В Самаре окаменела девушка с иконой? Разоблачаем!
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Это чрезвычайное и загадочное событие как утверждается произошло 31 декабря 1956 года в доме 84 по
улице Чкалова. В нём жила обычная женщина Клавдия Болонкина, сын которой надумал пригласить в
новогоднюю ночь своих друзей. Среди приглашённых была девушка Зоя, с которой Николай незадолго до
этого начал встречаться.
Все подруги — с кавалерами, а Зоя всё сидела одна, Коля задерживался. Когда начались танцы, она
заявила: «Если нет моего Николая, буду с Николой Угодником танцевать!» И направилась к углу, где
висели иконы. Друзья ужаснулись: «Зоя, это грех», но она сказала: «Если есть Бог, пусть он меня
накажет!» Взяла икону, прижала к груди. Вошла в круг танцующих и вдруг застыла, словно вросла в пол.
Её невозможно было сдвинуть с места, а икону нельзя было взять из рук — она будто приклеилась
намертво.
Внешних признаков жизни девушка не подавала. Но в области сердца был слышен едва уловимый стук.

Врач «скорой» Анна пыталась оживить Зою. Родная сестра Анны, Нина Павловна Калашникова, и сейчас
жива, мне удалось с ней поговорить.
— Она прибежала домой взбудораженная. И хотя милиция взяла с неё подписку о неразглашении, всё
рассказала. И о том, как она пробовала делать девушке уколы, но это оказалось невозможно. Тело Зои
было таким твёрдым, что иглы шприцев в него не входили, ломались…
О происшествии немедленно стало известно правоохранительным органам Самары. Так как это было
связано с религией, делу дали статус чрезвычайного, к дому отправили наряд милиции, чтобы не пускать
внутрь зевак. Волноваться было о чём. К третьему дню стояния Зои все улицы рядом с домом были
запружены тысячами людей. Девушку прозвали «Зоя каменная».
В дом к «каменной Зое» всё же пришлось приглашать священнослужителей, ибо приближаться к ней,
держащей икону, милиционеры боялись. Но никому из батюшек не удавалось что-то изменить, пока не
пришёл иеромонах Серафим (Полоз). Говорят, он был настолько светел душой и добр, что даже обладал
даром предсказания. Он и смог забрать икону из застывших рук Зои, после чего предрёк, что её «стояние»
закончится в день Пасхи. Так оно и вышло. Говорят, что Полоза после этого власти просили отказаться от
причастности к делу Зои, но он отверг предложение. Тогда ему сфабриковали статью о мужеложстве и
отправили отбывать срок. После освобождения в Самару он не вернулся…

Телом Зоя ожила, но рассудок её уже не был прежним. В первые дни она всё кричала: «В грехах земля
погибает! Молитесь, веруйте!» С научной и медицинской точки зрения трудно представить, как организм
молодой девушки мог продержаться 128 дней без еды и воды. Столичные учёные, приезжавшие в ту пору
в Самару ради такого сверхъестественного случая, так и не смогли определить «диагноз», который
поначалу приняли за некий вид столбняка.
После случая с Зоей, как свидетельствуют её современники, народ массово потянулся в церкви и храмы.
Люди скупали кресты, свечи, иконы. Кто не был крещён, крестился…

Но что же было на самом деле ?
Несмотря на то, что с момента описываемых событий уже прошли десятилетия, о чуде «окаменевшей
отроковицы Зои» до сих пор ходят рассказы, в которых быль причудливо перемешана с небылицами. Но
на основании материалов, собранных в результате проведенного автором журналистского
расследования, сейчас можно утверждать, что на самом деле никакого так называемого «чуда каменной
Зои» в январе 1956 года в Куйбышеве попросту не было. Но что же тогда здесь случилось? Какие
реальные факты есть в истории «окаменевший Зои»?
Первый факт. Никем и никогда не оспаривалось, что в период с 14 по 20 января 1956 года в городе
Куйбышеве у дома № 84 на улице Чкаловской действительно наблюдалось невиданное до того скопление
людей (по оценкам, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек). Все они были
привлечены сюда устными сообщениями (слухами) о том, что в указанном доме якобы стоит некая
окаменевшая девушка, которая совершила богохульство, танцуя с иконой в руках. При этом имя Зоя во
время указанных событий никем не называлось, а появилось оно применительно к этой истории
десятилетиями позже. Фамилия Карнухова у главной героини и вовсе возникла лишь в 90-х годах.
Что же касается причин этого столпотворения, то, по мнению специалистов, здесь произошел редкий, но
реально и неоднократно описанный в литературе социально-психологический феномен под названием
«массовый психоз». Так называют явление, когда в благоприятных для того социальных условиях
брошенная в толпу неосторожная фраза или даже одно слово может спровоцировать массовые волнения,
беспорядки и даже галлюцинации. В данном же случае благодатной почвой для такого психоза стала
политическая обстановка в стране, сложившаяся в условиях «хрущевской оттепели» и развенчания культа
личности Сталина, когда люди почувствовали реальные послабления со стороны государства в

отношении верующих.
Второй факт. В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории (бывший
архив обкома КПСС) хранится неправленая стенограмма 13-й Куйбышевской областной партийной
конференции, которая состоялась 20 января 1956 года. Здесь можно прочитать, как тогдашний первый
секретарь обкома КПСС Михаил Тимофеевич Ефремов высказался о «чуде»:
«В городе Куйбышеве широко распространены слухи о происшедшем якобы чуде на Чкаловской улице.
Записок по этому поводу пришло штук двадцать. Да, произошло такое чудо - позорное для нас,
коммунистов, руководителей партийных органов. Какая-то старушка шла и сказала: вот в этом доме
танцевала молодежь, и одна охальница стала танцевать с иконой и окаменела. После этого стали
говорить: окаменела, одеревенела, и пошло, начал собираться народ потому, что неумно поступили
руководители милицейских органов. Видно, и еще кто-то приложил здесь руку. Тут же выставили
милицейский пост, а где милиция, туда и глаза. Мало оказалось нашей милиции, так как народ все
прибывал, выставили конную милицию, а народ, раз так - все туда. Некоторые додумались до того, что
вносили предложение послать туда попов для ликвидации этого позорного явления. Бюро обкома
посоветовалось и дало указание снять все наряды и посты, убрать охрану, нечего там охранять. Как
только убрали наряды и посты, так народ стал рассеиваться, и сейчас, как мне докладывали, почти никого
нет. Неправильно поступили органы милиции, и стали приковывать внимание. А по существу это самая
настоящая глупость, никаких танцев, никаких вечеринок в этом доме не было, живет там старуха. К
сожалению, наши органы милиции здесь не сработали и не выяснили, кто распространил эти слухи. Бюро
обкома порекомендовало рассмотреть этот вопрос на
бюро горкома, и виновников строго наказать, а
товарищу Страхову [редактор газеты обкома КПСС
«Волжская коммуна» - В.Е.] дать разъясняющий
материал в газету «Волжская коммуна» в виде
фельетона»
Такая статья под заголовком «Дикий случай»
действительно была опубликована в «Волжской
коммуне» от 24 января 1956 года
Что касается поисков и наказания виновных в этом
«диком случае», то их нашли на той же партийной
конференции в лице секретарей по идеологии
областного и городского комитетов КПСС. Вот что об
этом записано в неправленой стенограмме:
«Сегодня тов. Ефремов поведал о чуде. Это позор
для областной партийной конференции. Виновником
№ 1 является тов. Деревнин [третий секретарь
Куйбышевского обкома КПСС по идеологии – В.Е.],
виновником № 2 тов. Черных [третий секретарь
куйбышевского горкома КПСС по идеологии – В.Е.],
они не выполнили решение ЦК партии об
антирелигиозной работе. Ведь даже в отчетном
докладе обкома партии ни слова не сказано, какую
работу обком партии проделал по выполнению этого
замечательного решения ЦК партии. Я думаю, что т.
Деревнин должен был освободиться от многих
лишних нагрузок и заниматься только идеологической
работой, идеологическая работа только страдает. Я не отвожу его кандидатуру, но хочу, чтобы третий
секретарь по-настоящему занимался идеологической работой, был решительным и смелым в любых
вопросах, чтобы мы, работники идеологического фронта не страдали от этого»
В итоге все кончилось тем, что т. Деревнина на партийной конференции лишь слегка пожурили за
упущения в антирелигиозной работе - и оставили в прежней должности, а он в ответном слове клятвенно

пообещал наверстать упущенное.

Из других источников:
Данные, приведённые в газетах «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда», свидетельствуют
о том, что, вероятно, история Зои является вымыслом некоей Клавдии Болонкиной. Первый секретарь
Куйбышевского обкома КПСС в 1952—1959 годах Михаил Ефремов рассказывает о событии следующее:
Какая-то старушка шла и сказала: вот в этом доме танцевала молодёжь — и одна охальница начала
танцевать с иконой и окаменела, одеревенела… И пошло, начал собираться народ… Тут же выставили
милицейский пост. Где милиция, туда и глаза. Выставили конную милицию, а народ, раз так, — все туда.
Хотели послать туда попов для ликвидации этого позорного явления. Но бюро обкома посоветовалось и
решило снять все посты, охранять там нечего. Вышла глупость: никаких танцев там не было, живёт там
старуха.
Дом № 84 принадлежал Клавдии Болонкиной, а имён Зои Карнауховой и монаха Серафима в архивах
найдено не было. По рассказам очевидцев, танцы с иконой действительно имели место, и проходившая
монахиня бросила: «За такой грех обернёшься ты соляным столбом!», — а Клавдия начала распускать
слух, что так и произошло.
Имя же Зое Карнауховой дала женщина, поверившая в легенду настолько фанатично, что отождествляла
себя с окаменевшей девушкой. Постепенно знакомые стали называть её «каменной Зоей», и имя стало
частью легенды...

Прошло без малого три десятилетия с того времени, и в стране наступила горбачевская перестройка.
Именно тогда вокруг «чуда окаменевшей Зои» появилось множество «вторичных» свидетелей, то есть
таких людей, которые сами при событиях 1956 года не присутствовали, но слышали о них много такого,
чего на самом деле никогда не происходило, и до сих пор ничем не подтверждается. Именно их фантазии
сейчас в основном и печатает «желтая пресса», хотя ничего общего с реальными событиями эти домыслы
не имеют.
А вот почему у дома № 84 на улице Чкаловской появилась описанная выше толпа, никто точно в 1956 году
сказать не мог, как не может сказать и сейчас. Поэтому самой правдоподобной в данном случае выглядит
изложенная выше версия о массовом психозе, который спровоцировал толпу людей на массовые
волнения, беспорядки и даже на галлюцинации.
К безусловным вымыслам в этой истории можно отнести, например, постоянно встречающиеся в СМИ
рассказы о врачах «скорой помощи», которые якобы пытались оживить Зою на месте или сделать ей
уколы, а также о милиционерах, будто бы побывавших в легендарной комнате и от увиденного вмиг
поседевших. В том же ряду стоят и легенды о некоем святом старце, который в те дни вроде бы приезжал
в Куйбышев из дальней обители и каким-то образом общался с «окаменевшей отроковицей». На самом
деле не существует никаких реальных доказательств существования всех перечисленных выше людей, а
есть только расхожие сплетни.
При этом очень печально, что интерес к событиям в Куйбышеве многолетней давности и раньше, и сейчас
проявляли и проявляют кто угодно, но только не официальная наука. Возможно, что если бы феномен
возникновения слухов о Зое исследовали ученые, то ныне не было бы вокруг него столько вымыслов и
откровенных фальсификаций.
Нельзя не упомянуть, что в 2009 году режиссером Александром Прошкиным был снят фильм «Чудо»

где автор использовал сюжет этой куйбышевской
городской легенды. Действие фильма происходит в
вымышленном городе Гречанске, а фигурируют в нем
некие мифические личности, в число которых нужно
включить и тогдашнего руководителя нашей страны
Никиту Хрущева. Персонажа, названного этим именем,
тоже в реальности никогда не существовало, так как
подлинный Хрущев во время описанных выше событий
в Куйбышев не приезжал, и, соответственно, не мог
видеть «каменную девку», и тем более не мог вести
себя по-хамски в отношениях с подчиненными, что тоже
показано в творении Прошкина.

Но, однако, несмотря на все перечисленные выше
несуразицы, в самом конце этой фантастической
киноленты по экрану проплывают титры, из которых
следует, что фильм снят на основе реальных событий,
произошедших в 1956 году в городе Куйбышеве. Это
выглядит примерно так же, как если бы авторы
известной киносказки «Кащей Бессмертный» в титрах к
ней написали, что фильм снят на основе событий,
произошедших на Руси в 1237 году. Если бы тогда это
произошло, то режиссера «Кащея Бессмертного»
Александра Роу просто подняли бы на смех
Зато к фильму Прошкина нынешние зрители
относятся со всей серьезностью, а многие и
вовсе его считают чуть ли не документальным
источником по советской истории. Печально,
что вот таким образом наш мастер
кинематографа приложил руку к пропаганде
откровенного мракобесия.
А в 2010 году местные власти сообщили, что в
городе должен появиться еще один памятный
знак — на этот раз не историческому деятелю,
а героине одной из городских легенд —
«каменной Зое».
Появился он или нет я не знаю, кто местные
сообщите!
[источники]
Давайте еще вспомним интересные разоблачения: вот утверждают, что Вице-президент РЖД был
барабанщиком Цоя, а вот Главные ляпы в книге «Архипелаг ГУЛАГ» и действительно ли Троцкий основал
KFC?. А можно еще вспомнить про Распространённые заблуждения и вопросы по средневековому оружию
и броне и Вся неправда о Джордано Бруно

