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Далматовское общество краеведов «Родник», г. Далматово, Курганская область
ЖИЗНЬ И СУДЬБА КРУТИХОВСКИХ

Член союза журналистов России М.З. Теляков до выхода на пенсию работал в редакции районной газеты г. Далматово Курганской области, на радио, в администрации района. Избирался депутатом и членом исполкома городского Совета нескольких созывов. С 2000 года Михаил Захарович увлекается краеведением. Он автор многочисленных статей, автор книг «Стоит село среди России» – о
своём родном селе Ключи, «Уголок России» – об истории села Пески и деревни Макарьевка, соавтор
брошюр «Далматово», основной автор книги «Над Успенским угором». В 2012 году Михаил Захарович
составил «Летопись далматовских фамилий» – уникальный труд по истории происхождения фамилий
жителей Далматовского района. Он активный участник районного общества краеведов, факультета
«Краеведение» университета третьего возраста, научно-практической конференции «Зыряновские
чтения», член Уральского генеалогического общества и неоднократный участник Уральской родоведческой научно-практической конференции.
Газета «Далматовский вестник», 2014. № 9 (11130), 27 февраля.

Богатая, яркая и в то же время трагическая судьба многих представителей старинного рода Крутиховских во многом схожа с историей жизни Архангельских, Флоринских, Черемухиных, Кокосовых и многих других зауральских священнослужителей. А фамилию свою Крутиховские получили от названия родного гнезда своих предков – Крутихинской слободы, расположенной на территории нынешнего Далматовского района Курганской области.
В 1685 году рядом с владениями Далматовского Успенского монастыря, на правом берегу реки Исети, двумя верстами ниже впадения в нее речки Крутихи, шадринский казачий сын Семен Белошейкин основал слободу с острогом. Некоторое время
новая слобода называлась по имени основателя Белошейкиной и даже Вылковой, но
затем за ней укрепилось окончательное название – Крутихинская. Вскоре в слободе
заложили деревянную церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Переписная книга Крутихинской слободы Тобольского уезда 1710 года так говорит нам о семье первого священника: «Двор, а в нем живет церкви Пресвятые Богородицы Владимирския поп Иван, Васильев сын сказал себе от роду пятдесят лет. Жена
у него Ирина пятидесяти же лет, дети Стефан дватцати дву лет, Сергей пятнатцати лет,
Осип одиннатцати лет, Филип девяти лет, дочь девка Ирина семнатцати лет. У сына ево
Стефана жена Марья дватцати шти лет. И сын ево Стефан служит при той церкви пономарем… Вместо отца своего попа Ивана и подворника бобыля Григорея (Телебаева)…по их веленью сын ево пономарь Стефан руку приложил». Как видим, у неграмотного священника Ивана нет фамилии. И это обычное явление. Фамилии стали давать
позднее, при поступлении сыновей в духовные училища.
По надписям на богослужебных книгах, спасенных при пожарах и сохраненных
до начала ХХ века, можно утверждать, что в 1720-28 годах священником в слободе был
Иосиф Иванов (третий сын Ивана Васильевича). Фамилия вновь не указана. И только с
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1770 года внук Иван Иосифович (год рождения 1730, конец службы – 1787) во всех документах стал отмечаться по фамилии Крутиховский. Отныне эта фамилия будет сопровождать не одно поколение священнослужителей, мещан, крестьян, учёных и солдат.
Исповедная роспись Крутихинской церкви за 1800 год повествует, что Иоанн
Иосифов Крутиховский 70 лет от роду на ту пору уже был отставным священником.
Штатным священником в слободе служил его старший сын Филипп Иванович, у него
сын Андрей 3 лет. Второй сын Матвей Иванович отмечен как мещанин, его сыну Илье
13 лет. Младший сын Герасим Иванович Крутиховский 35 лет в том году отмечен священником Знаменской церкви Масленской слободы. У него сын Александр 2 лет.
В 1843 году дьячок Уксянской Свято-Троицкой церкви Александр Крутиховский оказался в центре событий во время так называемого «Картофельного бунта» массового волнения крестьян Шадринского уезда. В селе Уксянском у него родились
сыновья - будущие священнослужители Дмитрий, Яков, Алексей и Павлин.
В апреле 1811 года от большого пожара в селе Крутихинском сгорела ветхая деревянная Богородицкая церковь. Священник Филипп Иванович Крутиховский закладывает на этом месте большой каменный Владимиро-Богородицкий храм по проекту губернского архитектора Васильева. В том же году он покинул пост, священником определен его младший сын – пономарь Иван Филиппович. А пономарем в течение 12 лет
служил Андрей Филиппович Крутиховский.

Владимиро-Богородицкая церковь села Крутихи в 1924 году (слева, фото Б. Лундина) и то, что от неё
осталось к настоящему времени (справа, фото В.А. Усольцева, 2013).

Дети уксянского дьячка Александра Герасимовича Крутиховского после обучения в Далматовском духовном училище и Пермской семинарии направлялись в разные
благочинные округа Пермской и Екатеринбургской епархий. Так, священником в Першинской Покровской церкви служил Дмитрий Александрович. Брат его Алексей Александрович был псаломщиком, а затем дьяконом Уксянской Свято-Троицкой церкви.
Яков Александрович - священник в селе Рождественском Соликамского уезда, а Павлин Александрович - псаломщик церкви Билимбаевского завода Екатеринбургского
уезда. На долю этих священнослужителей и их детей выпали трудные испытания в годы революции, Гражданской войны, массового гонения на церковь.
Священник следующего поколения Константин Дмитриевич Крутиховский служил в селе Лебяжском, а затем – Макаровском Шадринского уезда, заведовал церковно-приходской школой в деревне Симаковская. Его сын Валерий Константинович
(1895-1956) – учёный-полевод, внес исключительный вклад в становление сельскохозяйственной науки Зауралья. К сожалению, заслуги его на родине были признаны и отмечены очень поздно. В.К. Крутиховский окончил Харьковский сельхозинститут.
С 1924 года работал на Шадринском опытном поле под руководством старейшего и авторитетного ученого Александра Осиповича Чазова. Проводил научные эксперименты,
а затем опубликовал ряд работ по получению в наших краях высоких урожаев зерно-
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вых и кормовых культур, внесению органических и минеральных удобрений, борьбе с
сорняками. Благодаря его стараниям, на землях опытного поля, а затем и в колхозах
появились новые культуры: шадринская чина, китайская соя, сахарная свекла и подсолнечник, улучшенные сорта озимой пшеницы.
Ученые к 1930 г. разработали стройную теорию агротехники черноземной лесостепи Зауралья, получившую известность как теория «позднего сева». За это в 1931
году были обвинены в контреволюционной деятельности - срыве посевной А.О. Чазов,
а в 1933 году – В.К. Крутиховский. Спасло сына священника от расстрела только положительное заключение ВАСХНИЛ на научные работы Шадринского опытного поля.
Он был осужден к 10 годам исправительных работ на канале Москва-Волга. В 1939 году реабилитирован, но домой не вернулся, остался работать в г. Дмитрове заведующим
госсортучастком. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени.
Трагически сложилась судьба и девятерых детей Павлина Александровича. Четвёртый его ребёнок – Ювеналий Павлинович, 1882 года рождения, после окончания
Екатеринбургского духовного училища служил в селе Лобановском, где женился, а затем проживал в селах Б. Беркут и Бутка. В годы Первой мировой и Гражданской войн
был белой армии полковым священником. Незадолго до закрытия ВладимироБогородицкой церкви определён священником в Крутихинский приход, на свою историческую родину. Отец Ювеналий пользовался большим уважением среди прихожан за
принципиальность, честность и прямоту. В сентябре 1929 года был обвинён в антисоветской агитации и арестован (ст. 58-10 УК РСФСР), а в ноябре приговорён к высшей
мере наказания.

Главный иконостас Владимиро-Богородицкой
церкви с. Крутихи работы шадринского мещанина Андреяна Ивановича Бронникова.

У главного иконостаса Владимиро-Богородицкой
церкви - Ювеналий Павлинович Крутиховский (в
центре). Фото Б. Лундина, апрель 1924 г.

По обвинению в антисоветской агитации (слушал анекдоты, был тайно настроен
против коллективизации) в 1937 году арестован и осужден на 10 лет его брат – учитель
Ольховской средней школы Герман Павлинович Крутиховский. Умер он в 1976 г. в
г. Каменске-Уральском. Его жена Мария Ивановна (в девичестве Шилкова) 40 лет проработала в школах Шадринского, Катайского, Каменского районов. Награждена орденом Ленина и тремя медалями.
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Подвергся репрессии и сын Александра Павлиновича, ученый–
лесовед и краевед Николай Александрович Крутиховский, 1910 года рождения. Родился и жил Николай в селе Сладчанском, а затем Шайтанском
(ныне Шатровский район Курганской обл.). Приобщился к фольклору и
краеведению, когда учился в Шадринской школе 2-й ступени. Собранные
им частушки известный краевед Зауралья В.П. Бирюков опубликовал в 3-м
номере журнала «Шадринское научное хранилище». В 1927 г. Николай
Александрович учился в Талицком лесном техникуме вместе с легендарным разведчиком Н.А. Кузнецовым, с которым поддерживал знакомство долгие годы. В 1933 году он
студент пединститута, сотрудник музея Уральского общества любителей естествознания. В октябре 1936 г. арестован и осужден к 10 годам «исправительно-трудовых» работ. После окончания Ленинградской лесотехнической академии 28 лет работал лесничим в разных районах Кавказа. В 1960-70-е годы - наблюдатель опорного фенопункта
Географического общества. Сочинский краевед, библиофил, автор многих статей и фотобуклетов.
Его дочь Зоя Александровна Крутиховская - доктор геолого-минералогических
наук, профессор Института геофизики НАН Украины. Лауреат Государственной премии УССР 1972 года. На основе её разработок была проведена оценка запасов месторождений магнетита Большого Кривого Рога, создана магнитная модель земной коры
Украинского щита, а затем и других щитов СССР – Балтийского и Анабарского.
По метрическим книгам Крутихинской, Далматовской и Нижне-Ярской церквей,
рассказам старожилов деревень Максимова и Подкорытова можно проследить мещанскую ветвь Крутиховских, основателем которой являлся Матвей Иванович. Представитель её, Кузьма Матвеевич, 1887 года рождения, старший унтер-офицер, участник Первой мировой войны, был ранен, о чем есть запись в Именных списках. Сын его Степан
Кузьмич Крутиковских, 1906 года рождения, и внук Анатолий Степанович, 1924 года
рождения, погибли на фронтах Великой Отечественной и навечно внесены в Книгу Памяти Далматовского района.
На сайте Уральского историко-родословного общества (http://uiro.ru/) потомки
рода Крутиховских восстанавливают славную историю своих предков. Сообщения поступают из разных мест (http://wap.rodgersforum.borda.ru/).
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