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человек, причем все верховья, наиболее интересные в промысловом отно+
шении, оказались заселенными наиболее интересными типами; но они обна+
руживали все признаки вымирания.

В свое время я сделал поголовное медицинское обследование всего
населения этого края. Интересно знать, что там творится теперь?» [3, с. 44].

Теперь, к сожалению, творится страшное. Манси остались без медицинс+
кой помощи. Какой уж там объездной врач! До ближайшей больницы в
Ивделе более 100–150 км по тайге, болотам и грунтовой дороге! Манси
вымирают. Туберкулез и суррогатный спирт.

Доктор Сенкевич прожил долгую и интересную жизнь. После возвраще+
ния с Севера он прошел стажировку в клиниках Парижа, Берлина, Вены.
Женился, работал хирургом в войсках Красной Армии, в течение десяти
лет возглавлял Красноуфимскую больницу. Долгое время работал в Сверд+
ловской областной больнице, защитил кандидатскую, затем докторскую
диссертации. Всю жизнь был страстным охотником и написал немало
очерков об охоте, охотничьем снаряжении. Он погиб в августе 1953 г.
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М. С. БЕССОНОВ

Алексей Никифорович Батманов
и род Батмановых

Сначала несколько слов об этимологии фамилии. В «Толковом сло+
варе» Даля встречается слово «батман» тюркского происхождения,  означа+
ющее меру веса, весьма разнообразную — и в 10 фунтов, и в 26 пудов [10,
с. 93]. В Интернете фамилия Батманов так и производится от этого слова.
У Фасмера есть еще слово «батаман», означающее «домовой» [17, с. 133].
Что более правильно — не мне судить.

Наверное, первое упоминание о роде Батмановых на территории
современной Свердловской области мы находим в ревизской сказке
Николае+Павдинского завода от 29+го августа 1795 г., входившего в число
Богословских заводов (сейчас это поселок Павда Новолялинского городс+
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кого округа). Где говорится «о уступленных господином обер+правиантмей+
стером Походяшиным в пользу банковых заводов людях». В 1791 г. вла+
дельцы Богословских заводов братья Походяшины продали заводы в казну,
и о тех, кто поступил в казну вместе с заводами, стали говорить «из людей
Походяшиных». Откуда и когда появились Батмановы у Походяшиных?

В 1757 г. верхотурский купец Максим Михайлович Походяшин начал
промышленное освоение Северного Урала. В короткое время им были
разработаны Турьинские медные рудники, построены Петропавловский,
Богословский и, совместно с тульским купцом Ливенцовым, Николае+
Павдинский заводы. Огромное хозяйство требовало и огромного количест+
ва рабочих рук, а их не хватало. С 1762 г. положение еще более осложнилось:
по императорскому указу приобретать крепостных теперь могли лишь
дворяне, а Походяшин имел лишь купеческое звание. К тому же в 1770–
1775 гг. кончились сроки работы приписанных крестьян на заводах Похо+
дяшина. Необжитый, суровый край, тяжелые условия труда на заводах и
рудниках не могли привлечь вольнонаемных работников. Перед Походя+
шиным стояла задача: любой ценой приобрести необходимую рабочую
силу.

В это же время, в 1756 г., бароном Николаем Григорьевичем Строгано+
вым на р. Пожве в Соликамском уезде был запущен в действие Пожевский
чугуноплавильный и железоделательный завод. После смерти сына Нико+
лая Григорьевича, Сергея, его вдова в 1773 г. продала Пожевский завод с
вотчинным имением сенатору Всеволоду Алексеевичу Всеволожскому за
300 тыс. рублей. Как указано в купчей, продавался «чугуноплавиленный
железоделаемый, называемый Пожевской, завод со всеми железными и
медными особливыми и общими… рудниками и рудными приисками с
приписанными и по разделу доставшимися тому заводу…  деревнями».
30 мая 1773 г. в Берг+коллегию поступила просьба В. А. Всеволожского о
разрешении заложить завод. Неожиданно появилась и через полгода состо+
ялась еще более выгодная сделка с купцом и заводовладельцем Максимом
Михайловичем Походяшиным.

Вместо того чтобы заложить Пожевский завод, что было уже разрешено
Берг+коллегией, Всеволожский решил «продать» Походяшину три четверти
его с приписанными крепостными. 15 января 1774 г. Берг+коллегия удовлет+
ворила и такую просьбу заводчика.

Согласно этой сделке Походяшин приобретал три четверти рудников и
приисков из приписанных к Пожевскому заводу, которые за истощением
рудных запасов были заброшены, три четверти заводских строений, кото+
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рые еще предполагалось соорудить, но самое главное — 3 900 душ из вновь
приписанных к заводу крепостных. Походяшин приобрел именно то, что
ему требовалось — «работных людей». Прошло два года. 10 февраля 1776 г.
Берг+коллегия официально разрешила Походяшину перевести крепостных,
приписанных к Пожевскому заводу, на Петропавловский и Богословский
заводы.

Вернемся теперь снова на Николае+Павдинский завод 1795 г. Можно
сказать, что Николае+Павдинский завод стал «родовым гнездом» Батмано+
вых. Именно отсюда они расселились по Богословскому горному округу и
его окрестностям. В этом году здесь зафиксирована семья Василия Ивано+
вича Батманова, которому было 59 лет. За пять лет до ревизии он овдовел.
С ним записаны три его сына: два Якова, которые уже обзавелись своими
детьми, и Алексей, дочь Мария к этому времени вышла замуж за работника
того же завода Анику Борисова Морова. Все они числились здесь и по ре+
визии 1782 г. [4, Оп. 25. Д. 57. Л. 42 об. 95]. Есть все основания предполагать,
что в конце 70+х годов XVIII в. они были переведены с Пожевского завода.

В конце XVIII в. они все еще живут в Николае+Павдинском заводе. Сы+
новья Василия Ивановича, Яков малой и Алексей, были работниками при
молотовой фабрике с жалованьем 36 руб. в год [4, Оп. 12. Д. 1806. Л. 300 об.
301]. В горную службу всту+пали рано, уже в 13+летнем возрасте, так
называемые «малолеты», получая жалованье 6 коп. в день [6, Оп. 12.
Д. 1806. Л. 305 об. 306]. Производственная необходимость вынуждала пере+
мещать людей по всему горному округу, с одного места на другое. И посте+
пенно представители рода оказываются в Богословском заводе и Турьин+
ских рудниках. Фамилия рода даже вошла в производственную топонимику
Богословского горного округа. Так один из золотых рудников назывался
«Батмановским» (1855) [12, с. 239].

При каждом заводе и рудниках была заводская (горная) школа, что да+
вало возможность для карьерного роста после окончания школы. Казенные
заводы, практически как в XVIII в., так и в XIX, стали своеобразной «куз+
ницей» или школой, где воспитывалось, взросло уральское чиновничество,
и не только горное. Не остался в стороне от этого процесса и род Батмановых.

Как правило, после окончания школы наиболее одаренные подростки
начинали службу писцами в заводских и горной конторах, или определялись
в чертежные Богословского завода или Турьинских рудников для «обуче+
ния маркшейдерскому искусству». После обучения становились маркшей+
дерскими учениками, один из низших горных чинов, с которого обычно и
начиналась горная карьера. Служившие при конторах проходили все сту+
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пеньки «приказнослужительской» лестницы. Так, Алексей Яковлевич,
начинал писцом в конторе Николае+Павдинского завода. В дальнейшем —
копиист, подканцелярист, канцелярист. В 1820 г. он работал в должности
заводского бухгалтера, с жалованьем 276 руб. в год. Довольно высокий
оклад. Закончил службу губернским регистратором [1, с. 81]. Но губернс+
кий регистратор — это еще не классный чин, не обер+офицерский.

Первым из Батмановых, кто дослужился до обер+офицерского чина
был младший брат Алексея Яковлевича, Илья, который так же, как и
старший брат начинал свою службу писцом в конторе Николае+Павдинс+
кого завода. В 1820 г. он унтер+шихтмейстер 1+го класса в должности
провиантского смотрителя Богословского завода, с окладом, правда, немного
поменьше, чем у брата — 240 руб. в год. В этой должности он прослужил до
1837 г., когда приказом по Корпусу горных инженеров, согласно Указу
Правительствующего Сената, будучи уже коллежским регистратором, т. е.
классным чиновником, был произведен в губернские секретари. Буквально
через год он производится в коллежские секретари, что соответствует
10+му классу Табели о рангах [1, с. 82].

Еще больших высот достиг его сын Александр. Уроженец Николае+
Павдинского завода, он начинал служить в чертежной Богословского завода.
Был унтер+шихтмейстером 3+го, 2+го класса. Служил надзирателем в
партии по поиску золотосодержащих россыпей, помощником архитектора
Богословских заводов, помощником смотрителя главной чертежной. Был
командирован комиссионером в Екатеринбург для сдачи меди на
Монетный двор, доставляемой с Богословского завода. Будучи унтер+
шихтмейстером 1+го класса, был определен к должности чиновника по
разным поручениям Богословских заводов. В 1843 г. горный начальник
Богословских заводов полковник Протасов обращается к главному
начальнику Уральских заводов генерал+лейтенанту Глинке с ходатайством
о награждении Александра Батманова 150 рублями серебром за открытие
золотоносных россыпей по речке Каменке, недалеко от Турьинских
рудников, где предполагалось добыть более 50 пудов золота. Смотритель
главной чертежной и минерального «музеума», казначей и экзекутор в
главной конторе. По просьбе переведен на Екатеринбургские заводы и
определен помощником управляющего чертежной Екатеринбургского
завода. Здесь был произведен в первый классный чин — коллежские регист+
раторы. С 1851 по 1857 — производитель дел в Комитете по постройке
Уральского горного училища и заводского госпиталя, исправлял должность
эконома Уральского горного училища. Получил учрежденную в память
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войны 1853—1856 гг. светлую бронзовую медаль на Владимирской ленте
для ношения в петлице. По просьбе переведен в штат Уральского горного
правления и определен казначеем и экзекутором. С середины 1860+х гг. он
снова на родных Богословских заводах. В 1873 г. он уже надворный советник
в должности 2+го члена главной конторы Богословского горного округа и
заведующий местной метеорологической обсерватории [1, с. 78–79].
Первым браком он был женат на Марии, дочери протоиерея Богословских
заводов Ивана Денисовича Луканина [5, Оп. 3. Д. 43. Л. 1349 об], после
смерти которой он женился на дочери священника Турьинских рудников
Михаила Петровича Задорина, которая в 1889 г. проживала в Екатеринбурге
на Васенцовской улице [16, с. 431]. В 1862/3 учебном году передает экспона+
ты для минералогического собрания Екатеринбургской мужской гимназии
[3, с. 44, 123], в которой учился его сын Николай, по окончании гимназии
определенный стипендиатом от горного ведомства в Петербургскую
медико+хирургическую академию. Николай первый из Батмановых
получил высшее образование. После академии, в звании лекаря, он был
отправлен в распоряжение главного начальника Уральских заводов для
определения на уральские заводы [6, Оп. 1. Д. 103. Л. 731]. Дочь Вера была
замужем за горным инженером, из дворян Новгородской губернии, смот+
рителем Турьинских медных рудников Апполинарием Александровичем
Черкасовым [5, Оп. 6. Д. 7. Т. 3. Л. 32 об], позднее коллежский советник,
управляющий Павловским сереброплавильным заводом на Алтае.

Следует сказать, что еще трое Батмановых окончили Екатеринбургскую
мужскую гимназию. Это Алексей Никифорович Батманов и два его брата
Алипий и Валериан, которые, между прочим, тоже стали врачами [3, с. 126,
128, 143]. Их отец, Никифор Алексеевич, был двоюродным братом уже
упомянутого Александра Ильича и начинал службу писцом в Турьинских
рудниках, постепенно поднимаясь по служебной лестнице: урядник горного
ведомства, канцелярский служитель, коллежский регистратор, губернский
секретарь, коллежский секретарь. В 1873 г. он титулярный советник, в
должности провиантского смотрителя Турьинских медных рудников и
золотых промыслов [1, с. 83–84]. Где+то в это же время Никифор Алексе+
евич с семьей переезжает в Екатеринбург, где работал кассиром банкирской
конторы товарищества Печенкина и К° и проживал в собственном доме по
Покровскому проспекту (магазин «Аметист», ул. Малышева, 43 — прим.
М. Бессонова) [16, с. 232, 975]. Дослужился до управляющего. Первым
браком был женат на дочери верхотурского купца (позднее мещанина)
Мартемьянова [5, Оп. 3. Д. 101. Л. 365 об]. От этого брака у него было два
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сына: Алипий и Алексей. Вторым браком был женат на дочери губернского
секретаря, секретаря Бого+словского завода Евграфа Дмитриевича
Безсонова, которая была младше его более чем на 20 лет. От второго брака
дети: Павел, Юлия и Валериан.

Его старший сын Алипий после Екатеринбургской гимназии поступил
в Петербургскую медико+хирургическую академию, после которой долгие
годы служил военным врачом. Сначала — в 84+м пехотном Ширванском
полку, в результате чего им была написана работа «Эпидемия крупозной
пневмонии в Ширванском пехотном полку», а в начале XX в. служил в
Перми — старшим врачом 232+го Ирбитского резервного батальона, позднее
194+го пехотного Троицко+Сергиевского полка. Дослужился до коллежс+
кого советника (по другим данным — до статского советника) [1, с. 81]. Его
жена, Александра Ананьевна, была членом Пермского дамского попечи+
тельства о бедных, попечительницей детского приюта «Ясли» в Слободке,
районе Перми. После революции жили в Харькове, где был почетным
гражданином (была создана стипендия его имени). Умер перед войной. У
них был сын Никифор — очень одаренный молодой человек, который
женился на чешке и уехал жить в Чехословакию [14, с. 11].

Алексей Никифорович родился 3+го октября 1861 г. в Турьинских руд+
никах [5, Оп. 3. Д. 123]. Окончил Екатеринбургскую гимназию, учился в
Петербургском университете. Разделял взгляды народников. Уже в это
время у него проявились задатки библиотекаря. Так, в 1884 г. у него при
обыске был найден склад книг, легальных и нелегальных, со штемпелем
«Библиотеки С.+Петербургской Корпорации». Личный дворянин. Был
нотариусом в Екатеринбурге. Но, наверное, самое главное событие в его
жизни — это участие в инициативной группе по организации в Екатеринбурге
публичной библиотеки.

Павел Никифорович учился в Красноуфимском реальном училище,
где получил агрономическое образование. Работал агрономическим смо+
трителем Пермской губернской земской управы в Екатеринбургском и
Соликамском уездах. Был действительным членом Пермского губернского
статистического комитета, агентом кустарно+промышленного банка Пермс+
кого губернского земства, агрономом Соликамского уезда, производителем
работ отряда по устройству переселенческих участков Пермского губернс+
кого Управления государственными имуществами [2, с. 80]. Умер в 30+е
годы в Оренбурге [14, с. 13].

Валериан Никифорович родился в 1883 г. в Екатеринбурге. Окончил
экстерном Екатеринбургскую гимназию, Казанский университет и работал
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врачом на Сысертских заводах. Здесь, в 1916 г., он сочетался браком с Алек+
сандрой Марковной Турчаниновой. Так род Батмановых породнился с
родом заводовладельцев Турчаниновых. Потомки В. Н. Батманова сейчас
живут в Нижнем Тагиле [15, с. 158, 160].

Переводы случались не только внутри горного округа. В 1820 г. мастеро+
вой Осип Яковлевич находился в Петербурге «у заводчика Берда в
обучении к ремеслам» [4, Оп. 33. Д. 992. Л. 250 об]. Направлялись в другие
места и не только на горные должности. В 1836 г. Иван Батманов был
определен пансионером Богословских заводов в аудиторскую школу при
петербургском батальоне военных кантонистов, где готовили военных
юристов [7, Оп. 3. Д. 16. Л. 23 об]. Унтер+шихтмейстер Василий Прокопь+
евич Батманов в 1847 г. служил в Ирбитском уездном казначействе [8,
Оп. 1. Д. 143. Л. 231 об]. Канцелярский служитель Осип Батманов был
отправлен в Кунгурский уезд [7, Оп. 1. Д. 13. Л. 8 об], не известно, на какую
должность он был определен. Многочисленные потомки брата Михаила
перед революцией 1917 г. проживали в Турьинских рудниках. Один из
них был старшим штейгером Ауэрбаховского железного рудника. На рудни+
ке работали уже и женщины из рода Батмановых — машинистками, паспор+
тистками, статистками [1, с. 85]. Большинство представителей рода остава+
лись мастеровыми. В середине XIX в. Батмановы стали селиться и за
пределами округа. Так, мастеровой Николае+Павдинского завода Никифор
Семенович, женившись на дочери жителя д. Безсоновой (ныне Новоля+
линский городской округ), осел здесь, став родоначальником местной ветви
Батмановых [5, Оп. 3. Д. 91. Л. 818 об], представители которой живут в
деревне и до сих пор.

Суровые 30+е годы XX в. коснулись и рода Батмановых. Десять лет
ИТЛ получил заведующий экскаваторным цехом Богословских угольных
копей (ныне г. Карпинск) Григорий Иванович Батманов. Три сына Алексея
Никифоровича Батманова были репрессированы. Борис был расстрелян,
Игорь погиб в лагерях, Владимир, будущий известный ученый+фенолог,
тоже не избежал лагерей [13, с. 170]. Только Вячеслав, окончив УПИ, работал
на Надеждинском (Серовском) металлургическом заводе, на Уралмаше.
Занимался исследованием и разработкой технологии сварки и ремонта
стальных и чугунных отливок. Автор 5 монографий [11, с. 51].

Не обошла стороной Батмановых и война: 6 человек из Ново+
Лялинского района и 2 из соседнего Нижне+Туринского не вернулись домой.

Вот вкратце вся 200+летняя история уральского рода Батмановых из
небольшого заводского поселка Павда.
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В. В. ДУБЛЁННЫХ

Александр Дмитриевич Бальчугов —
краевед, историк, организатор

Бальчугов Александр Дмитриевич (13.03.1925, Тобольск — 3.03.2009,
Свердловск) — директор Свердловского областного краеведческого музея
с 1960 г., награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу
над Германией», «К 100+летию со дня рождения В. И. Ленина», медалью
им. Н. К. Чупина, Заслуженный работник культуры РСФСР.




