
Карсонов Борис Николаевич (1928-2008), референт 
Курганского епархиального управления, журналист, 
краевед, искусствовед, реставратор. 

Родился 29 июня 1928 г. в селе Оброчное 
Мордовской АССР. В годы войны работал в колхозе, 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

В первые послевоенные годы служил по 
комсомольскому призыву в Военно-Морском флоте. 
Одновременно окончил на «отлично» вечернюю 
школу. Активно сотрудничал с флотской и городской 
газетами. 

В 1957 г. Б. Н. Карсонов окончил отделение журналистики 
Ленинградского государственного университета. В студенческие годы 
зародилась его страсть к работе с подлинными документами, архивными 
материалами, которая оставалась с ним все годы жизни. 

По окончании университета Борис Николаевич приехал по 
распределению в г. Курган. Работал корреспондентом редакции газеты 
«Красный Курган», литературным сотрудником, заведующим отделом газеты 
«Молодой ленинец», литературным сотрудником газеты «Советское 
Зауралье». С 1963 г. – член Союза журналистов СССР. 

В 1965 г. окончил факультет теории и истории искусств 
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. 
Репина. 

С 1970 г. Б. Н. Карсонов был научным сотрудником краеведческого 
музея, консультантом-искусствоведом, реставратором в различных 
организациях. 

С 1997 г. работал обозревателем редакции городской газеты «Курган и 
курганцы». Более 15 лет на страницах газеты публиковались его 
блистательные исторические очерки, которые принесли ему заслуженную 
любовь и уважение читателей. С начала 1990-х гг. был референтом 
Курганского епархиального управления и членом редколлегии газеты 
«Курган и курганцы». Он лауреат городской премии «Признание» в 
номинации «Журналистика», был занесен на Доску Почета «Курганцы – 
гордость города». Его биография представлена в энциклопедии «Журналисты 
России. XX-XXI». 

Борис Николаевич оставил уникальное наследие по истории Кургана. 
Многие годы он занимался историко-краеведческими, архивными 
изысканиями, работая в архивах и библиотеках Санкт-Петербурга, Москвы, 
Кургана, других городов России. Он – автор книги «Узник гатчинского 
сфинкса» и многочисленных публикаций в местной и центральной прессе о 
курганских декабристах и по истории г. Кургана. 

Б. Н. Карсонов максимально полно восстановил историю жизни 
декабристов в Кургане. Во многом благодаря ему были открыты дом-музей 
декабристов и дом-музей декабриста В. К. Кюхельбекера, установлены 



могилы декабристов Повало-Швейковского и Фохта на бывшем городском 
кладбище – ныне территории городского сада. Положительные отзывы о его 
работах по исследованию декабристского движения даны академиками, 
ведущими историками не только в России, но и за рубежом. 

Значителен вклад Бориса Николаевича в возрождение Православия в 
Зауралье. Благодаря его изысканиям восстановлен исторический облик храма 
Александра Невского и других храмов области, восстановлена история 
Утятской чудотворной иконы святителя Николая. В 1994 г. он принимал 
участие в епархиальной комиссии по обретению мощей преподобного 
Далмата Исетского, изучал сохранившиеся в архиве записи XIX в. о явлениях 
и чудесах святого. До последних минут своей жизни он работал над книгой, 
посвященной памяти репрессированных зауральских священников. За труды 
по возрождению православия в Зауралье указом Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II Карсонов награжден орденом РПЦ преподобного 
Сергия Радонежского III степени.  
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