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Аннотация. Рассказывается о личности Александра Евстафьевича 

Ширяева, его заслугах в качестве инженера до и после революции, о ре-

прессиях, которым подвергался Ширяев в 1920-е и в 1930-е гг. Открыва-

ются неизвестных широкой пермской общественности факты в судьбе 

Ширяева и его семьи после выхода его из Вишерлага. 
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Имя Александра Евстафьевича Ширяева – последнего перм-

ского городского головы (так называлась должность пермских 

градоначальников вплоть до 1919 г.) – достаточно известно. Были 
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статьи в краеведческой литературе, прессе, в интернет-ресурсах 

пермских архивов, передача на радио, посвящённые неординарной 

личности Ширяева [1, ф.р – 122, оп.1, д.821. л.107; 2, с. 297–298; 3, 

с. 75–79; 4]. Его жизнь и деятельность достаточно изучены от ро-

ждения 9 августа 1882 г. в посёлке Бикбарда Пермской губернии 

до 1933 г., когда он был репрессирован и отправлен в Вишерлаг. 

 

Рис. 1. Инженеры Бумстроя Ширяев, Гардинг, Зеленин и корреспондент 

газеты «Звезда» Р. Казанский на моторной лодке «Отважный».  

12.08.1929 г. [1, фф. оп.61п, д.609] 

Александр Евстафьевич, окончивший Томский технологиче-

ский институт, вернулся в Пермь в 1911 г. и очень много сделал 

для города. В должности городского архитектора, позднее город-

ского инженера, он вплотную занимался городским водопроводом, 

проектом и созданием городской канализации, проектом городско-

го трамвая. Мировая война и смута 1917 г. повернула деятельность 

инженера Ширяева на общественную и политическую стезю: он 

был выбран председателем комитета общественной безопасности, 

Временным правительством назначен Пермским губернским ко-

миссаром, затем был выбран пермским городским головой. Даже в 

это тревожное, голодное время, пока был на этой должности до 

марта 1918 г., он решал городские проблемы и думал о развитии 

Перми. Когда Пермь оказалась под властью Колчака, Ширяев во-

зобновил работу в должности городского головы. После отступле-

ния с белыми войсками, он обосновался в Томске, но 15 мая 1920 г. 

был арестован ЧК, препровождён в Пермь, судим за сотрудничест-

во с колчаковской властью. К счастью, суд счёл эвакуацию Ши-
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ряева с белыми принудительной, и он был выпущен на свободу к 

1 октября 1920 г. [4]. 

В советское время деятельный характер инженера и эконо-

миста Ширяева проявились в полной мере. Трудно перечислить 

его должности и места работы, направления деятельности. Он ра-

ботал руководителем коммунальной службы, преподавал в уни-

верситете, писал статьи в журнале «Экономика», являлся консуль-

тантом в Пермском окрплане, участвовал в работе Пермского об-

щества краеведения. Главной заслугой Ширяева в Перми считаются 

строительство канализации, водопровода и пуск трамвая. 

 

Рис. 2. Строительство канализационной сети в Перми.  

Слева в шляпе – А.Е. Ширяев. 1915–1916 гг. 

15 января 1933 г. Ширяев был арестован органами ГПУ, об-

винён в антисоветской агитации. В следственном деле, хранящем-

ся в ПермГАСПИ, есть сведения о семье Александра Евстафьевича 

на момент ареста: мать Евдокия Георгиевна, 69 лет, жена Алек-

сандра Александровна, 44 лет, сын Сергей, 19 лет, сын Дмитрий, 

16 лет, дочь Елена, 9 лет (рис. 3). В июне того же 1933 г. Ширяев 

Особым совещанием Коллегии ОГПУ был приговорен к двум го-

дам исправительно-трудовых лагерей и отправлен отбывать нака-

зание в Вишерлаг [5]. 
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Рис. 3. Семья Ширяевых. Сидят: Евдокия Георгиевна, Сергей, Александ-

ра Александровна, Дмитрий. Стоят: Александр Евстафьевич, Елена. г. 

Ново-Пятигорск. Фото из семейного архива, август 1936 г. 

На этом обрывалось описание биографии Александра Ши-

ряева во всех мне известных источниках. Вместо даты смерти пи-

сали или знак вопроса, или «после 1933», или «после 1935 года».  

Занимаясь краеведением города Краснокамска, я выяснил, 

что Ширяев формально был самым первым работником Отдела по 

подготовке к строительству Камского бумкомбината, входил в со-

став правительственной комиссии, утвердившей место постройки 

комбината. Также мною были обнаружены неизвестные фотографии 

Ширяева (см. рис. 1), сделанные в августе 1929 г. [6, с. 122–142]. 

Когда в мае 1920 г. на заседании Пермского общества крае-

ведения я презентовал свой сборник статей [6], выяснилось, что у 

главного библиотекаря Пермского аграрно-технологического уни-

верситета Г.И. Жаворонковой есть письма Ширяева, адресованные 

профессору сельхозинститута А.А. Хребтову. Письма датированы 

июнем и июлем 1942 г., посланы в Пермь из Кисловодска. Ширяев 

хотел узнать о возможности своей дочери Елены, окончившей 

10 классов, поступить в Перми в сельхозинститут и сообщал, что: 

сын Сергей в июне 1942 г. оканчивает школу артиллеристов в Ир-

бите; второй сын, Дмитрий – инженер-мостовик на Ленинградском 

фронте; мать Александра Евстафьевича живёт в Молотове; сам 
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Ширяев работает инженером по проектированию, но с апреля бо-

лен, планирует выйти на работу к 1 августа [7]. 

 

Рис. 4. Ширяев Сергей Александрович. г. Ярославль.  

10.01.1941 г. Фото из семейного архива 

Пришлось изучить историю Кисловодска периода Великой 

Отечественной войны. Оказалось, через две недели после послед-

него письма Ширяева город был оккупирован немцами и освобож-

дён советскими войсками только 11 января 1943 г. Оккупанты 

зверствовали: только в октябре они расстреляли более двух тысяч 

раненых красноармейцев, интеллигенции и еврейского населения. 

Что было с семьёй Ширяевых в это время? Может, Ширяевы эва-

куировались? Или могли погибнуть, дочь могли угнать в Герма-

нию? Можно было бы поискать могилы на местном кладбище, но 

директор Кисловодского музея сообщил мне, что старое кладбище, 

на котором хоронили в Кисловодске до 1956 г., уничтожено, и на 

его месте воздвигнут мемориал погибшим воинам. 

И всё-таки непростой поиск по Кисловодску дал результат: 

из местного отдела ЗАГС мне прислали такое письмо: «В архиве 

отдела имеется запись акта о смерти № 517 от 16.10.1943 г. на 

Ширяева Александра Евстафьевича. Дата смерти 17.12.1942 г. 

Возраст 62 года. Постоянно проживал по адресу: г. Кисловодск, 

ул. Куйбышева, д. 16. Причина смерти – туберкулез легких. Заяви-

тель – Ширяева А.А., адрес – Узкий переулок, 7. Особые отметки – 
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переоформлено с временно заведенной книги. Больше никаких 

данных нет. Записи актов на Ширяеву Александру Александровну, 

Дмитрия и Елену Ширяевых в архиве отдела отсутствуют». Таким 

образом, установлены точная дата, место и причина смерти Алек-

сандра Ширяева [7]. 

Также удалось найти сведения, что старший сын Александра 

Евстафьевича, лейтенант Сергей Ширяев, погиб 13 января 1943 г. 

и похоронен в братской могиле в посёлке Кантемировка Воронеж-

ской области [8]. А вот младший сын на войне не погиб: на сайте 

«Подвиг народа» я нашёл, что Ширяев Дмитрий Александрович, 

1916 года рождения, уроженец г. Молотова, был награждён орде-

ном Красной Звезды (29.04.1945) медалью «За боевые заслуги» 

(30.04.1954) и, наконец, к 20-летию Победы – орденом Отечест-

венной войны II степени (06.04.1985) [9]. 

 

Рис. 5. Ширяева Александра Александровна с сыном  

Дмитрием Александровичем. Молдавия, г. Рыбница. Октябрь 1957 г.  

Фото из семейного архива 

Продолжая интересоваться судьбой Александра Ширяева, на 

сайте solevar.online в статье Вячеслава Дегтярникова «Пермские 

легенды. Шпионы, революционеры и канализация» [10] я обнару-

жил дореволюционную фотографию строительства канализации в 

Перми с Александром Ширяевым на первом плане (см. рис. 2). 

Выяснилось, что фотографии для статьи были Дегтярнико-

вым взяты в музее ООО «Новогор – Прикамье». При посещении 
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этого музея я познакомился с его директором Ларисой Стяжковой. 

Мы с большим интересом пообщались, поделились материалами о 

Ширяеве, который занимался коммунальным хозяйством Перми и 

до революции, и в 1920-е гг. Оказалось, на многих фотографиях 

начала XX в., иллюстрирующих постройку канализации в Перми, 

есть городской инженер Ширяев. В музее «Новогор – Прикамье» 

есть материалы, свидетельствующие, что Ширяев после Вишерла-

га работал в Пятигорске, потом в Кисловодске в мастерской ака-

демика Семенова, занимался проектированием очистных сооруже-

ний и канализации Кавказских Минеральных Вод вплоть до 1938 г. 

Причём, эти данные взяты из фондов Пермского краеведческого 

музея! 

Я посетил краеведческий музей и познакомился с материа-

лами о Ширяеве. Выяснилось, что в 1986 г. сын Александра Ев-

стафьевича, Дмитрий Александрович, приезжал в Пермь и передал 

в музей фотографии отца 1905–1924 гг., воспоминания о нём, а 

также свои фотографии и погибшего на войне брата Сергея 

[11, №17486]. Передал также диплом Ширяева об окончании Том-

ского технологического института и трудовой список [11, №17730]. 

Почему эти важные для истории Перми материалы лежат под спу-

дом в фондах музея тридцать пять лет – непонятно. 

Ещё в прошлом году я обнаружил на сайте Центра генеало-

гических исследований такую краткую информацию: «Ширяев 

Дмитрий Александрович (04.02.1916 – 2002) житель Ленингр. обл., 

г. Пушкин, паспорт от 05.08.1980» [12]. Попытки что-то дистанци-

онно уточнить по этому направлению поиска ничего не дали. Но в 

августе 2020 г. представилась возможность краткого пребывания в 

Санкт-Петербурге, и один день я посвятил поездке в город Пуш-

кин. Имея минимальные шансы на успех в условиях пандемии, я 

обратился в три организации, и случилось невероятное: я узнал 

нужный адрес, и на следующий день мы встретились с правнучкой 

Александра Ширяева, Натальей Сергеевной. Она пришла на встре-

чу с 15-летней дочкой Дашей, принесла показать семейные фото-

графии (см. рис. 3). Насколько знала, рассказала историю семьи. 

Я поделился своими знаниями о Ширяеве. Позднее, уже из Перми 

я по скайпу общался с внуком Ширяева – Сергеем Дмитриевичем. 

Если кратко, послевоенная история семьи Ширяевых такова: 

из Кисловодска вдова Ширяева Александра Александровна с до-
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черью Еленой уехали жить в Молдавию. Александра Александ-

ровна прожила 99 лет. Елена Александровна работала врачом – 

инфекционистом в городе Рыбница, пережила двух своих сыновей, 

ушла из жизни в 1990-е гг. Сын Ширяева Дмитрий Александрович 

в 1940 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт, 

во время и после войны был военным строителем: восстанавливал 

и строил мосты, переправы, дороги. Награждён в 1945 г. за восста-

новление уникального цепного моста в г. Остров, взорванного 

фашистами. Демобилизовался в звании инженер-майора в 1954 г. и 

в качестве гражданского лица продолжал работать в военно-

строительных организациях: вместе с семьёй ездил по многим 

объектам страны и даже в 1956 г. строил в Афганистане. С середи-

ны 1950-х гг. жил в Ленинграде, работал в Северо-Западном 

строительном управлении Минобороны, позднее многие годы воз-

главлял институт ЛенГипродорНИИ. Дмитрий Александрович был 

женат с 1945 г. С супругой Антониной воспитали двоих сыновей – 

Сергея, 1946 г.р., и Анатолия, 1951 г.р.  

Анатолия Дмитриевича и его сына Алексея уже нет в живых. 

А Сергей Дмитриевич, с которым я общался, окончил Ленинград-

ский технологический институт, работал инженером. Как и его 

отец, ездил по стране, занимался монтажом различных объектов, в 

том числе военных. У Сергея Дмитриевича две дочери – Ирина и 

Наталья. Все живут в городе Пушкине. 

Для меня остался загадкой лишь один момент в судьбе 

Александра Ширяева: как и когда он освободился из заключения. 

Невозможность установить подробности освобождения определя-

ется тем, что Вишерлаг уже с 1933 г. начал сворачиваться, был 

прекращён приём заключённых в штат бумкомбината, рабочая си-

ла Вишерлага снималась и направлялась в Мордовию. Лагерь был 

полностью ликвидирован летом 1934 г. [4, с. 147]. То есть Ширяев 

мог быть зачислен в штат бумкомбината или переведён в другой 

лагерь в Мордовию. По словам Сергея Дмитриевича, его отец, да-

же если что-то и знал, никогда не рассказывал о жизни и работе 

Александра Ширяева в лагере. В справке со слов Д.А. Ширяева 

написано, что его отец с 1934 г. работал в Пятигорске в мастер-

ской академика Семёнова [11, №14786], и это подтверждено запи-

сью с печатью в трудовом списке А.Е. Ширяева: «29 декабря 

1934 г. зачислен старшим инженером архитектурно-плани-
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ровочной мастерской №2 наркомхоза (Кав.Мин.Воды)» 

[11, №17730]. И в то же время в следственном деле, хранящемся в 

ПермГАСПИ, есть переписка подразделений Главного управления 

госбезопасности НКВД о необходимости освобождения Ширяева 

из лагеря в связи с окончанием срока наказания, датированная ию-

лем 1935 г. [5, ф. 641/1, оп.1, д. 8799, л. 401–402]. 

Позволю высказать предположение, что Ширяев был осво-

бождён из заключения всё-таки раньше срока, может быть, за 

большой вклад в освоение Вишерского бумкомбината в качестве 

инженера или за какую-то значительную услугу для лагерного на-

чальства (такое практиковалось в Вишлаге). Не исключаю, что 

«вытащить» Ширяева из неволи мог профессор, академик архитек-

туры В.Н. Семёнов, с которым он был знаком с 1930 г., когда Се-

мёнов приезжал в Пермь и выступал в Окрисполкоме с докладом о 

строительстве соцгородов [13]. Семёнов, руководивший в то время 

проектированием городов Кавказских Минеральных Вод 

[14, с. 223–224; 15], несомненно, помог устроить высококлассного 

специалиста по городскому строительству в местную проектную 

организацию. А столичные органы НКВД могли и не знать, что 

заключённый Ширяев был выпущен на свободу в конце 1934 г. и с 

семьёй уехал на Кавказ лечить туберкулёз и (по словам внука, 

С.Д. Ширяева) язву желудка.  

Таким образом, удалось узнать неизвестные строки судьбы 

замечательного пермяка Александра Евстафьевича Ширяева и его 

семьи, разыскать потомков.  
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