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с о х р а н и л о с ь  ещ е 
деревянное здание 
церкви, если верить 
слухам, в разъехав- 

^  шейся таежной де-
S  ревне Знаменского района. Был

еще один деревянный храм - в Му- 
ромцевском районе. Он мог стать 
звездой деревянного областного 
зодчества, но не уберегли, сгорёл, 

^  совсем недавно, уже в XXI веке. Вот,
пожалуй, и все. Было же сельских 
церквей вряд ли меньше сотни. 
А дерево, при соответствующем 
уходе, может продержаться против 
времени двести-триста лет и доль
ше. Самой древней православной 
деревянной церкви России, храму 
в честь воскрешения Лазаря, за 
шесть веков перевалило.

О том, сколько красоты омичи потеря
ли, можно судить по православному храму в 
Екатериновке, хотя фотография, помещен
ная здесь, конечно же, не может предать 
всей его красоты. Но надо быть совершен
но скупым на эмоции человеком, чтобы, 
увидев первый раз церковь Александра 
Невского, не ахнуть от восторга и не запом
нить ее на всю оставшуюся жизнь, сколько 
бы этой жизни не оставалось. Дивно и 
ярко раскрашенное деревянное здание - 
как любимая игрушка из раннего детства. 
Или как любовь с первого взгляда! Сразу и 
навсегда заполняет твою душу. Отныне она 
везде и всегда с тобой.

Оказавшись по любой причине в Тев- 
ризском районе, я обязательно попытаюсь, 
пусть всего на полчаса (хоть и неудобств 
при этом возникает масса, через Иртыш 
переправляться надо) завернуть в Екате
риновку, чтоб еще раз полюбоваться со
вершенством деревянной и одновременно 
живописной сказки, чтоб просто постоять 
рядом с выдающимся творением славян
ских мастеров. Пройдите всю Сибирь, да 
что там Сибирь - Россию, и вы другого столь 
красивого деревянного храма не найдете. 
Не верите? Тогда прошерстите Интернет - и 
убедитесь!

Старинные православные храмы, как 
правило, суровы и внушительны. Они - 
символ веяикой империи. Всем своим 
внешним и внутренним содержанием вну
шают уважение и трепет. Екатериновская 
церковь из общего правила выбивается 
своей легкостью и мягкостью. У нее особая 
аура: пять минут постоишь рядом - хорошее 
настроение на целый день. Может быть, 
особая энергетика и тянет к нему. Самый 
старый христианский деревянный храм 
Омской области. Намоленное место.

А ведь сохранился чудом. Историю хоть 
о великих людях, хоть о знаменитых храмах 
принято начинать с рождения. Но мы усто
явшийся принцип нарушим. Потому что для 
храма Александра Невского в селе Екате
риновка Тевризского района возрождение 
было важнее рождения. Потому что его 
возрождение - это показатель внутренней 
человеческой силы веры в Бога. Екатери
новская церковь, наверное, единственная 
из деревенских в России, была поднята из 
руин и отреставрирована в самый пик рас
цвета социализма, в эпоху, которую сейчас 
принято именовать застоем.

Ни в какое другое время не сгорело 
больше церквей, чем в это. То в одной де
ревне, то в другой вспыхивал старинный 
деревянный храм, переживший полсотни 
лет назад самую страш ную для право
славия пору - пору сбивания куполов и 
перестройки в клуб, гараж или зерно
хранилище. Казалось, самые страшные 
годы минули, и срубы из закаменевших 
на солнце, дождях и морозах сосновых 
бревен простоят еще по не одному веку. 
А они вдруг запылали. Будто уже и небеса 
потеряли надежду на новое пришествие 
веры на Русь. Занимаясь пламенем, храмы 
горели словно свечки. Без треска, без воя 
ветра в огненном столбе, без стрельбы 
пламенеющими углями, которые вызыва
ют пожары во всей округе. Ряд за рядом 
пропадали в огне венцы, здание оседало 
и постепенно исчезало навсегда. Ни разу 
от горящей церкви не занялся ни один 
деревенский дом.

Екатериновский храм ожидала та же 
участь, которая постигла девяносто про
центов его собратьев, - сгореть от бро
шенного пьяным мужиком окурка или быть 
разобранным на дрова, или, на худой конец, 
на бревна для ремонта коровника.

ЖЕМЧУЖИНА 
ОМСКОГО СЕВЕРА
ОЧЕРК ИЗ КНИГИ: «ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
УДИВИТЕЛЬНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
Из деревянных православных храмов дореволюционной постройки 
в Омской области осталось всего два: в Вятке Усть-Ишимского района 
да в Екатериновке Тевризского.

'

o;w.‘e

в начале восьмидесятых прошлого сто
летия строение просматривалось насквозь - 
бревна местами из стен повыпадали. Как 
вспоминает старожил села Галина Кутузова, 
отбившиеся от стада коровы заходили в 
него укрыться от палящего летнего солн
ца. Уже шли разговоры, мол, надо церковь 
убирать, а то еще завалится и покалечит 
кого-нибудь.

Спасение пришло в лице председателя 
местного колхоза «Путь большевика» Вла
димира Чернова. Он в начале 1982 года на 
одном из заседаний райкома КПСС пред
ложил реставрировать разваливавшуюся 
православную церковь.

- Душу холодило, когда выступал, - при
знается он позже.

Любой, кто жил в советское время, 
понимает, что председатель колхоза, пре
жде чем выступить с таким еретическим, 
сточки зрения коммунистической морали, 
предложением, раз десять обсудил все 
нюансы с первым секретарем райкома 
партии. И «добро» на выступление, это 
можно смело утверждать, было получено 
лишь после согласования с обкомом. И 
все же председатель боялся. Мало ли ка
кие завихрения могут случиться наверху. 
Сегодня дают «добро», прогрессивным 

• человеком называют, а завтра объявят по
собником реакционных церковных кругов. 
Но пронесло.

Думается, каждый, кто помнит реалии 
прошедших времен, понимает, что предсе
датель - герой. Настоящий. Ведь тогда под 
танк с гранатой было легче броситься, чем 
выступить с инициативой наискосок к «ге
неральной линии партии». Тысячи церквей 
по всей Руси рушились, а слышали мы, чтоб 
кто-нибудь из хозяйственных руководите
лей осмелился с подобным предложением 
на трибуну подняться? Нет. В лучшем случае 
человек выделял деньги на ремонт здания 
клуба или магазина, которое когда-то было 
церковью. И за то спасибо. Сберег святыню 
до лучших времен.

Летом 1982 года в Екатериновке поя
вилась бригада киевских реставраторов из 
шести человек. Первое предложение - рас
катать церковь и снова собрать, заменяя 
сгнившие бревна, - отмели. Не поднялась 
рука рушить. Пошли другим путем. С помо
щью домкратов поднимали стены, удаляли 
сгнившие венцы и подводили новые. Лес 
для ремонта использовали выстоявший
ся. Разобрали старый листвяжный клуб. 
На окна по рисунку чудом сохранившей
ся старой решетки выковали новые. По 
карнизам пустили деревянные узоры. Но

лучше всего получилось решение цветовой 
гаммы при внешней окраске здания. По 
яркости оно не уступает собору Василия 
Блаженного.

После завершения работ зарплату ре
ставраторам, а трудились они два года, из 
колхозной кассы выдали неплохую. Сорок 
пять тысяч рублей составила общая сумма. 
Для сравнения: автомобиль марки ВАЗ в 
те годы стоил около шести тысяч. Общие 
затраты на стройматериалы сегодня оста
ются неизвестными, но зато известно, что 
часть средств на эти цели, около сорока 
тысяч рублей, была получена от областного 
управления культуры. Выделенные деньги 
дали прокуратуре основание завести уго
ловное дело. Предлог: отвлечение средств 
от мероприятий общественно-полезного 
труда. Но сколь бы ни была сильна совет
ская прокуратура. Господь Бог, видимо, и в 
то время оставался сильнее. Обошлось без 
судебных приговоров.

Конечно, в отреставрированном по
мещении никто не собирался снова от
крывать церковь. Тут-то бы головы точно 
полетели. П ланировалось разместить 
музей трудовой славы. Получался целый 
и сторически й  ком плекс. Ведь рядом 
сохранились государственные склады, 
возведенные еще в XIX веке. Они и сейчас 
стоят. Правда, сегодняшние жители Екате
риновки почему-то считают их постройка
ми социалистической эпохи.

Пока отреставрированное здание при
хорашивали, думали, что и где разместить, 
грянула перестройка. И храм снова стал 
храмом. С церковными службами, коло
кольным звоном и пением православных 
молитв.

А первый раз свои двери для верующих 
церковь Александра Невского открыла 
еще в 1904 году. Возведена, кстати, по 
стандартному проекту. Самого проекта, к 
сожалению, не сохранилось. В Екатери
новке считается, что строительство вели 
местные мужики. Но это вряд ли. Начало XX 
века - время массового заселения Сибири. 
Деньги на рытье колодцев и строительство 
храмов выделялись из государственной 
казны. В Прииртышье к тем порам уже 
существовали артели мастеров, которые 
специализировались на возведении церк
вей. Конструкция сложная, тонкостей, 
включая соблюдение различных ритуалов, 
множество. Именно одна из таких бригад, 
в которой работали белорусы, возводила 
в 1911 году православный храм в располо
женной относительно недалеко от Екате
риновки деревне Вятке (ныне территория

Усть-Ишимского района). Екатериновские 
крестьяне могли работать подсобниками 
м астеров, но основную  часть стройки 
должны были вести специалисты. Не ис
ключено, что екатериновский и вятский 
храмы строились одними и теми же рука
ми. Надо учесть еще такой факт. Многие 
деревни омского севера, зоны влажного и 
рискованного земледелия, основывались 
выходцами из белорусских губерний. Бело
русским крестьянам жить в густых сосновых 
лесах и бороться с болотами за каждый ква
дратный метр пашни - дело привычное. За 
своеобразный говор старожилы из русских 
называли их хохлами.

Екатериновка тоже образована бело
русами - выходцами из Гродненской и 
Могилевской губерний. Возникла то ли в 
1897году, ТОЛИ 1898-м. Современная чис
ленность населения - около 400 человек. 
Стоит на берегу Туя - самой длинной реки 
Омской области. Кругом тайга, речушки, 
озера. Рядом, сразу за околицей, - клюква, 
брусника, черника. За шишками вообще ни
куда ходить не надо. Кедрач растет прямо 
среди села. В том числе и у церкви.

Как у всякого старинного сельского 
поселения, у Екатериновки полно загадок. 
Больше всего их связано с названием. Со
гласно одной из версий, село очень долго 
называлось Каут, так как отстраивалось на 
месте одноименной татарской деревни. 
Согласно другой версии, Каут - и есть на
чальное название села со дня появления 
тут первых белорусов. П ереселенцы, 
увидев стаю птиц в небе, стали громко 
кричать «Утка, утка, утка», а эхо приносило 
« Ка-ут-ка-ут».

Потом крестьяне почему-то решили 
переименовать село. Название Екатери
новка, якобы, выбрали из чувства благодар
ности к царствующему дому. Екатерина И, 
откликнувшись на слезные мольбы хо
доков с берегов Туя, не поскупилась на 
деньги для возведения церкви. И пусть 
великая царица правила за сто с лишним 
лет до начала строительства храма, это 
расхождение во времени мало кого насто
раживает. Уж больно красивое предание. 
Более холодные рассудком краеведы счи
тают, что деньги на строительство церкви 
дала не царица, а местная богатая вдова 
Екатерина. Почему именно вдова? А логика 
проста. Ты попробуй у замужней женщины 
хоть рубль вытянуть.

Тем же, кто впервые приедет в село, я 
бы посоветовал напроситься на экскурсию 
в... музей. Его открытие все же состоялось. 
Он расположен в помещении школы. Не 
бойтесь, в экскурсии не откажут, люди в 
Екатериновке гостеприимные. В музее 
вы увидите одно из древнейших охотни
чьих ружей, старинные капканы, кандалы 
каторжников, настоящие - не подделку, а 
также дневник-ежедневник первого по
селенца. Я бы за счастье принял, ебли б 
нашлось время подольше, месяц-другой, 
посидеть над его страницами. Ведь почти 
готовая диссертация по истории. Чуток 
цитат из монографий известных ученых к 
нему добавить и можно смело на защиту 
выходить. Крестьянин каждый свой день, 
включая работы на пашне и питие бражки 
с кумом, старательно описывал в дневни
ке. Немало строк посвящено и церковным 
службам в местном храме.

После революции же храм постигла 
общая беда - он подвергся поруганию. В 
1939 году (по другим данным - в 1937-м) 
мужики под руководством председателя 
колхоза сбросили с колокольни колокола и 
разрушили стеклянный свод с выложенным 
в центре крестом. Иконостас и утварь люди 
разнесли по домам. Многое ушло перекуп
щикам, которые как воронье слетались на 
несчастье. До сегодняшнего дня дожила 
всего одна икона. И сам храм, к счастью.

Жемчужина. Пуще глаз беречь на
добно.

Виктор ГОНОШИЛОВ 
Фото автора


