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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

Часть пятая

Королёвские туристы после Нового года отправились в Баш-
кирию, в село Кагу, на турбазу «Тенгри». Цель — лыжные по-
ходы по Уральским горам. Вернувшись с походов на турбазу, 
они продолжили знакомство с селом.

(Продолжение. 
Начало в «КП» №13 от 8 февра-
ля, №17 от 17 февраля, №23 от 

6 марта, №25 от 13 марта)

Экскурсия по Каге

Храм Николая Угодника.

Часовня на Сажелке.

Улица в Каге.

Ночью похолодало, утром мы 
зафиксировали ртутный стол-
бик термометра на отметке ми-
нус 28 градусов. Нам это не ме-
шало, мы же в тёплой одежде и 
валенках. 

Главное в сегодняшней про-
грамме — экскурсия по Каге. Её 
провёл наш инструктор Анато-
лий, мы много интересного узна-
ли об этих местах, об истории ка-
гинского Демидовского железо-
делательного завода. 

Спустившись от турбазы чуть 
вниз, к реке, мы оказались на 

возвышении, видном со всех сто-
рон. Здесь стоит величественный 
каменный храм, отсюда и нача-
лась наша экскурсия. 

Очень интересна история са-
мого села. Кага расположилась у 
впадения речки Каги в реку Белую. 
Село было основано в 1740 го-
ду фаворитом императрицы Ели-
заветы Петровны графом Петром 
Ивановичем Шуваловым, который 
в то время возглавлял правитель-
ство Российской империи. В 1769 
году Евдоким Демидов, выкупив 
село, построил здесь плотину для 
«пильной мельницы» и заложил 
железоделательный завод. Здесь 
проводилась ковка железа из чу-
гуна, привозимого из уральских 
Авзяно-Петровских заводов. Впо-
следствии заводом занимались 
наследники Евдокима, пока завод 
не перешёл в казённое управле-
ние. В селе жило до 10 тысяч че-
ловек. 

В 1911 году в Каге случилась 
большая беда — пожар. В то время 
дома ставились близко друг к дру-
гу, и почти всё село выгорело. Его 
пришлось заново отстраивать. 

Нынешнюю Кагу можно ус-
ловно разделить на две части. 
Одна — равнинная, расположи-
лась у реки  Каги, другая при-
чудливо облепила окрестные го-
ры. Вряд ли я кого удивлю, если 
скажу, что центральная улица се-
ла, где расположены магазины и 

школа, называется улицей Лени-
на. У многих домов окна украше-
ны резными наличниками. Есть 
местная особенность — часть на-
личников выполнена из пласти-
ка, а не из дерева. Ну, это, навер-
ное, в ногу с современными тех-
нологиями. 

Храм 

Он был возведён в начале 
ХIХ века, назван в честь Николая 
Угодника. На его строительство 
ушло восемь лет. Для этого в Ка-
ге был специально построен кир-
пичный заводик. Кроме того, с 
каждого рубля дохода железоде-
лательного завода одна копейка 
шла на строительство храма. То 
есть часть денег дала казна, но в 
основном строительство шло на 

народные пожертвования. Да-
же в раствор, скрепляющий кир-
пичи, добавляли белок из кури-
ных яиц, приносимых кагинцами. 
Мастеровые были, как правило, 
приезжие, но каждая кагинская 
семья выделяла работника в по-
мощь строителям. На зиму рабо-
ты прекращали, незаконченная 
кирпичная кладка застилалась 
матами из соломы. 

Много лет храм служил кагин-
цам и жителям окрестных дере-
вень. В 1933 году этот 
Никольский храм за-
крыли, колоколь-
ню разрушили, свя-
щенника арестова-
ли. До 1938 года цер-
ковь пустовала, за-
тем там устроили из-
бу-читальню, потом 
— зернохранилище 
для местного колхо-
за. Ещё одна стра-
ница в истории хра-
ма — его отдали под 
сельский клуб. В это 
время большинство 
настенных икон бы-
ло закрашено. Когда 
несколько лет назад 
храм вернули церк-
ви, здесь начались 
ремонтно-рестав-
рационные работы. 
Сегодня для церков-
ных служб пригоден 

только один из трёх приделов, 
там по праздникам и проводит 
службы батюшка, приезжающий 
из Белорецка. 

Подвижник

Для развития села много сде-
лал Иван Татаринов, управляю-
щий заводом в конце ХIХ — на-
чале ХХ века. Он закончил Санкт-
Петербургский университет, слу-
жил в Белорецке, затем приехал 
управляющим на кагинский завод. 

Иван Асафьевич был очень 
разносторонним и энергичным 
человеком. Он построил на заво-
де уникальную домну, а в селе — 
фабрику по производству гвоз-
дей, школу, больницу, амбулато-
рию, клуб, библиотеку, то есть, 
говоря современным языком, 
создал социальную инфраструк-
туру села. А ещё Иван Асафьевич 
занимался садоводством и ком-
натным цветоводством. Семе-
на цветов выписывал из Голлан-
дии. У него дома даже пальмы 
росли! Будучи поборником пе-
редовых идей, он увлёкся фото-
графией. Татаринов создал уни-
кальный цикл снимков с видами 
Южного Урала, а также бытовых 
сцен из жизни башкирского на-
рода. Жаль, что большая часть 
этой коллекции уже утеряна. 

Много времени Иван Асафье-
вич уделял и вопросам сельского 
хозяйства. Он разводил злаковые 
культуры на опытных полях. Око-
ло завода им посажена сосновая 
роща, которая до сих пор у мест-
ных жителей называется «тата-
риновской». 

Кагинцы очень любили Тата-
ринова, потому что он был очень 
дружелюбным с ними. Не гну-

шался тесного общения с рабо-
чими, не любил, когда ему кланя-
лись в пояс. Наоборот, сам мог 
поклониться до земли мастеро-
вому человеку в знак уважения к 
его труду. 

Его похоронили возле храма 
Николая Угодника, строитель-
ству которого он отдал немало 
сил. Благодарные селяне поста-
вили ему величественный памят-
ник. Как рассказывали очевидцы, 
в день похорон Татаринова «ба-
бы выли, а мужики со скорбью 
угрюмо молчали». В 30-е годы ХХ 
века, когда в стране шла борь-
ба с церковью, могила Татарино-
ва была осквернена, а памятник 
уничтожен. 

Легенда об источнике 

Мы вышли к плотине, созда-
ющей небольшое водохранили-
ще на реке Каге, и перешли шос-
се Белорецк — Старосубхангуло-
во. Рядом с ним находится свя-
тое для всех кагинцев место. Это 
источник, бьющий со склона го-
ры и по водоводам поставляю-
щий воду вниз. 

Согласно преданию, однажды 
летом на Кагу обрушилась страш-
ная засуха: пересохли все источ-
ники, ручьи и колодцы. От речки 
остался маленький мутный ру-
чеёк. Вместе с засухой пришла 
страшная, неведомая болезнь, 
по всей видимости холера. Люди 
умирали внезапно там, где их на-
стигала смерть, — дома, на ули-
це, в поле, в лесу. Бывало, что за 
ночь умирала вся семья. Люди не 
успевали делать гробы, копать 
могилы, хоронить по христиан-
скому обычаю. Пришлось вырыть 
на кладбище огромную могилу, в 

По Южному Уралу По Южному Уралу 

неё свозили всех умерших. А бо-
лезнь всё свирепствовала. Тогда 
оставшиеся жители села под на-
бат церковного колокола собра-
лись на сход. Они горячо моли-
лись, прося у Бога прощения и 
помощи. И вдруг из склона горы, 
на которой находилось кладби-
ще, забил источник с чистейшей, 
холодной и вкусной водой. Стали 
люди пить воду из этого источни-
ка, окроплять ею свои жилища и 
скот. И с этого дня в селе от неве-
домой болезни не умерло ни од-
ного человека. Тогда люди в знак 
благодарности дали обет Богу и 
всем погибшим каждый год в этот 
день (21 августа) приходить на 
кладбище к святому источнику, 
служить молебен и поминать всех 
умерших. Этот день так и называ-
ется — Обещанный. Над святым 
источником возвели часовенку, 
но в годы безбожия она была раз-
рушена. В 1997 году по настоянию 
жителей села над святым источ-
ником вновь построили часовню 
на старом фундаменте. 21 августа 
того же года родник был освящён 
при большом стечении народа. 

Сажелка

Место, где бьёт родник, на-
зывается Сажелкой. Откуда про-
изошло такое название, сейчас 
установить сложно. Бытует вер-
сия, что когда-то рядом находи-
лись угольные печи, где делали 
берёзовый уголь для Кагинского 
завода. Ну, а где уголь, там и са-
жа. Сажелка была первоначаль-
но староверческой святыней, в 
Каге проживало немало старо-
обрядцев. В селе их давно уже 
нет, а источник целебной воды 
остался. 

Теперь у Сажелки ежегодно 
служится молебен, и Обещан-
ный день отмечают до сих поp. 
Правда, крестным ходом к часов-
не уже не ходят, а просто посе-
щают могилы своих родственни-
ков. Обещанный стал теперь для 
кагинцев ещё одним Родитель-
ским днём. 

Мы подошли к Сажелке, посе-
тили её часовенку. В ней удиви-
тельный иконостас из бумажных 
икон и православных календа-
рей, просто наклеенных на сте-
ну. Перед часовней — летняя ку-
пальня, закрытая на зиму щитом. 
Зимой наполнять её нельзя, вода 
тут же покроется льдом. 

Отпили мы водицы из водово-
да, она потрясающе вкусная. Го-
ворят, что, если пользоваться та-
кой водой, долго не состаришься! 
Не зря святой источник Сажелка 
входит в список Святынь России. 

(Продолжение следует)
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