Старые, дореволюционные фотографии. Твердое паспарту, на обороте - обязательная
расшифровка хозяина фотомастерской, его герб, перечисление медалей с выставок, подробный
адрес, неизменное «увеличение портретовъ до желаемого размера» и «негативы сохраняются».
Обязательная табличка для расшифровки – кто снимался, когда, по какому поводу… Милое
очарование давно ушедшей эпохи. На лицевой стороне паспарту наклеены сами фотографии.
Удивительного, высочайшего качества, отменной резкости, контрастности, с массой оттенков И
лица. Разные лица, красивые и не очень, молодые и старые. Больше, конечно, молодых.
На фотографиях чаще всего изображен симпатичный молодой человек. Это мой дед по
маминой линии Федотов Илья Диомидович
Илья Диомидович родился 13 сентября 1884 года. Выписки из метрической книги (выпись
– по-церковному) о рождении деда не сохранилось (зато почему-то сохранились метрики его
младших брата и сестры).
Но из «Свидетельства Пермской Духовной Консистории» узнаем, что тринадцатого
сентября 1884 года у состоящего на службе унтер-офицера Диомида Иоанновича Федотова и
законной его жены Марии Стефановны родился сын Илья. Запись об этом событии под №66
имеется в «метрической книге Петро-Павловской церкви Андреевскаго села Оханскаго уезда».
Как долго жила семья в селе Андреевском доподлинно неизвестно, однако из
сохранившихся документов («выписей из метрических книг») становится понятно, что к 1890 году
семья уже жила в Красноуфимске, а прадед значился как «Красноуфимской местной команды
фельдфебель». Фрагмент из выписи о рождении младшей сестры Ильи Диомидовича Федотова
Таисии (умерла в детстве).

Красноуфимск в 1890-е годы представлял собой небольшой уездный городок, с
населением не более пяти тысяч человек. За порядком следила местная команда уездного
воинского начальника во главе с фельдфебелем, то есть моим прадедом.
По маминым воспоминаниям дом у прадеда был каменный, вернее так: каменным был
первый этаж, а второй – деревянным. К этому времени в семье было уже трое детей. И для
старшего, то есть моего деда, пришла пора идти в школу.
Из учебных заведений в Красноуфимске в то время были двухклассное приходское
училище, гимназия и Красноуфимское промышленное училище. После окончания приходского
училища дед стал учиться в промышленном.
А сейчас, уважаемые читатели, давайте заглянем в мемуары выдающегося военачальника,
Маршала Советского Союза, начальника генштаба Красной Армии в годы Великой Отечественной
Войны Бориса Михайловича Шапошникова (см. Б.М. Шапошников «Воспоминания», Воениздат,
1974 год). Вот что пишет он о Красноуфимском промышленном училище, в котором сам обучался
с 1893 по1899 годы.
«Училищ такого типа в России строилось мало. Оно имело шесть классов с программой
реального училища. После его окончания воспитанники могли поступить на горное или
сельскохозяйственное отделения, которые были открыты при этом же училище. Отделение по
горному делу готовило маркшейдеров и специалистов смежных профессий, а
сельскохозяйственное отделение – агрономов.
Промышленное училище располагалось в новом двухэтажном доме в центре
Красноуфимска. По соседству двухэтажные дома занимали административные учреждения. Во
дворе училища располагалась лаборатория. Ей тоже отвели двухэтажное здание. Рядом с главным
корпусом отстраивался пансион для учащихся младших классов».
Мой дед тоже окончил Красноуфимское промышленное училище. Ух, какой соблазн
появляется написать, что, де, дружили мой дед и будущий маршал, мечтали вместе поступить на
военную службу, ну и так далее. Увы, увы. Ничего подобного не было. Хотя…
Могли быть знакомы мой дед и будущий маршал? Вполне. Тем более, что в том же
промышленном училище обучался и младший братишка будущего маршала Евгений, и младший

брат моего деда Александр (Александр Диомидович Федотов). Учились они приблизительно в
одно время, были почти ровесниками (Б.М. Шапошников старше деда всего на два года).
К сожалению, никаких документальных подтверждений знакомства и тем более дружбы с
будущим маршалом в нашей семье не имеется. Зато когда в 1974 году вышли мемуары Б.М.
Шапошникова, моей маме сообщили (написали, позвонили) двоюродные братья и сестры, о том,
что в мемуарах, дескать, есть и «о нашем дедушке» (то есть о моем прадеде).
Естественно, что мы нашли эту книгу. Вот эти строчки из «Воспоминаний» маршала: «В
первых трех классах мы изучали и военное дело, вернее гимнастику и строй. На строевых занятиях
пользовались деревянными ружьями, а в старших классах ограничивались только гимнастикой.
Руководил занятиями по военному делу фельдфебель местной команды уездного воинского
начальника».
В соответствии с аттестатом (вернее, свидетельством) об окончании шестого класса
Красноуфимского промышленного училища, Илья Диомидович имел право «при поступлении на
гражданскую службу не подвергаться испытанию для производства в первый классный чин» на
фото: Дед после окончания Красноуфимского промышленного училища.

Трудовую биографию деда я смог проследить лишь с 1906 по 1929 годы по записям в чудом
сохранившейся трудовой книжке, тогда это называлось «трудовой список».
на фото - страница из "трудового списка" (трудовой книжки).

Кстати, все записи в трудовой книжке сделаны рукой деда. Не перестаю восхищаться
каллиграфичностью почерка. Подозреваю, что деду и самому нравился свой почерк. Иначе чем
еще можно объяснить тот факт, что практически каждая фотография (сначала свои и своих друзей,
а позже и семейные) в семейном архиве подписаны Ильей Диомидовичем.

В 1908-м году деда переводят в маленькую Чердынь на севере Пермской губернии.
Именно к Чердынскому периоду службы относится значительная часть фотоархива деда. фото
1909 года

В Чердыне в начале прошлого века проживало около пяти тысяч горожан. Впрочем и
сегодня, сто лет спустя в Чердыне живет не намного больше народа - около семи тысяч граждан.
фото 1912 года (мне кажется, на этом фото дед пижонит)

Что представляла из себя почтово-телеграфная контора в начале прошлого века? Вот
несколько занимательных сведений.
В те годы для руководства почтой и телеграфом существовала так называемая окружная
система. В каждом округе было по три-четыре губернии. В Уральско-приволжском регионе все
передвижения и назначения абсолютно всех почтово-телеграфных чиновников исходили из
Управления Пермского почтово-телеграфного округа.
Работники почты и телеграфа в то время делились на почтово-телеграфных чиновников
(это первая категория) и почтальонов (вторая, так называемая «низшая категория»). На эти
должности принимались только мужчины.
Принципиальное значение при приеме на работу имел образовательный уровень. На
должность почтово-телеграфных чиновников принимались только те, кто окончил городские
училища и гимназии (то есть вообще-то довольно образованные для своего времени граждане).
При поступлении на службу работники представляли метрику, два свидетельства о
поведении, справку из полиции о политической благонадежности и неподсудности. Кроме этого,
все они давали присягу в церкви.
С 1884 года все почтово-телеграфные чиновники делились на шесть разрядов. Низший –
шестой и далее по восходящей. До того момента как в «трудовом списке» у деда появилось
непонятные (для меня) записи (типа: «помощником столоначальника в Хоз.столе» или же
«начальником транспортного отделения Губотдела»), он прошел все ступени роста, начиная с VIго и заканчивая II-м разрядом.
Сегодня трудно представить себе уровень образования почтовиков, но, повторим, был он
все-таки достаточно высоким в сравнении с другими профессиями.
Так, по материалам из Интернет-сайтов узнаем, что для того, «чтобы получить пятый
разряд почтово-телеграфный чиновник должен был знать французский и немецкий языки (для
сортировки международной почтовой корреспонденции, приеме и передаче телеграмм)».
Почтово-телеграфные чиновники относились к Министерству внутренних дел и носили
форменные мундиры со знаками должностного различия. То есть по мундиру можно было
определить и должность чиновника.
В своде законов Российской Империи, изданном в 1832 году, сообщалось, что «… каждый
классный чиновник имеет право носить мундир, должности и званию присвоенный». Форма
одежды у чиновников подразделялась на семь (!) видов: парадную, праздничную, обыкновенную,
будничную, особую, дорожную и летнюю.
Вот снимок сотрудников почто-телеграфной конторы. Все чиновники в повседневной
одежде. Мой дед - сидит крайний справа. К сожалению, это фото не подписано.

До того, как я осознанно стал воспринимать своего деда в качестве почтово-телеграфного
чиновника, я относился к этой профессии с неким пренебрежением, что ли. Вроде как
негероическая какая-то, немужская профессия.
Вероятно, к такому восприятию меня подтолкнул и некий мерзкий господин, бывший
почтово-телеграфным чиновником. Вот сейчас назову его фамилию, и читатель согласно закивает
головой, да уж, отвратительный, омерзительный и жалкий тип.
Итак, называю – Карандышев Юлий Капитонович из гениальной «Бесприданницы» А.Н.
Островского (для более продвинутых и современных, то бишь, не читающих сограждан - из
кинофильма «Жестокий романс»).
Помните, как в фильме шепчет Карандышев Харите Игнатьевне Огудаловой про
банкротство Сергея Сергеича Паратова и восклицает, мол, я на почте служу, я все знаю.
Кстати, в пьесе этого нет, а вот в фильме сценарист определил Карандышева почему-то в
почтово-телеграфные чиновники. Скорее всего - по незнанию истории. Каюсь, я тоже судил о
Карандышеве (и профессии) именно по фильму. Пока заново не перечел «Бесприданницу».
На самом деле, ни один почтово-телеграфный чиновник такое не сказал бы. Этика
профессии не позволяла. Дело в том, что при поступлении на работу каждый из них в
обязательном порядке давали подписку следующего содержания.
«Я, нижеподписавшийся, сим обязуюсь сохранить в совершенной тайне содержание всех
телеграмм, которые дойдут до сведения моего, какого бы существа они не имели, равно не

открывать посторонним лицам, кем и кому телеграммы были поданы, в чем даю сию подписку. В
противном случае подвергаюсь ответственности по всей строгости закона».
Как это похоже на подписку о неразглашении государственной тайны на современных
режимных объектах, не правда ли? Режим секретности (неразглашения тайны) был жизненно
необходим для самого существования государства.
Кадровые перестановки, передислокация войск, ценовая политика, биржевые котировки,
забастовки – абсолютно все находилось в сфере интересов противников Российской Империи. И
вся эта информация передавалась почтово-телеграфными чиновниками с помощью телетайпа и
телеграфных аппаратов системы «Морзе».
Я уже говорил о высочайших требованиях к кандидатам. Расскажу еще об одном. Все
почтово-телеграфные чиновники, желавшие вступить в законный брак, должны были подать
прошение начальнику почтово-телеграфного округа (округа, а не конторы!) о разрешении вступить
в брак с такой-то девицей с обязательным приложением автобиографии невесты. Во как!
Кстати, точно также в недавние советские времена от невесты требовали автобиографию и
подробнейшую анкету, невесту утверждали и согласовывали лишь в одном случае - если она
собиралась выйти замуж за офицера КГБ! Так что оцените сами уровень доступа, ответственности
и информированности почтово-телеграфных работников.
Вновь прибывший почтово-телеграфный чиновник сразу же вливается в круг местной
молодежи. Чем занимались тогда молодые люди? Сложно сказать, но об одном увлечении в
российской глубинке известно доподлинно - молодые люди ставили спектакли, разучивали роли,
выступали со сцены. на фото: после очередного спектакля

На обороте сохранились имена тех, кто был запечатлен во второй день нового 1913 года
(записано рукой деда). на фото: оборот. Обратите внимание на паспарту.

Фамилии можно легко прочитать, но все же продублируем для лучшего восприятия:
Лежат: Федотов, Митраков;
Сидят: Валя Удникова, Берлин, Вера Корсакова, Таня Носова, Лиза Колотилова, Евразя Удникова;
Стоят: Катя Удникова, Сандалов и Корсаков;
Каждый раз, рассматривая лица молодых людей начала века, читая их фамилии, я думаю ну ведь не могли же они исчезнуть бесследно, наверняка и сегодня живут их внуки и правнуки.
Как было бы здорово, если бы кто-нибудь узнал в этих фотографиях своих пращуров.

В Чердынской почтово-телеграфной конторе сложилась интересная традиция фотографироваться коллективом по случаю того или иного назначения или передвижения по
службе. В моем домашнем архиве сохранилось такое фото.
На фото. Снимались по случаю назначения: Надсмотрщика Ал. Пав. Гачегова начальником
Покчинского телеграфного отделения, а начальника Покчинского тел. отделения – чиновником V
р. Екатеринбургской телеграфной конторы.

Примечательна и оборотная сторона фотографии. И вновь мой дед Илья Диомидович
Федотов тщательно перечислил снимавшихся чиновников.

Интересно, что оборотная сторона, вероятнее всего в 30-е годы была заклеена тонкой
синей бумагой - кто помнит советские спичечные еще деревянные коробки, так вот сверху была
этикетка, а низ был обклеен именно такой бумагой. И следы остались. У меня есть вычищенный в
фотошопе вариант оборотной стороны, но я здесь решил привести оригинальный оборот.
Перечислим фамилии снимавшихся. Не потому что плохо видно или же почерк
непонятный. А потому, что я еще лелею надежду, а вдруг какой-нибудь потомок из
присутствующих здесь чиновников начнет разыскивать своих предков, забъет в поисковик
фамилию, и в этом случае поисковик выдаст ссылку на этот пост. Итак, пишем: Штат Чердынской
почтово-телеграфной конторы: Сидит: Начальник конторы Надворный советник Вас. Ал. Букин;
Помощник его Губернский секретарь Мих. Мих. Колескин; Чиновник V разряда Илья Диомидович
Федотов; Чиновник IV разряда Губернский секретарь Ев. Мих. Хлепетин; и начальник Покчинского
тел. отделения Кол. рег. (Коллежский регистратор) Ал. Пав. Гачегов; Стоят: Чиновники VI разряда
Алексей Ник. Анисимов Филипп Яковлевич Попов Надсмотрщик Вит. Никол. Шадрин. Снимались
по случаю назначения: Надсмотрщика Ал. Пав. Гачегова начальником Покчинского телеграфного
отделения, а начальника Покчинского тел. отделения – чиновником IV р. Екатеринбургской
телеграфной конторы.Когда состоялись эти назначения (а значит, и когда было сделано фото) дед
не указал. Но в принципе это легко вычислить в Пермском Государственном архиве. Пока же
можно указать, что фотографировались до 1913-го года.
Напомню, что 1913-й год - был годом празднования 300-летия Дома Романовых.
Готовились отмечать это событие по всей стране. В том числе и в маленькой Чердыне.
Отмеченным оказался и мой дед. Перед вами скан Свидетельства о награждении деда светлобронзовой медали в честь трехсотлетия Дома Романовых. Медаль, к сожалению, не сохранилась.

На фото. Свидетельство о награждении

К Чердынскому периоду относятся еще несколько фотографий. Одно из самых
знаменательный событий в жизни каждого человека - свадьба. Женится уже знакомый нам по
групповому фото Губернский секретарь Мих. Мих. Колескин. Дед - с белым бантом, значит шафер
(стоит четвертый во втором ряду).

А это фото все с той же свадьбы, которая состоялась 3-го июня 1911 года. Друзья жениха и
подружки невесты - отдельно от молодоженов... Дед явно пижонит, пытается выглядеть эдаким
Чайльд Гарольдом - отрешенным, романтическим. И надо сказать, у него это получается.

Еще один групповой снимок - проводы М.М. Колескина. Куда? Скорее всего, к новому
месту службы. Фото на пленэре... Интересные персонажи провинциальной жизни, не правда ли?
И еще, что это за здание? Здание почты? Интересно, сохранилось ли оно, существует ли и
сегодня?

И оборот фотографии. Само фото выполнено в виде открытки, и даже разлиновано так
чтобы можно было наклеить марку, написать адрес. Кто ее подарил деду? Подпись есть, но
разобрать невозможно. Зато есть дата - апрель 1914 года. Апрель, а народ одет еще по-зимнему,
да и Мих. Мих и его пухленькая женушка отправляются в санях... Больше мы о них не услышим.

Очень скоро и самому Илье Диомидовичу предстоит покинуть Чердынь. Шесть лет назад
дед прибыл сюда молодым чиновником без классного чина... Здесь он стал Колежским
регистратором, а затем и Губернским секретарем, набрался опыта, знаний, приобрел новых и
верных друзей и подруг... и вот теперь оставляет ставший родным городок и направляется к
новому месту службы. Но перед отъездом - традиционное фото на память. Дата съемки указана
рукой деда.

К Чердыне я еще вернусь в 3-й части моего рассказа, когда речь пойдет о друзьях и
подружках Ильи Диомидовича. А пока отправляемся вслед за дедом. В Нижнем Тагиле дед
находился недолго - около года. Но несколько снимков нижнетагильского периода сохранилось.
Вот один из снимков - на природе. Надпись на обороте гласит: "Снимались 1 июня 1914-го
на Малой Кушве, вблизи Н. Тагила, около вокзала". Качество не очень хорошее, попытался как мог
улучшить, но... Интересный снимок, барышни, как и во времена моей юности (когда мы
возвращались на дембель), одевали фуражки своих молодых людей.

В 1915-м году деда переводят в Пермское Управление почтово-телеграфной службы.
Видимо, традиционное фото перед переводом. Здесь Илья Диомидович при полном параде медаль, чиновничья шпага, белые перчатки... Орел! (Ни шпага, ни медаль, ни форма - ничего не
сохранилось...) Снимались в знаменитом Нижнетагильском фотоателье Василия Вишнякова. На
сайте "Большой Русский альбом" я познакомился и подружился с потомками В. Вишнякова, у него
оказалась интереснейшая и очень трагичная судьба. Возможно, я напишу в дальнейшем об этом
фотографе и опубликую его работы.

Очень интересна оборотная сторона этой фотографии. Перечислим (для поисковика)
снимавшихся: И.Д. Федотов, И.Н. Устьянцев, П.И Лягинсков

И, наконец, последнее фото на сегодня, тоже работы Василия Александровича Вишнякова.
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