
при державе Благочестивейших

Великих государей и Великих князей
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича

всея Великие,
Малые и Белые Росси самодержцев…» 

Надпись красивая и выполнена 
славянской вязью. Известны и дру-
гие колокола, отлитые Трифоном 

Каркиным. Последними из семейства 
Каркиных были Лука и Илья. После 
производства небольшой серии мно-
гопудовых церковных колоколов для 
местных храмов Каркины постепенно 
уступают лидерство в  сфере литейной 
деятельности братьям Бакулевым, ко-
торые на протяжении семи поколе-
ний развивали русское колокольное 
ремесло и подняли его до уровня вы-
сочайшего литейного искусства. 

Самое первое дошедшее до нас 
художественное описание колоколо-
литейного завода Бакулевых находим 
в повести А.И. Емичева «Советница», 
опубликованной в журнале «Отече-
ственные записки» в 1839 году в Санкт-
Петербурге. Этот писатель родился и 
детство провел в Слободском. Похо-
же, он часто бывал на заводе: «…толь-
ко вечерние прогулки на колоколенный 
завод особенно развлекали меня. Завод 
этот стоял вдали от города, на высо-
кой горе, увенчанной лесом и кустар-
ником, вокруг которой извивалась реч-
ка, а на речке, на всем ее протяжении, 
шумели мельницы. Внизу горы рассти-
лались обширные луга, на которых со-
зревал сенокос и сушились рыболовные 
сети. В эту пору начинались уже на за-
воде работы. Торжественна была ми-
нута, когда проливали расплавленный 
металл в незримую форму, а заводчик с 
сомнительными надеждами, с молит-
вой в душе, ожидал, каково-то выльет-
ся, потому что при каждой неудаче 
надобно было переливать, и с этим со-
прягалось так много новых издержек, 
новых убытков. Вот, говорят, колокол 
уже на точиле; взойдешь в сарай и уви-
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дишь в обширной яме тысячепудово-
го великана на стержне; он медленно 
вертится, а резцы свистят по нем, и 
медная пыль брызжет с главы его. Он 
получил уже имя. Через месяц его веша-
ют близ завода, на самом виду горы, и 
любопытный народ пробует и вслуши-
вается в густой серебряный звон его. 
Еще более торжественна минута, ког-
да великана опускают на сани. Народ 
длинной вереницей запрягается под 
него, а заводчик, с его замечательной 
физиономией, с длинной с проседью 
бородой, садится верхом на уши коло-
кола и кричит: "Начинай с Богом!" Вот 
народ напрягается, крикнули: "О-о-о 
раз!", и "Пошел, пошел!" –послышалось 
со всех сторон.

Все эти сцены, в порядке одна за 
другой идущие, приносили мне неизъ-
яснимое удовольствие».

Это производственно-лирическое 
описание завода датируется первой 
половиной ХIХ века. Но производство 
Бакулевых возникло гораздо раньше. 
Основателем завода в самом начале 
ХVIII века стал Никита Кириллович Ба-
кулев (167?–1742) – продолжатель ста-
ринного рода Бакулевых, известного 
в Слободском еще со времен Ивана 
Грозного. К сожалению, истоки пути 
и период освоения дела завода Ба-
кулевых остались не отмеченными в 
истории. Но их исследовал писатель-
краевед А.В. Рева, который связывал 
дату основания завода Бакулевых как 
минимум с указом Петра I, изданным 
в 1719 году и дозволявшим «всем, кто 
только пожелает, руду копати и заво-
ды ставить». Именно этот бурный пе-
риод российской истории дал людям 
возможность дерзать и круто менять 

Бакулевский колокололитейный завод. 1895 г.
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ритм жизни, создавая заводские про-
изводства. Исходя из своих изыска-
ний А.В. Рева предлагал считать датой 
основания завода 1719 год.

Но 300-летие завода имеет про-
должение в глубь времени, считает 
краевед С.А. Пленкин и выдвигает 
следующую версию. Известно, что 
в 1711–1715 годах в городе Слобод-
ском находилась резиденция си-
бирского губернатора – князя Мат-
вея Петровича Гагарина. В эти годы 
князь занимался обустройством си-
бирских трактов и жил в Слободском 
и Хлынове, практически превратив 
их в губернский центр. Это было не-
обычайно сложное и грандиозное 
по масштабам государственное дело. 
Нужно было проложить новые, по 
европейским стандартам тракты, 
организовать встречное беспрепят-
ственное движение обозов и почто-
вых троек, построить и оборудовать 
среди дикого леса и пустынных сте-
пей «ямы» – пункты, где происходи-
ла смена лошадей. Князь М.П. Гага-
рин организовал государеву ямскую 
гоньбу в Сибирь как по уже старому 
Сибирскому тракту – от Слободско-
го через Кайгород, так и по ново-
му – от Слободского на Глазов. Когда 
началось регулярное движение по 
трактам, в обиход вошли поддужные 
колокольчики. Как отличительный 
знак, присущий только России, они 
стали неотъемлемой принадлежно-
стью русских ямских троек. Возмож-
но, по велению М.П. Гагарина и было 
положено начало литейному произ-
водству поддужных колокольчиков в 

городе Слободском. Таким образом, 
князь Гагарин, можно сказать, по-
мог Никите Кирилловичу Бакулеву в 
основании завода и стал его первым 
оптовым заказчиком. 

Итак, Никита Кириллович Бакулев 
решил завести новое дело, сулив-
шее немалые прибыли. Литейное 
производство ему было знакомо по 
занятиям предков. Купив в городе 
Слободском у реки Вятки на стыке 
улиц Козульской (ныне П. Стучки) 
и Набережной большой каменный 
дом, поначалу устроил на своей 
усадьбе колокололитейное произ-
водство – завод по литью ямских 
колокольчиков. Это дело оказалось 
прибыльным и давало хороший до-
ход. Известно, что Никита Бакулев в 
первые годы вырабатывал исключи-
тельно колокола небольшого веса и 
кроме того занимался мыловарени-
ем. Затем производство стали рас-

Вид колокола завода Бакулева.
Каталог В.П. Куршакова
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Фамилия Бакулевых известна в 
Слободском начиная с ХVI века. Из 
письменных источников узнаем, 
что 25 февраля 1557 года царь Иван 
Грозный именной грамотой наделил 
Ивашку Бакулева должностью стар-
шины в Сырьянскую волость. В 1599 
году упоминается Баженка Бакулев в 
чине «вятцкого городового прикащи-
ка», то есть помощника воеводы. А 
в 1622 году дети Гавриила Бакулева 
продают Слободскому Богоявленско-
му мужскому монастырю пожню в па-
мять за усопшего родителя.

Далее в исторических документах 
находятся сведения о предках осно-
вателя завода Никиты  Бакулева. В 
дозорной книге 1661 года по горо-
ду Слободскому значатся посадские 
люди: Кирка Бакулев 21 года, который 
вышел из своего проданного двора в 
1650 году и живет на посадской зем-
ле. В переписной книге 1678 года в 
переписи посадских людей города  
Слободского читаем: «Во дворе бобыль 
Фетка, Федоров сын, Вепрев, бобыль, у 

него пасынок Микитка, Кириллов сын, 
Бакулев двух лет». Это первое упоми-
нание об основателе завода Никите 
Кирилловиче Бакулеве.

Следующие сведения о нем, со-
гласно архивным данным, встреча-
ются в материалах первой подушной 
переписи, объявленной Петром I в 
конце ноября 1718 года и проходив-
шей на Вятской земле в 1719 году. По 
плану царя, подушная перепись вза-
мен ранее проводимых подворных 
была необходима для расквартирова-
ния и содержания полков созданной 
царем регулярной армии, которую 
и после окончания Северной войны 
надобно было держать под ружьем. 
Полки было предложено разместить 
на «вечные квартиры» в особых сло-
бодах. «Раскладкой войска на землю» 
и контролем проведенной на Вятке 
государевой подушной переписи за-
нимался полковник, князь И.В. Солн-
цев-Засекин из Тобольской перепис-
ной канцелярии Сибирской губернии. 
Фактически военным ведомством под 

Из рода бакулевых

ширять, переходя на отливку коло-
колов для церквей прежде всего по 
просьбам заказчиков, имевших свя-
зи со Слободским Богоявленским 
(Крестовоздвиженским) мужским мо-
настырем (основан в 1599 г.). Извест-
но, что в 1793 году завод был пере-
несен из городской черты сыном Н.К. 
Бакулева Иваном. Иван Никитич Ба-

кулев построил в предместье города 
за речкой Спировкой колоколенный 
завод и также занимался мылова-
ренным производством, химические 
процессы которого использовались 
и в колокололитейном производ-
стве. На этом месте сегодня стоит и 
работает Слободской машинострои-
тельный завод.
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его руководством в 1722–1723 годах 
в Вятской провинции была проведе-
на новая перепись, которая вошла в 
историю под названием I ревизии.

По результатам переписи в сказ-
ках «Слободцкого города посадским, 
купецким, тако ж и всяких ремесел 
людям» значатся: «Слободского горо-
да посадский человек Никита, Кирил-
лов сын, Бакулев, 48 лет, у него дети: 
Парамон 20 лет, Ларион 9 лет, Сидор 
4 лет. У него складник Зиновей, Ефи-
мов сын, Милкин 40 лет. Податей они 
платят в государеву казну 7 рублев 
6 алтын полпяты деньги».

Судя по упоминанию о складнике 
нужно отметить, что Никита Кирилло-
вич Бакулев как промышленник шел 
в ногу со временем. Складничество 
было широко распространено в пе-
тровскую эпоху, поскольку Петр I, за-
ботясь о промышленном устройстве 
страны, старался своих заводчиков-
капиталистов приучить действовать 
по-европейски, соединять капиталы, 
смыкаться в компании. Российский 
историк В.О. Ключевский (1841–1911) 
в своем труде «Русская история» пи-
сал: «В 1699 году Петр I предписал 
купецким людям торговать, как тор-
гуют в иных государствах, компани-
ями. Льготы, какими Петр I поощрял 
заводскую и фабричную предприимчи-
вость, особенно щедро расточались 
компаниям. Основатели фабрик и за-
водов освобождались от казенных 
и городских служб и других повинно-
стей. Мануфактурная коллегия обяза-
на была особенно прилежно следить 
за компанейскими фабриками, а в слу- Материалы I ревизии Петра I. 1719 г.

Вид колокола завода Бакулева.
Каталог В.П. Куршакова
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развитию колокололитейного произ-
водства в городе Слободском.

Колокола работы Никиты Кирилло-
вича Бакулева не сохранились, а вот 
колокола его преемников-сыновей 
имелись в городе вплоть до 1917 года. 
Так, на колокольне Преображенского 
и стоявшего рядом Благовещенского 
соборов находились два колокола. На 
первом имелась надпись:

«1755 года месяца Ноембрия
колокол на Вятке граде Слободском

зданием доброхотного дателя ко Святой
Соборной Церкви Преображения Господня.

Здал сей колокол и приложил сего
града купец Иван Яковлев Платунов. Лил 

сей колокол
Авксентий Бакулев, весу (300 пуд)».

На втором колоколе было написано:

«1754 года лит сей колокол
в городе Слобоцком к церкви

Благовещения Пресвятой Богородицы
из прежде бывшего казенного 

колокола, который был 48 пуд, с при-
бавкою в колокол 116 пуд, вышел

164 пуд. Лил сей колокол мастер Авк-
сентий Бакулев».

Интересно, что на самом заводе 
Бакулевых для «отбивания» часов ви-
сел колокол весом 19 пудов 200 фун-
тов, отлитый в 1758 году и украшен-
ный изображением Святой Троицы и 
Архангела с косою. На нем была над-
пись:

чае их упадка расследовать причину, 
и если она оказывалась в недостатке 
оборотных средств, ”тотчас чинить 
капиталом вспоможение”». 

Опираясь на сведения I ревизии в 
Слободском и приведенную выше ци-
тату, можно понять, что к 1720 годам 
48-летний Никита Кириллович Баку-
лев исполнял как заводчик предписан-
ное царем складничество и уплатил в 
государеву казну вместе со складни-
ком подати по итогам деятельности 
своего производства за 1719 год Позд-
нее он оставил его своим сыновьям 
уже хорошо налаженным, а те подня-
ли завод на высоту колоколен. С тех 
пор завод уже на протяжении трех ве-
ков работает и славит своих мастеров.

После смерти Н.К. Бакулева в 1742 
году литейное дело перешло к его 
сыновьям Авксентию, Сысою и Ива-
ну, которые начали отливать коло-
кола уже большого веса и таким об-
разом положили прочное основание 

Вид колокола завода Бакулева.
Каталог В.П. Куршакова
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Колокол работы мастера Авксентия Бакулева. 1754 г.
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Колокол работы мастера Авксентия Бакулева. 
1754 г.

«Лил сей колокол города Слобоцкого 
Сысой Никитич Бакулев

в село Рождественское Церкви Святой 
Рождеству Христову, рачением 

тоежь Церкви Священно-иерея Трофима 
Афонасьева».

Этот колокол на Всероссийской вы-
ставке 1896 года в Нижнем Новгоро-
де, где колокола слободского завода 
получили серебряную медаль, обра-
тил на себя внимание членов Импе-
раторского Московского археологи-
ческого общества. Их заинтересовал 
сюжет оформления центрального 
фриза, где из уголков губ человече-
ских усатых личин расходились вью-
щиеся стебли с кистями винограда и 
плодов, которые поедали медведи. 
И это чередование личин повторя-

лось по всей окружности шесть раз. 
Сегодня трудно рассуждать об алле-
гории сюжета, задуманного масте-
ром. Но нужно отметить, что в конце 
ХIХ века этот диковинный колокол из 
сельской церкви вернулся обратно в 
Слободской в обмен на заказанный 
церковью большой колокол и служил 
колокололитейному заводу  в каче-
стве часового. 

На колокольне Сретенской церк-
ви, что стояла на городской площади, 
имелся колокол в 105 пудов с надпи-
сью: 

«Слит въ 1764 году изъ готовой меди 
«майстеромъ» Иваномъ Никитинымъ 

Бакулевымъ».

Интересные данные о стоимости 
работы и материалов того времени 
приводит священник А. Замятин в 
«Историко-статистическом описании 
Сретенской церкви 1886 года изда-
ния: «2-й колоколъ въ 105 пуд. слитъ 
въ 1764 году из готовой меди Иваномъ 
Бакулевымъ на сборныя деньги (собра-
но 343 р. 33 к.) за 40 руб. Медь покупали 
по «шти рублевъ и три копейки съ по-
лушкою и съ полуполушкою».

Здесь описаны только несколько 
колоколов, отлитых братьями Бакуле-
выми – сыновьями основателя завода 
Никиты Бакулева, но количество их, 
конечно, было гораздо больше. Все 
они говорят о мастеровитости бра-
тьев, и можно только пожалеть, что 
история не сохранила больших свиде-
тельств о них, как и самих колоколов.
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Бакулев
Алексей Иванович

Бакулев
Николай Алексеевич

Бакулев
Иван Никитич

Куршаков
Валентин Петрович

Бакулев
Никита Кириллович

Куршакова-Бакулева
Любовь Николаевна

Династия
Бакулевых
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С 1758 по 1804 год заводом вла-
дел один из братьев Иван Никитич 
Бакулев. Он расширил производство 
колоколов: в 1793 году  купил участок 
земли за речкой Спировкой и постро-
ил новый завод, перенеся сюда все 
производство. При Иване Никитиче 
стали отливать большие церковные 
колокола весом до 300 пудов. 

 На Бакулевском заводе работали 
люди из казенных крестьян Вятской 
губернии. Смышленые вятские мужи-
ки хорошо освоили новое дело, среди 
них появились неплохие литейщики, 
принесшие славу слободским  коло-
колам. В ХVIII веке они были известны 
далеко за пределами Вятки. О них хо-
рошо отзывались и знали на Волге и 
в Сибири. Продавались колокола на 
Нижегородской, Ирбитской, Алексе-
евской и других ярмарках. Колокола, 
отлитые в Слободском, можно было 
узнать по узору, соответствующим 
надписям, даже по характерному ри-
сунку и звону.

После смерти Ивана Никитича 
завод перешел его сыну Алексею, 
который владел заводом с 1804 по 
1847 год. При Алексее Ивановиче Ба-
кулеве колокололитейное дело про-
должало развиваться, и малиновый 
звон слободских колоколов приоб-
ретал все большую известность. Вот 
как выглядят данные о производстве 
в отчете за 1832 год: «Завод распола-
гается в трех корпусах деревянного 
строения. Печей плавильных 5. Наем-

ных рабочих от 5 до 10. Выработано 
колоколов 1000 пудов. Продано на ме-
сте 200 пудов за 8 тысяч, остальные 
увозятся на ярмарки. Годовой оборот 
40000 рублей».

Как видим, завод имел достаточ-
ный запас прочности, однако Алек-
сей Иванович вел дело осторожно, 
не решался рисковать, ко всему но-
вому относился очень осмотритель-
но. Свидетельством устойчивого 
экономического положения завода в 
то время может служить завещание 
Алексея Ивановича от 1847 года, в 
котором только свободный капитал, 
с учетом закупленного впрок товара, 
составил сумму в 23 тысячи рублей, 
когда сам завод оценивался в 10 ты-
сяч. Еще в 17 тысяч рублей оценива-
лось движимое и недвижимое иму-
щество Алексея Ивановича в городе.

Таким образом, мы видим, что 
завод стабильно из года в год при-
ращивал капитал, несмотря на то, 
что от дела отходили братья и дети 
Алексея Ивановича с выделением 
им доли от общего капитала. Дело от 
этого не страдало, поскольку велось 
расчетливо. Бакулевы не залезали в 
долги, как и не упускали возможно-
сти заработать копейку. Например, 
когда завод потребовал большего 
количества привозных материалов 
– глины и камня с берегов Камы, то 
Алексей Иванович организовал стро-
ительство собственных барок, на ко-
торых подвозил материалы не толь-

на новом месте
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ко для нужд своего производства, но 
еще мог продавать их. На барках же 
отправлялись и колокола.

Завещание Алексея Ивановича яв-
ляется важным свидетельством раз-
умного хозяйствования рачительного 
заводчика. Сознавая, что он не вла-
стен над временем, но озабоченный 
будущим завода, он выделяет из семи 
сыновей троих, которым наказывает: 
«Владеть заводом вместе, по общему 
согласию части свои уступать одному 
или двоим своим братьям». При этом 
напоминает: «Чтоб сыновья промыш-
ленность вели общую, нераздельно до 
крайней возможности… А когда будут 
делиться – разверстать все по равным 
частям, друг друга не обидеть, чтобы 
не было стыда и судебным местам не 
было затруднения».

Как видим, завещателя заботи-
ло не только дело всей его жизни и  
желание остаться для всех справед-
ливым, но и вопросы нравственные. 
Возможно, что именно этот нрав-
ственный фактор позволил роду Ба-
кулевых на протяжении почти 200 
лет в семи поколениях вести завод-
ское дело.

 Поначалу после кончины Алексея 
Ивановича Бакулева дело возглавили 
три его сына – Прокопий, Николай и 
Константин. Они обновили производ-
ство, перестроили плавильные печи. 
Совершенствовалась технология, рос 
объем продукции, сбыт ее требовал 
новых подходов – заказчиков нужно 
было искать, а значит, присутствовать 
на ярмарках и выставках самим хозя-
евам. В документе, датируемом 1862 

годом, находим следующие сведения: 
«Пристаней в г. Слободском по реке 
Вятке не имеется… Однако же здесь 
нагружаются в разлив воды три парус-
ных судна: одно – братьев Бакулевых, в 
которое грузится медных колоколов 
до 2500 пудов, и два – промышленника 
Платунова, в них нагружается товар 
разнородный до 5 тысяч пудов, при-
надлежащий разным торговцам. Суда 
эти отправляются в Нижегородскую 
ярмарку. Эти же самые суда из ярмар-
ки возвращаются обратно с кладью в 
раннюю осень». 

Когда на Нижегородскую ярмарку 
привозили тысячи пудов бакулевских 
колоколов, то все они находили поку-
пателей. Как видим, братья Бакулевы 
имели речное судно, были предпри-
нимателями новой формации, ко-
торые рассуждали так: «Мы удачно 
отливали колокола в 200–300 пудов, 
почему бы не попробовать в четыре-
ста и более», тем более что потреб-
ность и спрос в этом были.

Нижегородская ярмарка. Продажа колоколов на 
Нижегородской ярмарке. В колокольном ряду, 

где было отведено место для навески колоколов, 
арендовал 20 сажен слободской купеческий сын  

Прокопий Бакулев 
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Город Слободской по красоте зда-
ний, торговле и промышленности 
должен непременно стоять в числе 
первых городов Вятской губернии. И 
точно, в нем есть много хороших ка-
менных домов, гостиный ряд, значи-
тельное число заводов. А мастеров – 
каких только угодно: кожевенники, 
медники, кузнецы, слесаря, столяры, 
живописцы, маляры и многие другие. 
К числу первых заводов должно от-
нести Бакулевский колоколенный – 
отливаемые на нем колокола по пре-
красному звуку славятся в России. 
Доказательством этому служит то, что 
на Нижегородскую ярмарку заводчи-
ки Бакулевы отправляют по несколь-
ко тысяч пудов колоколов и обратно 
ни одного не привозят; да сверх того, 
в год имеют несколько заказов, кото-
рые исполняют с точностью и без за-
медления. 

Бакулевский завод от г. Слобод-
ского в полуверсте; местоположение 
в летнее время очаровательно. Я 
иногда, в часы досуга, люблю там гу-
лять, наслаждаться видами природы 
и пользоваться прекрасным возду-
хом. В эти прогулки успел я познако-
миться с нынешними заводчиками и, 
между прочим, в один день разгово-
рами о времени основания завода, 
течении дел его, цене материалов и 
рабочих от старшего брата заводчи-
ков Прокопия Алексеевича Бакулева 
получил огромную связку бумаг, книг 
и книжечек, веденных со времени су-

ществования завода. Из этих бумаг, 
присовокупил Бакулев, может быть, 
удовлетворится моя любознатель-
ность.

Бумаги эти я разобрал хроноло-
гически. Они ведены с 1751 года и 
представляют следующий факт: дед 
нынешних заводчиков Иван Ники-
тин Бакулев, крестьянин деревни 
Бакулинской Слободскаго уезда про-
должил дело своего отца и братьев, 
перенес завод и устроил его за го-
родом в 1793 году – работа пошла 
прекрасно, заказов вдоволь. Счеты 
и переписки показывают, что старик 
Бакулев в большие предприятия не 
пускался, колокола лил от 100 до 300 
пудов, не более. 

Наконец, этот почтенный старец, 
бывши слободским мещанином, 
умер в 1804 году и, умирая, передал 
все наследство сыну своему Алексею 
Ивановичу Бакулеву, записавшемуся 
в 1825 году в Слободские 3-й гиль-
дии купцы. При этом владелец дело 
вел все так же; он, по примеру отца, 
держался умеренности и на отливку 
больших колоколов никогда не ре-
шался, а всегда говорил: так в ста-
рину велось, старики нас не глупее 
были.

В 1847 году и этот почтенный ста-
ричок-заводчик помер. Заведение, 
материалы и прочее перешло по ду-
ховному завещанию сыновьям его: 
Прокопью, Николаю, Константину, 
Федору, Алексею и Михаилу. Главное 

бакулевский колоколенный завод



107

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

же распоряжение работ возложено 
на Прокопья, Николая и Константи-
на. По принятии заведения первым 
делом заводчиков было некоторые 
здания порасширить, горны переме-
нить с устройством некоторого осо-
бенного механизма, сократившего 
издержки на дрова и на наем рабо-
чих. Заводчики эти в успехе дела по-
сле отца далеко ушли и по предпри-
имчивости, стремлению к полезным 
усовершенствованиям достойны ува-
жения. Они держатся правила, что 
если колокола в 300 пуд при помощи 
Божией не один уже раз выливались 
удачно, то почему не заняться отлив-
кою в 400, 500, 600 пуд и так далее.

Еще при жизни их отца Алексея 
Ивановича кунгурские купцы об-
ращались к Бакулевым с просьбой 
отлить колокол в 1000 пудов. Но 
просьба эта не только что удовлетво-
рилась, но ужаснула Алексея Бакуле-
ва, он и слышать не хотел, чтобы на 
его заводе лился такой неслыханной 
величины и веса колокол. А потому 
кунгурские купцы должны были вы-
писать в Кунгур мастера, устроить 
завод и слить желанный колокол. 
Желание их, как я слышал, при одной 
неудаче хотя и исполнилось, но все-
таки не так благополучно, а именно, 
колокол хотя и слился, но потом он 
раскололся. Кунгурцы опять стали 
просить Бакулевых разбившийся 
колокол уже перелить. После пере-
писки о материалах, плате за работу 
и проч., наконец, решено: колокол в 
1000 пудов перелить на Бакулевском 
заводе.

Нынешнего года в начале мая 
месяца из одной приходской церк-
ви принесены были в завод хоругви 
и иконы, где после молебна с водо-
святием благословлено было место, 
предложенное для устройства горна. 
Почтенный протоиерей поощрил 
заводчиков и рабочих приличным 
назидательным словом, утверждаю-
щим, что всякое доброе начинание 
с призванием на помощь Царя цар-
ствующих имеет благой конец. Потом 
весь май месяц устраивали завод, 
горн, яму, в которой должен быть ко-
локол, болван к нему и прочие мно-
гие поделки, продолжавшиеся до 26 
июня. В этот день вечером предполо-
жили топить медь, а на утре кончить 
самую отливку. И точно, в семь часов 
густой черный дым повалил из заво-
да и служил сигналом, что дело нача-
то. Заводчики предполагали, что дело 
кончится в два часа после полуночи, 
но предположение не исполнилось 
– колокол отлили уже совершенно в 
пять часов утра 27 июня. Причиною 
медленности и излишества часов, как 
они полагают, была новая печь. Хотя 
и просушенная хорошо, но удержать 
в себе несколько часов клокочущую 
огненную лаву, какая новая печь не 
отдаст от себя испарины и тем не 
продлит время?

Прошло после того несколько 
дней. Колокол вырыли и при собрав-
шемся в воскресный день народе 
подняли над тою же ямой, в кото-
рой лили, внутренность очистили и 
17 июля сделали испытание. Несмо-
тря на то, что он весь висел еще над 
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ямою в заводе, окруженном строе-
нием, несмотря на весьма ограни-
ченный весом язык, имеющийся у 
Бакулевых для пробы колоколов, го-
лос ныне отлитого, по совести долж-
но сказать, прекрасный. А что будет 
тогда, как он вычистится, предста-
вится на место и достигнет цели сво-
его назначения.

Фигура его такая: длины от краев 
до ушей 3 арш. 8 верш., ширины от 
края до края 4 арш. 3 верш. Выше 
разных св. икон слова: «Да услышав-
ше вернии глас звона его, в благоче-
стии и вере укрепятся, к церкви же, 
на молитву и славословие св. имени 
Божия в день и в нощи спешно, якоже 
ведомы да ведутся». Слова эти назна-
чены Высокопреосвященным Архие-
пископом Пермским и Верхотурским 
Аркадием. Далее: «Сей колокол по 
случаю разбития перелит в г. Сло-
бодском колокольными мастерами 
Бакулевыми к Кунгурскому Благове-
щенскому  Собору в Царствование 
Благочестивейшего Самодержавней-
шего Великаго Государя Императора 
Николая Павловича всея России, по 
благословению Высокопреосвящен-
нейшего Аркадия Архиепископа Перм-
ского и Верхотурского, при Прото-
иерее Андрее Пурикордове, усердием 
Кунгурского 1-й гильдии купца В.Г. Юх-
нева». Затем на краях колокола: «Сей 
колокол сооружен в 1844 году в Цар-
ствование Благочестивейшего Са-
модержавнейшего Великаго Государя 
Императора Николая Павловича всея 
России, при Протоиерее Петре Луко-
нине, усердием Кунгурских граждан  и 

всех сословий в изъявление благодар-
ности, при спасении города Кунгура 
от пожаров, бывших в 1842 году».

Вот краткое, но точное сказание 
о Бакулевском заводе и той удач-
ной предприимчивости, которая 
исполнилась. Опыт сделан – тыся-
чепудовый колокол вылит счастли-
во и удачно. Теперь заводчиков, по 
их словам, не устрашат колокола и 
двухтысячные. Не угодно ли кому 
заказать – попробуйте, будет ис-
полнено при помощи Божией!  Как 
не похвалишь русской предприим-
чивости и стремления к полезному, 
право, честь и спасибо. А вы, имени-
тые граждане кунгурские, достойны 
также внимания и уважения. Вы во 
время несчастий, посетивших сосед-
ние грады ваши, прибегли под кров 
Всеблагого Царя царей и в память 
посещения, в память скорби едино-
душно принесли лепты и решились 
на такое пожертвование, которое 
останется в позднейшие времена па-
мятью о вашем усердии, вашей вере. 
Потомство с удовольствием взгля-
нет на сей кимвал времен давних и с 
сердечным умилением перенесется 
в эти времена минувшие, вспомнит 
с какою-то гордостью и подобно вам 
по слову Архипастыря: услышавше 
глас звона его в благочестии и вере 
укрепятся, к церкви же на молитву и 
славословие св. имени Божия в день 
и в нощи спешно якоже ведомы да 
ведутся. 

И. Вепрев. «Вятские губернские 
ведомости» № 32, 1848 г.
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При отлитии Кунгурского колокола 
в 1080 пуд. в ремесленной промыш-
ленности нашего города, славящейся 
обширностью производства и удов-
летворением многих потребностей 
здешнего края и других мест, мы по-
лучили ныне новый опыт искусства и 
предприимчивости… 

Из отливной ямы колокол под-
няли столь легко и скоро, как бы 
стопудовый. Но зато сколько было 
их старания, механизма и предосто-
рожности? Это можно знать только 
мастеру сего ремесла. Укрепления 
формы и под ней фундамент дела-
лись как бы для 2-х или 3-х тысяч, и 
колокол вышел так чист, как редко 
отливаются даже маловесные. Все 
бордюрные украшения его, надписи 
и шесть образов отлились прекрас-
но, а о пропорции и голосе и гово-
рить нечего. Словом, можно было 
бы представить его на выставку в 

Вологду, да тяжел. Жаль только, что, 
по подряду, должно гладь колокола 
точить, а этим убавится густоты го-
лоса не менее как на 100 пуд, ибо 
твердая кора вся снимется.

Во время отлива и при подня-
тии из ямы сего колокола на заводе 
народу было множество, и теперь 
граждане, большие и малые, тол-
пами ходят и ездят туда, любуются 
этим новым произведением Сло-
бодской промышленности и жела-
ют Гг. Бакулевым вперед успеху и 
более предприимчивости, не опа-
саясь неудач, которых при их стара-
ниях и предосторожности и быть не 
должно. Впрочем, после сего опыта, 
вероятно, и сами Гг. Бакулевы не бу-
дут отказываться от подобных под-
рядов. 

И. Суворов. «Вятские губернские 
ведомости» № 30, 1848 г.

16 июня 1867 года великий князь 
Алексей Александрович, сын импе-
ратора Александра II, совершавший 
паломничество на Святую гору Афон, 
по просьбе игумена Феодорита зало-
жил собор в честь апостола Андрея 
Первозванного с приделами во имя 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского и равноапостольной 
Марии Магдалины – небесных покро-
вителей его родителей. Этому собору 

предстояло стать украшением Афона. 
27 июля 1873 года государыня 

императрица Мария Александровна  
пожертвовала обители колокол в 333 
пуда, отлитый на заводе Бакулевых 
в городе Слободском. Колокол был 
украшен двуглавым позолоченным 
орлом. В Государственном архиве 
Кировской области сохранилась пе-
реписка Бакулевых и канцелярии го-
сударыни Марии Александровны. 

на святом Афоне
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Канцелярия Государыни Императрицы
Марии Александровны.

Секретарь. 14 декабря № 1744. Г. Санкт-Петербург.
Его превосходительству В.И. Чарыкову.

Милостивый государь Валерий Иванович!
На заводе Бакулевых Вятской губернии должен отли-

ваться колокол для Русского Андреевского скита на Афоне. 
Государыня Императрица, снисходя на просьбу тамошнего 
монашества и усердных жертвователей, на иждивении 
которых изготовляется колокол, соизволила разрешить, 
чтобы на оном колоколе было начертано августейшее имя 
Великого Князя Алексея Александровича в воспоминание по-
сещения Его Императорским Высочеством Афона и Русско-
го скита. Не имея верного адреса владельцев завода и не 
желая терять времени на розыск, я имею честь обратить-
ся к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой: 
о таковом соизволении Его Величества объявить г. Бакуле-
вым и спросить их, могут ли они привести такое желание 
в исполнение. Благоволите, милостивый государь, о после-
дующем меня уведомить и принять уверения в совершен-
ном моем почтении и таковой же преданности.

В деле канцелярии вятского губернатора имеет-
ся переписка по отливке колокола на Афон.

Его превосходительству
господину Вятскому губернатору 

От Слободского уездного исправника.

Рапорт.
Вследствие предписания Вашего превосходительства 

от 22 декабря № 9915, имею честь представить отзыв 
купца Бакулева об отливке колокола на Афон. И слепки с 
иконы св. Алексия, Митрополита Московского. Двух шриф-
тов букв, которые имеют Бакулевы на заводе, и донесе-
ние, что они получили заказ по телеграфу об отливке ко-
локола в 300 пудов. Ждут заказчика в городе Слободском 
для заключения условия и соглашения в цене. При этом Ба-
кулев мне сказал, что надпись на колоколе можно сделать 
по желанию какую угодно и поместить, где укажут место 
на колоколе. Изображение святых будет на колоколе со-
гласно желанию заказчика в форме настоящего слепка. 
Исправник Андреев. 25 декабря 1871 год.

Императрица
Мария Александровна

Встреча и освящение колокола
в 333 пуда, отлитого в 1873 г.

с Высочайшего соизволения
в г. Слободском Вятской губернии

мастерами колокольных дел, 
купцами братьями Бакулевыми 

для Русского на Афоне
Андреевского скита
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15 января 1872 г. Его превосходительству господину Вятскому губернатору
от Слободского исправника в дополнение к рапорту от 25 декабря 1871 года за № 603.

Владелец колокололитейного завода Н.А. Бакулев с братьями
в г. Слободском Вятской губернии. 10 января 1872 года

Я, нижеподписавшийся, Слободской 2-й гильдии купец Николай Алексеевич Бакулев, дал 
сие условие Владимирской губернии Покровского уезда Яковлевской волости деревни Ману-
шеево Феопенту Макарову в том, что подрядился я, Бакулев, отлить к Пасхе сего года на 
принадлежащем мне с братьями колокололитейном заводе, находящемся в г. Слободском, 
один благовестный колокол для святого апостола Андрея Первозванного Русского скита на 
Афонской горе. А также обязуюсь я, Бакулев, на оном колоколе отлить святые иконы Божи-
ей Матери «Утоление печали», «Апостола Андрея Первозванного», «Александра Невского», 
«Марии Магдалины» и «Митрополита Алексея». И согласно объявленному мне, Бакулеву, на-
чальством Высочайшего разрешения поместить на этом колоколе имена Великого Князя 
Алексея Александровича и Великой Княгини Марии Александровны из нашей лучшего каче-
ства материалов красной штыковой меди и английского олова колокол с доброзвучащим 
голосом или звоном, весом в 300 пудов (до 325), который по отливке, очистке и лучшей от-
делке с внутри и снаружи. Обязуюсь я, Бакулев, доставить оный в Нижний Новгород в июле 
месяце сего, 1872 года. За отливку, доставку означенного колокола договорился я, Бакулев, 
получить с него, Феопонта Макарова, ценою по 15 рублей 50 копеек серебра за каждый пуд, 
а также к этому колоколу доставить соразмерный железный язык, ценою 5 рублей сере-
бром за каждый пуд. В число полной суммы получил я от Макарова 1000 рублей серебром, а 
остальные затем по счету, сколько причитаться будет, а также получить от него по до-
ставке оного колокола в Нижний Новгород все сполна. Одна роспись хранится у Макарова, 
другая у купца 2-й гильдии Н.А. Бакулева. К сему условию Слободской купец 2-й гильдии Нико-
лай Алексеевич Бакулев руку приложил и задаточные деньги 1000 рублей серебром получил.

Фрагмент колокола. Афон, Греция
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11 августа 1873 года со Святой 
горы Афон в Слободской было от-
правлено свидетельство: «Сооружен-
ный с Высочайшего соизволения в 
городе Слободском Вятской губернии 
мастерами колокольных дел, купцами, 
братьями Бакулевыми, для Русского, 
на Афоне Андреевского скита, колокол 
в 333 пуда и 3 фунта, по сохранном до-
ставлении Русским Обществом Паро-
ходной Торговли на Афоне, – освящен 
здесь по уставу церкви и, по торже-
ственном опробовании, оказался гро-
могласным, благозвучным и вообще 
привлекательным; так что всеми 
своими превосходствами заслужил 
всеобщее в Афонских пределах внима-
ние и одобрение; о чем мы признали 
обязанностью свидетельствовать 
сим и, вместе, изъявить сооружате-
лям этого колокола – почтенным Ба-
кулевым искреннюю благодарность за 
успешное и искусное изготовление его, 

Вид колокола

заслуживающее всеобщей похвалы и 
поощрения. Что и подтверждаем сво-
ими подписями и приложением Свящ. 
Обительской печати. Настоятель 
Русского Св. Андреевского Общежит. 
Скита, Архимандрит Феодорит. На-
местник Иеромонах Паисий. За Казна-
чея Ризничий Иеромонах Варсонофий».

В книге Павла Троицкого «Свято-
андреевский скит и русские келии на 
Афоне» читаем: «На колокольне были 
размещены 20 колоколов, самый боль-
шой из которых 333 пуда и 3 фунта 
был преподнесен в дар обители импе-
ратрицей Марией Александровной. Ко-
локол был отлит в городе Слободском 
Вятской губернии – в том самом горо-
де, в котором впервые явила чудотво-
рения главная скитская икона Божией 
Матери «В скорбех и печалех Утеше-
ние». По убеждению многих, равного 
ему по чистоте и силе звука не было 
на всей Святой горе».
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Еще об одном колоколе братьев 
Бакулевых заговорили в 1912 году 
по всей России. Колокол этот весом 
в 8 пудов 28 фунтов был отлит бра-
тьями Бакулевыми по заказу господ 
Берингов. И очень похоже на то, что 
заказчиками были потомки командо-
ра Беринга, которые в память о его 
службе Петру I решили по русскому 
обычаю сделать вклад в Соловецкий 
монастырь с таким расчетом, чтобы 
он, хотя бы косвенно, звучал памя-
тью о государе и командоре. Мона-
стырь поместил колокол на Заяцком 
острове в церкви Святого Апостола 
Андрея Первозванного, которая была 
поставлена по велению царя Петра I, 

побывавшего там в 1702 году. Отли-
тый в 1852 году колокол появился на 
острове в честь 150-летия пребыва-
ния там Петра I. Однако ему недолго 
пришлось благовестить на этом свя-
том месте.   

Англо-франко-турецкая война 
против России в 1853–1856 годах по-
лучила название Крымской. Однако 
боевые действия велись не только на 
Черном море, но и в Тихоокеанском 
бассейне, а также в районах Бело-
го и Баренцева морей. В июле 1854 
года главная ударная сила англий-
ской эскадры подошла к Соловецко-
му острову и начала осаду монасты-
ря. На предложение командующего 

Пленный колокол

Благодарность монахов на Афо-
не была столь велика, что в начале 
1912 года они послали в Слободской 
письмо.

Управлению колокольного завода
Н-цы Н.А. Бакулева С-на В.П. Куршакова

в г. Слободском Вятской губернии

С 1873 года три святых колокола сего 
завода украшают Св. гору из Русского Ски-
та Св. Апостола Андрея Первозванного, 
созывая насельников и паломников ея к 
славословию Божию; но несмотря на про-
должительность времени, они не переста-
ют очаровывать их своим благозвучием и 
этим благотворно действовать на них. В 
особенности очаровательно они действу-
ют на иностранных посетителей, кои не 
удовлетворяются лишь благозвучием их, 
но иногда взбираются на колокольню, же-

лая видеть и руками осязать сих неодушев-
ленных благовестников, так благозвучно и 
так сильно возвещающих славу Божию, и 
при этом они (посетители) не могут на-
дивиться величине большого колокола и 
вообще всех красоте и изяществу.

Едва ли это обстоятельство не мо-
жет отразиться на сердце русского и не 
побудить последнего с достоинством ска-
зать: «И я русский!»

За добросовестное исполнение зака-
зов – отливки колоколов – Скит приносит 
заводу свою искреннюю благодарность с 
пожеланием процветать ему в продолже-
нии многих лет на пользу самому и славу 
Церкви.

Призывая на завод Божие благослове-
ние, остаемся искренними его благожела-
телями. Настоятель Скита Архимандрит 
Иероним с братиею.
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Встреча пленного колокола

эскадрой сдать остров со всеми пуш-
ками, флагами и винным припасом 
оборонявшиеся ответили отказом. 
Все атаки англичан были отбиты. 
Соловецким артиллеристам удалось 
повредить один из кораблей против-
ника. Выдержали и стены монасты-
ря. Пушечные ядра отскакивали от 
огромных беломорских валунов, не 
причиняя им заметного вреда.

Получив отпор и сняв неудачную 
осаду Соловков, английские корабли 
на обратном пути вынуждены были 
довольствоваться разграблением 
монастырских скитов, разбросанных 
по мелким островам, где трудилось 
всего по шесть монахов. Действуя 

как пираты, англичане увезли при-
глянувшийся им колокол, который 
поместили на звоннице Адмирал-
тейской церкви в Портсмуте. Там 
«пленный» колокол находился  свы-
ше 50 лет. Русское духовенство пом-
нило об ограблении. В мире назре-
вал скандал. 

Шли годы. Английские корабли 
развивали мирную торговлю с Ар-
хангельском, но в монастыре не за-
были о неправедно плененном ко-
локоле и при всяком удобном случае 
напоминали «джентльменам» о де-
янии их соотечественников в про-
шлом. Одному из них стало стыдно, и 
он взялся хлопотать о возвращении 
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Фрагмент из журнала «Наука и религия»

колокола. В Англии его хлопоты дош-
ли до морского министра, тогда еще 
молодого Уинстона Черчилля, кото-
рый без какой-либо волокиты распо-
рядился вернуть овеянный легендой 
колокол в Россию. И вот 30 июля 1912 
года он был доставлен пароходом в 
Архангельск, а отсюда переправлен 
в Соловецкий монастырь и водру-
жен на колокольню. Возвращенный 
из Англии колокол весил 139 кило-
граммов, на нем была изображена 
икона Казанской Божией Матери и 
надпись:

«1852 года лили сей колокол в Вятской 
губернии в городе Слободском

Братья Бакулевы».  

Передача колокола описывает-
ся в книге «Русский Север и Россия 
в годы Крымской войны 1853–1856 
годов»: «30 июня 1912 года в 12 часов 
к Соборной пристани Архангельска 
подошли английский пароход «Кен-
нет» и монастырский пароход «Вера». 
В присутствии английского атташе 
Г. Гренфеля и управляющего Архан-
гельской губернией колокол был пере-
несен с «Кеннета» на «Веру». Зачита-
ли акт о передаче колокола России от 
правительства Великобритании. В 
русских газетах подробно описывали 
весь этот церемониал. Звон бокалов 
с шампанским, тосты с русской и ан-
глийской сторон, звуки гимнов и мар-
шей, торжественное богослужение и 
обеды сопровождали церемонию пере-
дачи легендарного колокола. Но глав-
ные торжества ждали на Соловках.
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4 августа 1912 года в 8 часов утра 
«Вера» подошла к островам. Пароход, 
украшенный флагами, был встречен 
благовестом в тысячный колокол. На 
рейде к «Вере» подошел гребной бот 
«Царевич», на который перенесли ко-
локол. В это время начался перезвон 
всех монастырских колоколов. Бот 
причалил к пристани. Далее колокол по 
устланной красным сукном дороге по-
несли к Царской колокольне. Шествие 
буквально было осыпано цветами. У 
святых ворот был торжественно за-
читан акт передачи колокола мона-
стырю. После подвешивания колокола 
и шествия к иконе Казанской Божией 
Матери была послана благодарствен-
ная телеграмма Николаю II, на кото-
рую царь немедленно дал ответ».

Такая пышная встреча была ока-
зана освобожденному «пленнику» 
потому, что колокольному звону, а 
следовательно, и колоколу приписы-
вали чудодейственную силу, которая 

помогла отстоять Соловецкий мона-
стырь и многие острова Беломорья 
от врага. Нельзя не отметить, что 
колокольни на Беломорье играли 
существенную роль в обороне края. 
Недаром уже в июле 1854 года на ряд 
поморских колоколен приказом во-
енного коменданта были назначены 
постоянные караулы, и колокольни 
использовались как наблюдатель-
ные пункты. Караульным было при-
казано при появлении неприятель-
ских кораблей бить в набат. Это дает 
основание предполагать, что англи-
чане в ходе военных действий сняли 
колокол не только как сувенир. 

А что случилось с колоколом по-
сле 1917 года, сегодня даже неловко 
спрашивать, ибо из 78 колоколов, 
принадлежавших Соловецкой оби-
тели, «в живых» осталось только два. 
В 1920-е годы церковные колокола 
продавались из России в ту же Ан-
глию по цене медного лома.

После тридцатилетнего руковод-
ства заводом тремя братьями в 1877 
году по разделу имущества между 
ними завод целиком перешел во вла-
дение Николая Алексеевича Бакуле-
ва. С этого времени он существует и 
работает до 1891 года под фирмой 
«Завод Н. Бакулева». Уже в первом 
своем отчете о работе завода за год 
Николай Алексеевич констатирует: 
«На заводе 4 печи, 2 точильных стан-

ка и один действующий от конного 
привода. Рабочих 16 человек. Работа 
ведется под наблюдением хозяина и 
трудами его. Колоколов произведено 
на 68 559 рублей». 

Но бывали и убытки. К примеру, 
в «Вятских губернских ведомостях» 
№ 53 за 1879 год сообщалось: «В г. Сло-
бодском 23 июня утром на колоколо-
литейном заводе, принадлежавшем 
слободскому 2-й гильдии купцу Бакулеву, 

Продолжение династии бакулевых
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сгорело семь стоявших вместе строе-
ний. По производственному дознанию 
открылось, что пожар произошел от 
брызг расплавленной меди, при отлив-
ке колокола в 500 пудов, по случаю раз-
рыва формы его; убытку же сим пожа-
ром причинено от сгоревших строений 
900 руб., от потери медных материа-
лов 2000 р., а всего до 3000 руб.».

С уходом братьев и племянника 
хозяину пришлось увеличить число 
рабочих, однако мастерами остава-
лись люди, связанные узами родства 
с хозяином. Вот характерный пример. 
Служащий казначейства Иван Нико-
лаевич Афанасьев женился на стар-
шей дочери Николая Алексеевича 
Бакулева Александре и вскоре, в 1860 
году, был свидетелем на свадьбе Лю-
бови Николаевны Бакулевой и Петра 
Ивановича Куршакова. Казалось бы, 
дальняя родня – свояки только, но 
через 24 года сын Афанасьева Алек-
сандр Иванович получил на заводе 
Бакулева место, стал формовщиком-
художником, специалистом по оформ-
лению колоколов. А сменивший его 
Петр Семенович Калинин приходился 
Бакулевым племянником.

Конечно же, не только родство, 
а прежде всего интерес к делу стал 
критерием отбора работников на за-
воде. В свое время отделил Алексей 
Иванович Бакулев своего сына Ива-
на от заводского дела, а вот сын Ива-
на Василий Иванович Бакулев, хотя 
и имел торговлю, был на заводе сво-
им человеком, то есть присматривал 
за рабочими, за подвозом матери-
алов в горячие дни. Словом, завод 

Бакулевых работал на семейном 
подряде, и это позволяло держать 
высокую марку.

Новый владелец Н.А. Бакулев ре-
шил не останавливаться на достигну-
том. Для расширения производства 
и повышения качества колоколов 
требовалось более совершенное 
оборудование – на заводе появился 
керосиновый двигатель, были уста-
новлены новые медеплавильные 
печи. Для обточки колоколов изгото-
вили и смонтировали механические 
машины с конным приводом.

После такой реконструкции про-
изводительность завода возросла 
и составила 2295 пудов в год. Коли-
чество заказов на изготовление но-
вых колоколов и переливку старых, 
малого веса на колокола большего 
веса увеличилось. В Ведомостях о 
фабриках и заводах Вятской губер-
нии еще за 1831, 1834, 1868 и дру-
гие годы сообщалось, что заказы на 
большие церковные колокола по-
ступали в Слободской со всех концов 
православной России. Стало уделять-
ся больше внимания на украшение 
колоколов – их можно узнать по пе-
строте узора, по надписям, обычно 
темному или темно-серому цвету. 
При этом каждый создаваемый цер-
ковный колокол всегда оставался 
разовой и уникальной индивидуаль-
ной отливкой как произведение вы-
сокого литейно-художественного ис-
кусства. В особенности это касалось 
крупных отливок, на изготовление 
которых обычно уходило достаточно 
много труда и времени.
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Завод работал сезонно, с 15 сен-
тября по 1 мая, так как главные яр-
марки – Нижегородская, Ирбитская, 
Мезенская и Алексеевская – прохо-
дили всегда в одно и то же время, а 
именно в июне-июле ежегодно (Ка-
лендарь «Памятная книга Вятской гу-
бернии за 1870 год»). 

В сведениях о колокололитейном 
заводе за 1889 год записано: «Купле-
но красной меди 1600 пудов на сумму 
21 600 рублей. Меди спрудной 370 пу-
дов на 5180 рублей. Олова английского 
360 пудов на 6600 рублей. Медь и олово 
покупалось в Москве и в ярмарке Ниже-
городской. Отлито колоколов 42 шту-
ки весом 601 пуд на 9048 рублей. Угару, 
растраты 101 пуд. Осталось от 1888 
года 57 колоколов весом 780 пудов на 
сумму 11 739 рублей. На вольную про-
дажу колоколов отлито 151 штука ве-
сом 1619 пудов на сумму 24 392 рубля. 
Число рабочих на заводе 17. Все рабо-
чие получают от 25 копеек до 1 рубля 
в день. Продано в городе Слободском 
50 колоколов весом 400 пудов на 6480 
рублей. Отправлено в другие города и 
продано 200 колоколов весом 2600 пу-
дов на сумму 40 820 рублей. Непродан-
ных колоколов нет. Сбыт колоколов 
производился в ярмарке Нижегород-
ской и в городе Слободском при заво-
де. Требования на колокола против 
прошлого 1888 года меньше по случаю 
неурожая хлебов и прочих продуктов, 
то есть безденежья в народе и плохих 
доходах при Святых церквах».

И все-таки литье колоколов дава-
ло хорошие доходы и было довольно 
широко распространено в Вятской 

губернии и в ХIХ веке. В городе Сло-
бодском и прилегающих деревнях су-
ществовало много мелких литеек, где 
производилось литье разных неболь-
ших колоколов-шаркунов. Это было 
в Стулово, Шарапах, в самом Слобод-
ском этим занимались братья Попо-
вы, Бородины, Фофановы, Косаревы и 
другие, где работали сами хозяева. Но 
самым крупным заводом, производя-
щим церковные колокола, был завод, 
основанный Никитой Бакулевым. 

Календарь «Памятная книга за 
1887 год» свидетельствует: «В губер-
нии существовало 3 колокололитей-
ных завода. Первый в г. Елабуге, владе-
лец мещанин Дмитрий Александрович 
Шишкин, который произвел за 1850 
год колоколов медных разных 300 пу-
дов на 5 тыс.100 руб. серебром.

Второй в городе Слободском купца 
Николая Алексеевича Бакулева, кото-
рый произвел за 1879 год медных цер-
ковных колоколов 4271 пуд на 61 929 
руб. серебром. Рабочих на заводе Баку-
лева было занято 21 человек, имелись 
конный двигатель – один, станков 
– 2, печей – 4. Для выпуска колоколов 
дров расходовалось 570 саженей, угля 
– 210 коробов, всего материалов на 
1250 рублей.

Третий завод в Яранске при селе 
Жерновогородском, им владела По-
четная Потомственная гражданка 
А.К. Александрова. На заводе работало 
6 человек, отливалось колоколов 600 
пудов на 7800 рублей».

Нужно отметить, что на этом за-
воде госпожи Александровой в селе  
Жерновогорье, близ слободы Ку-
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карки (ныне г. Советск Кировской 
области),  тоже работали мастера 
династии колокололитейщиков Баку-
левых. К примеру, в поселке Суна Ки-
ровской области при пожарной части 
долгое время висел колокол. При ре-
конструкции здания его сняли. Коло-
кол был украшен четырьмя поясами 
растительного орнамента, иконами 
Иоанна Крестителя и Николая Чудо-

творца. Надпись на два пояса гласи-
ла: «1880 года вылитъ сей колоколъ 
Вятской губернии при слободе Кукарке 
на заводе Потомственной Почетной 
гражданки Александры Константи-
новны Александровой. Мастер Кон-
стантин Алексеевичъ Бакулевъ весу 
11 пуд 18 фун». Другой двухпудовый 
колокол этого же мастера находился 
в пожарной части № 3 города Кирова.

Время от времени в печати по-
являются публикации о колоколах, 
отлитых в Кукарке, на заводе госпо-
жи Александровой. При этом неред-
ко пишущие, удивляясь фамилии 
мастеров Бакулевых, отливавших 
кукарские колокола, противопо-
ставляют их мастерам Бакулевым из 
города Слободского. Однако, всма-
триваясь «в лица» слободских и ку-
карских колоколов, нетрудно уви-
деть, что это колокола-братья! Ибо 
все они отливались по технологии, 
отработанной в Слободском, и даже 
художественное оформление их на-
катывалось с матриц слободского за-
вода. Вот почему в именной надписи 
Константина Бакулева на кукарских 
колоколах обнаруживается недо-
стача букв. Не помещалось длинное 
слово Константин в рамки, отведен-
ные для имени Алексея и Николая, 
вот и приходилось мастеру жертво-
вать частью знаков. Но все это, как 
говорится, мелочи. Главным же в 

литье кукарских колоколов было то, 
что потомственная почетная граж-
данка Александра Константиновна 
Александрова, являвшаяся владели-
цей завода, несколько ранее сама 
носила фамилию Бакулева, мастер 
Константин Бакулев приходился ей 
родным отцом! 

Обычным путем, выйдя в 1868 
году замуж за Александра Яковлеви-
ча Александрова – племянника главы 
широко известного Торгового дома 
И.В. Александрова, она стала вели-
чаться госпожой Александровой и 
с мужем и детьми переехала в Жер-
новогорье, поближе к старому вино-
куренному заводу. Изначально завод 
был казенным, позднее сдавался в 
аренду купцам Куршаковым из Ко-
тельнича, распространившим свою 
торговлю по всей губернии и проник-
шим даже в Слободской. В Слобод-
ском Куршаковы породнились с Ба-
кулевыми, позднее через Бакулевых 
и с Александровыми. Это родство и 

Слободские-кукарские колокола
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позволило Александровым взять под 
свой контроль Чернушинский вино-
куренный завод.

В то же время в Слободском на ко-
локололитейном заводе произошел 
раздел. Николай Бакулев взял завод 
под свою руку, а его младшие братья 
Константин, Михаил, Алексей и Илья 
Алексеевичи с племянником Влади-
миром Прокопьевичем оказались не 
у дел. Очень похоже, что младшие 
Бакулевы стремились к самостоя-
тельности в литейном деле и с охо-
той взялись обустраивать завод под 
эгидой госпожи Александровой.

Таким образом, Константин Алек-
сеевич Бакулев в должности управля-
ющего заводом по совместительству 
или из любви к искусству сам брался 
за формовку и отливку колоколов, о 
чем свидетельствуют дожившие до 
сегодняшних дней колокола. Напри-
мер, счастливый колокол его работы 
весом в 51 пуд, отлитый в 1882 году, 
и сегодня звучит в Козьмодемьянске, 
хотя там некогда работали три своих 
колоколенных завода.

Конечно, для истории Кукарки ва-
жен факт существования этого заво-
да как одна из страниц истории. Но и 
для истории города Слободского она 
небезынтересна. Тем более, что мы 
в своей истории постоянно недооце-
ниваем производство как фактор ро-
ста общественного самосознания, за-
частую не учитываем влияние завода 
на жизнь города. Даже введя в прак-
тику нашей жизни такое явление, как 
соревнование городов, не ведаем, 
что оно существовало всегда и всюду, 

ибо людям всегда было свойственно 
желание выглядеть лучше других.

Это проявлялось во всех сферах че-
ловеческой деятельности, в том числе 
в строительстве и благоустройстве 
городов. А поскольку в таком деле 
каких-то эталонов не существовало, 
оглядывались на соседей, стараясь 
улицы сделать поровнее и церковь 
поблаголепнее, колокол поднять по-
выше и ударить по нему позвонче. И 
все это поддерживалось не тщеслави-
ем какого-то чина, а осознанным до-
стоинством самих горожан, их личной 
причастностью и ответственностью 
за престиж города. А посему горожане 
ревниво следили за всем, что несет их 
городу славу или хулу.

Понятно, что колокололитейный 
завод в Слободском был притчей во 
языцех. Им гордились, о нем говори-
ли, его мастеров ставили в пример. 
И если сегодня посмотреть на завод, 
скажем, поры 1860 года, мы бы увиде-
ли, что условия работы на нем были 
ничуть не хуже, нежели в нынешних 
цехах, а главное, мы бы увидели, что 
вредное по своей сути меднолитей-
ное производство какого-то явного 
ущерба природе не наносило. Во-
круг него вырос и взматерел сосно-
вый лес, и свежепобеленные стены 
кирпичного корпуса проглядывали 
сквозь зелень, как дачные здания.

Все это благодаря тому, что мас-
штабы производства велись в разум-
ных пределах, и технология была 
рассчитана очень рационально. Ко 
всему сырью и материалам отноше-
ние было самое рачительное, а это 
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позволяло иметь почти безотходное 
производство. Поэтому ни у воды, ни 
у леса, ни у города не было к заводу 
претензий.

Завод не только не вредил горо-
ду, но придавал дополнительный вес 
его престижу, вносил оживление в 
его деловую жизнь. А когда на нем 
отливали большой колокол, полго-
рода сходилось смотреть на борьбу 
богов и титанов, когда мастера, как 
факиры, среди сполохов пламени, в 
клубах многоцветных газов управля-
ли струями металла. Наверное, в эти 
напряженные и яркие минуты позна-
вались истинные героизм и красота 
труда, возникали симпатии и вера в 
могущество человека.

Интересным зрелищем для сло-
божан была и отправка колоколов с 
территории завода. Происходило это 
действие опять же зимой, под каж-
дый большой колокол заранее гото-
вились прочные специальные сани, а 
в них впрягалось до сорока лошадей. 
На этом этапе работой командовал 
Демидко – крестьянин из деревни 
Кропачи. Демидко с тремя сыновья-
ми и артелью деревенских мужиков 
заранее готовил трассу по льду реки 
к пристани, чтобы весной к месту на-
значения отправить колокол по воде 
на барках.

На барках же доставлялись в за-
вод многие припасы. До двух тысяч 
пудов привозилось только огнеупор-
ной, так называемой «бадьяковской» 
глины, ценившейся за плотность и 
чистоту, а в обжиге – за белизну и 
крепость. Глина эта добывалась в 

50 верстах от Кая, при Бадьяковской 
роще, и в формовочном деле ис-
пользовалась в смеси с глиной обыч-
ной. Горновой камень добывался в 
40 верстах от Кая, при речке Бере-
зовке. Огнестойкий камень этот вез-
ли не в столь большом количестве, 
но везли, а расстояние только от Кая 
считалось 232 версты. Лучшую из-
весть везли от деревни Белая Слуда 
Волковской волости. От села Пантыл 
Ильинской волости везли «пантыль-
ский» желтый песок как наиболее 
подходящий для отливки из чугуна и 
красной меди. Беловато-серый песок 
везли от деревни Калининской Ше-
стаковской волости, залегавший там 
в небольших количествах. И, конеч-
но же, везли песок с реки, но местные 
заготовки осуществлялись летом.

Эти данные взяты из источника се-
редины ХIХ века, и надо полагать, что 
веком раньше в такую даль за землей 
не ездили, пользовали местные мате-
риалы, отыскиваемые вблизи города. 
Это потом, когда их запасы иссякли, 
когда холуницкие заводы повезли 
камень с Камы, то слобожане сочли 
нужным последовать их примеру. По-
этому мы можем зримо представить 
себе, что завод был не только постав-
щиком колоколов, но и потребителем 
массы сырья. А также был работодате-
лем, поскольку в кайских деревнях для 
него ломали камень и копали глину, в 
Ильинской и Шестаковской волостях 
копали песок и жгли уголь, с бере-
гов реки Летки привозили каменный 
уголь, в Волковской волости добывали 
известь и ковали к колоколам языки. 
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Если же говорить о металле, то медь 
поступала от заказчиков, а также с 
Урала, из Казани, с ярмарки в Нижнем 
Новгороде. Словом, приобреталась 
всюду, где ее можно было приобрести, 
не переплачивая при этом лишних де-
нег. Олово тоже закупали на Нижего-
родской и Ирбитской ярмарках. И все 

это нужно было на завод доставить, 
то есть были задействованы люди в 
извоз. Благодаря заводу сотни людей 
имели работу и кормились от него. И 
это тоже надо учитывать как положи-
тельный фактор.

Александр Рева

В 1891 году Николай Алексеевич 
Бакулев, не имея потомства по муж-
ской линии, умирая, оставил завод 
своей дочери Любови Николаевне, 
по мужу Куршаковой. С этого времени 
завод функционировал под фирмой 
«Н-цы Н.А. Бакулева». Любовь Нико-
лаевна была женщиной деятельной 
и энергичной, готовой к тому, чтобы 
не уронить наследного дела. Готов-
ность ее к делу подогревалась надеж-
дой на двух сыновей, получавших в то 
время университетское образование. 
Правда, старший сын Аркадий, юрист, 
предпочел обосноваться в Казани, 
зато Валентин оставался ревностным 
помощником матери. У Любови Нико-
лаевны был еще третий сын – инвалид 
с рождения. Он требовал много забот 
от матери, однако за бытовыми дела-
ми Любовь Николаевна никогда не за-
бывала о заводе и даже разработала 
план строительства нового завода в 
городе Вятке. Ее прошение о выделе-
нии земли под строительство в 1902– 
1903 годах рассматривалось в губерн-
ском правлении.

В 1903 году завод выпустил про-
дукции на 70 тыс. рублей, было от-
лито колоколов 4670 пудов, изделия 
продавались на Нижегородской яр-
марке по цене 15–16 рублей за пуд. 
Что представлял собой завод в то 
время?

Заводские строения состояли из 
полутора десятков в основном дере-
вянных построек. Формовка изделий 
производилась на двух формовочных 
участках, общая площадь которых со-
ставляла 108 кв. метров. Для плавки 
имелись три медеплавильные печи 
мощностью 800, 500 и 400 пудов, из 
которых в последнее время исполь-
зовались две. Кузнечные работы 
выполнялись в кузнице с горном на 
два места площадью 20 кв. метров, 
и обработка колоколов производи-
лась в так называемой топильне. То-
пильный станок представлял собой 
станину с передвижной от руки баб-
кой. Станок приводился в действие с 
помощью конной тяги. Здесь же сто-
ял наждак для заточки инструмента. 
Имелись и подсобные помещения: 

Завод «н-цы н.А. бакулева»
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склады и навесы, где хранились кир-
пич, глина, уголь и готовые колокола.

По традиции, как и раньше, ма-
стера, работавшие на заводе, заботи-
лись о красоте своих изделий.

Надо сказать, что в производстве и 
сбыте продукции завода принимали 
участие и десятки семей углежогов, 
кузнецов, извозчиков. Постоянным 
подрядчиком завода был Демид Гав-
рилович Менчиков с сыновьями Семе-
ном, Петром, Иваном. Их семья жила 
в деревне Нижние Кропачи и имела 
12 лошадей тяжеловозной породы для 
перевозки колоколов и сырья. Вторым 
подрядчиком был Николай Дмитри-
евич Менчиков из деревни Минчаки 
Ильинской волости. Подрядчики, в 
свою очередь, нанимали крестьян, за-
нимавшихся извозом.

Между тем надежда и опора Любо-
ви Николаевны Куршаковой – ее сын 
Валентин Петрович, рано оставшись 
вдовцом, в 1904 году женился на до-
чери дворянина Валентине Петровне 
Булгаковой. И куршаковский дом бы-
стро наполнился голосами детей Гали 
и Игоря, которые очень скрасили по-
следние годы бабушки. Хорошо нала-
женное колокололитейное производ-
ство продолжало давать продукцию в 
привычном ритме. Владелица завода 
постоянным интересом к делу под-
держивала престиж предприятия, за-
ботилась о нем и поощряла мастеров 
отливать колокола для выставок и ре-
кламы. Кроме того, она взялась соз-
давать при заводе музейную коллек-
цию колоколов. Часть ее удавалось 
извлекать из старых колоколов, при-

сланных на переплавку, некоторые 
удалось выменять на новые, более 
солидные. А один старинный колокол 
Л.Н. Куршакова приобрела в Кутаиси 
во время своего отдыха на Кавказе. 
Когда его привезли как экспонат на 
Нижегородскую выставку, археологи-
ческая комиссия датировала раритет 
ХI–ХII веками. Конечно, этот колокол 
был признан уникальным памятни-
ком литейного искусства и подлежал 
самой тщательной охране и сбереже-
нию. Таким образом, просвещение 
и наука не обошли завод стороной, 
а мастерство, питающееся вековым 
наследием опыта, позволило слобод-

Колокол, приобретенный заводом
«Н-цы Н.А. Бакулева С-на»

в г. Поти Кутаисской губернии.
Время отливки колокола относится к XI или XII в. 

Находился в кабинете В.П. Куршакова
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ским мастерам отливать добротные 
колокола по индивидуальным зака-
зам, а также целыми большими пар-
тиями.

Обратимся для сравнения к стати-
стике:

1832 год – завод Алексея Бакуле-
ва отливал колокола общим весом в 
1000 пудов в год;

1849 год – завод братьев Бакуле-
вых довел выработку до 2000 пудов;

1880 год – завод Николая Бакулева 
вдвое увеличил выпуск продукции;

1909 год – завод под руковод-
ством В.П. Куршакова претендовал 
на отливку колоколов общим весом в 
20 тысяч пудов.

Как видим, динамика роста заво-
да вполне соответствовала динамике 
роста передовых производств России. 

Двадцать лет, с 1884 по 1904 годы, 
на заводе работал формовщиком-ху-
дожником Александр Иванович Афа-
насьев. Он работал по готовым фор-
мам, выполненным ранее мастерами, 

резчиками по камню, дереву и даже 
чеканщиками по металлу. В своих 
воспоминаниях он рассказывал, как 
украшали колокола слободские ма-
стера: «На модели лицевая часть вы-
полнялась из воска. При заливке спла-
ва воск сгорал, а образующиеся при 
этом пустоты заполнялись сплавом, 
так получались надписи и различные 
изображения». Как видим, метод точ-
ного литья, литья по выплавляемым 
моделям, далеко не нов, его слобод-
ские мастера-литейщики применяли 
еще в ХIХ веке.

Долгое время, около 50 лет, на за-
воде работал мастером Василий Ива-
нович Бакулев. Лично, не доверяя 
никому, сам определял время начала 
заливки, сам выпускал по желобам рас-
плавленный состав, руководил обра-
боткой колоколов, сам определял чи-
стоту звука при испытаниях. Отправив 
многопудовые колокола по большой 
воде, он принимал участие при подъ-
еме некоторых из них на колокольни.

В 1909 году после смерти Любови 
Николаевны Куршаковой завод пере-
шел к ее сыну Валентину Петровичу 
Куршакову (1866–1929). Но имя Баку-
левых не исчезло, и с этого времени 
завод начал функционировать под 
фирмой «Н-цы Н.А. Бакулева С-на». 
Выпускник Казанского университета, 
В.П. Куршаков пристрастно изучил 
современную технологию литейного 

дела и сумел применить ее на старом, 
почти с 200-летней историей заводе. 
Об этом свидетельствует сохранив-
шаяся записная книжка В.П. Курша-
кова, в которой он делал записи ин-
женерной тематики, посвященные 
колокололитейному делу. Записи 
велись очень аккуратно, имеют иде-
альную каллиграфию и подлинный 
автограф Валентина Петровича. 

Завод «н-цы н.А. бакулева С-на»
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Сохранилось рекламное издание 
завода, напечатанное в 1913 году в 
типографии С.И. Мясникова в Сло-
бодском. Оно называется «Первый 
в России по времени существова-
ния колокололитейный завод Н-цы 
Н.А. Бакулева С-на В.П. Куршакова 
в г. Слободском Вятской губернии». 
Само название этого 8-страничного 
издания проливает свет на многие 
факты истории завода и доказывает 
его уникальность. В нем прежде всего 
обращает на себя внимание важное 
для нас заключение: «Почти двух-
сотлетнее существование завода 
дает ему право считаться не толь-
ко старейшим заводом среди его 
уважаемых коллег, но и первым по 
времени существования в России». 

Как и подобает рекламному про-
спекту, оно рассказывает о деятель-
ности колокололитейного завода в 
начале ХХ века. В частности, на его 
страницах читаем (орфография и син-
таксис оригинала): «Географическое 
положение завода "Н-цы Н.А. Бакулева 
С-на" вблизи Урала, месторождения 
лучших медных руд, а также близость 
железной магистрали, соединяющей 
Сибирь со столицами Петербургом и 
Москвою и Север с Югом, и сравнитель-
ная дешевизна топлива и рабочих рук 
позволяют ему за минимальную цену 
вырабатывать колокола лучшего ка-
чества материалов и таким образом 
стоять вне конкуренции с остальными 
колокололитейными заводами. Ввиду 
все более и более увеличивающегося 
спроса на колокола завод в последнее 
время заново переустроен, поставле-

Валентин Петрович Куршаков

Каталог В.П. Куршакова
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ны новые плавильные печи, ускорена 
работа формовочных отделений заво-
да, введены многие технические усовер-
шенствования – все это вместе взятое 
позволяет заводу в настоящее время 
довести отливку колоколов до 20000 
пудов различной величины веса, рисун-
ков и тонов, а также иметь всегда в 
заводе полный выбор готовых колоко-
лов от 10 фун. до 350 пуд. и полных ак-
кордов их (звонов), подобранных вполне 
гармонично. Также всегда имеются го-
товыми и различные принадлежности 
для колоколов, как то: колокольные язы-
ки, ремни и железные подвески для них, 
хомуты для подвешивания колоколов 
на балки, снасти и блоки для поднятия 
колоколов на колокольни.

На готовых колоколах свыше 3-х пу-
дов всегда имеются отлитые изобра-
жения Св. икон – Николая Чудотворца, 
Спасителя, Богоматери и других.

В случае желания заказчика иметь 
на готовом колоколе надписи – та-
ковые исполняются чеканными или 
гравированными бесплатно. На коло-
колах, отливаемых по заказу, испол-
няются по желанию изображения Св. 
икон и "литые" надписи без особой за 
это платы.

Все заказы на отливку колоколов 
исполняются в зависимости от вели-
чины их в течение 2–6 недель. Требо-
вания "готовых" колоколов удовлет-
воряются немедленно из имеющихся в 
наличности на заводе колоколов.

За звук и прочность своих колоко-
лов, как готовых, так и отлитых по 
заказу (исключая отлитых из достав-
ленных заказчиком материалов), за-
вод при правильном обращении с ко-
локолом ручается в течение 5 лет.

Для поднятия колоколов на коло-
кольни завод командирует опытного 
мастера со снастями, блоками бес-
платно, с отнесением за счет заказчи-
ка лишь стоимости проезда от завода 
до места назначения и обратно, его 
содержания за все время командировки 
и стоимости провоза снастей и бло-
ков вперед от завода и обратно; при 
поднятии колоколов менее 100 пудов – 
присчитывается плата за мастера по 
2 р. в сутки за все время командировки 
при всех остальных вышеупомянутых 
расходах за счет заказчика. Необходи-
мый народ при поднятии колоколов, 
как сила, доставляется заказчиком.

За отливку колоколов завод имеет 
на выставках награды и за добросо-
вестное исполнение заказов благодар-
ственные отзывы г.г. заказчиков».

Вид колокола завода Бакулева.
Каталог В.П. Куршакова
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К сожалению, в послереволюци-
онное время большинство бакулев-
ских колоколов постигла печальная 
участь, и сегодня каждый колокол 
слободских мастеров – это, по сути, 
драгоценность. Поэтому восполь-
зуемся еще одной цитатой из этого 
рекламного издания, чтобы пока-
зать читателям географию бакулев-
ских колоколов, и какое богатство 
навсегда было утеряно: «Не имея 
возможности привести здесь список 
всех колоколов, отлитых в течение 
почти двухвековой своей деятель-
ности, приводим только некоторые 
свыше 200 пуд. отлитые в более или 
менее позднее время: (по 100 пуд.) в 
г.г. Екатеринбург и Кунгур Пермской 
губернии; (в 700 пуд. звон) в гор. Бар-
наул Томской губернии; (в 650 пуд.) в 
Нижне-Тагильский завод Пермской гу-
бернии; (по 500 пуд.): в гор. Вятку, в 
гор. Слободской (2 штуки), в г. Орлов, 
в слободу Кукарку Вятской губернии; 
в гор. Пермь, в Нижне-Тагильский за-
вод Пермской губ.; в гор. Казань, тоже 
(для старообрядческой церкви) (звон); 
в гор. Лаишев (2 шт.), в Седьмиозер-
ную пустынь Казанской губернии; в г. 
Ветлугу Костромской губер.; в с. Ким-
ры – (звон) Тверской губ.; (по 400 пуд.): 
в г. Казань; в Раифскую пустынь Ка-
занской губ.; в гор. Вятку, в гор. Сло-
бодской (2 шт.), в села: Вожгальское, 
Аджимское, Верхне-Ивкинское, Порез 
Вятской губ.; в г. Княгинин, в с. Байко-
во Нижегородской губ., в гор. Никольск 
Вологодской губ.; в сел. Арбузово Вла-
димирской губ.; в гор. Буй, в с. Белы-
шево Костромской губ.; (по 300 пуд.): 

на Афон в Андреевский скит (с Высо-
чайшего соизволения Государя Им-
ператора АЛЕКСАНДРА II); в гор. Сло-
бодской (2 шт.); в гор. Одессу; в гор. 
Барнаул (3 шт.) Томской губ.; в гор. 
Наровчат, в гор. Инсар Пензенской 
губ.; в г. Кологрив, в г. Варнавин, в с. 
Семигорье Костромской губ.; в г. Вят-
ку; в г. Яранск, в села: Пищальское, 
Ильинское, Лекомское, Макарьевское, 
Чепецкое, Вахрушево-Вознесенское, 
Оршанское, Мухинское, Лопьяльское, 
Петропавловское Вятской губ.; в 
села: Верх.-Лальское, Пушемское Воло-
годской губ.; в г. Соликамск, в заводы:
Уинский, Билимбаевский, Верх.-
Туринский, Нижн.-Туринский, Сысерт-
ский, Юго-Камский, Кизеловский, и в 
села: Острожка, Ильинское, Бобров-
ское, Тагильская слобода, Черновское, 
Ныробское Пермской губ.; в с. Велико-
во Владимирской губ.; в с. Черноле-

Вид колокола завода Бакулева.
Каталог В.П. Куршакова
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ская пустынь Нижегородской губ.; в г. 
Казань (4 шт.), в с. Ивановку Курской 
губ.; (по 250 пуд.): в г. Казань; в с. Смол-
деярово Казанской губ; в г. Яранск, в 
с. Зятцы, Пажгинское, Кобрское Вят-
ской губ.; в с. Смышляевку Самарской 
губ.; в село Белополье Харьковской 
губер.; (менее 250 п. полные звоны): в 
городе Казань; в гор. Кузнецк, для ста-
рообрядческой общины Саратовской 
губ.; в с. Александровское Иркутской 
губернии; в село Голицыно Карской об-
ласти; в город Семипалатинск (2 зво-
на) Акмолинской области; в города: 
Кутаис, Тифлис, Кавказ и Закавказск. 
Край; Пржевальск Семиреченской об-
ласти».

Как видим, по всей России звони-
ли бакулевские колокола. Их подни-
мали на звонницы в ряд и лад с уже 
имевшимися и радовались новому 
сильному голосу, обновившему му-
зыкальный строй. А доставлялись 
они в далекие города поездами со 
станции «Вятка» Пермской железной 
дороги. Для перевозки по железным 
дорогам для колоколов был установ-
лен льготный тариф в размере 1/100 
коп. с пуда и версты. 

Также в 1913 году в слободской 
типографии С.И. Мясникова вышло 
2-е издание книги «Одобритель-
ные отзывы учреждений и лиц о 
колоколах завода «Н-цы Н.А. Баку-
лева С-на». В ней опубликованы 87 
кропотливо собранных В.П. Кур-
шаковым в разные годы писем за-
казчиков с благодарностью о вы-
полненном заказе. Приведем лишь 
некоторые из них.

Многоуважаемый
Валентин Петрович!

Спешу Вас уведомить, что колокол ве-
сом в 102 п. 8 ф., посланный с Вашим возчи-
ком Иваном Минчаковым, получен нами 29 
сего декабря в целости, и что сегодня, то 
есть 31 декабря, с помощью Божией благо-
получно поднят на нашу колокольню Ва-
шим мастером Тимофеем Минчаковым. Все 
мы (причт и прихожане) остались весьма 
довольны новым колоколом. Соразмерно 
величине колокола звук его оказался при-
ятным и сильным. За Ваше добросовест-
ное и искусное исполнение сего нашего за-
каза-колокола все мы считаем приятным 
долгом выразить Вам нашу глубочайшую 
благодарность и признательность, а 
также сердечно просим передать и Ва-
шей достоуважаемой матушке Любови 
Николаевне наши благодарные чувства 
за ее одолжение денег на покупку колокола 
сего. За Ваше сочувственное отношение к 
нуждам нашей церкви и за все те милости, 
какие Вы оказали нам при приобретении с 
Вашего завода колокола.

Священник Александр Клочин.

Имеем честь уведомить Вас, что полу-
ченный от Вас новый колокол весом 133 
пуд. 10 фун. 29 сентября благополучно был 
подвешен на церковной колокольне  ма-
стером Вашим Павлом Ивановичем Аших-
миным.

Колокол оказался прекраснейшим, все 
прихожане им довольны. Мы приносим Вам 
глубочайшую благодарность за исполне-
ние нашего заказа в наилучшем виде.

Благодарим и за то, что послали  к нам 
на подъем скромного, трезвого и знающе-
го свое дело мастера.

Причт, староста и попечители
Семуковской Николаевской церкви

Яренского уезда.
Сентября 30 дня 1913 г.
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Каталог В.П. Куршакова

В завод Наследницы Бакулева
Куршаковой

Имеем честь довести до Вашего сведе-
ния, что колокол, отлитый в Вашем заводе 
для нашей Преображенской церкви с. Коло-
бова, доставлен в целости и 26 декабря с. 
года посланным из Вашего завода масте-
ром Михаилом Стефановым Малых поднят 
и подвешен на колокольню благополучно.

Считаем долгом со своей стороны вы-
разить Вам благодарность за хорошее ка-
чество материала, определяемое тоном 
(звуком) колокола; весь приход, оставшись 
довольным, услышав звон новоприобре-
тенного колокола, также приносит глубо-
кую благодарность. Равно благодарим за 
рассрочку платежа денег, что имеет важ-
ное значение для приходского попечитель-
ства нашей церкви, которому непосиль-
но уплатить денег без рассрочки из тех 
добровольных сумм – жертв прихожан, 
приобретенных на этот предмет (приоб-
ретения колокола) в два только года. Да 
подаст Господь Свое благословение на Вас!

Удостоверяем Преображенской церкви, 
села Колобова, Нолинского уезда

Священник Александр Краснопевцев, 
Священник Николай Ивонинский

Мы, нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные прихода Николаевской церкви села 
Шестакова Слободского уезда, сим удосто-
веряем, что заказанный нами по уполно-
мочию прихода вышепоименованной церк-
ви церковный колокол весом 250 пудов на 
заводе «Н-цы Н.А. Бакулева С-нъ В.П. Курша-
ков» в присутствии церковного старосты 
и других уполномоченных отлит 17 мар-
та сего года вполне благополучно и из тех 
самых металлов, какие были обусловлены 
при заказе, т.е. из Сысертской красной 
штыковой меди с добавлением надлежа-
щего количества олова марки «Банка» и 
что означенный колокол при взвешивании 

сего числа в присутствии церковного ста-
росты Андрея Ивановича Елькина оказался 
весом 247 пудов и 38 фунтов.

При опробовании сего числа колокол 
дал прекрасный звук, вполне отвечающий 
его весу и употребленным для отливки его 
металлов, вследствие чего он считается 
нами принятым, почему обязательство 
завода «Н-цы Н.А. Бакулева С-на В.П. Курша-
кова» по отношению исполнения нашего 
заказа по отливке колокола мы считаем 
выполненным добросовестно и вполне со-
гласно с договорными условиями заказа, 
что настоящим и свидетельствуем.

Полученные от завода для перевозки 
колокола сани, с полной оковкой и привяз-
кой, обязуемся возвратить заводу по до-
ставке колокола в село.

Священник Николай Лопатин. 
Церковный староста

Андрей Иванович Елькин.
Председатель Попечительства

Петр Кормщиков



130

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

Удостоверение
Комитет Александровской Централь-

ной тюрьмы дает настоящее удосто-
верение колокольному заводу Любовь 
Николаевне Куршаковой в г. Слободском 
Вятской губ. в том, что заказанные 
8 медных колоколов Комитетом для 
Александро-Невской тюремной церкви в 
июне 1893 г. и полученные в феврале 1894 
г. найдены при тщательном их осмотре 
и испробовании отлично отлитыми, без 
малейших трещин и бугров, с полным 
и чистым звуком. При этом Комитет 
считает своим долгом засвидетель-
ствовать благодарность колокольно-
му заводу за точное и добросовестное 
исполнение требований Комитета как 
относительно веса, так и относитель-
но качества и времени доставки зака-
занных им колоколов, придавая особое 
значение тому обстоятельству, что ко-
локольный завод, ограничиваясь только 
лишь предварительными переговорами 
с Комитетом телеграммами, исполнил 
весь заказ без особых письменных усло-
вий, не допустив до каких-либо недоразу-
мений, что и удостоверяем подписью 
членов Комитета и приложением казен-
ной печати.

Председатель Комитета
Александр Сипягин. 

Село Александровское Иркутской губернии.
Мая 21 дня 1894 г.

Милостивый Государь
Валентин Петрович!

Прихожане Сыринской Св. Троицкой 
церкви сорок лет мечтали иметь благо-
вестный колокол весом в 100 пудов, и, на-
конец, эта мечта осуществилась. 29 мая 
сего 1913 года благополучно доставлен в 
Сыру приобретенный у Вас колокол весом 
в 103 пуда и 3 фунта.

Вид колокола в 333 пуда, отлитого в 1873 г.
с Высочайшего соизволения для Русского на Афоне 

Андреевского скита

Вид колокола завода «Н-цы Н.А. Бакулева С-нъ»
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Встречать долгожданную и желанную 
обнову мы выходили за 7 верст, причем на-
ружный вид и красота отделки колокола, 
не оставляющая желать ничего лучшего, 
вызвали у встречавших восторг и слезы 
умиления.

В престольный праздник Св. Троицы 2 
июня перед началом Божественной литур-
гии колокол освятили, после чего раздался 
красивый, приятный и сильный благовест 
к обедне, причем все, как свои, так и чужие 
прихожане выразили неописуемую радость 
по случаю приобретения такого чудного 
колокола и со слезами благодарили нас, 
уполномоченных, за покупку и выражали 
недоумение, что при таком весе и такая 
сила звука. При звоне «во вся» на близком 
расстоянии остальных восьми колоколов 
совсем не слышно, несмотря на то, что у 
нас большой колокол в 47 пудов старинный 
и тоже очень сильный по звуку.

Благодарим Вас за своевременную до-
ставку, за принятые меры к устранению 
причин возможной порчи и поломке в 
пути, при погрузке и выгрузке на желез-
ной дороге. И особенно благодарим Вас 
за умение составлять колокольный сплав 
металлов, дающий такой чудный тон и 
сильный звук.

Нисколько не жалеем, а, напротив, ра-
дуемся, что купили колокол по 22 рубля за 
пуд. Пословица «Дорого – мило, а дешево – 
гнило» совершенно верна и лишний раз до-
казывает свою справедливость.

В заключение желаем Вам, Валентин 
Петрович, доброго здоровья и большого 
распространения колоколов Вашего заво-
да для наивящего благолепия храмов Бо-
жиих на Святой Руси и услаждения слуха 
мелодичным и сильным звоном покупате-
лей – боголюбивых христиан.

Священник Константин Соловцов.
Красноуфимский уезд Пермской епархии

Будучи руководителем колоколо-
литейного производства, В.П. Кур-
шаков одновременно нес большую 
общественную нагрузку. Дважды, с 
1898 по 1905 год, избирался Слобод-
ским городским головой, являлся 
председателем совета Слободско-
го благотворительного общества 
и попечителем всевозможных уч-
реждений, был учредителем общей 
больничной кассы, которая суще-
ствовала для обеспечения рабочих 
на случай болезни или смерти «при 
спичечной фабрике Т-ва "Г.И. Ворож-
цова и К" и заводовъ: колокололитей-
наго В.П. Куршакова и стекольнаго 
Г.Н. Шмелева Н-ки».

Он был большой либерал и в 
должности головы городской упра-
вы своими делами на благо горо-

Вид колокола завода «Н-цы Н.А. Бакулева С-нъ»
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Когда на Соборной площади горо-
да играет духовой оркестр Слобод-
ского машиностроительного завода, 
слобожане почтительно склоняют 
головы. В том числе в знак уважения 
к его возрасту и традициям – история 
создания оркестра уходит корнями в 
конец ХIХ века. Первые упоминания 
о нем в отчетах владельца колоко-
лолитейного завода В.П. Куршакова 
датируются 1889 годом. Валентин Пе-
трович был назначен председателем 
Слободского благотворительного 
общества и публиковал отчеты о его 
деятельности на страницах «Вятских 

губернских ведомостей». В 89-м номе-
ре этого издания за 1901 год в статье 
В.П. Куршакова «Письмо из Слобод-
ского» читаем: «В пятницу, 13 июля, 
был у нас музыкальный вечер. Вечер 
этот устраивали местные любите-
ли, был оркестр в 20 человек и хор из 
мужских и женских голосов в 40 чело-
век. Несмотря на то, что наша жизнь 
бедна подобными удовольствиями 
– публики было мало. Чем объяснить 
это? Оркестром управлял Е.П. Распо-
пов, он давно известен нашей публи-
ке; В.Н. Макушин, регент хора, еще в 
прошлом году показал свое умение. На 

Партитура для города

да Слободского снискал авторитет 
его жителей. Достаточно отметить 
огромную заслугу Валентина Пе-
тровича, что он, будучи городским 
головой, построил в Слободском 
водопровод, благодаря которому 
город получил дальнейшее раз-
витие, устроил телефон, соединяв-
ший город с фабричной слободой. А 
также замостил ряд городских улиц 
и площадей и заложил  сквер в па-
мять А.С. Пушкина (ныне Детский 
парк им. А.С. Пушкина), где рабо-
тал яхт-клуб. Интересы этого чело-
века не замыкались на семейных и 
производственных заботах, а рас-
ходились кругами в области обще-
ственной жизни, охватывали сферу 
науки, культуры, искусства, словес-
ности. В 1889 году он инициировал 

создание духового оркестра, перво-
го не только в городе  Слободском, 
но и в Вятской губернии. По сей 
день библиофилы с сожалением го-
ворят об утрате ценной библиотеки 
В.П. Куршакова, составленной по 
всем правилам библиотечного дела 
и насчитывавшей 10 тысяч томов. 
Из этого огромного количества до 
наших дней дошло 250 книг. Но и 
то, что сохранилось, впечатляет – 
книги одеты в кожаные переплеты, 
специально заказанные их бывшим 
владельцем в переплетной мастер-
ской. Сохранился и его рисунок мо-
дели литейной печи, которая была 
изготовлена и принадлежала музею 
колокололитейного завода, а ныне 
хранится в Слободском краеведче-
ском музее.
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этот хор регент потратил много 
энергии, труда и времени, что просто 
обидно за такое равнодушное отно-
шение к этому вечеру со стороны на-
шей интеллигенции и купечества; на 
карты и выпивку денег не жалеют, а 
вот относительно эстетических удо-
вольствий у нас дело плохо – не любят 
их слобожане. Хотя цель вечера была 
хорошая – во-первых, половина сбора 
должна была пойти на приобретение 
контрабаса для любительского орке-
стра, в чем оркестр этот давно нуж-
дается. Оркестр этот играет у нас 
уже лет 12 бесплатно на спектаклях, 
елках и разного рода вечерах, устраи-
ваемых с благотворительной целью. 
Так что наши господа благотворите-
ли должны бы посочувствовать.

Теперь скажем об исполнении про-
граммы вечера. Музыка была настоль-
ко хороша, что нечего желать луч-
шего по нашим музыкальным силам. В 
настоящее время и в Вятке нет та-
кого оркестра. Здесь вряд ли еще ког-
да будет такая хорошая музыка. Мы 
слышали, что несколько человек музы-
кантов выбывают из любительского 
оркестра, заменить их будет невоз-
можно; не знаю, заметят ли слобожа-
не – музыку у нас здесь вообще мало це-
нят и почти не понимают, исключая 
нескольких любителей. Такие вечера 
для любителей музыки и пения долж-
ны доставлять прямо наслаждение, и 
будем надеяться, что наша публика, 
наша интеллигенция поймет, нако-
нец, значение подобных развлечений и 

Оркестр Слободского машиностроительного завода. 2019 г.
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оценит труды господ Распопова и Ма-
кушина. Господин Распопов на этот 
раз выступал не как обыкновенный 
музыкант, а как артист; про госпо-
дина Макушина можно сказать, что 
он вложил в этот вечер часть души; 
он задался мыслью познакомить сло-
бодскую публику с музыкой, которую 
ей невозможно услышать в другое 
время, живя безвыездно в Слободском. 
Это любитель в истинном значении 
слова, так что остается только по-
желать, чтобы он продолжал свою 
прекрасную деятельность – служить 
обществу».

Можно предположить, что с це-
лью поддержки музыкантов В.П. Кур-
шаков вкладывал в оркестр большей 

частью свои собственные средства 
и заботился о его развитии. Отголо-
ски этого оркестра звучали на заво-
де вплоть до 40-х годов ХХ века. Ве-
терану завода Р.С. Кузнецову в 1939 
году довелось родиться и жить в за-
водской квартире на территории ар-
тели «Машиностроитель». Он вспо-
минает: «При заводе был скромный 
духовой оркестр с полным набором 
от контрабаса, гитары, мандолины 
до мелких инструментов. Еще учась в 
школе, я играл на пикколо. Оркестром 
руководил И.В. Воробьев – он славил-
ся в городе как хороший музыкант и 
в красном уголке преподавал нам му-
зыкальную науку. На праздниках мы 
играли «Степь да степь кругом» и еще 

Заводской оркестр, 1970-е гг.
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несколько песенок, под которые народ 
танцы-вальсы устраивал, а иногда и 
драки. Это было при председателях 
артели А.В. Ситникове (1944–1946 гг.) 
и П.Я. Перминове (1946–1951 гг.). Позд-
нее эти музыкальные инструменты 
куда-то исчезли. 

При мне на заводе колоколов уже 
не было. Но из детства помню, как 
настойчиво говорили, что старые 
владельцы колокололитейного заво-
да где-то зарыли серебро и медь, ведь 
колокола-то из них и делали. Это бо-
гатство искали все. Но сколько в даль-
нейшем цехов на территории завода 
построили, нигде ничего не обнаружи-
ли. Думаю, что разговоры про серебро 
были безосновательны».

Город Слободской в советское 
время был славен духовыми орке-
страми. Всякое уважающее себя 
предприятие имело оркестр, любая 
демонстрация в честь отмененных 
ныне праздников начиналась ше-
ствием трудовых коллективов под 
музыку заводских оркестров. Време-
на изменились, а духовая музыка на 
Слободском машиностроительном 
заводе осталась.

Продолжая вековые традиции, 
заложенные основателями завода, 
при поддержке заводского руко-
водства сегодня духовой оркестр 
вновь возродил свою деятель-
ность. С 2007 по 2009 год им ру-
ководил В.А. Симонов, с 2009 года 

Оркестр Слободского машиностроительного завода
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Активная работа над устрой-
ством первого водопровода в го-
роде Слободском началась в конце 
1899 года, хотя сама идея возникла 
задолго до этого времени. Более 
всего усилий в этом деле приложил, 
будучи городским головой, В.П. Кур-
шаков. И то, что спустя десятиле-
тие водопровод был построен, его 
огромная заслуга. 

Валентин Петрович провел, в не-
котором смысле, исследование на ос-
нове каталогов и различных публика-
ций в центральной прессе по вопросу 
устройства водопровода. Вел актив-
ную переписку с городами, в которых 
водопроводы были построены или 
строились. Сегодня в фондах Слобод-
ского краеведческого музея хранят-
ся «Труды водопроводных съездов 

К вопросу об устройстве
Слободского городского водопровода

и по настоящее время – А.В. Зе-
ленеев. Он рассказал: «Когда В.Н. 
Забарный возглавил руководство 
предприятием, он начал восста-
навливать духовой оркестр. После 
некоторого затишья состав музы-
кантов оркестра был значительно 
расширен – старые оркестранты 
завершили свою творческую дея-
тельность, привлекали молодых. 
И я тоже решил попробовать себя 
в новом деле. И уже в 2014 году за-
водской любительский оркестр от-
мечал 125-летний юбилей, активно 
участвуя в творческой жизни горо-
да Слободского и Кировской области 
и продолжая деятельность по воз-
рождению духовой музыки. Сегодня 
в составе оркестра насчитывается 
27 человек, его репертуар постоян-
но обновляется и включает в себя 
произведения советских и зарубеж-
ных композиторов. Оркестр прини-

мает участие в заводских и город-
ских мероприятиях, делая их яркими 
и интересными для публики». 

Начиная с 2015 года при под-
держке администрации города и 
Слободского машиностроительного 
завода в Слободском ежегодно про-
водится фестиваль духовых орке-
стров «Соборная площадь». Наряду 
со слободскими в нем принимают 
участие оркестры из других городов 
страны. Каждый год жители города с 
восторгом встречают этот праздник 
музыки, который проходит в центре 
города. Пришлись по вкусу слобожа-
нам выступления на фестивале духо-
вого оркестра машстройзавода, ко-
торый сопровождает дефиле юных 
барабанщиц. Благодаря заводскому 
оркестру слобожане, как и сто с лиш-
ним лет назад, имеют возможность 
вживую услышать хорошую духовую 
музыку.
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России», когда-то принадлежавшие 
частному библиотечному собранию 
семьи Куршаковых.

Известно, что практически еди-
новременно от 10 ноября 1899 года 
городская управа разослала письма с 
запросами в ведущие фирмы, занима-
ющиеся проектированием и устрой-
ством водопроводов. Велась актив-
ная переписка с санкт-петербургской 
фирмой «М.И. Выходцев», москов-
ским акционерным обществом «Гу-
став Лист», московской фирмой 
«Людвиг и Смит», московским обще-
ством механических заводов «Братья 
Бромлей», товариществом инжене-
ров фирмы «Нептун». Окончатель-
ный выбор В.П. Куршакова пал на 
фирму «Братья Бромлей».

В ответ на предписание земской 
управы Стуловское волостное прав-
ление 31 мая 1900 года № 1310 пре-
проводило в городскую управу две 
копии приговорных сходов деревень 
Кропачи и Минчаки об уступках го-
родской управе ключей и местности 
под устройство водопровода. В при-
говоре схода деревни Верховской 
(Кропачи) сообщается следующее: 
«16 крестьян-домохозяев, имеющих 
право голоса на сельских сходах, слу-
шали предписание земского началь-
ника 1-го участка о том, что Слобод-
ская городская управа предполагает 
приступить к устройству водопро-
вода для города, просит уступить 
ключ и место, где они выходят, на-
ходящиеся в крестьянском владении, 
под насосную станцию и водопровод, 
и полосы земли до городской черты 

для прокладки по ней водопроводных 
труб.

Сход принял решение уступить 
этот участок в собственность горо-
да, но с условием, что жители деревни 
будут бесплатно пользоваться водой 
из водопровода и им будет предостав-
лено право бесплатного пользования 
городского выгона своего скота». 

В письме от 23 октября 1900 года 
№ 3523 в фирму «Братья Бромлей» го-
родской голова В.П. Куршаков сооб-
щил следующее: «Вследствие личных 
с Вами переговоров в июле сего года 
посылаю Вам план города с нанесени-
ем на него водопроводной линии, про-
фили улиц города Слободского и по-
яснительную записку к профилям для 
разработки предварительного проек-
та сооружения городского противо-
пожарного водопровода и его сметы.

Сообщаю, что в навигацию 1900 года 
высота воды над средним горизонтом 
реки была 233 сотых сажени (7 аршин) 
и самая низкая 14 сотых (7 четвертей), 
а 11 октября высота воды была выше 
нуля – 37 сотых сажени.

Копия городского плана и объяс-
нительная записка Зимина к проекту 
Вятского водопровода мною передана 
Вам лично в Москве в июле».

В переписке фирма «Братья Бром-
лей» подтвердила, что разработка 
проекта и сметы составит 300 рублей. 
13 декабря 1900 года фирма получи-
ла планы расположения домов горо-
да Слободского, 7 февраля 1901 года 
уведомила, что проект водоснабже-
ния разрабатывается, а 15 марта 1901 
года представила пояснительную за-
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писку, смету по эксплуатации и чер-
тежи по проекту водоснабжения го-
рода Слободского.

Из журнала Слободской городской 
думы от 21 июня 1901 года за № 13 
узнаем: «Прочитан доклад городско-
го головы об обустройстве в городе 
Слободском водопровода и сметы на 
устройство его, составленной фир-
мою «Братья Бромлей» с чертежами и 
планами за 300 рублей.

Постановили:
– признать устройство водопро-

вода в городе Слободском, безусловно, 
необходимым;

– выйти с ходатайством перед 
земским собранием и частными ли-
цами в беспроцентной ссуде города 
деньгами на устройство водопровода 
с уплатой долга в 20 лет».

После доклада городского голо-
вы на заседании думы создана ко-
миссия из гласных по рассмотрению 
проекта, в нее вошли И.А. Салты-
ков, К.П. Кочкин, Н.Д. Плюснин, П.А. 
Плюснин, А.И. Распопов, В.И. Сы-
соев, П.П. Попов, П.И. Сапожников. 
Поскольку вопрос о строительстве 
водопровода решился положитель-
но, необходимо было решить задачу 
по финансированию проекта. С этой 
целью городская управа письмом от 
27 сентября 1901 года за № 2967 об-
ратилась в Слободское уездное зем-
ское управление с ходатайством о 
выдаче городскому общественному 
управлению беспроцентной ссуды 
на устройство водопровода. Письмо 
подписал городской голова В.П. Кур-
шаков.

6 и 7 ноября на заседании комис-
сии были рассмотрены следующие 
вопросы: доклад об устройстве водо-
провода, сметы на устройство и его 
эксплуатацию, при них чертежи водо-
проводной будки, пожарного крана, 
расположения запасного резервуара 
в доме городского общества, профили 
улиц, плана города Слободского с по-
казом на нем водопроводных линий и 
прочих предварительных данных.

Комиссией были рассмотрены 
произведенные инженером Ваги-
ковым исследования в отклонении 
количества воды минчаковских и 
борисовских ключей, а также анализ 
воды этих ключей, проведенный про-
фессором Московского университета 
С.Ф. Бубновым. Заслушан приговор 
крестьян деревни Минчаковской о 
согласии на прокладку водопрово-
дных труб по их землям, а также со-
гласие Т.Я. Александрова на проклад-
ку труб по его земле.

Воду для водопровода предло-
жено брать из реки Вятки, так как 
использование ключей ввиду отсут-
ствия систематического в течение 
ряда лет количественного обследо-
вания их являлось рискованным.

На вопрос члена комиссии Пла-
тунова об источниках средств стро-
ительства водопровода городским 
головой было заявлено, что может 
быть употреблен городской запасной 
капитал, который ныне составляет 
45 000 рублей, а недостающую сумму 
можно занять.

Письмом от 21 ноября 1901 года 
за № 3358 городская управа уведоми-
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ла Вятское губернское земское управ-
ление: «Слободская городская дума по-
становила устроить в г. Слободском 
водопровод с целью снабжения жите-
лей города хорошей питьевой водой 
(в настоящее время большинство на-
селения города пользуется водой из 
колодцев, дурно устроенных и содер-
жимых), для питья и хозяйственной 
надобности, в обеспечение народного 
здравия и иметь постоянно под рука-
ми во всех частях города в достаточ-
ном количестве на пожарные случаи.

В том же очередном собрании, 
ввиду того, что на это дело у города 
имеется в своем распоряжении запас-
ной капитал всего 45000 рублей, а по-
требуется до 60000 рублей, ходатай-
ствовать перед Слободским уездным 
земским собранием о выдаче городу 
беспроцентной ссуды в размере 10000–
15000 рублей с возвратом в течение 
10–15 лет из сметных доходов. Таковую 
сумму земство может дать, являясь 
владельцем ценных имуществ в горо-
де Слободском, крупных потребителей 
воды для своих учреждений и страхо-
вателей по добровольному взаимному 
земскому страхованию индивидуаль-
ного имущества на значительную сум-
му до 105000 рублей заинтересована в 
скорейшем устройстве водопровода.

Слободское уездное земское собра-
ние постановило – ходатайствовать 
о выдаче беспроцентной ссуды на 
устройство водопровода перед гу-
бернским земским собранием».

Из журнала комиссии от 3 декабря 
1901 года следует: «Обсуждался во-
прос о проведении воды в слободу Де-

мьянка, в которой нуждались заводы 
Вахрушевых, Александровых и другие.

Ввиду того, что в крупных заведе-
ниях слободы Демьянки уже имеются 
водокачки, вопрос оставить откры-
тым, тем более, что с технической 
стороны прокладка труб в Демьянку 
выполнима легко и машины доста-
точной силы. Что свидетельствует 
о запасе мощностей городского водо-
проводного оборудования.

На вопрос о фильтрах городской го-
лова ответил, что предложены филь-
тры американского и английского про-
изводства, каждый фильтр имеет свои 
достоинства и недостатки, и комис-
сии решать, какой приобретать. Кро-
ме того, у нас приемник предложено по-
местить в особом колодце на дне реки 
Вятки и окружить его слоем песка (сво-
его рода предварительный фильтр).

По вопросу о финансировании про-
екта на заседании комиссии обсужда-
лось следующее:

а) Хотя сметы «Бр. Бромлей» со-
ставлена на 75000 рублей, но вполне 
достаточно будет 60000 рублей при 
уменьшении количества потребляе-
мой воды на 10000 ведер в сутки.

б) Обратиться к частным лицам за 
ссудой требуемой суммы, причем чле-
ны комиссии первыми вошли в список 
инвесторов проекта.

в) Обсуждался вопрос о специаль-
ном особом сборе с домовладельцев 
в размере 1% с оценки недвижимых 
имуществ, и отчислять по 2% из по-
лученных общественным Анфилатов-
ским банком сумм процентов за учет 
векселей.
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Предполагаемый доход от прода-
ваемой воды составит от 10 до 20 ру-
блей в сутки, или 3650 до 7000 рублей 
в год».

29 января 1902 года губернским 
земским управлением направляет-
ся постановление об ассигновании 
Слободскому городскому обществу 
возвратной ссуды в 10 000 рублей на 
устройство водопровода.

21 июля 1902 года произведен 
анализ воды из реки Вятки у города 
Слободского, забор воды был сделан 
около устья реки Спировки. Анализ 
показал, что вода соответствует не-
обходимым нормам и может быть ис-
пользована для бытовых и противо-
пожарных нужд.

Далее городским головой велась 
длительная переписка с фирмами и 
предпринимателями на поставку ком-
плектующих и строительных материа-
лов, а также на производство всех ра-
бот по устройству водопровода, даже 
был объявлен через центральные из-
дания и газеты конкурс на подряд.

Заседание комиссии, состоявшее-
ся 9 декабря 1910 года, проходило с 
участием командированного от фир-
мы «Мюр и Мерилиз» инженера Не-
веровского. Это первое упоминание 
в архивном деле о московской фир-
ме, которая впоследствии выполнила 
все строительные и испытательные 
работы при устройстве слободского 
городского водопровода.

Общество «Мюр и Мерилиз» в г. Москве
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На очередном заседании Слобод-
ской городской думы от 28 апреля 
1911 года обсуждались отчеты, пред-
ставленные водопроводной комисси-
ей за 14, 16 и 18 марта, 25 и 27 апре-
ля, в которых изложены мнения и 
заключения комиссии по вопросам 
устройства водопровода и оборудо-
вания электрической станции. К это-
му времени стоимость работ соста-
вила 77 000 рублей, и стоял вопрос 
о финансировании работ, то есть об 
источнике займов – как и из каких 
средств будет погашение займа и 
процентов по нему.

Некоторые из господ гласных вы-
сказались за строительство водопро-
вода, при этом предлагали отложить 
вопрос об устройстве электричества, 
указывая на весьма большие затраты, 
реализуя оба проекта одновременно.

Постановили:
а) Устроить один водопровод, 

причем сборный колодец поставить 
на песчаном острове, против города 
Слободского, а водокачку на берегу 
реки Вятки под «Стрелкой».

б) По вопросу, какие поставить 
машины для водопровода, после об-
мена мнений решили: здание водо-
качки построить исключительно для 
водопровода, с таким расчетом, что-
бы потом его можно было расширить 
согласно проекту.

Представитель фирмы Всеобщей 
компании электричества инженер 
Кочержинский внес предложение, 
что было бы рациональнее здание 
соорудить с учетом потребностей 
водопровода и электричества, поста-

вить в нем локомобили, динамо-ма-
шину, электрощит. Это предложение 
поддержал и инженер фирмы «Мюр и 
Мерилиз» господин Неверовский. 

в) По вопросу о выборе насосов 
решение не принято.

В журнале очередного собрания 
Слободской городской думы от 3 мая 
1911 года записано: «На вопрос, за ка-
кую окончательную сумму фирма «Мюр 
и Мерилиз» принимает исполнение 
подряда по устройству водопровода, 
г. Неверовский от имени своих хозяев 
заявил, что окончательная сумма со-
ставляет 51400 рублей, с которой не 
может быть сделано никаких скидок. 

Постановили единогласно:
а) Подряд на сооружение в городе 

Слободском водопровода сдать мо-
сковской фирме «Мюр и Мерилиз» за 
51400 рублей, с гарантированной по-
дачей воды для водопровода свыше 
3000 ведер в час. Завершить работы 
по оборудованию и пустить его в дей-
ствие к 1–10 ноября 1911 года.

б) Работы по каменной кладке зда-
ний водонапорной башни и водокачки 
поручено исполнить подрядчику Мо-
розову.

в) Здесь же, во время работы думы, 
был зачитан список жертвователей 
на водопровод:

Николай Николаевич Платунов – 
15000 рублей

Константин Иванович Вахрушев – 
1000 рублей

Валентин Петрович Куршаков – 
2000 рублей и другие.

г) Приняли решение поручить го-
родской управе войти в соглашение 
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с губернским архитектором господи-
ном Чарушиным с целью создания про-
екта зданий водонапорной башни и 
водокачки».

В журнале Слободской городской 
думы от 12 января 1912 года при про-
ведении чрезвычайного собрания 
записано: «Прочитано представле-
ние управы № 109 с переданными жур-
налами (от 9 и 10 января с.г.) комиссии 
по устройству в городе Слободском 
водопровода.

С 8 января 1912 года приступи-
ли на городском водопроводе к качке 
воды одним из двух насосов, работа 
идет удовлетворительно, и теперь 
производится промывка сети, кото-
рую предполагается закончить к 15 
января. Предстоящее открытие бла-
гополучно завершенного устройства 

городского водопровода составляет 
в местной общественной жизни весь-
ма важное событие, поэтому призна-
но желательным, чтобы открытие 
водопровода сопровождалось торже-
ственным служением молебствия, с 
извещением о том жителей города, 
и затем для общественных деятелей 
и почетных гостей, по случаю от-
крытия водопровода сервировать в 
здании городского управления чай и 
закуску, на что по приблизительным 
подсчетам комиссии потребуется 300 
рублей.

По вопросу о праздновании откры-
тия водопровода мнение комиссии раз-
делилось: одни находили желательным 
отпраздновать это событие скромно, 
семейным образом, а другие прирав-
нивали его в общественном значении 
к открытию банка, недавно праздно-
вавшего свою 100-летнюю годовщину. 
К вопросу, как отнесется фирма «Мюр 
и Мерилиз» к празднованию открытия 
водопровода, на заседание думы город-
ской голова пригласил представителя 
товарищества техника Неверовского. 
Господин Неверовский заверил присут-
ствующих, что открытие водопро-
вода и служение молебствия никоим 
образом не может служить поводом и 
основанием для того, чтобы считать 
это моментом  для официальной при-
емки водопровода. К тому же середина 
зимы с суровыми морозами не может 
быть признана удобной для всесто-
роннего обследования и испытания со-
оружения.

После обмена мнениями дума по-
становила:

Водоразборная колонка
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1. Время открытия городского во-
допровода приурочить к 15 января и 
об этом осведомить жителей города. 

2. Уполномочить комиссию по 
устройству водопровода на орга-
низацию по намеченной программе 
празднования открытия городского 
водопровода и отпустить на это в 
распоряжение городской управы до 300 
рублей с отнесением этого расхода на 
средства водопроводного капитала. 

3. Признать желательным пригла-
сить по телеграфу на торжество от-
крытия водопровода представите-
лей товарищества «Мюр и Мерилиз»: 
члена правления Исидора Андреевича 
Инбер и заведующего водопроводным 
отделом инженера-технолога Степа-
на Людвиговича Коровай.

4. Уполномочить управу по откры-
тии водопровода воду отпускать на 
первое время из всех водоразборов 
бесплатно, о чем осведомить населе-
ние города».

Таким образом, в городе Слобод-
ском появился водопровод и два  со-

оружения: водонапорная башня и 
водоразборная колонка, которая на-
ходилась в начале Елоужской улицы 
(ныне ул. Энгельса), построенные по 
проекту архитектора И.А. Чаруши-
на в стиле неоготики. К сожалению, 
здание водоразборной колонки до 
наших дней не сохранилось: вслед-
ствие сильного разрушения оно 
было окончательно разобрано в кон-
це 1990-х годов. Мы можем увидеть 
его только на фотографиях. Един-
ственным сохранившимся архитек-
турным сооружением, связанным со 
строительством водопровода, явля-
ется водонапорная башня – замеча-
тельный памятник промышленной 
архитектуры начала ХХ века. С за-
падной стороны к башне пристроен 
трехэтажный дом того же периода. С 
восточной стороны башни на высо-
ту 3 метра кладка современная. Уни-
кальное здание нуждается в охране и 
реставрации.

Сергей Бушмакин

В строительстве этого изыскан-
ного городского объекта деятель-
ное участие принимал городской 
голова В.П. Куршаков. Известно, 
что городской сквер имени А.С. 
Пушкина (ныне Детский парк им. 
Пушкина) создавался в Слободском 
к 100-летию великого поэта в мае 
1899 года. Вдохновленный роман-

тической мечтой своей дамы серд-
ца, следуя ее советам, Валентин Пе-
трович без сомнений взялся быть 
заведующим устройством сквера. 
Он был заложен на высоком бере-
гу реки Вятки как респектабельное 
и ухоженное место для прогулок 
с множеством молодых деревьев, 
изысканных кустарников и цветни-

Пушкинский сквер и яхт-клуб
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Яхт-клуб. Вид с набережной р. Вятки

ков и в дальнейшем благоустраи-
вался за счет благотворительных 
сборов, в том числе от спектаклей 
и концертов.  

А поскольку состоятельные сло-
божане всегда были в курсе столич-
ных веяний моды, то после появле-
ния первых яхт-клубов вначале в 
Петербурге, затем в Москве, а в 1896 
году в Вятке, подобное заведение 
не могло не появиться и в городе 
Слободском. Оно было построено 
у Пушкинского сквера в 1907 году 
и сгорело от неисправности ото-
пительной системы в 1919 году. Но 

сегодня благодаря сохранившейся 
фотографии мы можем лицезреть 
изысканную архитектуру яхт-клуба, 
которая поражает воображение. 
Его обстановка тоже была элитно-
го уровня. В здании размещался 
ресторан, бильярдная, зал на 300 
мест. Всюду зеркала, мебель, обитая 
белой кожей. Здесь ставились спек-
такли, давались концерты, устраи-
вались постоянные вечера, обеды 
и ужины с вином, затягивавшиеся 
иногда до самого утра.

Конечно же, заведение было не 
для бедных. Само название клуба го-
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ворило за себя, вход сюда был открыт 
для слободских чиновников и купцов, 
состоятельных людей, кто владел ях-
тами и гондолами или мог позволить 
себе на них прокатиться и с шиком 
провести время.

Средствами клуба были член-
ские взносы, пожертвования, дохо-
ды от платных увеселений. В него 
допускались только лица мужского 
пола, достигшие совершеннолетия. 
О дискриминации женщин речи не 
ведем, они в те времена в большей 
мере вели домашний образ жизни. 
К сожалению, сегодня не имеется 
документов о непосредственной 
деятельности слободского яхт-
клуба. Если предположить, что он 
работал по аналогии с вятским, 
то можно говорить о торжествах, 
устраиваемых по случаю начала 
навигации, прогулках по реке на 
яхт-клубских яликах и личных гон-
долах, а также гуляньях почтенной 
публики и танцах под оркестр в за-
речном лесу.

А вот место, где стояло здание 
яхт-клуба, благодаря сохранившей-
ся старинной фотографии и сегодня 
можно определить с точностью до 
метра. Ориентиром служит ротонда, 
которую мы видим на фото. Она сто-
яла на мысе высокого берега Вятки 
вплоть до конца 70-х годов ХХ века. 
Ни один слобожанин старшего воз-
раста не обошел ее стороной и даже 
с закрытыми глазами сегодня ука-
жет место, где она располагалась. 
Детский парк был популярен у сло-
бодской детворы, здесь собирались 

ребята со всего города. А едва вый-
дя через заднюю калитку парка, они 
попадали на деревянную ротонду, 
которая была полутаинственным 
миром. В проемах между ее колон-
нами открывался великолепный вид 
на реку и заречные дали. Сегодня 
место ротонды заросло кустарни-
ком, и остается лишь с ностальгией 
констатировать: умели слобожане 
на рубеже ХIХ–ХХ веков создавать 
удобство и красоту для себя и по-
томков. Жаль, что со временем сви-
детельства об этом остались лишь 
на фотоснимке.
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Пушкинский сквер

Яхт-клуб. Вид со стороны Пушкинского сквера
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Желание отливать не только бла-
гозвучные, но и красивые изделия, 
просматривается в работе Бакуле-
вых всех поколений. Вглядываясь 
в «лики» их авторских колоколов, 
вчитываясь в вязь их орнаментов, 
нельзя не подивиться художеству их 
медноузорочья, за которым просма-
тривается труд не только литцов или 
формовщиков, но и искусных худож-
ников-резчиков, знавших и каноны 
иконописи, и основы геральдики, и 
шрифты.

В истории церковного строи-
тельства города Слободского про-
сматриваются имена Якова Орлова, 
Федора Шубина, Андрея Роготнева 
и Прокопия Воробьева как резчиков 
иконостасов. Вероятно, каждый из 
них мог принять заводской заказ на 
резьбу тех или иных матриц, а вот 
Прокопий Воробьев, помимо худо-
жественной работы, упоминается и 
как специалист по подъему колоко-
лов. Сочетание этих двух специаль-
ностей дает нам право связывать его 
имя с работой на заводе, тем более 
что большой дом Прокопия Воро-
бьева стоял вблизи завода – в самом 
начале Предтеченской улицы (ныне 
ул. Володарского). Сын Прокопия Во-
робьева Михаил вел в городе и уезде 
каменное строительство.

К сожалению, четких сведений о 
слободских мастерах разного рода 
художеств прошлого города нам 
явно недостает. Но по сохранившим-

ся в краеведческом музее экспона-
там со всей определенностью можно 
сказать, что слобожане не копиро-
вали чужого, а сами задавали тон: 
находили новые элементы, смелые 
звучные линии, обогащавшие моти-
вы фриза, поясков и медальонов в 
декоре колоколов. Все это узорочье, 
розетки, пальметки, картуши, гир-
лянды, завитки и фигуры, из которых 
формировались композиции, были 
соразмерны и созвучны каждому ко-
локолу. Образно говоря, все лучшие 
орнаменты бакулевских колоколов – 
это зашифрованная музыка, которую 
было заповедано сыграть на них сло-
бодским мастерам.

В.П. Куршаков продолжил дело 
предков – колокола, отлитые при 
нем, отличались особым изяществом 
и красотой. По сути, Валентин Пе-
трович относился к тому типу куп-
цов и капиталистов, у кого в свое 
время учились умению торговать и 
хозяйствовать, беря на вооружение 
все достижения науки и культуры. И 
если бы новая рабоче-крестьянская 
власть в Слободском была чуть даль-
новиднее, то В.П. Куршаков мог бы 
остаться директором национализи-
рованного завода. 

Одно из последних сохранивших-
ся документальных  свидетельств о 
работе колокололитейного завода 
«Н-цы Н.А. Бакулева С-нъ» датирует-
ся 17 апреля 1918 года. Это счет, вы-
писанный господину Гребневу Луке 

Музыка слободских колоколов
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Арефьевичу в село Тушка Малмыж-
ского уезда Вятской губернии, на от-
правление ему с завода на пристань 
Горки одного медного колокола и же-
лезного языка. Этим закончился ко-
локольный период завода, начатый 
Никитой Кирилловичем Бакулевым 
в самом начале ХVIII века. Производ-
ство церковных колоколов стало не 

нужно революционной России, и оно 
было закрыто. А колокола из тех, что 
полегче, покатились под обрыв в за-
болоченную луговину. Позднее, когда 
на заводе налаживалось новое произ-
водство, их в болоте разбивали кувал-
дой, извлекая металл для изделий.

Александр Рева

Много лет на заводе вплоть до 
1917 года сначала модельщиком, 
потом мастером работал Петр Се-
менович Калинин. Он стал послед-
ним мастером на заводе Бакулевых, 
моделировавшим художественное 
оформление заказных колоколов, 
находивший нужное композицион-
ное решение их убранства. Любовь 
к делу, тонкий вкус, знания и опыт 
позволяли ему разом выбрать нуж-
ные формы, указать помощникам, 
сколько и каких элементов следует 
заготовить для задуманной компози-
ции. Сам же он спускался в литейную 
яму, задавал параметры установки 
болвана – основы для формовки мо-
дели колокола. Пока готовился и про-
сушивался болван, в формовочной 
выстраивался колоколу кружевной 
наряд, подбирались буквицы над-
писей, рельефы фигур и образов. На 
просушенный гладкий болван накла-
дывали слой льняного волокна, кото-
рый проклеивали глиной, подсуши-
вали и так продолжали слой за слоем 

примазывать и натачивать глину до 
той толщины, какою следовало быть 
стенкам колокола. Выточив, выве-
рив, выгладив модель, приступали к 
обряду одевания ее в узорочье. Опо-
ясывают ее валиками, плетешками, 
нитками бусин, горошин и прочими 
закавыками, меж которых выклады-
вают буквы надписей и другие детали 
орнамента.

Не знаю, точно ли передаю суть 
работы оформителя, ибо смотрю на 
готовые колокола да на формы, с ко-
торых накатывали все эти детали узо-
рочья. Все эти доски, бруски, плиты и 
пластины деревянные, каменные, ме-
таллические, испещренные узорами, 
вышедшими из-под руки резчиков, 
чеканщиков и литейщиков прошлых 
веков, были спасены Петром Семе-
новичем в пору безвременья, когда 
прибирала к рукам заводское имуще-
ство оголтелая вольница, сбрасывая 
с полок и топча то, что нельзя было 
применить в домашнем хозяйстве. 
Каково было мастеру, четверть века 

Последний мастер
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переносившему красоту с дерева и 
камня на металл, наблюдать ее ги-
бель? Вот и взялся он поднимать из 
праха обломки ее и переносить на 
свою одворицу в слободке Зимовка 
с надеждой сохранить для истории 
и эту известняковую плиту, добытую 
из местной каменоломни, значит, 
резанную искусной рукой местно-
го камнереза, и эту кленовую доску, 
сложный рисунок которой, предна-
значавшийся для большого колоко-
ла, выполнен был наполовину. Вре-
мя, события 1917 года остановили 
работу резчика, значит, и ее надо 
сохранить как свидетельство тому, 
что работа слободских мастеров и в 
ту пору была устремлена на развитие 
дела. Переносит мастер куски осо-
бенно тяжелого блока, вышедшего из 
рук мастеров мельничных жерновов 
методом налива. Им доставили узкие 
ящики, дно и стенки которых несли 
рельеф узора. Они, как бетоном, за-
полнили формы составом, который 
на воздухе приобретал прочность 
гранита. 1853-м годом была помече-
на дата отливки этой трехсторонней 
матрицы.

Подобрал он и латунную пласти-
ну, расчеканенную в мелкий узор 
для украшения малых колоколов, и 
гипсовые иконы, с которых снимали 
слепки святых, чтобы запечатлеть 
их на посвященные им колокола. 
Словом, все, что удалось собрать, 
мастер снес во двор и укрыл, раду-
ясь этому. Также унес из мастерской 
работу своих рук – модель литейной 
печи и модели колоколов, раскры-

вающие все стадии их формовки. 
Модели он готовил для заводского 
музея, как и набор малых колоко-
лов, составивших полную гамму. Те-
перь они не пропадут и, кто знает, 
может быть, еще будут востребова-
ны миром. Так рассчитывал он и не 
ошибся.

В какой-то мере ожидания его 
оправдались. Когда после войны го-
род стал восстанавливать краеведче-
ский музей, работа мастера заняла в 
нем свое место. Причем в комплекс 
экспозиции музея входил показ всех 
компонентов материалов, использо-
вавшихся в производстве. Обращал 
на себя внимание щит с рядом про-
бирок, наполненных глинами, песка-
ми, камнем и углями, этикетки кото-

Петр Семенович Калинин
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Среди новых музейных поступле-
ний особое место занимает коллек-
ция материалов из семейного архива 
рабочего колокольного завода Баку-
левых-Куршаковых в г. Слободском 
Василия Семеновича Загарских. На 
этом знаменитом колокольном пред-
приятии В.С. Загарских проработал 
33 года – с 8 сентября 1885 по 1 но-
ября 1918 года. Начинал работу в то 
время, когда хозяином завода был 
Н.А. Бакулев. Работал при его доче-
ри Л.Н. Куршаковой на заводе «Н-цы 
Н.А. Бакулева», затем и при его внуке 
В.П. Куршакове, когда завод имено-
вался «Н-цы Н.А. Бакулева С-нъ».

В коллекции представлены доку-
менты, подтверждающие факт рабо-
ты В.С. Загарских в качестве рабоче-
го на колокольном заводе, а также 
последующую деятельность, когда 
завод прекратил литье колоколов, 
перейдя на выпуск спортинвентаря, а 
опытный колокололитейщик служил 
караульным в лыжной мастерской до 
самого последнего дня своей жизни.

Особое значение имеет пред-
ставленная в коллекции «Расчетная 
книжка колокольного завода «Н-цы 
Н.А. Бакулева С-нъ», выписанная на 
имя В.С. Загарских, с перечнем ус-
ловий рабочего порядка, расчетом 
заработка и денежных выплат. По-
мимо раздела «Извлечение из Уста-
ва о промышленности» 1895 и 1906 
годов, декларирующего единые рос-
сийские нормы приема на работу, 
труда и быта, выплат и взысканий, 
ответственности за срыв работ, в 
расчетную книжку включены специ-
ально разработанные собственные 
«Правила внутреннего распорядка 
работ в колокольном заводе Н-цы 
Н.А. Бакулева С-на В.П. Куршакова в 
г. Слободском, Вятской губернии», 
утвержденные старшим фабричным 
инспектором Н. Ежовым 20.01.1903 
года.

Расчетная книжка являлась ос-
новным документом, выполнявшим 
функции договора о найме с обо-
значением условий труда и всех 

Правила внутреннего распорядка работ и условий быта
на колокольном заводе бакулевых-Куршаковых

рых четко называли месторождение 
и район их добычи. Маленькими бу-
кетиками были представлены пень-
ковые и лыковые шнуры, пачки пак-
ли и льноволокна. Таким образом, 
посетитель музея, потратив час вре-
мени на обозрение композиции, мог 

получить полное представление о за-
воде. К сожалению, имя П.С. Калини-
на, спасшего и подарившего музею 
уникальную экспозицию, оказалось 
забытым.

Александр Рева
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производимых расчетов. Книжка 
хранилась у рабочего на руках, пере-
даваясь в контору завода только для 
внесения необходимых записей, поэ-
тому опубликованные в ней правила 
были всегда под рукой у работников 
завода.

Все работы (за исключением не-
прерывного производства в формо-
вочных мастерских, где определялся 
особый режим труда) в летнее время 
производились с 5:00 до 18:30 с пе-
рерывами на завтрак с 8:00 до 9:00, 
на обед с 13:00 до 15:00; в зимнее 
время – с 5:00 до 17:00 с перерыва-
ми на завтрак с 8:00 до 9:00, на обед с 
12:30 до 13:30. Таким образом, рабо-
чий день на заводе длился 10,5 часов, 
не считая времени на завтрак и обед. 
В воскресные дни и двунадесятые 
праздники работы на заводе не про-
изводились (за исключением формо-
вочного цеха). Накануне воскресных 
и праздничных дней работы закан-
чивались на полчаса раньше.

Рабочий день малолетних работ-
ников в возрасте 12–15 лет составлял 
не более 8 часов (не считая времени 
на завтрак, обед, ужин, посещение 
школы, отдых). Эта категория лиц не 
работала в выходные и праздничные 
дни. Дети, не достигшие 12-летне-
го возраста, к работам на заводе не 
допускались. Подростки 15–17 лет и 
женщины в ночное время (с 21:00 до 
5:00) к работам не привлекались.

Заработную плату выдавали еже-
недельно в субботу тем, кто был на-
нят поденно. Нанятым помесячно 
выплаты производились дважды в 

месяц (1 и 15 числа). Из заработной 
платы производились вычеты соглас-
но «Табелю взысканий за нарушение 
правил внутреннего распорядка», 
принятому на заводе. Так, за каж-
дый случай несвоевременной явки 
на работу или самовольной отлучки 
взыскивалось от 5 до 30 копеек (в за-
висимости от заработка и времени 
отсутствия на работе) при зарплате 
8–15 рублей в месяц.

За появление на работе в нетрез-
вом виде штрафовали на 50 копе-
ек. За нарушение тишины «криком, 
бранью, ссорой или дракой, произ-
водимыми на рабочем месте», по-
лагалось взыскание в 25 копеек, а в 
заводской квартире – 50 копеек. Ра-
бочих штрафовали за несоблюдение 
чистоты и порядка в заводских по-
мещениях, в столовой или спальне. 
Рабочие могли быть наказаны штра-
фом в 50 копеек за организацию кар-
точных игр на деньги, за принос или 
распитие спиртных напитков в чер-
те завода (даже в нерабочее время и 
не на рабочем месте, а в заводской 
квартире).

На территории завода располага-
лись (кроме литейной, формовочной, 
кузнечной, точильной мастерских, 
складских помещений, амбаров, са-
раев) общежитие для рабочих, столо-
вая и баня. За пользование спальней 
с отоплением и освещением, сто-
ловой и баней плата не взималась. 
Но все рабочие, пользовавшиеся 
этими помещениями, должны были 
соблюдать чистоту, наблюдать за 
исправным содержанием печей, без-
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опасной и своевременной их топкой, 
осторожным обращением с освети-
тельными приборами. В заводском 
доме для одиноких рабочих, нанятых 
помесячно, имелась общая спальня 
на 16 человек, там же располагалась 
общая столовая для приема пищи и 
общая баня. Причем прием пищи в 
заводских помещениях и мастерских 
строго воспрещался. В определенное 
время для завтрака и обеда рабочие 
отправлялись в помещение столо-
вой, где были созданы все условия, 
отвечающие санитарным нормам. 
Рабочие, пользующиеся квартирой в 
заводском доме, могли отлучаться с 
завода в свободное от работы время, 
но только днем (уходить с террито-
рии не ранее 6 часов утра и возвра-
щаться в зимнее время к 20 часам, в 
летнее – к 22 часам) и только с разре-
шения заведующего заводом.

Во избежание несчастных случаев 
на заводе были разработаны и на-
печатаны в расчетной книжке меры 

предосторожности на производстве 
и взыскания за их нарушения. Так, 
за нарушение техники безопасности 
при обращении с огнем полагался 
штраф в 50 копеек, за работу в куз-
нице без прикрытия лица металли-
ческой сеткой – 25 копеек, за работу 
при обрубке краев, наплывов на ко-
локолах без защищающих глаза оч-
ков – 50 копеек, за подкладывание 
катков под тележку, на которой пере-
возятся колокола, без распоряжения 
заведующего – 50 копеек.

Эти материалы из семейного со-
брания В.С. Загарских дают дополни-
тельную информацию по истории за-
вода Бакулевых-Куршаковых, а также 
открывают ранее не известные фак-
ты организации труда на колоколь-
ных заводах России.

Надежда Яковлева,
старший научный сотрудник 

Валдайского филиала
Новгородского музея

Село Старая Тушка Малмыжского 
района было основано в 1767 году 
старообрядцами-беспоповцами, 
переселившимися сюда из Нолин-
ского уезда. Характеризуя жизнь и 
быт первопереселенцев, один из 
старожилов села П.М. Черезов заме-
чал, что они «на молитву созывались 
окликом каждого дома, а потом под-
весили безлапый якорь и в него звони-

ли». Это приспособление заменяло 
собой колокол, иметь который ста-
рообрядцам в то время было стро-
жайше запрещено.

Лишь в 1905 году, когда манифе-
стом Николая II была провозглашена 
свобода вероисповедания, старооб-
рядцы получили возможность осна-
щать молитвенные дома и храмы 
колоколами. Этим не преминули вос-

Слободской колокол на Малмыжской земле
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пользоваться и в Старой Тушке, тем 
более что колокольный звон играл 
важную роль не только в церковной, 
но и повседневной жизни крестьян. 
Вскоре рядом с переоборудован-
ной в настоящий храм моленной 
старообрядцы возвели деревянную 
колокольню, она была оснащена 
семью колоколами, заказанными в 
Нижнем Новгороде. Инициатором 
этих преобразований явился жив-
ший в Старой Тушке Л.А. Гребнев. С 
именем этого наставника общины 
верующих, писателя и иконописца 
связано и приобретение двух новых 
колоколов. Оба они прибыли из го-
рода Слободского с известного ко-
локололитейного завода «Н-цы Н.А. 
Бакулева С-нъ».

Колокол, отправленный 16 мая 
1915 года из Слободского старооб-
рядческому Старо-Тушкинскому мо-
литвенному дому, производители 
оценили вместе с железным языком 
в 737 руб. 60 коп. Немногим меньше 
(710 руб. с подвозкой на пристань 
Горки под Малмыжем) следовало 
уплатить за другой медный колокол 
и железный язык, что и удостове-
рил в счете от 30 апреля 1918 года 
на имя «господина Гребнева Луки Аре-
фьевича» сам хозяин предприятия 
В.П. Куршаков. Вероятно, это одна 
из его последних подписей на бума-
гах вскоре национализированного 
завода.

С приходом советской власти за-
молчали колокола и в Старой Туш-
ке. Как почти повсюду в стране, они 
были сняты и отправлены на пере-
плавку. Вероятно, эта участь постиг-
ла и первый из названных нами сло-
бодских колоколов, тогда как судьба 
второго оказалась более счастливой.

Какими-то неведомыми путями 
он оказался на левобережье Вятки 
в деревне Мелеть – центральной 
усадьбе колхоза «Путеводитель». В 
течение долгих лет находился на ма-
шинно-тракторном дворе, где к нему 
прибегали в случаях общего сбора 
или пожара. 

В конце 1990-х годов в соседнем 
селе Константиновка началось воз-
рождение Христорождественской 
церкви, и колокол был поднят на 
звонницу храма настоятелем Нико-
лаем Ватажниковым. Однако коло-
кольный звон недолго созывал при-
хожан на богослужения. Когда отца 
Николая перевели в город Сосновку 
Вятскополянского района, предпри-
имчивый священник забрал колокол 
с собой. Лишь через несколько ме-
сяцев по требованию благочинного 
Вятскополянского округа протоие-
рея Алексия Сухих колокол с надпи-
сью: «Отлит в заводе Н-цы Николая 
Бакулева в городе Слободском Вят-
ской губернии» был возвращен. 

Владимир Семибратов
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Колокола и колокольные звоны – 
один из главных символов духовно-
сти России. Слава и гордость России 
– Бакулевский колокололитейный 
завод на протяжении веков изготав-
ливал свою звонкую продукцию. Без 
отражения этого яркого явления не-
возможно представить экспозицию 
Слободского краеведческого музея.

Сегодня в собрании музея нахо-
дятся четыре церковных колокола, 
звонница из семи колоколов, подпис-
ной подарочный колокол. Из четы-
рех колоколов только один находит-
ся в рабочем состоянии. Этот колокол 
датируется 1890-ми годами. Его вес 
0,27 пуда (4,2 кг); высота без ушей 
16,5 см; нижний диаметр 18 см; мак-
симальная толщина стенки 13 мм; ос-
новной тон в момент удара и устано-
вившийся основной тон – нота «до» 
3-й октавы. Колокол имеет нарядное 
оформление. На сковороде два усту-
па – большой и маленький. Вверху 
растительный орнамент из пятилист-
ника. Ниже – две пары полукруглых 
валиков. Под валиками – зеркальное 
отражение верхнего орнамента. Над 
ударной областью – две ступеньки. 
В ударной области гравировка: «10 
¼ ФУ». Ниже литая надпись кирил-
лицей: «Н-ЦЫ НИКОЛАЯ БАКУЛЕВА ВЪ 
СЛОБОДСКОМЪ*». У среза один полу-
круглый валик. Сохранность: на сре-
зе несколько небольших сколов.

Разбитым является колокол, дати-
руемый также концом ХIХ – началом 
ХХ веков. Его вес 0,7 пуда (12,6 кг), 
высота 22 см, диаметр 27,3 см. Ушей 
шесть, маточник – трапециевидный, 
с плоским верхом. На сковороде два 
уступа. Вверху растительный орна-
мент из пятилистника, жемчужник. 
Ниже зеркальное отражение верх-
него орнамента. В средней части 
гравированная надпись: «30 5/8 Ф». 
Под цифрами – повторение верхнего 
орнамента. У среза литая надпись ки-
риллицей: «ОТЛИТЪ ВЪ ЗАВОДЕ Н-ЦЫ 
НИКОЛАЯ БАКУЛЕВА С-НА ВЪ СЛОБОД-
СКОМЪ ВЯТСКОЙ ГУБ*». Колокол посту-
пил в музей в 1984 году из села Зака-
ринье Слободского района, а найден 
сдатчиком в деревне Муренцы.

Значительно поврежден еще 
один колокол, отлитый на заводе 
братьев Бакулевых. Высота колоко-
ла без ушей 30 см, диаметр 39 см. 
Ушей шесть штук, одно одинарное 
сколото. Маточник трапециевидный, 
с плоским верхом. На сковороде два 
уступа. Вверху растительный орна-
мент в виде пятилистника и канатик. 
Ниже две пары полукруглых валиков. 
Под валиками жемчужник, цветоч-
ный орнамент, канатик и раститель-
ный орнамент в виде пятилистника. 
Над ударной областью растительный 
орнамент из пятилистника, канатик 
и три ступеньки. У среза один полу-

бакулевские колокола в собрании
Слободского музейно-выставочного центра
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круглый валик, над которым литая 
надпись кириллицей: «ЛИЛИ СЕЙ КО-
ЛОКОЛЪ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЪ ГОРО-
ДЕ СЛОБОДСКОМЪ БРАТЬЯ БАКУЛЕВЫ». 
Над литой гравированная надпись: 
«1 пу 34 фу 3 ч». Колокол треснул (вид-
на попытка заварить колокол). На 
срезе есть незначительные сколы.

Самый большой колокол в коллек-
ции поступил в музей в 1976 году из села 
Ильинское Слободского района. Дати-
руется 1863 годом. Его вес – 14,1 пуда 
(231 кг). Размеры: высота без ушей 55 
см, диаметр 68,5 см. На сковороде два 
уступа. Вверху широкий растительный 
орнамент с зубцами из семилистника и 
жемчужник. Ниже три полукруглых ва-
лика. Под ними зеркальное отражение 
верхнего орнамента. Пояс прерывает-
ся иконой святого Николая Можайско-
го. Над ударной областью пять ступе-

нек. У среза один полукруглый валик, 
над которым резная надпись: «14 пу 
3 фу». На срезе есть небольшие сколы. 
Колокол разбит (трещина идет по вер-
тикали, а затем по окружности вдоль 
ударного кольца примерно на треть 
окружности).

Святой Николай издавна почи-
тался как защитник городов и крепо-
стей. Иконографический тип Николы 
Можайского представляет святителя 
в рост с разведенными в стороны ру-
ками: в правой руке – меч, а в левой – 
символическое изображение города. 
Впервые определение иконографии 
«Никола Можайский» произошло в 
конце ХVI века в писцовых книгах 
Можайска для отличия от прочих 
изображений святого. Прототипом 
иконографии является резная дере-
вянная скульптура святителя Нико-

Экспозиция в Слободском краеведческом музее  
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лая. Создание скульптуры связыва-
ется с местной легендой: во время 
нападения на город его защитникам 
чудесно явился святитель Николай, 
стоящий в воздухе над собором с ме-
чом в одной руке и с собором в дру-
гой руке. Собор в знак сохранения его 
был обнесен крепостными стенами. 
Устрашенный грозным видом святи-
теля, неприятель бежал, а спасенные 
жители сделали резное изображение 
чудесного явления.

Святой Можайский образ святите-
ля Николая издревле является одним 
из самых почитаемых на Вятской 
земле. Существовал особый крест-
ный ход «с Николою Можайским» из 
Успенского монастыря города Хлы-
нова через город Слободской на реке 
Вобловице. Там пребывание Николы 
продолжалось в течение 4–5 дней и 
сопровождалось «празднеством Ни-
колина приходу». «Шел Никола» до го-
рода Слободского и обратно по реке 
Вятке на монастырском струге с мо-
настырскими гребцами. Поскольку 
в документах о расходах в связи с 
празднованием Николы Можайского 
ни разу не упоминается икона свя-
тителя Николая, вятский краевед и 
археограф А.С. Верещагин предпола-
гал, что крестный ход осуществлялся 
с резным изображением святителя. 
Скульптурные изображения святых 
имели широкое распространение в 
Камско-Вятском регионе до запрета 
их почитания Указом Священного си-
нода от 1764 года как неприличные, 
«неискусно сделанныя, резныя или ис-
тесанныя, издолбленныя иконы».

Колокол из собрания музея яв-
ляется подтверждением почитания 
данного образа и дополнением к из-
вестной иконографии.

Большую ценность представляет 
набор из 7 колоколов, каждый из кото-
рых соответствует определенной ноте 
(фото на с. 155). Он был изготовлен 
на заводе Бакулевых в 1904 году. По 
сути, это серия колоколов разных раз-
меров, в которой основной тон каж-
дого колокола звучит какой-то одной 
нотой музыкального ряда. Это позво-
ляет исполнять различные мелодии. 
Карильоны были мало распростра-
нены в России. Русская колокольная 
музыкальная культура развивалась в 
других самобытных традициях. В от-
личие от католической, православная 
церковь противилась внедрению ин-
струментальной музыки в церковную 
службу, а колокола она не считала 
музыкальным инструментом. Поэто-
му в России создавали оригинальные 
музыкальные произведения – звоны, 
в которых преобладала сигнально-ин-
формационная функция колоколов, 
здесь существовали свои правила под-
бора колоколов в звоннице. В русских 
колокольных звонах, аналогично пев-
ческим традициям, преобладает трех-
голосая структура, отсюда произошел 
термин «трезвон». Самые большие ко-
локола, низко звучащие, задают темп 
звонам. Средние колокола – альто-
вые, а иногда теноровые – исполняют 
основной рисунок звона. Самые ма-
ленькие колокола – зазвонные – ведут 
мелодико-ритмическую фигурацию, 
иногда составляют как бы подголосок 
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средним колоколам. Зазвонные коло-
кола играют всегда мелкими длитель-
ностями типа трели. Именно они при-
дают всему звону радостный, живой и 
подвижный настрой. Такое же настро-
ение создает набор бакулевских коло-
колов посетителям музея.

Особое место в музейной коллек-
ции занимает подарочный колокол с 
надписью: «1867–1917 // В.И. Бакулеву 
// На память // пятидесятилетней 
службы его на // колокололитейном 
заводе // от В.П. Куршакова». Василий 
Иванович Бакулев занимался при за-
воде торговлей.

Таким образом, Слободской му-
зейно-выставочный центр обладает 
несколькими произведениями ко-
локольного литья, имеющими исто-
рическую ценность. Некоторые из 
описанных колоколов являются раз-
битыми, но могут быть отреставриро-
ваны благодаря новым технологиям 
и опытным мастерам. Церковные ко-
локола из собрания музея паспорти-
зированы сотрудниками Московско-
го колокольного центра Московской 
патриархии.

Татьяна Долматова

В Рождественский сочельник 2012 
года в Спасо-Преображенском храме 
Первомайского микрорайона города 
Слободского появился неожиданный 
гость с подарком. Настоятель храма 
протоиерей Игорь Павлов так вспо-
минал о том дне: «Подходит ко мне 
слободской предприниматель Андрей 
Анатольевич Бабайлов и говорит, что 
привез нам старинный колокол и да-
рит его на Рождество. Мы сразу же 
вручную подняли его на колокольню, 
повесили с южной стороны, освятив 
дорогой подарок. У колокола оказал-
ся очень красивый голос, он отлично 
вписался в хор других наших колоко-
лов и стал украшением здания храма. 
Прихожане благодарны меценату.

На колоколе имеется надпись, что 
он отлит на заводе Николая Бакуле-

ва в г. Слободском Вятской губернии 
и весит 3 пуда 4 фунта. Несмотря на 
возраст, он как новенький: ни тре-
щин, ни других повреждений на нем 
нет».

Необычную историю появления 
этого колокола на первомайской 
земле поведал и сам даритель А.А. 
Бабайлов. Он рассказал: «Полгода 
назад мне довелось подняться на 
колокольню первомайской церкви. 
Был удивлен, что звонарь звонит 
в распиленные газовые баллоны – 
настоящих-то колоколов не хватает. 
Тут мне сам звонарь В.И. Берегов и 
говорит, мол, подарите колокол. От-
вечаю: "Подарю обязательно". Через 
некоторое время встречаю Владими-
ра Ивановича, а он спрашивает: "Не 
забыл про обещание?"

Звонкая история
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Через неделю после этой встречи 
звонит мне знакомый антикварщик: 
"Колоколом, случайно, не интересу-
ешься? Сегодня кладоискатель из Но-
линского района привез, нашел под 
старым фундаментом церкви". Я ему в 
ответ: "Очень даже интересуюсь, даже 
хотел заказывать новый отливать". А 
сам быстро в машину и в Киров по-
ехал. Увидел там такую красоту! Сразу 
же расплатился и забрал с собой. На 
следующий день мне звонит уже дру-
гой скупщик древностей и предлагает 
за колокол сумму в два раза большую. 
Я отказался от сделки, говорю: "Коло-
кол уже дома, он вернулся на свою ро-
дину в Слободской"».

Оказалось, колокол нашли завер-
нутым в медвежью шкуру, поэтому он 
отлично сохранился. История свиде-
тельствует, что таким образом коло-

кола священнослужители закапыва-
ли в землю при большевиках. А еще 
раньше, при Петре I, когда во времена 
Северной войны со Швецией (1700– 
1721) за выход к Балтийскому морю 
царь повелел переплавить колокола 
на пушки, их тоже прятали в землю, в 
том числе и вятские монахи. Правда, 
последние к истории нашего колоко-
ла не причастны, поскольку Николай 
Алексеевич Бакулев, чье имя значится 
на кампане, управлял колокололитей-
ным заводом с 1875 по 1891 год. Стало 
быть, возраст найденной святыни ис-
числяется 120–140 годами.

Поднявшись на колокольню с от-
цом Игорем и звонарем В.И. Бере-
говым, мы увидели колокол во всей 
красе. По соседству висят его собра-
тья-новоделы. Истории появления на 
первомайской звоннице каждого из 

Протоиерей Игорь Павлов и подаренный А.А. Бабайловым колокол
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них и имена дарителей тоже заслужи-
вают внимания. «Так получается, что 
в последнее время ежегодно на хра-
мовой колокольне появляются новые 
колокола, причем совершенно нео-
жиданно для нас. Мир не без добрых 
людей», – улыбнулся отец Игорь. Два 
года назад на машине главы города 
четыре небольших колокола из Бах-
ты доставил директор ООО «Лилия» 
Игорь Александрович Корсенюк. Год 
назад из города Тутаева Ростовской 
области 130-килограммовый колокол 
привезли первомайцы Андрей Вале-
рьевич Куприков и Руслан Алексее-
вич Половников. Еще один колокол 
переехал из музея меховой фабрики 
«Белка». На гравировке читаем, что 
он подарен Слободским ремонтно-
механическим заводом к 100-летию 
«Белки» в 1993 году. Но прошло вре-
мя, и сегодня колокол служит по сво-
ему прямому назначению.

Из ансамбля звонницы пока не ис-
ключаются и те самые распиленные 
газовые баллоны, которые за неиме-
нием лучшего появились на коло-
кольне десяток лет назад, когда Спа-
со-Преображенская церковь после 
советского забвения в октябре 1998 
года вновь распахнула свои двери 
для прихожан. Их звук более низкий 
и в унисон дополняет колокольные 
голоса. Когда весь набор звонницы 
звучит по большим праздникам, над 
Первомайским стоит торжественный 
звон и разносится далеко по округе. 
Этому способствует особое местора-
сположение колокольни – невдалеке 
от высоких холмов. От них отражается 

издаваемый колоколами звук и резо-
нансом уходит не только в заречные 
дали, но и до самого города Слобод-
ского. Правда, мощности колоколов 
для дальней округи пока не хватает.

Поэтому не случайно отец Игорь 
завел разговор о своей давней меч-
те – трехтонном колоколе, который 
в старое время прославил по всей 
России село Спасское (ныне Перво-
майский). Это о нем в Толковом сло-
варе живого великорусского языка 
В.И. Даля написано: «Спасский коло-
кол к дождю заговорил. Звон его слы-
шен в Слободском при южном ветре». 
Отцу Игорю известно место, через 
которое поднимали того гиганта на 
колокольню – с западной стороны в 
кирпичных стойках сохранились вы-
долбленные углубления, через кото-
рые втаскивали громадный колокол. 
И крепление от него сохранилось.

«Я бы очень хотел, чтобы на нашей 
колокольне был большой колокол. 
Звонил бы он, в церковь людей призы-
вал. Душа бы радовалась и пела вместе 
с его благовестом, – продолжил отец 
Игорь. – Мы всю колокольню перебра-
ли своими руками, леса ставили до са-
мого верха. Изнутри она была вся раз-
рушена, но крест на куполе никому не 
удалось осквернить. Когда мы до него 
добрались, то были удивлены, увидев 
два креста: один большой металличе-
ский, другой поменьше, бронзовый. 
За этим, вне сомнения, стоит какая-то 
личная история, подобная тем, что вам 
сегодня рассказали».

Надежда Мокерова
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Советской власти церковные колокола стали не нужны. Сохра-
нился самый последний документ с упоминанием колоколо-

литейного производства В.П. Куршакова, написанный 15 апреля 
1919 года, – это список заводов, фабрик и мастерских, находя-
щихся в городе Слободском и уезде и состоящих на учете Усов-
нархоза. Помимо перечисления 92 слободских предприятий, в 
этом списке обозначено их местонахождение, а также расстоя-
ние до города Вятки. Что касается колокололитейного производ-
ства В.П. Куршакова, то в списке имеется лишь информация, что 
место расположения этого предприятия в городе Слободском, в 

30
0 
ле

т в
 истории росси

и

В первые годы советской власти

Слободской машиностроительный завод
в период 1918-2019 годов

ЧАСТЬ III
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33 км от города Вятки. Таким образом 
новая власть налаживала учет наци-
онализированных предприятий в це-
лях дальнейшего их использования.

Национализированный Бакулев-
ский завод имел производственные 
площади, и их надо было использо-
вать. Местными партийными и со-
ветскими органами принимается 
решение открыть на базе завода 
предприятие по изготовлению обу-
ви. Так в 1918 году образуется артель 
«Сапожник» с подчинением Вятскому 
губернскому кожевенному объеди-
нению (Вятгубкожа). Председателем 
артели был В.И. Владимиров. Члены 
артели выполняли заказы Красной 
Армии, шили и отправляли на фрон-
ты Гражданской войны сапоги и бо-
тинки для красноармейцев. Нужда в 
этой продукции была огромной, ар-
мия требовала все больше и больше 
обуви. А так как снабжение Красной 
Армии обувью являлось делом пер-
востепенным, то на рабочих артели 
распространялась бронь, освобож-

давшая их от призыва в армию. Ар-
тель по тому времени была довольно 
крупным предприятием, где работа-
ло 250 человек, в том числе работо-
способные ветераны царской армии 
из Убежища для увечных воинов. 

Затем на базе бывшего Бакулев-
ского завода и артели «Сапожник» 
создается спортивная фабрика. Это 
была первая подобного назначения 
фабрика в революционной России. 
Сохранилась рекламная этикетка, 

Отзвонил и... с колокольни долой

Реклама спортфабрики
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Рабочие спортивной фабрики. Начало 1920-х гг.

Верховный совет по управлению Вятской губернией, 1918 г.

Слободской. Митинг, 1919 г. Слободской. Городская площадь  



163

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

на левой стороне которой читаем: 
«ПЕРВАЯ СПОРТИВНО-ГИМНАСТИЧЕ-
СКАЯ ФАБРИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВСЕОБУЧ в г. Слободском Вятской губ. 
Представительство: г. Москва, Вар-
варка, № 5 и Сокольники, О. П. П. В.». На 
правой стороне этикетки написано: 
«Полное оборудование гимнастиче-
ских зал и площадок. Снаряды, прибо-
ры, одежда и обувь всех видов спорта 
и гимнастики и различные антропо-
метрические приборы». 

Организатор спортивной фабрики 
– уездный инспектор Андрей Алексе-
евич Чернышев. По сути, он явился 
директором новой фабрики, на ко-
торой трудилось свыше 100 рабо-
чих. Дочь А.А. Чернышева Ариадна 
Андреевна Чернышева, будучи уже 
в преклонном возрасте, в конце ХХ 
века показывала документ, что на 
должность директора спортивной 
фабрики ее отца назначил помощ-
ник командующего 3-й армией Вос-
точного фронта В.К. Блюхер, который 
бывал в Слободском. В связи с на-
ступлением колчаковских войск вес-
ной 1919 года Слободской стал при-
фронтовым городом. Белогвардейцы 
захватили Глазов, и по Глазовскому 
тракту им открылась дорога на Сло-
бодской и Вятку. А захват Вятки с ее 
крупным железнодорожным узлом 
создал бы непосредственную угрозу 
Москве и Петрограду. Чтобы предот-
вратить прорыв колчаковцев к Вятке, 
по приказу Реввоенсовета 3-й армии 
Восточного фронта в начале апреля 
1919 года был создан Вятско-Слобод-
ской укрепленный район во главе с 

В.К. Блюхером. В состав укрепрайо-
на вошли города Вятка, Слободской, 
Котельнич и Орлов с окрестностями. 
Штаб укрепрайона располагался в 
Слободском, об этом свидетельству-
ет памятная доска на здании детской 
художественной школы (ул. Свердло-
ва, 5). 

Реклама спортивной фабрики. 1926 г.

Андрей Алексеевич
Чернышев
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Было возведено несколько линий 
оборонительных сооружений, уста-
новлен строгий военный порядок, в 
городе действовал комендантский 
час. 28 мая 1919 года В.К. Блюхер 
встретился с комендантом Слободско-
го участка обороны С.П. Поповым, хо-
дил по вырытым траншеям, беседовал 
с мобилизованными на рытье окопов 
жителями города Слободского, уделил 
внимание боевой подготовке частей 
гарнизона. В итоге дал оценку: «Сло-
бодской районный участок – один из 
лучших. Однако недоделки есть, и их 
надо срочно устранить». 

20 июня 1919 года вся террито-
рия губернии была освобождена от 
колчаковцев. Вероятно, в то время 
В.К. Блюхер и подписал документ о 

Штаб укрепрайона

Василий Константинович
Блюхер
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назначении А.А. Чернышева директо-
ром спортивной фабрики. Поначалу 
она относилась к военному ведомству. 
Сохранился протокол объединенного 
собрания ячеек РКП(б) и РКСМ спорт-
фабрики от 19 июня 1924 года, на ко-
тором директор А.А. Чернышев крас-
норечиво докладывает о положении 
дел: «Московскому военному ведом-
ству нецелесообразно держать нашу 
спортфабрику, так как она отвлекает 
внимание от первоочередной задачи 
военного дела. И вот на днях я еду в Мо-
скву, где и разрешится вопрос, в чьем 
ведомстве будет находиться фабрика.

Я завязал связь с Московским акци-
онерным обществом (бывш. «Мюр и 
Мерилиз»), где отпустили 30 тысяч ру-
блей на оборот в счет заказа, который 

поступил от них. Но оформить дело о 
связи не успел. При настоящем поло-
жении фабрика может существовать 
безбедно в течение летнего периода.

В настоящее время мы не встре-
чаем себе конкурентов. Московские 
кустари не могут доставлять свою 
продукцию по нашей цене, а Самарская 
спортфабрика закрыта, и, возможно, 
оборудование таковой передадут на-
шей фабрике. Но на месте еще будут 
ощущаться недостатки, так как фа-
брика очень молода – она начала ра-
ботать с 8 тысяч рублей, а в настоя-
щее время дошла до 90 тысяч рублей. 
Перебоев в заготовке сырья нет, но 
его очень далеко не достаточно. На 
днях куплено кожи 200 пудов в кредит, 
уехали в Вятку закупать подошву.

Выставка изделий спортивной фабрики. 1920-е гг.
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О закрытии фабрики говорить ни 
в коем случае недопустимо, так как с 
первого месяца своего существования 
начала работать без дефициту и при 
этом она является единственной по 
России. В настоящее время имеется 
задолженности 1,5 тыс. рублей, кото-
рые с целью не уплачены для сосредо-
точения средств наиболее важного и 
серьезного оборота. Имеем заказ от 
Екатеринодара на 18 брусьев, из Ро-
стова тоже очень солидный заказ, в 
счет которого получили задатку 25%.

Чтобы фабрика была универсальной 
и могла тотчас же высылать готовую 
продукцию, нужно иметь рабочих не ме-
нее 1000 человек, и которых нужно раз-
местить на 18 цехов. Для нас тогда не 
представится никакой трудности вы-
слать заказ сразу после запроса».

Во второй половине 1924 года 
Промвоенхоз передал фабрику Выс-

шему совету физической культуры. 
Здесь выпускались турники, парал-
лельные брусья, кольца, диски, копья 
для метания, шведские стенки, лыжи 
разные, веревочные лестницы, мячи, 
футбольные покрышки, маты, спор-
тивная обувь, перчатки, рукавицы, 
нагрудники и фартуки. В год разных 
спортивных изделий выходило 4750 
штук, спортивно-хозяйственного ин-
вентаря 1466 штук, гимнастической 
обуви 10 539 пар. 

На предприятии выпускалась га-
зета «Красный спортсмен», в кото-
рой отражались рабочие моменты и 
агитационные материалы, призыва-
ющие к самоотверженной работе на 
благо людей новой советской форма-
ции. За состоянием дел на фабрике 
следил сам нарком здравоохранения 
Н.А. Семашко. В феврале 1925 года он 
докладывал во ВЦИКе о положении 

Спортивный парад, 1920-е гг., г. Слободской
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Н.А. Семашко – нарком здравоохранения РСФСР

Мартин Гугович Арндт с женой

фабрики и вместе с тем ходатайство-
вал об отпуске оборотных средств в 
размере 200 тысяч рублей, необходи-
мых для поддержания фабрики, а так-
же ее дальнейшего существования. 
Этот доклад был одобрен ВЦИК, и фа-
брику решено было восстановить.  

Мастером механического отделе-
ния, а затем техноруком-конструкто-
ром спортивной фабрики в Слобод-
ском работал Мартин Гугович Арндт. 
Это был грамотный специалист. Изо-
бретенные и усовершенствованные 
им станки для распиловки и обточки 
металла экспонировались в 1924 году 
на Уездной сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставке и 
были удостоены экспертной комисси-
ей похвального отзыва. Вместе с су-
пругой Екатериной Михайловной он 
жил на территории фабрики. Екате-
рина Михайловна была дочерью по-
следнего директора Анфилатовского 
общественного банка в Слободском 
Михаила Михайловича Дьячкова, 
который служил в этой должности с 
1907 по 1918 год, а ранее, с 1895 года, 
был товарищем директора банка.  
Сама Екатерина Михайловна 1 ян-
варя 1921 года поступила на спор-
тивную фабрику в качестве I контор-
щика, впоследствии, с небольшим 
перерывом, по январь 1933 года уже 
в артели «Машиностроитель» рабо-
тала счетоводом по расчетам с рабо-
чими.

Почему именно в Слободском 
было создано предприятие, выпуска-
ющее гимнастический и другой спор-
тивный инвентарь?  Дело в том, что в 

городе имелось сырье для производ-
ства, железная дорога для доставки 
продукции в разные точки молодой 
страны, встающей на рельсы соци-
ализма. К тому же было необходи-
мо дать работу нуждающимся в ней 
людям. И, наконец, военкомат и все-
обуч стали в это время пропаганди-
ровать в массах физическую культуру 
и спорт, возникла необходимость в 
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Спортивный парад, 1920-е гг., г. Слободской

Спортивный парад, 1920-е гг., г. Слободской
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Спортивный парад, 1920-е гг., г. Слободской

Спортивный парад, 1920-е гг., г. Слободской
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военно-спортивном инвентаре. Об 
этом свидетельствует приказ началь-
ника уездного гарнизона Ф. Винтер-
штейна от 30 ноября 1920 года.

Фабрика спорттоваров просуще-
ствовала в Слободском вплоть до 
1929 года и сыграла большую роль в 
развитии физкультурного движения 
и деле  военно-спортивной подготов-
ки молодых трудящихся страны. По 
воспоминаниям старожилов, в мае 
1929 года на фабрике случился боль-
шой пожар, после которого она боль-
ше не смогла восстановить произ-
водственную базу. С того времени в 
архивах не встречается  документов, 
связанных с деятельностью спортив-
ной фабрики. Но небольшие суммы, 
связанные с уплатой дорожного на-
лога, фабрике начислялись вплоть до 
1931 года.Похвальный лист

Театральная постановка с участием работников спортивной фабрики
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В конце 1920-х годов население 
Слободского и соседних уездов испы-
тывало острую необходимость в ме-
таллических изделиях – кроватях, чу-
гунной посуде, печном литье и прочих 
вещах. Партийные и хозяйственные 
органы провели анализ потребности 
в них населения и принялись решать 
эту проблему. Было признано необхо-
димым на базе бывшего Бакулевского 
завода в Слободском возродить литей-
ное производство. Взамен фабрики 
спортивных товаров в 1929 году здесь 
создается промышленная артель «Ма-
шиностроитель». В народе предпри-
ятие называли «Металлист» – вывеска 
с таким названием висела на его во-
ротах. Бывшие колокололитейщики 

быстро вспомнили старое ремесло, 
наладили выплавку чугуна, производ-
ство необходимых в быту изделий и 
ремонт колхозной техники. До сих пор 
в старых домах можно встретить печ-
ное литье с клеймом артели.

В декабре 1941 года на заседании 
бюро Слободского райкома ВКП(б) 
рассматривался вопрос о размеще-
нии на базе производственной пло-
щади промартели «Машинострои-
тель» эвакуированного из Москвы 
6-го механического завода системы 
Главмехпрома СССР. В связи с этим 
в докладной записке секретарю Ки-
ровского обкома ВКП(б) и председа-
телю городского комитета обороны 
В.В. Лукьянову сообщается:

Снова к обработке металла

Артель «Машиностроитель», 1930-е гг.



172

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

Артель «Машиностроитель» име-
ет следующие цеха: 

1. Литейный цех площадью 200 
кв. м. Здание деревянное, требуется 
капитальный ремонт. В данное время 
закрыто.

2. Шлифовальный цех площадью 40 
кв. м. Здание каменное. В связи с за-

Первая продукция артели «Машиностроитель»

Юмореска из газеты «Ленинский путь», 1930-е гг.

крытием литейного цеха данный цех 
не работает. В цехе стоят 6 шлифо-
вальных станков.

3. Машинное отделение площадью 
80 кв. м. Здание каменное. В машин-
ном отделении стоят 4 станка, из 
которых работает только один и то 
очень редко.

4. Сборочный цех площадью 80 кв. м. 
Здание деревянное. В данное время в 
цехе приспособлена печь для покраски 
пуговиц. В цехе находятся два инстру-
ментальных хранилища.

5. Цех по производству пуговиц 
площадью 60 кв. м. Здание деревянное, 
очень низкое.

6. Красильный цех площадью 40 кв. м. 
Здание деревянное (флигель). В цехе 
производится сборка кроватей, сала-
зок и их покраска.

7. Столярка площадью 15 кв. м. 
Здание деревянное. В данное время в 
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вышеуказанном здании производится 
сортировка и упаковка пуговиц.

8. Кузница 20 кв. м. Здание камен-
ное. В цехе находится 4 горна, из ко-
торых 3 работают.

Кроме того, имеется складское де-
ревянное помещение площадью до 80 
кв. м.

Артель в ноябре 1941 года выпу-
стила: пуговиц – 840 тыс. шт.; коек – 
13 шт.; салазок – 20 шт.; подков – 500 
шт.

Артель в ноябре месяце выпусти-
ла валовой продукции на 50 914 руб., 
в том числе товаров ширпотреба на 
49 796 руб.

В производстве занято 34 челове-
ка рабочих.

Передача артели в систему Главмех-
прома и размещение на базе «Машино-
строителя» механического завода обо-
гатит технической оснащенностью 
эту производственную единицу в рай-
оне и даст возможность использовать 
ее с большим, чем сейчас, хозяйствен-
ным эффектом.

Секретарь РК ВКП(б) Старостин.
Однако эти планы не осуществи-

лись, и при эвакуации механического 
завода из Москвы место для его обо-
рудования было выделено на слобод-
ской  меховой фабрике «Белка». 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, молодые  рабочие 
артели ушли на фронт защищать 
Родину, воевали и руководители ар-
тели. На рабочих местах их замени-
ли жены, сестры, сыновья. В первые 
месяцы войны на «Машиностроите-
ле» была сделана попытка наладить Косилка конно-приводная

Юмореска из газеты «Ленинский путь», 1930-е гг.

литье авиабомб. Одна из них сегод-
ня демонстрируется в Слободском 
краеведческом музее. Однако артель 
была небольшая, и массовое про-
изводство авиабомб удержать не 
удалось. Но фронту нужны были не 
только бомбы. В годы войны артель 
выпускала солдатские котелки, каски, 
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железные пуговицы и пряжки для во-
енного обмундирования, саперные 
лопатки, которые становились гроз-
ным оружием, когда наши солдаты 
шли на врага врукопашную.

Это были трудные для артели годы, 
но производство не сокращалось, 
а росло. Работали целыми семьями 
– дети рядом с родителями. Продол-
жительность рабочего дня в военное 
время устанавливали сами рабочие, 
часто работая по 10–12 часов и бо-

Авиабомба, 1941 г. Артель «Машиностроитель»

лее. Трудности были огромные, но 
ради победы над врагом рабочие не 
считались ни с чем. Слободские  ма-
шиностроители внесли свой вклад в 
дело Великой Победы. Семь работни-
ков промартели «Машиностроитель»  
1 июля 1946 года были награждены 
медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». Это мастер Антонина Ильинична 
Ляпунова, формовщицы Зоя Дмитри-
евна Булатова и Зинаида Алексеевна 
Устюжанинова, штамповщицы Агния 
Николаевна Мошонкина и Любовь 
Андреевна Плетнева, слесарь Миха-
ил Александрович Распопов, маши-
нист Николай Ильич Устюжанинов.

Агния Васильевна Короткова в 
20 лет вместе с подругами ушла за-
щищать Родину. С апреля 1942 года 
по июнь 1945 года находилась в со-
ставе 329-го зенитного артиллерий-
ского полка под Москвой. Награжде-
на медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», орде-
ном Отечественной войны II степе-

Документ, 1941 г.
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Пуговица образца 1941 г.

ни. Более 40 лет трудилась Агния 
Васильевна на заводе в различных 
должностях. Вместе с женой рабо-
тал на заводе и Михаил Сергеевич 
Коротков. К его боевым наградам в 
мирные дни добавились трудовые. 
Придя на завод после войны, супру-
ги Коротковы первое время жили 
прямо на заводе, поэтому неудиви-
тельно, что их дети тоже пришли 
работать на завод – сын Валерий на 
инструментальный участок токарем, 
а дочь Наталья в производственный 
отдел экономистом.

Григорий Ефимович Гуртовой в 
17 лет был призван в ряды Красной 
Армии. С 1943 года в составе 3-го 
Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов непосредственно на пере-
довой участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, осво-
бождал Польшу, Германию, войну 
закончил в городе Магдебурге. Был 
ранен, награжден орденом Отече-
ственной войны I степени и медаля-
ми. Выйдя на заслуженный отдых, 
долгое время продолжал трудиться 
на родном заводе, возглавлял совет 
ветеранов предприятия.

Борис Алексеевич Байгушкин 
11 лет работал главным экономи-
стом завода. На Великую Отечествен-
ную войну Борис Алексеевич ушел в 
июне 1942 года. Принимал участие 
в боях на Сталинградском и Юго-За-
падном фронтах в составе разведот-
дела штаба 21-й армии и 10-й гвар-
дейской механизированной бригады 
Зимовниковского механизированно-
го корпуса. Участвовал в боях  за ос-

вобождение Сталинграда. Награжден 
орденом Красной Звезды и боевыми 
медалями.

Семен Федорович Бушмелев тру-
дился на заводе более 20 лет. С 1941 
по 1944 год принимал участие в боях 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми в составе десантной роты 189-го 
отдельного десантного батальона 
70-й морской бригады. Участвовал в 
обороне Ленинграда. Дважды ранен, 
контужен, награжден орденом Крас-
ной Звезды и медалями. 

Михаил Михайлович Радько бо-
лее 30 лет отдал заводу, вел большую 
общественную работу, был избран 
секретарем парторганизации. С 1941 
по 1943 год участвовал в обороне 
Москвы, награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени и медалями.

Много лет трудился на заводе 
Егор Дмитриевич Чашников. В ряды 
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Красной Армии он был призван в 
1943 году, в 1944 году переведен 
на Тихоокеанский флот. В качестве 
тральщика флота в звании стар-
шины первой статьи участвовал в 
войне с империалистической Япо-
нией. Награжден медалями «За по-
беду над Германией», «За победу 
над Японией», «За освобождение 
Кореи».

Сегодня в экспозиции заводско-
го музея демонстрируется трудовая 
книжка Г.П. Булатова. В 1973 году 
он поступил на завод в качестве 
слесаря. Григорий Петрович – один 
из героев, кто первым установил 
штурмовое Знамя Победы над рейх-
стагом. Вот как это было: «25 апреля 
1945 года советские войска замкнули 
кольцо окружения западнее Берли-
на. Гитлеровцы были взяты в же-
лезные клещи. Бои по уничтожению 
окруженной в Берлине 300-тысяч-
ной группировки врага были крайне 
напряженными. Каждый опорный 
пункт, квартал, дом оборонялся 
гитлеровцами с исключительным 
упорством и ожесточением. Шаг за 
шагом наши войска приближались к 
центру Берлина, чтобы выполнить 
почетное поручение Родины – водру-
зить Знамя Победы над рейхстагом. 
Это здание – символ фашистского 
режима – враг оборонял значитель-
ными силами. Рано утром 30 апре-
ля части 150-й дивизии генерала 
В.М. Шатилова и 171-й дивизии пол-
ковника А.И. Негоды начали штурм 

рейхстага. Во второй половине дня 
на его стенах и фронтонах заалели 
красные флаги. Их было несколько, 
первый был установлен нашим зем-
ляком Григорием Петровичем Була-
товым». Память об этом подвиге 
живет в сердцах слобожан.

С 1981 по 1986 год на заводе рабо-
тал Герой Советского Союза Василий 
Ильич Кряжев. В 1941 году он добро-
вольцем ушел на фронт. Командуя 
батальоном, прошел через Калинин-
скую, Смоленскую области, Белорус-
сию, Польшу, Германию. Прорвав 
оборону немцев на реке Висле, его 
батальон в числе первых вышел к 
городу Франкфурт-на-Одере. За ге-
роизм, мужество, умелое командова-
ние батальоном в бою Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
27 февраля 1945 года В.И. Кряжев 
удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Также на-
гражден орденами Красного Знаме-
ни, Богдана Хмельницкого III степе-
ни, Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германи-
ей», «За взятие Берлина», «За взятие 
Варшавы».

Всего на заводе работали более 
80 ветеранов-участников Великой 
Отечественной войны. Их имена за-
несены в Книгу боевой славы завода. 
Память о фронтовиках, кто не вер-
нулся с войны, и о тех, кто трудился  
на мирном фронте, гордость за их об-
щую победу останутся на века.
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В годы послевоенного восстанов-
ления народного хозяйства страны 
рабочие артели «Машиностроитель» 
выпускали продукцию для нужд сель-
ского хозяйства – дисковые бороны, 
плуги, а также предметы широкого 
потребления – кровати, утюги, сково-
роды, печное литье. Производствен-
ная база артели была очень слаба, на 
балансе числились вагранка, само-
дельный наждак, токарные станки по 
дереву и металлу, сверлильный ста-
нок.

Станки работали через систему 
трансмиссий. Двигатель 50 киловатт 
соединялся ременной передачей с 
вентилятором вагранки и подавал 
воздух. А когда шла плавка чугуна и 

его заливка, все остальное оборудо-
вание отключалось.

Вагранка давала по полторы-две 
тонны металла в день. Механизация 
отсутствовала почти на всех опера-
циях, работы выполнялись вручную. 
Помещение литейного цеха было де-
ревянным, поэтому во время плавки 
чугуна летом на крыше дежурили рабо-
чие с ведрами воды, оберегая кровлю 
от загораний. Долгое время не было 
водопровода, воду возили в бочке на 
лошади из речки Спировки. Позднее 
проложили с реки временный летний 
водопровод и установили насос. Мно-
го было и других трудностей. Но пред-
приятие было нужно городу, так как да-
вало продукцию, в которой нуждались 

Годы восстановления

Групповое фото передовиков артели, 1946 г.
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Механический цех, 1950 г.

Директор А.В. Ситников с передовиком, 1946 г.Рабочий Р.С. Кузнецов, 1958 г.
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колхозы и совхозы, хозяйственные ор-
ганизации и население. 

В 1956 году артель «Машиностро-
итель» преобразована в литейно-ме-
ханический завод, который вошел 
в систему Кировского областного 
управления местной промышленно-
сти. Тогда на предприятии насчиты-
валось около 200 рабочих. Облмест-
пром установил для завода новую 
номенклатуру изделий: детские сан-
ки, металлические кровати, лопатки, 
сечки, жаровые и электрические утю-
ги, печное литье, гвозди. В 1958 году 
было выпущено продукции на сумму 
707 тыс. рублей, выработка на одного 
работающего составляла 3340 рублей. 
Было изготовлено изделий чугунного 
литья 820 тонн, кроватей металличе-
ских 8745 штук и другой продукции. Слесарный цех, 1950 г.

Литейный цех
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Артель «Машиностроитель», 1950-е гг.

Артель «Машиностроитель», 1950-е гг.
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– Когда я в 1960 году пришел на 
Слободской литейно-механический 
завод, здесь было организовано про-
изводство одно- и полутораспаль-
ных кроватей и печного чугунного 
литья. Директором в это время был 
Н.И. Пентин, бывший главный бух-
галтер меховой фабрики «Белка», 
позднее директор Слободского торга.

Первое впечатление от завода 
было таким, что завода как такового 
нет, а есть маленькая промысловая 
артель с небольшим количеством 
оборудования и рабочих. Кроватные 
трубы и муфты резали на токарном 
станке, рядом были приспособление 
для загиба труб и два ручных пресса 
«Север» для штамповки кроватной 
фурнитуры. Около литейного участка 
был небольшой пристрой для нике-
лировки и покраски кроватей. В нем 
стоял один голтовочный барабан для 
очистки чугунного литья, а в литейке 
работала старенькая вагранка Ф-500 
мм. Тут же на плацу литейного участ-
ка производилась ручная формовка 
по деревянным моделям будущих из-
делий, то есть печного литья. 

На воротах завода не было ника-
ких надписей о названии и принад-
лежности предприятия. Рядом стояла 
одноэтажная деревянная контора, 
которая была поделена на четыре ка-
бинета – директора, зам. директора, 
бухгалтерии и отдела кадров. В каби-

нете зам. директора Е.Д. Чашникова 
размещались начальник плановой 
службы В.И. Бояринцев и инженер-
механик Е.В. Помелов.

В этом же кабинете разместили 
и меня, назначив инженером-тех-
нологом с задачей создать хотя бы 
небольшой техотдел и заложить ос-
новы инженерной службы. Впослед-
ствии В.М. Сумароков, бывший ра-
ботник литейного цеха, а в 90-х годах 
Полномочный представитель перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, 
вспоминал, как они, рабочие из це-
хов, ходили в контору посмотреть на 
единственного на заводе молодого 
специалиста по металлообработке и 
машиностроению. 

В бухгалтерии работали старший 
бухгалтер А.Н. Колодкина, ее заме-
стителем Е.М. Бушмакина, экономи-
стом Е.И. Медведева, инспектором 
ОК  Я.В. Ушаков. Еще были на заво-
де инженеры по снабжению и сбыту 
В.И. Ряполов и А.И. Черных, у кото-
рых в проходной стояла одна контор-
ка на двоих. Никаких главных спе-
циалистов на заводе не было, как и 
отделов – все названия были чисто 
условными.

Из транспорта на заводе имелись 
две бортовые грузовые автомашины 
ГАЗ-51 и ЗИЛ-164 без гаража. На них 
вывозили готовую продукцию. Была 
еще  старенькая лошадь Машка и же-

Ветеран завода
Геннадий николаевич Глазырин вспоминает:
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ребенок Орлик, на которых во время 
войны возили готовую продукцию на 
рынок. Из жилья на территории заво-
да был один деревянный домик, в ко-
тором жила семья старого рабочего 
из пяти человек. Комнатка была на-
столько мала, что когда хозяин дома 
Петр Иванович отдыхал на полу, то 
его ноги были за порогом комнаты.

Еще была на заводе маленькая ко-
тельная на дровах на два секционных 
котла. Надо прямо сказать, что воз-
рождать завод никто не собирался. 
У всех на слуху и в почете были три 
слободских градообразующих пред-
приятия – меховая фабрика «Бел-

ка», фанерный комбинат «Красный 
якорь» и спиртоводочный завод. Ма-
шиностроители в городе Слободском 
длительное время не котировались. 
Но почему-то было чувство, что они 
в нашем городе будут когда-то обя-
зательно востребованы. Мне нрави-
лись люди этой профессии, особенно 
старые рабочие – такие разумные и 
основательные хозяева этой жизни, 
спокойные и уверенные в своей пра-
воте. Без них я уже не мог ни жить, 
ни работать. Вот так я и остался на 
заводе.

С 1960 по 1964 год на заводе осво-
или выпуск более 12 видов изделий 
различного назначения: это ото-
пительные радиаторы, ребристые 
трубы, электроутюги, зверопоилки, 
различная водопроводная армату-
ра, детские санки, лоты сплавные, 
кровати с декоративными спинками. 
Также построили два новых цеха по 
производству, покраске и никелиров-
ке кроватей. Были внедрены новые 
технологии отливки чугунного печ-
ного литья, плит и ребристых труб в 
кокиль, покраски в статическом поле 
и методом окунания на конвейере, 
никелировки электроутюгов, машин-
ной формовки ряда изделий. В техот-
деле внедрили светокопирование. 
Все изделия, производящиеся на за-
воде, были переведены на кальку и 
размножены для цехов. Произведен 
учет всей документации производ-
ственно-технологического назначе-
ния. В техотдел пришли молодые спе-
циалисты Е.Н. Кушков (в 1963 году) и 
Л.В. Чирков (в 1969 году).Роликовые ножницы
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В середине 50-х годов прошлого 
столетия страна взяла курс на интен-
сивное развитие сельского хозяй-
ства. Были приняты решительные 
меры по укреплению кадров и ма-
териально-технической базы МТС, 
которые обслуживали сельскохозяй-
ственную технику. Также принято ре-
шение о передаче некоторых пред-
приятий местной промышленности 
в распоряжение сельскохозяйствен-
ных органов. Поэтому 4 марта 1964 
года завод был передан в систему 
областного объединения «Сельхоз-
техника» и преобразован в Слобод-
ской ремонтно-механический завод. 
Директором завода был назначен 

Н.И. Забарный. До прихода на завод 
Николай Иванович прошел большие 
производственные университеты – 
назначение на завод опытного руко-
водителя, да еще и авиационного ин-
женера, вселяло большие надежды 
на дальнейшее развитие завода. Так 
и вышло – под руководством Николая 
Ивановича завод работал и разви-
вался на протяжении 48 лет.

Специализация и концентрация 
сельскохозяйственного производ-
ства в колхозах, укрупнение самих 
колхозов, концентрация животно-
водства на крупных фермах требо-
вали механизации тяжелого ручного 
труда. Надо было механизировать 

Время больших перемен

Литейно-механический завод
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подачу воды и уборку навоза, при-
готовление и раздачу кормов, до-
ение коров и т.д. Необходимо было 
в самые сжатые сроки освоить из-
готовление и организовать выпуск 
различного оборудования, вентилей, 
задвижек, автопоилок. Слободско-
му ремонтно-механическому заво-
ду было дано задание организовать 
выпуск автопоилок и насосов НФ-2,5. 
Имея цех чугунного литья и неболь-
шой токарный участок, коллектив 
быстро освоил технологию и при-
ступил к их выпуску. Уже в 1964 году 
завод отправил колхозам Кировской 
области 2820 насосов НФ-2,5 и пар-
тию автопоилок. В дальнейшем их 
выпуск возрастает, улучшается каче-
ство и надежность работы. В начале 
1965 года завод получает новое зада-
ние – организовать выпуск насосов 

2К-6 для механизации подачи воды 
на фермах. И уже к концу года отпра-
вил в колхозы не только Кировской 
области, но и других областей 2440 
этих насосов.

Переход на изготовление такой 
продукции потребовал организации 
новых участков и подразделений. 
Создается совершенно новый уча-
сток – участок механической обра-
ботки деталей. Заводу выделяются 
новые токарные, фрезерные, свер-
лильные станки, укрепляется мо-
дельный участок, появляются новые 
профессии токаря и фрезеровщика. 
Одновременно с ростом объемов 
производства растет и производи-
тельность труда. Выработка на од-
ного рабочего в эти годы составляет 
5500–5900 рублей. В 1965 году закла-
дывается и в следующем году сда-

Завод в 1960-е гг.
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ется цех для производства насосов. 
Он  позволил удовлетворить острую 
потребность в площадях и органи-
зовать участок по изготовлению и 
сборке насосов. 

В этом же 1965 году по заданию 
облисполкома завод в короткий 
срок освоил ремонт легковых авто-
мобилей ГАЗ-69. Автомобиль ГАЗ-69 
был в то время для руководителей 
колхозов и совхозов единственным 
средством надежного передвижения, 
с помощью которого можно было 
добраться до колхозных центров и 
отдаленных деревень. Эти машины 
были очень нужны, а их ремонтом и 
восстановлением  в Кировской обла-
сти никто не занимался.

Эта работа потребовала созда-
ния на заводе совершенно новых 
участков, приобретения, монтажа и 
освоения нового технологического 
оборудования. Срочно создаются 
участки по ремонту двигателя с обка-
точными стендами, топливной аппа-
ратуры, коробок перемены передач, 
раздаточных коробок, мостов, кузо-
ва, облицовки. Строится участок, где 
организуются разборочно-моечные 
отделения, создается покрасочный 
участок и другие.

Для проведения ремонта авто-
мобиля необходимо было срочно 
разработать технологию, освоить 
восстановление и изготовление 
огромного количества самых разно-
образных деталей и узлов. Ремонт 
автомобиля потребовал подготовки 
совершенно новых квалифициро-
ванных кадров – ремонтников по 

ремонту электрооборудования, то-
пливной аппаратуры, по ремонту 
двигателей и многих других специ-
альностей. Огромная нагрузка легла 
на плечи конструкторско-технологи-
ческого отдела. Инженеры и весь ра-
бочий коллектив завода с большим 
энтузиазмом трудились над выпол-
нением поставленной задачи. В ре-
зультате напряженного труда в пер-
вый год из ремонта было выпущено 
310 автомобилей. 

В последующие годы идет даль-
нейшее освоение ремонта ГАЗ-69, он 
переносится на конвейерную сборку, 
принимаются меры по улучшению 
качества. Для ликвидации постоян-
ного недостатка во многих деталях 
в цехах организовано их восстанов-
ление и изготовление. Налаживает-
ся выпуск таких крупногабаритных 

Директор завода Н.И. Забарный
и председатель профкома Г.Е. Гуртовой
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деталей штамповки, как боковина 
капота, передний бампер, подножка, 
различные крышки. Рабочие литей-
ного цеха выдают базовые детали 
чугунного литья для ремонта мостов 
и коробок передач, организуется уча-
сток по ремонту тентов и сидений. 
Коллектив ремонтников в последую-
щие годы наряду с ростом объемов 
ремонта обращает внимание на 
улучшение качества машин и агрега-
тов к ним.

В эти годы труженики сельского 
хозяйства используют все больше 
и больше сельскохозяйственной 
техники: тракторов, комбайнов, ав-
томобилей. Для организации их 
своевременного ремонта в системе 
«Сельхозтехника» намечается опре-
деленная специализация. Для орга-
низации изготовления кузовов авто-
мобиля ГАЗ-51, а он в то время был 
основным автомобильным тружени-
ком на селе, Слободскому ремонтно-
механическому заводу поручается 
организовать выпуск металлической 
облицовки для поставки всем ре-
монтным заводам России. В ком-
плект облицовки входило 37 наиме-
нований деталей, чистый вес одного 
комплекта составлял около 100 кг. 

Задача перед коллективом была 
поставлена очень серьезная. Надо 
было спроектировать и изготовить 
огромное количество штампов, уста-

новить значительное количество 
прессов, ножниц и т.д., подготовить 
кадры. Было необходимо срочно ор-
ганизовать участок по изготовлению 
и ремонту штампов, по ремонту прес-
сового оборудования. Для привода 
прессов организуется компрессорная 
станция. Создается служба главного 
механика.

Для размещения службы ОТК ей 
передается материальный склад, по-
сле реконструкции в нем размеща-
ется различное металлообрабатыва-
ющее оборудование, организуются 
рабочие места для ремонтных групп. 
В отдел направляются лучшие специ-
алисты, токари, слесари, электросвар-
щики. В 1966 году завод отправляет 
ремонтным предприятиям страны 
первые 14 350 комплектов облицов-
ки. С этого времени в России начался 
полнокомплектный ремонт автомо-
билей ГАЗ-51.

Но для полного удовлетворения 
потребностей ремонтных предпри-
ятий необходимо было резко увели-
чить выпуск облицовки и довести до 
40 тысяч комплектов в год. В связи 
с этим в начале 1966 года заклады-
вается и в конце 1967 года сдается 
в эксплуатацию штамповочный цех 
площадью 1050 кв. метров. В 1969 
году сдается в эксплуатацию здание 
механического цеха площадью 2000 
кв. метров.
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Новые корпуса цехов пришлись 
как раз кстати. После мартовского 
1968 года Пленума ЦК КПСС в стране 
принимаются меры по дальнейшему 
ускоренному подъему сельского хо-
зяйства. Но сложилась  диспропорция 
между наличием колесных тракторов 
и прицепов, и колхозы испытывали 
острую нужду в перевозках сельхоз-
продуктов, кормов, силоса, удобре-
ний, торфа. Правительство ставит 
перед заводами «Россельхозтехники» 
задачу при кооперации с предпри-
ятиями других министерств организо-
вать освоение и быстрый выпуск при-
цепов и в ближайшие год-два довести 
их выпуск до 100 тысяч штук в год. 

Это поручается семи наиболее 
подготовленным предприятиям 
«Россельхозтехники», в том числе и 
Слободскому ремонтно-механиче-
скому заводу. Для подготовки произ-
водства правительство страны выде-
лило необходимое дополнительное 
оборудование, транспорт, финансы. 
Началась подготовительная работа: 
под руководством технических служб 
были разработаны организационно-
технические мероприятия на осво-
ение выпуска тракторных прицепов  
2ПТС-4М, которые были утверждены 
председателем объединения «Рос-
сельхозтехника» С.В. Шевченко. За 
короткий срок были получены тех-

Второе дыхание завода

Прицеп 2 ПТС-4М
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В 1970 году дефицит деталей сталь-
ного литья для ремонтных предпри-
ятий стоял настолько остро, что «Рос-
сельхозтехника» приняла  решение 
на одном из заводов организовать 
их выпуск. Выбор пал на Слободской 
ремонтно-механический завод. Та-
кое решение было принято еще и по-
тому, что на заводе был почти готов 
корпус, предназначавшийся для ре-

конструкции чугуно-литейного цеха. 
Для запуска электропечей необхо-
димо было заново построить линию 
электропередач, электроподстан-
цию. Пока шло строительство энерго-
объектов, для обеспечения питания 
печей ДСП-1,5 в качестве временного 
варианта решили установить индук-
ционные печи МГП-252М, что и было 
выполнено в короткие сроки. 

К новым рубежам

ническая документация на изделие и 
вся оснастка, штампы, приспособле-
ния, сварочные и сборочные стенды.

Много труда в дело освоения при-
цепа вложили Л.В. Чирков, В.К. Пы-
син, Н.Г. Рудикова и другие. С боль-
шой ответственностью к подготовке 
производства прицепов отнеслись 
руководители цехов, мастера и рабо-
чие завода. За короткий срок были 
изготовлены более сотни штампов, 
сотни приспособлений и стендов. 
Было получено до 30 единиц ме-
таллорежущего оборудования и в 
сжатые сроки установлено в новом 
корпусе, здесь же решено временно 
проводить сборку прицепов. В тече-
ние года на заводе было подготовле-
но более 50 рабочих-станочников, 
принято и обучено много рабочих 
других специальностей. Большая 
нагрузка легла на коллективы штам-
повочного и сварочного цехов. Не-
обходимо было быстро освоить из-
готовление таких габаритных узлов 

и деталей, как платформа прицепа, 
рама, подрамники, дышла. Все это 
потребовало перестройки произ-
водства.

И вот в июне 1969 года из цеха был 
выпущен первый прицеп. До конца 
года колхозам было отправлено 1920 
таких прицепов. Проводя дальней-
шее совершенствование технологии, 
в следующем году отправили уже 4100 
штук, а в 1971 году производство при-
цепов было доведено до 9700 штук.

Освоение технологии производ-
ства прицепов было большой побе-
дой всего коллектива завода и по-
служило толчком для дальнейшего 
технического роста. Завод словно 
обрел второе дыхание – заводские 
цеха были оснащены современным 
производственным оборудованием, 
значительно укреплены имеющиеся 
и созданы новые службы завода, кол-
лективы КТО и цехов пополнились 
знающими специалистами, возросла 
квалификация рабочих.
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Пробный пуск этих печей состо-
ялся глубокой ночью 7 октября 1970 
года. Почти все руководящие работ-
ники в это время находились в цехе. 
Наступил торжественный момент – и 
вот печь опрокидывается, и из тигля 
выливается в ковш долгожданная 
сталь. Индукционная установка была 
способна каждые 75 минут выдавать 
400–500 кг стали всех марок. Работой 
печи руководили с пульта управле-
ния. Электродвигатель 350 кВт при-
водил в действие генератор высокой 
частоты. С помощью этой печи завод 
в течение трех последующих лет да-
вал сталь, одновременно готовясь к 
пуску цеха стального литья с печами 
ДСП-1,5.

Также в 1970 году сдаются в экс-

плуатацию здания заводоуправления 
и столовой. До сдачи этого корпуса 
на заводе не было столовой, и рабо-
чие питались в буфете, где все было 
привозное. Коллектив завода уже на-
считывал 700 человек, и отсутствие 
столовой болезненно отражалось на 
производстве, так как во время обеда 
приходилось терять много времени, 
да и качество пищи оставляло желать 
много лучшего.

В 1972 году в работу запущен сбо-
рочный цех. Сборка прицепов была 
поставлена на конвейер, организо-
ваны рабочие места по сборке узлов, 
созданы хорошие бытовые условия 
для рабочих-сборщиков. Сборка 
тракторных прицепов доведена до 
8000–9000 штук в год.

Вид завода в 1970-е гг.
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В 70-е годы коллективу ремонтно-
механического завода поручается 
подготовить к серийному выпуску 
производство кормодробилок КДУ-2. 
Для этого необходимо было освоить 
около 300 наименований деталей хо-
лодной штамповки, 200 деталей ме-
ханической обработки, 50 наимено-
ваний деталей стального и чугунного 
литья, 40 наименований сварных уз-
лов. Для освоения такого огромного 
количества разнообразных деталей 
и узлов необходимо было спроекти-
ровать и изготовить сотни штампов, 
приспособлений, огромное количе-
ство модельной оснастки и сбороч-
ных приспособлений. А также по-
полнить станочный парк токарными, 
фрезерными, зубообрабатывающи-
ми станками, дополнительно приоб-
рести и установить  кузнечно-прессо-
вое и сварочное оборудование.

В короткий срок в содружестве с 
Ярославским и Новоград-Волынским 
заводами удалось разработать необ-
ходимую оснастку. Первые машины 
были собраны и испытаны в июле 
1972 года. Всего к концу года было 
выпущено и отгружено колхозам 
страны 770 машин. 

Для освоения кормодробилки 
КДУ-2 и организации ее серийного 
выпуска потребовалось укрепить от-
дел главного механика, пополнить 
его специалистами, организовать 
участок по изготовлению и ремонту 
штампов и приспособлений. В свя-

зи с этим на заводе значительно 
возросли объемы производства и 
численность работающих. В 1975 
году завод выпустил продукции на 
13,3 млн. рублей, выработка на од-
ного рабочего составила 10,7 тыс. 
рублей. Было выпущено 36 тысяч 
комплектов кузовной оковки, око-
ло 8 тысяч прицепов 2ПТС-4М, 2861 
кормодробилка КДУ-2, отремонти-
ровано 1284 автомобиля ГАЗ-51, 374 
автомобиля ГАЗ-69, 500 тонн сталь-
ного и 1000 тонн деталей чугунного 
литья. Коллектив полностью выпол-
нил установленную программу.

В эти годы в Кировской области 
ощущается большая потребность в 
увеличении заготовки силосных куль-
тур, которая сдерживалась из-за не-
достатка машин для силосования. Об-
ком КПСС поручает заводам области в 
течение года организовать их выпуск. 
Для выполнения задачи привлекают-
ся такие крупные кировские заводы, 
как завод имени ХХ партсъезда, име-
ни Лепсе, завод «Сельмаш», Нововят-
ский механический завод. Головным 
предприятием определили Слобод-
ской ремонтно-механический завод.

Первые машины КИР-1,5 были 
выпущены к началу заготовки кор-
мов. Испытание машин проводили 
в колхозе «Труд» Слободского райо-
на. В этот день там собрались пред-
ставители всех заводов. Испытания 
прошли успешно. До конца года 
было выпущено 185 машин, они ста-

новое время – новые задачи
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Кормодробилка КДУ-2

ли ощутимой поддержкой колхозам 
и совхозам области и помогли в уве-
личении заготовки кормов. Выпуск 
КИР-1,5 в таком содружестве продол-
жался до 1979 года.

Для резкого улучшения качества 
ремонта автомобилей типа ГАЗ в 1973 
году на ремонтно-механическом за-
воде закладывается типовой цех пло-
щадью 12 тысяч кв. метров. Дело в 
том, что ремонт автомобилей ГАЗ-69 
проводился в Слободском, а ремонт 
грузовых автомобилей ГАЗ-51 – в селе 
Пасегово (пасеговский цех с 1970 по 
1974 год был в составе Слободского 
завода).

Но к этому времени в области сло-
жилась сложная обстановка с ремон-

том зерноуборочных комбайнов и уз-
лов к ним. По сути, организованного 
ремонта этой техники не было, и каж-
дый район проводил этот ремонт, как 
мог. Областная «Сельхозтехника» с 
учетом проводимой в области специа-
лизации решает организовать ремонт 
комбайнов на Слободском ремонтно-
механическом заводе. Ремонт ГАЗ-69 
с 1975 года переводится в Пасегово, и 
пасеговский цех выделяется из соста-
ва завода и преобразуется в самосто-
ятельное предприятие – Пасеговский 
авторемонтный завод (АРЗ).

Новый цех для ремонта автомоби-
лей типа ГАЗ в Слободском приспоса-
бливается для ремонта комбайнов и 
сдается в эксплуатацию в 1977 году. 
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Но потребность в ремонте комбайнов, 
а особенно узлов, была настолько ве-
лика, что коллектив завода вынужден 
был приступить к ремонту узлов с 1975 
года, а полнокомплектных комбайнов 
– с 1976 года. Коллектив ремонтного 
цеха прилагал огромные усилия для 
быстрейшего освоения и изготовле-
ния большого количества деталей 
комбайнов. В освоении ремонта ком-
байнов участвовали все цеха завода 
и специалисты КТО. Начиная с 1977 
года завод начал полностью удовлет-
ворять потребности области в ремон-
те комбайнов и узлов: коробок пере-
дач, наклонных камер, вариаторов, 
подбарабанья. Ремонт этих узлов за-
вод проводил до 1986 года.

Серьезным тормозом для даль-
нейшего развития производства 
и улучшения условий труда рабо-
тающих стало отсутствие на заво-
де достаточного количества тепла. 
Имеющаяся котельная не позволя-
ла обеспечить в цехах надлежащую 
приточно-вытяжную вентиляцию, а 
покрасочные, сварочные, литейные 
участки без этого не могли нормаль-
но работать.

Эти же производства требовали 
организации в цехах душевых ком-
нат, комнат гигиены для женщин и 
т.д. Все эти вопросы были сняты с пу-
ском в 1977 году мощной котельной  
с тремя котлами ДКВР 10/3 и мазут-
ным комплексом на 4 тонны мазута. 
Пуск котельной позволил улучшить 
температурный режим в цехах и обе-
спечить рабочим нормальные усло-
вия труда.

В связи с использованием в сель-
ском хозяйстве Кировской области 
энергонасыщенных тракторов К-700, 
К-701 встала необходимость в орга-
низации ремонта агрегатов и тракто-
ров. В 1979 году заводу дано задание 
по освоению ремонта коробок пере-
дач и ведущих мостов с одновре-
менной подготовкой к проведению 
капитального и текущего ремонта. 
В течение 1979–1980 годов ремонт 
агрегатов был освоен, и в 1981 году 
завод успешно справился с удовлет-
ворением полной потребности в ре-
монте узлов и выдал обменным пун-
ктам 223 коробки, 31 мост.

В соответствии с Постановлением 
Госкомсельхозтехники СССР о произ-
водстве комплекса машин для пере-
работки и сушки льна в 1980 году 
заводу поручено освоить серийное 
производство топочных агрегатов 
ТАУ-0,75. В сложнейшей обстановке 
на базе разветвленной областной и 
межобластной кооперации, в услови-
ях крайне стесненных производствен-
ных площадей коллективу завода уже 
в 1981 году удалось выпустить 1277 
топочных агрегатов с одновремен-
ным выпуском прицепов 2ПТС-4М, 
сварка и сборка проводились в ре-
монтном цехе.

В I квартале 1982 года по настоя-
тельной просьбе завода с производ-
ства снимается тракторный прицеп, 
и сборка топочного агрегата пере-
водится на конвейер сборочного 
цеха. Одновременно в 1982 году за-
канчивается реконструкция штам-
повочного цеха, совершенствуется 
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технология, сокращается областная 
кооперация, полностью ликвидиру-
ется кооперация с Кунгурским заво-
дом. Принятые меры не замедлили 
сказаться на качественном и коли-
чественном выпуске топочных агре-
гатов – поставленная задача по объ-
емам их выпуска была выполнена.

Одновременно с подготовкой се-
рийного выпуска топочных агрега-
тов велась работа по реконструкции 
сварочного участка, в 1981 году были 
завершены проектные работы, в 
1983 году сдан в эксплуатацию цех по 
сварке и сборке узлов ТАУ. Сразу по 
окончании подготовки производства 
топочных агрегатов в 1982 году кол-
лектив завода приступил к капиталь-
ному и текущему ремонту энергона-
сыщенных тракторов К-701.

В 1982 году заводом было выпуще-
но:

- ремонт К-701 – 400 шт.;
- кормодробилка КДУ-2,0 – 3500 шт.;
- топочный агрегат ТАУ-0,75 – 

3000 шт.;
- агрегаты А-701 КПП – 600 шт.;
- з/мост – 150 шт.;
- стальное литье (детали) – 1200 т;
- чугунное литье (детали) – 1100 т.
В III квартале 1987 года завод начи-

нает освоение манипулятора МПУ-8, 
измельчителя грубых кормов ИРГК. 
Но в связи с отсутствием потребности 
для сельского хозяйства в I квартале 
1988 года они снимаются с производ-
ства. 

Начинается подготовка производ-
ства по выпуску погрузчиков П-4/85 
– установочный образец на право 

серийного производства предъяв-
лен Государственной комиссии в мае 
1988 года, а уже с июня начато се-
рийное производство. Освоение тех-
нологии выпуска погрузчика потре-
бовало от коллектива завода нового 
напряжения сил. Было необходимо 
организовать совершенно новые 
технологические процессы, напри-
мер, такие, как хромирование и об-
работка валов. Организуются участки 
по изготовлению подшипников и ги-
дроцилиндров. Выпуск гидроцилин-
дров, в свою очередь, тоже потребо-
вал освоения новых технологических 
процессов, изготовления и монтажа 
специального оборудования и ос-
настки. Для освоения выпуска погруз-
чиков много труда и знаний вложили 
коллективы сварочного и сборочно-
го цехов, отдела главного механика 
и инструментального участка. Фрон-
тальный погрузчик П-4/85, выпуска-
емый ремонтно-механическим заво-
дом, пользовался большим спросом 
во всех областях Нечерноземной 
зоны РСФСР.

Оперативность в освоении и вы-
пуске новой техники для агропро-
мышленного комплекса стала воз-
можной благодаря создаваемому из 
года в год высокому техническому 
потенциалу завода. Основные фон-
ды увеличились с 1711 тыс. рублей в 
1969 году до 9568 тыс. рублей в 1988 
году; площади цехов увеличились с 
2700 кв. метров до 28 000 кв. метров; 
выработка на одного работающего 
выросла за это время с 7320 рублей 
до 18 404 рублей.
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С переходом в 1988 году на хозяй-
ственный расчет завод впервые за 
многие годы получил возможность не 
только зарабатывать себе средства, 
но и отчислять их долю на развитие 
социальной сферы и производствен-
ной деятельности. Это сказалось на 
повышении производительности тру-
да рабочих, снижении себестоимости 
выпускаемой продукции, получении 
наибольшей прибыли. 

Огромную поддержку в работе по 
технологической подготовке произ-
водства прицепов, кормодробилок, 
топочных агрегатов ТАУ-0,75, по-
грузчиков П-4/85 оказывало Глав-
ное управление ремонтных заводов 
РСФСР, возглавляемое Л.Г. Бараш-
ковым. Он всячески поддерживал 
стремление слобожан в переходе от 
ремонтного производства к сельско-
хозяйственному машиностроению, 

его доверие к коллективу Слободского 
ремонтно-механического завода рос-
ло из года в год, и заводу ставились все 
более сложные задачи по освоению 
машин для животноводства и кормо-
производства. Главным управлени-
ем финансировались реконструкция 
действующих и строительство новых 
цехов, выделялось уникальное обору-
дование, оказывалась практическая 
помощь по изготовлению штампов, 
обеспечению металлами и комплек-
тующими изделиями, под строгим 
контролем держались кооперация с 
заводами страны и реализация гото-
вой продукции. 

Надо отдать должное и руковод-
ству завода – ни одного срыва в этой 
сложной технологической цепочке не 
было допущено. Все оборудование 
вовремя монтировалось, запускалось 
в производство, и продукция с по-

Топочный агрегат ТАУ-0,75
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Директор завода Н.И. Забарный 
всегда делал ставку на трудовой по-
тенциал коллектива, был убежден, 
что средства, вложенные в челове-
ческий фактор, окупятся сторицей. 
Поэтому вопросы быта, отдыха, здра-
воохранения постоянно находились 
в поле зрения руководства завода и 
профсоюза. В 1987 году была сдана в 
работу новая типовая столовая. Это 
позволило резко сократить время 
на обеды, улучшить качество при-
готовления блюд. Мясо в столовую 
поступало из заводского подсоб-
ного хозяйства, организованного в 
1985 году. Оно производило 18–20 
тонн мяса в год, или по 20 кг на ра-
ботающего. В 1990 году подсобное 
хозяйство обеспечивало столовую 
мясом из расчета 35–40 кг на одного 
работающего. Также для улучшения 
питания рабочих были организова-
ны бригады по заготовке пчелиного 
меда и ловле рыбы. 

В целях сокращения потерь рабо-
чего времени на заводе был открыт 
здравпункт, для детей работников 
завода построен детский комбинат 
«Малышок» на 140 мест. В 1990 году 
закончено строительство заводской 
базы отдыха и пруда с площадью зер-
кала 17 га. Коллективы цехов полу-
чили возможность выезжать на при-
роду – в трех жилых корпусах на базе 
отдыха могли разместиться одновре-
менно 35–40 человек. По итогам со-
ревнований за квартал передовики 
производства поощрялись коллек-
тивными туристическими путевками.

Исключительно большое внима-
ние уделялось решению жилищной 
проблемы. В эти годы в городе Слобод-
ском появилось несколько многоквар-
тирных домов, построенных заводом 
для своих рабочих. Это пятиэтажки 
на ул. Набережная,13 (1974 г.); ул. Де-
рышева, 92 (1984 г.); ул. Дерышева, 94 
(1986 г.); ул. П. Стучки, 39 (1987 г.).

С заботой о людях

точного конвейера вовремя сходила 
тысячными партиями в год. За этими 
показателями стоят напряженный че-
ловеческий труд и бессонные ночи.

За 1988 год коллективу завода по 
результатам социалистического со-
ревнования на вечное хранение было 
передано Красное знамя «Союзсель-
хозтехники». По результатам работы 
за 1989 год на вечное хранение пере-
дано переходящее Красное знамя 

объединения «Кировсельхозремонт», 
три квартала присуждалось перехо-
дящее Красное знамя Слободского ГК 
КПСС и горисполкома, по итогам ра-
боты за 1989 год заводу присуждено 
переходящее Красное знамя Госагро-
прома РСФСР. Шесть переходящих 
Красных знамен – свидетельство того, 
какой огромный труд внес Слободской 
ремонтно-механический завод в рабо-
ту народного хозяйства СССР.
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Самое важное, о чем мы догово-
рились с директором завода Н.И. За-
барным в начале нашей совместной 
работы, и о чем долгие годы никто 
не подозревал, – это возродить ма-
шиностроение в городе Слободском 
или построить пусть небольшой, 
но компактный современный завод 
сельскохозяйственного машино-
строения. Пути назад из сельского 
хозяйства нам были отрезаны – в 
дальнейшем жизнь это подтвердила. 
Стоило отойти в сторону от ремонта, 
как нас тут же немедленно поправля-
ли. Поэтому для того, чтобы принять 
к производству хотя бы какую-то про-
мышленную продукцию, нужно было, 
чтобы она как минимум имела какое-
то отношение к сельскому хозяйству, 
а планы по ремонту колхозной техни-
ки (а/м ГАЗ-69, комбайнов СКУ, трак-
торов К-700) выполнять безоговороч-
но на 110–120 процентов.

Вспомню одну из тяжелых стра-
ниц в жизни завода. В конце 60-х 
годов нужно было срочно строить 
новые производственные площади, 
прокладывать высоковольтные ЛЭП, 
водопроводные линии и очистные 
сооружения, немедленно строить 
новую котельную, транспортный цех 
и железнодорожную базу с пунктом 
приема мазута и смерзшихся грузов. 
Большие убытки от ремонта машин и 
комбайнов, постоянный недостаток 
оборотных средств, штрафы от же-
лезной дороги и «Вторчермета» ста-

вили завод в трудное положение. Вы-
ход искали в наращивании выпуска 
промышленной сельскохозяйствен-
ной продукции. Для реализации 
огромного количества выпущенных 
машин требовались сотни вагонов 
и контейнеров, а у нас не было даже 
погрузочной площадки, не хватало 
автомашин для вывоза готовой про-
дукции. 

Погрузочно-разгрузочную базу 
срочно начали строить между де-
ревней Стулово и комплексом КРС. 
Строительство вели на свой страх и 
риск, не имея финансирования, как 
раньше говорили, хозспособом. Ра-
бота предстояла огромная, и вся с 
нуля. По сути, нужно было построить 
маленький дубликат второго завода, 
но без производственных цехов. Спе-
циалистов по части строительства 
железных дорог у нас не было. Свой 
героический труд вложили рабочие 
завода и старший мастер А.С. Крупин. 
Основная ветка от станции железной 
дороги «Слободское» шла на Киров 
через поселок Первомайский с отво-
дом «уса» на базу «Сельхозтехники» и 
«Сельхозхимии». Потребовалась мас-
са разрешений и согласований, что-
бы присоединить к нему свои рельсы.

С большими трудностями добы-
вали рельсы Р-65, шпалы и стрелоч-
ные переводы, костыли и подкладки, 
гравий. Начальник ОМТС В.К. Пысин, 
исключительно талантливый специа-
лист своего дела, отгрузил без фондов 

Машиностроители – особенные люди
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рельсы из Нижнего Тагила. Шпалы 
заказали в Кировской области, про-
питку делали сами, сварили емкости, 
закупили пропиточное масло, болты, 
костыли, башмаки, подкладки и т.д. 
Приобрели два козловых крана, под-
вели линии электропередач, забор, 
сделали отсыпку насыпи с соблюде-
нием всех параметров. Рабочая дли-
на подъемных железнодорожных пу-
тей составила 150 погонных метров, 
а развернутая длина – 750 погонных 
метров. Кроме того, были уложены 
подкрановые пути и установлены два 
козловых крана грузоподъемностью 
12 тонн каждый. Уложили шпалы 
(более 1500 штук), рельсы, стрелоч-
ные переводы, построили стрелоч-
ную будку, которую я сложил свои-
ми руками, и бытовые помещения в 
кирпично-бетонном исполнении со 
встроенной котельной, душевыми 
помещениями и санузлами. Приоб-
рели роторный снегочист, трактор 
для буксировки прицепов и т.д. База 
находилась в 9 км от завода.

Наконец наступил день сдачи 
подъездных железнодорожных путей 
и базы. Областная комиссия из пред-
ставителей Кировского отделения 
ГЖД и «Облсельхозтехники» целый 
день скрупулезно копалась, измеря-
ла приборами углы, уклоны и другие 
параметры и удивлялась, как это мы, 
не имея специалистов, проделали та-
кую работу. 

Не обошлось без курьеза. День 
клонился к вечеру, комиссия прого-
лодалась и хотела обедать. Но когда 
открыли кладовку, где накануне для 

комиссии было приготовлено угоще-
ние, там было пусто. Как оказалось, 
сторож базы ночью взломал замок, 
пригласил своих друзей, и те хорошо 
отметили будущую приемку объекта. 
Я извинился, взял машину, и через 
полчаса все было восстановлено, ко-
миссия проявила терпение, претен-
зий ни у кого не было.

Первым заведующим базой был 
назначен Н.Н. Быков. Началась ин-
тенсивная работа, ежемесячно за-
вод грузил 200–250 вагонов готовой 
продукции и выгружал 50–60 вагонов 
металлопроката, литейных и строи-
тельных грузов. Также отгружалось 
150–200 контейнеров в месяц мелкой 
продукции, сдавалось в год до 3000 
тонн металлолома. Мы получали и 
расходовали листового и сортового 
металлопроката до 12 000 тонн в год, 
чугуна, стали, присадок до 1000 тонн 
в год, огнеупоров и кирпича 15–20 
вагонов в год. Железобетонных кон-
струкций, балок, колонн, панелей, 
битума, стекла, пиломатериалов, ар-
матуры, труб и красителей – допол-
нительно десятками вагонов. Такого 
вагонооборота не было ни у одного 
предприятия области.

Комплектующие изделия постав-
ляли нашему заводу 290 предприятий 
Советского Союза, 189 предприятий 
поставляли металлопрокат. В их чис-
ле  были практически все крупней-
шие металлургические предприятия 
СССР – это Магнитка, Череповец, Ма-
риуполь, Запорожье, Нижний Тагил, 
Серов, Челябинск, Москва. 700 наи-
менований запчастей, подшипников, 
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шлангов, светоарматуры, тормозов, 
спецлитья, метизов, электродов, око-
ло 10 000 штук различных электродви-
гателей в месяц поставляли Влади-
мирский, Бакинский и другие заводы. 

Позднее был построен и в 1981 
году сдан в эксплуатацию комплекс 
по приему мазута на 3000 тонн смет-
ной стоимостью 280 тысяч рублей с 
подводом горячего пара. В 1982 году 
начали благоустраивать территорию 
базы, выложили бетонную дорогу к 
мазутному комплексу. Было уложено 
более 1000 куб. м гравия, 1850 куб. м 
камня и щебня, 120 погонных метров 
рельсов широкой колеи, 200 штук 
шпал, отремонтировано 500 кв. м же-
лезной дороги и подкрановых путей, 
800 погонных метров новых заборов. 
Вся эта работа, за исключением ча-
сти работ по мазутному комплексу, 
выполнена хозспособом. В 1982 году 
заводом обработано около 2500 ва-
гонов и более 400 контейнеров. Две 
бригады транспортных рабочих из 
30 человек работали на железнодо-
рожной базе на постоянной основе 
по скользящему графику в две смены. 

Одновременно в эти же годы на 
заводе создавались коммерческие 
службы снабжения, сбыта, комплек-
тации и кооперации, юридическая 
служба. Работники коммерческой 
службы завода были особой кастой 
людей: если их не пускали в дверь, то 
они заходили «через окно». О таких 
работниках завода, как В.К. Пысин, 
Н.И. Рудикова, В.Д. Карпенко ходи-
ли легенды. Они могли пролезть в 
игольное ушко, в интересах дела в 

Москве заходили в кабинеты членов 
ЦК КПСС и министров, в союзных ре-
спубликах – в кабинеты высокопо-
ставленных лиц, в Кировской области 
– к любому руководителю и добива-
лись своей цели. Лично мне однажды 
пришлось побывать на приеме у се-
кретаря ЦК КПСС, первого секретаря 
ЦК КП Азербайджана Гейдара Алиева 
по вопросу поставки электродвига-
телей. Удивили его простота в обще-
нии и быстрота в решении вопроса.

Создание и развитие автотран-
спортного цеха – это тоже отдельная, 
не менее трудная глава в развитии 
завода. Поначалу никакого гаража 
или теплой стоянки для машин не 
было. Гараж начали строить вече-
рами силами «желающих» шофе-
ров и грузчиков, фундамент копала 
татарская бригада из 2–3 человек. 
Стены выложили по моему черте-
жу, закрыли плитами, оборудовали 
смотровую яму, подвели свет, воду и 
начали работать. В 1977 году рядом 
с гаражом построили площадку с коз-
ловым краном для выгрузки метал-
лов и материалов, засыпали, а потом 
заасфальтировали лог (маленькую 
речушку-ручей) перед гаражом. В 
дальнейшем это помещение исполь-
зовалось как ремонтная мастерская с 
бытовыми помещениями и красным 
уголком. В 1989 году была введена в 
строй новая теплая стоянка  со всеми 
коммуникациями и подсобными по-
мещениями. Это уже был настоящий 
транспортный цех. Рядом была по-
строена автомойка со складом ГСМ и 
автозаправкой.
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В 1977 году в автотранспортном 
цехе работало 115 человек. 

Парк автомашин, тракторов и гру-
зоподъемных механизмов доходил 
до 80 единиц. Они перевозили по 
всей стране до 150 тыс. тонн грузов 
в год. В оперативном порядке под-
возили комплектующие изделия, ма-
териалы и запчасти, которые прямо 
с колес шли на сборку. Среди води-
телей появилась новая профессия 
«шофер-дальнобойщик», 22 шофе-
ра имели звание водителей перво-
го класса. Водители Н.И. Ефимовых 
и М.И. Полушкин по итогам работы 
за 1977 год были награждены По-
четными грамотами министерства 
«Союзсельхозтехники», а водитель 
В.Н. Карпов – Почетной грамотой 

министерства «Россельхозтехники». 
Одесса и Харьков, Белая Церковь и 
Ленинград, Уфа и Майкоп, Кремен-
чуг и Минск, Новоград-Волынский и 
Коломна – вот маршруты движения 
заводского автотранспорта тех лет. 
7–8 автомобилей ежегодно работа-
ли на уборке урожая в разных обла-
стях страны, в том числе на целине и 
в Чернобыле. В дальнейшем, в 80-е 
годы, география поездок расшири-
лась до Прибалтики и Дальнего Вос-
тока. В основном, все эти годы цехом 
или гаражом руководил А.И. Коле-
гов, человек ответственный и бес-
покойный, болеющий за свое дело. 
Несколько лет начальниками транс-
портного цеха работали В.Г. Симо-
нов и Н.Е. Милютин.

Сборочный цех, 1989 г.
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Пик развития завода пришелся на 
конец 80-х годов ХХ столетия. К этому 
времени завод, можно сказать, обрел 
свое «машиностроительное лицо». 
Уже хватало производственных пло-
щадей и современного оборудова-
ния, были созданы и работали все 
сопутствующие службы небольшого 
компактного машиностроительного 
завода. К 1990 году на заводе труди-
лось 920 человек.

Но начали появляться первые 
признаки больших перемен и се-
рьезных потрясений в обществен-
но-политической и экономической 
жизни страны. Это пугало – никто не 
хотел разрухи народного хозяйства. 
Многое в нем было создано тяже-
лым трудом рабочих рук, и терять 
это было больно. Начальник Главно-
го управления ремонтных заводов 
РСФСР Л.Г. Барашков из Москвы  по-
советовал нам правильно провести 
приватизацию завода, выбрать нуж-
ный вариант.

Годы перестройки заставили 
многое переосмыслить и начать ра-
ботать по-новому. Создали новую 
службу (отдел) маркетинга, которой 
в разное время руководили И.Н. Во-
робьев, а затем А.А. Вахрушев. Мы 
выбрали наиболее подходящий и 
лучший для завода вариант прива-
тизации. Надо сказать, что в таких 

форс-мажорных обстоятельствах 
Н.И. Забарный всегда долго и тща-
тельно все обдумывал и только по-
том принимал решения. Откровенно 
скажу, что я не всегда был согласен 
с таким подходом, но теперь, с вы-
соты лет, мне ясно, что эта обстоя-
тельность проистекала от большой 
ответственности за судьбы людей и 
завода.

Н.И. Забарный руководил заводом 
с 1964 по1997 год, а затем до 2012 
года, вплоть до своей кончины, был 
председателем Совета директоров 
ОАО «Слободской машинострои-
тельный завод». За добросовестный 
труд награжден Грамотой ЦК КПСС 
за подписью Н.С. Хрущева, орденом 
«Знак Почета», трудовыми медаля-
ми. Талантливый директор, он почти 
полвека отдал заводу, заложил ос-
новы крепости производства, объ-
единил вокруг себя весь кадровый 
потенциал, принимал грамотные 
решения, которые не позволили за-
воду скатиться в бездну рыночных 
реформ. Под его руководством пред-
приятие не только смогло выжить, но 
и модернизировало технологические 
процессы. 

Геннадий Николаевич Глазырин,
с 1965 года работавший

заместителем директора завода



201

СлободСкой машиноСтроительный завод 300 лет в истории россии

1719-2019

«Ремзавод» – так в народе и сей-
час называют старейшее городское 
предприятие ОАО «Слободской ма-
шиностроительный завод». В годы 
перестройки завод удержался на 
плаву и сегодня имеет превосходную 
репутацию одного из ведущих про-
изводителей сельскохозяйствен-
ной техники в России. Если взять 
трудовую биографию председателя 
Совета директоров завода Н.И. За-
барного, то получится уникальный 
учебник жизни. Равных по стажу ру-
ководящей работы в городе Слобод-
ском ему просто нет. 1 ноября 2008 
года Н.И. Забарному исполнилось 80 
лет. В канун юбилея корреспондент 
газеты побеседовала с ним о жизни, 
которую Николай Иванович без ра-
боты просто не мыслит.

– Николай Иванович, если бы 
Вы родились на 3-4 года раньше, 
Ваша судьба, вероятнее всего, сло-
жилась бы по-другому. Расскажи-
те о детских впечатлениях воен-
ных лет.

– Нет семьи в нашей стране, кото-
рая не потеряла бы близких в годы 
Великой Отечественной войны. В на-
шей семье погибли два моих дяди. По 
возрасту они были не намного стар-
ше меня. Были и другие родственни-
ки, не вернувшиеся с фронта. А отец 
не воевал – имел бронь, потому что 
работал начальником областного 
управления «Вторчермет».

– Выходит, Вы продолжили 
дело отца?

– Можно и так сказать, если учесть, 
что моя профессия тоже связана с 
металлом. В 1953 году я окончил Ка-
занский авиационный институт по 
специальности «инженер-механик». 
При распределении вакансий было 
много: и Ленинград, и Москва. Но 
я выбрал город Киров, здесь у меня 
были друзья. Работал на заводе име-
ни Лепсе – он и сейчас является авиа-
предприятием. А после сентябрьско-
го 1953 года Пленума ЦК КПСС страна 
взяла курс на интенсивное развитие 
сельского хозяйства и укрепление 
его руководящими кадрами. Я в чис-
ле первых был направлен в Слобод-
скую МТС главным инженером. В 
1957 году назначен ее директором. С 

ему не было равных

Николай Иванович Забарный
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1959 года машинно-тракторные стан-
ции по всей стране преобразованы в 
ремонтно-технические. В результате 
все трактора, плуги и сеялки мы пе-
редали колхозам, а РТС занималась 
непосредственно ремонтом этой 
техники. В тот период были постро-
ены новые корпуса МТС в деревне 
Стулово. В том же году меня избра-
ли председателем Слободского рай-
исполкома, а в 1962 году назначили 
начальником Шабалинского колхоз-
но-совхозного управления, где я от-
работал два года.

– Директором Слободского ре-
монтно-механического завода Вы 
начали работать в 1964 году. Обой-
ти эту дату невозможно – под Ва-
шим руководством предприятие 
из кустарного превратилось в со-
временный машиностроитель-
ный завод.

– Когда я принял завод, здесь из-
готовляли гвозди, детские санки, 
металлические кровати, в общем, 
местный ширпотреб. Но с передачей 
завода в систему министерства сель-
ского хозяйства перед нами были 
поставлены ответственные задачи 
– наладить выпуск необходимых для 
села машин и оборудования. В те 
годы мы совершили рывок в техни-
ческом перевооружении завода, ро-
сте производства и кадрового потен-
циала, начали вести строительство 
производственных и жилищно-бы-
товых объектов.

– Расскажите о сегодняшнем 
дне предприятия.

– Сейчас это открытое акционер-

ное общество «Слободской машино-
строительный завод». Нам удалось 
сохранить прежнюю структуру пред-
приятия. Иначе нельзя – на заводе 
создана сквозная технология от плав-
ления и литья до получения готовой 
продукции. Таких фирм, как мы, ко-
торые бы производили машины от 
начала до конца, от изготовления ли-
тья до готовой продукции, в России 
немного. Мы производим машины 
для животноводства, они пользуют-
ся спросом не только по всей стра-
не, но и за рубежом. Мы занимаем 
значительную долю в производстве 
сельхозмашин в стране, нас знают 
и уважают за качество во всех реги-
онах России. Соотношение качества 
продукции и цены находятся на оп-
тимальном уровне. Это дает нам воз-
можность жить.

– Репутация предприятия, мож-
но сказать, складывалась веками. 
Но в него вложено много Вашего 
труда. Как по-Вашему, почетно 
ли работать на Слободском маш-
стройзаводе? 

– По преданию, завод основан в 
самом начале ХVIII века. Первона-
чально слободской купец Н.К. Баку-
лев организовал производство по 
литью ямских колокольчиков, затем 
дело дошло до крупных тысячепу-
довых колоколов. Я написал книгу 
об истории завода, она начинается 
с описания тех давних лет. Даже не-
большие архивные материалы, ко-
торые удалось собрать по крупицам, 
отражают славные дела наших пред-
ков, их замечательное мастерство, 
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В начале 90-х годов прошлого века 
наш завод вместе со всей страной пе-
режил глобальные потрясения. Шла 
перестройка экономики страны, шла  
перестройка на рыночные рельсы и 
экономики завода. В июле 1991 года 
был принят закон «О приватизации 
государственных и муниципальных 
предприятий РСФСР». На заводе при-
ватизацию решено было осущест-
влять по пути создания акционерного 
общества, которое выкупит у государ-
ства государственное предприятие. 
Активисты завода разъясняли рабо-
чим, что ваучеры нужно вкладывать 
в свое предприятие, а не отдавать в 
другие чековые аукционы. В резуль-
тате преобразования 80 процентов 
акций завода оказались в руках его 
работников, и 2 декабря 1992 года 
было зарегистрировано Акционерное 
общество открытого типа «Слобод-
ской машиностроительный завод». И 
сегодня основная масса акций завода 
находится в руках его работников, ве-
теранов или их наследников. 

После распада советской системы 
хозяйствования для завода начался 

трудный период. Экономикой страны 
управляла элита, которая следовала 
наставлениям западноевропейских 
консультантов, а они не всегда были 
честны в своих намерениях по отно-
шению к России. В результате многие 
из  основных партнеров завода – по-
ставщики продукции (теперь уже из 
бывших республик Советского Союза) 
и внутренние потребители-сельхоз-
предприятия – прекратили свое су-
ществование. Колхозы и совхозы тер-
пели фиаско, разорялись и  были не 
в состоянии приобретать новую тех-
нику. К примеру, только в Кировской 
области из 950 ранее работавших 
сельскохозяйственных предприятий 
на сегодняшний день осталось 350. И 
так происходило по всей стране.

В тяжелейший период, который 
переживал завод, руководству нужно 
было быстро перестроиться на ры-
ночные отношения. Во многом этому 
способствовала и спасала положение 
настойчивость директора Н.И. Забар-
ного (сегодня в его честь на заводе 
установлен памятник). В 90-е годы 
финансовое положение завода было 

борьба за выживание

служившее укреплению и славе на-
шего Отечества. Книга рассказывает 
о поэтапном развитии завода, есть в 
ней повествование о рабочих дина-
стиях, ветеранах, которых объеди-
няет любовь и преданность своему 
делу и заводу. Именно они заложили 

основу крепости завода, создали и 
сохранили традиции трудовой славы 
предприятия.

Беседовала Надежда Мокерова, 
 «Слободские куранты», № 169

от 1 ноября 2008 г.
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очень напряженным, шло снижение 
объемов производства. Непрерывно 
росли цены на топливо, электроэнер-
гию, железнодорожные перевозки, 
металл. Доходило до того, что цены 
на металл в течение дня могли изме-
няться дважды. Велась борьба за вы-
живание завода, шел постоянный по-
иск новых потребителей, поскольку 
старые связи были порушены, велось 
освоение новых видов продукции и 
изделий. Цены ничего уже  не опре-
деляли, и возникла система сплошно-
го бартера.

Н.И. Забарный вместе с Г.Н. Гла-
зыриным в 1992 году побывал в Ки-
тае, где слобожане провели пере-
говоры с фирмой, приобретавшей 
энергонасыщенные тракторы К-701 
с нашей бульдозерной навеской. В 
результате слободские машиностро-

ители стали отправлять в Китай до 
37 тракторов в сопровождении рабо-
чих ежемесячно. К сожалению, за эту 
продукцию китайцы рассчитывались 
не деньгами (Китай в то время тоже 
не обладал финансовыми ресурса-
ми), а товарами народного потребле-
ния, востребованными на внутрен-
нем рынке. Благодаря этому удалось 
продержаться около года. 

К 1993 году наше предприятие вы-
нуждено было отказаться от покупки 
тракторов К-701 (стоимость дошла до 
100 млн. рублей) и прекратить выпуск 
погрузчика П-4/85 на их базе. В том 
же году руководство завода приняло 
решение о срочном выпуске фрон-
тального погрузчика ПФП-1,2 на базе 
трактора ДТ-75 Волгоградского трак-
торного завода. В кратчайшие сроки 
изготавливаются штампы, оснаст-
ка, сварочные приспособления. За-
ключается договор поставки ДТ-75 с 
Волгоградским тракторным заводом. 
Параллельно идет освоение бульдо-
зерной навески ДЗ-42 на этот трак-
тор. Нужно сказать, что в тот период 
эта техника и спасла завод. 

В то же время на заводе органи-
зуется новый механический участок 
по выпуску гидроцилиндров, и уже 
в 1993 году было выпущено 95 по-
грузчиков ПФП-1,2, отдельно 1276 
навесок к нему, 34 бульдозера ДЗ-42 
и 674 навески к нему, а также 7000 
гидроцилиндров. Одновременно ве-
лась доработка нашей знаменитой 
дробилки КД-2 (упрощенный вариант 
КДУ-2) и начался ее выпуск – 558 штук 
в 1993 году. КД-2 и сегодня пользует-

Памятник Николаю Ивановичу Забарному
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ся большим спросом и уважением у 
сельских тружеников за свою высо-
кую надежность.

В 1995 году устанавливаются связи 
с Министерством путей сообщения 
РФ, для нужд железной дороги выпу-
скается планка фрикционная, втулка 
шпинтона, клин тягового хомута. Эти 
заказы позволили заводу по взаимо-
зачету использовать вагоны, полу-
чать металл и электродвигатели. В 
целом этот период характеризуется 
огромным количеством бартерных 
операций, и для оптимизации рабо-
ты в 1994 году на заводе создается 
торговый отдел. 

Благодаря принятым мерам уда-
лось загрузить производство, но по-
ложение с оплатой труда рабочих 
было очень тяжелым – до 50 про-
центов зарплаты выдавалось про-
дуктами, имелась задолженность по 
зарплате по 3–4 месяца. В записной 
книжке моего отца Н.И. Забарного, 
тогда генерального директора завода, 
есть запись: «На 13 декабря 1995 года 
задолженность за октябрь-ноябрь 
– 228 млн. рублей. Выдать: водка – 12 
млн., сахарный песок – 22,5 млн., мука и 
масло – 97 млн., товары (Ярославль) – 
70 млн., заказы цехов – 16–18 млн., при-
везти из Белгорода сахар на 108 млн.». 

Этими продуктами приходилось 
выдавать зарплату рабочим. Но лю-
дям нужны были «живые» деньги. Для 
того, чтобы их иметь, на заводе орга-
низуются лесозаготовка и лесопиле-
ние, налаживается выпуск товаров 
народного потребления: мягкой ме-
бели, наборов «Ретро», противовесов 

к стиральным машинам, емкостей, 
оградок, теплиц, печей банных, ко-
лонок водогрейных, ям для овощей, 
автозапчастей. Все это пользовалось 
спросом у населения, насыщая това-
рами местный рынок. До каждого на-
чальника цеха доводилось задание 
по выпуску товаров народного по-
требления, а также их сбыту с целью 
обеспечения зарплатой рабочих. 

Из записной книжки Н.И. Забарно-
го: «Планерка 27.06.1995 г. по выдаче 
зарплаты, задание – Нестерова полу-
чить через банк 155–160 млн. Осталь-
ное сварочно-штамповочный – Рысев 
титаны 28 млн., ремонтный – Плен-
кин печи садовые 27 млн., литейный 
– Перваков стиральные машины 15 
млн., ОГМ – Ашихмин заказы на ограж-
дение, решетки 25 млн. и т.д.».

До сих пор вспоминая эту непро-
стую ситуацию, думаю: как выжили? 
Было трудно, но люди были патрио-
тами, держались, не бросили работу, 
не разбежались, преодолевая труд-
ности вместе с заводом. На доходы от 
ширпотреба большому заводу было 
не прожить, и работники предприя-
тия продолжали трудиться над новой 
техникой. Создавались новые виды 
машин, оборудования, востребован-
ные в то время на рынке. 

К 1997 году из-за больших долгов 
перед поставщиками ухудшилось по-
ложение на Волгоградском трактор-
ном заводе, выросла цена, упал спрос 
на погрузчик ПФП-1,2. Но время шло, 
страна после передряг начала 90-х 
годов  постепенно приходила в себя. 
На заводе начали устанавливаться 
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новые связи с поставщиками и потре-
бителями. Для поддержания объемов 
производства завод осваивает новую 
продукцию – транспортеры навоз-
оудаления ТСН-160, ТСН-3Б. И вновь, 
как много раз до этого, разрабатыва-
ется новая модельная оснастка для 
литья корпусов и крышек, штампы, 
сварочные приспособления, приоб-
ретается необходимое оборудова-
ние. Надо отметить, что выбор про-
изводства систем навозоудаления 
был удачным, они оказались востре-
бованными у потребителей. И если 
в 1997 году выпускаются первые 120 
транспортеров ТСН-160 и ТСН-3Б, то 
уже к 2001 году производство этих 
транспортеров увеличилось в 10 раз.

Как это ни странно звучит, но де-
фолт 1998 года спас ситуацию как 
в целом по стране, так и на заводе, 

дал хороший толчок развитию рос-
сийской промышленности, в 3 раза 
обесценив рубль по отношению к 
доллару. Рубль подешевел – соответ-
ственно, подешевела и наша продук-
ция, она стала очень конкурентной 
по сравнению с иностранной. В ре-
зультате цена на импортную технику 
резко возросла, и россияне обрати-
ли взоры на отечественного произ-
водителя. Они знали и помнили на-
дежность техники, выпускаемой на 
Слободском машиностроительном 
заводе, тем более, что она приспосо-
блена к российским условиям и была 
не хуже заграничной. В большом ко-
личестве на заводе появились новые 
заказы, стали поступать денежные 
средства – и завод вошел в рыночную 
экономику, начал работать в полную 
силу. К 2002 году завод рассчитался 

В литейном цехе
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с долгами по зарплате, погасил за-
долженность перед налоговиками, 
Пенсионным фондом, Фондом соци-
ального страхования и вышел на ста-
бильный курс развития в условиях 
свободного распоряжения финансо-
выми средствами (до этого они были 
арестованы на счетах в банке).  

В 2001 году началось освоение и 
производство транспортера ТСН-2Б, 
дробилки ДМ-4. Для выполнения за-
дачи были максимально задействова-
ны все подразделения завода – КТО, 
ЭМО, инструментальный и произ-
водственные цеха. Весной 2003 года 
выпущен первый АКМ-9, в 2004 году 
– первые комбикормовые установки 
КУ-2-1 и КУ-2-2, скреперная установка 
ТСГ, в 2005 году – дробилка КУ-203.

В 2006 году завод начал выпу-
скать транспортеры ТШГ-190.250 и 
ТШГ-250.300; в 2007 году – транспор-
теры ТШ-300, ТЦП, ТЛН; в 2009 году 
– полуприцеп ПС-7; в 2010 году – на-
веску БП-2,5; в 2011 году – измельчи-
тель рулонов ИР-1800. В 2013 году с 
конвейера вышел двухроторный из-
мельчитель ИР-1800.

В эти годы пришлось перестраи-
ваться прямо на ходу, организуя сеть 
продаж нашей техники по России. 
Выездные бригады, которые ездили 
по стране и предлагали купить про-
дукцию завода, потеряли свою эффек-
тивность. И в 2007 году было принято 
решение организовать реализацию 
техники по России через дилерские 
центры, которые имели бы в своих 
регионах выставочные площадки и 
продавали нашу технику местным 

сельхозтоваропроизводителям. В ре-
зультате в 2007–2008 годах заводом 
была создана крупнейшая в России 
дилерская сеть, включающая в себя 
около 80 дилеров, установлены и 
отлажены партнерские отношения 
с поставщиками материалов и ком-
плектующих. На сегодняшний день 
завод имеет более 50 торговых пред-
ставительств по всей стране, которые 
продают нашу технику.

В этот же период мы смогли на-
чать модернизацию оборудования, 
которая давно назрела. Стали при-
обретать самое современное техно-
логическое оборудование, станки 
лазерной и плазменной резки, нам 
удалось создать автоматизирован-
ную линию по производству кру-
глозвенной цепи и многое другое. 
Одним словом, шло капитальное 
обновление оборудования, которое 
продолжается по сей день.

Чем сегодня живет завод?  Как и 
прежде, идет постоянный поиск новых 
идей, предложений по выпуску вос-
требованных на рынке машин, ведет-
ся модернизация производства, опти-
мизация затрат, улучшение условий 
труда, приобретаются современные 
станки, оборудование, осваиваются 
новые технологии. Активно прово-
дятся маркетинговые исследования, 
ведется поиск новых партнеров, ор-
ганизуются встречи и семинары с по-
требителями, активно развивается 
сервисная служба. Жестко стоит на 
страже интересов сельских товаро-
производителей отдел технического 
контроля предприятия. Финансовое 
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положение завода в настоящее время 
достаточно устойчивое. 

Конечно, очередной кризис снова 
притормозил устойчивое развитие. 
Но запретительные санкции против 
России, которые предпринимаются 
на Западе, и ответные меры нашей 
страны по запрещению импорта 
продовольствия помогли двинуть 
вперед отечественное сельское хо-
зяйство. Российские селяне полу-
чили импульс к развитию, увидели 
перспективы, начали вкладываться в 
переоборудование сельхозпроизвод-
ства. Наш завод сразу почувствовал 
это на себе, потому что вырос спрос 
на нашу продукцию. Все понимают, 
что в современных условиях нужно 
ориентироваться на своего, отече-
ственного производителя техники, 
который при любых санкциях не уй-
дет с рынка, не обманет, обеспечит 
запасными частями, всегда останется 
рядом. Мы много работаем над каче-
ством продукции, сервисом продаж и 
обслуживания и в этой ситуации ока-
зались на передовых позициях.

Сегодня завод твердо стоит на но-
гах. Это единственное крупное пред-
приятие на территории Кировской об-
ласти, которое производит технику для 
агропромышленного комплекса стра-
ны. По экономическим показателям, 
наряду с Ростсельмашем и Кировским 
тракторным заводом, Слободской ма-
шиностроительный завод входит в 
первую тройку лучших российских 
предприятий сельхозмашинострое-
ния. Благодаря высокой надежности 
продукции является любимым заво-

дом всех российских сельхозтоваро-
производителей. Наш постоянный де-
виз: «Делать лучше, но дешевле!»

Из всего вышеизложенного ясно, 
что спокойной жизни на заводе ни-
когда не было – на протяжении его 
долгой истории ассортимент произ-
водимой продукции постоянно ме-
нялся, и нужно было работать в со-
ответствии с требованиями дня. Это 
воспитало особый коллектив нашего 
предприятия – сплоченный, способ-
ный преодолеть любые трудности, 
хорошо выполнить любую постав-
ленную задачу.

В 2009 году на заводе учрежден 
нагрудный Знак почета, которым 
награждаются лучшие работники с 
большим стажем работы. За эти годы 
заводскую награду получили 58 чело-
век. Девиз Знака почета и его назна-
чение – за долголетний добросовест-
ный труд и большой личный вклад в 
работу предприятия. Эту почетную 
награду рабочие называют орденом, 
а самих награжденных – орденонос-
цами. Статус Знака почета высок, 
его обладатели получают от завода 
ежемесячное денежное поощрение 
в размере 1000 рублей пожизненно. 
Тем самым завод выражает благодар-
ность рабочей  гвардии тех, кто пре-
данно служил и служит заводу, своим 
трудом поднимая качество и техно-
логический уровень его продукции.  

Владимир Николаевич Забарный, 
генеральный директор

АО «Слободской
машиностроительный завод»
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Завод – социально ответственное 
предприятие, значительную часть 
его рабочих объединяет профсоюз. 
Первичная профсоюзная организа-
ция совместно с администрацией 
завода уделяет серьезное внимание 
организации отдыха машинострои-
телей, заботе о ветеранах. В цехах 
завода, как правило, проходят че-
ствования юбиляров. Ежегодно про-
водятся новогодние вечера, при под-
готовке к Новому году организуется 
новогоднее оформление цехов и вы-
ставка-конкурс «Детские поделки». 
Вот уже три года, как возобновлен 

заводской праздник Масленицы. Он 
проходит в заводском сквере, где 
всех угощают горячим чаем, блина-
ми и шашлыками. От каждого цеха 
выставляется команда для участия в 
эстафете и перетягивании каната.

Как правило, эти праздники про-
ходят при активном участии всего 
коллектива и вызывают чувство боль-
шого удовлетворения. У любителей 
рыбалки также очень популярны тра-
диционные заводские соревнования 
по зимней ловле рыбы. Они ежегод-
но организуются на Белохолуницком 
пруду, самым удачливым рыболовам 

В здоровом теле – здоровый дух

Конкурс блинов на заводском празднике «Проводы зимы»
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вручаются памятные подарки. Ежегод-
но предприятие оплачивает путевки в 
детский оздоровительный лагерь «Бе-
лочка» для детей работников завода. 

Развитие спорта и физкультурно-
массовых мероприятий на заводе 
всегда в зоне особого внимания. Се-
годня работникам завода предостав-
лена возможность играть в волейбол 
и посещать фитнес-клуб в городских 
спорткомплексах, аренду которых 
оплачивает наше предприятие. Мо-
лодежь завода принимает активное 
участие в спортивно-оздоровитель-
ной работе – ежегодно выступает в 
городских соревнованиях, участвует 
в сдаче норм ГТО, городских турсле-
тах. В 2018 году заводские спортсме-
ны по линии Кировской областной 
организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ 
приняли участие в областных сорев-
нованиях по хоккею на снегу в ва-
ленках, плаванию и волейболу. Ле-
том коллективы цехов проводят Дни 
здоровья и выезжают отдыхать на 
природу, профком и администрация 
завода всячески поощряют подоб-
ные поездки. Обычно они собирают 
большое количество отдыхающих, а 
это еще одно подтверждение тому, 
что спортивно-массовая работа на 
заводе необходима, требует разви-
тия и совершенствования форм.

Галина Владимировна Деньгина, 
председатель первичной

профсоюзной организации 
АО «Слободской

машиностроительный завод»

В рабочем кабинете генерально-
го директора завода В.Н. Забарного 
установлен резной киот, внутри ко-
торого висит старинный колокол, из-
готовленный на колокололитейном 
заводе Бакулевых. А на стене разме-
стилась галерея портретов людей, 
руководивших заводом на протя-
жении всей его 300-летней работы. 
Эти артефакты здесь не случайны, 
Владимир Николаевич с особым по-
чтением относится к истории и явля-
ется продолжателем дела своего отца 
Николая Ивановича Забарного, кото-
рый 48 лет стоял у руля предприятия.

Все эти годы завод не только выпу-
скал продукцию, но участвовал в бла-
гоустройстве городских объектов, в 
том числе Детского парка им. А.С. Пуш-
кина, набережной вдоль реки Вятки и 
слободских улиц. К примеру, рабочие 
завода изготовили и смонтировали 
звезду для Вечного огня у подножия 
памятника слобожанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
Недалеко от этого памятника, на вы-
соком берегу реки Вятки в 1981 году 
машиностроители на месте старинной 
ротонды заново обустроили новую. 
Она выдержана в том же старинном 

на пользу городу и людям
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Владимир Николаевич Забарный с Благочинным Слободского округа отцом Евгением Смирновым

стиле, круглая, полусферический купол 
поддерживают восемь колонн. В 1986 
году завод построил еще одну ротонду 
на набережной, откуда хорошо про-
сматриваются городской пляж и зареч-
ные дали. Это прямоугольное соору-
жение в стиле классицизма красиво и 
рельефно вырисовывается с улицы Со-
ветской на стрелке улицы Халтурина.  
Оно построено по проекту инженера-
конструктора машиностроительного 
завода Е.Н. Кушкова, сложные детали 
и украшения изготовил модельщик 
литейного цеха Ю.М. Мулев. У маши-
ностроителей имеется проект и планы 
восстановления и третьей ротонды, 
которую намечено установить на мысу 
у детского парка, тоже на месте ста-
ринной деревянной ротонды, которую 
снесли в 70-е годы прошлого столетия.

Множество людей ежедневно про-
ходят мимо решетки-ограды стади-
она «Труд», которая своей лицевой 
стороной выходит на главную город-
скую улицу Советскую. Это массивное 
ковано-сварное сооружение – обще-
признанный шедевр декоративного 
зодчества и важная часть слободской 
архитектурной среды. По мастерству 
художественного исполнения огра-
да стадиона во многом напоминает 
знаменитую решетку Летнего сада в 
Санкт-Петербурге. Ограду-решетку 
стадиона «Труд» тоже создавали ма-
стера-машиностроители, автор про-
екта Е.Н. Кушков. 

К творениям рук рабочих завода 
также относятся  уличное огражде-
ние и въездные ворота транспорт-
ной площадки городского почтамта, 
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Ротонда у Вечного огня, г. Слободской

Ротонда на ул. Халтурина, г. Слободской
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ажурная узорчатая ограда особняка 
Центра донорства на улице Ленина 
и многие другие конструкции деко-
ративно-уличного назначения, кото-
рые являются предметом дизайнер-
ской гордости города Слободского и 
во многом сегодня определяют его 
художественно-декоративный облик.

Деятельность завода по украше-
нию и благоустройству города посто-
янно продолжается. 28 сентября 2013 
года на территории Слободского го-
сударственного технологического 
техникума (ранее Крестовоздвижен-
ского мужского монастыря) был от-
крыт Памятный знак слободским куп-
цам-промышленникам, владельцам 
колокололитейного завода Бакуле-
вым. Многие представители рода Ба-
кулевых были похоронены в стенах 
этого древнего монастыря, но клад-
бище было разрушено, и сведения о 
точном месте их захоронения утеря-
ны. Поэтому Памятный знак стал да-
нью уважения слобожан знаменитым 
слободским мастерам, отливавшим 
великолепные колокола и внесшим 
свою лепту в создание великой Рос-
сии. Он выполнен в виде колокола на 
постаменте с крестом и орнаментом, 
который был характерен для декора 
бакулевских колоколов. Над созда-
нием Памятного знака трудились ра-
ботники завода. Право открыть его 
было предоставлено машинострои-
телям В.Г. Костареву, В.А. Василенко, 
В.С. Тимшину, Ю.Г. Петрову. Освятил 
Памятный знак митрополит Вятский 
и Слободской Марк, который присут-
ствовал на церемонии.

Это событие стало исторически 
значимым для города Слободского. 
Тем более, что одновременно и бук-
вально в нескольких метрах от Па-
мятного знака колокололитейщикам 
Бакулевым заводом были открыты 
отреставрированные Святые врата – 
центральные ворота бывшего Кресто-
воздвиженского мужского монасты-
ря, которые являются уникальным на 
Вятке памятником художественной 
ковки начала ХХ века. В последние 
годы это произведение искусства 
было почти утрачено, но по иници-
ативе руководства завода и руками 
его мастеров восстановлено.

Памятный колокол
на территории бывшего мужского монастыря
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В середине января 2003 года ста-
ринные Святые врата Крестовоздви-
женского мужского монастыря были 
вырезаны сварочным аппаратом из 
родной арки и десять лет простояли 
в гараже. Причину их снятия объяс-
няли поломкой шарнирной петли на 
одной из створок, после чего  воро-
та перестали закрываться. Починить 
умельца не нашлось – старый окис-
ленный металл ни с чем не схваты-
вался. А вот резке поддался замеча-
тельно, за что и пострадал. 

В 2013 году ворота, практически 
груда металлолома, были доставлены 
на машстройзавод. Здесь над их вос-
становлением под руководством глав-
ного механика завода В.Г. Костарева 
трудились опытные слесари-ремонт-
ники В.А. Василенко и В.С. Тимшин. 
Работа была  непростой, все-таки во-
ротам свыше 100 лет. Всю эту старину 
несколько недель разбирали, прави-
ли, чистили, заново изготавливали 
недостающие элементы. Участие в 
этом деле принимало практически 
ползавода: литейщики, модельщики, 
сварщики, кузнецы. Очень помогла 
лазерная резка. В техотделе на ком-
пьютере в точном соответствии со 
старинными фотографиями и доку-
ментами Ю.Г. Петров создал эскизы, 
по которым шла работа. Предстояло 
восстановить не только две стороны 
ворот, но и верхний пояс створов, 
крест и надпись на нем. Но мастерам 
не впервой было делать эксклюзив-

ные вещи, и работ по восстановле-
нию ворот они не испугались – удер-
жали марку завода.

Генеральный директор В.Н. За-
барный рассказал: «Чугунные воро-
та – это часть каменной арки Святых 
врат Крестовоздвиженского муж-
ского монастыря. Кирпичную часть 
тоже было необходимо обновить. 
Идея реставрации возникла не на пу-
стом месте, ее вынашивал еще мой 
отец Н.И. Забарный, отработавший 
на заводе почти полвека. Вместе со 
специалистами он обсуждал вопрос, 
как восстановить уникальные воро-
та. Они были настолько разрушены 
и фрагментарно утеряны, что еще 
недавно это не представлялось воз-
можным. Сегодня на заводе установ-
лено новейшее оборудование, и по-
явилась возможность один к одному 
восстановить все замысловатые узо-
рочья на воротах, созданные руками 
наших предков.

История свидетельствует, что 
строительство Святых врат на тер-
ритории Крестовоздвиженского муж-
ского монастыря было приурочено 
к его 300-летию и окончено в 1901 
году. Тогда же на Белохолуницком 
заводе были изготовлены створки 
ворот и преподнесены в дар мона-
стырю. Работы были проведены на 
личные средства управляющего за-
водом, депутата Слободского земско-
го собрания Андрея Андреевича фон 
Зигеля. Ворота были выполнены в 

 Возрождение реликвии
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Ворота мужского монастыря

Ворота мужского монастыря, 1930-е гг.
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легких изящных мотивах ренессанса. 
Видимо, во времена послереволюци-
онных гонений на церковь в верхней 
части ворот были сбиты восьмико-
нечный крест и надпись: "1599–1899, 
к 300-летию святой обители с благо-
словения патриарха Иова". 

Мы воссоздали всю эту красоту в 
подлиннике. Удивительно, что по про-
шествии более века отыскалось ста-
ринное фото Святых врат и монастыр-
ской стены с маковками и крестами. На 
стене в алтаре монастырской церкви 
"В скорбех и печалех Утешение" сохра-
нился рисунок этих ворот, у мастера из 
Белой Холуницы – их макет, а в Екате-
рининской церкви города Слободско-
го – их описание. В нем сказано, что 
ворота были темно-голубого цвета. 

Символично, что фирменный сере-
бристый знак нашего завода тоже рас-
положен на темно-синем фоне.

Выражение "Святые врата" по от-
ношению к входным воротам обычно 
раньше не употреблялось. Но именно 
так именовались ворота слободской 
мужской обители, исключение было 
сделано, по-видимому, в знак особого 
почтения к монастырю и его обитате-
лям, а также тем, кто посещал его хра-
мы и кладбище. Святые врата – талант-
ливое произведение белохолуницких 
литейщиков и слободских зодчих кон-
ца ХVIII века, а сегодня над ними потру-
дились слободские машиностроители.

Эта же команда изготовила и 
16 апреля 2014 года установила на 
Святые врата крест и маковку. Перед 
началом работ мы обращались к вла-
дыке Марку за благословением и со-
гласовали с ним эскизные чертежи 
креста и маковки, а также образцы 
металла нитрит-титана разных рас-
цветок. Он выбрал традиционный 
золотой цвет. Крест украшен рубино-
вым стеклом, а маковка в ширину по 
диагонали достигает двух метров. Это 
достаточно серьезное сооружение, 
которое делалось на заводе впервые. 
В городе Слободском купола такой 
формовки прежде не было – маковка 
задумана в русском стиле и собрана 
из отдельных листов металла с заги-
бом. Каждый ряд маковки неповто-
римый, индивидуально просчитан на 
компьютере и собран вручную. 

Завершающим аккордом стало 
2 октября 2014 года, когда на камен-
ной арке Святых врат была установле-

Митрополит Вятский и Слободской Марк
и В.Н. Забарный
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Слободской машиностроитель-
ный завод по праву считается пре-
емником колокололитейного завода, 
поэтому и сегодня сохраняет тради-
ции, заложенные еще три века на-
зад. Прошло уже 10 лет, как на столбе 
высокой ограды при въезде на завод 
появился орел, сделанный руками 
машиностроителей. Образ орла – 
старинная символика Бакулевского 
завода, издавна одноглавые или дву-
главые орлы отливались на его  ко-
локолах. Начиная с 1972 года слобод-
ские машиностроители вновь ставят 
на свои изделия товарный знак заво-

да, который держит орел. Он был од-
ним из первых товарных знаков Со-
ветского Союза, который по сей день 
используется на заводе.

Осенью 2012 года рядом с орлом 
появилась высокая голубая башня с 
часами на все стороны света. Каждые 
полчаса они отбивают время и игра-
ют различные мелодии, а под часами 
можно прочитать надпись-здрави-
цу: «Славься везде, вечно процветай, 
Слободской машстройзавод!» Башня 
повторяет конфигурацию лондонско-
го Биг-Бена, только высотой не 90, 
а около 20 метров. Вершину башни 

живут по точному времени

на круглая икона Спаса Нерукотвор-
ного. Новую икону по рекомендации 
митрополита Вятского и Слободского 
Марка заказали в Сербии. Ее освятил 
настоятель церкви во имя Божией 
Матери «В скорбех и печалех Уте-
шение» протоиерей Сергий Пентин. 
Икона выполнена из мозаики – это 
наиболее долговечный материал, не 
подверженный погодным условиям. 
Ее оклад сделан как герметичный 
корпус из стекла и рамы из нитрит-ти-
тана, украшенной рубиновыми стра-
зами. Руками заводских мастеров для 
крепления иконы с обратной сторо-
ны арочного лаза была изготовлена 
специальная дверь-заглушка. На ней 
на синем фоне (фирменном цвете 
завода) нитрит-титановый крест со 
стразами, которые играют при сол-

нечном свете. Также предусмотрена 
подсветка образа в виде лампады, 
которая автоматически включается 
от светодиода в темное время суток.

На портале ворот с помощью ме-
таллических анкеров икону укрепили 
рабочие завода. В установке образа 
участвовали водитель автовышки 
А.И. Тарасов и слесари-ремонтники 
С.В. Карпов, В.В. Черных, А.В. Ши-
пицын. В целом работа слободских 
машиностроителей над благоустрой-
ством Святых врат длилась два года 
и оказалась делом небыстрым, но 
важным. На пользу городу Слобод-
скому и его жителям восстановлен 
красивый памятник архитектуры и 
духовной культуры. Сегодня он ве-
личественно возвышается над его се-
верной частью».
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венчает золотистый ангел с трубой, 
его фигура вырезана на лазерном 
станке из металла, а затем облицова-
на методом клепки нитрит-титаном 
– ярко вызолоченным металлом, ко-
торый особенно сияет в солнечную 
погоду. Сама башня тоже сделана из 
толстолистового металла с большим 
запасом прочности. Ее поверхность 
резная, сделана методом двухслой-
ного листа, а сверху покрыта специ-
альной краской с 10-летней гаран-
тией. Башня высокотехнологичная, 
внутри полая, с лестницами, площад-
ками, доступом к часовому механиз-
му. Ее ночное освещение устроено 
на светодиодных лампах. 

Все башенное сооружение, 
вплоть до часов и стрелок на них, 
изготовлено на Слободском ма-
шиностроительном заводе. Лишь 
сами приводные часовые механиз-
мы швейцарского производства и 
привезены из Москвы. Они с GPS-
навигацией, сам передатчик нахо-
дится неподалеку, в здании заводо-
управления, и непосредственно с 
башней связан кабелем. С его по-
явлением на предприятии создана 
служба точного времени, и все име-
ющиеся здесь часы синхронизиро-
ваны. Сегодня на машстройзаводе 
отсчитывается самое точное время 
в городе Слободском.

Стоянка автотранспорта Слободского машиностроительного завода
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В мае 2015 года при въезде на 
Слободской машиностроительный 
завод заложили сквер. Тогда здесь 
был пустырь, и рабочие завода выш-
ли на первый субботник по его бла-
гоустройству. За прошедшее время 
это место значительно преобрази-
лось. Все в сквере делается руками 
работников завода, воплощаются 
собственные идеи. В основу положе-
на классическая схема петербургских 
парков, задумано сделать наподобие 
мини-Петергофа, где можно отдо-
хнуть от суеты, посидеть в тишине 
на удобной скамейке или посмотреть 
концерт на эстраде.

Все дорожки сквера ведут через 
мостик к киоту с барельефами икон 
Божией Матери «В скорбех и печа-
лех Утешение», прославившейся в 
Слободском в ХIХ веке, и святителя 
Николая Чудотворца. Киот установ-
лен в восточной стороне сквера 
рядом с заводской автостоянкой. 
Вне сомнения, основной достопри-
мечательностью стал торжествен-
но открытый 23 сентября 2017 года 
фонтан. Его струи брызжут через 
отверстия во рту 24 отлитых из чу-
гуна лягушек, каждая из которых 
весит 33 килограмма. В центре фон-
тана – копия бронзовой статуи «Де-
вушка с кувшином», сооруженной в 
1816 году в Екатерининском парке 
Царского Села. Знаменитая царско-
сельская статуя вдохновила на по-
этические шедевры А.С. Пушкина 

и А.А. Ахматову. Спустя ровно два 
века копия сидящей на скале девуш-
ки с разбитым кувшином появилась 
в Слободском, придав ландшафту 
нового сквера романтический оре-
ол. Пьедестал для статуи сделан из 
9-тонного камня-змеевика, который 
привезли с Урала.

В сквере бьют два родника, также 
вода поступает со стороны мебель-
ной фабрики. Она собирается в же-
лоб-водопровод, в минуту натекает 

Мини-Петергоф в Слободском

Киот-икона Божьей Матери «В скорбех и печалех 
Утешение». Заводской сквер
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Фонтан в заводском сквере

Ворота в заводской сквер
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примерно два ведра. Это природное 
богатство позволило создать 40-ме-
тровый канал, в котором плещется 
рыба. Сливная труба оформлена в 
виде грота с каменной головой Меду-
зы Горгоны. Планируется установить 
декоративную водяную мельницу на-
подобие фонтана, а также продумать 
систему озеленения.

Любой входящий в сквер обраща-
ет внимание на узорное литье ворот 

– служебных (со стороны завода) и 
парадных с двумя каменными льва-
ми при входе (со стороны дороги на 
стеклозавод). Все скульптуры и киот 
выполнены мастером из г. Советска 
Кировской области Н.А. Корякиным. 
Работы по украшению этого удиви-
тельного городского местечка про-
должаются, сквер стал отличным по-
дарком машиностроителей городу и 
его жителям.

Осенью 2017 года на улице Со-
ветской около Никольской церкви 
города Слободского установлена от-
реставрированная металлическая 
ограда и новые ворота с калиткой. 
На реставрации и установке труди-
лись работники Слободского маши-
ностроительного завода – началь-
ник энерго-механического отдела 
С.В. Малых, слесари В.А. Василенко, 
С.В. Карпов, Д.А. Лялин, В.В. Чер-
ных, А.В. Шипицын, электросварщик 
В.Г. Харына. Митрополит Вятский и 
Слободской Марк осмотрел установ-
ленную ограду и дал высокую оценку 
слободским мастерам и благоукра-
сителям.

Глава города Слободского 
И.В. Желвакова рассказала преды-
сторию этого события: «В админи-
страции города было принято ре-
шение о проведении в Слободском 
Года благоустройства, и настоятелю 
Никольской церкви, как и другим 

собственникам городских объектов, 
было вручено письмо, что такая не-
приглядная ограда не может стоять в 
центре города. Отец Иоанн ответил, 
что церковь пока не имеет возмож-
ности отреставрировать старое или 
сделать новое ограждение. Поэтому 
пришлось обратиться за помощью к 
руководителям АО «Красный якорь» 
В.П. Вихареву и АО «Слободской ма-
шиностроительный завод» В.Н. За-
барному. Они взвесили все «за» и 
«против» и сказали, что возьмутся 
за эту работу в рамках Года благо-
устройства, объявленного в Слобод-
ском в 2017 году.

Вначале за дело принялись фа-
нерщики – они демонтировали ста-
рое ограждение и сделали бетон-
ный фундамент. На этом этапе работ 
возникли вопросы. Дело в том, что 
на месте ограды рельеф улицы не-
ровный, и проектантам пришлось 
рассчитывать размеры опалубки 

Ювелирная работа
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В.Н. Забарный и настоятель Никольского храма иерей Иоанн Павлов.
Икона святителя Николая, переданная в дар церкви

Восстановленная ограда Никольской церкви
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для заливки – в разных местах у нее 
различная высота. Этот вопрос при-
шлось даже согласовывать с влады-
кой Марком.

Кроме того, ограда историческая, 
но старинные ворота на ней не со-
хранились. Поэтому специалисты 
машстройзавода приняли решение 
не только произвести ее реставра-
цию, но и сделать новые ворота. Я 
несколько раз была в цехах завода 
и видела ювелирную работу людей, 
которые над этим трудились. По-
этому, кроме достаточно серьез-
ных материальных затрат, которые 
понесли оба предприятия, считаю, 
что здесь вложена душа слободских 
мастеров. Сегодня мы видим, какой 
достойный вид приняла старинная 
ограда, став украшением и гордо-
стью центральной улицы нашего 
города». 

И впрямь, еще недавно слобожа-
не созерцали вдоль сквера Николь-
ской церкви старый покосившийся 
железный забор светло-зеленого 
цвета. Сегодня он отреставрирован, 
выкрашен в черный цвет, установ-
лен на бетонном фундаменте и стал 
намного выше, обретя столичный 
шик. На вопрос, как из старого ме-
талла удалось сделать такую красоту, 
В.Н. Забарный ответил: «Как выража-
ются десантники: никто, кроме нас. 
От главы города изначально посту-
пила небольшая просьба – отпеско-
струить и покрасить ограду. Но когда 
мы взялись за дело, то поняли, что 
за столетнюю жизнь ограда настоль-
ко обветшала, что остался один лом. 

Чтобы ее восстановить, пришлось 
потрудиться, сделать очень много 
ручной работы. Было принято реше-
ние проводить ремонт при помощи 
стальных деталей, изготовленных 
лазерной резкой. Применяли ноу-
хау, которое очень редко использу-
ется даже на уровне России. Были 
приобретены специальные электро-
ды, которые осуществляют прочную 
сварку между старинным чугуном и 
современной сталью. Действитель-
но была проделана почти ювелир-
ная работа – старина и новодел сли-
лись воедино. 

Аналог старинных ворот, которые 
стояли раньше при входе на терри-
торию церкви, сохранился у дома 
заводчиков Вахрушевых в поселке 
Вахруши Слободского района. При 
помощи лазерной резки была сдела-
на точная копия вахрушевских ворот, 
и теперь такие же имеются в нашем 
городе. Получилось красиво. Восста-
новленная ограда стала украшением 
нашего небольшого, но славного, 
хорошего города. Мастера нашего 
завода трудились для того, чтобы со-
хранить историческую ценность для 
жителей Слободского и тех, кто будет 
жить после нас».

История города свидетельству-
ет, что раньше эта ограда стояла на 
городской площади. Она появилась 
там в 1784 году, когда стараниями 
городских купцов Ивана Платуно-
ва и Леонтия Песьякова на месте 
деревянного храма Благовещения 
была воздвигнута теплая каменная 
церковь. Вокруг нее и была установ-
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В январе 2017 года в городе Сло-
бодском были подведены итоги 
конкурса эскизов памятника слобо-
жанину-герою, комендору крейсе-
ра «Варяг» С.И. Катаеву (1879–1928). 
Могила легендарного матроса на-
ходится на старом городском клад-
бище, но за давностью времени за-
хоронение обветшало и требовало 
обновления. Члены военно-истори-
ческого клуба «Ладомир» вышли с 
предложением поставить на могиле 
новый монумент. Эту идею поддер-
жали слободские ветераны ВМФ во 
главе с капитаном I ранга в отставке 
Н.М. Пьянковым. К ним присоеди-
нились машиностроители, и было 

принято решение об изготовлении 
памятника на Слободском машино-
строительном заводе.

Благое дело не отложили в долгий 
ящик и практически сразу же взя-
лись за работу. Руководитель завода 
В.Н. Забарный прокомментировал: 
«Семен Ильич Катаев – герой Слобод-
ского. Подвиг матросов «Варяга» в са-
мом начале Русско-японской войны 
не померк со временем, остался в ми-
ровой истории – они смело взглянули 
смерти в лицо, приняли неравный 
бой, своим героизмом прославили 
Отчизну. Крейсер «Варяг» не сдался 
врагу, его экипаж не попал в плен. Это 
тоже большой героизм, недаром впо-

Герою российского флота

лена литая металлическая ограда. В 
1950-е годы, когда в здании церкви 
располагался краеведческий музей, 
около него была построена колон-
нада. А металлическую ограду де-
монтировали и установили вокруг 
сквера детской спортивной шко-
лы, которая работала в здании Ни-
кольской церкви. Таким образом, 
восстановленная ограда является 
ценным произведением литейного 
искусства конца ХVIII века. Между 
ее витыми столбиками размещена 
ажурная сетка из геометрического 
и растительного орнамента со стре-
ловидным завершением. Это памят-
ник мастерства старых слободских 
литейщиков, которые восстановили 

современные мастера-машиностро-
ители. Слобожане старшего поко-
ления помнят, что раньше ограда 
была значительно большей по дли-
не, но со временем часть пролетов 
исчезла. Так что можно сказать, что 
машиностроители не только вос-
становили, но и сохранили ценный 
памятник для потомков. Немного 
раньше этого события, в мае 2017 
года, Владимир Николаевич Забар-
ный вместе с сыном Сергеем пере-
дали в дар Никольской церкви боль-
шую мозаичную икону святителя 
Николая Чудотворца, изготовлен-
ную на личные средства, которая 
установлена на высокой арке при 
входе в церковь.
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На открытии памятника С.И. Катаеву, матросу-комендору крейсера «Варяг»

следствии всех вернувшихся моряков 
лично принял император Николай II 
и наградил Георгиевскими крестами. 
С.И. Катаев не бросил орудия, сражал-
ся до последнего. В России осталось 
в целости лишь восемь могил участ-
ников той легендарной битвы под Че-
мульпо в январе 1904 года. Одна из 
них находится в нашем городе.

Проект памятника С.И. Катаеву – 
это уменьшенная копия памятника 
крейсеру «Варяг» в Шотландии, кото-
рый в сентябре 2007 года Россия по-
ставила на берегу Ирландского моря, 
недалеко от места последнего затопле-
ния «Варяга». Он представляет собой 
большой православный крест и ко-

рабль на волнах. Правда, тот памятник 
сделан из камня, а наш – из металла,  
вместе с постаментом он возвышается 
на 2,5 метра. Эскизы и компьютерную 
программу составил инженер-техно-
лог завода Ю.Г. Петров. Все остальные 
виды работ – сборку, подгонку, сварку 
– вел слесарь специальных операций 
В.А. Василенко. Сама могила С.И. Ка-
таева оформлена в виде Андреевско-
го флага, а территория вокруг благоу-
строена. На это место будет приходить 
молодежь и собираться моряки-вете-
раны, чтобы отдать дань уважения и 
памяти герою Российского флота».

10 июня 2017 года состоялось от-
крытие памятника-мемориала. На 
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Слесарь завода В.А. Василенко. Фрагмент памятника матросу-комендору С.И. Катаеву

торжественное мероприятие собра-
лись слобожане, приехали гости из 
Кирова. Оно началось с гимна Рос-
сии в исполнении духового орке-
стра машиностроительного завода. 
Право открыть памятник-мемори-
ал было предоставлено непосред-
ственным исполнителям проекта 
– работникам АО «Слободской ма-
шиностроительный завод» Ю.Г. Пе-
трову, В.А. Василенко, С.В. Малых. 
В то время, когда мастера снимали 
занавес с высокого креста, звучала 
бравурная музыка времен матро-
са Катаева – государственный гимн 
Российской империи «Боже, Царя 
храни!»

Затем со словами приветствия 
выступила глава города Слободско-
го И.В. Желвакова: «В День города 
Слободского, в преддверии Дня 
России происходит историческое 
событие, и из забвения вновь воз-
вращается имя нашего героя-зем-
ляка С.И. Катаева. Мы, взрослые, 
понимаем, что воспитать настоя-
щего человека, патриота своей Ро-
дины возможно только на лучших 
примерах истории. Благодарна тем, 
кто стал инициатором создания па-
мятника и воплотил задуманное в 
жизнь. Это достойный пример па-
триотизма, любви к малой родине 
и Отчизне».
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Заместитель председателя прави-
тельства Кировской области В.А. Бе-
кетов и заместитель председателя 
Законодательного Собрания Киров-
ской области Р.А. Титов в своих вы-
ступлениях также выразили слова 
благодарности всем, кто трудился над 
созданием памятника-мемориала, 
кто помогал и жертвовал средства. 
Благочинный Слободского округа 
Вятской епархии протоиерей Евге-
ний Смирнов вместе с протоиереем 
Сергием Пентиным и иереем Иоан-
ном Павловым совершил краткую 
заупокойную литию и освятил новый 
памятник. В завершение церемонии 
в память о подвиге героя была объ-

явлена минута молчания, и состоя-
лось возложение цветов. 

Стояла хорошая летняя погода, 
и слобожане долго не расходились, 
выражали свое одобрение. Капитан 
I ранга в отставке Н.М. Пьянков ска-
зал: «Благодарен отцу Евгению, что 
духовно окормляет могилу героя с 
"Варяга". Низкий поклон руководи-
телю машиностроительного заво-
да В.Н. Забарному за его поддержку 
при создании памятника – это дело 
чести города. Такие памятные исто-
рические места способствуют воен-
но-патриотическому воспитанию и 
сплочению людей на общедуховных 
ценностях». 

На открытии памятника на могиле героя «Варяга» С.И. Катаева
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Наш завод занимается выпуском техники для 
животноводческой отрасли сельского хозяй-
ства. Но менклатура техники большая и делится 
на две составляющие – кормление животных и 
навозоудаление. Мы изготавливаем порядка 
20 наименований продукции и ее модифика-
ций, а также зап частей к ним. Большая доля сре-
ди них – это агрегат кормоприготовительный 
многофункциональный АКМ, представленный 
в широком модельном ряде. Он предназначен 
не только для приготовления каче ственных 
кормов, но и для их ме ханической раздачи, что 
значительно облегчает труд животноводов. Из-
мельчитель рулонов  ИР-1,8 был разработан для 
самозагрузки, транспортировки и измельчения 
рулонов сена, сенажа в упаковке и соломы с по-
дачей на кормовой стол или в бурт. Он также 
представлен в трех модификациях. Комбикор-
мовые установки серии КУ-2 предназначены для 
приготовления комбикорма непосредственно в 
своем хозяйстве. 

на уровне мировых стандартов

Сергей Владимирович
ЗАБАРНый, 
заместитель генерального директора 
АО «Слободской машиностроительный завод»
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Очень дав но завод специализи-
руется на выпуске кормодробилок 
– одной из первых выпускаемых мо-
делей КДУ исполнилось бы уже бо-
лее 40 лет, а пришедшей ей на смену 
КД-2А уже 25 лет. Следующая за ней 
кормодробилка ДМ-4 выпускается с 
2002 года и является более произво-
дительной и экономичной. Предна-
значены дробилки для измельчения 
различных видов кормов, фуражного 
зерна. 

Широко представлена продук-
ция для удаления навоза с ферм и 
животноводческих комплексов. За-
вод выпускает все виды скребковых, 
шнековых, штанговых, ленточных и 
скреперных транспортеров, которые 
повседневно используют в работе 
наши потребители. Широкое приме-
нение на ферме получил полуприцеп 
самосвальный герметичный ПС-7, 
выпускаемый на нашем заводе. ПС-7 
является универсальным транспорт-
ным средством для перевозки сыпу-
чих, жидких и строительных грузов, 
агрегатируется с колесным тракто-
ром. 

С 1990 года завод выпускает тех-
нику для дорож ного хозяйства. В 
наше время это бульдозерное обо-
рудование различных  модифи-
каций, которое находит приме-
нение как в коммунальном, так и 
сельском хозяйстве. Также произ-
водится продукция для населения – 
это колонка водогрей ная (в народе  
ее на зывают титаном). Да, и в век 
новых технологий акту альность ти-
танов не исчез ла. 

Агрегат кормовой многофункциональный
(миксер-кормораздатчик) АКМ-9

Агрегат кормовой многофункциональный
(миксер-кормораздатчик) АКМ-14

Бульдозерное оборудование БП-2,2
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С 2017 года завод открыл и актив-
но развивает новое отраслевое на-
правление – это продукция для про-
изводителей биотоплива. В данный 
момент производятся запчасти и 
узлы гранулятора ОГМ-1,5, который 
входит в состав линии для производ-
ства топливных пеллет, а также нала-
живается производство самих линий.

Слободской машино строительный 
завод за свою многолетнюю историю 
заработал огромный авторитет по 
всей России. Наша продукция поль-
зуется большим спросом и успешно 
ра ботает на российском рын ке, а так-
же в ряде стран ближнего зарубежья. 
Она отличается высоким качеством, 
приемлемой ценой и на дежностью в 
эксплуатации. 

В России с нами сотруднича-
ют 50 ди лерских центров. Дилеров 
особо привлека ет то, что на заводе  
имеет ся сервисная служба, на даль-
нейшее развитие кото рой сегодня 
делается осо бый акцент, а также все 
необходимые запасные части для 
бесперебойного обеспечения потре-
бителей. Мы прак тикуем индивиду-
альный подход к каждому заказчи ку 
и можем изготовить обо рудование, 
учитывая поже лания клиента. В об-
щем и целом отзывы о продукции на-
шего завода отовсюду идут очень хо-
рошие, наши потребители доверяют 
нам – ведь лучше купить надеж ный 
товар российского про изводства по 
приемлемой цене, чем импортный, 
но в два раза дороже. К тому же наши 
запчасти всегда под рукой, их можно 
найти в каждом дилерском центре. 

Измельчитель рулонов соломы и сена
ИР-1,8 с выдувателем

Измельчитель рулонов соломы и сена ИР-1,8

Измельчитель рулонов соломы и сена
ИР-1,8 с дополнительным ротором
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Кстати, основные комплектующие 
для нашей продукции мы выпускаем 
сами. Покупаем лишь ходовые ча-
сти, в большей мере они также рос-
сийского производства, и карданные 
валы из Европы.

На сегодняшний день таких специ- 
фических предприятий, как наше, 
осталось немного. Основ ная при-
чина их закрытия – не стабильность 
экономичес кой ситуации, в том чис-
ле в сельском хозяйстве, сделавшей 
невостребованной продукцию рос-
сийских по лей и ферм. И все-таки 
слободские машиностроители с 
оптимиз мом смотрят в будущее и на-
мерены в дальнейшем высоко дер-
жать марку за вода, совершенствуя 
его продукцию.

Это невозможно осу ществить без 
хорошего кадрового потенциала. Я 
убежден, что в успешной работе за-
вода все зависит от кадров – из ра-
боты и знаний каждого рабочего и 
служащего скла дывается общий ре-
зультат. Успех – дело коллективное. 
Лишь созидательная энер гия завод-
чан может приве сти к хорошему ре-
зультату, и мы сможем достичь боль-
ших целей. Мы настроены двигаться 
только вперед, жить и работать не 
только для настоящего, но и для бу-
дущего нашего завода. История про-
должается, впереди у Слободского 
машиностроительного завода еще 
много юбилейных дат. 

Комбикормовая установка КУ-2-2

Полуприцеп самосвальный ПС-7

Дробилка КД-2
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Владельцы и руководители завода
в ХVIII–ХХI веках

1719–1742 ЗаВОД ямСКИх КОлОКОльчИКОВ
КОлОКОлОлИтейНый ЗаВОД

Основатель завода Бакулев Никита Кириллович

1742–1758 Бакулевы Авксентий Никитич, Сысой Никитич, Иван Никитич

1758–1804 Бакулев Иван Никитич

1804–1847 Бакулев Алексей Иванович

1847–1877 Бакулевы Прокопий Алексеевич, Константин Алексеевич,
Николай Алексеевич

1877–1891 «ЗаВОД Н. БаКулеВа» 
Бакулев Николай Алексеевич

1891–1909 КОлОКОлОлИтейНый ЗаВОД «Н-цы Н.а. БаКулеВа»
Куршакова Любовь Николаевна

1909–1917 КОлОКОлОлИтейНый ЗаВОД «Н-цы Н.а. БаКулеВа С-Нъ»
Куршаков Валентин Петрович

1918–1920 аРтель «СапОжНИК»
председатель Владимиров В.И.

1920–1929 ФаБРИКа СпОРтИВНых тОВаРОВ 
директор Чернышев А.А.

1929–1956 аРтель «машИНОСтРОИтель»

1929–1938 председатель Конаков Н.М.

1938–1939 председатель Бузанов И.В.

1939–1941 председатель Плетнев И.Ф.

1941–1944 председатели Шапошников, Шуткин, Блохин

1944–1946 председатель Ситников А.В.

1951–1956 председатель Анфилатов Н.В.
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1956–1964 лИтейНО-мехаНИчеСКИй ЗаВОД
директор Пентин Н.И.

1964–1992 РемОНтНО-мехаНИчеСКИй ЗаВОД

1992–1996 аО «СлОБОДСКОй машИНОСтРОИтельНый ЗаВОД»

1997–2018 ОаО «СлОБОДСКОй машИНОСтРОИтельНый ЗаВОД»

с 2018 года аО «СлОБОДСКОй машИНОСтРОИтельНый ЗаВОД»

1964–1997 директор Забарный Н.И.

с 1992 года генеральный директор Забарный Н.И.

1997–2003 генеральный директор Рысев В.А.

2003–2004 генеральный директор Макаров М.Н.

2004–2012 генеральный директор Вахрушев А.А.

с 2012 года генеральный директор Забарный В.Н. 
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1. Труды Вятской ученой архивной комиссии. Вятка, 1905.
2. Рычков Н.П. Журнал или дневные записки капитана Рычкова по
разным провинциям Российского государства 1769 и 1770 гг. Т. II.
3. Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. Т. 2–3. М., 1991.
4. Вештомов А.И. История вятчан со времен поселения их при реке Вятке до 

открытия в сей стране наместничества, или с 1181 по 1781 год через 600 лет. 
Казань, 1908.
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