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Агаповка на Урале

Факт есть факт: Некто (свыше?) распорядился так, чтобы в каждом уголке Южного Урала поселить хотя бы одного человека, который “вдруг”, ни с того, ни с сего, без всякого договора и уговора, вопреки всем обстоятельствам, в ущерб себе и своей семье, - загорится страстью изучать прошлое своего края. В результате вся область покрыта “сетью краеведов”, которые на свой страх и риск, мозаично, ткацко-прядильно плетут ткань нашей истории.  Один из них  - Ю.Козлов (Агаповка). 
С Юрием Яковлевичем Козловым я, заочно, по его нескольким письмам в газету, был знаком давно. А наше очное знакомство совпало с выходом его книги “В верховьях Урала”.
Верховья Урала в данном случае - дистанция от станицы Нижнеозерной, что в ста верстах от Оренбурга, до Верхнеуральска. На этой дистанции автор выделяет еще два пункта - ныне здравствующую Агаповку и ушедшую под воды Магнитогорского пруда станицу Магнитную. 
Станица Нижнеозерная интересует Козлова по очень простой причине: поселок Агаповка, где он живет, берет свое начало от жителей Нижнеозерной, в начале ХХ века переселившихся сюда, на берег Урала, на территорию станицы Магнитной. Там, на юге, было тесно и густо, а здесь, на севере, - просторно и пусто. И здесь земля не чужая, казацкая, но все-таки очень далекая... Сам переезд занял 38 дней. 
Историческое исследование не всегда, а лучше сказать, редко, из прошлого поднимается к современности. Что касается факта переселения из станицы в станицу, неизвестного или забытого, то он привел к тому, что в один прекрасный день потомки нижнеозерских казаков приехали в Агаповку. Как ни странно, встреча через сто лет была очень трогательной: люди находили не только однофамильцев, но и родственников. 
Книга Козлова наталкивает на некоторые исторические сопоставления: Агаповка - Магнитная, Магнитная - Магнитогорск - Верхнеуральск. Судьба Агаповки, скажем так, счастливее судьбы Магнитной, хотя в свое время первая была всего лишь поселочком (118 домов), а вторая - станицей (435 домов). А сопоставление Верхнеуральска со своими южными соседями дает ему выбор: или судьба Магнитной, или судьба Магнитогорска. Или своя собственная судьба.
Интересно, что в книге “В верховьях Урала” предпринимается попытка показать, как “велик” был Верхнеуральск в пору своего расцвета, на протяжении почти всего Х1Х века, что трудно представить нашему современнику. Верхнеуральский уезд был самым крупным в губернии, он занимал почти треть ее территории. До конца столетия он рос и набирал вес. Если в 1875 году в уезде проживало 130 тысяч человек, то в 1903 году - 240 тысяч. Это был крупный промышленный уезд. На его территории располагались такие “чугунные” заводы, как Белорецкий, Тирлянский, Авзяно-Петровский (верхний), Узянский, и такие “железные” заводы, как Авзяно-Петровский (нижний) и Кигинский. В самом Верхнеуральске действовал такой объект “тяжелой” промышленности, как завод Чупина и Бокка, чугун которого выплавлялся в американской печи. А руда была своя, с горы Магнитной. (Кстати, возвращаясь к древнему названию горы - Улу-Утассе-тау, а также к расхожему Атач, Юрий Козлов пытается “навести порядок” в этих топонимах). 
Нельзя забывать и того, что Верхнеуральский уезд был видным добытчиком золота. Пробовал он себя и в других горных промыслах. Издавна освоил извоз. Из года в год набирал поголовье скота. Ну, а по части легкой промышленности - мельниц, ремесел, переработки всякого сырья - уезд был признанным лидером. И оставался им долгие годы.
Конечно, столицу губернии Верхнеуральск затмить не мог, но к северу от Оренбурга он признавался как притягательный центр. 
Одну из своих задач Юрий Козлов видел в том, чтобы найти того Агапова, который дал имя Агаповке. Он был склонен к тому, чтобы отнять эту “заслугу” у некоего землеустроителя Агапова, которого поселок якобы и увековечил. У землеустроителя явно не хватало заслуг для такой чести. И вообще, причем тут какой-то землемер Агапов, если был казачий генерал Агапов. И не один, не два, а три. Два из них братья - Петр Осипович и Павел Осипович. Автор ближе всех к Агаповке ставит генерала Павла Агапова, но документально это пока подтвердить не смог.
Книга “В верховьях Урала” подробно исследует быт, службу, судьбы казаков и казачек, “казачьи” войны - от пугачевской до первой мировой. Это - сугубо казачья книга. 
Надо сказать и о том, что Юрий Яковлевич Козлов - не только книгочей и архивный сиделец, по крохам собирающий историю земли, на которой живет. Он краевед широкого профиля. Бумажное, словесное, вещественное, ископаемое, живописное - любое прошлое ему интересно. Прошлое он ищет, находит и даже создает. В безденежные годы смуты он взялся за керамику. Глиняные игрушки дали ему заработок. Но керамика пригодилась и местному музею, в котором выставлены керамические картинки из быта древних людей. В это же время он “вдруг” стал истым кузнецом. Брал заказы ( в Агаповке немало его кованых ворот и калиток). А когда, не без инициативы самого краеведа, в Агаповке был установлен 40-тонный монумент из серо-голубого гранодиорита - памятный знак казакам-оренбуржцам, Юрий Яковлевич выковал для памятника ограду, а также шашку и лавровую ветвь. 
 

 

