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                                                                                  Е.В. Шабурова 
 

«Человек остается личностью, образом и 
                                     подобием Божьим,…если он внутренне 

 определит себя по отношении к Богу». 
Н.Бердяев 

 
 
                               ИЗ ИСТОРИИ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ 
                                                     ЗАВОДА КЫН 
 
Первую деревянную церковь в Кыну возвели в 1779 году, но из-за пожара во время 

пасхальной  службы она сгорела. В этом же году поставили новую церковь. 
 Каменная церковь построена в 1864 году на средства владельца Кыновского 

завода графа Сергея Строганова. Здание церкви сохранилось до наших дней. Храмы 
такого типа называют «корабль», так как все части сооружения: апсида, четверик, 
трапезная, шатровая колокольня -  расположены по одной оси. Храм капитальной стеною 
делился на два: холодный - во имя Святые живоначальная Троицы, и теплый - во имя 
Введения в храм Пресвятые Богородицы. В 1898 году престол во имя Введения был 
упразднен. 

Вторая половина XIX в.– время расцвета русско-византийского стиля. В обществе  
повышается интерес к изучению русских древностей. Эти веяния прослеживается в 
архитектуре Кыновской Свято-Троицкой церкви. Свод над храмом выполнен в форме 
опрокинутого полушария, непосредственно опирающегося на плечи храма1, а в постройке 
колокольни архитекторы применили два способа покрытия «шатер» и «бочка», таким 
образом получалась новая, очень красивая форма. При этом перенесенная «бочка» 
получила важное назначение, она стала служить средством для сведения каменного 
свода2. Столь любимые русским зодчеством кокошники, потеряли мало-помалу свое 
прежнее строительное значение и приютились под церковной крышей в качестве 
орнамента.  

Сам С. Г. Строганов более 30 лет был председателем общества истории и 
древностей российских. Он лично руководил занятием своих крепостных мастеров, 
присылал живописцам литографические образцы икон. То, что Строгановы стремились 
возводить и украшать внутреннее убранство храма в «древнем византийском вкусе», 
подтверждает выдержка из письма графа С. Строганова управляющему Кыновским 
заводом:  

«Усольский иконописец Александр Мельников просит о предоставление ему в 
новой каменной церкви постройку иконостаса, резьбу, позолоту и письмо икон…о цене 
работ условьтесь с Мельниковым предварительно. Живопись должна быть в древнем 
византийском вкусе. Граф С. Строганов 19 апреля 1860 г.». 

Александр Мельников - крепостной иконописец из Усолья - выполнял церковные 
росписи в Обнинске, в церкви с. Искор, был инициатором создания театра в Усолье. Его 
отец Иван Мельников писал иконы для Николаевской церкви в Новом Усолье.  

Известен факт, что иконы для Свято-Троицкой церкви писал П. И. Сюзев, в 1872 
году назначенный на должность управляющего Кыновским заводом. В 1880-х г.г. в одном 
из писем А. Е. Теплоухову он писал: «Я рисую не для платы, не из каких-либо видов 
корыстных, а просто ради искусства, которое любил когда-то до страсти»3. 

Создание единой системы храмовой росписи было очень важным моментом в 
организации храма, так как она воплощала богословско-догматические учения 
христианской веры и могла оказывать огромное влияние на восприимчивое и раскрытое 
духу сознание русского человека.   

                                                 
1  П. Милюков. Очерки по истории русской культуры. С.-Петербург, 1897.Ч. 2.С.195. 
2  Там же. С. 197. 
3  Замечательные люди. Павел Иванович Сюзев. Режим доступа: 
http://old.dobryanka.perm.ru/hist_cult/zamp.shtml. [12.12.09] 
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В храме села Завод Кын сохранились изображения Св. Великомученицы Варвары, 
Св. Ионы и Филиппа, Св. Алексия и Димитрия,  Св. Симеона Верхотурского, с которым 
связано очень интересное происшествие, случившееся в 1828 году. Холодным осенним 
вечером работник завода Агапий Рачев упал в ледяную воду пруда. Потеряв всякую 
надежду выбраться на берег, он стал молить Святого Симеона Верхотурского спасти его, 
и помощь пришла. Через несколько лет Симеон Верхотурский помог выздороветь 
болящему сыну Агапия Матфею.    

В конце XVIII - начале XIX в. в Кыновском заводе была освоена технология 
изготовления художественного чугунного литья. В основном это было архитектурно-
декоративное литье (узорные решетки ограды, напольные плиты).  Напольные плиты, 
отлитые на заводах Прикамья, «имеют меньший, в сравнение с принятыми в 
Центральной России, размер около 70 х 70 см.…Однотипными квадратными плитами с 
цветочной розеткой в центре, с лучами в углах и с ребристым бордюром по краю был 
выстлан пол Свято-Троицкой церкви»4 одна из плит хранится в Пермском 
краеведческом музее. По сообщению краеведа С. Гринкевича, литые плиты из Свято-
Троицкой церкви в Заводе Кын можно и сейчас увидеть у порогов домов некоторых 
жителей, так же они использовались и как печные плиты.  

В конце XIX в. для ужесточения духовной и светской цензуры начальное народное 
образование было подчинено церковному влиянию. С 1884 года резко увеличилось число 
церковно-приходских школ, которые находились в непосредственном ведении Синода. Во 
главе этих школ были поставлены приходские священники, которые являлись и 
«законоучителями», т.е. преподавателями главного предмета в этих школах – «Закона 
Божьего». В изданных 13 июня 1884 года «Правилах о церковно-приходских школах» 
говорилось, что «школы сии имеют целью утверждать в народе православное учение 
веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания»5. В 
1880—1890 годы школы такого типа получают широкое распространение.  

Церковно-приходские школы открываются не только в селе Завод Кын, но и в 
соседних деревнях, например, в д. Мягкий Кын школа открыта 19 февраля 1896 года. Из 
журнала пермского епархиального совета №59 от 4.03.1896 следует: «Священник 
Романов доносит, что 19 февраля 1896 г. им открыта школа грамоты в деревне 
Мягком Кыну, в 20 верстах расстояния от завода Кыновского. К исполнению 
должности учительницы допущена мещанская девица Мария Ильина Щербакова, не 
окончившая полного курса Кунгурской женской прогимназии и не имеющая звания 
учительницы, но лично известная ему по своим нравственным качествам и как бывшая 
практиканткой в Кыновской женской школы грамоты»6.  

1 ноября 1907 года на должность учительницы Кыновской школы назначена Анна 
Будрина, имеющая учительское звание7. Церковно-приходская школа имела 
попечителей, одна из них, Елизавета Ивановна Ромашова,  пожертвовала на нужды 
школы 35 руб., за что  и была поощрена8.    

В 1908 году Кыновская школа грамоты преобразована в одноклассную церковно-
приходскую. В 1910 году на должность учительницы назначена дочь священника Ольга 
Иоанновна Петрова, окончившая в 1908 году курс Пермского епархиального училища. В 
течение двух лет, с 1 сентября 1908 года по 15 сентября 1910 года, она была 
учительницей в церковных школах Екатеринбургского уезда.   

В 1895 году при Кыновском Свято-Троицком храме создается церковно-приходское 
попечительство: «В состав попечительства входят: председатель инженер-технолог 
Григорий Николаевич Агеев, делопроизводитель Михаил Николаевич Чудинов, казначей 
Николай Васильевич Вертышев, пять непременных членов, а всего 96 человек»9. 

                                                 
4  Н.Н. Пузанова, Е.В. Чагина. Архитектурно-художественное литье Пермского Прикамья в первой 
половине XIX в. Режим доступа:  http://iiid-
udsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=113  [11.11.09]  
5  Русская православная церковь XIX-XX вв. Режим доступа:  http://www.i-u.ru/. [20.01.10] 
6  ГАПК, ф.147, оп.1, д. 286, л.9. 
7  Там же, л.14. 
8  Там же, л.18 и 19. 
9  ГАПК, ф.198, оп.1, д.573, л.30. 
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В 1897 году в Заводе Кын открылся приют для детей-сирот: «9 февраля текущего 
года…в Кыновском заводе на средства местного церковно-приходского 
попечительства…открыт приют для малолетних сирот обоего пола. В течение 
месяца таковых принято 14, в том числе 4 мальчика и 10 девочек. Грамотными, 
посещающими школу, оказались только 2 девочки. Остальные дети не грамотны и не 
имеют пока возможности в ту или другую из существующих в заводе школ. Почему, не 
теряя дорогого детского времени, явилась надобность начать изучение их Закону 
божьему и грамоте в приюте…Преподавание оного взял на себя (О.П. Романов – Е.Ш), 
а обучать чтению, письму и счислению безвозмездно изъявила желание имеющая 
звание и права учительницы - попечительница приюта Вера Николаевна Агеева, 
бывшая Евдокимова, предоставляющая детям необходимые на первое время учебники 
и учебные вещи лично от себя»10. Самому старшему ребенку было 13 лет, а младшему – 
4 года. Основатели приюта главной своей задачей считали создать атмосферу 
«домашнего обихода». 

 Расписание дня  в приюте было такое: в утренние часы после молитвы и завтрака 
девочки под руководством воспитателя (его называли «особый надзиратель») учились 
рукоделию и ведению домашнего хозяйства, а мальчики – сапожному и башмачному 
ремеслу. Затем с 12 до 15 часов все обучались чтению, письму и счету, а с 17 до 18 часов 
слушали урок Закона Божьего.   

Приют «пользовался большим сочувствием» у местного населения, об этом 
свидетельствует поступившие для приюта пожертвования деньгами, одеждой и 
пищевыми припасами.  

По сообщениям Кунгурского Уездного отделения, известно, что Кыновская школа 
грамоты (при приюте) в 1906 году, после отъезда из Кына учительницы Агеевой, которая 
работала безвозмездно, закрыта, а назначение платной учительницы было не 
целесообразно, так как  осталось всего 4 учащихся.  

После гражданской войны Советская республика объявила войну религиям.  1917 
год стал годом великих потрясений, положивший конец мирному течению религиозной 
жизни. Один за другим выходят постановления, отвращающие людей от церкви и веры.  

20 июня 1917 года принимают закон о передаче церковных школ в ведомство 
министерства просвещения, 14 июня в постановление «о свободе совести» указано, что 
предмет «Закон Божий» является необязательным.  

11 декабря, согласно постановлению Народного комиссариата по просвещению «О 
передаче дела воспитания из духовного ведомства в ведение Народного комиссариата 
по просвещению», все учебные заведения были переданы в ведение наркомата. Было 
отменено преподавание церковных дисциплин и упразднены должности законоучителей.  

19 января Патриарх Тихон разослал послание, вошедшее в историю под 
названием «Анафематствование большевикам», где, в частности, говорилось: «Гонение 
жесточайше воздвигнуто на Святую Церковь Христову... святые храмы 
подвергаются или разрушаются через расстрел из орудий смертоносных... или 
ограблению и кощунственному оскорблению... школы, содержащиеся на средства 
Церкви Православной и подготовлявшие пастырей церкви и учителей веры, 
признаются излишними... Имущества монастырей и церквей православных 
отбираются под предлогом, что это народное достояние, но без всякого права и 
желания считаться с законной волей самого народа»11. 

На следующий день 20 января был обнародован декрет «Об отделение Церкви от 
государства и школы от Церкви». Здания и «предметы культа» передавались верующим в 
бесплатное пользование. Были прекращены все государственные дотации религиозным и 
церковным организациям, все их банковские счета были закрыты. Отныне граждане 
могли обучаться или обучать религии только частным образом.  

23 февраля 1922 года вышел декрет ВЦИК об изъятии всех церковных ценностей. 
«Кампания по изъятию ценностей явилась самой крупной антирелигиозной акцией, 
направленной на ликвидацию Церкви, уничтожение духовности и устранение религии 

                                                 
10  ГАПК, ф.147, оп.1, д.328, л.3. 
11 Послание Патриарха Тихона. Анафематствование большевиков Режим доступа: 
http://www.krotov.info/acts/20/1920/shtric_04.htm.  [15.12.09] 
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из общественного сознания»12. 23 декабря 1924 года была составлена опись ценностей 
Кыновской Свято-Троицкой церкви. 

В 1929 году начинается кампания антирелигиозного террора. Был выдвинут лозунг 
«Борьба с религией – борьба за социализм». Главными средствами атеистической 
борьбы оставались аресты, ссылки и расстрелы верующих, закрытие и разрушение 
храмов.  

8 марта в 1929 года ВЦИК принял новое постановление о религиозных 
объединениях. Частное обучение религии, разрешенное декретом 1918 года, теперь 
могло осуществляться только как право родителей обучать религии своих детей. В это 
время по всей России идет война с колокольным звоном. По словам бывшего 
председателя сельсовета Л. Г. Клячина, последний колокол с Кыновского храма сняли в 
1980-х годах и передали для хранения в музей Соликамска13.  

В 1932, 1934, 1936-м годах в селе Завод Кын были проведены собрания, на 
которых рассматривали вопрос о закрытии Свято-Троицкой церкви. Из материалов 
закрытия Кыновской церкви:  

- Протокол общего собрания служащих Кыновской общины от  6.04. 1932 г.: «Кроме 
прочего на повестке дня обсуждение предложения красных партизан о закрытии 
церкви. Постановили: проголосовать на общем собрании предложение красных 
партизан закрыть церковь… для отдачи здания под мастерские школы»14.  

- Протокол от 7 .04. 1932 г.: «На повестке дня в том числе: закрытие в Кыну 
церкви по инициативе партизан Кыновского сельсовета. О закрытии Кыновской 
церкви голосованием постановили присоединиться к постановлению организации 
Кыновского сельсовета голосованием закрыть церковь и передать ее в распоряжение 
властей для устройства в ней показательных мастерских для учеников школ и других 
технических наук.  К настоящему постановлению прилагается список граждан, 
которые собственноручно подписались за закрытие церкви в количестве 
присутствующих 54 человек»15. 

- Протокол от 4.04.1932 года: «Первый вопрос на повестке дня: свержение 
царской монархии к бесклассовому социалистическому обществу. Постановили: 
церковь, находящуюся на территории Кыновского с/совета, закрыть и отдать в 
распоряжение Кыновской школы»16. 

- Выписка из протокола № 2 общего собрания рабочих служащих завода Кын от 
28.10. 1934 года: «Слушали о прекращении колокольного звона, снятии  колоколов и 
сдаче их на металлолом. Постановили: единогласно принять решение»17. 

- Протокол общебригадного собрания по бригаде № 1 д. Усть-серебрянского 
колхоза «Ударник», сост. 30 октября 1934 года: «Повестка дня: о снятии колоколов с 
Кыновской церкви. Слушали: информацию тов. Горбунова И. И. о снятии колоколов с 
Кыновской церкви... разъяснял цель и задачу для чего нужны Советскому Союзу эти 
колокола, как ценный металл годный для подшипников к машинам, тогда как таковые 
висят без дела. Постановили: единогласно снять колокола»18.   

- Протокол №22. Заседание расширенного президиума Кыновского сельсовета с 
партгруппой от 15.06.1936. «В повестке дня:  о ликвидации второй смены в неполной 
средней школе и о ходатайстве открытия 8-го класса в Заводе Кын. В 1936 году на 
собрании рабочих, служащих, колхозников постановили просить районные и областные 
организации  открыть 8-й класс в будущем 1937 году в заводе Кын и ликвидировать 
вторую смену в неполной средней школе, для чего закрыть культовое здание 
(церковь), которым пользуется два-три десятка престарелых граждан. Постановили: 
за закрытие – 238, против - 76, то есть около 28,3%, а поэтому расширенный 

                                                 
12  Летопись православных храмов Мотовилихи / Пермь: Свято-Троицкий мужской монастырь,2008. 
С.289. 
13  С. Гринкевич. Храм в селе Кын-Завод... 
14  ГАПК, ф.1202, оп.2, д.11, л.19. 
15  Там же,  л.21. 
16  Там же,  л.23. 
17  ГАПК, ф.1205, оп.1, д.364, л.65. 
18  Там же, л.75. 
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президиум совместно с партгруппой считает церковь закрытой, здание использовать 
под школу»19. 

После проведения собраний о закрытии церкви следовало постановление 
районных или областных властей, удовлетворяющее их. Порядок обжалования решения 
о закрытии храма заключался в следующем: общины верующих должны были подать 
жалобу через Президиум Горсовета в Центральную комиссию при Президиуме ВЦИК в 
течение 15 дней со дня объявления. В случае не поступления жалобы в указанный срок 
церковь должна была быть опечатана для передачи и переоборудования под социально-
культурное учреждение.  

В 1936 году вышло постановление о закрытии Кыновской церкви и передаче 
здания школе. После закрытия храма церковные ценности были вывезены работниками 
НКВД в Лысьву. Священнослужителей не репрессировали, они остались жить в Заводе 
Кын. 

 Впоследствии здание Свято-Троицкой церкви  использовали в качестве склада, 
колхозной кузницы, цеха ширпотреба,  в 1952 году - сельского клуба.  

В 1989 году организовывались попытки восстановить храм. Верующие села 
создали церковную «десятку», зарегистрировали Кыновской приход, организовали 
благотворительный сбор средств на ремонт церкви. Но время тогда было не простое… 
перестройка, развал СССР. 

С середины 1990 годов «приход переведен на станцию Кын… С тех пор духовно 
окормляют Кыновской приход священники церкви Иоанна Богослова. Приезжают они, 
как правило, на двунадесятые праздники. В 2008 году отдел охраны памятников 
культуры выделил 880 тысяч рублей на консервацию церкви. Была возведена 
временная кровля с рубероидным покрытием и закрыты оконные проемы»20. 
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© Е.В. Шабурова 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Табл.1 
Список священнослужителей 
 Свято-Троицкой церкви Завода Кын 
(по архивным данным) 
 

№ Ф. И. О. Чин 
священства 

Образование Прочее 

1 Павел Стефанович 
Романов 

Священник Студент 
Пермской 
духовной 
семинарии 
1854 г. 

Законоучитель Приютской 
и женской церковных школ. 
Непременный член 
церковно-приходского 
попечительства. В 1903 г. 
Освобожден от 
учительства по состоянию 
здоровья. 

2 Василий Шутов Дьякон 6-й класс 
Вологодской 
духовной 
семинарии. 

 

3 Александр 
Верещагин 

Священник  Заведующий школами 
грамоты Кыновского 
прихода21. 
 

4 Александр Сушков Псаломщик Духовное 
училище 

Назначен законоучителем 
женской школы грамоты, 
под ответственность 
А.Верещагина. 

5 Иоанн Иоаннович 
Конюхов (63 года)* 

Дьякон Низшее 
отделение 
Пермской  
семинарии 
1867 г. 

 

6 Александр 
Иоаннович Попов 

Псаломщик 1-й класс 
пермской 
духовной 
семинарии 

 

7 Иоанн Антонович 
Введенский 

Псаломщик Соликамское 
духовное 

 

                                                 
21  ГАПК, ф.147, оп.1, д.328, л.9. 
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училище 1871 
г. 

8 Арсений Федорович 
Алексин (37 лет)* 
 

Священник Благ. уч. сем.  

9 Алексей 
Жемчужников 

Псаломщик  Учитель пения 

10 Анатолий 
Анатольевич Мамин 
(42 года)* 

Священник 7-й класс 
Пермской 
гимназии 

В 1910 г. назначен 
законоучителем школы. 

11 Алексей 
Александрович 
Чечулин (31 год)* 

Дьякон-
псаломщик 

Духовное 
училище 

 

12 Дмитрий Андреевич 
Некрасов (22 года)* 

Псаломщик 2-класса 
училища 

 

13 Николай Иванович 
Пьянков 

Священник  Соц. положение: рабочий 

14 Владимир 
Алексеевич 
Овчинников 

Дьякон  Соц. полож.: крестьянин 

15 Николай Конюхов Священник 1-й класс 
Пермской 
духовной 
семинарии 

 

16 Степан Ракланов Псаломщик   
 
 
* Возраст указан на 1911 г. 
 
 
Табл.2 
 
Акт к договору церковных ценностей и имущества Кыновской Свято-Троицкой церкви 
составленный 23 декабря 1924 года22.  
 
№ Название предметов Количеств

о 
1 Икона св. Троицы в серебр. ризе  1 
2 На левой стороне икона Св. Александра Невского в серебр. 

Ризе 
1 

3 Серебряный трехсвечник маленький пасхальный 1 
4 Евангелие в серебр. Обложке пожертвование мастеровым 1862 

г. 84 пр. 
1 

5 Евангелие серебр. Обложке позолочен. Украшена камнями 
драгоценными пожертвованный Языковым 1892 г. 

1 

6 Крест напрестольный серебряный Позолочен. 84 пр. Чекана 
1856 г. Украшен камнями пожертвованный Долгополовым 

1 

7 Крест серебр. 84 пр. Чекана 1881 г. 1 
8 Крест серебр. Чекана 1884 г. 1 
9 Потир или чаша серебр. Позолочен. и к нему принадлежности 1 
10 Дискос 2 
11 Звездица 2 
12 Лжица 2 
13 Тарелочка 3 

                                                 
22  ГАПК, ф.1202, оп.2, д.11, л. 28. 
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14 Потир серебр. 1 
15 Дарохранительница серебр. Позолоч. 84 пр. 1 
16 Даронос. Походная  2 
17 Кадила серебр. Большие  1 
 Медные вещи  
18 Кадила медные, требные 2 
19 Колокол медный большой 1 
20 Средний 1 
21 Малый 1 
22 Еще малые колокола 5 
23 Лампады висячие трехсвечных 10 
24 Подсвечников больших и малых 27 
25 Самовар медный 1 
26 Чайников медных 2 
27 Тарелок медных 3 
28 Сосудов водоносных 2 
39 Вензы медные для браков 2 пары 
30 Гири чугунные до 2 пуд 11 
31 Кружок медных для сбора пожертвований 3 
32 Крест выносной медный серебр.  1 
33 Икона Божией Матери 1 
34 Хоругви медные пожертвован. Мастеровыми 2 
35 Сосуд для крещения медный 1 
36 Трехсвечник медный пасхальный 1 
37 Подносы железные 3 
38 Кадка железная  1 

 
 

 
 
                                  Завод Кын, 1912 г. Прокудин-Горский23. 

 

                                                 
23  Режим доступа: http://chusovaya-reka.narod.ru/00720kyncolor.jpg [16.01.2010] 



 9

 
Фото 2. ГАПК, ф.1205, оп.1, л.26. Публикуется впервые. 
 
 
 
 


