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Недавно газета «Исеть» сообщала, 

что обновлен памятник и обозначено 
место захоронения работника просве-
щения XIX века Марии Разумниковны 
Казанской. 

Хочется рассказать ещё об одном 
человеке, отдавшем всю свою жизнь 
просвещению, – Константине Никола-
евиче Донских, филологе, историке, 
краеведе и книголюбе. Неординарная 
личность, «ходячая энциклопедия», 
«шадринский феномен» – так называ-
ли его коллеги и знакомые.

Родился Константин Николае-
вич в «богатой торговой и культур-
ной» купеческой семье в 1890 г.
Отец, Николай Автономович, за-
нимался скупкой и продажей зер-
на, был  директором Шадрин-
ского городского общественного 
банка Пономарева с 1894 г. и до 
его закрытия в 1918 г. Он хорошо 
знал известного математика, свя-
щенника Ивана Михеевича Пер-
вушина. 

«Начальное образование полу-
чил во втором приходском учи-
лище родного города. Среднее 
образование продолжал в Мо-
сковском реальном училище, по 
окончании которого держал до-
полнительные испытания в клас-
сическую гимназию по древним 
языкам при Московском учебном 
округе», – вспоминал он в 1950 г.

В 1911 г. Константин Нико-
лаевич поступил в Петербург-
ский университет на историко-
филологический факультет, где 
проучился неполных два года. 
За это время написал под ру-
ководством профессора С. Рож-
дественского две научные рабо-
ты «Личность Иоанна Грозного» 
и «Состав представительства на 
земских собраниях 17 века». В 
январе 1914 г. он перевелся в 
Юрьевский, ныне Тартуский уни-
верситет (Эстония), где изучал 
«русское и сравнительное язы-
кознание, славянские языки и 
их историю». Перевелся, ско-
рей всего, по личным причинам 
(здесь училась его будущая жена, 
а в 1916 г. родился их сын Влади-
мир). Во время учебы слушал лек-
ции в Берлинском, Лейпцигском, 
Дрезденском университетах.

В автобиографии К. Донских 
говорится, что он «был намечен 
к оставлению при университете 
для подготовки к профессорско-
му званию на кафедре русской 
литературы и русского языка. С 
1917 года был занят научной под-
готовкой».

Однако в 1917 году он вернул-
ся в Шадринск, начал работать 
в отделе народного образова-
ния учителем истории и лекто-
ром. В интервью корреспонден-
ту «Шадринского рабочего» Анне 
Зинченко в начале 1970-х гг. он 
признался, что уже тогда увидел 

большую разницу между «циви-
лизованным Западом и неграмот-
ной Россией». Тогда в нем окреп-
ло желание обучать, он говорил: 
«Чем выше наше образование, 
тем лучше наше будущее».

На хранении в госархиве име-
ется удостоверение К. Донских 
о том, что с 1920 г. он – «шкраб 
школы 2-ой ступени. Нагрузка – 
18 часов в неделю». Овдовев в 
начале 1930-х гг., Константин Ни-
колаевич женился во второй раз 
на Инне Васильевне Матвеевой, 
коллеге по школе, она также пре-
подавала историю. 

В 1930-е гг. Константин Нико-
лаевич преподавал в агропедтех-
никуме, в средней школе взрос-
лых, в финансово-экономическом 
техникуме. С 1939 г., момента 
создания Шадринского учитель-
ского института, работал пре-
подавателем кафедры русского 
языка и литературы, преподавал 
старославянский язык, историю 
русского языка, позднее – ла-
тинский. Он знал английский, не-
мецкий, французский, греческий, 
латинский, санскритский, старо-
славянский языки. 

В годы Великой Отечественной 
войны одновременно преподавал 
в эвакуированном  полиграфиче-
ском институте. Был представлен 
к правительственной награде - 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне в 
1941-1945 гг.».

Константин Николаевич любил 
русский язык, литературу, много 
читал, писал статьи по истории, 
истории литературы, педагогике, 
методике преподавания, краеве-
дению. Его статьи печатали в об-
ластной и городской газетах, в 
ученых записках ШГПИ.

«Его знания были поразитель-
ными (....) в городе его называли 
«ходячей энциклопедией», - так 
охарактеризовали Константи-
на Николаевича Донских авторы 
книги по истории ШГПИ.

Знаток Шадринска, его ста-
рожил, он хорошо знал людей, 
истории многих семей. Видел ху-
дожника Федора Бронникова в 
последний его приезд в город, 
был хорошо знаком с Иваном Ша-
дром. Именно Донских указал, 
где жили художник Бронников, 

писатель Тимофеев, исследова-
тель Севера Носилов.

Кстати первой женой Донских 
была Агния Харибутова, племян-
ница Носилова. Константин Ни-
колаевич был секретарем и био-
графом своего родственника, 
обрабатывал вместе с ним его 
научные и литературные мате-
риалы. Донских первый позна-
комил зауральцев с личностью 
и деятельностью К.Д. Носилова. 
Его статья вышла в газете «Крас-
ный Курган» в 1957 году. Кро-
ме того, Константин Николаевич 
подготовил весь материал для 
«Северных рассказов» Носило-
ва, два издания которых вышли в 
Свердловском государственном 
издательстве и которые являют-
ся теперь большими раритета-
ми. 

Известный уральский краевед 
В.П. Бирюков писал о К.Н. Дон-
ских: «Большой эрудит в языкоз-
нании, истинный педагог...». 

В последние годы Константин 
Николаевич был известен как 
страстный книголюб, владелец 
уникальной, бесценной библио-
теки. «Основоположницами» его 
библиотеки, по словам само-
го Донских, были две книги А.С. 
Пушкина, подаренные ему гим-
назистом в день столетия поэта, 
6 июня 1899 года. Он полюбил 
Пушкина, как настоящий филолог 
и русский человек. В его собра-
нии были произведения Лермон-
това, Достоевского, Толстого, 
произведения Шекспира он читал 
на языке автора. Собирал книги 
по истории, литературе, искус-
ству, филологии. Много книг да-
рил друзьям. 

Ушел из жизни Константин Ни-
колаевич 22 мая 1977 г., похо-
ронен на Васильевском кладби-
ще. Прямых наследников у него 
не осталось, и библиотека была 
передана  племяннику по линии 
сестры, переводчику с польского, 
писателю Святославу Святскому, 
жившему в Ленинграде.

Людмила БЯКОВА,
главный специалист 

ГУ «Государственный архив 
в г. Шадринске».

На снимке: с женой Инной 
Васильевной (1930-е гг.). 
Из фонда В.Н. Иовлевой.

В городе его называли «ходячей энциклопедией»

Приглашаем к сотрудничеству местных авторов
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Виртуозы гитары
В ЦДК «Октябрь» состоялся концерт гитарной музыки.

В рамках турне город посе-
тил уникальный гитарный дуэт, 
в составе которого препода-
ватель Казанской государ-
ственной консерватории Да-
нис Щербаков и его студент, 
выпускник Краснозвездинской 
музыкальной школы Никита 
Савельев.

Данис – победитель самого 
престижного конкурса гитари-
стов в России – VIII открыто-
го международного фестиваля 
«Виртуозы гитары» в Санкт-
Петербурге. Никита тоже лау-

реат этого конкурса. Их дуэт 
исполняет авторские произве-
дения, а также национальную 
музыку Австралии, Ирландии 
и Америки в одной из самых 
сложных техник для акустиче-
ской гитары – «fingerstyle», где 
гитара являет собой целый ан-
самбль: бас, соло, ритм, удар-
ные инструменты. 

Произведения, представляю-
щие смесь регтайма, джаза и 
блюза, пришлись по нраву ша-
дринским слушателям – концерт 
прошел при полном аншлаге.

Осенины у Ирины
В рамках юбилея Центра русской народной культуры 

«Лад» состоялся творческий вечер Ирины Осмининой – 
солистки хора русской песни под руководством Людми-
лы Федоровой. 

В этом же году юбилей твор-
ческой деятельности и у Ири-
ны – уже два десятка лет она 
выходит на сцену, чтобы ра-
довать зрителей исполнитель-
ским мастерством.

Вечер был открыт а-капель-
ным исполнением песни «Сро-
нила колечко». 

Чтобы придать осенинам 
праздничное настроение, 
была организована шуточ-
ная распродажа даров при-
роды, которая завершилась 
веселой кадрилью и русской 

народной песней «Раз, два, 
– люблю тебя!». На протяже-
нии концерта звучали народ-
ные и эстрадные, лирические 
и заводные песни. Виновница 
торжества пела соло и дуэ-
том с Еленой Мелехиной и 
Еленой Нестеровой. Искрен-
ние поздравления и пожела-
ния новых песен и интерес-
ных программ прозвучали от 
начальника отдела культуры 
Сергея Чернова, от сотрудни-
ков Центра «Лад», народного 
хора и зрителей.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Предали…
В утреннем «садовом» авто-

бусе разговоры о том, что де-
лать с большим урожаем, о ре-
цептах заготовок на зиму. 

– Смотрите-ка, все еще си-
дит! – вдруг произносит кто-то. 

И все смотрят в окно. На по-
вороте в сады «Виктория» на 
обочине сидит собачка, ма-
ленький черный комочек. Не-
которые из сострадания при-
носят ей пищу, но она от людей 
прячется и подходит к еде поз-
же. Вот уже два месяца она бо-
ится уйти с этого места – вдруг 

вернется тот, кто безжалостно 
выбросил ее из машины и ум-
чался прочь. Она долго бежа-
ла, стараясь догнать, а когда 
не смогла, вернулась и стала 
ждать… Я видела, как жарким 
днем она направилась к водо-
ему попить, но, заслышав гул 
мотора, вздрогнула, останови-
лась и кинулась обратно. Этот 
черный комочек напомнил мне 
далекое детство... 

Мимо нашего дома ребята на 
проволоке тащили щенка. 

– Варька, пойдем с нами, 

сейчас в речке его топить бу-
дем!

– Ой, не надо, отдайте его 
мне.

– Гони 50 копеек.
Подсуетившись, я нашла 8 

копеек и пустую бутылку.
– Забирай, а если через три 

дня не отдашь остальные ко-
пейки – утопим его. 

Щенок был маленький, кру-
гленький, и мы назвали его 
Шариком. Когда он вырос, 
окружающие с удивлением 
спрашивали: «Как вам в голо-
ву пришло такую здоровенную 
псину Шариком назвать?» 

Летом в те времена еду гото-
вили на примусах и керогазе. 
Как-то я пошла за керосином, 
а лавка была далеко, на от-

шибе от домов. Вдруг, отку-
да ни возьмись, выскочил му-
жик и повалил меня. Онемев 
от ужаса, я отталкивала его, 
но велики ли силы у малень-
кой худенькой девчонки? А он 
меня уже за горло схватил. И 
тут на него прыгнул Шарик, до 
этого бежавший где-то дале-
ко впереди. Мужик вскочил и 
резво побежал прочь. И как до-
гадался Шарик, что мне нужна 
помощь?

…А исхудавшая собачка все 
ждет и не верит, что ее безжа-
лостно предали. Наступил ко-
нец дачного сезона, никто уже 
ей не принесет еды. Малень-
кий черный комочек оказался  
на обочине жизни. 

Варвара-дачница.


