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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о крайне неблагополучном 

положении, сложившемся в сфере сохранения объектов культурно-исторического наследия в 

городе Казани. 

В г. Казани имеются 552 объекта культурного наследия и 251 объект, подлежащий 

государственной охране как обладающий признаками объектов культурного наследия. 

В результате отсутствия системных и целенаправленных действий органов 

государственной власти и местного самоуправления по обеспечению надлежащей 

сохранности памятников истории и архитектуры их значительное количество утрачено либо 

находится в неудовлетворительном техническом состоянии, создающем опасность их утраты. 

По различным экспертным оценкам состояние лишь 20-30 процентов зданий, числящихся 

объектами культурного наследия в г. Казани, является удовлетворительным. 

Положение усугубляется рядом социально-экономических факторов. В настоящий 

момент содержание объектов культурного значения, его реставрация и использование 

экономически невыгодно собственнику либо пользователю. Ухудшение их состояния нередко 

вызвано отсутствием средств у добросовестных субъектов экономической деятельности, 

отсутствием стимулов к реставрации и надлежащему использованию. 

Так, п.3 ст.14 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» предусмотрено, 

что физическое или юридическое лицо, являющееся собственником объекта культурного 

наследия федерального значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

либо пользующееся им на основании договора безвозмездного пользования и производящее 

за счет собственных средств работы по его сохранению, имеет право на компенсацию 

произведенных им затрат при условии выполнения таких работ в соответствии с законом. 

Размер компенсации определяется в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете и входит в федеральную государственную программу сохранения и развития 

культуры. Действие данной нормы было приостановлено до 1 января 2012 года Федеральным 

законом от 13.12.2010 N 358-ФЗ. 

Однако даже при наступлении указанной даты получение компенсации будет 

невозможно в связи с отсутствием полноценного реестра объектов культурного наследия. В 

соответствии с п.9 ст.9 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. N 73-

ФЗ к полномочиям органов государственной власти в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относится 

формирование совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и ведение в порядке, предусмотренном указанным  Федеральным законом, 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Полномочия по ведению реестра объектов культурного наследия осуществляются 

Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия (Росохранкультура). В соответствии с п. 5.5 Положения о Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 407) указанная Федеральная 

служба ведет государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации. 

Реестр должен вестись в соответствии с Положением о едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (утв. приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия от 27 февраля 2009 г. N 37). Кроме 

того, разработаны методические рекомендации по регистрации объектов культурного 

наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ и оформлению паспорта объекта культурного наследия, 

утвержденные приказом Росохранкультуры от 14 апреля 2010 г. N 59. 

В соответствии с п. 2 ст. 7.1 Закона Республики Татарстан «Об объектах культурного 

наследия в Республике Татарстан» от 01.04.2005 № 60-ЗРТ полномочия по ведению Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации осуществляются органами государственной власти 

(Министерством культуры) Республики Татарстан, в связи с их делегированием Российской 

Федерацией. 

В настоящий момент реестр в полном объеме и с соблюдением необходимых 

требований не сформирован, что существенно затрудняет работу по учету и обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия. Такое бездействие стало возможным в 

результате того, что подзаконные акты, регламентирующие порядок ведения реестра в 

Российской Федерации, были сформированы лишь в 2009 году (спустя 7 лет после принятия 

соответствующего Федерального закона). Положение об историко-архитектурной экспертизе 

вышло только в декабре 2010 года, а без нее также невозможно пройти процедуру включения 

объекта в реестр. В результате до настоящего времени в городе нет полной ясности о 

количестве и поименном перечне объектов культурного наследия. По данным 

исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, помещенным на 

официальном городском портале в глобальной коммуникационной сети «Интернет», 

числится 468 памятников, по данным Министерства культуры Республики Татарстан – 522. 

По данным же прокуратуры (мы оперируем данными, имевшимися еще до 10 июня 2009 

года) – 552. 

Наибольший и невосполнимый ущерб наносится памятникам умышленными и 

недобросовестными действиями физических и юридических лиц, заинтересованных в 

высвобождении земельных участков, занимаемых объектами культурного наследия для 

дальнейшего их использования в коммерческих целях. За период с 2005 года в г.Казани 

выявлено 64 факта уголовно-наказуемого уничтожения и повреждения памятников истории и 

архитектуры. Только в текущем году возбуждены уголовные дела по факту разрушения и 

повреждения следующих объектов культурного наследия: «Здание гостиницы Дворянского 

собрания» (ул. Рахматуллина, 6), «Дом Потехина» (ул. Чернышевского-Профсоюзная), 

«Номера Банарцева» (ул. Дзержинского, 13), «Дом жилой 18 век» (ул. Гаяза Исхаки, 7), «Дом 

Юшкова» (ул. Дзержинского, 29/1), «Медресе «Усмания» (ул. Тукая, 3), «Комплекс 

пивоваренного завода Петцольда, 1905 года» (ул. Тукая, 97), «Дом Котелова» (ул. Гладилова, 

53), «Комплекс храмовый. Дом притча 1857-1862 гг., архитектор Бессонов И.П.» 

(ул. Баумана, 5), «Жилой дом, 1840 г.» (ул. Большая Красная, 10), «Дом, где жил член 

Казанского РСДРП(б) Адоратский и где часто происходили заседания Комитета в 1908 г.» (ул. 

Карла Маркса, 25), «Дом жилой, конец 19 в., архитектор Пятницкий П.Г.» (ул. Нагорная, 39а), 

«3-я типография Комитета РСДРП(б) в 1905 г.» (ул. Тельмана, 34), «Жилой дом 19 в. (ул. 

Бутлерова, 37/15), «Памятник Н.Э. Бауману, 1934 г., скульптор Менделевич, архитектор 

Бикчентаев А.Г., бронза, гранит» (ул. Н. Ершова), «Дом, в котором в апреле 1900 г. на пути в 

ссылку останавливался Калинин М.И. и встречался с соратниками по Петербургскому Союзу 

борьбы за освобождение рабочего класса, сосланными в Казань. Собственный дом 

архитектора Пятницкого П.Г., 1848 г.» (ул. Жуковского, 26), «Типография окружной группы 

Казанского РСДРП(б), декабрь 1905-1908 г.г.» (ул. Калинина, 52), «Дом жилой 19 в.» (ул. 

Островского, 85 литер «Е), «Дом Колокольникова, 1836 г., архитектор Петонди Ф.И.» (ул. 



Петербургская, 11), «Дом жилой, 40-е г.г. 19 в., в котором жил Тихомирнов В.А., архитектор 

Петонди Ф.И.» (ул. Петербургская. 13), «Жилой дом начала 18 в.» (ул. Петербургская, 55 

литер «ж»), «Здание 4-го городского начального училища, где в 1882-1985 г.г. учился певец 

Шаляпин Ф.И.» (ул. Петербургская, 58), «Дом, где в 1880-1887 г.г. жил Ленин В.И.» 

(Профессорский переулок, 10), «Дом Софы Бахтеева, начало 20 в.» (ул. Габдуллы Тукая, 72), 

«Флигель, в котором в 1909-1918 г.г. жил один из организаторов Казанского Комитета 

РСДРП(б) Комлев А.П.» (ул. Ульянова-Ленина, 31), «Главная типография Казанского 

Комитета РСДРП в 1905 г.» (ул. Ульянова-Ленина, 49), «Культурный слой исторического 

центра города Казани XI-XVIII веков», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Каюма 

Насыри, 38. 

Эффективность в осуществлении уголовного преследования лиц, чьи действия 

повлекли повреждение либо уничтожение памятников, невысока. В суды направлено лишь 5 

уголовных дел. По 2-м из них подсудимые судом были оправданы. В остальных случаях к 

ответственности были привлечены лишь лица, непосредственно осуществлявшие работы по 

разбору зданий. Организаторы же уничтожения объектов установлены не были. Связано это с 

рядом факторов. Между разрушением объекта и получением информации об этом 

прокуратурой и органами внутренних дел от соответствующих контролирующих органов 

проходит значительное время: от 3 месяцев до 1 года и более (иногда успевает истечь срок 

давности привлечения к уголовной ответственности). Системный мониторинг объектов 

наследия в городе не был налажен. Кроме того, ст. 243 УК РФ, по которой возбуждаются 

уголовные дела, отнесена к подследственности органов дознания, что затрудняет 

расследование и оперативное сопровождение в силу недостаточной квалификации 

дознавателей и отсутствия реальной заинтересованности руководства ОВД в расследовании  

этих преступлений. Здания разрушаются и повреждаются в нерабочее или ночное время 

работниками, привлекаемыми без договоров, нередко гастарбайтерами, привлекаемыми 

посредниками. Многократные отмены постановлений о приостановлении следствия и 

подготовка указаний надзирающими прокурорами к положительному результату не 

приводили. Указанное подвело нас к выводу о необходимости создания специализированного 

следственного подразделения в составе Управления МВД РФ по г.Казани для концентрации 

необходимого опыта, выработки методик расследования, обеспечения надлежащего 

оперативного сопровождения хода расследования. 

Надо сказать, что органы прокуратуры первыми из государственных органов забили 

тревогу и выразили озабоченность состоянием объектов культурного наследия. По 

инициативе прокурора республики Амирова К.Ф. этот вопрос неоднократно рассматривался 

на межведомственных и координационных совещаниях. В 2008 году была проведена 

коллегия прокуратуры Республики Татарстан, поставившая вопрос о наведении порядка в 

этой сфере с привлечением к ответственности виновных лиц.  Не случайно из 64 

возбужденных с 2005 года уголовных дел 63 инициировано прокурорами по материалам 

надзорных проверок. За период 2010-2011 годов руководителям государственных органов и 

юридических лиц внесено 39 представлений об устранении нарушений законодательства об 

объектах культурного наследия, 42 должностных лица привлечено к административной 

ответственности, объявлено 64 предостережения о недопустимости нарушения закона. В 

настоящий момент, несмотря на наличие многочисленных юридических препятствий, 

вызванных несовершенством действующего законодательства, формируется практика 

обращения прокуроров в суд с исковыми заявлениями о понуждении собственников к 

принятию мер по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия. 

Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует, что основными причинами 

сложившегося положения с охраной памятников являются следующие. 

Бесконтрольная приватизация объектов культурного наследия повлекла отсутствие в 

свидетельствах о праве собственности на исторические здания отметок о наличии 

обременений, в связи с признанием их объектами государственной охраны. Так, из 127 

объектов, находящихся в частной собственности, и 24 объектов в собственности 



общественных организаций обременения в Росреестре зарегистрированы лишь по 5 

памятникам. Соответственно последующие собственники зданий при их повреждении и 

разрушении утверждают, что не были информированы о запрете сноса, повреждения и 

перестройки. По поручению прокурора организована работа по привлечению к уголовной и 

иной ответственности лиц, допустивших подобные нарушения при приватизации объектов 

культурного наследия. 

До настоящего момента значительным количеством собственников и пользователей 

при попустительстве республиканских уполномоченных органов не заключены охранные 

обязательства на здания – такие факты выявляются в ходе проверок практически ежемесячно. 

Кроме того, многие здания неоднократно передавались от одних собственников к другим, и в 

настоящий момент принадлежат «подставным» физическим и юридическим лицам. В 

отдельных случаях, несмотря на принятые меры, установить местонахождение этих 

«собственников» и принудить их к заключению охранных обязательств вообще невозможно. 

Некоторые памятники принадлежат двум и более собственникам и при отсутствии хотя бы 

одного из них охранное обязательство на весь комплекс заключено быть не может. 

Как уже отмечалось, отсутствует система мониторинга состояния объектов 

культурного наследия, что является производным от ненадлежащего ведения реестра. 

Действия федеральных, республиканских и муниципальных органов охраны 

нескоординированы, их компетенция определена нечетко, ответственность конкретных лиц 

размыта и не обеспечена принципиальным подходом руководителей соответствующих 

ведомств. 

В недостаточной степени осуществляется бюджетное финансирование работ по 

составлению паспортов объектов культурного наследия, составлению актов их технического 

состояния. Фактически реальное состояние большинства памятников истории и архитектуры 

на настоящий момент неизвестно. Невозможно определить – имеется ли реальная 

возможность их сохранения, реставрации и дальнейшего использования. 

Уже по имеющимся судебным решениям об обязании собственников обеспечить 

сохранность объекта культурного наследия имеются попытки  уклонения от их исполнения, 

мотивированные отсутствием средств. Ярким примером является ситуация с исполнением 

судебного решения по иску органов прокуратуры к исполнительному комитету 

муниципального образования г.Казани о понуждении к проведению противоаварийно-

консервационных, а впоследствии - реставрационных работ на объекте  культурного 

наследия «Дом профессора К.Ф. Фукса». 

Прокурорские проверки выявили элементарную бесхозяйственность в деятельности 

государственных и муниципальных органов по содержанию принадлежащих им самим 

объектов культурного наследия. Так, в республиканской собственности 90 объектов, в 

муниципальной – 199. Установлено, что по 13 зданиям только местного значения (из 63) до 

сих пор не оформлены охранные обязательства Комитетом земельных и имущественных 

отношений, уполномоченным на представление интересов собственника муниципального 

имущества. По 43 объектам собственник до сих пор не известен и меры по их сохранению не 

принимаются вообще, хотя в этом случае закон обязывает муниципальную власть нести 

бремя их содержания. 

Существенным фактором, снижающим заинтересованность частных собственников в 

восстановлении и реставрации зданий являются бюрократия и волокита в муниципальных 

органах (при согласовании земельных и градостроительных вопросов) и в Министерстве 

культуры Республики Татарстан (при согласовании реставрационных работ). 

Предприниматели месяцами ждут документы, сданные туда для согласования. 

Коррупциогенность заложена также в искусственно созданном монопольном положении 

специализированных строительных организаций, получивших федеральную лицензию на 

производство реставрационных работ, что позволяет им необоснованно завышать цены и 

делает историко-культурный бизнес экономически невыгодным. 

Трудности материально-финансового характера испытывают также государственные и 



муниципальные органы в отношении объектов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. Так, только по объектам, находящимся в муниципальной 

собственности, на восстановление требуется около 10 млрд. рублей. 

Назревшие проблемы и причины сложившегося положения были проанализированы 

на межведомственном совещании при прокуроре Республики Татарстан в сентябре 2011 года. 

Был разработан и реализуется комплекс мер, направленных на пресечение дальнейшего 

разрушения памятников, их восстановление и сохранение. В этих целях делается следующее: 

 Ведется работа по составлению полноценного Единого государственного 

реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 Выявлены объекты культурного наследия, переданные в собственность или 

пользование без обременений в правоустанавливающих документах и без охранных 

обязательств, без конкретизации последних по срокам и видам необходимых работ, без 

проведения технических обследований с составлением Актов технического состояния, без 

указания соответствующих условий в договорах купли-продажи (в том числе при 

приватизации); ведется работа по понуждению собственников и уполномоченных органов к 

устранению выявленных нарушений. 

 Устанавливается точное количество и перечень объектов, требующих принятия 

противоаварийных, консервационных, восстановительных и реставрационных мер с целью 

понуждения собственников к проведению соответствующих работ, а при неисполнении ими 

этих обязанностей – к истребованию их в судебном порядке в муниципальную или 

государственную собственность. 

 Муниципальными органами проводятся работы по расчистке территории 

расположения памятников, освобождению их от лиц без постоянного места жительства, 

озеленению и охране. 

 По инициативе прокуратуры в Следственном управлении при УМВД города 

создана специализированная следственная группа по расследованию преступлений, 

связанных с разрушением объектов культурного наследия; все ранее возбужденные 

уголовные дела истребованы прокурорами из органа дознания и переданы для дальнейшего 

расследования в эту группу, за работой которой установлен действенный надзор; перед 

следственными работниками поставлена также задача установить и привлечь к 

ответственности всех должностных лиц, по чьей вине были допущены нарушения при 

приватизации объектов, даны разрешения на их снос и уничтожение. 

 Повышен спрос с органов, уполномоченных на осуществление контроля в 

сфере охраны культурного наследия, с постановкой вопроса о персональной ответственности 

их должностных лиц в случае ненадлежащего исполнения контрольных полномочий. 

 Все объекты культурного наследия распределены по каждому из сотрудников 

горрайпрокуратур с возложением ответственности за состоянием надзора за законностью при 

обеспечении их сохранности. 

 Проводятся проверки градостроительного законодательства в отношении 

объектов, построенных на месте или вблизи объектов культурного наследия, по результатам 

которых будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до сноса в судебном 

порядке незаконно возведенных строений. 

Внесены предложения о разработке республиканской и муниципальной программ по 

восстановлению объектов культурного наследия, находящихся под угрозой разрушения и 

утраты, с выделением соответствующих финансовых средств на исполнение программ; о 

принятии решений о налоговых, арендных и иных финансовых льготах в отношении 

предпринимателей, содержащих объекты культурного наследия в надлежащем состоянии; о 

приватизации объектов с поэтапным снижением цены (в связи с отсутствием достаточных 

государственных и муниципальных средств), но с последующим контролем за их 

использованием, с целью сосредоточения их у эффективных собственников. 
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Торгово-предпринимательская деятельность различных слоев населения является 

одним из основных аспектов проблемы развития единого всероссийского рынка. В поле 

нашего зрения находится состояние периодической сферы рынка, развивающейся в Камско–

Вятском регионе во второй половине XIX – начале XX в. по возрастающей прогрессии, тогда 

как  ведущей, передовой формой для данного периода являлась стационарная торговля. 

Эволюция местного рынка, как в фокусе, отражает уровень развития, отраслевую 

специализацию промышленности и сельского хозяйства, особенности развития и степень 

втянутости региона в модернизационные процессы. Ученые сходятся в мнении о том, что 

исходным моментом процесса формирования единого аграрного товарного рынка является 

наличие сети мелких местных рынков, где товарные потоки раньше всего приобретали более 

или менее стабильный, завершенный вид, складывались в местную систему. 

Население Камского-Вятского, как и всякого периферийного региона России, было 

задействовано одновременно как бы в двух макро-и-микро-торговых мирах. Первый из них 

определялся интересами крупного предпринимательского слоя, в основном купечества, 

который сложился на базе привозного и местного капиталов, выросшего в основном на 

скупке и продаже зерна и леса. Ареной деятельности его была вся страна, а порой и 

зарубежье. Второй микро-торговый мир представлял собой систему мелких местных рынков, 

включал в свою орбиту все слои общества, особенно крестьянское и мещанское население 

региона. Эти два уровня торгового мира были тесно переплетены, зависели один от другого, 

но в то же время каждый имел свою направленность, в чем-то существовал автономно. В 

своих конкретных проявлениях рынок сочетал в себе различные сферы торговли: 

стационарную (лавки, магазины, конторы, биржи и т. д.), периодическую (ярмарки, торжки, 

базары), развозно-разносную (коробейники, прасолы). Выявляется два потока товарной 

продукции: вывозя на крупнейшие рынки страны местную промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, предприниматели ввозили промышленные изделия и так 

называемые «колониальные товары», которые с узловых складочных пунктов распределялись 

по собственным стационарного типа заведениям или же реализовывались владельцам 

погребков, трактиров, мелких лавочек. 

С развитием транспортной системы (особенно во второй половине XIX в.) вне 

зависимости от административно-территориального деления в уездах сложился ряд 

самостоятельных торговых районов [7, с. 197-192]. Формирование их шло вокруг 

промышленных и торговых пунктов, организованных сетью гужевых дорог с выходом на 

пристани р. Вятки, Камы, Чепцы, торговые села Сибирского тракта, а впоследствии и 

станции Пермь-Котласской железной дороги. Конечными пунктами формирования оптового 

груза водным путем в Елабужском уезде были на р. Вятке Слудская пристань, на Каме 

пристани: Елабужская, Тихогорская, Пьяноборская, Варзинская, Шарашадинская [5, л. 56]. 

По данным на 1905 г., Елабужский у. обслуживался следующими замощенными или 

шоссированными трактами: Елабужско-Сарапульским (99 верст) и Елабужско-Малмыжским 

(53 версты) губернскими трактами, Елабужско–Мензелинским уездным трактом (19 верст), и 

подъездной дорогой к Подмонастырской дамбе (2 версты 310 саж.). В общей сложности 

тракты составляли 173 версты 3120 саж. Кроме того, функционировала на средства «Т-ва 

химических заводов П.К. Ушкова» дорога в 30 верст от пристани на р. Каме «Тихие Горы» до 

Кокшанского химического завода, включая дорогу по Бондюжскому заводу. Деревни и села 
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уезда соединялись 37 проселочными дорогами, простирающимися на 1584 версты [6, л. 49]. 

Крупным районом, объединенным в единый торговый организм, являлась северо-

восточная часть Малмыжского (Больше-Учинская, Волипельгинская, Вавожская волости) и 

юго-западная часть Елабужского уезда, расположенная в нижнем течении р. Камы. Наиболее 

важной в этом районе являлась проселочная дорога, начинавшаяся вблизи д. Пинезь у 

северо-восточной границы Елабужского и Малмыжского уездов, простиравшаяся к югу по 

Елабужскому уезду до Икского Устья. Через с. Байтеряково пролегала другая проселочная 

дорога до г. Елабуги. Селения, лежащие севернее с. Байтерякова, отправляли товар в г. 

Елабугу, сюда же доставлялась продукция с можгинских базаров. Населенные пункты, 

находящиеся южнее с. Байтерякова, вывозили товар через пристань Икское Устье [5, л. 35]. 

В источниках отмечается, что особой грузоподъемностью отличались участки дороги между 

Можгой и д. Байтеряково и между Байтеряково и Икским Устьем [7, л. 29-35]. 

Основной ассортимент реализуемой продукции из этого района составляли хлеб, 

продукты животноводства, а также продукция Сюгинского стекольного завода, 

винокуренного Стахеевского, Ушковского химического заводов. Так, Сюгинский завод в 

1898 г. за пределы Удмуртии вывез 373 тыс. пудов изделий из стекла. Основная масса груза 

отправлялась через Икское Устье, остальной товар шел через г. Елабугу. Для осуществления 

производственного процесса завод привозил 602 тыс. пудов сырья. Часть его: каменный 

уголь, железо, глину, марганец и т. д. доставляли через пристань Икское Устье. Известь, 

кирпич, песок и т. д. привозили гужом из северных уездов Вятской губернии [1, л. 35]. 

В широких размерах поставлялся лес на местные заводы стекольный Сюгинский, 

химические Ушковские, винокуренный Стахеевский, которые нуждались в большом 

количестве топлива, поэтому, как свидетельствуют источники, купцы «создали в населении 

дроворубный промысел в весьма широких размерах: им занято почти все взрослое мужское 

население описываемого района, незанятое извозом заводских грузов» [1, л. 36]. 

Так, по Сюгинско–Икскому проселку ежегодно доставляли в Сюгинский завод до 

11000 кубических сажен дров и до 5000 бревен. [1, л. 36]. 

Основными торговыми пунктами, концентрирующими товарную продукцию, были 

г. Елабуга, с. Икское Устье, с. Байтеряково, с. Можга, Сюгинский завод. Из селений, 

расположенных южнее Байтерякова, к Икской пристани подвозилось 13 тыс. пудов хлеба. Из 

волостей, находящихся севернее Байтерякова, в т. ч. и с можгинских базаров, товарный хлеб 

отправлялся к Елабужской пристани. На можгинских базарах перекупщиками скупались 

шерсть, овчина, кожа, сало, различные крестьянские изделия. Город Елабуга был центром 

сосредоточения  привозной продукции; бакалейных, мануфактурных, рыбных и других 

товаров. Ежегодно из г. Елабуги по местным торговым заведениям развозилось 20 тыс. 

пудов подобного груза. Из Икского Устья в северные уезды переправлялось до 150 шт. 

мельничных жерновов. Кроме этого, отмечено в источнике «в общей сложности 40 000 

пудов разного хлеба крестьяне везут на местные водяные мельницы, зерносушилки, 

обдирочные заведения» На Мензелинскую ярмарку, под новый год, ежегодно проходит до 

700 подвод, туда и обратно полностью загруженные товаром [1, л. 38]. 

Для восточной части Елабужского у., прилегающей к Каме, важное значение имел 

уездный тракт Елабуга-Сарапул-Каракулино, служивший не только связующим путем для 

этих трех крупных пунктов, но и подъездным путем для 40 селений. В течение пяти 

вненавигационных месяцев, с конца октября и до конца марта, через Сарапульско-

Каракулинский тракт шли грузы из Сибири, г. Перьми, а также с Ижевского и Воткинского 

заводов с одной стороны, с другой – из Уфимской и других губерний, лежащих южнее 

Вятской губернии, а также Уральской области [1, л. 42]. Главными торговыми центрами не 

только этого района, но и всего края являлись крупные населенные пункты: Ижевский завод, 

Сарапул, с. Каракулино, Елабуга. На Сарапульские и Каракулинские торжки, базары, ярмарки 

съезжалось население более, чем за 30 верст в округе, на Ижевский завод приезжали 

крестьяне «с 50-й версты». 



Помимо хлебной происходила активная торговля дровами и строевым лесом. 

Крестьянские хозяйства этого района не имели собственных лесных наделов, поэтому 

пользовались покупным строевым поделочным лесом и дровами. С Каракулинской лесной 

пристани покупали лес жители селений в 10-ти верстах от нее. Остальное население 

приобретало лес из близлежащих казенных, удельных и отчасти частновладельческих дач. 

В свою очередь, крестьяне 33-х селений, жившие в лесной полосе, были заняты 

лесным промыслом. Ежегодно в Ижевский завод вступало с лесными материалами 53 тыс. 

подвод. 13 селений сплавляли строевой лес и дрова по р. Нылге и Каме. Вероятно, что и этот 

лес скупали жители южных волостей, не имевшие леса. Из вышеизложенного следует, что в 

представленных районах значительная часть продукции поглощалась местным рынком, 

обеспечивая ею крупные населенные пункты. Экспортировалось относительно небольшое 

количество хлеба. Через пристани Каракулино и Сарапул данный район снабжался 

привозными товарами. Согласно документам, общее количество грузов, проходивших из г. 

Сарапула в с. Каракулино и обратно, составляло 500 тыс. пудов в год [1, л. 42]. 

Самой крупной на исследуемой территории была Спасская ярмарка в г. Елабуге, 

проходившая шесть дней. Так, в 1883 г. сюда было завезено товаров на 400 000 руб., а 

продано на 71 100 руб. (т.е. 20 %). По описанию очевидцев: «сырые кожи, пенька, лен, все 

хлебные продукты, семя льняное и конопляное, свежая рыба, частично сало и масло, 

деревянные изделия, лошади, рогатый скот и мясные изделия – свозились обывателями 

окрестных селений Елабужского, Мензелинского, Бугульминского уездов». Географический 

ареал участников ярмарки был довольно широким. Привозного товара было много. Материя, 

сукна, бакалейный товар, чай, сахар, кубовая краска доставлялась из г. Москвы и как 

«нереализованный на месте товар с ярмарок Нижегородской, Ирбитской, Мензелинской». 

«Выделанный кожевенный товар»: сапоги, башмаки – привозились из г. Сарапула и Москвы, 

рукавицы и конская сбруя – из с. Богородского Чистопольского уезда. Крупчатка поступала 

из г. Казани, Мензелинской и Бугульминской ярмарок, соль – преимущественно из г. Перми, 

рыба – малосольная и сухая завозилась из гг. Казани и Уральска, табак – из г. Казани, 

Нижегородской,  Мензлинской и Бугульминской ярмарок. С первых двух ярмарок 

поставлялись также железные изделия, сало, масло. На Спасской ярмарке в г. Елабуге 

скупалось не менее 62 % привезенного товара [2, д. 616]. 

Роль отдельных слоев населения в развитии товарно-денежных отношений ярко 

просматривается в докладах елабужского уездного исправника: «Торговля сосредоточена в 

руках крупных капиталистов, которые, закупив у местных жителей хлеб, кожи, сало, лесные 

изделия и прочее, сбывают все это в г. г. Нижнем Новгороде, Саратове, Симбирске, Казани и 

Рыбинске, а оттуда и из столицы привозят для местных потребностей предметы роскоши, так 

и все необходимое». Елабужское предпринимательство имело довольно раннее 

происхождение, скопив большие капиталы, оно вышло на общероссийский уровень, что не 

могло не сказаться на степени участия в местной торговле. Данное явление было 

зафиксировано в отчете уездного исправника следующим образом: «капиталы крупных 

торговцев обращаются не в г. Елабуге или его уезде, а в больших центральных пунктах 

России – каковы столицы и города Казань, Нижний Новгород и прочее, а так же и в Сибири». 

Так, продукция с винно-водочных предприятий отправлялась в гг. Москву, С.-Петербург, 

Нижний Новгород, Астрахань, Казань, Вятку, а также за границу. Продукция с химических 

заводов везлась помимо столиц, в Пермь, Иваново–Вознесенск, Саратов, Астрахань и т.д. На 

многие рынки страны вывозили свой товар стекольные заводы. В самом же г. Елабуге и 

уезде, отмечает уездный исправник, «торговля вообще незначительна», т. е. здесь 

периодическая и стационарная сфера рынка, как и в других городах, служит товарообмену 

местного, в основном крестьянского населения края [7, л. 75]. В силу подавляющего 

большинства деревенского населения периодическая сфера рынка продолжала играть 

весомую роль в жизни населения края. 

Хлебную товарную массу, в Елабужском уезде формировали в основном 13 крупных 

торговцев сельскохозяйственной продукцией, в том числе: 12 купцов, 1 – крестьянин. Семь 



купцов Елабужского уезда: Дмитрий Иванович Стахеев, Иван Григорьевич Стахеев, 

Евстафий Ефимович Емельянов, Василий Иванович Шабалин, Михаил Николаевич 

Лощилов, Петр Андреевич Вавилов, Александр Васильевич Шабалин концентрировали свой 

товар в г. Елабуге и в с. Пьяный Бор. Среди них самые крупные торговые закупки 

производила фирма елабужского 1-й гильдии купца «Торговый дом Г. Стахеев, сыновья» для 

Гулюшурминского винного завода и перепродажи за пределами Удмуртии. Для 

Константиновского винного завода скупались рожь, овес, ячмень торговой фирмой 

«Наследники коммерции советника Мамадышского купца Щербакова». Всего в 1882 г. в 

Елабужском уезде было закуплено 755580 пуд. сельскохозяйственной продукции. Из них: 

ржи – 103405, овса – 188495, гречихи – 128100, ячменя – 1080, семени – 58500, муки – 27600, 

гороха – 500 пудов [3, л. 17, 27].Данные источников свидетельствуют о том, что Елабуга 

функционировала как узловой распределительный центр оптового товара. В качестве 

примера представим сведения о количестве привезенных в Елабугу и вывезенных оттуда 

товаров за 1884 гг., насчитывающих  40 видов. Привезено было товаров всего на сумму 

5 316 300 руб., вывезено на сумму 4 547 500 руб. Осело в Елабуге товаров на 768 800 руб., 

что составляло 14,5 % [4, л. 21-24; 5, л. 56]. Так, к примеру чая кяхтинского и кирпичного 

было ввезено в Елабугу на 450 000 руб., вывезено – на 385 000 руб.; материй шелковых, 

шерстяных – привезено на 92 000 руб., вывезено – на 70 000руб., бумажных тканей 

соответственно на 60 000 руб., и на 40 000 руб.; сукна фабричного на 77500 руб.и на 62 500 

руб.; крестьянского на 12 000 руб. и на 9750 руб. ржи на 95 000 руб. и на 93 500 руб.; муки 

крупчатки на 30 000 руб. и на 30 000 руб.; гороха на 8 000 руб.. и на 8 000 руб.; рыбы свежей 

на 36 000 руб., и на 36 000 руб.; табака на 20 000 руб., и на 19 000 руб. и т.д. 

 

Объемы вывозимого товара из Удмуртии, в том числе Елабужского уезда и Елабуги и 

по данным на 1895 г. (в рублях) 

Отрасли, 

производящие 

товар. 

Формы транс-

портировки 

Объемы 

производства  

Елабуги и уезда 

(руб.) 

% соотношение 

товарной массы 

по отраслям 

Общая товарная 

масса по 

Удмуртии 

(руб.) 

% соотношение 

товарной массы 

Елабуги, уезда 

и Удмуртии % соотношение 

 к общему числу 

в группе 

I. Всего с/х про- 

дукции 

 

295 734 

 

12,2 

 

2 406 059 

 

12,3 

Из нее: 

сухопутно 

водой 

 

3 600 

292 134 

 

1,2 

98,8 

 

731 542 

1 674 517 

 

 

Зерно (в т.ч.): 

сухопутно 

водой 

204 070 

– 

204 070 

 

нет 

100 

811 551 

53 952 

757 599 

 

II. Всего 

продук- 

ции крестьян- 

ской 

промышлен- 

ности 

 

 

 

7 858 

 

 

 

0,3 

 

 

 

112 448 

 

 

 

7,0 

Из нее: 

сухопутно 

водой 

 

6 258 

1 600 

 

79,6 

20,4 

 

79 608 

32 840 

 

 



III. Продукция 

заводской про- 

мышленности 

 

2 140 534 

 

87,5 

 

2 561 625 

 

83,5 

Из нее: 

сухопутно 

водой 

 

– 

2 140 534 

 

нет 

100 

 

22 420 

2 539 205 

 

 

Итого всей 

товар- 

ной массы: 

Из нее: 

сухопутно 

водой 

 

 

2 444 126 

 

9 858 

2 434 268 

 

 

100 

 

0,4 

99,6 

 

 

5 080 132 

 

833 570 

4 246 562 

 

 

48,1 

 

1,2 

57,3 

Продукция 

Ижевского и 

Воткинского 

заводов 

  7 404 864  

Всего 2 444 126  12 484 996 100 

 

Источник: ГАКО. – Ф. 574. – Оп. 2. – Д. 150. – Л. 82-83. 

 

Согласно данным Вятского губернского статистического комитета за 1895 г., общая 

стоимость вывозимых за пределы Удмуртии товаров составляла не менее 12 484 996 руб. (см. 

табл.). Ведущее положение в отраслевой принадлежности товаров занимала промышленная 

продукция, на ее долю приходилось 79,1 % стоимости всех товаров. Следует заметить, что из 

них 50 % – приходилось на частновладельческую промышленность, которая в основном 

принадлежала купцам. Продукция сельского хозяйства составляла 20 % общей стоимости 

вывозимой товарной массы. На долю произведений крестьянской промышленности 

приходилось 0,9 %. [8, с. 206]. 

Общая стоимость вывозимого товара из Елабужского уезда и Елабуги составляла 

2 444 126 руб., что равнялось почти половине всей товарной массы, экспортируемой из 

четырех «удмуртских уездов». Подавляющую часть (87,5%) вывозимого товара составляла 

частновладельческая заводская промышленная продукция, она оценивалась в 2.140 534 руб. 

(см. табл. 1). Продукция сельского хозяйства составляла значительно меньшую часть 

стоимости экспортируемого товара –12,2%, зерно удовлетворяло нужды местного населения, 

обеспечивая съестными продуктами горожан и заводчан. Большая масса зерновой продукции 

шла в качестве сырья в местную пищевую отрасль промышленности. 

Незначителен был вывоз продукции крестьянской промышленности (0,3%). 

Произведения камских кустарей не выдерживали конкуренции кустарей-волжан, и 

крестьянская промышленность работала в основном на региональный рынок, обеспечивая 

нужды полунатурального крестьянского хозяйства. Данные статистики показывают, что 

Елабужский уезд демонстрировал высокий уровень промышленного развития, что 

стимулировалось удобным расположением его на Камской речной магистрали. Вывоз 

продукции речным путем (99,6% значительно превосходил сухопутные перевозки (0,4%) (см. 

табл.). 

Таким образом, местный рынок Удмуртии являлся составной частью 

общероссийского рынка. Преобладающе земледельческое население края, мелкотоварный 

характер крестьянского хозяйства создавали благоприятные условия для дальнейшего 

развития периодической сферы рынка, которая играла большую роль в жизни населения. Как 

было показано выше, товары продавались как в розницу, непосредственно потребителю, так 

и оптом. Узловой сборный тип ярмарки, на которой происходила скупка зернового хлеба, 

муки, крупы, масляничного семени, льна, кудели, пакли, яйца, кож, шкур и шкурок, 

формировался купцами. Товар скупался у производителей для дальнейшей продажи 



потребителям или же торговцам, а также как сырье для предприятий. Купцы при 

формировании оптового товара использовали самые различные формы торговли. Помимо 

периодических форм, скупку проводили прямо “со двора” из рук производителя или же через 

склады, располагавшиеся по всей территории Удмуртии: в торговых селах, на пристанях, 

станциях и т.д. Елабужский уезд, являясь, центром крупной частновладельческой 

промышленности в Прикамье, доминировал в экспорте промышленной и значительном 

внутреннем потреблении сельскохозяйственной продукции. 
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Солнцева (Стахеева) Ирина Орестовна (г. Москва) 

 

НОВОЕ ИЗ ИСТОРИИ ДИНАСТИИ СТАХЕЕВЫХ 

 

Уважаемые господа! 

Уважаемые преподаватели и студенты, гости и жители Елабуги - города, ставшего 

центром проведения традиционных «Стахеевских чтений». Я, Солнцева Ирина Орестовна, от 

всей души благодарна организаторам этой встречи за то, что сегодня мне во второй раз 

посчастливилось встретиться с теми, кому небезразлична тема духовного наследия России, ее 

прошлого и настоящего, с теми, кто принял искреннее участие в истории судьбы знаменитой 

российской купеческой династии Стахеевых.  

В октябре 2009 года я впервые была приглашена на этот форум, как прямая 

родственница, а именно – как праправнучка по мужской линии одного из самых успешных 

представителей этого рода – Дмитрия Ивановича Стахеева, который в 60-е годы XIX века в 

Елабуге занимал должность Городского Головы. Он также, как и другие представители этой 

фамилии прославился размерами благотворительности. Известно, что на пожертвования 

Стахеевых по всей России строились церкви и монастыри, больницы и приюты для бедных, 

вкладывались огромные средства в образование дореволюционной России. В связи с этим 

нельзя не упомянуть одного из сыновей Дмитрия Ивановича – Николая Дмитриевича 

Стахеева, оставившего память о себе, как одного из самых богатых и ярких представителей 

этой династии.  

Сегодня мне бы хотелось подробнее сказать о том, что оставил после себя этот 

человек, как писали о нем газеты того времени: «добрый, отзывчивый, немного 

чудаковатый». За последние два года, с момента проведения предыдущих, «Четвертых 

Стахеевских Чтений» мне удалось найти много документов, отражающих размах 

деятельности Н.Д. Стахеева не только в Елабуге, где он родился, но и в других городах. Из 

свидетельств современников и из многочисленных архивных документов известно, что 

Николай Дмитриевич заботился не только о собственном благополучии, но и о 

благосостоянии тех мест, с которыми связывала его судьба. В молодом возрасте он переехал в 

Москву и, обладая уникальными коммерческими способностями, стал скупать старые 

особняки на лучших улицах и строить на их месте многоэтажные здания.  

Став впоследствии Потомственным почетным гражданином Москвы, коммерции 

советником, членом Московского торгового банка, Николай Дмитриевич огромные средства 

вкладывал в строительство доходных домов. Многие из них в настоящее время обладают 

исторической ценностью и относятся к объектам культурного наследия. На мои запросы, 

сделанные в официальные инстанции Москвы и других городов России, я получила ответы, 

подтверждающие эти сведения. И поскольку я живу в Москве и мне близок этот город, я бы 

хотела сейчас подробнее остановиться на тех объектах, которые стали украшением Москвы. 

В частности, на мое обращение из Департамента Культурного наследия пришел такой ответ.  

Здание «Большой Сибирской гостиницы», расположенное в центре Москвы по 

Большому Златоустинскому переулку, д.6, стр.1, построенное в 1900 г., отнесено к объектам 

культурного наследия регионального значения.  

Здание бывшего Доходного дома по ул. Мясницкой, д.6, где сейчас расположен самый 

большой книжный магазин «Библио-Глобус», является памятником архитектуры и 

охраняется государством.  

А бывший Доходный Дом (по адресу Лубянский проезд, д. 3/6) представляет 

историческую ценность еще и потому, что в этом доме на протяжении 10 лет, до конца своих 

дней жил поэт Вл. Маяковский. В настоящее время здесь расположен музей. Всем известны 

строки из поэмы «Хорошо»: 

«Живу в домах Стахеева я…». 

И, конечно же, немало объектов Н.Д. Стахеев построил для своей семьи. В 1890-х гг. 

он купил обширный участок земли на Новой Басманной улице. Сначала здесь находилась 



большая усадьба с постройками. Эти здания снесли, и на их месте был выстроен настоящий 

Дворец-особняк, сохранившийся до наших дней, который и сейчас является украшением 

Москвы. Поражает необычной красотой его внутреннее убранство. Интерьеры помещений 

дворца – это ценнейшие памятники прикладного искусства выполнены в мавританском, 

готическом, барочном стилях и отделаны десятками видов ценных пород дерева, камня и 

мрамора.  

Перед поездкой в Елабугу нам захотелось самим сделать несколько фотографий, так 

как профессиональные фото из интернета не передают той торжественности, которую 

ощущаешь, входя в это здание. Здесь мне хотелось бы пояснить, что эти снимки сделать было 

очень нелегко. Дело в том, что в этом здании любая кино- и фотосъемка проводится только на 

коммерческой основе по официальному разрешению. Но мне и членам моей семьи, как 

родственникам бывшего владельца особняка, дано письменное разрешение от Министерства 

культуры РФ на беспрепятственное посещение этого здания в любое время.  

После событий 1917 г. особняк национализировали. С середины 20-х годов здание 

перешло в ведение Народного комиссариата путей сообщения. С 1940 года по настоящее 

время - это Центральный Дом детей железнодорожников.  

В Москве значится еще один объект, относящийся к памятникам архитектуры. Это - 

«Бывшая Дача Н.Д. Стахеева в парке Сокольники. Грот и фонтан». К сожалению, в настоящее 

время от грота остались одни руины, а сама усадьба, состоящая из ряда построек, и фонтан, 

который на ее территории занимал центральное место, не сохранились. 

Надо сказать, что все перечисленные объекты объединяет то, что они построены по 

проектам талантливого московского архитектора Михаила Федоровича Бугровского. 

Творчество этого художника, выходца из патриархальной московской семьи, выделяет 

гармоничное сочетание архитектурных стилей. И может быть, поэтому Николай Дмитриевич, 

ценивший искусство и живопись, так часто обращался к нему за помощью. Здесь уместно 

вспомнить, что Александра Ивановна Шишкина – мать Николая Дмитриевича – родная 

сестра всемирно известного художника-пейзажиста И.И. Шишкина. Его 180-летний юбилей 

будет отмечаться в январе 2012 г. В настоящее время правнучатая племянница архитектора 

Бугровского – Вера Александровна Кеппен живет в Москве. Сейчас она уже в преклонном 

возрасте, поэтому хочу от всей души пожелать ей здоровья. Много сведений о семье 

Стахеевых я получила благодаря именно ее советам. За это я ей очень признательна.  

Н.Д. Стахеев помимо основной деятельности в центре России, стал приобретать земли 

на юге, в Крыму, в местечке Алушта. С этого момента Алушта стала быстро развиваться как 

курорт. Сначала он взялся за реставрацию церкви, затем приобрел близлежащий участок и 

построил на нем каменное двухэтажное здание школы, полностью оснастив ее всем 

необходимым. Примечательно, что вскоре он построил еще несколько зданий для сдачи их в 

аренду, с тем, чтобы большая часть доходов от аренды шла на содержание школы и 

жалование учителям. Здание школы, построенное в 1894 году, к сожалению, до наших дней 

не сохранилось. Сейчас на его месте пустырь и земли, принадлежащие одному из 

пансионатов. Не сохранилось также и здание городского театра, построенного на землях, 

купленных меценатом. Впоследствии деревянный театр он хотел заменить каменным, но 

осуществить свое желание не смог, помешала революция.  

На пожертвования Н.Д. Стахеева в Алуште были построены больница и ночлежный 

приют. В благодарность городские власти выбрали его попечителем. На собственные 

средства Николай Дмитриевич восстановил разрушенную круглую башню крепости Алустон. 

Очень много средств он вложил в обустройство дорог, пляжей и набережных. Набережная, 

которая протянулась от его приморского имения так и называлась «Стахеевкой». И все, что 

было построено с участием Николая Дмитриевича в Алуште, запечатлено в фотографиях и 

почтовых открытках, которые дошли до нашего времени. Но что интересно, по словам 

директора Алуштинского историко-краеведческого музея В.Г. Рудницкой, в Алуште до 

последнего времени не было фотографии этого знаменитого человека. Исследования по 

этому поводу велись несколько лет. Поиски продолжались, и наконец, благодаря стараниям 



краеведов Алушты портрет появился сначала в Москве, а затем, в конце прошлого года в 

электронном виде передан в Алушту. Сейчас с полной уверенностью можно утверждать, что 

человек, изображенный на этой фотографии, и есть Николай Дмитриевич Стахеев.  

Обо всем этом я узнала совсем недавно. В июле 2011 г. мы вместе с моим мужем 

Сергеем Анатольевичем Солнцевым и сыном Станиславом Стахеевым посетили Алушту, 

куда были официально приглашены Администрацией города для участия в создании музея, 

посвященного моим родным. Городской Голова – Станислав Васильевич Колот и его 

заместитель Галина Ивановна Огнева, а также начальник отдела культуры Администрации 

города – Наталья Александровна Никитина организовали нам прекрасный прием. Мы в свою 

очередь привезли документы и архивные материалы, связанные с историей моей семьи. В 

электронном виде я передала их в историко-краеведческий музей. Во время пребывания в 

этом чудесном курортном городе нас поразило то, что Станислав Васильевич Колот 

прилагает все усилия, чтобы имя Стахеевых не было забыто.  

Сейчас на берегу моря, в здании бывшей дачи Николая Дмитриевича Стахеева на 

территории парка с уникальными породами деревьев расположен Центр детского и 

юношеского творчества, возглавляемый в течение 23 лет Сергеем Владимировичем 

Грамашовым. Городской Голова С.В. Колот, во время беседы заверил нас, что сделает все для 

того, чтобы это здание не перешло в частные руки. Слишком благодатное место с 

исключительным микроклиматом привлекает многих желающих приватизировать этот 

Дворец на берегу моря и превратить его в мини-отель или ресторан.  

Из Крыма мы уезжали с теплым чувством благодарности за прием, оказанный нам 

городским головой Станиславом Васильевичем Колотом. Мы увидели, что все, с кем 

общались во время официальных встреч, ценят и чтят имя Стахеевых. Это – директор 

Центральной городской библиотеки Татьяна Григорьевна Шекшуева, а также филолог, 

краевед, автор научных работ, Лия Николаевна Попова, много лет посвятившая изучению и 

раскрытию истории Алушты. Валерий Петрович Цыганник, директор музея С.Н. Сергеева-

Ценского сказал, что сейчас есть уникальная возможность сделать новый совместный проект, 

посвященный увековечиванию памяти Н.Д. Стахеева. И мы надеемся, что этот проект удастся 

воплотить в жизнь. 

Отдельно хотелось бы сказать о Городском Голове - Станиславе Васильевиче Колоте. 

Мы получили истинное удовольствие от общения с ним. Этот интеллигентный, скромный, 

сдержанный человек заслуживает искреннего уважения. Он действительно любит свой город 

и его жителей и отдает все свои силы для дальнейшего развития и процветания Алушты. 

Перед нашим отъездом из Алушты Станислав Васильевич Колот сделал дарственную 

надпись на старинной фотографии, подаренной нам от администрации города, где 

изображена «Стахеевка» в 1913 году. 

Для более полного представления о жизни Николая Дмитриевича Стахеева нельзя не 

сказать о его семье. А семья у него оказалась неожиданно очень большой. Из архивных 

документов и выписок из метрических книг, полученных по моим запросам из 

Государственного архива г. Кирова и из Центрального Московского исторического архива я 

получила много сведений о том, как жили мои родственники. Оказалось, что Н.Д. Стахеев, 

взял на воспитание семерых племянников – детей своего рано ушедшего из жизни родного 

брата Павла Дмитриевича Стахеева, который умер от воспаления легких в 1884 году в 

возрасте 35 лет. Это – дочери Александра, Варвара, Дарья. Сыновья – Дмитрий, Павел, 

Алексей, Григорий. Старшему ребенку тогда было 10 лет, а младший только родился. 

Среди детей, которых взял на воспитание Николай Дмитриевич, был и мой дед – 

Павел Павлович Стахеев. 

В своем выступлении на предыдущей встрече в Елабуге в 2009 году, рассказывая о 

своей семье, я смогла только вскользь упомянуть о том, что мой дед Павел Павлович Стахеев 

был репрессирован в 1937 году, но на тот момент у меня не было точных данных. Сегодня 

имею возможность показать вам здесь, сейчас уникальные материалы, которыми теперь 

располагаю. Я сделала запрос в Управление ФСБ республики Башкортостан о судьбе моего 



деда, даже не рассчитывая, что получу ответ. Но, как оказалось, из Уфы в Москву, в 

Управление ФСБ РФ прислали подлинное «Дело» моего деда Павла и его родного брата 

Дмитрия Стахеевых. Меня, как родную внучку, вызвали на Лубянку и мы с моим мужем 

Сергеем Анатольевичем несколько дней изучали этот двухтомник. Нам удалось даже 

сфотографировать большую часть страниц. 

Из протокола допроса и анкеты арестованного от 13 октября 1937 года я многое узнала 

о жизни своего деда. Павел Павлович Стахеев родился 16 февраля 1881 года в Елабуге, в 

семье купца 1-й гильдии Павла Дмитриевича и его жены Варвары Капитоновны Стахеевых. 

В 1910 году окончил юридический факультет Казанского университета. На момент ареста в 

составе семьи - упомянутые сестры Александра и Дарья и брат Дмитрий, проживали в Уфе, а 

также сын – мой отец Стахеев Орест Павлович, служивший в то время в составе РККА на 

Дальнем востоке. К сожалению, так до сих пор ничего неизвестно о судьбе жены Павла 

Павловича – моей бабушки Екатерины Власовны. Во время ареста деда ее уже не было в 

живых, но до меня дошли сведения, что в конце 20-х годов она была растерзана 

большевиками на мостовой одной из улиц. Осталось только несколько фотографий. 

Из материалов «Дела» я узнала, что мой дед и его родной брат Дмитрий Павлович 

(1876 г. рожд.) обвинялись в том, что возглавили контрреволюционную повстанческую 

белогвардейско-офицерскую организацию в Башкирии, деятельность которой была 

направлена на борьбу с Советской властью. Но из протокола первого допроса, сразу после 

ареста ясно, что дед совершенно не причастен к этой деятельности, а лишь выражал 

недовольство существующими порядками. Но на повторном допросе, через полтора месяца 

он уже ничего не отрицал. Остается только догадываться, под какими пытками он вынужден 

был признаться во всем, в чем его обвиняли. По его словам он, также как и его брат Дмитрий, 

вел контрреволюционную деятельность с 1934 года. Таким образом, два брата – Павел и 

Дмитрий Стахеевы, оставшись в стране, не сумели уйти от репрессий и были осуждены к 

ВМН по ст. 58. Всего по этому делу постановлением тройки НКВД БАССР от 2 декабря 1937 

года были приговорены к ВМН 91 человек. 

В обвинительном заключении указано, что контрреволюционная организация 

возглавлялась бывшим помещиком Стахеевым Дмитрием Павловичем и состояла, главным 

образом, из бывших белых офицеров колчаковской армии, проживающих в г. Уфе, а также 

высланных в Уфу из Ленинграда бывших белых офицеров, дворян и помещиков. Назову 

только несколько фамилий: 

1. Фе Николай Александрович, бывший поручик, племянник генерала Миллера. 

2. Яковлев Сергей Михайлович, бывший поручик белой армии. 

3. Касаткин-Ростовский Георгий Михайлович, бывший ротмистр и князь. 

4. Бруятский Борис Герасимович, бывший капитан морского флота армии Колчака. 

5. Марцинкевич Стефан Феликсович, бывший поручик белой армии. 

6. Топорнин Алексей Михайлович, бывший полковник белой армии. 

7. Невзоров Павел Митрофанович, подпоручик белой армии. 

8. Добросмыслов Николай Иванович, бывший поручик белой армии. 

И другие, всего – 91 человек. 

Все осужденные реабилитированы в 1957 году. Но никакие справки о реабилитации не 

загладят чувства горечи от потери своих близких. Уничтожены умнейшие молодые, полные 

сил люди, цвет русской нации. Что после этого можно сказать? Я сегодня говорю о своих 

близких, о представителях той ветви династии Стахеевых, которую я здесь и представляю. А 

это – семья – муж, сын и брат. Советская власть лишила нас всего! Не было нормального 

детства у нас с братом Александром, т.к. мой отец всю жизнь прожил, находясь под 

наблюдением КГБ и скрывая свое происхождение. Поэтому даже в послевоенное время 

вынужден был оставаться в тени. 

И мы, сколько себя помню, с самого детства скитались по каким-то фанерным 

времянкам и дровяным сараям, не имея нормального жилья. 

Об этом более подробно написано в моем докладе на пленарном заседании 



«Четвертых Стахеевских чтений». В настоящее время мой брат Александр Орестович 

Стахеев, единственный представитель в России по мужской линии той ветки династии, о 

которой я сейчас рассказываю, кровный родственник И.И. Шишкина, живет, скорее, 

выживает, в северном городе Когалым, куда приехал работать еще в 80-е годы. Сейчас ему 

уже 63 года. 

Там он потерял здоровье, перенес сложнейшую операцию на позвоночник, остался без 

жилья, так как те структуры, на которые он в свое время работал, лишили его и полученной 

квартиры, и средств к существованию. Конечно, каждый сам создает свою судьбу. Но, к 

сожалению, не все зависит от человека. Существуют такие обстоятельства, которые 

невозможно преодолеть. Так и случилось с моими родными. 

В ходе подготовки к этому выступлению на «Чтениях» я ничего не нашла лучшего, 

чем привести слова Ивана Ивановича Стахеева, старшего брата моего прапрадеда, первого, 

самого успешного представителя этого знаменитого рода. Он произнес их на заседании 

Елабужской городской думы в октябре 1876 года. 

«Дожив до старческих лет и с помощью Всемогущего бога, составив трудами своими 

достаточный капитал, с самого начала своей торговой деятельности дал перед господом 

богом такой обет: помогать нуждающейся меньшей братии, способствовать 

распространению христианской религии устроением храмов божьих и вообще 

благотворить по силе возможности своей, а затем остальной благоприобретенный 

капитал завещать нашему обществу с тем, чтобы дело благотворения передавалось и по 

переходе его в загробную жизнь и распространялось бы на все будущее поколение 

посредством сооружения вновь и поддержания существующих храмов, а также пособие 

беднейшим неимущим жителям всех сословий нашего края». 

Есть ли в наше время хоть один олигарх или чиновник высшего звена, держащий в 

своих руках власть, который смог бы повторить эти слова? Судить вам! 

Спасибо за внимание. 

 



Хабутдинов Айдар Юрьевич 

Доктор исторических наук, профессор (г. Казань) 

 

СОСЛОВИЕ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ И НАЦИЯ У МУСУЛЬМАН ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

 

В Российской империи в паспортах подданных указывалось на принадлежность к 

сословию, вероисповеданию, конкретной сельской общине или городу. Как же из этих основ 

возникло представление о национальной принадлежности? Здесь мы в целом 

придерживаемся теории конструктивизма. Согласно ей, основную роль в формировании 

наций играет деятельность элиты, направленная на создание политических, экономических, 

образовательных и культурных институтов. Формирование нации неразрывно связано с 

началом Нового времени, когда и происходит создание национальных общностей. Для 

татарского народа таким периодом стала вторая половина и особенно последняя четверть 

XVIII века. В 1552 г. в Поволжье перестала существовать мусульманская государственность в 

лице Казанского ханства. Это обозначало уничтожение таких привилегированных групп 

мусульманского населения, как государственный аппарат и духовенство. В начале XVIII века 

в Поволжье перестал существовать класс татарских мусульманских феодалов. В результате 

среди мусульман региона возникло состояние вакуума власти. Это положение было изменено 

Екатериной II, создавшей привилегированные группы татарского общества: дворянство (в 

Приуралье), духовенство и буржуазию. Однако только буржуазия обладала необходимыми 

финансовыми возможностями и структурами для руководства жизнью нации в лице органов 

самоуправления в Казани и Каргале. 

Вплоть до начала XX века «татары» как самоназвание не было общепринятым для 

предков большинства будущих членов татарской нации. Члены нации чаще всего называли 

себя «мусульманами» (в противовес христианам). Вместе с религиозным признаком они 

определяли себя по сословиям (башкиры, тептяре и т.д.), часть образованной элиты назвала 

себя булгарами, общеупотребительной была идентификация по названию родного 

населенного пункта (например, «ал-Казани» в арабском или «казанлы» в татарском 

варианте). Российское государство и общество в этот период называли «татарами» почти все 

мусульманское оседлое население Центральной России, Поволжья, Урала, Сибири и 

Закавказья. В Российской империи из числа татар исключалось мусульманское население 

Южного Урала, объединенное до 1865 г. в Башкирско-мещеряцкое войско, но включались 

азербайджанцы. Для избежания путаницы объектом данного исследования являются татары-

мусульмане, объединенные российским государством под юрисдикцией Оренбургского 

Магометанского Духовного Собрания (ОМДС) с 1788 г. 

Именно в этот период татары могут рассматриваться как группа, обладающая двойной 

идентичностью [1]. Они признавали себя подданными немусульманского российского 

государства и в то же время продолжали оставаться частью мусульманской уммы. 

Российские императоры сменили османского султана и халифа в качестве политического, а 

муфтии – в качестве религиозного лидера. Вместе с тем на протяжении этого периода права и 

обязанности мусульман округа ОМДС отличались от прав и обязанностей православного 

населения. Мусульманская и христианская общины наряду с религиозными отличиями 

продолжали сохранять собственные обычаи и правовые нормы, группы элиты, 

образовательную систему и фактически не смешивались в сфере семейно-брачных 

отношений. Неслучайно, что все исследователи характеризовали даже изолированные 

мусульманские общины как своеобразные мини-государства. Однако наряду с тенденциями 

изоляции и обособления существовали стабильно усиливавшиеся тенденции интеграции в 

отношении российского государства и общества. До создания единой системы земских и 

городских учреждений в Волго-Уральском регионе в 1860-1870-е гг. мы можем говорить о 

взаимодействии, прежде всего, российского государства и татарского общества. Начиная с 

этого периода, и особенно с начала XX века, мы можем говорить и о взаимодействии 



российского и татарского общества вначале на локальном и региональном, а затем и на 

общероссийском уровнях. Однако татарская нация и ее общественное движение на 

протяжении всего периода исследования оставались в целом автономным феноменом и 

обладали организациями, не зависимыми от общероссийских аналогов. 

В настоящее время существует множество подходов к определению термина «нация» 

и теорий формирования наций. Ключевыми являются две. Во-первых, примордиализм, 

предполагающий, что нация – это «исконная» социальная группа, имеющая свою историю. 

Этот подход характерен для специалистов, связывающих формирование с историей ее 

государственности. В качестве примера приводятся англичане, шотландцы, каталонцы, то 

есть преимущественно нации Западной Европы [2]. Во-вторых, конструктивизм, 

связывающий формирование наций с целенаправленной деятельностью элит Нового 

времени. Здесь чаще используется опыт Восточной и Южной Европы и государств Америки, 

Австралии, Африки и части Азии. Эрнст Геллнер связывает формирование наций с 

процессами перехода от аграрного общества к индустриальному [3]. Бенедикт Андерсон 

полагает, что созданию сообщества, чувствующего себя «нацией», способствовал ряд 

обстоятельств жизни Нового времени. Среди них появление литературных языков и 

литературы, которая стала расцениваться как «национальная»; возникновение официальной 

истории, которую учат в школах; проведение переписей населения; создание карт страны; 

открытие музеев и т.д. [4]. 

В свою очередь мы придерживаемся того варианта, что создание наций происходит в 

условиях Нового времени, но варианты серьезно различаются. При этом былое наличие 

собственной государственности, религии со Священным писанием и правовой системой, 

достаточно массовой грамотности и групп элиты играют здесь важнейшую роль. Они 

обеспечивают сохранение исторической преемственности между средневековым этносом и 

современной нацией. У татар на этом основана историческая концепция Ш. Марджани, 

воплощенная в двух томах в 1870-1880-х гг. «Мустафад аль-ахбар» [5]. Он раскрывает 

континуитет между татарами позапрошлого века и гражданами тюрко-татарских государств 

Восточной Европы и Северо-Западной Азии, их политической и интеллектуальной элитой. В 

этом смысле мы можем говорить об аристократическом этносе, объединяющем элиту 

Золотой Орлы и части постордынских государств. Именно на основе этой преемственности 

разбросанные на огромных пространствах Евразии и территориально перемешанные с 

иноэтническим населением татары сумели создать нацию, вначале в рамках нации 

российских мусульман, а потом собственно татарскую нацию. При этом общемусульманская 

идентичность поддерживалась средним классом российской уммы, а создание собственно 

татарской нации – всеми слоями общества [6]. 

Теория формирования наций, не имеющих собственной государственности, – 

недоминирующих этнических групп изучается с помощью методики чешского историка 

Мирослава Гроха (Хроха). Он различает два типа малых наций. Первую составляют «нации 

без истории», не имевшие государственности в докапиталистический период. Вторую 

составляют «исторические нации» – «группа наций, составлявших политические общности в 

средние века, обладавших собственным суверенным феодальным классом, но потерявших 

свою политическую независимость или ее основные атрибуты до того, как они превратились 

в современные нации» [7]. К числу последних мы относим татар. 

Согласно этой теории, «нация – это большая социальная группа, характеризующаяся 

комбинацией нескольких типов отношений (экономических, территориальных, религиозных, 

культурных, языковых и тому подобных), возникающих, с одной стороны, из решения 

фундаментального антагонизма между человеком и природой на компактной специфической 

территории, с другой стороны, от отражения этих отношений  в сознании людей». 

По М. Гроху, существуют три стадии создания нации: 

Фаза А – период научного интереса к языку, истории, культуре нации, где ведущую 

роль играет группа интеллектуалов; 

Фаза Б – период патриотической агитации, когда группа активистов занимается 



распространением национального самосознания путем агитации;  

Фаза В – подъем массового национального движения, когда национальное 

самосознание становится заботой широких масс и национальное движение имеет 

стабильную организационную структуру, распространяющуюся на всю территорию (или 

нацию – А. Х.). 

Именно на последнем этапе складывается массовое общественное движение, так как 

«национализм в своей основе это массовое чувство, к которому апеллируют элиты, а не 

создание интеллигенции» [8]. Применительно к татарам фаза А начинается с 1820-х гг. 

(деятельность Хальфиных и Г. Утыза-Имяни по опубликованию памятников истории и 

литературы) и особенно с 1870-х гг. (деятельность Ш. Марджани, Х. Фаизхани, К. Насыри, 

начало деятельности И. Гаспринского). Фаза Б совпадает с периодом 1900-1905 гг. Фаза В 

охватывает период Российской революции 1905–1907 гг., однако реакция разрушает 

общероссийские мусульманские структуры в лице партии «Иттифак», партийной прессы и 

всероссийских мусульманских съездов. Происходит возвращение к преимущественно 

просветительским формам. Создание общественного движения, имеющего стабильную 

организационную структуру, распространяющуюся на всю территорию (или нацию), у татар 

происходит с формированием Милли Идарэ в июле 1917 г. 

На первоначальном этапе развития мусульманское татарское общество Европейской 

России и Сибири было выделено российским государством в  форму Оренбургского 

Магометанского Духовного Собрания (ОМДС), близкую к миллету: «миллет – это форма 

церковного и религиозного самоуправления, применяющая обычное право, особенно по 

отношению таких факторов личного статуса, как брак, развод и наследование» [9]. Ш. 

Марджани сравнивал институт ОМДС с Шейх-уль-Исламами и казыями Румелии и Анатолии 

в Османской Империи [10]. 

Среди татар существовали две основные модели развития нации, которые 

обозначаются как западная концепция гражданской нации и восточная концепция этнической 

нации. Первая модель предусматривала создание религиозной автономии с шариатским 

судом и была высказана Батыршой и депутатами-татарами в Уложенной Комиссии 1767–1769 

г. Важнейшим фактором единства была принадлежность всех будущих членов нации к 

ханафитскому мазхабу – правовой школе. Эта правовая ориентация была закреплена как 

минимум в X веке и упрочена в золотоордынский период. 

В 1788 г. контуры татарской нации были определены миллетом ОМДС. 

Концептуально модель гражданской нации берет начало в идеях Ш. Марджани о религиозной 

автономии и равноправии мусульман с христианами. Она продолжается в доктрине 

либералов: в идее И. Гаспринского о нации российских мусульман и в концепции Милли 

Идарэ и Миллет Меджлисе у С. Максуди. Используя терминологию Эрика Хобсбаума, можно 

отметить, что, начиная с Ш. Марджани, у татар закладывались традиции, которые 

«устанавливали или символизировали социальную связь, членство в группах, подлинных или 

искусственных общинах» [11]. У татар не существовало местных законов, и юрисдикция 

ОМДС распространялась на всех членов общин одинаково. Высшим апелляционным судом в 

догматических вопросах и в сфере семейного права было ОМДС. Члены ОМДС (муфтий и 

казыи (судьи)) имели право на издание фетв – законодательных актов в пределах 

компетенции Собрания. Организация татарского общества строилась по законам Шариата, 

утверждавшим равенство всех мужчин. Теоретическим выразителем этого равенства у 

богословов являлась кораническая концепция Шуро (Совета), то есть собрания всех 

мусульман. Для светских лидеров идея демократии основывалась на принципе тюрко-

монгольского Курултая. Нарушение равенства внутри общины рассматривалось как отход от 

норм Шариата. Например, наличие крепостных-мусульман (коллар-рабов) у Тевкелевых 

рассматривалось как факт нарушения норм Ислама [12]. Татары стремились  превратить 

ОМДС в автономный орган, то есть центр общенационального общественно-политического 

развития. Окончательно эта идея была реализована в мае 1917 г. В июле этого же года было 

создано общенациональное правительство в лице Милли Идарэ, а в декабре – была 



провозглашена Конституция нации, получившей название «мусульмане тюрко-татары 

Внутренней России и Сибири. 

Восточная концепция этнической нации берет начало в творчестве К. Насыри с его 

ориентацией на средние и низшие слои, разработкой разговорного языка, этнографическим 

описанием татарских обычаев и традиций и продолжается, прежде всего, татарскими 

социалистами и/или татаристами. Ее предпосылками были идеи об общем этническом 

происхождении мусульман Волго-Уральского региона. В XVIII – XIX веках это булгарское 

происхождение у абызов, Х. Муслими и ваисовцев. В XX веке она находит отражение в 

социалистических идеях вначале у Г. Исхаки и «тангчылар», затем кружка «Татар учагы» и 

группы Г. Ибрагимова. Эта идея лежит в основе концепции Идель-Урала как наследника 

Казанского и Астраханского ханств. Наиболее совершенное воплощение идея этнического 

национализма у татар нашла в идее государства тюркской расы – Турана у М. Султан-

Галиева. 

Теоретики либерального политического движения российских мусульман 

использовали термин «нация» в значении, принятом после Великой Французской революции. 

По утверждению Э. Смита, «при якобинцах, например, французский национализм был в 

своей основе гражданским и территориальным; он проповедовал единство республиканского 

отечества и братство его граждан в политико-правовом сообществе» [13]. 

Поэтому, например, И. Гаспринский и С. Максуди говорили не о тюркской нации 

(Nation), а использовали термины «народность» или «национальность» (Nationalite) и 

говорили о российских мусульманах именно как о политико-правовой общности, отличной от 

христиан. В 1955 г. С. Максуди (Арсал) приводил следующее различие между терминами 

Nation и Nationalite: «Понятие «Nation» обозначает народ, живущий в пределах одного 

государства. «Nationalite», независимо от гражданства в том или ином государстве – это 

общность людей, говорящих на одном языке, имеющих общую культуру и историю и 

желающих существовать как независимая политическая сила» [14]. 

Юсуф Акчура и Ахмед Агаев,  наоборот, сравнивали процесс образования нации 

тюрок-мусульман России с процессами создания национальных государств в Европе. Теория 

тюркизма была сформулирована татарином Ю. Акчурой и азербайджанцем А. Агаевым на 

основе французских политических концепций и, прежде всего, идеи политической нации и 

расы (ирк) [15]. В 1904 г. Ю. Акчура написал работу «Три политические основы» («Уч тарз-и 

сеясят»). В ней он поддержал идею создания политической тюркской (турецкой) нации на 

основе расы. Ю. Акчура писал, что ранее идея тюркского единства разрабатывалась в 

основном на уровне языкового и культурного единства. Он выдвинул идею о плодотворности 

только тюркского единства, как единства языка, расы, обычаев и морали, а для абсолютного 

большинства и религии. При этом оттоманское правительство должно было сыграть роль 

самого могущественного, модернизированного и цивилизованного из тюркских обществ. А. 

Агаев в 1911 г. выдвинул теорию об аналогичности процесса создания тюркской нации у 

мусульман России с созданием наций-государств в Европе. В статье «Тюркский мир» дан 

анализ предпосылок возникновения «Nationalisme» (национализм) и «Conscience Nationale» 

(национальное самосознание), а также сравнительно-сопоставительный анализ с 

аналогичными явлениями у европейских народов. Он указывает, что «Nationalisme»  

(национализм) возник после Французской революции 1789 г. и был привнесен на 

мусульманскую почву европейскими учителями. Наиболее близкими процессами с созданием 

национальной общности тюрок–мусульман России А. Агаев считает объединение Германии и 

Италии и завоевание независимости Балканскими государствами, то есть процесс 

превращения этнических общностей в нацию-государство (nation–state). Ахмед Агаев 

важнейшими процессами, приведшими к образованию единства мусульманских народов 

России, считал создание культурного и языкового единства и социальную стратификацию 

общества. Российские мусульмане сами выдвинули лидеров этого процесса. Только в вопросе 

религиозного возрождения Агаев называет такие имена мусульманских мыслителей, как 

Джамалетдин Афгани, индусов Мирзу Али и Али Хайдара, египтян Мухаммада Абдо, 



Мустафу Камили и Абд ар-Рахмана аль-Кавакиби, турок Ходжу Тахсина, Махмуда Асгата, 

Мусу Казыма. Во всех остальных сферах он отмечает деятельность только самих российских 

мусульман, в литературе -- это Исмагил Гаспринский, Али Хусаин-Заде, Риза Фахретдин, 

Габдулла Тукай, Фатих Амирхан. Среди религиозных мыслителей Агаев называет имена 

Шигабетдина Марджани, Галимджана Баруди, Ризы Фахретдина, Мусы Биги, Гатауллы 

Баязитова. В результате этого процесса объединения образовалась общность российских 

мусульман Кавказа, Крыма, Казани и Оренбурга, основными инструментами которой Агаев 

называет школы на тюркском языке, возглавляемые мусульманской интеллигенцией [16]. В 

1913 г. А. Агаев утверждал, что идеи Французской революции 1789 г. оказали воздействие на 

революции начала XX века в России, Иране, Оттоманской Империи и Китае [17]. 

На протяжении конца XVIII-второй половины XIX вв. Россия присоединила к себе 

огромные территории с преобладающим мусульманским населением. В 1783 г. в состав 

Российской империи вошло Крымское ханство, причем части мусульман удалось остаться 

только на территории самого Крымского полуострова. К 1860-м гг. Россия постепенно 

установила контроль над землями Северного Кавказа от Черного до Каспийского морей, в 

результате чего большая часть горцев Западного Кавказа покинула свою родину. В 1820-е гг. 

к империи были присоединены северные провинции Ирана, включающие в себя 

азербайджанские ханства. В 1850-е гг. в состав России были окончательно включены 

территории современного Казахстана. В 1860-1880-е гг. российские войска завоевали 

территории Средней Азии, включая Кокандское ханство, часть земель Бухарского эмирата, 

туркменские территории (Закаспийская область). В результате русско-турецкой войны 1877-

1878 гг. были присоединены Карская область и Аджария. На всех новоприсоединенных 

территориях была резко сокращена власть мусульманских феодалов и духовенства в 

вопросах администрации, суда и землевладения. 

Для мусульман округа Оренбургского Магометанского Духовного Собрания (ОМДС) 

буржуазные реформы 1860-х гг. привели к уничтожению особого статуса частей этой 

этноконфессиональной общины. В Казани и Каргале были ликвидированы Татарские 

Ратуши, как экономические центры, объединявшие мусульманскую буржуазию в Волго-

Уральском регионе и казахских степях, сконцентрированную преимущественно на торговле с 

Центральной Азией. 

В это время у российских мусульман, по крайней мере Волго-Уральского региона, 

Закавказья и Крыма, было два варианта развития: феодальный и буржуазный. Во второй 

половине XIX века Россия и тюрко-мусульманский мир находились в состоянии 

определенной конфронтации. Татарские Ратуши Казани и Каргалы были распущены. С 1865 

г. пост муфтия ОМДС занимают светские деятели. Несмотря на то, что по Указу о создании 

ОМДС 1788 г. и Своду Законов Российской Империи его территория охватывала всех 

российских мусульман кроме Крыма, в 1867г. казахи были выведены из округа ОМДС, а 

мусульмане Северного Кавказа, Закавказья и Туркестана не были к нему присоединены. К 

концу XIX века с введением губернской администрации мусульманское дворянство 

Приуралья потеряло функции административного контроля над жизнью мусульман края, 

которым оно обладало вплоть до ликвидации Башкирско-мещеряцкого войска в 1865 г. После 

передачи с 1 февраля 1865 г. в гражданское ведомство населения кантонов начался процесс 

сокращения их земельных владений. По Указам от 11 февраля 1869 г. и от 4 июня 1871 г. [18] 

площадь башкирских вотчинных земель сократилась от 13,8 млн. дес. в начале 1860-х гг. до 

6,6 млн. дес. к концу XIX века [19]. Со стороны ряда деятелей типа Н. Ильминского 

начинается критика религиозной политики Екатерины II, появляются планы расчленения 

самого ОМДС. Для мусульман Волго-Уральского региона Правила 1870 г., устанавливающие 

контроль над мусульманскими школами, введение системы Ильминского, направленной на 

создание татарской христианской элиты, совпали с экономическим кризисом татарского 

общества, выразившимся в упадке промышленности и потере исключительного положения в 

торговле с казахскими степями и Туркестаном и запрете приобретать там недвижимость. В 

результате, идеологический кризис совпал с кризисом экономическим, и создается вакуум 



единой общенациональной власти. 

Вторая половина XIX века стала периодом кардинальных изменений для всей России. 

Имперские власти провели ряд реформ, направленных на создание государства Нового 

времени, одновременно не затрагивая устоев самодержавия. «Великие реформы» 1860-1870-

х гг. создали весьма эффективную судебную систему (защищавшую на практике прежде 

всего собственника, то есть не крестьянина-общинника), городское и земское 

самоуправление. В ходе индустриализации конца XIX века был упрочен класс 

преимущественно городских собственников из числа буржуазии. 

В 1905 г. классик тюркизма Ю. Акчура высоко оценил роль реформ Александра II. По 

его мнению, эти реформы были вызваны европейскими революциями 1848 г. и, особенно, 

поражением в Севастополе в ходе Крымской войны 1853-1856 гг. Наиболее высоко Ю. 

Акчура характеризовал реформы земского и городского управления, то есть введение 

самоуправления. Из-за сопротивления бюрократии не было введено конституционное 

правление. Эпоха Александра III, проходившая под идеологическим влиянием К. П. 

Победоносцева, привела к борьбе власти с обществом и нерусскими народами [20]. 

Таким образом, вопросы об ограничении самодержавной власти и создании 

эффективного земельного собственника не были решены. Эта ситуация наиболее болезненно 

отражалась на национальных меньшинствах и (или) крестьянстве. Первые столкнулись с 

политикой централизации, проявившей себя в политике преобладания русского этнического 

начала и недоучете региональных, этнических и религиозных особенностей, вторые – с 

обезземеливанием и падением жизненных стандартов. К этим двум категориям и 

принадлежало большинство российских мусульман. 

В этих условиях ликвидации или сокращения властных полномочий и собственности 

у мусульманской элиты самых разных регионов России, среди различных этнических групп 

российских мусульман возникает ситуация вакуума власти. Светские землевладельцы-

феодалы, улема, контролирующая вакфы, торговая буржуазия – все эти группы населения 

теряли свои позиции в пользу новых старшин, переводчиков, мелких чиновников, новой 

буржуазии, вышедшей из низов [21]. «Гавам» (низы) начинают приходить на смену хасса 

(элите). Хуже того, проект Н. Ильминского был вообще ориентирован на создание 

христианской элиты из числа этих тюркских народов взамен мусульманской. Н. Ильминский 

выдвинул широкий проект расчленения миллета ОМДС на племенные группы, типа 

казанских татар, мишарей, тептярей, башкир, с местными губернскими Духовными 

Собраниями. Опираясь на средневековую русифицированную кочевую казахскую элиту и 

репрессивную политику правительства, Н. Ильминскому удается прервать процесс 

образования татаро-казахской этнорелигиозной общности в рамках миллета. Для башкир и 

казахов создаются буквари на основе кириллицы. Однако в целом политика Н. Ильминского в 

отношении мусульман терпит неудачу. 

В ответ на все эти вызовы возникает понимание необходимости единства, которое и 

капитализирует И. Гаспринский. Российские мусульмане в лице элиты татар, крымских татар 

и азербайджанцев в рамках джадидского движения начали целенаправленную деятельность 

по нациестроительству. В силу преобладания городского среднего класса среди 

национальной элиты и рассредоточенности по многим регионам России татары сыграли 

объединительную роль во всероссийском масштабе. И. Гаспринскому и его соратникам-

джадидам удалось объединить усилия трех традиционных групп элиты (землевладельцев-

мурз, улема, буржуазии) и превратить национальную светскую интеллигенцию в новую 

группу элиты. Исмаил-бею удается объединить ту часть элиты российских мусульман, 

которая стремилась контролировать не отдельные населенные пункты или местности, а 

выстраивала свои сети в международном, всемирном или как минимум региональном 

масштабе. Это касалось миллионеров из числа нефтепромышленников Баку, 

хлопкопромышленников Туркестана и лидеров оптовой торговли у татар, суфийских шейхов, 

студенчества, типографов и книгоиздателей, мударрисов и дворян. Все эти сюжеты, 

связанные с рыночной экономикой, тарикатскими связями, изданием книг, поступлением в 



вузы и даже светской хроники находят отражение в «Тарджемане» [22]. 

В период до российской революции 1905-1907 гг. в условиях запрета на политическую 

деятельность основными формами движения стали издание газеты «Тарджеман», создание 

современного языка российских тюрок-мусульман – «тюрки» и многожанровой литературы 

на нем, формирование сети джадидских мектебов и медресе, отправка мусульман в светские 

учебные заведения, деятельность благотворительных обществ и попечительских советов. 

Роль общероссийского центра движения российских мусульман приобретает Бахчисарай как 

экспериментальная площадка джадидского образования и центр печатного концерна во главе 

с «Тарджеманом». Так, миллет ОМДС и ряд этнических групп начали трансформацию в 

сторону формирования нации российских мусульман [23]. 

Как указывалось, сам И. Гаспринский, как и С. Максуди предпочитали говорить не о 

тюркской нации (Nation), а использовали термины «народность» или «национальность» 

(Nationalite) и говорили о российских мусульманах именно как о политико-правовой 

общности, отличной от христиан [24]. Юсуф Акчура и Ахмед Агаев, наоборот, сравнивали 

процесс образования нации тюрок-мусульман России с процессами создания национальных 

государств в Европе [25]. 

По возвращению в Крым из Европы еще в 1878 г. в статье «Русское мусульманство: 

Мысли, заметки и наблюдения» И. Гаспринский сформулировал и свои основные 

теоретические постулаты об отношении мусульман России к русской государственности и 

направлениям реформ в мусульманском обществе. Первым стал тезис об исторической 

неизбежности поглощения земель бывших тюркских ханств российским государством, 

поэтому возник вопрос о механизмах формирования отношений между мусульманами и 

Россией на длительную перспективу. За это время не изменился образ жизни основной 

ячейки общества – традиционной общины (махалли). По утверждению И. Гаспринского: 

«всякая такая община представляет собой миниатюрное государство с прочной связью частей 

с целым и имеет свои законы, обычаи, общественные порядки, учреждения и традиции, 

поддерживаемые в постоянной силе и свежести духом исламизма» [26]. Задачей 

И.Гаспринского и было объединение этих изолированных махаллей в единую нацию. 

На III Всероссийском мусульманском съезде, состоявшемся 16-21 августа 1906г. в 

Нижнем Новгороде, Исмагил Гаспринский выступает за создание единой религиозной 

автономии российских мусульман, которую должны были возглавить Г. Баруди и Ю. Акчура. 

Таким образом, муфтием должен был стать улем, а его помощником – юрист [27]. Однако 

правительство не провело реформа Духовных Собраний вплоть до Февральской революции 

1917 г. 

Таким образом, И. Гаспринский и его соратники выдвигают концепцию национально-

культурной автономии, при которой каждая нация должна являться юридическим лицом, 

обладать своими экономическими учреждениями (банками, кооперативами и т.д.), 

автономной системой образования, просветительными и благотворительными учреждениями, 

а также политической структурой. Эта концепция близка к концепции австро-марксизма с его 

идеей национально-культурной автономии. Однако И. Гаспринский говорит не об отдельных 

светских этнических коллективах, а о российских мусульманах как некоем целом в качестве 

потомков тюркских мусульманских государств. «Тюркская нация» И. Гаспринского 

обозначала разрыв с екатерининской концепцией миллета отдельных Духовных Собраний, то 

есть являлась способом адаптации к реалиям Нового времени и строительству государства, 

основанного на этнических началах в России. Здесь православно-мусульманский союз в 

России по своему смыслу уже ближе к модели союза двух доминирующих этнических групп 

в рамках Австро-Венгерской империи по модели Акта о соглашении 8 июля 1867 г. [28] Здесь 

«тюркские государства» служат своеобразным аналогом земель «короны святого Стефана». 

И. Гаспринскому не было суждено создать властные структуры, но под его влиянием 

возник средний класс среди российских мусульман. В 1912 г. в статье «Тюркский мир» Ю. 

Акчура писал, что «в современном тюркском мире возникает новая социальная сила – 

буржуазия (средний класс). Богатый средний класс крупных торговцев, промышленников и 



владельцев шахт в Баку, Оренбурге и Казани – основных центрах тюрок Севера и 

Азербайджана – служит здесь примером. Средний класс является националистическим. Его 

экономические интересы требуют прогресса и развития национальной идеи и чувств. Очень 

быстро теоретики (идеологи) национализма группируются вокруг буржуазии Казани, Баку и 

Оренбурга». Если Стамбул является нервным центром и мозгом тюркского мира, то тюрки 

Казани выполняют в этом мире функции центра торговли и образования, экономически 

объединяя тюркский мир. Центром объединения тюркского мира Ю. Акчура видит 

«Тарджеман», возглавляемый И. Гаспринским: «тюркский мир России» формирует единый 

блок, который можно характеризовать как «рождение новой нации Востока» [29]. 

В целом, оценка Ю. Акчуры оказалась преувеличенной. В начале прошлого века 

тюркское единство стало одним из этапов развития, а не окончанием процесса формирования 

наций среди российских мусульман, большинство из которых создали государства вне границ 

современной России. После Октября 1917 г. вместо модернизации среднего класса и создания 

правового государства снизу, в СССР произошла «революцию сверху» рубежа 1920-1930-х 

гг., которая окончательно уничтожила гражданское общество у российских мусульман. 

Причем «большой террор» сталинской эпохи не пережили как абсолютное большинство 

джадидов, так и миллионы простых российских мусульман. Зато проект модернизации снизу 

начал реализовываться в Турции с 1950-х гг. 

Сегодня перед гражданами стран СНГ по-прежнему стоит вопрос создания 

эффективных и стабильных государств, где суверенитет действительно принадлежит народу. 

Модель Гаспринского, идея западно-восточного соглашения  славян-православных и тюрок-

мусульман сегодня актуальна как никогда. В конце прошлого века Нурсултан Назарбаев 

сформулировал идеи Евразийского Союза в современных условиях. 

3 октября 2011 г.  председатель правительства России Владимир Путин, ныне кандидат 

в президенты России от партии «Единая Россия» в статье «Новый интеграционный проект 

для Евразии – будущее, которое рождается сегодня» указал: «Мы предлагаем модель 

мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного 

мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-

Тихоокеанским регионом» [30]. 

И мы уже видим реальные результаты этих проектов. 18 октября в былой столице 

Российской империи Санкт-Петербурге главы правительств стран СНГ подписали договор 

о создании зоны свободной торговли. Свои автографы поставили премьер-министры России, 

Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана. 

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан обещали присоединиться к Договору до конца 

текущего года [31]. 

С 1 января 2012 г. вступает в действие новый проект – Единое экономическое 

пространство, объединяющее Россию, Казахстан и Беларусь. Ставится вопрос о 

присоединении к нему Кыргызстана и Таджикистана. Такое объединение невозможно без 

активного участия широких масс мусульман стран СНГ. В новом тысячелетии этнические и 

религиозные коллективы не должны замыкаться в узких рамках местных общин, а должны 

способствовать процессам интеграции и сотрудничества. 
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Третьякова (Стахеева) Евгения Валерьевна (г. Туапсе) 

 

ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ 

 

Язык – как любой другой божий дар, в нашей повседневной жизни считается чем-то 

естественным, понятным и даже незаметным. Но стоит лишь присмотреться или 

прислушаться, проявить к нему внимание и интерес, как сразу же, удивительным образом, 

слово и речь открывают нам тайны человеческой души, отражая мировоззрение и ценности 

своего носителя. Как правило, с большинством культурных ценостей прошлых и настоящих 

лет мы знакомимся в книгах, которые открывают перед нами красочные горизонты, 

позволяют путешествовать через века и расстояния, соприкасаться с бытом прошлых лет, а 

также горем, радостями, думами и заботами живших ранее людей. Именно книги, как 

говорящая память культур, всегда занимали в моем доме особое место.  

Когда я беру в руки книги Дмитрия Ивановича Стахеева, вчитываюсь в строки, 

написанные им более ста лет назад, то меня охватывают трепет и сильное неподдельное 

желание понять его натуру, как редкую и одухотворенную, лучше и глубже. Не скрою, будучи 

потомком Дмитрия Ивановича и не будучи филологом, быть объективной к его творчеству 

представляется для меня затруднительным. Детальный анализ литературной деятельности, 

его языка и стиля, я с удовольствием оставляю словесникам-профессионалам Елабужского 

государственнного педагогического университета и других научных образований, которым, 

пользуясь возможностью, выражаю огромную благодарность и признательность за труд, 

научные исследования, а главное – любовь к писателю, передавшуюся и мне. 

Со своей же стороны хочу поделиться теми чувствами и мыслями простого обывателя,  

которые возникают при прочтении романов, повестей и рассказов Дмитрия Ивановича 

Стахеева. 

Первое мое знакомство с писателем состоялось через прочтение рассказа 

«Благоприобретение», поразившего меня, прежде всего, сочетанием шокирующего, 

ошеломляющего сюжета и спокойного, выдержанного языка. 

Сравнивая сюжет рассказа «Благоприобретение» с современной действительностью, в 

которой умами людей начинают править исключительно деньги, а человеческие жизни в 

свете бумажных купюр теряют свою ценность, во мне укрепилось печальное понимание – 

суть людских пороков крепка, как фундамент, добросовестно залитый навека. Дмитрий 

Иванович прекрасно понимал, что преодолеть порочные инстинкты можно лишь путем их 

разоблачения, и посредством своего творчества внес посильный вклад в одухотворение 

нашего общества. Нет, он не был моралистом-наставником. Судьба отвела ему роль 

наблюдателя, подарив редкие душевные качества, чувство языка, трудолюбие и – что 

немаловажно – тонкое чувство юмора. Без осуждения и критики он описывает преступление 

героя рассказа, обнажает его пороки, заставляет читателей задуматься, что жизнь, которую 

мы проживаем, часто имеет «двойное дно».  

Как человек тонкочувствующий, Дмитрий Иванович, я уверена, глубоко переживал во 

время написания своего сочинения, тем более, что сюжет рассказа заимствован из реальной 

жизни. Через строки я отчетливо представляю его недоуменный грустный взгляд и тяжелый 

вздох сожаления. Рассказом «Благоприобретение», который даже в своем названии носит 

печальную иронию, писатель показал всю бренность и ложность тех псевдоценностей, 

которыми часто бывают одержимы люди. 

Разумеется, чтобы понять и прочувствовать язык писателя в полной мере, а значит,  и 

его духовный мир, необходимо познакомиться и с другими его сочинениями. Таким образом, 

мое знакомство с предком продолжилось. Романы «Избранник сердца», «Обновленный 

храм», «Духа не угашайте», повесть «Искры под пеплом» окончательно сформировали мое 

представление о Стахееве как о высокоразвитой личности, как о человеке, призванном нести 

добро и любовь через талант писателя. В минуты разочарований и обид, я часто обращаюсь к 

его мудрости, произнесенной героиней повести «Духа не угашайте» Прасковьей Петровной: 



«В мире надо жить в согласии, надо прощать, быть терпеливым, безропотно сносить обиды, 

оскорбления всякие... Без мира нет ни добра, ни правды – грех один... Сказано в писании: 

духа не угашайте, всегда ищите добра и друг другу и всем, всегда радуйтесь, за все Господа 

благодарите...». 

Стахеев, конечно же, является проводником не только в глубины сложных 

человеческих взаимоотношений, которые часто раскрывает в своих произведениях, но и 

также позволяет своим читателям прочувствовать, ярко представить, другими словами, с 

головой окунуться в жизнеустройство 19 века провиницальных городов. Являясь редким 

знатоком всех существовавщих в его времена сословий, он красочно и детально посредством 

слова передал нам в дар, как наследство, точное представление о быте людей прошлых лет, 

что вызывает, я думаю, интерес не только у простых читателей, но и у историков-краеведов. 

Особое место в моем сердце занимает рассказ «Крымские акварели», представляющий 

собой набор живых картин, изображая которые Дмитрий Иванович раскрывает талант 

настоящего художника. Мягко и напевно, бережно и кропотливо пишет он пейзажи Алушты 

и ее окрестностей, перенося читателей на бархатный черноморский берег, давая насладиться 

всем великолепием южного колорита. Рассказ не имеет сюжетной линии, а является  всего 

лишь красочной зарисовкой тех мест, которые были дороги писателю. С большой любовью и 

нежностью изображает он морские просторы, точно передает удивительные разнообразные 

краски природы, заставляет восхищаться вместе с ним.  

Язык писателей я часто сравниваю с музыкальными формами и произведениями. К 

примеру, язык Гоголя представляется мне задорной фугой, поднимающей настроение. Язык 

Достоевского, как сложная церковная месса, уводит в глубокую задумчивость и тягостные 

размышления. Язык же Стахеева напоминает мне легкую напевную сонату, где отчетливо 

слышатся чистые звуки пианино, передающие светлую грусть. Речь Дмитрия Ивановича 

слышится мне тихой и спокойной, успокаивающей и мягкой, как речь человека со светлыми 

помыслами и красивой душой. 
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Секция 1. История российской провинции: 

повседневность, предпринимательская деятельность 

 

Акимов Сергей Сергеевич 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 

 

О ФОРМАХ БЫТОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 

РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – СЕРЕДИНЫ XIX В. 

 

 

Изучение комплекса проблем, связанных с функционированием произведения 

искусства в социокультурной среде, представляется нам одним из актуальных направлений в 

исследовании русской провинциальной культуры, чье своеобразие раскрывается не только в 

ее образцах, но и в восприятии ею самой себя и «сторонних» художественных явлений, с 

которыми она вступает в контакт. Анализ художественной жизни различных регионов 

Европейской России второй половины XVIII – середины XIX в. позволяет выявить 

устойчивые и повсеместно распространенные в этот период формы бытования произведений 

изобразительного искусства. Такими социально-эстетическими формами являются 

художественный примитив, портретная галерея (частная и общественная), бытование 

произведений западноевропейского искусства, часто использовавшихся русскими 

провинциальными мастерами в качестве композиционно-иконографических источников, 

частное коллекционирование предметов искусства и антиквариата. 

Художественный примитив, возникший и существовавший на пересечении фольклора 

и «высокого» профессионального искусства [6; 9], приобрел в русской провинции прочную 

социальную базу в лице различных слоев городского населения, прежде всего купечества, в 

среде которого наиболее востребованным стал жанр портрета. В купеческих кругах портрет 

воспринимался преимущественно прагматически: как документ, подтверждающий 

общественное положение и достаток изображенных, средство передачи памяти и уважения к 

предкам, часть бытового уклада [8]. 

Главной в произведении искусства становится репрезентативная и удостоверяющая функция, 

что существенно влияет на стилистику купеческого и мещанского портрета, обусловливая 

такие его черты, как подчеркнутое утверждение сословных и отдельных, связанных с ними, 

личных качеств модели, установка на максимальную точность и информативность 

изображения, единообразие и консервативность художественных форм, не делавшие, однако, 

образы безликими. 

Функционирование художественного примитива, наиболее яркую и развитую часть 

которого составляет купеческий портрет, определено, в первую очередь, социальными, 

психологическими и бытовыми факторами (неуклонное возрастание экономической роли 

«третьего сословия», появление купеческих династий, сложение сословного самосознания). 

Как самые важные в произведении искусства воспринимаются его репрезентативно-

информационный аспект и включенность его в сферу повседневной жизни. Создатели 

примитивного портрета часто осознавали себя лишь ремесленниками-исполнителями, о чем 

свидетельствует отсутствие подписи на большинстве памятников этой живописи. 

Функция социальной репрезентации имела основополагающее значение для 

портретной галереи. Не случайно в описаниях XVIII в. (И.Г. Георги [2], Я. Штелин [3]) 

довольно четко разграничиваются понятия «картинная галерея» и «портретная галерея»: если 

первая представляет собой коллекцию живописи различных жанров и призвана 

удовлетворять эстетические потребности владельца либо подтверждать его просвещенность 

и хороший вкус, то вторая решает задачу сохранения фамильной памяти и портрет выступает 

как «изобразительный документ». 



Портретная галерея, сложившаяся как социально-эстетическая форма в столице, 

получила распространение в провинции с середины XVIII в. в двух разновидностях:  галереи 

общественные (ведомственные), создававшиеся при каком-либо государственном или 

общественном учреждении, и частные – дворянские и, редко, купеческие. Ярким примером 

ведомственного портретного собрания может служить галерея Дома для призрения, 

воспитания и обучения в нем сирот и неимущих детей в Ярославле, открытого в 1786 г. Она 

была создана как единый художественный ансамбль местным живописцем Д.М. Кореневым 

(1747-1810-е гг.) с целью увековечения благотворителей, т.к. дом призрения был полностью 

учрежден на пожертвования дворян и купечества Ярославской губернии (в настоящее время 

портреты хранятся в Ярославском государственном историко-архитектурном музее-

заповеднике) [11, кат. №№ 15-30]. Видимо, как особый вариант ведомственной портретной 

галереи можно рассматривать серию копийных изображений исторических деятелей России, 

написанную в 1812 г. на волне патриотического подъема П.А. Веденецким (1760-е гг.-1847) 

для Нижегородской гимназии, где художник преподавал рисунок, и ставшую по сути первой 

в Нижнем Новгороде постоянной художественной экспозицией [10, с. 15]. 

Наибольшее распространение в провинции получили фамильные дворянские галереи. 

В усадьбах крупных помещиков они составляли единое целое с прочими художественными 

коллекциями (например, в усадьбах Шереметевых Богородское и Юрино Нижегородской 

губернии), однако средне- и мелкопоместные дворяне, не занимавшиеся 

коллекционированием, также стремились иметь собственную, пусть и скромную, 

портретную галерею. Галереи включали разнородные по стилистике и качеству 

произведения, в т.ч. работы местных художников, но поскольку образцами служили 

столичные портретные собрания, имели сходную структуру, подобную петербургским и 

московским галереям: официальный раздел с портретами членов царствующей династии, 

фамильные портреты, изображения родственников и друзей. 

Уникальным примером купеческой галереи являются введенные в научный оборот 

А.В. Лебедевым портреты из усадьбы Внуково Солигаличского уезда Костромской губернии, 

принадлежавшей с конца XVIII в. роду Пановых – купцов из Тотьмы, получивших 

впоследствии дворянство [5]. Первые портреты были заказаны Пановыми до получения 

дворянства, в чем нельзя не увидеть желания разбогатевшего купца сблизиться с бытом и 

эстетическими вкусами привелегированного сословия. Второй четвертью XIX столетия 

датируются фамильные портреты богатых купцов-хлеботорговцев Ждановых из Кашина 

Тверской губернии (Кашинский краеведческий музей), опубликованные Б.М. Кириковым [4, 

с. 154-156, 177-181]. 

Не останавливаясь подробно на феномене частного коллекционирования, отметим 

важную роль усадебных собраний в развитии провинциального искусства: произведения из 

дворянских коллекций, нередко включавших выдающиеся образцы творчества 

отечественных и зарубежных мастеров, служили образцами для местных художников, 

оказывая непосредственное влияние на локальную изобразительную традицию. Являясь 

частью синтетической по своей природе усадебной культуры, такие собрания одновременно 

были компонентом повседневной жизни, бытового комплекса и выступали главной формой 

сохранения и осмысления культурного наследия, воздействуя к тому же на современный 

творческий процесс. 

Наряду с главенствующим типом дворянского коллекционирования первая половина 

XIX в. отмечена примерами, когда назначение и характер собрания всецело определялись 

профессиональными интересами владельца. Так, собранная художником-педагогом 

А.В. Ступиным – основателем и руководителем Арзамасской школы живописи, 

действовавшей в 1802-1861 гг., – коллекция русских и европейских картин и гравюр 

использовалась им вместе со специальными учебными пособиями и слепками с античных 

скульптур для подготовки будущих художников. 

Особый аспект провинциальной художественной культуры XVIII – середины XIX в. 

составляет бытование произведений западноевропейского искусства. Если живописные 



полотна и предметы прикладного искусства находились по преимуществу в частных 

собраниях, то очень широкую сферу распространения имела европейская печатная графика, 

представленная иллюстрированными изданиями, сериями гравюр и отдельными эстампами, 

главным образом нидерландских и немецких авторов XVII-XVIII вв. Их бытование на уровне 

повседневного обихода затронуло самые широкие  слои провинциального общества: 

западные гравюры вклеивали как иллюстрации в богослужебные и четьи книги (например, 

нотный Ирмологион XVIII в. из РГБ, в который вклеены листы аугсбургского гравера 

М. Энгельбрехта (1684-1756), подобранные в соответствии с содержанием песнопений), ими 

украшали жилой интерьер (в этом отношении типично данное А.С. Пушкиным в 

«Станционном смотрителе» описание дома Самсона Вырина. В упомянутых им немецких 

гравюрах на тему истории блудного сына можно предполагать работы того же Энгельбрехта 

[1]). Продукция европейских граверов, особенно иллюстрированные библии, в первую 

очередь Библия Борхта, Библия Пискатора, Евангелие Наталиса, Библия Вайгеля, активно 

использовалась русскими иконописцами, монументалистами, живописцами в качестве 

источника композиционных решений, типажей, орнаментально-декоративных мотивов. 

Провинциальные художники нередко проявляли «всеядность» относительно европейских 

образцов, обращаясь к любым доступным произведениям, различным по качеству и 

стилистике, но всегда творчески перерабатывали заимствования. При этом если в XVII в. 

европейская печатная графика играла роль катализатора в стилистическом преобразовании 

русского искусства, то в XVIII – первой половине XIX в. ее роль ограничена сферой 

конкретных практических задач. В плане применения эстампов в подготовке художников 

укажем на школу А.В. Ступина, где в качестве задания, в т.ч. завершающего обучение, 

широко практиковалось написание картины в технике масляной живописи на основе того или 

иного гравированного листа, а не самостоятельная разработка композиции (например, «Св. 

Иероним» из Нижегородского государственного художественного музея работы неизвестного 

ученика школы воспроизводит гравюру Энгельбрехта с полотна Якопо Пальмы Младшего [7, 

c. 37-38]). 

Обрисованная в самом общем виде типология форм бытования произведений 

искусства, учитывающая как собственно художественные, так и социальные факторы, 

помогает, на наш взгляд, с должной полнотой оценить место изобразительного творчества в 

провинциальной культуре второй половины XVIII – середины XIX в., представляющей собой 

многообразную, стабильную и в то же время эволюционирующую систему. 
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ПРОБЛЕМА “СВОЙ – ЧУЖОЙ” В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII – ВТОРОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА) 

 

Хронологические рамки, рассматриваемые в данной статье, обусловлены периодом 

становления, расцвета и постепенного упадка кяхтинской торговли – с момента подписания 

между Россией и Китаем Кяхтинского договора в 1727 году до подписания в 1858 году 

Тяньцзинского трактата об определении взаимных отношений, открывшего альтернативные 

торговые пути. 

Российско-китайские отношения на протяжении всего периода, а также 

предшествующего времени (с момента начала освоения русскими Приамурья и первых 

посольств в Китай в XVII веке) оставались сложными и неоднозначными. Противоречия эти 

во многом были исторически обусловлены этническими, ментальными и культурными 

различиями между китайцами и русскими, выражаемыми более широкой историко-

психологической проблематикой вида «мы и они», «свой – чужой». 

Различные аспекты данной проблемы нашли отражение в историко-психологической 

и социально-психологической литературе, например, в «Социальной психологии и истории» 

Б. Ф. Поршнева [1, с. 73-126], «Одиссей. Человек в истории. 1993. Образ «другого» в 

культуре» [2, с. 5-122] и ряде других. 

Еще со времён глубокой древности основные принципы традиционной китайской 

дипломатии основывались на китаецентристкой теории, согласно которой в центре 

Вселенной (Поднебесной) находился Китай (Чжунго, дословно – «срединное государство»). 

Все соседние державы и народы, окружавшие Чжунго, располагались на периферии этого 

мироустройства, имели название «варвары четырёх сторон света» и были должны 

подчиняться порядкам Срединного государства [3, с. 132-133]. 

Таким образом, первоначальное представление оппозиции «свои – чужие» 

сопоставлялось в Срединном государстве с дихотомией «китайцы» и «варвары». Именно это 

концептуальное различие повлияло на формирование идеологии китаецентризма в 

имперской внешней политике. Постепенное знакомство китайцев с представителями других, 

более отдалённых держав, представлений китайцев никоим образом не изменило, разве что 

определение «варвар» приобрело более широкое значение. 

Столь же древней была концепция, что китайский император является Сыном Неба, 

который безоговорочно владеет своими подданными – всеми китайцами и прочими 

«варварскими» народами Поднебесной. 

Воцарившаяся в 1644 году на китайском престоле иноземная маньчжурская династия 

Цин полностью переняла китаецентристские теории, что также нашло отражение в цинской 

внешней политике. В.С. Мясников писал: «Цинская дипломатия являлась по существу 

маньчжуро-китайской дипломатией: маньчжурской по целям и задачам, китайской в 

основном по формам, методам и средствам» [4, с. 253]. 

Очевидно, что для России, вышедшей в своей восточной экспансии в XVII веке на 

приграничные с Маньчжурией территории и установившей с Цинской империей первые 

официальные контакты, иной роли, не предусмотренной китаецентристкой идеологией, не 

было. Русские оставались для китайцев «варварами», а Россия – «варварской», 

следовательно, даннической державой. 

Исследователями истории дипломатических отношений России с Китаем, со ссылкой 

на капитальный китайский труд «Чоубань иу шимо» («Начало и конец всех дел с 

варварами») отмечается, что в цинских исторических источниках русские избежали названия 

«варвары»; их называют олосы или элосы, по названию страны [4, с. 253]. 

Следует отметить, что цинская дипломатия вместе с традиционной китаецентристкой 

идеологией, перенимала и грубый стиль китайских официальных дипломатических 



документов. Это нашло отражение, например, в другом историческом источнике конца XVII 

века, под названием «Пиндин лоча фанлюэ» («Стратегические планы по усмирению 

русских»), относящийся, при этом менее сдержанно по отношению к русским. Сам документ 

от начала и до конца полон оскорбительных для России формулировок и выражений, 

Российское государство выставляется в роли данника Цинской империи, а русские 

называются не иначе как ворами, разбойниками и демонами, терзающими людей – «лоча». 

Первая глава документа начинается с описания: «Русские являются подданными государства 

Олосы. Русское государство находится в отдалении, на крайнем северо-западе, и с 

древнейших времен не имело сношений с Китаем. Русские в основном все грубые, алчные и 

некультурные. Тех, которые поселились на границах недалеко от Хэйлунцзяна, дауры и 

солоны прозвали «лоча». Они бесчинствовали, убивали и грабили, принимали перебежчиков 

с нашей стороны, [постоянно] причиняя зло на границах» [5]. 

Проблема «свой – чужой» в русско-китайских отношениях здесь усугубляется 

следующим историческим аспектом. Появившиеся в XVII веке на амурских берегах, казачьи 

партии стали активно привлекать в российское подданство местное население, обещая 

взамен ясачных сборов защиту от внешних врагов. Не исключено, что в подданство были 

привлечены и народы, уже уплачивавшие ранее ясак маньчжурским властям, которые не без 

труда могли связать прекращение ясачных сборов с появлением в Приамурье русских. 

Более того, маньчжурские земли являлись вотчинными землями династии Цин, 

которые остались в запустении после перехода маньчжуров за Великую Китайскую стену в 

1644 году. Поэтому появление иноземцев вблизи незащищённых маньчжурских земель 

ставило под угрозу авторитет цинской династии в Китае, который и без того был не на 

высоте – большинство китайских аристократов не успело забыть, что согласно все той же 

китаецентристкой идеологии, маньчжуры, воцарившиеся на троне и вдруг внезапно ставшие 

«своими», еще совсем недавно сами были «варварами».       С. Л. Тихвинский писал: «В связи 

с русской колонизацией Приамурья император Канси опасался за свои вотчинные земли в 

южной и центральной части обширной Маньчжурской равнины. После Маньчжурского 

завоевания Китая эти земли остались не только без охраны, но и почти полностью 

обезлюдели» [6, с. 252]. 

Таким образом, в XVII веке китаецентристкие позиции Цинской империи, серьёзно 

тормозили развитие добрососедских отношений России и Китая и неизменно обостряли 

проблему «свой – чужой». Нерчинский мирный договор 1689 года лишь немного разрядил 

отношения между государствами, при этом выявил новые проблемы в урегулировании 

территориальных споров относительно Приамурья. 

После победы в Северной войне против Швеции положение России на 

международной арене серьёзным образом усилилось. Теперь Россия, опираясь на свой 

возросший авторитет, могла добиваться равных переговоров со своим восточным соседом об 

улучшениях условий торговли. 

В 1725 году в Китай было направлено посольство во главе с С.Л. Владиславовичем-

Рагузинским. И хотя переговоры 1726-1727 года проходили, примерно, при равном 

соотношении сил, миссия посольства затруднялась в связи разногласиями в 

территориальных условиях Нерчинского договора 1689 г. 

Переговоры в Пекине проходили весьма напряжённо: было проведено более 30 встреч 

(конференций), в ходе которых было предложено порядка 20 проектов договора о границах и 

территориальном урегулировании, ни один из которых не мог устроить обе стороны. Не имея 

возможностей для решения вопросов в свою сторону, цинские власти решили прибегнуть к 

политике давления и угроз, взяв всё русское посольство под стражу и изолировав от 

внешнего мира. Для всех заключённых была уменьшена норма ежедневного продовольствия, 

выдавалось некачественное питьё, в результате чего в русской миссии начались болезни. 

Тем не менее, находясь в таких тяжёлых условиях, русская миссия добилась успеха. В 

марте 1727 года переговоры были перенесены непосредственно на границу, где после новых 

труднейших «раундов», в октябре 1727 года был заключён Кяхтинский договор, который 



имел огромное значение для обоих государств. Договор обеспечивал длительные стабильные 

политические отношения на Дальнем Востоке, а также способствовал развитию 

дружественных торговых отношений между Российской и Цинской империями [7, с. 206-

208]. 

Но самое главное это то, что Кяхтинский договор фиксировал новое состояние 

проблемы «свой – чужой» между двумя державами – соотношение равновесия. 

При этом, конечно не стоит идеализировать сложившуюся ситуацию. Кяхтинский 

договор был лишь первым шагом двух государств навстречу друг другу, однако Цинская 

империя продолжать сближение не стремилась. 

Очередное российское посольство 1804-1806 годов во главе с Ю.А. Головкиным, 

направленное в Китай для урегулирования вопроса использования водного пути по Амуру 

для снабжения Охотско-Камчатского края и Русской Америки, испытало неудачу. Первым 

камнем преткновения стала пышная многочисленная свита Ю. А. Головкина, численность 

которой китайскими властями было предложено сократить настолько, чтобы уравнять её до 

обыкновенной численности посольств остальных даннических держав. Таким образом, мы 

видим, что и в начале XIX века китаецентристкая идеология была основополагающей во 

внешней политике Цинской империи. Это подтверждают и следующие требования цинского 

двора к русскому посольству – на границе Китая Ю.А. Головкину предписывалось 

совершить церемонию «коутоу». Ритуал этот был древний и подразумевал девятикратные 

земные поклоны перед алтарём императора, которые олицетворяли вассальную покорность 

перед Сыном Неба. 

Все эти требования ставили под большое сомнение равноправные отношения России 

и Китая, поэтому русское посольство, защищая авторитет России, отказалось от требований 

цинских властей и переговоры не состоялись [4, с. 255-258]. 

Следует отметить тот факт, что долгое время официальный Китай не шёл на 

взаимный обмен посольствами и признавать Россию полноправным дипломатическим 

партнёром не намеревался. Цинское правительство подчёркивало, что ни в одном из 

соседних подданных государств постоянных китайских миссий нет. 

Указ императора Цзяцына от 10 апреля 1810 года подчеркивал позиции Цинского 

государства: «...Русские по своей природе бесчестны и ненадёжны. Мы послали указ 

Юньдуань-доржи и другим, приказав, чтобы они не обещали, что китайское посольство 

будет послано в Россию. <...> Мы, Поднебесная империя имеем много вассальных 

государств, но никогда не посылаем посольств в иностранные государства» [4, с. 263]. 

К торговым отношениям цинские политики относились также с принципами 

китаецентристкой идеологии. Китайские власти рассматривали торговлю с прочими 

державами, как некое благо, милость Срединного государства к остальным народам 

Поднебесной. Поэтому торговые отношения в руках цинского двора были средством 

поощрения и наказания – при недовольстве китайских властей торговля с «провинившимся» 

«варварским» государством немедленно прекращалась. Так, например, в период с 1744 по 

1792 год Россия «наказывалась» прекращением торговли 10 раз [4, с. 259]. А суммарный 

перерыв в русско-китайской торговле, за вторые пятьдесят лет XVIII столетия, составил 

около 15 лет и 7 месяцев [8, с. 70]. 

В большинстве случаев причинами прекращения торговли служили нарушения 

приграничных правил, установленных Кяхтинским договором. А.К. Корсак писал: «Характер 

китайской политики, подозрительной, недоверчивой, гордой и вместе с тем мелочной, был 

причиной многих затруднений по торговле. Самые ничтожные случаи вели к разрывам и 

ссорам, вследствие которых торговля страдала, купцы терпели убытки, а государство 

лишалось дохода» [9, с. 57-58]. 

 Справедливости ради, следует отметить, что проблема оппозиции «свой – чужой» в 

российско-китайских отношениях обострялась не только со стороны «гордого» Китая. 

В середине XVIII века, китайские купцы, проявив недюжую предприимчивость, стали 

продавать в угоду русским купцам ткани с изображением российского герба. Торговля 



длилась более 10 лет, пока воцарившаяся на российском престоле, Екатерина II не запретила 

русским купцам покупать эти ткани. В ответ китайские власти обвинили русских в 

нарушении Кяхтинского договора и в очередной раз приостановили торговлю с Россией [8, с. 

69]. 

Случай этот интересен тем, что своим решением российская императрица 

подчеркнула новый аспект проблемы «свой – чужой» в отношениях России и Китая – аспект 

соперничества. Мотивируя тем, что китайцы этим демонстрируют неспособность России 

изготавливать собственные ткани с государственной символикой и тем самым оскорбляют 

национальные чувства русского человека, Екатерина II лишь не желала признавать 

превосходящую предприимчивость китайцев. 

Прекращение торговли в Кяхте, безусловно, пагубно сказывалось на развитии как 

китайского, так российского купечества. Так, например крупный иркутский купец Алексей 

Сибиряков в 1778 году сообщал, что «за неимением торговли на китайской границе от 

покупки пушных и прочих товаров понёс убытки на восемьсот рублёв» [8, с. 81]. 

Особенно трудно приходилось купцам из европейской части России, которые были 

вынуждены по дороге домой распродавать имеющиеся товары по низким ценам и 

фиксировать убытки. Подобные последствия, очевидно, не могли не вызывать у русских 

купцов негативного отношения к китайским торговцам, которые олицетворяли Китай в 

целом и «являлись» причинами финансовых неудач. Как следствие этого, обострение 

проблемы «своих» и «чужих» в русско-китайской торговле, могло развиваться в аспекте 

финансового неблагополучия. 

Между тем, уже к концу XVIII века китайская аристократия, в отличие от 

официальных властей оценили выгоды русско-китайской торговли и смотрели на неё уже 

благосклонно, без особых признаков традиционного китаецентризма. В результате 

приостановок торговли, китайцы на себе почувствовали негативные последствия этих 

запретов, когда в китайской торговле исчезли уже полюбившиеся пекинской аристократии 

сибирские и камчатские меха. К тому же, очевидно, что от подобных запретов торговли 

больше страдали китайские купцы и сам Китай, недополучавшие огромные суммы. 

Известно, что в результате русско-китайской торговли в рассматриваемый и поздний 

периоды (до 1917 г.), общий торговый баланс неизменно складывался в пользу Китая [4, с. 

259]. 

Очевидно, что преимущества этой торговли волей – неволей заставили пересмотреть 

китайцев своё отношение и к русским, и к России в целом. Русское купечество 

импонировало китайским торговцам своим умением и стремлением вести дела честно, 

открыто и без обмана. Уже в первой половине XIX века в воспоминаниях современников 

можно найти этому подтверждения: «За достоверно известно…, что китайцы поставляют за 

правило уважать русских предпочтительно перед всеми прочими европейцами, торгующими 

в Кантоне» [10, с. 2]. 

Журналист и писатель Д.И. Стахеев, имевший большой опыт торговли в Кяхте, 

отмечал, что китайские купцы испытывали огромный интерес к своим русским партнёрам и 

желали знать о них буквально всё – от родственников, до привычек и профессиональных 

качеств. Стахеев писал: «Здраству, плиятер! Нова люди. Кода плишола? – приставали 

любопытные китайцы. <…> Какой люди? Какова города? Кака имя? Батюшка еси? <…> 

Матушка еси? Жениха быа? Ребязи еси, братциза еси, какой товар повози? <…> После 

непродолжительных разговоров с хозяином я отправился к другому старшине, где встретил 

точно также китайцев, пристававших с вопросами: «откуда, как зовут, есть-ли отец, сам-ли 

хозяин или прикащик?». Так точно и у остальных двух старшин я встретил то же самое» [11]. 

Во внешней политике Китая в течение всего XIX века, по отношению к России также 

наблюдалось некоторое «потепление», которое в рамках данной статьи можно было бы 

охарактеризовать как «притупление острых углов» многоугольной оппозиции «свой – 

чужой». Это во многом явилось результатом длительного доброжелательного и 



дружественного отношения российского царского правительства к своему восточному 

соседу. Однако толчок к этому был извне. 

В результате экспансии Англии в Китай, в 1841-1842 годах произошла первая 

«опиумная война», которая привела к кризису международных отношений на Дальнем 

Востоке и стала объективной причиной сближения Российской и Китайской империй. 

Российское правительство осудило действия Англии и в 1841 году издало запрет на 

торговлю опиумом подданными России на территории Китая. Этот жест цинские власти 

оценили весьма благожелательно [12, с. 137]. 

Итогами дальнейшей политики России и её посредничества в разрешении кризиса 

международных отношений на Дальнем Востоке стали высокая оценка китайских властей и 

заключение с русским правительством в 1858 году Айгуньского и Тяньцзинского договоров. 

И если Айгуньский договор регулировал лишь вопросы территориального разграничения в 

Приамурье, то Тяньцзинский трактат охватывал вопросы русско-китайских торговых 

отношений и по своей сути открывал российскому купечеству новые возможности. 

Исследуя более чем двухсотлетнюю историю российско-китайских отношений (до 

1917 г.) через призму дихотомии «свой – чужой», можно наблюдать, как постепенно 

неприкрытая враждебность и однополярность этих отношений сменялась более устойчивой 

концепцией равноправия и доброжелательности. Происходя в основе из обычных бытовых 

отношений, эта оппозиция находила отражение во внешней политике, которые формировали 

отношения на уровне торгового сотрудничества и затем, обогатившись через ежедневный 

труд и коммуникацию обычных людей – представителей дипломатии, купечества, 

духовенства, вновь возвращалась в международные отношения и проецировала новые 

ценности. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДАТЕЙ И ПОВИННОСТЕЙ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ КАЗАНСКИХ МЕЩАН 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

В процессе изменения социальной структуры городского населения в XVIII в. логика 

государственных преобразований была направлена на преодоление чрезмерной дробности, 

характерной для предыдущего столетия, чтобы, собрав, по выражению Петра I, 

«рассыпанную храмину городов русских», объединить посадских по податям и повинностям. 

Именно отношение к податям и повинностям было ключевым фактором в процессе 

консолидации большей части разнообразного городского населения в мещанство. Купечество 

становится привилегированным городским слоем, принадлежность к которому определялась 

не наследованием, а покупкой гильдейских прав, тогда как мещанство и цеховые оставались 

наследственными податными категориями [1, с.114]. Этот принцип сохранялся до середины 

XIX в., подвергаясь лишь незначительной детализации. 

Мещане сформировались как податное сословие, по своему общественно-

политическому положению сходное с государственными крестьянами [2, с.204]. Подобное 

социальное построение выглядело вполне логичным в контексте предпринятого 

государством упорядочения социальной структуры общества: в сельской местности основное 

податное население – крестьяне, они платят подушную подать, выполняют рекрутскую и 

иные повинности и обладают исключительным правом заниматься сельским хозяйством. В 

городе основное податное население – мещане, выполняющие аналогичные повинности и 

занимающиеся ремеслами и торговлей. В том случае, когда представители указанных групп 

хотели изменить род деятельности, они должны были приобрести на нее право – вступить в 

тот социальный слой, которому это занятие было присвоено как сословная привилегия. 

В отличие от купцов, которые уплачивали процент с объявленного капитала, а 

стоимость гильдейского свидетельства зависела от гильдии, подати мещан практически не 

зависели от их имущественного положения. Общий оклад городских жителей составлял в 

1724 г. – 1р.20к., с 1794 г. - 2р. (1р.42к. сер.). Павел I в 1797 г. увеличил размер до 2р.50коп. 

(1р.85коп.сер.). В первое десятилетие XIX в. в связи с обесцениваем ассигнаций подать 

составляла в 1810 – 5 р. (1р.65коп.сер.), в 1812 – 8 р. (2р.сер.), с 1816 – 8р.30коп. (2р. 7,5 

коп.сер.). При Николае I переложенный на серебро сбор составил с 1840 г. 2р.38 коп. [3, 

Приложение, таблица 7]. Таким образом, в течение всего периода существования мещанства 

как податного сословия, наблюдается постепенное увеличение размера обложения. Это 

позволяет уточнить мнение С.И. Сметанина, который полагал, что при учете соотношения 

курсов серебра к ассигнациям, размер подати принципиально не изменился [4, с.170].  

Сословной обязанностью мещанства была рекрутская повинность, ответственность за 

которую несло общество в целом. Исполнение рекрутской повинности – серьезный вопрос в 

контексте перехода мещан в купечество или перевода в мещанство другой губернии или 

города. В том случае, когда уход мещанина, следовательно, выбытие его из числа лиц, 

подлежащих рекрутской повинности, отягощал общество, оно не давало согласия на его 

переход, даже несмотря на отсутствие недоимок и иных препятствий.  

Проблема перехода мещан в купечество с целью уклонения от рекрутской повинности 

обсуждалась в 1843 г. на заседании Государственного Совета. Было принято решение, что 

казенные палаты должны не только проверять наличие увольнительных от обществ, 

свидетельств на торговлю, удостоверения от дум и магистратов об уплате городских и 

земских повинностей, но и вопрос о состоянии на рекрутской очереди [5, л.] (11). В 1845 г. 

министерство внутренних дел еще раз подтвердило, что ходатайство мещан должно быть 

удовлетворено только при получении согласия обществ на увольнение [6, л.39]. На этом 

основании общества не только отказывали в переходе, но и были случаи возвращения в 

прежнее состояние купцов, перешедших в мещане без исполнения рекрутской повинности. 



Подобных фактов отказа перечислений в купечество или другое общество было немало. 

Сенат сделал вывод, что предоставление мещанским обществам безусловного права 

увольнять или не увольнять своих членов «подало бы повод к величайшему самоволию 

обществ и беззаконному притеснению ими частных лиц» [6, л.40 об.]. Мещанам разрешалось 

жаловаться на несогласие мещанских обществ в министерство внутренних дел. Кроме того, 

власти предложили компромиссное решение: мещане могут брать  гильдейское 

свидетельство на право торговли, но без присвоения личных прав купца [6, л.39 об.]. 

Являясь частью городского общества, мещане выполняли повинности для 

общественных нужд, фактически несли общепосадское тягло как это было у посадского 

населения в XVII в. И если подушная подать была одинакова для мещан разных городов, то 

общественные повинности в каждом городе различались по размерам. 

Так же, как другие жители губернии, казанские мещане выплачивали деньги на 

земскую повинность - на содержание почтовых лошадей, отопление и освещение этапов и 

ночлегов, содержание и ремонт зданий губернских присутственных мест и т.п. В 1811 г. в 

Казани на земскую повинность платили по 29 коп. с души  [7, л.34-34 об.], такая же сумма 

сохранялась и в 1832 г. [8, л.57-58]. Иногда в дополнение к земскому сбору собирались 

довольно значительные средства. Так, по указу 1805 г. в земский сбор входило содержание 

воинских подразделений и в 1809-1811 гг. необходимая на их содержание сумма была 

разложена на всю губернию с каждой души по 1руб.30 коп. [7, л.40]. В 1813 г.  на эти цели 

собрали еще по 20 копеек [7, л.75]. 

В 1838 г. земская повинность составила 44,5 коп. в год с мещан и цеховых Казани [9, 

л.29-30], а в 1840 г. при переводе сборов на серебро – по 16 коп. сер. [10, л.31]. Нередко 

подводная повинность – обеспечение лошадей для разъездов чиновников – отправлялась 

натурой [11, л.43-48]. 

 Самой тяжелой для обывателей была квартирная повинность. Казань являлась 

крупным, стратегически важным городом с большим количеством квартируемых воинских 

чинов. Натуральное исполнение постойной повинности было источником постоянного 

недовольства городских обывателей. В 1834 г. в рамках квартирной повинности по 

«добровольному решению всех жителей, высказанному на сословных собраниях», решено 

ввести сбор денег на постройку казарм: к существующему сбору на полицейскую 

повинность (0,5% от оценочной стоимости недвижимости) добавили еще 0,5%. Казармы 

предписывалось построить в течение 5 лет, а до окончания строительства оставить 

натуральный постой [12]. По истечении срока этот сбор не отменялся, средства должны были 

быть обращены на отопление, освещение и ремонт казарм, на наем домов для помещения 

нижних чинов прочих команд. Предполагалось, что в результате постой натурой «если не 

прекратится совершенно, то чрезвычайно облегчится»  [13, с.302]. 

В ежегодном отчете министру внутренних дел казанский губернатор Стрекалов в 1835 

г. показывал, что из 4386 домов Казани постойную повинность исполняют 2118 (48%). 

Оставшиеся 2268 домов освобождены от постоя по привилегиям, бедности, маломерности и 

отдаленности от центра города. [14]. Таким образом, как и другие сборы и повинности, 

квартирная повинность также ложилась на плечи крепких мещанских хозяйств. «К 

облегчению сего постоя уже построены казармы», - отчитался генерал-адъютант Стрекалов. 

Однако и в последующих отчетах за 1838 г. и за 1841 г. губернатор сообщал, что квартирная 

повинность частично отправляется натурой [9, л.27 об; 11, л.43-48]. 

Для регламентации отправления квартирной повинности в 1840 г. было утверждено 

Положение о постойной повинности Казани [15]. Согласно документу, повинность 

удовлетворялась только взносом денежной суммы с оценки недвижимости, для чего 

создавалась комиссия из представителей каждого сословия. Размер взноса – 1,5% с каждого 

оценочного рубля. От сбора освобождались дома, оцененные менее 30 руб.сер. Те, кто не 

имеет домов, а также иногородние, постоянно проживающие и торгующие по 

свидетельствам, должны были вносить по 25% с податного рубля, платимого в казну. 

Подчеркивалось, что квартиры натурой взамен взноса на постойную повинность «ни в каком 



случае не принимаются». В случае недоимки неплательщикам грозил штраф, а при 

дальнейшей неуплате - воинский постой натурой. 

В губернаторском отчете за 1845 г. указывалось, что квартирная повинность 

отправляется только деньгами [16, л.9 об.]. Однако иногда в отдельных случаях городские 

власти по-прежнему прибегали к практике расквартирования войск в домах обывателей. Так, 

в 1851 г. на квартирную повинность собрали 1,5% сбор, но еще было отведено натурою 1456 

квартир в связи с накопившейся значительной недоимкой в 10 439 руб. Причина – два 

опустошительных городских пожара 1842 и 1848 гг., а также то, что «многие домовладельцы 

умерли, другие сделались по разным случаям несостоятельными и дома их находятся в 

конкурсном или опекунском управлении» [17, л. 10об.- 11 об]. 

На плечи городского общества легла и полицейская повинность. Согласно Высочайше 

утвержденному докладу Сената 21 августа 1798 г. г.Казань была разделена  на три части и в 

городе устроено полицейское управление. Вся сумма, необходимая как на содержание 

полиции, так и на жалованье, амуницию и провиант  воинским чинам, была возложена на 

городских обывателей. 

Полицейские повинности заключались в следующем: поставка ночных и пожарных 

служителей, содержание пожарных инструментов и для них лошадей, наем квартир для 

полиции и съезжих домов, содержание будок, содержание полицейской команды и их 

лошадей, освещение улиц и содержание постов. При этом обывателям предоставлялось на 

волю – исполнять повинность самим, либо содержать наймом [13, с.292]. К числу 

полицейских повинностей также относились содержание магистрата, ратуши, сиротских и 

словесных судов, мостов и перевозов, содержание военного гарнизона. Предполагалось, что 

они должны покрываться через городские доходы от питейного откупа, сбор за продажу 

разных товаров с обывателей, с отдачи внаем городских мест и зданий, взносов иногородних 

купцов и мещан. Но в отчетах губернаторов отмечалось, что сумма получается 

недостаточная. Поэтому с обывателей взимали дополнительный сбор за занимаемые домом 

или лавками места и с печей или же сбором с купечества с капитала, а с мещан и цеховых с 

числа душ [7, л. 39-40; 18, л. 29, 96 об.-97, 94 об.-95]. 

Так, в 1806 г. в дополнение к городским сборам поземельный сбор  с печей в домах 

обывателей по добровольной складке составил от 2до 3 руб., а в некоторых местах вместо 

такого сбора взимались посаженно с домов от 2 до 3 руб. [18, л.125]. 

Общественные сборы через приговоры купеческих и мещанских обществ были 

обязательны и, как отмечают исследователи, иногда велики [19, с.43). Это подтверждается и 

на примере Казани. Так, в отдельные годы дополнительный сбор был почти в 1,5 раза выше, 

чем размер собираемых городских доходов. 

 

Таблица сбора городских доходов, 1804-1812 гг. [20] 

Год Городской доход 

Казани (руб) 

Сбор в 

дополнение к 

доходам (руб.) 

Отношение дополнительного 

сбора к размеру городских 

доходов 

1804 10 696 10 275 96% 

1805 12 638 8 813 70% 

1806 12 013 17 645 147% 

1807 15 232 7853 52% 

1808 20 667 18 394 89% 

1809 21 302 5416 25% 

1810 24 615 8632 35% 

1811 25 869 155 0,5% 

1812 56 296 2032 4% 

 

В бытность Николая I в Казани в 1836 г. казанский губернатор Стрекалов представил 

ему записку о необходимости усилить доходы Казани, в первую очередь для очищения озера 



Кабан и протоки Булак и снабжения жителей города чистой питьевой водой, что было давней 

проблемой городского хозяйства [21, л.2 об.]. В ходе обсуждения вопроса с министерством 

финансов и министерством внутренних дел было высказано предложение увеличить 0,5%-й 

сбор с недвижимости. Департамент государственной экономии Государственного Совета 

проект не поддержал. Так, в 1834 г. уже было первое 0,5%-е добавление на квартирную 

повинность в связи с постройкой казарм [21, л.42]. Департамент полагает, что надо 

повышение отложить, а городской думе заняться поиском «без обременения частных 

недвижимых имуществ дополнительным налогом новых источников» [21, л.35]. Платеж 1,5% 

будет затруднительным для обывателей, тем более что сбор с оценки обывательских домов 

нигде не превышает 1%, а в Москве всего 0,5%. В повышении сбора отказали, но в 1851 г. 

сбор с недвижимости обывателей уже составил 1,5%.[17, л. 10об. - 11]. 

Поиск увеличения городских доходов был связан не столько с масштабами развития 

городского хозяйства, сколько с невозможностью собрать с обывателей даже ту сумму, 

которая предполагалась. В течение 1-й половины XIX в. по всей стране отмечается 

стабильный рост мещанских недоимок. Так, по отчету губернатора Стрекалова с 1816 г. по 

1835 гг. городских недоимок накопилось 161 тыс. руб. «Большая часть сей суммы безнадежна 

к поступлению, ибо не отыскивается ни лиц, ни имений, с коих следовало бы произвести 

взыскания» [14, л.16]. В качестве причины первоначально назывались обстоятельства 

организационно-технического характера: «накопление городских недоимок происходит 

преимущественно от самого способа сбора доходов посредством гласных, кои быв 

избираемы обыкновенно из бедных граждан и не получая от обществ жалованья, не радят о 

точном исполнении своих обязанностей, а некоторые решаются и на злоупотребления» [14, 

л.16 об.]. 

Тяжелые денежные сборы и натуральные повинности крайне обременяли мещанские 

общества и в условиях круговой поруки ложились, в первую очередь, на плечи крепких 

мещанских хозяйств, постепенно приводя к их ослаблению и к росту недоимок. Ежегодная 

недоплата податей с 1826 по 1847 гг. по сведениям Комитета о земских повинностях МВД, у 

городских жителей по Казанской губернии – около 5%. Это довольно незначительная сумма, 

особенно если учесть, что максимальная недоимка была у горожан Могилевской губернии – 

там ежегодная недоплата составляла 44,5% [3, Приложение, таблица 25]. Но даже в более или 

менее благополучной Казанской губернии ситуация с платежами постепенно ухудшалась. 

 

Недоимки мещан по Казанской губернии [22, л. 75] 

Год Число 

мещанских 

душ 

Причиталось 

податей (руб.) 

Поступило 

податей 

(руб.) 

Недоимка 

Руб. % от размера 

подати 

1850 17994 42 892 31 451 11 145 25,9% 

1851 18928 44 121 33 699 10 051 22,7% 

1852 19296 45 861 34 965 10 324 22,5% 

1853 20506 47 514 31 277 15 629 32,9% 

1854 20562 47 698 37 580 9 336 19,5% 

1855 20614 47 882 31 009 16 362 34,2 

1856 20597 47 829 32 776 14 466 30,2% 

1857 22110 52 494 47 830 4 216 8% 

1858 22149 52 694 45 896 6 078 11,5 

1859 21773 51 794 40 810 10 875 21% 

1860 22003 52 260 43 050 9 216 17,6% 

 

Несмотря на сложение недоимок по манифестам (так, в 1856 г. сложили 10 028 руб. в 

связи с воцарением Александра II), ежегодный недобор податей в 1850-1860-х гг. составлял в 



среднем 22,3% от причитающейся суммы, что свидетельствует о наличии системных 

проблем с обложением городского населения. По сведениям И.П. Руковского, в целом по 

стране с 1848 по 1858 гг. недоборы с мещан составляли 18%, тогда как с казенных крестьян – 

всего 2%. [3, с.211]. 

Несмотря на то, что городскому обществу предоставлялось право «слагать внесенные 

на неисправных плательщиков суммы в случае совершенной безнадежности их по 

взысканию и по причинам того заслуживающим» [23, л.5 об.], а при длительной неуплате 

отдавать в рабочие люди и даже отправлять в Сибирь [19, с.178], вопрос не решался. 

В результате длительных обсуждений в правительственных кругах вся система 

мещанских податей и повинностей была кардинально изменена в 1860-е годы. Можно 

сказать, что это стало составной частью Великих реформ, не столь громкой, как отмена 

крепостного права, но все же решительным образом изменившей жизнь большинства 

городского населения. В 1863 г. была отменена подушная подать «в видах улучшения быта 

многочисленнейшего и наименее обеспеченного в средствах к существованию городского 

сословия, а именно мещан» [24]. Замена подати торгово-промысловым обложением 

ликвидировала круговую поруку в мещанской общине. В 1874 г. была отменена рекрутская 

повинность. Мещанство вступило в новый этап своей истории. 
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РОССИЙСКОЕ КУПЕЧЕСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Российское купечество сравнительно недавно стало объектом пристального внимания 

исторической науки, но историки постепенно и последовательно расширяют поле своего 

исследования. Это касается как тематики работ, так и источниковой базы исследований. Хотя 

произведения художественной литературы часто привлекаются исследователями купечества 

как источники, но их использование носит фрагментарный, иллюстративный и 

вспомогательный характер. Целью нашей работы является определение истоков интереса 

великого русского писателя Ф.М. Достоевского к российскому купечеству, эволюция взглядов 

писателя на него, характерные черты купеческого облика, образа жизни и форм 

предпринимательства. В качестве источников взяты художественные произведения писателя, 

его публицистика и письма, отзывы на его творчество в периодике того времени, дневники и 

воспоминания о нем. Литература о Достоевском слишком велика по объему, чтобы говорить 

о доскональном ее изучении, но основные произведения биографического и 

литературоведческого плана нами изучены. Комплексного исследования его творчества как 

источника по истории сословий пореформенного периода еще не проводилось, хотя видеть 

Россию того времени глазами Достоевского весьма интересно и поучительно. 

Методологической основой данной статьи является принцип историзма, позволяющий 

рассматривать все события и явления в их исторической последовательности и во 

взаимосвязи как между собой, так и с более широким контекстом эпохи. В этом плане 

образцом для нас служит теория выдающегося русского мыслителя М.М. Бахтина о том, что 

Достоевский – творец полифонического романа, что его герои в самом творческом замысле 

художника «не только объекты авторского слова, но и субъекты собственного, 

непосредственно значащего слова» [1, с. 7]. Герои романов Достоевского, в том числе и 

купцы, показаны, на наш взгляд, более реалистично и выпукло, чем в произведениях 

писателей «второго ряда», посвятивших характеристике купечества не один десяток страниц 

своих известных широкому кругу читателей романов. К ним можно отнести романы П.Д. 

Боборыкина, А. Мельникова-Печерского, Д.С. Мамина-Сибиряка, В.Я. Шишкова и некоторых 

других. Конечно, иллюстрировать сухой материал исторических исследований образами 

героев этих романов можно и нужно, но у Достоевского эти характеры показаны как бы «на 

изломе», во всей глубине их душевных переживаний и подоплекой поступков. В одной из 

записных книжек Достоевский называет себя реалистом в высшем смысле, так как 

изображает «все глубины души человеческой», что во многом объясняет ценность созданных 

им образов, в том числе купеческих. 

С другой стороны, глубокое знание купеческого мира связано с тем, что Достоевский 

сам был в некотором роде купцом, так как по материнской линии происходил из старинного и 

богатого купеческого рода Нечаевых. Отец матери Достоевского, Марии Федоровны, Федор 

Тимофеевич Нечаев в результате московского пожара 1812 г. большую часть своих капиталов 

потерял. Возможно, только поэтому стал реальным ее брак с сыном священника, который 

вопреки воли своего отца отправился учиться в Медико-хирургическую академию, долгое 

время служил лекарем, в том числе в период Отечественной войны в Военно-полевом 

госпитале, а затем в Московском военном госпитале. Вышел он в отставку с военной службы 

в 1820 г. и долгое время работал в Мариинской больнице для бедных. В 1837 г. в чине 

коллежского советника вышел в отставку и поселился в своем имении Даровое. Еще в 1819 г., 

будучи на военной службе, он женился на М.Ф. Нечаевой, и в этом браке родилось 8 детей. В 

июне 1839 г. М.А. Достоевский скончался в поле во время объезда своих владений при 

загадочных обстоятельствах: по официальной версии от «апоплексического удара», по другой 

– был убит собственными крепостными. У отца Достоевского был нелегкий характер, детей 

он воспитывал в строгости и, например, до поступления в Главное инженерное училище, 

будущий писатель не знал, что такое собственные деньги и не научился с ними обращаться. 



Заботу о большом семействе Достоевских после смерти родителей (М.Ф. Достоевская 

умерла еще раньше – в 1837 г.), взяли на себя Куманины, известные в Москве купцы-

первогильдейцы и благотворители. Муж тетки писателя – А.А. Куманин, получивший в 1838 

г. потомственное дворянство, внес значительную плату (около 1 тыс. руб.) за него при 

поступлении Достоевского в Главное инженерное училище, а затем помогал материально в 

издании журнала «Эпоха». В письме к своему сибирскому товарищу А.Е. Врангелю, с 

которым делился самым сокровенным, Достоевский писал из Семипалатинска: «Но я, при 

первой перемене судьбы, напишу к дяде, попрошу у него 1000 рублей серебром для начала на 

новом поприще, не говоря о браке; я уверен, что даст…» [2, с. 626]. В дальнейшем, в круге 

его делового общения были купцы, которые занимались ростовщичеством, 

книгоиздательством, торговлей, другими видами предпринимательства. Некоторые из них 

нашли место в романах писателя как обобщенные типы русских купцов, о некоторых он 

писал в письмах, с иными имел дело. Вот, например, М.В. Попов, купец, издатель, владелец 

книжного магазина в петербургском Пассаже, где он продавал «Дневник писателя» и другие 

произведения Достоевского. В его лавке в начале 1873 г. начал продаваться роман «Бесы», 

полученный для реализации со скидкой в 20%, что затем нашло место в «Воспоминаниях» 

жены писателя. Или другой тип купца – Л.Н. Демис, купец второй гильдии, кредитор брата 

писателя, М.М. Достоевского. После его ранней смерти Ф.М. Достоевский стал выплачивать 

деньги по долговым обязательствам брата, но возникли недоразумения по поводу сроков 

выплаты, что доставило писателю немало неприятностей. С купеческим сыном А.Л. 

Александровым Достоевский отбывал наказание на Петербургской гауптвахте, куда он был 

отправлен на двое суток «за напечатание без официального разрешения прямой речи 

императора в статье князя В.П. Мещерского «Киргизские депутаты в С.-Петербурге». По 

воспоминаниям надзирателя гауптвахты, известный писатель и «купчик» не скучали – 

общались, играли в карты, Александров даже водку пил. С другим купцом, потомственным 

почетным гражданином, петербургским домовладельцем И.М. Алонкиным, Достоевский был 

близко знаком как квартиросъемщик. На углу Малой Мещанской и Столярного переулка он 

жил с 1864 по 1867 г. с оплатой по 25 рублей в месяц. Здесь были написаны романы 

«Преступление и наказание», «Игрок», здесь писатель встретился со своей второй женой А.Г. 

Сниткиной. По ее воспоминаниям, Алонкин очень уважал своего квартиранта за трудолюбие 

и никогда не беспокоил напоминанием о квартирном долге. Достоевский, в свою очередь, 

любил беседовать с хозяином дома, и с его внешности списан портрет купца Самсонова в 

«Братьях Карамазовых» [2, с. 504-506]. 

Надо сказать, что и в самой внешности Достоевского просматривался тип не 

рафинированного интеллигента, а человека из народа, может быть даже купца. В 

воспоминаниях типографского работника (метрапанжа – старшего наборщика) М.А. 

Александрова есть такое наблюдение: «…Одетый в легкую выхухолевую шубку, худощавый, 

с впавшими глазами, с длинной и редкою русо-рыжеватою бородою и такими же волосами на 

голове – Федор Михайлович напоминал своею фигурой умного, деятельного 

промышленника-купца, но такого, однако ж, купца, который походил на думного боярина 

времен допетровской Руси, как их пишут наши художники на исторических картинах…» [3, 

т. 2, с. 219]. 

Надо сказать, что Достоевский вместе со своим братом Михаилом, с которым его 

связывали не только родственные и деловые отношения, но и тесная духовная связь, 

издавали сначала ежемесячный журнал «Время» (1861 – 1863), а затем журнал «Эпоха» (1864 

– 1865). В них писатель был не только редактором, но и главным сотрудником. Здесь 

печатались многие его произведения: во «Времени» – «Записки из Мертвого дома», 

«Униженные и оскорбленные», «Скверный анекдот» и др., а в «Эпохе» повести Достоевского 

– «Записки из подполья», «Крокодил» и многие статьи. Кроме творчества, братьям 

Достоевским приходилось одновременно заниматься предпринимательством, т.е. изыскивать 

средства для издания журналов, входить в сношения с владельцами типографий и 

книгопродавцами, расплачиваться с авторами и сотрудниками. Кроме этого, по некоторым 



сведениям, у М.М. Достоевского была собственная табачная фабрика, «и дело шло недурно: 

его папиросы с сюрпризами расходились по всей России» [4, т. 1, с. 195]. Все это дает 

основания считать, что Ф.М. Достоевский знал деловую жизнь страны не понаслышке, и мог 

со знанием дела говорить о русском, и не только русском, купечестве в своих произведениях. 

Перейдем теперь к его характеристике непосредственно в романах и повестях великого 

писателя. 

В первой своей повести «Бедные люди» Достоевский только косвенно упоминает 

одного купца-откупщика, который был причиной несчастий бедного чиновника Горшкова и 

его семейства. Горшков «тягался» (судился) с купцом, «который сплутовал подрядом с 

казною; обман открыли, купца под суд, а он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, 

который тут как-то также случился… А по правде-то Горшков виновен только в нерадении, в 

неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного интереса» [5, с. 90-

97]. Чиновник вынужден был оправдываться перед судом и дошел до крайней нищеты, 

потерял сына, но в конце концов был оправдан и получил даже по суду значительную сумму 

денег. Однако, вернувшись после суда на квартиру, он от пережитых волнений лег 

вздремнуть и внезапно умер. Купец-откупщик выступает здесь как сила способная на пути к 

своему обогащению на обман, к затягиванию в судебное разбирательство невинных людей 

через подкуп свидетелей и, возможно, судебных чиновников. Как правило, сила денег решала 

и тогда многие проблемы и проигрыш им дела был для того времени явлением довольно 

редким. 

В другом своем романе «Униженные и оскорбленные», написанном Достоевским уже 

после возвращения из Сибири, дается еще более резкая характеристика купечества. 

Купеческий наследник выведен здесь под говорящей фамилией Сизобрюхов, который 

получил полмиллиона после отца и тут же прокутил их в Париже, однако, вернувшись домой,  

получил наследство после смерти своего дяди, и уже в Петербурге «добивал остальное». 

Внешность его комична: «Один из них был очень молодой и моложавый парень, еще 

безбородый, с едва пробивающимися усиками и с усиленно глуповатым выражением лица. 

Одет он был франтом, но как-то смешно: точно был в чужом платье, с дорогими перстнями 

на пальцах, с дорогой булавкой в галстуке и чрезвычайно глупо причесанный, с каким-то 

коком. Он все улыбался и хихикал». Его спутнику, купцу Архипову, было около пятидесяти, и 

выглядел он в глазах писателя, от имени которого ведется повествование, не очень 

презентабельно: «Толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в 

галстуке, лысый и плешивый, с обрюзглым, пьяным и рябым лицом и с очками на носу, 

похожем на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное. Скверные, злые и 

подозрительные глаза заплыли жиром и глядели как из щелочек» [5, т. 3, с. 263-264]. По 

словам спутника писателя, ходатая по сомнительным делам  (нынче бы его назвали частным 

детективом) Маслобоева, «Архипов «Иуда и Фальстаф, все вместе, двукратный банкрот и 

отвратительно чувственная тварь, с разными вычурами», который, конечно, обирает 

Сизобрюхова и готовит какую-то пакость. Как выяснилось позднее, с помощью мадам 

Бубновой он собирался изнасиловать и растлить Нелли, несчастного ребенка, оставшегося 

без матери на ее попечении. Комментарии, как говорится, излишни, характеристика образа 

жизни и нравственности этих купцов не требует пояснений. Тем не менее, некоторые детали 

купеческой психологии показаны здесь вполне реалистично и выпукло. Например, во время 

кутежа в Париже, напарник Сизобрюхова по безобразиям купец по имени Карп Васильевич, 

разбил огромное трюмо стоимостью, по словам хозяйки, 700 франков. Вот пересказ этого 

события словами подгулявшего купчика, рассказывавшего о своих подвигах: «Трюма такая 

была, во всю стену до потолка простиралась; а уж Карп Васильич был так пьян, что уж с 

мадам Жуберт-с по-русски заговорил. Он это у трюмы встал, да и облокотился. А Жуберта-то 

и кричит ему, по-свойски то есть: «Трюма семьсот франков стоит (по нашему четвертаков), 

разобьешь!». А он ухмыляется … и кричит: «Степан Терентьич, а Степан Терентьич! 

Пополам идет, что ли?». Я говорю «Идет!», как он кулачищем-то по трюме-то стукнет – 

дзынь! Только осколки посыпались. Завизжала Жуберта, так в рожу ему прямо и лезет: «Что 



ты разбойник, куда ты пришел?» (по-ихнему то есть). А он ей: «Ты говорит, мадам Жубер-с, 

деньги бери, а ндраву моему не препятствуй», да тут же ей шестьсот пятьдесят франков и 

отвалил. Полсотни выторговали-с» [5, т. 3, с. 275]. 

Для Ф.М. Достоевского 60-е годы XIX века было временем прорастания в стране 

буржуазных отношений, которые, как он считал, являлись следствием западного, во многом 

тлетворного, влияния на русскую жизнь. В это время все проблемы социальной и духовной 

жизни рассматриваются Достоевским сквозь призму нравственную, часто религиозно-

нравственную. С позиций нравственности он отрицает буржуазный мир, буржуазный стиль 

жизни и мышления. «Не было для писателя, – как отмечает А.И. Новиков, – более 

ненавистного качества, нежели буржуазность – культ вещей, бездуховность, стяжательство, 

бессмысленное существование» [6, с. 109]. 

Однако вскоре позиция писателя меняется, и он уже более терпимо и мудро стал 

относиться к новому времени и к его носителям, прежде всего купцам. В самом известном 

его романе «Преступление и наказание» на втором плане, в письмах матери главного героя, 

Родиона Раскольникова, присутствует купец Афанасий Иванович Вахрушев, который 

характеризуется как «добрый человек», с пониманием относящийся к проблемам семьи 

Раскольниковых, оказавшейся после смерти отца в тяжелых материальных обстоятельствах. 

В минуту тяжких душевных переживаний, сам Раскольников в глубокой задумчивости вышел 

на мостовую, то есть на проезжую часть, и кучер с промчавшейся мимо кареты вытянул 

бедно и неряшливо одетого молодого человека вдоль спины кнутом. После этого произошел 

любопытный эпизод, который, наверное, читателям не запомнился: «Но в ту минуту, как он 

стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая 

спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел: пожилая 

купчиха, в головке и козловых башмаках, и с нею девушка, в шляпке и с зеленым зонтиком, 

вероятно дочь. «Прими батюшка, ради Христа». Он взял, и они прошли мимо. Денег 

двугривенный. По платью и по виду они могли принять его за нищего, за настоящего 

собирателя грошей на улице, а подаче целого двугривенного он, наверно, обязан был удару 

кнута, который их разжалобил» [5, т. 7, с. 34]. Не с этого ли момента начинается раскаяние 

Раскольникова в содеянном им страшном преступлении? 

В романе «Бесы» среди многих персонажей, вызывавших у автора, а затем и у 

читателей, негативное впечатление, присутствуют незаметно скромные герои из 

провинциального купечества. Вот, например, купец Андреев, «лавочник, большой чудак, 

археолог-самоучка, страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со 

Степаном Трофимовичем познаниями, а главное, в направлении. Этот почтенный купец, с 

седою бородою и в больших серебряных очках, не доплатил Степану Трофимовичу 

четырехсот рублей за купленные в его имениьице … несколько десятин лесу на сруб» [5, т. 

10, с. 24-25]. Здесь важно отметить, что Достоевский наделяет купца Андреева собственными 

убеждениями «почвенника», т.е. носителя традиционных национальных ценностей, в 

отличие от либерала-западника Степана Трофимовича Верховенского и его сына Петруши – 

революционера и террориста, который привез свои убеждения также из Западной Европы. 

Купцы и здесь постоянно присутствуют в романе на втором плане. Вот, например: «Подъехал 

на дрожках купец, жирный и желтый, вылез из экипажа, отдал земной поклон, приложился (к 

иконе – В.Б.), пожертвовал рубль, охая взобрался на дрожки и опять уехал». Или купец, 

который присутствовал на приеме у местного блаженного и пророчествующего Семена 

Яковлевича: «Прочие посетители стояли все по сю сторону решетки, всё тоже больше из 

простых, кроме одного толстого купца, приезжего из уездного города, бородача, одетого по-

русски, но которого знали за стотысячника». Этому купцу выпала высокая честь пить чай 

вместе с Семеном Яковлевичем, причем сахару в его стакан было положено несколько 

порций, но «купец беспрекословно стал пить этот сироп» [5, т. 10, с. 253, 258]. 

Однако в романе «Идиот» Достоевский уже с первой страницы выводит в главные 

действующие лица купеческого сына, получившего весть о смерти отца и едущего в одном 

купе вагона с главным героем романа – князем Мышкиным. Зовут его Парфен Рогожин и 



внешность его весьма колоритна, хотя одежда и поведение во многом типична для купцов 

того времени: «Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти 

черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и 

сплюснут, лицо скуластое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, 

насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и 

скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом 

лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный 

вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, 

не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. 

Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб …» [5, т. 

8, с. 5-6]. 

 Он с охотой рассказывает в ответ на признания князя Мышкина свою историю, когда, 

без памяти влюбившись в Настасью Филипповну, он предпринял дерзкую попытку обратить 

на себя ее внимание: «У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, – одна расправа – 

убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел, всю 

ночь не спал. Наутро покойник (умерший отец Рогожина – В.Б.) дает мне два 

пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч 

пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя 

никуда, мне представь, буду тебя дожидаться» [5, т. 8, с. 12]. Надо ли дальше рассказывать, 

что сделал с этими деньгами купеческий сын Рогожин и что произошло дальше … . 

Гениально описанный облик русского купца предстает в романе во всей полноте и 

типичности. Хочется его цитировать и цитировать. Тут тебе и система воспитания, и 

отношения между купцами, их язык и многое другое, что понимаешь в контексте романа 

гораздо лучше, чем в цитатах. 

Исследователь творчества Достоевского, автор его биографии в серии «Жизнь 

замечательных людей», Л. Гроссман, сблизил образ Парфена Рогожина с Отелло, 

венецианским мавром, любимым шекспировским героем Достоевского, найдя в нем не 

только дикую ревность, приведшую к убийству своей возлюбленной, но даже негритянские 

черты – курчавые волосы, приплюснутый нос и т.д. Примечательно замечание исследователя, 

что культура не коснулась этого «миллионера в тулупе». Семья его близка к темным 

течениям раскола: отец для виду блюдет обычаи официальной православной веры, но его 

влечет к скопцам, хлыстам и прочим сектантам. Тетка Рогожина живет в Пскове – одном из 

центров староверов и по своему призванию монашенка. Да и сам Парфен, по замечанию 

Мышкина, устремлен к «двуперстному сложению» и дониконовскому писанию. «Кряжистый 

купеческий род Рогожиных далек от новшеств европействующего быта – от типа 

подстриженных и принаряженных «негоциантов» в цветных жилетках; он сохраняет связь с 

народными традициями и поверьями старины. В нем живет цельность древнего благочестия 

вместе с грозной удалью стрелецких бунтов» [7, с. 432]. 

Достаточно много внимания уделено купечеству и в последнем романе Ф.М. 

Достоевского «Братья Карамазовы». Вот, например, образ купца Кузьмы Самсонова, который, 

как нам уже известно, был навеян писателю образом его питерского домовладельца. В свое 

время он соблазнил молодую женщину, брошенную любовником, привез ее в свой 

провинциальный город, и изредка они встречались. Интрига вокруг Аграфены 

Александровны (Грушеньки), когда на ее сердце претендовали Федор Павлович Карамазов, 

отец братьев, и старший его сын Дмитрий Федорович (Митенька) – является одной из 

центральных в романе. На ее основе показана высота и низость любовных отношений, 

роковая роль денег, типичные отношения в купеческой провинциальной среде. 

Самсонов был купцом старого образца и жил по старинке: «Дом этот был старый, 

мрачный, очень обширный, двухэтажный, с надворными строениями и с флигелем. В нижнем 

этаже проживали два женатые сына Самсонова со своими семействами, престарелая сестра 

его и незамужняя дочь. Во флигеле же помещались два его приказчика, из которых один был 

тоже многосемейный. И дети, и приказчики теснились в своих помещениях, но верх дома 



занимал старик один и не пускал к себе жить даже дочь, ухаживавшую за ним … Этот «верх» 

состоял из множества больших парадных комнат, меблированных по купеческой старине, с 

длинными скучными рядами неуклюжих кресел и стульев красного дерева по стенам, с 

хрустальными люстрами в чехлах, с угрюмыми зеркалами в простенках. Все эти комнаты 

стояли совсем пустыми и необитаемыми, потому что больной старик жался лишь в одной 

комнатке, в отдаленной маленькой своей спаленке, где прислуживала ему старуха служанка, с 

волосами в платочке, да «малый», пребывавший на залавке в передней» [5, т. 14, с. 333]. 

Мастерски описаны Достоевским и места купеческого предпринимательства, которые 

он наблюдал в Старой Руссе, где протекали основные события романа. Например, в лавке 

купца Плотникова он часто покупал сладости, всего понемногу: «Это был самый главный 

бакалейный магазин в нашем городе, богатых торговцев, и сам по себе весьма недурной. 

Было всё, что и в любом магазине в столице, всякая бакалея: вина «разлива братьев 

Елисеевых», фрукты, сигары, чай, сахар, кофе и проч. Всегда сидели три приказчика и бегали 

два рассыльных мальчика. Хотя край наш и обеднел, помещики разъехались, торговля 

затихла, а бакалея процветала по-прежнему и даже все лучше и лучше с каждым годом: на 

эти предметы не переводились покупатели» [5, т. 14, с. 364]. 

Замечены Достоевским и характерные черты облика купечества, которые не всегда, 

естественно, были положительными. Прожженный делец Федор Карамазов так дает 

напутствие своему сыну Ивану перед заключением сделки с купцом Горсткиным, по 

прозвищу Лягавый: «Этот Горсткин на вид мужик, в синей поддевке, только характером он 

совершенный подлец, в этом-то и беда наша общая: он лжет, вот черта. Иной раз так налжет, 

что только дивишься, зачем это он. Налгал третьего года, что жена у него умерла и что он уже 

женат на другой, и ничего этого не было, представь себе: никогда жена его не умирала …». 

При заключении сделки нужно было смотреть Горсткину не в глаза, а на его бороду: 

«Видишь: ему на бороду надо глядеть; бороденка у него рыженькая, гаденькая, тоненькая. 

Коли бороденка трясется, а сам он говорит да сердится – значит ладно, правду говорит, хочет 

дело делать; а коли бороду гладит левою рукой, а сам посмеивается – ну, значит надуть хочет, 

плутует» [5, т. 14, с. 253]. 

Кроме таких ценных наблюдений над жизнью и деятельностью русского купечества, в 

творчестве Достоевского находим не менее ценные теоретические построения о российском 

предпринимательстве в целом. Например, в его «Дневнике писателя» содержится 

определение, которое не потеряло своей актуальности и в наши дни: «Настоящие, 

правильные капиталы возникают в стране не иначе, как основываясь на всеобщем трудовом 

благосостоянии ее, иначе могут образоваться лишь капиталы кулаков и жидов. Так и будет, 

если дело продолжится, если сам народ не опомнится, а интеллигенция не поможет ему … 

Явятся мелкие, подленькие, развратнейшие буржуа и бесконечное множество закабаленных 

им нищих рабов – вот картина!» – восклицает Достоевский по поводу того, что массовое 

спаивание народа поддерживается государством, так как дает доход в бюджет [8, т. 1, с. 99]. 

Большое удивление у меня вызвало признание одного из идеологов российской приватизации 

А. Чубайса в своей ненависти к Достоевскому. Буквально им было сказано, что он так и 

«разорвал» бы его, имея в виду, вероятно, его книги. Вопросы совести такими господами 

давно выведены за скобки их размышлений о судьбах России, поэтому Ф.М. Достоевский с 

его творчеством не вписывается, а во многом и противоречит избранному ими пути развития. 

Однако впору задуматься, кто они и кто этот «великий каторжник, который, бряцая цепями, 

прошел по нашей литературе, и до сих пор она не может опомниться и прийти в себя от его 

безумного шествия» (Ю. Айхенвальд). 

Для 70-х годов XIX века характерно быстрое обуржуазивание страны. Достоевский 

отметил, что русское купечество в это время разделилось на два разряда, «на тех, которые 

продолжали носить бороду, несмотря на свой миллион, и в огромных собственных домах 

своих, несмотря на зеркала и паркетные полы, жили немного по-свински, и нравственно, и 

физически. Самое еще лучшее, что в них было – это их любовь к колоколам и голосистым 

диаконам.… Другой разряд миллионеров-купцов отличался прежде всего фраками и бритыми 



подбородками, великолепной европейской обстановкой домов их, воспитанием дочерей на 

французском и английском языках с фортепианами, нередко орденом за большие 

пожертвования, нестерпимым чванством над всем, что его пониже». Далее приводим цитату, 

которая довольно часто приводилась историками пореформенного периода, но вырывалась из 

контекста «Дневника писателя» и контекста эпохи, нередко сокращалась, теряя свой смысл: 

«И вот прежние рамки прежнего купца вдруг страшно раздвигаются в наше время.  С ним 

вдруг роднится европейский спекулянт, на Руси еще прежде неведомый, и биржевой игрок. 

Современному купцу уже не надо залучать к себе на обед «особу» и давать ей балы; он уже 

роднится и братается с особой на бирже, в акционерном собрании, в устроенном вместе с 

особой банке; он уже теперь сам лицо, сам особа. Главное, он увидал себя решительно на 

одном из самых высших мест в обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже, и 

официально отведено миллиону, и – уж разумеется, не усомнился сам в себе, что он и впрямь 

достоин этого места. Одним словом, он всё более и более убеждается теперь сам, от самого 

чистого сердца, что он-то теперь и есть теперь «лучший» человек на земле взамен даже всех 

бывших прежде него. Но грозящая беда не в том, что он думает такие глупости, а в том, что и 

другие (и уже очень многие), кажется, начинают точно так же думать. Мешок у страшного 

(курсив – авт.) большинства несомненно считается теперь за всё лучшее» [8, т.1, с. 435, 436, 

437].  

Трудно оторваться от дальнейшего цитирования этих мудрых, идеальных по форме 

изложения и по своей сути мыслей, которые особенно актуальны в наши дни, когда денежные 

мешки заполнили своим образом жизни и примитивными идеями обогащения не только 

средства массовой информации, но научные и научно-популярные работы. Однако размеры 

статьи не дают более полно развернуть другие построения Достоевского в отношении 

российского купечества и тем, тесно с ним связанными. Вывод напрашивается один: 

внимательнее читайте классиков нашей отечественной и мировой литературы и там можно 

найти ответы на многие вопросы по освещению различных сословий дореволюционной 

России, много «открытий чудных» (А.С. Пушкин) в прошлом, которые имеют тесную связь с 

настоящим и будущим. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕМЬИ УЕЗДНЫХ ГОРОДОВ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 

Без данных демографического характера сегодня не возможно изучение истории 

семьи, ее основных характеристик. Внимание многих исследователей: социологов, 

историков, этнографов, педагогов направленно на изучение особенностей, 

функционирования, значения брака и семьи в различные периоды истории общества. 

Проблемы семьи и брака становятся особенно актуальными в переломные моменты развития 

государства под влиянием новых социально – экономических реалий. Со второй половины 

XIX века претерпевают изменения все стороны жизни российского общества. Характерная 

для дореформенной России патриархальная семья под влиянием новых культурных и 

социально – экономических условий постепенно трансформируется, переходя к современной 

модели семьи. Основным источником для изучения изменений, произошедших в 

демографических характеристиках семьи, служат статистические источники и переписи 

населения.  

По данным Вятского губернского статистического комитета, в 1858 году в уездных 

городах Вятской губернии было зарегистрированно 303 брака. 1 брак приходился на 94 

городских жителя, что было чуть меньше, чем в уездах, где одна брачующаяся пара 

приходилась на 80 жителей [9, с. 179]. Это соотношение позволяет предполагать, что 

большой разницы в семейных отношениях между уездным городом и деревней в 

дореформенный период не было. В первые пореформенные десятилетия наблюдается 

некоторое уменьшение количества браков как в городах, так и в уездах. Например, в 1873 

году общее количество браков, заключенных в городах, составило 518, но в отличие от 

предыдущих лет количество человек на одну брачующуюся пару увеличилось до 136 чел. в 

городе и 103 чел. в уездах [10, с. 46]. По мнению В. Спасского, составителя Статистического 

описания Вятской губернии, уменьшение количества браков в 1873 году связано со слухами о 

всеобщей воинской повинности, что привело к сокращению браков среди лиц призывного 

возраста, т.е. до 21 года [10, с. 48]. В 1881 году один брак приходился на 163 городских 

жителя и 97 жителей уездов [3, с. 40,41]. Такое уменьшение браков в городах характерно не 

только для Вятской губернии, но и для большинства центральных губерний России. Многие 

историки отмечали данный факт в своих работах. Б.Н. Миронов, исследуя семейное 

состояние населения России, указывает на то, что со второй половины XIX века началось 

медленное снижение брачности в городах, главным образом из-за падения благосостояния 

горожан и изменения демографического менталитета населения, которое стало более 

снисходительно относиться к безбрачию, откладыванию брака и разводам [5, с. 177]. Важную 

роль в этом сыграли серьезные экономические потрясения, происходившие в данный период. 

 При рассмотрении семейного состояния городского населения необходимо отметить 

возраст вступления в первый брак. На всем протяжении XIX века в России характерно раннее 

вступление в брак. В 1830 году императорский указ устанавливает бракоспособный возраст 

для невест 16 лет, для женихов 18 лет. Сравнивая возраст брачующихся городских и сельских 

жителей Вятской губернии, можно отметить, что мужчины в городах женились позже 

крестьян в 21-26 лет (35,8%), в уезде 43,7% мужчин женились в возрасте моложе 20 лет, 

возраст невест и в городе и в деревне был примерно одинаков. Более 50% женщин вступали в 

первый брак моложе 20 лет (см.табл.). С введением всеобщей воинской повинности в 1874 

году в России появляется тенденция жениться после службы в армии в 24-25 лет, но в 

Вятской губернии традиции ранних браков были еще очень сильны, лишь в городах, где 

быстро развивалась промышленность и усиливался приток крестьянского населения, возраст 

вступления в брак постепенно увеличивался. Так ,исследователь демографических процессов 

в России и СССР А.Г. Вишневский отмечал, что в промышленной полосе России в период с 



1860-х и первым десятилетием ХХ века доля браков в возрасте 20 лет и моложе сократилась 

у женщин с 55,9% до 48,5%, у мужчин – с 39,5% до 29,9%, а в земледельческих губерниях за 

то же время не произошло никаких изменений [1, с. 116, 117]. В России к середине XIX века 

девушки вступали в брак до 21 года, мужчины – до 23-24 лет. В пореформенный период 

возраст вступления в брак стабилизировался и до 1917 года оставался неизменным: средний 

возраст для женщин, вступивших в первый брак составлял 21,4 года, для мужчин – 24,2 года 

[5, с. 169]. Ю.М. Гончаров приводит данные о возрасте вступления в брак горожан Западной 

Сибири, который составлял 21-22 года у женщин и 25-26 лет у мужчин [2, с. 174, 175]. 

 

Возраст вступления в первый брак населения Вятской губернии [10, с. 52; 4, с. 45]. 

 

 

 

Возраст 

1873 год 1885 год 

вся губерния города уезды 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

моложе 

20 лет 

11397 48,2 12112 51,2 79 15,9 270 54,4 8651 43,7 9974 50,4 

21 – 26 6410 27,1 8679 36,7 178 35,8 143 28,8 5618 28,4 7288 36,8 

26 – 30 1938 8,2 1317 5,6 129 26 45 9,1 2536 12,8 1234 6,2 

31 – 36 1647 7 767 3,2 48 9,7 28 5,6 991 5 648 3,3 

36 – 40 836 3,5 424 1,8 36 7,2 5 1 697 3,5 339 1,7 

41 – 46 659 2,8 243 1 13 2,6 4 0,8 550 2,8 185 0,9 

46 – 50 369 1,6 79 0,3 4 0,8 1 0,2 362 1,8 80 0,4 

51 и 

старше 

393 1,7 28 0,1 9 1,8 - 0 378 1,9 35 0,2 

всего 23649 100 23649 100 496 100 496 100 19783 100 19783 100 

 

Для сравнения можно привести данные Х. Палли о среднем возрасте вступления в 

брак в странах Западной Европы: в Великобритании для мужчин средний возраст для 

вступления в брак составлял  30 лет, для женщин – 24,2 года; в Германии для мужчин – 26,2 

года, для женщин – 24,8 лет; в Швейцарии для мужчин - 29,2 года, женщин – 24,7 лет [8, 

с.170-173]. Возраст вступления в первый брак у мужчин - мусульман был выше, чем у 

православных и составлял 21-26 лет, женщины так же выдавались замуж в раннем возрасте – 

моложе 20 лет [4, с.45-47]. 

Большинство браков приходится на январь и февраль, в марте и декабре браки 

практически не заключались, что связано с религиозными запретами, так как православная 

церковь запрещала венчания во время постов. После окончания сельскохозяйственных работ 

в октябре и ноябре также наблюдается большое количество вступления в брак [3, с.42-43]. 

Браки, заключенные горожанами в марте и декабре, приходятся, скорее всего, на  население 

других конфессий. Сезонность браков в городах и уездах в пореформенный период 

совпадала. 

Российская статистика второй половины XIX века выделяла следующие категории 

брачного состояния: холостые и девицы, состоящие в браке, вдовые, разведенные и лица, не 

указавшие семейного состояния. К последней категории можно отнести раздельно 

проживающих супругов, что часто практиковалось у горожан, в виду сложной процедуры 

развода. В городах встречались случаи сожительства, что, как и развод, было не приемлемым 

для патриархальной модели семейных отношений [6, л. 31]. Рассматривая семейное 

состояние городского населения Вятской губернии по сословиям, можно отметить, что 

существенных различий между ними не было. Количество незамужних и холостых было 

меньше среди крестьянского населения городов (48-53% мужчин, 46-58% женщин), 

соответственно процентное соотношение состоящих в браке у них выше (44-48% мужчин, 

26-40% женщин), чем у остальных сословий, что объясняется, скорее всего, тем, что в 



пореформенный период среди более образованных слоев общества под влиянием западной 

культуры постепенно начинает распространяться европейская модель брачности. Обращает 

на себя внимание значительная доля вдовых женщин среди всех сословий (14-16%), при этом 

показатель мужчин – вдовцов был намного меньше (3,3%) [11, с. 82-83]. Ю.М. Гончаров, 

отмечая данный факт среди горожан Западной Сибири, указывает основными причинами 

большей доли вдовых женщин, чем мужчин, во-первых, большую продолжительность жизни 

женщин в городах, во-вторых, мужчины имели больше шансов, овдовев, вступить в 

повторный брак [2, с.139-140]. Вдовые женщины, оставшись с детьми, старались селиться 

вместе с другими вдовами, вели совместное хозяйство, зарабатывая себе на жизнь швейным 

делом, вязанием чулок, вышивкой по канве и т.д. [7, л. 17]. Серьезным фактором, 

указывающим на изменения, произошедшие в сознании и семейной культуре горожан 

Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX в. является увеличение числа 

разводов. Так, по переписи 1897 г., количество разведенных в городах составляло: мужчин – 

15 чел., женщин – 33 чел., в уездах: мужчин – 191 чел., женщин – 452 чел. [11, с. 38]. 

 Изучив некоторые демографические характеристики городской семьи: количество 

заключаемых браков, возраст вступления в брак, сезонность браков, семейное состояние по 

сословиям, можно отметить, что во второй половине XIX – начале XX в. происходит 

постепенная трансформация семьи, затронувшая, прежде всего, городские сословия, но 

отличием уездных городов было преобладание в них крестьянского населения, которое 

являлось носителем патриархального уклада жизни. Несмотря на это, в уездных городах 

также происходят изменения в социокультурном облике горожан, не такими быстрыми 

темпами, как в столичных и губернских городах, но так же основательно и неуклонно. 
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ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВВ.: ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ «ВЯТСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ») 

 

«Вятские губернские ведомости» (далее – ВГВ), газета, выходившая в 1838 – 1917 гг., 

состояла из двух частей: официальной, в которой печатались правительственные 

постановления, распоряжения местных властей и казенные объявления, и неофициальной, 

содержащей материалы о внутренней жизни губернии. За время существования в 

неофициальной части ВГВ было опубликовано много материалов по истории, этнографии, 

археологии, географии и другим областям знаний, в т.ч. сведения по истории г. Ижевска 

(Ижевского завода). Здесь увидели свет историко-этнографические очерки Р. Игнатьева, И. 

Гребенщикова, Н. Никифорова. Их заметки содержали историю основания 

градообразующего предприятия, статистические данные, описания местных 

достопримечательностей, образа жизни и нравов заводских служащих. Освещение текущих 

событий проводилось в рубриках «Корреспонденции», «Вести из уездов», «Наша почта», 

«Местный отдел» и «Вятская хроника». ВГВ достаточно полно иллюстрируют развитие 

заводского поселка в изучаемый период: систему управления, занятость населения, 

инфраструктуру, учреждения просвещения и культуры, медицину и санитарное состояние, 

досуг, достопримечательности и события. По всем этим аспектам особую ценность 

представляет мнение современников (которые нередко выступали с критикой сложившегося 

положения под псевдонимами «Инкогнито», «Приезжий», «Наблюдатель», «Сельский 

обыватель», «Голос из публики»). 

Во второй половине XIX в. в промышленных центрах страны, включая Ижевский 

завод, произошли качественные изменения, катализатором которых во многом послужила 

отмена крепостного права. Реорганизация металлургической (и оружейной) отрасли 

коснулась разных областей жизни заводского общества: индустрии, сферы управления, 

численности и структуры населения, видов деятельности, административных и 

общественных учреждений и т.д. Прежде всего, рабочие получили личную свободу, труд на 

промышленных предприятиях стал основываться на принципе вольного найма. 22 ноября 

1866 г. вступило в силу «Положение о перечислении в гражданское ведомство приписанных к 

Ижевскому оружейному заводу людей». Заводской поселок обрел статус села, было 

сформировано волостное правление, мастеровые и непременные работники перешли в 

категорию сельских обывателей. Градообразующее предприятие в 1867 передано в арендно-

коммерческое управление, но в 1884 г. вновь возвращено в ведение казны (Главного 

артиллерийского управления). Претерпели изменения внешний облик, инфраструктура и 

благоустройство промышленного селения; по количеству жителей, общественных 

учреждений Ижевский завод второй половины XIX – начала XX в. уже не уступал 

официальным городам России. 

В ВГВ большой очерк Р. Игнатьева [1, с. 3-4] подробно описывает «село Ижевское». В 

1874 г. это был крупный населенный пункт, только в Нагорной волости которого находилось 

2120 обывательских домов и проживали 11586 чел. (русские, французы, немцы и евреи); на 

другом берегу р. Иж насчитывалось 1676 домов и 10202 жителя (русские и татары). Сложной 

была не только национальная, но и конфессиональная структура населения: основную массу 

составляли православные, были представители разных течений раскола, в штате заводского 

управления числились католики и лютеране. 

Основой общественного и домашнего быта местного населения после отмены 

крепостного права по-прежнему являлся заводской труд. Земледелие, огородничество и 

скотоводство были развиты лишь в мере домашней потребности. Садоводство здесь не 

распространилось, пчеловодство – ограниченно, охота и рыболовство представляли скорее 



развлечение, чем промысел. Ремесленников в Ижевском заводе в 1874 г. насчитывалось около 

80 чел.; на местном базаре торговали преимущественно иногородние купцы и мещане, 

сельские обыватели занимались только мелочной торговлей. 

Градостроительные решения в Ижевском заводе с момента его основания 

разрабатывались с учетом создания ряда функциональных зон – промышленной, жилой, 

торговой, общественной и административной. Центр селения составляли 14 корпусов 

(«фабрик») металлургического и оружейного производств. Наряду с предприятиями, 

архитектурный ансамбль центральной части Ижевска был образован административными 

зданиями присутственных мест. Жилая зона занимала все основное пространство и состояла 

из массы обывательских домов с подсобными хозяйственными постройками и огородами. 

Важным элементом заводской среды являлись зоны общественные – площади, парки, 

бульвары, купальни, общественные учреждения, памятники и храмы. В 1874 г. в Нагорной 

волости Ижевского завода располагались православные собор, 3 церкви и часовня, 

лютеранская церковь, синагога, почтовые контора и станция, казенные квартиры 

полицейского пристава, мировых судей и судебных следователей, волостное правление, в 

Заречной волости – православная церковь, мечеть, волостное правление. Основными 

достопримечательностями были: Александро-Невский собор, церкви Троицкая, св. Николая 

Чудотворца, единоверческая св. Пророка Илии, часовня св. Архангела Михаила. Около 

собора был разбит сквер, в центре которого в 1852 г. установлена четырехгранная колонна в 

честь великого князя Михаила Павловича с надписями: «незабвенному генерал-

фельдцейхмейстеру признательные подчиненные» (южная сторона) и «Его Императорское 

Высочество Великий князь Михаил Павлович. Родился 1798 г., скончался 1849 г.» (северная 

сторона). Но, по свидетельству Н. Никифорова, «сквер совершенно запущен, и хотя 

предназначен для общественных гуляний, но за время моего пребывания в Ижевске я не 

видел в нем ни одного человека» [2, с. 3-4]. 

Непременным элементом общественного быта Ижевского завода была развитая 

инфраструктура. В дореформенный период к составным частям благоустройства относилось 

мощение улиц, забота о водоснабжении, санитарном состоянии, уличном освещении. Еще в 

1847 – 1850 гг. по приговору общества оружейников Ижевска по грязным и низменным 

местам были устроены тротуары, а в необходимых местах – мосты; для осушения сырых и 

болотистых мест прорывались канавы, для более удобного проезда по грязным улицам были 

сделаны насыпи из мусора, шлака и песка [3]. Для снабжения заводских поселений водой 

специально устанавливались колодцы: в 1850 г. их насчитывалось 1106, в т.ч. 6 содержались 

за казенный счет [4]. 

Проблема питьевой воды особенно остро обозначилась к концу XIX в. В рубрике 

«Вести из уездов» отмечалось, что в 1896 г. большинство жителей Ижевского завода были 

вынуждены пользоваться водой из пруда и р. Иж, несмотря на то, что она «почти совсем не 

пригодна для питья и для приготовления пищи. Пруд давно не чищен, так что в нем с 

половины лета вода совершенно зеленеет, а зимой дохнет рыба; в речке вода не лучше. 

Ключи же с хорошей, здоровой водой находятся только на окраинах завода, да к ним и 

подъездов-то, сколько-нибудь удобных, нет» [5, с. 7]. Нагорная волость, по определению Д. 

Пушина, была особенно «обездолена» в этом отношении. В «Письме из Ижевска» он 

отмечал, что на приготовление пищи и чай обыватели были вынуждены покупать у водовозов 

воду из Троицкого и Карлудского ключей. Ведро воды стоило 1-2 коп., в год на домохозяйство 

уходило до 370 ведер (6 руб.). Всего 3 тыс. обывательских домов тратили на воду до 9 тыс. 

руб., а с учетом квартирантов – около 10 тыс. руб. Вопрос о водопроводе обсуждался на 

Нагорном волостном сходе в 1896 г., было решено выделить из общественного капитала 

(мирской суммы) 30 тыс. руб. на устройство паровой водокачки и прокладку чугунных 

(местами деревянных) труб, но к 1900 г. вопрос так и не был решен [6, с. 3]. 

В дореформенный период в Ижевском заводе сложилась система образовательных 

учреждений, обеспечивавшая подготовку кадров для предприятия. В первой половине XIX в. 

были основаны Главная горная школа, школы для детей чиновников, мастеровых и 



непременных работников. Все учреждения просвещения финансировались заводской 

администрацией, право бесплатного обучения имели дети различных групп заводских 

рабочих и служащих. После отмены крепостного права и обязательной службы на 

производстве мастеровые казенного завода утратили привилегированное положение, в т.ч. и в 

сфере образования. Автор газетной статьи, подписавшийся инициалами «С.От.», критикует 

образовательную систему конца XIX в.: «После эмансипации ижевцев заботы о народном 

образовании перешли в руки земства, которое, вместо бывших школ, открыло в начале одно, 

а потом и другое приходские училища, в которых учатся не более 300 человек. С переходом 

школ в земство, в Ижевске число учащихся уменьшилось на три четверти. Кроме того, 

учители прежних школ получали весьма хорошее содержание, а учители от земства 

получают: старший 200 руб., а младший 100 руб. в год. Можно ли требовать от педагога 

труда, когда труд его оплачивается плохо?» [7, с. 7]. 

В пореформенный период забота о содержании учебных заведений во многом легла на 

плечи заводских обывателей. В частности, в сентябре 1894 г. Нагорный волостной сход 

Ижевского завода постановил отчислять в течение 5 лет по 1 коп. с каждого рубля для 

создания фонда на нужды начальных училищ; по расчетам, сбор должен был составить 80–

100 тыс. руб. В реальности это решение оказалось неосуществимо, т.к. проводить копеечные 

вычеты могло только заводское управление, но в зарплатных ведомостях из 15 тыс. рабочих 

было сложно выделить жителей Нагорной волости. Вторым пунктом было решено открыть 

бесплатную народную библиотеку-читальню, для чего выделено помещение и ассигновано 

300 руб. (средства направлены в Санкт-Петербургский комитет грамотности на приобретение 

книг). В марте 1895 г. сход вновь постановил ежегодно выделять по 200 руб. на покупку книг. 

Дополнительно в 1894 г. был организован сбор пожертвований мастеровых Ижевского завода 

на открытие образцового училища. В некоторых мастерских рабочие решили пожертвовать 

по одному «табельному дню» (т.е. жалованье за 1 рабочий день); в совокупности было 

собрано около 2 тыс. руб. [8, с. 4]. 

К 1895 г. в Ижевском заводе функционировали 7 начальных училищ, в т.ч. одно 

двуклассное Министерства народного просвещения и одно – русско-татарское. Каждое 

учебное заведение имело попечителя, который на свои средства покупал книги, устраивал 

праздники. Например, в Заречном женском училище 8 января 1895 г. прошла елка: ученицы 

читали стихи и басни, играли и пели песни, в подарок получали книжки, конфеты и пряники, 

учитель мужского училища показывал «туманные картины» [9, с. 4]. В 1896 г. в Ижевском 

заводе для детей планировалось открыть приют на 9 мест «в ознаменование священного 

коронования Их Императорских Величеств»: сельское общество Нагорной волости 

постановило ассигновать 15000 руб. (на проценты с этого капитала учреждение и должно 

было содержаться) [10, с. 6]. К 1900 г., по свидетельству И. Гребенщикова, в Ижевске на 

средства волостных обществ функционировали 4 общественных училища (в т.ч. одно в 

Зареке), церковно-приходская школа, 2 библиотеки-читальни. Тем не менее, двуклассное 

училище Министерства народного просвещения могло принять только четверть желающих, 

поэтому частично дети из Ижевска поступали в двуклассные училища в с. Завьялово и 

Якшур-Бодья. В итоге к началу XX в. сохранялся еще довольно заметный процент 

неграмотных: по оценкам И. Гребенщикова, среди призывников на военную службу 

неграмотными были 30 %. Естественно, современники считали, что селение Ижевского 

завода нуждается в дополнительных учебных заведениях, в частности, вопрос об открытии в 

Ижевском заводе женской прогимназии и второго двуклассного мужского училища 

Министерства народного просвещения в 1900 г. решался Сарапульским уездным земским 

собранием [11, с. 2-3]. Учитель М. Федулов на страницах ВГВ тоже отмечал, что грамотность 

в заводе была достаточно высокой, по сравнению с округом, но процент безграмотных, 

особенно среди женщин, еще оставался великим, несмотря на открытие женской воскресной 

школы [12, с. 2]. 

Больше внимания в Ижевском заводе традиционно уделялось среднему специальному 

образованию. Потребность в отечественных оружейных мастерах привела к созданию в 



стране двух оружейных школ – Тульской и Ижевской (приказ Главного артиллерийского 

управления 1869 г.). В последней обучалось 80 «казеннокоштных» учеников и 20 

пансионеров. Преподавались Закон Божий, русский язык, арифметика, геометрия, теория 

ручного огнестрельного оружия, черчение, рисование. Ученики изготовляли ружья под 

наблюдением заводских мастеров, особо сложным заданием было выполнение оружия по 

чертежу без образца. Первый выпуск учеников (26 чел.) Ижевской оружейной школы 

состоялся летом 1874 г.: все они были назначены на вакантные места полковых оружейников 

при войсках [13, с. 3-4]. В 1876 г. в Ижевске дополнительно была создана ремесленная школа 

с преподаванием механики. В 1888 г. на содержание оружейной школы тратилось 16450 руб., 

ремесленной – 3800 руб.; учеников насчитывалось 80 казенных и 18 вольнослушателей (в 

оружейной) и 83 (в ремесленной) [14, с. 3-4]. 

В дореформенное время по распоряжению директора Артиллерийского департамента 

от 9 февраля 1835 г. при всех оружейных заводах, арсеналах и артиллерийских гарнизонах 

были созданы музеи, в которых образцы огнестрельного и «белого» оружия предписывалось 

хранить в застекленных шкафах, располагая по названиям в хронологическом порядке [15]. 

Среди экспонатов Ижевского арсенала заслуживали внимание 2 пехотных ружья, в ковке 

которых принимали участие императоры Александр I и Александр II, посетившие Ижевский 

завод в 1824 и 1837 гг. Для хранения ружей обществом оружейников из общественной 

экономической суммы были выделены 1600 руб. ассигнациями, на которые выстроена 

бронзовая пирамида, украшенная бархатом с золотыми галунами и кистями [16, с. 12-15]. 

Кроме оружия различных родов войск, в арсенале Ижевского завода располагались модели 

заводских машин и механизмов и физический кабинет. Данную коллекцию можно считать 

прообразом музея, хотя в ту эпоху собрание образцов носило исключительно практическое 

назначение. 

Книжный фонд при конторе Ижевского завода послужил основой для библиотеки, 

которая обслуживала заводских специалистов различного профиля. Но универсальных и 

массовых библиотек как культурно-просветительных учреждений, организующих 

общественное пользование литературой, в Ижевском заводе в первой половине XIX в. не 

сложилось. Впервые речь о необходимости публичной библиотеки зашла после отмены 

крепостного права: об открытии такого учреждения с платой за абонемент 1–5 руб. в год 

ходатайствовал в конце 1860-х гг., как писали ВГВ, «один из уважаемых жителей» Ижевска. 

По свидетельству учителя М. Федулова, открытие культурно-просветительных 

учреждений в Ижевске началось только с конца XIX в. [17, с. 2]. Во-первых, в середине 1890-

х гг. появилось Общество трезвости и при нем чайная. Общество организовывало 

любительские спектакли, музыкальные, литературные и танцевальные вечера, елки, 

народные гуляния в Ижевском обывательском саду, открыло народную читальню, тир и 

кегельбан. К 1898 г. процент посетителей общественных учреждений увеличился с 

первоначальных 17 % до 23 % от общего числа жителей завода (или с 72 до 96 часов досуга в 

месяц из 120) [18, с. 6]. Тем не менее, М. Федулов считал, что общество не оправдало всех 

надежд, т.к. уровень пьянства в заводе оставался довольно высоким. Во-вторых, на 

волостных сходах обыватели Ижевского завода постановили открыть в каждой волости 

(Нагорной и Заречной) народную библиотеку-читальню, и к началу XX в. библиотеки уже 

имели несколько сот подписчиков. В-третьих, при самом градообразующем предприятии, по 

инициативе его начальника, полковника Байцурова, была открыта библиотека-читальня 

(брала плату с подписчиков 15 коп. в мес.). М. Федулов отмечал, что читальню посещали 

многие рабочие, особенным спросом пользовались свежие газеты во время англо-бурской 

войны. В-четвертых, в конце 1900 г. появились школа музыки и пения для рабочих и 

народный театр. На их содержание каждый мастеровой платил 1 коп. в мес. [19, с. 2]. 

Несмотря на деятельность культурно-просветительных учреждений, современники 

довольно низко оценивали культурный уровень обывателей Ижевского завода. В ВГВ широко 

представлены нравы, бытовавшие в заводском поселке: «В корреспонденциях газет 

отмечаются лишь дурные стороны нашей жизни…Правда, что среди здешнего рабочего люда 



нередки всякого рода насилия, зверские убийства, увечья и т.п., но среди этой же среды 

замечаются и стремления вырваться из одуряющего влияния кабака и искать себе 

развлечения в других местах» [20, с. 6]. По этому вопросу на страницах ВГВ развернулась 

полемика. Достаточно резкую оценку культурному уровню ижевских обывателей дал в 

начале XX в. М. Федулов. Он писал: «Рабочие Ижевских…заводов издавна известны чуть ли 

не всей России своим беспробудным пьянством и постоянными драками…» [21, с. 2]. 

Напротив, автор газетной статьи под псевдонимом «Сельский обыватель» опровергает 

мнение М. Федулова о беспробудном пьянстве в Ижевском заводе: с 1892 г. сельские 

обыватели отстроили свои дома, многие франтовато одевались, на их пожертвования 

построены 4 храма, из которых только на собор Архангела Михаила израсходовано 200 тыс. 

руб., открыты несколько школ, приют для детей и богадельня, «что касается пьянства, то 

рабочему, день и ночь занятому тяжелой работой, не грех выпить шкалик-другой с устатку 

или для здоровья» [22, с. 3]. 

Особенно жесткой критике подверг нравы Ижевска «Наблюдатель», который дал 

подробную характеристику социального и культурного облика промышленного центра: 

«Страшное явление представляет собою Ижевск, если смотреть на него с точки зрения 

совершенно постороннего человека… Если вы увидите в Ижевске эти величественные и 

красивые здания самого завода, с их бесчисленными трубами, с шумом и громыханием 

машин, с облаками пара и дыма, с огромным и красивым прудом и бегающими по нему 

пароходами, наконец, с тысячными толпами рабочих, то вы подумаете, что находитесь в 

одном из центров современной культуры. Если вы будете смотреть на деревянные, нередко 

убогие домики здешних обывателей, вы подумаете, что это село. Если, наконец, вы 

познакомитесь с порядками, точнее, с беспорядками и неустройством местной общественной 

жизни, то скажете, что это деревня…Ижевск представляет собою собственно завод, даже два 

завода…и два села – Нагорное и Заречное. Заводы управляются и живут сами собою, села – 

сами собою. Дворянская и чиновная аристократия заводов не желает иметь никаких 

сношений не только с простым народом, но даже и интеллигенцией селений; …жители двух 

сел живут также разно и не очень дружно между собою. Если еще прибавить, что порядки 

самоуправления здесь обычные деревенские – волостное правление и сход, что здесь 

слишком мало интеллигенции, да и та…к самоуправлению отношения не имеет, а последнее 

делает тысячная толпа, нередко пьяных, мастеровых, тогда можно будет представить себе, 

что здесь за общественные порядки, – это какая-то сумятица и винегрет… За последние 30 – 

40 лет ижевцы не ушли далеко. В частности, культурнее они стали разве очень немногим. 

Доказательство тому – недавнее чествование Пушкина. Этот великий национальный 

праздник духовной культуры прошел здесь слишком скромно. На него не откликнулись даже 

учебные заведения…здесь были только панихиды. Для народа общество трезвости 

устроило… «Пушкинское гулянье» с туманными картинами; прошло оно очень не блестяще; 

не имел же успеха и «Пушкинский спектакль» местных любителей в клубе. Более отрадный 

факт – предполагаемое открытие «Пушкинской библиотеки-читальни» для рабочих на 

заводе… О невысокой же культуре ижевцев говорит то обстоятельство, что нигде…не 

распространяются с такою быстротою…нередко самые вздорные слухи…Еще недавно 

ижевцы были убеждены, что они рано или поздно «провалятся сквозь землю». Теперь здесь 

пользуются распространенностью два слуха – о скорой кончине мира и о крокодиле… 

[обитающем в бездонном омуте Карлудки, которая на самом деле мелкая речка – Т.В.]» [23, с. 

2-3]. 

Тем не менее, несмотря на критические замечания, к началу XX в. крупные 

промышленные центры Российской империи, к которым можно отнести и Ижевский завод, 

приобрели множество городских черт, по уровню благоустройства, состоянию культурно-

просветительных учреждений, а также в экономическом плане фактически конкурируя с 

официальными городами страны. Подобное обстоятельство отражалось и в настроениях 

современников, которые неоднократно ходатайствовали о присвоении поселку при Ижевском 

заводе городского статуса. В частности, по мнению И. Гребенщикова, «последние 5 лет и наш 



Ижевский завод, сравнительно с предыдущими годами, как будто бы стал лучше и стал с 

виду походить на город» [24, с. 2, 3]. За 1895 – 1900 гг. было построено много каменных и 

деревянных зданий городского типа, возводились церкви, общественное училище. 

Численность жителей Ижевского завода возросла до 40 тыс., а количество домов – до 4 тыс. 

Функционировал общественный банк, свой капитал имело Нагорное волостное общество. Но 

порядок управления, как отметил И. Гребенщиков, остался прежний – сельский, что стало 

тормозом для Ижевска в хозяйственном, промышленном и просветительном развитии. 

Поэтому, писал он, «многие, очень многие и давным-давно жители Ижевска ждут и не могут 

дождаться скоро ли Ижевский завод вместо села преобразуется в город и здесь, вместо 

сельского, будет городское управление…» [25, с. 2-3]. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА “УШКОВ И Кº” В ВЯТСКОЙ И 

КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИЯХ НА ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНА 

 

Во второй половине XIX столетия в Елабужском уезде Вятской губернии и Казани 

возник комплекс химических предприятий, принадлежавших династии елабужских купцов 

Ушковых. Появление в глубокой провинции химического производства, являвшегося, по 

некоторым параметрам, крупнейшим не только в Российской империи, но и в мире, было 

обусловлено исторически. Во-первых, к началу промышленного переворота в России 

химическое производство было развито слабо, в то время как промышленность остро 

нуждалась в химической продукции, и эта продукция облагалась весьма низкими 

пошлинами, либо не облагалась ими вообще. Чтобы выдержать конкуренцию с импортным 

товаром, необходимо было максимально снизить затраты на производство, чему 

благоприятствовали условия провинции [10, c. 274, 276]. Во-вторых, в сельской местности 

существовало много дешевой рабочей силы, особенно в зимнее время года, в связи с чем 

такое размещение химического производства считалось наиболее экономически 

эффективным [1, c. 36]. Наконец, в-третьих, хромпик — краска, с производства которой 

началось химическое производство в Нижнем Прикамье — ввозился в Россию из Англии по 

довольно высоким ценам, хотя производился из российских ресурсов, добывавшихся в 

Оренбургской губернии, граничившей с Вятской [3, c. 119]. 

Вятская губерния была, таким образом, благоприятным местом для производства 

хромпика. После получения разрешения Вятского Губернского Правления от 11 сентября 

1850 г., в Кокшанской лесной даче Капитоном Яковлевичем Ушковым был построен первый в 

России хромпиковый завод, по масштабам выработки не имевший равных в Европе. 

По воспоминаниям современников, Кокшанский завод был «расположен по склонам 

небольшой речки, довольно обильной водой для работы двух мельниц, — одной с 

обыкновенными жерновами, а другой — с медведками или вертикальными бегунами. На 

первой растирается преимущественно обожженная глина, назначаемая для квасцов, а на 

второй — хромовая руда и обожженный колчедан. Обширная лесная дача, принадлежащая 

заводу, достаточно снабжает его топливом, вырубка леса ведется экономично, и для 

поддержания его дрова частью прикупаются по 90 коп. серебром за сажень. Лес молодой 

бережется для будущего времени. Кроме этой дачи завод имеет места, отведенные ему 

казной, где добываются для него: колчедан, хромовая руда, глина и другие материалы» [3, c. 

120]. 

Кокшанский завод имел восемь производственных корпусов и практически сразу 

после своего открытия стал монополистом в России по выработке хромпика. 

В стремлении расширить производство Капитон Яковлевич Ушков решил построить 

новый химический завод в 20 верстах от Елабуги, недалеко от села Бондюга. Свою первую 

продукцию завод выпустил в 1868 г. На этот завод Ушковы перенесли часть производств из 

Кокшана (купорос, мумия, квасцы и т.д.). Как и на казанском заводе, который будет открыт 

позже, в 1893 г., здесь вырабатывались хлорная известь, сульфат и соляная кислота, 

известные тем, что процесс их производства крайне вреден: сульфат, к примеру, 

производился путем выпаривания из биосульфата серной кислоты. 

И.В. Есиева, глубоко исследовавшая деятельность Ушковых в своей диссертационной 

работе «Купеческая династия Ушковых (первая половина XIX — 1918 гг.)», приводит важные 

сведения о жизни рабочих на исследуемых химических заводах. Так, журнал «Отечественные 

записки» в 1874 г. сообщал: «В марте нынешнего года 30 крестьян из самых бедных семейств 

Ардатовского уезда были наняты приказчиком купца Ушкова Бусыгиным на винокуренный 

завод, находящийся в Елабужском уезде Вятской губернии. Когда при заключении условий 

работы крестьяне заметили Бусыгину, что в контракте вместо винокуренного завода значится 



химический, то он уверил их, слово “химический” есть просто название завода, и они 

подписали договор. Но по прибытии на место они тотчас же убедились, что их обманули, и 

что завод, на который они подрядились, служит для приготовления серной кислоты… Вскоре 

выяснилось, что и другие условия, которые они обговаривали, точно так же не выполняются. 

Так, например, они нанимались с условием, что будут работать в помещениях, имеющих 

чистый воздух, и чтобы продукция им отпускалась свежая; а между тем их постоянно 

окружали серные удушливые испарения» [2, c. 133]. 

Санитарное состояние заводов и здоровье работников химического производства 

привлекло внимание профессора Казанского университета А. Ге. В результате обследования 

рабочих он пришел к выводу, что процесс производства хромпиков был чрезвычайно 

антигигиеничным, но, несмотря на это, не принималось практически никаких мер по технике 

безопасности. За 3-4 года работы на некоторых видах производства у рабочих изнашивалась 

хрящевая перегородка носа. Из 164 рабочих, занятых на заводе в 1889 г., здоровы были 

только 11, в то время как остальные страдали поражением носовой полости и зева [4, c. 106]. 

И.В. Есиева, на основании периодической печати начала ХХ в., рисует едва ли не 

апокалипсическую картину экологического состояния заводов Ушковых в Елабужском уезде. 

Сомнительным был, в первую очередь, процесс утилизации отходов: они вываливались в 

низины, откуда, во время половодья, попадали в реку, отравляя воду. В результате гибла 

речная рыба и даже скот, приводимый на водопой ниже по течению. Кроме того, по 

свидетельству жителей располагавшихся рядом с заводами деревень, выделяемые при 

производстве газы уничтожали их урожай. Корреспонденты газеты «Вятская речь» 

сообщали, что в то время, когда дымились заводские трубы, рядом с заводами невозможно 

было находиться. От зловония лошади падали на колени, начиналось недомогание и у людей 

(«Вятская речь» сообщает также, что известен якобы и один летальный исход от отравления 

газами с завода) [2, c. 145]. 

Расследования фабричных инспекторов, чье внимание привлекли статьи в 

периодической печати, не дали результатов. К заводам Елабужского уезда не было применено 

никаких предусмотренных законодательством того времени санкций. Несколько иной в этом 

плане была ситуация на заводе Товарищества «Ушков и К
о
» в Казани, основанном в 1893 г. 

Согласно ведомости за 1896 г. о химическом заводе в Большой Игумновой слободе, на 

этом заводе вырабатывались серная кислота, сульфат и соляная кислота при общей 

стоимости сырьевых материалов на 48 896 рублей. Завод имел 5 паровых машин и 2 паровых 

котла, производство велось круглогодично и круглосуточно. 75 рабочих трудились над 

выпуском серной кислоты, 35 — над выпуском соляной кислоты и сульфата. (Для сравнения, 

на стеариново-мыльном заводе фабрично-торгового Товарищества бр. Крестовниковых 

имелось 25 паровых машин и 20 котлов, по 10-11 часов в сутки трудилось 286 рабочих.) На 

заводе Ушкова имелись аптека и доктор, хотя страхование не предусматривалось [7, л. 23-

23об]. 

Интересно, что из перечисленных в ведомости производств законным было 

производство одной только серной кислоты [8, с. 268]. Выработка сульфатов и соляной 

кислоты в пределах населенных пунктов требовала специального разрешения, которого 

Ушков не имел, либо была запрещена (по причине своей опасности и вредоносности), равно 

как хлора и хлористой извести, которые, в отличие от сульфатов и соляной кислоты, в 

ведомости указаны не были. При этом ведомость составлялась самим руководством 

казанского завода товарищества Ушковых, следовательно, оно либо не подозревало о 

незаконности своей производственной деятельности, либо даже не пыталось ее скрывать. Во 

всяком случае, держать в тайне производство сульфата, соляной кислоты, хлора и хлористой 

извести, из-за его технических особенностей, было сложно. 

В 1900 г. Казанской Городской Думой было начато судебное разбирательство с заводом 

Ушкова в Большой Игумновой слободе, продолжавшееся почти 10 лет (до 10 мая 1910 г.), по 

причине незаконного производства на заводе сульфатов, хлора и хлорной извести. Поводом 

стало резкое ухудшение санитарной и экологической обстановки в окрестностях завода. В 



заявлении, поданном 2 июня 1900 г. недовольными жителями в городскую санитарно-

исполнительную комиссию, в частности, говорилось: «Выделяемые (заводом — А.В.) газы не 

только приносят постоянный нашему здоровью вред, но и наши сады и крыши железные все 

испорчены, а Городской лес близ этого завода начал уже сохнуть и портиться. О санитарном 

неблагоустройстве и опасности в пожарном отношении мы уже не говорим» [6, л. 1]. Под 

заявлением было поставлено более 20 подписей. 

Несколько позже в Казанскую Городскую Думу поступило прошение и жителей 

Малой Игумновой слободы. Если в Большой Игумновой слободе домовладельцы занимались 

в основном сельским хозяйством, то жители Малой Игумновой в теплое время года еще и 

сдавали свои дома в аренду в качестве дач, поэтому ухудшение экологической обстановки 

принесло им больше убытков: «Мы… стали испытывать при ветре в направлении к нашим 

домам затрудняющий дыхание и вызывающий кашель запах с завода Ушкова… Дома наши 

стали пустовать, и летом в домах наших больше никто не нанимает помещений для дачной 

жизни, тогда как прежде у нас все дома занимались дачниками. Кроме того, благодаря 

произведенной спускаемой водой с завода Ушкова порче лугов (выгона), находящихся позади 

Ушкова завода и Мало-Игумновой слободы и порчи водопоя, который был единственным 

близ нас и заключен в озеро позади завода Ушкова, мы лишены возможности держать свой 

скот в необходимом количестве» [6, 57-57об]. 

Жалобы и заявления от жителей Большой Игумновой и Малой Игумновой слобод в 

Казанскую Городскую Думу не переставали поступать практически на всем протяжении 

судопроизводства по делу завода Ушкова. Жаловались, например, что труба завода нередко 

дымит по ночам, причем дым бывает настолько густ, что видимость при керосиновой лампе 

составляет не более сажени. Домовладелец Большой Игумновой слободы М.И. Фронштейн 

писал, что от заводского дыма у него мрут куры, чернеют самовары, возникают кашель, 

рвота, появляется черная масса на стеклах, и отмечал при этом, что терпение жителей 

близлежащих слобод на исходе, и в случае бездействия казанских властей они намерены 

остановить завод сами [6, л. 108]. 

На основании заявления жителей Большой Игумновой слободы от 2 июня 1900 г., 8 

июня Санитарно-исполнительная комиссия г. Казани провела осмотр завода Товарищества 

Ушкова и близлежащей местности. Согласно протоколу, несмотря на то, что в день осмотра 

дул ветер, относивший дым из трубы в противоположную от жилых районов сторону, 

насыщение воздуха газами было ощутимо даже на расстоянии 200 сажень (более 400 м) от 

завода, и по мере приближения к нему становилось все более заметным. Все деревья по 

опушке городского леса засохли, как и плодовые деревья в садах, принадлежавших местным 

жителям. Кроме того, многие деревья сохранили только небольшое количество живых ветвей 

[6, л. 2]. 

При этом были обнаружены три обстоятельства, свидетельствующие о том, что вред 

был принесен именно заводом. 

Во-первых, некоторые деревья, находившиеся за постройками или под какой-либо 

защитой со стороны завода, не потеряли зелень, в отличие от тех деревьев, которые 

находились на открытой местности. 

Во-вторых, кора многих деревьев на стороне, обращенной к заводу, была разрушена, и 

ветви на той же стороне оказались погибшими, в то время как на противоположной стороне и 

ветви, и кора деревьев еще были жизнеспособны. 

В-третьих, как на плодовых, так и на простых деревьях от корней или нижних частей 

стволов пробивались молодые отростки, что служило доказательством их здоровья, а также 

того, что гибель деревьев зависела не от почвенных или каких-либо других, а именно от 

атмосферных условий, убивающих растительность [6, л. 2об]. 

Что именно так влияло на растения, было выяснено в ходе осмотра комиссией 

помещений завода Ушкова: «Получаемые с порохового завода биосульфаты, содержащие 

40% кислоты, обжигаются в печах вместе с поваренною солью, причем выделяется из них 

излишек кислоты (курсив наш — А.В.) и образуется сульфат» [6, л. 3об]. Таким образом, 



дым, выпускавшийся из заводских труб, содержал испарения серной кислоты, что вполне 

могло быть причиной вреда, причинявшегося растительности, здоровью горожан, проводам и 

железным крышам. 

Выбросы в атмосферу, однако, не были единственным фактором пагубного влияния 

ушковского завода на экологию города. Как утверждает далее протокол осмотра завода, 

подтверждая обоснованность претензий жителей Малой Игумновой слободы, «сточная 

труба, по которой спускаются отработанные воды, а также разные ополоски, проведена на 

площадь выгонной городской земли, находящуюся между слободами Большой и Малой 

Игумновой, на которой образовалось ныне озеро и болото с краями, лишенными 

растительности, и как бы почерневшими, что доказывает содержание вредных примесей в 

спускаемой воде» [6, л. 3об]. Комиссия отмечала также, что некоторые помещения завода 

находятся на грани разрушения, но не от старости, поскольку заводу на момент осмотра не 

было и десяти лет, и что помещение для заводских рабочих неудовлетворительно. 

Несмотря на это, приставы, регулярно осматривавшие до этого завод, писали в своих 

отчетах, что «все деревянные и каменные постройки завода вполне удовлетворительные, 

нигде не замечается признаков разрушения от времени, а также влияния на них самого 

завода» [5, л. 6]. В целом, власть часто закрывала глаза на экологическую опасность 

ушковских заводов: то же самое мы видим и в Вятской губернии, на примере заводов в 

Бондюге и Кокшане. Судебное разбирательство по поводу завода в Большой Игумновой 

слободе Казани было, скорее, исключением из правил, и получило ход по большей части 

благодаря бурному негодованию местных жителей, которое, впрочем, не имело бы законных 

оснований, если бы на казанском заводе Товарищества «Ушков и К
о
» велось только 

производство серной кислоты, как это подразумевалось при открытии предприятия с 

разрешения Губернского Правления. 

Как справедливо указывается в материалах дела [6, л. 18], производство сульфатов не 

было отнесено законодательством Российской империи к разряду таких, которые совершенно 

запрещаются в населенных местностях, как, например, пороховые заводы, и это 

производство было разрешено с тем, чтобы периодически производить анализы газов, 

поставляемых в дымовую трубу, для определения хлороводорода, хлора и прочих вредных 

веществ. Таких проверок, однако, не производилось. 

То же касается и производства серной кислоты. В 1893 — 1894 гг. Губернское 

Правление разрешило Товариществу химических заводов «Ушков и К
о
» строительство завода 

в Большой Игумновой слободе для выработки серной кислоты, однако она должна была 

производиться по одобренному Врачебным Отделением Губернского Правления способу. За 

отсутствием проверок на заводе до возбуждения дела, нельзя утверждать, что и производство 

серной кислоты велось подобающим образом. Кроме того, вопреки законодательству, помимо 

выработки серной кислоты на заводе Ушкова в Казани велось самовольное производство 

хлора и хлорной извести. На вопрос членов Санитарно-исполнительной комиссии 8 июня 

1900 г., имеются ли установленные разрешения на производство сульфата, соляной кислоты, 

хлора и т.д., бухгалтер завода ответил, что если просить на все разрешения, нужно иметь в 

Казани не одну, а три Городских Управы [6, л. 3об]. Эти производства, как видно из отзыва 

Врачебного Отделения, были признаны безусловно вредными как для жителей, так и для 

«окружающих предметов органического происхождения» [6, л. 8-8об]. 

7 июля 1901 г., через год после открытия дела по факту незаконного производства на 

заводе в Большой Игумновой слободе, в Казанское Губернское Правление поступило 

заявление директора-распорядителя И.П. Ушкова, в котором утверждалось, что сульфатное 

производство устроено с такими техническими усовершенствованиями, которые совершенно 

исключают причинение вреда здоровью жителей и экологии [6, л. 122]. На основании одного 

этого заявления Губернское Правление разрешило продолжать производство, выдвинув 

заводу следующие условия: 

1) время от времени должны производиться анализы газов, поступающих в дымовую 

трубу, для определения хлороводорода, хлора и серного ангидрида; 



2) производство сульфатов должно было быть немедленно прекращено по требованию 

административной власти, если бы впоследствии оказалось, что сульфатный завод наносит 

вред чистоте воздуха, воды или почвы [6, л. 132]. 

Это решение было обжаловано Городской Думой в Правительствующем Сенате, и, как 

видно из Указа Правительствующего Сената Казанскому Губернскому Правлению от 4 

октября 1906 года, было отменено, а Правлению было рекомендовано пересмотреть вопрос о 

производстве сульфата на заводе Ушкова. Однако менее чем через год, 7 мая 1907 г., 

разрешение на производство сульфатов было вновь получено, при этом список поставленных 

перед заводом условий ощутимо увеличился: 

1) при оборудовании завода должно было быть принято в соображение, что все 

заводские газы должны выпускаться лишь в одну заводскую трубу, причем в количестве не 

более 0,22 грамма на один м
3
, и эти газы должны быть доступны контрольным 

количественным исследованиям, для производства которых у завода должно быть в наличии 

соответствующее приспособление; 

2) для предупреждения вреда почве, биосульфаты (сырье для производства сульфатов) 

должны храниться не на земле, а на непроницаемом настиле в помещении с плотными 

стенами; 

3) меры, применяющиеся для охраны жителей Большой Игумновой и Малой 

Игумновой слобод от вредного воздействия выделяемого хлороводорода, должны в возможно 

большей степени распространяться и на рабочих завода; 

4) правильность устройства и надлежащее оборудование завода должны быть 

проверены после установки всех приспособлений, и разрешение на открытие заводской 

деятельности может быть дано только после надлежащего удостоверения о вполне 

правильном оборудовании завода в смысле предотвращения возможного вреда в санитарном 

и гигиеническом отношении, почему Товарищество «Ушков и К
о
» после оборудования завода 

должно заявить об этом Губернскому Правлению; 

5) с усовершенствованием технического оборудования и санитарного обслуживания к 

заводу могут быть предъявлены новые требования [6, л. 133]. 

Такое решение Казанского Губернского Правления, несмотря на множество условий, 

вызвало очередную бурю недовольства как со стороны Казанской Городской Думы, так и со 

стороны жителей прилежащих к заводу слобод. Этот вопрос вновь был отдан на 

рассмотрение в Правительствующий Сенат, который окончательно запретил производство 

сульфатов на казанском заводе Товарищества химических заводов «Ушков и К
о
», как 

наиболее экологически вредное из всех существовавших там производств [6, л. 157]. 

В ходе судебного процесса Ушкову в качестве компромисса предлагалось 

переоборудовать завод по системе Рормана [6, л. 199-100], которая поглощает все вредные 

газы при производстве сульфата. Такая система была распространена на химических заводах 

Западной Европы, однако Ушков в итоге предпочел отказаться от вредного производства, чем 

переоборудовать завод из экологических соображений — несмотря на то, что заводы его 

Товарищества по некоторым параметрам опережали европейские. 

Предприятия Товарищества химических заводов «Ушков и К
о
», таким образом, 

продвинули далеко вперед химическую промышленность России, существенно сбили цены 

на химическую продукцию за счет снижения импорта. Деятельность Ушковых 

предопределила экономическое развитие края на многие десятилетия. Однако нельзя 

забывать, что успехи этого производства неизменно были связаны с ухудшением 

экологической обстановки. Процесс выработки продукции подрывал здоровье рабочих, 

жителей близлежащих слобод и деревень, вредил сельскому хозяйству, флоре и фауне 

располагавшихся рядом с заводами водоемов. Размещение предприятий и некоторые виды 

производства шли вразрез с существовавшим законодательством, но, несмотря на это, ни 

хозяева заводов, ни государственные службы не стремились минимизировать экологическую 

опасность производства. Ключевую роль в сознании современников играла экономическая 

эффективность предприятий. 



Главное историческое значение заводов Товарищества, с историко-экологической 

точки зрения, состоит в том, что благодаря им впервые в истории региона «экологический 

вопрос» стал злободневным. Исследуемый опыт взаимоотношения производства с 

окружающей средой, несмотря на свой негативный характер, безусловно, важен и для 

современности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ТАТАР-МУСУЛЬМАН НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВВ. В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГАЯЗА ИСХАКИ 

 

Повседневной жизнью татар-мусульман часто интересовались дореволюционные 

этнографы. Особенно часто объектом их исследований становились жители татарских слобод 

Казани. Однако русские и заграничные  наблюдатели, в основном, описывали лишь внешние 

проявления «восточной экзотики»: внешний вид, жилище, еду и т.д. И даже, знающий 

татарский язык, Карл Фукс сумел раскрыть далеко не все стороны жизни казанских татар. 

Будни татар наиболее полно мог отразить лишь тот, кто сам был частью данной среды. 

Произошедшие во второй половине XIX века буржуазные изменения коснулись 

практически всех сфер жизнедеятельности татар-мусульман. Именно тогда появилась целая 

плеяда ярких авторов, среди которых был и писатель Гаяз Исхаки (1878-1954). Современники 

называли героев его произведений «нашими культурными типами» [9, c. 115]. Основные 

персонажи прозы Исхаки – духовенство (муллы, абыстаи и т.д.), мугаллимы (преподаватели), 

шакирды (студенты), купцы и члены их семей. Писатель воспитывался в семье сельского 

муллы, учился в различных медресе Чистополя и Казани, окончил Татарскую учительскую 

школу в Казани, некоторое время служил муллой, работал мугаллимом [26, c. 5-9]. В его 

произведениях есть и автобиографические моменты. 

Гаяз Исхаки мечтал продолжить образование в высшем учебном заведении. Так же, 

как и он когда-то, сын купца Закир в его пьесе «Противостояние» отказывается заниматься 

привычным занятием их семьи и грезит об учебе в университете, самостоятельно готовится к 

экзаменам. На мольбы родителей герой пьесы не обращает внимания [19, c. 449]. Автору 

удалось уловить общую тенденцию, когда молодое поколение купеческих семей (а также 

отпрыски священнослужителей) отказывались от традиционного образа жизни, предпочтя 

судьбу интеллигента. Закир так и не сумел поступить в университет, помешали различные 

бюрократические препоны. Его заявление было отклонено. Действительно, и в реальности не 

всем татарам удавалось получить в России достойное образование, поэтому многие 

талантливые юноши из состоятельных семей обучались в Турции или Египте. 

Гаяз Исхаки, как уже было отмечено выше, также не сумел продолжить дело отца – 

служить муллой. В его прозе, посвященной жизни шакирдов, литературные персонажи 

нередко сталкиваются с дилеммой – как жить дальше, а их ли это дело? Исхаки – один из 

немногих авторов, детально прописавших быт и мироощущения учащихся татарских медресе 

[7]. Безусловно, непонимания между старшим и молодым поколениями существовали всегда, 

но именно на рубеже XIX-XX веков конфликт проявился особенно остро. Способствовали 

тому и внешние факторы. Известно, что в мусульманском обществе на данном этапе 

утвердились две идеологические линии: движение за реформацию (джадидисты) и 

противники изменений (кадимисты). Кроме того, под влиянием русской культуры 

сформировалась светская интеллигенция: преподаватели, писатели, журналисты и т.д. Они не 

разделяли ни одну из идеологических линий. Но выступления за более качественное 

образование, увеличение количества светских предметов в медресе делало их схожими с 

джадидистами. 

Многие герои пьес и прозы Гаяза Исхаки сталкиваются с необходимостью изучения 

русского языка. В отличие от представителей старшего поколения татар, они уже не могут 

жить замкнутым обществом, что было обусловлено как общей государственной политикой в 

отношении инородцев, так и их личным желанием конкурировать с русскоязычным 

населением в профессиональной сфере. «Ты хочешь устроиться на работу? Мест тебе 

сколько угодно! Только надо знать русский, – писал в начале 1917 года из Уфы поэт 

Шайхзада Бабич другу Сайфи Кудашу, – а если нет, добро пожаловать в казахские степи 

(учительствовать – прим. Л.Г.)» [2, c. 392]. Еще с 1889 года действовал закон, по которому 



даже для получения статуса муллы прихода, необходимо было сдать экзамен по русскому 

языку. Поэтому к началу XX века русский стремились выучить не только купеческие сыновья 

(которым нужно было вести торговые операции и с иноверцами), но и все остальные 

шакирды. Для этого богатые студенты нанимали репетиторов. Писатель Галимджан 

Ибрагимов в Казани специально снимал комнату у русских хозяев, чтобы чаще практиковать 

свои знания. Хотя такое же жилье в татарской части города стоило значительно дешевле [3, c. 

183]. 

В произведениях Гаяза Исхаки герои учат русский язык не только из карьерных 

соображений, но и по другим причинам. Например, шакирд из повести «Жизнь ли это?» 

мечтает  о том, как, выучив язык, познакомится с русской девушкой [12, c. 109]. Таким 

образом, писатель отмечает еще одну зарождающуюся проблему – возможность вступления 

татар в смешанные союзы. Персонаж из рассказа «Он еще был не женат», приказчик 

Шамсетдин живет с русской вдовой Анной, у них рождаются дети. Но, несмотря на 

отсутствие языкового барьера, существуют разные религии и вопрос о воспитании детей.
 

Шамси мечтает вырастить дочерей в исламских традициях, а Анна тайком от него крестила 

их в церкви [16, c. 366]. 

В пьесе «Жан Баевич» Гаяз Исхаки представляет карикатурный образ 

«прогрессивного» купца, который начал сожительствовать с русской женщиной. Правда, в 

этом случае речь идет не о настоящей привязанности, а о союзе с банальной аферисткой. 

Купец, пытаясь соответствовать веяниям времени, переименовывает все на русский лад, 

ведет европейский образ жизни, заводит русскую «жену». Преображение оборачивается для 

него крахом, ведь все торговые дела были связаны с Татарской слободой и осуждение 

общества приводит к полному банкротству. В отличие от предыдущего рассказа, комедия 

«Жан Баевич» была написана уже в эмиграции, в 1920-х годах. В Советской России в то 

время к интернациональным союзам относились вполне лояльно. А вот русскими манерами в 

действительности увлекались, в основном, представители интеллигенции. Например, в 

письмах отдельные слова, а иногда и целые предложения могли быть написаны на русском 

языке. Некоторые даже татарские имена переиначивали на русский манер. Так. Гафур 

Кулахметов свою родственницу Гайшу Апанаеву иногда называл Галей [22, c. 217]. О 

засорении татарского языка русскими словами, еще в 1911 году в журнале «Шура» писал  

поэт Мажит Гафури. «Если и дальше будет так продолжаться, то через двадцать-тридцать лет 

никто не поймет содержание книги, написанной на чистом татарском языке», – 

прогнозировал он [8, c. 342]. Так, реформа образования, начавшаяся в татарском 

мусульманском обществе с 90-х годов XIX века, породила целый ряд проблем: от изменения 

языка общения до отклонений от общественно-религиозных норм. Некоторые перемены 

нашли отражение и в произведениях Гаяза Исхаки. 

Как уже было отмечено выше, одна из главных линий в творчестве писателя – это тема 

любви и брака. В его рассказах и пьесах можно проследить жизнь татар от сватовства до 

семейных драм в глубокой старости. Некоторых критиков даже раздражала чрезмерная 

откровенность Гаяза эфенди. Для мусульманской публики казалось неприличным читать 

подробности интимной жизни супругов. Например, особенно критиковалась повесть, 

написанная от лица ученика медресе «Жизнь ли это?» [4, c. 246; 6, c.108-109]. В финале 

бывший шакирд становится муллой, женится, но ведет двойную аморальную жизнь. В 

другом рассказе «Плод медресе» супруга муллы – Магруй абыстай заводит себе любовника, 

т.к. благоверный Хайдар хазрат страдал от мужского бессилия. Завершает Исхаки свой 

рассказ описанием «идиллической» картины: Магруй каждый год рожает детей, любовник 

живет в одном дворе с ними, присматривает за хозяйством Хайдара муллы. Конечно, о жизни 

мулл писатель повествует не только в мрачных красках. Но, в целом, именно в это время 

наблюдается отток представителей духовенства в другие сферы. Например, казый Ризаитдин 

Фахреддин решает полностью сменить род деятельности и становится редактором журнала 

«Шура». Отец писателя Фатиха Карими – Гильман ахун также отказывается от должности и 

уезжает в Оренбург, где занимается, в основном, сельским хозяйством [21, c. 19]. К слову, 



Р. Фахреддин и Г. Карими были родственниками. Перечисленные факты не говорят о 

безнравственности конкретно этих людей, но что-то натолкнуло их полностью поменять 

жизнь и отойти от дела, которому они посвятили полжизни. Может быть, в целом настроение 

общества, где основы веры были поколеблены разными влияниями. Эпизоды пьянства, 

походов в публичные дома представителями мусульманского духовенства зафиксированы как 

в архивных делах, так и в опубликованных различных воспоминаниях. К примеру, о своем 

родном брате Ибрагиме писатель Фатих Амирхан в 1908 году в письме к другу Исмагилу 

Аитову заметил, что тот возможно станет муллой-атеистом, исключительно из 

меркантильных соображений – «для собственного прокорма и это сгодится» [1, c. 245]. 

В рассказе «Остазбика» («Жена муллы»), также посвященном жизни духовенства, Гаяз 

Исхаки обращает внимание на другую проблему – многоженство. После многих лет 

бездетного супружества, жена хазрата Сагида уговаривает мужа Вахида жениться во второй 

раз. Автор поэтично описывает их семейные взаимоотношения, переживания первой супруги 

перед никахом мужа. Сагида сама выбирает невесту из числа своих учениц. Появление 

долгожданных детей вроде бы сглаживает все острые углы в этой семье. Но в стороне 

остается вторая жена хазрата. Если в «Остазибике» писатель делает ненавязчивые выводы, то 

в более раннем произведении – пьесе «Жизнь с тремя женами» многоженство критикуется 

прямолинейно, в жанре ранней татарской драматургии. Данная комедия неоднократно 

ставилась на различных сценах. Несмотря на редкость многоженства среди татар, это 

явление всегда вызывало оживленные споры. 

Еще один популярный сюжет в татарской литературе конца XIX – начала XX века – 

проблема браков по расчету, когда решения за жениха и невесту принимали их родители. 

Конфликт, обычно,  обострялся при помощи историй о тайном возлюбленном брачующейся, 

за которого она мечтала выйти замуж. Как модный писатель своего времени, не обошел 

такую тему и Гаяз Исхаки. Например, об этом рассказ «Татарский ум», где купец выбрал для 

своей единственной дочери отличную, по его мнению, партию. Девушка была недовольна 

решением отца. В конце концов, несчастная молодая женщина умирает от тоски по 

несбывшейся мечте. Такие примеры имели место, в том числе и в купеческих семьях. Однако 

есть и другие факты, когда дочь купца отказывалась от предлагаемого жениха, и родители 

подыскивали ей другой вариант. Например, дочь казанского купца Исхака Юнусова – Асьма 

отказалась выйти замуж за муллу Шигабутдина Марджани. Родители не стали настаивать [28, 

c. 98]. 

Семейные конфликты в своих произведениях Гаяз Исхаки разрешал при помощи 

развода. Если в одних случаях (например, рассказ «Зять») это было результатом  созданного 

родителями брака, где одна из сторон преследовала лишь меркантильные интересы, то в 

других (роман «Нищенка») речь идет как о мировоззренческих разногласиях супругов, так и 

о феминизации татарской женщины. Она уже отказывается терпеть, жить в семье и выбирает 

свой путь. Альтернатива семье, по мнению Гаяза Исхаки, это получение образования и 

самостоятельная жизнь. Данный призыв писателя малоубедителен для татарского 

мусульманского общества начала XX века. Конечно, появляются татарские женщины, 

сдающие экзамены в гимназии. Так, и в романе «Нищенка» нетипичная героиня Сагадат 

проходит путь от уличной попрошайки до студентки Петербургского университета [15, c. 34]. 

Но они были большой редкостью. Все же патриархальные традиции были  в обществе 

довольно прочными. Хотя единичные эпизоды действительно имели место, когда женщина в 

пользу карьеры отказывалась от личного счастья. Например, развелась с супругом 

знаменитая Мухлиса Буби, которая преподавала в женских медресе, а потом уже в советские 

годы стала первой женщиной-казыем (судьей) в Духовном управлении мусульман в Уфе [27, 

c. 7]. Другая дама со схожей судьбой – Фатима-Фарида Вагапова-Наурузова. Она работала 

мугаллимой, помогала мужу Вагизу Наурузову издавать газеты «Сибирия» и «Тормыш», но 

сохранить семью не получилось [23, c. 141]. Именно Фатиме Наурузовой Гаяз Исхаки 

посвятил свою пьесу «Мугаллима» [5, c. 21]. 

В произведениях Исхаки достаточно много этнографических моментов. Он с 



удовольствием описывает быт татар-мусульман. Например, рассказ «Соннэтче бабай». 

Главный герой – старик, который совершает обряд обрезания. Этот религиозный ритуал 

татары приравнивали к другим важным событиям – Курбану или Уразе, свадьбе или 

похоронам [25, c. 99]. Поэтому быть соннэтче бабаем считалось почетным. Старик занимался 

этим всю жизнь, его ремесло передавалось из поколения в поколение. Основной конфликт 

разворачивается, когда умирает жена старика, с которой он прожил многие годы в полном 

согласии. Соннэтче бабая начинает тяготить одиночество, и он снова женится. Однако его 

второй брак не удался. На фоне семейных взаимоотношений пожилой пары в рассказе 

сквозит другая линия – трепетное отношение к  религии в целом и к ритуалам в частности. 

Произведения Гаяза Исхаки наглядно иллюстрируют то, как в татарском 

мусульманском обществе на рубеже XIX-XX веков традиционная религиозность смешалась с 

различными «культурными» отклонениями. Более того, помимо относительно безобидных 

европейских новшеств (вроде досуга, предметов быта и т.д.) присутствовали откровенная 

безнравственность и цинизм. Как видно из упомянутых рассказов, некоторые 

священнослужители вели аморальную жизнь. Конечно, для них уже какая-либо реабилитация 

была бесполезной. Но в закромах сознания молодых людей, стремящихся к европейской 

культуре, еще существовали традиции ислама. Однако они  сами же и создавали себе 

атеистические ловушки. Реформаторско-революционная романтика того времени наделила 

западные развлечения особой культурной миссией: например, театр пытались поставить на 

один уровень с настоящим храмом. Но слепое копирование чужих достижений привело 

татар-мусульман в тупик. «Вместо того, чтобы азаном призывать  народ в мечеть, 

поклоняющиеся шайтану (джадидисты) стали звать его смотреть это представление», – 

пишут корреспонденты «Дин вэ магишат» в 1917 году, осуждая театральные показы и 

пропагандистские действия оренбургской молодежи [24,c. 123]. Под джадидистами, 

вероятно, авторы подразумевали и светских интеллигентов. 

Интуитивная тревога писателя за нацию стала сигналом к созданию  фантастического 

романа «Вырождение двести лет спустя». Если данное сочинение можно по праву назвать 

литературным вымыслом, то большая часть остальной прозы Гаяза Исхаки – эпизоды из 

татарской реальности конца XIX- начала XX веков, которые требуют дальнейшего 

внимательного анализа. 
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КУПЕЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ В ЭТНИЧЕСКОМ ПРОЯВЛЕНИИ НА ПРИМЕРЕ КУПЦОВ-

ЧУВАШЕЙ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 

Менталитет российского купечества носил во многом интернациональный характер. 

Практически все купцы считали себя гражданами Российской империи  и говорили о так 

называемом «российском купеческом менталитете», одинаковом для всех проживающих в 

России этносов. Поэтому трудно говорить об особом менталитете, например, купцов-

чувашей, купцов-мордвы или купцов-марийцев. Особенности ментальности купечества 

разных этносов были основаны  на национальных традициях, образе жизни, вере и 

мифологии. 

В культурно-антропологической, психологической и философской литературе все 

реже встречаются понятия «национальный характер», «психический склад нации», «базовая 

и модальная личность». Для обозначения психологических и мыслительных особенностей 

этнических общностей удачнее подходит понятие «менталитет». Это интегральная 

характеристика людей, живущих в определенной культуре, позволяющей описать их 

своеобразное видение окружающего мира и объяснить специфику реагирования на него. Он 

раскрывается через систему взглядов, оценок, норм и умонастроений, основывающуюся на 

имеющихся в данном обществе знаниях, верованиях, традициях, задающую вместе с 

доминирующими потребностями и архетипами коллективного бессознательного иерархию 

ценностей и характерные для этноса убеждения, идеалы, склонности, интересы и другие 

социальные установки, отличающие этнос от других народов [11, с. 37]. 

Мы считаем, что определенный склад этноса проявляет себя в специфических 

привычках, обычаях, традициях, вкусах. Понятие национального характера уже понятия 

этноменталитета. В понятие «менталитет» включаются элементы обыденного и 

теоретического сознания. Проблема влияния психологического на органическое включает в 

себя не только «индивидуальную», но и «общественную» психологию. Такое влияние 

происходит не только в форме внушения одного лица другому или в форме самовнушения, но 

и как массовое общественное явление. Это делает трактовку понятия «менталитет» близкой к 

трактовке понятий «национальное самосознание» и «общественное сознание», которые 

понимаются как массовое в определенном исторически обусловленном пространстве и 

времени. Но менталитет все-таки не идентичен общественному сознанию, а характеризует 

лишь специфику относительно сознания других больших групп людей, например, этнос или 

нация. Не стóит приравнивать национальный менталитет к национальному самосознанию. 

Национальный менталитет  определяется средой, ее установками, а не генотипом или 

подсознательными элементами, структура этноментальности формируется только в процессе 

социализации, целенаправленного воспитания и обучения. 

Таким образом, понятия «национальный менталитет», «менталитет народа», 

«этнический менталитет», «менталитет этнической общности», «этноменталитет» мы 

трактуем как синонимы, ибо это проблема соотношения категорий всеобщего и особенного, 

национального в общечеловеческом и общечеловеческого в индивидуальных формах 

национального. 

Мы постараемся рассмотреть влияние на купечество этноконфессиональных 

особенностей народов, проживающих на территории Среднего Поволжья во второй половине 

XIX – начале XX в. на примере купцов-чувашей. 

Чувашское купечество зародилось на рубеже XVIII- начала XIX вв., выделившись из 

ремесленников. Первые купцы были сельскими промысловиками: бандарями, корзинщиками, 

валяльщиками войлока, кузнецами и т.д. Потом, наиболее удачливые из них стали заводить 

мастерские с наемными работниками. К началу ХIХ в. в чувашских селениях увеличилось 

количество зажиточных крестьян, занимавшихся предпринимательством и торговлей, они 



содержали мельницы, мелкие предприятия, постоялые дворы, открывали в базарных 

селениях трактиры. Однако таких крестьян среди чувашей было гораздо меньше, чем среди 

русских и татар.  В 1842 г. в Чебоксарах, Алатыре, Цивильске и Ядрине числилось чуть более 

200 купцов, практически все они были русскими, лишь среди чебоксарских и цивильских 

торговцев было несколько чувашей и татар [1]. 

К концу столетия в семи смежных уездах Казанской и Симбирской губерний 

(Буинском, Tетюшском, Курмышском, Ядринском, Чебоксарском, Цивильском, 

Козьмодемьянском) находилось 662 тыс. чувашей, т.е. 78% всей их численности в 

Российской империи. Чуваши проживали здесь более чем компактно, лишь местами имея 

чересполосицу с татарским, мордовским и русским населением, что явилось 

этногеографической предпосылкой к упрочению у них внутриэтнических, хозяйственно-

экономических и культурно-языковых связей [4]. 

Лишь к концу ХIХ в. в городах появляются богатые чувашские купцы, наемные 

рабочие, которые трудились на их предприятиях. Дело осложнялось тем, что чуваши были в 

основном сельскими жителями, а в городах их было крайне мало. По данным 1897 г., в 

Чебоксарах чуваши составляли 9,3% населения, в Цивильске — 16%, в Ядрине — 2,4%, в 

Алатыре проживало всего 3 чуваша. Всего же доля чувашей среди горожан края составляла 

4%.  В массовом количестве чуваши начали переселяться в города только в начале XX века, 

что также ускорило формирование национального чувашского купечества. Согласно 

исследованиям историков, во второй половине ХIХ в. среди чувашей оживляются 

этноконсолидационные процессы, чуваши приобретают все черты этноса, превращающегося 

в буржуазную нацию, у них явственно обозначаются также и зачатки национального 

движения [2, с. 67-68]. 

В чувашских уездах Казанской и Симбирской губернии купцы из чувашей были 

представлены достаточно широко. По данным, собранным В.В. Орловым, за 1893-1897 гг. по 

четырем уездам Чувашии общее количество купцов и промышленников, чей годовой доход 

составлял 10 тыс. руб. или же годовой торгово-промышленный оборот достигал 100 тыс. 

руб., насчитывало не более десяти человек. В основном это — представители Цивильского и 

Алатырского уездов, большинство из них занималось скупкой хлеба, а также винокурением 

[7, с. 188-212]. 

Насколько представители купечества Чувашии конца XIX в. были состоятельными? В 

первом приближении безо всяких расчетов можно утверждать, что роль верхушки делового 

класса в торгово-промышленной деятельности была весьма высока. Предварительные 

исчисления показывают, что это действительно так. В 1886 г., например, в Алатырском уезде 

лишь три промышленника из 101 имели оборот, превышающий 100 тыс. руб., что составляло 

2,9% от их общего количества. Но на них падало 58% всей суммы торгово-промышленного 

оборота уезда. Причем почти треть этой суммы приходилась на торговый дом "К.Н. Попов и 

К°". Если в среднем годовой оборот одного предпринимателя уезда составлял 10 тыс. руб., то 

в лидирующей группе — 196,3 тыс. руб. В Цивильском уезде разница между этими 

показателями оказалась значительно ниже — всего 5,4 раза в пользу представителей крупной 

буржуазии (сведения за 1894 г.). Но здесь доля лидирующей группы в общей численности 

предпринимателей составляла 11,4%, почти в четыре раза выше, чем в Алатырском уезде. А 

их удельный вес в общей сумме торгово-промышленного оборота Цивильского уезда достиг 

62%, что незначительно больше, чем в соседнем уезде [14]. 

В конце XIX— начале XX столетий происходит расширение элитной части 

предпринимателей Чувашии: их число выросло почти в 2 раза. Среди них больше всего 

представителей Чебоксарского, затем Алатырского и Цивильского уездов, а в Ядринском 

уезде лишь два торговца имели годовой доход, превышающий 10 тыс. руб. Для сравнения 

укажем, что в 1904 г. в Казанской губернии 69 чел. получили такую прибыль от торгово-

промышленной деятельности, в Симбирской губернии — лишь 40 чел., что говорит о весьма 

узком их круге. В среднем размер прибыли представителей крупной буржуазии этих 

губерний составлял соответственно 24,6 и 24,4 тыс. руб. на каждого [6, с. 12-38; 8, с. 58-78]. 



Этноменталитет чувашского купца – малоисследованная проблема, однако можно 

однозначно отметить, что чувашские купцы по своему происхождению были в основном, за 

редким исключением, из крестьян, поэтому на них распространялись особенности 

менталитета чувашского народа. 

Длительное историческое время чуваши находились в сложной межэтнической среде, 

что сказалось на этноментальности как чувашского народа, так и его купечества. Наиболее 

часто и в течение самого продолжительного времени чуваши вступали в межэтнические 

связи с русскими, а с середины XVI в. жили с ними в одном государстве. 

С одной стороны, отношения складывались доброжелательные, товарищеские, С 

другой стороны, в среде русского населения нередко находились люди, которые 

издевательски, презрительно и насмешливо относились к чувашам, утратившим свои 

прежние достижения в период жесточайшего монголо-татарского нашествия и засилья 

Казанского ханства. Об этом можно найти немало высказываний очевидцев. 

У исследователя и этнографа А.Ф. Риттиха имеются следующие свидетельства: «И 

доныне, например, русский ямщик, встречаясь с длинной вереницей чувашских повозок и 

погоняя свою тройку, хлещет плетью каждого из сидящих на повозках, приговаривая: 

«Держи, собака, чувашская лопатка» [9, с. 70]. 

Не менее драматические свидетельства были опубликованы в советское время В. 

Сбоевым, который приводил следующие факты из сферы взаимоотношений русского и 

чувашского народов, когда, в частности, он писал: «…Надобно сказать, что вообще русские с 

самого покорения здешней стороны, вероятно, очень не кротко обходились с чувашами... 

Едва вы переехали за околицу, как ребятишки, игравшие на улицах, стремглав бросаются по 

домам с криком: «Вырас! вырас!» (Русский! русский!). В одно мгновение все ворота заперты, 

все двери затворены, нигде не видно души человеческой, вся деревня точно вымерла от 

моровой язвы» [10, с. 13]. 

Нередко как чувашских предпринимателей, так и простых чувашей обижали русские 

купцы и чиновники в результате чего сформировалась соответствующая психология  у 

некоторой части народа. В частности, общественный деятель XIX О.И. Сенкевич говорит о 

«робости и суеверии чувашского народа», при этом он приводит следующие реальные 

свидетельства: «…приезжайте в деревню, потребуйте чего угодно, чуваши, дрожа со страху, 

все готовы отдать» [10, с. 80]. 

Общественный и революционный деятель А.И. Герцен писал: «…Чуваши народ 

жалкий и робкий... Полиция и чиновники делают невероятные вещи с этими бедняками». То 

есть в голосе писателя прослеживается явный протест против существующих в николаевской 

России порядков и уровня межнациональных отношений [10, с. 89]. 

Многие исследователи того времени выражают такую черту чувашского народа, как 

стремление спрятать свои дома и свою деревню подальше от «хищнического взора». 

Известный русский театральный деятель В.И. Немирович-Данченко свидетельствует о том, 

что «…чувашей…русские купцы тиранили, потому чуваш старался подальше уйти от 

судоходной речки и большой дороги; потому каждое чувашское село расположено так, что вы 

приметите его только тогда, когда уткнетесь носом в ближайшие дома. Скрывать от русских 

чиновников дорогу в село, чтобы лишнего не обобрали, - вошло в обычай...» [15, с. 321]. 

Некоторые авторы указывают на то, что высокомерные и пренебрежительные 

действия русских переселенцев, не могли не сказаться на формировании взглядов чувашей. Г. 

Комиссаров указывает на то, что  «первоначально чуваши смотрели на русских как на 

завоевателей, а потому – не дружелюбно. Потом они скоро перешли на сторону русских и 

решили, что под покровительством последних им лучше будет жить. Когда же русские 

колонисты стали селиться рядом, занимая свободные земли, упразднили прежние их 

выборные должности, подчинили их русским чиновникам и судьям, обложили их разными 

налогами, обратив их в свою веру, русские показались чувашам страшными» [2, с. 102]. 

Постепенно, русские переселенцы не только сблизились с чувашами и завязали с ними 

торговые отношения, по мнению Н.В. Никольского «…чуваши народ отменю благодарный и 



противу оказанных им благодеянии столько чувствительны, что не только противу 

благодетелей своих изъявляют, бестоварные знаки своего искренняго почиташя и любви, но 

если бы того ихъ благодетеля и въ живыхъ более не было, а чрезъ долгое время после 

родственника его они увидят, то и ему всего, что чувствительность и не лицемерная 

благодарность требуетъ, изъявляют!,» [5, с. 9]. 

Большинство исследователей народной культуры Поволжья отмечали много 

положительных качеств чувашского населения. В первую очередь, ценились трудолюбие и 

прилежность. Чуваши считали, что человек не может существовать, если он не работает. 

Чуваши отличались своей неприхотливостью, они не стремились к роскоши. Среди 

чувашских пословиц нет ни одной, в которой высказывалось бы пренебрежение к труду.  

В менталитете чувашских купцов значительное место отводилось ярмарочной 

культуре. В десятках чувашских селений еженедельно проводились базары, в некоторых — 

ярмарки. Рыночные связи чувашских торговцев, как и места отхожих промыслов, выходили 

далеко за пределы чувашских уездов — в Казань, Симбирск, Hижний Hовгород, Санкт-

Петербург, Москву, Пермь, Уфу, Иркутск, Астрахань, Баку, Донбасс [5, с. 56-58]. 

Чуваши, как и их предприниматели, были намного запасливее своих соседей - 

русских. Тот, у кого съестной провизии заготовлено всего на один год, считался уже 

недальновидным крестьянином. Совершенно бедных людей среди чувашей не было. В среде 

чувашского купечества особо сильно была развита благотворительность оказание помощи 

ближнему, причем, в отличие от русского купечества, которое осуществляло 

благотворительность в виде громких акций, трескучих мероприятий с привлечением 

всевозможного начальства, чувашское купечество проводило благотворительные 

мероприятия тихо, по будничному незаметно, без лишней огласки. Крупнейшими 

меценатами были братья Таланцевы из г. Ядрин. Очень богатых крестьян 

в чувашских деревнях были единицы. 

Среди купцов процветала взаимопомощь, выручка. Необходимо отметить особую 

привязанность чувашей к родным местам, своей семье. Эта преданность проявлялась и в 

российском патриотизме чувашей. Возможно, это обусловлено тем, что они не захватывали 

чужих территорий, веками жили компактно, на своих землях, поэтому ценили свои обычаи и 

язык. Чувашскому мировоззрению издавна была присуща толерантность в отношениях с 

другими народами и религиями. Чуваши считали, что каждый народ имеет право на свой 

образ жизни, религию, язык, и поэтому они всегда мирно жили с представителями любой 

национальности. Следует также отметить доброту чувашей, их сострадательность и 

отзывчивость (во многих своих молитвах чуваши просили благополучия не только для себя и 

своей семьи, но и для чужих людей), а также высокий художественный вкус, музыкальность, 

способность к искусствам и творчеству. Все, что было неестественным, чуваши считали 

безнравственным. Человек должен уметь управлять собой и не покоряться дурным 

привычкам (пьянство, курение). Сильно осуждалось распутное поведение. Абсолютно 

необходимой считалась жизнь в труде, без излишеств во всем, в окружении 

доброжелательных людей, природы, с развлечениями и праздниками, что определило 

физическое и нравственное здоровье чувашей [1]. 

Некоторые исследователи писали об особенностях чувашского менталитета, отмечали 

его положительные и отрицательные черты. К отрицательным относили, например, 

чувашскую робость и стеснительность, чересчур сильные переживания. К страшным и 

недопустимым чувашским традициям относили самоубийство из-за сильной обиды. Между 

тем самоубийство у многих народов считается страшным грехом. К началу XX в. в 

чувашском характере стала проявляться специфичная черта: некоторые чуваши считали, что 

все чувашское (традиции, культура, язык) не является престижным, появилось чувство 

стеснения своей национальности, языка. Бытовало мнение, что у чувашского народа и 

чувашской культуры нет будущего [11, с. 130-139]. 

Среди чувашского купечества понятие чести и бесчестья, по мнению В.А. Сбоева, 

было тесно увязано с понятием «типшар», что дословно переводится как «неодолимая 



[гибельная] беда». Чувашский «типшар» относится к категории личного мщения, к бытовой 

форме пассивного наказания соплеменного негодяя или злодея через собственную смерть. 

«Типшар» — это защита имени и чести ценой своей жизни, что соответствует учению 

этнорелигии сардаш «Бесчестье хуже смерти», «Красна смерть за правое дело». Нередко, 

чувашские купцы, следуя данной традиции, предпочитали смерть путем самоубийства 

бесчестью [13]. 

Действительно, чувашский «типшар» совершается, когда невинно пострадавший или 

оскорбленный желает доказать свою невиновность или видит, что виновник не осознает, не 

принимает вину, правдой и неправдой избегает покаяния или наказания со стороны общины, 

рода или семьи. Причина самоубийства в данном случае видится в неспособности индивида 

найти опору в борьбе с превосходящими его несправедливостями, неразрешимостью 

проблемы, в психологической усталости или фактической невозможностью вести борьбу, в 

утрате поддержки среди близких, в потере надежды или смысла противоборства [3]. 

Однако «типшар» нельзя рассматривать как признак бессилия или смирения с 

несправедливостью. Скорее всего, это доказательство своей правоты при безвинном 

обвинении в чем-либо или молчаливо «кричащий» протест, личный приговор над моралью 

отступника или преступника, не желающего нести ответственность за свои поступки, 

пренебрегающего чужой судьбой в виду недосягаемости законом или невозможности 

доказательства его вины [3, с. 113-114]. 

С.М. Михайлов, проведя в середине XIX века собственное расследование, установил, 

что случаи самоубийства среди чувашей больше всего связаны с духовно-внутренними и 

социально-внешними причинами: 1) идеологическим состоянием чувашей — их 

приверженностью к языческим суевериям; 2) политическим положением чувашей, их 

колониальным угнетением чиновничеством [3, с. 178]. 

Память народа сохраняет знания, которые человек приобретает в своем 

индивидуальном опыте, дает возможность целесообразно их использовать при смене одних 

поколений другими в историческом процессе, принимающем у каждого народа различные 

формы и содержание. Впечатления о мире организуются в связные интерпретации — идеи, 

установки, стереотипы, ожидания, выступающие регуляторами социального поведения. 

Поведение народа становится предсказуемым, разумным, управляемым, т. е. ментальным. До 

сих пор исследователи уделяли внимание в основном описанию психического склада, 

характера, самосознания, чувств народа. К сожалению, менее изучались восприятие 

народами себя и друг друга, их историческая память и воображение, процессы 

опосредованного и обобщенного отражения в сознании этноса переживаемых событий, 

волевая активность представителей различных этносов, развитие талантов и дарований 

народа — все то, что включает в себя понятие этнического менталитета [13]. 

Следует отметить основные моменты, этноменталитет российского купца независимо 

от его этнической принадлежности включает в себя его мышление, поведение, а также 

отношение к окружающему миру, эмоциональные и ценностные ориентации. 

Таким образом, этнические маркеры оказывали влияние на купеческую и 

предпринимательскую деятельность в прошлом и настоящем, вопрос проявления этнической 

данности в различных сферах жизнедеятельности человека и общества в целом на 

сегодняшний день является актуальным и малоизученным. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГОРОДСКИХ РЕФОРМ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ Г. ВЯТКА) 

 

Вторая половина XIX века вошла в историю России как период радикальных 

преобразований, подготовивший основу очередного этапа модернизации рубежа веков. 

Западноевропейская направленность реформ обусловила построение новых механизмов 

взаимодействия общества и государства, где обществу, как одному из гарантов их 

планомерной реализации, должна была отводиться особая роль. Это предполагало внесение в 

общественное устройство прогрессивных элементов, которые должны были способствовать 

его развитию в гражданско-правовом русле. Принципиальным отличием организации 

системы самоуправления по законодательству 1870 года от предшествующего периода стало 

устранение архаичных, сословных начал, что способствовало ликвидации корпоративной 

замкнутости общества. 

Умеренный характер преобразований, исходящий из задачи сохранения прочных 

позиций правительственной власти, обусловил ограниченность общественного 

представительства, куда не получила доступ основная масса городского населения. 

Имущественный ценз, заложенный в основу избирательной системы, предопределил торгово-

промышленный состав органов городского самоуправления с незначительным 

профессиональным и образовательным потенциалом. 

Государство предоставило избирательные права той категории городского населения, 

которая изначально не была заинтересована в вопросах местной жизни. Неприемлемым для 

российских условий оказался и западноевропейский характер избирательной системы, 

которая не смогла устранить сословные приоритеты при избрании гласных. 

Реформа 1892 года, получившая как в дореволюционной, так и в советской 

отечественной историографии, вкупе со всем правительственным курсом данного периода, 

характеристику реакционной, между тем, внесла в избирательную систему свои коррективы. 

Значительно увеличив социальное неравенство (удельный вес избирателей в основной массе 

населения сократился более чем в три раза), она, между тем, одновременно устранила от 

выборов его индифферентную часть. Если при законодательстве 1870 года число 

участвующих в выборах составляло в среднем одну пятую часть числа допущенных к ним, то 

при законодательстве 1892 года – не менее трети, а порой ближе к половине всего числа 

избирателей. 

Уже одно это позволяет рассматривать реформу 1892 года не как контрреформу, а как 

преобразования в системе местного самоуправления, основанные на двадцатилетнем 

практическом опыте функционирования органов общественного представительства. 

Одним из ключевых моментов правительственного курса в отношении города было 

предоставление местной администрации широких полномочий в отношении самоуправления. 

Кроме закрепленных в законодательстве открытой формы прав утверждения выборного 

производства в органы самоуправления, а также думских постановлений, была создана и 

скрытая форма административного контроля. Она была выражена в совмещении в одном 

лице должностей председателей распорядительного и исполнительного органов 

самоуправления, что самое главное, в предоставлении думе номинальных полномочий в 

отношении управы. В сложившейся ситуации местной администрации должна была 

отводиться ведущая роль. Таким образом, как по форме, так и по содержанию, созданная 

система местного самоуправления должна была войти в государственную структуру. 

Тем не менее, на практике это приводило подчас к прямо противоположным 

результатам. Во-первых, реальный контроль губернских властей за деятельностью 

общественного представительства сводился к выборному производству, когда избрание главы 

городского управления становится предметом соперничества между думой и 



администрацией. 

Во-вторых, номинальный характер распорядительных полномочий думы в отношении 

управы привел к тому, что дела города оказались в руках городской управы – небольшой 

группы должностных лиц, численность которой не превышала более четырех человек. В этих 

условиях невмешательство административной власти приводило к таким негативным 

явлениям, как растраты в городском хозяйстве, запущенность в делопроизводстве. 

Реформа 1892 года, причислив служащих городского управления к лицам, состоящим 

на государственной службе, обусловила привлечение в органы городского управления 

чиновничий элемент, что повысило квалификационный уровень органов общественного 

представительства. В целом, правительственная политика в отношении города, усиливая базу 

огосударствления самоуправления, была исторически обусловлена: в условиях активизации в 

пореформенный период социально-экономических процессов, и, как следствие, – 

урбанизационных, усиление административных элементов в самоуправленческой структуре 

должно было играть организующую роль. 

Между тем, Городовое положение 1892 года еще более размежевало систему местного 

самоуправления с расчетом на то, что общественному фактору должна будет отводиться 

крайне незначительная роль. Тем не менее, вопреки правительственному курсу, в системе 

городского представительства началась реализация распорядительных функций, 

обусловленная ростом самосознания представителей  выборного управления. Таким образом, 

законотворческая политика правительства не могла иметь гарантий реализации на местах. 

Определяющим фактором здесь выступали отдаленность от центра, особенности социально-

экономического развития, общественно-политическая ситуация в стране. 

Рассматривая взаимодействие распорядительных и исполнительных органов в системе 

самоуправления, можно выделить следующую закономерность. Активизация с конца XIX 

века контролирующих функций думы над управой обуславливала непосредственное участие 

гласных в ведении всех отраслей городского хозяйства, включая его делопроизводственную 

часть. В результате происходило обюрокрачивание всей структуры городского управления. 

Противоречивость создавшейся ситуации – в усилении в городском управлении 

демократических элементов, с одной стороны, и администрирование на этой основе, – с 

другой, была закономерным следствием усложняющейся на муниципальной базе городской 

инфраструктуры. 

Не менее важным является вопрос функциональной эволюции городского 

самоуправления. Городовым положением 1870 года была произведена так называемая 

децентрализация, т.е. передача в сферу ведения самоуправления вопросов местной жизни. 

Между тем, государство, прежде всего, вменило ему в обязанность решение на местном 

уровне административных задач. В нормативно-правовой форме это было причисление 

содержания государственных структур к категории обязательных расходов. На практике 

слабая финансовая база города оказалась не готова к осуществлению функций в том 

масштабе, которое определяло законодательство. В результате это привело к тому, что во 

второй половине XIX века деятельность самоуправления была сведена, в основном, к работе 

в административной сфере. Таким образом, на данный период в полной мере была 

реализована государственная теория, обеспечивающая статус самоуправления как низового 

звена бюрократической системы. 

Модернизационные процессы рубежа веков делали неизбежным усложнение и 

увеличение административных функций города, что должно было способствовать все 

большему его врастанию в административную структуру. 

Но одновременно промышленный подъем сдвинул с мертвой точки и городское 

хозяйство, расширив возможности для формирования бюджета. Создание на муниципальной 

основе городской инфраструктуры означало принципиально новый поворот в истории 

городского самоуправления. Оно стало развиваться в качественно новом русле, основу 

которого составляла капитализация городского хозяйства, предполагающая создание на 

рыночной основе конкурентоспособных предприятий. 



Самоуправление превращается в капиталистического собственника, способного 

сосредоточить в своих руках сеть разнопланово специализированных предприятий. Таким 

образом, одним из результатов промышленного подъема стала модернизация 

самоуправленческой системы, вследствие чего ее функции из административно-

общественных трансформировались в хозяйственно-рыночные. Апробация новых, 

прогрессивных методов ведения городского хозяйства, подкрепленная активной займовой 

политикой, создавала новые перспективы развития самоуправления, где последнее должно 

было играть ведущую роль в городской жизни. 

Городовые положения не смогли определить основные этапы эволюции 

муниципалитета. Специфика местных условий жизни внесла свои хронологические 

коррективы в правительственный курс. В целом, говоря о факторах, влияющих на развитие 

городского самоуправления, можно признать их классификацию на три составляющих: 

законодательство; социально-экономические условия; общественное самосознание. При этом 

необходимо учитывать, что они никогда не были представлены в равной мере и в разное 

время их соотношение значительно менялось. 

Так, во второй половине XIX века стагнация городского хозяйства обусловила 

отождествление развития самоуправления с развитием законотворческой политики в 

отношении города. Активизация социально-экономических, общественно-политических 

процессов рубежа веков создали принципиально новую основу, где самоуправление стало 

выступать как неотъемлемый элемент гражданско-правового общества. При сохранении 

значительного удельного веса обязательных расходов, которые вписались и в займовую 

политику города, начинается увеличение расходов, касающихся непосредственно городского 

хозяйства. Если при законодательстве 1870 года самоуправление лишь теоретически 

разграничивало сферы городской и государственной жизни, то в последующем, уже на базе 

интенсификации городского хозяйства, планы, учитывающие  местные интересы, начинают 

претворяться в жизнь. 

Затрагивая вопрос о содержании общественной теории, необходимо отметить ее 

неоднозначность. Условно ее суть можно классифицировать на две категории: интересы всего 

города и интересы городского населения. В этом смысле приоритетными выступали 

интересы органов общественного представительства. В частности, это явно просматривается 

на примере благоустройства города. Их четкая структурированность на прибыльное и 

безвозвратное определила приоритет направлений в пользу производительного вложения. 

Предприятия учреждались  с целью накопления капитала, создания стабильных источников 

пополнения городского бюджета. Опыт содержания улиц показывает, что  проблема внешнего 

благоустройства города, как невыгодное вложение средств, решалось либо привлечением 

внешних источников (пособия, попудный сбор), либо переложением этой обязанности в виде 

натуральной повинности на домовладельцев, либо отсрочкой до лучших времен. 

Создание городской инфраструктуры на муниципальной основе способствовало 

развитию местного самоуправления в качественно новом русле. Капитализация городского 

хозяйства, задействование в своей деятельности рыночных методов, в частности, учет в 

сфере коммунальных услуг спроса и предложения – все это предопределило его 

трансформацию из административно-общественного органа в корпоративно-хозяйственное 

объединение. 

В данной области были наиболее успешно апробированы методы организации 

предприятий на муниципальной основе, приобретались хозяйственно-экономические 

навыки. В этом смысле практическая работа думы в данном направлении выступала как одна 

из основополагающих развития ее природы в хозяйственно-административном русле. 

 Примечательно, что именно сфера городского коммунального хозяйства станет 

областью взаимовыгодного, конструктивного сотрудничества между городским населением и 

его представительством: обыватели обеспечивались широким спектром коммунальных услуг, 

самоуправление получало стабильные источники пополнения городского бюджета, которые 

имели в перспективе тенденцию к росту. Деятельность городского самоуправления 



способствовала расширению коммуникативной базы города. Именно благодаря его работе 

городское население в быту ощутило факторы, которыми сопровождалась модернизация 

рубежа веков. 

На местном материале вполне подтверждается заключение Л.Ф. Писарьковой о 

практической деятельности московского самоуправления: на базе создания городских 

предприятий дума приобрела несвойственный для общественных учреждений статус 

коллективного предпринимателя [1, с. 265] Принятие на себя роли коллективного 

собственника как раз и создавало гарантию выполнения задач общественного назначения. 

Решение вопросов местной жизни было косвенным результатом развития городской 

инфраструктуры на муниципальной основе. Материальная база самоуправления находилась в 

стадии наращивания капитала и еще не была готова к осуществлению разноплановых 

функций. Коммунальная база городского хозяйства выступала основой конструктивного 

взаимодействия города и его представительства, где самоуправление в лице городского 

населения находило постоянных потребителей. 

При всей совокупности факторов, оказывающих влияние на развитие городского 

самоуправления, необходимо отметить гибкость и жизнеспособность общественной природы 

самоуправления, которая смогла адаптироваться к самым различным историческим условиям 

и сохранилась в условиях кардинальной трансформации городского самоуправления в начале 

XX века. 

Анализ исторического опыта демократических органов власти позволяет сделать 

следующие выводы. Эффективность работы самоуправления может быть обеспечена только в 

условиях четкого разграничения интересов местной и государственной жизни. Такой подход 

может быть реализован через следующие ключевые аспекты: 

1) создание дифференцированного законодательства в отношении местного 

самоуправления, предполагающего учет региональных особенностей; 

2) ограничение функций самоуправления рамками местной жизни, не 

предусматривающее каких-либо обязательств самоуправления в отношении государства; 

3) введение образовательного и профессионального цензов при формировании 

органов городского самоуправления, обеспечивающих их высокий квалифицированный 

уровень; 

4) создание местного самоуправления на основе принципа разделения властей, где 

распорядительному органу должны быть предоставлены действенные механизмы контроля; 

5) создание на основе четкого разграничения компетенций самоуправления и 

администрации механизмов их конструктивного взаимодействия; 

6) предоставление самоуправлению реальных финансовых возможностей в виде 

кредитной системы и системы налогообложения. 

Только сведение функций самоуправления к вопросам местной жизни при надежном 

финансовом обеспечении может гарантировать претворение в жизнь действительных задач 

общественного управления. 
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ОТРАСЛЕВОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920 – НАЧАЛЕ 1930 ГГ. 

 

В современной исторической науке принято считать, что система управления 

экономикой Советского Союза на все протяжении своего существования носила строго 

отраслевой характер. Однако это не так. Система менялась, трансформировалась под 

воздействием как внутренних, так и внешних факторов. В этой связи, сегодня представляется 

интересным проследить некоторые периоды реформирования модели управления в 

отдельных отраслях экономики. Данный факт обуславливает цель нашего исследования, как 

анализ системы управления промышленностью СССР во второй половине 1920 – начале 

1930 гг. 

Прежде чем проанализировать преобразования в промышленности во второй 

половине 1920 – начале 1930 гг., необходимо выявить причины их проведения. По нашему 

мнению, общим направлением советской власти в области управления промышленностью в 

1917 – первой половине 1920 гг. сводились к упорядочению совокупности предприятий в 

систему промышленного управления, созданию действенных органов контроля как за 

отдельными предприятиями, так и отраслями и регионами. В течение десятилетия была 

выстроена достаточно слаженно работающая структура, отвечающая первоочередным 

нуждам советского руководства. 

Однако с развитием промышленности становились все более отчетливо заметны 

проблемы несоответствия между растущим производством и отстающей структурой 

управления. Складывающаяся структура не оправдывала себя, выявились серьезные 

организационные преграды, тормозившие развитие промышленности страны. К ним мы 

относим: 

- сверхцентрализованность управления на отдельных этапах функционирования 

системы в 1917 – 1926 гг., которая не позволила проявиться положительным качествам 

территориальной модели управления; 

- частая несогласованность действий отраслевой и территориальной форм управления 

промышленностью, зачастую приводившая к проблеме дублирования полномочий; 

- отсутствие четко разграниченных функций управления у отдельных звеньев 

иерархической цепочки, что приводило к постоянным реорганизациям; 

- отсутствие материальной заинтересованности предприятий в результатах своего 

труда (до 1921 г.); 

- острый недостаток в инженерно-технических кадрах, руководящий состав не имел 

достаточного опыта, что также создавало необходимость руководства и контроля со стороны 

вышестоящих органов.  

Как следствие ко второй половине 1920-х гг. назрела необходимость дальнейшей 

модернизации системы управления промышленной индустрией. Этому же способствовал и 

процесс начавшейся индустриализации. Новые условия форсированного роста отраслей 

промышленной индустрии требовали более совершенных форм ее управления. 

Вопрос о реформировании управленческого аппарата был поставлен на XV партийной 

конференцией, проходившей в октябре – ноябре 1926 г., решившей не ограничиваться 

устранением мелких недостатков, а «пересмотреть всю систему построения управленческого 

аппарата хозяйства» 1, с. 129; 2, с. 368. Далее на IV пленуме ВСНХ СССР, проходившем в 

1928 г., было отмечено, что состояние системы управления промышленностью не 

соответствует уровню и характеру намечаемых хозяйственных задач. Конечная цель 

организационных изменений должна была заключаться в образовании модели управления, 

которая позволила бы осуществлять более эффективное плановое, отраслевое управление 

промышленностью страны. 



Ведущим направлением второй половины 1920-х гг. становится постепенное 

смещение оперативно-хозяйственных функций на низовой уровень (промышленное 

объединение, предприятие) с одновременным сужением управленческой компетенции 

промежуточных организационных единиц – трестов и возрастанием роли центрального 

аппарата управления, формируемого по отраслевому принципу. 

После большой подготовительной работы 5 декабря 1929 г. ЦК партии принял 

постановление «О реорганизации управления промышленностью». В этом документе были 

юридически оформлены новые формы хозяйственных структур – промышленные 

объединения, а также ликвидированы старые формы – главные управления, комитеты ВСНХ 

СССР, всесоюзные синдикаты. 

Промышленные объединения, с одной стороны, стали органами ВСНХ по руководству 

отраслями промышленности, сочетая и плановые и оперативные функции; с другой стороны, 

выступали как самостоятельные хозяйствующие единицы с правами юридического лица, 

деятельность которых строилась на началах хозяйственного расчета 3, с.158-159. Главными 

функциями этих органов являлись: планирование производства, планирование и руководство 

капитальным строительством, техническое руководство, организация сбыта и снабжения, 

руководство финансовой и коммерческой деятельностью и т.д. 

Объединения создавались на основе трех типов: первые состояли из предприятий и 

трестов союзного значения, вторые – предприятий и трестов, союзного, республиканского и 

местного значения, третьи – предприятий и трестов только республиканского и местного 

значения. При этом если объединения первого типа непосредственно руководили всеми 

сторонами деятельности подчиненных предприятий, то объединения второго и третьего типа 

осуществляли лишь синдикатские функции по отношению к предприятиям республиканской 

и местной промышленности. 

В первой половине 1930 года промежуточная реорганизация аппарата ВСНХ СССР 

была в целом завершена. Ее итогом стало образование 33 промышленных объединений на 

базе отраслевых единиц центрального аппарата ВСНХ и синдикатов. Однако практически 

сразу же выявились серьезные ошибки новой модели, проявившиеся в удорожании 

содержания центрального аппарата (хотя реформа должна была, наоборот, его сократить); 

создание громоздких многоотраслевых объединений и т.д., что обусловило дальнейший 

поиск оптимальных форм управления. 

В области непосредственного управления промышленностью в подчинение ВСНХ 

СССР стали переходить не только предприятия союзного и республиканского значения, но и 

местной промышленности. Промышленным объединениям и ВСНХ союзных республик 

вменялось в обязанность согласовывать и совместно прорабатывать проект контрольных 

цифр в отраслевом разрезе, а применительно к районному разрезу – с местными органами 

управления. Но при этом подчеркивалось, что «республиканский (по отраслям) и отраслевой 

(по всей промышленности) разрез должен быть выдержан по всем показателям» 4, с. 196; 3, 

с. 164-165. 

В структуре ВСНХ выделились секторы по отраслям промышленности. Они должны 

были стать центрами системы управления промышленностью, регулирующими деятельность 

отдельных промышленных объединений. Единая функциональная часть структуры 

центрального аппарата ВСНХ была преобразована в совокупность функциональных единиц, 

специализированных на выполнении плановых, финансовых, снабженческо-сбытовых и 

иных задач. Отраслевые секторы и функциональные отделы ВСНХ должны были опираться в 

своей деятельности на промышленные объединения. 

Параллельно стала вырабатываться стратегия развития государства путем 

формирования плановости. Концепция планирования исходила из двух предпосылок:  

- выполнение плана становилось определяющим фактором развития экономики в 

целом и кардинальной перестройкой производственно-технической структуры народного 

хозяйства;  

- должен был обеспечиваться сбалансированный контроль за организационными и 



финансово-кредитными элементами политики государства для ускорения темпов 

экономического роста.  

В начале 1931 г. изменилась подчиненность Госплана СССР. Из комиссии при СТО он 

был превращен в комиссию при СНК СССР – ему были присвоены права самостоятельного 

наркомата СССР с включением в него Центрального статистического управления 5. С одной 

стороны, он по-прежнему руководил планово-статистической работой госпланов союзных 

республик, с другой стороны, на директивных началах руководил плановой хозяйственной 

деятельностью наркоматов.  

В декабре 1931 г. ЦК ВКП(б) было принято решение «О практической работе 

хозяйственных органов», по которому предполагалось выделить из ВСНХ отдельные 

наркоматы легкой, лесной и деревообрабатывающей промышленности. В продолжение этого 

постановления 5 января 1932 г. ВСНХ был преобразован в общесоюзный Народный 

комиссариат тяжелой промышленности с одновременной организацией народных 

комиссариатов легкой и лесной промышленности 6, с. 331-333; 7; 8 с. 370. С течением 

времени число наркоматов значительно возросло. За период с 1932 по 1941 гг. число 

промышленных наркоматов  увеличилось до 24 единиц 9; 10; 11; 12; 13. 

Указанные реформы подвели окончательную черту по вопросу о развитии системы 

управления промышленностью СССР. Положениями и распоряжениями 1932 г. была 

юридически оформлена отраслевая система организации хозяйственного руководства. 

Функциональный принцип связи органов управления в условиях отраслевой 

дифференциации экономики утратил свою целесообразность, вследствие чего основой 

построения организационных взаимоотношений внутри системы стала линейная 

подчиненность единому органу управления подведомственных предприятий. Уже к середине 

1930-х гг. сложилась трехзвенная (наркомат – главк – предприятие) или четырехзвенная 

система управления (наркомат – главк – трест (объединение) – предприятие). 

Первая модель нашла применение в основном в таких отраслях, как машиностроение 

и станкостроение, а четырехзвенная – в металлургической, химической, топливной, легкой и 

пищевой промышленности. Тресты и объединения сохранились в тех отраслях, где большое 

количество предприятий было расположено на обширных территориях. Практика управления 

показала эффективность трехзвенной модели. 

Для руководства предприятиями тяжелой и лесной промышленности был создан 

институт уполномоченных Наркомтяжпрома и Наркомлеспрома, которым был придан 

необходимый аппарат. В постановлении ЦИК И СНК отмечалось, что «уполномоченные 

народных комиссариатов тяжелой и лесной промышленности в части руководства 

республиканской и местной промышленностью, относящиеся к отраслям тяжелой и лесной 

промышленности, подчинены Народному комиссариату тяжелой промышленности и 

Народному комиссариату лесной промышленности и советам народных комиссаров союзных 

и автономных республик, краевым и областным исполнительным комитетам» 6, с. 343-345; 

14, с. 172-173. 

Складывающаяся отраслевая система способствовала более эффективному решению 

производственных и технических задач, стоящих перед советской индустрией, но в тоже 

время была направлена на сужение возможностей территориальных органов управления. 

Республиканские, областные и краевые советы народного хозяйства постепенно 

переоформлялись в соответствующие наркоматы или управления легкой промышленности, 

оставаясь под контролем местных органов власти. В ходе постепенного сосредоточения 

функций общего регулирования, планирования и управления в ведении центральных органов 

совнархозы превращались в лишнее промежуточное звено управления и были преобразованы 

в соответствующие наркоматы или управления, в ведении которых оставалось управление 

местной промышленностью. Территориальная организация промышленного управления 

была фактически ликвидирована. Создание в 1934 г. системы органов управления местной 

промышленностью оформило эту тенденцию уже юридически. Дальнейшими действиями 

руководство страны лишь закрепляло данную модель развития системы управления. 
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ДУХ ПРОВИНЦИИ 

 

Удмуртия — довольно обширная республика с достаточно большими городами и 

посёлками городского типа. В Ижевске проживает свыше 600 тыс.  человек (более трети всех 

жителей Удмуртии). Население каждого из городов — Глазова, Воткинска, Сарапула — 

приблизительно равняется 100 000 человек. В нашей республике весьма развитое сельское 

хозяйство. При этом сельское население Удмуртии превышает 30% от всего населения 

республики, а общероссийский показатель — на уровне 25%. В республике есть сеть 

железных дорог, хотя и недостаточная. Но менее всего в Удмуртии развита сеть качественных 

шоссейных дорог с твёрдым покрытием. Если сравнивать с соседним Татарстаном, то может 

показаться, что в Удмуртии дорог почти нет. 

В 70-80-ые годы XX века вокруг г. Глазова практически не было асфальтовых дорог. 

Численность населения деревень и посёлков Глазовского района тогда была больше, чем 

сейчас, а уровень сельского хозяйства не отличался ни высокой урожайностью, ни высоким 

уровнем надоев молока. Так, например, средняя урожайность ржи в конце 70-ых — начале 

80-ых годов XX века по Глазовскому району составляла около 11 центнеров с гектара. Сейчас 

составляет более 15 центнеров. Одна из причин низкой урожайности ржи в те годы — это 

отсутствие дорог с твёрдым покрытием. После затяжных дождей сельские дороги были 

практически непроезжими. После того, как во второй половине 80-ых годов военные 

строители и коммерческие организации построили вокруг Глазова сеть асфальтовых и 

бетонных дорог, сельское хозяйство в районе стало более успешно развиваться вплоть до 

окончания перестройки. В целом, сообщение между городом и сельскими поселениями 

значительно облегчилось, и т.н. грань между городом и деревней во многом стала стираться. 

Так, например, современные студенты Глазовского государственного педагогического 

института — выходцы из деревень практически ничем не отличаются от студентов — 

выходцев из города. Построенные дороги с твёрдым покрытием позволили создать 

многочисленные новые садоводческие общества и сделать более привлекательными старые 

садоводческие общества — всего более 50 садоводческих обществ. В них насчитывается 

более 18 тысяч участков. И это при том, что в Глазове проживает около 100 000 человек. 

Такая популярность садоводческих обществ и вообще загородного отдыха были бы 

невозможны без дорог. 

Современные города Удмуртии испытывают острую нехватку качественных дорог, 

новых развязок и объездных путей, многополосных дорог. В результате появляются пробки и 

автомобильные заторы даже там, где их в принципе никто и никогда не ожидал, как в Глазове. 

Существующие дороги, которых явно не хватает, испытывают колоссальную нагрузку всё 

увеличивающегося числа легковых автомобилей и тяжелогрузных машин. Как следствие, эти 

дороги очень быстро приходят в негодность, требуют ремонта, а проведённого ремонта 

хватает ненадолго. Выход из этой ситуации один — строить новые качественные дороги. 

Можно даже больше сказать, что укрепление государственности и рост ВВП внутри 

республики — это процессы взаимосвязанные. В качестве примера может выступить 

республика Татарстан. Важнейшим направлением роста ВВП, а значит и укрепления 

государственности Удмуртии — это реализация программы самого широкого дорожного 

строительства. А это требует не только  серьезного вложения финансовых ресурсов, но и 

государственной воли как на региональном, так и на федеральном уровне. 
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КАЗАНСКАЯ РАТУША И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЭЛИТА ТАТАРСКИХ СЛОБОД В 

КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВВ. 

 

Становление гражданского общества как в России, так и в любой другой стране, в 

немалой степени зависит от исторически сложившихся традиций либерализма и внедрения в 

жизнь идей гражданских прав и свобод. В России генезис гражданского общества и 

правового государства ряд исследователей (Б.Н. Миронов, А.Б. Каменский и др.) относит к 

концу XVIII в., когда только начиналось формирование механизма передачи общественных 

настроений, желаний и требований общественности к властным структурам. Так, по мнению 

известного историка А.Б. Каменского, центральное место в политической программе 

Екатерины II занимала идея создания, посредством реформы местного управления, «третьего 

сословия» или «среднего рода людей», т.е. среднего класса, являвшегося основой 

политической стабильности государства [1, с. 49]. 

В этом плане значительный интерес представляет Губернская реформа 1775 г., которая 

стала важным этапом в становлении российской государственности и коренным образом 

повлияла на развитие всей системы местного управления. В результате преобразований 

появились такие органы городского самоуправления, как магистраты и ратуши, 

способствовавшие установлению, пусть и весьма ограниченных, каналов связи государства и 

общества. Если юридико-правовой аспект данной реформы был подробно изучен 

отечественными историками, то собственно ее реализация в отдельных регионах Российской 

империи до сих пор не получила подробного освещения. Между тем, как показала в своем 

исследовании Н.В. Середа, даже в конфессионально и этнически однородных центральных 

губерниях Российской империи, системы органов выборного городского самоуправления 

существенно различались «как по набору элементов, составляющих систему, так и по роли, 

которую каждая из них играла в жизни города…» [2, с. 325-326]. 

Губернская реформа в ряде регионов накладывалась на уже существовавшие традиции 

этноконфессионального взаимодействия и социально-экономические отношения. 

Предпринимая меры по унификации страны, Екатерина II, вместе с тем, не могла 

игнорировать национальные и исторические особенности Российского государства. 

Взаимодействие же имперской власти и местных элит в поликонфессиональных регионах 

создавало весьма любопытные формы диалога между ними, к которым можно отнести и 

Казанскую татарскую ратушу, в ведение которой входило население Старой и Новой 

татарских слобод г. Казани. Как правило, Казанская татарская ратуша рассматривалась 

историками лишь как составная часть административно-бюрократического аппарата 

российского государства, однако изучение ее деятельности показало, что она еще и играла 

важную роль в консолидации и организации самой татарской элиты для взаимодействия с 

российской властью. 

Появление Казанской татарской ратуши в структуре органов городского 

самоуправления во время образования Казанского наместничества в 1781 г. не было 

случайным. По всей видимости, татарское население г. Казани воспринималось как главная 

опора российской власти в Поволжском регионе, способная сформировать лояльную 

имперской власти татарскую элиту, имеющую влияние на все мусульманское население. Об 

этом говорит и тот факт, что на фоне всего татарского населения Казанской губернии на 

протяжении XVI-XVIII вв. сохранялось особое положение казанских слободских татар. 

Местная элита использовалась российским правительством в угоду определенным 

политическим целям. Казанские служилые татары уже с XVI в. стали играть роль 

посредников между русской и азиатской торговлей, использовались в качестве толмачей и 

дипломатических агентов московского правительства. В официальных документах эта 

категория татар стала называться «служилыми торговыми татарами». 



В отсутствии национальной аристократии и имущественной базы духовенства, 

вакантное место элиты татарских городских общин в XVIII в. постепенно занимает 

буржуазия. Социальную базу торговой буржуазии составляли практически все слои 

татарского общества: феодальная аристократия, служилые и ясачные татары. Тем не менее, 

юридический статус служилых торговых татар до открытия Казанской татарской ратуши не 

был определен, в результате чего неоднократно возникали конфликты с русским купечеством. 

Учитывая, что большая часть жителей Татарских слобод относилась к сословию 

служилых татар, занимавшихся торговым промыслом, то все они перешли в ведомство 

новообразованной Казанской татарской ратуши. Это позволило приписываться татарскому 

городскому населению к новым социальным группам – купечеству и мещанству. Создание 

Казанской татарской ратуши, кроме введения самоуправления, придало правовой статус 

всему татарскому обществу Старой и Новой татарских слобод. С этого момента жители 

Татарских слобод  оформились в единое «татарское общество», за которым признавалось 

право юридического лица и корпоративной организации. Оформление его как полноправного 

члена городского сообщества позволяло обращаться с представлениями к местным властям, 

наблюдать за соблюдением законов и отстаивать свои права. 

В результате реформ Екатерины II купеческое сословие было превращено в 

привилегированную часть городского населения. Из состава городского населения 

законодательно выделялась привилегированная верхушка – гильдейское купечество, 

именитые граждане, первостатейные купцы – освобожденная от уплаты подушной подати, 

рекрутской и постойной повинностей и занимавшая промежуточное положение между 

дворянством и основной массой податного населения [3, с. 122]. В Казани, как и в других 

городах, лидерство в городском самоуправлении принадлежало именно купечеству. В 

соответствии с манифестом 17 марта 1775 г., а также Городовым положением 1785 г., 

купечество разделилось на три гильдии на основании объявленного капитала, от которого 

зависело их налогообложение. Для записи в одну из гильдий устанавливался ценз: для 

первой гильдии – 10 тысяч рублей, для второй гильдии – 1 тысяча рублей, для третьей – 500 

рублей. 

Однако Казанская татарская ратуша до конца XVIII в. не имела самостоятельного 

права записи слободских татар в купечество без согласования с Казанским наместничеством. 

Впервые вопрос о записи татар Казани в купечество возник еще в 1791 г., когда часть богатых 

семейств перешла в ведомство Казанского городового магистрата. Одной из немаловажных 

причин подобного решения было желание этих семейств вступить в купеческое сословие, 

которое давало целый ряд привилегий и, в частности, освобождение от исполнения 

обременительной рекрутской повинности. Оставшаяся часть татар находилась на прежних 

основаниях служилого сословия, выполнявшего все государственные повинности. Всего к 

1790 г. в купечество вышли 15 семейств, состоявших из 54 душ, среди которых были Муртаза 

Кулмаметов, Юсуп Китаев, Халид Уразаев, Галим Ишмуратов и др. [4, с. 147]. 

Начиная с 1797 г. Казанская татарская ратуша несколько раз ходатайствовала перед 

губернским правлением о разрешении ей записывать желающих татар в купечество. В 

результате после одобрения Казанского губернатора эту возможность получили 32 семьи, 

вошедшие во 2 и 3 купеческие гильдии. Однако коренным образом вопрос так и не был 

решен, т.к. решение о записи фактически зависело от резолюции губернатора. В прошении 

губернатору было сказано, что некоторые семейства желают вступить в купеческие гильдии, 

но «воспользоваться таковою монаршею щедротою никто не осмелится дотоле как главное 

начальство за благо рассудит дать точное позволение» [5, л. 401 об.]. По всей видимости, хотя 

российские власти и санкционировали открытие Казанской татарской ратуши, но в то же 

время стремились контролировать формирующийся татарский торговый класс. В результате 

этой коллизии ратуша не могла приписывать слободских жителей к гильдейскому купечеству, 

хотя юридических запретов на это не было. 

В очередной раз эта проблема возникла в 1799 г., когда Казанская казенная палата не 

приняла процентные деньги с капитала от четырех семейств. Свое решение Казенная палата 



мотивировала тем, что запись «крестьянам производима была не иначе как с ведома 

начальства их и утверждения сената» и потребовала к объявлениям приложить распоряжение 

Казанского губернатора [6, л. 116]. Вопрос заключался в том, что губернские власти 

продолжали приравнивать статус служилых татар к государственным крестьянам [7, с. 87]. 

Неизвестно чем закончилось бы данное противостояние, если бы не проходившая в 1800 г. в 

Казанской губернии сенаторская ревизия М.Г. Спиридова и И.В. Лопухина. Присутствующие 

Казанской татарской ратуши отправили представление сенаторам с просьбой 

«начальственного в пользу ратуши разрешения» [8, л. 116]. Прошение было одобрено, и 

Казанская татарская ратуша получила право записывать в купечество подведомственное ей 

татарское население. 

К концу XVIII в. в Старой и Новой татарских слободах уже сложилась мощная 

предпринимательская элита, о чем свидетельствуют события 1797 г. К этому моменту 

татарское общество раскалывается на малоимущие и состоятельные семейства. В 1791 г. из 

ведомства Казанской татарской ратуши вышли несколько богатых семейств, среди которых, 

возможно, были и Апанаевы. Архивные документы не содержат деталей о причинах данного 

решения, но исследователь Р.Р. Хайрутдинов выдвигает версию о развернувшейся в конце 

XVIII в. борьбе между кланами за власть и влияние в татарской части города [9, с. 109-110]. 

Выход богатых купцов и зачисление их в Казанский городовой магистрат привели к тому, что 

взносы на содержание Казанской татарской ратуши были распределены среди оставшихся 

семейств и существенно увеличились. В результате в апреле 1797 г. большая часть татар (201 

семейство) обратилась в Казанское губернское правление с прошением об отказе содержать 

Казанскую татарскую ратушу и переводе их в ведомство другого учреждения. Объясняя свое 

решение, они указали на «великое отягощение и разорение», которое приносит им 

содержание ратуши [10, л. 5]. По всей видимости, именно финансовые затраты стали 

основной причиной выхода большей части татар из ведомства Казанской татарской ратуши.  

В то же время среди татар оказалось 61 семейство, которое пожелало содержать 

Казанскую татарскую ратушу самостоятельно и «быть по прежней их привилегии» [11]. В их 

число входили наиболее состоятельные и влиятельные татарские кланы, рассматривающие 

этот орган самоуправления как средство для признания их авторитета на общероссийском 

уровне. Среди них были одни из первых первогильдейских купцов Я. Салтаналеев, Ю. 

Китаев, М. Адамов, А. Рахманкулов и ряд других. 

Именно с конца XVIII в. начинается юридическое оформление татарской 

предпринимательской элиты. На протяжении первого десятилетия XIX в. число татарских 

купцов увеличивалось, что подтверждают статистические данные, составленные по 

материалам фонда Казанской татарской ратуши историком Х. Х. Хасановом [12, с. 87]. 

Например, к 1816 г. в ведомстве Казанской татарской ратуши находятся 8 купеческих 

семейств 1-й гильдии и 19 семейств 3-й гильдии. Общее количество купцов к 1830 г. 

составило 35 семейств, состоящих из 106 душ мужского пола.  

Состоятельные семейства играли ведущую роль в жизни татарской общины, что 

проявлялось в их активном участии в выборных органах самоуправления. Особую 

активность в работе Казанской татарской ратуши проявляли представители таких 

влиятельных семей, как Апанаевы, Юнусовы, Апаковы, Аитовы, Азметьевы и Азимовы. 

Например, 6 раз избирались на важнейшие посты в Казанской татарской ратуше 

представители семейства Юнусовых, по 5 раз Апанаевых и Замановых-Аитовых. 

Наиболее престижной была должность головы Татарских слобод, который являлся 

лидером общины. Городской голова, являясь лицом выборным, представлял интересы всего 

городского сообщества и был неразрывно с ним связан. На эту должность избирались 

наиболее уважаемые и обеспеченные члены общества, имеющие деловой и управленческий 

опыт. Выбирали тех, кого считали защитниками общественных интересов, благотворителями, 

ходатаями перед начальством, способными оказать реальную помощь татарскому населению. 

Отражение подобных представлений среди обывателей Татарских слобод зафиксировано в 

труде известного татарского просветителя Ш. Марджани, который считал их лидерами 



татарской общины [13, с. 218]. Глубинные процессы трансформации городского сообщества: 

смена деловых элит, взлеты и закаты предпринимательских династий, изменение 

приоритетов, взглядов и симпатий горожан и даже самооценка и восприятие городским 

миром самого себя – все это находило отражение в конкретных персоналиях, занимавших 

должность головы в разные периоды истории того или иного города [14, с. 202]. 

Городской голова, как правило, избирался из первогильдейских купцов, но к моменту 

учреждения Казанской татарской ратуши среди жителей Татарских слобод не оказалось 

купцов, относящихся к первой гильдии. Поэтому в конце XVIII – первой четверти XIX в. на 

эту должность выбирали купцов 2 и 3 гильдий, а также наиболее уважаемых представителей 

служилых татар. Например, в 1800 г. головой татарского общества был избран Дауд Аитович 

Заманов (в документах Казанской татарской ратуши фигурирующий как Давыд Заманов), 

являвшийся на тот момент служилым торговым татарином. В данном случае сыграла 

знатность происхождения рода Заманова, принадлежавшего к мурзам. Несмотря на то, что к 

1816 г. в татарских слободах появилось 8 крупных первогильдийских купцов, практика 

избрания голов из других гильдий или мещанства продолжалась. 

Как показывает список голов, этот пост занимали члены татарских родов, наиболее 

влиятельных в определенные периоды истории города. Представители практически всех 

знаменитых купеческих кланов конца XVIII – середины XIX вв., таких как Апанаевы, 

Юнусовы, Апаковы, Аитовы, Азметьевы, Азимовы, в разное время находились в должности 

головы татарского общества. Частота замещения этого поста членами тех или иных фамилий 

является свидетельством влияния и веса конкретных купеческих семей в татарской среде в то 

время. Неоднократно эту должность исполнял почетный гражданин и купец Ибрагим 

Губайдуллович Юнусов. На его долю выпало исполнение своих обязанностей в период 

закрытия Казанской татарской ратуши. Кроме того, стремление занять эту должность 

свидетельствует о престижности этого поста и восприятии его в качестве инструмента 

политического влияния на все татарское общество. Не исключено, что немаловажным 

движущим мотивом было и значительное повышение своего авторитета в глазах российской 

власти, действуя в качестве представителя интересов татарского населения г. Казани. Ярким 

свидетельством этого является тот факт, что представители наиболее крупных купеческих 

династий получили за свою общественную деятельность, в том числе и участие в 

самоуправлении Казанских татарских слобод, звания потомственных почетных граждан. 

Кроме того, преподнесение подобных званий российскими властями говорит об их желании 

поддержать данную деятельность в среде татарских купцов. 

Первым головой татарского общества был представитель мурзинской династии, один 

из крупнейших казанских купцов XVIII в. Якуп Султаналеев. Нет сомнений, что избрание на 

должность головы стало результатом признания его заслуг и лидерских качеств. Именно 

благодаря его личному участию в Казани была построена Вторая соборная мечеть, ныне 

носящая название Апанаевской. Якуп Султаналеев не только пожертвовал огромную сумму 

денег, но и сам лично вместе с женой работал на ее строительстве [15, c. 80]. 

К концу XVIII в. в татарском обществе начинают доминировать две многочисленные и 

богатые купеческие династии – Апанаевы и Юнусовы. Представители этих влиятельных 

фамилий по четыре раза становились главами татарского общества. Во многом именно эти 

родовые кланы определяли вектор развития татарского общества и Казанской татарской 

ратуши. Можно говорить, что между представителями этих купеческих фамилий 

происходила своеобразная конкуренция в борьбе за социальный статус и влияние в татарском 

обществе. Обе династии выдвинули из своих рядов целую плеяду талантливых 

организаторов и деятельных личностей. 

Первым головой династии Апанаевых в 1788 г. стал Исмагил Апанаев. Интересно, что 

прежде чем стать головой, он с 1782 по 1784 г. находился ратманом в Казанской татарской 

ратуше. Одним из наиболее известных представителей этой династии стал его сын Муса 

Исмагилович Апанаев. Он также пошел по стопам отца и в 1821 г. был избран городским 

головой. По всей видимости, Муса Апанаев обладал незаурядными организаторскими 



талантами и способностью найти компромисс с губернской администрацией. Так, еще до 

утверждения головой татарского общества, он занимал многочисленные городские 

должности в г. Казани: бургомистра в Казанском городовом магистрате, судьи в Словесном 

суде и заседателя в Уголовной палате. 

В начале XIX в. в мусульманском приходе Первой соборной мечети лидирующее 

положение заняла купеческая семья Юнусовых. Родоначальник династии Мухаметрахим 

Юнусов, вступивший во второй половине XVIII в. в купеческое сословие, с 1794 по 1796 г. 

занимал должность головы. Ярким представителем этой династии является коммерции 

советник, потомственный почетный гражданин, купец 1 гильдии и меценат Ибрагим 

Губайдуллович Юнусов, носивший прозвище «Озын Ибрай» (Длинный Ибрай). Он трижды 

занимал пост головы татарского общества, в том числе и в последние годы существования 

Казанской татарской ратуши. Его авторитет и деятельное участие в управлении татарской 

общиной были отмечены Казанским губернскими властями. 

Вплоть до своего закрытия в 1855 г. деятельность Казанской татарской ратуши 

способствовала укреплению татарского купечества Казани и защите его сословных и 

торговых интересов на всех уровнях местного управления. Судьбы всех состоятельных и 

могущественных татарских купеческих семейств конца XVIII – середины XIX вв. 

неразрывно связаны с ее работой. Бразды правления татарским обществом, как правило, 

находились в руках наиболее сильных купеческих семейств. Лишь во второй половине XIX в. 

позиции старинных татарских торговых династий (Апанаевых, Юнусовых, Азимовых) 

существенно потеснили предприниматели и промышленники новой волны. Существование 

Казанской татарской ратуши продемонстрировало, что даже в таком узком правовом 

пространстве, которое предоставляли органы самоуправления XVIII в., общество могло 

отстаивать свои интересы перед губернскими властями. 
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ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ ДОМОВ УДМУРТИИ 

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX вв.
†
 

 

К концу XIX в. сложилась устойчивая отраслевая специализация промышленного 

производства Удмуртии, являвшегося составной частью единого промышленного рынка 

страны. Промышленность края была создана как государственным (металлургические, 

машиностроительные и оружейные Ижевский и Воткинский заводовы), так и частным 

капиталом, который был вложен в развитие металлургической промышленности в 

Глазовском уезде (Пастуховы), в основание и развитие химической промышленности 

(Ушковы) и ее отдельных производств, изготовление красок, олиф (Зылевы). Город Сарапул 

был превращен в крупный центр кожевенно-сапожных комбинатов (Смагины, 

Барабанщиковы, Пешехоновы, Михеевы, Кривцовы). Пищевая отрасль промышленности 

развивалась совместными усилиями всех слоев общества. Так, винно-водочное, пиво-

медоваренное производство закладывалось и крестьянами, и мещанами, и купцами. Однако к 

началу XX в. оно было полностью монополизировано купцами (Александровы, Бодалевы), а 

продукция этих предприятий получила положительную оценку не только на российском, но 

и на европейском рынках. Естественно, что этим же купцам принадлежали самые крупные 

предприятия по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. Купечество 

владело самыми лучшими в крае кондитерскими, пряничными, маслобойными и т.п. 

заведениями. Учитывая низкую покупательскую способность населения, трудности, 

связанные с транспортировкой груза, купцы старались создать несколько однопрофильных 

предприятий в различных районах региона, а иногда и страны. 

Большинство торговых домов на территории региона регистрировалось в начале ХХ в. 

Были и «первые ласточки», которые попытались раньше других адаптироваться к новым 

экономическим условиям, однако, не выдержав конкуренции, прекратили свое 

существование. Таковым в нашем регионе являлся Сарапульский торговый дом. В ведомости 

о фабриках и заводах Вятской губернии за 1882 г. среди кирпичных производств значится 

Сарапульский торговый дом. Имя владельца в данном случае не обозначено, также не указан 

год его основания, количество производства 250 тонн кирпича на сумму 2500 руб. Число 

рабочих составляло 20 человек
 

[7, с. 77]. Существование данного торгового дома 

подтверждается и фактически: на кирпичах домов дореволюционной постройки г. Сарапула, 

которые подвержены ремонту или сносу в наше время, находят клеймо – СТД (Сарапульский 

торговый дом). 

Целью торгового дома было производство кирпича «по самой возможно низкой цене». 

Для этого у города были арендованы земли. Цель торгового дома была достигнута: за 15 лет 

цена за тысячу кирпича упала почти в 2,5 раза (было от 16 до 18 руб. за тысячу, стало 6 руб. 

за тысячу штук стенового и до 8 руб. за тысячу штук  печного кирпича). Это привело к 

доступности постройки каменных зданий для многих жителей г. Сарапула, о чем и сейчас 

свидетельствуют масштабы каменной застройки в городе.  

В силу отсутствия комплексных знаний у организаторов производства и 

недостаточного финансирования Сарапульский торговый дом развивался слабо.  Более, чем в 

течение 15 лет, торговый дом не получал дивиденды на вложенный в производство капитал, 

не говоря о прибыли. В результате с каждым годом сумма складочного капитала 

уменьшалась, что привело к прекращению производства. На 1889 г. в сараях торгового дома 

скопилось 200 тыс. штук кирпичей «на случай воспрепятствованию поднятия цен на 

кирпич». Торговый дом вовремя платил арендную плату за землю, а также налоги городские 
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и земские.  

14 декабря 1889 г. состоялось очередное заседание Сарапульской городской Думы. 

Распорядитель торгового дома на вере Сарапульского кирпичного производства Н.И. Осипов 

вышел с заявлением на имя Городского Головы Алексея Трофимовича Шитова о снятии 

арендной платы с торгового дома. В своем докладе он обосновал это прекращением 

производства кирпича на данный момент и финансовым кризисом торгового дома. Гласные 

городской думы пошли навстречу Н.И. Осипову, и в ходе заседания было принято решение 

«арендной платы не взимать во время не производства или не выделки кирпича». Наши 

исследования показали, что в последующее время, не выдержав жесткой конкуренции, 

торговый дом прекратил свое существование. К началу ХХ в. монополистами в сфере 

кирпичного производства на значительной территории Вятской губернии стали 

Мощевитины. Подтверждением тому является большое количество объявлений в 

периодической печати г. Сарапула о продаже и вывозе кирпича из города
 
[4, с. 144-202]. 

Таким образом, видим, что недостаток коммерческого опыта, неспособность выжить в новых 

экономических условиях, жесткая конкуренция не дали организаторам Сарапульского 

торгового дома воплотить свои идеи в жизнь. 

Город Сарапул и уезд отличался разнообразием производственных отраслей. На 

протяжении первого десятилетия ХХ в. здесь наблюдался неуклонный рост числа торговых 

домов. Документы городской Управы за 1904 г. фиксируют в Сарапуле 7 торговых домов. 

Торговые  дома «Никифора Дедюхина Сыновья», «Николай Барабанщиков и племянники», 

«Иван Николаевич Михеев с Сыновьями» занимались кожевенным производством и 

торговали обувью. Торговый дом «Алексей Шитов» вел чайную и хлебную торговлю, а также 

продавал керосин. Торговый дом «Дмитрий Григорьевич Ижболдин с Сыновьями» занимался 

мануфактурной торговлей. Владельцы торгового дома «Александра Башенина и Сыновья» 

слыли лесными магнатами. Торговый дом «Николая Павловича Зылева Наследники» 

занимался производством канатов. Это были общества, основанные на родственных 

отношениях.  

В 1909 г., спустя 5 лет, в ответ на запрос из Вятской Казенной Палаты о численности, 

состоянии и предметах торговли сарапульских торговых домов и товариществ податным 

инспектором было зафиксировано несколько вновь образованных торговых домов: «Братьев 

Кривцевых в г. Сарапуле» (обувное производство), «Никанора Ивановича Козьминых 

Сыновья», «Товарищество хлебной торговли и промышленности», которое располагалось в 

Воткинском заводе Сарапульского уезда. 

Финансовые обороты торговых домов были различны и обусловливались размером 

товарищеских капиталов, величина которых колебалась от 20 рублей до 300 тысяч и даже 

миллионов.  

Несмотря на четкую промышленную специализацию торговых домов их владельцы 

параллельно пробовали свои силы в новых производственных линиях. Ярким примером тому 

служат сарапульские купцы Зылевы, их канатная фабрика была основана в  г. Сарапуле в 

1879 г
 
[8, л. 1]. Основной ее задачей было изготовление большого ассортимента канатов 

различных размеров. Цены на канаты зависели от их сорта и варьировались от 2 руб. 50 коп. 

до 5 руб. 50 коп. Кроме этого, было налажено производство приводов к паровым двигателям 

для бурения колодцев и для поднятия тяжестей из шахт, бечевы вожжевой тяжевой и 

укупорочной веревки.  

В 1902 г. был основан паровой маслобойный завод в слободе при г. Сарапуле. В 

документации завода дается следующее описание: «Земля под заводскими постройками 10-

13 десятин совместно с пространством занятым канатно-прядильным заводом. Завод 

находился за две версты от центра г. Сарапула и за две с половиной версты от пароходных 

пристаней. Первоначальная выработка при 14 рабочих составляла 500 пудов в год, в 

дальнейшем намечалось довести производство масла до 10000 пудов. Всем рабочим была 

предоставлена готовая квартира, отопление и освещение, на ремонт жилья отпускалось в год 

4500 руб»
 
 [10, л. 58]. Факты свидетельствуют о том, что маслобойный завод купцов Зылевых 



процветал, производство было выгодным. 

Хозяева не останавливались на достигнутом и продолжали осуществлять новаторские 

идеи. С января 1903 г. Торговый Дом объявил об открытии паровой краскотерочной фабрики 

масляных красок. В Уральском Торгово- Промышленном  адрес - календаре на 1904 г. 

появилась полная и подробная реклама «Торгового Дома Николая Павловича Зылева 

Наследников», который объявлялся  собственником паровых фабрик, пеньковых канатов, 

масляных красок, растительных масел, всевозможных  обыкновенных и лаковых олиф
 
[9]. В 

рекламе перечислялась выпускаемая продукция.  Торговый дом имел развитую торговую сеть 

и предоставлял услуги для владельцев пароходов, лесопромышленников, частных и казенных 

заводов, владельцев шахт, приисков и хозяйственных имений. Продажа товара 

осуществлялась как из собственных складов в Сарапуле и Перми, так и через посредников, 

например, в Нижнем Новгороде. Доставка заказов осуществлялась по рекам Каме и Волге. 

Зылевы имели награды Казанской и Нижегородской выставок. 

Наиболее активный процесс создания торговых домов в г. Сарапуле происходил на 

базе кожевенно-сапожной отрасли промышленности. В начале ХХ в. город уже являлся 

крупным центром кожевенно-обувного производства. Грамотное вложение средств, здоровая 

конкуренция, наличие деловых, коммерчески грамотных людей приводило к возникновению 

маленьких «империй». В Сарапуле было образовано 7 торговых домов, специализирующихся 

на выделке кож и производстве обуви: «Пешехонов Ф.Г. Н-ки и К. Торговый дом, кожевенный 

завод и фабрика ручной и механической обуви»; «Ушеренко Дав. Як. С С-ми. Торговый дом, 

кожевенный завод и производство обуви»; «Дедюхин Никифор. Сыновья. Торговый дом, 

кожевенный завод и фабрика обуви»; «Кривцовы Бр-я. Товарищество кожевенный завод и 

фабрика обуви»; «Михеев Ив. Ник. С С-ми. Торговый дом, кожевенный завод и фабрика 

обуви»; «Барабанщиков Ник. И племянники. Торговый дом. Кожевенный завод и фабрика 

обуви»; «Смагин Ник. Вас. С-вья. Торговый дом, кожевенный завод и производство обуви». 

Основная масса торговых домов, действовавших на территории Удмуртии, была 

местного происхождения. «Вырастали» торговые дома на базе развившихся в регионе 

отраслей хозяйства. Основными хозяйственными отраслями в регионе были: оптовая 

торговля сельскохозяйственной продукцией, в первую очередь зерном (Стахеевы, 

Александровы, Гирбасовы и т.д.), яйцами (Хамидуллины), кожевенным сырьем, 

льнопродукцией (Ирисовы, Смагины), а также «колониальными» товарами и на участии в 

различного рода подрядах и винно-водочных откупах. Винно-водочные предприятия также 

процветали в регионе (Александровы, Бодалевы, Стахеевы). 

Елабужский уезд прославила династия Стахеевых. Торговый дом «Григория Стахеева 

Сыновья» производил торговлю хлебом, мануфактурой, хлебным спиртом, вином и солью. 

Главной сферой коммерческой деятельности оставалась торговля хлебом и хлебными 

продуктами. Большую роль в расширении географии торговой деятельности товарищества 

сыграло приобретение собственного буксирного пароходства, который состоял из пяти 

буксирных пароходов и 50 барж. Наличие собственного пароходства и развитие парового 

флота в целом по стране определили новое направление торговой деятельности: им стала 

торговля керосином и нефтяными остатками. Ежегодный денежный оборот торгового дома 

на 1890 г. составлял 300 000 руб. Более того, торговый дом являлся единственным в городе 

оптовым продавцом керосина
 
[6, с. 45-46].  

Одними из первых основателей химического производства в России стали Ушковы. В 

1883 г. Петр Капитонович Ушков создает Товарищество химических заводов на паях 

«П.К. Ушков и К». Несмотря на относительно невысокий основной капитал, предприятие 

«П.К. Ушков и К» к 1915 г. стояло на четвертом месте в стране по выплате дивидентов 

среди химических предприятий. К этому времени Товариществу принадлежали два 

химических завода в Вятской губернии, один химический завод в Казанской и один – в 

Самарской губернии. Фирме принадлежали два парохода – «Техник» и «Химик», а также 30 

барж. Баланс Товарищества на 1 мая 1915 г. составлял 11 860 313 руб., стоимость имущества 

– 5 234 700 руб., а стоимость товаров и материалов – 3 101 205 руб.
 
[3, с. 59-61]. 



В Глазовском уезде разрабатывалась серьезная металлургическая отрасль. Пудемский 

железоделательный завод был основан в 1759 г. казанскими купцами Д.И. Ляпиным, 

А.И. Ляпиным, П.А. Келаревым
 
[1, л. 46]. В 1848 г. Пудемский железоделательный завод 

Глазовского уезда Вятской губернии был куплен Николаем Петровичем и Павлом 

Петровичем Пастуховыми. Со временем предпринимательская деятельность клана 

Пастуховых приобрела огромный размах. Приумножение капиталов, с одной стороны, и 

усиление конкурентной борьбы, с другой, привели Пастуховых к организации 

монополистического объединения
 
[5, с. 105]. Акционерное общество «Северных заводов 

наследников Н.П. Пастухова» было открыто 8 июня 1913 г. на основе устава, утвержденного 

1 декабря 1912 г. Общество «было основано для устройства и эксплуатации 

металлургических, механических и химических заводов Омутнинского горного округа в 

Глазовском и Слободском уездах Вятской губернии». Учредителями общества с основным 

капиталом 9 млн. руб. являлись сыновья Николая Петровича Леонид и Сергей Пастуховы. 

Оно было утверждено при участии Сибирского торгового банка, одного из основных 

держателей акций общества. Управление делами общества осуществляло правление, 

находившееся в Петербурге, а управление делами заводов было сосредоточено на 

Омутнинском заводе Глазовского уезда. В состав имущества общества вошли четыре завода, 

составлявшие Омутнинский заводской округ: Омутнинский, Пудемский, Кирсинский, 

Песковский заводы. 

Верхне-Залазинский чугуноплавильный и железоделательный, Белорецкий и Нижне-

Залазинский железоделательный заводы Глазовского уезда принадлежали «Торговому дому 

Наследников А.Ф. Поклевского – Козелл». Состояние вновь приобретенных Залазинских 

заводов было плачевным: все, начиная с порезов, водопроводов, домен, доменных мехов и 

кончая водоотводными канавами, было, вследствие времени и отсутствия ремонта, доведено 

до полного разрушения. Благодаря щедрым затратам владельца, несмотря на то, что местное 

население было в разброде и возобновление заводов приходилось начинать с самого 

основания, что называется – с камня, работа закипела и в действие были пущены доменные 

печи: в Верхне-Залазинском заводе в 1887 г. и в Белорецком в 1891 г., а в Нижне-

Залазинском заводе в 1892 г. устроена мукомольная мельница. После смерти 

А.Ф. Поклевского – Козелл 28 августа 1890 г. все заводы по духовному завещанию перешли 

во владение его трех сыновей – Викентия, Ивана и Станислава Альфонсовичей, которые 

учредили между собой Торговый Дом. В 1899 г., в обоюдному разделу, заводы перешли в 

исключительное владение Ивана Альфонсовича
 
[2, л. 10, 11]. 

География деятельности торговых домов, зарегистрированных на территории 

Удмуртии, была широкой: Вятская, Пермская, Уфимская, Казанская, Томская, 

Нижегородская, Астраханская, Иркутская губернии. Большинство торговых домов местного 

происхождения распространяли свою сферу деятельности в рамках региона. Вторую группу 

составляли торговые дома местного происхождения, но сферой их деятельности была вся 

Россия.    Третью группу составляли пришлые торговые дома, имевшие на нашей территории 

лишь отделения или представителей фирмы. Таковыми на территории Удмуртии являлись: 

мануфактурная компания «Зингер», «Н-ки графа А.П. Шувалова», «У.С. Курбатова Н-ки». 

Купеческие династии по-разному шли к созданию своих империй. Однако выделяются 

общие тенденции, влиявшие на конечный итог деятельности: новое понимание жизни, 

острый ум и предпринимательский талант, усвоенный этикет коммерческой культуры. В 

начале ХХ в. торговые дома олицетворяли собой не только торговое предприятие как 

таковое. Крупнейшие из них выступали в качестве торгово – промышленных фирм, 

непосредственно участвовавших в производстве и материалов, и сырья, часто выраставших 

на основе отдельных промышленных или иных предприятий. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЕЛАБУЖСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

НУЖДАЮЩЕМУСЯ ЖЕНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ» 

 

Великие реформы 1860 – 1870-х гг. создали благоприятные условия для развития 

общественных организаций. Общественность, через создание добровольных ассоциаций, 

получила возможность реализовывать свои интересы. К концу XIX в. общественные 

организации действовали в таких областях, как благотворительность, экономика, наука, 

культура. Неспособность государства своевременно удовлетворять необходимые потребности 

населения, подстегивала рост общественной инициативы. Весомую материальную помощь 

общественным организациям в осуществлении намеченных мероприятий оказывало 

купечество. 

Деятельность добровольных обществ оказывалась наиболее востребованной и 

полезной в экстремальных ситуациях. Так, большая поддержка, в дополнение 

правительственных мероприятий, была оказана населению в голодные 1891–1892 годы. 

Повсеместно были образованы благотворительные комитеты, помогавшие населению 

справиться с бедственным положением [8, c. 50-51]. В г. Елабуге в 1892 г. для борьбы с 

последствиями неурожая и оказания помощи населению, был создан Временный 

благотворительный комитет. Его внимание было сосредоточено на предоставлении работы 

нуждающемуся женскому населению. Идея организации благотворительного общества 

исходила от О.В. Страховой, супруги председателя Елабужского уездного съезда [6, с. 3]. 

О.В. Страховой удалось собрать инициативную группу в количестве 22 человек, где по 

социальному составу преобладало купеческое сословие. В создании организации принимали 

деятельное участие представители известных купеческих династий  А.П. Гирбасов, А.К. 

Стахеев, А.И. Ушков [9, c. 9-10]. 26 марта 1892 г. вятскому губернатору было направлено 

прошение о разрешении учредить в г. Елабуге Временный благотворительный комитет, и 

предоставить необходимые средства для открытия общества. Губернский благотворительный 

комитет для пособия нуждающимся в продовольствии признал полезным проявление 

общественной самодеятельности в этом направлении и одобрил существование подобной 

организации. Общество, пользуясь поддержкой губернской администрации, получило 

единовременные субсидии от Особого Комитета Наследника Цесаревича – 1 000 руб. и 500 

руб. от Вятского губернского благотворительного комитета [6, c. 3-4; 3, c. 4]. 

Первое заседание Временного благотворительного комитета состоялось 11 апреля 

1892 г. Председательницей организации была избрана О.В. Страхова, членами Комитета – 

председатель Елабужского уездного съезда М.М. Страхов, елабужский уездный исправник 

Н.А. Машковцев с супругой, земский начальник Елабужского уезда А.В. Менандер с 

супругой, елабужский земский врач Я.И. Кощеев с супругой, заступающий место 

председателя Елабужской земской управы А.С. Антропов с супругой, елабужский нотариус 

И.Н. Зубарев, инженер Вятского горного округа П. П. Боклевский, земские начальники 

Елабужского уезда А.М. Пинегин с супругой, Е.Г. Гвоздиков, Л.И. Маньковский с супругой, 

В. И. Новицкий и др. [6, c. 4-5] 

Первоначально целью своего существования организация полагала трудоустройство 

безработного женского населения. Комитет предлагал женщинам заниматься кустарными 

промыслами, преимущественно выделкой ткани, обеспечив ткачих необходимым материалом 

и взяв на себя труд по реализации изделий [1, c. 4]. Производство льняных холстов было 

довольно-таки распространенным промыслом, охватывающим весь Вятский регион, поэтому 

ставка на профессионализм ткачих Елабужского уезда и качество материи, изготавливаемой 

ими, была вполне оправданной [5, c. 302]. Таким образом, женское население получило 

возможность иметь постоянный, хоть и небольшой заработок. Немалым преимуществом 

было и то, что крестьянки могли, не покидая места жительства, заниматься домашними и 



земледельческими работами. 

Однако бедственное положение крестьянских хозяйств и близость полевых работ, 

заставило Комитет отступить от намеченной программы. Руководство приняло решение 

большую часть средств потратить на закупку семян льна для раздачи нуждающимся 

крестьянам, с обязательством возвратить семя осенью того же года. Лишь малая сумма в 100 

руб., в качестве опыта, была назначена для производства холста.  Впоследствии, 

относительно низкие цены на холщевую ткань и неурожай льна, вынудили Комитет 

сократить производство холста и предложить ткачихам изготавливать ткань из крученой 

бумаги [6, c. 5-9]. Благодаря простоте выделки (не требовалось прясть и белить), крученая 

ткань красного и кубового (синего) цвета постепенно вытесняла ранее популярную льняную 

«пестрядь» и стала все чаще употребляться для пошива крестьянской одежды [3, c. 4]. Тем не 

менее, качество этой ткани было не столь высоко, чтобы можно было вынести товар на 

рынок, рассчитывая иметь высокий спрос на материю вне крестьянской среды [6, c. 9]. 

Комитет, ставя своей задачей дать стабильный заработок ткачихам, предпринял ряд 

мер к улучшению качества ткани. Ширина материи с 8-9 вершков, была увеличена до 1 

аршина, это потребовало изготовления новых берд, частей ткацкого стана, которые 

раздавались крестьянкам в счет зарплаты [3, c. 4]. Также необходимо было изменить 

расцветку и рисунок, в качестве удачного примера, была использована шерстяная 

«шотландская» ткань и знаменитая сарпинка – недорогая ткань, вырабатываемая в Саратове 

[6, c. 9-10]. Местная пресса не обошла вниманием новую организацию, с удовлетворением 

отмечая ее успехи: «Благодаря временному комитету, на свет Божий явились елабужские 

кашемиры и сарпинки, отличавшиеся чрезвычайной прочностью в носке…». Помимо этого, 

елабужские мещанки изготавливали небольшое количество изделий из кружева, копируя 

елецкие кружевные узоры [7, c. 3]. 

Уже в первый год существования организации, работу получили более 60 женщин 

Елабуги и разных деревень Елабужского уезда: Котловки, Мурзихи, Горшуновки, 

Трехсвятской, Большой Качки, Нового Сентяка, Мишковрага, Удаловки, Хлыстовки, 

Грузлевки, Козылей, Сарайкиной, Семеновки, Ключевки, Колосовки, Разживиной и 

Тарловки. Ткачихи получали за аршин выделанной материи от 5 до 8 коп. [6, c. 14–15]. В 

1892 г. общая сумма, выплаченная Комитетом ткачихам и кружевницам, составила 569 руб. 

33 коп. Ограниченные финансовые средства не позволяли трудоустроить всех желающих и 

расширить производство, которое и так шло быстрыми темпами. Председательница Комитета 

О.В. Страхова на одном из собраний, сообщала: «Через 5–6 месяцев я уже имела несколько 

тысяч аршин крученой материи, несколько сот аршин холста и много кружевных изделий…» 

[3, c. 4; 2, c. 4]. Одна из комнат квартиры председательницы была превращена в склад, там же 

раз в неделю принимались заказы на изготовление ткани [6, c. 13]. 

Благодаря продуманной и согласованной работе организации, которая курировала 

деятельность ткачих и пыталась отвечать запросам рынка, удалось существенно 

усовершенствовать технику производства. Показателем качества изделий Комитета являлась 

высокая оценка продукции: кружевницы на Всемирной выставке в Чикаго были удостоены 

бронзовой медали. На выставке экспонировался широкий ассортимент вещей, сделанных 

руками елабужских мастериц: 21 кусок крученой материи (419 арш. 8. верш.), 4 дюжины 

кружевных платков, кружевной чехол для дамского туалета, 2 подушки для булавок, салфетка 

для гребней, чехол из желтого коленкора, кружевные полотенца в русском стиле, бумажная 

плетеная скатерть и др. [7, c. 3] Также, изделия Благотворительного комитета, заслужили 

одобрительный отзыв великой княгини Елизаветы Федоровны, покровительницы 

Московского склада кустарных изделий [6, c. 12; 4, c. 4]. 

Общество, желая пополнить ассортимент реализуемых изделий, заботилось о 

повышении мастерства своих рукодельниц. В 1893 г. для освоения техники производства 

новых изделий и повышения профессионализма в школу кустарных производств при 

Вятском музее была направлена лучшая ткачиха. После ее возвращения, с дозволения 

городского головы, в Елабужском доме трудолюбия была открыта школа-мастерская, в 



которой обучались 30 женщин. К 1894 г. на продажу изготавливались скатерти, полотенца, 

вожжи, подпруги. Нуждающиеся работницы получали дополнительно 1 руб. в месяц на хлеб 

[3, c. 4]. Общественность сочувственно относилось к деятельности Благотворительного 

комитета, признавая его вклад в решение социальных проблем неимущих слоев населения. 

Так, Елабужское общество любителей драматического искусства, поставило 

благотворительный спектакль в пользу Комитета, сбор с которого составил 49 руб. 17 коп. [3, 

c. 4; 7, c. 3]. 

Полезная и плодотворная деятельность Временного комитета, отвечавшая запросам 

времени, создала условия для формирования постоянного общества. Устав Елабужского 

общества для предоставления работы нуждающемуся женскому населению был утвержден 

31 октября 1893 г. Общество начало функционировать с 20 февраля 1894 г., поставив своей 

целью, «путем содействия развитию кустарных промыслов, среди женского населения г. 

Елабуги и Елабужского уезда, способствовать улучшению экономического состояния 

небогатых семейств и уменьшению нищенства в среде способных к труду женщин». Устав 

раскрывал основные направления деятельности общества: «а) организация кустарного, 

преимущественно женского, производства во всех его видах; б) попечение об улучшении 

техники производства путем ознакомления женщин-кустарей с усовершенствованными 

орудиями и т.п.; в) сбыт кустарных произведений» [9, c. 2]. 

В общество допускались все желающие, без сословных ограничений и различия пола. 

Члены организации делились на несколько категорий: почетные, действительные и 

соревнователи (сотрудники). Звание почетного члена, присваивалось за особые заслуги перед 

обществом, как правило, за «значительное пожертвование». Действительные члены 

регулярно выплачивали членские взносы, а соревнователи принимали непосредственное 

участие в жизни организации, способствовали развитию ее деятельности. Финансовыми 

источниками общества были членские взносы и пожертвования, а также доход с различных 

благотворительных мероприятий и средства, вырученные от продажи кустарных изделий [9, 

c. 3-4]. Руководящую роль принимало на себя Правление общества, оно ведало всеми 

сферами деятельности организации, контролируя исполнение принятых решений. Общие 

собрания членов организации проходили два раза в год. На общих собраниях зачитывались 

годовые отчеты организации, избирались члены Правления и рассматривались вопросы, 

находящиеся вне компетенции органа управления общества [9, c. 3-7]. 

В 1894 г. обществом была получена субсидия от Министерства Государственных 

имуществ в размере 2 000 руб. Благодаря этой сумме удалось существенно расширить поле 

деятельности организации. Общество оповестило земских начальников и волостных старшин 

о приеме кустарей на работу. Кроме того, возникла идея организовать пункты кустарного 

производства в местах наиболее удаленных от уездного центра. Такие «отделы» общества 

должны были открыться при школах и функционировать при непосредственном участии 

сельских учительниц. Размеры финансовых средств общества позволяли приобретать сырье 

для изготовления материи более высокого качества. Продолжался поиск наиболее 

востребованной продукции. Организация  начала изготовление мешочного холста (для 

мешков под зерно) [3, c. 4]. Кустарная продукция направлялась для реализации на склады в 

Вятке, Москве и Риге. Успешная деятельность организации была отмечена бронзовой 

медалью от Министерства Финансов [4, c. 4]. 

Итак, Елабужское общество для предоставления работы нуждающемуся женскому 

населению возникло на волне общественного движения, откликнувшегося на бедственное 

положение крестьянства в голодные годы. Общество совмещало функции благотворительной 

и экономической организации, занималось трудоустройством малоимущих слоев населения, 

производило изделия, учитывая экономическую конъюнктуру рынка, что обеспечивало 

материальную поддержку и гарантированный заработок нуждающимся участникам 

организации. Влиятельный членский состав общества, обеспечивал симпатии губернской 

администрации, что способствовало развитию его деятельности, расширило численность 

участников организации. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В Г. ЕЛАБУГА В НАЧАЛЕ 40-Х ГОДОВ XX В. 

(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ПУТЬ») 

 

В начале 1940-х годов в центре внимания государства находились вопросы 

дальнейшего развития  всеобуча взрослого населения. В Елабуге  и Елабужском районе по 

данным районной газеты «Сталинский путь» на 1 декабря 1940 г. насчитывалось 2418 

неграмотных и малограмотных [1]. Обучение рабочих и колхозников шло не всегда успешно. 

Многое зависело от местных властей. Нередко председатели сельских советов не считали 

своей обязанностью руководить этим делом и не принимали мер к полному охвату всех 

неграмотных и малограмотных учебой. Газета с тревогой сообщала: «…не только 

председатели, но и учителя... к обучению неграмотных и малограмотных относятся 

безответственно» [2]. К примеру в январе 1941 г. в колхозах Черкасовского сельсовета из 167 

неграмотных и малограмотных обучалась только половина, в Дюм-Дюмском сельсовете, где 

председателем был товарищ Закиров неграмотных было 41 человек, малограмотных – 69 

человек. «Из них 61 – обучаются в школе учителями, а остальные – культармейцами на дому. 

Все обучающиеся товарищи аккуратно посещают занятия» [3]. 

Весной 1941 г. вопрос  о состоянии и развитии  всеобуча в городе рассматривался на 

заседании Исполкома Елабужского Городского Совета депутатов трудящихся, где отмечалось: 

«число неграмотных и малограмотных по городу 683 человека» [4]. Роста количества 

грамотных добились в артелях «15 лет Октября» и «Работник», где всех неграмотных и 

малограмотных охватили учебой, наладили регулярную посещаемость занятий. Наряду с 

положительным опытом в ряде организаций «исключительно плохо поставлено дело 

ликвидации неграмотности и малограмотности, что привело к срыву занятий. Так обстояли 

дела в колхозах «Суекар», «Трудовик», «Ауче», библиотечном техникуме и в педучилище» 

[5]. 

Культурные преобразования в городе и районе проявились в  активизации работы 

библиотек и изб-читален. Население обеспечивалось литературой и учебниками на русском и 

татарском языках по разным отраслям, в особенности по сельскому хозяйству. 

Предоставлялась скидка в размере 30% на все издания по 1935 г. включительно, кроме 

политической и художественной литературы и стабильных учебников [6]. 

В начале 1941 г. в городе и районе организованно прошла подписка на периодические 

издания. Особым спросом у населения пользовались «Вестник сельскохозяйственной 

литературы», «Ветеринария», «Колхозная товарная ферма», «Колхозное производство», 

«Коневодство», «МТС», «Опытная агрономия», «Пчеловодство», «Советская зоотехника», 

«Социалистическое сельское хозяйство», «Химизация и удобрения», «Яровизация» [7]. 

Рабочие, служащие и колхозники города и района в том же году получали 1168 экз. – 

центральных газет, 1562 экз. – областных изданий, 120 экз. – краевых и республиканских. 

Было выписано 5000 экз. районной газеты и 540 экз. журналов. Районная газета  с 

удовлетворением сообщала о росте подписки: «Показатель  выше по сравнению с 1911 г. 

когда в бывшем Елабужском уезде население получало газет и журналов всего лишь около 

ста экземпляров. Возрос спрос на большевистскую печать среди сельского населения. Газета 

с удовлетворением отмечала:«Сейчас редкое колхозное хозяйство не выписывает газеты. По 

Костенеевскому участку на 269 хозяйств выписывается газет и журналов 272 экземпляра, по 

Яковлевскому на 150 хозяйств – 182 экземпляра, в Гарях на 152 хозяйства – 177 экземпляров» 

[8]. 

Тотальная политизация и идеологизация общественной и духовной жизни советского 

общества коренным образом меняла характер деятельности учреждений и организаций 

образования и культуры. Культ  личности и вождизм все более настойчиво насаждались в 

сознание народа. В январе 1941 года в городе и районе прошли Дни памяти Ленина. В 



городской библиотеке к этой дате приурочили большую книжную выставку, «отображающую 

жизнь и деятельность гения человечества. Выставка состояла из трех разделов: «В. И. 

Ленин», «17 лет без Ленина по ленинскому пути», «Да здравствует ленинизм!» [9]. В детской 

библиотеке в январские дни, по сообщению газеты, по ленинской тематике было «выдано 230 

книг. Большой популярностью среди детей пользовалась книга А. Ульяновой «Детские и 

школьные годы Ильича». Библиотеку ежедневно в среднем посещает 200-250 читателей» 

[10]. Библиотекари библиотечного техникума организовали фото и книжную выставки, 

посвященные 17-летию со дня смерти В.И. Ленина. «На выставке представлены статьи 

товарища Сталина, библиографические материалы о Ленине, отдельные произведения 

вождя» [11]. 

Деятельное участие в проведении ленинских дней обязаны были принимать школы. 

«В средней школе имени Куйбышева состоялся вечер памяти величайшего вождя и учителя 

трудящихся В.И. Ленина. Директор школы товарищ Николаев сделал доклад на тему: «Под 

знаменем Ленина – Сталина к новым победам коммунизма». Затем учащиеся исполнили 

стихотворения и песни, посвященные В.И. Ленину. В школе также выпущен специальный 

номер стенной газеты и организована книжная выставка» [12]. 

Повышение общего культурного уровня населения, распространение санитарно-

гигиенических знаний и навыков среди детей было важным направлением работы школьных 

педагогических коллективов. Просветительская работа в этом направлении велась и со 

страниц районной газеты. Газета сообщала: «…Первоначально необходимо воспитывать у 

ребенка основные санитарно-гигиенические навыки и переносить их в семью ребенка. Надо 

добиться, чтобы дети выполняли основные правила личной гигиены, без соблюдения 

которых не может быть культурного воспитания масс. Кроме того, навыки личной гигиены, с 

одной стороны, обеспечивают нормальное физическое развитие и укрепление здоровья 

детей, а с другой стороны – имеют серьезное противоэпидемическое значение. Они приучают 

ребенка к порядку, к сознательному поведению, к бережному обращению с вещами, к 

контролю за собой и своими действиями» [13]. 

Учащиеся, зачастую, не следили за своим внешним видом, часто болели, пропуская 

занятия, что вело к снижению успеваемости. В статье медицинского работника Тарасовой 

указывалось: «Работая ряд лет с детьми школьного и дошкольного возрастов, я хочу 

отметить, то, что нередко ученики старших классов, не говоря уже о младших, приходят на 

прием в детскую амбулаторию с грязными ушами, немытой шеей, большими ногтями, а 

девочки с неряшливыми прическами… Это наглядно подтверждает то, что личная гигиена 

школьником далеко не усвоена. В школах еще встречаются заболевания чесоткой. 

Несвоевременное направление больного к врачу ведет к распространению болезни в классе и 

отрицательно действует на успеваемость учеников. …Нельзя проходить мимо фактов 

неряшливости учеников, надо делать уместные замечания, добиваясь полного изжития 

безкультурности» [14]. 

Оставляло желать лучшего санитарное состояние некоторых сельских школ. К 

примеру, «заведующий начальной школой в деревне Русский Дюм-Дюм товарищ Бурдин 

плохо следил за порядком в школе. Пользуясь его беспечностью сторож товарищ Машанов 

мало топит печи, в результате, в школе часто бывает холодно, и ученики вынуждены на 

занятиях сидеть в пальто, в шапках и варежках. Пол моется редко. В помещении пыльно и 

грязно» [15]. 

В школьном образовании города и района самые злободневные вопросы 

функционирования  были связаны с бедной материально-учебной базой. Заблаговременно 

готовясь к новому 1941/1942 учебному году руководители школ настойчиво ставили вопросы 

дополнительного финансирования заготовки дров, ремонта зданий, приобретения учебной 

литературы [16]. В 1941 г. на ремонт школ были отпущены средства: школе им. «Ленина» – 3 

тыс. руб., им. «Свердлова» – 2,5 тыс. руб., им. «Куйбышева» – 2,5 тыс. руб., им. «Урицкого» – 

2,0 тыс. руб., им. «Крупской» – 2,0 тыс. руб., им. «Кирова» – 1,5 тыс. руб., им. «Вахитова» – 

1,5 тыс. руб. [17]. По заявлению школьного инспектора РОНО Е. Тельбизовой для 



школьников, наиболее нуждающихся, местным отделением Татреспторга было выделено 100 

пар обуви и одежды [18]. 

Райлесхоз обязывался закончить заготовку дров к концу мая. Начальник стройконторы 

т. Мустафин с 15 июня должен был приступить к ремонту школ сразу же по окончании 

занятий. Для ремонта школ выделялись необходимые стройматериалы. Директора школ  

обязывались вести за ремонтом «неослабленный контроль», добиваясь его качества и 

окончания не позднее 1 августа 1941 года [19]. Особо было отмечено, что здание занимаемое 

школой им. Вахитова слишком мало и не удовлетворяет санитарным требованиям. 

Инспектору школ РОНО было предложено подыскать новое здание не позднее 10 июня 1941 

года [20]. 

Обеспечение школ дровами вызывало серьезную озабоченность руководителей школ. 

К заготовке и своевременной доставке дров привлекались учителя, учащиеся и их родители. 

Начальная школа имени Гассара рапортовала: «заготовлено необходимое количество дров, но 

вывозка их еще не производилась» [21]. Ремонтные работы осуществляла стройконтора. 

«Заключили со стройконторой договор на ремонт помещения. Предстоит произвести ремонт 

крыши, окон и утеплить двери. Купили необходимое количество стекла для остекления рам» 

[22]. 

Не хватало учебников. Предусматривались меры по закупке стабильных учебников и 

других учебных пособий и принадлежностей. Новые, так называемые стабильные, учебники 

доходили в школы с опозданием. Директор школы им. Ленина Г. Терентьева сообщала на 

страницах районной газеты: «Сейчас пока еще у нас ощущается недостаток в учебниках, хотя 

мы их закупили уже 1300 штук» [23]. 

Решения исполкома Елабужского райсовета предусматривали установление нового 

порядка распределения детей по школам с учётом территориальной близости к школе 

учащегося. Предполагалось пересмотреть наполняемость классов, доведя ее до нормы и 

перевести все школы  на односменную работу. 

В центре внимания РОНО было укомплектование кадров. Не хватало  учителей в 

школах им. Свердлова, Крупской, Кирова, Урицкого. Острой проблемой развития школьного 

дела было повышение профессионального уровня и квалификации учителей. Качественный 

образовательный уровень школьных учителей был невысок. Большая часть из них не имела 

высшего педагогического образования. Кадры для школ города и района готовили 

Елабужский учительский институт и педагогическое училище. В 1941 г. был осуществлен 

первый выпуск учительского института, составивший около ста человек. Со страниц 

районной газеты «Сталинский путь» директор учительского института С. Исхаков призывал 

местную молодежь поступать учиться в педагогический учительский институт: «Здесь для 

подготовки высококвалифицированных кадров в институте созданы все необходимые 

условия» [24]. 

Большие задачи в повышении образовательного уровня возлагались на систему 

заочного обучения. Весной 1941 года по итогам работы аттестационной комиссии 

Елабужского РОНО были отмечены положительные примеры повышения учителями города и 

района своего образовательного уровня. «Учителя – заочники… школы им. Кирова товарищ 

Абрамова, учитель Покровский школы товарищ Юганов, заведующая Свиногорской школой 

Кузнецова и др. систематически повышают свой общеобразовательный и политический 

уровень» [25]. Наряду с этим, выявлены факты «невыполнения 33 школьными педагогами 

решения аттестационной комиссии РОНО, вовремя не повысивших свою квалификацию. 43 

учителя не прошли аттестацию, как не имеющие соответствующего педагогического 

образования. Из них заочно обучались только 14 человек [26]. «Плохо обстоит дело с 

заочным обучением в Качкинской, Мурзихинской, Котловской, Яковлевской, Еловской 

школах. Здесь нет ни одного учителя, который учился бы заочно в высших учебных 

заведениях» [27]. В 1940-1941 учебном году в республике и в районе наблюдался большой 

отсев студентов заочного отделения. «В педучилище из 36 заочников осталось только 13, по 

пединституту из 17 человек – 7, по КГУ из 20 человек – 8. Очень низок процент явки на 



заочную зимнюю сессию. Слабой признавалась работа заочного сектора в Елабужском 

педагогическом училище. «За неуспеваемость исключены из института учительница 

Лекаревской начальной школы А. Сухих и заведующая Разживинской школы А. Атаманова. 

58 учителей района заочной учебой не охвачены совсем. Плохо занимаются учителя 

М. Мокшина, В. Чикина, Н. Васильев, И. Колчин и др.» [28]. Среди лучших учителей района 

отмечалась кавалер ордена Ленина учительница Поташевской школы Е.Я. Айдагулова» [29]. 

В 1940-1941 учебном году в школах города и района, как и в целом по стране, 

развернулась работа по внедрению новых программ по химии, физике, биологии. 

Содержанию преподавания был придан более практический характер, устанавливалась более 

тесная связь школьных курсов с жизнью, вводились некоторые оборонно-военные темы, 

началось преподавание основ сельского хозяйства. Подводя итоги учебного года, учителя 

отмечали: «в прошлом году во многих школах неудовлетворительно провели подготовку к 

учебному году. В результате этого в нескольких школах не было тетрадей, учебников и 

других пособий. Кое-где были срывы занятий из-за того, что не было дров. Все это, 

безусловно, отражалось на нормальном ходе учебы» [30]. 

В практику работы школ настойчиво внедрялись новые традиции, в числе которых 

было социалистическое соревнование между учащимися, учителями и отдельными школами. 

«... В повышении успеваемости учащихся немалую роль сыграло социалистическое 

соревнование. Договор соревнования со школой имени Свердлова проверялся после каждой 

четверти, и результаты проверки обсуждались на производственных совещаниях, а договора 

между классами и учащимися проверялись ежемесячно, результаты освещались в стенной 

газете» [31]. 

20 мая 1941 г. начались весенние испытания в школах. «В конце третьей четверти в 67 

школах района обучалось 9 487 человек. Работа школ по плану, борьба за крепкую трудовую 

дисциплину и твердое усвоение пройденного материала, безусловно, способствовали 

повышению успеваемости. В первой четверти абсолютная успеваемость по району составила 

77,94 %, во второй – 82,6 % и в третьей – 83,7 %. Результаты испытаний прошлого учебного 

года показали, что не все школы справились с возложенными задачами, 1242 учащихся 

остались на повторный курс» [32]. 

Среди лучших отмечалась школа имени Вахитова, где к примеру, «учащиеся 7 класса 

завершили учебный год со 100 процентной успеваемостью. …На испытаниях выяснилось 

глубокое усвоение учащимися истории, географии, естествознания, физики и Конституции. 

Успеваемость по русскому языку составила 90 %, по математике – 84 %. Общая успеваемость 

по школе составила 83 %. На повторный курс было оставлено 15 человек и на перезачет 

осенью – 18 человек» [33]. В школе им. Ленина числилось 118 учеников отстающих. «Это 

выходит, что на каждых четырех учеников один отстающий. В списках отстающих десять 

комсомольцев. Но  вопрос об успеваемости и посещаемости  не обсуждали  ни на партийном, 

ни на комсомольском собраниях» [34]. 

Весной 1941 года в школах города и района прошли концерты детской 

художественной самодеятельности. Газета информировала: «Сейчас пионеры и школьники 

деятельно готовятся к районному смотру детского творчества. Учащиеся школы им. 

Куйбышева готовят к олимпиаде большой концерт, состоящий из 42 номеров. Будет 

поставлена одноактная пьеса, исполнено сольное пение, пляски и т.д. Хореографическая 

группа под руководством пионервожатой товарища Егоровой исполнит украинскую пляску и 

другие номера. На смотре также будет представлена техническая самодеятельность ребят» 

[35]. 

Учащиеся школ им. Ленина и им. Куйбышева организовали выставку, на которой 

представили модели самолетов и другие экспонаты юных техников. Юные художники 

подготовили к смотру свои лучшие рисунки, воспитанники школьного детдома – 

художественное вышивание. Прошла выставка школьных стенных газет [36]. 

Усиливалось внимание школьных педагогических коллективов к трудовому 

воспитанию детей. В той связи на специальных учительских курсах, организованных 



кафедрой педагогики Учительского института были рассмотрены «научные основы 

трудового обучения и воспитания. Большое внимание было уделено творческому наследию 

А.С. Макаренко. Школьные педагоги обсудили  работы известного советского педагога «Игра 

и труд в дошкольных учреждениях», «О поощрениях и наказаниях» [37]. 

Трудовое воспитание в елабужских школах осуществлялось в различных формах. 

Дети привлекались к озеленению пришкольной территории, разведению и уходу за 

кроликами, самообслуживанию. К примеру, учащиеся средней школы имени Куйбышева 

озеленяли территорию своей школы. «Вокруг здания посажено 16 деревьев липы. В 

школьном саду посажено 10 яблонь, по 10 кустов смородины и малины. Большую помощь в 

озеленении школы оказывал родительский комитет» [38]. 

Исключительно важное воспитательное и образовательное значение уделялось 

общественно-полезному труду школьников на полях колхозов и совхозов. Считалось, что при 

хорошей его организации учащиеся не только приносили большую пользу колхозам, но и 

расширяли свой кругозор. «...За отличную работу ученики второго и третьего классов И. 

Кулаков, Иван и Николай Салтыновы, Петр и Анастасия Васильевы, А. Любикова и другие 

получили от колхоза премии» [39]. Совместный труд учителей и учащихся рассматривался 

как эффективное средство воспитания. «Наряду с прохождением программного материала 

детям прививались трудовые навыки. На школьном участке они проводили посадку овощей и 

обязались в летнее время вести уход за растениями» [40]. В период летних каникул сельские 

школьники работали в колхозах и одновременно проводили просветительскую работу среди 

населения [41]. 

В период летних  каникул  школьные педагоги включались в соревнование «за 

образцовое проведение летнего отдыха детей школьников» [42]. «Коллектив школы им. 

Вахитова в плане работы предусмотрел проведение экскурсий по исторически-памятным 

местам района – в Танайку, Токмашку, Б. Елово, а также на Бондюжский завод. Учащиеся 

будут заниматься приготовлением наглядных пособий для кабинета  обществознания» [43]. 

В Танаевском сосновом лесу для воспитанников  детского дома функционировал 

оздоровительный лагерь. Газета сообщала: «здесь уже все готово к встрече детей. 

Помещения, в которых будут жить дети, отремонтированы, в них произведена уборка. ...Здесь 

они весело и счастливо проведут свой летний отдых, будут купаться и загорать на солнце, 

чтобы хорошо подготовить себя к новому учебному году» [44]. 

Таким образом, районная газета «Сталинский путь» довольно полно и критично 

освещает проблемы образования Елабуги и Елабужского района начала 1940-х гг. В 

культурной жизни елабужан складывались новые традиции и ценности, обусловленные  

социально-политической ситуацией. Продолжалась ликвидация неграмотности и 

малограмотности взрослого населения. Процесс этот осложнялся слабой материальной 

базой, нехваткой подготовленных кадров, литературы и учебников. 

Тенденция усиливающейся унификации всей школьной жизни в стране проявилась на 

елабужской земле в развитии единой трудовой политехнической школы. Основными 

проблемами были низкий уровень квалификации кадрового состава педагогических 

коллективов. Большая роль в этой связи возлагалась на Елабужский учительский институт 

Наблюдался большой отсев студентов заочного отделения. 

Обучение содержанию преподавания был придан более практический характер, 

устанавливалась более тесная связь школьных курсов с жизнью, вводились некоторые 

оборонно-военные темы, началось преподавание основ сельского хозяйства. Особенно 

усиливалось внимание школьных педагогических коллективов к трудовому и физическому 

воспитанию детей. Исключительно важное значение приобрёл общественно-полезный труд 

школьников на полях колхозов и совхозов. 

Библиография 

1. Филиппов В. Большое государственное дело // Сталинский путь. – 1941. – 5 января 

(№2). – С. 3. 



2. Филиппов В. Большое государственное дело // Сталинский путь. – 1941. – 5 января 

(№2). – С. 3. 

3. Там же. 

4. Городской архив г. Елабуги и Елабужского района. –  Ф.13. – Оп.2. – Д.4. – Л.9. 

5. Там же. 

6. КОГИЗ // Сталинский путь. – 1941. – 9 января (№3). – С. 4. 

7. Отдел печати. Вниманию правлению колхозов, всех агрономов, зоотехников, 

животноводов, пчеловодов, работников МТС! // Сталинский путь. – 1941. – 19 января (№6). – 

С. 4. 

8. Бадыгин М. Рост и распространение печати // Сталинский путь. – 1941. – 5 мая (№34). 

– С. 3. 

9. Ускова А. Городская библиотека // Сталинский путь. – 1941. – 17 января (№5). – С. 3. 

10. Зиновьева Н. Детская библиотека // Сталинский путь. – 1941. – 22 января (№7). – С. 1. 

11. Ахметзянова Ф. Библиотечный техникум // Сталинский путь. – 1941. – 22 января 

(№7). – С. 1. 

12. Камишкерцева З. Ленинские дни в городе. Школа имени В. В. Куйбышева // 

Сталинский путь. – 1941. – 22 января (№7). – С. 1. 

13. Тарасова А. О личной гигиене школьников // Сталинский путь. – 1941. – 14 февраля 

(№13). – С. 4. 

14. Тарасова А. О личной гигиене школьников // Сталинский путь. – 1941. – 14 февраля 

(№13). – С. 4. 

15. Машанов Д. В помещении школы холодно и грязно // Сталинский путь. – 1941. – 17 

января (№5). – С. 4. 

16. Городской архив г. Елабуги и Елабужского района. –  Ф.13. – Оп.2. – Д.4. – Л.13. 

17. Городской архив г. Елабуги и Елабужского района. –  Ф.13. – Оп.2. – Д.4. – Л.18. 

18. Там же. 

19. Городской архив г. Елабуги и Елабужского района. –  Ф.13. – Оп.2. – Д.4. – Л.19. 

20. Там же. 

21. Шурчилов А. В полной готовности встретим детвору // Сталинский путь. – 1941. – 8 

июня (№44). – С. 3. 

22. Терентьева Г. Подготовка к учебному году // Сталинский путь. – 1941. – 15 июня 

(№46). – С. 1. 

23. Терентьева Г. Подготовка к учебному году // Сталинский путь. – 1941. – 15 июня 

(№46). – С. 4. 

24. Исхаков С. Большевистская партия и советское правительство уделяет 

исключительное внимание делу народного образования // Сталинский путь. – 1941. – 15 мая 

(№37). – С. 4. 

25. На основе приказа Наркомата просвещения ТАССР...// Сталинский путь. – 1941. – 

5июня (№43). – С. 4. 

26. Там же.  

27. Там же. 

28. На основе приказа Наркомата просвещения ТАССР... // Сталинский путь. – 1941. – 

5июня (№43). – С. 4. 

29. Тазетдинов Т. Советский учитель // Сталинский путь. – 1941. – 11 мая (№36). – С. 4. 

30. Своевременно подготовиться к новому учебному году // Сталинский путь. – 1941. –15 

июня (№46). – С.1. 

31. Макаров Д. Итоги учебного года и задачи школы // Сталинский путь. – 1941. – 12 

июня (№45). – С. 4. 

32. Ахтямов Г. Организованно провести испытания в школах // Сталинский путь. – 1941. – 

18 мая (№38). – С.4. 

33. Макаров Д. Итоги учебного года и задачи школы // Сталинский путь. – 1941. – 12 

июня (№45). – С. 4. 



34. Овражный П. О выполнении решений партконференции не было сказано // 

Сталинский путь. – 1941. – 30 апреля (№32). – С. 2. 

35. Тепляков А. Пионеры и школьники готовятся к олимпиаде // Сталинский путь. – 1941. 

– 20 апреля (№30). – С. 4. 

36. Тарский Г. Смотр детского творчества // Сталинский путь. – 1941. – 24 апреля (№31). 

– С. 4. 

37. Тазетдинова Т. Изучение педагогического наследства Макаренко // Сталинский путь. 

– 1941. – 10 апреля (№27). – С. 4. 

38. Николаев Н. Идет посадка деревьев // Сталинский путь. – 1941. – 3 июня (№42). – С. 

4. 

39. Васильев Н. Поможем колхозу // Сталинский путь. – 1941. – 17 июня (№55). – С. 3. 

40. Макаров Д. Итоги учебного года и задачи школы // Сталинский путь. – 1941. – 12 

июня (№45). – С. 4. 

41. Васильев Н. Поможем колхозу // Сталинский путь. – 1941. – 17 июня (№55). – С. 3. 

42. Там же. 

43. Макаров Д.Итоги учебного года и задачи школы // Сталинский путь. – 1941. – 15 

июня (№46). – С.4. 

44. Щеголева А. Летний отдых детей // Сталинский путь. – 1941. – 19 июня (№47). – С. 4. 

 

 



Кулачков Вадим Витальевич 

Брянская государственная инженерно-технологическая академия 

 

РОЛЬ КРЕСТЬЯНСТВА ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ В ПРОЦЕССЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ (ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ) 

 

Выпуск внутренних крестьянских займов практиковался в Советском Союзе в 20-е 

годы XX века. Начиная с 1922 г. выпускались займы, предназначенные исключительно для 

крестьян. Постановлением Центральною Исполнительного Комитета и Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР от 2 октября 1925 года был выпущен 2-й государственный 

крестьянский выигрышный заем [1, с. 2]. Первый заем 1922 года был натуральным, его ввели 

на смену продналогу. В стране началась новая экономическая политика, но натуральный заем 

был «добровольно-принудительным». Пудовая облигация 1-го хлебного займа всегда стоила 

пуд зерна и, явившись твердым расчетным знаком, была очень удобна для уплаты 

продовольственного и затем сельскохозяйственного налога. То есть, по сути, первые 

крестьянские займы фактически были замаскированными продналогами. Крестьянам 

сообщали, что, выпуская хлебные займы, советское правительство, старалось облегчить 

крестьянину выполнение им своих податных обязанностей (предполагались выигрыши). Но 

уже к марту 1924 года, когда установилась твердая валюта, и налог уже был не натуральным, 

а только денежным, начали продавать облигации первого крестьянского займа за деньги. 

При размещении 2-го государственного крестьянского займа применялись различные 

административные методы, т.к. из деревни было необходимо изъять денежные средства для 

проведения индустриализации. Несмотря на постоянные заверения о добровольности займа, 

облигации повсеместно навязывались крестьянам. Без покупки облигаций не продавались 

товары в кооперации, не выдавались почтовые отправления, не оказывалась врачебная 

помощь, в сельсоветах отказывались регистрировать браки, выдавать любые документы и т.д. 

Обычными были угрозы и аресты. Для того, чтобы выкупить облигации займа, крестьяне 

иногда были вынуждены продавать скот, семена, имущество. Местные работники, на которых 

возлагалась ответственность за 100% выполнение плана, часто оправдывали свои действия 

рассуждениями о том, что реализация займа идет как раз на восстановление сельского 

хозяйства, и если мы в настоящее время сделали перегиб, то это не будет преступлением, а 

это лишь только будет то, что впоследствии крестьянин будет благодарить за это советскую 

власть. Так, Стародубский уездный исполнительный комитет в 1925 г. привлекал для 

большего информационного охвата широких крестьянских масс сельские советы к делу 

выдачи справок сельскому населению о тиражах выигрышей. О выполнении сельсоветами 

этой функции необходимо широко оповестить сельское население через периодическую 

печать и вывеску специальных плакатов [3, л. 1]. 

По мнению исследователя И.И. Климина, местные советские и партийные работники, 

говоря официальным языком, допускали «перегибы» в размещении займа, но они выполняли 

все же директивы вышестоящей власти [2, с. 163-164]. Последняя спускала им сверху 

указанную сумму по реализации займа и требовала от них любой ценой продать облигации, 

не учитывая экономические и финансовые возможности крестьян данного района, волости, 

села. Поэтому местная власть и прибегала к различного рода принудительного характера 

мерам при размещении займа. Хотя основная вина за «перегибы», конечно, лежала на 

политическом, сталинском руководстве, на правительстве страны. Ведь срочно требовались 

средства на модернизацию государства и неважно, какой ценой они будут получены. Поэтому 

органы власти на местах старались выполнять установку высших органов власти. Архивные 

материалы Трубчевского волисполкома, содержащие переписку по вопросу реализации 

крестьянского займа за 1924-1925 гг. свидетельствуют, что займ пропагандировался с целью 

удовлетворения крестьянских интересов. Указывалось, что займ выпускается правительством 

в целях облегчения крестьянству уплаты сельскохозяйственного налога, который в 1924 г. 

будет собираться не хлебом, а только деньгами. Отмечалось, что  заем  выпускается мелкими 



билетами (облигациями) в один, три и пять рублей. Чтобы привлечь крестьянство, первое 

время билеты будут продаваться по пониженной цене – за рублевый билет будет взиматься 85 

к., трехрублевый – 2.55, пятирублевый – 4.25. При приеме этих билетов в счет взносов 

сельскохозяйственного налога билеты будут приниматься рубль за рубль и таким образом 

каждый крестьянин купивший заблаговременно рублевый билет за 85 коп. при сдаче налога 

выгадывает 15 коп. Помимо того, каждый рублевый билет приносит в год 5 коп. процентов. 

Кроме того, держатели билетов участвуют в восьми розыгрышах на общую сумму 2 млн. 

рублей золотом и могут выиграть значительную сумму денег. Первый розыгрыш будет 

производиться не позднее 1 ноября 1924 г. Из всего сказанного видно, что займ очень 

выгоден для крестьянства. Успешная продажа займа имеет  крайне большое значение и для 

успешного завершения денежной реформы [4, л. 1]. Второй крестьянский займ был 

относительно выгоден как для крестьянина, который его покупал, так и безусловно – для 

государства, которое собирало в государственную казну мелкие сбережения и временно 

свободные и распыленные средства у населения, но не обращало их на поддержку сельского 

хозяйства, как было обещано. Главная выгода займа для крестьян заключалась, как обещали 

пропагандисты, в процентах. 

Реализация крестьянского займа сопровождалась большими трудностями, о чем 

свидетельствуют материалы Клинцовского уездного исполкома Брянской губернии за 1927г. 

На одном из заседаний слушали доклад уездной комиссии о ходе месячника реализации 

займа укрепления крестьянского хозяйства по уезду: сумма займа едва достигала 23,5% 

ориентировочного задания. Решили признать положение с реализацией займа особо 

угрожающим, в особенности по Клинцовской, Заборской, Мглинской и Ушерпской волости. 

Отметить, что Гордеевская волость, выделенная в качестве опорно-показательной по 

реализации займа до сих пор не оправдала возложенных задач. Объявить составам волостных 

комиссий Гордеевской, Клинцовской и Ушерпской волостей выговор с опубликованием в 

печати за непринятие решительных мер по усилению реализации займа [5, л. 58]. 

Для более успешной реализации крестьянского займа выпускались листовки, которые 

содержали информацию о его привлекательности. Так, Стародубский УИК в 1925 г. 

использовал листовку следующего содержания: «Крестьянский займ выгоден для деревни и 

является большой помощью в крестьянском хозяйстве. Первая выгода – это облегчение 

уплаты сельхозналога. Облигации первое время продаются со скидкой. Чем раньше купишь 

облигацию, тем больше выгадаешь. Сейчас облигации продаются по 88 коп. за рубль. Вторая 

выгода – проценты. Облигации дают 5% в год дохода по купону, который оплачивается с 1 

февраля 1926 г. Третья выгода займа – выигрыш. Каждая облигация имеет возможность 

выиграть от 5 рублей до 1000 рублей. В случае нужды облигацию всегда можно продать или 

заложить. Трудовые сберегательные кассы выдают под облигации Крестьянского займа ссуды 

в размере 70 коп. за рублевую облигацию. Одним словом, крестьянский займ дает много 

выгод. Но больше выгадает тот, кто купит облигацию раньше, а сдаст ее позже. Крестьяне, 

спешите купить займ!» [6, л. 20]. Кроме этого, для пропаганды займа привлекались рабочие и 

работницы, к ним также обращалась власть. Время реализации крестьянского займа 

совпадает со временем отпусков. Большинство рабочих и работниц связано с деревней и едут 

в деревни проводить свои отпуска. «Рабочие и работницы, если хотите облегчить своим 

родственникам и односельчанам уплатить налог, расскажите им о выгодах крестьянского 

займа. Если хотите помочь крестьянам восстановить сельское хозяйство, помогите им купить 

облигации» [7, л. 21]. 

Действительно ли крестьянин имел выгоды, о которых пишется в листовке? Реально 

облигации займа никогда к обратному обмену на деньги от крестьян не принимались. 

Розыгрыши проводились, но выигрыши всегда попадали на билеты, которые держали 

государственные городские кооперации. Было разыграно 16.405 выигрышей на сумму в 

625.000 рублей, но ни одна облигация, находящаяся в деревне, так и не выиграла. Зато в 

хозяйственном строительстве займы имели крупное значение. Если в начале двадцатых годов 

во многом, благодаря практике займов, удалось завоевать устойчивый рубль и оздоровить 



бюджет, то затем государство, выпуская крестьянский заем, отдавало собранные средства 

исключительно на развитие промышленных производств. Его нужды были простыми – 

государство обещало обеспечить крестьянина сельхозтехникой на занятые средства. Но в 

итоге средства шли на нужды индустриализации. Трудная реализация крестьянского займа 

говорила о том, что его сумма была завышена. Власть не учитывала экономические 

возможности крестьянства. По сути, займ был тяжелым налогом для жителей деревни, 

особенно для середняков и зажиточных крестьян и способствовал упадку их хозяйства. 
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ВКЛАД СТАРООБРЯДЦЕВ В ЭКОНОМИКУ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

 

Развитие старообрядческого предпринимательства Казанской губернии во второй 

половине XIX века необходимо рассматривать в контексте общего экономического развития 

страны. Особенность России в экономическом отношении состояла в доминировании в 

занятиях населения сельского хозяйства, оно являлось ведущей отраслью экономики в жизни 

подданных российского императора. Перерабатывающая сфера экономики – 

промышленность, ремесла – занимала второе место по распределению населения по 

занятиям. 

Казанская губерния, как и Россия, оставалась аграрным регионом, где дворянство, 

купечество, духовенство были меньшинством; исключительно доминирующее положение 

занимало крестьянство, процент которого, например в 1902-1913 годах, колебался между 

84,35-86,90 %. Процент торговой деятельности в Казанской губернии в конце XIX века 

равнялся 2,05 %. Торговая занятость в городах Казанской губернии была равна 17,42 % [10, с. 

4-11]. 

Если православные купцы занимались в основном строительными подрядами, 

производством и торговлей алкогольными напитками, закупкой и обработкой кожи, 

мусульмане – красным товаром (тканями, галантереей) и бакалеей, то старообрядцы 

продажей хлеба. Впрочем, полного разделения, разумеется, не было. Принадлежность к 

старой вере не мешала Вачуговым заниматься торговлей и переработкой кож, Маклаковым 

торговлей тканями, галантереей, Маланьчиевым торговать чаем и посудой, Гордеевым 

железом и скобяными изделиями.  

Также считалось, что старообрядческие общины и самостоятельные купцы-староверы 

не должны заниматься предприятиями, сомнительными с точки зрения христианской морали. 

Староверам, занимавшимся торговлей и промыслами, не разрешалось торговать 

музыкальными инструментами, картами, табаком, крадеными вещами, содержать публичные 

дома или питейные заведения. Впрочем, этот запрет не мешал казанскому купцу 1 гильдии 

Агафону Васильевичу Афанасьеву (1849-1921) являться крупнейшим торговцем съестными 

припасами и винных (!) изделий: «Ассортимент товаров в афанасьевских гастрономах, 

бакалеях и винных магазинах был достаточно широк и рассчитан на состоятельного 

покупателя. Многое закупалось за границей. Кофе, шоколад, чай, рис, сыр и т.д. …Купец 

имел винные склады на Рыбнорядской и на Клинической горе» [5, с. 148]. Те же запреты не 

мешали купцу поповского толка Анисиму Кирилловичу Месетникову (1789-1858) быть 

монополистом в продаже игральных карт и содержать винокуренный завод. 

Но все-таки главной особенностью старообрядческого населения в торговой занятости 

была торговля хлебом. Эта группа занятости приобрела вид постоянной деятельности. 

Торговля солью, железом, кожей, посудой, стеклом, лесом, рыбой, алкоголем, чаем носила 

умеренное развитие среди старообрядцев. 

Во второй половине XIX столетия в Казанской губернии крупнейшими 

старообрядческими династиями были: Гордеевы, Оконишниковы, Афанасьевы, Шамовы, 

Четверговы, Шашабрины, Челышевы, Шашины, Маланьичевы. 

Крупнейшими хлеботорговцами второй половины XIX века в Казанской губернии 

являлась семья Оконишниковых. Глава семьи Иван Петрович (1824-1904) родился в 

Свияжске, в мещанской семье староверов старопоморского согласия. Он входил в свияжскую 

купеческую гильдию, но иногородних купцов привлекала Казань, и в возрасте 48 лет Иван 

Петрович перебирается на постоянное жительство в Казань. Здесь он записывается в 

купечество по 2 гильдии. Вместе с Я.Ф. Шамовым они арендуют на 12 лет у Казанского 

городского общества водяную мельницу на реке Казанке под Кремлем. Одновременно 



Оконишников арендует водяные мельницы в Шумерах, Кашарах, Шушарах. Он вписывает в 

купеческое сословие жену Екатерину Антоновну и сыновей Михаила и Константина. 

В 1891 г. был зарегистрирован торговый дом «Иван Оконишников и сыновья» с 

капиталом в 300 тыс р.[5, с. 104-105]. К этому времени уже почти 10 лет Оконишниковы 

числились не только купцами 1 гильдии, но и потомственными почетными гражданами. К 

концу XIX в. Оконишниковы имели торговые места и склады не только в Казани, но и Перми, 

Вятке. 

В 1895 г. в деревне Печищи Оконишниковы построили свою механическую крупчато-

вальцовую мельницу. Она стала самой крупной в Казанской губернии.  

Партнер И.П. Оконишникова Я.Ф. Шамов родился в г. Орлове Вятской губернии в 

семье купца. В 1863 г., по просьбе дяди П.А. Лаптева, он переехал в Казань и поступил на 

службу к крупному торговцу хлебом и скобяным товаром Х.Ф. Фомину. На новом месте 

молодой коммерсант проявил себя с самой лучшей стороны и заслужил уважение хозяина. 

Вскоре он женился на его дочери, а после смерти Фомина стал владельцем огромного и 

успешного коммерческого предприятия [3, с. 109]. 

Прослужив более 10 лет приказчиком, он выходит в купцы 3 гильдии, а 19 ноября 

1871 г. в возрасте 33 лет Я.Ф.Шамов подал прошение с просьбой перечислить его со 

следующего года во вторую гильдию. В 1873 г. он женился на дочери бывшего хозяяина 

Аграфене, которой к этому времени исполнилось 28 лет. Вместе с приданым купец получил 

доступ в торговую элиту Казани, так как семья Фоминых была одной из старейших в Казани 

и имела много связей. 

Уже в 1877 г. Я.Ф. Шамов был причислен в казанское купечество по 1 гильдии. С 

конца 70-х годов вначале с И.П. Оконишниковым, а затем один арендует городскую мельницу 

в устье Казанки. В начале 80-х годов на ней трудилось 120 человек, годовой оборот составлял 

488 тыс. р.[11, с. 122]. 

Богатейшими хлеботорговцами Казанской губернии являлись купцы второго по 

значению города – Чистополя, где хлебная торговля составляла основу экономики. Ниоткуда 

не вывозилось ежегодно такого количества хлеба, как из Чистополя – город был первым в 

губернии по количеству сбываемого ежегодно хлеба – от 6,3 до 8,9 млн. пудов [2, с. 48]. 

Практически вся эта крупная торговля хлебом во второй половине XIX и начале XX веков 

находилась в руках ревнителей древней старины, в руках Челышевых, Шашиных и др. 

Выходцы из крепостных крестьян, отпущенников графини Шереметьевой, Челышевы 

смогли постепенно подняться до купцов 2 и 1 гильдии. Глава семьи Лев Васильевич родился 

в 1806 г., из крепостных крестьян вышел в 46 лет. Он имел двух сыновей – Василия и Ивана. 

Позже всей семьей они переезжают в Чистополь. В 1858 г. Лев Челышев уже купец 3 

гильдии. 

Младший брат Иван Львович (1841 г.р.) переезжает в Казань и становится купцом 2 

гильдии, занимается хлебной торговлей. 

Старший сын Василий Львович (1828 г.р.) в отличие от брата жил в Чистополе. 

Основными предметами торговли В.Л.Челышева была соль и хлеб. Кроме транзитной 

торговли, он занимался и продажей того, что сам перерабатывал и производил гречневую 

крупу и кирпич. 

В.Л. Челышев, как и большинство крупных хлеботорговцев, свой заработанный в 

основном на хлеботорговле капитал, стремились вкладывать в производство, связанное с 

переработкой хлебных товаров – мукомольное и крупообдирочное. 

У В.Л. Челышева было несколько промышленных предприятий. В 1876 г. он имел 1 

кирпичный завод и 2 крупяных завода. Для производства гречневой крупы на крупяных 

заводах сырье скупалось в основном в Чистопольском, Мензелинском и Бугульминском 

уездах. Сбыт производился в Рыбинске. Кирпичный завод в 1876 г. выработал 700 т. 

кирпичей, на сумму  7 т. р. Сбыт производился в Чистополе [7, л. 183]. 

Из сведений об оборотах и прибылях торговых и промышленных заведений в 

Чистополе за 1891 г. мы узнаем, что оборот и прибыль в этом году с паровой мельницы и 



крупчатки Челышева составили 80 т.р. и 8 т.р., соответственно. В 1891 г. у Челышева были 

также кулевые заведения и кирпичный завод [8, л. 126-129].  

Кроме перечисленных промышленных заведений, у Челышева по окладным книгам 

государственных налогов с недвижимого имущества на 1879 г. было 3 ветряные мельницы. 

По тем же окладным книгам, но за 1873 г. на ул. Екатерининской возле его каменного дома с 

лавками находилась одна крупообдирка и одна соляная мельница [7, л. 20]. 

Каждой весной Челышев отправлял хлеб в Санкт-Петербург (где имел свою фирму), 

для продажи за границу. По сравнению с другими купцами его амбары занимали самое 

большое количество земли [7, л. 7-8]. 

В хлебной торговле с В.Л. Челышевым конкурировала чистопольская семья главных 

деятелей поморско-брачной общины Шашиных, которым в разное время принадлежали 

мукомольная фабрика, 5 паровых крупянки, крупообдирка, ветряные мельницы и амбары. В 

1891 г. оборот хлебной и соляной торговли коммерции советника и купца 1 гильдии 

П.М. Шашина составлял 347 т.р., а прибыль 21 т.р., немного уступая В.Л.Челышеву [2, с. 

161]. 

Кроме Челышева и Шашиных, свои промышленные предприятия в Чистополе имели и 

другие богатые старообрядцы. Редким явлением в старообрядческом сообществе Чистополя 

являлось дело Маланьичевых. Во второй половине XIX в. семейство В.Ф. Маланьичева 

содержало не паровую мельницу или крупообдирку, а огромную факторию по торговле 

оконным стеклом, самоварами, бумагой, которой заведовал сын В.Маланьичева – Николай. 

Это было самое крупное торговое предприятие города, оборот которого составлял 584 т.р. 

[12, с. 107-108]. Маланьичевы также занимались чайной торговлей. 

В 1911 г. в Чистополе работал довольно крупный кожевенный завод – купца 2 гильдии 

М.Я. Вачугова (оборот 98 т.р.), и поменьше у мещанина Я.Ф. Вачугова (оборот 10 т.р.). Сало 

в Чистополе в 1863 г. перерабатывались на салотопенных заводах, в том числе купца-

старовера А.Г. Маклакова [6, л. 91-194]. Из женщин-предпринимателей в старообрядческой 

среде Чистополе стоит выделить в 1873 г. крупяной завод купчихи А.Ф. Маклаковой, в 1876 г. 

спичечный завод мещанки П.С. Вачуговой [6, л. 192]. 

Таким образом, активное развитие в купеческой старообрядческой среде получила не 

только торговля и производство продуктов сельского хозяйства. 

Кроме торговли хлебом, соли, железом, старообрядцы во второй половине XIX и 

начале XX веков занимались торговлей едой и винными изделиями. Так, купец Агафон 

Васильевич Афанасьев (1849-1921) имел винные склады на Рыбнорядской и на Клинической 

горе (ул.Университетская), вкладывал деньги в Бакинские нефтепромыслы, на паях с 

купцами Горзиным и Смоленцевым создал Торговый дом на вере «Казанские прессованные 

дрожжи», вместе с компаньонами на улице Поповка открыл дрожжевой и винокуренный 

завод [5, с. 150]. 

В 1915 году Торговому дому «А. Афанасьев с сыновьями» принадлежали шесть 

«богатых» бакалейно-винных и гастрономических магазинов в центре города на улицах 

Грузинской (ул. Маркса), Новокомиссарской (ул. Муштари), Успенской (начало ул. Кирова), 

Малой Проломной (ул. Баумана), «под Никольскими номерами на углу против Биржи» и на 

Рыбнорядской (ул. Пушкина,7) в доме, купленном купцом в 1889 г. у Перцовых. Из двух 

последних магазинов, имевших в подвалах «обширные склады», велась не только розничная, 

но и оптовая торговля. 

Ассортимент товаров в афанасьевских гастрономах, бакалеях и винных магазинах был 

достаточно широк и рассчитан на состоятельного покупателя. Продукты были 

высокосортными, качество продуктов Афанасьев контролировал лично. Многие закупались 

за границей. Кофе, шоколад, чай, рис, сыр и т.д. Только один, не самый крупный магазин 

Афанасьева на Грузинской, давал выручки до 600 рублей в день [5, с. 151]. 

Кроме того, одним из видов торговой деятельности купцов-староверов Казанской 

губернии являлось пароходство. Известными пароходчиками конца XIX и начала XX веков 

были казанцы Четверговы, Барабановы, свияжцы Савины [1, с. 455-490]. В 1890 г. дети 



предпринимателя А.Н.Свешникова основали товарищество «Наследники А.Н.Свешникова», 

Николай Свешников завел пароход «Казанец», выполнявший рейсы по Кабану. В начале 50-х 

годов XIX в. В.И. Романов одним из первых приобретает буксирный пароход. Я.Ф. Шамов 

имел собственную флотилию, включавшую пароход и 9 барж общей стоимостью 100 т. р. 

В.Л.Челышеву в разное время принадлежало 5 пароходов и 12 барж [7, л. 9]. 

К  концу XIX века религиозные противоречия в финансовой среде ослабевают. Купцы 

старого поколения говорили про сыновей: «нет в них той веры, за которую предки наши в 

огонь шли». Разница между купцом середины XIX века и предпринимателем конца века была 

очень большая. «Если отцы выбивались из крестьян, умея ставить лишь крестик под 

торговым договором, при этом ворочая миллионами, то новое поколение уже имело 

образование, приобретало европейский лоск, выезжало заграницу. Разница в церковных 

догматах для нового поколения купечества уже не имела прежней актуальности» [12, с. 72]. 

Характерной особенностью экономической деятельности староверов-

предпринимателей и старообрядческих общин рубежа XIX и XX веков являлось сочетание 

традиционных принципов предпринимательства с новаторством. Как и прежде, соблюдались 

принципы деловой староверческой этики: честность, активность, трезвость, опора на 

общину. Как и ранее, предпринимательство купцов-староверов носило социальную 

направленность, которая наиболее ярко выражалась в щедрой благотворительности [9, с. 

157]. Тем не менее, старообрядческое купечество этого времени активно внедряет и 

развивает новые отрасли промышленности и транспорта, участвует в деятельности банков, 

кредитных и кооперативных обществ. 

В целом, старообрядческое купечество Российской империи и Казанской губернии в 

частности во второй половине XIX и начале XX вв. продемонстрировало большую 

эффективность принципов старообрядческой предпринимательской этики и внесло весомый 

вклад в развитие российской экономики. По подсчетам ученых, в начале XX века свыше 60 % 

представителей торгово-промышленного класса страны составляли староверы [4, с. 171]. 

Во второй половине XIX века наблюдался рост числа купцов (в том числе староверов), 

что было связано с притоком крестьянства вследствие отмены крепостного права. В начале 

XX же века налицо был резкий спад. Падение было обусловлено тем, что торговая и 

экономическая деятельность становилась доступной всем категориям населения без какой-

либо надобности причисления к купечеству. 
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ИДЕЯ СЛУЖЕНИЮ ГОСУДАРЮ И ГОСУДАРСТВУ В МЕНТАЛИТЕТЕ ЖИТЕЛЕЙ 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Один из спорных вопросов в условиях модернизации современной России – вопрос о 

роли государства и государственной власти в различных сферах жизни общества. Анализ 

традиционных установок русского архетипа показывает, что в сознании россиян существует 

тесная связь, зависимость между личностью и государством. Однако эти отношения 

менялись во времени и в историческом пространстве. Начатые в России в 90-е г. ХХ в. 

преобразования проходили под лозунгом «развода» государства и общества, минимизации 

возможности вмешательства государства в сферу частных интересов. Однако большинство 

россиян не ставило под сомнение необходимость защитных и социальных функций 

государства. Так возник нынешний конфликт между государством и обществом. И 

единственный выход из него видится в возвращении статуса государства и государственной 

власти, в возрождении патриотизма россиян.  

Обращаясь к истории Российской империи, мы видим, что государственная власть в 

ней обеспечивала сохранение единства и целостности такой огромной страны. Для россиян 

изначально более важной была государственная, а не национальная идея, традиционной 

характеристикой русского менталитета было глубокое уважение к государственной власти, 

идея служения отчеству.  

В провинции горожане чувствовали себя гражданами России в большей степени, чем 

в Москве и Петербурге, где проживало многочисленное неслужилое дворянство, 

чиновничество. Более того, они не только субъективно ощущали себя полноправными 

гражданами, но и были таковыми, повседневно участвуя в делах городского самоуправления.   

Идея служения государю и государству была отличительной особенностью социально-

психологического портрета провинциального горожанина Российской империи XIX – начала 

ХХ в. 

В период капиталистических преобразований в России индивидуализм и практицизм, 

стремление к выгоде и материальному благополучию выступали существенным мотивом 

предпринимательской деятельности горожан. Но это стремление не стало культурным 

образцом, ему была необходима высшая идея. Этой идеей стало служение государю и 

государству. Отличительной особенностью социально-психологического портрета 

провинциального горожанина были монархические настроения. В каждом уездном городе 

широко отмечались торжества по случаю очередной годовщины коронации царствующего 

императора. Днем официальной коронации Николая I было 22 августа 1826 г., этот день 

становился общегосударственным праздником. На страницах «Вятских губернских 

ведомостей» описывались праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, 

состоявшиеся в 1851 г. «С каким неизъяснимо сладким чувством с какой радостью встретили 

мы этот незабвенный день Коронования Августейшего нашего Монарха»[1].  Традицией 

торжеств было угощение, которое часто организовывалось за счет благотворительных 

средств. Например, глазовский 2-й гильдии купец Морголи, управляющий конторою акцизно 

- откупного комиссионерства, предоставил угощение (вино и мясная порция) для всех 

низших военных чинов в городе. Купцы и чиновники города Котельнича на собранные по 

подписке средства 22 августа 1851 г. организовали обед для солдат инвалидной команды[2]. 

Ещё одно подтверждение монархических настроений мы находим в таких фактах, как 

проведение торжеств по случаю коронации Александра III. В фондах Государственного 

архива Кировской области отложились документы и программа проведения подобных 

торжеств в Яранске. В яранской городской думе по поводу организации праздника 

развернулась бурная дискуссия. Городская управа, ссылаясь на скудность бюджета и 

«неудовлетворенность насущных общественных потребностей», высказалась против 



организации угощения для народа. Но большинством голосов думцев, среди которых 

преобладало купечество, было постановлено выделить 700 рублей на праздник[4]. Открытие 

празднования Священного коронования началось с молебна, после которого духовенство и 

именитые горожане перешли в здание городской управы, где в честь празднования пели гимн 

«Славься, славься наш Русский Царь». Затем на площади состоялась раздача угощения 

(водки и пирогов с мясом) служащим 155 пехотного запасного батальона.  

В 16 часов проходило народное гуляние на площади. Эта часть праздника началась с 

выступления учениц городской прогимназии. Девочки исполняли народный гимн. Каждая 

участница хора получила в качестве подарка по книге. Выступление продолжилось пением 

соединенных хоров певчих Успенского Собора и Троицкой церкви. После чего были 

организованы танцы. Молодые люди могли проявить себя в спортивных состязаниях. 

Победители в беге, лазанье на мачты были награждены отрезами материи на сорочки. «На 

гулянии… были устроены хороводы, на которые приглашены девицы и молодежь из 

соседних селений. Каждая из участниц в хороводе, получала в подарок платок» [3]. 

В честь «торжества Священного коронования» Николая II в 1896 г. в Елабуге была 

организована подписка на учреждение стипендии имени Государя Императора при 

ремесленном училище. По подписке было собрано 2 000 руб., при этом список участников 

подписки составил 32 человека, из них 15 купцов. Самый крупный взнос в размере 500 руб. 

поступил от торгового дома «Григория Стахеева сыновья» [9, с. 162]. 

Купечество выступало с инициативой сбора средств на устройство памятников 

монаршим особам. Например, открытие памятника Императору Александру II в Глазове в 

1912 г. [8]. 

При проведении общественных обедов и официальных торжеств первый тост 

обязательно провозглашался за Государя. В июне 1909 г., после торжественного освящения 

электрический станции в Сарапуле, городское купечество было приглашено на обед на дачу 

городского головы П.А. Башениниа. «Когда подали шампанское, начались тосты. Первый «за 

Государя» был покрыт громким «Ура!» присутствующих» [11]. 

В случае посещения города представителями царствующей династии проводилась 

большая подготовительная работа по благоустройству мест, которые намеривались посетить 

высокие гости, и организации торжественного приема. В 1868 г. великий князь Владимир 

Александрович совершал путешествие на пароходе по рекам России и посетил ряд городов 

Вятской губернии. В числе городов, удостоенных высочайшего визита, была Елабуга. 

Приготовления к встрече начались заблаговременно. Пристань была украшена флагами и 

цветами. На пристани была построена палатка, где гостя встречал сам губернатор и именитое 

елабужское купечество. «Великий путешественник соизволил принять приготовленный для 

него чай и после сего возвратился на пароход» [14.с. 144].  В 1873 г. подобный же визит в 

Сарапул нанес великий князь Алексей Александрович. Отметим, что на организацию приема 

высочайшего гостя из городского бюджета было выделено 221 руб. 70 коп. Для сравнения 

скажем, что на постройку и ремонт городских дорог в названном году городские власти 

выделили гораздо менее значительные деньги – 150 руб. [3]. 

Чувством неподдельной заботы о судьбах государства проникнуто письмо слободского 

купца К. Антифилатова к городскому голове с просьбой об открытии в городе общественного 

банка: «…Многие из моих предприятий, особливо по торговле нынешней, послужили в 

ощутимой для Российской торговли пользы и приобрели одобрение от самого Правительства. 

Почему желание мое как гражданина Отечество свое любящего, содействовать пользам 

общим» [12]. Купец здраво рассуждает о том, какие экономические мероприятия могли 

способствовать росту благосостояния государства. Промышленность и торговля, по его 

мнению, «главные отрасли государственного богатства». С детства занимаясь торговлей, 

Анфилатов видит проблемы этой сферы. По его словам, торговля «при всех заботах 

правительства достигла цветущего состояния лишь в столицах и главнейших городах – 

приморских…судьба же купцов малокапитальных, а равно и мастеровых и ремесленников, в 

особенности тех, которые живут во внутренних городах, прямо-таки незавидна: редкие из 



них трудами своими могут приобрести себе столько, чтобы им стало на одно токмо с 

семействами пропитание и градские повинности» [5, с.5]. Подытоживая инициатор открытия 

общественного банка пишет: «Торговля и промышленность не развиваются в России по той 

причине, что нет организации дешевого кредита». 

Особый характер русского патриотизма исторически связан с культом власти и 

государства. В российской культуре любовь к родине неразрывно связанная с любовью к 

родной земле, природному ландшафту и к государству. Государственность вообще имела в 

истории России и её культуре особое значение. Русский солдат воевал «за веру, царя и 

отечество». Исторически в русском патриотизме присутствовал православно-

государственный элемент. 

Чувство патриотизма было отличительной чертой свойственной жителям городов 

Вятской губернии. Оно проявлялось в пожертвованиях в пользу российской армии, активном 

участии в праздновании различных юбилейных мероприятий, связанных с героическим 

прошлым страны. 

26 августа 1912 г. в Глазове были проведены народные гуляния в память о 

Бородинском сражении. «Увеселения посещены громадной массой публики. На берегу…был 

зажжен фейерверк!» [13].  

Во время Крымской войны «граждане Елабуги принесли на алтарь отечества до 25000 

рублей серебром для военных надобностей» [14, с. 123]. Самый крупный взнос в размере 

10 000 руб. был сделан купцом 1-й гильдии И.И. Стахеевым. В городе на средства того же 

купца были построены казармы для инвалидов. «Казармы эти  впоследствии по усмотрению 

общества обращены в помещение резервного батальона» [14, с. 41]. 

Благотворительная деятельность династии Стахеевых в поддержку русских воинов- 

участников Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. находила отражение на страницах 

центральных изданий. «Правительственный вестник» сообщал: «Жители города Елабуги 

пожертвовали на военные надобности, по подписке, в распоряжение правительства 18 000 

руб. Наиболее крупные пожертвования принадлежат И.И. Стахееву – 5000 руб., торговому 

дому «Григория Стахеева сыновья»- 3000 руб., Д.И. Стахееву – 2000 руб.» [10]. 

Иногда понятие патриотизм понимался горожанами и властям по-разному. Это 

становилось поводом для горожан проявить некоторое  неподчинения властям. 

Сарапульская газета «Кама» в феврале 1915 г. опубликовала статью «Елабуга. Наши 

патриоты». Корреспондент из Елабуги сообщал об интересном и, как выяснилось позднее, 

незаконно организованном социальном проекте компаньонов торгового дома «И.Г. Стахеев» 

Николая и Григория Ивановичей Стахеевых. Чтобы передать сарказм современника по 

отношению к предпринимателям приведем цитату из статьи. «Они затеяли, должно быть по 

«мягкосердечию своему, «доброе дело» - освобождение от воинской повинности своих 

служащих» [6]. Напомню, что в этот период шла Первая мировая война, и выполнение 

воинской повинности означало отправку на фронт. 

Удивление и возмущение корреспондента вызвал тот факт, что никто из служащих 

торгового дома не попал в списки мобилизации ратников ополчения. Стахеевым удалось 

освободить своих работников от призыва, вполне законным, по их мнению, способом. 

Согласно законодательству Российской империи от воинской  повинности освобождались 

лица, работавшие на речных и морских судах. Стахеевы уже с конца XIX в. владели 

огромным флотом речных торговых судов. Накануне мобилизации большинство их 

служащих оказались «нанятыми на «стахеевскую флотилию» капитанами, их помощниками, 

лоцманами, штурвальными и др.». В основе внутриличностного конфликта в данном случае 

противоречие между ролями «Стахеевы – патриоты» и «Стахеевы – предприниматели». С 

одной стороны трудно, обвинять названных предпринимателей в отсутствии патриотизма, 

учитывая их благотворительные взносы в пользу российской армии. С другой стороны, 

мотивацией названного поступка было, скорее всего, желание сохранить штат служащих, а 

соответственно и прибыль. Вместе с тем, сложно объяснить понятие «патриотизм» супруге, 

чей муж уходит на фронт, оставив у неё на руках шестерых маленьких детей.  Или матери, 



которая отправляет на фронт своего единственного сына. И супруга, и мать будут до 

скончания дней своих видеть в хозяине торгового дома отца и благодетеля, который 

попытался, даже возможно во имя собственных интересов застраховать их семью, от 

возможной утраты кормильца. Так или иначе, по названному факту было проведено 

расследование, братьев Стахеевых оштрафовали, а их служащие, подлежащие мобилизации, 

были отправлены на фронт.  

На первый взгляд, в приведенном внутриличностном конфликте над позицией 

«надо» и ролью «гражданин» верх одержала позиция «хочу» или роль «предпринимателя». 

Но эта схема выглядит уже не так убедительно, когда мы узнаем, что Стахеевы продолжали 

поддерживать и семьи своих служащих, ушедших на фронт. Елабужанка В.А. Черемных (в 

девичестве Бусыгина) вспоминала, что её отец Александр Петрович Бусыгин служил 

приказчиком у И.Г. Стахеева. Хозяин отправил его на работу в Рыбинск, где у Стахеевых 

были торговые предприятия, оттуда его мобилизовали в армию (началась Первая мировая 

война). Пока Александр Петрович находился в армии, Стахеев выплачивал супруге своего 

приказчика его жалование. Более того, оплачивал обучение его детей: дочери в женской 

гимназии, а сына в реальном училище в Елабуге[7, с. 143].  

В целом в Российской империи существовала иная модель отношения личности и 

государства, чем в Западной Европе. Там государство выступало гарантом личности в её 

отношениях с обществом. Российская же модель ориентирована на общество, а не на 

личность. Большинство россиян представляли модель современного им общества в виде 

очень устойчивой конструкции – пирамиды, в основании которой народ. Сверху – 

политическая и экономическая элита страны, а венчает ее «патриарх» - царь. Показательно, 

что подобное отношение к власти сохранилось и в сознании довольно многочисленной части 

и современных россиян.  
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ВКЛАД ДИНАСТИИ КУПЦОВ УШКОВЫХ В ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРОВИНЦИИ 

 

Жизнедеятельность купеческого рода Ушковых неразрывно связана с историей 

Менделеевского края. Предприниматели Нижнего Прикамья – уроженцы деревни Бондюга 

(ныне город Менделеевск)  купцы Ушковы внесли неоценимый вклад в развитие химической 

промышленности и системы народного образования в нашем городе. 

До революции были открыты школы по нашему Менделеевскому району (тогда по 

Вятской губернии) в селах: Тихие Горы (земская школа) [4, с. 23], Тихоново (1870 год), 

Татарские Челны (1888 год), Старое Гришкино (1891 год), древня Бондюга (1896 год, земская 

школа, до этого дети ходили в школу на Бондюжский завод), Мунайка (1911 год), Бизяки 

(1914 год), Камаево (1915 год), Икское Устье [2, д. 453-456]. Династия купцов Ушковых 

дополнила данный список. 

Из поколения в поколение представителями этого рода вкладывали средства в 

строительство учебных заведений. Начало этой благородной традиции положил купец 1-ой 

гильдии Капитон Яковлевич Ушков. Считая, что народ должен получить образование и 

высоконравственное воспитание, предметом своей благотворительности он избрал как раз 

просвещение. В деловых кругах говорили, что если Стахеев – «учитель коммерсантов», то 

Ушков – «просветитель просвещения». Поднимая химическое производство, Ушковы 

создавали при них учебные заведения для рабочих. 

Периодическая печать особо отмечала заслуги П.К. Ушкова, сына Капитона 

Яковлевича: «Его высокогуманным качествам принадлежат и заботы об удовлетворении 

материальных и духовных нужд населения края, из которых первые, кроме доставления 

хорошего заработка, выражались еще и в распространении по окрестным селениям 

улучшенных пород скота и семян, а вторые - в устройстве училищ и просвещении инородцев. 

С последней целью П.К. Ушковым учреждены при заводе в Кокшане две школы, из которых 

одна миссионерская, для удмуртских детей, с устроенным при ней иконостасом для 

богослужения и снабжаемая учебниками, написанными на вотском наречии». Такой учебник 

русского языка был издан в Елабуге, как написано на фронтовой стороне обертки 

«иждивением О.П. Гирбасова, Н.Д. Стахеева, П.К. Ушкова и И.Г. Стахеева». Он 

предназначался не только для обучения основам русского языка, но и для воспитания 

подрастающего поколения в духе православия. Результатом миссионерской деятельности 

училища явилось то, что более двухсот детей были постепенно обращены в православную 

веру[6, с. 22]. 

На начало августа 1908 года при Бондюжском заводе имелись две школы, на 100 

учеников каждая, одна из которых была русской, а другая – для татарских детей (директор 

Сахабутдинов Кашафутдин Сахабутдинович). Назывались школы I-ой ступени, открыты в 

1896 году. При школах работала бесплатная библиотека-читальня. При Кокшанском заводе 

также были открыты две школы: русская (1899 год) на 90 учеников и татарская (1905 год) на 

65 учеников (директор Модестов Аркадий Владимирович). Содержание школ полностью 

обеспечивалось средствами заводовладельцев. Учитель получает 600 рублей [5, с. 2]. Помимо 

этого, Иван Петрович Ушков являлся попечителем Ильнетской школы (открытой в 1899 

году), построенной на средства его отца Петра Капитоновича Ушкова стоимостью свыше 8 

000 рублей, находившейся вблизи Кокшанского завода. Его ежегодные расходы на 

содержание этой школы составляли до 500 рублей. Тат. Кокшанская татарская школа открыта 

в 1905 году при мечети. Это заведение сочетало в себе культовую и учебную функции [6, с. 

22]. 

Собирая воедино историю нашей школы и образования по нашему району, мы нашли 

интересный материал, касающийся деятельности династии купцов Ушковых. Из 

воспоминаний директора русско-татарской школы Кашафутдина Сахабутдиновича 



Сахабутдинова: «Бондюжская заводская татарская школа I-ой ступени в момент основания 

называвшаяся Бондюжским заводским русско-татарским начальным училищем, существует с 

8 ноября 1896 года. Построена школа на средства владельца завода Петра Капитоновича 

Ушкова в честь коронации Императора Николая II. Вначале был организован лишь один 

первый класс, в котором обучалась 46 человек, по типу же училище было 3-х классным. 

Первым учителем и  заведующим школой был Ахмед-Гарей Медведев, которого в конце 1890 

года заменил Нигамеджан Еникеев, окончивший курс обучения в Казанской татарской 

учительской школе. Количество вновь вступающих ежегодно в первые десятилетия 

«первышат» 25-30 человек, что называется низким культурным уровнем рабочей жизни татар 

и отсутствием стремления к знанию, но постепенно с течением лет указанный недостаток 

ликвидируется. Количество детей, вновь вступающих в школу, с каждым годом 

увеличивается, так например в 1907 – 1908 годах их число достигает 50-60 учеников» [3, с. 

1]. 

В селе Тихие Горы Ушковым был выстроен дом для церковно-приходской школы. 

Расходы на их строительство составили более 40 тысяч рублей. В 1915 году при заводе 

Бондюга на постройку новой школы имени П.К. Ушкова выделено 15 тысяч рублей, но по 

отчёту за 1916 год проходит сумма 125 тысяч рублей [1, ф. 1]. 

Это культурное наследие оставлено только в нашем районе династией Ушковых, а 

сколько ещё было построено в Вятской губернии. 

На сегодняшний день по району закрыли семь начальных школ. И одна из проблем – 

содержание учебных заведений. Очень хочется, чтобы возродилась благотворительность в 

просвещение предпринимателей в наши дни. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ О РУССКОМ КУПЕЧЕСТВЕ В ПЕРИОД ИМПЕРИИ 

ДЖУЧИДОВ (“ЗОЛОТОЙ ОРДЫ”) 

 

В данной статье автор хотел бы рассмотреть некоторые сведения о русском 

купечестве периода Империи Джучидов (ИД)
‡
 с целью получить общее представление о его 

состоянии. 

В традиционной для московской историографии  трактовке «Татарское иго» негативно 

сказывалось на экономике «Залесских» земель. Это, безусловно, необоснованное положение, 

но, что примечательно: даже ученые, стоящие на этой позиции не могут сказать о снижении 

оборотов в русской торговле. 

Г.В. Вернадский, например, отмечал, что «монгольское господство 

благоприятствовало русской торговле… но не весь период», считая, что поначалу 

внутренняя торговля испытала упадок. Он же полагал, что русские контролировали 

судоходство на Волге при Великом хане Тохтамыше [1, с. 350, 351]. 

Исторические источники как восточные, так и западные содержат информацию о 

славянских и финно-угорских торговцах и в домонгольский период. Однако упоминания о 

международной крупной торговле единичны
§
. Чаще былое наличие оптовых торговцев в 

Восточной Европе  можно лишь предполагать, основываясь на косвенных данных. 

По всей видимости, «золотоордынский» этап развития русского купечества стал 

ключевым в процессе  формирования торгового сословия. 

Включение торговцев из русских земель в мощную имперскую систему 

транснациональной торговли позволило получить первоочередной доступ к крупнейшим 

достижениям исламской, индийской и китайской цивилизаций.  

В этот период Европа получила через ИД метод двойной записи в бухучете
**

, 

действенные формы векселей и абстрактной денежной единицы, применявшейся для 

международных расчетов
††

, а также представления о бумажных деньгах
‡‡

. Компас, косые 

паруса, увеличение количества мачт и объема корпуса позволили европейцам многократно 

увеличивать товарные обороты и получать высокую норму прибыли с торговли бытовым 

товаром, а не только дорогим экзотическим. 

Несмотря на то, что длительное время русское купечество не имело очень высокого 

авторитета на международном рынке
§§

, тем не менее, со временем происходило накопление 

опыта и обучение у передовых торговых домов мира. 

В период расцвета ИД устойчивое русское население фиксируется археологами уже 

во всех крупных городах империи до Хорезма включительно. 

При распаде ИД русское купечество становится уже значимой силой, влияющей на 

геополитические планы Великих князей и их реализацию. Со времени падения Казанского 

ханства можно наблюдать почти непрерывный рост влияния купечества, которое из 

                                                 
‡
 Т.н. «Золотая Орда». 

§
 Например, русский купец Али (Илья?) в сагах, славянин Масуд у арабов и т.п. 

**
 Лука Паччоли ошибочно считается его изобретателем – он широко применялся в частности, при ведении 

торговых операций в Тане и Кафе [9, 10]. 
††

 Так для расчетов на востоке широко применялся абстрактный «золотой» динар, который закрепился  а России 

под названием алтын. Под его влиянием в Украине и Польше  закрепились абстрактные «золотой» и злотый. 

Для расчетов с Генуей был принят равный ему аспр, который лишь со временем превратился в реальную 

монету (как и польский злот). 
‡‡

 В истории экономики и  коммерции все эти достижения приписываются европейцам. На самом деле эти 

достижения они ввели после того, как они получили массовое распространение в на территории ИД и Империи 

Ильханов (Хулагидов). 
§§

 В источниках можно встретить характеристики, подобные той, что дал московским купцам С. Герберштейн: 

«…обманывая всеобщее знание московской  вероломности [их купцы – Р.Н.] … притворяются будто не 

московиты, а пришельцы…» [3, с. 133]. 



относительно небольшой прослойки маклаков
***

 и коробейников стало наиболее 

замечательным и жизнеспособным сословием отечественной элиты к началу ХХ века. 

У булгарских и «татарских» купцов, в основном, они принимали технику торговли, 

специализацию, терминологию. С тех древних времен в купеческой терминологии 

сохранились термины денежной и весовой системы: алтын, безмен, деньга, кантарь, маклак, 

посуда, товар, товарищ, полушка, полтина, фунт, чумак
†††

, а также сотни названий 

восточных товаров. Даже спустя столетия после распада ИД в Москве в пределах «земляного 

города» были торговые слободы «кадаши, толмачи, басманники, яндовы, кречетники, 

бараши… ямские слободы…» [12]. 

Судя по сведениям источников, купца из Руси Залесской ожидали не только 

объективные, но субъективные трудности. По всей видимости, начиная от Прикаспийской 

зоны и Хорезма, в исламских странах действовало нечто типа эмбарго на поставку 

стратегических товаров христианам. Об этом можно судить еще по первым свидетельствам о 

булгарской торговле. Даже в XV в. русский купец жаловался: «Нет ничего на нашу 

землю…весь товар белой на бесерменьску землю» [20, с. 57]. 

Поэтому, принимая ислам или попросту представляясь мусульманином, как, 

например известный Афанасий Никитин – Хозя Юсуф Хорасани [20, с. 57], купец приобретал 

дополнительные возможности в международной торговле
‡‡‡

. 

Народная память русских новгородцев сохранила интересное предание, которое, по 

сути, зафиксировало не только заимствование восточного мотива в рамках легенды о Садко, 

но и косвенное указание на пути заимствования. 

Имя Садко не имеет корней на славянской почве и легко выдает имя-прообраз купца – 

Садык
§§§

.  

Археологами уверенно выявляются следы русского и мордовского населения в 

городах Поволжья периода расцвета ИД [11]. То же отмечается в Причерноморье: «…районы 

города Азак - золотоордынский, венецианский район, генуэзский, еврейский и русский» [10]. 

Генуэзские бухгалтерские книги сохранили беспристрастные и краткие сведения о 

русских торговцах, рабах, женах по контракту… 

Какими товарами могли торговать русские купцы в то время, когда многие виды 

ремесла испытывали упадок из-за низкой конкурентоспособности, кроме традиционных  

известных экспортных товаров (меха, воск, мед, лен)? По всей видимости, это был товар 

«стратегический» - княжеский. Так, известно, что Великий князь Московский (через 

представителей?) принимал активное участие в международной торговле «В XV в. … 

кафинские документы сохранили сведения о наложении репрессалий на товары и имущество 

подданных грузинского князя, действовавших в Кафе. Аналогичные меры воздействия 

предпринимались в отношении купцов — подданных великого князя Московского …» [4]. 

Сохранились сведения и об иных, значимых в то время товарах. Например, 

                                                 
***

 Торговец-посредник. 
†††

 Древнее обозначение купца-мусульманина у тюрков [7]. 
‡‡‡

 Наряду со знанием татарского языка. Например, применение в немецком  языке татарских слов Dolmetscher, 

Jucht, Astrachan  и др. свидетельствует о том, что  русские купцы в торговле с Ганзой активно пользовались 

тюркской торговой терминологией. 
§§§

 Большую вероятность именно такого пути образования имени героя подтверждают следующие 

обстоятельства: известно, что наиболее ранние из записанных старинных русских сказов, практически, не 

содержат привычных «русских» имен. Наиболее выпукло это проявляется в самых ранних сказах, изданных 

В. Левшиным (Асан, Хасан, Булат и пр.)
§§§

. Концепция и структура сказа о Садко не выходит за пределы 

указанных закономерностей. Это было подмечено еще российскими учеными императорской школы. В 

советское время эти соответствия разрабатывали, в основном, тюркологи
§§§

. Принципиальное отличие «Садко» 

от татаро-башкирской сказки «Зая-Туляк и Сысулу», бурят-монгольского «Гэсэр» и др. видится нам лишь в 

мотивации действий главного героя. Если у алтайцев это герой-богатырь, устремившийся в подводное царство 

за девой, то переработанный на новгородской основе сказ выводит главного героя из купеческой среды, наделяя 

его кроме любви к Родине еще и глубоким чувством товарищества. 



отмечается, что после 1380 г.
****

 «…ситуация меняется. Вместо семи-восьми процентов 

русских рабов – тридцать-сорок» [10]. 

Дрова и хворост. «За него шла прямо борьба между отдельными поселенцами 

венецианскими друг с другом. И консул тоже пытался себе что-то купить. Но вопрос: у кого 

они покупали этот хворост? Они покупали его у русских купцов, которые привозили его 

сюда, сплавляли по реке. И они названы по именам. Мы видим имена: Федор. Он так и 

пишется: Федор. Не Теодор – итальянское, а Федор – как по-русски пишется. Итальянцы как 

слышат, так и пишут. Козьма. Куна. Такое странное имя. Мина, его отец. Вот эти люди, 

которые там просто в источниках прописаны [10]. 

«Жены [генуэзцев Р.Н.] могут быть … и русскими. Они тоже там обозначены, в этих 

источниках. И я нашел там свидетельство о православном русском приходе в городе Тана. 

Этот приход не был чисто русским этнически. Он был православным. Греческим и русским 

вместе. И тот священник, который служил в этом приходе, зависел от митрополита Алании 

[10].  

Полной неприкосновенностью пользовались дипломатические и церковные миссии. 

Поэтому, по давней традиции, к посольствам присоединялись торговцы. «Многочисленные 

поездки русских митрополитов через Каффу тоже отражены в этих счетных книгах» [10]. 

Торговля с Русью приобретает все большие и большие масштабы. И к пятнадцатому 

веку нарастает товаропоток не только с востока, но и с севера. Из русских земель. 

Концентрируется он в Тане и в Каффе, как я уже говорил, двух главных центрах торговли 

[10]. 

Ханы ИД и ВМИ традиционно беспокоились об удобствах купцов и караванов. 

Свидетельств тому достаточно. Капитал в то время имел возможность широкого движения. 

Судя по источникам, в имперской политике прослеживается долговременная тенденция 

переманивания и поощрения купеческих домов. Патронаж был не декларативным,  а 

реальным.  Права «своих» купцов, по всей видимости, не различались по национальному 

составу. 

В качестве аргумента высшего уровня можно привести реакцию самого Великого 

хана Бердибека, выставившего претензии Венеции за ущерб нанесенный «людям империи»: 

«Идумелик, Иоанн (Иван?), Стефан (Степан?) и Айниддин Юсуф. Это люди пришли к нам, и 

ими подано тут такое прошение по торговому делу. Когда [эти] купцы ехали в 

Константинополь, на них напали галеи венецианцев…».   По схожим делам сохранились 

копии писем и «счет-фактура» ханши Тайдуллы [5]. 

Русские торговые города также прилагали усилия для поддержания 

трансконтинентальных путей. Нападения речных бандитов-ушкуйников на торговые 

караваны не только нарушали эти пути, но и не могли не  подрывать доверия к русскому 

купцу. Именно поэтому не только Великие князья Московский, Суздальско-нижегородский, 

но и такие торговые города, как Колын (Хлынов, Вятка), и даже Великий Новгород, активно 

боролись против ушкуйников и выдавали их «татарам». 

Одним из немногих, если не единственным эпизодом, который используют 

недобросовестные историки, имитируя страсти «татарского ига», является случай, когда хан 

Тохтамыш, перед нападением на Москву в 1382 году «разграбил» в Булгаре корабли русских 

купцов, а самих «перебил». Подобные действия совершенно не соответствуют сложившейся 

в то время обстановке и многовековой политике правительства государства Джучидов на 

поощрение внутренней и международной торговли, за счет которой осуществлялось 

формирование государственного бюджета.  

Подобная реакция была бы  возможна в домонгольский или казанский период, когда 

противостояли друг другу примерно равные державы и применяли друг к другу меры 

экономического воздействия. Но в то время, когда Москва являлась главным представителем 

и опорным пунктом Сарая в русских землях, эта мера представляется совершенно 
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 К вопросу о т.н.  «Куликовской битве». 



нерациональной. При Тохтамыш-хане Москва  еще однозначно оценивалась как свой улус
††††

. 

С целью ревизии базы, на которой основываются заявления историков о разграблении 

русских кораблей Великим ханом, автор просмотрел все издания русских летописей. 

Выявилась довольно интересная динамика: 

Домыслы переписчиков оказались столь молоды, что разгадка обнаружилась в самих 

русских летописях. Знакомство с большинством летописей выявило разночтения: в ряде 

летописей не указывается «избиение» (убийство) купцов, не везде указывается их 

ограбление. Полностью прояснила ситуацию «Никаноровская летопись», «Летопись 

Авраамки» и «ПРМТ особого состава»: по ним Тохтамыш послал «своих татар» в Великий 

град Болгар с целью «перенятия кораблей для переправы», а «гостей» удержал, во избежание 

утечки информации «дабы не было вести на Руси»
‡‡‡‡

 [16, стб. 121;  17, с. 77;  19, с. 44; 13]. 

О поэтапном домысливании сюжета наказания москвичей может косвенно 

свидетельствовать и изменение названия повести. Если историки и писатели рассматривают 

различные версии «Повести о нашествии Тохтамыша», «Повесть о разорении Москвы 

Тохтамышем» и т.п., то в летописях содержатся иные названия: «О пленении и прихождении 

Тохтамыша царя и о московском взятии» [14; 15 и др.], «взята бысть Москва от царя 

Тартамыша» (XVI в.) [18, с. 29]. Разница очень существенна: московские ученые предлагают 

рассматривать нашествие <чужеземцев>, тогда как более ранние источники описывали 

жестокие действия  <своего>  царя. 

Таким образом, учитывая представленный и некоторый иной материал, автор данной 

статьи пришел к выводу о значительном положительном влиянии, которое оказала экономика 

ИД на становление и развитие русского торгового капитала. 

Именно в этот период русское купечество формируется как значимая величина в 

международном обмене товарами и технологиями. Благодаря хорошо налаженной 

трансконтинентальной торговле и целенаправленной политике правительства ИД  

происходит аккумуляция торгового капитала, его качественный и количественный рост, 

установление международных связей, «расширение горизонта»… 

Сокращения 

ВМИ – Великая Монгольская Империя. 

ИД – Империя Джучидов. 

ПРМТ – Повести о разорении Москвы Тохтамышем. 
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Купцы-татары 

По этому поводу расскажу, что однажды случилось при мне, когда я был в Тане. 

Стоял я как-то на площади; пришли в город татары и сообщили, что в роще, мили за три 

отсюда, спрятались черкесы-наездники, числом около сотни, которые задумали совершить 

набег под самый город, как это было у них в обычае. Я сидел в лавке мастера по выделке 

стрел; там же был еще один купец-татарин, пришедший туда с цитварным семенем. 
69

 

Узнав о черкесах, он встал и сказал: «Почему бы нам не отправиться захватить их? сколько 

там этих всадников?». Я ответил ему: «Сто человек». — «Вот и хорошо», — сказал он, — 

«нас пятеро, а у вас сколько найдется всадников?». Я ответил: «Сорок». А он сказал: 

«Черкесы не мужчины, а бабы. Идем, схватим их!». ИОСАФАТ БАРБАРО. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ТАНУ//http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Barbaro/frametext.htm 

 

Случилось так, что при возвращении моем из Персии вместе с послом Ассамбека я 

хотел проехать через Татарию и через Польшу и таким образом попасть в Венецию. 

Впоследствии я не проделал этого пути. Тогда в нашей компании было много купцов из 

татар. БАРБАРО 1971. – С. 152 

По внешнему виду я узнал в них татар
88

 и спросил, кто они такие. Они ответили мне, что 

были в рабстве у каталонцев, что потом бежали на лодке, но в море были захвачены здешним 

купцом [БАРБАРО 1971. – С. 153]. 
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК СФЕРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАНСКОГО КУПЕЧЕСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

В ХIХ в. Казанская губерния являлась одним из крупнейших торгово-промышленных 

центров Российской империи, экономическая жизнь которой отличалась относительно 

высокой степенью развития торговли и влияния торгового капитала. Главным торговым 

центром губернии, а также пограничным торговым пунктом Поволжского экономического 

региона была Казань, население которой к середине столетия насчитывало более 60 тысяч 

человек. К концу века число горожан увеличилось почти вдвое и составило в 1897 г. 129959 

человек [6]. Связано это было с усилившимся переселением крестьян в города после отмены 

в 1861 г. крепостного права. 

В 1896 г. на территории Казанской губернии действовало 176 заводов и фабрик. Через 

восемь лет здесь уже насчитывалось более 320 предприятий [7, с. 274], более 1/3 которых 

принадлежало непосредственно татарским промышленникам [5, с. 16]. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. экономика Казани переживает новый, во 

многом определяющий период своего развития. Именно в это время интенсивно формируется 

современная промышленная инфраструктура, выделяются основные отрасли 

предпринимательской деятельности, вырисовывается характер торговых связей города с 

другими регионами Российского государства. В Казани происходили все характерные для 

эпохи промышленного переворота явления. С одной стороны, осуществлялось строительство 

и запуск новых крупных производств, отвечающих последнему слову технической мысли, с 

другой, радикальной модернизации подвергались многие старинные предприятия, 

использовавшие ранее тяжелый ручной труд и отсталые, устаревшие технологии. Важным 

результатом этих процессов стало превращение Казани к концу XIX в. в один из 

значительных промышленных центров.  

По масштабам и объемам производства высокими показателями во второй половине 

XIX – начале XX вв. отличалась весьма значительная отрасль городской экономики - пищевая 

промышленность. Развитие в Казани одной из ее прибыльных отраслей, а именно 

масштабного производства алкогольной продукции, связано с именем казанского первой 

гильдии купца Дмитрия Ивановича Вараксина (1813 - 1886). Он родился в семье мелкого 

торговца. В первой трети XIX в., открыв самостоятельную торговлю хлебо-бакалейными 

товарами и вином, сумел добиться заметных успехов в мире коммерции. Однако подлинную 

славу предпринимателю принесла его деятельность в промышленном производстве спиртных 

напитков. В 1863 г. он вместе с купцами Г.Л. Саниным и И.Т. Лихачевым учредил торгово-

промышленное товарищество под фирмой «Товарищество Казанского водочного завода». 

Вместе с компаньонами купец построил в суконной слободе спиртоочистительный и 

водочный заводы, продукция которого поставлялась «Двору Его Императорского величества 

великого князя Николая Николаевича». На протяжении нескольких десятилетий 

Д.И. Вараксин, сбывая в губернии продукцию своих винокуренных заводов, являлся в этой 

сфере своеобразным монополистом. Даже после его смерти семейное дело, подхваченное 

потомками в Торговом доме «Наследники Дмитрия Ивановича Вараксина», продолжало 

вплоть до начала XX в. удерживать прочные позиции на местном рынке водки, плодово-

ягодных вин, ликеров, дрожжей. Собственный паровой завод Торгового Дома выпускал до 

200 000 ведер вина в год. 

Эта фирма, основанная 29 декабря 1887 г. в виде полного товарищества с уставным 

капиталом в 280 000 рублей, объединила вдову Василия Дмитриевича Вараксина, Евгению 

Владимировну, с малолетними детьми Николаем, Леонидом, Павлом Васильевичами 

Вараксиными, а также Потомственных Почетных граждан Александра, Дмитрия, Владимира 



Васильевичей Вараксиных. В состав капитала вошло недвижимое имущество Вараксиных и 

доли в уставных капиталах различных предприятий с сохранением названий их прежних 

фирм. Завод располагался в собственном доме на Армянской улице (ныне ул. Спартаковская, 

д.2). Один из внуков Д.И. Вараксина – Владимир Васильевич Вараксин - вел собственное 

промышленное дело. В 1886 г. он совместно с предпринимателем Иваном Андреевичем 

Миллером учредил товарищество на вере «Товарищество Казанского дрожжевого 

винокуренного завода» с уставным капиталом в 12000 рублей. Дело Вараксиных 

благополучно пережило годы государственной монополии на торговлю вином. В 1910 г. 

Торговому дому принадлежал спирторектификатный завод с годовым оборотом более чем в 

300 000 рублей, на котором трудилось 135 рабочих. Близок к этим показателям был и 

дрожжево–винокуренный завод В.В. Вараксина [4]. Промышленники сбывали свою 

продукцию во всех губерниях Поволжья, а также на Кавказе, Сибири и Причерноморье.  

Во второй половине XIX– начале XX вв. не менее впечатляющим было и развитие 

пивоваренной промышленности Казани. Одним из крупнейших производителей 

слабоалкогольных напитков считался «прусский подданный», временный второй гильдии 

купец Эдуард Эдуардович Петцольд, который с 1867 г. варил пиво на собственных заводах в 

Плетенях и Ягодной слободе. Базовым предприятием промышленника, безусловно, являлся 

завод на Плетеневской улице. Его строительство и оснащение современным оборудованием 

завершилось в 1872 г., когда по проекту архитектора П.И. Романова были возведены 

основные производственные корпуса и установлена паровая машина (ныне ул. Сайдашева – 

здание завода «Радиоприбор») [2]. Пиво Петцольда славилось своими отменными вкусовыми 

качествами и пользовалось большой популярностью у покупателей. Далеко за пределами 

Казани был известно пиво «Восточная Бавария», производившееся по особым рецептам. В 

1882 г. Э.Э. Петцольд начал исполнять обязанности директора пиво-медоваренного завода, 

арендованного Торговым Домом «Петцольд и Шердер» в 4 части города в Георгиевском 

переулке. Эта фирма была учреждена 15 января 1882 г. прусской подданной, казанской 2-ой 

гильдии купчихой Бертой Антоновной Петцольд и прусским подданным, казанским 2-ой 

гильдии купцом Германом Васильевичем Шердером с уставным капиталом в 10000 рублей с 

целью производства пива, портера, уксуса, дрожжей и корма для скота. 

В 1888 г. сын предпринимателя Отто Эдуардович Петцольд и жена «прусского 

подданного» Клара Вильгельмовна Петцольд основали Торговый Дом «Петцольд и К» пиво и 

медоваренного завода Товарищество» с уставным капиталом в 5000 рублей для производства 

пива и торговли напитками. Дела у знаменитой семьи казанских пивоваров в конце XIX в. 

шли не совсем удачно. Поэтому их предприятия оказались под управлением действительного 

статского советника Петра Гавриловича Осокина, вдовы статского советника Екатерины 

Николаевны Граве, коллежского советника Юрия Владимировича Трубникова, которые 12 

апреля 1896 г. учредили акционерное общество «Волжско-Камское общество пиво-

медоваренных заводов 1867 года» с уставным капиталом в 1 000 000 рублей, разделенных на 

4000 именных паев по 250 рублей. Основной сферой деятельности акционерного общества 

стало «приобретение, содержание и развитие действий, существующих с 1867 г. пиво-

медоваренных заводов, состоящих в г. Казани в 5 части в Плетенях и в 6 части в Ягодной 

слободе, принадлежащих ТД «Петцольд и К»». В начале ХХ в. эти предприятия уступали по 

основным показателям лишь процветающему делу Александровых. Так, например, завод 

О.Э. Петцольда в Плетенях в 1910 г. с помощью 120 рабочих изготавливал 270 717 ведер пива 

в год при годовом обороте в 380 000 рублей [3]. 

Как уже отмечалось, крупнейшим производителем алкогольной продукции, пива, 

прохладительных напитков в Казани являлся Торговый Дом «Наследники коммерции 

советника И.В. Александрова». Эта фирма возникла 3 ноября 1893 г. после смерти крупного 

производителя и торговца винных и виноводочных изделий Ивана Васильевича 

Александрова. Родоначальник династии Василий Васильевич Александров (?-1869) – 

предприниматель из г. Слободской Вятской губернии, занимавшийся виноторговлей в 

Волжско-Камском регионе во второй половине XIX в., открыл крупную торговлю в Казани. 



Его сын, Иван Васильевич Александров, получивший звание «коммерции-советника», 

основал в 1884 г. завод искусственных минеральных вод и шипучих квасов на Успенской 

улице (ныне ул. Кирова). После смерти промышленника его сыновья - Петр и Иван - создали 

полное товарищество Торговый Дом «Наследники коммерции советника И.В. Александрова» 

с уставным капиталом в 700 000 рублей. Они открыли Александровский пивоваренный и 

солодовенный завод в Казани, для которого в 1901-1907 гг. на Екатерининской улице  

построили крупный производственный комплекс. В 1910 г. на этом самом крупном 

пивоваренном  предприятии города трудилось 240 рабочих, которые приготавливали 845 729 

ведер пива в год при годовом обороте в 845 000 рублей. 

Торговый дом уже к началу XX в. стал своеобразным «холдингом», производившим 

самую различную продукцию на винокуренных и спиртоочистительных заводах Казани, 

Малмыжа и г. Слободского в Вятской губернии, маслобойной фабрике, фабрике льняной и 

конопляной олифы в с.Калинино Малмыжского уезда Вятской губернии, пивных заводах, 

заводе искусственных минеральных вод в Казани и г.Слободской. В 1912 г. завод 

искусственных минеральных фруктовых и ягодных вод на Успенской улице изготавливал 1 

227 000 бутылок кваса, 39785 бутылок меда-лимонада, 109 255 бутылок лимонада, 414 519 

бутылок сельтерской и содовой воды и т.д. Завод был прекрасно оборудован. В его цехах 

работало 45 рабочих, а годовой оборот составлял 120 000 рублей. Неподалеку от завода на 

той же Успенской улице братья Александровы имели большой магазин, торговавший маслом 

и красками с оборотом в 100 000 рублей [1]. 

Торговый дом имел собственный павильон-ресторан на Казанской областной 

выставке. Продукция заводов Товарищества сбывалась в Казанской, Симбирской, Самарской, 

Саратовской, Вятской, Пермской и Уфимской губерниях. 

Главная контора Торгового Дома находилась в г. Казани на Грузинской (ныне ул. К. 

Маркса) улице, хотя сами его владельцы постоянно проживали в собственном имении в с. 

Савали Малмыжского уезда Вятской губернии. Можно сказать, что дело Александровых 

выдержало испытание временем. Сегодня всему миру известна продукция одной из 

крупнейших российских компаний «Красный Восток», успешно продолжающей лучшие 

традиции прославленных казанских пивоваров. 

Во второй половине XIX - начале XX вв. Казань являлась крупным центром 

российского хлебопечения со своими уже сложившимися профессиональными традициями и 

безусловными достижениями в этой важнейшей отрасли пищевой промышленности. 

Практически на каждой улице города успешно, с прибылью работали хлебные, булочные, 

кондитерские заведения и фабрики, на которых трудились десятки рабочих и служащих, 

настоящих мастеров своего дела, стремившихся во что бы то ни стало угодить покупателю, 

привлечь его внимание разнообразным и качественным ассортиментом. Далеко за пределами 

губернского центра были известны караваи, булки, кренделя, пирожные, изготовленные на 

предприятиях Ивана Егоровича Адамышева, Якова Гавриловича Майкова, Михаила 

Ивановича Горзина, Торгового Дома «Валиулла Ибрагимов с братом», Торгового Дома 

«Зиганша Фахрутдинов с сыновьями и Гилязетдин Альметьев» и многих других. 

Сегодня довольно трудно оценить истинные объемы и масштабы тогдашнего 

производства, которые диктовались исключительно потребностями и спецификой 

дореволюционного российского рынка. Следует только отметить, что в Казани почти бок о 

бок могли работать и конкурировать как большие, именитые фирмы, так и маленькие, 

фактически домашние пекарни. В качестве примера можно привести «булочную 

мастерскую» М.И. Горзина на Поперечно-Воскресенской (Астрономической) улице, где в 4 

цехах трудилось 17 рабочих, а годовой оборот составлял 43 500 рублей, и располагавшуюся 

буквально за углом на ул. Б. Проломной (ул. Баумана) пекарню крестьянина П.Т. Савина с 3 

рабочими и 3000 рублями оборота [8, c. 35]. 

Конечно, для каждого предпринимателя была приоритетной торговля свежим 

хлебобулочным и кондитерским товаром, поэтому процветающее дело всегда совмещало в 

себе производственные и коммерческие функции. Лавки и магазины находились, как 



правило, в одном здании с пекарней, и неудивительно, что на лотки продавца попадали 

только что выпеченные изделия. Иными словами, в ту далекую пору каждый казанец, 

независимо от социального положения и размеров кошелька, мог выбрать качественный и 

выгодный для себя в ценовом отношении продукт. 

Еще одна особенность казанского хлебопечения заключалась в особом национальном 

колорите. Татарские пекари активно принимались за организацию массового выпуска 

хлебной и кондитерской продукции, приготовленной на основе старинных народных 

рецептов, что привлекало к ним не только жителей татарских слобод, но и все население 

города. Среди крупных предприятий этой отрасли можно назвать фирму «З. Фахрутдинов с 

сыновьями и Гилязетдин Альметьев», выпускавшей до 3000 пудов кондитерской продукции в 

год при обороте до 30 000 рублей. Их пряничное заведение в Новотатарской слободе Казани 

вырабатывало 2500 пудов пряников с оборотом в 17 000 рублей [8, с. 39-40]. 

Таким образом, торговцы и промышленники Казани в пореформенный период 

осуществляли успешную предпринимательскую деятельность в различных отраслях 

коммерции и производства, которая позволяла концентрировать им значительные 

финансовые и материальные ресурсы. 
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АЛАБУГА В ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ ПЕРИОД 

(К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

Вопрос о существовании Алабуги как поселения с постоянным населением в течение 

всего золотоордынского времени решен лишь в последние годы. До недавнего времени 

большинство исследователей придерживались точки зрения о домонгольском периоде 

функционирования данного поселения и то лишь в виде военной крепости на Елабужском 

городище [1]. Предполагалось, что этот опорный пункт болгар на Каме погиб в ходе 

монгольских завоеваний Волжской Болгарии и больше не восстанавливался. 

Первая проблема, с которой сталкиваются исследователи средневековой Алабуги – это 

выявление у нее атрибутов городского типа поселений. Наличие крепостных стен и боевых 

башен у городов Средневековья являлось почти непременным атрибутом. Однако уже не 

один десяток лет в научной литературе встречаются утверждения о якобы существовавшем 

запрете  на строительство крепостных сооружений в золотоордынское время, причем, 

обычно без каких-либо ссылок на доказательства. Данная проблема стала своеобразным 

историографическим фактом, но от этого не стала более убедительной [2]. 

Одним из таких «доказательств» служит сообщение Марко Поло, где говорится, что 

«во всех областях Китая и Манги и в остальных его (Великого хана – А.З.) владениях есть 

довольно предателей и неверных, готовых возмутиться, а потому необходимо во всякой 

области, где есть большие города и много народа, содержать войска; их располагают вне стен 

города, в четырех или пяти милях; а городам не позволено иметь стены и ворота, дабы не 

могли препятствовать вступлению войск» [3]. Действительно, после неудачного восстания 

Даниила Галицкого, монголы приказали срыть все укрепления галицийских городков. Второе 

– очевидный факт, что золотоордынские города Нижнего Поволжья до второй половины XIV 

в. не имели укреплений. 

Но данные «доказательства» не могут быть основательными. Если и существовал 

запрет на строительство крепостных стен, то возможно, действовал весьма 

непродолжительное время. А начавшиеся вскоре в Орде распри сделали крепостные 

укрепления жизненной необходимостью. 

В предмонгольское время Алабуга представляла из себя небольшое торгово-

ремесленное поселение с военной крепостью на городище. Но она была настоящим городом 

со всеми его функциями военно-политического, экономического и культурно-

идеологического значения. Представляется, что расположенная на северо-востоке Волжской 

Болгарии она находилась вне зоны продвижения монгольских войск. Вероятно, какие-то 

монгольские отряды поднимались по левому берегу Камы, уничтожая Джукетау, Тубылгытау 

и другие известные города Прикамья. На сегодняшний день отсутствует какая-либо 

информация, подтверждающая приход сюда монголов. Археологические раскопки не 

выявили следов пожарищ и разрушений, датируемых XIII в., ни на городище, ни в самом 

городе. В коллекции находок из местных памятников также нет ни одного предмета, который 

можно было бы связать с монголами и вообще с центрально-азиатским регионом. Да и в 

письменных источниках, описывающих монгольские походы, нет никаких указаний на то, 

что монголы во время своего западного похода вообще были на правобережье Камы [4]. 

И в этом случае археологические данные приходят в противодействие с информацией 

письменных и фольклорных источников. Так, в «елабужской летописи» рассказывается о том, 

что местный болгарский правитель перед вторжением татарского войска с севера (?) 

обратился с просьбой о защите к змею, живущему на городище. Не дождавшись помощи, он 

вместе со своим народом погиб от рук завоевателей. В «мамадышской рукописи» есть 

сведения об алабужском хане Андижане, войска которого были разгромлены монголами. В 

ней рассказывается, что перед приходом сюда неприятеля этот хан спрятал свои несметные 



сокровища на дне одного из местных озер. 

Вхождение Поволжья и Приуралья в состав Улуса Джучи снизило военное значение 

крепости Алабуга. Содержать военный форпост местного значения не было необходимости. 

Золотоордынцы умели наводить порядок и обеспечивать своим верноподданным 

спокойствие. Правда, в золотоордынский период все земляные укрепления болгарской 

крепости сохранялись. Археологически никаких следов срытия не выявлено. Другое дело, 

что деревянные конструкции на валах, по всей вероятности, уже не обновлялись. 

 В пределах современного города Елабуги в этот период существовало несколько 

поселений. Основное из них, традиционно носящее название Алабуга, располагалось ближе 

к пойме р. Тоймы (между Покровским и Спасским соборами). По сути это поселение было 

посадом домонгольской Алабуги. Большую часть золотоордынского времени основное 

население проживало здесь. Поселение имело оборонительное сооружение в виде рва и 

деревянных конструкций, причем происхождение рва вполне может быть естественным. В 

данный период площадь селитбенной части террасы не превышала 25 тыс. кв. м. 

Приблизительно таких же размеров было поселение, располагавшееся в верховьях речки 

Грязнухи (ул. Чапаева). 

Вторая, более сложная проблема – это определение типологии оборонительных 

сооружений. Укрепления домонгольской крепости на городище неплохо изучены 

М.М. Кавеевым, А.М. Губайдуллиным и А.З. Нигамаевым [5]. Сейчас представляется 

очевидным, что внешняя и средняя линии обороны имели деревянные укрепления в виде 

частокола, а конструкция внутреннего вала предполагает использование на нем более 

массивных деревянных строений или в виде столбовых конструкций или городней. 

В золотоордынский период мы можем говорить об укреплениях посада, которые 

состояли из столбовых конструкций. Следы таких конструкция были обнаружены в пределах 

раскопа IX в 2003 г. [6]. Укрепление в виде столбовых конструкций тянется по внутреннему 

краю рва по направлению ЮВ-СЗ, защищая, таким образом, территорию, прилегающую к 

террасе Тоймы. 

Юго-западнее современного Покровского собора край речной террасы в конце 

золотоордынского периода занимало мусульманское кладбище. Остатки мусульманского 

кладбища были обнаружены и в районе Мемориала павшим войнам. Население города было 

вынуждено придерживаться близости к Тойме и ее небольшим притокам, так как во все 

времена в Елабуге существенной проблемой был доступ к хорошей питьевой воде.  

Татарские «летописи» и произведения фольклора оставили нам скупые сведения по 

золотоордынскому периоду. Достоверность многих из них вызывает сомнения. Зачастую в 

них перепутаны имена известных в истории правителей или завоевателей. Например, вместо 

золотоордынского правителя Булат-Тимура, совершившего страшный поход в болгарские 

земли в 1361 г., упоминается более известный на Востоке Аксак-Тимур, который громил уже 

ордынские улусы в 1391 и 1395 гг. 

Хисамутдин Шарафэтдин, который в числе других опирался и на фольклорные 

данные, в своем сочинении «Таварихэ Болгария» [7] пишет: «Господин эмир Тимур прибыл в 

Содом (Суддум), то есть в город Елабугу. В то время в Содоме ханом был Ильбахты, сын 

Уразбахты хана. Этот хан не знал никакой веры и религии; мир-Тимур обращал его в ислам, 

но тот не согласился. Упомянутый Содом был небольшой городок, его также обратил в прах 

и, приказав разломать ворота, бросил их в Каму, жителей же взял в плен, а остальных 

разогнал всех по разным странам света. Он посетил могилы последователей, находящиеся на 

устье Туймы (Амлян-хаджи, Акбаш-хаджи? – А.Н.)» [8]. Здесь обращают на себя внимание 

информация о небольших размерах города и наличие у него городских ворот. Таким образом, 

Алабуга в золотоордынский период, все же была поселением городского типа, укрепленная 

деревянно-земляными конструкциями в виде рва и небольшого вала, поверх которого 

тянулась столбовая конструкция . Такого типа городки продолжали доминировать в крае весь 

золотоордынский период. 
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Анализируя состояние волжского речного транспорта, сарапульский купец 1-й 

гильдии Михаил Савельевич Колчин с глубоким сожалением писал в своем проекте 

учреждения акционерной компании для перевозки грузов в 1865 г.: «В настоящее время 

перевозится с низовых пристаней р. Волги к верхним пристаням Волжского бассейна всего 

более ста миллионов пудов грузов. В числе этого количества доставляется от устья Камы и 

других вышележащих пристаней и сплавных рек до Нижегородских и Рыбинских пристаней 

до шестидесяти миллионов пудов грузов, которые большей частью отправляются за 

коноводными и кабестанными пароходными машинами и на парусных судах рабочими 

людьми, а небольшая часть этого груза от местных Волжских пристаней доставляется за 

буксирными пароходами в баржах, принадлежащих разным обществам и частным 

владельцам…» [1, л. 2]. Вся практическая деятельность этого человека, накопленный им за 

многие годы опыт, убеждали его в острой необходимости принятия срочных мер для 

развития и усовершенствования путей сообщения России и парового транспорта, инициативу 

и главную роль в реализации которых, по его мнению, мог взять на себя частный капитал. 

В современной историографии истории речного транспорта России о купце 1-й 

гильдии Михаиле Савельевиче Колчине уроженце г. Сарапула можно встретить лишь краткие 

упоминания. Больший интерес у исследователей вызывает личность его брата – Ивана 

Савельевича Колчина – основателя компании «Нижегородской машинной фабрики», 

превратившейся из судоремонтного заведения в один из крупных судостроительных заводов 

России; владельца «Жабынского судостроительного и механического заводов» в Западной 

Сибири; влиятельного волжского и сибирского пароходовладельца [2, с. 212-214; с. 471-473]. 

Вместе с тем, личность, жизнь и судьба этого человека с точки зрения истории 

предпринимательства и частной инициативы в России, безусловно, заслуживает внимания, 

особенно региональной историографии. 

Задачей данного исследования является изучение этапов становления и развития 

личности купца-предпринимателя Михаила Савельевича Колчина в контексте его торгово-

предпринимательской и общественной деятельности; определение его вклада и роли в 

становлении кабестанного и пароходного судоходства на реках Каме и Волге. География 

торгово-предпринимательской деятельности уроженца г. Сарапула купца 2-й, а затем 1-й 

гильдии Михаила Савельевича Колчина охватывает достаточно обширную территорию: 

Прикамье и Поволжье, Северо-Западный район России, связанный с Санкт-Петербургом. 

Становление его как купца и предпринимателя связано с г. Сарапулом Вятской губернии, 

позднее он был записан в купцы городов Ораниенбаума, Макарьева, Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода и Рыбинска.  

В данном исследовании мы постараемся проследить первый этап его 

предпринимательской деятельности, связанный с городами Сарапулом, Ораниенбаумом и 

Нижним Новгородом.  

Источниковой базой исследования являются введенные в научный оборот материалы 

архивов: Центрального государственного архива Удмуртской Республики и его филиала в г. 

Сарапуле (далее ЦГА УР и АОАС); Государственного архива Кировской области (далее 

ГАКО); Национального архива Республики Татарстан (далее НАРТ); Центрального архива 

Нижегородской области (далее ЦАНО). Комплекс видов источников отличается 
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разнообразием, дополняющим сведения друг друга. Для восстановления истории семейной 

династии братьев Колчиных, прежде всего Ивана, Михаила и Родиона, наиболее активно 

проявивших себя в торговле и разнообразных видах предпринимательской деятельности, 

использовались материалы переписей, ревизского учета населения, метрические книги и 

исповедные росписи; обывательские книги и посемейные списки. Сведения о торгово-

предпринимательской деятельности и собственности купеческой семьи дают материалы 

податного учета: книги объявления капитала и выдачи торговых свидетельств; регистрации 

торгово-промышленных заведений и недвижимости, уплаты пошлин, выдачи билетов на 

лавки и суда. Торгово-транспортные операции купцов зафиксированы в книгах учета судов и 

перевозки грузов по судовым дистанциям, маклерских книгах, отчетах начальников судовых 

дистанций, книгах найма приказчиков и рабочих; состояние финансовых дел отражают книги 

выдачи и протеста векселей, доверенности, деловая переписка. Большую ценность 

представляют гражданские и уголовные дела, материалы о банкротстве, раскрывающие 

специфику торгово-предпринимательской деятельности, типичные и индивидуальные черты 

психологии предпринимателя. Общественная деятельность купечества в сфере городского 

самоуправления представлена в журналах и протоколах заседаний городских магистратов, 

дум и управ, материалах о выборах купцов на различные должности, отчетах 

благотворительных комитетов и обществ. Ярко и многообразно отражена торгово-

предпринимательская и общественная деятельность купечества с её типичными и 

индивидуальными чертами также на страницах периодической печати.  

Первое упоминание о родоначальниках династии Колчиных содержится в исповедной 

росписи 1787 г. прихожан Покровской церкви г. Сарапула, где они указаны в отдельном 

списке, как раскольники. Глава семьи – дворцовый крестьянин Василий Иванов Колчин, 

вдовец, 58 лет с сыном Петром 26 лет, его женой Меланией Гавриловой 27 лет и их дочерью 

Евдокией 2 лет, сестрой Петра – Федосьей 20 лет [3, л. 50 об.]. В ревизской сказке г. Сарапула 

Вятского наместничества за 1795 г. указано: «записан по г. Сарапулу в 1794 г. из дворцовых 

крестьян Василий Иванов Колчин», которому на момент ревизии было 63 года. Жена его 

Афимья (Ефимия) Яковлева 35 лет «взята Пермского наместничества Красноуфимской 

округи вотчины господина полковника Ивана Осокина Иргинского завода крестьянина Якова 

Мечева дочь». Старшему, уже женатому сыну Петру было 34 года, его жене Мелании 

Гавриловой дочери крестьянина г. Сарапула Гаврилы Шагалова – 35 лет, их маленькому сыну 

Карпу – 6 лет. Среднему сыну – Савелию – 4 года, младшему Тихону – месяц» [4, л. 11 об. - 

12]. 

Обывательская книга г. Сарапула 1797 г. позволяет проследить имущественное 

положение семьи: записавшийся в купечество 3-й гильдии, дворцовый крестьянин Колчин 

Василий Иванович, имел дом и лавку, построенные им самим «подле речку Боярку, в малой 

улице за ручьем Вонявкою при выезде из города на правой стороне, во втором квартале под 

№ 111, а также лавку на рынке под № 26». О его занятиях говорилось, что в лавке он «торгует 

хлебными припасами и доставляет оные до разных городов в своих речных судах, а в лавке 

торгует медною и разною посудою». В общественной жизни города члены семьи также 

занимали видное положение: глава семьи Василий Иванович избирался на городскую службу 

в 1787 – 1789 гг. депутатом для сочинения обывательской книги, а его сын Петр в 1796 г. был 

избран купеческим старостой [5, л. 43 об. - 44]. В исповедных росписях Вознесенского 

собора г. Сарапула в прилагаемом списке раскольников за 1804 г. отмечена Ефимия Яковлева 

Колчина 37 лет с сыном Петром 43 лет, его женой Меланией Гавриловой 41 года, их сыном 

Карпом 15 лет и двумя младшими сыновьями – Саввой 13 лет и Иваном 7 лет [6, л. 82 об.]. 

По указу Вятской казенной палаты Сарапульский городской ратуше от 27 ноября 1805 г. под 

№ 3919 Василий Иванов Колчин 63 лет по последней ревизии с сыновьями Саввою и 

Тихоном причислен в купцы 3-й гильдии г. Сарапула, но в 1806 г. вышел вместе с сыновьями 

в мещане. В ревизской сказке за 1811 г. в купечество записаны отдельным капиталом Петр 

Васильевич Колчин 50 лет с сыном Карпом 22 лет [7, л. 5 об. - 6]. 

В 1834 г. по ревизской сказке Петру Васильеву Колчину исполнилось 72 года, сын его 



Карп умер в 1831 г. в возрасте 26 лет, с ним жила вдова сына Настасья 44 лет и его дети: 

Платон 20 лет с женой Василисой 20 лет и дочерью Анной 2 лет и братья Платона – Лев – 12 

лет и Петр – 9 лет [8, л. 2об. - 3]. В ведомостях сарапульского городничего о старообрядцах 

поповской секты, проживающих в г. Сарапуле в 1835 г., указана вдова Настасья Иванова 

Колчина 45 лет с сыном Михаилом Савельевым 23 лет, его женой Натальей Дмитриевой 

(дочерью бирского мещанина Дмитрия Соловьева), братьями Михаила - Иваном 13 лет, 

Родионом – 11 лет, сестрами – Марьей – 17 лет и Александрой – 4 лет [9, л. 519 об.]. В делах 

сарапульского городского магистрата в 1837 г. упомянут купец 3-й гильдии Михаил Савельев 

Колчин 25 лет. 

В списке сарапульского городничего о раскольниках, составленном в первую половину 

1850 г. зафиксирована купеческая вдова Настасья Колчина 62 лет, проживающая с сыном 

Платоном Карповым 36 лет, его женой Василисой 35 лет и сыном их Ефремом 11 лет, а также 

дочерьми: Анной 17 лет, Катериной 5 лет и новорожденной Анной. Из состава семьи 

выделились взрослые сыновья, которые перешли в мещане: Лев Карпов Колчин 27 лет с 

женой Анной 25 лет и годовалым сном Иваном, его брат Петр Карпов 25 лет с женой Марьей 

22 лет, сыном Петром 2 лет и новорожденной дочерью Федосьей [10, л. 234 об.]. Большой 

интерес представляют сведения о другой ветви Колчиных, ставших известными, благодаря 

своей активности в предпринимательской деятельности, родоначальник её – Савва (Савелий) 

Васильевич Колчин, сыновья которого Михаил, Иван и Родион стали крупными 

предпринимателями в области речной транспортировки грузов и развития пароходства. 

Одним из благоприятных факторов, способствовавших быстрому накоплению 

первоначального капитала этой купеческой династии, было проживание в г. Сарапуле, 

являвшемся крупным центром хлебной и лесной торговли Прикамья, с быстро 

развивающейся кожевенной промышленностью, разнообразными видами ремесла и 

промыслов местного населения, связью с крупнейшими ярмарочными центрами России в 

первой половине XIX века, такими, как Ирбитская, Казанская, Мензелинская и 

Нижегородская ярмарки, возможностью выхода через сухопутные пути и речную сеть к 

Архангельскому и Санкт-Петербургскому портам. В выборе рода деятельности и торговой 

специализации купеческих сыновей братьев Михаила, Ивана и Родиона Савельевых 

Колчиных, безусловно, важную роль сыграли традиции семьи, занятие деда Василия 

Ивановича торговлей и транспортировкой грузов по р. Каме и Волге на своих речных судах 

[11, с. 235-237]. 

Известный экономист и статистик В.П. Безобразов в своих исследованиях хлебной 

торговли России в XIX в. подчеркивал экономическое значение г. Сарапула и его уезда в 

развитии общероссийского рынка: «Положение Сарапульского уезда особенно выгодно в том 

отношении, что отсюда хлеб (рожь) идет и вверх по Каме, в Пермь, Усолье, Чердынь, и для 

пермских горных заводов, и также вниз, к Нижнему Новгороду и Рыбинску» [12, с. 74-564]. 

В 20-е годы XIX века купцы и крестьяне городов Вятки, Орлова, Слободского, 

Глазова, Сарапула, Елабуги, Малмыжа, Нолинска и Котельнича, а также их уездов, используя 

свои сплавные речные суда различного типа, начали более активно отправлять товары и 

разные грузы по рекам Каме и Волге в Казань, Нижний Новгород и через Рыбинск к 

Петербургу.  

Описание распространенных типов речных судов с указанием их размеров, 

грузоподъемности, срока эксплуатации и стоимости было сделано проф. Фуксом в 1827 г. в 

статье для «Казанского вестника»: «Шитики длиной от 7 до 12 сажень, могут перевозить груз 

от 2 до 6 тысяч пудов, служат до 6 лет, стоят от 2000 до 6000 руб.»; барки разного размера 

поднимают «до 15 тысяч пудов, служат до 3 лет, стоят от 2000 до 2500 руб.» [13, с. 30-37]. В 

своем отчете о командировке для ознакомления с нуждами судоходства по р. Каме и её 

притокам инженером П. Михайловым даны сведения о типах камских судов и динамике 

перевозимых с их помощью грузов по р. Каме, Вятке и их притокам [14. с. 29-32]. Начиная с 

40-х гг. XIX века купцы Вятской губернии начинают использовать для сплава грузов 

коноводные суда и кабестаны. Затраты на постройку и обслуживание таких судов были очень 



значительны, профессор Фукс отмечал, что они стоят до 10000 руб., срок их службы до 5 лет 

». Под коноводные машины требовались подчалки, строительство которых обходилось 

иногда до 3000 руб. серебром[15, л. 91]. 

Несмотря на значительные расходы и большой риск в применении коноводных 

машин, сарапульские купцы братья Михаил и Иван Савельевичи Колчины решили 

попробовать себя в новом деле. В 1840 г. 11 июня коноводной машиной сарапульского купца 

Михаила Савельева Колчина были взяты для сплава на Ершовской пристани лиственничные 

корабельные леса, заготовленные  для Санкт – Петербургского Адмиралтейства на 5 

подчалках общим весом 140200 пудов, стоимостью 140227 руб. сер. [16, л. 33 - об.]. 

Перевозка и сплав громоздких лесных грузов были достаточно сложным и опасным делом, 

могли вместо прибыли принести лесоторговцам убытки. Речные суда часто садились на мель 

или разбивались о подводные препятствия, груз приходилось перегружать, спасая от 

потопления или подмокания, иногда аварии случались и от неосторожности владельцев судов 

или управляющего ими персонала. Но риск оказался оправданным, поставка прошла 

успешно. 

Коноводные машины были несовершенным и достаточно громоздким механизмом: 

«На коноводной машине находится от 120 до 180 лошадей (3 смены) и от 100 до 150 рабочих. 

Грузу машина с подчалками поднимает около 400000 пудов. Длина машины до 40, ширина до 

10 сажень и осадка с грузом 8-12 четвертей. Размеры подчалков обыкновенно такие же, как и 

машинные»[17, с. 16]. 

 На смену им довольно быстро пришли кабестанные пароходы. В описании их 

устройства говорится: «Кабестанные пароходы приводятся в движение посредством каната с 

якорем, который завозится вперед на всю длину каната и бросается в воду; другой конец 

каната, находящийся на судне, навертывается на вал или ворот, движимый паром. Пока 

навертывается первый канат, завозят вперед второй и т.д. Таким образом, кабестанный 

пароход мог тянуть против течения значительный караван судов» [18, с. 206].  

С именами братьев Михаила и Ивана Савельевича Колчиных  исследователи 

связывают и начало применения на р. Каме кабестанных пароходов. Как указывает С.Л. 

Мельников, «Михаил Савельевич и Иван Савельевич Колчины – сарапульские купцы – были 

двоюродными братьями волжского пароходовладельца А.В. Татаринова. В 1841 г. они 

построили первый на Каме кабестанный пароход «Надежда»[19, с. 471]. Возможно, что 

упоминаемый в разных источниках волжский пароходовладелец А.В. Татаринов (Асаф 

Васильевич?) был братом Евстрата Васильевича Татаринова, крестьянина-

вольноотпущенника, записавшегося в купечество г. Сарапула в 40-х гг. XIX в. В книге мимо 

проходящих судов по Казанской водной дистанции за 1840 г. из 1082 судов было 

зарегистрировано 74 судна купцов и мещан Вятской губернии, а также 13 судов, 

принадлежащих крестьянам, отправлявшим грузы до Рыбинска и Нижнего Новгорода. Среди 

крестьян выделялся крестьянин-вольноотпущенник Евстрат Васильев Татаринов, владеющий 

3 барками. 2 июня 1840 г. с Челнинской пристани на р. Каме он сплавил до г. Рыбинска на 

двух своих барках 11000 кулей ржаной муки (16500 руб.), 5000 четвертей ржи (7000 руб.), 

7500 четвертей овса (4850 руб.), а всего на сумму 28350 руб., что соответствовало годовому 

размеру операций купца 3 гильдии и требовало оформление свидетельства 1 или 2 разряда. 

Кроме этого, на 3-ю барку Евстрат Татаринов взял груз сарапульского купца Михаила 

Савельевича Колчина – 500 кулей ржаной муки, 400 четвертей ржи и 500 четвертей овса на 

сумму 4013 руб. [20, л. 5 об. - 25].  

Пароход «Надежда» был отправлен братьями Колчиными и Татариновым с грузом 

хлеба в Санкт-Петербург для военного ведомства, но, в результате поломки чугунного 

шкивного вала, не смог прийти в срок, поставка была сорвана. Как предполагает С.Л. 

Мельников, для возмещения убытков казне и поправки дел А.В. Татаринов, возможно, 

продал один из трех своих пароходов Михаилу Савельевичу Колчину. В этот период Михаил 

Савельевич Колчин продолжал заниматься торговлей хлебом и лесными изделиями. 5 июля 

1845 г. нижегородский окружной лесничий сообщил начальнику 4-й дистанции 1-го 



отделения округа Путей сообщения о задержании груза принадлежащего сарапульскому 

купцу Михаилу Савельевичу Колчину: 10000 пудов мочала и 3000 кулей, сплавленных в 

коломенке на пристань по реке Оке у Нижегородской ярмарки. При рассмотрении лесничим 

билетов на груз, оказалось, что с «закупленного у неизвестных лиц, означенного материала 

на торгах и базарах по 856 ст. VIII т. Свода Законов (Устава Лесного – О.Г.) пошлины 

сарапульским лесничим Корзуниным не взысканы». После уплаты пошлин выгрузка товара 2 

августа 1845 г. была разрешена [21, л. 1 - об.]. 

Как и многие другие купцы, стремясь получить большую прибыль от любых торговых 

операций, Михаил Савельевич Колчин считал возможным иногда поступаться принципами 

честной коммерции. На эту черту социальной психологии купечества указывала М.М. 

Громыко, изучавшая этические представления купечества, складывающиеся вокруг 

основного акта деятельности купечества, сделки: «Противоречия между формально 

исповедуемыми принципами и реальными нормами поведения здесь были выражены 

особенно четко» [22, с. 59].  

Весной 1846 г. сарапульский 2-й гильдии купец Михаил Савельев Колчин купил у 

коллежской секретарши Серафимы Михайловны Риттер «1800 кулей ржаной муки, по 

высшей цене, какая будет существовать на бирже в г. Рыбинске в июле и августе того же 1846 

г., за исключением из оной по 1 руб. серебром за каждый пуд за провоз». По договору деньги 

он должен был уплатить в ноябре того же года, с условием уплаты неустойки за каждый 

просроченный месяц «по 5 коп. ассигнациями за каждый рубль». За него поручились 

сарапульский купец Яков Андреевич Китаев и бирский купец Дмитрий Андреевич Соловьев. 

Контракт был оформлен 2 марта 1846 г. и записан под № 37 в книге сарапульского маклера.  

В письме от 5 февраля 1847 г. Михаил Савельевич Колчин уведомил доверенного 

госпожи Риттер титулярного советника Ивана Михайловича Максимова о том, что «цена на 

ржаную муку в Рыбинской бирже в июле и августе состоялась от 8 руб. 50 коп. до 9 руб. и 9 

руб. 50 коп. ассигнациями за куль», то есть он должен был уплатить госпоже Риттер за 1800 

кулей по 9 руб.50 коп., за исключением провозной платы, всего 10800 руб., но Колчиным в 

срок были уплачены только 5575 руб. ассигнациями. Как указывала госпожа Риттер, «Колчин 

и его родные братья (Иван и Родион – О.Г.) только обнадеживали обещанием, что по 

поправлению дел Колчина, он рассчитается с долгом». В ожидании расчета прошло 8 лет, 

только после обращения госпожи Риттер в суд, Михаил Савельевич был подвергнут 

взысканию «5025 руб. ассигнациями с неустойкой на эту сумму по 5 коп. на каждый рубль в 

месяц по день платежа». В материалах дела, отраженного в журналах Сарапульского 

городского магистрата за декабрь 1856 г., имеются оправдания Колчина, который пытался 

переложить ответственность за завершение расчетов по контракту на доверенного госпожи 

Риттер Максимова [23, л. 105 - 110].  

Очевидно, что в этот период братья Колчины еще не разделили семейный капитал, а 

действовали вместе. В ревизской сказке 16 октября 1850 г. в г. Сарапуле в семье мещанина 

Савелия Васильева Колчина, умершего в 1837 г., отмечены вместе все его дети – сыновья: 

старший сын Михаил, средний – Иван и младший – Родион. В 1850 г. Михаилу было 38 лет, 

Ивану 28 лет и Родиону – 26 лет. Точная дата рождения и смерти известна пока только у 

Ивана Савельевича Колчина (6 апреля 1822 г. – 12 января 1877 г.). К тому времени у них уже 

имелся достаточный капитал, позволивший им перейти по указу Вятской Казенной палаты от 

16 января 1850 г. в купцы г. Ораниенбаума [24, л. 4об. - 5]. Переход этот , возможно, связан с 

расширением их торгово-предпринимательской деятельности, специализацией на торговле 

хлебом и транспортных речных перевозках грузов. Для обеспечения своих судов всем 

необходимым купцы начинают в 50-х гг. XIX в. создавать собственное производство. Так, на 

канатно-прядильном заводе в г. Сарапуле, принадлежащем ораниенбаумскому купцу 1-й 

гильдии Михаилу Савельеву Колчину, наряду с канатами, производством мочальных кулей и 

рогожек для упаковки транспортируемых грузов и товаров, занимались рабочие: 

государственные крестьяне Орловского уезда Ивкинской волости Фрол и Ксенофонт 

Яльгины, Петр и Тимофей Полушнины, Григорий и Роман Ожеговы, Осип Баранов и 



крестьянка Анна Морозова [25, л. 178 об. - 179].  

Очевидно, что уже в 1850 г. братья Михаил и Савелий Колчины проживали в Нижнем 

Новгороде, где не только осуществляли торговые операции, но и собирались заняться 

строительством собственных судов, в том числе и паровых. В книге пошлин с маклерских 

сделок за март 1850 г. зафиксирована уплата пошлин с контрактов Ораниенбаумского 

купеческого брата Ивана Савельевича Колчина с крестьянами Трофимовской волости с. 

Покровского о поставке ими дров, а также о найме крестьян Макарьевского уезда д. Чечина 

Семена Безрукова и Петра Рубанова в лоцманы на суда Колчиных [26, л. 33 об. – 35 об.]. В 

книге маклера Нижегородской судоходной расправы купца Алексея Щукина 26 июля 1850 г. 

записан контракт комиссионера компании Нижегородской машинной фабрики и пароходства 

Ораниенбауманского купца 1-й гильдии Михаила Савельевича Колчина с купеческим сыном 

1-й гильдии крупным судовладельцем Павлом Ивановичем Вяхиревым о постройке на 

Нижегородской пристани двух судов для Колчиных «из соснового и елового свежего 

хорошего леса пильного дела с двумя каютами по представленным рисункам». Устройство и 

конструкция судов были тщательно продуманы, заказчик ставил условие, чтобы «во всех 

частях постройки была соблюдена чистота и опрятность». В задаток купцу Вяхиреву выдано 

1000 руб., остальную сумму – 1000 руб., он должен получить по завершению постройки и 

приема судов [27, л. 46 - об.]. В августе 1850 г. для Компании Нижегородской машинной 

фабрики по доверенности родителя Бронницкий купеческий сын Семен Иванович Духинов 

обязался контрактом поставить из лесных дач березового угля 10000 четвертей на пристань 

фабрики близь Нижнего Новгорода в начале навигации, в мае, июне и июле месяцах 1851 г. 

на сумму 3000 руб. серебром, получил задаток 500 руб. серебром, остальные деньги по 

доставке и сдаче угля [28, л. 48 об. - 49]. Приведенные контракты свидетельствуют о начале 

подготовки братьев-купцов Колчиных к задуманному строительству и открытию фабрики.  

Почему же официально участок под строительство фабрики был отведен лишь в 1857 

г. и оформлен на имя, записавшегося во 2-ю гильдию уже московского купца Ивана 

Савельевича Колчина? Сезонный характер скупки и заготовки хлеба для торговых операций, 

зависимость от природных условий и урожая, значительные затраты на кредитование 

крестьян-поставщиков и скупщиков, несовершенство и опасность водных и сухопутных 

путей, транспортные расходы, несоблюдение договоров подрядчиками – все эти факторы 

приводили к неудачам купцов-предпринимателей, чья деятельность, считалась рискованной и 

могла привести к банкротству и разорению [29, с. 66-83].  

Переход в 1850 г. в купечество 1-й гильдии и переселение в Нижний Новгород, 

попытка развернуть новую обширную деятельность потребовали от купца Михаила 

Савельевича Колчина больших финансовых затрат, но, как это часто бывает в торговле, не 

все затраты окупились и принесли ожидаемую прибыль. Михаил Савельевич выступал в это 

время в качестве комиссионера паровых судов, занимался транспортировкой грузов и 

поставками хлеба, в том числе и военному ведомству, не все поставки прошли благополучно. 

В Сарапульский магистрат на него поступили взыскания. Михаилу Савельевичу пришлось 

уплатить по векселям крупные суммы: 19 июня 1851 г. по иску астраханского купца армянина 

Михаила Баласанова, предъявившего вексель в 300 руб. серебром; затем сарапульскому 

купеческому сыну Трофиму Просвирнину по векселю в 1190 руб. серебром и саратовскому 

купцу Льву Масленникову по векселю в 1000 руб. серебром. Кроме этого, Лев Масленников 

предъявил претензию за «не доставку пшеницы и ржи» в 22760 руб. серебром, по 

заключенному еще 16 апреля 1848 г. домашнему условию с братом Колчина – Иваном 

Савельевичем. В ходе переговоров с Михаилом Савельевичем Колчиным, претензию купец 

Масленников согласился прекратить, поскольку обязанность перевозки хлеба по условию, 

взял на себя санкт-петербургский купец 1-й гильдии Василий Крестлиб [30, л. 12 об. - 13; л. 

42 об.; л. 59 об. - 60; л. 87 об. – 88 об.]. Но 3 июля 1851 г. в Сарапульский городской 

магистрат подал прошение о взыскании с Колчина по 3 векселям 6900 руб. серебром еще и 

оханский купец 3-й гильдии Савва Насонов; а 16 июля предъявил претензию на не 

исполнившего контракт Колчина чиновник Провиантского Департамента Василисин.  



 Дело купца Михаила Савельевича Колчина осложнялось тем, что ему постоянно 

приходилось находиться в разъездах. Как он сам писал в объяснении сарапульскому 

магистрату, что «следуя, на принадлежащем компании хозяев пароходе, останавливался в 

Сарапуле только на один час, ни парохода останавливать на более продолжительное время, 

ни сам отлучаться он не может», просил рассмотреть его дело по месту жительства в Нижнем 

Новгороде. Коммерческому суду Михаил Савельевич обещал выплатить все долги. В это 

время имущество не только его, но и общее имущество с братом и сестрою, описанное за 

долги разным лицам, было арестовано. Начавшееся в марте 1850 г., дело купца Михаила 

Савельевича Колчина, завершилось лишь в конце ноября 1851 г. Купец Михаил Савельевич 

Колчин, проявив волю и настойчивость, сумел решить часть дел с кредиторами и выплатил 

основные долги. К сожалению, для обеспечение иска за не поставленный им провиант казне 

в 1394 руб. 48 коп. серебром, ему пришлось все же продать с аукционного торга свои 

паровые машины «Надежда» и «Опыт» с завозным пароходом за сумму в 9021 руб. серебром 

[31, л. 131 об. - 132]. 

Но судьба приготовила ему новое испытание: 20 марта 1852 г. сгорел, состоящий за г. 

Сарапулом, его канатно-прядильный деревянного строения завод, находившийся под 

управлением купца Василия Мельникова, пожар произошел от случайного повреждения 

печной трубы [32, л. 178 об. - 179]. В 1855 г. ораниенбаумский купец 1-й гильдии Михаил 

Савельевич Колчин по своим дела уехал в Санкт-Петербург, где проживал в гостинице 

Соколова, расположенной в доме Лаврова [33, л. 38-39]. Поездка, очевидно, была связана с 

урегулированием его дел по долгам, так как нижегородская городская полиция неоднократно 

запрашивала его брата купца Ивана Савельевича о документах, на принадлежащие купцу 

Михаилу Савельевичу дома в г. Сарапуле. Сведения об описанном у него имении 

предоставлены были Сарапульским магистратом в январе 1856 г. В описи указано, что 

«собственного движимого имения у Михаила Колчина было на 96 руб. 20 коп., из числа 

которого оставлено его жене мебели, серебра и экипажей на 43 руб. 10 коп.; денег изъятых 

при аресте имущества – 68 руб. 17 коп.; недвижимого собственного имения на 1430 руб.; со 

спорным – на 1498 руб. 17 коп.; наследственного имения с братьями и сестрою в опекунском 

управлении на 61 руб. 64 коп.; наличного капитала 1005 руб. 25 коп.» [34, л. 21 - об.]. 

Сведений о семье и жене Михаила Колчина очень мало, известно, что она дочь бирского 

мещанина Дмитрия Соловьева и жила вместе со своей матерью Анной Наумовой Соловьевой 

и мужем в Нижнем Новгороде [35, л. 195 - об.].  

В сложной финансовой ситуации основателем «парового машинного заведения с 

судостроительной верфью» стал в 1857 г., записавшийся в московское купечество 2-й 

гильдии купец Иван Савельевич Колчин. Его старший брат Михаил Савельевич Колчин 

должен был восстановить свой капитал и имущественное положение, и лишь в 1862 г. он 

вновь объявил капитал по 2-й гильдии в купечестве г. Сарапула. Для поправки своих 

финансовых дел, учитывая перспективную возможность проекта, он вместе с младшим 

братом Родионом решил принять участие в утвержденном 15 июля 1864 г. «Товариществе на 

паях для перевозки грузов по р. Шексне», а в 1866 г. вернул себе статус купца 1-й гильдии в 

купечестве г. Рыбинска, продолжив свою деятельность и создав «Товарищество на вере для 

перевозки грузов по р. Шексне», в котором сыграл ведущую роль [36, т. 39. - № 41056; т. 41. - 

№42973].  

Таким образом, завершился для него нелегкий этап становления его как 

предпринимателя и пароходовладельца. Пройдя жизненные испытания, он показал себя 

человеком, обладающим сильной волей, целеустремленностью и активной жизненной 

позицией, способностью аккумулировать и накапливать профессиональный и жизненный 

опыт.  
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СТАНОВЛЕНИЕ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 

ГОРОДА В 80 – 90-Е ГОДЫ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ СИМБИРСКА) 

 

Одной из составляющей модернизации современного российского общества является 

формирование культурной среды как одного из элементов качества жизни человека. Не 

случайно в настоящее время возрастает интерес к наследию русской культуры, в которой 

выражена ценность духовного опыта личности, тяготеющей к самопознанию, 

интеллектуальному творчеству, опирающейся на знание и четкую нравственную систему. 

Особую актуальность приобретает изучение процесса становления книжной культуры 

провинциального города в 80 – 90-е годы XIX века, когда, вследствие проведенных в 

предыдущее двадцатилетие «великих реформ», повышается уровень грамотности и растет 

потребность населения в книге.  

В исследуемый период книга продолжала выполнять транслирующую функцию в 

провинциальной культуре. Предприимчивые, не чуждые просветительской деятельности 

люди особенно активно стали устраивать в губерниях книжные магазины и лавки. 

Развитию книжной торговли во многом способствовало совершенствование типографского 

дела. Большую помощь в самообразовании и чтении оказывали общественные библиотеки. 

Все эти нововведения затронули и один из губернских центров Среднего Поволжья – 

город Симбирск. Кроме существовавшей с конца XVIII века Губернской типографии, в 

Симбирске действовали 4 частные типографии, которые нередко (например, типография А.Т 

Токарева) превосходили первую по уровню технического оснащения и спектру печатной 

продукции [2, л. 7, 38 ; 4, л. 14–15 об. ; 7, с. 213–214]. Для сравнения в Пензе было 7, а в 

Самаре – 10 типографий и литографий. Эти показатели были типичны для губернских 

городов данного периода, значительно уступавших по темпам развития Москве и Санкт-

Петербургу, где число полиграфических предприятий колебалось в пределах 180 – 200 [6, с.25–

26].  

По данным 1888 года, основная часть книг и брошюр печаталась в 6 городах, прежде 

всего в Санкт-Петербурге (2 484 названия), Москве (1 547) и Варшаве (912). Подавляющее 

большинство губернских и уездных центров российской провинции – 92 из 128 – ежегодно 

выпускало от 1 до 10 изданий в год, в том числе Симбирск – 8 [6, с. 26]. Типографии 

Симбирска выпускали издания не только на русском, но и на чувашском языке [7, с. 214]. 

Среди печатных изданий преобладала отчетная документация: вестники земств и 

городских дум, памятные книги и адрес-календари, отчеты о деятельности начальных 

народных училищ и образованной в 1895 году Симбирской губернской ученой архивной 

комиссии. В связи с активизацией художественной жизни губернии, возрастанием интереса к 

истории родного края стали публиковать каталоги выставок, труды, посвященные истории 

возникновения и развития города и губернии, местных учебных заведений. Эти публикации 

производились за счет средств города и различных ведомств, а также пожертвований. Так, в 

1887 году в сентябрьском номере «Вестника Симбирского земства» была опубликована 

статья учителя Симбирской мужской  классической гимназии И.Я. Христофорова 

«Исторические документы для колонизации Симбирской губернии»; в 1898 году вышла в 

свет книга действительного члена архивной комиссии П.Л. Мартынова «Город Симбирск за 

250 лет своего существования», не потерявшая своей актуальности и по сей день. 

Распространённым общественно-культурным явлением в провинции становятся 

газеты и журналы, идейная направленность которых становилась все более четкой. В 

Симбирске основным печатным органом оставались «Симбирские губернские ведомости», в 

неофициальной части которых были представлены ценные сведения по истории края. В 1886 

году в связи с развитием деятельности органов местного самоуправления «Симбирская 



земская газета», не пользующаяся популярностью у земских деятелей, была заменена 

ежемесячным журналом «Вестник Симбирского земства», в котором печатали статьи 

исторические и этнографические, по метеорологии [5, д. 1239, л. 75]. В связи с расширением 

системы начальных народных училищ в Симбирске появился, хотя и ненадолго, журнал 

«Городской и сельский учитель» (1894 – 1896 гг.). Журнал должен был служить 

своеобразным справочником для учителей, поэтому годовая цена была небольшой (2 рубля 

50 копеек при 6 – 8 выпусках) [5, д. 1009, л. 2].  

Симбиряне также имели возможность самостоятельно выбирать необходимые и 

интересные им столичные издания путем подписки. В «Симбирских губернских ведомостях» 

периодически размещались объявления о подписке на художественный журнал с 

карикатурами «Свет и тени», иллюстрированный журнал по литературе и искусству 

«Огонёк», газету «Гражданин».  

Другим каналом распространения книги были книжные лавки, магазины и склады. 

Стационарная книжная торговля была атрибутом губернских городов, население которых 

имело более высокие показатели грамотности и могло поддерживать навыки регулярного 

чтения, используя библиотеки. В остальных населённых пунктах книжная торговля была 

случайной, осуществлялась вразнос или посезонно на ярмарках [6, с. 27, 37 – 38]. 

Согласно рапортам симбирского полицмейстера, в 1885 году в Симбирске было 4 

книжных магазина и лавки, а в 1899 году – уже 15 (для сравнения: в 1885 году в Самаре их 

было 11, а в Пензе – 13 [6, с. 28]). В них были представлены книги на русском и иностранном 

языках, учебные и духовного содержания. Кроме того, в 1891 году был открыт книжный 

склад, который принадлежал Братству Трёх Святителей. В книжном магазине симбирского 

купца К.И. Юргенса осуществлялась также торговля нотами. В ряде книжных лавок 

торговали подержанной литературой [2, л. 3–4, 39–41 ; 4, л. 15–15 об.]. 

Большое влияние на распространение знаний оказывали общественные библиотеки и 

народные читальни. Интеллигенция настойчиво выступала за открытие первых, стремясь 

через них привить «широкой публике» уважительное отношение к книге. Самой 

многочисленной категорией читателей вплоть до начала XX века  оставались дворяне и 

чиновники. Одна из основных читательских групп – учителя, мещане и учащаяся молодежь. 

Центром культурной жизни Симбирска оставалась Карамзинская общественная 

библиотека. В состав комитета библиотеки входили виднейшие представители культуры, при 

ней проводились литературные вечера, отмечались праздники и юбилеи деятелей культуры. 

Книжный фонд библиотеки в рассматриваемый период заметно увеличился: если в конце 

1880 года он состоял из 11276 названий в 26226 томах [3, д. 379, л. 100 об.–101], то в 1895 

году книг в библиотеке было более 36 тысяч [1, д. 354, л. 3]. В целом подборку книг можно 

назвать пестрой и неравнозначной. Согласно отчёту за 1894 – 1895 год, наиболее 

популярными среди читателей был произведения следующих русских и зарубежных 

писателей: И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, а также Ж.-Б. 

Мольера, А. Данте, М. Сервантеса. Из журналов наибольший интерес для абонентов 

представляли «Вестник Европы», «Русская мысль», газет – «Новое время», «Московские 

ведомости», «Симбирские губернские ведомости» [1, д. 354, л. 2–3]. 

В исследуемый период библиотека столкнулась с рядом трудностей. Введённые в 1882 

году дополнения к «Временным правилам» значительно ограничили круг литературных 

произведений, которые могли поступать в библиотеки и выдаваться читателям. С 1884 года 

Министерство внутренних дел стало печатать списки «вольнодумных изданий». По указу 

1887 года, студенчеству временно запретили пользоваться общественными библиотеками 

губернских городов. Запрещенные цензурой произведения стали распространяться среди 

молодежи через нелегальные кружки самообразования.  

Кроме того, волну критики горожан вызвала деятельность избранного 2 марта 1881 

года на должность председателя комитета библиотеки А.П. Языкова, который занимал ее до 

24 ноября 1896 года. Он стал собирать комитет редко и узким составом, не заботился о 

читателях и пополнении фондов. Если в 1881 году книги и ноты под залог брали на дом 1080 



человек (среди них – 86 юношей из классической гимназии и 10 девушек из Мариинской), то 

через 4 года на дом литературу брал 581 человек (44 и 6 соответственно) .  

Библиотека хронически испытывала недостаток средств, ведь Министерство 

народного просвещения выделяло лишь 300 рублей, а городская дума – 150. Поступление же 

членских взносов в 1886 году составило 30 рублей, а в 1887 – 15. В конце 1883 года в виду 

недостатка денег из списка подписки на периодические издания были исключены в основном 

демократические издания: «Русское богатство», «Женское образование». Если в 1883 году на 

переплётные работы было израсходовано 285 рублей 60 копеек, то на приобретение новых 

книг – лишь 43 рубля 15 копеек [3, д. 480, л. 98–99]. В пополнении книжного фонда 

библиотеки большую роль играли частные пожертвования. В 1888 – 1889 годах поэт Д.Д. 

Минаев подарил иллюстрированное издание «Божественной комедии» А. Данте при условии 

доступа к нему всех читателей [14, с. 34–38].  

В конце XIX века быстрое развитие получили библиотеки в клубах (например, 

всесословном Общественном собрании [11, с. 19]) и учебных заведениях (гимназиях, 

Духовной семинарии, Чувашской учительской школе, при дирекции народных училищ 

губернии). Библиотека при семинарии была открыта в 1897 году. В ней преобладали книги и 

брошюры религиозно-нравственного содержания. Симбиряне могли брать книги из вновь 

открытой библиотеки по окончании «внебогослужебных собеседований» в праздничные дни, 

а в будни после церковных служб. Библиотека была организована на средства епископа 

симбирского и сызранского Никандра и Братства Трёх Святителей. К середине 1898 года в 

ней было 310 экземпляров книг [13].    

Известная в Симбирске общественная деятельница А.А. Знаменская 17 января 1893 

года открывает первую бесплатную народную библиотеку-читальню в память И.А. Гончарова 

[1, д. 551, л. 3–4]. Большинство ее читателей составляли мещане и крестьяне, учащиеся 

низших учебных заведений, прислуга. Губернатор дал разрешение на открытие читальни при 

условии, что ко времени открытия она будет иметь не менее 300 рублей денег и 300 книг. 

Книги собирали постепенно: посещали квартиры жителей, приняли дарения от 

Петербургского и Московского комитетов грамотности, а 13 редакций  различных журналов 

обязались высылать бесплатно свои издания. Кроме того, родственники поэта Д.П. 

Ознобишина передали небольшое количество современных, XIX века, книг и журналов. 

Всего набрали около 700 рублей и 400 книг  (точную цифру назвать трудно, так как данные 

различных источников не совпадают). В первый же год своего существования новая 

библиотека превзошла Карамзинскую по основным показателям. Если последняя имела 553 

абонента и 16507 выдач изданий [14, с. 35], то читальня 864 и 23829 соответственно. 

Несмотря на то, что «Правила» предписывали читальням сосредоточить внимание на книгах 

религиозно-нравственного, патриотического и назидательного содержания, в библиотеке 

имени Гончарова были наиболее популярные журналы и учебные пособия. В пользу неё 

устраивались спектакли, давались концерты и вечера. В 1894 году городское общество 

решило выделить читальне пособие в 300 рублей [9].  

В изучаемый период появляются коммерческие библиотеки в основном за счёт 

частных книжных собраний, что в условиях быстрой смены конъюнктуры рынка делало их 

очень уязвимыми в плане актуальности. В октябре 1899 года Знаменская открыла в городе 

частную платную публичную библиотеку. В то время на частные библиотеки не 

распространялись ограничения в литературе. Но читателей в ней было мало, тогда наиболее 

любознательным читателям бесплатной библиотеки стали выдавать книги из фонда платной 

[10]. 

 Таким образом, в 80 – 90-е годы XIX века в провинциальной России губернские 

города являлись основными центрами производства книги. Именно там были 

сконцентрированы организации-заказчики, современная полиграфическая техника и 

квалифицированные специалисты. Среди печатных изданий большей популярностью 

пользовались газеты и журналы. Постепенно расширяется сеть книжных магазинов и лавок. 

Большее значение приобретают библиотеки в рамках системы образования и досуга, 



религиозного просвещения. Общественные библиотеки существовали в основном за счет 

членских взносов комитета и частных пожертвований, что не позволяло регулярно обновлять 

фонды и сужало читательскую аудиторию.  
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ТОРГОВЛЯ В ЭПОХУ НЭПА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Проблема организации и регулирования торговли занимала одно из центральных 

мест в теории и практике новой экономической политики, осуществлявшейся в Советском 

государстве в 1921-1928 годах. Данная проблема находит отражение в многочисленных 

научных публикациях (1), однако специальных работ, посвященных конкретно торговле, 

крайне недостаточно. 

Восполнить этот серьезный пробел призваны регионоведческие исследования. В 

данном сообщении мы намерены обратиться к материалам такого крупного российского 

региона, каковым в 1920-е годы была Саратовская губерния. 

Саратовская губерния, вобрав в себя в 1919 году Новоузенский и значительную 

часть Николаевского уездов Самарской губернии, стала к 1920-м годам одним из самых 

населенных субъектов РСФСР, располагавшим большим экономическим потенциалом. 

Население губернии по Всесоюзной переписи 1926 года составило 2891404 человек(2). 

Численность населения губернского центра города Саратова достигла почти 200 тысяч 

человек. При этом наблюдался весьма высокий темп роста населения. Так, в 1923 году 

естественный прирост составил 28746 человек (3).  

Разумеется, крайне неудачная для России мировая война, вызванные ею 

революционные потрясения1917 года, мятежи и вооруженные нападения на рабоче-

крестьянскую власть внутренней и внешней контрреволюции в 1918-1920 гг. не могли не 

оказать пагубного воздействия на демографическое и хозяйственное положение Саратовской 

губернии, как  и всей страны. Стихийное бедствие 1921 года – страшная засуха и  связанный 

с ней массовый голод – еще больше усугубило тяжелое положение населения. Возникла 

реальная возможность экономического коллапса, вновь, как и в  1917 году, замаячила угроза 

всероссийского крестьянского бунта, результатом которого мог стать полный распад 

государства 

В этой критической ситуации глава советского правительства В.И. Ленин 

выступил с предложением о крутом повороте в экономической политике государства. Суть 

этого поворота состояла в том, чтобы, сохраняя общий курс на переход к социализму, 

отказаться от попыток прямого непосредственного перехода в пользу тактики постепенных и 

опосредованных шагов и даже временного отступления с учетом технико-экономической 

отсталости страны и мелкобуржуазности ее населения. 

Первым шагом на этом пути стало введение продовольственного налога на 

крестьян и свободы торговли излишками своего хозяйства. Разумеется, переход к свободе  

торговли дался большевикам непросто. 

Ведь было хорошо известно, что мелкотоварное производство и связанная с ним 

частная торговля ежечасно рождают мелких и средних капиталистов, формируют 

капиталистические отношения. «Спрашивается,- говорил Ленин,- как же так, может ли 

коммунистическая партия признать свободу торговли, к ней перейти? Нет ли тут 

непримиримых противоречий? Можно ли до известной степени восстановить свободу 

торговли, свободу капитализма для мелких земледельцев, не подрывая этим самым корней 

политической власти пролетариата?» Указывая на трудность практического решения данной 

задачи, Ленин отвечал: «Можно, ибо вопрос в мере»(4). 

Именно в этом – определении меры отступления, меры допущения частного 

интереса в производстве и обмене – состояло главное содержание экономической и 

социальной политики Советского государства в 1920 –е годы. Приходилось постоянно 

балансировать на грани того, чтобы исключить укоренение и тем более победу 

капиталистических отношений и элементов, используя их до поры до времени во благо 

страны, не допуская преждевременного подавления и исчезновения. Для решения данной 



двуединой задачи были найдены и использованы два основных средства: 1) установление 

верхнего предела размеров частной собственности; 2) укрепление государственного и 

кооперативного укладов, способных соперничать с частнокапиталистическим укладом. 

Здесь уместно будет указать на безосновательность попыток некоторых 

современных авторов критиковать действия тогдашнего советского руководства за то, что оно 

не поощряло развитие рыночных отношений, напротив, ставило это развитие в строго 

очерченные границы. Никакой ошибки тут не было. Это было совершенно нормально и 

логично для советского правительства в тех конкретных исторических условиях. 

Нэповская экономика носила многоукладной характер. В ней находили свое место 

мелкотоварное производство, частнокапиталический, государственно-капиталлистический и 

социалистический уклады, использовались механизмы как рыночного, так и 

государственного регулирования. Их существование оправдывалось интересами скорейшего 

восстановления народного хозяйства и улучшения жизни всего трудящегося населения. При 

этом ведущей тенденцией выступало неуклонное усиление позиций социалистического 

уклада и роли государственных, плановых механизмов и рычагов экономического 

регулирования и управления. Изучение и обобщение этого опыта, несомненно, имеет 

актуальное как научно-теоретическое, так и практически-политическое значение для 

современной России. 

Торговые заведения в период нэпа по форме собственности разделялись на три 

вида: государственные, кооперативные и частные.  

Особенно впечатляющим  был рост  частного торгового предпринимательства. 

Многие активные люди воспользовались содержащимся во введенном с 1 января 1923 года 

Гражданском кодексе СССР правом «организовать  промышленные и торговые предприятия». 

Уже к концу 1923 года в Саратовской губернии имелось около 4,5 тысячи частных торговых 

заведений(5).  

В дополнение к Гражданскому кодексу были изданы правовые документы, 

определявшие правила торгово-посреднической деятельности. Среди них: о товарных знаках; 

о банковских операциях; об аренде торговых площадей; о товарных и фондовых биржах; о 

налогах и сборах; о государственных подрядах и поставках и некоторые другие(5 ). Контроль 

за соблюдением установленных правил и общее регулирование торговли были возложены на 

образованный постановлением ЦИК и СНК СССР от 9 мая 1924 года Наркомат внутренней 

торговли. Заметим, что государственным служащим строго запрещалось участвовать в 

частных торговых предпрятиях. 

Издания того времени буквально заполнены объявлениями частных торговцев и 

товариществ. Вот лишь некоторые из них, извлеченные из одного издания: Нижне-Волжское 

краевое товарищество на паях розничной торговли «Ларек»; шапочно-обувная торговля 

Степана Меликсетовича Меликсетьянца в г. Саратове; мануфактурная, бакалейная и 

галантерейная торговля Федорова в селе Александров-Гай Новоузенского уезда; 

товарищество «Работник» в селе Красный Кут Новоузенского уезда; галантерейная торговля 

Аргутина, Рахманова и Фиреева в г. Новоузенске; братья Бурашниковы и В.И. Кутепов – 

торговля кожевенными товарами в г. Саратове и др. 

Необходимо подчеркнуть, что с введением свободы торговли Советское 

государство не ушло из данной сферы экономики. Напротив, оно всячески старалось 

укрепить свои позиции в ней. В самом начале нэпа в Москве, на Красной площади, был 

открыт крупнейший Государственный универсальный магазин (ГУМ). В Саратове на углу 

улиц Александровской (ныне улица М.Горького) и Большой Казачьей функционировало 

отделение ГУМа. 

По характеру и размерам торговых операций все торговые заведения делились на 

пять разрядов. Принадлежность к определенному разряду определялась размером 

предприятия и стоимостью выкупленного патента. К низшему, первому разряду относилась 

мелочная торговля на базарах, рынках с рук. Второй и третий разряды составляли средние 

предприятия, занимавшиеся розничной торговлей. На предприятии третьего разряда могли 



работать не более 4-х человек (вместе с хозяином). Заведения 4-го и 5-го разрядов вели 

крупную оптово-розничную торговлю. К 4-му разряду относились предприятия с числом 

работающих более 10-ти. 

Какую картину представляла собой в этом отношении саратовская торговля? 

Некоторое представление о ней дает следующая таблица, составленная на основе данных 

статистических сборников(6). 

Таблица 1. 

Число торговых заведений по формам собственности 

Год Государственные Кооперативные Частные Всего 

1924 

1925 

1926 

1927 

108 

280 

386 

593 

274 

1630 

1900 

1737 

4157 

8423 

8870 

9689 

4539 

10333 

11156 

12019 

 

О чем свидетельствуют приведенные данные? Они прежде всего говорят о том, что 

особенно бурный рост числа торговых точек и , следовательно, оборота торговли пришелся 

на 1924-25 хозяйственный год. В этом и в следующем году народное хозяйство в СССР 

фактически достигло уровня довоенного 1913 года. В последующие годы рост числа 

торговых заведений замедлился, что объясняется, очевидно, тем, что был достигнут 

нормативный уровень обеспеченности населения торговыми площадями. 

Обращает также на себя внимание опережающий по сравнению с частной 

торговлей рост сети кооперативных (в 6 раз) и государственных (почти в 5 раз) торговых 

заведений. Соответственно менялось количественное соотношение названных укладов. Если 

в 1924 году государственные и кооперативные заведения составляли менее 10 процентов 

общего числа торговых заведений, к 1927 году их удельный вес возрос до 20 процентов. Как 

видим, государство не только не уходило из сферы торговли, но и всячески усиливало свои 

позиции, оказывая в то же время всемерную поддержку потребительской кооперации.  

Особенно ярко эта тенденция проявилась в статистических данных, 

характеризующих объем товарооборота. В обобщенном виде они представлены на 

следующей таблице. 

Таблица 2. 

Динамика роста оборота торговых заведений Саратовской губернии 

Период времени Оборот (в тыс. рублях) Итого 

Государственная Кооперативная Частная 

1.04 - 1.10.1923 

1.04 - 1.10.1924 

1.04 - 1.10.1925 

1.04 – 1.10.1926  

2012,5 

32959,8 

54324,9 

87585,3 

1609,2 

21882,4 

34135,9 

54486,2 

13166,8 

24339,0 

24496,0 

48219,7 

16788,5 

79181,2 

112956,8 

190291,2 

 

Как видим, с 1923 по 1926 год общий оборот торговых заведений Саратовской 

губернии увеличился более чем в 11 раз. Наибольший рост продемонстрировала 

государственная торговля: ее оборот увеличился в 40(!) с лишним раз. Если в 1923 году ее 

удельный вес составлял лишь около 12 процентов, то к 1927 году он возрос почти до 50 

процентов. Высокими темпами развивалась кооперативная торговля: ее товарооборот 

увеличился в 34 раза, а удельный вес до 24 процентов всего товарооборота. Доминировавшая 

в 1923 году частная торговля, сосредоточенная в основном в рознице и состоявшая из мелких 

и средних заведений, смогла увеличить свой оборот лишь в 3 раза, оказавшись позади не 

только государственной, но и кооперативной торговли. 

При анализе состояния торговли нельзя упускать из виду тот факт, что в годы нэпа 

огромную роль в сфере обмена играли  местные базары и ярмарки. По имеющимся данным, в 



1923 году в губернии имелось 68 базарных сел, проводилась ежегодно 101 ярмарка. Понятно, 

что их обороты оставались вне статистической отчетности. 

В целом же можно отметить, что оптовая и розничная торговля являлась довольно 

точным барометром состояния экономики и социальной сферы, развивавшихся быстрыми 

темпами. Статистические сборники зафиксировали ряд любопытных данных, касающихся 

такого важного социального показателя как уровень потребления населения. Так, если по 

оценке статистиков подушевое потребление мяса в 1923 году должно было составить: в 

городах – 38 кг, на селе – около 10 кг, то согласно обследованию, проведенному в г. Саратове 

в феврале 1926 года, реально потреблялось 190 г в день, что в пересчете на год составило уже 

69,5 кг (7). К сожалению, данных по сельской местности нет. Но имеются данные 

(оценочные) по 1927 году, говорящие о том, что питание крестьян составляло 4163 калорий в 

день, городских рабочих – 3417 калорий (7). Это свидетельствует о значительном улучшении 

питания населения, особенно сельского.  

Важной чертой экономической жизни 1920-х годов выступало соперничество 

между общественными (социалистическими) укладами и частнокапиталистическим укладом. 

Советская власть стремилась придать этому соперничеству характер честного соревнования. 

Предприятиям всех видов собственности были даны равные права. Всякая полезная для 

общества предпринимательская деятельность, основанная на законе, получала поддержку 

государства. 

В этом соревновании, как мы видели, государственные и кооперативные торговые 

заведения имели явное преимущество. Они функционировали на плановой основе и имели 

возможность получать для реализации продукцию национализированной промышленности. 

Так, в структуре Саратовского губернского совета народного хозяйства (ГСНХ), 

управлявшего местными государственными предприятиями, с 1921 года существовало 

объединение, оказывавшее пайщикам-трестам торговые услуги. Названия этого органа 

менялись: Губснаб, Губторгснаб и, наконец, Губторг. Неуклонно росли масштабы торговых 

операций. В 1925 году удельный вес Губторга во всем обороте государственных предприятий 

губернии (промышленных и торговых) достигал 30 процентов (8).  

После окончания восстановительного периода и в связи с вступлением страны в 

этап реконструкции ситуация в сфере торговли стала быстро меняться. Товарный голод в 

основном был преодолен. Хозяйственные связи между промышленностью и сельским 

хозяйством были надежно налажены. Но на новом этапе возникла необходимость придать 

этим связям более устойчивый и планомерный характер, исключив риск возникновения 

новых диспропорций, кризисов и т.п. Этот риск был связан, прежде всего с существованием 

частнокапиталистического уклада в производстве и торговле. 

Предпринимательская инициатива частных торговцев была направлена 

исключительно на извлечение наибольших прибылей с наименьшей затратой средств. 

Преследуя эту узко-эгоистическую цель, они концентрировали свой капитал в тех отраслях 

торговли, которые гарантировали максимальные возможности роста оборотов и быстроты 

накопления. При этом частная торговля, стремясь к повышенным прибылям и накоплению, 

использовала в своих интересах все открывающиеся для этого возможности, связанные как с 

наличием неудовлетворенного спроса на некоторые виды товаров, так и с организационно-

техническими недостатками государственной и кооперативной торговли. За счет этого 

частному торговому капиталу удалось быстро встать на ноги, сконцентрировать в своих 

руках значительные средства. Аналитик того времени отмечал, что увеличение размеров 

торгового капитала в 1925-1926 гг. происходило за счет предприятий высшего разряда, что 

свидетельствовало о процессах концентрации частного капитала в крупные торговые 

единицы (9). 

Одновременно происходило сращивание частного торгового капитала с частно-

кустарными промыслами, формировалась особая хозяйственная система, способная сыграть 

дезорганизующую, деструктивную роль в социально-экономической жизни. Упомянутый 

выше автор указывал на такое конкретное проявление данного феномена, как искусственная 



задержка в кризисный момент продажи зерновых культур для переработки их в муку и 

печеный хлеб (9). 

Противоречия между интересами народно-хозяйственного строительства и 

частным торговым капиталом особенно ярко проявлялись в области 

ценообразования.Частная торговля не имела своей собственной системы ценообразования. 

Она ориентировалась в этом вопросе на государственную и кооперативную торговлю, 

назначая более высокие цены на аналогичные товары. При этом наибольший спекулятивный 

«навар» получался на реализации дефицитных товаров. В то же время товары достаточного 

предложения продавались в частных магазинах по тем же ценам, что и в государственно-

кооперативной торговле. Например, сахар в октябре 1925 года в государственно-

кооперативной сети стоил 32 копейки за фунт, а в частной – 34 копейки; в сентябре 1926 года 

– 31 и 32 копейки соответственно (9). 

Розничные цены, в особенности на промтовары, оставались слишком высокими, 

что сдерживало рост благосостояния трудящихся. Резкое повышение оплаты труда и 

социальных выплат было невозможно, так как это грозило обесценением рубля, инфляцией. 

Серьезным негативным фактором в решении проблемы цен становился частный 

торговый капитал. Именно частники взвинчивали цены на промтовары, пользуясь ростом 

неудовлетворенного платежеспособного спроса населения. Если в октябре 1924 года 

показатель индекса цен на промтовары в частной торговле превышал соответствующий 

показатель в государственно-кооперативной торговле на 21 пункт, то в марте 1926 года – на 

33,6, в октябре того же года уже на 41,2 пункта. 

Частно-торговый капитал, развивавшийся стихийно, служил также серьезным 

препятствием на пути планомерного снижения индекса цен и преодоления указанных 

«ножниц». Так , если в государственно-кооперативной торговле в 1926 году индекс цен 

составил 173,8 % в среднем к 1913 году, то в частной – 199 % (10). В том же году «ножницы» 

цен в государственно-кооперативной торговле составили 92,1 пункта, в частной – 124,1 

пункта. 

Это указывало на то, что частный торговый капитал становился в условиях 

складывания единого народнохозяйственного комплекса, вступившего в фазу реконструкции 

на плановой основе, фактором дезорганизации системы денежного обращения и всего 

народного хозяйства. Отношение к частной торговле быстро менялось – от позитивного к 

негативному. 

В 1927 году в стране развернулась большая политическая кампания по снижению 

цен на товары, прежде всего на промышленные. Заседавший в начале февраля 1927 года 

пленум ЦК ВКП(б), заслушав доклады наркома внешней и внутренней торговли А.И. 

Микояна и председателя ВСНХ В.В. Куйбышева, принял решение добиться к 1 июня 

снижения отпускных и розничных цен в среднем на 10 %. Во исполнение данного решения 

Совет Труда и Обороны принял 16 февраля 1927 года постановление о мерах по снижению 

цен. В центре и на местах создавались специальные комиссии по снижению цен. К этой 

работе широко привлекались профсоюзы и другие массовые общественные организации. В 

государственных и кооперативных торговых заведениях снижались торговые наценки, на 

широкий круг продовольственных и непродовольственных товаров ( хлеб, мука, соль, мыло, 

подсолнечное масло, хлопчатобумажные ткани, цемент, махорка, стекольно-фарфоровые 

изделия, сельскохозяйственные машины и инвентарь и др.) устанавливались единые твердые 

цены. Усиливался контроль за деятельностью торговых предприятий со стороны 

государственных органов и покупателей.24 декабря 1926 года Наркомторгом РСФСР были 

утверждены Правила ведения книг для записи жалоб, заявлений и предложений (11). 

На заключительном этапе нэпа, когда советская страна встала перед 

необходимостью перехода к выполнению задач социалистической реконструкции и 

индустриализации на основе единого государственного плана, обнаружились пороки 

существующей системы торговли. Главный из них – нестабильность отпускных и розничных 

цен, их постоянные колебания, что приводило к дезорганизации системы денежного 



обращения и всего народного хозяйства. Особенно большую деструктивную роль играла 

частная торговля. Изживание частного торгового капитала становилось условием успешного 

социалистического строительства. 

Из опыта нэповской торговли можно извлечь несколько уроков для настоящего и 

будущего. Назовем главные из них: 

1. Исторический опыт и современная практика предостерегают нас от идеализации 

частного торгового предпринимательства. Последнее и сегодня имеет преимущественно 

стихийный и спекулятивный характер. Погоня за прибылью и накоплениями оборачивается 

беспорядочным и неравномерным развитием торговой инфраструктуры, поглощением 

мелких заведений крупными и крупнейшими сетями, бесконечным перепрофилированием 

торговых предприятий, спекулятивным взвинчиванием цен. Частный торговый капитал 

нуждается в общественном контроле и государственном регулировании. 

2. Непременным условием стабильности и нормального развития торговли 

является участие в ней в качестве самостоятельных и сильных агентов государства и 

кооперации. Уход государства в начале 1990-х годов из данной сферы было грубой ошибкой. 

Она обернулась тяжелыми экономическими и социальными последствиями. Участие 

государства позволило бы быстрее стабилизировать цены, умерить аппетиты торговой 

мафии, внести в эту сферу определенный порядок и стабильность. 
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БРАТЬЯ КРЕСТОВНИКОВЫ И БРАТЬЯ ЗАЙЦЕВЫ 

 

Род Крестовниковых – является одним из самых старых. В писцовых книгах 

Костромской губернии еще во второй половине XVII в. упоминается крестьянин под кличкой 

«Крестовник», каковая, по-видимому, произошла от того, что он постоянно принимал участие 

в «крестных ходах». Его сыновья сохранили это прозвище, и только позднее появилась 

полная фамилия. Выходцы из монастырских служебников Переяславля-Залесского в 

середине XVIII в. они переписались в купечество. Основатель династии Косьма Васильевич 

Крестовников (1753-1814), переселившийся в Москву в 1774 г., построил там сахарный и 

белильный заводы. В «Семейной хронике Крестовниковых» есть раннее свидетельство о 

купеческой благотворительности. Косьма Васильевич и его дети в 1812 г. пожертвовали на 

Отечественную войну 50 000 рублей. Такие же суммы дали еще три представителя 

купечества Москвы и князь Н.Б.Юсупов. Всего москвичами  на снаряжение армии был 

собран 1 миллион рублей: 500 тысяч – от дворян и еще 500 тысяч – от московского 

купечества, так что вклад Крестовниковых был заметным. В храме Христа Спасителя в 

перечне народных жертвователей в 1812 г. на 28 мраморной доске было высечено имя и 

Косьмы Васильевича Крестовникова. У его сына, Константина Косьмича, было семь 

сыновей, из которых только у двоих – старшего Александра и Владимира – были дети. Все 

братья участвовали в общих торговых и промышленных делах. Его сыновья и внуки, 

приписавшись в 1826 г. в московское купечество, построили бумагопрядильную фабрику в с. 

Поляна Московской губернии (1849), стеариновый (1855) и кожевенный (1859) заводы в 

Казани. Для закупки сырья и сбыта продукции Кожевниковы организовали 26 торговых 

контор в Европейской России, Сибири, Средней Азии (Крестовниковы одними из первых 

начали покупать хивинский и бухарский хлопок), а также комиссионерства за границей. 

Название фирмы Крестовниковых , основанной в 1831 г., менялось несколько раз. С 1871 г. 

это «Фабрично-торговое Товарищество Братьев Крестовниковых на паях». Возглавлявший ее 

с 1890 г. Григорий Александрович (1855-1918), внук Косьмы Васильевича, был, несомненно, 

одним из самых выдающихся общественно-промышленных деятелей России. Он являлся 

членом советов и правлений нескольких крупных предприятий, с 1903 г. – председателем 

правления Московского купеческого банка, в 1905-1915 гг. – председателем Московского 

биржевого комитета, членом Совета съездов представителей промышленности и торговли, с 

1906 г. – членом Государственного совета от купцов и промышленников.  

В 1854 г. М.Я.Киттары, профессор кафедры технологии Казанского университета, 

опубликовал «Проект стеаринового завода в Казани», в котором детально обосновал 

выгодность устройства здесь  производства стеариновых свечей. Проект этот попал в руки 

братьев Крестовниковых. Он обещал воистину «златые горы». Обилие местного сырья, 

дешевая рабочая сила, близость рынка заготовок сырья и одновременно сбыта свечей – все 

это, по подсчетам Киттары, позволяло продавать свечи на 40% дешевле московских и все же 

окупить вложенный капитал в первый же год и получить до 33 % чистой прибыли. Казань 

была выбрана не случайно. Город этот являлся своего рода столицей Среднего Поволжья и 

Прикамья. Вятская, Симбирская, Оренбургская, Уфимская, Пермская и Самарская губернии 

тяготели к Казани. Это объяснялось выгодным ее положением у Волги и достаточной 

близостью к Москве и к Нижнему Новгороду, с его ежегодной ярмаркой. Кроме того, Казань 

была важным посредником в торговле европейской части России с азиатской, в первую 

очередь – с Сибирью. Таким образом, в Казани создался богатейший рынок хлеба, сала, кожи 

и других продуктов земледелия и животноводства. В тесной связи с ее торговой ролью, 

Казани была предначертана царским правительством роль центра русификаторской 

миссионерской деятельности, обращенной к народам восточной России и дальше на 

сопредельные страны Востока. Выполнение этой задачи было в значительной степени 



возложено, наряду с духовной академией, на казанский университет. В нем была полно 

развита система факультетов и специальностей. Естественно, что он, независимо и вопреки 

замыслам царского правительства, стал одним из немногих тогда центров формирования 

русской интеллигенции.  

Братья Крестовниковы – Николай, Константин, Сергей и Иосиф во главе с дядей 

Александром Константиновичем, которые хотели расширить сферу своей деятельности, 

очень заинтересовались этим проектом и привлекли Киттары к его воплощению в жизнь. С 1 

июля 1855 г. завод стал строиться, и в том же году вышла первая продукция. В первом 

полном 1856-1857 г. он выпустил около 80 тысяч пудов (1300 т). Вскоре после этого 

мощность и выработка завода были подняты до уровня, имевшегося у более старых и 

крупнейших русских заводов. Сало покупали в Оренбургской, Казанской и других ближних 

губерниях. Пряжу для фитиля поставляла подмосковная фабрика Крестовниковых. Техника 

обработки сала была довольно сложна. Стеариново-свечное производство давало жидкий 

отход – олеиновую кислоту. С самого начала по проекту Киттары была предусмотрена ее 

переработка на мыло. Основными видами щелочей для омыления были тогда поташ и едкая 

известь. Применение едкого калия на производстве братьев Крестовниковых позволило 

получать мыло, по составу близкое марсельскому, высоко ценившемуся тогда. Высокое 

качество крестовского мыла обеспечило ему хороший сбыт.  

В середине 1860-х годов была освоена переработка второго значительного отхода 

производства – глицерина. При расщеплении жиров он выделялся в виде слабого водного 

раствора и спускался со сточными водами в канаву. Тем самым терялось до 10% от веса 

перерабатываемых жиров. Теперь же глицериновые воды начали собирать, очищать, 

упаривать и вырабатывать несколько сортов глицерина. Сначала спрос на это продукт был 

незначительным. Но он развился после работ Зинина (по применению нитроглицерина в 

военном деле) и Нобеля (по получению динамита). Спрос вызвал предложение, и глицерин 

из отягощающего экономику отхода превратился в новую статью дохода, в дальнейшем – 

весьма крупную. Завод являлся единственным поставщиком кристаллического глицерина, 

который по своему качеству не имел конкурентов на европейском рынке. 

1870-1872 гг. были периодом расширения производства в России. Если в 1866-1867 г. 

завод выработал только 300 пудов (5 т) желтого глицерина, то в 1871-1872 г. уже 6000 пудов 

(100 т). Производство мыла в эти годы возрасло со 154 000 пудов (2525 т) до 200 000 пудов 

(3280 т). Стремительно расло и производство свечей: с 77 000 пудов (1260 т) до 171 000 

пудов (2800 т). Налажено производство смазочных масел и гудрона. Однако выработка 

многих продуктов не удовлетворяла спроса. Крестовниковы мечутся в поисках выхода. 

Опаснее всего – упустить из рук свой рынок, дать утвердиться на нем конкурентам. 

Необходимо было искать новые пути. 

Правление приняло меры двоякого рода. Во-первых, обновило состав казанской 

дирекции Крестовников и руководство свечного завода, а, во-вторых, постановило создать 

совет завода и постоянную техническую комиссию, в задачу которой входили различные 

научные исследования. В эту комиссию был включен профессор А.К.Чугунов, ученик и 

преемник М.Я. Киттары по университетской кафедре технологии. Вероятно, по 

рекомендации Чугунова с января 1872 г. техническим директором завода был утвержден 

Константин Михайлович Зайцев, руководитель заводской лаборатории, приват-доцент 

Казанского университета. Выбор не был случайным, так как он еще со студенческих лет 

проявил себя человеком, разбирающимся в вопросах постановки и экономики производства. 

К.М.Зайцев - старший сын купца 2-ой гильдии Михаила Саввича Зайцева от второго 

брака. Отец был потомственным купцом, вел оптовую торговлю чаем и сахаром в Казани. У 

Константина было два брата – Михаил и Александр. От третьего брака у М.С. Зайцева 

появились еще два сына – Павел и Алексей. М.С. Зайцев хотел, чтобы его дети от второго 

брака также пошли по торговой части, но М.В. Ляпунов – брат второй жены, выпускник 

Казанского университета и преподаватель астрономии в университете – убедил М.С. Зайцева 

в необходимости получения сыновьями хорошего образования. Все братья Зайцевы в свое 



время окончили Казанский университет.  

Интересно проследить, как сближались ученые-химики университета с заводом. 

К.М. Зайцев с 1863 г. вел в университете курс аналитической химии и одновременно научную 

работу по органической химии. В период с 1864 г. по 1867 г. в технической лаборатории 

университета он, в частности, выполнял заказы на исследование всех материалов, 

употребляемых на казанском стеариново-мыльном заводе братьев Крестовниковых. 

Очевидно, завод не имел своей лаборатории и все процессы практики иностранцы  вели «на 

глазок» (на должность технических руководителей, начиная с мастеров, долгое время 

приглашались исключительно иностранцы). По-видимому, Крестовниковы убедились, что 

это не обеспечивало потребностей развивающегося производства и в декабре 1868 г. 

К.М. Зайцев был приглашен создать лабораторию на заводе и работать в ней. Стремление 

последнего поставить производство на научные основы и подчинить его химическому 

контролю привело к конфликту с мастерами иностранцами, не желавшими раскрывать свои 

«секреты». Они сговорились и поставили правлению ультиматум: или они или Зайцев. Это и 

определило выбор правления: было решено использовать русскую науку. Это был 

поворотный пункт в истории завода, ставшего отныне на путь значительного 

совершенствования техники, как одного из надежных средств в борьбе с конкурентами. Со 

временем на заводе были внедрены автоклавы и прессы высокого давления, вакуум-

дистилляционные и другие сложные аппараты и велось всестороннее научное исследование 

веществ, принадлежащих области производства, и других родственных им соединений. 

Задача этих лабораторных работ заключалась не только в том, чтобы составить правильное 

представление о химических процессах, совершающихся при превращениях упомянутых 

веществ, но и в стремлении добыть новые данные для решения вопроса о химическом 

строении исследованных соединений.  

Став директором завода и получив широкие полномочия, К.М. Зайцев в 1874 г. 

привлек к заводской работе, вначале – в лабораторию, Н.И. Грабовского – ученика 

А.М. Зайцева, имевшего уже собственные печатные труды. С 1876 г. помощником директора 

был приглашен М.М. Зайцев, магистр химии, ученик А.М. Бутлерова, окончивший кроме 

того Лейпцигский университет и имевший ряд серьезных работ. В эти же годы стал 

консультантом завода профессор Александр Михайлович Зайцев, заведующий кафедрой 

органической химии Казанского университета, ученик А.М. Бутлерова. Имя А.М. Зайцева 

неразрывно связано с тем периодом в истории русской химии, когда главным, а одно время 

почти единственным, центром нашей науки была Казань. Так, на протяжении ряда лет, 

кафедра органической химии университета довольно сильно втянулась в сферу интересов 

завода. А.М.З айцев консультировал завод по всем вопросам его деятельности. Олеиновая 

кислота, ее превращения, жирные кислоты  вообще стали предметом наибольшего интереса 

А.М. Зайцева и его учеников. Другого предприятия с подобными возможностями приложения 

сил в излюбленной А.М. Зайцевым области олифатических соединений в Казани не было. 

Здесь А.М. Зайцев черпал темы и для своих учеников, причем, можно сказать, 

«дирижировал» целой династией Зайцевых, составивших костяк специалистов завода. С 1879 

г. на заводе начал работать и Павел Михайлович Зайцев, имевший совместные труды с 

А.М. Зайцевым. Впоследствии П.М. Зайцев руководил мыловаренным производством завода. 

Когда окончил университет сын М.М. Зайцев, Михаил, он также был приглашен на завод 

помощником к отцу. Работал на заводе и сын А.М. Зайцева, Николай, который наладил 

выпуск медицинского мыла «Заяц», пользовавшегося большой популярностью в Казани. 

Привлечение семьи Зайцевых было блестящим достижением завода. А.М. Зайцев был 

крупным ученым и располагал одной из лучших лабораторий страны. Отныне эта знаменитая 

университетская лаборатория, «колыбель русской химической науки», стала уделять 

значительное внимание химии жиров и даже до некоторой степени сомкнулась с 

лабораторией завода. Трудная для исследования и, по существу, еще мало разработанная 

химия жиров стала быстро развиваться. При этом завод был заинтересован в разработке 

определенной ее области, а именно – вопроса о жирных кислотах, и в первую очередь – 



олеиновой и других непредельных, с целью выявления возможности применения 

подсолнечного масла в качестве сырья в мыловаренном и стеариновом производстве. 

Животное сало, из которого получали твердую стеариновую кислоту, приходилось 

импортировать, а дешевое подсолнечное масло находилось в стране в избытке. Одной из тем 

исследований А.М. Зайцева было изучение состава кислот подсолнечного масла. Возник 

вопрос, нельзя ли использовать его кислоты (вернее продукты их окисления) в стеариновом 

производстве и мыловарении, т.е. превратить жидкие ненасыщенные кислоты в твердые 

насыщенные.  

Зайцевым были, конечно, известны многочисленные попытки превратить олеиновую 

кислоту в твердый продукт – стеариновую, но вопрос не получил практически приемлемого 

для промышленности разрешения. В формировании методов промышленной гидрогенизации 

выдающаяся роль принадлежит М.М. Зайцеву, который на большом числе органических 

соединений впервые осуществил опыты каталитической гидрогенизации не только в парах, 

но и в жидкой фазе. В качестве катализаторов он применил платиновую и палладиевую 

чернь. К сожалению, став техническим руководителем завода, он не распространил свой 

метод на жирные кислоты, очевидно, из-за дороговизны катализаторов. История 

гидрогенизации жиров в России открывается работами С.А. Фокина. Он с юных лет был 

лаборантом на заводе братьев Крестовниковых и, конечно, хорошо знал о проблеме 

олеиновой кислоты. Заметив большие способности Фокина, братья Зайцевы помогли ему 

пройти курс обучения в Казанском университете. На основе работ М.М. Зайцева Фокин 

впервые в России осуществил (1909) на заводе Крестовниковых промышленную 

гидрогенизацию жидких масел на никелевом катализаторе и получил патент России «на 

способ гидрогенизации жиров и масел в присутствии никелевого катализатора».  

В течение многих лет на заводе повышали выход жирных кислот, переводя олеиновую 

кислоту в изоолеиновую, или в оксистеариновую (был и выпуск свечей марки 

«оксистеариновые»). Постановка производства все улучшалась, неоднократно выпускали и 

новые продукты переработки жирных кислот: близкий к ализариновому маслу «касторин», 

искусственное веретенное (смазочное) масло, «масло для швейных машин», «липогенин» 

нескольких марок – он применялся в глазных клиниках, рекламировался как средство при 

ожогах и насморке, и т.д.  

В 1880 г. известный русский химик В.В. Марковников говорил, что «русский 

фабрикант и химик идут совершенно различными дорогами и потому первый редко видит 

пользу от второго». Стеариновая промышленность явилась в данном случае счастливым 

исключением. Первую награду – большую золотую медаль от Вольного экономического 

общества завод получил в 1861 г. В том же году – серебряную медаль Петербургской 

мануфактурной выставки, что дало право на изделиях изображать государственный герб – 

своеобразный знак качества того времени. Затем награды на Московской 1865 и 1882 гг., а в 

1870 г. на Петербургской мануфактурных выставках. В 1862 г. изделия завода 

Крестовниковых получили почетный отзыв на Лондонской Всемирной выставке. В 1867 г. – 

сразу две почетные награды: серебряная медаль на Парижской и золотая медаль на 

Филадельфийской выставках. В 1878 г. на Парижской, а в 1878 и1889 гг. на Румынской 

выставках – большие золотые медали. После революции завод был национализирован и стал 

называться Казанским химическим комбинатом им. М. Вахитова. 
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ВЛИЯНИЕ КУПЦОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ 

ГОРОДОВ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

«Провинция понятие такое же сложное, как сложна жизнь провинции» [47, с. 17]. 

Чтобы понять города Самарского Поволжья как культурную среду, необходимо сначала 

рассмотреть, что они собой представляли, какова была численность городского населения. В 

административном отношении Самарская губерния состояла из 7 уездов, 27 станов и 305 

волостей [30, с. 144]. В регионе в пореформенный период отмечен значительный рост 

городского населения – на 137,3% [13, с. 24-25]. Особо следует указать значительный рост  

численности населения Самары. «Население города росло быстро – в 1851 году 

насчитывалось около 20 тысяч жителей (по другим данным 15 тысяч человек [8, с. 25]), а в 

1897 году – уже более 90 тысяч человек. Население города продолжало расти и  достигло к 

1916 году, по некоторым данным, свыше 150 тысяч человек» [48, с. 72-77]. Самара уверенно 

входила в число 28 крупных городов России, с населением свыше 100 тысяч человек, и 

занимала в этом списке 16 место [29, с. 35-36]. Самара стала самым динамично 

развивающимся губернским центром региона. Относительно высокими темпами росло 

население уездных городов губернии: с 1861 года по 1897 год их население возросло на 75% 

[13, с. 29]. Некоторые данные указывают на еще больший рост населения уездных городов 

[12]: по сведениям на 1898 год население Бугульмы составляло 14,2 тысячи человек; 

Бугуруслана – 20,2 тысячи; Бузулука – 11,5 тысяч [12, с.2 22]; Николаевска – 10 тысяч [12, с. 

245]; Новоузенска – 14,7 тысяч [12, с. 246]; Ставрополя – 5,8 тысяч человек [12, с. 255]. До 

конца XIX века уездные города Самарского Поволжья продолжили рост численности 

населения. На 1904 год города региона насчитывали: Самара – 95 216 человек; Бугуруслан – 

16 946; Бузулук – 14 201; Николаевск – 13 800; Новоузенск – 16 803; Ставрополь – 7 688 [14, 

с. 160-213]. В 1897 году городское население губернии составляло 5,7% [27, с. 1] от общей 

численности населения.  

Однако численность населения и официальный статус поселения (губернский, 

уездный, заштатный) не являются единственными факторами, влияющими на культурную 

среду города, которая создается горожанами и которая, в свою очередь, формирует горожан 

[18, с. 21]. Исключительную роль в освоении культуры играет система народного 

образования и культурно-просветительских институтов. Именно она и создает тот 

культурный потенциал общества, благодаря которому культура усваивается в различных 

социальных слоях и обладает способностью к дальнейшему развитию. «Культурный 

потенциал» – относительно новое понятие для историко-культурных исследований [17] и 

включает в себя как структуры, формирующие образованный общественный слой, так и 

социокультурные институты и средства, с помощью которых могли использоваться 

получаемые знания (книгоиздательство, периодика, книжная торговля, библиотеки, музеи) 

[23, с. 5]. Сложившаяся в России в XIX веке система образования и культурно-

просветительских учреждений создавала предпосылки и возможности функционирования в 

обществе культуры, ее распространения в различных социальных слоях [23, с. 6]. 

С 1 января 1851 года Самара официально становится губернским городом [34, с. 17]. 

Новый статус дал толчок экономическому и культурному развитию города, в котором не 

существовало ни театра, ни библиотеки, ни книжной лавки [5, с.57]. Образование здесь еще 

не получило «надлежащего хода»: в 1851 году в Самаре  было одно уездное училище на 27 

учеников; в Ставрополе и Бугуруслане – по одному уездному училищу; в Бузулуке и 

Николаевске по одному приходскому. Приблизительное соотношение учащихся к населению 

по городам: в Самаре – 1:28; в Ставрополе – 1:25; в Бугуруслане – 1:40; в Бузулуке – 1:15; в 

Николаевске – 1:30 [11, с. 141-142], обучалось только 432 мальчика (1:60) [5, с. 60]. 

Происходившие изменения не могли не вызвать стремления к грамотности, школе, книге. В 



1862-1863 году в городских учебных заведениях Самарской губернии было 2800 учащихся. 

При общем количестве городского населения 71532 человека, отношение учеников к числу 

жителей как 1:16,7 и училищ как 1:58,2 [1, с. 59-68]. Оживилась интеллектуальная жизнь 

Самары, ставшая даже достаточно насыщенной для рядового провинциального российского 

города. Появились библиотеки, книжные магазины, типографии стали издаваться несколько 

газет, устраиваются чтения и лекции [8, с. 23]. В 1889 году всего учебных заведений в 

Самарской губернии насчитывалось 947, из которых 37 – в Самаре (4420 учащихся); 28 – в 

уездных городах (3289 учащихся). По сравнению с 1886 годом число учебных заведений 

увеличилось на 40 [2, с. 45]. С начала ХХ века наблюдается особенно быстрый рост учебных 

заведений в Самаре. По сведениям, на 1908 год в губернском городе насчитывалось уже 100 

учебных заведений (15008 учащихся) и 71 – в уездных городах (9020 учащихся). По 

сравнению с 1907 годом число учебных заведений увеличилось на 51 [25, с. 25]. Самарские 

купцы вкладывали значительные средства в развитие образования. Например, купец П.С. 

Субботин опекал несколько учебных заведений, вносил пожертвования на содержание и 

развитие Самарского епархиального женского училища, технического железнодорожного 

училища, реального училища [9, с. 121]. Купцы являлись попечителями учебных заведений. 

Так, видные самарские купцы Я.Г. Соколов, А.Н. Шихобалов, Н.Г. Неклютин были 

попечителями ремесленной школы [32, с. 318]; по данным на 1910 год (и в течение ряда лет 

[26]) почетным попечителем 2-го городского 6-ти классного училища в Самаре являлся купец 

М.Д. Челышов [25, с. 84]; 1-го городского мужского приходского училища – купец А.И. 

Егоров [25, с. 85]; почетным смотрителем низшей ремесленной школы в Ставрополе был 

купец Г.И. Дудкин [25, с. 94]; попечителем 1-го приходского мужского училища в Бугульме – 

купец С.М. Экушов [25, с. 96]; попечителями 3-го мужского приходского училища в 

Николаевске был купец И.В. Филимонов, а В.Т. Филимонов выступал попечителем 2-го 

женского приходского училища [25, с. 102]; в Новоузенске попечителем 1-го мужского 

приходского училища был купец Н.Ф Степанов [25, с. 106]. 

Показатели грамотности народа, степень его образованности, взятые изолированно, 

дают неполное представление о культурном уровне общества. Объективная картина 

состояния культуры может сложиться лишь при понимании того, сколь эффективно 

функционирует система просвещения [23, с. 8]. Принципиально новым в развитии 

инфраструктуры городов Самарского Поволжья во второй половине ХIХ века становится 

открытие библиотек, книготорговля и активизация книгоиздательской деятельности. Чтобы 

судить, в какой степени общие условия культуры народных масс изменились, необходимо 

остановиться на двух факторах: на росте издательства и распространения книг и на росте 

грамотности населения [20, с. 350]. Конец 50-х и особенно 60-е годы XIX века нужно 

рассматривать как начало нового подъема книжного дела. Типографий в России 

насчитывалось в 1864 году – 276. Выпущено книг в России в 1864 году – 1836 [28, с. 108]. 

Основными центрами производства книги в пореформенный период оставались губернские 

города. В Самаре, в числе других 12 губернских городов, на рубеже 1850-60-х годов 

функционировали небольшие казенные полиграфические заведения [21, с. 77], которые в 

основном печатали бланки для разных учреждений, доклады, отчеты, и поэтому не могли 

играть серьезной роли в качестве вспомогательных средств умственного развития общества 

[4, с. 272]. Наиболее интенсивный рост книгоиздательства  приходится на период с 1894 

(10658) по 1912 (34630) годы [20, с. 350]. Появление и широкое распространение дешевой 

литературы для народа повлекло за собой развитие сети книжных магазинов и лавок; 

«книжные магазины, лавки и кабинеты для чтения, имеют право держать у себя и продавать 

или давать в чтение все незапрещенные издания» [15]. В 1883 году во всей Европейской 

России было 1377 книжных магазинов и лавок, а в 1885 году – уже 1543 [31, с. 50]. В Самаре 

до 60-х годов постоянных книжных магазинов и лавок не было. Книжной торговлей 

занимались приезжавшие на ярмарку купцы из Казани, например, книжная лавка купца 

Дубровина [4, с. 274]. В пореформенный период роль книг в культурной жизни региона была 

минимальна, губернский город до сих пор не имел ни одной книжной лавки [19, с. 27]. 



Положение книжного дела в Самаре определялось как «плачевное». Между тем тяга 

населения к чтению, особенно в губернском городе, постепенно возрастала. В 1881 году 

отмечалось, что «в последнее время, в виду возрастающей потребности населения в 

типографских изделиях, увеличилось число ходатайств о выдаче разрешений на открытие 

типографий» [16]. По сведениям на 1887 год, в Самаре насчитывалось 10 типографий, 

типолитографий и литографий (7 – в уездах). Если губернское книгоиздание переживало фазу 

становления, то уездная печать еще только зарождалась. В 1861–1894 годах появились 

типографии и литографии в 4 городах Самарской губернии (Бугульма, Бугуруслан, Бузулук, 

Новоузенск) [33, с. 328-367]. В 1911 году на территории Самарской губернии работало 35 

типографий, типолитографий, литографий и штемпельных мастерских (в Самаре – 19). 

Стационарная книжная торговля была атрибутом, прежде всего, губернских городов, 

население которых имело высокие показатели грамотности (до 29,2 % в Самаре на 1868 год) 

и могло поддерживать навыки регулярного чтения, используя библиотеки [28, с. 28]. В то же 

время, в 1870–1880-е годы практика устройства книжных лавок и магазинов затронула и 

некоторые уездные центры Самарской губернии, такие как Бузулук и Бугуруслан. Главной 

причиной данного процесса является рост грамотности и образованности в среде городских 

обывателей. В остальных населенных пунктах книжная торговля была случайной, 

осуществлялась вразнос или посезонно на ярмарках. По данным на 1885 год, на территории 

Самарской губернии функционировали 12 магазинов и лавок, торговавших книгами (11 – в 

Самаре) [19, с. 28]. Наиболее распространенной была книжная торговля из лавок и 

магазинов, где покупателям предлагались, наряду с книгами, и другие товары. Такие  лавки 

содержали в Бузулуке – купцы И.Головкин (1875) и В. Хохлов (1893); в Новоузенске – купец 

Н. Степанов (1900); в посаде Мелекесс Ставропольского уезда – купец 2-й гильдии 

А. Севастьянов (1902) [37; 45; 41; 43]. С начала 1880-х годов, по мере распространения 

грамотности, в уездах стали появляться книжные лавки. Сразу семь лавок появилось в 1893-

1895 годах в Николаевске: А. Смирнова, И. Тереножкина, П. Фокина, Т. Клокова, 

М. Калинина, Р. Корнеева, Г. Носова [36; 39; 40]. Первым предпринимателем Новоузенска, 

торговавшим из лавки печатной книгой, был Д. Варганов. Она открылась в 1896 году и 

позднее выросла до размеров магазина [41]. Первый книжный магазин открыл купец И. 

Серебряков в Бугуруслане (1880-е годы) [35]. По сведениям на 1911 год, подобные заведения 

наряду с другими содержал и купец И. Фадеев. Н. Громову принадлежали два книготорговых 

заведения: лавка в Самаре (1877) и магазин в Бузулуке (1880). 

Заведение общественных и публичных библиотек служит одним из верных признаков 

начала умственного движения в обществе, показывает уровень его образования. Первооснову 

общественных и государственных библиотек составили частные книжные коллекции. 

Частные пожертвования в виде отдельных книг и владельческих книжных коллекций не 

прекращались на протяжении всего времени со дня основания библиотек. Общественно-

культурная и благотворительная деятельность владельцев книжных коллекций оказала 

серьезное влияние на духовную жизнь провинциального общества. В среде собирателей 

Самарской губернии преобладает купечество. О составе купеческих библиотек можно судить, 

например, по отдельным крупным книжным коллекциям Ушковых, С.Д. Сырейщикова, 

К.П. Головкина. 

В 1850 году в «незначительном уездном городке Самара» не было ни одной 

библиотеки [5, с. 108]. По мнению Н.А. Архангельского, в Самаре не могли получить 

широкого развития такие учреждения, как библиотеки, книжные магазины. Они могли 

развиться при условии интереса в обществе к книге, но его у самарцев не было [7, с. 31]. К 

концу 1850-х годов в самарском обществе начинается заметное умственное движение и 

одним из его проявлений станет устройство библиотек [5, с. 108]. Первая публичная 

библиотека была основана в Самаре в 1860 году; с ноября 1861 года она была слита с 

библиотекой гимназии и помещалась в здании гимназии. Такое слияние библиотеки 

оказалось неудобным, и гимназическое начальство добилось, что в 1867 году они были 

разделены и публичная библиотека помещена в здании городской думы. Библиотека 



содержалась частично на сумму, вырученную с лиц, берущих книги для чтения на дом, а 

главным образом, на ежегодно ассигнуемые городским обществом пособия. Самарская 

публичная библиотека была открыта, в числе других, и на пожертвования купца А.Ф. 

Ферапонтова [46]. Первоначально ею пользовались немногие: еще в 1874 году из нее брали 

книги для чтения на дому всего 467 человек. Библиотека не имела собственного  постоянного 

помещения и вынуждена была функционировать в наемном. В 1880 году городская дума 

постановила именовать ее Александровской и, имея в виду правильную постановку дела в 

библиотеке, решила выстроить для нее специальное здание и в нем же открыть публичный 

музей. К этому времени библиотека насчитывала 2950 наименований книг в 10537 томах. 

Кроме публичной библиотеки были в Самаре библиотеки частные, при общественных 

собраниях, при учебных заведениях и несколько книжных магазинов [7, с. 31-32]. Библиотека 

коммерческого собрания была открыта в 1873 году и очень интенсивно пополнялась: в 1875 

году она имела 400 наименований книг в 1000 томах; в 1880 году – 1130 наименований книг в 

4116 томах [22, с. 111]; в 1885 году – 4 350 наименований в 5 500 томах [6, с. 72]. История 

частных коммерческих библиотек Самарского Поволжья началась во второй половине 1850-х 

годов. Коммерческие библиотеки во многом компенсировали низкую покупательную 

способность населения. Вместо того чтобы приобретать печатное издание, горожанин мог 

прочитать его на дому за более скромную цену. Для районов, где процент грамотных был 

невысок и книги расходились плохо, такой вариант представлялся наиболее 

предпочтительным. Открытие библиотеки давало книготорговцу возможность хоть как-то 

поправить свои дела и получить дополнительный доход. Поскольку фонд постоянно 

обновлялся, коммерческие библиотеки, работавшие при книжных магазинах и лавках, были 

более привлекательны, чем библиотеки общественные. Примером такой библиотеки может 

служить платная библиотека самарского купца В.И. Коробова, созданная в  Самарском уезде 

в 1895 году [38], преобразованная в 1899 году в народную библиотеку [42]. Кроме того, в 

1892 году бугурусланский купец П.В. Кузнецов получил разрешение открыть в 

Бугурусланском уезде книжную, картинную торговлю и «маленькую библиотеку для чтения» 

[44]. Всего в Самарской губернии к концу XIX века,  в губернском центре и уездных городах 

действовало 8 библиотек [32, с. 56]. Значительное число библиотек в уездных городах было 

образовано в 90-е годы XIX века  и первые годы ХХ века [3, с. 169]. По данным на 1905 год 

их уже насчитывается в Самаре – 8; в Николаевске – 4; в Новоузенске – 3; в Ставрополе, 

Мелекессе, Бугульме, Бугуруслане – по 2 библиотеки и в Бузулуке – одна [3, с. 142-149]. 

Таким образом, расширение образовательной сферы отражало новые 

социокультурные потребности российского общества. Формирование системы образования в 

городах Самарского Поволжья создавало необходимый фундамент для функционирования 

культуры, востребованности книг, журналов, газет, распространения библиотек, музеев, в 

конечном счете, для духовно-интеллектуального прогресса общества. Степень 

образованности человека определяет многомерность видения им мира, происходящих в нем 

социальных перемен, помогает выработать осознанную гражданскую позицию. 
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СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО КУПЕЧЕСТВА 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

Семья является древнейшим институтом, который играет важную роль в 

общественном развитии. Изучение семьи позволяет проследить механизм взаимодействия и 

взаимовлияния членов семьи и общества. Не случайно, семейная организация общества 

представляет большой интерес для многих исследователей. Как пишет известный историк 

Ю.М. Гончаров, «семья является самым прочным звеном общества и наиболее эффективным 

средством, с помощью которого сохраняется и передается культура народа» [1, с. 4]. 

Исследование внутрисемейных отношений вызывает значительный интерес, поскольку 

отношения в семье и в обществе в целом находятся в тесном взаимодействии и 

обусловливают друг друга. В отечественной историографии существует значительная 

литература, посвященная внутрисемейным отношениям в традиционной крестьянской семье. 

В то же время изучение городской семьи до революционной России еще только начинается 

[1, с. 268]. 

Стойкость патриархальных традиций, степень авторитарности внутреннего строя 

городской семьи XIX в. во многом определялась социальным и имущественным положением 

семьи и ее составом. Внутрисемейные отношения зависели от форм семьи: «Особенности 

совокупности отношений между членами семей (внутрисемейные отношения) 

обуславливаются особенностями ее размера, состава. И вряд ли будет правильным 

рассматривать отдельно друг от друга эти два понятия (состав семьи и внутрисемейные 

отношения)» [2, с. 3]. Провинциальной купеческой семье были присущи патриархальные 

порядки, «мужские» дела не смешивались с «женскими». Интересы мужчин в семье, как 

правило, ставились выше женских. Часто это имело под собой реальное основание, если муж 

был главным кормильцем в семье. 

Живучесть патриархальных отношений обусловливалась как социально-правовыми, 

так и экономическими факторами. Глава семьи ведал всеми делами семьи, отвечал перед 

государством за выполнение повинностей и выплату податей. Он, таким образом, являлся не 

только добытчиком средств к существованию, но и посредником между семьей и 

государством.  

Главной обязанностью жены в семье была организация семейного быта, в то время как 

мужчина был главой семьи, хозяином всего движимого и недвижимого имущества, 

руководителем торговых операций. При этом зависимость жены от мужа увеличивалась еще 

и тем, что мужья в среде купечества, чиновничества, военных обычно были значительно (на 

6-10 лет) старше своих жен. 

Зависимому положению женщины во многом также способствовало признание 

церковного брака единственной формой брака, а по нему жена была обязана всюду следовать 

за своим мужем и могла быть по суду принуждена сделать это. Жена могла получить паспорт 

только с разрешения мужа. Нарушение супружеской верности могло повлечь тюремное 

заключение. 

Жена подчинялась мужу, однако делами по дому руководила именно хозяйка, которая 

имела большие полномочия в своей сфере и так же строго правила подвластными ей людьми. 

В случае смерти хозяина вдова до совершеннолетия детей становилась главой семьи и 

выполняла все его функции, на нее записывалось хозяйство. Если у нее был сильный 

характер, то и взрослые женатые сыновья не выходили из-под материнской власти. Такие 

случаи не были большой редкостью, но и не нарушали общепринятых норм. Главное – 

порядок в семье оставался таким же, как и при хозяине-мужчине. 

Весьма архаичной чертой брачно-семейных отношений даже в верхних городских 

слоях было то, что они не рассматривались как личное дело каждого человека, а являлись 



отношениями публичными и общественными. «Отдельные семьи не представляли из себя 

крепости, куда запрещен был вход посторонним лицам. Напротив, каждая семья находилась, 

с одной стороны, в тесном контакте с родственниками, с другой стороны – с 

соответствующей корпорацией: мещанская семья – с мещанским обществом, купеческая – с 

купеческой гильдией, ремесленная семья – с цехом. Семья являлась как бы продолжением, 

проекцией корпорации, и, наоборот, – корпорация была проекцией и отражением семейных 

отношений» [1, с. 271]. 

Подобная ситуация сохранялась в провинциальных городах, «каждый человек в 

деревне, да и в малом городе при господстве там семьи старого типа, был ежедневно с утра 

до вечера на виду у всех окружающих. При этом его труд, быт, досуг, вся его жизнь до 

мельчайших деталей были строжайше распланированы» [1, с. 272]. 

Постепенно формирование городского образа жизни, распространение образования, 

более либеральные законы способствовали постепенному улучшению правового и 

фактического положения женщин и детей в семье. Однако гуманизация внутрисемейных 

отношений в русском провинциальном городе в семьях мещан и ремесленников, а также 

основной массы купечества делала скромные успехи. 

Вплоть до конца XIX в. в небольших провинциальных городах действовал обычай 

вступления в брак с помощью сватовства и свадьбы. Решающую роль в выборе брачного 

партнера играли родители. 

Отношение к детям в среде провинциальных горожан вплоть до начала XX в. носило 

традиционный характер. В детях видели продолжателей рода и опору в старости. При этом 

по правовым нормам родители были обязаны заботиться о здоровье и нравственности детей. 

В сфере личных взаимоотношений в семьях провинциальных горожан в середине XIX в. 

отражалась иерархическая структура их состава, каждое звено которого обладало строго 

определенными правами и обязанностями. Дети в этой иерархии занимали низкое место. Это 

особенно четко проявлялось в больших неразделенных семьях. 

Дети находились в полном подчинении у родителей, с раннего детства помогая им по 

хозяйству. Воспитание и образование получали главным образом дома и, когда вырастали, 

нередко занимались тем же делом, что и их родители. Возрастом зрелости считались 15-16 

лет, и с этого времени дети полностью включались в семейное дело или ремесло. 

Забота о состоянии и здоровье детей лежала на матери, которая должна была следить 

за тем, чтобы дети были обуты, одеты, накормлены. В обязанности отца входило религиозно-

нравственное наставление детей, в основном же он был связан с сыновьями в рамках 

семейного «дела». При этом дети должны были добросовестно выполнять все данные им 

родителями поручения. Покорность детей старшим освещалась выработанной веками 

традицией сыновней почтительности, стойкостью патриархальных отношений. Кроме того, в 

купеческих семьях дети не шли вопреки воле родителей, опасаясь попасть в немилость и 

потерять свою долю наследства или приданного. 

Для исправления строптивых и непослушных детей по закону и обычаю могли 

физически наказывать. Вообще в дореволюционной России методы воспитания детей не 

отличались гуманизмом. «Родители учат детей: трепки, потасовки, подзатыльники, щелчки, 

грозный окрик старших и испуг младших. Одни трясутся от гнева, другие дрожат от страха» 

[1, с. 292]. 

В сыновьях видели прежде всего преемников семейного дела. До зрелых лет о 

молодом человеке заботились, постепенно вводя его в курс торговых дел, ремесла, 

обеспечивали ему определенный уровень профессиональных навыков. В обычае горожан 

было отдавать сыновей «в люди», «в мальчики» – в услужение купцам и ремесленникам для 

овладения навыками торговли и ремесла: «родители среднего и даже бедного состояния часто 

отдают своих сыновей в мальчики, в лавку или в торговое предприятие, чтобы из него вышел 

приказчик, а в будущем сделаться и самостоятельным торговцем» [1, с. 293]. 

Таким образом, мы видим, что личные взаимоотношения в семьях горожан 

характеризовались большой вариативностью, зависевшей от сословной принадлежности, 



типа семьи, экономической основы ее жизнедеятельности, культурного и образовательного 

уровня, статуса конкретного члена семьи и т.д. При этом в провинциальных городах 

модернизация семейных отношений значительно отставала от аналогичных процессов в 

крупнейших городах Европейской России. 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ Н.Г. ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО В САМАРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ 

 

Русская дореволюционная школа знает немало примеров подвижнического и 

самоотверженного труда педагогов. Здесь можно вспомнить о прекрасном человеке и учителе 

С.А. Рачинском – профессоре Московского университета, основателе Татевской школы в 

Бельском уезде Смоленской губернии, а также еще десятка школ, искренне считавшем, что 

начальное образование должно находиться в ведении духовенства [6, с. 24-25]. Большой 

вклад в развитие русской педагогики и школы внес знаменитый писатель Л.Н. Толстой. 

Школа, открытая им в родовом имении Ясная Поляна, была основана на принципах 

свободного воспитания ребенка и развития его творческих начал [7, с. 26-27]. Впоследствии 

эти новаторские идеи были подхвачены и другими учителями. 

В Самарской губернии идеи прогрессивной педагогики пытался применить в 

школьном образовании известный писатель Н.Г. Гарин-Михайловский. Николай Георгиевич 

Гарин-Михайловский (тогда еще просто Михайловский) оказался в Самарском крае по долгу 

службы. Он был талантливым инженером, строившим Самаро-Уфимскую железную дорогу, 

но из-за конфликта с начальством в 1880 г. подал в отставку. Купив имение в Бугурусланском 

уезде Самарской губернии, Н.Г. Гарин-Михайловский задумал произвести там социально-

экономический эксперимент в духе утопического прожектерства, характерного для 

либерального народничества 1880 – 1890-х гг. [1, с. 516]. «Программа заключалась в том, 

чтобы, не щадя усилий и жертв, повернуть реку жизни в старое русло, где река текла много 

лет тому назад, восстановленье общины, уничтожение кулаков»  [3, с. 104]. 

Эксперимент Н.Г. Михайловского оказался неудачным. Огромная энергия и 

самоотверженность не привели ни к чему. Озлобленные кулаки, выселенные Михайловским 

из его владений, а затем вернувшиеся на старые места уже в качестве рядовых общинников, 

разорили устроителя общины систематическими поджогами. К тому же и рядовая масса 

средних крестьян обнаружила равнодушие и недоверие к либерально-народническим затеям 

своего помещика [1, с. 516]. Но неудавшийся опыт привел к рождению литературного 

таланта. О своем пребывании в Самарском крае Н.Г. Гарин-Михайловский оставил очерки «В 

сутолоке провинциальной жизни», «Несколько лет в деревне» и серию рассказов. 

В своих произведениях автор рассказывает в числе прочего и об эксперименте в сфере 

образования. «Цели, которые мы решили преследовать в деревне, сводились к следующим 

двум: к заботам о личном благосостоянии и к заботам о благосостоянии окружающих нас 

крестьян. Каким путём думал я стремиться к достижению этих целей? Вообще, а в деревне в 

особенности, в делах людских резко бросается в глаза неразумное приложение сил в борьбе 

за существование. У людей под руками неисчерпаемые богатства в лице природы, а почти вся 

их деятельность направлена не на эксплуатацию этой природы, а на вымогательство у более 

слабого. В городах это не так режет глаза, но в деревне, у самого источника, так сказать, 

глупо и дико видеть, как все силы человека направлены на то, чтобы как-нибудь отнять 

последнюю каплю у ближнего, когда соединёнными усилиями можно овладеть целым 

источником. Мне и хотелось помочь людям стать на надлежащий путь, хотелось помочь им 

перенести центр тяжести борьбы за существование на природу. Задача не казалась особенно 

трудной: стоит научить крестьянина более успешным приёмам борьбы с природой, и он сам 

поймёт, как дико и нелепо бороться с ближними…» [5, с. 9]. Одним из способов улучшить 

жизнь крестьян Н.Г. Гарин-Михайловский видел в распространении грамотности среди них. 

По воспоминаниям жены писателя – Н.В. Михайловской (урожденной Чарыковой), когда они 

приехали в Гундоровку, их поразило, что во всей деревне нашелся только один грамотный – 

отставной солдат. И тогда на семейном совете было решено организовать на свои средства в 

имении школу, где на первых порах, пока не нашли учителя, обучать местных ребятишек 



взялась сама Надежда Валериановна. Отсутствие педагогического опыта компенсировали 

любовь к детям и осознание того, что других учителей просто не имеется [4, с. 465]. 

Весной 1882 г. в Гундоровке открылась школа грамоты, но местные власти встретили 

ее в штыки. Представители земства, инспектор народных училищ, церковное ведомство с 

неодобрением отнеслись к занятиям помещицы с учениками. Супруги Михайловские в своей 

школе использовали ряд новшеств, что и вызывало беспокойство начальства. Например, 

совместное обучение девочек и мальчиков, что ранее считалось предосудительным. Для 

учеников из самых дальних деревень был организован интернат при школе, из окрестных 

деревень ребятишек привозили на специально выделенных для этого лошадях. В школе была 

создана собственная библиотека, насчитывавшая 8 000 томов, и считавшаяся лучшей 

сельской школьной библиотекой Самарской губернии в то время. В каникулы в школьном 

здании устраивались ясли [2, с. 68]. 

Школа Михайловских через два года имела уже 50 учеников. У Надежды 

Валериановны появились два помощника из молодых парней, окончивших сельскую школу в 

ближайшем большом селе. Крестьяне с доверием отнеслись к школе. Часть из них видела в 

школе возможность избавиться их детям от тяжёлого крестьянского труда, заменив его более 

лёгким трудом писаря, приказчика, целовальника. Другая часть крестьян мечтала о том, что 

их дети, научившись, будут читать им святые книжки. Наконец, третья часть крестьян, 

большинство, ничего не формулируя, соглашалась глухо, что школа – «дело доброе». Были и 

противники школы, но такие, – даже и между крестьянами, – считались рутинёрами. Дети 

любили школу, для них она имела всегда новый, всегда свежий интерес. 

Н.Г. Гарин-Михайловский любил посещать уроки жены. С виду, по его мнению, «на 

них царил полный беспорядок, но, при ближайшем наблюдении, ясно было, что это только 

внешний вид такой, – порядок был полный в том смысле, что интерес всех к уроку достигал 

высшей степени; но так как форме при этом не придавалось никакого значения, то и 

выходило что-то непривычное, – внешней дисциплины никакой; это скорее был детский 

клуб, а не школа» [5, с. 11]. 

Н.Г. Михайловский в первый год существования школы пробовал и сам преподавать. 

Он рассказывал ученикам про обработку и уход за землёй, за растениями. Его жена обучала 

девочек кройке и шитью, основам домоводства. При школе работала столярная мастерская. 

Летняя трудовая практика проходила на пасеке, на специальном участке пашни и в 

пришкольном саду [2, с. 68]. 

Был ещё приглашен мастер, учивший детей делать горшки. «Выделка этих горшков 

давала некоторый доход им, так как горшки продавались на ближайшем базаре. Полученные 

деньги составляли их гордость и радость их родителей. И говорить нечего, что покупка 

горшков для нужд домашних на деревне прекратилась совершенно, так как ученики вволю 

снабжали ими своих родных. Радость мужиков и баб выражалась примерно таким образом: 

– Бывало, разобьётся горшок – бить бабу. А теперь бей, сколько влезет – свои горшки. 

Шабаш!» [5, с. 12]. 

В 1885 г. гундоровские ученики сдавали первые выпускные экзамены. 

Присутствующий на экзамене член земской управы был удивлен хорошими знаниями 

учащихся, и земство позднее прислало Михайловской благодарность за успешную работу. 

Были довольны и сами ученики, и их родители, потому что все выпускники получили такие 

же свидетельства, как и окончившие земские школы, что на два года сокращало отбывание 

воинской повинности [4, с. 465]. 

Осознавая необходимость распространения грамотности в крестьянской среде, 

Н.Г. Михайловский иногда брал деревенских учеников на полное свое иждивение. Так, 

сохранились воспоминания одного из учащихся гундоровской школы – Федора Исаева. По 

его словам, чтобы мать позволила ему учиться, Николай Георгиевич обеспечил всю его 

семью, так как мальчишка был единственным кормильцем [2, с. 73]. 

В 1895 г. Н.Г. Гарин-Михайловский нашел молодого энергичного учителя для своей 

школы, взявшегося за дело с большим энтузиазмом – «с огнем и верой в дело» [3, с. 110]. 



Александр Воскресенский вспоминал, что девятнадцатилетним юношей «со Спенсером под 

мышкой, популярным тогда среди педагогического мира» въехал он в усадьбу Гарина [4, с. 

486]. Новый учитель, впрочем, как и основатель школы, были противниками телесных 

наказаний, оставления учащихся за провинности без обеда [4, с. 554]. Хотя школа считалась 

церковно-приходской, Закон Божий в ней практически не преподавался. Влияние церкви 

Н. Гарин старался свести к минимуму, священника в школе не было, приходил от случая к 

случаю батюшка из соседней деревни. Внимание уделялось арифметике, письму и чтению [2, 

с. 75]. 

Гундоровская школа была у местных властей на плохом счету из-за либеральных 

пристрастий руководителей. А. Воскресенский вспоминал, что учителям было запрещено, 

под угрозой увольнения, бывать у него, «бунтовщика и попирателя законов». Школа была под 

надзором, были неоднократные обыски, жалобы губернатору, архиерею, и только известность 

и авторитет Н.Г. Гарина-Михайловского спасали учебное заведение от закрытия [4, с. 487]. 

Обучением крестьянских детей не закончились педагогические опыты писателя. Он 

старался использовать любой удобный случай для привлечения к культурной среде и 

взрослых. Для этого Н.Г. Гарин-Михайловский вступал с крестьянами в беседы на 

всевозможные темы: сегодня история, завтра политическая экономия, там политика, сельское 

хозяйство, смотря по тому, с чего начинался разговор. 

Н. Гарин писал: «Я, шутя, говорил, что в десять лет они все у меня будут с высшим 

образованием. Нельзя сказать, чтобы они без интереса относились к моим рассказам и не 

любили их, но времени свободного у них было мало и нередко на самом патетическом месте 

меня обрывали без церемонии: 

–  Так как же насчёт пашни-то? 

Зато в праздничный день, или зимой, они слушали долго и с охотой, до тех пор, пока 

дрёма не одолевала. 

Бывало, зимой, вечером рассажу их в кабинете по диванам, креслам, стульям, прикажу 

подать им чаю и на первую попавшуюся тему, по возможности простым языком, начинаю. 

Самый большой любитель моих рассказов – Сидор Фомич, мой ключник, старичок лет 70, 

честный, прекрасной души и правил человек. Бывало, как я только начинаю, усядется 

поглубже в кресло, прокашляется, оправит свой полушубок и с детски-радостным лицом 

уставится на меня. Но не пройдёт и 10 минут, как мой Сидор Фомич начинает сначала 

потихоньку, а потом сильнее и сильнее клевать носом. Пройдёт час и все мои слушатели 

после отчаянных усилий склоняют свои, трудным боем с жизнью удручённые головушки. Я 

кончаю свою лекцию и распускаю слушателей с тем, чтобы на завтра начать новую лекцию» 

[5, с. 12]. 

Буржуазные реформы второй половины XIX века всколыхнули общественно-

педагогическую мысль России. Наряду с традиционной системой воспитания и обучения все 

чаще стали применяться новые педагогические приемы и методики. В Самарской губернии в 

числе первопроходцев можно назвать Н.Г. Гарина-Михайловского. Он уделял большое 

внимание таким новшествам в образовательном процессе, как игра, трудовое воспитание, 

любовь к книге, взаимоуважение ученика и учителя. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что педагогические взгляды Н.Г. Михайловского очень близки пониманию понятия 

«образование» Л. Толстым. А школа, созданная Н.Г. Гариным-Михайловским в Гундоровке, 

напоминает Яснополянскую школу Л. Толстого. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОБЛИКА ВЯТСКОГО КУПЕЧЕСТВА 

(СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

 

В последнее десятилетие исследователей привлекают проблемы, стоящие на стыке 

различных наук: истории, социологии, экономики, культурологии, психологии и др., эта 

тенденция проявилась и в исторической науке. Активно исследуются проблемы 

социокультурного облика городов [7, 31] и отдельных сословий [24, 20, 23, 2, 38]. 

Историки Поволжья, анализируя условия, оказавшие влияние на развитие купеческого 

сословия России и Вятского края, в частности выделяют две основные группы: объективные 

и субъективные [16, с. 50-66; 21, с. 19-28; 37, с. 30-52]. Природно-географические, 

исторические, социально-экономические условия, этнический состав населения – эти 

объективные факторы обуславливали специфику развития края и влияли на развитие 

купечества региона. Особенности природно-географической среды (климат, длинные зимы, 

затяжная весенне-осенняя распутица), сильная государственная власть, жесткая сословная 

политика, отсутствие стабильных круглогодичных средств связи, крепостничество, 

патриархальность быта сдерживали развитие экономики в целом и торгово-промышленное 

развитие Вятско-Камского региона, замедляли процесс формирования самосознания 

купеческого сословия [21, с. 28; 37, с. 46].  

По нашему мнению, субъективные факторы играли существенную роль для 

формирования менталитета и культуры предпринимательства рассматриваемого периода, 

добавляя новые черты к портрету вятского купца. Эту группу составляют религиозный 

фактор и личностные качества (сила воли, стойкость, самообладание, трудолюбие, 

расчетливость), тесно увязанные между собой, а также культура предпринимательства 

(осторожность в ведении предпринимательских дел, деловой опыт и репутация, стандарты 

делового поведения), уровень образования [29, с. 10; 18, с. 286; 1, с. 6].  

Традиционно историки выделяют также религиозный фактор, влиявший на становление 

российского купечества, и формирование традиционной предпринимательской культуры [6, 

21, 36, 22]. Православная этика способствовала развитию таких качеств, как сострадание к 

окружающим, трудолюбие, терпение, чем зачастую объяснялась широкая благотворительная 

деятельность купечества. Не случайно, одним из ранних видов купеческой 

благотворительности в России являлось попечение о церкви, выражавшееся в выделении 

крупных средств на строительство храмов, их ремонт, приобретение необходимых для служб 

принадлежностей.  В Вятской губернии, без преувеличения, ни один храм, ни один 

монастырь не остался без внимания рассматриваемого сословия [18, с. 437; 27, с. 101-103, 

174-185; 10, с. 92-94; 36, с. 241-269; 21, с. 241-306]. 

По свидетельству современника, купцы г. Котельнич Вятской губернии всячески 

помогали церкви: «В настоящее время Николаевская церковь много облагодействована 

своими прихожанами – богатыми купцами, из которых особенной благодарности в этом 

отношении заслуживают: Михаил Иванович Кардаков, братья Кардаковы, Семен Сергеич 

Зырин. Отец братьев Кардаковых…много помог устройству иконостаса в холодном храме и 

взял на свой счет всю позолоту этого иконостаса, которая при его жизни была только начата, 

а окончена уже сыновьями его. Позолота иконостаса и сени над престолом… стоит братьям 

Кардаковым 4000 руб. сер. Иконы для иконостаса, в числе 40, заказаны М.И. Кардаковым за 

4000 руб.сер. в Дивьевской обители… Купцы Зырины, особенно Семен Сергеич, приобрели 

для всей церкви немало утвари довольно ценной; так, в последнее время он пожертвовал еще 

богатое паникадило, стоящее до 600 руб.сер.» [15, с. 21]. 

Купцы довольно часто назначались церковными старостами, в их обязанности входило 

«попечение» о церкви. Так, Н.В. Смагин, сарапульский 1-й гильдии купец, «служа в 

Покровской церкви более 15 лет, затратил на внутреннее и внешнее ее переустройство 100 



тыс. руб. из собственных средств…» [19, с. 152].  

Религиозные взгляды купечества влияли и на развитие благотворительности  и 

милосердия в социальной сфере: устройство домов призрения, детских приютов, богаделен, 

больниц, госпиталей на нужды Красного Креста и др. Весомый вклад в этой сфере сделан 

купеческими династиями края Александровыми, Булычевыми, Ончуковыми, Прозоровыми, 

Синцовыми, Стахеевыми, Тырышкиными, Ушковыми, Черновым и многими другими. Не 

отставали от них и купцы-старообрядцы: Зоновы, Лаптевы, Колчины, Курбатовы и др. 

Секрет предпринимательского успеха купцов – старообрядцев многие исследователи 

видят в своеобразной старообрядческой этике, основанной на трудолюбии, 

целеустремленности, добросовестности, взаимовыручке и взаимопомощи [3, с. 230; 14, с. 60; 

4; 36, с. 110-111]. Старообрядчеством пропагандировалась концепция труда, «труда благого и 

богоугодного», таким образом, богатство стало признанием их молитвы перед Богом, 

выражением личной ответственности каждого перед Господом, это порождало 

предпринимательскую активность купечества из этой среды [4]. 

Менталитет купцов-мусульман также имел конфессиональную окраску. Ислам 

способствовал развитию деловой активности предпринимателей: «Кто зарабатывает деньги, 

угоден Аллаху», «купец равно блажен в сем мире и в будущем» и характеризовался 

уважительным отношением к торговле [28, с. 493-494]. Купцов-мусульман отличала торговая 

сноровка, проницательность, бережливость, они не забывали заповеди Корана о помощи 

ближнему. Все эти качества были характерны для предпринимательской деятельности 

немногочисленных купцов-мусульман Вятской губернии [13]: Альмухаметовых, Арслановых, 

Балтиных, Заитовых, Массагутовых, Мухамедзяновых, Утямышевых и др.[33, 34]. 

Предпринимательская культура вятского купечества в XVIII - первой половине XIX 

века была на низком уровне. Купеческий статус не являлся наследственным, и утрата его 

влекла за собой лишение всех привилегий, поэтому купцы готовы были использовать любые 

методы и формы ведения предпринимательских дел, часто забывая о моральной стороне дела 

[36, с. 108-109]. К тому же в этот период  характерны многочисленные случаи  банкротства 

купцов, которые в этот период рассматривали свою недвижимость (дом, торговые лавки, 

амбары) только в качестве необходимого для залогов по казенным подрядам и поставкам. 

Аналогичное отношение было и к ценным бумагам, облигациям, билетам сохранной казны. 

Помещение денежных средств в банки было довольно редким явлением
 
[25, с. 67]. В 50-60 гг. 

XIX века среди судебных разбирательств о банкротстве все чаще встречаются дела, 

связанные с неуплатой в срок денежных кредитов, взятых в различных банках. Банкротство 

купца могло быть также следствием целого ряда неблагоприятных факторов: неурожая хлеба 

или плохих погодных условий для уборки урожая в предполагаемом месте закупки; резкого 

повышения закупочных цен или понижения сбытовых цен; конкуренции со стороны оптовых 

торговцев, комиссионеров и казенных подрядчиков; транспортных убытков или аварий при 

перевозке грузов сухопутным или водным путем; отсутствия денежных кредитов; 

несоблюдения условий контрагентами и т.д. [25, с. 65-67]. Таким образом, из сословия 

уходили мелкие купцы, оставались крупные, конкурентоспособные, постепенно 

осознававшие необходимость занятия не только продажей товаров, но и их производством. 

Во второй половине XIX века ситуация меняется: на смену страху потерять статус 

купца приходит понимание, что «гарантией делового успеха является уже не их сословные 

привилегии, а собственное доброе имя, деловая репутация, хорошее образование, умение 

проявлять свои способности» [36, с. 109]. Для этого периода характерно увеличение 

количества предприятий, вятские купцы начинают больше внимания уделять совмещению 

закупки сырья и его переработки, а также самостоятельной реализации продукции, 

справедливо полагая, что это экономически выгоднее. Представители слободской династии 

Александровых, владевшие сетью винно-водочных и пиво-медоваренных промышленных 

производств и оптовых складов, сумели выстроить успешную тактику предпринимательства, 

с учетом новых тенденций. В частности, производимые на заводах Александровых 

искусственные минеральные воды, пиво и алкогольная продукция реализовывалась в 



собственных ресторанах в г. Вятке и Котельниче [35, с. 10], пивных лавках и трактирных 

заведениях в г. Ижевске и пос. Воткинске, деревнях и селах Сарапульского уезда [21, с. 229-

232, 137-144]. Для успешной предпринимательской деятельности, по мнению представителей 

этой династии, необходимо было следить за развитием обрабатывающей промышленности за 

границей путем литературы, а также личными поездками и командировками специалистов на 

местах развития изучаемой отрасли производства»[26, с. 3]. 

Получив скромное образование в елабужской городской школе, Петр Капитонович 

Ушков, владелец химических заводов, дополнил его поездками по России и за границей 

(Германия, Англия), общением с выдающимися деятелями своего времени в области науки и 

техники, в том числе с известным ученым-химиком Д.И. Менделеевым. Многие 

предприниматели, имевшие производства, вербовали специалистов с других заводов и 

выписывали из-за границы. Так, на пивоваренном заводе сарапульских купцов Бахтияровых в 

качестве ответственного пивовара работал немец Фон Деринг Мориц О Марович, 39-летний 

дворянин из Германии, винокур Степанов М.С был родом из Тамбовской губернии, мастер 

«очистки вина» Ощепков С.К. и «доверенный при дворах Бахтияровых» Лунегов И.П. из 

Пермской губернии [21, с. 125,151-154], пивовар Ф.К. Шубберт был приглашен елабужским 

купцом И.Г. Стахеевым из Австрии [22, с. 48]. Направление специалистов для учебы за 

границу также было нередким явлением.  

В мемуарах Александра Александровича Прозорова, племянника 1-й гильдии вятского 

купца Я.А. Прозорова, содержатся интересные зарисовки повседневной жизни, позволяющие 

добавить новые штрихи к портрету предпринимателя той эпохи, его мировоззрению, деловой 

этике. Яков Прозоров, дом которого считали за честь посещать «все лица выдающиеся в 

городе или приезжие и принадлежащие к высшему служебному миру», преподал юноше 

жизненный урок. «Вот, ты видел, - сказал Прозоров, - от меня сейчас вышли рабочие и мой 

служащий – торговый приказчик. Вот этих людей я ценю, они труженики, и результат их 

работы – реальная польза. А те, в тех комнатах, что гудят и веселятся – это одна вывеска. Вот 

смотри: у меня лакей Михайло – франт, в течение дня раз пять переменяет одежду, видный 

собой, прекрасный выездной с каретой и докладом, а цена ему грош. Так научись, глядя на 

них, следовать примеру первых, а не гнаться за вторым» [24, л. 10-10 об.].  

Подобное отношение к своим служащим проявляли многие успешные 

предприниматели губернии. По воспоминаниям Е.К. Платонова, служившего в 1913 году в 

стахеевском магазине, приказчики Стахеевых могли брать в лавке или в магазине продукты 

под запись в специальной книге. «На святочной неделе доверенный Стахеевых подводил 

итоги, т.е. производил учет товаров, приход-расход и делал выводы. После этого он с ведома 

хозяев фирмы подзывал задолжавшего служащего и, поблагодарив за хорошую работу, ставил 

крест на долге, т.е. прощал долг» [9]. Только три фирмы в г. Елабуга предоставляют 

приказчикам право отдыха в праздничные дни: «Григория Стахеева сыновья», 

«Товарищество П.К. Ушкова» и «Ф.П. Гирбасов с сыновьями и К°» [11]. Аналогичные 

сведения содержатся в воспоминаниях И. Хохлова, служившего у орловского купца 

Т.Ф. Булычева, первогильдейского купца, владельца пароходства. «В бухгалтерии работали с 

8 до 4-х часов дня, в праздники не работали, а в административном отделе – с 8 до 14 часов и 

с 18 до 20 часов вечера, в праздники тоже приходили ненадолго. Рождество и Пасху 

праздновали по 3,5 дня, масленицу – 2 дня, тогда как у других капиталистов таких льгот не 

было» [39, с. 68-69].  

Опыт предпринимателей, вырабатывавшийся столетиями, был сконцентрирован в 45 

этических нормах, опубликованных в 1881 г. И.Е. Зегимилем: «Работайте сами, то, что вы 

можете сделать сами, не давайте делать другим. Если же необходимо, чтобы это сделали 

другие, то, по-крайней мере – наблюдайте за ними. Нанимайте таких служащих, которые 

безбедно могут существовать на назначенное им вами жалование. Держите всегда данное 

слово. Относитесь к вашему делу с полным усердием, чем бы вы не занимались. Трезвость и 

воздержанность. Всякое дело основано на доверии, поэтому вы должны всеми силами 

снискать себе полное доверие тех, с которыми приходится иметь дело. Главное - честность и 



добросовестность. Соблюдайте экономию в ваших личных расходах, живите лучше ниже 

ваших средств, чем выше. Любезность и вежливость. Деловой человек должен быть в 

высшей степени вежлив…» [17, с. 367-389]. Многочисленные исследования подтверждают 

справедливость и эффективность подобных этических норм. 

В воспоминаниях современников содержится портрет Якова Алексеевича Прозорова, 

вятского купца, известного своей широкой благотворительностью. «…Прозоров принадлежал 

к тем русским самородкам, которые своим здравым умом и практичностью умели и нажить 

деньги, и главное сохранить их, зная детально хорошо дело, которому себя отдавали. Яков 

Алексеевич отличался такой твердой памятью, что всегда знал, что делали на местах его 

приказчики, получая от них срочные сообщения, а также никогда не ошибался в количестве 

закупленного ими хлеба, прочитавши раз полученные от них сведения, и нередко случалось, 

что при личных с ними разговорах впоследствии и разноречиях с их стороны без всяких 

справок с книгами, он тотчас же их поправлял, объясняя, что говорят неладно. И, конечно, у 

такого распорядителя дела приказчики и другие агенты вряд ли будут злоупотреблять 

доверием, да и нелегко вообще провести плутнями подобного хозяина…» [32, с. 57].  

Показателен пример бережливости, данный  владельцем пароходства Т.Ф. Булычевым 

своему слуге: при растопке печи «хозяин учил меня не тратить зря спички, а разжигать от 

свечки» [39, с. 71]. При этом жертвовал дома, приусадебные участки и капитал Вятскому 

благотворительному обществу, в том числе для открытия и содержания приюта для сирот-

младенцев.  

Интересны многочисленные факты, свидетельствующие о том, что собственных детей 

купцы приобщали к делам с раннего детства. Так, из писем сарапульчанки Елизаветы 

Ехлаковой, купеческой жены, следует, что сын Коля с семи лет ходил с отцом в лавку, а 

Дмитрий Стахеев с пятнадцати лет самостоятельно вел обширную меновую чайную 

торговлю с Китаем в Кяхте, сумма торгового оборота доходила до восьмисот тысяч рублей 

[31, с. 218; 8, с. 7]. Двенадцатилетнего Сашу Прозорова отец послал из г. Слободского к дяде 

в Вятку получить несколько тысяч рублей. «Получив от Алексея Яковлевича  пачки денег, я 

их сложил в саквояж и продолжал разговор. Минут десять спустя он просит деньги ему 

возвратить, я вынул и отдал. Считает деньги – недостача, явление для меня непонятное. 

Доведя меня до слез, говорит, что, получая деньги, надо считать, что он с целью дать мне же 

урок нарочно вынул несколько кредиток, которые тотчас и вложил. Это был мой первый урок 

коммерческой грамоты»[12, л. 12 об.-13].  

Помимо обучения деловым нормам и азам ведения дел, во второй половине XIX – 

начале XX в. вятские купцы, за редким исключением, стремились давать своим детям и 

внукам хорошее образование. В «Книге о числе купцов Вятской губернии на 1905, 1906, 1907 

годы» все чаще встречаются записи об исключении из сословия «за окончанием курса наук в 

высшем учебном заведении». В одном только Сарапуле в 1905 году по этой причине утратили 

статус купеческий сын Маклецов Д.П. «за окончанием Курельского политехнического 

института», купеческий внук Бодалев А., в 1906 году купеческий сын Бодалев И.И. «за 

получением звания инженер-механик, по окончании Московского технического училища» 

[13, л. 42, 99]. Представители купеческой династии Стахеевых осваивали профессии 

юристов, инженеров, экономистов. 

На протяжении второй половины XIX – начала XX века происходили развитие и 

трансформация образа жизни, мировоззрения, кругозора, деловых качеств и этических норм 

предпринимательства. В этот период купечество начинает претендовать на лидирующие 

позиции в общественной жизни страны, характерными чертами становятся освоение и 

применении новых направлений деятельности, достижений науки и техники, оптимизации и 

рационализации производства, творческая инициатива и особый стиль управления, забота о 

достойном образовании собственных детей и служащих, потребность в самореализации и 

общественном признании. 
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МЕТАЛЛ, НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ РОССИИ 

 

В 1844 г. в лаборатории Казанского университета русский ученый Карл Карлович 

Клаус открыл шестой металл группы платины и назвал его в честь России Рутением. 

Название было дано от латинского Ruthenia – Русь [1, c. 7-136]. 

К.К. Клаус родился в 1786 г. в Дерпте (ныне Тарту, Эстония) в семье художника. В 

шесть лет осиротел. Учиться начал в городской школе. Затем в гимназии, которую ему в 14 

лет пришлось оставить, чтобы зарабатывать себе на жизнь. В 1811 г. он переехал к 

родственникам в Петербург, где поступил в одну из столичных аптек в качестве ученика. Там 

он приобрел знания в области фармации и ботаники и овладел началами синтеза и анализа 

химических соединений. 

В 1817 г. Клаус успешно сдал в Медико-хирургической академии экзамен на звание 

аптекаря и поступил на медицинский факультет Дерптского университета, который вскоре 

вынужден был оставить и переехать в Саратов, где он занял место провизора в аптеке. 

Работая там, он скопил достаточно средств и в 1821 г. купил аптеку в Казани. К тому времени 

там уже существовал университет(1804). В 1828 г. профессор  физики и химии этого 

университета А.Я. Купфер (1799-1865) пригласил Клауса сопровождать его в путешествии по 

Уралу. Они побывали во многих городах и поселках, связанных с добычей и первичной 

переработкой платиновой руды, осматривали заводы, рудники и копи. Это путешествие 

зародило у Клауса интерес к платиновым металлам. Чтобы подготовить себя к их изучению 

он решил продолжить университетское образование. 

Выбор его пал на Дерптский университет. Прежде всего, это была его родина. Кроме 

того, Клаусу было известно, что профессор химии  этого университета К.Х.Ф. Гёбель (1794-

1865) занимается изучением химии платины и палладия. В 1831 г. желание Клауса 

продолжить образование было настолько велико, что тридцатипятилетний преуспевающий 

владелец аптеки, отец троих детей продает аптеку и переезжает в Дерпт, где занимает 

невысоко оплачиваемую должность инспектора химического кабинета, в обязанности 

которого входила подготовка лекционных опытов. 

К экзаменам за курс университета он подготовился самостоятельно и в 1835г. успешно 

их выдержал, а уже через год защитил магистерскую диссертацию, которая давала ему право 

занять кафедру. Но в Дерпте вакантного места не оказалось и  в 1837 г. он занял должность 

заведующего химической лабораторией, а также адъюнкта кафедры фармации в Казанском 

университете. Только в 41 год Клаус получил возможность вести самостоятельные 

исследования, однако эти намерения вследствие большой нагрузки выполнить было 

достаточно сложно. Химическая лаборатория принадлежала кафедре химии, и когда на нее 

был принят Клаус, заведующего этой кафедры адъюнкта Н.Н. Зинина (1812-1880) 

университет направил на стажировку в Европу. В университет он возвратился лишь в 1841 г., 

но уже на кафедру технологии. Таким образом, Клаусу с первых же шагов в университете 

пришлось читать лекции, вести лабораторные занятия по всем химическим дисциплинам. 

Кроме того, он должен был заниматься оборудованием только что построенной при кафедре 

химической лаборатории. Несмотря на это ученый смог выполнить и защитить в 1839 г 

докторскую диссертацию, которая была посвящена изучению минеральных вод. После 

защиты в 1843 г. Клаус был избран профессором Казанского университета по кафедре химии. 

В 1840г для приобретения лабораторного оборудования и реактивов Клаус был 

направлен университетом в Петербург. Одной из его задач было приобретение для 

химического кабинета образцов платиновых металлов и их соединений. Оказалось, что 

готовых препаратов получить было невозможно. Ему всё-таки удалось получить в 

Соединенной лаборатории Департамента горных и соляных дел, Горного кадетского корпуса 

и Горной аптеки, которая занимались очисткой платиновой руды, 2 фунта (0,8 кг.) остатков 



платиновой руды, полученных после удаления из нее основного продукта – платины. Это  

положило начало тем исследованиям, которые принесли ему известность.  

В процессе выделения из остатков 5-ти платиновых металлов: платины, палладия, 

родия, иридия и осмия Клаус в 1841 г. впервые заметил присутствие неизвестного ему 

металла, который впоследствии был назван им рутением. Однако  исследовать этот металл он 

не стал, так как в то время его интересовало создание метода более полного выделения из 

полученного материала платины. В течение зимы был разработан новый метод переработки 

остатков. Летом 1842 г. Клаус представил доклад о нем в Петербург начальнику штаба 

горных инженеров генерал-лейтенанту К.В. Чевкину (1802-1875). Работа была одобрена и 

принято решение отпустить Клаусу для дальнейших исследований уже значительно больше 

остатков – 8 кг. Но этот материал имел уже иной состав и содержал значительно меньше 

платиновых металлов. Методику его изучения пришлось разрабатывать заново. По ходу 

исследования  в 1843 г. Клаус впервые выделил соединение рутения и описал некоторые его 

свойства. Специалисты считают, что им был получено соединение, которое по 

существующей ныне химической номенклатуре следует назвать пентахлоронитрозилрутенат 

калия [2, с. 78-83]. Затем Клаусом была синтезирована смесь комплексных хлоридов рутения, 

прокалив которые, ученому удалось впервые получить 6 г. рутения в виде металла [1, с. 47]. 

Сведения об открытии нового элемента были опубликованы Клаусом только в 1844 г. в 

Записках Казанского университета [1, 7-136], затем в Горном журнале [3, с. 157-163]. Так, в 

середине XIX века в России, почти на границе Европы и Азии, произошло открытие шестого 

элемента платиновой группы рутения. 
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”СОХРАНИТЬ ГОЛОДНЫХ ДЕТЕЙ…” (ПО МАТЕРИАЛАМ ЕЛАБУЖСКОЙ КАНТОННОЙ 

КОМИССИИ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ) 

 

В 1921 г. молодую республику поразило страшное бедствие – голод. В этот и 

последующий годы вся работа органов советской власти была направлена на помощь 

голодающим и на преодоление последствий голода. Но главное внимание правительства и 

общественности Татарии было обращено на спасение и сохранение детей – будущего страны. 

Для питания населения Елабужского кантона по установленной норме и на посев 

полей в год необходимо было 3 597 185 пудов зерна. Собрано же было в 1921 г. зерна всего 

393 246 пудов, т.е. недостаток годовой потребности хлеба по кантону составил более 3 млн. 

пудов!!! Еще больший недостаток был в фураже для скота – 7 млн. пудов. 

Для оказания помощи голодающему населению 3 августа 1921 г. в Елабужском 

кантоне была организована кантональная Комиссия помощи голодающим (Канткомпомгол). 

24 августа был избран Президиум Комиссии в составе Исхакова, Батурова и ответственного 

секретаря Модестова. В заседаниях Канткомпомгола активное участие принимали М.Исхаков 

(председатель комиссии), представители: Земотдела – Зорин, Политпросвета – Зайцев, 

Собеса – Блинов, Бюро профсоюзов – Тюрин, Компартии – Модестов, Татсоюза – Кунафеев, 

Кантпродкома – Батуров, политбюро – Дерябин, Союза Молодежи – Муралев, секретарь 

комиссии – Смирнова и др. 

В начале работы в распоряжении Комиссии и других советских органов кантона не 

было никаких сведений о степени голодаемости, поэтому Комиссия приступила к сбору 

сведений через местные продовольственные органы о числе нуждающихся в помощи, 

занялась планированием сети столовых, необходимых для питания голодающих. По данным 

Кантпродкома, всего голодающего населения по кантону оказалось 443 330 взрослых, детей 

1-5 лет - 14 530 чел.,
1
 детей 5-16 лет - 25 210 чел. [10, л. 42]. В Центральную Комиссию 

помощи голодающим при Татцик сведения из кантона подавались по группам: число 

голодающих с указанием отдельно взрослых и детей до 16-летнего возраста; число больных 

после голодовки; число случаев голодной смерти (См.: Таблицу 1). 

Таблица 1. 

Анкета для обследования селений и волостей Елабужского кантона о степени голодаемости 

населения * 

 

                                                 
1 Напрашивается логичный вопрос – куда делись дети до 1 года? 



п/

п 

Название 

волости 

Общее кол-

во 

наличного / 

%% 

голодающе

го 

населения 

** 

Обще

е кол-

во 

стихи

йно 

пересе

-

ливши

хся  

Абсолютно голодающих Недоедающих 

До 5 

лет 

До 

10 

лет 

До 

50 

лет 

Свы

- 

ше 

50 

До 5 

лет 

До 

10 

лет 

До 

50 

лет 

Свы- 

ше 

50 

1 Качкинская 5560 

24% 

40 257 352 520 210 595 1007 1295 584 

2 Ленинская 10202 

25% 

260 351 461 1079 663 480 675 1179 555 

3 Черкасовская 17623 

51% 

1370 1361 2848 3577 1195 710 1317 1820 748 

4 Козыльская 9579 

22% 

232 334 594 758 387 519 1083 1468 593 

5 Салаушская 8963 

53% 

92 877 1500 1433 960 388 751 827 500 

6 Пьяно-

Борская 

6877 

10% 

277 140 262 206 570 745 1024 939 398 

7 Агрызская 

вол 

4544 

40% 

420 264 605 629 364 170 266 231 135 

8 Трехсвятская 13214 

44% 

438 810 1972 2396 746 789 1451 2236 938 

9 Кокшанский 

з-д 

3005 

9% 

- 42 145 70 92 - - - - 

 Итого  

в 8-ми 

волостях *** 

79567 4129 4436 

 

8739 

 

1066

8 

 

4674 

 

4396 - - - 

 До 5 

лет 

До 

16 

лет 

С 16 до100 

лет 

 

10 Бимская 3023 

9% 

- 393 101 1676 - - - - 

11 Кучуковская 8120 

32% 

- 417 809 1494 - - - - 

12 Чекалдинская 3690 

51% 

- 428 688 888 - - - - 

13 Кураковская 32507 

41% 

- 2338 3902 6418 - - - - 

14 Сарсак-

Омгинская 

13085 

60% 

- 1631 2894 3378 - - - - 

15 Исенбаевская 11875 

90% 

- 1813 3033 5589 - - - - 

16 Бондюжский 

з-д 

св/нет - - - - - - - - 

 Всего в 6-ти 

волостях 

**** 

72300 - 7020 1233

6 

19443 - - - - 

 Всего 

населения по 

Елабужскому 

кантону к 10 

октября 

151867 

 

 

 

 1145

6 

2107

5 

34786     

    абсолютно голодающих 

40% 

    



 

* Составлено по данным: НАРТ. - Р.-4470. - Оп. 1. - Д. 28. - Л. 22-23 об. 

** Проценты приписаны в тексте документа карандашом, вычисления сделаны 

приблизительно, с включением лишь абсолютно голодающих от 0 до 100 лет, что отмечает 

сам Уполномоченный ЦКПомгола при Татцике по Елабужскому кантону В.С. Шафигуллин, 

собиравший эти сведения. Наш перерасчет доказывает приблизительность данных %%. 

*** Сведения получены к 10 октября 1921 г. 

**** Сведения получены 1 сентября 1921 г. 

 

Население, предвидя тяжелые времена, одновременно со сбором хлеба, занялось 

сбором лебеды, ягод (рябины, шиповника), желудей, ореховых сережек, капустных корней, 

картофельной ботвы, липовой и ильмовой коры и др. То есть запасалось все, что отчасти 

могло заменить хлеб. Недостаток хлеба частично покрывался картофелем, урожай которого 

был хороший. Картофель употреблялся в пищу как приварок, на нем ставили хлеб, превратив 

предварительно в жидкую массу (муки использовалось на половину меньше, и хлеб выходил 

вкусный и нежный). Характеризуя ситуацию, сложившуюся в кантоне, Елабужская 

кантональная Комиссия помощи голодающим отмечала, что жители предполагали пополнить 

недостаток хлеба покупкой на базаре, что первоначально удавалось, так как был, хотя и 

незначительный, подвоз на пароходах. С закрытием навигации подвоз хлеба прекратился, и 

кантон оказался полностью без хлеба для населения и фуража для скота. Соседние кантоны, 

также пораженные неурожаем, не могли оказать продовольственной помощи. Какие-либо 

другие пути сообщения были далеко, самая ближняя железнодорожная станция находилась в 

80 верстах. 

Об увеличении т.н. степени голодаемости день ото дня свидетельствовали цифры 

умерших на почве голода. Если к 25 августа умерших насчитывалось 141 чел., то уже к 3 

сентябрю - 382 чел. Приняв во внимание столь быстрый рост показателей смертности, 

Канткомпомгол командировала председателя комиссии Исхакова в Казань в Компомгол 

Татцика с целью добиться выделения средств и продовольствия для голодающих кантона и 

для проведения общественных работ, обеспечивавшихся лошадиными силами и людьми, 

которых также надо было кормить. 

Для оказания помощи в волостях создавались Комитеты взаимопомощи и Волостные 

Комиссии помощи голодающим (Волкомпомгол). 15 октября 1921 г. проведен съезд 

представителей волостных комиссий кантона, принято решение командировать 

представителя в Татпомгол за получением инструкций и денежных средств [10, л. 35]. 

В первой пол. октября в волостях числилось 93 сельских (насчитывавших 469 членов 

и 114 представителей от семей красноармейцев) и 8 волостных (насчитывавших 52 членов и 

17 представителей от семей красноармейцев) Комитетов взаимопомощи. На первых порах 

работа велась энергично. Комитеты взаимопомощи проводили самообложение сельского 

населения, сбор пожертвований для голодающих. По кантону было собрано 1 190 п. 

картофеля, 29 п. капусты, 1 п. 24 ф. муки, 4 п. 36 ф. лебеды и др. продуктов, а также 2 810 874 

руб. деньгами. Собранное расходовалось на семьи погорельцев и наиболее нуждающихся. 

Также было решено выдавать по 15 ф. муки в мес. голодающему учительству [10, лл. 7, 7об.]. 

Затем деятельность комитетов была приостановлена. Объяснение простое – население 

голодало и ничего не могло дать в качестве пожертвования для таких же голодающих. 

Очень слабо работали и организованные в первых числах ноября Волкомпомголы – 

катастрофически не хватало опытных, компетентных работников, отсутствовало 

продовольствия для распределения на пайки. Но самая главная причина инертной работы 

Волкомпомголов все та же – голодные и полуголодные служащие не в состоянии были 

нормально организовать работу. Основной функцией Волкомпомгол был сбор сведений о 

числе голодающих и больных в селениях и волостях. Но и эти отчеты поступали 

нерегулярно, с большими перерывами и не из всех волостей. Бумажная переписка 

результатов не давала, выезжать же на места было невозможно из-за нехватки работников. И 



даже репрессивные меры – лишение служащих Волкомпомгол продпайков не помогали [См.: 

10, лл. 20, 21 об., 26]. В результате Канткомпомогол был в полном неведении о состоянии 

голодающих кантона и о работе на местах. Так, в первой половине ноября в Елабужский 

Компомгол пришли данные только по одной волости, где за неделю при населении в 25 317 

чел. заболело от голода 397 чел. ( в документе исправлено на 111), умерло 45 чел., бежало 

детей 133 чел., взрослых 45 чел. [10, л. 34]. 

Частичные сведения о голодающих, о смертности, о ходе тифа по кантону поступали 

от Чрезкомтифа [10, л. 30]. 

В сложившейся ситуации голода в первую очередь сильно страдали дети. Отсутствие 

продовольственных и вообще материальных ресурсов в республике, невозможность 

обеспечить хоть сколько-нибудь сносное существование, обрекало их на верную гибель. В 

источниках того времени сообщалось: «Дети и страдают и умирают больше всего. Впрочем, 

говорить об этом не приходится. Сама статистика подтверждает это печальное положение» 

[4, с. 20]. Разгрузка от этих детей, поток которых хлынул в июле-августе месяце 1921 г. во все 

кантональные города и особенно в Казань, позволила бы организовать борьбу с детской 

беспризорностью и голодом на местах в дальнейшем [7, с. 21]. 

По всей республике у детских домов и детприемников ежедневно собирались десятки 

ребят в надежде обрести кров и еду, многие родители просто оставляли своих детей у 

больниц или на улицах. Тем не менее, вместить всех желающих детские учреждения были не 

в состоянии. Заслушав телеграмму Комиссии помощи голодающим при Татцик за №197 о 

прекращении приема в детские дома, на заседании 3 августа 1921 г. Кантпомгол постановил: 

Елабужский детский городок на 600 человек сохранить, прекратив дальнейший прием детей 

[10, л. 43]. 

Согласно сведениям, собранным Канткомиссией по оказанию помощи голодающим, к 

октябрю 1921 г. голодающих детей школьного возраста по кантону насчитывалось 58 174 

чел., детей дошкольного возраста - 38 407 чел. [10, л. 35]. 

29-30 сентября 1921 г. на заседании Пленума Канткомпомгол было решено 

информировать центр о тяжелом положении детских учреждений кантона и отправить в 

центр телеграмму с просьбой эвакуировать из Елабужского кантона 2 000 детей [11, лл. 67-67 

об.]. В октябре, согласно протокольной выписке Комиссии по улучшению быта детей при 

Татцике от 1 октября 1921 г. (№5/27), началась активная подготовка детей из наиболее 

голодающих кантонов республики к эвакуации. В первую очередь эвакуируемых детей 

необходимо было снабдить одеждой и обувью. 

Фактически из Елабужского кантона организованно была проведена лишь эвакуация 

693 детей. Небольшая часть детей выбыла из кантона в составе семей беженцев, 

распродавших имущество и попытавшихся искать счастья в Сибири, куда стихийно 

направились большинство из них (всего беженцев кантона выехало 2 994 чел.). Однако 

пункта назначения достигли немногие, большинство осели на зиму там, где их застигли 

морозы и снег и, прожив все, что имели, остались нищими. 

Голод существенно отразился на работе всех детских учреждений республики – резко 

сократилась штатная сеть школ, детских садов, домов младенца [См.: 9, с. 2]. В Елабужском 

кантоне из 66 детских учреждений сохранилось 3 детучреждения в распоряжении 

Здравотдела и 11 – в распоряжении Отдела народного образования (Отнароба), находящегося 

в ведении Главного Управлении Социального воспитания Татнаркомпроса. По данным на 3 

сентября 1921 г., в 11 детских учреждениях числилось 712 детей. Кроме того, в ведении 

Отнароба находилось 6 школ II ступени с 475 учащимися и 140 школ I ступени с количеством 

учеников 15 445 чел. [11, л. 128]. 

К 10 октября 1921 г. в детских учреждениях кантона находилось всего 2124 ребенка, 

из них 100 чел. - при больнице, 800 чел. – в доме младенца, 124 чел. – в трех детских яслях, 1 

000 детей находились в 11 детских приютах, из которых 6 были расположены в городе и 5 по 

волостям. Детей же по всему кантону насчитывалось приблизительно 75 000 чел. [11, л. 68 

об.]. 



На 2 ноября 1921 г. в детских учреждениях кантона, подведомственных 

Татнаркомздраву (ТНКЗ) находилось 3 545 детей
2
, из них 3500 в сельских яслях и 45 детей – 

в доме младенца г. Елабуги. Всего по Татарской республике имелось 97 учреждений, 

подведомственных ТНКЗ, в которых находилось 8 263 ребенка [11, лл. 42, 52]. 

По свидетельству Уполномоченного ЦК Помгола при Татцике по Елабужскому 

кантону В.С. Шафигуллина круглых сирот до 16 лет  в кантоне насчитывалось 1519 чел., 

полусирот до 16 лет – 4 100 чел.,  детей беднейшего населения до 16 лет – 11 400 чел. При 

этом В.С. Шафигуллин отмечал, что «данные получены из Отнароба и возможно 

неправильны…», предполагая, что количество сирот по кантону больше, нежели указано 

органами народного образования [11, л. 23]. 

Необходимо отметить, что статистические данные этого периода имеют весьма 

сильные расхождения даже в рамках небольшого отрезка времени. Численность детей в 

различных источниках также различается. Это объясняется, на наш взгляд, разными 

методиками и подходами (в подсчетах, в выделении возрастных групп), нерегулярностью 

сведений, поступавших из волостей кантона, что сказывалось на точности данных, и даже 

элементарной малограмотностью поставлявших сведения. 

По переписи 1920 г. детей до 4–х лет в городе проживало 4 285 чел., в кантоне - 46 000 

чел. [11, л. 83]. По данным на 7 октября 1921 г., в 14 волостях Елабужского кантона 

насчитывалось 24 200 детей в возрасте до 5 лет и 41 073 в возрасте до 16 лет (кроме г. 

Елабуга) [11, л. 28 об]. В докладе В.С. Шафигуллина от 20 октября 1921 г., направленного в 

ЦК Помгол, при Татцике, «детей в кантоне насчитывается приблизительно 75 000» [11, л. 68 

об.]. В материалах ЦК Помгол указаны следующие цифры в Елабужском кантоне детей до 4–

х лет 4 285 чел. в городе и 46 000 чел. в кантоне. Детей от 4-х до 17 лет – 45 636 чел. ( в 

городе и кантоне), в 11 детских домах - 712 детей, в Домах младенца - 370 детей. При этом 

процент смертности взрослых 30, детей – 60 [11, с. 42]. Общее количество населения кантона 

- 130 756 чел., детей от 4 до 17 лет 45 636 чел. [11, с. 128]. 

В «Известиях» были опубликованы статистические данные по Татарской республике с 

требованием использовать для расчетов статистиков именно эти показатели, как «…научно 

обоснованные и в то же время официальные статистические данные о состоянии населения». 

Согласно публикации, в Елабужском кантоне, по переписи 1920 г., проживало 97 139 чел., 

естественная прибыль с августа 1920 г. по август 1921 г. составила 1067 чел.,  родилось с 1 

августа 1921 г. по 28 февраля 1922 г. 1993 чел., умерло – 2383 чел. Выбыло с 1 августа 1921 г. 

по 1 марта 1922 г. 8021 чел. По состоянию на 1 марта 1922 г. в кантоне насчитывалось 89 795 

чел. населения. К сожалению, данные о численности детей в кантоне не представлены [8, с. 

2]. 

Основной задачей Кантпомогол стала задача «накормить и сохранить голодных 

детей». На основании телеграммы Центркомпомгол за №270 было произведено слияние 

Комиссии по улучшению быта детей на правах подкомиссии с Комиссией оказания помощи 

голодающим. Для управления дел подкомиссии от Канткомпомгола был выделен Л.Павлов, 

который стал проводить всю техническую работу по улучшению быта детей из средств, 

привезенных из Казани. 

Выдача продуктов голодающим производилась по очередности, установленной 

Татнаркомродом – в первую очередь должны были снабжаться детские учреждения, 

больницы и тюрьмы. Служащие детских учреждений и медперсонал – во вторую очередь. 

Все остальные группы населения, попадающие под снабжением продпайками – в третью 

очередь. Хлебопродукты выдавались всего два раза в месяц. В заявке на продовольственные 

продукты от 11 октября 1921 г. в Елабужском кантоне подлежало снабжению 

продовольственными пайками 5 764 чел.
3
, в том числе 678 детей до года, в Доме матери и 

                                                 
2 Есть и другие данные того же времени. В Елабужском кантоне на попечении Наркомздрава 

находилось 200 детей в Отделе Охраны здоровья детей и 3500 в Отделе Охраны Материнства и 

Младенчества  [НАРТ. Ф.Р-4470. Оп.1. Д.28. Л.84]. 
3 Подсчитано И.Х. 



ребенка детей до года – 20 чел., детей от года до пяти лет – 40 чел., 8 кормилиц, 30 детей 

городских яслей, 600 детей детского городка, 200 детей детской колонии, 669 детей детского 

дома, 50 больных детей (находящихся в больнице), 600 детей, питающихся в детской 

столовой, а также служащих детских учреждений – 200 чел., медперсонала – чел. [11, с. 52]. 

То есть снабжению продуктами подлежало всего 2 895 детей (50,2 % от общего числа людей, 

подлежащих снабжению). Если же рассчитывать соотношение получающих питание с общим 

числом детей в кантоне (взяв как наиболее точные показатели переписи 1920 г.), то 

получается мизерный - 3,89% детей. 

Кроме того, в октябре готовились к открытию 3 детских столовых на 1000 чел. (в 

городе на 400 чел., остальные по волостям, например, в Салаушской вол. на 210 чел.) [11, л. 

69]. 

Только в начале ноября Канткомпомгол приступила к организации в кантоне детских 

общественных столовых. Имевшийся наряд на продукты – 90 пудов рыбы, 120 пудов соли, 1 

161 пуд муки (намеченный наряд муки полностью был снят центром) и 2 179 пудов 

картофеля был распределен на определенные пайки (3600), исходя из имеющегося 

количества рыбы. Эти 3 600 пайков были распределены по всему кантону пропорционально 

голодающим по каждой волости: Агрызская вол. – 87 пайков, кроме того, из общего 

количества выделялось 1 230 пайков для детей железнодорожников, Бимская вол. – 92 пайка, 

Исенбаевская вол.– 465 пайков, Качкинская вол. – 60 пайков, Козыльская вол. – 92 пайка, 

Кураковская вол. – 415 пайков, Кучуковская вол. – 122 пайка, Ленинская вол. – 81 пайков, 

Пьяно-Борская вол. – 40 пайков, Салаушская вол. – 237 пайков, Ст.-Чекалдинская вол. - 111 

пайков, Сарсак-Омгинская вол. – 452 пайка, Трехсвятская вол. – 278 пайков и Черкасовская 

вол. – 420 пайков
4
 [10, л. 34]. 

Всего по кантону намечалось открыть в наиболее голодающих волостях 65 столовых в 

первую очередь и во вторую очередь 22 столовых. В случае открытия в этих же селениях 

столовых Ракпод (Российско-американский комитеты помощи детям), в столовых решено 

принимать наиболее нуждающихся детей 3-16 лет, установив факт степени голодаемости и 

отдавая преимущество малолетним. Технический персонал столовых состоял из заведующего 

и кухарки. Все расходы по оборудованию столовых, а также поставка топлива возлагались на 

те селения, где они открывались. 

Предполагалось, что столовые будут функционировать с 15 ноября до 1 декабря 

1921 г., поскольку распределенных продуктов хватало лишь на две недели. Из-за отсутствия 

различных овощей, было решено выдавать в столовых норму картофеля на каждого едока 1 

фунт. Практически была готова к открытию - организована в техническом отношении, и 

столовая в самом городе. 

Как видим, помощь голодающим была весьма ограниченной из-за отсутствия 

продовольственных ресурсов, и при этом направлена на детей. Взрослые же «питались» 

лишь обещаниями помощи, т.к. общественные работы проводились частично и охватывали 

мизерное количество людей. 

Столовые, к организации которых приступили в первых числах ноября, по всему 

кантону начали действовать приблизительно с 16-20 ноября (См.: Таблицу 2). 

Таблица 2. 

Деятельность столовых Елабужского кантона 

по данным на 

2-ую пол. ноября 1921 г. 

по данным на 1-ое февраля 1922 г. 

название волости кол-во 

столовых 

кол-во 

детских 

название 

волости 

кол-во 

столовых 

кол-во 

детских 

кол-во 

взрослых 

                                                 
4 Пересчитав распределенные пайки (кроме пайков для детей железнодорожников) и сравнив 

полученные данные с общей суммой, мы нашли несовпадение в 648 пайков. Каким образом были 

выделены еще 1230 пайков для детей железнодорожников, сказать трудно. Возможна ли ошибка в 

отчете и выделено всего 123 пайка, также не можем подтвердить за неимением перекрестных 

источников. 



пайков пайков пайков 

Агрызская 3 87  

Бимская 3 92 

Исенбаевская 7 465 

Кураковская 11 415 Кураковская 12 651 125 

Козыльская 3 92 Козыльская  4 184 34 

Кучуковская 3 122  

Качкинская 2 60 Качкинская  5 180 36 

Ленинская 3 81 Ленинская 2 145 26 

Пьяно-Борская 1 40 Пьяно-Борская 11 817 162 

Салаушская 5 237 Салаушская 6 292 57 

Сарсак-

Омгинская 

12 452  

Ст.-Чекалдинская 3 111 

Трехсвятская 4 278 Трехсвятская 7 475 82 

Черкасовская 10 420 Черкасовская 21 791  147 

город 1 100 город 2 100 250 

итого 71 3052 итого 70  3635 919 

 

Сост-но по: НАРТ. – Ф. Р-4470. – Оп. 1. – Д. 13. – Лл. 21, 33. 

 

Во второй пол. ноября 1921 г. голодных по кантону насчитывалось 62 275 детей и 62 

759 взрослых, сведения о заболеваниях за этот период – частичные (данные за 3 недели) – 1 

027 чел., умерло 22 ч. (сведений почти не приходило, фактически смертность была намного 

выше. Доказательство тому – факт, что только по одной волости – Сарсак-Омгинская за 2 

мес. умерло 300 чел.) [10, л. 33]. Смертные случаи от голода распространились в каждой 

волости. 

В комиссию приходило много «ходатаев» из отдельных селений, по рассказам которых 

смертность и заболеваемость на почве голода прогрессировали с каждым днем. В 

поступающих ходатайствах в основном содержалась просьба о помощи голодному взрослому 

населению, которое было абсолютно забыто, игнорировано государством. Крестьяне не 

верили, что их, по сути, бросили на произвол судьбы. Например, граждане д. Кулеши, 

получив отказ в помощи от кантональных органов власти, просили разрешить бесплатный 

проезд в центр для информирования. Президиум Канткомпомгол отказал, постановив, что 

«центр информирован и направлять ходоков безрезультатно». [10, л. 27]. 

Доведенные до отчаяния, сельские жители вынуждены были забыть о своих 

распадающихся хозяйствах и начали уничтожать последнее свое достояние – лошадей. 

Голод по кантону прогрессировал. По достоверным и авторитетным сведениям членов 

ЦК и неоднократно объезжавших кантоны членов Комиссии Помгола – 50% крестьянского 

населения к зиме лежало без движения и только 15%, наиболее сильных и обеспеченных 

осталось на ногах. [7, с. 27.] Наряду с опуханием от голода, в кантоне стали 

распространяться и инфекционные болезни массового характера – тиф, цинга. Только за 

первую неделю декабря тифом заболели 130 чел. (и это – неполные данные!). Увеличение 

числа желудочных заболеваний вызывалось недоброкачественной пищей и приемом 

суррогатов. Последние, принимавшиеся в пищу в основном без добавления злаков, по своей 

питательности были не сравнимы с хлебом, и для сытности их было необходимо в несколько 

раз больше. В то же время, принятые в пищу в больших количествах, они вызвали различные 

желудочные заболевания, отеки и цингу. 

На первую пол. декабря Татпомгол выделил в Елабужский кантон 6 800 пайков, из 

которых по распоряжению Таткомпрод было взято 200 пайков для заключенных, 52 для 



призреваемых собеса, 733 для детей Отнароба, 428 для больных здравотдела
5
. Всего было 

получено продуктов: муки 1 561 п. 35 ф., крупы 850 ф., мяса 637 п. 20 ф., корнеплодов 2 271 

п. 35 ф., картофеля 2 550 п., соли 106 п. 10 ф. Взрослое население, за исключением 

вышеуказанных, продовольственной помощи совершенно не получало, хотя ходатайства 

поступали в комиссию массами. Чтобы выйти из положения, Канткомпомгол решил то 

количество детей, которое было на иждивении комиссии в городе – 110 чел., передать для 

питания в Ракпод. Освободившуюся столовую планировалось использовать для 200 чел. 

взрослых, влив сюда и 52 чел., находившихся на попечении собеса, кормить – за счет 

остатков после распределения пайков в Продкоме [10, л.30.]. 

На январь 1922 г. было выделено всего 5 800 продуктовых пайков. Продолжали работу 

существовавшие 71 столовая, но эта помощь реальной пользы не приносила, т.к. питанием 

охватывался слишком малый процент малолетних детей из самых нуждающихся. В то время 

как три четверти всего населения кантона недоедало. Продовольственная помощь была 

крайне необходима не только детям, но и взрослым. Однако взрослому населению помощь 

оказывалась лишь в городе – давались бесплатные обеды в столовой на 200 чел, в т.ч. 40 

пайков для состоявших на учете собеса. Смертность от голода продолжала расти быстрыми 

темпами. 

«Забытое» сельское население ежедневно присылало в Канткомпомгол до 20 ходоков 

из разных селений с просьбой о выдаче продовольствия. В своих заявлениях просители 

говорили, что «…пока был хлеб и суррогаты мы не просили, а теперь, когда все запасы 

вышли и съедена также половина живого инвентаря, мы требуем, чтобы была оказана 

помощь и немедленная, а то будет поздно, т.к. и сейчас уже население наполовину хворает и 

пухнет с голоду» [10, л. 26]. 

Значительную помощь в деле организации питания и сохранения здоровья 

голодающих детей, в том числе и Елабужского кантона, оказывали иностранные организации, 

например АРА (Американская администрация помощи). Так, в январе 1922 г. АРА были 

заготовлены аптечки для детских учреждений, которые планировалось распределить по 

Домам ребенка и распределителям Наркомпроса, детским домам Горотнароба (городских 

отделов народного образования) и Наркомпроса, детсадам и школам [1, с.4]. Но и этой 

помощи было недостаточно. 

На заседании Президиума Елабужской Канткомпомгол 23 января 1922 г. постановили 

открыть в городе для детей 14-16 лет на 100 чел. питательный пункт при столовой для 

взрослых, число обедающих в столовой для взрослых довести до 250 [10, л. 25]. В городской 

детской столовой увеличить число детских пайков еще на 100 чел. При этом при приеме 

детей в городскую столовую представители Отнароба и Женотдела проводили социальное 

обследование детей. Имели место случаи, когда ввиду возникавших сомнений о социальном 

происхождении детей снимали с американского пайка и зачисляли в столовую Помгола. 

Тем не менее, новые детские столовые Помгол не мог открыть практически до 

февраля месяца из-за отсутствия продовольствия. По той же причине не организовывались 

столовые для взрослых. Помощь взрослому населению была минимальной – через 

организацию общественных работ. Зачастую работа приостанавливалась из-за отсутствия 

денежных средств. 

Крайний недостаток продовольствия вынуждал органы местной власти отказывать в 

ходатайствах, например, Здравотдела - об отпуске продовольствия для содержания детей в 

яслях (в городе – 2-х, в с. Токмашка – 1-х и в Челнинском затоне -1-х яслей), а также 

                                                 
5 Решение обеспечивать определенные категории пайками из общего выделенного фонда 

также принималось по воле вышестоящих органов. Так, на заседании Президиума 

Елабужской Канткомиссии Помголод 3 января 1921 г. в соответствии с телеграммой 

Наркомпрода за №493 о снабжении детей, находящихся учреждениях Здравотдела из фонда 

Помгола, постановили снабжать их из числа пайков, отпускаемых для общественного 

питания. См.: НА РТ. - Ф. Р-4470. - Оп. 1. - Д. 13. - Л. 27. 



технического персонала – всего 135 пайков. Отклонялось и ходатайство Ленинского 

Волпомгола от 31 декабря за №378 о разрешении израсходовать экономию продуктов 

Помгола на усиление питания детей или снабжение технического персонал столовой [10, л. 

24.]. 

На первую пол. февраля центром было выделено Елабужскому кантону 6 204 пайка, 

что дало возможность увеличить число столовых в волостях, а также увеличить число пайков 

по некоторым ранее организованным столовым. На вторую пол. февраля было отпущено 5 

800 пайков. По отчетам в кантоне было развернуто 78 детских столовых, из них 3 в городе (2 

для детей и 1 для взрослых). Поскольку в волостях питавшихся взрослых было мизерное 

количество, по каждому селению к столовым прикрепили и взрослых. Таким образом, по 

столовым было распределено всего 4 170 детских и 1 005 взрослых пайка. Еще 180 детских и 

445 взрослых пайков выдано за счет Помгола по наряду Татнаркомпрода Здравотделу, 

Отнаробу, Кантпомголу, Ракподу и Волисполкомам. Поскольку все пайки были 

распределены, даже в экстренных случаях, например, погорельцам д. Большой Тарловки 

Качкинской вол., оставшимся не только без куска хлеба, но и без крова, приходилось 

отказывать!!! 

Снабжение столовых продуктами оставляло желать лучшего. Ввиду отсутствия 

достаточного количества продуктов на заседании Президиума Кантпомгола 4 февраля 1922 г. 

было решено выдавать в столовых только горячую пищу, для приготовления которой были 

отпущены рыба и картофель [10, л. 23]. 

На местах не было ни хлеба, ни муки. Полагающиеся по наряду продукты, в т.ч. и 

мука, были погружены в Казани еще 5 февраля, но они не прибыли даже на ж/д станцию и 

местонахождение их было неизвестно. Из-за неполучения продуктов на февраль и неимением 

своих местных ресурсов в марте все столовые планировалось закрыть, о чем 

телеграфировалось в центр. 

Канткомпомогол обращался в вышестоящие органы с просьбой о необходимости 

срочно расширить помощь голодающим путем увеличения пайков, т.к. Елабужский кантон, 

хотя и считался более или менее благополучным по голоду, но и здесь терпение голодающих 

начинало иссякать. Так, голодные жители одной из деревень Салаушской вол. грозились 

убить учителя и труп употребить в пищу, т.к. «он человек состоятельный и упитанный, а 

потому представляется для голодных людей – зверей лакомым кусочком» [10, лл. 21, 21 об.]. 

Положение голодающих было критическим, т.к. хлеб и суррогаты уже съедены, 

купить же на рынке невозможно из-за чрезвычайно высоких цен на все продукты. 

Употребление в пищу падали кошек и собак, сусликов стало обычным явлением, настолько 

обычным, что в Чистопольском кантоне на этих животных установилась определенная 

расценка [7, с. 27.]. 

Чтобы выйти из ситуации, более-менее обеспеченные сельчане «придумали» 

своеобразный порядок самоснабжения. Сговаривались от 3-х до 5-ти домохозяев и резали 

сначала корову или овцу у одного, делили пропорционально и когда полученное таким путем 

мясо съедали, резали у следующего и т.д. Такое самоснабжение вело к систематическому 

уничтожению скота. Убыль скота в кантоне с осени на 1 февраля достигла очень 

внушительных размеров. Так, в Салаушской вол. было 3 965 голов скота, к 1 февраля 

осталось 1 592, т.е. убыль составила около 50%. В Пьяноборской вол. осенью было 5 219 

голов, к 1 февраля осталось 2 752 голов, убыль до 50%. Что интересно, убывание отдельного 

вида скота варьировалось по составу населения. В волостях с русским населением больший 

процент убыли падал на свиней (70%), овец (60%) и коров (25%), в волостях с татарским 

населением – на лошадей (65%), овец (55%), коров (50%). Но в общей картине голода такие 

эпизоды самоснабжения были незначительным подспорьем, число голодающих продолжало 

расти с каждым днем. 

Количество голодающих по кантону к 15 февраля составило 73 598 чел., больных 18 

360 чел. и умерших 505 чел. К 1 марта число голодающих составило уже 81 625 чел. (т.е. 2/3 

всего населения кантона!), больных на почве голода 27 979 чел., умерших от голода 1 070 



чел. В той же Салаушской вол. по дороге к г Елабуге, по сообщению члена волисполкома 

Болтанова, валялись трупы умерших. Подобрать и зарыть трупы в землю было некому, т.к. 

население поголовно опухло от года и обессилело [10, л. 21 об.]. Таким образом, число 

голодающих только за две отчетные недели увеличилось на 10%, увеличение числа больных 

за то же время – 35%, смертность от голода увеличилась более чем на 50%. По отношению к 

общему количеству населения голодаемость составила 66%, заболевания от голода - 22,5%, 

смертность - 0,8%. Смертность по отношению к общему числу голодающих составила 1,3%, 

к числу больных от голода - 4%, тогда как в первой пол. февраля смертность составляла 0,6% 

всего числа голодающих и 2,7% числа заболевших. Следовательно, смертность за отчетное 

время выросла в два раза. 

В отчетах о деятельности Елабужской Канткомпомгол отмечалось, что в городе работа 

совместно с советскими учреждениями велась удовлетворительно, все учреждения в 

пределах возможного помогали Компомголу. Для решения продовольственной ситуации на 

местах использовались различные меры. Если в августе с целью оказания помощи 

голодающим планировалось издать воззвание ко всему населению города и кантона о 

взаимопомощи, провести  культурно-просветительные мероприятия (спектакли, 

кинокартины, концерты, вокально-музыкальные вечера и т.д.), повысив цены на места 50% и 

отчисляя от валового сбора в пользу голодающих кантона; организовать американскую 

лотерею, то в последующее месяцы помощь была более  реальной [10, л. 41]. 

Так, в октябре 1921 г. Елабужское кантотделение Союза Потребительных Обществ 

Татарской республики докладывало, что в ответ на призыв Татсоюза формировать 

экспедиции для посылки в хлеборобные местности для приобретения продовольствия в 

порядке товарообмена и на дензнаки откликнулись представители ряда организаций и 

учреждений г. Елабуги и граждане 10 волостей кантона. Представители волостных троек, 

собрав от населения кое-какие вещи, сырье и дензнаки, двинулись в Челябинскую и 

Оренбургскую губ, но «вернулись в убытке» из-за очень высоких цен на продукты. 

Некоторые же представители городских учреждений и организаций, сумевшие «пробраться» 

в другие губернии Сибири смогли приобрести продовольствие «по заданию центра». 

Например, работники Почтово-телеграфной конторы смогли привезти около 80 пудов 

пшеницы, сотрудники Экономотдела и производственных союзов «Игла», «Металлисты» и 

др. – до 400 пудов пшеницы [11, лл. 9-9 об.]. Насколько это продовольствие доходило до 

самих елабужан – сказать трудно. В январе 1921 г. Президиум Елабужской Канткомпомгол 

после получения телеграммы Татцика №515 об изыскании местных средств для помощи 

голодающим детям, обращается через газету с призывом к учреждениям, разным 

организациям и частным лицам прийти на помощь голодающим детям, взяв на себя питание 

определенного числа детей. 

В то же время, в тех же отчетах говорилось о том, что взаимопомощь среди населения 

отсутствовала. Несмотря на воззвания к жителям кантона, как в волостях, так и в городе 

каких-либо регулярных пожертвований (деньгами, продуктами, вещами) не поступало. В 

октябре поступил недельный заработок членов РКП(б) и трехдневный паек и месячное 

жалование отряда ВТЧК. В ноябре 1921 г. было сделано пожертвование Союзом рабземлеса в 

размере 4 млн. руб., собранных от постановки спектакля. В декабре также лишь одна 

организация - Бондюжский завод - внесла в пользу голодающих кантона сбор в 8 млн. руб. В 

первой пол. января 1922 г. служащими земельного отдела и здравотдела Елабужского 

Кантисполкома было пожертвовано соответственно 3 пуда 15 фунтов и 8 пудов 8 фунтов 

муки (отчисление от продовольственного пайка). В феврале-апреле никаких взносов для 

голодающих не поступило. Во второй пол. мая от народного судьи 4 участка пожертвовано 6 

297 руб. 50 коп. разных штрафов. Вся надежда оставалась на центр, но и центральные органы 

власти были бессильны оказать больше помощи, нежели оказывалось. Даже выделенные 

разнарядки на продукты практически не выполнялись. 

С наступлением весны продовольственная ситуация в кантоне еще более ухудшилась. 

Продукты, выделенные кантону нарядом на февраль, все еще не прибыли. Центр назначил 



Елабужскому Помголу на март 5 800 пайков (также за счет Помгола по наряду 

Татнаркомпрода выдано Наркомпросу 200 пайков, Помголу - 5, Ракподу - 12, Волракподам - 8 

и Волисполкомам 5 пайков), по-прежнему распределенных в основном между детьми. Во 

второй пол. марта, продукты начали выдавать в половинном размере, т.е. ¼ действующего 

пайка. Из-за отсутствия местных продуктовых ресурсов все питательные пункты к апрелю 

должны были прекратить свою работу [10, л. 15]. Общее количество голодающих по кантону 

на март составило 84 213 чел. [10, л. 19]. 

В апреле продовольственная ситуация в кантоне стала критической, т.к. запасы 

продовольствия закончились, а из Центра с января месяца не поступало никаких продуктов. 

По решению Президиума Кантпомгола от 18 апр. 1922 г. (Протокол №11) 37 пудов семенного 

картофеля использовали в качестве продовольствия. Члены Канткомпомгола в поисках 

продуктовых ресурсов выступили с предложением к отделению Татсоюза полученные 

натуральные налоги – 2 п. 20 ф. пшеницы от Кураковского ЕПО и 15 п. мяса от Челнинского 

Рабкоопа, отчислить в пользу голодающих [11, л. 16]. Но и это проблемы не разрешило. Из 

отпущенных Татнаркомпросу 18 000 государственных и 10 523 «помгольских» 

продовольственных пайков, выделенных на всю республику, Елабужскому и Агрызскому 

кантонам было распределено всего лишь 679 государственных и 501 «помгольских» пайков 

[16, с. 3]. 

Вывезенная по последнему санному пути кукуруза со ст. Вятские поляны (помощь 

АРА) была роздана самым нуждающимся кантона (всего 241 818 паек в размере 1 ф. 

каждый). В городе кукуруза не получена из-за отсутствия у населения лошадей и была 

доставлена позже водным путем. На базаре страшная дороговизна была не только на все 

продукты продовольствия, но и на суррогаты. Например, пуд лебеды стоил 5 млн. рублей. 

Люди питались, чем могли - желудями, лебедой, корой различных деревьев, опилками. 

Уничтожив весь скот, стали употреблять мясо кошек и собак, разную падаль. По сообщению 

из Качкинской вол., голодные жители подобрали и съели 4-х лошадей, павших на дороге при 

перевозке семенного материала [10, л. 7 об.]. 

В первой пол. апреля было зарегистрировано 86 783 голодающих. По отдельным 

селениям число голодающих детей доходило до 100%. В д. Калмыково Черкасовской вол. из 

общего числа детей 61 чел. голодало 57 чел. Заболеваемость на почве голода также достигла 

небывалых масштабов. По сообщению медперсонала, в д. Абалач Трехсвятской вол. «[…] 

найдена ужасная картина, около 150 чел. лежат в постели. Больше половины жителей еле 

таскают ноги, ежедневно умирает по несколько человек» [10, л. 18]. 

Те, кто еще на ногах, не найдя продовольственной и медицинской помощи на местах 

шли в город, но и здесь не получив помощи, обессилев, валились на улицах города. В целях 

спасения «случайно наплывшего голодного населения» Собесу поручалось выделить 

отдельное помещение под ночлежный дом и выделить для питания ночлежников 50 пайков 

по норме Помгола. Только за апрель силами милиции было подобрано и отправлено в 

открытый Кантпомоголом «ночлежный дом» 57 чел. 

Смертность значительно увеличилась не только по всему кантону, но и в городе. По 

донесению милиции за 10 дней апреля на улицах города было подобрано 32 трупа, в среднем 

падало и уже не вставало 3 чел. в день, умирало 37 чел. в день. В с. Сарали Трехсвятской вол. 

в один день умерло 12 чел. Всего по кантону за две недели апреля умерло 524 чел. от голода 

и 18 чел. от тифа [10, лл. 14, 18]. 

К концу апреля голодающих по всему кантону насчитывалось 86 808 чел., в т.ч. 46 976 

взрослых и 39 832 детей. Для их питания работали 77 столовых Кантпомгола с пропускной 

способностью 4 170 детей и 1005 взрослых, выдавая только горячую пищу, приготовленную 

из рыбы, капусты и соли [11, л. 17]. Всего больных по кантону насчитывалось 9 700 чел., на 

улицах города подобрано 39 трупов, всего по кантону умерло 542 чел. Обращает на себя 

внимание тот факт, что материалы отчетов и цифры, опубликованные в печати, не совпадают. 

По данным газеты «Известия» от 12 мая 1922 г. в Елабужском кантоне общая численность 

голодающих 86 788 чел., из них питалось в АРА - 1 474 чел., в столовых Компомгола – 4 925 



чел. С 1-го по 15-е апреля заболело на почве голода 9 348 чел., умерло 524 чел. от голода, 18 

чел. от тифа [2, с. 3]. 

В мае, с началом полевых работ, требующих серьезных усилий и больших трудовых 

затрат, положение голодающих еще более ухудшилось. Кукуруза, выданная Ракподом (35 000 

пайков взрослым по 1 ф.) была съедена. Семенной картофель, для раздачи неимущим в 

качестве еды, также был далеко не во всех волостях. Прибывшее в адрес Кантпомгола сено в 

количестве 2 485 пудов для раздачи населению было гнилым. Решением объединенного 

заседания Президиума Кантисполкома и Кантпомгола от 20 мая 1922 г. постановили: во 

избежание нареканий населения «сгоревшее» гнилое сено раздать лошадям городских 

учреждений – милиции, почты и т.д. [11, л. 11]. 

На 15 мая голодающих по всему кантону числилось 87 852 чел., в т.ч. 47 282 взрослых 

и 40 571 детей, во второй половине мая - 74 368 чел., (сокращение на 13 484 чел). Кроме 

Кантпомгола, продовольственная помощь детям оказывалась Ракподом, питавшим в первой 

половине мая 33 462 детей. Поступавшие в «ночлежный дом», после осмотра 

медперсоналом, подкрепившись горячим питанием (без хлеба), снова расходились по улицам 

города, выпрашивая под окнами «Христа ради» кусочки. Однако население города, за 

исключением редких случаев состоятельности (торговцы, «спекулянты»), также голодало, 

питаясь лебедой, желудями, древесиной и пр. суррогатами, и никакой помощи просящим 

оказать было не в состоянии. Больных на почве голода насчитывалось в первой пол. мая 9 

820 чел. и во второй пол. мая 8 964 чел., больных тифом соответственно - 246 чел. и 350 чел 

Смертность от голода в первой пол. мая составляла 589 чел., в т.ч. 29 трупов, подобранных 

милицией на улицах города, во второй пол. мая - 658 чел., в т.ч. 56 трупов, подобранных 

милицией на улицах города. Смертность от тифа составила 38 чел. [10, лл. 9, 13]. 

Ухудшение продовольственного снабжения сопровождалось ростом преступности. 

Летом-осенью 1921 г. отчеты Канткомпомгола свидетельствовали о быстро 

распространяющемся конокрадстве, воровстве, бандитизме: «...нет той деревни, где бы 

каждую ночь не было воровства, кражи, подлома, вырытия картофеля из ям, воровством 

занимаются даже девушки подростки. Над пойманными ворами творят самосуд, а потом 

направляют в Волисполком» [10, л. 34]. Зимой-весной, в связи с еще больше усугубившейся 

ситуацией с продовольствием, обычным явлением стали кражи, грабежи, взломы, разного 

рода мошенничества и убийства с целью ограбления [10, лл. 6, 13, 14, 19, 30 об.; 3, с. 3]. 

Например, в отчете Елабужского Кантпомгола за 2 пол. марта 1922 г. сообщалось: «видный 

кооперативный работник привез в город продавать тушу коровьего мяса, заклеймил его и 

пропал» [10, л. 15]. Для ограждения от ночных краж жителями города была установлена 

самоохрана, но она реальной помощи не оказывала [2, с. 3.]. 

Голод толкал людей на проявление девиантного, даже аномального поведения. Среди 

обессилевших, дошедших до последней стадии истощения, встречались уже такие 

пароксизмы голода, как употребление в пищу кала, трупоедство людей и даже людоедство. В 

декабре месяце по республике были зафиксированы случаи трупоедства и людоедства в трех 

кантонах: Спасском, Мензелинском и Чистопольском. 18 мая 1922 г. в донесении №645 

Козыльского Волисполкома сообщалось, что в с. Котловка обнаружен факт людоедства: два 

брата П-вы 17 и 14 лет на почве голода зарезали свою мать 50 лет, сестру 22 лет и 

племянницу 3 лет. Трупы частично уже были съедены (племянницы полностью, у сестры - 

верхняя часть по грудную клетку и ноги, у матери на момент обнаружения варили голову!). 

Братья сознались в том, что они зарезали родных для того, чтобы их употребить в пищу «по 

случаю постигшего голода». Это был первый обнаруженный в Елабужском кантоне случай 

людоедства. Но, как свидетельствуют документы того времени, «возможно в кантоне 

людоедство существует давно, т.к. есть заявления, как по городу, так и по селениям об 

исчезновении маленьких детей, о судьбе которых ничего неизвестно» [10, л. 9]. 

Аналогичный случай, обнаруженный совершенно случайно, произошел весной и в 

самом городе. В милицию прибежал вотяк с веревкой на шее и заявил, что его завели во двор 

для расчета за проданный товар, посадили в амбар и хотели удавить, но ему удалось сбежать. 



Обыск дома подтвердил заявление потерпевшего, было установлено, что данная семья уже 

задушила таким способом трех человек. Работа была точно распределена между членами 

семьи. Один стоял на карауле, другой, отец семейства, заговаривая, усаживал жертву на стул, 

накидывал веревку, третий – запирал двери амбара, где происходило убийство. При допросе 

глава семьи заявил, что к совершению этих преступлений его вынудил голод и только голод 

[10, л. 18]. 

К лету 1922 г. ситуация с продовольствием благодаря выдаче кукурузы несколько 

улучшилась, хотя до полного восстановления как питания, так и расстроенных хозяйств 

кантона было еще далеко. Население стало питаться разными зелеными суррогатами 

(лебедой, крапивой и.т.д.). Наибольшее распространение получил крупный щавель (в 

простонародье - «кобыльник»). Его верхушки, покрытые красными зернышками, некоторые 

варили в виде кашицы, другие же, смешав с незначительным количеством муки (до ¼), пекли 

хлеб. 

В июне в кантоне работало 77 столовых с пропускной способностью 1 000 детей, 

получавших только горячую пищу без хлеба. Число голодающих по всему кантону на конец 

июня составило 44 280 взрослых и 32 688 детей. Кроме Кантпомгола, продпомощь 

оказывалась комитетом АРА, питавшего 30 000 детей через столовые, открытые почти в 

каждом селении и выдавшего 35 000 пайков кукурузы (по 30 ф.). Всего больных на почве 

недоедания, всякого рода болезней, преимущественно желудочных, голода – 8 920 чел., 

больных тифом - 198 чел. Умерло от голода и болезней 548 чел., от тифа – 32 чел. [10, л. 6]. 

Весьма характерным, и не только для Елабужского кантона, было такое явление, когда 

всё взрослое население в семье вымирало, а дети, получавшие американский паек, 

оставались в живых. 

Общая численность населения ТАССР, охваченного снабжением на июнь месяц 1922 г. 

по плану снабжения голодающих по Татарской республике, составила 1 646 984 чел.
6
 Из них 

240 000 детей должен был снабдить ЦК Помгол, 545 000 детей и 832 000 взрослых АРА, и 

еще 29 894 чел. (детей и взрослых) различные организации. 

В Елабужском кантоне с населением в 89 795 чел. снабжению подлежало 68 500 чел. 

(35 000 взрослых и 30 000 детей находились на обеспечении АРА, 1 000 детей на довольствии 

ЦК Помгол, 2 500 чел. должны были быть обеспечены различными организациями). Таким 

образом, питанием планировалось охватить только лишь 76% населения Елабужского 

кантона [12, л. 26]. Не только сельские жители, но и рабочие, например, Бондюжского завода, 

по-прежнему оставались в тяжелом продовольственном положении, о чем сообщал 

председатель фабзавкома на заседании президиума Кантпомгола 18 июля 1922 г. [10, л. 3]. 

В связи с некоторым улучшением продовольственной ситуации увеличилось 

количество хлеба, отпускаемого на оплату общественных работ. В июне 1922 г. Комиссией 

при Елабужском канткоме, состоявшей из Исхакова, Чернышева и Янчевского, был 

разработан технический план общественных работ: на заготовку топлива назначалось 800 

пудов отпущенного хлеба, на ремонт зданий детучреждений Наркомпроса – 100 пудов., в 

распоряжение Коммунотдела предоставлялось 100 пудов - для оплаты в порядке 

общественных работ ремонта платьемойни, водосточных головок и т.д. В то же время, как 

отмечалось в итоговом докладе Кантпомгола, на протяжении 1921-1922 г. «в силу 

межведомственных трений выполнены общественные работы менее государственной 

важности – разведение огорода, очистка пасек и т.д., тогда как заготовка топлива для детских 

учреждений, хотя бы на варку пищи, совершенно не производилась» [10, л. 7]. 

Работа Елабужского Канттпомгола продолжалась. На заседании Президиума от 13 

сентября 1922 г., заслушав инструкцию о дальнейшей работе Комиссий Помгола, 

отпечатанную в газете «Беднота» №1311 и приняв ее к руководству, Канткомпомгол оставила 

столовую в городе, но перерегистрировала всех, пользующихся питанием, оставив 

                                                 
6 План был заслушан на заседании Президиума Центральной Комиссии помощи голодающим 

Татреспублики 29 мая 1922 г. (протокол 108а, на обороте 13 подписей представителей кантонов и еще 

2 – представителей газет «Кзыл Татарстан» и «Известий»). 



количество пайков не более ста [10, л. 1]. 

Общая картина развития голода в Елабужском кантоне представлена в 

нижеследующей таблице: 

Таблица 3. 

 

месяцы общее 

кол-во 

населения 

голодает иностр. помощь больных смертность 

взросл. детей взросл. детей взросл. детей взросл. детей 

Ноябрь 129873 24113 17309 - - 37256 35299 64 25 

Декабрь 129873 27654 19582 - - 36437 35299 69 30 

Январь 126102 29619 22825 - - 39071 34527 167 48 

Февраль 124296 43133 38492 - - 43133 38492 1524 53 

март 123379 46824 37389 - - 37389 41001 1125 56 

Апрель 122919 46976 39832 35000 14746 46976 39832 1019 47 

Май 122476 42480 31888 35000 33462 42480 31888 1165 82 

   От руки подведен итог - 5133, исправлен на 5435, сверху 

приписано -5484. 

Наш пересчет дает итоговый показатель 5474. 

* НАРТ. - Ф. Р-4470. - Оп. 1. - Д. 13. - Лл. 7 об. 

 

Официальные показатели, опубликованные в печати, при этом несколько ниже 

данных, приведенных в таблице 3. Органами ЗАГС за 1-е полугодие 1922 г. в Елабужском 

кантоне зарегистрировано: 884 рождений мужчин и 831 рождений женщин, 2 459 смертей 

мужчин и 1 635 смертей женщин, 593 браков и 108 разводов. Всего по ТР зарегистрировано 

актов 11618 рождений мужчин и 10870 рождений женщин, 59939 смертей мужчин и 44913 

смертей женщин, 8356 браков и 2997 разводов [14, с. 38]. 

Что интересно, татарское крестьянство оказалось менее устойчивым и понесло по 

сравнению с русским населением больше жертв. Официальные сведения о смертности 

населения Татарии за время голода свидетельствуют о том, что смертность среди татар во 

всех кантонах республики была выше, чем среди русских. Так, в Елабужском кантоне на 100 

чел. во время голода умерло татар 3,3 чел., русских 2,1 чел., всего по Татарии на 100 чел. 

умерло татар 6,6 чел., русских 4,1 чел. Меньше была среди татар и рождаемость меньше. На 

100 чел. во время голода татар в Елабужском кантоне родилось 2,1 чел., русских 2,2 чел., 

всего по Татарии на 100 чел. родилось татар 1,7 чел., русских 1,9 чел. [5, с. 27; 6, с. 367]. 

Таким образом, Елабужской кантональной комиссией помощи голодающим, несмотря 

на все трудности, был сделан серьезный вклад в дело борьбы за сохранение детского 

населения кантона. Официальное признание окончания голода в республике вовсе не 

означало окончания работ по устройству детей, оставшихся после голода без родительской 

опеки. По данным статистики, а также обследованиям, проведенным Деткомиссией в 1925-26 

гг. беспризорных детей по кантону, городу и заводам насчитывалось 15 000 чел., в интернатах 

же проживало всего 0,5% беспризорных, еще 12 чел. в самом г. Елабуга находились на 

попечении Деткомиссии и получали индивидуальное пособие [13, л. 213, 213 об.]. Интересен 

факт, что в официальной печати общее количество беспризорных по республике на 1 октября 

1925 г. исчислялось всего лишь в 8 400 чел. из которых 5 524 содержались в детских домах 

[15, с. 32]. 

Перед советскими и партийными органами, общественными силами стояла новая 

задача – активно задействовать подрастающее поколение и в первую очередь беспризорников 

в общественной жизни, приучать к работе и жизнедеятельности в коллективе. Например, у 

каждого активиста Елабужской городской организации комсомольцев имелось как минимум 

два «крестника» из детского городка [17, с. 4]. Педагогические воздействия такого рода 

являли собой попытки реализовать идею всеобщего государственного воспитания детей, 

имевшую место до конца 1920-х гг. 
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Процессы модернизации, охватившие Россию во второй половине XIX – начале ХХ 

века, повлекли за собой существенные изменения в социальной структуре общества, 

активизировали общественно-политические процессы, аккумулировали мощную 

интеллектуальную силу, готовую служить общественным интересам. 

Создание общественных организаций в Сарапуле явилось частью общероссийского 

процесса утверждения в общественном сознании идеи создания гражданского общества, 

осознание возможности решения определенных общественных проблем самостоятельно без 

участия государства. В жизни провинциального города общественные организации играли 

особенно заметную роль, так как являлись средоточием социально-культурной жизни, 

оказывали социальную помощь, организовывали досуг, обеспечивали занятия горожан по 

интересам. 

В период конца XIX – начала XX вв. в Сарапуле действовало около 30  общественных 

организаций различных направлений: благотворительных, миссионерских, хозяйственных и 

природоохранных, культурно-просветительских, научных, профессиональных. В создании 

обществ принимали участие представители различных социальных групп, прежде всего 

интеллигенция. Для передовой части городской общественности объединение граждан, 

главным образом, имело цель восполнить недостатки действующих органов местного 

самоуправления. Так, учреждение в 1882 г. Сарапульского Вольно-Пожарного общества 

явилось следствием слабой организации в городе противопожарной службы, а недостаточное 

внимание властей к проблеме народного пьянства подтолкнули общественность к созданию в 

1893 г. Общества попечения народной трезвости,  целью которого было «поднятие 

нравственности в народе путем искоренения пьянства и беспутной жизни» [1, с. 238]. 

Большинство добровольных обществ создавались с целью содействия духовно-

нравственному развитию своих членов посредством совместной организации различных 

мероприятий.  

К началу ХХ века в процесс создания обществ вовлекаются все более  широкие слои 

горожан. Начинают проявлять активность в деле создания обществ по профессиональному 

признаку наемные работники, осознавшие свою силу в объединении, которое имело целью 

оказание взаимопомощи в профессиональной и экономической сферах.   

Значительную часть наемных работников города Сарапула составляли торгово-

промышленные служащие: приказчики, конторские служащие, бухгалтеры, кассиры, 

письмоводители. Тяжелые условия труда и быта служащих торгово-промышленных 

предприятий Сарапула (продолжительный рабочий день, достигающий 14 - 16 часов, без 

перерыва на обед, отсутствие выходных дней и отпусков, полная зависимость от хозяина), 

заставляли искать пути сплочения в борьбе за отстаивание своих прав и экономических 

интересов. Реализовать стремление улучшить экономическое положение, защитить свои 

права во взаимоотношениях с хозяевами торгово-промышленные служащие смогли лишь 

после издания 4 марта 1906 года «Временных правил о профессиональных обществах, 

учреждаемых для лиц, занятых в торговых или промышленных предприятиях, или для 

владельцев этих предприятий» [2, с. 190]. «Временные правила» вводили упрощенную 

систему регистрации профессиональных обществ, тем самым, способствуя их 

количественному росту, а также создавали дополнительные возможности для расширения 

сферы приложения общественной инициативы.  

Несмотря на то, что «Временные правила» запрещали какое-либо участие 

профессиональных союзов в политической борьбе и в основном сводили их деятельность к 



выдаче ссуд и пособий своим членам, созданию касс взаимопомощи, похоронных касс, 

устройству библиотек, оказанию содействия по трудоустройству и т.п., это был первый 

законодательный акт, определявший правовое положение профсоюзов в России. С этого 

времени активизировался процесс образования легальных профессиональных союзов, 

действующих под девизом: «Единение - сила». 

12 июля 1906 г. по инициативе небольшой группы торгово-промышленных служащих 

города Сарапула состоялось первое общее собрание, о чем сообщалось в газете «Прикамский 

край»: «Сегодня в 8 ½ вечера в зимнем помещении Общества трезвости назначается 

собрание служащих в торгово-промышленных предприятиях. Предметы занятий: 1. 

Принятие устава профессионального общества. 2. Выбор правления» [3, с. 3].  

8 января 1907 г. устав профессионального общества служащих в торгово-

промышленных предприятиях г. Сарапула был внесен в реестр профессиональных обществ. 

2 февраля 1907 г. состоялось первое общее собрание членов профессионального общества, на 

котором были избраны председатель - Г.Ф. Соколов и секретарь – М.М. Салтыков, 

инициаторы создания общества [4, с. 1-2]. В Уставе общества были определены 

экономические и просветительные задачи: улучшение положения торгово-промышленных 

служащих мирным путем, оказание материальной помощи нуждающимся членам общества и 

организация «разумного и полезного досуга» [5, с. 2]. В задачах профессионального 

общества отразились наиболее острые проблемы торговых служащих Сарапула: тяжелые 

условия труда и быта, низкий образовательный и культурный уровень. В Уставе детально 

определялись состав профессионального общества, права и обязанности членов, порядок 

действия собрания и поведения участников, степень ответственности членов общества и их 

гостей за неблаговидные поступки, подчеркивались нравственные стороны «образованного 

общества» и т.д. 

Состав членов общества не был однородным по роду занятий, полу, возрасту, 

национальности. В обществе состояли управляющие, приказчики, конторщики, бухгалтеры и 

кассиры торгово-промышленных заведений, мужчины и женщины разного возраста, русские, 

евреи, немцы, татары [4, 6]. 

С самого начала своего существования профессиональное общество служащих 

заявило о себе как о силе, с которой необходимо считаться. Так, уже 27 февраля 1907 г. 

Городское общественное управление обратилось к правлению общества с предложением 

выбрать представителей в смешанную комиссию для выработки проекта обязательных 

постановлений с целью реализации Закона от 15 ноября 1906 г. «Об обеспечении 

нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах». Результатом 

деятельности смешанной комиссии, в состав которой вошли представители Городской думы, 

купечества, приказчиков, стало сокращение рабочего дня до 10 часов и запрещение торговли 

в воскресные дни и двунадесятые праздники [7, с. 3]. Когда же в конце 1909 г. некоторыми 

торговцами перед Городской думой было возбуждено ходатайство о введении в Сарапуле 

воскресной и праздничной торговли на 2 часа, только благодаря активным действиям членов 

профсоюза по защите интересов приказчиков ходатайство было отклонено. В последующие 

годы правление общества неоднократно выступало на страницах местной печати за 

привлечение к ответственности лиц, нарушающих запрет торговли в праздничные и 

воскресные дни. 

Со времени своего возникновения общество не только стояло на страже 

профессиональных интересов и оказывало помощь нуждающимся, но также заботилось о 

нравственном и физическом здоровье своих членов, об их профессиональном развитии. 

Совместно с Обществом трезвости проводились беседы о вреде пьянства, силами 

сарапульской интеллигенции устраивались  чтения с волшебным фонарем по естествознанию 

и истории, с известным сарапульским врачом Ф.В. Стрельцовым было заключено соглашение 

об «оказании безвозмездной медицинской помощи больным членам общества и их 

семействам с платой со стороны общества 100 рублей в год» [4, с. 6].  

Средства общества пополнялись за счет вступительных и членских взносов, 



пожертвований, постановки спектаклей, проведения танцевальных вечеров. По мере 

расширения деятельности профессионального общества росли и расходы, остро возникла 

необходимость увеличения доходов общества. Решить эту проблему предполагалось путем 

организации общественного собрания - клуба. 22 января 1908 г. на общем собрании членов 

общества был одобрен проект устава общественного собрания служащих, 5 марта 1908 г. оно 

было внесено в реестр обществ и союзов [8, с. 1]. С этого времени бюджет общества 

приказчиков значительно увеличился за счет доходов от клуба, включая «доходы от входных 

билетов в сад, лото котел (больше всего), карт, чайного буфета (меньше всего, не 

оправдываются даже дрова), кухни, устройства развлечений и танцевальных вечеров, 

штрафов за неуставное поведение, штрафов за игру в карты после установленного 

внутренним распорядком времени пребывания в клубе»  [4, с. 51]. 

Клуб, созданный с целью «доставить своим членам и их семействам возможность 

проводить в свободное от занятий время с удобством, приятностью и пользою» [8, с. 1], 

предлагал такие формы досуга, как литературные, музыкальные и семейно-танцевальные 

вечера, драматические представления, маскарады, детские елки, пикники, различные игры и 

прочие, разрешенные законом зрелища и увеселения. Спектакли ставились в основном 

силами членов общества под руководством А.М. Анчукова. Репертуар любительских 

спектаклей соответствовал вкусам публики. Членом общества А.А. Чернышевым был 

организован хор и ансамбль балалаечников, для обучения игре на балалайке был приглашен 

репетитор. В клубе действовала библиотека, которая пополнялась книгами за счет 

пожертвований и выписываемыми периодическими изданиями: «Нива», «Торговое дело», 

«Современник», «Вестник кооперации», «Русское слово», «Биржевые ведомости», 

«Прикамская жизнь», «Вятская речь» и др., были устроены буфет-чайная, кухня, комната для 

игры на бильярде, в лото и карты. Общественное собрание приказчиков стало 

популярнейшим местом проведения досуга сарапульцев, одним из центров городской 

культурной жизни.  

Местные газеты («Прикамский край», «Прикамская жизнь») не обделяли вниманием 

деятельность этого заметного учреждения, в них печатались объявления о предстоящих 

собраниях членов общества, культурных мероприятиях, заметки о наиболее значительных 

событиях из жизни общества, появлялись и различные отзывы о деятельности клуба, как 

положительные: «Часы отдыха, проводимые в клубе, по обстановке наиболее благоприятно 

обставлены, чем даже в семейных гостях, и именно по отсутствию в буфете вина и пива» [9, 

с. 3], так и отрицательные: «…клуб должен существовать для членов и их семейств, а вовсе 

не обслуживать интересы гостей, и заводить для них игорный дом…» [10, с. 2-3]. 

Справедливости ради следует признать, что зачастую клуб приказчиков действительно 

больше напоминал не культурно-просветительное, а увеселительное заведение, так как его 

деятельность по организации досуга во многом определялась запросами публики и 

приобретала ту форму и содержание, которые были приняты большинством горожан (буфет, 

зрелища, карточная игра, танцы). Как отмечал известный сарапульский краевед отец Николай 

(Блинов): «в обществе приказчиков вечера бывают «со всячинкой»» [11, с. 103].  

Тем не менее, руководство общества стремилось придать общественному собранию 

приказчиков респектабельный вид, уставом клуба строго регламентировались правила 

поведения: посетителям предписывалось «соблюдать должный порядок, вежливость и 

приличие», не совершать поступков, «нетерпимых в образованном обществе» [5, с. 9]. 

Посещение клуба было категорически запрещено нарушителям устава, лицам в нетрезвом 

состоянии, а также известным в городе картежным шулерам.  

Общественное собрание совместно с профессиональным обществом служащих 

стремилось решать не только задачи организации досуга, но и просветительные, 

образовательные и социальные вопросы. За счет прибыли, получаемой от деятельности 

клуба, профессиональное общество оказывало материальную помощь нуждающимся членам 

общества, учреждало стипендии в школах города, занималось благотворительностью (с 1911 

г. профессиональное общество служащих являлось членом Благотворительного общества), 



осуществляло поиск рабочих мест безработным, организовывало курсы бухгалтерии. 

Неоднократно на собраниях общества поднимался вопрос об открытии детского сада, 

наконец, под руководством члена общества М.М. Анчуковой в 1911 г. был организован 

кружок «Полезные игры и забавы для детей дошкольного возраста». 

Профессиональное общество торгово-промышленных служащих заняло особую нишу в 

социальном пространстве города. Оно не только защищало профессиональные интересы 

своих членов и оказывало им материальную помощь, подтверждая тезис о том, что сила 

членов профсоюза в их единении, но и содействовало развитию новых форм общественного 

досуга, повышению культурно-образовательного уровня горожан. Деятельность общества 

продолжалась вплоть до 1917 г. и сыграла заметную роль в общественной жизни Сарапула.  

В заключение отметим, что исторический опыт создания и деятельности подобных 

общественных организаций, представляется ценным в условиях формирования гражданского 

общества в России на современном этапе. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛКОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ПРОВИНЦИИ НА МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.) 

 

Определяя значение мелкого и среднего бизнеса в развитии предпринимательства в 

России во второй половине XIX – начале XX вв. необходимо пересмотреть складывавшиеся 

десятилетиями идеологические парадигмы. Как дореволюционная, так и советская 

историографические традиции освещали предпринимателей вообще и слой мелкой и средней 

буржуазии в частности в крайне негативном свете. Мелкие и средние торговцы, 

выполнявшие чрезвычайно важные экономические функции называются не иначе как 

"кулаки-мироеды", "хищная орава", "пиявки", "страшная язва на крестьянском 

экономическом теле", которые в ограблении крестьянина применяют "разные 

мошеннические приемы и прямое насилие" [8, с. 38-51; 20, с. 327; 23, с. 188]. 

Данная трактовка имеет историческое объяснение. В целом русское общество и до 

революционных событий 1917 года негативно относилось к торгово-промышленной 

деятельности. В отличие от западного восприятия, богатство в России никогда не 

воспринималось как печать богоизбранности. Уязвимость страны для внешних нашествий 

всегда придавало русскому государству военизированный характер. Постоянная угроза войны 

выработала у русского человека психологию отрицательного отношения к людям, которые 

занимаются "личным обогащением в трудную для Родины минуту". Подобная психология 

долгое время поддерживалась представителями власти, поскольку позволяла им 

безнаказанно, и даже используя поддержку народа, периодически грабить предпринимателей. 

Участие торговцев и промышленников в защите державы не ставилось им в заслугу, так как 

быстро забывалось [14, с. 15]. 

Представитель известной предпринимательской династии П. Бурышкин писал по 

этому поводу: "…во всех некупеческих слоях… и во дворянстве, и в чиновничестве, в кругах 

интеллигенции, как правой, так и левой – отношение к "толстосумам" было, в общем, 

малодружелюбным, насмешливым и немного свысока. Во всяком случае "торгово-

промышленники" отнють не пользовались тем значением и не имели того удельного веса, 

которые они должны были иметь благодаря своему руководящему участию в русской 

хозяйственной жизни и которыми пользовались их западные европейские коллеги и особливо 

заокеанские коллеги в своих странах… как это люди думали, занятие земледельческим 

трудом – близость к земле – способствует охранению здоровых начал в человеке, а "амбары" 

и фабрики пробуждают в людях самые дурные инстинкты" [11, с. 7-8]. 

Русские философы, отражая взгляды интеллигенции, неоднократно отмечали 

подобную ментальность русского народа, отсутствие собственнического "миросозерцания" 

бескорыстной и сверх личностной веры в святость принципа собственности. По их мнению, 

русский народ никогда не был буржуазным, не поклонялся соответствующим добродетелям и 

нормам, что подвергало представителей буржуазии моральному общественному бойкоту [7, 

с. 19; 22, с. 319-325; 30, с. 14-15; 33, №5]. 

Взгляды просвещенной российской общественности повлияли на крайне негативное 

освещение образа предпринимателя в русской литературе [11, с. 8, 18; 15, №1; 19, с. 93-96]. 

Понятно, что любые кредитные операции, осуществляемые мелкими 

предпринимателями, рассматривались как ростовщичество. Нельзя не согласиться с оценкой 

Б.Н. Миронова того, что "в деревне до 1905 года даже среди состоятельных крестьян… была 

чужда сама идея процента, прибыли на капитал. В крестьянской среде были распространены 

беспроцентные займы. Рост, процент, все это считалось делом греховным и не законным, а на 

ростовщика (процентщика) смотрели как на человека, посягающего на благо ближнего. 

Капиталистическое отношение к деньгам – деньги должны приносить прибыль – земледелец 



считал ростовщичеством, лихоимством, чуть ли не грабежом. Крестьянин, которому была 

чужда идея процента, не мог понять, что уплата им ежегодных процентов за взятую ссуду не 

касается размеров капитального долга" [21, с. 30]. 

Неуважение к предпринимателям провоцировала и национальная русская религия – 

православие в его классическом официальном варианте. Православие не одобряет 

проявление активности, инициативы, стремления выделиться, то есть тех качеств, которые 

необходимы для осуществления предпринимательской деятельности. Социальным идеалом в 

православии является аскет, убивающий плоть "ради общего блага". 

На западе традиционные церковные устои были расшатаны в результате религиозных 

войн XVI – XVII веков и отделения от католицизма протестантства – группы религиозных 

течений, которые отражали философию именно предпринимательских слоев. Русская 

церковь успешно отбилась от подобных идеологических противников [14, с. 15]. 

Во время советского периода данные взгляды на предпринимательство были 

возведены в абсолют. Марксистская идеология в ее ленинской интерпретации не 

воспринимает капитализм как систему в принципе. Поэтому присвоение предпринимателем 

прибавочного продукта и его стоимости рассматривается только как присвоение чужого 

труда. Справедливость вознаграждения за риск, за организацию производства отрицается. 

Между тем пример мелких и средних торговцев Томской губернии наглядно 

демонстрирует экономическую и общественную полезность выполнения ими 

посреднических услуг. 

Во-первых, мелкие посредники в условиях огромных пространств Томской губернии 

производили анализ потребительского спроса. Они прекрасно знали, в каких именно товарах 

нуждается местное население, а следовательно, побуждали более крупных предпринимателей 

вырабатывать наиболее ходовые и легко реализуемые товары, выпускать новые товары, 

приостанавливать совсем или уменьшать производство малоприбыльной продукции. 

Торговцы, воздействуя на спрос, связывали производство не только с отдаленными районами 

внутри страны, но и с мировым рынком. 

Во-вторых, реализовалась важнейшая посредническая функция – перераспределение 

товаров в пространстве. Производители сельскохозяйственной продукции избавлялись от 

труда и риска, связанных с обменом, что резко расширяло географию их сбыта, вплоть до 

самых отдаленных территорий. Отдельный крестьянин или производитель кустарной 

продукции не мог преодолевать большие расстояния, чтобы реализовать незначительную 

партию товара, так как это экономически нецелесообразно. Данную функцию брал на себя 

мелкий посредник. Благодаря деятельности скупщиков между ярмарками Томской губернии 

устанавливались связи. Своей деятельностью они связывали отдаленные разбросанные 

рынки, способствовали складыванию единого рыночного пространства. Данный факт не 

оспаривается даже в работах откровенно марксистско-ленинского характера [9, с. 8; 16, с. 68; 

20, с. 306, 327]. В 1913 году не менее трети всех крестьянских хозяйств Томской губернии 

продавали продукцию заезжим скупщикам [16, с. 209]. 

В-третьих, распределяя товары в пространстве, мелкие и средние предприниматели 

нередко одновременно распространяли их во времени. В историографии данный факт, как 

правило, подвергается резкой критике, вызванной, однако, идеологическими, а не 

экономическими мотивами. Мелкие предприниматели часто кредитовали своих поставщиков 

деньгами, орудиями или потребительскими товарами. Схема, широко применяемая в 

современной экономической практике, вызывала самую негативную оценку у всех 

публицистов или историков левого толка, как схема закабаления мелких производителей, 

лишения их хозяйственной самостоятельности. При этом либо не учитывалось, либо только 

вскользь упоминалось, что подобная методика взаиморасчетов была обоюдовыгодна [6, с. 4; 

10, с. 49-50; 29, с. 187-190]. В противном случае она не осуществлялась бы на практике. 

Мелкому производителю для уплаты налогов, наличия оборотных средств, покупки 

сельскохозяйственных машин были необходимы суммы, часто крупные, которые они не 

могли получить в течение короткого времени. 



В кожевенном и овчинно-шубном производствах Томской губернии необходимое 

сырье не всегда было в хозяйстве мелких промышленников, поэтому они получали его в долг 

у скупщиков с обязательством рассчитаться изделиями производства. Посредник 

предоставлял им необходимые оборотные средства, так как мог отсрочить процесс продажи 

товаров, закупив партию овчинно-шубных изделий по сниженной цене, с целью ее 

реализации в зимний период. Развитие молочного животноводства и маслоделия не имело бы 

экономического смысла без системы кредитования под будущие поставки молока. 

Во всех производствах обрабатывающей промышленности Томской губернии мелкие 

посредники экономили мелким производителям колоссальное количество времени. 

В отдаленных районах, например, в Нарымском крае местного рынка как такового 

вообще не существовало. Для местных жителей взять кредит под урожай или продукцию 

промыслов часто было единственной возможностью получить "живые" деньги или 

необходимые товары. 

Разумеется, предприниматели преследовали естественную цель – получение 

дополнительной прибыли за счет фиксированной, часто заниженной цены вне зависимости 

от урожая, времени года, и т.п. Производитель, в свою очередь, вовсе не обязательно попадал 

в "кабалу", так как недополученный от скупщика доход он перекрывал либо за счет дохода от 

использования производственных средств, полученных в кредит (сельскохозяйственных 

орудий, сепараторов, оборудования мастерской), либо за счет дохода, получаемого в 

результате "прокрутки" оборотных средств. Если бы каждый мелкий промышленник 

занимался одновременно и производством товаров и их реализацией, процесс 

капиталистического воспроизводства совершался бы значительно медленнее, а средняя 

норма прибыли была бы ниже, чем при наличии специализации. 

Таким образом, срабатывал обоюдовыгодный принцип сравнительных преимуществ. 

Даже ультралевый радикал В.И. Ленин писал "что в русской общинной деревне роль 

капитала не исчерпывается кабалой и ростовщичеством, что капитал обращается также и на 

производство, это видно из того, что зажиточное крестьянство вкладывает деньги не только в 

торговые заведения и предприятия, но и в улучшение хозяйства, в покупку и аренду земли, в 

улучшение инвентаря, наем рабочих и т. д." [20, с. 149]. К сожалению, для В.И. Ленина 

данный тезис служил лишь иллюстрацией определенной стадии развития капитализма в 

России, как следствие складывания предпосылок для социалистической революции. 

Четвертым фактором, свидетельствующим, о значительной роли мелкой и средней 

буржуазии в процессах развития предпринимательства в Томской губернии является 

создание с ее помощью конкурентной среды как необходимого условия становления 

рыночной экономики. Еще в дореформенный период крестьяне, торгующие по 

свидетельствам низших разрядов, составляли значительную конкуренцию гильдейскому 

купечеству как по стране в целом, так и в Сибири [18, с. 112-115, 126-127; 27, с. 72-75, 313-

315]. Во второй половине XIX – начале ХХ вв. после отмены ограничений на занятие 

предпринимательской деятельностью конкурентная борьба между представителями крупного 

бизнеса, с одной стороны, и мелкого и среднего, с другой, резко обострилась. По 

«Положению о пошлинах за право торговли и других промыслов» 1865 г. перечень товаров, 

которыми разрешалось торговать, по свидетельству на мелочный торг четко ограничивалось 

специальными росписями, однако, это правило постоянно нарушалось. Департамент 

Торговли и Мануфактур получал жалобы от купцов с просьбой ужесточить контроль над 

мелочной торговлей. Вместо этого директор Департамента весной 1881 г. констатировал: 

"Опыт показал, что росписи эти не вполне отвечают местным требованиям и нередко 

возбуждают жалобы на стеснение мелочной торговли, так как в них не входят многие из 

обыденных предметов промышленности, которые могли бы быть включены в настоящие 

росписи без нарушения интересов и казны и купеческой торговли… Для торгующих по 

гильдейским свидетельствам во избежание конкуренции со стороны мелочных торговцев, 

конечно, всегда было бы желательным не расширять посредством дополнения прав этих 

(мелочных) торговцев и действительно из дел Министерства финансов видно, что некоторые 



городские общества отклоняли предложения казенных палат о дополнении росписей, 

единственно на том основании, что предполагавшиеся дополнения не послужат в подъем 

купеческой торговли, хотя это, в сущности и не может быть вполне справедливым" [1, л. 1].  

Департамент торговли и мануфактур разослал губернским казенным палатам письма с 

предложением высказать свои соображения по обозначенной проблеме. Большинство 

казенных палат высказались за расширение списка товаров, какими было бы разрешено 

торговать по свидетельствам мелкого торга. Томская казенная палата в лице своего 

управляющего отправила в Департамент торговли и мануфактур список с предлагаемым 

расширением росписей из 45 пунктов, включающий самые разнообразные товары от 

мануфактурных и галантерейных до кондитерских и хозяйственных [1, лл. 206-209]. 

Несмотря на увеличения количества товаров, разрешенных к продаже, мелочные 

торговцы постоянно самовольно расширяли установленный список, о чем свидетельствует 

нескончаемый поток жалоб в Департамент Торговли и Мануфактур от представителей 

купеческого сословия [2, лл. 1-63]. Действия центральных властей показывают, что на 

практике осуществить реальный контроль за представителями мелкого и среднего бизнеса 

было практически невозможно. 

Кроме продажи товаров, не обозначенных в специальных росписях, мелкие и средние 

торговцы использовали свою более высокую мобильность. Мариинский купец второй 

гильдии Хейсин жаловался в 1896 г., что лица, торгующие в разнос и развоз, перебивают у 

него клиентов, лично посещая дома обывателей [4, лл. 24-25]. Газета "Алтай" сообщала в 

июне 1913 г., что в Томске мелкие торговцы буквально заполонили гостиный ряд, в котором 

держали свои предприятия крупные торговцы [5, 7 июня]. В свою очередь, купцы 

использовали методы агрессивной неценовой конкуренции, завалив рекламой местные 

газеты и справочные издания. Другим методом конкурентной борьбы как с мелкими 

торговцами, так и между собой стали распродажи, объявления о которых можно найти в 

самых первых печатных изданиях Томской губернии [31, №28]. К концу обозреваемого 

периода данное явление стало настолько массовым, что Барнаульская городская дума в 1913г. 

даже выражала серьезную озабоченность по этому поводу [3, л. 15], а Новониколаевская 

газета "Сибирский коммерсант" с иронией отмечала: "В нашем городе среди торговцев 

свирепствует эпидемия, называемая "распродажа". Куда не посмотрим, везде красуются 

вывески и объявления: "дешевка", "распродажа" и "ликвидация" и т. п., так что боязно 

становится за город Новониколаевск, как бы он скоро не распродался весь" [28, 30 января]. 

Наконец, купцы Томской губернии и сами неоднократно нарушали правила торговли, 

вынося товары из лавок на улицы, отправляя приказчиков торговать в разнос и в развоз без 

выборки специальных торговых документов [32, № 23]. 

Средние и мелкие торговцы конкурировали и между собой. Владельцы мелочных 

лавок, находящихся на пароходной пристани Новониколаевска, жаловались одному из членов 

управы, что их торговлю существенно подрывают торговцы-разносчики, "которые имеют 

преимущество в том смысле, что свободно передвигаются с одного места на другое" [24, 23 

мая]. 

Активная конкуренция между мелкими и средними предпринимателями Томской 

губернии и гильдейским купечеством способствовала снижению цен в регионе, формировало 

у потребителей более требовательное отношение к качеству покупаемых товаров. 

Сообщество мелких и средних предпринимателей являлось частью двухуровневой 

экономической системы рыночного типа, нижний уровень которой был непосредственно 

связан с верхним, представленным крупным капиталом. Оба уровня находились в 

непосредственном взаимодействии, образуя единое целое. Крупному бизнесу была выгодна 

деятельность мелкого и среднего, так как он включал ее в собственные производственные 

структуры. А.А. Вольский в докладе III съезду представителей промышленности и торговли 

в марте 1908 г. специально подчеркивал, что в России мелкая промышленность должна быть 

признана необходимой основой для прочного существования крупного, капиталистического 

производства как потому, что мелкая промышленность поднимает общее благосостояние 



страны, так и потому, что она создает для крупной промышленности технические кадры 

рабочих и мастеров и служит рынком сбыта массового фабричного производства [34, с. 130]. 

Даже В.И. Ленин высказывал те же идеи: "Крупные предприниматели, вероятно, не могли бы 

осуществить и половинной части своих операций по раздаче работы на дома, если бы они не 

имели в своем распоряжении целую армию мелких предпринимателей, которым можно 

доверить товар в долг или сдать на комиссию, и которые жадно хватаются за всякий случай 

расширить свои маленькие торговые операции" [20, с. 383]. 

Представители изучаемых нами слоев стимулировали повышение степени социальной 

мобильности населения Томской губернии, что является непременным условием 

формирования гражданского общества. Они являлись своеобразной перевалочной базой для 

тех, кто двигался по социальной лестнице. Сибирские историки убедительно доказали, что 

мелкие предприниматели – выходцы из крестьян, мещан, чиновников являлись основной 

базой формирования крупной буржуазии Томской губернии [12, с. 214-215; 13, с. 9-10; 16, с. 

343; 26, с. 54, 96; 27, с. 82]. Данная ситуация наблюдалась и в других регионах страны [17, с. 

70; 25, с. 286]. 

Таким образом, мелкие и средние предприниматели брали на себя выполнение многих 

функций, которые необходимы для общества, но не интересны крупному капиталу. 

Удовлетворяя общественно значимые потребности, рассматриваемый нами слой буржуазии 

укреплял свои позиции и рос количественно. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЕКАТЕРИНЫ II: ВОПРОСЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Отдельные элементы просвещенного абсолютизма (подчинение церкви государству, 

меркантилизм, покровительство светской культуре, образованию и науке и др.) были 

присущи политике Петра I, Елизаветы Петровны, но в полной мере это относится, к 

правлению Екатерины II. Проводимые российским правительством при указанных монархах 

реформы затрагивали и организацию правосудия. 

Правительство Екатерины II осознавало при этом кризисное состояние судебной 

системы. Реформы в последней четверти XVIII в. были проведены более последовательно и 

создали новую систему управления и суда, которая оказалась долговременной. Одним из 

факторов, ускоривших проведение административно-судебной реформы, стала Крестьянская 

война 1773-1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева, которая показала неспособность 

существующего местного правительственного аппарата обеспечить общественный и 

правовой порядок. Непосредственным ответом правительства Екатерины II на нее стало 

усиление государственного аппарата, путем издания и введения в действие «Учреждений для 

управления губерний» - крупного акта, специально посвященного местному управлению. В 

«Учреждениях» подробно регламентировались организация местных органов управления и 

суда, их компетенция и функции. 

В период подготовки «Учреждений» в правительственных и общественных кругах 

наметились две главные идеи об устройстве управления и суда в России, императрица и 

часть ее приближенных высказывались за организацию государственного аппарата на основе 

принципа разделения властей. Большинство же дворян выступали за создание сословных 

органов суда и управления [8, с. 180-222]. Дворянство было недовольно отведенной ему в 

управлении ролью, считая ее недостаточной, и выступало с требованиями расширить свое 

участие в местном управлении, предоставить самоуправление в делах местного хозяйства, 

ходатайствовало о создании выборных дворянских судов. Сословие горожан, в свою очередь, 

искало юридической защиты от притеснения дворян. Правительство, заинтересованное в 

развитии торговли и промышленности, не могло не оказывать покровительство и этой группе 

населения, нуждавшейся в определенной самостоятельности и требующей создания особых 

судов для горожан. Крестьянские восстания не могли не сказаться на статусе черносошного 

казенного крестьянства, также заинтересованного в специальном управлении и суде. 

Сословные требования нашли выражение в петициях, наказах и других материалах, 

поступавших в законодательную комиссию 1767 г., созванную Екатериной II, осознавшей 

необходимость реформ суда и управления. Согласно Манифесту от 14 декабря 1766 г., созыв 

комиссии с участием выборных представителей от дворян, купцов и государственных 

крестьян должен был как бы возродить существовавшую ранее в России традицию земских и 

церковно-земских соборов для участия в кодификационных работах [11, с. 31-32, 39]. 

Комиссия состояла из представителей правительственных учреждений и из депутатов 

от различных слоев населения: по одному представителю от Сената, Синода, коллегий, 

главных канцелярий; по одному депутату от домовладельцев каждого города; от каждого 

уезда - по одному землевладельцу; по одному крестьянину-однодворцу от провинции; по 

одному депутату от пахотных солдат каждой провинции; по одному депутату от 

черносошных крестьян и от каждого «народа» из оседлых «инородцев» каждой провинции 

(итого от каждой провинции - по четыре депутата). Число депутатов от казаков определяло 

их высшее командование. Уездные и городские выборы были прямыми, по провинциям - 

трехстепенными. Дворяне-землевладельцы и горожане-домохозяева могли проводить прямые 

выборы. Были представлены все свободные сословия, в городских выборах принимало 

участие и духовенство [5, с. 85-86]. 



Для Комиссии Екатериной II был составлен «Наказ» [1, с. 52-57], в первоначальной 

редакции которого нашли отражение идеи европейской просветительской философии XVIII 

в. относительно правосудия, которые, однако, не были реализованы. Комиссия не выполнила 

возложенной на нее основной задачи, но дала обширный материал для выявления настроений 

сословий по поводу реформы управления и суда [6, с. 185-521]. 

В период работы Комиссии профессором С.Е. Десницким было подготовлено 

«Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в 

Российской империи» [4, с. 321-327].  

С.Е. Десницкий считал необходимым провести полное отделение судопроизводства от 

административного делопроизводства, ввести равный для всех сословный суд, гласность 

процесса, право обвиняемого на защиту и т.д. Проектируя организацию «судительной 

власти», С.Е. Десницкий использовал английские и шотландские образцы. Предложенный им 

суд присяжных был аналогичен суду, существовавшему в Шотландии, а прообразом 

совестного суда (единственное положение Представления, вероятно нашедшее отражение в 

«Учреждениях для управления губерний» [10, № 14392],  на основании которых была 

проведена реформа суда), являлся английский суд справедливости, или канцелярский суд. По 

поводу суда присяжных С.Е. Десницкий писал: « ...Для явственной справедливости суда 

неизменно б было, если б монархи российские соблаговолили узаконить по примеру 

английскому выбирать из 40 человек посторонних 15 свидетелей на вспоможение и 

оправдание судьям при исследовании дел криминальных и тяжебных...» [13, с. 109]. Говоря 

об основах правосудия, С.Е. Десницкий, ссылаясь на соответствующие положения 

английского права, указывал, что необходимо «судить по истине и справедливости…». 

Таким особенным по форме судом явился совестный суд. Суд возник по высочайшему 

повелению императрицы Екатерины II. Особенными были его организация, компетенция, 

процессуальные нормы, которыми он руководствовался при производстве дел, 

установленные также Учреждениями для управления губерний [12, Ст. 199]. 

Суд по-прежнему оставался одним из институтов управления, но на местном уровне 

создавались, отдельно от административных, судебные органы. Организация судебной 

системы по Учреждению для управления губерний «представляет собою компромисс между 

стремлением отделить суд от администрации, создать отдельный суд для каждого сословия и 

сделать из начальника губернии око и ухо государя, надзор и власть которого одинаково 

распространяются на все стороны местной жизни» [2, с. 23-24]. 

К ним в первую очередь относится совестный суд. Совестный суд представляет для 

исследователей особый интерес, поскольку, во-первых, в процессуальном отношении был 

аналогичен английскому канцлерскому суду, а, во-вторых, потому, что принципы его 

деятельности в определенной мере отражали соотношение категорий права и 

нравственности, формального закона и естественной справедливости. Следует отметить, что 

судебную реформу Екатерины II, как и модернизацию суда при Петре I, отличали общие 

подходы. Реорганизация проводилась, с одной стороны, с учетом отечественного опыта, 

предполагавшего некоторую преемственность лучших традиционных элементов юстиции, а с 

другой - при заимствовании прогрессивных зарубежных образцов Англии, Швеции, 

Германии. В данном случае можно отметить, что на формирование совестного суда мог 

повлиять проект организации «судительной власти» С.Е. Десницкого, составленный им под 

влиянием знакомства с судебной системой Англии и Шотландии [3, с. 119]. 

Совестный суд сочетал в себе функции суда по малозначительным делам, третейского 

суда и отчасти прокуратуры. В своих решениях суд мог руководствоваться не только 

законами, но и «естественной справедливостью». Статья 397 Учреждений для управления 

губерний возлагала на совестный суд задачу «быть преградою частной, или личной 

безопасности», а поэтому принципами его деятельности должны были стать: «1) 

человеколюбие вообще; 2) почтение к особе ближнего, яко к человеку; 3) отвращение от 

угнетения или притеснения человечества...».  

Для выполнения установленного правила: «совестный суд никогда судьбы ни чьей да 



не отяготит» - ему было поручено «осторожное и милосердное окончание дел». В 

соответствии со ст. 400 Учреждений решения совестного суда должны основываться на 

следующих началах: «1) доставить обеим сторонам законную, честную и безтяжебную 

жизнь; 2) злобы, распри и ссоры прекратить; 3) доставить каждому ему принадлежащее; 4) 

облегчить судебные места примирением спорющихся лиц...». 

Совестный суд оказался недостаточно эффективным. Дела в нем, также как и в других 

судах, иногда не решались десятилетиями, о чем свидетельствуют данные, помещенные в 

журнале Министерства юстиции [9, Ст. 433-459]. Тем не менее, данный вид судов 

просуществовал около столетия, что объяснялось теми гуманными демократическими 

началами в организации и процессе, которые были провозглашены при их учреждении, хотя 

и не были полностью реализованы. 

Совестные суды предполагалось создать во всех губерниях, поэтому их можно считать 

общеимперскими. Но были и другие особые суды, Верхний и Нижний надворные суды. 

Надворные суды разбирали дела лиц, пребывавших в Москве и С.-Петербурге по службе 

военной, придворной или гражданской, а также по собственным делам, касавшимся их 

промыслов или иных занятий, за исключением должностных преступлений. Уголовные дела 

подлежали обязательной ревизии Уголовной палаты. Недовольные решением гражданских 

дел могли жаловаться в Гражданскую палату или Верхний надворный суд.  

Таким образом, при Екатерине Великой в соответствии с Учреждениями для 

управления губерний более последовательно, чем по законодательству Петра I, проводился 

принцип отделения судебной власти от административной на уровне местного управления. 

Это обеспечивалось созданием параллельно существовавших систем местных 

административных и судебных органов. 

Как отмечает О.А. Омельченко, «преобразования в области судоустройства» были 

составной частью тех общих перемен в государственно-правовой системе России XVIII в., 

которые знаменовали в ее политико-институциональной истории период «просвещенного 

абсолютизма». Публично-правовая доктрина, определявшая монаршью власть утверждала: 

«Наше главное попечение будет изыскивать все средства к утверждению правосудия в 

народе, которое есть первое от Бога Нам преданное святым его Писанием повеление...» [7, с. 

180]. К тому же в судебных реформах как Петра I, так и Екатерины II, стремившихся 

отделить суд от администрации, проявились в большей мере, чем в иных государственно-

правовых сферах, черты просвещенного абсолютизма. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Информационное обеспечение предпринимательства – один из важнейших элементов 

развития российского малого бизнеса. В этом процессе задействован целый ряд структур, 

каждая из которых должна выполнять свои, свойственные только ей функции, в тесной 

координации с остальными. Предпринимательство отличается повышенной творческой 

активностью во всех сферах деятельности. Поэтому оно постоянно порождает существенные 

информационные потоки и само нуждается в постоянно обновляемой всеобъемлющей и 

корректной информации. Для адекватного отражения такой динамичной сферы деятельности, 

как предпринимательство, особое значение имеет малотиражная деловая информация, 

представляющая многочисленные документы, выпускаемые малым тиражом и не 

предназначенные для широкого распространения. 

История России дает нам примеры использования подобной малотиражной 

литературы. В Российской империи во второй половине XIX в. сформировался читатель, 

интересующийся сугубо прикладным чтением, которое помогало в торгово-промышленной 

деятельности. Такой читатель рождался, прежде всего, из купцов. Справочные книги 

служили практическим руководством для организации коммерческой деятельности купца. 

Примеры подобных изданий хранятся в Российской национальной библиотеке. В 

«Справочной книге для приказчиков и их хозяев», изданной в 1896 г., содержались образцы 

договоров «О найме приказчика», «Об исполнении и прекращении договора», бланки 

купеческих конторских книг и многое другое [1]. Авторы аннотации «Руководства к 

теоретическому и практическому изучению и быстрому составлению коммерческих 

документов…» в надежде подогреть интерес предпринимателей к своему изданию писали: 

«это справочная книга для контор и каждого деятеля в области торговли и промышленности, 

с образцами и формами документов» [2]. 

Огромный опыт страны, накопленный в ходе реформ 90-х годов ХХ в. не должен быть 

забыт. От крутых поворотов российской экономики в огромной степени страдает именно 

малотиражная предпринимательская литература, так как с появлением каждой новой версии 

нормативно-законодательной базы, регулирующей рыночные отношения, немедленно 

перерабатываются все частные инструкции, подзаконные акты, методики и организационные 

документы. Как известно, с одной стороны, выпуск книг связан с неизбежным отставанием 

во времени от описываемых в них явлений, с существенным сокращением информационного 

потока и с известной степенью отхода от конкретности в связи с неизбежными обобщениями. 

С другой стороны, каждое предприятие ежедневно производит тщательно отработанные 

документы, часто представляющие образцы делового творчества, но не находящие 

достаточно большого числа читателей из-за своего узкоцелевого предназначения. 

Государство, сознавая важность сбора и систематизации малотиражной научно-

технической литературы, создало ряд информационных центров, ведущую роль среди 

которых занял Всероссийский Научно-технический Информационный Центр (ВНТИЦ). 

Сегодня необходимо заботиться о создании системы сбора и систематизации малотиражной 

деловой и рыночной информации как в интересах новых предпринимателей, нуждающихся в 

образцах для подражания, так и в интересах всего предпринимательского движения, 

нуждающегося в обобщении опыта лучших предприятий и в правильной организации 

системы государственной и региональной поддержки предпринимательства. Для 

налаживания системы сбора и аналитической обработки малотиражной информации. Центры 

сбора и систематизации научно-технической информации могут и должны включиться в 

работу по сбору и аналитической обработке рыночно-экономической и предпринимательской 

информации. Результатом обработки малотиражной литературы будет создание баз данных с 

сетевым доступом, делающим собранные материалы достоянием всех предпринимателей 



страны. 

К малотиражной литературе в области предпринимательства можно отнести: 

- организационные и методические материалы, расширяющие нормативно-

законодательную базу за пределы действующих норм и законов в области взаимоотношений 

государства с предпринимателями; 

- типовые документы, разрабатываемые предпринимательскими структурами и 

органами поддержки предпринимательства для упорядочивания рыночных отношений; 

- методические материалы по разработке экономических и деловых проектов, их 

составных частей и по оценке эффективности этих проектов; 

- типовые методические и организационные документы по работе с персоналом 

организаций и предприятий; 

- периодические отчёты организаций и предприятий о своей финансово- 

хозяйственной деятельности; 

- аудиторские, аналитические и экспертные заключения о деятельности организаций и 

предприятий и о ходе реализации проектов и программ; 

- типовые документы и методические материалы, регламентирующие  

внешнеэкономическую деятельность; 

- учебные программы и методические материалы учебных заведений различного 

уровня в области предпринимательства; 

- статистические данные о состоянии рынка и его отдельных направлений; 

- аналитические материалы о состоянии и тенденциях развития рынка, отдельных 

отраслей экономики, отдельных организаций и предприятий, народно-хозяйственных 

проектов. 

Важным вопросом при создании системы сбора и обработки малотиражной рыночной 

и предпринимательской литературы является организационная и экономическая 

заинтересованность участников рыночных отношений в наполнении фонда материалами и 

эффективном использовании систематизированных документов. Здесь можно предложить два 

пути: 

1) организационно-распорядительный, обязывающий участников предпринимательской 

деятельности посредством соответствующих законов сдавать в фонд образцы своих 

документов; 

2) стимулирующий, привлекающий предпринимательские структуры к наполнению фонда 

через их заинтересованность в получении номера государственной регистрации документа в 

фонде. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЛИКА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 

 

В современной исторической науке провинциальный город является объектом 

многочисленных исследований ввиду его экономической и культурной значимости в жизни 

государства. Политика индустриализации, проводимая в СССР, способствовала 

экономическому развитию промышленного потенциала средних и малых городов и как 

следствие формированию их индустриального облика. Рост крупных промышленных центров 

на базе старых провинциальных предприятий требовал новых подходов к планировке и 

застройке не только многочисленных фабрик и заводов, но и городских кварталов. 

Существующая инфраструктура нуждалась в перепланировке и реконструкции с учетом 

экономических и технических аспектов, а также социальных и экологических проблем, 

являвшихся неизменными спутниками развивающихся городов. 

Развитие внутренних городов обуславливалось государственным финансированием 

промышленных, торговых и транспортных объектов, что вызывало их долгосрочный 

количественный рост и узкую специализацию. Однако при реализации стратегий 

ускоренного роста малые города неизбежно сталкивались с различными трудностями, среди 

которых можно выделить обострение социальных проблем из-за увеличения населения и 

отсутствия необходимого количества жилых помещений. С целью смягчения социальной 

напряженности казанские власти разработали новый проект, призванный соблюсти 

потребности развивающейся промышленности и обеспечить её связь с жилыми комплексами. 

Каждый производственно-жилой комплекс должен был включать собственный 

административный центр, сеть обслуживающих учреждений и вновь построенные или 

реконструированные жилища социального типа с обеспечением их всеми видами 

благоустройства [3, л. 25]. Снижению жилищного кризиса способствовал и отток населения 

из центральной части города в результате установления постоянного транспортного 

сообщения центра с окраинами [3, л. 96].   

При рассмотрении ландшафта провинциальной местности можно заметить, что 

планировка внутренних городов является достаточно оригинальной и обуславливается их 

специализацией, географическим положением и особенностями ландшафта. Так, 

расположение улиц в старой части Казани во многом зависело от особенностей 

естественного рельефа местности. Данная часть города находилась на возвышенности 

клинообразной формы, хребет которой имел направление восток-юг-восток и служил 

водоразделом между низинами, лежащими к северу – долина реки Казанки и к западу – 

пойма Волги, с востока и северо-востока возвышенность разрывалась долиной реки Коксы, 

впадающей в Казанку севернее города. С учетом ограниченных территориальных 

возможностей строительство велось не только вдоль линии уже существующей застройки, но 

и в новых районах, несколько отдаленных от центра и расположенных на возвышенных 

местах, не затопляемых в половодье [3, л. 22, 49]. 

Выгодное географическое положение в центре Волжско-Камской водной системы, 

выход железной дороги к Волге на участке Юдино-Казань и наличие развитой 

промышленности сделали Казань центром строительства крупного промышленного узла в 

СССР. В связи с этим в 1931 г. был спроектирован новый план города Казани, 

предполагавший создание специальных промышленных районов в Заречье и Забулачье [1, л. 

24]. Группировка промышленных предприятий по отдельным районам производилась с 

целью обеспечения связанности технологических процессов отдельных предприятий или 

отраслей промышленности и размещения в одном районе предприятий одинаковой степени 

вредности. В юго-западной части города, в районе Сталина, размещалась основная 

промышленная территория, проходившая через железную дорогу к югу вдоль Волжской 

поймы. Здесь базировались химические предприятия группы «В», расположенные в такой 



последовательности, что вредность их возрастала по мере удаления от жилых кварталов. 

Второй значительный промышленный район располагался в северной части города, вдоль 

железнодорожной магистрали Москва-Свердловск, и включал предприятия групп «Б» и «В». 

Промышленность Адмиралтейской, Ягодной и Красной слобод перемещалась частично в 

район Сталина и в Северный район. Существовавшие кирпичные заводы, попадавшие в зону 

планируемой жилой застройки, должны были быть вынесены за пределы городской черты. 

Деревообрабатывающие предприятия выносились в Аракчино, мельница и элеватор в 

Юдино. К югу от промышленного района им. Сталина с соблюдением значительного разрыва 

располагались крекинг-установки. В пределах самого города оставались только те 

предприятия, близость которых к жилью не угрожала санитарной безопасности населения, и 

производства, намеченные к ликвидации и продолжавшие работу лишь до окончания 

амортизационного срока [3, л. 29-30]. Кроме того, в целях охвата будущего селитебного 

района производствами, на соответствующем расстоянии и с подветренной стороны по 

отношению к селитьбе строился новый промышленный район вблизи Аракчинского затона 

[2, л. 14]. 

Главные здания – Совнаркома, Горсовета, Дворца труда и Профсоюзов, Дворца 

культуры – по проекту располагались на возвышенном плато, выходящем на Свердловскую 

улицу, в географическом центре основной городской территории. Кремль сохранял историко-

художественное значение и перепланировке не подвергался [3, л. 38]. Несмотря на 

строительство новых районов и общую реконструкцию, в старой части города улицы по-

прежнему пролегали либо в виде концентрических кругов и полукольца с северо-восточной 

стороны, пересеченные радиусами-магистралями, переходившими в дороги, либо были более 

прямолинейными и пересекались под прямым углом [3, л. 52-53]. Сохранение исторических 

районов и их органическое сочетание с новостройками придавали городскому пейзажу 

мозаичный характер. 

Существенным фактором, определяющим ландшафт города, считается экологическая 

обстановка, ухудшение которой приводит к перемещению загрязняющих видов производства 

в специальные промышленные районы вдали от жилых массивов, созданию 

природоохранных зон и многочисленных зеленых насаждений. Промышленные районы и 

отдельные предприятия окружались защитными зелеными зонами, отделяющими их от 

жилых территорий, и снабжались пыле- и газоуловителями. Вся промышленная территория 

делилась зеленью на отдельные участки, способствуя этим санированию района. Складские 

территории в целях пожарной безопасности обносились зелеными изоляторами. Согласно 

проекту зеленые пространства располагались таким образом, чтобы использовать 

естественные возможности создания единой системы, связывая зелеными клиньями и 

коридорами загородные лесные массивы и парки с внутригородскими садами. Так 

обеспечивалась возможность пронизывания всего города потоками свежего воздуха из 

внегородских пространств, а также доступность зазелененных территорий для населения 

различных районов [3, л. 41, 43]. 

Несмотря на озеленение территории и сосредоточение промышленных объектов в 

специальных зонах, острым оставался вопрос очищения городских водоемов, являвшихся 

рассадниками малярии и других инфекционных заболеваний [3, л. 53-54]. Находившаяся на 

берегу озера Кабан электростанция, Вахитовский завод, а ранее кожзаводы и обувная 

фабрика «Спартак» служили источниками загрязнения озера. Пренебрежение городских 

властей к данной проблеме привели к тому, что Кабан, приток Булака и другие водные 

источники превратились фактически в болота. При этом купание и забор питьевой воды из 

этих водоемов увеличивали заболеваемость населения [1, л. 26]. В целях максимального 

обеспечения жителей города медицинской помощью, сеть лечебно-профилактических 

учреждений строилась по принципу равномерного обслуживания всех частей города. В 

каждом значительном жилом районе предусматривалось развитие больничного городка, 

внесенного в общую зону по соседству с зелеными насаждениями. Дома отдыха и санатории 

выносились за город в сухую лесистую местность и обеспечивались связью с железной 



дорогой и удобным сообщением с городом [3, л. 40].     

Неотъемлемой частью городской структуры вне зависимости от ее размеров 

считаются пригороды, планировка которых в сравнении с городом имеет как общие, так и 

отличительные черты. Образование пригородов происходит при поглощении городами 

близлежащих земель сельских поселений, занимаемых в процессе промышленного и 

жилищного строительства. Так, по плану 1931 г. к Казани прирезались с южной стороны 

земли сельских обществ Воскресенского, Поповки, Кокушкино и часть земель села 

Борисовка, включая озеро верхний Кабан и сельскохозяйственную ферму, на востоке от 

города – земли деревень Горки, Аметево, больших и малых Клыков, Царицыно и Нокса, на 

севере – земли Дербышек, Савинова и часть земель села Караваева, вдоль полотна железной 

дороги. При этом земли Поповки, Кокушкино, Воскресенского, Савиново, Дербышек, 

Караваева первоначально передавались под хозяйство сельскохозяйственного комбината 

Татсоюза и выпаса городского стада, с последующей промышленной застройкой. В то время 

как Горки, Аметево, Клыки, Царицыно и Нокса изначально отводились под строительство 

ближайших лет [3, л. 134].   

В контексте городской реконструкции затрагивалась проблема транспортного и 

дорожного строительства, вызванного оторванностью городского центра от окраин, 

перегруженностью функционирующих транспортных систем в весенне-осенние периоды и 

их плохое качество. Трудности, как правило, возникали также из-за прохождения дорог через 

жилые районы, исторические округа и природоохранные зоны [2, л. 22]. При перепланировке 

Казани, являвшейся крупным перевалочным пунктом, рассматривался вопрос наиболее 

удобного соединения водных и железнодорожных путей. На всем участке выхода железной 

дороги к Волге соединение двух транспортных систем могло быть осуществлено в районе 

станции Юдино разъезд Аракчино, где намечалось строительство речного порта. Станция 

Юдино в сочетании с речным портом, развиваясь в могущественный транспортный узел, 

могла принять на себя основные потоки грузов транзитного значения [3, л. 22]. 

Необходимость связи города с окраинами и промышленными территориями ввиду 

разрастания промышленных и селитебных районов требовала расширения трамвайных 

путей, сильно устаревших и неприспособленных для трамваев. В соответствии с проектом 

они должны были быть заменены новым парком, располагавшимся на территории бывшего 

Газового завода в Суконной слободе [3, л. 93, 96].   

Таким образом, формирование индустриального облика провинциального города 

включает не только создание промышленных районов, но и перепланировку существующих 

жилых кварталов. При этом эскизы планов разрабатываются с учетом особенностей 

ландшафта, географического положения и внутренней структуры города, что позволяет 

снизить риск возникновения ряда социальных проблем и сохранить оригинальную 

планировку старых районов. Применение новых подходов к застройке развивающегося 

города требует комплексного соблюдения экономических, экологических, социальных и 

технических аспектов с целью создания органичной городской среды и её тесной связи с 

пригородами. Между тем, наличие промышленной и транспортной базы при создании 

индустриального центра, с одной стороны, ускоряет процесс строительства, с другой 

стороны, вызывает проблемы при перепланировке городской структуры и в результате её 

реконструкции. Тем не менее, формирование крупного промышленного центра на основе 

провинциального города имеет ряд преимуществ как экономического, так и культурного 

характера. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ И БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ 

В 1727-1781 ГОДАХ 

 

Социокультурный облик российский провинции XVIII в. невозможно в полной мере 

воссоздать без разработки темы о повседневности городских и сельских обывателей. Об этом 

же свидетельствуют труды, посвященные отдельным вопросам истории общественно-

культурного развития российской провинции, где на сегодня видное место заняли проблемы 

города и его жизни [см. например: 8, с. 264–350; 13; 14]. Что касается истории быта уездных 

жителей, то она как в общероссийской, так и в региональной историографии остается мало 

исследованной. Исходя из этого, целью статьи является попытка изучения повседневности 

населения Чувашии на основе судебно-следственных материалов уездных и провинциальных 

воеводских канцелярий, частично городских учреждений, которые отложились в ходе 

административного управления над сельскими и посадскими жителями за 1727-1781 годы. 

Автор статьи поставил задачи выяснить основные причины возникновения бытовых 

конфликтов и правонарушений, оценить духовно-нравственную ситуацию среди 

провинциальных обывателей.  

С вхождением в состав Русского государства у тюркоязычных и финно-угорских 

народов Среднего Поволжья социально-культурная составляющая легла в единую 

территориально-правовую плоскость [10, с. 21-52]. Здесь произошла дальнейшая ее 

трансформация, сочетавшая старые и появившиеся новые традиции. Не исключением в этом 

стало XVIII столетие, когда при Петре I наравне с усилением абсолютизма в России 

произошла регламентация общественной и частной жизни подданных. «Общество добрых 

людей» должно было служить основой для российского государства. Так, подданные 

империи без этнических и конфессиональных признаков делились на «добрых» и 

«недобрых». Согласно феодальной правовой культуре к «добрым» или «лучшим» людям 

относились те подданные, кто исправно платил подушину и нес различные повинности, не 

пьянствовал, не бывал в отлучках, не водился с «недобрыми людьми» [2, д. 55, л. 61-61 об.; 4, 

д. 235, л. 55; 5, д. 27, л. 14 об.] и др. Например, водиться с «недобрыми людьми» могло 

значить навести на себя подозрение или привести о деревне или общине «великое 

безславие». Иногда этого было достаточно, чтобы обыватели могли принять суровый вердикт 

по отношению к непорядочному селянину и его семье, вплоть до выселения их из «мира» [6, 

д. 12, л. 7]. 

Без правового регулирования не обходилась повседневность уездного жителя, ибо от 

нее зависели их семейные и сословные отношения в обществе. Правовое поле уездного и 

городского социума на территории Чувашии в 1727-1781 гг. находилось под пристальной 

опекой областных правителей  – губернаторов, провинциальных и уездных воевод, 

бургомистров и ратманов. Большие административные, фискально-финансовые, судебно-

полицейские функции давали им возможность принимать активное участие в социальных 

отношениях в крае. К примеру, согласно законодательству жители провинции обращались к 

местным властям за помощью в защите своих прав и требовали «суда по форме» (1723 г.). 

Российская система судопроизводства XVIII столетия основывалась на практике возбуждения 

уголовных и гражданских дел, их расследования, судебного рассмотрения и разрешения 

Соборного уложения 1649 г. Особые дополнения в нее также вносили Устав Воинский 1716 г. 

и другие царские и правительственные указы о производстве судебных дел [12].  

Из материалов местных учреждений видно, что повседневным было обращение 

жителей провинции с челобитными разобраться по следующим правонарушениям: хищение 

и нанесение вреда чужого имущества, разбои и убийства, пьянство, оскорбления чести и 



достоинства, блудство и т.д. Во многих случаях они переплетались между собой. Причин для 

совершения противоправных деяний было множество.  

У каждого обывателя стремление улучшить свое материальное благосостояние было 

одним из важных составляющих в повседневной деятельности [см. например: 9]. Однако 

немногим удавалось в рамках правового поля общины и государства обрести материальные 

блага честным трудом. Представление о несметных богатствах и жажда быстро обогатиться 

за чужой счет были присущи чуть ли не всем слоям общества. Среди воевод, чиновников, 

духовенства [7, с. 326-358], крестьян и посадских людей провинциальной округи находились 

такие, кто обманом, воровством и другим хотел быть богатым человеком или вовсе посвятить 

свою жизнь только «черным делам». Так, из допросных речей чуваша Ф. Тиханова (Сесера) 

узнаем, что зимой 1751 г. он участвовал в групповом разбое, которое произошло в доме 

чуваша Ф. Кирилова (Самука) д. Янымово Чебоксарского уезда. Поводом совершения 

преступного деяния для ответчика послужил слух о том, что якобы у потерпевшего было «в 

клети засыпаны во ржи рублев до тысячи» [2, д. 55, л. 52]. Перед казенными средствами не 

удержался и канцелярист Чебоксарской воеводской канцелярии Н. Семенов, скрывшийся в 

1755 г. с денежной суммой 365 руб. 71 коп. [2, д. 73, л. 14]. Дьячок С.Ф. Беспалов, 

курмышский мещанин А.Т. Старицын, чуваш М. Семенов (Сидемен) не раз были уличены в 

кражах пожитков, лошадей и неоднократно наказывались [2, д. 66, л. 17–17 об.; 5, д. 18, л. 8–

14; д. 23, л. 1–20; 6, д. 8, л. 5]. 

В уездной провинции многие нарушения закона совершались в нетрезвом состоянии. 

Например, в феврале 1777 г. чебоксарские подканцеляристы И.П. Климов и Ф.Н. Крылов 

бежали из воеводской канцелярии. После поимки и допросов выяснилось, что Климов, 

будучи пьяным, уговорил Крылова покинуть вместе с ним учреждение, взяв с собой 

казенные деньги и паспорта [3, д. 34, л. 31-39].   

В XVIII в. на территории Чувашии функционировало десятки питейных заведений. В 

это время посещение питейных домов, хождение друг другу в гости «для питья пива» стали 

обыденным явлением. Нередко после них подвыпившие провинциальные жители 

оказывались в тюрьмах и застенках местных канцелярий в роли ответчика или очевидца 

происшествия. В протоколах допросов можно встретить следующие показания арестантов и 

свидетелей: «то учинил в пьянстве», «слова и дела кричал подлинно троекратно… был весма 

пьян, так что едва и о себе чувствовал», «поручик С. Чернавской сидит за столом земского 

камисара пьянои, а … салдаты все пьяныя ж, помянутого земского камисара И. Бабкина 

держат за ворот и за руки и бьют под бока кулаками» [2, д. 7, л. 238; д. 50, л. 10; 5, д. 14, л. 8]. 

В нетрезвом виде оказывались и женщины провинции. Так, в мае 1779 г. караульным 

каптенармусом Я. Золотовым в Чебоксарскую канцелярию были приведены пьяные П. 

Степанова и А. Щукина. Со слов П. Степановой, она приехала в г. Чебоксары из с. Сундыря 

Кокшайского уезда и, встретившись с А. Щукиной, зашли в питейный дом, где и «напились» 

[3, д. 54, л. 421-422]. В своей челобитной крестьянин с. Порецкое Алатырского уезда Д. 

Федоров сообщал о том, что в г. Чебоксары на Благовещенской Большой улице лежали две 

пьяные женщины [3, д. 69, л. 17].  

Среди обывателей провинции бытовые конфликты также не были редкостью. 

Разногласия внутри семьи, между соседями и знакомыми и другими сопровождались ссорой 

с нанесением обид и оскорблений, а порой они проходили с угрозами и дракой. Например, в 

челобитной, поданной В. Ивановой в Ядринскую воеводскую канцелярию в 1764 г., 

говорилось, что копиист Ф. Дьяконов обозвал ее «курвой» [4, д. 135, л. 23 об.]. В 1778 г. 

пьяный новокрещен Д. Сидоров из д. Кузнецовой Козьмодемьянского уезда пришел домой к 

чебоксарскому воеводе А. Копылову и «говорил воеводе плутчиво и весма упорственно и при 

тои ругал неподобными словами, а сверх того… хотел учинит с ним воеводою драку» [3, д. 

41, л. 472]. Из челобитной жителя д. Аказины Ядринского уезда К. Васильева 1779 г. узнаем, 

что к его соседу К. Ямкину часто приезжали незнакомые ему люди. К. Васильев 

неоднократно просил соседа не приводить «неведомых людей» к себе домой и чтобы «с ними 

незнался, за что он, Козма (Ямкин), несколько раз бранил и уграживал, что я тебе сделаю 



худо» [4, д. 240, л. 64]. Ранее в 1729 г. и 1747 г. между собой ссорились, бранились и дрались 

чуваш И. Изендеев из д. Первая Байдерякова Чебоксарского уезда с чебоксарским жителем В. 

Александровым, новокрещены д. Семенова Свияжского уезда с обывателями д. Шихазан 

Казанского уезда [2, д. 8, л. 556 об.; 11, д. 28, л. 3 об.]. 

Часто различные имущественные, земельные и иные споры обыватели не могли 

решить мирно без вмешательства местных властей. Иногда судебные процессы затягивались. 

Виной тому служила и непорядочность участников конфликтов, которые порой хитрили, 

чтобы нажиться за чужой счет. Для примера, много лет судился за права наследства 

канцелярист Кокшайской воеводской канцелярии А. Казанцев с помещицей М.И. Шаховой, 

В.О. Кадников с С.Ф. Лакреевым-Пановым [2, д. 46, л. 4-71; д. 96, л. 1–116]. За время тяжб 

незаконно захваченные ответчиком земли или имущество могли нанести истцу большой 

убыток. Так, по подсчетам челобитчика канцеляриста Ф.Н. Трушеникова с 1742 г. по 1751 г. с 

его отцовской мельницы и сенных покосов он потерял свыше 900 руб. [2, д. 106, л. 2-2 об.]. 

Особенно трудно было разрешить спорные дела о завладении общинных мельниц или земель 

с участием дворян и местных чиновников. Так, в 1728 г. асессор Л. Грязев завладел землей 

общинников д. Алгишевы Кувшинской волости Чебоксарского уезда и, узнав, что заведено 

дело и идет расследование, попытался, пользуясь служебным положением, предоставить в 

суд подложную мировую челобитную. Свияжский подьячий Д. Денисов, подготовивший 

подложный мировой документ, признался следствию, что «челобитную писал он под 

неволею от него Грязева с черной челобитной» [2, д. 8, л. 412-412 об.]. 

Во внутрисемейных конфликтах и в совершении других тяжких противоправных 

деяний также имелось место любви, ненависти, измене. К примеру, в 1774 г. 

девятнадцатилетний Е. Петров украл у своего хозяина купца И. Кадомцева из клети пожитки 

и различную утварь. В продаже тех краденых вещей была замешана его возлюбленная К. 

Иванова. Она, несмотря на наказание за не донос властям о совершенной краже Е. Петрова, 

скрыла это от своей матери и стала соучастницей преступления [2, д. 142, л. 10-21 об.]. Не 

сложилась семейная жизнь у чуваша д. Янгилдино Сугуцкой волости Чебоксарского уезда И. 

Егорова (Сендимера) со своей женой С. Сюнчелиной. Из следственного дела имеются 

показания односельчан, где выясняется, по какой причине жена И. Егорова в 1751 г. заявила 

на него о корчемстве в Чебоксарскую воеводскую канцелярию. Со слов обывателей, И. 

Егоров никогда корчемством не занимался, а жена его «поклепала напрасно, по не согласию с 

мужем своим, что она от него завсегда бывает в бегах и не любя ево, отравливала смертным 

зельем, от чего он едва ожил». К тому же С. Сенчюлина и раньше ложно доносила на мужа 

Сендимера в воровстве лошади и овец, а за неоднократные отлучки из дома по решению 

чебоксарского архимандрита Феодосия она была бита плетьми [2, д. 54, л. 74-76]. 

В случае нарушения супружеской верности одним из семейной пары нависала угроза 

разлада в их отношениях. Например, в мае 1773 г. трагедией завершилось «питье пива» в д. 

Аткенево Цивильского уезда в доме чуваша В. Тихонова (Ершия). Серендеи, находясь в 

гостях у Тихонова, убил свою жену Вердеи. Причиной совершения убийства стало то, что 

«усмотрел он (Серендеи. – Д.Б.)… жену свою с означенным Ершием в тои месте бане на 

лавке», за что нанес супруге несколько ударов палкой. От полученных ударов Вердеи 

скончалась [1, д. 3, л. 22]. Случаи «блудного воровства» иногда раскрывались при допросах в 

застенках местных властей [2, д. 8, л. 599; д. 66, л. 13; 4, д. 230, л. 1-1 об.; 5, д. 29, л. 1-3]. 

Таким образом, в местных государственных учреждениях рассматривались дела о 

различных противоправных деяниях. Причинами совершения правонарушений служили 

разные социальные и жизненные ситуации, в которых оказывались провинциальные 

обыватели. При этом бытовые конфликты порой перерастали в преступления, по которым 

местным властям приходилось осуществлять суд и расправу. Разнообразные конфликты и 

правонарушения негативно сказывались на общем традиционно-нравственном облике 

жителей провинции, в том числе и на стереотипе поведения «доброго» человека. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Демографическая ситуация в стране, всплески или спады, является зеркальным 

отражением происходящих в ней социально-экономических процессов. 

Например, после реформы 1861 года по всей России наблюдался рост экономики, 

связанный с бурным развитием капитализма, благодаря чему к 1913 году Россия занимала 4-5 

место в мире по объёму производства, обгоняя по ряду областей не только страны Западной 

Европы, но и США. Как следствие, улучшалось благосостояние народа, в связи с чем 

непрерывно росло население страны; если в 1858 году в Российской Империи проживало 

74,5 млн. человек, то в 1897 году уже 128,9 млн. человек, а к 1914 году население России 

составляло 178,4 млн. человек. В том числе, росло и городское население, которое с 6 млн. 

человек в 1863 году достигло 10 млн. человек в 1883 году. 

Так называемые демократические реформы, происходящие в нашей стране после 1991 

года, несмотря на заявления властей о том, что Российская Федерация является социальным 

государством, наоборот породили глубокий демографический кризис, который продолжается 

практически двадцать лет. 

Проблемам происходящего в России демографического кризиса посвящено большое 

количество исследований, и, прежде всего, исследования А.И. Антонова, В.И. Якунина, А.Г. 

Вишневского, С.А. Сорокиной и т.д. Среди основных причин кризиса называются 

следующие причины: 

- деградация генофонда нации; 

- рост безработицы; 

- отсутствие научно обоснованной демографической политики; 

- разрушение института семьи; 

- не продуманные экономические реформы; 

- рост социально-экономического напряжения; 

- изменение миграционных потоков, и, как следствие, усиление напряжения в 

межэтнических отношениях. 

В тоже время в большинстве работ, посвящённых данной проблеме, не исследуются 

правовые аспекты, влияющие на институт семьи, т.е. в чём кроются причины  происходящего 

кризиса с точки зрения семейного законодательства. Ведь происходящие в нашей стране 

демографические процессы обусловлены, помимо прошедших в 1990-е годы социально-

экономических реформ, и правовыми преобразованиями. В связи с этим встаёт 

необходимость не только дать оценку современного российского брачно-семейного 

законодательства, но и провести их сравнительный анализ с правовыми нормами, 

существовавшими в дореволюционной России. 

Первой особенностью является то, что современное семейное законодательство, 

помимо семейного кодекса, размещено в различных нормативно-правовых актах, часть из 

которых характеризуется декларативностью изложенных в них норм. 

Так, например, в соответствии с пунктами 18-21 Основных направлений 

государственной семейной политики [1], государство проводит политику по обеспечению 

условий для преодоления негативных тенденций и стабилизации материального положения 

семей, уменьшение бедности и увеличение помощи малоимущим семьям; обеспечению 

работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности 

с выполнением семейных обязанностей; осуществлению мероприятий по кардинальному 

улучшению охраны здоровья семьи, а также по усилению помощи семье в воспитании детей. 

А, в соответствии с Концепцией демографического развития Российской Федерации на 

период до 2015 года [2] предусмотрено: а) повышение материального благосостояния, 



уровня и качества жизни семьи; б) повышение воспитательного потенциала семьи; в) 

создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и 

воспитания нескольких детей, включая условия для самореализации молодежи, в том числе 

получение общего и профессионального образования, работа с достойной заработной 

платой, а также возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями; 

г) обеспечение работникам, имеющим детей, условий, благоприятствующих сочетанию 

трудовой деятельности и выполнения семейных обязанностей. 

Но по результатам проведённых переписей населения видно, что вышеперечисленные 

мероприятия должным образом не осуществляются. И если на январь 1991 года в России 

проживало 148273,7 тыс. человек, то на 9 октября 2002 года численность населения 

сократилась до 145166,7 тыс. человек [3], а по итогам Всероссийской переписи населения в 

2010 году, население нашей страны сократилось ещё более чем на два миллиона и составляет 

142905,2 тыс. человек. При этом «численность населения России сокращается, почти 

исключительно за счёт русских» [4]. 

Проблема заключается в том, и эта вторая отличительная особенность семейного 

законодательства дореволюционной России от законодательства современной России, что 

семейная политика того времени была нацелена на сохранение традиционных семейных 

ценностей, её автономности, самостоятельности от государства. И при условии, что русское 

население того времени было в основном православным, то и важнейшие события в жизни 

семьи регулировались также церковными нормами, например, заключение и расторжение 

браков, свидетельство о рождении и смерти («Свод законов гражданских» ст. 25-33, 37-55) 

[5]. При этом надо отметить, что бракоразводные процессы были в значительной мере 

затруднены, т.к. законодательство тех лет повторяло евангельские заповеди, согласно 

которым муж и жена должны были жить вместе (гражданские суды бракоразводными 

процессами не занимались, за исключением раздела имущества супругов). В связи с этим и 

общественное мнение к разводам относилось также негативно.  

В тоже время действующий в настоящее время Семейный кодекс [6] никаких 

ограничений для развода супругов не предусматривает, кроме случаев, предусмотренных ст. 

17 СК, когда супруга находится в положении и до достижения ребёнком возраста одного года, 

после его рождения. Однако это ограничение действует только в том случае, если 

инициировать развод будет супруг, а если бракоразводный процесс осуществляется по 

инициативе супруги или с её согласия, то развод осуществляется по правилам ст. 21-23 СК, 

предусматривающим только лишь трёхмесячный срок для примирения. И в плане разводов 

Семейный кодекс 1995 года более либеральный не только по сравнению с дореволюционным 

законодательством, но и с Кодексом о браке и семье 1969 года, ст. 33 которого 

предусматривала срок для примирения в пределах шести месяцев [7]. 

Немаловажным фактором для института семьи стал Декрет от 18 декабря 1917 года 

«О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния», в 

соответствии с которым ведение брачно-семейных дел церковью полностью отменялось и 

единственной формой регистрации брака стало его заключение в государственном органе. С 

этого момента традиционная русская семья стала уступать место «советской» семье, которая, 

не успев до конца сформироваться, не смогла выстоять в условиях 90-х годов. 

Различные же народы и этносы, входящие в состав Российской Федерации (например, 

народы Северного Кавказа), которые свои семейные узы основывали на национальных 

этнокультурных традициях и обычаях оказались более устойчивыми, чем и объясняется 

более высокая, чем в русских семьях, многодетность, а также более низкий процент разводов 

и неполных семей. А это, в свою очередь, приводит к более низкой подверженности 

демографическим катаклизмам. 

Само собой разумеется, что и в начале ХХ в. в брачно-семейных отношениях далеко 

не всё было гладко, не все вопросы были урегулированы, но с «изгнанием» церкви из семьи, 

последняя стала ослабленной, исчез «буфер» между ней и государством в виде нравственно-

религиозных ценностей [8, с. 153]. 



Третий, немаловажный, фактор – это закрепление прав и обязанностей супругов. В 

соответствии со Сводом (гл. X, ст. 104 – 108) жена обязана была повиноваться своему мужу, 

как главе семейства, а супруг, в свою очередь, обязан был любить свою супругу, доставлять 

ей пропитание и содержание. Таким образом, именно на супруга возлагалась обязанность по 

содержанию своей семьи. 

В «советской» семье, наоборот, упор сделался на охрану материнства (ст. 5 КоБС). 

Охрана интересов матери обеспечивалась социальными мерами, которые были настолько 

расширены, что в 80-хх годах государственная поддержка женщины была, в некоторой 

степени, более высокой, чем поддержка мужа, и главой семьи фактически стала женщина-

мать. При этом государство во многих отношениях заменило собой отца. «В результате этого 

феномен отцовства практически растворился в семейной практике советского общества» [9, с. 14]. 

Такое положение, отсутствие в России института отцовства, косвенно закреплено и в 

действующем Семейном кодексе, где законодательно отсутствует закреплённая за 

мужчинами воспитательная функция в роли отца. Особенно это чётко проявляется при 

расторжении брака (судебная практика идёт по пути, когда при разводах дети остаются не за 

отцами, а за матерями), где за родителем остаётся обязанность по уплате алиментов (ст. 80-83 

СК), которая не всегда исполняется, и право на общение с ребёнком (ст. 66 СК). 

В-четвёртых, в дореволюционной России чётко исполнялся принцип приоритета 

семейного воспитания детей и в соответствии со ст. 11 «Устава о паспортах»
§§§§

 Российской 

Империи дети до достижения ими совершеннолетия обязаны были жить и воспитываться с 

родителями. При этом законодательство дореволюционной России было направлено на 

сохранение семьи практически в любом случае и старалось не разлучать детей с родителями, 

даже если последние осуждались. В этом случае дети должны были отправляться в ссылку 

вместе с родителями,
*****

 кроме тех случаев, когда детей могли забрать родственники. И уж 

ни в коем случае, дети, оставшиеся без попечения родителей, не передавались для 

усыновления иностранцам с вывозом их на воспитание в иностранные государства, что 

предусматривает п. 4 ст. 124 Семейного кодекса. Кроме того, п. 1 ст. 127 СК предусматривает 

отказ в усыновлении ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в том числе и для 

родственников, в связи с их материальным положением. 

Конечно, никто сейчас не говорит о том, чтобы отправлять детей вслед за 

осужденными родителями, но сам факт, что законодательство Российской империи было 

направлено на то, чтобы семья была сохранена, чтобы дети находились с родителями или, в 

их отсутствие, с близкими родственниками, заслуживает внимания. 

Таким образом, несмотря на то, что семейному законодательству в современной 

России отводится важное место в обеспечении прав и интересов членов семьи, на настоящий 

момент своих целей по укреплению семьи, защите материнства и детства оно не достигло.  

Не имея  нравственных норм, семейное законодательство ориентировано в основном на 

достижение материального достатка, что, кстати, подтверждается законом о материнском 

капитале, когда мотивацией для рождения второго или третьего ребёнка выступают 

экономические стимулы. В результате семейные узы отличаются непрочностью, их 

вариативностью (от незарегистрированного сожительства, до однополых браков), 

непостоянством – многократными поисками семейного счастья, малым количеством детей, 

т.к. женщины в основном заинтересованы в том, чтобы сделать карьеру, достичь 

профессионального успеха.  

Библиография 

1. Основные направления государственной семейной политики. Утверждены Указом 

Президента РФ от 14 мая 1996 г. N 712 (в ред. Указа Президента РФ от 05.10.2002 N 1129) // 

СЗ РФ. – 1996. – N 21. – Ст. 2460; 2002; N 40. – Ст. 3905. 

                                                 
§§§§

 Собрание законодательства Российской Империи. – Т. 14: «Устав о паспортах» // http://www.rus-

sky.com. 
*****

 Там же. – Т. 14: «Устав о ссыльных». – Ст. 195-201. 

http://www.referent.ru/1/8668


2. Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 

года. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 24 сентября 2001 г. N 1270-р // СЗ РФ. – 

2001. – N 40. – Ст. 3873. 

3. Демографический ежегодник России – 2007 г. Copyright © Федеральная служба 

государственной статистики // http: // www. Gks / ru. 

4. Корешкин А. Демография России // http/www.patriotica.ru. 

5. Собрание законодательства Российской Империи. – Т. 10: «Свод законов 

гражданских» // http://www.rus-sky.com. 

6. Семейный Кодекс Российской Федерации. Федеральным закон от 29 декабря 1995г. 

№223-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. Введён в действие с 1 марта 1996 

г. // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст.16 

7. Кодекс о браке и семье (принят на пятой сессии Верховного Совета РСФСР седьмого 

созыва 30 июля 1969 г.) // Ведомости Верховного совета РСФСР. – 1969. – № 32. – Ст. 1086. 

8. Королёва М.В., Синица А.Л. Нравственно-религиозные основы семейной политики 

Российской империи начала ХХ века // Демографическая и семейная политика: Сборник 

статей / Под ред. В.В. Елизарова, Г.Н. Джанаевой. – М.: МАКС Пресс, 2008 

(«Демографические исследования», Вып. 15). – С. 140-162. 

9. Верещагина А. В. Трансформация института семьи и демографические процессы в 

российском обществе: автореф. дис. … д. соц. наук. – Ростов н/Д., 2009. 

 

 

 

 

 

 



Жадан Владимир Николаевич 

Филиал КФУ в г. Елабуга 

 

АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ВИДОВ И ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

В последние годы  во многих странах мира и Российской Федерации (далее - РФ, 

Россия) в частности, резко обострилась проблема терроризма, имеющего международный 

(транснациональный) характер и угрожающего стабильности мира и национальной 

безопасности государств, что обуславливает необходимость объединения усилий всего 

мирового сообщества, повышения эффективности имеющихся форм и методов борьбы с 

угрозой терроризма, принятия безотлагательных мер по ее нейтрализации. Во многих 

государствах борьба с терроризмом, коррупцией, наркобизнесом и организованной 

преступностью стала одной из первоочередных задач, стоящих перед обществом и 

государством. Так, в Концепции национальной безопасности РФ, утвержденной Указом 

Президентом РФ от 17.12.1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24), 

отмечается, что «борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой являются важной 

составной частью обеспечения как национальной безопасности Российской Федерации, так и 

безопасности мирового сообщества в целом» [1, с. 31]. 

В тоже время высокая степень общественной опасности терроризма обуславливается 

тем, что он выполняет деструктивную функцию, связан с культом насилия, порождающим 

беспокойство граждан за личную безопасность и безопасность своих близких, создающим в 

обществе обстановку страха, напряженности с целью оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, выгодных для террористов и отличающееся повышенной 

общественной опасностью и публичным характером его совершения. При этом цели и 

мотивы террористов могут быть различными: политическими, экономическими, 

религиозными, корыстными и т.д. 

Общественная опасность терроризма в современных условиях многократно 

возрастает, так как человечество получило доступ к оружию массового  поражения - 

ядерному, химическому, биологическому, лазерному и т.д., которые обладают огромной 

разрушительной силой. Учитывая указанные опасные возможности, мировое сообщество 

принимает серьезные меры, в том числе и в виде принятия международных правовых 

документов (например, Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 

16.05.2005 г. и др.), направленных на предупреждение и пресечение угрозы терроризма и 

других противоправных деяний, выработку эффективных мер противодействия этой 

социальной «болезни» XXI века. 

В России правовые и организационные основы борьбы с терроризмом определяются 

ратифицированными международными документами и федеральными законами от 25.07.1998 

г № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (в ред. от 06.03.2006 г.), от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» и от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее - УК РФ) [2]. 

В общей массе регистрируемых преступлений на территории России преступления 

против общественной безопасности (гл. 24 УК РФ) занимают незначительную долю. В 

данной категории преступлений в зависимости от непосредственного объекта принято 

выделять несколько видов: 1) преступления против общественной безопасности (в 

специальной литературе их называют преступления террористического характера) (ст. 205-

211, 227 УК РФ); 2) преступления против общественного порядка (ст. 212-214 УК РФ); 3) 

преступления, связанные с нарушением правил безопасности при производстве  различного 

рода работ или нарушающие функционирование важных объектов (ст. 215-217 УК РФ); 4) 

преступления, связанные с нарушениями правил обращения с общеопасными предметами 

(ст. 218-226 УК РФ) [3, с. 533]. 



Первым в УК РФ составом преступлений против общественной безопасности 

является террористический акт (ст. 205 УК РФ), который и будет предметом нашего 

исследования. Согласно статистическим данным в России за 2005 год по ст. 205 УК РФ 

зарегистрировано 203 преступления [4, с. 326], а в 2010 году - 581 преступление 

террористического характера [5, с. 2]. Представляют интерес и сведения о данных 

преступлениях по Республике Татарстан и Елабужскому району. В 2005 году по Республике 

Татарстан зарегистрировано 4 теракта (преступления совершены террористическими 

организациями «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Исламский Джамаат) [6, с. 10], в 2010 году - 

не зарегистрировано (в то же время окончено расследование и направлено на рассмотрение в 

суд 7 уголовных дел в отношении членов международной террористической организации 

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») [7, с. 5-6]. Также следует отметить, что в Республике 

Татарстан с существенным увеличением числа верующих отмечается рост в их рядах 

сторонников радикальных экстремистских организаций, в том числе международной 

террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», движений «Ат-Такфир валь-

Хиджра», «Таблиги-Джамаат и др. [7, с. 4]. По Елабужскому району в 2005 году было 

зарегистрировано 1 преступление (12.07.2005 г. возле села Поспелово осуществлена закладка 

взрывного устройства под опорой линии электропередачи, которое было своевременно 

обнаружено и обезврежено) [6, с. 10], а в 2010 году - не зарегистрировано [7, с. 5]. 

Как отмечается в литературе, основной сущностной характеристикой терроризма 

является «устрашение террором, насилием, запугивание чем-нибудь, поддержание состояния 

постоянного страха» [8, с. 691]. В юридической литературе термин «терроризм» (от лат. terror 

- ужас) понятие многозначное, который определяется как «насилие или угроза его 

применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение 

(повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 

объектов … с целью нарушить общественную безопасность, устрашить население или 

оказать воздействие на принятие органами власти решений, выгодных террористам или 

удовлетворить их неправомерные имущественные и (или) иные интересы …» [9, с. 758]. 

Поэтому в широком смысле под терроризмом следует понимать применение насилия со 

стороны отдельных или группы лиц по устрашению населения либо отдельных специальных 

лиц, по созданию социально-психологической атмосферы страха в целях оказания 

воздействия на принятие решений, выгодных для террористов [4, с. 329]. Необходимо также 

отметить, что в юридической литературе терроризм рассматривается как крайняя форма 

экстремизма, что не является предметом нашего исследования. 

В ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» определены основные понятия терроризма (терроризм, террористическая 

деятельность, террористический акт и др.) и дается его определение как «идеология насилия 

и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанными с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий». 

Следует также отметить, что в УК РФ, вступившем в действие с 01.01.1997 г., ст. 205 

УК РФ имела наименование «Терроризм» и при этом в ч. 1 давалось понятие - «Терроризм, 

т.е. совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественного 

опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений 

органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях». 

Основной формой проявления терроризма является террористический акт - 

совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях 

противоправного воздействия на принятие решения органами государственной власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же 



целях (ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»[10] наименование ст. 

205 УК РФ было изменено на «Террористический акт». При этом содержание ч. 1 ст. 205 УК 

РФ было изложено в следующей редакции: «Совершение взрыва, поджога, или иных 

действий устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинение 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях». Изменения в ч. 1 ст. 205 УК 

РФ (в части санкции) также вносились Федеральными законами от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ и 

от 09.12.2010 г. № 352-ФЗ. 

Как известно, состав преступления представляет собой совокупность объективных и 

субъективных признаков, характеризующих определенное общественно опасное деяние как 

преступление. При этом уголовный закон определяет модель конкретного преступного 

деяния через выделение и описание в его уголовно-правовых нормах (статьях (частях 

статей)) Особенной части путем характеристики объективных и субъективных признаков с 

учетом соответствующих положений Общей части УК РФ. 

Состав каждого преступления характеризуется устойчивой структурой элементов и 

соответствующих признаков, которые указывают на объект, объективную и субъективную 

стороны и субъект преступного деяния. 

Применение уголовно-правовой нормы (далее - норма), в первую очередь, проявляется 

при квалификации преступления, что и является предметом нашего исследования. 

 В юридической литературе термин «квалификация» (от лат. qualitas - качество и facio 

- делаю) понятие многозначное, который в том числе означает и «оценку деятельности людей 

в соответствии с заранее определенными критериями» [11, с. 11]. В уголовном праве под 

квалификацией преступления понимается «установление и юридическое закрепление 

точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава пре-

ступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой» [12, с. 5]. 

Общепринято, что процесс квалификации начинается с установления конкретных 

фактических обстоятельств совершенного преступления. При этом вначале определяются 

обстоятельства, характеризующие объект и объективную сторону преступления, а затем - 

обстоятельства, относящиеся к субъекту преступления и субъективной стороне. После 

выявления всех значимых фактических обстоятельств совершенного преступления 

правоприменителем осуществляется поиск необходимой уголовно-правовой нормы, 

содержащей состав преступления, который, как правило, содержит и квалифицирующие 

признаки. Констатация соответствия между фактическими обстоятельствами совершенного 

общественно опасного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, означает, что квалификация преступления осуществлена [13, с. 9]. 

С учетом вышеуказанного и осуществим юридический анализ ст. 205 УК РФ через 

выделение элементов состава преступления, квалифицированных его видов и 

квалифицирующих признаков. 

Общественная опасность терроризма заключается в подрыве системы общественной 

безопасности (Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»), под которой 

понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 

государства. 

Основным непосредственным объектом террористического акта являются 

общественные отношения (ценности, интересы и блага), которым причиняется вред - 

общественная безопасность (защищенность жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от разнообразных угроз общественно опасных деяний), дополнительным 

непосредственным объектом - жизнь и здоровье людей, а также отношения собственности, 



нормальное функционирование органов власти и иных социальных институтов. 

 Объективная сторона террористического акта состоит только в действиях: 1) 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий; 2) угроза совершения указанных действий. При этом 

способы совершения данного преступления в норме исчерпывающим образом не 

определяются. В ч. 1 ст. 205 УК РФ указываются лишь наиболее типичные способы - взрыв и 

поджог, а далее дается обобщенная характеристика: совершение иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий. 

Указанные в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ деяния должны быть устрашающими для 

населения и создавать реальную опасность гибели человека (достаточно одного), причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.  

Таким образом, в уголовном законе, с одной стороны, подчеркивается основное харак-

терное свойство этих действий - их общественно опасный характер, а с другой стороны, 

указывается на обязательное свойство взрыва, поджога и иных подобных действий - их 

реальную способность повлечь обозначенные в уголовно-правовой норме последствия. 

Рассмотрим каждый из способов совершения террористического акта. Под взрывом 

понимается освобождение большого количества энергии (химической, внутриядерной, 

электромагнитной и др.) в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, которое 

сопровождающих образованием сильно нагретых, с высоким давлением газов, при 

расширении оказываемых механическое воздействие (разрушение) на окружающие объекты 

[14, с. 474]. Поджог предполагает умышленные действия по уничтожению (повреждению) 

имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня [14, с. 474]. Под иными 

действиями, устрашающими население и создающими опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, следует понимать, например, затопление определенной территории, приведение 

в негодное для эксплуатации состояние объектов жизнеобеспечения [14, с. 474-475]. Анализ 

судебной практики показывает, что подавляющее большинство актов терроризма соверша-

ется путем взрывов. 

Важными квалифицирующими признаками, характеризующими объективную сторону 

являются - совершение  вышеуказанных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий.  Из указанных признаков определенную сложность 

при квалификации представляют - создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, 

которые также рассмотрим. 

Создающих опасность гибели человека означает, что совершение указанных в 

диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ действий реально создает опасность гибели хотя бы одного 

человека. В случаях, если те же деяния повлекли по неосторожности смерть человека, то 

квалифицируются по п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ, а если деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 

205 УК РФ повлекли умышленное причинение смерти человека - по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК 

РФ. 

Причинение значительного имущественного ущерба предполагает, что совершение 

указанных в ч. 1 ст. 205 УК РФ действий реально создает опасность причинения 

значительного имущественного ущерба, а в случаях, если те же деяния повлекли причинение 

значительного ущерб либо наступление иных тяжких последствий, то квалифицируются по 

п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. 

Наступление иных тяжких последствий предполагает реальную опасность 

причинения вреда здоровью людей, возникновение паники, страха, ухудшение экологической 

обстановки в регионе, появление большого количества беженцев, дезорганизация 

нормальной деятельности органов власти или международных организаций, длительное 



нарушение работы предприятий, средств связи, транспорта и т.д. 

Помимо вышеуказанных квалифицирующих признаков в диспозиции нормы 

содержится угроза совершения указанных действий (взрыва, поджога или иных действий), 

которая предполагает создание реальных условий для осуществления с одновременным 

сообщением об этом органу власти или международной организации в целях оказания 

воздействия на принятие определенного решения в интересах террористов. Ответственность 

наступает независимо от намерения виновного лица привести ее в исполнение или от 

возможности реализации; важно, что она должна вызвать у людей и у органов власти или 

международных организаций обоснованное опасение ее реализации. Угроза может быть 

открытой, устной, письменной, анонимной, по телефону, с помощью иных технических 

средств связи и т.д. 

На наш взгляд, выделение в диспозиции нормы угрозы совершения (или иных 

действий) обусловлено необходимостью уголовно-правовой оценки случаев совершения 

«предупреждающих» взрывов, поджогов и иных действий, в результате которых не создается 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, но которые по замыслу виновных лиц 

предназначены продемонстрировать реальность их намерений, а также необходимостью 

усиления ответственности за терроризм путем переноса момента окончания преступления с 

фактически совершенных действий на более ранний - высказывание соответствующей 

угрозы. Угроза совершения указанных в ч. 1 ст. 205 УК РФ действий является средством 

психического воздействия на людей в форме высказывания намерения совершения взрыва, 

поджога или иных подобных действий для достижения поставленных целей. Поэтому 

реальность намерения, выразившаяся в конкретных действиях, отличает угрозу от 

высказывания в форме обнаружения умысла и придает ей уголовно-правовой характер. 

Террористический акт считается оконченным с момента совершения действий, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 205 УК РФ, либо когда возникла угроза их совершения и при этом 

они создали реальную опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, т.е. для оконченного 

состава не требуется фактического наступления указанных последствий. Данный состав 

является формальным и относится к составам реальной опасности. 

Субъективная сторона террористического акта характеризуется умышленной формой 

вины в виде прямого умысла. Лицо осознает общественную опасность совершаемых им 

действий и желает их совершить. 

Квалифицирующим (обязательным) признаком субъективной стороны терроризма 

является специальная цель – воздействие на принятие решения органами власти или 

международными организациями, которая выражается в побуждении соответствующих 

субъектов к совершению действий, нужных и выгодных для террористов, ради которых они 

применяют столь изощренные способы, создание такой ситуации, когда органы власти 

вынуждены принимать незаконные решения ради обеспечения безопасности граждан и 

общества. 

Мотивы, которыми руководствуются виновные лица, не являются уголовно-

правовыми признаками терроризма и поэтому на квалификацию содеянного не влияют. По 

своей мотивационной характеристике терроризм может подразделяться на политический, 

националистический, религиозный, корыстный и т.д. 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Квалифицированным видом террористического акта, предусмотренным ч. 2 ст. 205 УК 

РФ (изменения вносились Федеральными законами от 30.12.2008 г. № 321-ФЗ и от 27.12.2009 

г. № 377-ФЗ) являются те же деяния: а) совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; б) повлекшие по неосторожности смерть человека; в) 

повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий. 

В ч. 2 ст. 205 УК РФ квалифицирующими признаками, характеризующими 



объективную сторону деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, являются: совершение 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или повлекшие по 

неосторожности смерть человека либо повлекшие причинение значительного 

имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий. 

Для уяснения этих признаков необходимо использовать положения из Общей части 

УК РФ. Так, согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ «Преступление признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о 

совместном совершении преступления». Из указанного следует, что соглашение между 

соучастниками на совершение террористического акта должно состояться до начала 

совершения взрыва, поджога или иных действий, а соучастники должны действовать как 

соисполнители. Следовательно, по ч. 1 ст. 205  УК РФ квалифицируются либо действия 

террориста-одиночки, либо если в его совершении совместно участвовали два или более 

исполнители без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ), т.е. когда все участники 

выступают в качестве исполнителей. Если же в группе помимо исполнителя выделяются 

организатор и подстрекатель, которые не принимают непосредственного участия в 

совершении террористического акта, то содеянное требует дополнительной ссылки на ст. 33 

УК РФ, за исключением случаев, когда они одновременно являются соисполнителями 

преступления (ч. 3 ст. 34 УК РФ). В части пособничества в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 205 УК РФ, то  ответственность предусматривается по ч. 3 ст. 205.1 УК 

РФ (часть введена Федеральным законом от 09.12.2010 г. № 197-ФЗ). 

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ «Преступление признается совершенным организованной 

группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений». Из этого следует, что преступление 

совершается устойчивой группой лиц, предварительно объединившихся для 

террористического акта. При этом вне зависимости от того, какую роль выполняло то или 

иное лицо этой группы, действия всех ее участников квалифицируются по ч. 2 ст. 205 УК РФ. 

В случае совершения действий, предусмотренных в ч. 1. ст. 105 УК РФ и повлекших 

по неосторожности смерть человека (достаточно одного), то преступление квалифицируется 

по п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ. 

Если вышеуказанные действия повлекли причинение значительного имущественного 

ущерба либо наступление иных тяжких последствий, то преступление квалифицируется по п. 

«в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Причинение значительного имущественного ущерба или наступление 

иных тяжких последствий определяется с учетом значимости стоимости уничтоженного или 

поврежденного имущества либо других материальных ценностей. Понятие иные тяжкие 

последствия в уголовном законе не раскрывается и поэтому должно толковаться 

правоприменителем в каждом конкретном случае индивидуально с учетом всех 

обстоятельств дела (причинение крупного имущественного ущерба, причинение лицу 

тяжкого вреда здоровью, длительные остановки в работе транспорта, серьезные нарушения 

деятельности предприятий и организаций и т.д.). 

Особо квалифицированным видом террористического акта, предусмотренным ч. 3 ст. 

205 УК РФ (изменения вносились Федеральными законами от 30.12.2008 г.  № 321-ФЗ и от 

27.12.2009 г. № 377-ФЗ), являются деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 205, если они: а) 

сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, либо с 

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 

радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических 

или биологических веществ; б) повлекли умышленное причинение смерти человеку. 

Террористический акт, сопряженный с посягательством на объекты использования 

атомной энергии, либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 

источников радиоактивного излучения, либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 

химических или биологических веществ, представляет особую опасность в силу 

специфических свойств предмета посягательства либо используемых средств совершения 

преступления. В обоих случаях речь идет о разрушительных свойствах физических 



источников, способных в считанные минуты причинить тяжкий вред на значительной 

территории и большому количеству людей. Какие сооружения и комплексы относятся к 

объектам атомной энергии, что представляют собой ядерные материалы, радиоактивные 

вещества и источники радиоактивного излучения определяются Федеральным законом от 

21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (в ред. от 22.08.2004 г. № 122-

ФЗ)) [15]. Ядовитые, отравляющие, токсичные, опасные химические или биологические 

вещества федеральным законом не определяются, а в постановлении Правительства РФ от 

12.11.1992 г. № 869 «О государственной регистрации потенциально опасных химических и 

биологических веществ» указываются только последние. 

Квалифицированный и особо квалифицированный виды террористического акта 

является формально-материальными составами. 

В ст. 205 УК РФ предусматривается и примечание (изменения вносились 

Федеральными законами от 30.12.2008 г. № 321-ФЗ и от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ), которое 

имеет важное предупредительное (профилактическое) значение и содержит поощрительную 

норму. Она предоставляет возможность лицу добровольно отказаться от совершения 

террористического акта без боязни быть привлеченным к уголовной ответственности, а 

соответствующим органам власти реализовывать данное право в рамках уголовного закона. 

Примечание распространяется как на индивидуально действующее лицо, так и на лицо, 

действующее в составе группы. 

Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от 

уголовной ответственности при наличии двух обязательных условий: 1) если оно 

своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления террористического акта и 2) если в действиях этого лица не 

содержится иного состава преступления.  

На наш взгляд, своевременным предупреждением органов власти следует считать 

такое предупреждение, которое предоставляет им реальную возможность предотвратить 

грозящий террористический акт. К органам власти относятся соответствующие 

государственные и общественные органы, которые наделены полномочиями в борьбе с 

преступностью, по обеспечению общественной безопасности и предотвращению 

чрезвычайных происшествий. Иным способом способствовало предотвращению 

осуществления террористического акта, то оно может выражаться в выполнении лицом 

любых действий, имеющих цель недопущения совершения данного преступления (например, 

изъятие или разрядка взрывного устройства, предупреждение людей о возможном взрыве, 

поджоге и т.д.). 

Для освобождения лица от уголовной ответственности принципиальное значение 

имеет решение вопроса о правовых последствиях добросовестной, но неудачной попытки 

способствовать предотвращению террористического акта. Представляется, что если лицо 

совершило все необходимые в конкретной обстановке действия, но по причинам, от него не 

зависящим (недостаточная квалификация саперов, неблагоприятные погодные условия и 

т.д.), предотвратить террористический акт не удалось, то на данное лицо должно 

распространяться положение примечания к ст. 205 УК РФ. Этот вывод вытекает из смысла 

уголовного закона, в котором говорится о способствовании предотвращения, а не о 

предотвращении террористического акта. Если в действиях лица содержится иной состав 

преступления (например, хищение взрывчатых веществ или взрывных устройств), то такое 

лицо освобождается от ответственности по ст. 205 УК РФ, но подлежит привлечению к 

уголовной ответственности по ст. 226 УК РФ. 

Вышеуказанная характеристика элементов и признаков объекта, объективной и 

субъективной стороны, и субъекта террористического акта, по общим и конкретным 

квалифицирующим признакам свойственны и другим преступлениям террористического 

характера. Следовательно, она может быть использована при анализе других видов 

преступлений террористического характера, к которым относятся преступления, 

предусмотренные следующими статьями УК РФ - ст. 205.1 «Содействие террористической 



деятельности» (которое определяется как «склонение, вербовка или иное вовлечение в 

совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205. 206, 208, 211,277, 278 

и 360 …, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений, а равно финансирование терроризма»), ст. 205.2 «Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», ст. 

206 «Захват заложника», ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ст. 208 

«Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», ст. 211 «Угон 

судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава» и 

др. 

В заключение еще раз обратимся к Концепции национальной безопасности РФ, в 

которой указывается, что «борьба с организованной преступностью, коррупцией, 

терроризмом и бандитизмом должна быть ориентирована на предупреждение и пресечение 

противоправных действий, неотвратимость ответственности за любое преступление и на 

защиту права каждого человека на личную безопасность вне зависимости от 

национальности, гражданства, вероисповедания, взглядов и убеждений» [1, с. 3-4]. 

Материалы данного исследования и сделанные выводы, позволяют более системно 

подойти к оценке квалифицированных видов и квалифицирующих признаков 

террористического акта, которые во многом свойственны преступлениям террористического 

характера, что, в свою очередь, дает возможность повысить эффективность уголовно-

правовых и общих мер борьбы с этими преступлениями. 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Задача обеспечения государственных гарантий доступности образования является 

одной из главных задач современного этапа реформирования российской образовательной 

системы. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, выступая в Красноярске на 

открытии V экономического форума в феврале 2008 г., отметил: «Результатом нашей 

работы должна стать система непрерывного образования доступного для каждого 

человека». Исследования законодательных и нормативно-правовых актов показали, что 

правовыми основами государственных гарантий обеспечения доступности граждан к 

получению образования в России являются: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон РФ «Об образовании»; 

3. Федеральный Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; 

4. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; 

5. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 

6. Приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

7. Федеральная программа развития образования на 2000-2005 годы; 

8. Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы. 

В Конституции Российской Федерации отмечено, что каждый имеет право на 

образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. Каждый вправе на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии. 

Анализ Основного закона РФ позволяет сделать вывод, что Конституция Российской 

Федерации гарантирует гражданам России только общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного и среднего профессионального образования. В то же время 

Конституция РФ не гарантирует гражданам России общедоступность и бесплатность 

начального общего, среднего (полного) общего образования, а из всех уровней 

профессионального образования Конституция РФ гарантирует доступность и бесплатность 

получения гражданами только среднего профессионального образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях. Если в области обеспечения 

доступности и бесплатности cpeднего профессионального образования государство хотя бы 

ставит перед собой цель – обеспечить доступность и бесплатность среднего 

профессионального образования и, по нашему мнению, стремится к ней, то в области 

обеспечения доступности граждан к высшему профессиональному образованию государство 

вообще не ставит перед собой такую задачу, поскольку Конституция РФ гарантирует 

гражданам России только бесплатность (но не доступность) получения на конкурсной основе 

высшего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях. В то же время, что касается формулировки положения 

Конституции РФ о том, что каждый имеет право на образование, необходимо отметить, что, 

по нашему мнению, иметь право на образование и  иметь возможность реализовать право на 

образование – это не одно и тоже. Нам представляется, что необходимо различать понятия 

право на образование и общедоступность образования, поскольку право на образование – это 

еще не есть общедоступность образования. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Повышение качества образования является одной из основных задач профилизации 

старшей школы, которая в новых социально-экономических условиях должна в большей 

степени ориентироваться на запросы ученика и его родителей. Необходимость ее решения 

обусловлена тем, что современные запросы личности, общества, рынка труда вступают в 

противоречие со структурой образования, сложившейся в предыдущий исторический период; 

сохраняется отрыв образования от личностно и социально значимых проблем, ориентация 

системы образования на воспроизведение готовых знаний, а не на развитие продуктивного 

мышления, обеспечивающего возможности личности для решения задач в поисковых 

неопределенных ситуациях; школа в недостаточной степени способствует социализации 

личности и социальной защите ребенка. 

Государственная политика в области образования определяет стратегию, основные 

принципы, задачи и направления развития образования в приоритетных направлениях 

национального проекта «Образование», в приказе Министерства образования РФ от 

18.07.2002 года № 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» 4, с. 38, в Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» 2. 

Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что 

образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. Т.е. профильное обучение в школе должно помочь учащимся реализовать их 

индивидуальные склонности к образованию. 

В решении этой задачи школы ориентируются на социально-образовательный заказ, 

формируемый «снизу» учащимися и их родителями, а также реализуют государственные 

инициативы, заявляющие те же направления изменений. Как отмечают руководители школ, 

идея профильного обучения в современной школе является той инновацией, которая 

позволяет не только перевести школу в режим развития, но и согласовать направленность 

этого развития с образовательными потребностями социального окружения 6, с. 4. 

Вопросы организации и сопровождения профильного обучения в современной школе 

на уровне образовательных учреждений решаются по-разному. Варианты введения 

профильного обучения зависят от уровня профессионализма педагогического коллектива, 

материально-технической базы школы, наличия работоспособной внутришкольной 

психологической службы и многих других условий. 

Огромное количество материалов по профильному обучению посвящено разработке 

моделей реализации предпрофильного и профильного обучения. Много современных книг 

разрабатываются в ходе обсуждений в рабочих группах, в состав которых входят директора и 

заместители директоров школ.  

Переход к профильному обучению преследует, таким образом, следующие основные 

цели: 

-  обеспечение углубленного изучения отдельных дисциплин программы полного 

общего образования; 

- создание условий для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ, в том числе и через дополнительное 

образование; 

-  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширение возможности социализации учащихся, в том числе более эффективная 



подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования 4, с. 39. 

Как и любое нововведение введение профильного обучения, предпрофильной 

подготовки требует использования и формирования нормативно-правовой базы. Опрос 

руководителей муниципальных органов управления образования показал, что проблемой 

остается создание и осмысление нормативно-правовой базы профильного обучения на му-

ниципальном уровне. 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. установлены общие 

принципы государственной политики в сфере образования. Конституционные положения 

обычно не реализуются непосредственно. Они конкретизируются в положениях других 

законодательных актов. В области образования такая конкретизация осуществлена принятым 

10 июля 1992 г. основополагающим для системы образования Законом Российской Феде-

рации «Об образовании». Отношения между образовательным учреждением и 

обучающимися по поводу поступления в профильные классы, группы, организации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, аттестации и т.д. регулируются 

нормами образовательного права. Создание оригинальной локальной или сетевой модели 

профильного обучения, ее реорганизация или ликвидация требуют соблюдения норм 

гражданского права. Чтобы отрегулировать отношения между образовательным учреждением 

и преподавателями, классными руководителями и другими субъектами, осуществляющими 

практику ведения и распространения профильного обучения, необходимо учитывать 

специфику норм трудового права. Отношения, связанные с финансовым обеспечением 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения профильного обучения, 

предполагают владение нормами финансового права. В наиболее общих вопросах отношения 

между органами системы образования и образовательным учреждением требуют понимания 

норм административного права 5, с. 53. 

Необходимо рассмотреть теоретические основы формирования нормативно-правовой 

базы на муниципальном уровне. На этом уровне принимаются и выполняются важные 

управленческие решения о введении и реализации профильного обучения во всей 

совокупности подведомственных образовательных учреждений, а также решения о создании 

межшкольных сетей для организации профильного обучения (при сетевой модели такой 

организации). Основная задача муниципального уровня - управление введением и 

распространением профильного обучения, предпрофильной подготовки, т.е. создание для 

этого необходимых условий, поддержка школ  и межшкольных сетей 3, с. 58. 

В то же время данный уровень не всегда располагает всей совокупностью ресурсов, 

объективно необходимых для успешного введения профильного обучения (в частности, 

финансирование для общеобразовательных учреждений поступает с уровня субъектов 

Российской Федерации), и должен активно взаимодействовать по решению задач ресурсного 

обеспечения с местной администрацией и органами местного самоуправления, а также с 

органами власти и управления субъекта Федерации, а иногда - и с федеральными 

структурами 1, с. 30. 

К основным видам взаимоотношений организационно-управленческой подсистемы с 

функциональной подсистемой по поводу введения и распространения профильного 

обучения, требующих нормативно-правового регулирования, можно отнести: 

-  выбор модели введения и распространения предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

- разработку, обсуждение и утверждение стратегии; 

- проектирование местной (муниципальной) образовательной сети и образовательной 

карты профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

- создание системы стимулирования руководителей образовательных учреждений, 

эффективно реализующих стратегию введения и распространения профильного обучения и 

предпрофильной подготовки; 

- организацию и осуществление мониторинга готовности образовательных 



учреждений к введению и распространению профильного обучения и предпрофильной 

подготовки. 

Основные взаимоотношения организационно-управленческой подсистемы с 

содержательной подсистемой по вопросу введения и распространения профильного 

обучения: 

- разработка и утверждение плана-графика перехода общеобразовательных 

учреждений на государственные стандарты и базисный учебный план; 

- определение и распределение функционала специалистов, методистов и других 

субъектов, связанных с апробацией государственных образовательных стандартов;  

- обучение руководителей общеобразовательных учреждений работе с новым 

содержанием образования; 

- экспертиза школьного компонента; 

- утверждение состава муниципальной (или районной, окружной, межшкольной и др.) 

экзаменационной комиссии и составов предметных экзаменационных подкомиссий; 

- утверждение расписаний экзаменов по выбору и т.д.  

Обозначенные выше взаимоотношения должны найти отражение в муниципальных 

правовых актах, обеспечивающих введение и распространение профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в муниципальной образовательной системе. Минимальный 

перечень документов, обязательных для муниципального уровня, должен быть следующим: 

- распоряжение главы муниципального района о реализации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в общеобразовательных учреждениях; 

- положение о профильном обучении и предпрофильной подготовке (наименование) в 

муниципальном районе; 

- положение о муниципальном Координационном совете по профильному обучению и 

предпрофильной подготовке; 

- положение о базовом образовательном учреждении, реализующем профильное 

обучение; 

- положение об итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; 

- положение о муниципальной экзаменационной комиссии; 

- положение о предметной комиссии; 

- положение о муниципальной апелляционной комиссии; 

- положение об образовательном рейтинге выпускников основной школы 

муниципальной образовательной сети; 

- договор о взаимодействии муниципальных органов управления образованием и 

учреждениями дополнительного образования по созданию условий для введения 

профильного обучения; 

- договор о взаимодействии муниципальных органов управления образованием и 

центров занятости населения; 

- приказы 5, с. 57. 

При необходимости могут быть разработаны и утверждены инструктивные письма. 

Это нововведение в российском образовании – пример того, как посредством 

реформирования образования (прежде всего - школьного) государство пытается решить 

глобальные социально-экономические проблемы: обеспечение социально-экономического 

комплекса страны квалифицированными специалистами и кадрами рабочих профессий; 

пресечение коррупции в образовании; предотвращение процесса неэффективного 

использования бюджетных средств на подготовку специалистов, которые не работают по 

полученной специальности; установление разумного баланса между потребностями 

работодателей и системой профессиональной подготовки специалистов. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX ВЕКА В 

РОССИИ 

 

Российское гражданское право формировалось на протяжении долгого времени. В 

законодательство регулярно вносились поправки, изменения и дополнения, диктуемые 

тенденциями развития общества на тот или иной момент. Тем не менее, есть очень много 

общего в законодательстве, которое существовало более ста лет назад, и современным. 

Анализируя законы конца XIX века, можно заметить, что общие черты современного 

Гражданского права уже были сформированы в законодательстве позапрошлого столетия. 

Ближе к концу XIX века в праве окончательно сформировалось понятие юридического 

лица. Вначале оно применялось к государству, монастырям, а также к учебным заведениям. 

Развитие товарно-денежных отношений выдвинуло на первый план купеческие, 

промышленные организации, товарищества, акционерные общества. Правоспособность 

юридических лиц определялась в соответствии с целями их деятельности. Соответствие мог 

устанавливать Сенат, предписывавший санкции против нарушителей. 

Юридические лица разделялись законом на публичные, частные, соединения лиц и 

учреждения. Современное гражданское право предполагает более сложную структуру их 

деления по видам. Юридические лица классифицируются в зависимости от учредителей 

организации, целей её деятельности, которые определяют его организационно-правовую 

форму. Эта классификация может проводиться по различным основаниям. 

Вещи по закону делились на движимые и недвижимые, родовые и 

благоприобретенные, на главные и принадлежности, раздельные и нераздельные, 

потребляемые и непотребляемые, заменимые и незаменимые, тленные и нетленные, изъятые 

из оборота и не изъятые из него. Особую группу недвижимости составляли заповедные и 

майоратные земли. Заповедные могли принадлежать только потомственным дворянам и 

иметь соответствующие размеры; они не отчуждались ни в какой форме, не облагались 

налогами, на них не распространялись сроки давности, они не могли подвергаться 

дроблению. С 1899 г. появилась новая категория недвижимости — временно-заповедные 

земли [1, с. 464]. 

Гражданское право давало определение собственности: «Власть, установленная 

гражданскими законами, исключительная и независимая от лиц посторонних, владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и постоянно», которое немногим 

отличается от современного определения: «Исключительное право на распоряжение, 

владение и пользование объектом собственности». Право собственности защищалось 

исковой давностью, срок которой устанавливался в 10 лет, для сравнения, в современном 

гражданском законодательстве срок исковой давности по общему правилу составляет 3 года, 

а в некоторых случаях также 10 лет. Прекращение права собственности связывалось с 

постановлением законодательного органа, актами экспроприации или конфискации [2, с. 

417]. 

Составители Гражданского уложения, работавшие в редакционной комиссии, 

указывали на ряд устаревших институтов и положений, сохранившихся в действующем 

праве. Так, ввод во владение в качестве формы укрепления права на недвижимость, утратил 

свое значение, наталкиваясь на владение по давности. Вследствие отсутствия кадастра, 

старый порядок генерального и специального межевания оказывался неэффективным. 

Проект Вотчинного устава предусматривал введение ипотеки, для чего требовалась большая 

подготовительная работа — создание кадастра, перепись имений и т.п. Следует заметить, что 

данное введение стало бы большим шагом в развитии института частной собственности и 

кредитования, стимулирующим активное развитие соответствующей нормативно-правовой 

базы в целом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Распоряжение_имуществом
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владение_(фактическое_обладание)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пользование
http://ru.wikipedia.org/wiki/Объект


Неразработанной оставалась теория владения — защищается оно законом лишь в 

форме собственности или также в форме держания, аренды и пр. Право собственности часто 

оказывалось неотделенным от чиншевого и других видов временного и наследственного 

владения. По определению Сената право владения, отдельно от права собственности, 

является лишь правом пользования, а право распоряжения, отделенное от права 

собственности, — правом управления по законному или договорному правомочию 

(доверенность, опека и т.п.) Практика также знала ряд ограничений, налагаемых на право 

собственности. Прежде всего, это были сервитуты: «право участия общего» или вещные; 

«право участия частного» или личные. В 1893 г. крестьянским обществам было запрещено 

отдавать свои надельные земли в залог частным лицам, решением Сената 1895 г. определено, 

что усадебная оседлость является не личной, а мировой собственностью. 

Министр финансов Витте выдвигал концепцию аграрного переустройства: отменить 

систему особых сословных и административных органов, и подчинить частноправовые 

отношения крестьян общим гражданским законам. Вместе с тем, основываясь на материалах 

губернских совещаний и местных комитетов, Витте предлагал сохранить меры, 

направленные на защиту крестьянской земельной собственности: запрет приобретать 

крестьянские наделы представителям других сословий, установление максимальной нормы 

собственности на надельную землю, запрет продавать наделы для оплаты долгов, развитие 

дешевого сельскохозяйственного кредита и т.п. Но семейная собственность в любом случае 

должна уступить место частной в крестьянских поземельных отношениях.  

Многие из высказанных Витте положений позже легли в основу аграрных 

преобразований П.А. Столыпина [1, с. 468]. 

Уже в 1888 г. Государственный совет выразил высочайше утвержденное мнение, что 

долевые и усадебные участки надельной земли являются собственностью не только 

отдельного лица, но и всех членов его семьи. В 1897 г. Сенат постановил, что надельные 

земли не подлежат завещательным распоряжениям, а собственниками наделов являются 

община и крестьянский двор. Домохозяин оставался лишь представителем двора в деле 

использования земли, но не индивидуальным ее собственником. 

Внутри общины все домохозяева были связаны круговой порукой по уплате налогов и 

выполнению обязанностей и повинностей. Освобожденное крестьянство представляло 

особую сферу регулирования, которое осуществляли специальные чиновники (наиболее ярко 

этот подход выявился в создании института земских начальников, с 1889 г. осуществлявших 

«патриархальное попечительство» над крестьянами), особая система управления 

крестьянскими делами (особые крестьянские суды, администрация по крестьянским делам и 

т.п.). 

Основаниями для возникновения обязательств служили: договор, «как бы договор» 

(промежуточная форма), правонарушение, «как бы правонарушение», «прочие факты». 

Практика и закон знали много видов договоров: подряда и поставки, казенного подряда, 

имущественного найма (допускалась аренда предприятий на срок до 36 лет), займа и ссуды 

(допускалась шестипроцентная ссуда), товарищества (полного, на вере, на паях). В 1870 г. 

приняты положения об акционерных компаниях, о страховании, личном найме (правила, 

регулировавшие этот договор, были разбросаны по разным актам), доверенности или 

поручительстве. Следовательно, что договорное право на данной стадии своего развития 

было достаточно обширным и совершенным, конечно же, в сравнении с современной 

структурой данной подотрасли обязательственного права [1, с. 470]. 

Обеспечение обязательств осуществлялось посредством задатка, залога, неустойки, 

поручительства. В современном гражданском праве наряду с вышеперечисленными 

способами обеспечения исполнения обязательств существует удержание и банковская 

гарантия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатели того времени стремились к 

усовершенствованию права, обеспечению его соответствия тенденциям товарно-денежных 

отношений и развитию капитализма в целом, а также развитию института частной 



собственности. Родовая недвижимость теряла свой сословно-дворянский характер: из нее 

выделялись крестьянские наделы, на них строились фабрики и заводы. Различные аспекты 

гражданского законодательства тех лет вполне сопоставимы с нормами современного 

российского права, что говорит о стремлении закона преодолеть установленные ранее 

средневековые традиции и порядки, которые тормозили развитие русского общества. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РФ 

 

Основу любого общества составляет трудовая деятельность людей. Труд является 

независимым от любых общественных форм условием существования человека и составляет 

его вечную естественную необходимость. Необходимость в правовом регулировании 

организации труда обусловлена потребностями общественного производства и всем ходом 

его исторического развития.. Назначение права также состоит в том, чтобы путем 

регламентации меры труда и меры вознаграждения за труд обеспечить справедливое 

распределение между членами общества как самого труда, так и его результатов. 

Актуальность  работы состоит в том, что, несмотря на то, что правовое регулирование в 

сфере ответственности за нарушение норм трудового законодательства является достаточно 

обширным,  оно содержит немало вопросов, двусмысленных норм и пробелов. 

Противоправным признается поведение должностного лица, когда он, применяя 

трудовое законодательство, нарушает права работника, например привлекает работника к 

сверхурочной работе без его согласия в случаях, когда такое согласие необходимо в силу 

закона. Противоправное поведение является виновным, если должностное лицо действовало 

умышленно или по неосторожности.  

Согласно ст. 419 Трудового кодекса РФ лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а также к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности. К дисциплинарной 

ответственности может быть привлечен лишь работник, который состоит с организацией в 

трудовых отношениях.  Дисциплинарные взыскания налагаются работодателем 

(руководителем) организации. Другие должностные лица могут применять их только в 

случаях, если такие полномочия им предоставлены соответствующими документами 

(уставом организации, приказом руководителя и др.) 

Административная ответственность может наступать за самые различные нарушения 

норм трудового законодательства, включая нормы по охране труда.  

Государственными инспекторами труда в ходе осуществления надзорно-контрольной 

деятельности выявляются нарушения трудового законодательства практически по всем 

основным институтам трудового права. Наибольшее количество нарушений выявляется, как 

правило, по вопросам заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, оплаты 

труда, включая факты задержки выплаты заработной платы, рабочего времени и времени 

отдыха. Выявляются также многочисленные нарушения по вопросам охраны труда, в том 

числе в связи с расследованием несчастных случаев на производстве. В соответствии со ст. 

23.12 КоАП РФ федеральная инспекция труда и подведомственные ей государственные 

инспекции труда рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 5.27, 5.28-5.34, 5.44 КоАП РФ.  

Основанием административной ответственности за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

является административное правонарушение, посягающее на трудовые права и свободы 

граждан. Субъектами административной ответственности за административные 

правонарушения в области трудовых отношений могут быть должностные лица (ст. 5.27 

КоАП РФ) и работодатели или лица их представляющие (ст.ст. 5.28 - 5.34 КоАП РФ). 

Нарушение работодателем законодательства о труде и об охране труда влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пяти до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до 



девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 

труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ч. 1 

ст. 5.27 КоАП РФ). Нарушение законодательства о труде и охране труда, согласно ст. 5.27 

КоАП, влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, -- от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц -- от 30 тыс. до 50 

тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. К 

должностным лицам организаций относятся руководители и другие работники, совершившие 

указанные нарушения в связи с выполнением ими организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций, а также лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

Материальную ответственность работодатель несет перед работниками за 

материальный ущерб, причиненный им в результате незаконного лишения их возможности 

трудиться. Так, согласно ст. 234 Трудового кодекса РФ работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не 

получен в результате:  незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу;  отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;  задержки работодателем 

выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.  

Гражданско-правовая ответственность работодателя перед работниками за 

нарушение трудового законодательства имеет место в тех случаях, когда он за указанное 

нарушение несет ответственность по нормам не трудового, а гражданского законодательства. 

Например, в случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного 

порядка увольнения суд может по требованию работника вынести решение о взыскании в его 

пользу денежной компенсации морального вреда, причиненного ему указанными 

действиями. Размер этой компенсации определяется судом в денежной форме на основании 

ст. 151 и 1101 Гражданского кодекса РФ.  

Уголовный кодекс РФ содержит как специальные составы преступлений, касающихся 

нарушения норм трудового законодательства (ст.ст.127.2,143, 145 и 145.1), так и общие 

составы преступлений, за которые лицо может быть привлечено к ответственности за 

нарушение норм трудового законодательства. Так, в ст.90 Трудового кодекса РФ говорится о 

том, что лица, виновные в нарушении законодательства об обработке персональных данных 

работника, могут быть привлечены, в частности, к уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность может наступить по ст. 129 УК РФ за клевету, если представители 

работодателя допустят при обработке персональных данных работника распространение о 

нем заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство или деловую репутацию. 

В ст. 136 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за дискриминацию, то 

есть за нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 

от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам. В связи с чем лица, 

виновные в ограничении прав и свобод в сфере труда по перечисленным мотивам, могут 

быть привлечены к уголовной ответственности по данной статье, следствие по которой также 

ведут органы прокуратуры. 

В ст. 143 УК РФ установлена ответственность за нарушение правил техники 



безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали 

обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, а также смерть человека по неосторожности. 

Нарушение правил охраны труда включает, помимо правил техники безопасности, 

безопасного ведения работ, также нарушение правил промышленной санитарии. Под 

правилами промышленной санитарии следует понимать правила (инструкции) по гигиене 

труда, предусматривающие меры по предотвращению воздействия на работающих вредных 

производственных факторов (токсичных веществ и материалов, шума, вибрации, ультразвука, 

инфракрасных, ультрафиолетовых, электромагнитных излучений, чрезмерно высокой или 

низкой температуры и др.). 

В ст. 145 УК РФ предусмотрена ответственность за необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности, а равно за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам. 

В ст. 145.1 УК РФ установлена ответственность за невыплату свыше двух месяцев 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, 

совершенную руководителем организации независимо от формы собственности из 

корыстной или иной личной заинтересованности. В соответствии с ч.3 ст.37 Конституции РФ 

каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Субъектом 

указанного нарушения может быть лишь руководитель организации. В статьях 215, 216-218 

Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность соответственно за нарушение: 

правил безопасности на объектах атомной энергетики; правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ; правил безопасности на взрывоопасных объектах; 

правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий. Субъектами названных преступлений могут быть как 

руководители организаций и другие работники, на которых возложена обязанность по 

обеспечению соблюдения правил безопасности, так и лица, обязанные соблюдать эти 

правила. 

Основой для применения публично-правовой ответственности за нарушение 

трудового законодательства является закрепленное в ст.37 Конституции РФ право на труд. 

Нормативное регулирование является наиболее эффективным и техничным способом 

организации многочисленных и разнообразных общественных связей, обеспечения их 

стабильности и исполнения, преодоления произвола в отношениях между людьми. Нормы 

регулирования отношений, связанных с трудовой сферой, содержатся в различных 

нормативно-правовых актах( КоАП, ГК РФ, УК РФ, ТК РФ). За нарушение трудового 

законодательства предусмотрена различная ответственность: административная, уголовная и 

имущественная (материальная и гражданско-правовая).  
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СУДОПРОИЗВОДСТВО В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ: НА ОСНОВЕ 

“МУЛТАНСКОГО ДЕЛА” 

 

Дело мултанских язычников-вотяков приобрело широкую огласку еще при 

разбирательстве. Факты свидетельствовали о многочисленных нарушениях, допущенных в 

ходе следствия, откровенных подтасовках и фальсификациях. 

Многие известные деятели России, в том числе писатель В. Короленко и юрист 

А. Кони, выступили в защиту вотяков. Трижды дело рассматривалось в разных судебных 

инстанциях. Первые два разбирательства закончились обвинительными приговорами, и 

только на третий раз суд оправдал вотяков. Скандал тут же замяли, чтобы не разжигать 

религиозно-националистических страстей. Хочется  выяснить, как же все-таки проводилось 

расследования, велось судебное разбирательство, собирались доказательства и 

осуществлялась защита подозреваемых. 

Колоритный двухэтажный дом в центре села Короленко УР не заметить невозможно. 

Это музей истории «Мултанского дела». Здесь когда-то жил один из оклеветанных крестьян. 

Кузнецов Василий Кузьмич, человек был зажиточный. Селяне этот дом сохранили таким, 

какой он был тогда – более 100 лет назад.  Купца Василия Кузнецова, и еще девятерых 

крестьян обвинили в человеческом жертвоприношении языческим богам. Уже тогда было 

понятно, что клеветническое обвинение было выдвинуто полицейскими властями для 

разжигания национальной розни. Мултанское дело – самое громкое провинциальное дело, 

вызвавшее широкий общественный резонанс не только в России, но в странах Западной 

Европы. Тогда к следствию, проходившему 29 месяцев, было привлечено 10 чел. 

6 мая 1892 года – точка отсчёта позорного «мултанского дела»: группу крестьян-

удмуртов (10 человек), проживавших в селе Старый Мултан, обвинили в ритуальном 

убийстве нищего Конона Матюнина, которого, согласно официальному обвинению, 

«напоили, подвесили пьяного и добыли из него внутренности и кровь для общей жертвы в 

тайном месте и, может быть, для принятия этой крови внутрь». Обезглавленный труп 

Матюнина был найден 6 мая на пешеходной тропе. В ходе расследования выяснилось, что  

16-летняя девушка по фамилии Головизнина, проживавшая в деревне Анык, отправилась к 

своей бабушке в соседнюю деревню Чулья. Между этими населенными пунктами 

существовали две дороги: одна — широкая, в обход леса, по которой можно было проехать 

на повозке, вторая — узкая тропа по заболоченной низине через лес.  

Буквально в четырехстах метрах от края деревни Анык она обнаружила человеческое 

тело, лежавшее ничком поперек тропы. Лежавший был одет в мужскую одежду. Судя по 

одежде, это был мужчина, но лица лежавшего Головизнина не видела, поскольку на его 

голову была наброшена пола кафтана. Девушка решила, что мужчина напился, и ушла. На 

следующий день, 6 мая, возвращаясь, домой, она увидела, что тело на месте. Лишь тогда она 

увидела, что у тела нет головы. Позже девушка рассказала об этом отцу, который 

впоследствии сообщил об этом  полиции. Следователи установили, что убитым является 

местный крестьянин Конон Дмитриевич Матюнин. 

Официальные власти в этой ситуации усмотрели свою выгоду. На наш взгляд, 

«Мултанское дело» было сфабриковано местными властями, чтобы держать в подчинении 

народ, потому что он уже начал бороться за свои права. В округе начали подниматься 

крестьянские восстания, обвиняемые удмурты не то что были неграмотными, они и по-

русски то не понимали. Возглавил ход следствия, длившегося почти два с половиной года, 

товарищ  прокурора Сарапульского окружного суда Н.И.Раевский. Опираясь на слухи и без 

сомнения приняв версию, подсказанную чульинцами – соседями удмуртов, провел следствие 

с многочисленными нарушениями, включавшими пытки обвиняемых, подлог улик [1,с. 400]. 

Арестованных по Мултановскому делу отправили через 2 месяца в Малмыжскую тюрьму, где 



они просидели до 1896 г. Мултанцы сохранили до сих пор живые воспоминания о 

полицейском терроре во время Мултанского дела. Полиция  проводиля обыски в погребах, в 

рассадниках, в банях. Почти все жители были арестованы, по самым ничтожным поводам [2, 

с. 240]. 

Первое разбирательство Мултанского дела А.Ф. Кони с негодованием называл не 

судом, а расправой, причем особенно подчеркивал мрачную роль Раевского. А.Ф. Кони прямо 

говорил, что Раевский желал отличиться перед начальством, выдвинуться. Интересные 

неопубликованные подробности сообщил А.Ф. Кони об отношении различных министров к 

Мултанскому делу. Победоносцев и Плеве стояли всецело за обвинение, министр юстиции 

Муравьев старался продемонстрировать беспристрастие судебной власти и придерживался 

нейтралитета. 

После вторичной кассации Мултанского дела Сенатом председатель Сарапульского 

окружного суда, получивший от Сената замечание за свои незаконные действия, приехал в 

Петербург жаловаться на Кони, который в своей речи особенно подчеркнул безобразные 

действия председателя Сарапульского суда. Жаловался он министру юстиции Муравьеву, 

указывая, что вторичная кассация компрометирует Сарапульский суд. Муравьев посоветовал 

ему обратиться непосредственно к самому обер-прокурору А. Ф. Кони [3, c. 236]. Однако, 

несмотря на очевидную фальсификацию хода следствия, на выездном заседании 

Сарапульского уездного суда, состоявшемся 10-11 декабря  1894 г. в Малмыже было 

объявлено о виновности семерых из десяти привлеченных по делу удмуртских крестьян. 

Адвокату мултанцев – М.И. Дрягину, в ходе судебного разбирательства было отказано 

в вызове свидетелей со стороны защиты. Возмущенный таким решением суда, адвокат подал 

кассационную жалобу в Министерство юстиции. Вятские журналисты, которые следили за 

ходом процесса и пораженные приговором суда, сделали все возможное, чтобы привлечь 

внимание общественности к этому делу, публикуя разоблачающие статьи в газетах. Один из 

журналистов А.Н. Баранов обратился к своему давнему знакомому В.Г. Короленко с 

просьбой вникнуть в суть дела и довести до широкого круга читателей правду об этом 

несправедливом процессе. 

Рассмотрев кассационную жалобу М.И. Дрягина и обнаружив большое количество 

недостатков в следствии, обер-прокурор уголовно-процессуального департамента А. Ф. Кони 

вынес ее на рассмотрение Правительствующего Сената. Жалоба была удовлетворена, 

приговор отменен, дело направлено в Сарапульский окружной суд для повторного 

разбирательства с участием другого состава судей и в другом ближайшем от места 

нахождения подсудимых и свидетелей городе. Новое судебное заседание проходило с 29 

сентября по 1 октября 1895 г. в Елабуге. Оно мало чем отличалось от первого и закончилось 

вынесением обвинительного приговора. Однако на этот раз присутствовавшие в качестве 

корреспондентов В.Г. Короленко, А.Н. Баранов и В.И. Суходоев смогли полностью 

зафиксировать ход второго судебного разбирательства. Публикуя отчет о Мултанском 

процессе, В.Г. Короленко обратился к передовой части общества: «Пусть юристы оценят 

вероятность улик, пусть врачи и этнографы разберут изумительную экспертизу, 

послужившую к обвинению вотяков в каннибализме» на ученых заседаниях свидетель-

ствовали, что этнографические данные совершенно не соответствуют приведенным в 

доказательство вины удмуртов обвинениям. Под давлением фактов, изложенных в новой 

жалобе М.И. Дрягина, Сенат, по настоянию А.Ф. Кони, во второй раз отменил решение суда и 

назначил третье разбирательство дела Казанскому окружному суду. В кассационном 

заключении А.Ф. Кони отмечал безусловную необходимость проведения следствия по 

Мултанскому делу с соблюдением всех процессуальных норм, поскольку «судебным 

расследованием устанавливается здесь не одна лишь виновность тех или иных определенных 

лиц, фигурирующих в качестве подсудимых, а констатируется известное бытовое явление, 

произносится суд над целой народностью или целым общественным слоем и создается 

прецедент, могущий иметь на будущее время. 

 Третье рассмотрение дела проходило в Мамадыше с 28 мая по 4 июня 1896 г. 



Назначение места проведения суда (первоначально предполагалось, что дело будет 

рассматриваться в Казани) было справедливо расценено защитой в качестве стремления 

судебной администрации Казанского округа скрыть ход разбирательства от внимания 

широкой общественности и провести его как можно ближе к атмосфере «слухов и толков», 

ареной распространения которых являлись соседние с Мамадышским, Елабужский и 

Малмыжский уезды. Несмотря на новые отказы в вызове дополнительных свидетелей и 

экспертов, защите, состоявшей из М.И. Дрягина, В.Г. Короленко, П.М. Красникова и 

известного адвоката Н.П. Карабчевского, согласившегося по просьбе В.Г. Короленко принять 

участие в процессе, удалось обличить незаконные действия полиции в ходе 

предварительного следствия и выявить несостоятельность выводов медицинской и 

«научной» экспертизы. Было очевидно, что следствие велось с грубейшими нарушениями, 

дело было «сшито» белыми нитками. 

На восьмой день заседания суда 4 июня 1896 г., в отношении семерых подсудимых 

был оглашен приговор: «Нет, не виновны». 

Многим позже были названы и имена настоящих убийц нищего К. Матюнина, так и не 

понесших справедливого наказания. Ими оказались русские крестьяне д. Анык Т. Васюкин и 

Я. Конешин, которые постарались переложить ответственность за совершенное преступле-

ние на жителей удмуртского с. Старый Мултан. Поводом к этому послужил отказ мултанцев 

принять Т. Васюкина и Я. Конешина в свое общество, после того как последних за воровство 

и буйство исключили из общества д. Анык [4, c. 401, 402]. 

Мы проследили ход расследования и судебного разбирательства одного из самых 

громких и запутанных дел Вятской губернии. Очевидно, что дело было полностью, от начала 

и до конца, сфабриковано. Расследование проводилось с грубейшими нарушениями. 

Подозреваемым просто повезло, что за их защиту взялись известные на всю Россию юристы 

и сенаторы – Карабчевский, Кони, Баранов и публицист Короленко. Вполне возможно, что 

вслед за мултанцами обвинили бы и всех удмуртов. Вынесение оправдательного приговора 

явилось блестящей победой представителей передовой общественности, принявших 

деятельное участие в судьбе оклеветанных мултанцев, а в их лице в судьбе всего удмуртского 

народа. Даже после оправдания эта деревня жила в страхе: не носили удмуртскую одежду, 

скрывали свои родственные связи с подсудимыми. Но старики своим потомкам строго-

настрого наказали – свято чтить память своих защитников. Однако в условиях царского 

режима не удалось добиться привлечения к ответственности лиц, сфабриковавших дело. 

Несмотря на то, что Мултанское дело не было доведено до логического конца, оно сыграло 

заметную роль в изобличении самодержавия и затронуло самые насущные проблемы рос-

сийской действительности, главными из которых являлись бесправие народа и произвол 

властей. Четко прослеживается зависимость судебной власти от различного рода чиновников 

и министров. Работа судебной ветви власти и органов полиции были далеки от совершенства. 
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Секция 3. Филологический аспект исследования российской провинции: проблематика, 

образы, язык и стили писателей 

 

Адиева Людмила Владимировна 

МОУ «СОШ № 1» г. Мензелинска 

 

”РОДНОЕ И БЛИЗКОЕ” В ПОЭЗИИ РАХИМА ГАЙСИНА 

 

Елабужская линия в литературном движении нашего региона отмечена несколькими 

именами, среди которых заметное место занимает Рахим Гайсин, поэт и прозаик, публицист 

и профессиональный литературовед. В 2003 году была напечатана книга его стихов «…И 

университета свет», а затем дважды она переиздавалась в 2006 и 2007 годах. Сразу бросается 

в глаза, что последующие издания открываются написанным Рахимом Гайсиным гимном 

ЕГПУ. И это, как мы убедимся далее, глубоко закономерно. В 2004 увидел свет его второй 

сборник «Alma mater», посвященный 200-летию Казанского университета. 

Начинается гимн ЕГПУ с выверенных масштабных временных и пространственных 

деталей, передающих величие и красоту Прикамья, а продолжается обращением старшего 

друга и наставника к младшему, студенту, пропеть общую песню славы ЕГПУ, ибо «Нет в 

округе иной / Красоты вдохновенней». Вот эти начальные строки:  

Пролетают века 

Над Елабугой древней. 

Ветры камский простор 

Размеряют волной. 

Светлой жизни строка 

Здесь продолжилась верным 

Юным сердцем. Студент, 

Нашу песню пропой! 

Ключевым здесь становится слово «нашу», притяжательное местоимение, как нельзя 

лучше передающее близость людей, связанных с дорогим для них вузом. Так сразу в 

сборнике заявляет о себе концепт «близкое», сквозной для сборника и всего творчества 

поэта, пишущего только о том, что особенно дорого ему. А свои размышления я начала со 

слов гимна ЕГПУ еще по одной причине. 1998 год – это год окончания мною этого 

старейшего в нашем регионе вуза. Мне знакома и тоже дорога каждая его ступенька. А 

лекции по литературе я использую в работе, как учитель-предметник, по сей день. Живёт в 

моей памяти тепло воспоминаний о наших преподавателях, одним из которых является 

Рахим Мухаметович Гайсин, уникально талантливый человек.  

Однако сам он родился в Сибири (г. Омск), где в райцентре Усть-Ишим вырос и 

окончил среднюю школу. Отец его был переселенцем из Поволжья, знал арабский язык, 

восточную литературу и культуру. В автобиографии Рахим Мухаметович пишет: "У меня в 

раннем детстве сложилось представление,  что в мире существует какая-то чудесная земля, 

которая называется "Казань", где живут только такие добрые, умные и красивые люди, как 

мой отец". У него появляется непреодолимое желание приехать на родину отца и поступить в 

Казанский университет, что он со временем и делает. Поэтому становится понятным его 

восприятие всего духовно и жизненно близкого в Казани и во всем Татарстане в качестве 

родного, то есть - связанного с отцом…  

С 1979 года Рахим Мухаметович работает в Елабуге. Примечателен в его поэтической 

интерпретации приезд в этот старинный городок на Каме в стихотворениях «Приезд в 

Елабугу» и «На родине Шишкина». По текстам видно, что у поэта сразу произошла 

личностная, эвристическая и духовная привязка к городу: в красоте увиденного и  надежде на 

светлое будущее он разглядел в них «свое», очень близкое и родное. Иначе не может быть, 

если: 

Снег падал на землю сырую, 



Не таял… И кажется мне: 

Такая примета дарует  

Подснежников цвет по весне. 

И в сером с грустинкою взгляде 

Попутчицы, строгой на вид, 

Сквозило тепло сквозь досаду… 

Мне долго здесь жить предстоит! 

Принципиально важным оказалось для Рахима Гайсина первое прикасание к родному 

дому узнаваемого и великого живописца. Пейзажи Шишкина, которые присутствуют в 

интерьере колоритно представленного в стихах ресторана, воздействуют на сознание и 

подсознание лирического героя, настраивая на собственное открытие не только мира 

провинциального городка, но и окружающей природы, уникального по красоте ландшафта. 

Где-то автору на страницах сборника приходится дописывать и переписывать И.И. Шишкина. 

И это вечный процесс творчества и сотворчества. Главное, он в день приезда на новую малую 

родину почувствовал поддержку из прошлого выдающегося художника и уроженца этих 

мест: 

У старого особняка 

Остановлюсь 

И… прикоснусь к камням его. 

Моя рука 

Почувствует рукопожатье 

Художника на все века. 

И снова в красоту и счастье 

Поверю. Ветру улыбнусь. 

Ведь в этом доме Шишкин жил. 

Сегодня я его глазами 

Смотрел на землю с небесами 

И этим душу исцелил.      

На наш взгляд, Рахиму Гайсину принять прикамское и елабужское как близкое и 

родное помогли еще несколько определяющих факторов. Елабуга расположена на берегу 

величественной Камы в устье Тоймы, а поэт с пяти дней от роду начал плавать с родителями 

по Иртышу. С этой седой легендарной рекой Сибири и с другой сибирской рекой - Ишимом 

связаны его детские и юношеские годы. Светлой грустью и глубокими размышлениями по 

этому поводу отмечено стихотворение «Я б вернулся в родную Сибирь». Мастерски 

написана, филигранно передающая движение «небесного веретена» по поверхности широкой 

речной глади, выразительная миниатюра «Дождь на Иртыше»… В стихотворении "В ладони 

зачерпну речной воды...", не зная биографии автора, невозможно различить, где это 

происходило - в Сибири или в Прикамье. Как там, так и здесь мы увидим: 

Крутой изгиб реки, дорога, пристань, 

Пьянящий запах пенистой волны, 

Высокие леса за далью мглистой. 

И все-таки, это Сибирь, что видно из заключительной строфы, в которой присутствует 

прямое указание на автобиографичность стихотворения:  

Мир юности моей! 

                                   Сюда вернусь – 

И жизни круг легко в объятьях стиснет. 

Уйдет тревога, просветлеет грусть. 

И солнца луч сверкнет в весенних листьях. 

Новая малая родина - Елабуга сразу оказалась притягательной и не обманула поэта, 

явив свою древность и восхитительную старину. Если первый исторический пласт наиболее 

динамично и выразительно отразился в просветленной зарисовке прошлого «Иду один по 

старице Чулмана», то второй – в поэтической реконструкции «Здравствуй, город-купец!» 



Поэт приемлет их, считает своими. «Буквально за три года он настолько сроднился с этими 

местами, что во время учебы в казанской аспирантуре родилось это признание в любви» [3, с. 

10]. Уехав в Казань, он обещает вернуться в ставший близким и родным ему край 

легендарного Прикамья и держит данное слово: 

…Но вернусь, припаду 

 

К тверди древних камней 

На священной горе. 

И от счастья заплачу. 

Я вернулся к себе. 

Конечно, особый социум и интеллектуальная аура, столь важные для творческого 

человека, создавались наличием в городе большого вуза, в котором Рахим Мухаметович 

проработал более трех десятилетий.  Елабужский пединститут представлял собой в год его 

приезда сборную  Советского Союза: многие молодые талантливые люди со всех концов 

страны ехали сюда заниматься интеллектуальным трудом. Возникал эффект притяжения 

Елабуги, а приезд не обманывал людей.  

В свою очередь, и Р.М. Гайсин оправдывал ожидания своей новой малой родины, 

близких ему людей, родных, ибо «…собственных стихов, положенных на музыку, только о 

любимом городе у Рахима столько, что его можно назвать певцом Елабуги, а еще точнее, он – 

певец елабужан. Коллеги – преподаватели ЕГПУ, художники, шахматисты, ветераны города – 

это далеко не все адреса посвящений… И в каждом сюжете встречаются невероятно тонкие 

наблюдения» [2, с. 3]. 

Эта доминантная черта в личности и творчестве Рахима Гайсина - уметь восторгаться 

людьми, любить их – отмечается многими собратьями по литературному цеху, 

журналистами, друзьями. Приведу еще одно свидетельство: «…писатель читал стихи, 

исполнял свои (и не только) песни и рассказывал… О себе, своей жизни, учебе в 

университете, но большую часть времени в своем творческом «повествовании» Рахим 

Гайсин уделил своему окружению: семье, учителям и наставникам, товарищам по учебе в 

КГУ, друзьям и коллегам: 

Средь обретений и утрат 

Они всегда со мною вместе. 

У нас одни мечты и песни, 

Один рассвет, один закат» [1, с. 5]. 

Нам думается, что у поэта есть следующее немаловажное убеждение:  центром твоей 

Вселенной становится место, где ты живешь. Есть для этого основание, собранное в двух 

концептуальных взаимопереходящих началах «близкое» и «родное», могущее быть достойно 

представленным в любом масштабе измерений. Один из разделов сборника «…И 

университета свет» так и называется – «Родным и близким». В самой Елабуге много 

десятилетий подлинным ее духовным центром был гостеприимный дом старших друзей  

поэта: Магинур Гайнулловны Файзуллиной, первой женщины-татарки, ставшей кандидатом 

филологических наук,  ее дочери и зятя – доцентов ЕГПУ Арии Хабибовны Валеевой и 

Евгения Матвеевича Шабашвили. Их дети и внуки, живущие в Казани и США, - новые 

поколения близких для Р.М. Гайсина людей. Не случайно в книге «…И университета свет» 

завершающий раздел «Дом над Тоймой» посвящен им.  

Наконец, можно сделать вывод, что понятия «близкое» и «родное» занимают 

центральное место в смысловой и образной системе поэтического творчества Рахима 

Гайсина. Елабуга для него не только город-мечта, но и источник высокого вдохновения. Оно 

поднимает человека над сиюминутностью и зряшной суетой. И тогда малая родина 

осмысляется поэтом в философско-романтическом контексте, как земля, дающая 

возможность слиться с миром, с вечностью: 

Как хорошо! Душа стремится 

Постичь все сущее вокруг, 



Соприкоснувшись с миром слиться 

И всякий одолеть недуг… 
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ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПОЭМАХ 

Г.Е. ВЕРЕЩАГИНА 

 

В 2011 году исполняется 160 лет со дня рождения Григория Егоровича Верещагина. 

Его по праву считают основателем удмуртской литературы, хотя профессиональным 

писателем он не был: более двадцати лет проработал учителем в удмуртских селах, принял 

сан священника, много времени отдавал изучению удмуртского и русского фольклора.  

Серьезное место в творчестве художника занимают поэмы, написанные на русском 

языке («Скоробогат-Кащей», «Загубленная жизнь»). Жанр позволял поэту обращаться к 

анализу самых различных сторон общественной жизни, проявляя при этом  свое отношение к 

тем или иным явлениям. Русскоязычные поэмы Г.Е.Верещагина – это прежде всего глубоко 

личные размышления о природе ЧЕЛОВЕКА вообще и СОВРЕМЕННИКА, в частности. В 

названных произведениях писатель обращается к проблемам, волновавшим в конце Х1Х века 

многих общественных деятелей России. Власть денег, социальная несправедливость, 

трагедия «маленького человека», падение нравов, пьянство и т.д. – все это нашло отражение в 

произведениях Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Ф.М.Достоевского и других 

художников слова. Г.Е.Верещагин продолжает традиции русской классической литературы. 

Его поэмы «Скоробогат-Кащей» [1, с. 50-74] и «Загубленная жизнь» [2, с. 19-49], созданные 

на рубеже Х1Х-ХХ вв.,  представляют собой социальное, психологическое, философское 

исследование жизни. 

Подтолкнуло писателя обратиться к изображению злободневных проблем российского 

общества знакомство с ужасающими условиями современной ему жизни. С оговорками 

можно предположить, что время написания поэм, не указанное автором официально, можно 

вычислить по их текстам. Что, собственно, и было сделано литературоведами Удмуртии. Так, 

во вступительной статье к тексту «Скоробогата-Кащея» А.Уваров предполагает, что 

произведение относится к периоду жизни писателя в Елабуге, об этом свидетельствуют 

строки о камских берегах, о смене «квартиры с запахом могильным» на более сносное жилье 

и начале работы над поэмой [5, с. 98]. Это же отмечает и В.М.Ванюшев [4, с. 233] в своих 

размышлениях о дате написания «Загубленной жизни». В своем произведении автор 

вспоминает о жизни в деревне, об этнографических изысканиях, переезде в город (Елабуга) и 

новом переезде в деревню (село Бураново). Именно здесь и появилась на свет последняя 

поэма Верещагина. Таким образом, можно предположить, что русскоязычные поэмы 

писателя появились в начале 1900-х гг. одна за другой: сначала «Скоробогат-Кащей», затем 

«Загубленная жизнь».  

 «Скоробогат-Кащей», произведение объемное и сложное по структуре, состоит из 

Предисловия и 17-ти глав (всего 1792 строки). Как замечает А.Уваров, «созданию 

выпуклого, колоритного сатирического образа центрального персонажа способствуют и 

красочные описания природы, лирико-философские отступления, возвышенные рассуждения 

о смысле жизни» [5, с. 97]. Действительно, композиция поэмы сложна и неоднородна.  

С первых строк перед нами предстает романтический образ автора: 

Я жил у Камских берегов, 

Как на брегах Амура ссыльный, 

Гонимый злобою богов, 

Под игом службы непосильным… 

«Гонимый злобою богов» «отверженник судьбы» в то же время окружен вполне 

реальным миром. В мрачных красках описывается быт художника: могильный запах, сырость 

и плесень вызывают в его душе одни проклятия. Тем не менее проблемы реальной жизни не 

мешают поэту воспевать красоту «божественных ночей» и «солнца яркое сиянье». Поэт 

создает строки, наполненные восхищением перед красотой ночи: царство тишины, луна в 



серебряном наряде и ее звездное окружение. 

Достаточно близок романтическому пейзажу образ главного героя. Исследователи до 

сих пор отмечали сатирические черты в характере Скоробогата-Кащея. Не отказываясь от 

этой мысли, обращаем внимание на некоторые детали в изображении главного персонажа. 

В поэме предстает глубоко одинокий человек: уродство героя отталкивало от него 

людей на протяжении всей жизни: в детстве не было друзей, в юности его не могли полюбить 

девушки, он не смог, а позже просто не захотел создать семью, рано потерял родителей, ушел 

скоропостижно из жизни единственный близкий друг, сам герой сбежал от приемного отца 

по собственной вине. На пороге смерти Кащей, вспоминая о своей жизни, сравнивает себя с 

оторванным от родной ветки листком. 

Образ одинокого листка, гонимого по миру злым роком, знаком всем по 

романтической поэзии Лермонтова. Более того, вспоминается лермонтовский Демон, так как 

одиночество верещагинского героя обретает вселенские масштабы: обозленный на жизнь и 

людей, Кащей приближается в своих мыслях к царству преступного Люцифера. 

Скоробогат-Кащей подвержен только одной, но всепоглощающей страсти: всю свою 

жизнь он посвятил накопительству. Но чем больше было денег в его подвалах, тем быстрее 

уходили из Кащея жизненные силы. Верещагин называет состояние героя «неизлечимой 

болезнью», ибо нельзя говорить о душевном здоровье, если человек «Жалел подать рукой 

скупой / Какой-нибудь сиротке бедной, / Лихой обиженной судьбой…». 

И снова вспоминаются герои классической русской литературы: пушкинский Скупой 

рыцарь с его тяжелыми, мучительными думами, гоголевский Плюшкин и Иудушка Головлев 

Салтыкова-Щедрина. Галерея скряг, уходящая корнями в античную литературу (комедии 

Плавта), продолженная мольеровским Скупым и Гобсеком Бальзака, к человеческому ужасу, 

не заканчивается именами названных героев. Более того, будто заглядывая в душу читателей, 

Верещагин замечает: «Ведь деньги все, друзья, мы любим…». 

Выходя из рамок романтизма, Верещагин обращается к изображению реальной 

действительности: прежде всего его ужасает повальное пьянство народа в России. Поэт 

солидарен в своем гневе с Н.А.Некрасовым, Ф.М.Достоевским, М.Е.Салтыковым-

Щедриным, обличавшими государственную политику российских властей, не только 

потворствующих развитию зла, но и поддерживающих процветание различного рода 

питейных заведений. Главный герой поэмы скаредный Кащей наживается на человеческих 

грехах, и потому сам становится порочным. 

Таким образом, неожиданно логика поведения романтического героя социально 

обусловливается: воспитанный в духе поклонения КОПЕЙКЕ, он всю жизнь ставил ее выше 

всего остального: выше человеческой благодарности, общения, доброго отношения людей. 

Герой загнал себя в тупик, в котором оставалось только одно: взглянуть в глаза беспощадной 

совести и умереть от ощущения неисправимости всего, что произошло в его жизни. 

«Скоробогат-Кащей» заканчивается гибелью героя, а значит, с точки зрения автора 

произведения – просветителя и проповедника – уничтожением некоей социальной болезни, 

сочетающей в себе как неотъемлемые части корысть, одиночество и злобу. 

Как уже говорилось, вслед за «Скоробогатом-Кащеем» Верещагин создает еще одну 

поэму, посвященную проблемам современного общества. Писатель соединяет в одном 

произведении тему маленького человека и пьянства. Казалось бы, и то и другое описывалось 

в литературе так часто и  так подробно, что сказать что-либо новое по данному поводу 

практически невозможно. Тем  не менее Верещагин берет на себя смелость вновь обратить 

внимание читателей на животрепещущие вопросы современности. Появляется поэма 

«Загубленная жизнь». 

Снова необходимо отметить необычность построения произведения. Если попытаться 

разделить его на отдельные части, для начала потребуется выделить различные уровни. На 

первом – произведение четко делится на вступление (в тексте - «Вместо предисловия») и на 

основную часть, которая совпадает по названию с самой поэмой. Два главных раздела, в 

свою очередь, можно разделить еще на несколько самостоятельных отрывков. Так, 



вступление содержит авторские наблюдения над его сегодняшней жизнью и состоянием 

собственной души, очерковые, почти документальные, зарисовки российского 

провинциального города и удмуртской деревни, воспоминания о детстве и, наконец, 

занимающую особое место во всем произведении «Легенду о пчеле». Во второй части, 

прежде чем приступить к описанию трагической судьбы спившегося чиновника, писатель 

обращается к изображению жизни других изгоев общества, «несчастных беглецов, / 

Отверженных судьбой», и только после этого создает печальную повесть о жизни и смерти 

«маленького человека», не сумевшего противостоять ударам рока. Для чего Верещагину 

необходимо было такое мозаичное построение произведения? Был ли смысл в сочетании 

разнородного материала? Когда перед нами предстает все произведение, мозаичность 

исчезает, проявляется единое целое, объединенное общей мыслью.  

Вступление, как ему и положено, готовит читателя к восприятию будущей «повести»: 

то, что произошло с героем произведения, не может быть выдумкой или исключением, автор 

либо видел близко, либо сам сталкивался в жизни с испытаниями, которые город готовит 

любому человеку. Но эти испытания можно преодолеть, если знать, где и в чем можно искать 

помощи, на кого или на что можно надеяться. Об этом и говорится в первой части. 

Начало поэмы воссоздает новый этап в жизни повествователя, его приезд в глухую 

деревню. Жизнь здесь прекрасна. На лоне природы  человек отдыхает душой, к нему 

приходит спокойствие и умиротворение. Есть еще одно обстоятельство, дающее возможность 

радоваться жизни: интересное и полезное дело (обучение грамоте крестьянских детишек). 

Тем не менее полезная жизнь, благое дело не смогли примирить автора (а именно он 

является героем первой, вступительной, части) с деревенской тишиной и спокойствием. Ему 

хотелось «из темноты на свет», туда, где «Блистал Культуры огонек». Таким «светом» 

повествователь считал город, где и оказался вскоре, но вместо ожидаемого просвещения он 

увидел реалии жизни провинциального городка: «летом пыль и зной», с его точки зрения 

бессмысленное скопление самых разных людей, от несчастных бурлаков до господских 

прислужников. Все это было не по нему. Если же прибавить еще то, что спрятано между 

строками произведения (предполагается, что в данной главке описывается жизнь Верещагина 

в Елабуге, которая сопровождалась неудачами как по службе, так и в быту – если вспомнить 

отрывок из «Скоробогата-Кащея»: «…Квартиру с запахом могильным Почти день каждый 

проклинал…»), то становится понятным вновь возникшее стремление героя к деревенской 

жизни. 

Следующие несколько главок и посвящено Верещагиным изображению его 

дальнейшей деятельности в сельской глуши. Но это не простое перечисление каких-то 

отдельных событий из личной жизни автора. Форма дневниковой записи, приданная всей 

первой части произведения, позволила писателю соединить различные художественные  

приемы. Прежде всего это психологический анализ, углубление в собственную внутреннюю 

жизнь, раздумья о природе творчества и научной деятельности. 

Анализ собственной внутренней жизни постепенно переплавляется в  размышления о 

природе общества, о свойственных для современности проблемах. Будучи священником, 

Верещагин в первую очередь обращал внимание на те стороны действительности, которые 

были связаны с понятиями нравственности, морали. Хотя экономические, социальные 

вопросы, с его точки зрения, тесно переплетались с первыми. Так, в прямую зависимость от 

нищеты ставит Верещагин пьянство народа. По мысли писателя, при помощи вина мужики 

пытаются забыться от тягот крестьянской жизни, заполненной отчаянием и потерей 

всяческой веры хоть в какие-то перемены к лучшему. Пьянство народа на совести его 

поработителей.  

Но не одной болью наполнены строки верещагинского произведения. Когда-то 

Лермонтов назвал свою любовь к родине «странной», может быть, потому, что в одном 

чувстве соединялись ненависть поэта к официальной России и необъяснимая нежность к 

земле просторных степей и безбрежных лесов, к земле, на которой можно случайно увидеть 

и заглядеться на «чету белеющих берез» или заслушаться мужицкой песней. Так и у 



Верещагина глубокая боль за страдания народа не вытесняет из сердца радость жить на 

родной земле:  

Люблю я сельский вид, 

Лачуги мужиков, 

Их серый колорит, 

Плетни вокруг дворов; 

Люблю полей простор, 

Ширь бархатных лугов, 

Отлогость злачных гор, 

Кусты речных брегов… 

От идиллического пейзажа в более ранних главках (У1) Верещагин переходит к 

реалистическим зарисовкам. Это будет характерно и для дальнейшего повествования. Анализ 

собственных чувств, воспоминания писателя о детстве в тексте поэмы сочетаются с 

сентиментальными или романтическими картинами. Российская действительность, будь то 

деревенский или городской пейзаж, изображается автором в реалистических, а иногда в 

натуралистических тонах. 

Любовь же к родной земле уходит у повествователя в детство, когда его, еще ребенка, 

брал отец с собой на пасеку, и там можно было вдоволь наслушаться журчания ручья или 

соловьиного пения, попробовать медку и наглядеться на костер в ночи. Но важнее всего были 

для «мальчуги» сказки отца. 

Одна из них особенно запала в детскую душу и осталась в памяти на всю жизнь – это 

«Легенда о пчеле». Переложенный автором на стихи сюжет известной притчи напоминает 

читателю о таких понятиях, как совесть и полезность человеческой деятельности. У 

Верещагина они являются взаимодополняемыми: нет совести – не задумается человек над 

тем, какую пользу может он принести для окружающих, совестливый же всю жизнь посвятит 

служению людям. Оно, в свою очередь, для верующего человека является делом богоугодным 

и благодарным. Этим и отличается в легенде судьба пчелы от шмеля и шершня. 

Как может складываться жизнь обычного человека в российской действительности? 

Волен ли он распоряжаться ею по своему усмотрению или есть силы, способные сломать ее в 

любой момент? Способен ли человек противостоять им и что необходимо, чтобы выйти 

победителем из схватки с роковым стечением обстоятельств? На эти вопросы отвечает вторая 

часть поэмы Верещагина. В центре ее – судьба маленького чиновника, до поры до времени 

жившего обычной жизнью, состоявшей из службы, общения с женой и друзьями. Был он 

человеком, к людям внимательным и к греху не склонным, «винишка» не пил, «в карты не 

играл, И не курил табак», «Ни добрым, ни лихим Худого не желал, Голодным и нагим Давал 

и посылал»… Может быть, за все добродетели и была ему ниспослана радость стать наконец 

отцом. Но видимо, человеку нужны силы не только для того, чтобы пережить беду, но и 

достойно встретить счастье.  Рождение сына отметил «чинок» бражкой да вином, за 

которыми начались неосторожные разговоры. Автор несколько раз прерывает повествование 

исполненным горечью лирическим монологом-обращением:  

О, русский мужичок…                            

Ты от вина в нужде,                              

 Ты от вина в беде…                                

Ты весел от винка, 

Но жизнь твоя жалка, 

Хоть пляшешь и поешь, 

Да заживо гниешь… 

Именно пьянство, по мысли писателя, приводит человека к трагедии. Пьяные, 

неосторожные разговоры привели героя в тюрьму. И хоть донос завистника ненадолго 

вырвал его из обычной жизни, но свою роковую роль все-таки сыграл. Перемены в душе 

отразились на жизни чиновника, постепенно он перестает заботиться о жене и сыне, 

забывает о службе, все глубже и глубже погружается в питие, как будто совесть свою 



пытается растворить в нем. Герою не хватает сил вернуться к человеческой жизни, но хватает 

смелости признаться себе, что вместе с трезвостью он потерял и совесть. Потеряв совесть, 

герой свел в могилу жену, попал под суд и умер, оставив сиротой бедного сынишку. 

Кто виноват в этой трагедии? Ответ не только в содержании, но и в  композиции 

верещагинского произведения. Писатель идет вслед за Библией, противопоставляя 

добродетельной жизни на лоне природы развращенность города. В Библии город 

изображался преимущественно как обиталище порока (Содом и Гоморра, Вавилон…), 

праведники жили в пещерах, в уединении. Теперь становится понятным, почему писатель 

соединил в одном произведении такие совершенно самостоятельные вещи, как лирический 

дневник (1 часть) и повесть о судьбе чиновника (2 часть), обнаруживается глубокая логика в 

постоянном использовании во вступлении приемов идиллического пейзажа, так как он затем 

будет противопоставлен пейзажу городскому: 

Там – мерзость, суета,                               

Там – святость, там – Афон,                  

Там – древний Вавилон, 

Там все слилось в одно – 

И масло и … 

1 часть – это приветливость природы и трудолюбие простого человека, это древние 

обычаи и счастливые детские воспоминания, это почитание людьми Бога и призрение 

страждущего (думается, что образы рыбаков, в начале второй части выписаны поэтом тоже 

не случайно; они напоминают нам о библейских рыбаках, к котором спустился Иисус 

Христос). Во 2 части прочитывается боль писателя за человека, строящего цивилизованное 

общество (а современная цивилизация – это городская цивилизация), таким образом, 

уходящего из-под родительского крыла родной природы. И дело не только в судьбе одного 

чиновника, потерявшего разум и совесть, не только в разоблачении современных законов, 

несправедливых и бесчеловечных («Ведь судят под луной / Не все, как Соломон…»). Автор 

замечает: «Подумаем хоть раз: / Чиста ли совесть в нас?..» 

Верещагин вновь и вновь обращается к читателям, чтобы донести слово истины. В 

своих произведениях он может высказать все, что накопилось в его думах о жизни паствы, 

здесь он может и должен предупредить заблудших о наказании за грехи человеческие, здесь 

он пытается показать путь добродетели, трудный, но благодарный, как судьба пчелы, 

живущей для людей и потому ценимой ими. 

Понятие художественности в его произведениях совмещается с дидактичностью, 

просветительской направленностью [3, с. 18-47]. Г.Е. Верещагин – просветитель и 

проповедник – душой болеет за свой народ, воспевает его душевную красоту и трудолюбие, с 

горечью отмечает проявление пороков, верит в силу добра и народной мудрости. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА Д.И. СТАХЕЕВА 

 

Как известно, так называемый «авторский стиль» писателя определяется организацией 

автором материала, отбором выразительных языковых средств, конструкцией фразы, из чего 

складывается неповторимый узнаваемый почерк писателя. 

За более чем 40 лет своей писательской деятельности Д.И. Стахеев написал более 20 

романов и повестей, в которых изображается жизнь не только купеческого сословия, к 

которому принадлежал и сам автор, но и чиновников, духовенства, простого народа. 

Стихотворных текстов в творческой копилке Д.И. Стахеева не так уж много: опубликовано 25 

стихотворений и поэма «Ныне отпущаеши»[1]. Из-за небольшого количества стихотворения 

Д.И. Стахеева до сих пор не привлекали внимание исследователей, однако в них четко 

прослеживается идиостиль писателя, поэтому мы сочли необходимым обратиться в данной 

статье именно к поэтическому дискурсу. Поскольку выразительность синтаксиса в 

художественном тексте достигается самыми разнообразными средствами и рассмотреть все 

их многообразие в рамках одной статьи не представляется возможным, мы остановим свое 

внимание только на стихотворениях Стахеева, не затрагивая своеобразия поэтического языка 

поэмы. Мастерство Стахеева проявляется в умелом употреблении выразительных средств 

языка, позволяющих передать всю полноту чувств, переживаний лирического героя.  

Излюбленным приемом поэтического синтаксиса у Стахеева является асиндетон: 

построение предложения, при котором однородные члены или части сложного предложения 

связываются без помощи союзов: 

Городъ, крепость, парусъ, волны, 

Озаренные огнемъ, 

И вдали рыбачьи челны -  

Все блеститъ, горитъ кругомъ. 

 

Небо глубокое, высь бесконечная, 

Ширь безпредельная, сонмы мировъ! 

Волны мятежныя, спутники вечные 

Моря безбрежнаго, дети ветровъ. 

Не менее часто встречается в текстах и полисиндетон: такое построение предложения, 

когда все (или почти все) однородные члены связаны между собой одним и тем же союзом: 

Все во тьме — и даль морская, 

И небесъ тяжелый сводъ,  

И скала береговая, 

Что по взморью вдаль идетъ. 

 

Пленяетъ и дивитъ величьемъ сводъ небесный,  

И солнца яркий блескъ, и дальнихъ звездъ теченье, 

И тихий светъ луны, и зорь нарядъ чудесный,- 

Все строй даетъ душе святого умиленья. 

Указанные выше конструкции относятся к фигурам, построенным по принципу 

синтаксического параллелизма, то есть они имеют общие признаки строения: сходное 

количество членов, одинаковые синтаксические отношения членов внутри конструкции, 

одинаковый порядок членов и их множественность. К фигурам, построенным по принципу 

синтаксического параллелизма, мы можем также отнести синтаксическую анафору, 

синтаксическую эпифору, хиазм, период и др. 

Мечты летятъ подъ солнце Юга, 

Где море шепчетъ о быломъ, 



Где, незабвенная подруга, 

Почила ты последнимъ сномъ, 

Где, шуму волнъ его внимая, 

И кипарисъ, и лавръ растутъ, 

Где, прахъ твой милый охраняя, 

Благоуханье розы льютъ. 

В этом отрывке мы встречаем сложноподчиненное предложение с периодом, которое 

сопровождается анафорой и полисиндетоном. Фигуры, построенные по принципу 

синтаксического параллелизма, объединяет не только общность строения, но и единая 

усилительно-выделительная функция. Упортребление параллельных конструкций является 

одной из самых характерных черт поэтического синтаксиса Д.И. Стахеева. 

В своем поэтическом дискурсе, помимо параллельных структур, Д.И. Стахеев часто 

прибегает к употреблению различных номинативов [2]. Они могут находиться как в 

препозиции, так и в постпозиции. 

Полночь. Все спитъ. Лишь угрюмый, 

 Чуждый ночной тишины, 

Съ моря, какъ дума за думой,  

Плескъ долетаетъ волны. 

 

Солнца светъ лучемъ прощальнымъ 

Блещетъ в золоте зари. 

Блещетъ, меркнетъ, угасаетъ 

И погаснулъ. Тишина. 

Предмет, выраженный именительным падежом существительного, сосредоточивает на 

себе максимум внимания, становится объектом наблюдения, анализа, раздумий. Такие 

предложения кратки, но семантически емки и выразительны. Они сразу же вводят читателя в 

обстановку действия, способствуют стремительному развитию сюжета. Функциональная 

направленность номинативов тесно связана с лексической семантикой. Чаще всего 

употребляются отвлеченные существительные, передающие внутренний мир, чувства, 

состояния, отношения. В стихотворениях Д.И. Стахеева номинативные предложения 

используются в подавляющем большинстве случаев в описательной функции: 

Туманный день. С рассвета в облаках 

Фруктовые сады во глубине долины 

И гор Таврических далекия вершины, 

И их глава — угрюмый Чатырдаг. 

Нет вида чуднаго, той дивной панорамы 

Долины гор и зелени садов,  

Живой картины той, которой рама - 

Безоблачных небес синеющий покров. 

Нами встречен лишь один пример оценочного предложения: 

А вотъ здесь, смотри-ка, сколько 

Разныхъ надписей! Вотъ! Вотъ! 

Все фамилии — и только! 

Чтобъ побольше! Ну, народ! 

Как и для любого поэтического дискурса стихотворениям Д.И. Стахеева характерно 

частое и разнообразное употребление эпитетов, метафор, сравнений, причем последние 

выражаются различными синтаксическими средствами: компаративом, сравнительными 

оборотами, сложноподчиненными предложениями с придаточными сравнительными, 

сложноподчиненными предложениями с местоименно-соотносительными придаточными. 

Точно какъ сонъ промелькнула 

Юность, надежды, любовь... 

 



И какъ металлъ въ горниле жгучемъ 

Куется, превращаясь въ сталь, 

Такъ смертный скорбью жизни мучимъ, 

Идетъ къ безсмертью чрезъ печаль. 

Нехарактерным для поэзии Д.И. Стахеева является употребление обращений, 

эллиптических предложений, различного рода прерывистых структур, компрессии, редукции. 

Экспрессивность в стихотворениях достигается в основном лексическими средствами. 

Наши наблюдения показали, что поэтический язык Д.И. Стахеева отличается 

своеобразием и требует детального рассмотрения, чего не позволяют сделать рамки статьи. 

Рассмотренные выше конструкции участвуют в реализации эмоциональности, оценочности, 

образности, усиливая соответствующие эффекты, создаваемые за счет лексического 

наполнения. 
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РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ Н.В. ГОГОЛЯ, ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЛА В ПОЭМЕ 

“МЁРТВЫЕ ДУШИ” 

 

Чудно устроен свет! Чудно устроено наше литературоведение!  

Относительно недавно довольно известный литературовед, автор учебников А.С. 

Курилов опубликовал две удивительные статьи (одну из них в очень солидном научном 

журнале «Филологические науки»), в которых попытался перевернуть традиционное 

представление о классическом произведении – о «Мёртвых душах» Гоголя. После 

кропотливого изучения поэмы учёный совершил открытие, что Гоголь никакой не юморист и 

не сатирик. «Гоголь в своих произведениях  дальше добродушной, снисходительной, лукавой 

усмешки и такой же добродушной, снисходительной иронии не идёт» [1, с. 55].  

«…«Мёртвые души» не сатира, а именно поэма, поэма о жизни провинциальной России, о 

том, что и в прозе этой жизни есть своя поэзия» [1, с. 60].  «Да, несомненно, поэзия жизни 

героев «Мёртвых душ» была в чём-то мелочна, жалка, смешна и порою неприглядна, но это 

была поэзия их жизни. И другой поэзии в жизни провинциальной России тогда не было» [1, 

с. 63].  В каждом герое поэмы исследователь нашёл множество хороших черт. Более всего 

ему импонирует Манилов – это добрейший, искренний, честный человек, «верх 

интеллигентности». «А его трогательно-нежное отношение к жене» Курилов поставил в 

пример современному поколению  [2, с. 18]. Он также заметил, что большинство героев 

поэмы необыкновенно хлебосольны и гостеприимны. Общий вывод Курилова таков: их 

никак нельзя назвать мёртвыми душами. А Чичиков «своей неунывающей натурой, 

неустанной деятельностью, предпринимательской изобретательностью в поэме вообще 

«живее всех живых»…» [2, с. 19].  

Что ж, попробуем разобраться. Поэма «Мёртвые души» - действительно не что иное, 

как попытка дать облик всей России («с одного боку» - из письма А.С. Пушкину 7 октября 

1835 года), причём, главным образом через описание русской провинции. Именно в этом 

произведении дан наиболее яркий и целостный образ русской провинции в творчестве 

Гоголя. В.Г. Белинский писал: «В «Мёртвых душах» вы узнаёте русскую провинцию, как не 

узнать вам её, прожив в ней безвыездно пятьдесят лет сряду» [Цит. по: 1, с. 59].  

И в общем вполне понятно, о чём писал Курилов (а до него критики-славянофилы 

С.П. Шевырёв и К.С. Аксаков [3, с. 137-142, 149-162]).  В поэме, действительно, есть 

описания, которые можно принять за поэзию провинциальной Руси и по которым можно 

сделать вывод, что «Мёртвые души» - не только сатира. Наиболее явно это ощущается в 

последней 11 главе. «И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать 

версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и 

бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке (…). Русь! Русь! 

вижу тебя (…): бедно, разбросанно и неприютно в тебе (…). Но какая же непостижимая, 

тайная сила влечет к тебе?» и т.д. Вполне поэтично и симпатично подробное описание 

разноголосого собачьего лая, поднявшегося в деревне Коробочки, когда туда ночью заявился 

Чичиков: «один (пёс – А.Б.), забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким 

старанием, как будто…» (3 глава). Умилительны даже «два русские мужика», в самом начале 

поэмы «стоявшие у дверей кабака» и глубокомысленно обсуждавшие, доедет колесо брички 

Чичикова до Казани или не доедет и др. 

И всё же заявлять, что «Мёртвые души» вовсе не сатира, - это слишком смело. Поэма 

Гоголя - в первую очередь именно сатира и по замыслу, и по исполнению, обличение и 

осмеяние пороков, зла русской провинциальной жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

просто перечитать произведение. При чтении не может не возникнуть ощущение всеобщей 

запущенности, убогости, нищеты, бескультурья, безделья, стяжательства, лицемерия, 

чинопочитания и т.д. Такое ощущение возникает, складывается, в том числе и из множества 



случаев той добродушной иронии, о которой пишет Курилов. Ирония Гоголя кажется мягкой, 

добродушной, потому что он описывает не прямое, явное зло, а зло, скрытое в обыденной 

жизни обычных людей. Писатель стремился обнажить «всю страшную, потрясающую тину 

мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных 

характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога» («Мертвые 

души», 7 глава). «…«Мертвые души» не потому так испугали Россию, (…) чтобы 

представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. (…) Но 

пошлость всего вместе испугала читателей. (…) Русского человека испугала его 

ничтожность» [4]. Это слова самого Гоголя. 

Однако ирония в поэме выполняет не только обличительную функцию, в ней, 

действительно, есть добродушная интонация. Гоголь одновременно и разоблачал пороки 

людей, и жалел их (людей), в глубине души чувствуя, что они не совсем виноваты в том, что 

таковы и не могут стать другими. Потому текст поэмы производит иной раз двойственное 

впечатление. Но всё же преобладающий смысл иронии – именно сатирический. Гоголь всё же 

считал человеческие пороки злом и разоблачал их.  

Зло – это абстрактное, обобщённое название всего, что воспринимается как 

негативное, отрицательное, что осуждается, нуждается в преодолении. Понятие это 

субъективно. В конечном счёте, зло – это то, что в данном случае данный человек 

воспринимает как зло. А в литературе зло – это то, что данный писатель в данном 

литературном произведении описывает как зло.  

Итак, зло в «Мёртвых душах» дано в двух интонационных формах: через мягкую 

иронию и с интонацией серьёзной тревоги, серьёзного упрёка, обличения того или иного 

порока. 

Говоря о Манилове, который так понравился Курилову, Гоголь вполне серьёзен: «Есть 

род людей, известных под именем: люди так себе, ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе 

Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова». «В 

первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: какой приятный и добрый человек! В 

следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: чёрт знает, что такое! и 

отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не 

дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова…». 

Курилов иллюстрировал доброту Манилова тем, что тот благодушно отпускал 

крестьян на заработки. Посмотрим, как это описано у Гоголя: «Когда приходил к нему мужик 

и, почесавши рукою затылок, говорил "Барин, позволь отлучиться на работу, подать 

заработать" "ступай", говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик 

шел пьянствовать». Это не доброта, а равнодушие и потворство порокам. 

Курилов восхищался любовью супругов Маниловых: «Словом, они были то, что 

говорится счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, 

кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. 

Зачем, например, (…) зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? 

зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает всё остальное время? Но всё 

это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо» (2 глава). 

Из приведённых примеров совершенно очевидно, как относится Гоголь к Манилову. 

Он всерьёз обличает его пустоту и инфантильное легкомыслие. Для него Манилов – мёртвая 

душа, маниловщина – зло. Точно также Гоголь всерьёз обличает Коробочку, Собакевича, 

Чичикова (об этом можно прочитать в любом учебнике) и большинство других персонажей 

поэмы.  

Вообще «Мёртвые души» - это энциклопедия русских пороков. В первом томе поэмы 

Гоголь ставил перед собой именно такую задачу – разоблачительную. Главными для Гоголя 

были, безусловно, пороки нравственные, всевозможные недостатки человеческой природы. 

Самый страшный человеческий порок в поэме – бесчеловечная, бесчувственная скупость, 

которая лишила Плюшкина человеческого облика. Скупость, стяжательство (но в более 

умеренных формах) свойственны чуть ли не большинству персонажей «Мёртвых душ». К 



наиболее гадким порокам можно отнести также лицемерие, подлое чинопочитание, 

подхалимство. Также Гоголь указывает на присущую многим (не только Ноздрёву) страсть 

неожиданно нагадить ближнему, необыкновенную способность принимать своё собственное 

гипотетическое предположение за бесспорную истину, нежелание видеть вину в самом себе и 

т.д. 

Социальные пороки имеют для Гоголя меньшее значение, ибо они суть производные 

от нравственных пороков: социальное зло есть лишь внешнее проявление более глубинного 

нравственного зла. Например, пустота и инфантильность Манилова есть основа его 

бесхозяйственности, которая приводит к развращенности прислуги и приказчика. 

Стяжательство - основа воровства и взяточничества, процветающих не только в городе N.  

Основная цель «Мёртвых душ» - обратить внимание каждого читателя на его 

собственные, прежде всего, нравственные пороки и задуматься о себе самом: «А кто из вас, 

полный христианского смиренья, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с 

самим собой, углубит во внутрь собственной души сей тяжелый запрос: "А нет ли и во мне 

какой-нибудь части Чичикова?" (11 глава).  

На этом сверхсерьёзном фоне иронические детали, в другом контексте могущие 

показаться добродушными, также приобретают серьёзный обличительный, сатирический 

смысл: сильно бьющая в глаза жёлтая краска, которой окрашено полгорода, поданные в 

гостинице Чичикову «щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в 

течение нескольких неделей» (1 глава), в придорожном трактире висевшее «зеркало, 

показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку» (4 глава), и т.д. 

Всё это внешние детали, указывающие на самый низкий уровень общей культуры в России и 

просто полнейшее неуважение к людям.  

Итак, в художественном мире поэмы Гоголя большинство персонажей – 

действительно мёртвые души, с точки зрения возвышенного духовного идеала автора, люди, 

потерявшие истинный смысл жизни, души пустые, лишённые подлинной человечности, 

замкнутые в скорлупе своего мелкого эгоизма. Гоголь их хотел и показал как мёртвые души - 

для обличения и поучения.  

А.С. Курилов пытается доказать обратное – вопреки очевидному: замыслу Гоголя, 

смыслу поэмы, наконец, её тексту, его анализ и выводы крайне поверхностны, тем не менее 

статья Курилова печатается в серьёзнейшем общероссийском журнале «Филологические 

науки». Делайте выводы сами о том, как делаются дела в нашей филологической науке.  

В русле нашей темы интересен ещё один момент – изображение народа. Один из 

штампов нашего литературоведения: то, что Гоголь якобы противопоставил мёртвым душам 

помещиков и чиновников – живую душу народа. Да, конечно, Гоголь восхищается бойким 

русским словом, мастеровитостью и трудолюбием народа, но восхищается абстрактно: в 

лирических отступлениях, в рекламном рассказе Собакевича о своих умерших крестьянах, в 

размышлениях Чичикова перед оформлением купчей. Но реально существующие 

представители народа в поэме не совсем достойны восхищения: слуга Чичикова Петрушка 

известен тем, что крайне не любил мыться в бане и читал всё подряд – без смысла и толка. 

Очень интересен образ кучера Селифана, добродушного, любящего поговорить с лошадьми, 

он отличился тем, что в пьяном виде опрокинул барина в грязь и стоически был готов 

понести за это надлежащую кару, а также тем, что сообщил только тогда Чичикову о том, что 

бричка требует серьёзного ремонта, когда требовалось срочно ехать. Кстати, кузнецы 

(которым был поручен ремонт), «как водится, были отъявленные подлецы и, смекнув, что 

работа нужна к спеху, заломили ровно вшестеро» (11 глава). Также довольно яркими 

получились образы дяди Митяя и дяди Миняя, мужиков, которые совершенно бестолково, но 

активно пытались распутать запутавшуюся упряж при столкновенни брички Чичикова и 

губернаторской дочки. Кроме того, упомянем и Максима Телятникова, умелого сапожника из 

списка умерших крестьян Собакевича. Вот как его представил Чичиков: «Достал где-то 

втридешева гнилушки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через недели две 

перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлейшим образом. И вот лавчонка твоя 



запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: "Нет, плохо на свете! 

Нет житья русскому человеку: всё немцы мешают"» (7 глава). То, что это размышления 

Чичикова ничего не значит, потому что сплошь и рядом в поэме автор выражает свои мысли 

через Чичикова.  

Вывод: восхищение Гоголя русским народом в поэме есть, но оно является несколько 

абстрактной верой писателя в прекрасное будущее народа, в его талантливость и т.д. В 

реальности же многие представители этого народа мало чем отличаются от своих господ. 

Таким образом, Гоголь обличает не только правящие классы, но всё русское общество.  

Можно считать взгляд Гоголя несправедливым и даже неверным. Это другое дело. Но 

сатира есть сатира, её цель – обличать. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В ПРОЗЕ С.Т. РОМАНОВСКОГО 

 

Говоря об отношении писателя к религии, необходимо выделить две проблемы:  

1) помимо собственно религиозности автора надо учитывать использование им в 

произведениях православных символов и  мотивов просто как «общеизвестных» читателям; 

автор-атеист тоже может часто обращаться к христианской символике; 

2) личные религиозные убеждения, особенности веры, отношение к Богу могут не 

совпадать с тем, как сам художник ощущает их в глубине души и как он объясняет их другим. 

Мы будем придерживаться второй проблемы, освещение которой требует анализа 

образа священнослужителя в прозе С.Т. Романовского.  

Следует пояснить, что «православный писатель» [1, с. 4] С.Т. Романовский остро 

ощущал, что без интеграции православной веры и светского знания не преодолеть духовного 

кризиса в нашем обществе.  

А.Н. Розов справедливо пишет, что в последнее время наблюдается возрастание 

интереса представителей разных наук к проблемам православия, однако священник «как 

духовный руководитель прихода еще не привлек к себе должного исследовательского 

внимания». [2, с. 32] Мы предпринимаем попытку утверждать, что Романовский С.Т. – один 

из немногих, кого не оставляла мысль о восстановлении понятий Бога, Церкви, Веры, 

Красоты и Добра. На протяжении тридцати лет Романовский, пусть не громко, защищал 

православные святыни, выступал открыто против узаконенного послеоктябрьской 

литературой стереотипа «человека в рясе» и дискредитации пастырей духовных в разные 

периоды существования нашего государства.  

Одна из проблем, которая явно просматривается в его повестях и рассказах с 

православной доминантой – «Комиссары остаются в строю», «Когда замерзают яблони», «Не 

рабы» из сборника очерков «Ломтик солнца» (1963); «Отречение», «Берестяные крылья» из 

сборника «Вятские – люди хватские» (1974); «Евангелие от Галины», «Всякое дыхание» из 

сборника «Поздняя ягода-ежевика» (1971); «Повесть об Андрее Рублеве» (1982); 

«Причастие» (1995); «Христос и дети» (1996); «Кижи» (1997); «Сергий Радонежский» (1990); 

«Я тоже была, прохожий...» (1986); «Предание о Серафиме Саровском» (1994); «Двадцать 

пять рублей старыми» (2007); «Повесть о Сергии Радонежском» (1992), – это попытка 

проследить, когда началось «нестроение» человеческой жизни, когда отчасти сам человек 

отлучил себя от духовных основ своего бытия. Проблема эта многогранна и, как нам кажется, 

одна из граней – это проблема сельского пастыря (священника, попа) и паствы, 

представленная Романовским в повестях и рассказах, действие в которых разворачивается и в 

конце XIV – начале XV веков и в трагический для Церкви и ее пастырей «оттепельный» 

период. 

Обращение к образу священника в повестях и рассказах Романовского не случайно, 

все его творчество, начиная от первого сборника «Ломтик солнца» (1963) до повестей, 

рассказов, преданий, притч, выступлений на радиостанции «Надежда» 90-х годов XX века 

пронизано главной мыслью о том, что «невозможно говорить о каком-либо возрождении 

России без восстановления того мощнейшего духовного фундамента, каким в течение 

тысячелетий являлось для нашей державы Православие». [3, с. 181] И одним из опорных 

камней в этом фундаменте как раз и было то «почтительное отношение народа к своим 

духовным пастырям, которое получило закрепление в не имеющем аналогов за пределами 

русского языка обращения «батюшка», – продолжает Н. Переяслов. 

Мир Церкви и главное лицо в ней (Христос) вошли в Романовского с детства. Об этом 

незадолго до своей кончины он пишет в рассказах «Причастие» и «Христос и дети». В 

рассказе «Причастие» автор возвращает читателя в 30-е годы XX века, когда, по словам 

С.С. Аверинцева, был взорван Храм Христа Спасителя, объявлено о «безбожной пятилетке» 



и массовых преследованиях священнослужителей… 

Изучение рассказов и повестей Романовского позволяет сделать вывод, что для автора и 

его сверстников образ батюшки, «одетого в светлые ризы», не только сравнивался с образом 

Самого Спасителя, но и считался «Богом во плоти, тем самым, о котором написано 

Евангелие». [4, с. 11] «Ходили священники в белых, как снег, одеждах, и мы по малолетству 

думали, что это Боги спустились к нам на землю, а если войти в открытые Царские Врата, то 

там непременно встретим живого Иисуса Христа и хором скажем Ему:  

– Христос воскрес! 

– Воистину воскрес! – улыбнется Он нам. – Идите ко мне, дети». [5, с. 44]. 

Осмысление взгляда литературы на служителей Церкви в творчестве Романовского 

позволяет, в свою очередь, говорить о трезвой оценке духовно-нравственного состояния 

общества.  

В рассказе «Берестяные крылья» писатель рисует еще сохранившееся благоговейное 

отношение к батюшке прихожан, чувствуется, что батюшка печется об урожае, как и все 

крестьяне деревни Солдатенки, что расположилась на речке Вотьской, переименованной в 

Полуденку. Молебен и крестный ход служили наглядным проявлением народной веры в силу 

молитвы, креста, кропления святой водой, поднимали авторитет священника в глазах паствы. 

Романовский обращает внимание, что интонациями и силой голоса батюшка заставляет 

прихожан повиноваться его непререкаемому авторитету. При появлении батюшки во главе 

крестного хода прихожане осенили себя крестным знамением с поклонами, сняли головные 

уборы. Те же, кто нес Чудотворную икону, были с открытыми маслеными головами. 

Батюшка вспотел, осипший от ходьбы, откашлялся, запел запаленным голосом. 

«Вслед запели лица, знающие молитвы, а те, кто не знал, зашевелили губами, замычали 

подлаживаясь. Песнопение поплыло под белым небом, и голоса, сливаясь, одушевлялись и 

крепли» [6, с. 10-11]. Именно в этот момент общей мольбы батюшка ощущает особую 

внутреннюю связь с сельчанами, он действительно выступает в роли посредника между 

Богом и паствой. 

«Кроме молений о дожде, которым крестьяне придавали огромное значение, так как 

засуха грозила голодом, падежом скота, эпидемиями, пожарами, существовали и другие виды 

внехрамовых молебнов, игравших большую роль в жизни русской деревни» [7, с. 109]. 

Крестный ход в «Берестяных крыльях» был устроен по инициативе самого батюшки, так как 

будучи человеком грамотным, знающим достижения современной науки, взглянув на 

барометр, батюшка ради укрепления своего престижа распоряжается о выносе Чудотворной 

иконы. Герой рассказа Данила Евсеевич Кожин догадывается о «дутом» престиже батюшки, 

но Данила Евсеевич знает и то, что истинному христианину полагается знать: «традиция 

православной этики не только воспрещает мирянам судить о недостатках священников, но и 

прямо вменяет им наряду с упоминанием собственных родных и близких возносить в 

молитвах к Господу прошения и «о плодоносящих и доброделающих» во всех Божиих 

храмах. И это – не просто барьер, ограждающий священнослужителей от подчас 

справедливой мирской критики, но базирующееся на заповедях Самого Спасителя условие, 

обеспечивающее исполнение Его воли среди людей вне зависимости от их симпатий или 

антипатий к конкретным служителям того или иного церковного прихода» (см. [3, с. 181]). 

Герой рассказа Данила Кожин в разгар судьбоносного молебна, надев изготовленные 

берестяные крылья и прыгнув с конька своей избы вниз с криком «Лечу!», приземлился 

прямо в самую середину прянувшей толпы. Реакция крестьян на полет Данилы Евсеевича: 

«Антихрист», «молебен испортил», «жди теперь дождя», «насидимся теперь без хлеба», «бей 

его, робяты». В этом рассказе, как нам видится, Романовского интересует не полет на 

берестяных крыльях, а вопрос, когда же разошлись пути-дороги пастыря и паствы. 

Романовский отмечает в «Берестяных крыльях», что роль сельского пастыря – 

духовного наставника крестьянства – становится особенно важной и ответственной после 

отмены крепостного права. Именно священник – по сути своей хранитель и проповедник 

нравственных основ православия – на самых значимых этапах крестьянской жизни 



участвовал  в ней в качестве советчика, помощника, утешителя паствы в целом и каждого 

прихожанина в отдельности, был наиболее близок деревенскому населению. Вместе с тем 

Романовский вносит отрицательные черты в образ священника, поскольку еще с петровских 

времен, когда государство подчинило себе церковь, в светском обществе, приобщившемся к 

западной культуре, стало утверждаться безверие и негативное отношение к православному 

духовенству. 

Значительная часть рассказа отведена автором посещению батюшкой дома Данилы 

Евсеевича и беседе с ним. Однако в этой беседе открываются совершенно не пасторские 

мотивы его служения. Для воздействия на прихожанина Данилу Евсеевича, который 

догадывается о нецерковности батюшки (определения по барометру выпадения осадков, 

вынос Чудотворной иконы), который ведет мирские беседы, ничего общего не имеющие с 

наставничеством духовного отца. 

Романовский показывает, что еще жива ответственность духовного отца за 

догматическую и нравственную чистоту вверенной ему Богом православной души. Духовный 

отец должен был уберечь своего подопечного от всевозможных внешних и внутренних 

искушений, регулярно его исповедовать, налагать на него епитимию в зависимости от 

провинностей, допускать к причастию и наставлять в православной вере. Учительная миссия 

духовника у Романовского была тем более значительной, что в Древней Руси вплоть до 

середины XVII века отсутствовала церковная проповедь. Ее заменяло индивидуальное 

наставничество духовного пастыря. 

Данила Евсеевич угощает гостя. «Гость перекрестил рюмку, выпил и, заедая выпитое 

корочкой хлеба, спросил задумчиво:  

– Зачем летал: земля тесна? 

Данила Евсеевич открывает душу пастырю, рассказывая, что только на войне дышать 

и давали: «А так никакого дыхания не было. Туда не пойди, эдак не посмотри. На войне по 

просторнее. Все под одной смертью ходим» (см. [6, c. 15]). 

Батюшка признается Даниле Евсеевичу, что и ему хочется летать: «Я как на 

колокольню подымусь, – зашептал поп, – так вниз прыгнуть охота. И не оттого, что жизнь 

надоела, а оттого, что высота манит. Умом понимаю: грешно, а лететь хочу. Вцеплюсь 

обеими руками в веревку, чтобы не оборваться, и звоню, звоню, звоню! И руки ломит, и ноги 

– лететь тянет» (см. [6, c. 17]).  

Романовский указывает в рассказе, что у батюшки в присутствии паствы одна норма 

поведения, рефлекторный страх перед мирскими лицами, особенно перед теми, кто обладал 

хотя бы минимальными признаками власти: не только перед барами, но и перед 

управляющими имениями, приставами, земскими чиновниками, писарями, старшинами 

волости, «приказчиком купца Зырина, как Николай Иванович Яранский из Котельнича» (см. 

[6, c. 8]).  

Бояться следовало и тех прихожан, которые могли сделать с клиром все, что хотели, 

из-за своих больших денег. Не всегда складывались отношения внутри причта, здесь 

следовало опасаться доносов. Не случайно батюшка, памятуя об этом, в разговоре с Данилой 

Евсеевичем все время переходит на шепот, опасаясь подслушивания. 

В заключение рассказа Романовский к внешне колоритному и по-человечески 

симпатичному батюшке добавляет внутреннее изменение образа: «очень высоким для его 

тучного телосложения», «вздрагивающим в окончаниях строк и вот-вот готовым разрыдаться 

голосом» запел: «Туманно красно солнышко, туманно...» [8, c. 184].  

Приезд батюшки для беседы не принес ни отдохновения душе Данилы Евсеевича, не 

превратил его дом на короткое время в храм, не привнес ни Божьей благодати, ни атмосферы 

духовного единения прихожанина и пастыря.  

В «Берестяных крыльях» Романовский обращает внимание читателя на влияние 

светского отношения к православной церкви, к батюшке, пастырю. Сдерживающим 

фактором, однако, еще остается истинное воспитание в духе православных традиций героя, 

который, побывав во время Крымской кампании за пределами России, понимает, что 



духовный наставник несколько пренебрегает верой паствы в Чудотворную икону с 

водосвятием, подыгрывает пастве в избиении Данилы Евсеевича после полета на берестяных 

крыльях и приземления. Голос подает только тогда, когда понимает, что прихожане, темные и 

необразованные, наполненные лишь заботой о хлебе насущном, изрядно, отбив все 

внутренние органы, поколотили Данилу Евсеевича. Данила Евсеевич – помеха для батюшки, 

отклонившегося от истинного верой и правдой служения Богу и пастве.  

В рассказе «Отречение» (1974) Романовский продолжает поиски ответа на вопрос, 

когда началось «нестроение» жизни человека без Бога, возвращая читателя к периоду 

гражданской войны в Прикамье. Нас интересует отношение автора к вере, церкви, 

духовенству; насколько изображенный тип священнослужителя в рассказах, повестях 

Романовского соответствовал действительности; каков, по представлению писателя, и, 

следовательно, какой-то части светского общества, идеал пастырского служения; какие черты 

образа священника Романовский одобряет или осуждает. 

Наверное, можно говорить, что религиозность писателя от произведения к 

произведению постоянно усиливалась, что его конкретное мышление было православно 

осязаемым. Он предметно представлял себе загробную жизнь и Бога. 

Какое же заключение из всего сказанного об отношении С.Т. Романовского к 

православной вере и христианству в целом можно сделать? 

Романовский многими произведениями утверждает, что национально-государственная 

идеология должна содержать в себе фундаментальные нравственные ценности и моральные 

ориентиры, идеалы народного бытия. Они коренятся в религиозной сфере человеческого 

сознания. Именно религия отвечает на вопросы о добре и зле, о добродетелях и пороках, о 

смысле жизни и человеке. Нравственные понятия тяготеют к евангельскому идеалу, так как 

«выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии...» [9, c. 443]. 
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ПРОБЛЕМА ТАЛАНТА И УЕЗДНОЙ СРЕДЫ В ПОВЕСТИ Д.В. ГРИГОРОВИЧА 

“КАПЕЛЬМЕЙСТЕР СУСЛИКОВ” 

 

В 40-е годы ХΙХ века одним из главных объектов художественного исследования в 

прозе натуральной школы стала тема «маленького человека». Она разрабатывалась в русской 

литературе преимущественно в русле повести о бедном чиновнике. Именно он был в ней не 

только самым модным, но и самым значимым героем. Из фигуры, возбуждающей в одних 

случаях смех, в других – презрение или небрежное отношение, он очень часто превращался в 

истинного героя, в личность, вызывающую не только искреннее сострадание и сочувствие, 

но и уважение. Непременным условием, при этом, было наличие в нем несомненных 

собственно человеческих достоинств.   

Свой значительный вклад в развитие данной темы внес и Д.В. Григорович. Его ранние 

рассказы «Лотерейный бал» и «Соседка», посвященные жизни маленьких людей,  

показывали влияние среды на развитие и судьбу героя. Но делалось это достаточно робко: по 

характеру отношения к жизни и ее художественного освоения указанные произведения не 

выходили за рамки складывающихся традиций натуральной школы.  

Однако уже в конце 40-х годов ХIХ века писатель попытался на другом уровне 

сложности осмыслить, казалось бы, уже известную проблему. В повестях «Капельмейстер 

Сусликов» и «Неудавшаяся жизнь» автор стремится выявить соотношение природных 

задатков человека и роли среды в процессе формирования талантливой личности и ее 

жизненной реализации. Писателя заинтересовала судьба одаренного или даже гениального 

человека в условиях социальной и личной зависимости. 

К тому времени человек искусства не раз находился в центре внимания русских 

писателей. Достаточно вспомнить «Египетские ночи» А.С. Пушкина, «Живописца» 

Н.А. Полевого, «Невский проспект» Н.В. Гоголя. Авторы натуральной школы 

конкретизировали эту тему, показав узнаваемого «маленького человека» искусства в 

знакомой читателю среде. Повесть Д.В. Григоровича «Капельмейстер Сусликов» выделяется 

еще тем, что ее действие перенесено в русскую провинцию, в некий уездный городок Б***. 

Автор не только сочувствует «маленькому человеку». В повести присутствует страстная 

заинтересованность в судьбе человека, желание проникнуть в его внутренний мир, 

зарождается психологизм, который впоследствии будет  развит Тургеневым и Гончаровым,  

Достоевским и Толстым. 

Тематика жизненного и социального факта была ведущей в натуральной школе начала 

40-х годов, но по мере развития реалистического направления социальные вопросы волнуют 

их также своим соотношением с темами нравственного выбора. Именно на развитии и 

изменении функциональных отношений таких важнейших категорий, как «человек» и 

«среда» мы можем проследить эволюцию творчества Д.В. Григоровича, и важнейшим этапом 

в этом движении стала повесть «Капельмейстер Сусликов». 

Она вышла во втором номере «Современника» за 1848 год. Повесть знакомит читателя 

с жизнью человека, занимающего одно из самых низших мест в социальной иерархии – 

капельмейстера частного уездного театра. Следуя уже утвердившейся традиции, 

Д.В. Григорович показывает влияние среды, действительности на внешность, привычки и 

характер героя. «Сухощавый, жиденький, кисленький, вида самого кроткого, смирного, 

отчасти даже глуповатого… привыкший во время разговора сгибаться в три погибели, 

капельмейстер даже сюртук носит в соответствии со своим положением – горохового 

цвета…» [1, с. 242]. Он, Семен Игнатьевич Сусликов, зависит от всякого и каждого, от 

прихоти господ, от патологического властолюбия и тирании супруги, от случая. Супруга, 

Арина Минаевна, преимущественно обращается к нему со словами «чушка» и «дурак». 

Живет он в «серенькой лачужке о двух окнах и крылечке, выглядывающих на улицу и 



пятившихся недоброжелательно друг от друга» [1, с. 253]. Все враждебно Сусликову в 

примитивном русском провинциально-уездном мире, за исключением жалостливой, но 

пропитанной исконной ленью и глупостью кухарки Дарьи. И поэтому закономерно, что «на 

сороковом году от рождения... он вдруг ослабел как ребенок, смирение, кротость и 

уступчивость сделались отличительными чертами его характера» [1, с. 252]. 

Безвольного, «плюгавого капельмейстера» Григорович наделяет природным 

дарованием: Сусликов обладал талантом композитора. Но талант не только не способствует 

самоутверждению бедного Сусликова в уездном обществе, но и становится главной 

причиной его несчастий. Бесправная, зависимая жизнь складывается так, что его преследуют 

завистливые коллеги, или же его сочинениями как своими пользовались люди, от которых он 

зависел. Автор показал парадоксальность социальных обстоятельств, при которых 

бездарный, ничтожный хозяин провинциального театра, местный богатей Николай 

Платонович Сабанеев мог распоряжаться как своей собственностью талантом и судьбой 

Сусликова.  

Талант – собственность бездарности и пошлости – вот в чем парадокс и вместе с тем 

предмет художественного внимания Д.В. Григоровича. И наиболее дико такое отношение к 

творческой личности, по мнению писателя, проявляется в провинциальной среде. Скандалы, 

сплетни, слухи – этим питается внимание уездных обывателей. Приезд значительного лица к 

другому богатею и поклоннику музыки, Алкивиаду Степановичу Кулындину, становится для 

них главным событием. Ради него ставится спектакль, исполняется присвоенный 

Сабанеевым дивертисмент, автором которого является Сусликов. Для него же талантливый 

музыкант, по просьбе Кулындина и без ведома хозяина, пишет новое произведение, лишаясь, 

в итоге, места в театре. Правда, со временем «значительное лицо» приглашает его в свой 

оркестр, но капельмейстр, пережив сильнейшие потрясения, по дороге заболевает и умирает.  

Важно, что писатель решение социальных вопросов переносит в нравственный план. 

Не только  собственно социальные, но и нравственные противоречия определили сюжет 

повести. Талант бедного композитора всю жизнь эксплуатировали люди, имеющие власть и 

деньги. Хозяин театра Сабанеев считает своим законным правом «мылить шею» 

капельмейстеру и приказывать ему. У Сабанеева не появляется угрызений совести, а даже 

наоборот, он считает себя благодетелем и самые незначительные притязания Семена 

Игнатьевича на признание таланта воспринимает как недопустимую дерзость. Сабанеев 

лишает Сусликова не только места в театре, но и права надеяться на призвание и праздновать 

успех.  

Кстати, такого права у Сусликова не признают не только «власть имущие», но и его 

бедные сотоварищи. Григорович показал, что безнравственные общественные отношения 

приводят к тому, что в сознании людей утрачиваются критерии нравственных оценок, 

социальное положение определяет психологию людей и уродует её. Как в кривом  зеркале, 

общественные отношения отражаются в семейных. В семье Сусликова все решается на 

основе материального расчета и силы. Арина Минаевна, квартирная хозяйка Сусликова, в 

четырехстах рублях годового жалованья капельмейстера усмотрела неплохое для себя 

содержание, это и стало единственной причиной, создания семьи. Принципиальный момент, 

у Григоровича «социальная острота изображения негативных явлений действительности при 

этом дополняется образами положительных героев» [2, с. 20]. В полной мере такая установка 

реализуется позже, но и в этой повести  герой, казалось бы, сливается с однообразно серой, 

пошлой провинциальной средой, но в какой-то момент своей жизни он «выламывается» из 

нее, переживая свой «романтический взлет!». 

Сусликов забывает и о своем рабском положении, и о кличке «плюгавого 

капельмейстера», и о содержателе театра, потому что ему представилась возможность 

открыто показать свой талант. На глазах происходит выпрямление человека, обретение и 

осознание им своего значения. В Сусликове вдруг пробудилось, поднялось что-то значитель-

ное, прекрасное, но задавленное обстоятельствами, положением «маленького человека». «По 

мере того, как польский приближался к концу, группы перед оркестром умножались и 



похвалы раздавались сильнее и громче, - лицо старика разгоралось, оживлялось, колени его 

выпрямлялись, тщедушная, согнутая фигурка его как будто вырастала и закидывалась назад; 

он быстро размахивал на все стороны смычком, мотал головою, топал ногою...» [1, с. 256]. 

Таким образом, обнаруживается, что герой, потенциально значителен, эмоционально 

подвижен, но обезличен самой сутью античеловеческих отношений. С точки зрения 

Ю. Манна, такие «диалогические отношения» между косной средой и природно-талантливой 

натурой героя создают особый драматический конфликт. Писатель показал, что задавленный, 

приниженный социально порочной средой, усиленной косной провинциальностью, 

сливающийся с ней в одной социально-типической обусловленности, «маленький человек» 

все же инстинктивно тянется к иной, духовно содержательной жизни. 

Конечно, Григорович в повести «Капельмейстер Сусликов» изобразил стремление к 

прекрасному как нечто неосознанное, хотя и переживаемое главным героем. Наделённый 

даром божьим – быстро сочинять несложные музыкальные произведения – Сусликов как бы 

подчиняется своему таланту и терпеливо ему служит. Мир раздумий, творческих поисков 

остается вне поля зрения автора.  

Для нас же особенно важно, что Д.В. Григорович убедительно и правдиво показал 

русскую уездную провинцию середины XIX века. Впечатление она оставляет гнетущее, ибо 

пока для настоящей человечности, в нашем и писательском ее понимании и проявлении, 

места там нет. 
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ФУНКЦИИ МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ СУБЪЕКТИВНОЙ 

МОДАЛЬНОСТИ ПРОЗЫ Д. СТАХЕЕВА 

 

Исходя из концепции деятельностной сущности человека, отмечается значительный 

интерес лингвистов, направленный на выявление коммуникативной специфики и 

прагматических свойств модальных (вводных) элементов.  

В рамках данной статьи будут рассмотрены модальные слова, представляющие 

наиболее весомый пласт экспликаторов субъективной модальности в произведениях 

Д. Стахеева.  

Изучение модусного плана текста, в частности его субъективно-модальных значений, 

приобретает особую значимость при рассмотрении индивидуального стиля писателя, его 

мировоззрения, художественного кредо, отражает личностные установки писателя, его 

творческое видение.  

В отрывках, характеризующих душевное состояние главных героев произведений Д. 

Стахеева, их переживания, мучительные раздумья, колебания, преимущественно 

используются модальные слова с общим значением достоверности / недостоверности 

сообщаемого (возможность / невозможность, безусловность / вероятность). Семантика 

данных единиц отражает градуальность признака, такими показателями  персуазивности 

являются лексемы  несомненно,  конечно,  безусловно,  разумеется,  вероятно,  видимо, 

кажется,  может быть и др. В следующих примерах персонажи повести «Искры под 

пеплом» с помощью модальных слов высокой степени оценки достоверности разумеется и 

конечно выражают своё отношение к миру, маркируют оценку достоверности сообщаемого: 

Приносит ли их барский слуга, зашибающийся хмельным, и, разумеется,  выбирает из 

библиотеки барина такие книги, которых переплёт поценнее и покрасивее: худую, мол, книгу 

в богатый переплёт отделывать не будут («Искры под пеплом»). – Но ведь у вас в 

библиотеке всё есть. – В библиотеке, конечно, хе, хе…но там, знаете, не то: не свои книги 

(«Искры под пеплом»). 

Делая предположение, говорящий подчеркивает, что содержание высказывания 

возможно, вероятно, основано на внезапной догадке или опасении, то есть оно неистинно. 

Цель субъекта речи – выразить неуверенность, сомнение в необходимости какого-либо 

действия, недоверие, скепсис, желательность или неизбежность предполагаемого события [3, 

с. 347]. Говорящий делает вывод о состоянии дел третьего лица, опираясь на анализ 

известных ему фактов: – Может быть, Павел скоро придёт? («Искры под пеплом»).  

Может быть, даже на панели умру бесприютным нищим, а всё-таки я останусь честным 

человеком («Искры под пеплом»). Следовательно, вывод (предположение) лишен истинности, 

достоверности и, в конечном счете, уверенности самого автора в его правильности. 

Так, анализ языкового материала показывает, что наряду с чистым значением 

предположения вводно-модальные компоненты может быть / может статься, возможно, 

наверное / наверно, пожалуй способны обозначать предположение-догадку, возникающее в 

результате отсутствия у говорящего каких-либо фактов или крайней недостаточности 

имеющейся информации. Существенную роль здесь играет лексическое наполнение 

контекста, который содержит слова и выражения со значением незнания, неизвестности, 

мнимости, недостоверности: говорящий, скорее, смутно чувствует, осознает возможность 

того или иного действия, состояния, признака: Того, прежнего покупателя, который 

восхищался автографами знаменитых людей, теперь, пожалуй, и не встретишь, и 

продавец, со своей стороны, тоже стал на них смотреть, как на нечто такое, чему на 

рынке нет цены, и стал трактовать подобного покупателя как странного человека, у 

которого в голове «неблагополучно» («Искры под пеплом»). Цена? Гм… цена, пожалуй, без 

скидки можно…продажная цена («Искры под пеплом»). 



Как правило, высказывания, содержащие лексемы очевидно, судя по всему, видимо, по-

видимому, видно / как видно, похоже, описывают ситуацию чувственного восприятия: 

включают указание на видимый факт, слуховое впечатление, вкусовое ощущение (налицо 

связь со значением производящего слова «видеть» – «воспринимать зрением, наблюдать, 

получать знание, представление о ком-нибудь либо о чем-нибудь»), при этом слова и 

выражений с семантикой незнания, неуверенности в контекстах отсутствуют: – Не ори! Чего 

на всю линию разорался! С утра, видно, сегодня лампадку засветил («Искры под пеплом»). 

Необходимо также отметить, что группа модальных компонентов очевидно, видно, 

видать, по-видимому, по всей видимости, судя по всему, похоже может выражать высокую 

степень уверенности говорящего в истинности предполагаемого, так как его логический 

вывод подтвержден прочными зримыми доказательствами: В этот день утром, после кофе, 

графиня, по-видимому, имела совещание с самим графом Константином Петровичем, так 

как провела у него в кабинете около получаса и потом вместе с ним прошла в комнату 

дочери («Избранник сердца»). 

Высокой частотностью представлена в прозе Д. Стахееваа группа слов должно быть, 

действительно, надо думать / надо полагать, вероятно, по всей вероятности и др. Данные 

лексемы участвуют в реализации модального значения избыточного предположения, базой 

для создания логического вывода здесь служит конкретная информация – один или группа 

фактов, точно известные говорящему: Валерьян Михайлович, действительно, вдруг 

переменился («Избранник сердца»). Одиноко перебирая свои бумаги, исписанные дрожащим 

старческим почерком и невозможно перечёрканные сверху донизу, и  по полям и между 

строк, он ворчал себе под нос, догадываясь, что Валерьян Михайлович, вероятно, потому и 

не идёт, что за обедом графиня обидела его своими бесцеремонными советами («Избранник 

сердца»). 

К группе модальных слов, обозначающих чужой стиль выражения, субъективную 

передачу чужой речи, мысли, а также её оценку со стороны говорящего В.В. Виноградов 

относит показатели авторизации, связывающие достоверность информации с ее источником 

(по-моему, по слухам, говорят, сказывают, мол, дескать,  и др.) [1, с. 77]. Как единицы, 

служащие для выражения отношений коммуникативного плана, модальные слова этой 

группы доминируют в прозе Д. Стахеева в качестве средств коммуникативного воздействия 

на читателя: – Может быть, Павел скоро придёт? – Не знаю. Невесту, сказывают, 

сватает, чуть ли не сосватал уже. Похоже на то («Искры под пеплом»). Модальные слова 

этого рода являются показателями того, что воспроизводимое высказывание приписывается 

говорящим другому лицу или обобщённому кругу лиц, в частности следует отметить 

стилистически окрашенную лексему мол, которая, отражает субъективную передачу чужой 

речи, мысли: – Да ты что? – заворчал он, – ты околпачить меня хочешь? Ты думаешь, я не 

знаю цены товару. Устарел, мол, забыл («Искры под пеплом»). 

Показателями порядка изложения мыслей в тексте и средствами обобщения, 

уточнения или дополнения информации служат в романах и повестях Д. Стахеева 

метатекстовые  модальные слова: (кроме того, наконец, итак, словом, в частности  и др.): – 

Это, наконец, невероятно: дома нет! Сто раз «дома нет»! Дождаться! («Избранник 

сердца»). Съездив в Невскую Лавру, она вспомнила, наконец, о том сиротском положении 

старика-мужа, в которое сама же его и поставила, отняв у него секретаря («Избранник 

сердца»). 

К этому разряду примыкает другой тип модальных слов, обозначающих порядок 

движения мыслей в числовой последовательности: во-первых, во-вторых, в-третьих, в-

четвертых и т. п. Эти выражения определяют не только место какого-нибудь пункта в ряду 

перечислений, но и содержат его оценку, его субъективную квалификацию. Часто в таких 

предложениях выражается стремление говорящего определить какой-то факт как 

единственно истинный или единственно важный: Во-первых, видели, что Валерьян 

Михайлович ушёл из столовой взволнованный, раскрасневшийся («Избранник сердца»). 

Отдельный разряд образуют модальные слова и словосочетания, выражающие 



отношение содержания какого-нибудь отрезка речи к общей последовательности мыслей в 

ходе высказыванья, характеризуют субъективную манеру перехода от одной мысли к другой 

или присоединения одной мысли к другой: значит, стало, сверх того, помимо того, в 

частности, примерно и т. п.: Таково, например, слово впрочем, оно может выражать колеба-

ния, нерешительность, указывает на внезапный излом в логическом движении речи, 

демонстрирует способность «вписывать», «встраивать» высказывание в контекст: – То-то 

вот ты глуп. Впрочем, по нынешнему времени так и должно быть («Искры под пеплом»). 

Фатические модальные слова служат в прозе Д. Стахеева для установления 

оптимального речевого контакта говорящего со слушающим (понимаешь, слышите, 

представьте, видите ли, знаете ли и др.). В особый разряд замыкаются модальные слова, 

свойственные диалогической речи и заключающие в себе призыв к собеседнику, стремление 

возбудить его внимание к чему-нибудь, подчеркнуть перед ним какой-нибудь факт или 

вызвать в нем то или иное отношение к сообщению: – Дело-то, видишь ли, такое,  спешное.. 

Хозяин наказывал, чтобы как возможно проворнее («Искры под пеплом»). 

В текстах Д. Стахеева модальные слова выражают личность говорящего, его 

настроения, отношение говорящего к той картине мира, которую он, как предполагается, 

разделяет со слушающим, а также дополнительно характеризуют участников ситуации. 
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РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРОВИНЦИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.М. ШУКШИНА 

 

Для Василия Шукшина всегда на первом месте оказывалась судьба родины, русской 

деревни и отечественной провинции, которые он не отделял друг от друга. Особенно 

очевидна эта близость в статьях «Слово о "малой родине"», «Монолог на лестнице» с их 

мыслями о «власти земли», о том, что эта власть делает человека человеком, воспитывает 

истинного интеллигента, духовно прочно связанного с народом.  

Настоящим первоисточником искусства В. Шукшина стали родные Сростки на Алтае. 

Он не раз замечал, что размышления о жизни приводят его в село. Казалось бы, там в 

сравнении с городом - процессы, происходившие в нашем обществе, протекали спокойнее, не 

так бурно. Но для него именно в провинции проявляются острейшие и наиболее значимые 

характеры и конфликты. Само собой как бы возникает желание сказать свое слово о людях, 

которые ему близки.  

Его очень волнует, что молодежь уходит из села — русский человек уходит от земли, 

от родителей. От всего того, что его во многих поколениях вспоило, вскормило и вырастило 

нас... Процесс этот сложный. Трудно судить, кто здесь виноват. Однако он есть и каждый 

несет какую-то долю ответственности за происходящее. Вновь и вновь писатель, 

возвращаясь к этой теме, поэтически воспринимая ее, исследует жизнь сельских тружеников 

в историческом развитии — от военных лет детства до современности. Провинция в лице 

русского человека и села как бы завязала в свои узлы многие жизненно важные проблемы и 

вопросы страны, в которых пытается разобраться вместе с читателями В.М. Шукшин.  

Всю свою жизнь писатель рвался на родину, в родной дом, на Алтай: «Трудно понять, 

но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее 

чувство...», — говорит писатель о самом себе [1, с. 112]. Далее продолжает: «...Я запомнил 

образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, более того, у меня с 

годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья» [1, с. 

114]. 

Рвутся на родину и сердца героев Шукшина. Здесь, в современной ему русской 

провинции, где все и всё знают о тебе, ценят главное, здесь поймут и простят даже случайное 

преступление. На это надеется, об этом знает его знаковый герой рассказа «Степка». Автор 

говорит о нем, как мог бы сказать и о себе: «Могуч и властен зов родины, откликнулась 

русская душа на этот зов» [2, с. 75].  И потому  автор «любит» Степку, который бежит из 

тюрьмы: душа его не выдерживает жизни в разлуке с родной семьей, с родной деревней, 

замучили его сны о ней. 

Шукшин выразил в своих произведениях живущее в глубинах сознания славянина 

представление о единении «живых на этой земле и уже отошедших в мир иной». Он всегда 

помнил о тех предках, которые даровали ему и всем живущим рядом с ним «прекрасную 

родину». Он склонялся перед памятью всех этих людей, перед памятью отца, об имени 

которого слышал, что оно означает «путевой», благодарил «их самым дорогим словом, какое 

только удалось сберечь у сердца». В рассказах, написанных от первого лица, не раз 

обращается автор к предкам: «Дядя Ермолай», «Чужие», «Жил человек». Их герои и мертвые 

стоят перед взором писателя как живые, их вопрошает он о смысле жизни и тайне смерти. 

Их, воспринимаемых из столиц и крупных городов как бывших и настоящих обитателей 

тусклой и отсталой провинции.  

С образом родной земли связан у Шукшина и образ русской женщины. Это прежде 

всего мать: «Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать 

о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет» [1, с. 121] . 

Все, кто знал писателя лично, в один голос говорят об особом его отношении к матери, 

Марии Сергеевне.  



Вообще, для героев Шукшина, как и для самого писателя, органичны и другие 

истинно русские добродетели. Их наличие в простых людях опровергает расхожее 

«столичное» мнение о «низовом народе». Имя одной из них — сострадание. Для русских 

людей сострадание спасительно. Глубины народного миропонимания писатель раскрывает в 

своем удивительном рассказе «Горе». Впадает в отчаяние после смерти жены старик Нечай. 

Не готов он принять на свои слабые стариковские плечи непосильную ношу — сознание 

собственного сиротства, оставленности на этой земле. Не дорого ему собственное одинокое и 

лишенное всякого смысла существование. Лучше умереть. И кажется, что смерть для него 

теперь — единственно возможный выход. Нет в его сердце спасительной веры. И ничем не 

утешить его, не отвлечь от тяжких воспоминаний и дум. Но другой герой рассказа, дед 

мальчика, знает дорогу к чуткому сердцу Нечая, верит, что в нем нет эгоизма, его душу не 

убило горе. 

Она откликнется на чужую беду, как откликнулась на беду Нечая его собственная 

сострадательная душа. И дед рассказывает Нечаю историю Миколая Игренева, потерявшего 

сына на войне. Души стариков захватывает боль чужого человека. Сострадание их настолько 

глубоко, что дед едва сдерживает слезы. Нечай молчаливо соглашается с ним, что потеря 

сына, «да молодого такого», тяжелее его собственной беды. Через рассказ о смерти молодого 

лейтенанта герои приобщаются к общенародному бедствию — войне. И величие народной 

беды взывает к смирению. Оно объединяет стариков. Нечай понимает, что он не одинок. 

Старики Шукшина из тех совестливых и мудрых русских людей, которые знают, что любое 

«частное» горе относительно на фоне горя общего, горя и бед народа. И хотя подобное 

сознание не приносит забвения, оно ведет к согласию с совестью, уменьшает душевную 

боль. Деятельное, сострадательное добро несет один человек другому, и в этом они оба 

русские люди.  

Знают герои Шукшина и радость покаяния. Оно примиряет их друг с другом. Об этом 

рассказ «Одни». Казалось бы, по причине скупости Марфы загублен талант, жизнь ее мужа 

Антипа Калачикова. Ей «плевать» на его «душу». Но наступает такая минута, когда 

открываются души героев навстречу друг другу, когда со слезами кается перед мужем 

героиня: «Антип, а Антип!.. Прости ты меня, если в чем-нибудь тебя обижаю», — 

проговорила она сквозь слезы[2, с. 95]. «Ерунда, — сказал Антип. — Ты меня тоже прости, 

если я виноватый»[2, с. 96]. Совестливый Антип понимает, что если бы не сдерживала его 

стихийную натуру жена, неизвестно, сумел ли бы сам он справиться с собственными 

страстями: «Мне дай волю — я день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя» [2, с. 97]. 

Рассказ заканчивается, и верится читателю, что остаток жизни проживут старики, как и 

мечталось Антипу, — «душа в душу». 

Русские люди Шукшина молятся красоте природы, ее гармонии и совершенству. 

Поклонение природе у них — от очарованности ею (рассказ «Земляки»). Еще Толстой писал 

о том, что у русского мужика «религия — природа, с которой он жил». Но это и праздники 

весны, встречи зимы, прощания с зимой, это — форма выражения радости людской от 

ближайшего, несколько зависимого родства с природой.  

При всем том Шукшин в оценке всего изображаемого исходит из вечных 

общечеловеческих добродетелей — добра и зла. Для него «нет... писателя без искренней 

тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте...», «предмет истинного искусства» — 

это «правда труженика и правда паразита, правда добра и правда зла» [1, с. 26]. В душах 

своих героев он исследует причудливое соединение этих двух начал, их переплетение и 

сосуществование, их непримиримое противостояние. Герои Шукшина страдают потому, что 

очень остро и больно ощущают свою зависимость от силы и лжи. Они совестливы, а это, 

считает писатель особенно присуще провинциальным русским людям, а среди них – жителям 

села. Столкновение с грубой силой, ложью, равнодушием для них оборачивается 

катастрофой: самоубийством, потерей дела, семьи, смысла жизни, интереса к ней (рассказы 

«Жена мужа в Париж провожала», «Микроскоп», «Обида», «Мастер», «Раскас»). 

Эти особенности русского национального сознания и психики, как думает Шукшин, 



имеют глубокие историко-культурные и природные начала. В них формировалось главное – 

совесть. Писатель считал, что человек без совести — «это уже подонок».  Такими показаны 

старик Баев («Беседы при ясной луне»), продавщица («Обида»), бежавший из тюрьмы 

убийца старика Никитича («Охота жить…» Но интереснее Шукшину герой с больной 

совестью, мучительно переживающий сознание собственной вины, который чаще живет в 

провинции и противопоставлен городским «энергичным людям». 

Для русского человека жить по совести означало жить по справедливости. Острое 

чувство справедливости в основе его характера. Такой герой представлен в абсолютном 

большинстве рассказов писателя. То же чувство объединяет шукшинского Стеньку Разина с 

пошедшей за ним Русью, то есть найдет обобщение в крупном и итоговом эпическом 

полотне.  

И здесь заложена одна из болевых примет нашей жизни. Чем сильнее гнет, тем острее 

в русской душе тяга к воле. Земля и воля — жизненные ценности, без которых нет русского 

человека у Шукшина, нет характера самого писателя. Не потому ли его герои - внутренне 

свободные люди, им дарованы предками и небесами чувства свободы и красоты. Об этом 

думает писатель на протяжении всего своего творчества, об этом говорит в одном из 

последних своих произведений «До третьих петухов». Шукшин показывает Ивана-дурака как 

хранителя той тайны русской души, которую можно определить как тягу русского человека к 

красоте и свободе, оправдывающие его лень и «дураш-ность».  

Иван-дурак у Шукшина — прямой родственник его Чудика, наиболее типичного героя 

писателя. Их сближает доброта и совестливость, природная одаренность, открытость, а 

значит, и незащищенность перед злой силой. Но дурак в русских сказках добрый, а 

следовательно, поступает по-умному и свое получит. Вопрос же об историческом и 

социальном воздаянии Чудику до сих пор остается открытым. Но вопрос этот был во второй 

половине ХХ века поставлен В.М. Шукшиным.  
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ЕЛАБУЖСКИЕ УСТНЫЕ РАССКАЗЫ О КУПЦАХ 

 

В современной науке о фольклоре все больше растет интерес к изучению жанров 

устной народной несказочной прозы. Актуальными остаются вопросы жанровых 

особенностей, поэтики, современного бытования и развития произведений, отличных от 

сказок. 

Предметом нашего исследования являются устные рассказы о купцах, записанные 

автором и студентами Елабужского государственного педагогического университета во время 

фольклорных экспедиций на территории города Елабуги и Елабужского района Республики 

Татарстан.  

Под «устными рассказами» понимаются сообщения о событиях и делах людей, 

современником или непосредственным участником которых был рассказчик или близкие ему 

люди.  

Устные народные повествования о купцах относятся к группе рассказов, 

классифицируемых на мемораты и хроникальные сообщения, – «рассказы людей о событиях 

из их жизни» и «всевозможные припоминания, изложенные в форме утверждения» [1, с. 183]. 

В них представляются купцы, обычаи и нравы которых находились в тесной сращенности с 

бытовым укладом простого люда и во многом отражали народное понимание добра и зла. В 

образе главного героя предстает русский национальный характер, цельный, полный чести и 

достоинства. Это человек правды, крепких морально-бытовых правил, почитающий святость 

народных и православных обычаев, исконные традиции семейных отношений. 

Центральный мотив, вокруг которого группируются все известные елабужские 

рассказы о людях торгового сословия, – это мотив «купеческих благодеяний». В нем 

воплощено народное представление о человеке, способном на бескорыстную помощь, 

поддержку, отзывчивость. Вот один из ярких примеров: «Моя бабушка рассказывала, что 

еще ее дед работал у какого-то елабужского купца. Я спрашивала, у кого именно, но она не 

помнила фамилию. А вот историю, которая с ним произошла, она часто рассказывала.  

Её деда звали Петр Сергеевич. Он тогда работал управляющим. Честно выполнял 

обязанности, верой и правдой служил. У него семья была: жена и два сына. По весне заболел 

младший, да так сильно, что доктора разводили руками. Совсем приуныл Петр Сергеевич, 

никак не мог сосредоточиться на работе. Заметил это купец. Вызвал его к себе в контору и 

потребовал объяснений. А Петр только с ноги на ногу переминается и молчит. Ну, рыба-

рыбой! Купцу это не понравилось, однако почувствовал он неладное, ведь не может же 

хороший работник вот так, запросто, обо всём забыть и дела запустить. Отпустил 

Петра, потребовав сосредоточиться, взяться за дело покрепче. 

Вечером того же дня неожиданно, без предупреждения явился купец в дом к Петру 

Сергеевичу. Своими глазами увидел его беду. Обругал работника за молчание. Выяснил тогда 

еще, что у мальчишек  теплой одежды не было. Ушёл купец, а через час приехал хороший 

доктор, осмотрел больного парнишку, выписал лекарства. 

Наутро пришел купец в лавку. Петр уже там был, принимал товар. Купец расспросил 

работника о состоянии ребенка, а потом сам отмерил отличного сукна и разных тканей на 

одежду сыновьям, дал денег на лекарства и обувь… 

Бабушка говорила, что купец даже денег не потребовал, только проверил, в 

точности ли исполнена была его просьба…» (Балобанова Н., 1949 г.р. Запись: Елабуга, 2001). 

Другим примером может служить рассказ, особенностью которого являются детские 

впечатления повествователя от встречи с одним из представителей династии Стахеевых: «Я 

тогда совсем маленькая была. Жили мы в Максимково. Помню, пришел отец домой и 

говорит нам, детям-то, что, мол, вы дома-то сидите, все уже за околицу давно убежали, 

Стахеев должен мимо проезжать. Ух, мои братья и сестры тут взвились! Меня, малую, в 



охапку –  и вон из дома. Отец вслед только хохочет. 

Прибежали до дороги, что мимо деревни идет. Там уж все деревенские дети 

собрались. Скачут, галдят, в игры играются. Не знаю, сколько пробыли там, но помню, что 

кто-то вдруг закричал: «Едет!»  Все – к дороге. Я одна у куста сидеть осталась.  

Подкатила коляска. В ней мужчина сидит. Мне тогда он каким-то волшебным, что 

ли, показался: улыбался он так широко, усы топорщатся, как у кота, глаза щурит.  «Вот 

пострелята! Откуда только знают, что еду?!», - а сам хохочет… 

Он, как я потом узнала, всегда с собой в поездку брал подарочки для детей: копеечки, 

ленты, сладости. Проезжая мимо деревни, всегда останавливался и одаривал детвору. Вот 

и нас тогда угостил пряниками, леденцами. Девочкам ленты подарил… А я-то маленькая 

была. Стою, значит, у куста, подойти стесняюсь. Он меня заприметил, сощурился так: 

«Это кто там прячется?» Меня брат подхватил, к нему поднес: «Анютка, сестренка 

наша!». А Стахеев мне ленту подает и леденец, ну, раньше такие были петушки на палочке. 

Вот... Больше-то о нем я не знаю, только об этой встрече и помню» (Кузнецова А.А., 1919 

г.р. Запись: Елабуга, 1995). 

В повествованиях заметно не только живое изображение купцов, но и психология 

рассказчиков, их мировоззрение. Народные сказители выделяют в образе человека торгового 

класса такие черты, какие представляются им наиболее ценными и важными: подчеркивается 

простота, открытость в общении, внимательность к людям. В них чувствуется деловая жила, 

надежность, сила. Купечество в исследуемых рассказах предстает как крепкое сословие, 

твердыня, на которой стояла Русь. Обратим внимание, что подобное изображение купца в 

елабужских повествованиях отличается от традиционных сатирических образов 

представителей «третьего сословия», характерных авантюрно-бытовым сказкам, анекдотам и 

ряду других жанров устного народного творчества, а также от  литературного типа (самодура, 

невежды, сребролюбца), сложившегося ещё в XVIII столетии.   

Устные рассказы о купцах появились на территории Елабуги и Елабужского района 

сравнительно недавно (первые записи датированы 1995 годом) под влиянием установок 

познавательно-информативного и эстетического характера (значительно изменилось 

восприятие темы купечества). Популярными в Елабуге являются рассказы о том, как Стахеев 

возвратил баржи с хлебом, ранее отправленные за границу, чтобы передать зерно в помощь 

голодающим крестьянам Поволжья; как при помощи купцов были восстановлены дома 

елабужан после большого пожара 1850-го года. У всех на устах рассказы о строительстве 

Епархиального женского училища; с особенным трепетом передаётся тот факт, что возводила 

здание Глафира Федоровна Стахеева в память об умершем муже Василии Григорьевиче. 

Рассказывают елабужане и о строительстве купцами водопровода, о том, что город в числе 

первых десяти городов России был в начале XX века электрифицирован. Данные рассказы 

вошли в народный репертуар из СМИ, научно-популярной литературы, немалую роль 

сыграли музеи города, общегородские мероприятия. 

Одна из особенностей устных рассказов о купцах – притчевая интонация, заложенная, 

как правило, в центральной ситуации повествования, которую мы можем обозначить как 

«ситуация поступка».  

«Ситуация (франц. situation) – положение, обстановка, совокупность обстоятельств». 

[3, с. 91].  

Поступок купца – это типологическая особенность рассказа, ключевой, 

сюжетообразующий элемент, смысловой центр современных текстов данного фольклорного 

жанра. Это своеобразный «архетип», наполненный разным содержанием, но структурно 

постоянный. Так, «ситуация поступка» имеет триединую структуру: вход, пребывание в  

ситуации и выход.  

«Ситуация поступка» состоит из субъекта (активного деятеля), предиката (действия-

поступка), объекта (лица, на которое направлено действие-поступок; оно частично 

направлено и на исполнителя: устный рассказ включает его в «объект») и обстоятельств 

действия (разные условия) [2, с. 283]. 



Взять, к примеру, ситуацию поступка из рассказа Н. Балобановой: купец помогает 

Петру Сергеевичу выйти из трудного положения и вылечить сына. Сначала купец замечает 

изменения в поведении работника. Это одна из существенных подробностей истории, 

простейший компонент, который в соединении с другими образует сюжет. Этим мотивом 

обозначается вход в ситуацию. В качестве активного деятеля предстает купец, ратующий за 

дело. Заметив, что управляющий не может «сосредоточиться на работе», находится в 

подавленном состоянии, решает разобраться в сложившихся обстоятельствах. Страдающим 

персонажем выступает Петр Сергеевич: на него и его семью будет направлено благодеяние 

купца. Пребывание в ситуации обозначено несколькими микроэлементами: 

• купец «неожиданно, без предупреждения» навещает   подчиненного; 

• выясняет подробности проблемы: тяжелая болезнь младшего сына; 

• вызывает хорошего доктора в дом Петра Сергеевича; 

• оплачивает лекарства, преподносит дары. 

Для полноты перечисления микроэлементов ситуации следует обратить внимание на 

сопутствующие действиям купца обстоятельства: 

• обстоятельство времени («Вечером того же дня»; «… через час приехал 

хороший доктор»; «наутро пришел купец…»); 

• обстоятельство образа действия (работник не сразу говорит купцу о болезни 

сына и нехватке денег на лекарства и доктора); 

• обстоятельство места («вызвал…в контору»; «явился…в дом»; «пришел в 

лавку»). 

Названные обстоятельства позволяют оценить важность моментов, которые 

сопутствуют поступкам-действиям купца. Кстати, о некоторых обстоятельствах сказано 

прямо, а некоторые подразумеваются (слушатель догадывается о них сам).  

Выход из ситуации лаконичен: «…купец даже денег не потребовал, только проверил, в 

точности ли исполнена была его просьба…».  

В композиции устного рассказа ситуация поступка обрамляется своеобразной «рамой» 

– эпизодами из бытовой жизни людей (участников или свидетелей события). Завершается 

сюжетная линия оценкой поступка рассказчиком. Иногда выводы из истории предоставляется 

сделать слушателям, в таком случае рассказ приближается к притче, тяготеющей к глубинной 

"премудрости" моралистического порядка. Примерами вышесказанному могут быть 

небольшие тексты устных рассказов о К.Н. Щербакове. 

   «Заметил как-то Щербаков, что строевой лес пропадать начал, поехал с 

приказчиком, сели в засаду, смотрят: пришли два мужика, свалили здоровую ёлку, выпилили 

сажени три, ну, это где-то больше шести метров, взяли на плечо и понесли в сторону 

Яковлева. До края леса следовал за ними купец – версты две прошли, отдохнуть даже не 

присели. Восхитился Щербаков такой силой и дал бесплатно лесу на все надворные 

постройки…» (Мухина А.Н., 1929 г.р. Запись: с. Костенеево, Елабужский район, 2005). 

 «Ехал как-то Щербаков мимо поля. Тут вдруг его коляска попадает в яму.  

Огляделся купец, видит мужик в поле работает. Подозвал он крестьянина, дал ему полный 

империал и попросил засыпать яму. Мужик и засыпал…Заботился Щербаков о дорогах, не 

был скупым» (Акаев П.Н., 1966 г.р. Запись: с. Костенеево, Елабужский район, 2011). 

 «Вот история о Щербакове. Был случай один. Стало мужикам интересно, как 

разбогател купец. Спрашивают его напрямую: «Откуда деньги у тебя появились?» А он им 

отвечает: «Я бочку золота нашел». Люди остались довольны таким ответом – повезло!..» 

(Акаев П.Н., 1966 г.р. Запись: с. Костенеево, Елабужский район, 2011). 

Рассматривая устные рассказы как жанр народной прозы, можем выделить их 

типичные признаки: устное исполнение, доступность восприятия, динамичность сюжета, 

простоту языка. Форму исполнения устные повествования имеют произвольную, не 

требующую специального запоминания и заучивания текста, что необходимо, например, для 

исполнения песен или заговоров. Важную роль играет мемуарно-иллюстрационный стиль 

говорения, требующий передавать рассказ как личное или услышанное воспоминание.  



В основе устных рассказов, как правило, лежат реальные события, правда, иногда с 

некоторой долей вымысла, но в этом, наряду с развитием художественного осознания жанра 

носителями, с выдвижением на первый план эстетической функции, заключаются причины 

их популярности в народе.  
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КОНЦЕПТ ДУША В ДИСКУРСЕ Д.И. СТАХЕЕВА: КОНВЕНЦИАЛЬНАЯ И 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОДЕЛИ 

 

Из ключевых категорий языковой картины мира (КМ) Дмитрия Ивановича Стахеева 

можно выделить концептуально значимое для русской культуры понятие душа. Настоящая 

статья представляет попытку описания концепта душа в романе Д.И. Стахеева 

«Обновленный храм», выбор которого обусловлен его значимостью в индивидуальной 

языковой КМ прозаика, являющегося, несомненно, представителем так называемого 

«духовного» искусства, стремящегося посредством своих произведений направить читателя 

на путь истинный, помочь ему обрести гармонию с самим собой, своей душой и совестью, с 

окружающим его миром.  

Концепт душа является особенно значимым в русской КМ, он является ее 

своеобразным аксиологическим центром, в некоторой степени организующим и 

определяющим все остальные ее характеристики. Многие исследователи, в частности 

В.А. Маслова, отмечают, что представления о душе в значительной степени формируют КМ 

русского человека [4, с. 237]. Согласно концепции А.Вежбицкой, признаками «ключевых 

слов» (в нашем случае концепта) эпохи являются: частотность, «культурная 

разработанность», а также тот факт, что данные слова дают представление о национальной 

культуре [1, с. 35].  

Поскольку душа является константой русской культуры [8], интересным 

представляется выявить набор ее типологических характеристик. Так, учитывая тесную связь 

языка с его историей, культурой, опытом, при исследовании феномена концепта душа 

необходимо обратиться к данным тематических словарей, паремиологического фонда, учесть 

особенности его реализации в УНТ, его ассоциативные составляющие. Это позволит 

сконструировать конвенциальную модель концепта душа и проследить, как она преломляется 

в индивидуальном языковом сознании личности, т.е. выявить особенности ментального 

восприятия действительности Д.И. Стахеева в структурах конвенциональных и 

индивидуальных моделей концепта душа. 

Отметим, что конвенциональную лингвоментальную модель мы понимаем как 

константу в процессе познания действительности и в последующем ее объективном 

отражении и закреплении в коллективном сознании, индивидуальную ментальную модель 

как категорию переменную, определяющую специфику языкового сознания личность. 

Представления о душе у носителей русского языка достаточно сложные, 

противоречивые и непоследовательные [4, с. 237], которые нашли непосредственное 

отражение в языке, искусстве, легендах, преданиях, сказках, обычаях и традициях. Так, душа 

может представляться несколькими ипостасями, в результате чего в русской традиции 

существуют разного рода мифологемы, например, «душа = птица» (в сказках говорится о 

рубашках из перьев, лебединых крыльях у девушек; обычай оставлять на Пасху, Радоницу на 

могилах крашеные яйца для птиц), «душа = маленький ребенок» (изображение души в виде 

младенца на русской иконе «Успение Божьей Матери»), «душа = дым» (сжигание трупов у 

древних славян; ФЕ типа душа отлетела в мир иной) [4, с. 236-237]. Также в виде разных 

субстанций может проявляться душа, как, например, огонь, воздух, вода, смешение этих 

элементов или их переходные состояния (ФЕ типа душа горит; душа воспламенилась; душа 

оттаяла; душа воспарила). Душа может быть локализована, т.е. представлять собой некое 

вместилище (ФЕ типа пустая душа; полна душа ч.-либо; плевать в душу; в глубине души; до 

глубины души; след в душе), и содержимым (ФЕ типа душа в пятки ушла; еле-еле душа в 

теле; в чем только душа держится; душа не на месте). Часто душа понимается как alter ego 

человека, персонифицируется, поэтому достаточно частотны в языке метафоры, 

олицетворения, сравнения, перифразы и т.д., опорным словом которых становится душа 



(заячья душа; низкая душонка; душа болит; душа не принимает; душа надрывается; душа 

разрывается; с открытой душой; чернильная/бумажная душа).  

Осмысляется душа носителями языка с разных точек зрения. Особенно значимыми 

нам представляются этическая и религиозная. Согласно первой душа является носителем 

некоего этического идеала (чистая душа; благородная душа; запачкать душу), вторая 

предполагает связь человека с высшим духовным началом посредством души (спасать душу; 

с Богом в душе) и мифологему о бессмертии души (душа бессмертна; живая душа). 

Отметим, что лексема душа может выполнять номинативную и вокативную функции в 

коммуникативном акте (обращения типа душа моя, душенька, душечка). 

Понятно, что у каждого носителя языка возникает свой ассоциативный ряд в качестве 

реакции на стимул «душа». Однако при попытке определить план содержания данного 

понятия мы опираемся на дефиниции, содержащиеся в толковых словарях русского языка, в 

которых зафиксировано наиболее общее, универсальное представление о том или ином 

предмете, явлении. Так, лексема душа обладает следующим рядом семем и/или сем: 

‘бессмертное духовное существо (сущность)’, ‘сверхъестественное, нематериальное 

бессмертное начало в человеке’, ‘нематериальное начало жизни’, ‘бесплотное существо, 

остающееся после смерти человека’, ‘внутренний, психический мир человека’, ‘сознание 

человека’, ‘человек’, ‘свойство характера’, ‘основные черты личности’, ‘вдохновение/ 

воодушевление’ [2, 3, 6, 9]. Однако среди существующих оптимальным считается 

определение понятия душа, приведенное в словаре В.И. Даля: «Бессмертное духовное 

существо (сущность), одаренное разумом и волею; в общем значении: человек с духом и 

телом; в более тесном: человек без плоти, бестелесный, по смерти своей; в смысле же 

теснейшем: жизненное существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа, и в 

этом смысле говорится, что и у животных есть душа» [2, с. 226-227], поскольку соответствует 

универсальному концепту душа русской КМ в полной мере.  

Этимология лексемы душа демонстрирует тесную связь ее со словом дух. Так, в 

этимологическом словаре Н.М. Шанского встречаем следующие сведения: «ДУША. 

Общеслав. суф. производное (суф. -j-) от той же основы, что и духъ: хj > ш. См. дух. 

Религиозное значение – из ст.-сл. яз. Ср. искон. душа «ямочка над грудной клеткой» (у него за 

душой ничего нет), ни души «никого», обращение моя душенька и т.д.» [11, с. 80]; «ДУХ. 

Общеслав. индоевроп. характера. Того же корня, с перегласовкой, что и дышать. Суф. 

производное (суф. -х- < -s-) от той же основы, что и дуть, нем. Tier «животное» (буквально – 

«дышащее»), лит. daũsos «воздух» и т.д. Первоначально – «дыхание», «воздух» [11]. 

Несмотря на то что данные лексемы принадлежат к семье слов от индоевропейского корня 

*dheus-||*dhus- и лексема душа произведено от духъ (*dux-i-a), Ю.С. Степанов отмечает, что в 

соответствии с общим правилом индоевропейской грамматики доминирующим и основным 

является духъ, слово мужского рода, а существительное женского рода душа представляет 

собой нечто производное, частное и подчиненное [8, с. 718]. Придерживаясь точки зрения 

Ю.С. Степанова, будем считать, что концепт душа не отождествляется с концептами дух, 

сознание, личность, но тесно соприкасается с ними, поэтому при необходимости может быть 

освещен и через призму их взаимодействия. 

Добавим также, что душа – слово особое, которое отличается своим 

функционированием от других ключевых лексем, концептов, культурных констант, т.п.: оно 

не имеет системных синонимов, антонимов, практически не замещается с помощью метафор 

и перифраз, что показал анализ словарей синонимов, антонимов, т.д. русского языка. Однако 

свободный ассоциативный эксперимент, проведенный на факультете русской филологии и 

журналистики Филиала Приволжского государственного университета в г. Елабуга (220 

респондентов), выявил ряд единиц, близких по значению лексеме душа: внутренний 

(нематериальный, духовный) мир, Я, мое эго, нутро, мое устройство, внутреннее/психо-

эмоциональное состояние, стержень человека, сущность человека, сердце, добро/доброта, 

свет, человек, жизнь, бесконечность/вечность, которые вербализуют основные когнитивные 

компоненты концепта ‘бессмертную духовную сущность’, ‘сверхъестественное, 

http://slovari.yandex.ru/dict/shansky/article/1/sha-1143.htm


нематериальное бессмертное начало в человеке’, ‘внутренний, психический мир человека’. 

Таким образом, систематизация лингвокультурных особенностей концепта душа 

позволила сделать следующие выводы: понятие «душа» в сознании наивного носителя 

русского языка представляет собой достаточно сложное образование, в котором соединяются 

религиозное, этическое и психическое/психологическое начала, определяющие как сущность 

самого человека, так и смысл и образ его бытия. Конвенциальная модель исследуемого 

концепта представляется нам именно в таком ключе.  

Интересным представляется выявить и описать особенности модели и структуры 

данного концепта в индивидуальной языковой КМ Д.И. Стахеева, как соотносятся 

конвенциальная и индивидуальная их составляющие. Несмотря на сложность и 

неоднозначность данной лексемы, через определение состава и структуры ее ЛСП, описание 

синтагматических отношений, попытаемся рассмотреть, как концепт душа представлен в 

языковой КМ Д.И. Стахеева на материале романа «Обновленный храм». Понятно, что 

концепт необходимо рассматривать на материале минимум нескольких произведений 

художника слова, чтобы постичь его суть, чтобы определить особенности авторского 

сознания. Однако в нашем случае такое исследование возможно, потому что этот роман 

представляет собой программное произведение в дискурсе Д.И. Стахеева: он своего рода – 

авторский философско-этический манифест, в основе которого и лежит проблема 

человеческой души, борьбы духовного и материального, истинного и ложного, искреннего и 

лицемерного. В романе «Обновленный храм» душа по сути своей является главным 

действующим лицом, поскольку она – центр человека, следовательно, центр мироздания, 

центр вселенских весов. 

В тексте романа нами были обнаружены 133 различные по своей природе и структуре 

лексические единицы, которые включаются в состав ЛСП концепта душа. Это примерно 

составляет 1,1 словоупотребление на страницу романа. 

При анализе было выявлено, что концепт в дискурсе произведения объективируется в 

первую очередь ключевой лексемой душа, которая характеризуется достаточно высокой 

степенью частотности своего функционирования (22 раза), и посредством других (хотя 

немногочисленных) слов-вербализаторов типа благо-, добро-, великодушие, общее количество 

которых составляет 38 употреблений. Может также эксплицироваться лексемами-аналогами 

дух, сердце, характер, чувство с их формальными и словообразовательными парадигмами. 

Заметим, что аналог нами понимается как слово, значение которого существенно 

пересекается с общим значением данной лексемы, хотя и не достигает той степени близости 

к нему, которая конституирует собственно синонимию [5]. Объективация концепта 

осуществляется также и в индивидуально-авторских номинациях (в виде текстовых 

фрагментов): Сам Господь послал тебя ко мне. Ты обновил храм сердца моего (= душа). Он 

был осквернен. Прости меня! [7, с. 286]; заглавие-метафора «Обновленный храм» (= душа). 

Рассмотрим более подробно структуру данного концепта в рамках теории 

семантического поля. Так, в ядерную зону ЛСП концепта входит полисемант душа (4) и 

парадигма его предложно-падежных форм (18). Многозначность лексемы объективируется 

следующими семемами: 

1) сверхъестественное, нематериальное бессмертное начало в человеке, 

продолжающее жить после его смерти: «Душу, брат, спасать надо...» [7, с. 201]; 

2) то или иное свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами: 

«Ну, а если я вас, так сказать, от всего сердца люблю и уважаю – это вы как поймете? – 

продолжал Медведников, широко размахнув обеими руками, – если я, например, вижу в вас 

душу живую и искреннюю и ищу с ней духовного общения» [7, с. 208]; 

3) внутренний, психический мир человека, его сознание: «Что говорить! С душой 

произносит» [7, с. 185]; 

4) человек: «А-а-а! Спасенная душа! И паки пожаловал!» [7, с. 208]. 

Околоядерную зону ЛСП душа составляют словообразовательные дериваты имени 

поля типа душевный (-ое, -ого, -ым, -ом, -ому, -о) (18), благодушие (-о) (3), душеспасительные 



(-о) (3), добродушие (2),  малодушный (-ен) (2), воодушевился (-ние) (2), а также 

встречающиеся в единичном употреблении слова тщедушный, с одушевлением, великодушно, 

задушевные, душеполезное, душевнобольным: «Но ни ароматный ром, ни душеспасительные 

разговоры не подвинули вперед вопроса о том, кто жертвователь и где его искать» [7, с. 

209]; «Не суть важное дело, пусть еще позвонят, теперь неделя отца Павла: он по 

благодушию своему простит» [7, с. 182].  

Сюда же включаются аналоги имени поля душа. Во-первых, лексема дух (6) и ее 

словоформы (14), которая репрезентируется в нескольких значениях: 1) ‘внутренняя 

моральная сила’: «На помощь явился спасительный чайник, раздался стук крышечки о его 

края, и вековечное слово, брошенное вскользь половому: «Кипяточку» – сразу подняло их дух 

(= душу) на подобающую высоту» [7, с. 195]; 2) ‘психические способности, то, что 

побуждает к действиям, к деятельности, начало, определяющее поведение’: «Достоверно 

известно лишь одно, а именно, что с утра следующего дня Иван Петрович снова вошел в 

свое обычное состояние духа (= души) и во время пути из ярмарки домой, в обществе 

нескольких земляков, ни одним словом не обмолвился о полученном пожертвовании» [7, с. 

206]; 3) ‘бесплотное сверхъестественное начало’: «Да, все проходит, вечен только дух 

(=душа)» [7, с. 266]. Также в состав данного ЛСВ можно включить и дериваты лексемы дух – 

духовный (-ого, -ые, -ых) (5): «Ясно само собой все это: откройся духовные очи (= «очи 

души») владыки – что ж тогда останется, и не только от тебя, достопочтеннейший 

хитрец, но и от многих других близких к архипастырю лиц?..» [7, с. 252]. 

Во-вторых, объективация концепта душа осуществляется посредством лексического 

аналога сердце (16) ‘орган как символ переживаний, чувств, настроений человека’ и его 

словообразовательных дериватов сердечное (-ых, -ым) (4), чистосердечно (2), сердечно (1): 

«Досточтимый Иван Петрович, – начал он после этого уже совершенно другим тоном, 

мягким и ласковым, – малодушен я и весьма близко к сердцу (= к душе) принимаю дела 

церкви...» [7, с. 225]; «Грешен и каюсь, особых грехов, которые тревожили бы душу, не имею 

и сердечно (= от души, всей душой) желаю быть лучшим», – вот и вся исповедь» [7, с. 188]. 

Так, лексема сердце актуализирует в романе сему ‘внутренний эмоционально-психический 

мир человека’ полисеманта душа. 

Эту же сему в дискурсе романа репрезентирует еще один аналог имени поля – лексема 

чувство (8) в значении ‘способность осознавать, переживать, понимать что-нибудь на основе 

ощущений, впечатлений’ и его дериват чувствительно (1): «Поступал он так вовсе не с 

целью порисоваться пред прихожанами своим благочестием: вот, мол, смотрите, какой я 

«правильный человек», а непосредственно по искреннему чувству (= по велению души)» [7, 

с. 176]; «Купцы, издавна известные любители дьяконского громогласия, при разговорах о 

мастерском чтении отца Никанора с умилением говорили, что он читает «чувствительно» 

(= душевно) и что каждое его слово «до сердца проникает» [7, с. 185]. 

Еще одним аналогом души в дискурсе романа становится лексема характер (5) в 

значении ‘совокупность всех психических, духовных свойств человека, обнаруживающихся в 

его поведении’: «Каюсь – грешник я пред Господом, великий грешник и именно в отношении 

характера (= души)» [7, с. 266]. 

Понятно, что знак равенства, тождества здесь обозначен условно, только для 

дополнительной демонстрации семантической близости и/или обусловленности ключевой 

лексемы душа и ее аналогов. Роль и функционирование последних в тексте романа 

определяется их значимостью: они служат средством замещения ключевого слова, 

высвечивают и уточняют смысловые оттенки, актуальные для автора и его персонажей, 

определяют стилистическую окраску и оценку. 

Периферийные когнитивные слои ЛСП концепта душа репрезентируют лексические 

единицы, вступающие в синонимичные отношения с лексическими единицами околоядерной 

зоны, т.е. аналогами имени поля. Таковыми являются контекстуальные и семантико-

стилистические синонимы дериватов околоядерной зоны нрав (1), склад (1): «Иван Петрович 

был совсем другого склада (= другого характера = другой душевной организации) человек» 



[7, с. 174]; «И удивительно – какой у него беспримерно тихий и спокойный нрав (= характер = 

душа)» [7, с. 270]. 

На периферии находятся и устойчивые сочетания. В тексте «Обновленного храма» 

нам встретились такие, как по душе (2) ‘искренне’: «Иван Петрович и Павел ходили друг к 

другу не только играть в карты, но и потолковать «по душе», всего чаще о стройном 

церковном пении, о красоте храмов, о басистых протодьяконах, о величии архиерейского 

служения» [7, с. 191]; не в духе (3) ‘в плохом настроении’: «Заметил я еще давеча, что он не 

в духе и косится направо и налево...» [7, с. 233]. 

На периферии находятся авторская метафора храм сердца (1) и заглавие-метафора 

обновленный храм (1) в значении «душа человека». Они особенно актуальны, поскольку 

выражают центральную для Д.И. Стахеева идею восстановления утраченной душевной 

гармонии.  

Заглавие, как правило, всегда многозначно и семантически трансформировано. В 

названии стахеевского романа словосочетание обновленный храм развивает многозначность. 

При первом обращении к тексту оно реализует прямое значение, однако по мере развития 

действия становится ясно, что оно носит метафорический характер. Так, в конце романа отец 

Никанор говорит Ивану Зайчикову: «Я виноват… много… Сам Господь послал тебя ко мне. 

Ты обновил храм сердца моего (= мою душу). Он был осквернен. Прости меня!» [7, с. 286], 

т.е. читатель улавливает главную идею произведения, которую хотел передать автор: 

человеческая душа, его внутренний миропорядок – вот самый главный храм для любого 

человека. 

С религиозной точки зрения душа связывает человека с высшим духовным началом, тем 

самым повышается ценность души, приобретают особую значимость сознательные усилия 

человека, направленные на самосовершенствование [4, с. 235]. Синтагматические связи 

концепта душа в романе Д.И. Стахеева не раз это доказывают: «Ну, конечно, душа первое 

дело» [7, с. 198]; «Душу, брат, спасать надо...» [там же: 201]; «Душа главное дело, ее 

спасать надо» [7, с. 203]. Автор обращает внимание читателя на то, что духовное начало в 

человеке очень важно и о нем надо задумываться не на склоне лет, а на протяжении всей 

жизни быть велико-, добро- и благодушным. В ходе исследования и анализа сочетаемости 

данной лексемы с другими лексическими единицами было также установлено, что 

Д.И. Стахеев душу противопоставляет деньгам, материальному богатству: «Торгуй, торгуй, 

говорит, только душу не проторгуй» [7, с. 198]. Ведущим для авторского сознания 

оказывается представление о душе как о гармоничном внутреннем, психическом мире 

человека, а материальные ценности ничего собой не представляют. Следующий пример 

также является доказательством вышесказанному: «Оно, действительно, живем, как свиньи, 

и карты, и чревоугодие, и насчет рысаков, а дом Божий в небрежении, и что такое, 

например, душа и как ее нужно соблюдать – понятия настоящего не имеем» [7, с. 187]. Так, 

с точки зрения синтагматических отношений становится очевидным, что для Д.И. Стахеева 

концепт душа – отражение внутреннего, духовного мира человека. 

Резюмируя вышенаписанное, отметим, что ядро концепта душа образует полисемант 

данной лексемы, который в тексте романа выступает в четырех лексико-семантических 

вариантах. Основным для Д.И.Стахеева является третья семема ‘внутренний, психический 

мир человека’, что обусловлено не только частотностью употребления в данном значении, но 

и совокупностью аналогов. Анализ околоядерных лексем (аналогов дух, сердце, чувство, 

характер) показал, что для Д.И. Стахеева важными представляются психические 

особенности человека, такие как чувства, переживания, ощущения, настроения. Именно 

через них автор рисует «внутренний» портрет своих героев. Периферию поля концепта душа 

составляют единичные случаи употребления слов склад, нрав, и фразем не в духе, по душе, которые 

в вербальной памяти носителей русского языка репрезентируют характер человека, совокупность 

душевных свойств. Однако особую значимость приобретают авторские метафоры храм сердца и 

обновленный храм, актуализирующие индивидуально-авторское понимание концепта душа как 

«внутренний гармоничный микрокосмос человека», определяющие специфику его 



индивидуальной модели.   

Таким образом, концепт душа, на наш взгляд, глубоко раскрывает восприятие 

действительности Д.И. Стахеевым и является немаловажным фактором в определении 

мировидения и лингвоментального существования автора. Так, концепт душа – одно из 

важнейших понятий в картине мира Д.И. Стахеева, эксплицированное большим количеством 

языковых знаков, одна из основополагающих категорий его мировоззрения, что 

соответствует концептуальному устройству конвенциальной языковой картины мира: в 

дискурсе писателя сохраняется христианское содержание – микрокосмос человека; духовное 

спасение человека.  

Следовательно, индивидуальная картина мира Д.И. Стахеева в целом совпадает с 

конвенциальной (христианской) моделью. Однако в отличие от нее во главу концепта автор 

выносит значение «внутренний, психический мир человека», т.е. не религиозное (культовое), 

а духовное содержание понятия. В тексте романа «Обновленный храм» эта мысль 

подтверждается функциональной составляющей рассмотренного нами концепта душа.  
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ПРОВИНЦИЯ В СУДЬБАХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

В российской культуре имеется явная дисгармония между центром и провинцией. 

Веками существует стереотип оппозиции-противопоставления процветающего центра и 

забитых окраин. Неслучайно и сегодня не иссякает поток научной и творческой  

интеллигенции, которая устремляется в «нерезиновые» мегаполисы не только заработка ради, 

но и культурной, интеллектуальной самореализации для [10]. 

Справедливо наблюдение: «Есть одно поразительное явление в нашей культуре. Когда 

речь заходит о той или иной исторической личности, о человеке, который внёс выдающийся 

или более менее заметный вклад в развитие отечественной науки или искусства XVIII–XIX 

столетий, о государственном или военном деятеле, то все его деяния словно бы обрываются 

коротенькой ремаркой, помещаемой обычно в эпилоге повествования или же в конце 

биографической справки: «затем он подает в отставку и уезжает в деревню, где доживает 

остаток своих дней». Такое вступление культуролога К.Ковалева-Случевского предвосхищает 

убедительное опровержение этой  досадной нелепости-странности на ярком примере судьбы 

полузабытого провинциального «величественного гения» А.Т. Болотова (1738-1833), 

являющей собой «уникальное доказательство того, как «деревня» становится центром 

культуры, как жизнь «государственного» человека естественно проходит вдали от 

мимолетных увлечений, в трудах повседневных, в выращивании полноценного полезного 

плода» [21].Литературное наследие тульского энциклопедиста слагается из прозы и поэзии, 

драматургии и критики, переводов и мемуарных записок «Жизнь и приключения Андрея 

Болотова, описанные самим им для своих потомков» [1]. И создавалось оно в течение 60 лет 

уединенной жизни в сельце Дворяниново и охватывает панораму русской истории и культуры 

XVIII века, и отражает оно особый мир, воссозданный удивительным «болотовским» стилем. 

Размышления и наблюдения в этом уединении в глубинке привели Болотова к пониманию 

равенства людей, которое поэт выразил в «Чувствованиях рожденного во дворянстве»: 

Равно и они на свете 

Суть такие, как и я, 

И во всём другим подобны 

Человекам на земле... 

Не только Радищев и Новиков, но и мудрец-«деревенщик» екатерининских времён 

Болотов предвосхитил «кающееся дворянство» и  народников, связывавших свои надежды с 

провинцией и деревней. 

Ярчайшие их представители А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин и В.Г. Короленко 

волею судеб оказались объединены не только идейными устремлениями, но и участью 

студентов-изгнанников, вынужденных скитаться в ссылках в российской глуши – в Вятской 

губернии. На Сибирском тракте они ни разу не пересеклись, лично не встретились ни в 

Вятке, ни в Глазове, ни в Перми: их развело время (1830-е, 50-е, 70-е годы) [9, 13, 16-18, 20]. 

И уж тем более, казалось бы, где Болотов и где Герцен, Щедрин и Короленко: совсем разные 

эпохи, контрастные причины пребывания в провинции.  

Но не место и обстоятельства делают человека, а если это, действительно, – Личность, 

то она способна сама определять собой, формировать среду. Даже будучи в подневольном 

положении, каждый из вятских изгнанников, находившихся в самом начале своего 

писательского пути, оставил  свой значительный след в истории и культуре края. Герцен  в 

числе первых участников этой эстафеты. 

Как один из лидеров московской молодежи, он был привлечен по делу о 

«несостоявшемся, вследствие ареста, заговоре молодых людей»: по делу о пении 

пасквильных песен. По донесению тайного агента в полицию, это были песни, «наполненные 

гнусными и злоумышленными выражениями против верноподданнической присяги». Итогом 
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продолжительного следствия стал приговор,  в соответствии с которым Герцен был выслан в 

Вятку [13, 19]. 

Более двух лет (с 19 мая 1835 г. по 29 декабря 1837 г.) длилась вятская ссылка 

А.И. Герцена. Приезд его в Вятку выручил местную администрацию, поставленную перед 

необходимостью  выполнения правительственного предписания об организации губернского 

статистического комитета. С сентября 1835 г. Герцен начал работать в этом комитете, 

осознавая большое научное значение систематического собирания экономических, 

географических, этнографических сведений о крае. Ссыльный писатель занимался 

составлением «Статистической монографии Вятской губернии», участвовал в выпуске газеты 

«Вятские губернские ведомости», где были опубликованы его статьи «Состояние народа в 

Вятке до времени Петра Великого», «Состояние Вятской губернии при Петре Великом и его 

преемниках», «Икона Николая Чудотворца», возможно, что он причастен и к статьям «Взгляд 

на состояние разных ветвей хозяйства и промышленности Вятской губернии», «Нечто о 

характеристике племен, обитающих в Вятской губернии» и «Взгляд на ход статистических 

сведений и значение статистических комитетов». Установлено, что статьи «Вотяки и 

черемисы», «Русские крестьяне Вятской губернии», были опубликованы в «Губернских 

ведомостях Герценом. (Даже уже после отъезда Герцена из Вятки обработанные и 

подготовленные им лично статьи продолжали ежегодно печататься в «Прибавлениях к 

Вятским губернским ведомостям» с 1838 по 1842 год) [3]. 

Организация статистического комитета, собирание краеведческих описаний городов и 

уездов, выявление первых местных краеведов, обработка присланных ими материалов для 

помещения в печати, самостоятельная творческая работа над краеведческой тематикой, 

участие в устройстве первой экономической выставки Вятской губернии (здесь произошла 

встреча Герцена с Жуковским) – все это является значительным вкладом Герцена в развитие 

краеведения в Вятском регионе. 

Первая публичная библиотека на Вятской земле появилась не в губернском центре, а в 

Сарапуле. В Вятке же библиотека была открыта при деятельном участии Герцена 6 (18) 

декабря 1837 г. (её фонд насчитывал 1313 томов). В благородном собрании на открытии 

Вятской публичной библиотеки Герцен произнёс торжественную речь, она звучала как 

подлинный гимн книге и просвещению: «Книга – это духовное завещание одного поколения 

другому… Будем уважать книгу! Будем с почтением входить в этот храм мысли!» 

Вспоминая своих друзей и знакомых, в 1839 г. А.И. Герцен  признавался: «У меня все 

еще бьется сердце горячее, когда вижу вятских». В их числе были ссыльный архитектор и 

художник А.Л. Витберг, преподаватель гимназии А.Е.  Скворцов, театрал А.И. Казимирский, 

художник Д.Я. Чарушин,  бывший учителем и наставником Н.В. Гоголя в нежинской 

гимназии ссыльный К.В. Шапалинский, врач А.Н. Машковцев, заведующий библиотекой 

В.Я. Титов, прокурор Н.М. Мейер и др. Некоторые из вятских знакомых фигурируют    в 

«Былом и думах».  

Имеются исследования о связях Герцена с Удмуртией. [5,6, 13, 15]  Выяснено, 

например, что он прибыл в Вятку по Сибирскому тракту, который проходит через 

территорию современной Удмуртии, что имел возможность познакомиться с жизнью 

«инородцев» между 24 и 28 апреля 1835 г., что в Вятку он прибыл через Сарапул 19 мая. 

Здесь он побывал в «прекрасно составленной библиотеке», заметив при этом, что «все это 

было заведено с невероятными усилиями, жертвами и с огромной настойчивостью уездным 

лекарем, вышедшим из Московского университета». (Имя этого лекаря – Христофор 

Иванович Чудновский). 

Во второй половине августа 1837 г. вместе с новым губернатором А.А. Корниловым 

А.И. Герцен участвовал в ревизии государственных имуществ Вятской губернии. Эта 

командировка позволила писателю узнать о положении вотяков не только по сведениям, 

поступающим в статистический комитет, не только по официальным книжным и газетным 

источникам, но и из непосредственных собственных наблюдений. Бывал А.И. Герцен и в 

Глазове. 



Годы вятской ссылки повлияли на становление мировоззрения Герцена. В письме к 

Н.А. Захарьиной он признавался: «В Вятке я сделал переход от юношества в 

совершеннолетие». В «вятское трехлетие» Герцен активно формируется как писатель. 

«Я очень занят литературным трудом», – сообщал Герцен из Вятки своей невесте 5 

августа 1836 г. И действительно, здесь им было написано 15 новых произведений, 

доработано и завершено три более ранних. Помимо уже названных научных, 

публицистических и официально-деловых работ (статей, заметок), Герцен обращается к 

различным литературным жанрам [14]. 

Насыщенные лирическими и публицистическими элементами цикл очерков 

«Встречи», дневниковые записки «Из дневника», аллегория-миниатюра «Это было 22 

октября 1817 года», «Легенда о святом Феодоре» и «Легенда», повести «Елена» и «О себе», 

ряд писем («Письма о Казани, Перми и Вятке», «Письмо из Вятки»), наброски 

автобиографического произведения –таковы плоды литературных трудов титулярного 

советника, ссыльного Герцена. Вятские впечатления позднее нашли отражение в таких 

произведениях писателя, как «Записки одного молодого человека» и «Еще из записок одного 

молодого человека», повесть «Его превосходительство», роман «Былое и думы». В 

художественной автобиографии выведенные в обобщенной образной форме «патриархальные 

нравы»  города Малинова предстают в своей фактологической конкретности и 

документальной точности: в романе  сохранены и подлинные имена, и топонимы [8,9]. 

Первые впечатления об Удмуртии нашли отражение в XIII главе мемуаров: из Перми к 

месту ссылки в Вятку Герцен ехал через Сарапул. В XV  главе  представлена  характеристика 

социального состава и политического положения нерусских слоев населения Вятской 

губернии. Здесь упоминаются картофельные бунты 1834 года, охватившие Нолинский, 

Слободской, Вятский и Глазовский уезды. Герцен запечатлел сущность «самодура»  и 

«сатрапа» –вятского губернатора Тюфяева, провинциальное чиновничество. «Вятские 

мужики, – замечает автор, – вообще не очень выносливы… Настоящий клад для земской 

полиции это вотяки, мордва, чуваши… Полиция и чиновники делают невероятные вещи с 

этими бедняками». В романе приведена следующая форма вымогательства: «Попадется ли 

мертвое тело исправнику со становым, они его возят две недели, пользуясь морозом, по 

вотским деревням, и в каждой говорят, что сейчас подняли и что следствие и суд назначены в 

их деревне. Вотяки откупаются» [2]. 

«Близость с Витбергом была мне большим облегчением в Вятке», – признавался 

Герцен, посвятив этому талантливому художнику и архитектору немало страниц своей книги 

(XVI гл и др.).  В XVII главе повествуется о посещении Вятки наследником престола и 

воспроизводятся моменты общения Герцена с Жуковским [4, 9, 11, 12]. 

Вятские впечатления нашли отражение и в других произведениях Герцена. Так, образ 

разночинца Круцеферского в романе «Кто виноват?», по мнению профессора К.В. Дрягина, 

во многом списан с вятского учителя А.Е. Скворцова, а вятский медик Чеботарев послужил 

прототипом доктора Крупова [7]. 

И хотя реалии провинциальной жизни вятской глуши в целом томили юного Герцена, 

вызывали иронию, как, например, при сопоставлении их со столичными явлениями 

("Канцелярия министра внутренних дел, – пишет Герцен, – относилась к канцелярии вятского 

губернатора, как сапоги вычищенные относятся к невычищенным; та же кожа, те же 

подошвы, но одни в грязи, а другие под лаком"), в его воспоминаниях о Вятке сквозит и 

теплота.  Пять «вятских» глав в художественной автобиоргафии – это немало! «В этом 

захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали,  

разлученным со своим дорогим, без защиты отданный во власть губернатора, я провел много 

чудных, святых минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук», – признавался 

Герцен в «Былом и думах». Писатель продолжал поддерживать связи с вятчанами, 

переписываясь с ними. Находясь в эмиграции, в статьях и заметках «Колокола» он не раз 

вспоминал о Вятке. 

Пребывание Герцена в Вятке стало не только важным этапом становления 



мировоззрения, творческого роста писателя, но оказало колоссальное влияние на историю и 

культуру Вятского края. 
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ОБРАЗ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПРОВИНЦИИ В РАССКАЗАХ С.Т. РОМАНОВСКОГО 

 

В конце ХХ века в литературоведении и историографии ощутимо возрос интерес к 

историко-культурному наследию российской провинции. Сегодня можно говорить и об 

изменении характера исследований подобного рода, поскольку литераторы, лингвисты и 

историки «переступили» порог изучения новых, светских тенденций и перешли к анализу 

всей совокупности историко-культурных процессов. Важно отметить при этом, что 

современная парадигма исследований акцентирует свое внимание не на социальных 

институтах культуры, а на социокультурных процессах, протекавших в разных социальных 

пластах и в различных регионах. 

Заметный вклад в изучение провинциальной культуры и литературы XIX – ХХ веков 

вносят работы историко-этнографической и литературно-краеведческой направленности, в 

первую очередь, к ним следует относить исследования ученых-специалистов Поволжья.  

В последние годы в российской филологической науке заявили о себе в полный голос 

региональные исследования. Декларируется необходимость изучения истории отдельных 

регионов, творческого наследия выдающихся личностей как важнейшее направление 

исследований, как весомый вклад в социокультурное наследие региона. К такому числу 

исследований можно отнести и труды ученых города Елабуги, которые на протяжении 

нескольких лет занимаются изучением жизни и творчества писателей-поэтов, так или иначе 

оставивших свой след в истории тысячелетнего города (Елабуга в 2007 году отметила 1000-

летие – прим. автора). Научная и общественная элита города ведет активную работу над 

проектами «Возвращенные имена» и «Язык авторов-елабужан». На данном этапе 

лингвистами и литературоведами Елабуги изучены имена Д.И. Стахеева, Н.А. Дуровой, 

С.Т. Романовского в связи с их литературной деятельностью в нашем городе в определенные 

годы. 

В русском языке слово «провинция» еще в первой половине XIX века приобрело 

несколько иное, отличное от западных языков, смысловое наполнение. «Провинцию» 

понимали как противоположный столичному образ жизни, а «провинциалом» называли 

носителя этого образа жизни. Важно отметить, что провинциалами именовали не столько тех, 

кто локально относился к той или иной провинции, а тех, кто являлся выразителем 

социальных, культурных, исторических и т.д. ценностей провинциальной жизни. 

Русские писатели не раз затрагивали темы «малой родины» и «человека из 

провинции» в своем творчестве. В произведениях Н.В. Гоголя,  А.С. Пушкина, А.П. Чехова, 

Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина и других писателей были обрисованы черты 

провинциала: человека, преклоняющегося перед «столичными» тенденциями; обывателя, 

лишенного гражданских идеалов; «маленького человека», боящегося сильных мира сего. 

Таким представал «провинциал» во многих произведениях XIX века. Следующий, век ХХ, 

пересмотрел в корне отношение к человеку из провинции – и не в координатах оппозиции 

«столица-провинция», а во мнении, что провинция являет собой пространство особой 

духовности, и формирует это пространство обычный человек с положительными 

ценностными ориентирами. 

Такой взгляд на человека из провинциального города был свойственен и русскому 

писателю С.Т. Романовскому. Станислав Тимофеевич Романовский – писатель, чьё 

творчество выпало на XX век. Он родился и вырос в провинциальном, но богатом 

историческими традициями тысячелетнем, городе Елабуге. Наследие этого писателя 

составляет сотни повестей и рассказов, в которых автор описывает жизнь и быт елабужан XX 

века, исследует топонимику Елабужского края, а также уделяет пристальное внимание 

изучению так называемого «человека из народа», умельца труда XX века. 

Автор осознанно избирает интуитивно-искренний подход в жизне- и бытописании 



жителей родного ему города. Он не притворяется, не сотворяет из них кумиров, не возводит 

их на пьедестал – он рисует саму жизнь через их простые образы. Герои, создаваемые 

С. Романовским, имеют своих подлинных прототипов, с большинством из которых автор 

лично был знаком. Изображая их в круговороте будней –  за токарным станком, у кузнечного 

горна, на рыбной ловле – он дает возможность читателю вдышаться в атмосферу жизни 

рабочего человека, параллельно вплетая судьбу своего героя в какой-либо показательный 

случай, историю из жизни. Эти истории помогают понять духовный мир человека, узнать его 

нравственные пристрастия, «открыть» тайники души. С большой любовью Романовский 

изображает умельцев-трудовиков своей Родины: это всегда высоконравственные люди, 

скромные и в то же время смелые, веселые и безобидные, активные и чудаковатые. На 

страницах рассказов они порой проживают тяжелую жизнь и проходят суровые испытания 

судьбой, но тем они становятся и крепче, и сильнее, но никогда – жесточе. Проводя каждый 

день в трудах, сельский человек (город Елабуга в былые времена именовался селом 

Трехсвятским; сейчас в городе условно имеются «историческая» и «современная» части, в 

исторической части сохранены постройки XIX – XX веков и деревянные дома с 

хозяйственными участками – прим.авт.) думал о будущем урожае, о том, как обеспечить 

кормом животных на зиму, как накормить-напоить семью – его не интересовали праздные 

вопросы. С.Романовский рисует нам людей из народа красивыми, но их красота не во 

внешности, а в чистоте их помыслов и благородстве поступков; умными – это выражается в 

принятии ими мудрых решений; талантливыми – мастерами гончарного, кузнечного, 

ткацкого и других дел. 

Умельцы труда в рассказах выступают патриотами своего края, они восхищаются им, 

любят его. Эти чувства находят своё выражение и в их отношении к окружающему миру. 

Приведем пример из рассказа «Сон лисы», в котором напуганная погоней своры лиса бежит 

от оврага к деревне и забегает в растворённую дверь кузницы: «Прошмыгнула мимо старого 

кузнеца в фартуке, мимо горна, <…> и спряталась на ветошке за грудой холодного берёзового 

угля. Она чувствовала: этот человек в прожжённом фартуке, с широкой грудью и тихими 

синими глазами, в которых с детства живёт приязнь ко всему живому и сущему, этот седой 

человек не может причинить ей зла. Да, от него пахло железом, но это было рабочее железо, 

плющенное-переплющенное для работы в поле, а не для убийства. А порохом от него не 

пахло, и охотником он не был никогда. Это лисица сразу усвоила, успокоилась и даже 

расслабленно улыбнулась» [1, с. 44]. 

Образ «человека из народа» предстаёт перед читателем совершенно в ином ракурсе – 

это не огрубевший мужик-ремесленник, а Человек с большой буквы, мастер своего дела, 

ценитель и хранитель народных промыслов, традиций старины. Кроме того, такой человек, в 

отличие от городского жителя, «чувствует» саму природу: разговаривает с ней, слушает её, 

восхищается лесами, лугами и реками древней Елабуги. Таким был и сам С. Романовский, 

влюблённый в «реку Камушку» и леса округи. Как справедливо отметил его сын, Андрей 

Романовский, «основа всего у отца – Елабуга с её историей, храмами и природой» [1, с. 4]. 

Подтверждением этих слов являются его многочисленные рассказы, в которых явственны 

мотивы народной любви к своему родному краю: «Капитаны речных судов и зимой при деле 

– готовят корабли к плаванию, обучают команду и тоскуют по чистой, открытой воде. <…> 

Славкин отец, например, тоскует так. Он говорит Славкиной маме, что пойдёт в магазин за 

папиросами, а сам без лыж, проваливаясь в снегу, свернёт к реке Каме. Там непременно 

отыщет прорубь. Если она замёрзла, палкой расколотит лёд и смотрит, смотрит, как дрожит 

вода. Насмотрится, вздохнёт – и домой» [1, с. 23]. 

Гуманному отношению ко всему живому учат рассказы писателя. В них нет напускной 

назидательности, эта мысль раскрывается в поведении героев и диалогах  жителей, в 

разговорах отцов и детей. Для них более важно не личностно-индивидуальное, а 

коллективное, совершаемое во благо для других и для другого. При этом, другим может 

оказаться не только человек, а любое живое существо: «Отец сказал в испуганные Ленины 

глаза: – Елена, она, наверное, ранена. Давай посмотрим, куда попала дробь. Вместе с отцом 



они перебирали всю птицу перышко по перышку, и отец спрашивал тёмный, мокрый глаз 

чайки: – Кому ты мешала? Кому? Я своего помощника за чайку с работы уволил. – За эту? – 

спросила Лена. – За другую. Та была потемнее. Разве можно убивать красоту? А он, 

дурошлёп, подманил хлебом и хлопнул из ружья» [1, с. 28]. 

В семейном архиве Романовских сохранилось письмо-воспоминание «друга казанской 

юности» С.Т. Романовского – Рафаэля Ахметовича Мустафина, датированное 18 апреля 2007 

года. Вот что он пишет о С.Романовском и его творчестве «о людях»: «Станислав часто 

вспоминал о Елабуге, могучей и полноводной Каме, о родной природе. Рассказывал, как он 

ходил на рыбалку. Читая его рассказы и повести, я нередко наталкиваюсь на уже услышанное 

от него. <…> Уже тогда в глаза бросались его цепкая наблюдательность, обострённая 

интуиция и внимание к жизни простых и ничем не знаменитых людей. Читая его книги и 

публикации в периодической прессе, я убеждался, что он на протяжении всей своей 

творческой жизни оставался верен себе. Никогда не спекулировал на модной теме. Не писал о 

передовиках производства или партийных функционерах. Все его герои – люди простые, 

взятые из гущи народной. Но обыкновенными их не назовёшь. У каждого есть свой 

неповторимый характер, своя чудинка. Поэтому они и запоминаются.» [2, с. 2]. 

Творчество С.Романовского «открывает» читателю настоящего, живого человека – 

народного умельца, мастера на все руки, ценителя окружающей природы, хранителя 

традиций и истории. Провинциальный человек в его рассказах выступает носителем 

высоконравственных и морально-этических качеств.  
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ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ Н. ДУРОВОЙ 

 

Образ столичного города в сознании провинциального жителя создается и активно 

развивается в литературе на протяжении всего XIX века, то есть в период сосредоточения 

материальной и духовной культуры в столице Российской империи. Связано это с исходом 

сельского населения в города, достигающего миллионной численности, что приводило к 

оскудению поместного дворянства, уменьшению и исчезновению мелких селений. Различия 

в образе жизни горожанина и провинциала России нашли отражение в художественной 

литературе (И.А. Гончаров «Обыкновенная история» [1]). В первой половине XIX века 

появляются первые физиологические очерки, где столица и её жители становятся объектом 

описания и изучения. Физиологические заметки писателей 30-х годов XIX века о столице и 

её жителях стали в дальнейшем основной темой, которую подхватили писатели натуральной 

школы (сборник «Физиология Петербурга» 1845 г.[5]). 

Данная работа посвящена раскрытию образа крупнейшего города XIX века в России – 

Петербурга – в автобиографической прозе Надежды Дуровой. 

Автобиографические произведения Н.Дуровой изучены достаточно широко и в 

настоящее время рассматриваются как: военные мемуары [4], образец автобиографического 

женского текста в России [3; 7], мемуарное произведение, в котором разрешались 

художественные задачи, близкие тем, которые ставил перед собой А.С. Пушкин при работе 

над «Капитанской дочкой» [6], как мемуарные записки о А.С. Пушкине, анализ и оценка 

светского общества 30-х годов XIX века. 

Объект исследования ограничен автобиографическими произведениями: «Записки 

кавалерист-девицы» и «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения». 

Восприятие столичного города различно у коренного жителя и провинциала. У 

человека, попавшего не только в столицу, но и в любой город, есть представление, которое 

сложилось под влиянием услышанного или прочитанного ранее об этом городе, который 

ассоциируется у него с определёнными людьми или событиями. Поэтому представление о 

городе – это субъективная совокупность географических, исторических, бытовых и 

психологических составляющих.  

Петербург начала XIX века – это не только крупнейший город, но и столица огромной 

Российской империи. Как ни в каком другом российском городе мы видим проявление 

социального явления – урбанизации. Это проявилось в виде расслоения общества, появления 

новых традиций, формирования городского менталитета. Сама Дурова часто бывает в 

Петербурге. Восприятие столицы Дуровой, как провинциального жителя, неоднозначно. 

Петербург для Дуровой – это, прежде всего, место, с которым связаны значимые 

изменения в её жизни. Во время первого визита – это встреча с императором Александром, с 

которым она беседовала «сложа руки как перед образом, и смотря на государя глазами, 

полными слёз» [2, с. 392]. Петербург – это не только разрешение жить той жизнью и в том 

образе, который она для себя выбрала, но и позволение называться новым именем – 

Александров. 

Это город, название которого выносится в оглавление «Записок»: «Первый приезд мой 

в столицу», «Поездка в Петербург». Глава «Две недели отпуску» посвящена  времени, 

проведённому в Петербурге. Фоном всего произведения «Год жизни в Петербурге, или 

Невыгоды третьего посещения» является российская столица. 

Именно в Петербурге вместо вымышленного Александра Дурова появляется офицер 

Александров, имеющий официальное разрешение императора называться этим именем, 

служить Отечеству, а также получивший за боевые заслуги Георгиевский крест. Начало 

новой жизни совпадает с известием о смерти матери, а ведь именно её поведение, отношение 

к юной Надежде и к женской участи вообще, по мнению самой Дуровой, стало основной 



причиной того, что она решила таким кардинальным образом изменить свою жизнь. В 

Петербурге Дурова раскрывается как ценитель искусства («я страстно люблю живопись» [2, 

с. 393]), который рассуждает о ценности картин в Эрмитаже; высказывает своё отношение к 

театру («в воскресенье никто из хорошего тона не бывает в театре» [2, с. 394]) и развлечению 

под названием «китайские тени» («как я не дитя и не крестьянка, то после первой картины 

перестала смотреть на эти штуки» [2, с. 395]). 

Несмотря на то, что прекрасная столица – это «очаровательное жилище обожаемого 

царя! нежно любимого отца – кроткого, милостивого!», настроение у Дуровой тревожное, так 

как вместо «графа Аракчеева заступил Барклай де Толли» [2, с. 440]. 

Опасения Дуровой оправдались – новый начальник выдал ей 500 рублей на 

обмундирование. Как утверждает Дурова, «на эти деньги по одному только чуду можно б 

было сделать гусарский мундир» [2, с. 441], поэтому она решила перейти в уланы, написала 

записку «военному министру» и поспешно покинула город. Таким образом, и второй визит в 

Петербург явился поворотным в жизни Дуровой, после чего она «с сожалением скинула 

блестящий мундир свой и печально надела синий колет с малиновыми отворотами» [2, с. 

442]. Именно Петербург и работу местной полиции приводит в пример сослуживец Дуровой 

Ильинский, когда во время путешествия в Голштинию у них был украден чемодан с личными 

вещами и деньгами: «…если б это случилось в Петербурге, то через сутки пропажа была бы 

найдена, хотя бы несколько тысяч людей было тут замешано, и что нет в свете полиции, 

которая могла бы сравниться с русскою в деятельности, проницательности и остроумии 

средств, употребляемых ею для разыскания и открытия самых тонких мошенничеств» [2, с. 

526-527]. После таких слов немецкой полиции пришлось немало потрудиться и раскрыть 

преступление, чтобы достойно выглядеть в глазах союзников. 

Вышедшая отдельным изданием повесть "Год жизни в Петербурге, или невыгоды 

третьего посещения" [8] интересна во многих отношениях: кроме свидетельства 

современника о жизни Пушкина, детально описывается жизнь и быт петербургского 

общества. Дурова рассказывает о местах старого Петербурга, где она бывала пятнадцать лет 

назад.  «Я направила шаги мои прямо на Невский проспект, к гостиному двору, к Казанскому 

собору. Пятнадцать лет не была я в Петербурге. Как все переменилось, сколько прибавилось 

огромных зданий, столица сделалась гораздо обширнее, величественнее, сады украсились, 

разрослись. Петербург стал лучше, нежели был» [8, с. 96]. 

Но при детальном описании Петербурга мы уже не видим того искреннего 

восхищения столицей. А в тексте произведения появляются иронические авторские 

отступления «…Я отворила окно, одно только, другого не было, и зло, вместо уменьшения, 

увеличилось: мух налетело ко мне втрое более, нежели было. Видно, майский воздух казался 

им слишком свеж и не так благоуханен, как воздух моей комнаты. И надобно признаться, что 

в выборе своем они были правы: ко мне проходило и тепло, и запах из кухни, чего ж лучше 

для мух!» [8, с. 95].Так описывается её первое место пребывания  в столице. 

C большей натуралистичностью описывается комната другой провинциальной дамы, 

которая проживала в Петербурге. Дурова познакомилась с госпожой С...вой ещё в городе 

Уфе. Недавняя жительница столицы всеми силами пытается доказать свою устроенность. 

Однако «эта прекрасная квартира была не что иное, как сырой, холодный, закоптелый ящик, 

перегороженный надвое, с простою, русскою печью, с четвероугольными тусклыми окнами, в 

самом низу дома и в приятном соседстве погребов и конюшен. Беднейшая мебель, какую 

только можно себе представить, была приличным дополнением к этой прекрасной квартире» 

[8, с. 104]. 

В повести упоминаются различные места пребывания писательницы в городе: трактир 

Демута, где происходит встреча «кавалерист-девицы» с Пушкиным, домик в Коломне, где 

более двух лет Дурова жила у своего родственника. «Я отыскала родных своих и переехала 

жить в соседство к ним, на Пески, недалеко от одного из лучших садов Петербурга – от 

Таврического» [8, с. 101]. 

«Вид памятника Александру заставил меня горестно всплеснуть руками, с 



невыразимою печалью смотрела я на высокую колонну и ангела с крестом» [8, с. 96]. Сколько 

воспоминаний вызывает этот апофеоз войны. Вот Каменный остров, где Пушкин снимает 

дачу. Поэт показывает ей место казни декабристов, но она с ужасом и содроганием отвращает 

взор от эшафота "несчастных". 

"Кавалерист-девицу " принимают во многих домах, ее зазывают в гости, вспоминая о 

ее героическом прошлом и интересуясь настоящим; еще бы, женщина в черном сюртуке, в 

серых с лампасами брюках, с орденом в петлице – как это необычайно! 

Однако во второй раз появление Дуровой уже не вызывало прежнего энтузиазма, а 

третье посещение иногда оканчивалось тем, что хозяев не было дома. "Слово невыгоды еще 

очень недостаточно, милостиво в сравнении с тем злом, которого причиною бывает третье 

посещение. Камень преткновения для всех действий, источник неудач, первый шаг к 

разочарованию, начало порчи всякого дела. Третье посещение!" [8, с. 88]. Моральная фальшь 

и ложь так называемых «светских» отношений разоблачаются писательницей с большой 

точностью. 

Обличительными красками изображаются нравы петербургского «света» – его 

праздность, ханжество, отсутствие высоких интересов и побуждений. Перед читателем ярко 

встает конфликт между пустым обществом и находящимся в гордом одиночестве автором, 

разрешающийся не в пользу последнего. 

Подводя итог развитию темы Петербурга в творчестве Дуровой, нужно отметить 

двойственное отношение писательницы к столичному городу –продукту существующей 

цивилизации. В творчестве Надежды Дуровой тема Петербурга, а вернее, тема бытия 

провинциального жителя в столице  играли исключительно важную роль. Для писательницы 

Петербург был городом, сильно и глубоко действовавшим на её творческое сознание. 

Одновременно Петербург Дуровой двойственен, полон острейших противоречий 

социального плана. Она видит эти противоречия и одновременно пытается найти в 

столичной жизни индивидуальность, необыкновенную личность. 
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«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ» В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕННЫХ КОЛЛИЗИЙ 

(ПО ПОВЕСТИ И.А. БУНИНА “ДЕРЕВНЯ”) 

 

В повести И.А. Бунина «Деревня» (1910) перед нами предстает изображение ряда 

героев из народа, которых можно назвать «провинциальными мыслителями». Вовлеченные 

обстоятельствами жизни в широкий  круг социальных, общественных и исторических 

коллизий, они остро реагируют на них, пытаются осмыслить и прокомментировать. Именно в 

начале ХХ века не только привилегированные слои населения России, но и ее народные 

массы решительно стремятся самоопределиться в новых исторических условиях. 
Сам Бунин, говоря о творчестве этого периода, писал следующее: «Это было начало 

целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее 

светлые и темные, но почти всегда трагические основы» [2, с. 44], отмечая при этом наличие 

в произведениях разного рода столкновений в судьбе героев, их противоречивость. 
В центре повести «Деревня» Тихон и Кузьма Красовы, родные братья, 

придерживающиеся разных жизненных позиций. Кузьма – «провинциальный мыслитель», 

носитель дорогих Бунину нравственных качеств, страдальчески воспринимает исторические 

и сегодняшние уродливые изломы всей русской жизни, особенно ее деревни. В разговоре с 

братом он с особой убежденностью отмечает, что дикий мы народ и больше нигде, 

пошатавшись по свету, не видел скучнее и ленивее типов. Пытается он осмыслить и свою 

горькую долю. Мрачные впечатления рождают в нем тягу к светлым душам. И Кузьме 

удается увидеть их. Дважды изображена в повести его случайная встреча с крестьянами, у 

которых «радостные глаза», «доброе измученное» лицо, голос «милой готовности».  

«Провинциальный мыслитель» много лет находится в поисках работы, зачастую 

бесплодных, всё более и более вовлекаясь в жизненные коллизии, становится по духу 

анархистом и пессимистом. Однако он все настойчивее  апеллирует к смыслам 

национального бытия, находя в нем преимущественно мрачные стороны. На слова брата, что 

им, крестьянам, некогда думать, ибо «поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси 

худых лаптей», Кузьма едко говорит: «Лаптей!.. Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они 

трижды прокляты! А кто виноват? Татары, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ 

молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то тоже давили немало… Авось и германцы-то не 

старше…»[1, с. 75]. 

Насмотревшись в своих странствиях на человеческую жестокость, равнодушие, 

противоречия в судьбах людей, Кузьма начинает пить, опускаясь все ниже и, погружаясь во 

внутриличностный конфликт, приходит к мысли, что надо либо уйти в монастырь, либо 

покончить с собой. О главном «провинциальном мыслителе» автор сообщает, что «... он 

совсем одичал в Дурновке, часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной 

миски с Кошелем…», работником[1, с. 84]. 

Крайняя неустроенность общественной и государственной жизни России начала ХХ 

века порождает целую систему противоречий, подвижных и тяжелых, порождая жизненные 

коллизии героев. Кузьма постоянно находится в некой борьбе, столкновениях с жизненными 

преградами. Даже тяжело заболев, он не может рассчитывать на помощь единственно живого 

существа в доме – Авдотьи, которая, предоставив его самому себе, без всякого сочувствия и 

желания помочь уходит ночевать в людскую. Размышляя о жизни и судьбе народа, он 

становится в мучительном раздвоении субъектом внутриличностного конфликта, основу в 

котором составляет некая борьба героя со своим сложным внутренним миром, психологией, 

отношением с окружающими. Кузьма, анализируя свою жизнь, «казнил и помиловал» себя 

одновременно; «… хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое стирало 

его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, 

возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, 



видно, текла в нем кровь дурновцев!»[1, с. 81]. В отношении народа Кузьма также 

неоднозначен и противоречив: «…Но мысли опять спутались. Странник – народ… А учитель 

- не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, - что ж и взыскивать с этого 

народа? Да, но кто виноват..? Сам же народ!..» [1, с. 65]. 
С трудом оправившись от болезни, Кузьма едет к Тихону, который, встречает брата 

приветливо, однако взаимопонимания между ними не возникает по причине различных 

интересов и взглядов:  Кузьме  хотелось поделиться вычитанным из газет, а Тихона это 

совершенно не волновало. Вернее, старшего брата, самого богатого человека в округе, 

волнует другое. Он тоже своеобразный мыслитель и с негодованием размышляет о введении 

монополии власти на спиртное, торговля которым позволила ему быстро стать очень 

состоятельным человеком. О русско-японской войне у него есть свое мнение: своей земли 

девать некуда! Не война, а бессмыслица! В злорадное восхищение приводят его вести о 

страшных разгромах русской армии: «Ух, здорово! Так их, мать их так!» Восхищает его 

сначала и революция. Но затем отношение к ней меняется в зависимости от количества 

земли, с которой начнется   отчуждение. Обладатель двухсот десятин, он хотел бы ни клочка 

земли никому даром не отдавать… 
У братьев кардинально отличное понимание жизни и отношение к ней. Кузьма Красов 

– правдоискатель, народный поэт, который пытается понять и осмыслить трагедию своего 

народа, его беду и вину. Осуждая злодеяния правящих кругов, Кузьма мучительно 

воспринимает провинциальную нищету, темноту крестьянства, их отсталость и неумение 

правильно организовать свою жизнь. Размышляя, приходит к выводу, что «кто умен, да не 

учен, в том без ученья много света» [1, с. 54]. Надо отметить, что и Тихона наполняет 

гордость от того, что брат у него, пусть и провинциальный, но поэт. Что он создатель 

книжки, на мраморно-серой обложке которой напечатано «Стихотворения К.И. Красова». 

Просит прочитать Кузьму три-четыре «стишка». 

Книжность вообще становится в начале ХХ века распространенным атрибутом 

народной жизни. Еще один своеобразный провинциальный мыслитель, архаровец Дениска, 

мечущийся между городом и деревней, носит в кармане целую библиотеку брошюр, среди 

которых: песенник «Маруся», «Жена-развратница», «Невинная девушка в цепях насилия», 

«Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль 

пролетариата в России». Не только братья Красовы, но и Дениска обдумывает перспективы 

своей жизни в широком и противоречивом контексте современной жизни. Этот ряд 

провинциальных мыслителей может быть продолжен базарным вольнодумцем и чудаком 

Балашкиным, письмоводителем податного инспектора. Как-то в пути, в вагоне (во многом 

символизирующем Россию), Кузьма заметил, что прежде разговаривали только о дождях и 

засухах, о том, что «цены на хлеб бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газеты, а 

речь шла о Думе, о свободах, отчуждении земель. Никто не замечал проливного дождя, 

шумевшего по крышам, хотя ехали люди жадные до весенних дождей – хлеботорговцы, 

мужики, мещане с хуторов. 
И каждый из них «окружен» коллизиями со всех сторон, начиная с отношений 

Красовых между собой: «…братья однажды чуть ножами не порезались – разошлись от 

греха»[1, с. 8]. Повидав многое на своем веку, Кузьма высказывает свои мысли относительно 

столкновений, которые можно найти в изображении исторических и литературных героев: 

«Историю почитаешь – волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, 

вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины – тоже одно удовольствие: 

«распорол ему груди белые», «выпускал черева на землю»... Илья, так тот своей собственной 

родной дочери "ступил на леву ногу и подернул за праву ногу...» [1, с. 36]. 

И автор повести, и его «провинциальные мыслители» стремятся к идеалу 

человеческого бытия, но не находят его. Собственно, Бунин не ставит такую цель. Страшен 

финал «Деревни», где все и всё летит в холодную и свирепую мглу. И это глубоко 

закономерно, как и смирение Кузьмы с особенностями дурновского существования словно 

предопределено всем течением его жизни. Любой ее период заключает мучительное для 



героя состояние противоречивых представлений о прошлом и настоящем. Становясь героем 

различных жизненных коллизий, «мыслитель» в споре с Тихоном, Балашкиным, Молодой так 

и не находит ответа на важные вопросы.  

Прокатившиеся волнения, разрушающийся уклад прежнего деревенского бытия 

приводят автора повести к мысли о трагических противоречиях «русской души», 

усугубляемых тяжелыми и страстными раздумьями очень многих русских людей, не 

приученных осмыслять свое место в жизни. Ведь все они, как и Кузьма, «думать не 

научены», в стране «больше ста миллионов безграмотных», детей учит солдат, который, 

«глупый от природы», «на службе сбился с толку совершенно». 

Еще одно фатальное зло, мешающее героям повести, как и всем обитателям страны, 

объективно взглянуть на действительность, свое прошлое и перспективное будущее отмечает 

Бунин. Это стремление к самообману, к идеализации, к созданию бесплодных мифов и 

миражей. Отличаются этим и «провинциальные мечтатели». Автор показательно отмечает 

эту черту у Кузьмы. Наливая рюмку трясущими после скандала руками и проклиная народ за 

дикость, тупость и покорность, он – народный мыслитель - восклицает: «Но – Русь, древняя 

Русь!» «И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до 

противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы» [1, с. 56]. 

Правда, через некоторое время он более трезво произносит: «Русь, Русь! Ах, 

пустоболты, пропасти на вас нету! Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде 

всего – несчастный!..» И это уже голос истины в устах русского «провинциального 

мыслителя» начала ХХ века. 
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РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ В РОМАННОМ ТВОРЧЕСТВЕ Д.И. СТАХЕЕВА 

 

Традиционный в литературе образ русской провинции под пером Д.И. Стахеева 

приобретает свои характерные приметы. Благодаря писателю в русскую литературу вошла 

жизнь Прикамского края с ее неповторимым течением и глубоким национально-

нравственным потенциалом. Четвертая часть романного творчества Д.И. Стахеева посвящена 

российской глубинке. Действие романа «Домашний очаг» (1879) происходит в городе 

Малиновске, в романе «На закате» (1881) фигурирует Малореченск, в городе Камске 

разворачиваются события романа «Законный брак» (1880-1882), а в романе «Обновленный 

храм» (1891) выступает город N. Исследователи творчества Д.И. Стахеева отмечают, что 

прообразом этих городов была Елабуга, родина писателя. В 1910 году русский 

путешественник Андрей Фирсов писал, что в романах Д.И. Стахеева «…немало черт, метко 

характеризующих Прикамский край и отжившие или отживающие типы местных 

обывателей. Между прочим, в повести «Обновленный храм» описан вид Елабуги и указаны 

некоторые черты из ее прошлого» [2, с. 111-112]. Провинциальный город как предмет 

изображения предоставлял писателю такую модель обобщения, которая в силу своей 

иерархической определенности и цельности была подобна всей России. 

Провинция в литературе может рассматриваться по географическому признаку 

отдаленности от столицы или проявляться на качественном уровне в образе жизни, в системе 

ценностей, привычках, принятых в глубинке. Изображая провинцию, Д.И. Стахеев писал 

преимущественно о елабужском крае и, обращаясь к нравственным основам русской жизни, 

создал выразительные черты национального характера. В романах писателя о 

провинциальном городе существуют два типа героев. Одни стремятся подражать столичным 

нравам, такие ведут себя «…с надменностью просвещенного европейца казанской 

губернии…» [11, c. 206]. Другой тип – провинциалы, довольствующиеся жизнью в родном 

городе, где, как отмечает писатель, «…до сих пор еще замечаются в нравах аборигенов черты 

безвозмездной взаимопомощи, ничем, с точки зрения столичного жителя, не оправдываемой» 

[11, c. 15]. Центром духовной жизни в каждом городе была православная церковь. В Елабуге 

в конце XIX века насчитывалось двенадцать церквей, монастырь, две часовни. Возможно, 

город в романе «Домашний очаг» (1879) назван Малиновск по аналогии с малиновым 

звоном. 

В романе «Обновленный храм» (1891) перед читателем предстает провинциальная 

Елабуга с ее неторопливым ритмом. Это город, расположенный по берегу судоходной реки, 

«маленьким и глухим назвать его нельзя, оживленным и торговым тоже» [10, c. 3]. Вольно 

раскинувшиеся преимущественно деревянные дома гармонируют с окружающим 

ландшафтом, подчеркивая родство человека и природы. Ближе к окраине города «постройки 

заметно мельчали, переходя от двухэтажных домов в одноэтажные, потом маленькие домики 

в два-три окна и, наконец, в избушки убогие, старенькие и покосившиеся» [10, c. 12]. Облик 

города завершается большой дорогой, обсаженной с обеих сторон березами, «…уходящими 

вдаль бесконечною аллеей…» [10, c. 12]. Это описание создает ощущение необъятного 

простора. Безымянный горожанин, умильно глядя на реку и заливные луга, рассуждает: 

«Хорош наш городок,.. вон речка... быстра реченька течет... вон луга, травушка на них 

муравушка… Да, очень хорошо! Райский, можно сказать, уголок» [10, c. 15]. В 

использовании фольклорных форм «реченька», «травушка», «муравушка» ощущается 

поэтически-песенный настрой говорящего, любовь к родным местам. 

В описании провинциального пейзажа писатель использует совершенно одинаковую 

панораму: город стоит на крутом берегу реки, зелень лесов и лугов сливается с небесной 

синевой. В романе «Домашний очаг» (1879) «…гористый берег реки обрисовывается не 

только со всеми своими селами и их храмами, но и со всеми разнообразными оттенками 



красот леса и долин, идущих вдоль реки и вправо и влево и тянущихся далеко, далеко, пока 

глаз может различать предметы» [6, с. 4]. В романе «Законный брак» (1880 - 1882) действие 

происходит в губернском городе Камске. Его название говорит о географическом положении 

города, а в описании общественного сада и местности также узнаются черты Елабуги. С 

крутого спуска «…открывался вид на огромное пространство: внизу серебрилась река с 

поросшими кустарником берегами и извивалась змейкой по лугам, а за ними местность опять 

возвышалась, пестрела кое-где перелесками и, уходя в даль, сливалась там с небесной 

синевой» [7, c. 163]. Автор в романах подчеркивает свободное пространство 

провинциального пейзажа в противоположность замкнутому пространству столичного 

города, в котором многоэтажные дома напоминают собой «…крепостные стены…» [11, с. 

33]. 

В романах Д.И. Стахеева провинциальный пейзаж не всегда носит благостный 

характер. Писатель-патриот переживает за необустройство родины, сожалеет о 

безалаберности и бесхозяйственности. В романе «Наследники» (1875) безрадостная картина 

предстает перед глазами героев по дороге из Петербурга в глухую провинцию. Писатель 

определяет маршрут путешествия: «Илья Петрович и Федор Ильич быстро прокатились по 

железной дороге на Москву, на Владимир, на Нижний Новгород; из Нижнего сели на пароход 

и поплыли по Волге, а потом круто повернули на почтовых куда-то к северу» [9, c. 285]. Путь 

утомлял и скверно действовал на расположение духа путешественников, особенно 

«…угрюмые леса, бедные деревеньки, сплошь состоящие из лачуг, крытых соломой, грязные 

почтовые станции, а всего более трясучие перекладные телеги, неудобнее которых нет на 

всем белом свете…» [9, c. 74]. В тексте обращают на себя внимание такие определения, как 

угрюмые (леса), бедные (деревеньки), грязные (станции). Использованные в словосочетаниях 

определения являются эмоционально-оценочными вершинами текста. Д.И. Стахеев дает 

понять, что речь идет о чем-то дурном. Полученные впечатления закрепляются образами, 

обладающими экспрессивной определенностью, но не столь резкими: «…какой-то бедный 

городишко», «…поздним вечером…», «…на улицах городишка было пусто, мертвенно…» [9, 

c. 75]. Отец и сын чувствуют себя неуютно в незнакомой среде, этот провинциальный пейзаж 

на столичных жителей действует угнетающе. Д.И. Стахеев не говорит прямо о проблеме 

незнания петербуржцами периферии, а использует изящную уловку: отсутствие в городе 

гостиницы приезжих озадачивает. Эпизод сопровождается ироничным комментарием: «Это 

их, как знакомых с русской жизнью только по Петербургу, сильно удивило» [9, c. 75]. Ямщик 

завез путешественников в домишко какого-то мещанина. Затем следует почти анекдотичная 

ситуация. «Прежде чем въехали во двор, долго шли переговоры, кто да зачем, и переговорам 

этим немало мешали собаки, собравшиеся со всей улицы и завывавшие в сотни глоток. Из 

соседних домов стали высовываться испуганные лица мирных обитателей города, не менее 

собак изумленных нарушением их тихого, невозмутимого житья-бытья» [9, c. 75-76]. 

Предложение писатель заканчивает просторечным выражением, не свойственным 

литературной речи. Видимо, это сделано умышленно, чтобы подчеркнуть, в какую глубинку 

России заехали гости. Городское пространство Петербурга было необходимо героям «…как 

единственно возможная для них среда, вне его они были словно обречены на гибель в чужой 

атмосфере, в чужой архитектурной среде» [1, с. 276]. 

При разработке темы провинции Д.И. Стахеев не мог не отразить жизнь деревни. В 

романах «Наследники» (1875) и «На закате» (1881) автор использует образы-пейзажи для 

художественно правдивого изображения крестьянской России. Картины, увиденные 

пассажирами из окон поезда, неприятно поражают своей убогостью. Поезд словно 

символизирует бурный прогресс конца XIX века, передавая ощущение цивилизованной 

жизни, но прогресс не коснулся тяжелого положения деревни: «…встречались на пути и 

быстро исчезали из виду обдаваемые паром и дымом поезда, печальные деревеньки, 

«жилища бедности, невежества и, может быть, спокойствия»… Мутные речки с глинистыми 

топкими берегами, в которых вечно вязнут деревенские коровы и телята вместе с 

оборванными и загорелыми мальчишками; …редкие и скудные растительностью перелески и 



вечно низменные болотистые равнины…» [9, c. 187-188]. Пейзаж из романа «Наследники» 

(1875) перекликается с тем, который видят из поезда герои романа «На закате» (1881), 

возвращающиеся из Европы. Похожие мысли прозвучат в высказывании И.С. Тургенева, 

вернувшегося на родину: «Любой деревне, даже моему Спасскому, далеко до самой 

захудалой французской деревушки. Крестьянская Русь со времен реформы не процветает: 

разметанные крыши, худые, испитые лица, кабаки…» [4, c. 197]. Пейзажные зарисовки в 

романах Д.И. Стахеева призваны подчеркнуть несовершенство и дисгармонию человеческой 

жизни, которая передается окружающей природе. 

В своих романах Д.И. Стахеев объективно изображает провинциальную жизнь, 

сравнивает ее с Петербургом: «…здесь не та же самая подкладка под этим мишурным 

блеском науки и цивилизации?.. Все то же и везде одинаково скверно…» [11, с. 138]. 

Писатель возлагает надежды на выходцев из провинции. В романе «Наследники» (1875) 

автор дает молодому человеку фамилию Чухлымов, которая происходит от названия города 

Чухлома, чухломской в одном из значений употреблялось как провинциальный [3, c. 674]. 

Многие герои из провинции наделены богатым внутренним миром, пониманием красоты 

природы, духовно связаны с родной землей, служат на благо Отечества. 
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ВЫБОРГ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛЕМПИ ЯАСКЕЛЯЙНЕН 

 

«Итак, раньше в Выборге жили представители четырех национальностей – финны, 

шведы, немцы и русские – и все они, как прежде говорили, ладили друг с другом. Это 

разнообразие, как сказали бы мы сейчас, было тем, что придавало особый характер и колорит 

облику улиц, жизни площадей, вечерам и беседам тогдашнего Выборга» [6, s. 208]
*
. Эти 

строки из сборника рассказов финской писательницы Лемпи Яаскеляйнен написаны в 1940 г., 

когда Выборг, согласно Московскому мирному договору, перешел в состав Советского Союза 

и стал русскоязычным. Второй по величине город независимой Финляндии стал обычным 

провинциальным городом на северо-западе огромной страны.  

Двойственность, а точнее множественность восприятия Выборга, заложенная в его 

истории, нашла отчетливое отражение в художественной литературе России и Финляндии. 

«Ты стоишь, словно утес в море», - сказал о Выборге Эйно Лейно. «Средней силы 

населенным пунктом» назовет этот же город Ахматова. «Упрямый и хитрый городок» – 

определение Мандельштама. Ближняя заграница для петербуржцев, потерянная восточная 

окраина для шведов, для финнов Выборг был провинцией только в сравнении с двумя 

столицами – Хельсинки и Петербургом, и это особое качество «выборгской 

провинциальности» – между двумя столицами – нужно иметь в виду при обращении к 

истории Выборга. 

За семь столетий, прошедших с момента основания Выборгского замка в 1293 г., город 

несколько раз менял государственную принадлежность. 417 лет он входил в состав 

Шведского королевства, был центром крупного лена. Многочисленные попытки русских 

войск завоевать его оканчивались неудачей. Лишь в 1710 г., после осады и бомбардировки, 

шведская крепость пала, и в городе было установлено русское военное командование. В 1719 

г. была образована Выборгская провинция в составе Санкт-Петербургской губернии. С этого 

времени и до середины XIX в. административным языком был немецкий, а не русский язык. 

Таким образом, в «первый русский период» (между 1721 и 1811 гг., когда Выборг входил 

непосредственно в состав Российской империи) в городе сложилась многоязычная и 

поликонфессиональная среда и особенный «выборгский» диалект, основанный на смеси 

четырех языков – немецкого, финского, шведского и русского. Выборгский вице-губернатор 

Николай Энгельгардт доносил в 1762 г. императрице, что в Выборге на шведском языке 

«…говорят зачастую плохо, и, так как с ним перемешались многочисленные слова из других 

языков, особенно из немецкого, он значительно отличается не только в части лексики, но и в 

части произношения и говора от правильного шведского языка» [2, c. 71]. Только после того, 

как в 1812 г. Выборг был включен в состав автономного Великого княжества Финляндского, 

ситуация стала изменяться в сторону усиления русского и финского культурного 

компонентов.  

Особая многонациональная среда и необычная архитектура, в которой хорошо 

сохранились памятники средневекового военного и гражданского зодчества, выделяли 

Выборг из числа других провинциальных городов Российской империи. «Город красивых 

башен» – такое определение Выборга прижилось в финской литературе. Собственно, и сама 

литература Финляндии в значительной мере обязана Выборгу своим происхождением. По 

легенде в Выборгском кафедральном соборе был похоронен «отец финской письменности» 

Микаэль Агрикола (ок. 1510–1557); секретарем выборгского магистрата служил первый поэт, 

писавший на финском языке, Яакко Ютейни (1781–1855); в Выборге жил известный филолог 

и собиратель рун Давид Эммануэль Европеус (1820–1884), благодаря которому в «Калевалу» 

                                                 
*
 Здесь и далее цитаты из произведений, написанных на финском языке, даны в переводе автора статьи. 



был включен цикл рун о Куллерво. Важно при этом отметить, что развитие литературы на 

финском языке в Выборге стало возможным только в тот период, когда город стал частью 

Российской империи. И в этот же период начала складываться литература о Выборге – на 

шведском, немецком, русском языках. Однако только в начале XX в. Выборг стал темой 

финской художественной прозы, и истоки этого явления связаны с именем романистки 

Лемпи Яаскеляйнен. 

 Лемпи Инкери Яаскеляйнен (1900–1964) родилась и провела детские годы в Выборге. 

В 1923 г. под именем Л. Инкери она опубликовала свой первый литературный опыт – сборник 

новелл «Opaaliristi» («Опаловый крест»). Вскоре после этого она поступила на факультет 

археологии Хельсинкского университета, а после окончания учебы вернулась в родной город, 

чтобы заниматься литературным творчеством. Уже через год после возвращения Яаскеляйнен 

в Выборг в хельсинкском издательстве «Отава» был опубликован её первый исторический 

роман «Weckroothin perhe» («Семья Векрут»). Роман посвящен истории Выборга и немецкой 

купеческой семье, «которая была намного богаче и влиятельнее, чем дворяне» [7, s. 78]. 

Владельцы многочисленных лесопилен, смолокурен, судоверфи и нескольких каменных 

домов, Векруты воплощали собой «пышный Выборг» XVIII в. Именно у них дважды 

останавливалась Екатерина II, проезжая через Выборг. Из исследования Й.В. Руута, 

посвященного истории Выборга, в романы и новеллы Яаскеляйнен перекочевало предание, 

что богатства Векрутов позволяли им чистить пшеничной булкой шёлковые обои в доме и 

отправлять белье в стирку во Францию [6, s. 164]. Заметим, что тяготение к преданиям и 

легендам старого Выборга вообще характерно для творчества Л. Яаскеляйнен, да и для 

значительной части литературы о Выборге, написанной после 1944 г. Возможно, именно с 

этой чертой связан читательский интерес к произведениям писательницы. Роман «Семья 

Векрут» на сегодняшний день переиздавался 17 раз, он переведен на английский язык.  

 Роман о Векрутах стал первым в тетралогии, над которой Л. Яаскеляйнен трудилась 

три года. Именно эти произведения принесли ей известность и, что не менее важно, для 

многих читателей открыли историю Выборга. Писательница много работала с архивными 

документами, была активным членом общества «Torkkelin Kilta», созданного в 1933 г. с 

целью изучения и сохранения выборгских памятников старины, членом правления 

Выборгского исторического музея. Несмотря на это, в романах Яаскеляйнен нередки 

неточности, анахронизмы, даже грубые фактические ошибки, особенно явные в описаниях, 

касающихся тем, связанных с русской военной и военно-административной историей. 

Проблема недоступности документальных источников по истории Выборга и Старой 

Финляндии XVIII в., существующих на русском языке, была в то время актуальной и для 

профессиональных финских историков, а не только для беллетристов, таких, как 

Яаскеляйнен. Более того, эта проблема остается в значительной мере актуальной и в наши 

дни. Тем не менее, увлекательность сюжета и искренняя увлеченность самой писательницы 

судьбами исторических персонажей, компенсировали многие недостатки.  

 За цикл романов о Векрутах Яаскеляйнен была удостоена Государственной 

литературной премии 1935 г. В 1935–1937 гг. она работала над трилогией, посвященной 

Наталье Энгельгардт, супруге генерал-губернатора Финляндии Фабиана Штейнгеля. Эта 

работа также была высоко оценена – мэр Выборга Аарно Туурна вручил писательнице 

премию в 15000 марок «за написание произведений о городе и его истории» [3, c. 28]. В это 

время  Яаскеляйнен уже начала работу над книгой новелл о Выборге «Se oli Viipuri vihanta» 

(«Таким был  цветущий Выборг»), в которой она описала историю Выборга от момента 

основания замка до начала XIX в. Новеллы о Выборге иллюстрируют главные события 

городской истории, рассказывают о жизни знаменитых выборжан, комментируют некоторые 

городские достопримечательности. Ряд новелл посвящен истории Выборга после завоевания 

города войсками Петра I. Главной опорой в изложении исторического материала для 

Яааскеляйнен оставались исследования по истории Выборга, опубликованные на рубеже 

XIX-ХХ вв. Можно предположить, что своей задачей писательница видела переложение этих 

исследований на язык художественной литературы, своего рода «оживление» истории и 



выборгских памятников. Яаскеляйнен ведет своего читателя по улицам города и обращает его 

внимание на те детали, которые могут остаться незамеченными или непонятыми без ее 

комментария. Так, например, описывая капитуляцию Выборга летом 1710 г., она пишет: 

«Дорогой читатель, когда однажды летом или осенью ты придешь на скалу Терваниеми, 

обрати особенное внимание на маленькую огороженную площадку, невдалеке за монументом 

Независимости. Здесь на камне высечен крест. Что это за место? На этом самом месте стоял 

царь Петр и осматривал город, когда из замка раздался выстрел, и им был сражен казак рядом 

с царем»  [6, s. 159].  

 Рассказы Яскеляйнен расцвечены подобными историческими анекдотами и «народной 

мифологией». Некоторые мифы она создавала сама, и они легко приживались. Примером 

этого может служить рассказ «Ukko Niklanderin “lehmus-allée”» («Липовая аллея старика 

Никландера») из сборника «Vanhan viipurin hiljaseloa» («Тихая жизнь старого Выборга»), 

вышедшего в свет в 1941 г. В ней Яаскеляйнен рассказывает об инспекторе выборгской 

железнодорожной станции Никландере, стараниями которого на Эспланаде – в центральном 

парке Выборга – была высажена липовая аллея. В рассказе Яаскеляйнен старик Никландер – 

поэт, и, прогуливаясь весенним вечером по Эспланаде, он живо представляет себе пение 

соловьев в густых липовых кронах. Характерно, что в рассказе у старика Никландера нет 

имени, не упомянуто никаких дат, все городское окружение описано очень условно. 

Очевидно, что конкретные детали в данном случае – лишь помеха для автора. Само собой 

напрашивается сравнение старика Никландера с сотворителем мира «старым мудрым 

Вяйнямейненом».  Вероятно, такая аллегория специально заложена в контекст новеллы. На 

самом деле на момент описываемых событий «старику» Густаву Никландеру был 31 год, о 

чем Яаскеляйнен, вероятнее всего, знала.  

 Мифологизация Выборга и его достопримечательностей в произведениях Яаскеляйнен 

соединяется с попытками реконструкции быта горожан и выборгского языка. Выборжане в ее 

рассказах и романах говорят на той причудливой смеси языков, которую Яаскеляйнен сама 

слышала в детстве. И если в исторических произведениях это только элемент стилизации, то 

в автобиографическом романе «Tyttö vanhassa kaupungissa» («Девочка в старом городе») и 

язык персонажей, и детали городских описаний обладают высоким уровнем достоверности.  

 Роман «Tyttö vanhassa kaupungissa» был опубликован в 1961 г., за три года до кончины 

писательницы. Это воспоминания о выборгском детстве, о любимом городе, каким она 

запомнила его сама и об одном из самых тяжелых периодов в истории Финляндии между 

всеобщей стачкой 1905 г. и окончанием гражданской войны 1918 г. Значительное место в этих 

воспоминаниях занимают сюжеты, связанные с русским гарнизоном Выборга, русским и 

финским купечеством, с межнациональными отношениями, с реакцией горожан на 

происходящие события. У Яааскеляйнен сохранились яркие, но часто разрозненные 

воспоминания, которые живо передают атмосферу Выборга начала ХХ в. Центральная 

площадь города запомнилась ей как огромная движущаяся картина, невольно напоминающая 

сцены русского народного гулянья в балете «Петрушка» И. Стравинского: «Вся 

Пунайсенляхтеентори заполнена лавками. Здесь поют глиняные свистульки-петушки 

кююрельских стариков, гудят маленькие игрушечные трубы и хлопают игрушечные 

пистолеты, и карусели кружатся, и крутит ручку своего музыкального ящика шарманщик, и 

разносится в воздухе дребезжание старой пластинки “Addio Napoli”» [5, s. 52]. Еще одна из 

ранних зарисовок – мальчики из ее двора, сыновья дворника и полицейского, играющие в 

«стачку». «Они были «казаками», бешено скакали с ивовыми прутами за спиной и 

командовали “Napletso!” Потом они врывались в группу маленьких девочек, с криком 

размахивали над их головами деревянными саблями, и девчонки убегали плакать» [5, s. 12]. 

Стачка для маленькой героини романа по имени Тюттё (финское “девочка”) – «это когда 

закрыты все лавки, не ходят поезда, рабочие не идут на заводы, не идет даже русский 

свечник, который со своей семьей живет неподалеку, на другой стороне Сотамиескату, в 

низенькой дворовой постройке…и у него много маленьких детей, и сын Борис, который 

иногда бросается в Тюттё игральными костями… И еще Тюттё знает, что стачка началась из-



за того, что царь не сдержал своё слово и нарушил клятву, которую он дал, когда всходил на 

престол, уважать финляндские законы. Так объяснил Вилле. Но почему тогда нужно 

молиться за такого плохого царя? В прошлое воскресенье в Новой церкви, напротив дома 

Виклунда и губернаторского дома, когда Тюттё с матерью и сестрой Анной были на утренней 

службе, читался молебен. Тюттё не молилась, хотя, может быть, это большой грех» [5, s. 9]. У 

Тюттё вообще необычное отношение к императорской семье. В день празднования 300-летия 

дома Романовых, когда «в каждой витрине» была выставлена фотография семьи Николая II, 

Тюттё покупает одно из таких изображений «потому, что на нем были такие красивые и 

красиво одетые люди» [5, s. 134], а потом прячет его в ящике своего стола. Её восхищают 

царица Александра, ее дочери и маленький наследник Алексей (про которого она не может 

понять, почему он изображен во взрослой казачьей униформе, хотя младше её на три года). 

Сам же император представляется Тюттё «добрым человеком», хотя ей не нравится, как он 

одет: «Он в своих черных сапогах, шелковой рубашке с кожаным ремнем и галифе выглядел, 

как эстонцы, торговавшие в Выборге яблоками». 

 С портретом императора связано еще одно воспоминание о том, как в школу Тюттё 

приходит русский инспектор, «толстый и темноволосый священник. …По школе прошёл 

слух, что, когда инспектор был уже на пороге школы, ректор быстро вывесил на стену 

учительской портрет Николая II. Обычно портрет императора весел в самом темном углу 

канцелярии. Инспектор поинтересовался, почему портрет императора размещен не в актовом 

зале школы, где стояли гипсовые бюсты Рунеберга, Снелльмана, Лённрота и Сигнаеуса» [5, s. 

116], и ректору пришлось сочинять историю, что дети занимаются в этом зале физкультурой, 

и это может повредить портрету. После ухода инспектора портрет занял свое прежнее место в 

канцелярии. 

 Если взаимоотношения обычных выборжан-финнов с русскими представителями 

власти складывались непросто, то в их отношении к русскому купечеству и даже к солдатам 

русского гарнизона в Выборге не было особой напряженности. Иногда, правда, было 

любопытство и непонимание. Так, например, странными казались православные обряды. 

Яаскеляйнен описывает крестный ход на Крещение и «прорубание Иордани»: «финны, 

собравшиеся во множестве из любопытства, говорили: “Это чтобы переходить Иордан”» [5, 

s. 133]. 

 Для героини романа, как и для самой писательницы в её детстве, общение с русскими 

соседями было обычным явлением, и чаще всего, это было связано с купеческой средой. «На 

вершине горы, на Екатерининской улице, Московская кондитерская, в которой можно купить 

вкуснейшие шафрановые булочки. Возле кондитерской – мелочная и колониальная лавка 

Пугиных, и здесь можно добыть дешевые конфетки в бумажных обертках. Но у них какой-то 

странный привкус. Стеклянную банку, в которой они хранятся, вчера не вымыли как следует, 

а кроме того в лавке витает странный затхлый запах “selti” или сельди, смешивающийся с 

запахами сохнущей махорки, керосина, смазных сапог и хорошего чая» [5, s. 148]. В еще 

одном магазине по соседству «купец Жаворонков, или Миша, как называли его за спиной 

покупатели, говорил на причудливом финском языке. В нем мешались самые разные слова, 

от matsalko до peredniekko и maslovoi» [5, s. 149]. Слова, которые использует Миша 

Жаворонков, «склеены» из финской и русской основ. Matsalko – вероятно смесь слов “maito” 

(молоко)  и “молоко”, peredniekko – “передник” и “mekko” (платье), а maslovoi – “масло” и 

“voi” (масло).  

Описание мелочных лавок и кондитерских у Яаскеляйнен не может не вызвать 

ассоциативной сцепки (без сомнения, не предполагаемой Яаскеляйнен) с посвященным 

Финляндии и Выборгу эссе из «Шума времени» О. Мандельштама, в котором описана лавка 

выборгских купцов Шариковых: «Шариковы, по-фински “Шарики”, держали большую лавку 

разных товаров: “Sekatavarakauppa”, где пахло и смолой, и кожами, и хлебом, особым 

запахом финской лавки, и много было гвоздей и крупы» [1, c. 358]. Заметим  попутно, что 

Яаскеляйнен в своем романе называет реальные фамилии выборгских купцов Жаворонковых 

и Пугиных, магазины которых действительно располагались на Екатерининской улице. 



«Шарики» Мандельштама тоже существовали в реальности, но их настоящая фамилия была 

Кушаковы.  

 И Яаскеляйнен, и Мандельштам описывают Выборг одного периода – первого 

десятилетия ХХ в., поэтому неудивительно, что в этих текстах есть пересечения. 

Яаскеляйнен пишет о молодых веселых русских офицерах, которые прогуливаются перед 

обедом по Эспланаде, и «каждый знал, что у них под военной формой надет корсет, чтобы 

она лучше сидела» [5, s. 115]. Мандельштам в Выборге стал «свидетелем нескромного спора 

отчаянной барышни с армейским поручиком – носит ли он корсет, и … он божился и 

предлагал сквозь мундир прощупать свои ребра» [1, c. 359]. Но, даже при совпадении 

деталей, провинциальный Выборг, милая сердцу «иностранщина» Мандельштама сильно 

отличается от «города Башен и Мостов», «подобного которому нет» – города Яаскеляйнен. И 

это объясняется не только разновеликостью дарования авторов. 

 О Выборге Лемпи Яаскеляйнен писала до конца жизни – рассказы, романы, сценарии, 

воспоминания. Некоторые из ее книг остаются популярными в Финляндии и в наши дни. 

Современным русским выборжанам они не знакомы совершенно, ни одно произведение 

писательницы на русский язык не переведено. Даже с учетом того, что и облик города, и 

культурная среда коренным образом изменились за последние 67 лет, это существенное 

упущение. Приехавшие в 1944 г. в Выборг переселенцы стали жить в городе, как бы 

лишенном и истории, и мифологии, и литературного прошлого. И «провинциальность» 

Выборга от этого стала качественно иной. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПУТЕВЫХ КАРТИН Д.И. СТАХЕЕВА “ЗА 

БАЙКАЛОМ И НА АМУРЕ” 

 

Говоря о необходимости системно-функционального описания грамматических 

явлений языка, исследователи (А.В. Бондарко, Г.А. Золотова, М.В. Всеволодова и др.) 

исходят из того, что язык – это не только совокупность отдельных уровней, образующих 

целую систему, но и функционирующая система, предназначенная для целей коммуникации.  

А.В. Бондарко отмечает, что основная задача функциональной грамматики – « 

раскрыть систему взаимодействия грамматической формы, лексики и контекста, систему 

закономерностей и правил функционирования языковых средств, служащих для передачи 

смысла высказывания»[1, с. 3]. 

В аспекте функционального рассмотрения языковых единиц особый интерес 

представляет видовременная система русского глагола, элементы которого пересекаясь и 

взаимодействуя в структуре коммуникативного высказывания с единицами других языковых 

уровней, выступают в качестве его организующего центра. 

Время – важнейшая грамматическая категория глагола. Это действительно так, но 

сразу заметим, что в русском языке значение времени имеют все уровни языка. Всё, что 

мыслится в движении, в развитии, т.е. в действии, так или иначе соотносится со временем.  

Система русского глагола располагает относительно небольшим количеством 

временных форм, но зато имеет разнообразие и богатство значений, заложенных в каждой из 

этих форм времени. Так, форма настоящего времени несовершенного вида может обозначать 

действие, непосредственно происходящее в момент речи; действие, захватывающее момент 

речи и какой-то отрезок прошлого. Данная форма может использоваться для обозначения 

качественной характеристики лица, предмета и т.д. Она легко переносится в план прошлого и 

будущего. Отсутствие в русском языке специальных форм для выражения названных выше 

значений компенсируется лексическим значением глагола, синтаксической структурой 

предложений, различными элементами контекста и ситуации речи. 

Рассмотрим специфику функционирования форм времени в очерке Д.И. Стахеева 

«Крымские акварели». Очерк «Крымские акварели» − это своего рода эскизные зарисовки 

сочной и колоритной южной природы, древнейшей истории этого удивительного края. 

Данный очерк состоит из 6 частей; по типу текста каждая часть представляет собой 

повествование с элементами описания или описание с элементами повествования.  

Первая часть «У древних башен» начинается с описания Алушты с её древностями, 

величественными горами и  бескрайним пространством  синего моря: 

«Алушта – небольшое местечко на южном берегу Крыма с татарским и русским 

населением. От Ялты до него сорок верст, от Симферополя сорок девять. На той 

возвышенности, по склону которой лепятся теперь бедные татарские домики с плоскими 

крышами и глубокими балкончиками, дающими тень от солнца, было когда-то укрепление, 

построенное при императоре Юстиниане 1-ом (527-667 г.). От него уцелели до сих пор две 

башни и часть стены. Таких укреплений на Чёрном море, между Судаком и  Севастополем, 

было около сорока. … Развалины укреплений того времени и доныне встречаются 

повсюду… Все эти развалины - безмолвные свидетели давно угасшей жизни, последние 

следы прошлого, отдалённого от нас тысячелетия и почти неизвестного истории… 

Торговый люд того времени, всюду искавший, как и в наши дни, рынков для сбыта своих 

товаров, пробирался из горных стран в северные  и из северных в горные через Судак…Таков 

же был путь из-за моря в степи и в средние века, когда, по свидетельству французского 

посланника, пробиравшегося в татарские земли к Мангу-Хану (1253 г.), между 

обитателями южного берега было ещё много готов, говоривших по-немецки. В XIV веке 

готов на южном берегу уже нет, их заменяют греки... Турки, овладевшие 



Константинополем, вытеснили их из Тавриды и владели ею до кучуккайнарджикского мира, 

заключённого в 1774 году. 

Во время турецкого владычества над южным берегом Алушта составляла крайнюю 

к западу деревню Судакского кадалыка. Далее земли принадлежали кадалыку Мангупскому… 

Верстах в девяти от Алушты князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-

Смоленский…был ранен пулею навылет в голову, в битве с турками в 1774 году. На том 

месте теперь устроен фонтан…» [4, с. 71 ]. 

Как мы видим, в таком небольшом отрывке, приведённом в сокращении и 

представляющем  краткую историческую справку об Алуште, употреблены возвратные 

глаголы настоящего времени несовершенного вида (лепятся, встречаются), глаголы  

прошедшего времени совершенного вида (уцелели, вытеснили), неспрягаемая глагольная 

форма – причастие (угасшей, пробиравшегося). Все эти глагольные формы имеют значение 

действия безотносительно ко времени как факт в настоящем и прошлом. В качестве 

уточнителей, «конкретизаторов» временного значения используются:  

а) наречия и наречные сочетания (теперь, доныне, когда-то, до сих пор, в то время);  

б) исторические памятные даты (527-565 г., 1253 г., в 1774 году);  

 в) имена известных исторических деятелей (князь Михаил Илларионович Голенищев-

Кутузов-Смоленский и т.д); 

г) описательные обороты (во времена турецкого владычества, торговый люд того 

времени); 

д) наименования древних городов (Таврида, Константинополь). 

Значение давнопрошедшего времени в данном отрывке имеют не глаголы, а  образные 

описательные словосочетания (безмолвные свидетели давно угасшей жизни, последние следы 

прошлого, отдалённого от нас тысячелетия и почти неизвестного истории). 

 Автор, используя план настоящего, рассказывает читателю о богатом историческом 

прошлом Крыма. 

Таким образом, элементы контекста (лексические, грамматические), взаимодействуя в 

структуре высказывания с грамматической формой времени, не только уточняют и 

конкретизируют значение времени, но и, на наш взгляд, в первую очередь сами и выражают 

значение времени. Описание Алушты получилось у автора образным и информативно 

насыщенным, в то же время таким естественным. Чувствуется, что автор любит этот 

солнечный южный край, гордится его богатейшей историей. 

Интересно функционирование форм настоящего времени несовершенного вида в 

третьей части «На берегу моря»: 

«Насчет купанья в Алуште просто. Купаются кто как хочет и где хочет.  

С утра, во всю длину набережной и далеко за нею, берег моря усыпан группами 

купающихся обоих полов и всех возрастов, и в костюмах и без костюмов. По набережной, 

несмотря на это совершается обыденное движение: и татары, и русские, и евреи (где их 

нет!) преспокойно расхаживают по ней, а иногда даже и посиживают на скамеечках… 

Встречаются, впрочем, и такие барыни, у которых только и заботы, как обратить на себя 

общее внимание… 

…Целое утро слышится с берега взвизгивание и звонкий раскатистый хохот. И над 

всем этим безоблачное небо, яркое солнце и необозримая даль моря. 

Часам к десяти купанье прекращается; только татарские ребятишки целый день 

бегают голые около моря, то купаются, то лежат группами на песке… По мере того, как 

солнце поднимается всё выше и выше, движение по набережной затихает. Караим, хозяин 

лесного двора, торгующий тесом и бревнами, получаемыми на судах из Херсона, куда-то 

исчезает от ворот своего склада (где обыкновенно торчит утром и вечером), и около них 

бродят только его темно-жёлтая собака, учащённо дыша и высунув язык… 

Не обращают никакого внимания на палящий зной солнца только пьяные рабочие, 

которых пару-другую всегда можно видеть или около еврейского кабака, спящими мертвым 

сном, или у моря, блуждающими по его берегу.  



Вот идут по набережной двое рабочих, оба оборванцы, оба пьяные. Идут они 

покачиваясь, едва волоча ноги…» [4, с. 83-84]. 

Как мы знаем, настоящее время несовершенного вида может обозначать действие или 

состояние, которое происходит периодически, постоянно, всегда, имеет оттенок 

вневременности. Такое употребление формы настоящего описательного времени характерно 

для художественного стиля для придания сообщению большей живости и изобразительности. 

Автор так тщательно выписывает весь неторопливый процесс купания, что складывается 

ощущение, что он где-то рядом, что он сам постоянный участник этого процесса и 

неторопливо ведёт с вами беседу, тонко, с юмором, характеризуя привычки отдыхающих дам. 

Для данного отрывка также характерно употребление формы настоящего 

расширенного времени, которая помимо момента речи, обозначает непрерывность, 

постоянность действия. 

В качестве «конкретизатора» временного значения выступают наречные выражения 

времени (с утра, целое утро, часам к десяти) сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени (По мере того, как солнце поднимается всё выше и выше…). 

Лексическими «конкретизаторами» обычного и постоянно повторяющегося действия 

является словосочетание (обыденное движение), а также вводная конструкция (где 

обыкновенно торчит утром и вечером). 

Неторопливое авторское повествование прерывается, когда намечается переход к 

следующей сюжетной линии, что находит отражение в форме глагола 3-его лица мн. числа 

настоящего времени несовершенного вида (идут). Обращаем внимание на то, что 

лексическим «актуализатором» момента речи является указательная частица вот. 

Такой же переход от неторопливого авторского повествования мы наблюдаем в 

следующей части «После дождя»: 

«Речка Улу-Узень, берущая начало в вершинах горного хребта, течет между садами, 

в тени высоких черешен, орехов и разнообразной зелени грушевых и яблонных деревьев. Она 

омывает подножие того холма, по склону которого лепятся татарские домики… В жаркие 

летние месяцы речка мелководна… Вода едва-едва сочится между камешками только кое-

где слышно её тихое журчание… Но вот вдруг, точно в насмешку над пернатыми гостями, 

безводная речка начинает прибывать…даже смелые гуси…теряют присутствие духа и, 

махая крыльями,  с криком бегут от предстоящей опасности. Действительно, опасность 

растет с каждой минутой; речка разливается во всю ширь…» [4, с. 76]. 

В этом отрывке дается описание горной речушки Улу-Узень и употреблены 

возвратные и невозвратные глаголы настоящего времени несовершенного вида 3-го лица ед. 

и мн. числа (течёт, омывается, лепятся). Момент настоящего расширенного подчёркнут 

словосочетанием в жаркие летние месяцы. Неожиданная смена временного плана находит 

отражение в употреблении временного наречия вдруг, которое акцентирует внимание 

читателя на предстоящем событии – бурном разливе небольшой горной речушки и связанных 

с этим разливом дальнейших событиях. С этого момента временной план как бы 

концентрируется и переносится  в план ближайшего будущего. Значение ближайшего 

будущего отражено в таких словосочетаниях, как с каждой минутой,  от предстоящей 

опасности. 

Формы настоящего времени несовершенного вида способны получать в структуре 

высказывания значение качественной характеристики предмета. Так, в пятой части под 

названием «Рынок» Д.И. Стахеев даёт образную характеристику южного рынка: 

«На рынке ещё жарче, чем около моря на набережной. Торговцы – греки, татары и 

армяне – пыхтят и оттирают потные лица, иные дремлют в ожидании покупателей и 

лениво в полусне отмахиваются от надоедливых мух. 

Рынок от набережной в полуверсте расстояния. 

Он начинается с небольшой площадки, на которой производится торг сеном, дровами 

и огородными овощами. С площадки пролегает узенькая улица, застроенная с обеих сторон 

лавчонками самого незатейливого вида… 



На прилавке, выходящем прямо на улицу, красуются бараньи головы, чеснок, огурцы, 

яйца, рахат-лукум и прошлогодние орехи. Иногда все эти снеди в пыли, иногда на них 

немножко и грязцы попадает, но это нисколько не смущает апатичного хозяина харчевни – 

смуглого старика грека, ни его покупателей. Покупатели, случается, тут же на земле около 

лавчонки разбивают бараньи головы и, поглотив из них всё содержимое, бросают остатки 

собакам, всегда готовым подхватить добычу… Иной раз подгулявший рабочий, питаясь 

бараньей головой, ведёт в то же время разговор с собакой… 

Ни крики рабочего, ни пьяные песни его собратов, доносящиеся от кабака на рынок, 

никого не тревожат и не интересуют, как явление обыденное, и на рынке продолжается 

мирное течение тихой полусонной жизни» [4, с. 92-94]. 

Фомы настоящего времени несовершенного вида в данном контексте (пыхтят, 

оттирают, дремлют и др.) никак не связаны с обозначением действий, происходящих в 

момент речи; только во взаимодействии с лексическими средствами они создают яркую 

образную характеристику рынка и имеют временное значение, формально выраженное 

глагольными формами. К таким лексическим «конкретизаторам» относятся: 

а) обстоятельственные наречия (иногда, всегда, иной раз);  

б) одиночные имена прилагательные (прошлогодние орехи) и имена прилагательные в 

составе сравнительного оборота и метафоры (как явление обыденное, мирное течение тихой 

полусонной жизни»]; 

в) модальные слова (случается). 

Такое вневременное употребление глагольных форм времени и позволяет автору 

создать неторопливый темп повествования, прочувствовать «полусонную» жизнь 

небольшого южного городка. 

Такой функциональный аспект рассмотрения форм времени предполагает, по мнению 

А.В. Бондарко, «... связь функционального анализа грамматических явлений с изучением 

контекста и отражаемых им ситуацией… Лексические единицы, выступающие в роли 

обстоятельств, могут обладать «императивной» силой синтагматического воздействия на 

грамматические формы глагола-сказуемого…» [2, с. 16-17]. 

Качественно иное употребление форм времени мы видим в рассказе «Уездный город». 

Д.И. Стахеев даёт художественное описание быта и нравов небольшого купеческого городка 

и создаёт яркий образ путем сочетания в одном контексте разных временных форм 

настоящего, прошедшего и будущего времени. Плавный переход от одной темы к другой в 

неторопливом авторском повествовании создаётся сменой временных форм и употреблением 

лексических «конкретизаторов» времени. Формы глаголов 3-го лица ед. и мн. числа 

настоящего изобразительного времени он использует при описании города: 

«В двух верстах от широкой реки К… на высоком, местами поросшем деревьями 

берегу, омываемой рекой Поймой, стоит уездный город. На первом плане виден пятиглавый 

собор мутно-голубого цвета, за ним и около него лепятся дома жителей; направо 

виднеются ещё  две церкви, в значительном расстоянии одна от другой. Дома, стоящие 

между церквами, чем далее уходят вправо, тем более мельчают и наконец переходят в 

кривые и косые избушки соседней деревеньки, прилепившейся к городу…» [3, с. 373].  

Настоящее изобразительное, характерное для художественного описания, включает в 

качестве обязательного компонента момент речи, формирует так называемое настоящее 

неактуальное время. 

В план  давно прошедшего времени переносят читателя размышления писателя о 

нравах и быте жителей в лирических отступлениях автора: 

«В прошедшие годы моей невесёлой юности нередко и я бывал в этой роще, нередко 

задумывался, смотря на разрушающийся домик: какой это весёлый человек тебя строил и 

какую цель он имел при постройке; служил ты потехой отживающему теперь барству или 

просто самодур купец, заполучив большие барыши, построил тебя, чтобы наливаться до 

отвалу чаем на вольном воздухе? Бывал ли ты свидетелем весёлых юношеских радостей, 

билось ли в стенах твоих молодое горящее сердце влюблённой девушки, или не видали и не 



видят твои дряхлые стены ничего подобного, кроме самодурства, деспотизма да 

принижения человеческой личности?» [3, с. 373-374]. 

Как мы видим, значение давно прошедшего времени имеют особые формы глаголы с 

суффиксом –ыва, а также такие словосочетания «конкретизаторы», как в прошедшие годы, 

дряхлые стены. 

Когда Д.И. Стахеев описывает нравы и «приземлённые» мечты молодежи из 

купеческого сословия, он вводит форму будущего времени в сочетании с формами 

настоящего времени: 

«Уедет тятинька на ярмарку или в Москву, и развернут детишки все свои силы, 

тешутся, как умеют, на свободе» [3, с. 375]. 

Таким образом, мы видим, что Д.И. Стахеев использует всё многообразие значений 

категории времени, что позволяет ему подчеркнуть все многообразные оттенки действия с 

помощью лексических уточнителей, конкретизаторов временного значения. Даже небольшой 

языковой анализ двух произведений талантливого писателя со всей ясностью показывает 

нам, что его творческое наследие изучено еще не в полном объёме. 

 Мы полностью согласны с мнением Н.М. Валеева в том, что «Читатель наших дней 

по достоинству оценит в художнике богатство языка, тонкость портретных зарисовок и 

речевое многообразие стахеевских героев, мастерское описание бытовых реалий эпохи, 

глубокий патриотизм и прекрасное знание почти всех сословий своего времени, духовную 

цельность его личности» [3, с. 5]. 
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ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА В ТЕКСТОВОМ ПОЛЕ Д.И. СТАХЕЕВА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА “БЛАГОПРИОБРЕТЕНИЕ”) 

 

С античных времен в гуманитарном знании сложилось представление о 

необходимости изучения языка для «познания нравов какого ни есть народа», как, например, 

полагал Пифагор. Постулат об антропоцентризме лежит в основе и новой лингвистической 

парадигмы; стремление изучить язык как отражение культуры становится одной из задач 

лингвистических исследований, по-иному, это  выявление специфики отражения духовой 

культуры в коммуникативном поведении носителей языка. Значимость такого подхода 

мотивируется вдвойне, если объектом исследования становятся тексты авторов прошлого, 

ибо назревшая необходимость духовного возрождения диктует обращения взора 

исследователя в историю. Руководствуясь основами лингвокультурологической концепции 

типологии речевых культур (А. Вежбицкой, Н.И. Толстой), попытаемся проанализировать 

средства, которые являются отличительной чертой речевой культуры – экспрессивных и 

идиоматических единиц языка, фигур речи, использование которых делает речь 

эмоциональной, выразительной, придает ей индивидуальность, образность, что и есть залог 

так называемой «эффективности речевой деятельности». 

В этой статье речь пойдет об особенностях использования элементов просторечной 

лексики в произведении «Благоприобретение» Д.И. Стахеева. Д.И. Стахеев, о котором писали 

в свое время многие известные русские критики, заявил о себе в основном как о 

представителе духовной литературы. Его романы «Избранник сердца», «Обновленный храм» 

и др., посвященные описанию жизни городского дворянства и духовников провинциального 

города, отличаются сдержанностью языка автора, так называемым «высоким слогом»; речь 

персонажей и самого автора является как бы образцом русского литературного языка конца 

XIX века. Д.И. Стахеев, наш знаменитый земляк, представитель древнего рода стахеевых, 

династию которых сегодня хорошо знает и помнит благодарная Елабуга,  получил, как 

известно, в свое время хорошее филологическое образование и имел диплом русского 

словесника, его филологическая подготовка несомненно сказалась в строении текстовой 

фактуры произведений. Так вот, в этом плане совершенно обособляется рассказ 

«Благоприобретение», парадоксальность заключается уже в том, что рассказ назван 

старославянского происхождения именем «Благоприобретение», несущим в себе высокий 

смысл о нажитом богатстве, а весь рассказ насыщен элементами просторечной сниженной, 

часто грубой, лексики. В этом проявляется  на первый взгляд загадочная, в то же время 

вполне закономерная, как непосредственно лингвистическая, так и общекультурологическая 

составляющая. В ходе исследования нами было проанализировано 150 просторечных лексем, 

что позволило обнаружить ряд характерных особенностей в использовании диалектной и 

просторечной лексики, присущих идиостилю Д.И. Стахеева. 

Гений русской литературы А.С. Пушкин считал, что русский литературный язык 

может развиваться только на основе национальной речевой культуры, опираясь при этом на 

свое культурно-историческое наследие – «язык славяно-русский», причем он полагал, что в 

образованном обществе простонародный колорит речи должен стать нормой. Речевая свобода 

в использовании сниженной лексики в дружном общении мотивируется, прежде всего, 

условиями общения – интимно-доверительными отношениями между адресатом и 

адресантом: «Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура» (из письма А.С. Пушкина к 

М.П. Погодину). С другой стороны, данные примеры только подтверждают главную 

пушкинскую стилистическую установку на «чувство соразмерности и сообразности» в 

выборе форм речи. 

Как известно, просторечная лексика находится вне сферы литературного языка и 

употребляется для сниженной, грубой или грубоватой оценки предмета реальности. Слова 



просторечной лексики эмоционально окрашены, входят в состав художественной речи и 

приобретают там роль функционально-экспрессивной дифференциации в именовании того 

или иного явления. Одной из особенностей анализируемого нами рассказа Д.И. Стахеева 

является то, что он построен в основном на диалогах, то есть на описании разговорной речи 

А признаки разговорного стиля определяются условиями его использования. Это стиль 

повседневного, бытового, неофициального общения. Реализуется он, как правило, в форме 

непринужденной, неподготовленной диалогической или монологической речи на бытовые 

темы, а также в форме частной, неофициальной переписки. Непринужденность и 

неофициальность, неподготовленность и эмоционально-экспрессивная окрашенность – 

экстралингвистические признаки разговорного стиля. Большую роль при устном общении, 

как известно, играют жесты, мимика, поза, интонация. А вот в текстовом пространстве, 

лишенном  непосредственной возможности демонстрации особенностей жестов, мимики, 

интонации героев, это компенсируется  комментариями автора или особыми графическими 

знаками (повторение отдельных букв, протянутость слогов и т.д.). 

Вкратце очертим сюжетную линию рассказа. Главный герой, мещанин 

провинциального городка Федор Белов, служащий по акцизному откупу, устраивает пожар в 

собственном доме с целью присвоения огромной суммы денег, которые, якобы, сгорели при 

пожаре. Чтобы подозрение не упало на него и люди не подумали, что поджог организован 

самим хозяином дома, Белов не спасает собственного двухлетнего сына, который сгорел 

заживо в огне. Затем уезжает из этого города, откопав из огорода предварительно спрятанные 

им деньги. Строит огромный дом, становится жадным и грубым купцом, обирающим 

мужиков, сколачивает огромное состояние. Но эти деньги ему счастья не приносят, пьяницей 

становится единственный сын, преждевременно уходят из жизни сноха и жена. В конце 

рассказа семидесятилетний седовласый старец уже думает только о спасении своей грешной 

души, обращается «к душеспасительной цели». Проведем некое, своего рода экспресс-

наблюдение за событиями, описанными в рассказе, посредством примеров просторечной 

лексики. 

–Эй вы, черти! Эй!... 

– Горлопа-ай! 

– Орет там дьявол… Ча-во-о? – слышалось от амбара. 

– Эх тебя леший-то угораздил… Это речь крестьян и рабочих богатого торгового села 

Челныково (есть твердая гипотеза о том, что речь идет о нынешнем городе Челны), 

работающих на пристани,  людей, которые потом станут очевидцами большого пожара. 

Обратим внимание на речь собравшихся людей, говор, который является характерным 

и для сегодняшней Елабуги. «Деньги там… акцизные, пятнадцать тысяч… – продолжал 

тоскливо Белов, не вставая с земли. – Да ну их к черту, деньги-то. Паренек-то сгорел… – 

Эка махина! Пятнадцать, слышь, тысяч… – Черт с ними – акцизные. А вот грех-от сгорел, 

ох, наказанье божеское». Частое использование морфем-частиц «то», «от», что наблюдается 

и сегодня в речи пожилых жителей города Елабуги, с вкраплениями эмоционально-

экспрессивных частиц и междометий, своеобразная певучесть фраз – это действительно 

компоненты речевой характеристики конкретного слоя горожан. 

Завершают первую часть рассказа нейтральные, сухие и строгие строки автора, 

естественно лишенные всех признаков просторечности: Горел дом, принадлежащий 

умершему теперь акцизно-откупному комиссионерству. 

– Чево прикажете-то? 

Описывая жизнь героя Белова уже в другом городе (судя по описаниям, в Елабуге), 

автор дает внутреннюю речь купца уже в совершенно измененной тональности. Уж очень у 

меня Агафья убивается, так инда сердце мое на части рвет, – думал он, бродя около 

пепелища сгоревшего дома и развлекался тем,  что изредка взглядывал на таинственный 

уголок в огороде, где хранилось его сокровище. Писатель особым, скрытым подтекстом 

показывает тип жадного, жестокого бессердечного купца, самодура и эксплуататора, для 

которого обмануть других – это самое привычное дело в его денежных делах. 



– На, вот, деньги, вотская лопатка, на! За двенадцать фунтов кладу, – пошел! – 

крикнул Белов и вытащил вотяка из амбара. 

– Дармоеды вы, вот что! Я вам дам глазеть! если замечу что-нибудь не так, то всех 

вас прогоню в шею и ни гроша вам не отдам за службу, поняли! Кричит на сторожей. 

– Дурак! – спокойно и тихо заключил хозяин, – болван, – продолжал он, грустно 

покачивая головой, как же они будут жить-то, и что они, по-твоему, будут жрать, а? 

Разговор с приказчиками. 

Сын разбогатевшего купца Белова Дмитрий Федорович в выражениях ничуть не 

скромнее своего отца. Приведем некоторые только его выражения: 

– Паш-шол, мор-р-да! 

Дмитрий Федорович, упираясь руками в бока, шел козырем по избе, приседал, кланялся 

и потом, встряхнув кудрявыми волосами, пускался вприсядку, выделывая ногами разные 

коленца. 

– Важ-жно! – поощряли приказчика. 

– Вали шампандурию! Ходить! – вскрикивал будущий наследник, продолжая 

выделывать ногами свои хитрые отчаянные па. А это уже слова отца, адресованные сыну: 

– Молчи, пьяная рожа, растопчу на месте, – продолжал кричать хозяин. 

– Стой, подлец! – закричал отец, – куда хочешь улизнуть? Пьяница! 

– Вставай, скотина! Вынужденность говорить с сыном именно на таком языке – это 

самое жестокое наказание отцу, который когда-то загубил свое первое невинное дитя. Так, 

«человек-идиот» (сын Белова), так его как бы невзначай называет автор Стахеев, становится 

немым, в то же время явным укором герою. 

Пословицы и поговорки как своеобразные элементы просторечной лексики 

представлены в рассказе тоже очень широко. Вот как говорят в рассказе обманутые купцом 

бедные крестьяне: 

– Чтобы тебе, прости господи, не было ни дна ни покрышки. 

 – Чтоб тебя за мою гривну, лешака, колесом переехало, – слышится с улицы от 

удаляющихся саней. На что Белов отвечает текстом другой пословицы: 

«А черт вас побери, брань не чад – глаз не ест», – думает Белов и продолжает свое 

дело. У него своя купеческая философия, позволяющая думать словами народной мудрости. 

– Ничего, Агафья, молись только Богу, – вот понемногу, понемногу и разживемся, 

знаешь, есть поговорка: «Худ торжок – да свой  горшок». 

 – Экой казанский сирота, как жалобно выводил-то каналья, – подумал Белов и заснул. 

– Женить разве его? – подумал отец, – недаром пословица гласит, что женится-

переменится. С горькой иронией автор через несколько строк опять возвращается к этой 

пословице. Пословица, впрочем, сбылась: переменился сынок – прежде пил по полуштофу, а 

женившись, начал выпивать по целому штофу. 

В эту текстовую ткань вставляется речь самого автора, напоминающая то строки из 

публицистики, то из научно-популярной литературы тех лет; это речь уже совершенно другая 

по архитектонике: Впрочем, он ведет себя смирно, спит и пьет, пьет и спит и, вероятно, 

скоро покончит свое бесследное существование, потому что человеческий организм не 

может долго выносить постоянного систематического пьянства. 

Речь Белова строго дифференцирована автором и в диалогах с женой. Если в первые 

дни после гибели своего младенца он свою жену успокаивает напевными ласковыми 

словами: Да перестань ты, Агафья, не убивай себя понапрасну, не терзай меня, то в конце 

рассказа богач-Белов обвиняет свою жену резко и грубо: 

– Что? – заревел Федор Григорьевич на жену, – ты потатчица! Ты виновата, что 

Митька совсем с кругу спился, а? Супруга скушала пощечину, утерла набежавшие слезы и 

ничего не отвечала. 

Понимание тщетности и суетности многих своих начинай наконец приходит и к 

Белову на старости, именно с этого момента изложения тон рассказа резко меняется, 

принимает некий спокойный напевный лад. 



Герой рассказа разбогател на преступлении, стал миллионером и почетным 

гражданином. В старости начинает заниматься благотворительностью, строит детские 

приюты, часовни и церкви, чтобы искупить грех детоубийства, – но все тщетно, муки совести 

давят его, и нет ему покоя [2, с. 11]. Как актуальна эта мысль в сегодняшние дни, когда 

российская деловая элита в погоне за очередными деньгами нередко забывает о духовном 

внутреннем богатстве  и о нравственной красоте. Успокоилась несколько его душа от 

треволнений мира сего, и начал старик ожидать дня своей смерти. Часто слышится и 

теперь из склепа его глухой, замогильный голос: «Помилуй раба Твоего!». 

Славою в народе, почетом и уважением от сограждан пользуется седовласый 

старец. Дожидает он своего смертного часа, а смертный час что-то замедлил, и время еще 

более сгибает в дугу семидесятилетнего старца, почетного гражданина и кавалера. Так 

заканчивается рассказ, сюжет которого мог бы претендовать на самый серьезный роман. 

Подчеркнем, просторечная лексика при передаче прямой речи действующих лиц 

служит одним из средств их речевой характеристики. Все же гораздо чаще грубовато-

экспрессивная и грубопросторечная лексика употребляется для осуждения: выражение 

отрицательного отношения – основная функция таких слов в речи. Этот момент требует 

акцентирования особо, ибо для идиостиля Стахеева характерно неназойливое, спокойное 

повествование ужасных и сотрясающих души событий: автор, на первый взгляд, не осуждает 

никого, при этом остается нейтральным повествователем, не превращаясь ни в проповедника, 

ни в моралиста. А вся отрицательная энергия, реакция, протест как бы заключаются именно в 

этих грубых, просторечных, идущих от сердца, словах.  

Итак, проведенное нами исследование просторечной лексики в рассказе Д.И. Стахеева 

позволяет сделать следующие выводы. 1. Творческая работа по преобразованию семантики 

просторечных лексем ведется писателем по нескольким направлениям: расширение 

семантической структуры лексемы (глазеть, голосить); развитие окказиональных значений 

лексемы (приказчичья, оглоед); слияние диалектных и просторечных значений лексемы в 

единый художественный образ (мужик, баба); развитие способности лексемы выражать 

дополнительные смысловые оттенки (гад, окаянный); упрощение семантической структуры 

слова (малец). 2. Просторечная лексика в рассказе: а) служит для характеристики персонажа, 

его поведения, психологического состояния, выражает отношение персонажа к другому 

персонажу или событиям, разворачивающимся в самом рассказе (откалывай); б) 

используется в контексте для создания комического эффекта (жарь барыню), выражения 

иронии (отчаянные па); в) участвует в создании сложных художественных образов, помогает 

автору передавать особенности визуального и акустического восприятия окружающего мира 

персонажем (толпа ошалела). 3. Просторечная лексика в рассказе может являться 

определенного рода эвфемизмом к другой грубо-просторечной лексеме, чему способствует 

наличие в языке писателя широких синонимических рядов просторечной лексики (гад – 

скотина – подлец – сволочь и др.), (с кругу спился, тем более с кругу спивался сынок). 4. В 

рассказах Д.И. Стахеева используется ряд идиом как грубо-просторечного  (прогоню в шею), 

так и вполне нейтрального характера (куль в куль, совсем с кругу спился). Некоторые 

просторечные идиомы могут коррелировать с окказиональными выражениями, 

построенными на основе диалектной лексики, кроме этого, просторечная лексика 

используется для создания поговорок [1]. 

Подводя итог, можно констатировать: просторечная лексика занимает особое место в 

художественном языке Д.И. Стахеева, выполняя в  рассказе ряд важнейших функций. А 

именно лексемы: 1) активно участвуют в формировании образной системы произведения, 2) 

выступают как средство точной характеристики внешнего вида, поведения, особенностей 

мышления персонажа, 3) помогают передавать эмоциональный настрой всего произведения в 

целом. Просторечие в произведениях Д.И. Стахеева – это не просто словесные инкрустации, 

служащие для передачи местного колорита и каких-либо отдельных речевых особенностей 

персонажа, а две параллельные русскому литературному языку системы, обладающие 

определенным кругом лексических единиц, а также хорошо проработанными механизмами 



их применения.  Подчеркнем еще раз, что просторечная лексика – принадлежность речи 

персонажей. Вместе с тем просторечие в рассказе Д.И. Стахеева выступает в роли не 

«конкурентов», но «союзников», позволяя автору добиться точной передачи речи жителей 

провинциальных городов, при этом не принося в жертву художественную составляющую 

контекста, что связано с рядом описанных в работе особых функций, которые приобретают 

вышеуказанные лексемы в процессе коммуникации между носителями просторечия. 

Например, среди просторечных слов, номинирующих процесс потребления еды и напитков, 

данная лексико-тематическая группа сивуха, шампандурия, занимает особое место. В этом 

кроется, на наш взгляд, существенное влияние так называемой «поэтики пьянства», столь 

глубоко разработанной в русском просторечии. Среди имен ментифактов в просторечной 

лексике ведущей является лексико-тематическая группа «коммуникативные процессы». Как 

правило, это лексемы с ярко выраженной негативной экспрессией. Имена социофактов 

представлены лексико-тематической группой «названия лиц»: леший, ведьма, каналья, лешак, 

морда, рожа, хамы, подлец, дармоеды, жидоморы. В стахеевском просторечии, как в 

принципе и в современном русском просторечии вообще, эта группа является самой 

объемной и сложной по структуре и составляет 12, 5% от всей просторечной лексики, 

использованной в рассказе писателя. 

Заметим при этом: оптимальное сочетание литературной и просторечной лексики 

позволяет писателю избежать «языкового натурализма». Д.И. Стахеевым были разработаны 

механизмы, позволяющие, с одной стороны, избежать перегрузки текста просторечной 

лексикой (вспомним, собственно авторские предложения-мысли оформлены нейтральными, 

«равнодушными» фразами), а с другой стороны, сохранить уровень «внелитературности» 

речи персонажа или восприятия окружающего мира глазами персонажа. Автор добивается 

сбалансированного сочетания просторечных и общелитературных лексем внутри одного 

контекста, благодаря чему происходит нивелирование образа рассказчика, слияние 

авторского восприятия мира с восприятием персонажа и, следовательно, слияние в единое 

целое их языковых навыков. Используя в одном контексте просторечную и литературную 

лексему для номинации одной и той же реалии, прозаик устанавливает различный уровень 

«речевой подготовленности» своих персонажей, а также разграничивает восприятие мира 

персонажами и самим автором. Сочетание просторечной и литературной лексики в составе 

единой описательной конструкции передает особое полифоническое восприятие мира 

различными персонажами одновременно. Особенности и динамика интенционально 

обусловленной оценочно-содержательной вербализации нравственных категорий 

посредством просторечных слов  являет собой специфику индивидуально-авторской 

квалификации ценностей, не только языковых, но и общефилософских. Так, диссонанс, 

заключенный уже в самом «благом» названии рассказа и вовсе не в благих делах основного 

героя, который хоть в конце жизни все-таки пришел к благоразумию, также в обилии лексем 

с оттенком «грубое, просторечное» – есть особый завуалированный способ выражения 

отношения автора к происходящему. 

Перспективный ресурс исследования видится в обращении к просторечной лексике на 

материале не только рассказов, но и романов Д.И. Стахеева, отличающихся от рассказов иной 

сюжетной организацией, иными требованиями к характеристике персонажей, то есть в 

других типах дискурса. Подытоживая, отметим: стахеевский рассказ представляет собой 

мини-картину общероссийской жизни, в них звучит мощный, богатый, разноликий «голос» 

целой страны, и в этом случае можно говорить об особом, созданном Стахеевым 

синкретическом языке, органичной частью которого является русская просторечная лексика, 

насыщенная эмоционально-экспресссивным потенциалом, используемая в провинциальном 

городе России XIX века. Таким образом, феномены коммуникации, являясь своеобразными 

«несущими конструкциями» культуры, позволяют дать характеристику социума на основе 

анализа конкретных фактов общения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ М. ГОРЬКИМ И В. ШИШКОВЫМ СЕМЕЙНОГО 

УКЛАДА В КУПЕЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Тон воспроизведению купечества в русской художественной литературе задал 

А.Н. Островский в пьесе «Свои люди – сочтемся». Цензор М.А. Гедеонов писал: «Все 

действующие лица: купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха – отъявленные мерзавцы. 

Разговоры грязны, вся пьеса обидна для русского купечества» [1]. Зато пьеса была 

безоговорочно принята русским обществом. О ней с восторгом писали «властители дум» 

молодого поколения Чернышевский и Добролюбов. Позже единомышленниками 

А.Н. Островского стали Салтыков-Щедрин, Лесков, Крылов, Некрасов, Успенский, Чехов, 

Мамин-Сибиряк. Фраза Кулибина («Гроза»): «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, 

жестокие», – надолго стала определением семейных отношений в купеческой среде. 

Исключением являются поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова» и ряд 

произведений Д.И. Стахеева («Обновленный храм», «Неугасающий свет», «Законный брак» и 

др.). Сквозными идеями в освещении семейного уклада купечества являются: 1) самодурство 

хозяина под девизом «Моему ндраву не препятствуй!», 2) униженное положение женщины. 

Фактически без изменений данная концепция перешла в русскую советскую литературу. 

Герой М. Горького Игнат Гордеев («Фома Гордеев») «жену бил уже на второй год 

свадьбы, бил сначала под пьяную руку и без злобы… потом уже бил её с наслаждением, за 

то, что она не родит ему сына» [2, с. 9]. Дело женщин в доме – заниматься организацией 

быта. Сам хозяин в домашние дела не вникает, хотя и требует, чтобы «дом» велся на 

соответствующем уровне. Приходится выполнять хозяйкам самые прозаические домашние 

дела. «Любовь  (Маякина), сидя у окна, штопала носки отца, и голова её была низко опущена 

к работе» [2,с. 198]. Вот Африкан Смолин, будучи в гостях у Маякина, спрашивает девушку: 

«Как поживаете, Любовь Яковлевна?» «Она у меня скучно живёт… – ответил за дочь 

Маякин. – Домоправительница, всё  хозяйство на ней лежит, ну и некогда ей веселиться-

то…» [2, с. 203]. 

Купеческие жёны в изображении Горького – создания жалкие. Вот жизнь Натальи 

Артамоновой, когда её дети были маленькие: «Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и 

вместе с кухаркой готовила закуску  к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем 

свёкра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила бельё для всех, после 

обеда шла с детьми в сад и сидела там до вечернего чая. В пять часов пили чай, в восемь 

ужинали, потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать, долго молилась, стоя 

на коленях, и ложилась к мужу» [3, с. 57]. Когда Наталья родила первого ребёнка, девочку, 

ещё удостоится подарка от свёкра, «серьги с рубинами и пять червонцев». Дальше в доме к 

ней относятся только как к необходимому существу, ведь кто-то должен родить наследника, 

кто-то должен  вести хозяйство, устраивать быт домочадцев. «Свёкор смотрел на неё как на 

пустое место, и это ещё было хорошо, но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате 

глаз на глаз, он бесстыдно щупал её острым взглядом от груди до колен»[1, с. 58]. Хотя 

Наталья – образцовая жена, искусная хозяйка, она превосходно солила огурцы, мариновала 

грибы, варила варенья, прислуга в доме работала с точностью колесиков в механизме часов, 

она ничего не понимает в фабричных делах, не может дать никакого совета мужу, он её не 

уважает. Дальше такая однообразная жизнь отупляет женщину, «она постепенно 

разучивалась говорить, только дышала. Её отупевшие глаза остановились, лишь изредка в их 

мутном взгляде вспыхивала тревога о здоровье мужа, страх перед Мироном и любовная 

радость при виде толстенького, солидного Якова» [3, с. 231]. Она, «дико растолстев, целые 

дни ела… Дети не уважали её. Когда она уговаривала Якова жениться, сын  советовал ей 

насмешливо: «Ты, мама, лучше покушай чего-нибудь» [3, с. 196]. Такой же толстой была 

первая жена Игната Гордеева: «Поутру, за чаем, или в полдень, за обедом, он, хмуро взглянув 



на жену, толстую, раскормленную женщину, с румяным лицом и сонными глазами, 

спрашивал ее: «Не от бою ты не родишь, а оттого, что жрешь много.  Набьешь себе брюхо 

всякой пищей – ребенку и негде зародиться. Молельщица ты, –  и во храме стоя, о кулебяках 

думаешь» [2, с. 9]. Петр Артамонов говорит жене: «О чём думаешь? Толста, а не видно тебя. 

Дети-то не видят. Татьяна с кухаркой говорит милее, чем с тобою. Елена-то забыла, не 

приезжает, а?» [3, с. 236]. В конце жизни состарившийся Пётр и вовсе не хочет разговаривать 

с женой: «Уйди, – лениво говорил Артамонов. – Уйди, лошадь. Надоела» [3, с. 267]. 

Однако умная и образованная Любовь Маякина тоже не видит другого отношения к 

себе, потому что она – женщина. Вот Любовь разговаривает с Фомой Гордеевым и на вопрос 

отца, о чём беседа, отвечает, что «о пустяках разных». А в ответ: «Да разве я тебя 

спрашиваю? – искривив лицо, сказал ей отец. – Ты себе сиди, помалкивай у своего бабьего 

дела» [2, с. 91]. Когда она однажды пытается вмешаться в разговор отца с Фомой, то слышит: 

«Врешь, ученая дура! Ты вот что – ты удались! Отыди от зла... и сотвори нам закуску» [2, 

с. 92]. 

Железная Васса рассказывает дочери случай из своей семейной жизни: «Отца 

полюбила я, когда мне ещё не минуло пятнадцати лет. В шестнадцать обвенчались. Да. А в 

семнадцать, когда была беременна Фёдором, за чаем в Троицын день – девичий праздник – 

облила мужу сапог сливками. Он заставил меня сливки языком слизать с сапога. Слизала. 

При чужих людях» [4, с.427]. Ещё страшнее следующая подробность: «Родила я девять 

человек, остались – трое… слабые родились потому, что отец пил много и бил меня часто» 

[4, с. 428]. 

Традиции Горького ясно просматриваются в романе В.Я. Шишкова «Угрюм-река». 

Писатель, родившийся в купеческой среде, считал роман главным трудом своей творческой 

биографии «по насыщенности жизнью, по страданиям, изображенным в ней» [6, с. 504]. 

Большой роман из жизни золотопромышленников в Сибири был начат в 1918, а завершен в 

1932 году. Л. Коган, профессор-литературовед и близкий друг писателя, отмечал: «Вначале 

на первом плане была экзотика Сибири, таежная поэзия, местами превращающая 

повествование в сказ и даже в сказку. Это было красиво. Однако в работе над продолжением 

романа писатель постепенно устранял эти лирические и сказочные элементы. Чем больше 

развертывал Вячеслав Яковлевич историю жизни своих героев, тем глубже и шире 

развивалась основная тема – борьба капитала и труда, тем громче звучал мотив 

хищнического закона: человек человеку – волк» [6, с. 508]. 

Многоплановая картина русской жизни 1890-х – начала 1900-х годов дана как история 

семей Громовых и Куприяновых, а также отдельных персонажей – Анфисы, Ибрагима, 

Протасова, Шапошникова и др. В центре – купеческая семья Громовых в трех поколениях. 

Старший, Данила, представлен ретроспективно в воспоминаниях знавших его людей. 

«Еруслан был, – в сажень ростом! Бойкий! Такой ли ухарь, страсть!» [5, с. 138]. При этом 

отъявленный душегуб, убийством людей сколотивший богатство. Не впрок пошел грязный 

капитал его сыну Петру, которого Шишков рисует откровенно черной краской. «Не деловой 

он человек. Слабыня. Бабник», - говорит о нем Яков Назарович. Сборище человеческих 

пороков: хвастливый и ограниченный пьяница, он труслив, груб, сластолюбив, эгоистичен. 

Проявляются эти качества прежде всего в отношениях с домочадцами. «Бил жену свою 

смертным боем. Марья Кирилловна из синяков не выходила» [5, с. 222]. Отношения с сыном 

построены на глумливом унижении и грубой силе. «Это не отец, это жестокий, 

непроспавшийся пьяница, который выгнал сына», – думает о нем Прохор, справедливо 

полагая, что не заботой об обретении сыном жизненного и профессионального опыта 

руководствуется Петр Данилыч, отправляя его в дикую тайгу на Угрюм-реку, а отстраняя от 

Анфисы и матери. Даже всепоглащающая, но греховная и какая-то болезненная любовь 

Петра к Анфисе не скрадывает его дикости и лживости. Люди, ему подобные, порождают 

твердую уверенность автора в том, что «есть среди купцов люди. Но редко. Это феномен. 

Теленок о двух головах» [5, с. 169]. 



Однако, создавая образ главного героя, Прохора Громова, Шишков от такой 

однозначности отказывается. Сын искренне любит и жалеет мать. Увидев ее, униженную, 

захлебывающуюся слезами, вступается за нее, «родную, бесценную». «Я не позволю 

злодейство!.. Это разбой!.. Погляди на мамашу, избил всю. За что?.. За что, отец? Ведь она 

мать мне, женщина… –Болью трепетал каждый мускул на ее лице, и каждой волосинке было 

больно» [5, с. 172]. 

Свои отношения с Ниной Куприяновой, будущей женой, Прохор начинает с чистого 

восхищения и обожания. «Всякий раз, когда раздавался ее прерывистый голос, у Прохора 

замирало сердце, и всё существо его вдруг пронизывалось каким-то сладким смущением» [5, 

с. 127]. Он поражается её образованности и хочет стать вровень с этой русской красавицей. 

«Ему хотелось без конца говорить с ней, без конца мечтать, выказать себя героем, чем-

нибудь отличиться, ему просто хотелось ей понравиться» [5, с. 129]. Любовная фабула 

романа сложна и увлекательна. Смятение и разлад в душу героя вносит роковая Анфиса, 

страстно влюбленная в Прохора и готовая на всё, чтоб разлучить его с невестой. Богатую 

палитру чувств испытывает к ней Прошка – от обморочного восхищения до ненависти, 

порожденной обидой за мать. Любовь к Нине имеет скорее рациональный характер, хотя и 

не лишена поэзии. Автор неоднократно подчеркивает разность натур влюбленной пары. «Он 

груб, силен, он коренастый кедр, а Нина чиста, нежна, как ландыш. Но своевольна и строга. 

Так что же тянет его к ней? Может быть, капитал её отца?.. Нет, вся душа дрожит в нем и 

жаждет Нины. Она в долине, он на горе и неудержимо влечется к ней, как пущенный вниз по 

откосу камень» [5, с. 234].  

Внутренняя противоречивость, динамизм и эволюция – вот основные принципы, на 

которых строится образ главного героя. С одной стороны, Шишков как художник не может 

не любоваться буйной удалью, смелым размахом в делах, умом и волей Прохора. Однако 

превалирование социального начала в идейном содержании романа диктует автору идею 

дегероизации. Успешная деятельность превращает Прохора в жадного накопителя, 

происходит пресыщение богатством, душевное опустошение и моральная деградация. Это не 

может не отразиться на внутрисемейных отношениях. Супруги теряют «заразительную, 

согревающую кровь чистоту». Наделенная милосердием, почти монашествующая Нина не 

может принять нового кредо мужа, для которого поведение порядочных людей – «мораль 

червей, а у меня крылья орла. Мораль для дельца – слюнтяйство. Творчество – огонь, а 

мораль – вода. Либо созидать, либо философствовать» [5, с. 380]. Нина страдает от его 

измен, пьянства и грубости. В письме она справедливо отмечает: «Лишь первые два года 

нашей жизни ты был достаточно внимателен ко мне и к своим рабочим. А потом тебя словно 

кто-то подменил: ты стал жесток, упрям и алчен» [6, с. 43]. Однако забота о моральном 

здоровье мужа вызывает в Прохоре лишь раздражение: «Дурра баба».  

Родные и близкие, они постепенно становятся чужими и ненавидящими друг друга. 

Одиночество Прохора Шишков показывает, вводя в роман символический образ волка, 

сначала ручного и забавного, потом злобного от побоев хозяина и прикованного цепью. 

Одичавший от вседозволенности и аморальности, Прохор сдает отца в сумасшедший дом, а 

жену, чтоб не уплыли её капиталы, замышляет убить. Страшным откровением звучит его 

признание: «У меня нет жены… Правда, у меня есть дочь, но она в моем обиходе – не более 

как знак равнодушного удивления: она не нужна мне» [6, с. 477]. Трагическая судьба 

Прохора логически завершается самоубийством. 

Конечно, художественную концепцию «Угрюм-реки» можно объяснить логикой 

истории, политической позицией и приверженностью автора к соцреалистическим канонам, 

но нельзя отрицать художественного мастерства в создании образов и увлекательности 

сюжета, что придает этой концепции убедительность. 
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РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР В РАССКАЗАХ С.Т. РОМАНОВСКОГО 

 

Взаимосвязь литературы с устным народным творчеством является актуальной 

проблемой современного литературоведения. Важной задачей науки является раскрытие 

своеобразных, исторически обусловленных закономерностей обращения литературы к 

фольклору в разные периоды времени.  

Целью данной работы является выявление жанровых форм и мотивов устного 

народного творчества в произведениях С.Т. Романовского; определение роли фольклорных 

“вкраплений” в художественном пространстве литературных текстов писателя. 

Чаще всего фольклорным “вкраплениям” не сопутствуют авторские комментарии или 

иные указатели на их первоначальную текстовую принадлежность. Если фольклорное 

изречение приводится в трансформированном виде, то сам факт цитации может быть и не 

замеченным. 

Взаимодействие фольклора и литературы – это не только отдельные контакты, это – 

многовековое существование двух художественных систем. Литература пользуется опытом 

фольклора в целом, во всех его разновидностях [2, с. 170]. Многочисленные и разнообразные 

контакты фольклора и литературы позволяют вводить отдельные элементы текста, 

принадлежавшего к одной из систем, в текст, относящийся к другой системе [3, с. 15]. 

Так, например, в художественном поле произведений Романовского наблюдаются: 

народные песни, жанры фольклора речевых ситуаций (перифразы, пословицы, поговорки), 

жанры несказочной прозы (былички, бывальщины, предания и легендарные рассказы). Автор 

не обходит вниманием отдельные художественные элементы и образы былин, календарно-

обрядовой и семейной поэзии. Особый интерес представляют мифологические персонажи 

(например, Матушки-Земли, Матушки-Камы, чёрного ворона и пр.). 

Рассмотрим отдельные фольклорные элементы и целые жанровые формы в контексте 

рассказов С.Т. Романовского.  

1. Топонимические предания – древняя, популярная в народе разновидность 

преданий. Основная особенность топонимических преданий в художественных текстах 

С.Т. Романовского состоит в том, что они объясняют характер, происхождение или название 

географических объектов и населённых пунктов. 

В произведении “Башня над Камой” Станислав Тимофеевич приводит предание о 

Чёртовом городище. Оно повествует о том, что “на Чёртовом городище, близ источника, жил 

в древнее время пустынник – анахорет самой строгой жизни. Бесы часто смущали его. Но 

анахорет был устойчив в благочестии и избранном пути. А демоны всё лютее наступали на 

праведного мужа с разными соблазнами, стараясь увлечь его мирскими наслаждениями. 

Чтобы прогнать демонов от себя навсегда, он задумал воспользоваться их силою к 

прославлению имени Божьего. Поддаваясь их соблазнам, он предложил им одно из трудных 

условий: выстроить на горе в одну ночь церковь. Нечистая сила, обрадовавшись этому, тотчас 

же принялась за работу – добывать камни из недр земли. Скоро выведен был фундамент, 

проделаны окна и двери, церковь была почти готова, оставалось только водрузить на ней 

крест. Но только на беду их вдруг пропел петух, крик которого злым духам приходится не по 

вкусу. Едва только петух разинул клюв, как дьявольская сила тотчас же провалилась сквозь 

землю. За нею с грохотом повалились и посыпались с верхней части церкви и самые камни. 

Башня городища и есть та самая церковь, которая сложена руками чертей, и потому 

называется Чёртовым городищем. Дыры в стенах башни есть-де следы чёртовых пальцев.” 

(Всемирный путешественник, прил. к газете «Родина» за 1890г., N 9) [1, с. 5-6]. 

И кто бывал на Чертовом городище, тот знает, что там, кроме одной единственной 

башни не сохранилось ничего. 

Не менее популярны в Елабуге предания о «Спасских вилах» и «Ивовом овраге», 



положенных в основу одноимённых рассказов. [5, с. 92]. 

Интерес писателя к преданиям продиктован потребностью проникнуть в самую душу 

народа, к жизни и судьбе которого он был не равнодушен. 

2. В текстах Станислава Тимофеевича обнаруживаются былички и бывальщины, 

жанры несказочного прозаического фольклора, рассказы о кладах, необычных встречах с 

мифологическими существами и людьми с необычными способностями. 

“Там в лугах есть столетний дуб и насыпной вал. Мы по валу ходили, палкой стучали. 

Гулко стучит земля, показывает пустое пространство. Там находили клады. Отсюда, из 

пещеры, к валу прорыт подземный ход. А в пещере жили разбойники” [5, с. 7]. 

В «Гусином острове» звучит быличка о дикарях-людоедах, позволяющая автору 

продемонстрировать, как архаические представления «бытуют» в культуре современного 

человека. 

3. Довольно часто в исследуемых произведениях цитируются народные песни. 

Например, в рассказе «Верочкина роща» автор использует исчезнувший в наше время жанр 

бурлацкой песни: 

Мы бурлачки, 

Стахеевски богачки. 

На ногах болячки. 

Отпусти нас лямка. 

Помяни нас, мамка… [5, с. 81]. 

Текст забытого фольклорного жанра помогает автору воссоздать историческую 

картину прошлого. 

4. Приметы и поверья русского народа иллюстрируют бытовые сцены из жизни 

елабужан, комментируют предания и легенды, включенные в композицию рассказов, 

написанных по детским и юношеским воспоминаниям писателя. 

Для каждого человека и народа в целом единственной возможностью избежать 

постоянной опасности, таящейся в окружающем мире, было найти систему объяснений этого 

непонятного и потому враждебного мира. Так, древние славяне занимались предсказанием 

событий по приметам и знамениям, наблюдаемым в окружающей природе. Некоторые из 

примет, бытующих в Елабуге, вошли в текстовое пространство произведений Романовского: 

«Много лет посулила кукушка в роще…» [5, с. 12], «После малины не пей холодную воду – 

простынешь» [5, с 33]. 

В рассказе “Молния” центральное место занимает поверье о «стреле»: главный герой 

и его друг Шадра пасли стадо коров. В это время началась гроза. Когда буря утихла, они 

нашли “стрелу” молнии: «полупрозрачный леденец, спёкшийся из песка и мелкой гальки, а 

это означало, что больше ни одна молния на них не упадёт. Старые люди так говорят» [5, с. 

48]. 

Таким образом, поверья и приметы тонко используются автором для характеристики 

ситуации, раскрытия характера и психологии персонажей. 

5. Фольклор речевых ситуаций представлен в художественных текстах 

Романовского через пословицы и поговорки. 

В пословицах запечатлён жизненный опыт народа: «Мёд в жару не тает» [5, с. 23], 

«Загад не бывает богат» [5, с. 13], «Кто старое помянет, тому глаз вон!» [5, с. 149] и т. д. 

С.Т. Романовский мастерски использовал народное слово в своих произведениях, он 

прекрасно знал и владел им в совершенстве. Речь героев насыщена пословицами и 

поговорками, что в значительной степени определяет своеобразие их языка [5, с. 139]. 

Использование жанров фольклора речевых ситуаций значительно обогащает поэтику 

произведений исследуемого автора. 

6. В ходе изучения творчества С. Романовского были выявлены элементы фольклора, 

связанные с календарными и семейно-бытовыми обрядами. Это – Святки и смотрины. [4, 

с. 81]. 

Так, рассказ «Верочкина роща» украшен поэзией Святок и сватовства.  



Верочка, героиня произведения, после смерти своих родителей соглашается выйти 

замуж за купца Ивана Ивановича, который ради неё был готов на всё. И Вера Ивановна 

просит его дать прокатиться по снегу, как на Святках. Нагнав баржи с солью, да мужиков с 

телегами, летом купец устраивает для неё зиму [5, с. 82]. 

7. В произведениях С.Т. Романовского встречаются мифологические образы. Один из 

них, образ вороны занимающий определённое место в творчестве писателя. Данный образ 

широко распространён в мифологических представлениях и обладает значительным кругом 

функций. Птица воспринимается как медиатор между жизнью и смертью. 

В «Костре из тальника» читаем: “Василий Миронович, не меняя положения тела и 

выражения лица заговорил: 

-По мою душу прилетела? Или не по мою?... Ворон или ворона?” [5, с. 201]. 

Эта птица представляется главному герою именно как предвестница смерти. Кроме 

того, Романовский вторит представлениям славян и называет птицу – вещей. 

Кама для писателя – живой образ, мифологический персонаж. Это не просто главная 

река Западного Урала и Пермской области. На её берегу расположилась родная Елабуга, где 

происходят события, описанные Станиславом Тимофеевичем в повестях и рассказах. 

Итак, устное народное творчество не только является составным компонентом 

произведений С.Т. Романовского, но и смыслообразующим источником, через который 

выражается национальная специфика русской народной культуры и истории. Разножанровый 

фольклорный материал существенно обогатил художественные произведения, сделав 

непревзойдённым с точки зрения синтеза и философской глубины.  

На этом деятельность по исследованию художественного поля произведений 

С.Т. Романовского не заканчивается. Изучение «богатства», заложенного в творчестве 

елабужского писателя, будет продолжено в дальнейшем. 

Библиография 

1. Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Книжный Дом «Университет», 1999. – 

253 с. 

2. Зеленин Д. Очерки русской мифологии. – М.: Наука, 1978. – 268 с. 

3. Косарев М. Миропонимание язычников – мифы, обряды, ритуалы // Природа. – 1994. – 

№ 7. – С. 21-26. 

4. Померанцева Э. Мифологические персонажи в русском фольклоре. – М.: Наука, 1975. – 

С. 9-11. 

5. Рогалев А. Мифологическая символика слов и образов // Литература в школе. – 2002. – 

№ 8. – С. 34-37. 

 

 



Валеева Миляуша 

Филиал КФУ в г. Елабуга 

 

ИДЕОЛОГИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР “ДЕРЕВЕНСКОГО ЖИТЕЛЯ” В РАССКАЗАХ 

С.Т. РОМАНОВСКОГО 

 

С.Т. Романовский один из тех писателей литературы, чьи имена были несправедливо 

забыты. На сегодняшний день есть потребность восстановления этих имен, ведь в 

определенные периоды истории эти авторы пользовались большим успехом у читателей. 

С.Т. Романовский – писатель, в чьих произведениях особое место занимает категория 

«человека из простонародья» и внимание автора сосредоточено на изучении «деревенского 

жителя». 

Без деревни городу не прожить, общество это хорошо знает, и, тем не менее, деревня в 

России постоянно находится в более невыгодном с житейской точки зрения положении по 

сравнению с городом. У Романовского – всё иначе. Именно село, деревня, район – являют 

собой основу жизни, тот фундамент, на котором отстраиваются более крупные города-

полисы. 

 Образ «деревенского жителя» занимает центральное место в произведениях писателя. 

Героями его рассказов являются люди различных профессий – пастухи, торговцы, гончары и 

разных возрастов – бабушка с дедушкой, отец, мать, дети. Но их объединяет то, что все они 

люди из народа – жители маленького «городка сельского типа», – как писал сам Романовский. 

«Деревенские» герои писателя в большинстве своём предстают как спокойные, 

избегающие крайностей и тяготеющие к земле труженики-ремесленники. Многие из них 

заняты земледельческим, гончарным, кузнечным трудом, требующим аккуратности и 

самодисциплины. Более юные герои рассказов тяготеют к охоте и рыбалке «с ночевкой», 

чтобы поскорее познать «взрослую жизнь» и вступить в неё первыми уверенными 

самостоятельными шагами. В этом они равняются на своих родителей, привыкших 

проживать каждый день в труде и заботах. Отношение Романовского к труженикам-героям и 

к традиционному укладу жизни – всегда позитивное; автор открывает читателю ценности 

своего героя словно «изнутри», обнажая его сердце и обрисовывая на короткий миг 

«внутреннюю оболочку» человека. Едва ли не каждый герой писателя являет собой пример 

бескорыстия и доброты, каждый наделён какой-то особенной печатью детской искренности и 

живого сочувствия. Герои писателя – открыты миру и людям, каждое испытание для них – 

это всего лишь проверка на прочность жизнью, которое они проходят достойно. 

В рассказе «Кама», автор дает нам представление о деревенском жителе. Характерной 

чертой жизни является постоянный физический труд, практически без выходных и 

праздников. В рассказе перед нами представлена сценка из воспоминаний уже 

повзрослевшего мужчины. Его устами автор описывает внешний облик 

сельского жителя: «Губы её наливались розовым природным цветом. На щеках, на лбу, на 

носу уточкой проступали веснушки, а глаза от улыбки были узкими, как щелки », «Голос ее 

был хриплым, мужским, сорванным на холоду, на ветру голосом деревенской женщины, 

которой в ту пору досталось больше, чем иному мужчине». Но, несмотря на это, она сильна 

духом, и лицо ее излучает улыбку. 

Также автор отмечает особо трепетное отношение к природе, именно в любви к 

живому и скрывается их сила духа. Так, например, женщина едва не утонувшая в реке, 

отмечает: «Вся жизнь передо мной прошла. Что я увидала – то? Да ничего. Облака. Я тону и 

думаю: вот облака – это моя жизнь проходит. А так, кроме облаков, я ничего не увидела».  

Мы видим сопоставление человеческой жизни с облаками. В Библии облако выступает 

знаком божественного присутствия и божественной силы. Таким образом, автор указывает 

нам на духовное начало, и на богатство внутреннего мира «деревенского жителя». 

Детей автор обрисовывает читателю иначе – в характерной для детства наивности и 

открытости. К примеру, мальчик четырнадцати лет хотел бы оказаться на необитаемом 



острове, посреди океана, ходить на охоту, на рыбную ловлю. Он любуется берегами Камы, 

травой, небесами. И это свидетельствует о его со-диалоге, близости с природой.  

На наш взгляд, автор создал образ положительного и нравственного деревенского 

жителя того времени. Показал, что, несмотря на социальные и бытовые негативные условия, 

душа народа остается чистой. Герои Романовского способны на сопереживание, 

самопожертвование, они готовы протянуть руку помощи в любой момент. Подтверждение 

этим словам мы находим в следующем эпизоде из текста: «Рядом с берегом на мелком месте 

барахталась женщина с обезумевшими молочными глазами. Я шагнул в Каму, сразу же 

провалился по пояс, подталкиваемый течением, прошел по зыбкому дну в твердых катышах и 

протянул руку женщине. Плавать я тогда не умел, сразу же хлебнул горькой камской воды и с 

криком выдернул руку. С судорожным проворством она впилась в мою ладонь и потащила за 

собой в глубину. Увязая в нетвердом дне, я поволок на себя женщину, и на границе воды и 

сухого песка мы оба упали». 

Следует отметить и то, что «деревенские жители» патриотичны. Совершенно другого 

уровня это чувство у сельских жителей – оно «не крикливо», не шумно, и находит выражение 

в полных восторга и восхищения словах любования окружающим миром. Они испытывают 

гордость за «свою» реку Каму, восхваляют ее: «Не знаю реки красивее Камы. Кама всегда 

помнит, что она – река, да притом река – красавица, что стоять ей никак нельзя...... Не знаю 

реки красивее Камы!»  

Внимание писателя сосредоточено на «трудящейся части». В художественном 

пространстве произведений автора самым значимым является образ «сельского жителя», 

умельца труда и образца нравственности. Его герои мечтательны, добры, патриотичны. Это 

простые люди из гущи народной, несущие свет и тепло в души людей. Вместе с ними 

проживаешь их минуты жизни, переживаешь все испытания. Однако каждый образ глубоко 

индивидуален, наделен каким-то необыкновенным притяжением, своим неповторимым 

обликом, характером. 

В своих рассказах Станислав Романовский стремился раскрыть духовные понятия, 

спасительная ценность которых для него никогда не подвергалась сомнению. Открывая 

читателю «деревенского жителя» как идейного носителя жизненных устоев; хранителя 

основных, бесспорных истин, издревле сопутствующих человеку, писатель укореняет мысль 

о том, что «жизнь» города зависит от «духа» деревни. 

Библиография 

1. Ибрагимова А.М. Антропонимы в произведениях С.Т. Романовского: структурно-

функциональный анализ: дис. ... канд. филол. наук. –  Казань, 2010. – С. 34-50. 

2. Романовский С.Т. Костёр из тальника. Рассказы. – Елабуга, 2007. – 216 с. 

 

 



Потапова Алеся 

Филиал КФУ в г. Елабуга 

 

ЛАНДШАФТНЫЕ ДОМИНАНТЫ ПРИКАМЬЯ 

В РАССКАЗАХ С.Т. РОМАНОВСКОГО 

 

С.Т. Романовский – писатель двадцатого века, чье творческое наследие составляет 

более тридцати сборников повестей и рассказов. Около сорока лет С.Т. Романовский был 

активным деятелем в области художественной литературы; его рассказы и повести не 

утратили ценности, по сей день читаются с удовольствием как представителями младшего 

поколения, так и старшего. 

Наша работа – освещение результатов исследования ландшафтных доминант 

Прикамья в рассказах Станислава Тимофеевича. 

Актуальность исследования предопределена, во-первых, необходимостью и 

важностью исследования ландшафтных доминант в пространстве текста, формирующих 

авторский художественный мир, литературоведческое и историко-литературное направления 

и предпринятой попыткой научного изучения текста рассказов С.Т. Романовского; во-вторых, 

необходимостью описания функционирования организующих ландшафтных доминант в 

литературном пространстве писателя. В исследовании впервые дается анализ основных 

организующих ландшафтных доминант Прикамья в рассказах С.Т. Романовского, 

главенствующая роль в которых отведена образу реки Камы. 

Ландшафтные доминанты – господствующие элементы в изображении какой-либо 

местности, выделяющиеся своими размерами, положением, особой формой, семантической 

значимостью и т.д. Выделение доминанты подразумевает наличие каких-то второстепенных 

элементов, подчиненных главному [2, с. 77]. 

Ландшафтные доминанты Прикамья стали организующими природными элементами в 

рассказах Станислава Тимофеевича Романовского. В них созданы яркие образы природных 

символов провинциальной Елабуги – реки Камы, прикамских лесов, лугов и горы, на которой 

стоит башня Чертово Городище. Елабужский ландшафт стал для писателя не просто 

излюбленным предметом описания и размышления, это, безусловно, конкретные, до 

последнего штриха выверенные образы малой родины, одновременно наполненные 

общекультурными, архаичными смыслами и ассоциациями. 

Для Романовского Елабуга стала едва ли не главным персонажем литературного 

творчества. Провинциальный городок всегда оставался для Романовского источником 

вдохновения, рождения новых произведений, светлым ключом жизни, из которого он черпал 

свои силы. В полутора десятках писем ульяновского периода Станислав Тимофеевич 

постоянно вспоминает о Елабуге, Каме, прикамских озерах, заливных лугах и рыбалке: 

«Сентябрьская Елабуга – особенно луга – щемяще-золотое чудо. Я пропадал у озер один, 

ночевал то со сторожем уток, то в стогу, то в избе. А дни какие волшебные стоят», «Хороша 

она (Елабуга) бывает летом, когда струится горячий воздух и млеют озера, и ждет 

прохладная, коварная и ласковая особа – Кама» [3, с. 3]. 

Образом Камы Романовский сопровождает воспоминания о любом периоде своей 

жизни. Вступая во взрослую жизнь и уезжая из Елабуги, он прощался не с городом детства, а 

с Камой, с которой было «связано все лучшее, что в жизни было» [3, с. 3]. 

Кама – одна из устойчивых доминант описания Прикамья в рассказах Романовского. 

Река является воплощением первородной стихии, вечным источником и хранителем жизни; 

это не только место действия, не только фон, на котором разворачиваются события 

человеческой жизни, но и некая «живая» сила, напрямую взаимодействующая с человеком и 

находящаяся в непосредственной гармонии с ним. Итак, Кама – центральная ландшафтная 

доминанта, представленная в творчестве писателя как образ, символизирующий малую 

родину. 

В творчестве Романовского образ Елабуги был бы не полон, если бы не важнейшие его 



составляющие: луга, леса и горы. Они стали организующими элементами прозаической 

картины мира писателя. В рассказе «Я тоже была, прохожий…» читаем: «…Народу в ней 

жило немного, все обитатели в частных домах; почти каждая семья, независимо от рода 

занятий, и наша в том числе, держала корову, летом по жеребьевке получала сенокосный 

надел в прикамских лугах, и сенокос остался в моей памяти как самая счастливая пора. 

Пастухи с кнутами длиной в полквартала были очень уважаемыми личностями. По 

застаревавшим улицам бродили козы, гуси и куры. Я любил свою Елабугу… ее серебристые 

тополя, всю ее, вправленную в синее кольцо лесов… я любил ее, застенчиво отступившую от 

Камы к подножию пологого холма, на котором зеленым платом выделялось кладбище – 

сосны, огороженные кирпичной оградой» [1, с. 135]. 

Мифологии леса и реки были свойственны древнейшие общекультурные символы, но 

мировосприятие писателя изначально было подчинено стихийному природному началу. 

Станислав Тимофеевич увидел елабужский ландшафт извне, через призму мировой 

культурной символики, сумел вписать его в общекультурный контекст. И вместе с тем, 

физически взаимодействуя с конкретными природными объектами – рекой Камой, 

окрестными лесами и горами, изнутри создавал, мастерил культурный ландшафт Прикамья. 

Леса и луга в его рассказах представляют собой не только место действия героев, но в одно и 

то же время являются частями, составляющими единый образ малой Родины в совокупности 

с образом реки. Природные доминанты слиты в единое целое. Леса и горы являются 

своеобразной праматерью реки, мы видим это в самих рассказах: «Не знаю реки красивее 

Камы. Она родилась под белой березой, собрала родники и реки, собираясь по лесам 

Приуралья, вышла на простор, пройдя через плотины и шлюзы, сохранила достоинство 

вольной реки…» [1, с. 35]. 

Кроме пейзажных, можем выделить архитектурные доминанты, из которых 

складывается общая картина елабужского пространства. Ими являются: церкви, башня 

Чертово городище, учительский институт и другие старинные строения: «По берегам Камы 

много новых и старых строений. Белые церкви ее нигде не поставлены на самые вершины 

гор. «Стройные Люди», то есть мастера, что выбирали места для будущих храмов, подолгу 

приглядывались к местности, ко всем буграм, оврагам, лесам, к камским плесам, прежде чем 

сказать: «Здесь». И только здесь. И нигде больше. Не влево, не вправо. Не ниже, не выше. Не 

вперед, не назад. И никакого произвола, нечаянности или плохого чутья не было в этом 

выстраданном: «Здесь». Белые церкви никогда не спорили с природой, не дерзили ей, не 

попирали ее, не вскарабкивались на высоты – нет! Если вам случилось жить на Каме или 

плыть по ней, вы, наверное, заметили, что белокаменные храмы ее построены всегда у 

холмов, крутых или пологих, и высота постройки нигде не подавляет их или высоту деревьев. 

Старинные строения могут быть выше сосен, тополей или берез, как бывает выше ростом 

пригожий человек среди ровни… И природа для них – не оправа для драгоценного камня, а 

сами они – дети природы, любят, ласкают ее синие леса, вечный бег камской воды» [1, с. 

126]. 

По мнению С.Т. Романовского, красота всегда одна – это внутренняя гармония жизни с 

самой природой. Есть только один путь сделать жизнь понятней для любого человека – 

раскрыть внутреннюю сущность природы во внешнем ее проявлении, осветить то, что 

доступно каждому из нас и чего мы в суете не замечаем. Это писателю удалось в каждом из 

своих рассказов. 
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ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ С.Т. РОМАНОВСКОГО 

(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА “25 РУБЛЕЙ СТАРЫМИ”) 

 

В последнее время возрос интерес к изучению региональных писателей, которые 

жили и создавали свои произведения в тысячелетней Елабуге и посвятили ей самые 

искренние, идущие от сердца строки, переходящие в ткань рассказов и повестей. Елабуга 

занимает важное место в творчестве таких писателей, как: Н.А. Дурова, Д.И. Стахеев, 

Е. Пермяк, В.И. Немирович-Данченко, И.П. Кудинов, С.Т. Романовский и многих других.  

Станислав Романовский – писатель, родившийся и выросший в Елабуге, и на 

сегодняшний день его творчество в ряду русских писателей является одним из самых 

малоизученных.  

Цель нашей статьи: изучение христианских мотивов в его творчестве на материале 

рассказа «25 рублей старыми». Исследование этого вопроса позволит нам более полно 

оценить творчество писателя с содержательной точки зрения, глубже проникнуть во 

внутренний мир героев его произведений, выявить моральные принципы писателя и их 

художественное воплощение. Слова философа начала XX века Николая Александровича 

Бердяева о том, что вся русская литература "ранена христианством" лишь подтверждают 

необходимость изучения христианских мотивов в русской литературе. 

Становление художественной картины мира с религиозным подтекстом в творчестве 

писателя можно объяснить тем, что Романовский до 1958 года жил у деда по материнской 

линии Ильи Карповича Именитова. Его нянями были сестры Чернобровкины, бывшие 

монахини разрушенной Елабужской обители, в миру Наташа и Маша. Они часто читали 

маленьким Веронике и Стасику молитвы вслух, водили их в церковь на службы. 

Христианские мотивы, возникающие в рассказе «25 рублей старыми», направлены на 

раскрытие сложных взаимоотношений человеческого «Я» с самим собой и обществом. 

Мотив совершаемого преступления и невозможности самонаказания, невозможности 

искупления греха слышны в каждой строчке произведения.  

 Рассказ «25 рублей старыми» основан на воспоминаниях из жизни в Елабуге самого 

писателя. В нём исторически достоверно обрисовано время жестоких репрессий, время 

холода и голода. Главная героиня рассказа Вера Ивановна Рогожина работает в елабужских 

органах палачом, и за каждого расстрелянного ей выдают по 25 рублей. С образом этой 

женщины, которая сохранилась в памяти Романовского, как суровая и строгая особа, в 

рассказе появляются христианские мотивы. Концепты-антиномии  «преступление-

наказание», «свершение-покаяние», «зло-добро» — это тот смысловой пласт, вокруг которого 

формируются главные вопросы Романовского: «можно ли оправдать смерть по приказу?», 

«где затерялись основы гуманности?» и «почему такая «жизнь» сложнее смерти для 

героини?». Печатью греховности отмечен центральный образ рассказа – Вера Ивановна. 

Причем грех вбирает в себя прямые поступки: смерть тысяч незаконно осужденных и 

невиновных людей. Деревенские жители думали, что Вера Ивановна работает в тюрьме 

обычным надсмотрщиком: «работала в тюрьме надзирателем, ходила в гимнастерке, 

длинной, как платье, подпоясанной кожаным ремнем с медной пряжкой, который она красиво 

оправляла мужественным «кировским движением»: запускала большие пальцы обеих рук под 

ремень и одновременно уводила руки от пряжки за спину, отчего на гимнастерке спереди 

разглаживались складки и собирались сзади» [1, с. 174]. Никто не догадывался, что она 

вершительница человеческих судеб – палач. То, что не доступно человеческому глазу, 

оказалось понятным животным. Увидев женщину в гимнастерке во дворе дома, коровы Зойка 

и Манька, «двинулись на неё, насупившись, покачивая рогами». Живое существо 

прочувствовало смерть несущее, несправедливость творящее – ЗЛО в лице Веры Ивановны. 

Интересно восприятие маленьких героев этого рассказа. Дети воспринимали её как 



строгую и сдержанную женщину: «Что-то в её худом лице было тяжеловатое, а что именно, 

сказать трудно»; «Смотрела на неё и моя младшая сестренка, – пишет Романовский, – точнее, 

взглядывала: взглянет, отведет взгляд, опять взглянет, опять отведет. Она почему-то 

панически боялась Веры Ивановны» [1, с. 176]. Вот какие слова произносит о ней дедушка 

Романовского: «У неё бочажки в глазах. Такие бочажки у солдата, которого убьют. Это в 

империалистическую я сам видел. Если человека сегодня убьют, у него в глазах бочажки. 

Зрачки бочагом стоят, омутом…» [1, с. 177]. Каждый из героев выделяет в надзирателе черты 

«неживого», «тяжелого», гнетущего, словно сама Жизнь спорит со Смертью при появлении 

героини среди людей.  

С христианской символикой связан образ иконы Николая-угодника, который 

появляется в произведении в сцене прихода Веры Ивановны в дом Романовских за молоком. 

Вырученные деньги от молока бабушка Романовского складывает за эту икону: «…бабушка 

прятала деньги за икону Николая-угодника, что висела в переднем углу: красный деревянный 

ларец со стеклянной дверцей, за которой святой в митре правой рукой благословлял нас всех 

именословным благословением, а в левой держал закрытую книгу» [1, с. 176]. Тем самым 

автор показывает, что икона является заступницей семьи, только она способна защитить от 

«нечистоты» этих денег. Икона является преградой, своего рода «границей» между двумя 

мирами: миром, где живет любовь и вера (семья Романовских), и миром, в котором 

процветает беззаконие, смерть, грех (мир Веры Ивановны). Во втором эпизоде, когда ребенок 

(Станислав) остается наедине с Верой Ивановной (он должен продать ей молоко) автор 

«очеловечивает» икону, словно Николай-угодник помогает ему «перетерпеть» эти минуты 

присутствия «стальной женщины»: «Он смотрел на меня близко из того века – задумчиво и 

благожелательно; и я перекрестился на него…» [1, с. 183]. 

В рассказе появляется еще один христианский символ – символ свечи: «…перед 

иконой еще с прошлого века лежала настоящая восковая свеча…». Горящая свеча 

интерпретируется во многих религиях и культурах как символ света, жизни и духовности, 

однако она имеет особое значение в христианстве:  являет собой символ божественного света 

Христа и самой веры. Свеча – надежда, символ человеческой души, ее внутренней силы. 

Автор через этот символ показывает, что пока в душе человека живет вера, надежда и 

душевная чистота, он не способен на грехопадение. К сожалению, Вера Ивановна не является 

носителем этих ценностей. 

Напротив, бабушка Станислава Романовского была очень религиозной и часто ходила 

в церковь. С образом бабушки в рассказе появляется еще один христианский символ – 

церковь. Из рассказа мы узнаем, что многие жители ходят в Костенеевскую церковь, чтобы 

помянуть мертвых и помолиться за живых. Церковь – это особое место молитвенного 

предстояния человека пред Богом. Это единственное место, где человек открыт перед самим 

собой, перед Богом. В церковь ходят люди, чтобы открыть свою душу, покаяться, 

помолиться, искупить свои грехи. Это люди, которые хотят очиститься духовно, но не 

каждый способен на этот серьезный, важный шаг. Откровение перед Богом – это признание 

совершенных самим собой ошибок, для Веры Ивановны – это признание в совершении 

убийств. Главная героиня рассказа не ходила в церковь. Вероятно, она к тому времени не 

была готова подняться на эту ступень: открыться Богу. Перед смертью Вера Ивановна болеет 

и слова покаяния произносит перед врачом. В сознании героини образ врача в белом халате 

ассоциируется с ангелом, которому она может открыться в последние минуты своей жизни. 

Так, в рассказе появляется еще один христианский образ-символ – ангел. По христианскому 

учению все ангелы - суть служебные духи. Они – посредники между Богом и человеком,  

которые должны передать прошение молящегося, а также ходатайствовать за него перед 

Богом. Назначение ангелов: восславление Бога, воплощение славы Его, их удел — 

славословие Бога и исполнение Его поручений, воли. Ангелы посылаются людям, чтобы 

помогать им. Врач являет собой в рассказе своего рода посредника между Богом и человеком. 

Героиня ему открывает свою душу. Цветовая символика «белого» в рассказе – это 

олицетворение божественного. В христианстве белый цвет всегда означал невинность души, 



чистоту и святость жизни. В Евангелии говорится, что «покаяние есть Божия трапеза, потому 

что через него вкушает Бог спасение человеческое. Если бы не было покаяния, давно бы 

погиб род человеческий». Покаяние открывает и очищает сердце. Перед смертью Вера 

Ивановна приходит к Богу и спасает свою душу. Важно отметить, что писатель акцентирует 

внимание на том, что Вера Ивановна перед смертью болеет. Если исходить из 

трихотомической концепции (трихотомическая концепция строится на основе понимания в 

человеке дифференцированных и находящихся во взаимодействии проявлений духа, души и 

тела) болезнь поражает человека во всех трех пластах его личности, то есть захватывает не 

только тело, но также душу и дух. И практикующие врачи, и теоретики медицины 

утверждают, что любая соматическая болезнь, если «копнуть глубже», имеет 

психосоматическую природу, затрагивая не только тело (что, конечно, проявляется наиболее 

наглядно), но и душу, то есть всю человеческую плоть. Но каковы «точки пересечения» 

между грехами и болезнями? С древних времен, а также в Библейской традиции болезнь 

была синонимом греха. Порой приходится слышать такие суждения: «болезнь – наказание за 

грех», «болезни попускаются за грехи». Думается, Вера Ивановна болела перед смертью, 

потому что болезнь исходила из ее души, хотя с этим может каждый поспорить. Внешне Вера 

Ивановна выглядела всегда спокойной и умиротворенной, но тайников её души никто не 

открывал, не знал – «чужая душа потемки». 

Христианские мотивы находят своё отражение и воплощение и в имени главной 

героини. Её нарекают Верой. С первых страниц и до конца произведения не угасает надежда 

читателя на воскрешение Веры Ивановны и в то, что она придет к Богу и к вере.  

В аспекте исследуемого нами вопроса, представляется целесообразным утвердить 

мысль о том, что каждый человек рано или поздно приходит к Богу. Таким образом, в 

рассказе Станислава Романовского «25 рублей старыми» христианские мотивы явны и они 

связаны с нравственной стороной человеческой жизни. Функции христианских мотивов в 

рассказе заключаются в создании контрастных образов (верующая бабушка Романовского и 

палач Вера Ивановна) и несут в себе добавочную смысловую нагрузку. 
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УЧАСТИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАЗАНСКОГО ОКРУГА В ВЫСТАВКАХ 

 

В современном обществе возрос интерес к истории организации и проведения 

выставок. Это свидетельствует о том, что выставочное дело – эффективный ресурс для 

проведения социокультурных исследований. 

В XIX – начале XX в. наиболее типичными были промышленные и научно-

промышленные выставки. Важным аспектом выставок была демонстрация научно-

технических достижений. В стороне не оставалось и учебное ведомство. Попечители 

Казанского учебного округа выходили с циркулярными предложениями в адрес Дирекций 

округа, привлекая к участию в выставочном деле учащих и учащихся вверенных учебных 

заведений. 

В 1890 г. в Казани проходила научно-промышленная выставка, в которой активное 

участие приняли народные училища Елабужского уезда. В частности, инспектор народных 

училищ Владислав Ислентьев составил каталог предметов, которые были направлены для 

выставки в школьный отдел [4]. 

По сообщению В. Ислентьева, школьный отдел Елаубжского уезда занимал – «2 окна, 

2 простенка, 4 подвижных щита, один трёхсторонний щит, большую восьмигранную витрину 

№ 12, две высокие круглые этажерки №№ 11 и 13, и 3 особые подставки, состоит из 

23 самостоятельных групп, которые в общем представляют картину деятельности начальной 

народной школы и знакомят обозревателя выставки с некоторыми из внеклассных занятий 

учителей и учительниц. В состав елабужского школьного отдела, кроме наглядных пособий 

по различным предметам начального обучения, классной обстановки, организации учебно-

воспитательного дела, письменных работ учащихся и школьной статистики, входят ещё три 

особые отделения, именно: обучение женским рукоделиям, пчеловодство и археология» [4, 

с. 3-4]. Далее инспектор отмечал, что «посетитель выставки встретит здесь самые 

обыкновенные, самые простые пособия, без всякой претензии на оригинальность, 

выставленные с единственной целью показать неопытным учителям и учительницам – на что 

они, в кругу своей деятельности, должны обращать внимание, каким путём они могут 

достигнуть более прочных результатов по преподаванию того или другого предмета, к чему, 

наконец, эти новички в деле обучения должны направлять свои стремления. Из обозрения 

выставленных пособий они будут в состоянии вывести заключение о недостатках своего 

преподавания, о пробелах в их педагогической практике, и если воспользуются хотя 

некоторой долей предлагаемых им советов и указаний, то и тогда цель выставки елабужского 

школьного отдела можно считать достигнутой» [4, с. 4]. 

Все выставленные в елабужском школьном отделе предметы планировалось передать 

в дар Педагогическому музею. Исключение составили лишь следующие предметы: 

археологическая коллекция (принадлежащая учителю Рязанцеву), пчеловодная библиотека, 

вафельница Ритше (для приготовления искусственной вощины); женские рукоделия, книги в 

рукописи и некоторые документы. 

Планировалось, что с открытием Казанской выставки елабужский школьный отдел 

будет открыт для посетителей «ежедневно с 11 ч. утра до 2 час. по полудни и с 4 до 6 час 

вечера». С вопросами все, кто интересовался выставочным материалом, могли обратиться к 

находящейся при школьном отделе учительнице Елабужского уезда Селезнёвой. 

Учительница могла также объяснить, как осуществляется производство некоторых 

рукодельных работ, как-то: «плетение кружев при помощи коклюшек, различного рода 

вязание, вышивание, плетение поясов в бутылке и на корточках. Кроме неё, в течение июня, 



июля и августа время от времени будут делать демонстративные объяснения в школьном 

отделе выставки – учитель-пчеловод Краснопёров – по рациональному ведению 

пчеловодства и устройству ульев, и учительница Елабужского женского училища 

Сафанеева – по изготовлению искусственных цветов из папиросной бумаги, шёлковой 

материи, бархата, воска и других материалов» [4, с. 5]. Приведённый выше материал 

наглядно демонстрирует, какие увлечения были распространены среди учителей и 

учительниц. Кроме того, данные навыки преподаватели прививали и своим ученикам. 

Школьный отдел Елабужского уезда был сформирован на средства частных лиц: 

потомственный почётный гражданин Иван Григорьевич Стахеев пожертвовал 50 руб. на 

оплату издержек по изготовлению картона для таблиц и различные мелочные расходы, Фёдор 

Прохорович Гирбасов дал 25 руб. учительницам Елабужского земского женского училища на 

рукодельные работы, Сюгинский стекольный завод Александра Александровича Лебедева, в 

лице управляющего заводом Сергея Александровича Шишкова и смотрителя завода Михаила 

Мартиниановича Шмелькова, пожертвовал стекла для витрины, Александровское 

ремесленное училище в Елабуге сделало бесплатно модель городского училищного дома и 

школьный железный вентилятор; около 150 руб. внёс лично инспектор народных училищ 

Владислав Ислентьев. Обстановка елабужского школьного отделения и все учебные пособия 

доставлены на казанскую пристань безвозмездно на пароходе мануфактур-советника Петра 

Капитоновича Ушкова, который также ассигновал 100 руб. на издание 1 000 экз. справочной 

брошюры по выставке [4, с. 6]. 

Наиболее активно Казанский учебный округ принимал участие в выставочном деле в 

период попечительства Н.К. Кульчицкого, возглавлявшего Управление с 27 февраля 1912 г. по 

30 июня 1914 г. Результаты, достигнутые при нем, явились значительными, примером тому 

служит участие Управления округа в двух Всероссийских выставках. 

Государственной Думой и Государственным Советом был принят законопроект, 

согласно которому в 1913 г. в Петрограде планировалось провести Всероссийскую 

Гигиеническую выставку с участием школ. Основная цель проведения данного 

мероприятия – решение проблем, связанных с охраной здоровья народов России. При этом 

особое внимание должно было быть уделено вопросам школьной гигиены [5, л. 24]. От 

учебных заведений округа Н.К. Кульчицкий попросил предоставить достойные экспонаты 

(фотографии, планы, модели, наглядные материалы, муляжи и т.д.) и сведения следующего 

содержания: 

– осуществление строительства школ; 

– обстановка и освещение класса; 

– преподавание гигиены; 

– физическое развитие и заболеваемость учащихся; 

– физическое воспитание; 

– поддержание чистоты в школе; 

– завтраки учащихся и качество воды; 

– постановка и деятельность врачебно-санитарного надзора; 

– специальная медицинская помощь учащимся; 

– гигиена преподавания и школьного режима; 

– школьные пансионы и интернаты; 

– гигиена учителя [5, л. 25]. 

На Гигиенической выставке в Петрограде Казанскому Учебно-окружному центру 

была присуждена высшая награда – почетный диплом «За выдающуюся постановку 

физического воспитания учащихся в учебных заведениях округа» [3, с. 239]. 

С 14 мая по 1 октября 1913 г. в Киеве проходила Всероссийская выставка, при которой 

был организован отдел научный и учебно-образовательный. Предполагалось, что учебные 

заведения Казанского учебного округа также примут активное участие в работе данной 

выставки. Все учебные заведения округа, желающие принять участие в выставке, должны 

были отправлять экспонаты непосредственно в Киев, предоставив заявление на участие и 



список выставляемых предметов [1, л. 1-7]. Но не все учебные заведения согласились 

принять участие в выставке, фраза в ответных отношениях администрации учебного округа 

стандартная «за неимением достойных экспонатов». 

По итогам выставки Управлению округа была вручена «Большая золотая медаль («За 

правильную постановку дела в Педагогическом музее при Управлении учебного округа, за 

издательскую деятельность округа и за хорошую постановку в округе технического, 

художественного образования и физического воспитания»), а отдельным учреждениям и 

учебным заведениям округа, участвовавшим в выставке, четыре большие и две малые 

золотые медали, девять больших и десять малых серебряных медалей, пять бронзовых 

медалей и десять похвальных листов» [6, с. 693]. 

В августе 1914 г. в Казани состоялась общая показательная областная выставка работ 

учащихся Казанского учебного округа. Циркулярным предписанием попечитель округа 

Н. Кульчицкий уведомил учебное руководство о следующем: «В виду особенного интереса, 

наблюдаемого и в педагогическом мире, и в обществе к вопросам эстетического воспитания 

и образования среди учащихся, Казанский учебный округ предполагает осенью 1914 года 

устроить в Казани общую показательную областную выставку работ учащихся, обнимающую 

все виды преподавания рисования в связи с художественным воспитанием. Подобная 

выставка может оказать большую помощь в деле улучшения постановки преподавания этих 

предметов, т.к. может дать прекрасный материал, освещающий методы и системы 

преподавания и несомненно вызовет живой обмен мнений и впечатлений среди 

руководителей этих предметов. Громадное значение ученических художественных выставок в 

настоящее время признано известными авторитетами эстетического воспитания, а также за 

устройство подобных показательных периодических выставок высказался в своей секции 

преподавания графических искусств в школе Всероссийский Съезд художников, состоящий 

под Высочайшим Его Императорского Величества Государя Императора покровительством» 

[2, л. 2]. Вполне объяснимо стремление администрации Казанского учебного округа привлечь 

для участия в выставке большое количество учебных заведений, при анализе 

представленного материала можно было проследить динамику результатов преподавания 

ряда дисциплин. 

В программу экспонатов должны были войти следующие предметы: рисование, лепка, 

резьба по дереву, художественный ручной труд, рукоделие и другие виды профессионального 

образования. Учреждения, пожелавшие принять участие в данной выставке, должны были 

придерживаться ряда условий: «в первую категорию ученических работ должны быть 

включены произведения, характеризующие систему преподавания, при чем желательно, 

чтобы в этой коллекции, среди других работ, имелась серия произведений одного учащегося, 

охватывающая несколько лет его обучения. 

Сюда же относится и подробная объяснительная записка о системе преподавания с 

указанием, какое место занимают в этой системе выставляемые работы и времени, сколько 

потрачено на ее исполнение; во вторую категорию должны войти лучшие работы учеников, 

выполненные в школе и дома, но отнюдь не могут быть допускаемы на выставку копии со 

всевозможных произведений, так как при копировке теряется индивидуальность ученика, а 

также абсолютно затемняется педагогическая деятельность руководителя. 

В число работ второй категории может войти композиция и вообще труды учащихся, в 

основу которых вошло творчество. Желательно участие в этой выставке по возможности всех 

учебных заведений средней школы и особенно женских гимназий и профессиональных школ, 

т.к. у них композиция и творчество являются связующим элементом рисования с рукоделием» 

[2, л. 2-об.]. 

Однако основная масса учебных заведений Казанского округа отказалась принять 

участие в данной выставке, сославшись на то, что нет необходимых материалов, или данные 

учебные предметы не велись должным образом в учебном заведении, из-за частой смены 

учителей. Инспектор 1-го района Елабужского уезда К. Энтлик отмечал в ответном письме 

директору народных училищ Вятской губернии: «Во исполнение предложения от 2-го апреля 



текущего года за № 4349, честь имею уведомить Ваше Превосходительство, что на выставку 

в гор. Казани могут быть представлены работы учеников II-го класса Можгинского училища 

по лепке. По моему предложению учителем Бердниковым составлена коллекция работ, 

характеризующая систему преподавания: в нее входят работы учеников нескольких 

выпусков. 

Коллекция состоит из следующих отделов: 

1) Овощи и плоды: яблоко, репа, огурец, стручок гороха, картофель, белый гриб, гриб-

мухомор и другие. 

2) Геометрические тела: куб, правильная четырехугольная призма, правильная 

трехугольная призма, правильная шестиугольная призма, наклонная четырехугольная призма, 

пирамиды, конусы, цилиндр и шар. 

3) Предметы: домик, часовня, дерево с дуплом, валенки, револьвер, чайник и др. 

4) Птицы: лебедь, гусь, утка, петух. 

5) Животные: лошадь (Росинант), корова, зебу, медведь, лиса, куница, заяц, лось, 

олень, крокодил. 

6) Животные до-потопные: мамонт, бронтозавр, ихтиозавр, игуадон. 

7) Человек: торговец рыбой, девушка с кувшином, статуя фараона, негр и др.» [2, 

л. 65-об.]. 

В целом выставочный материал демонстрировал, на каком уровне ведётся 

преподавание отдельных предметов в учебных заведениях того или иного учебного округа, 

насколько отводилось место наглядности на уроках. Участие учебных заведений Казанского 

округа в различного уровня выставках – это показатель организации учебно-воспитательной 

работы администрации учебного ведомства и социокультурного развития самого округа. 

Учебные отделы становились местом повышения квалификации преподавателей, 

просвещали в сфере народного образования и просвещения не только специалистов, но и 

простую публику. 
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ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ МУЗЕИ В ДЕЛЕ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ В 1930-Х ГГ. 

 

1930-е гг. были идеологически сложными для деятельности советских музеев, как 

центральных, так и местных. С решениями I Всероссийского музейного съезда 1930 г. было 

связано формирование новых представлений о функциях «очага культуры». Съезд закрепил 

представление о музее как о политико-просветительном учреждении, как о (полит- или культ-

) просветкомбинате. Музеям вменялось срочно создать «новую», «марксистскую» 

экспозицию и на ее основе вести работу. Не имея на это времени, памятникоохранные 

организации часто шли по пути создания таких экспозиций по преимуществу из этикеток и 

текстов, газетных вырезок. Предметность постепенно исчезала из практики «храмов муз».  

Недовольство специалистов вызывали постоянные реорганизации управления 

музеями, приведшие к рассредоточению руководства разными профильными группами 

музеев по отдельным ведомствам [1, ст. 80]. Таким образом, единая система руководства 

музеями, созданная в 1920-х гг., в 1930-х гг. перестала существовать [2, ст. 134]. 

С 1928 г. Ярославский государственный областной музей стал подчиняться 

губернскому музейному управлению. В связи с образованием в 1929 г. Ивановской 

промышленной области, в состав которой вошла и Ярославская губерния, музей стал 

называться окружным [3, л. 61]. В начале 1930-х гг. при областном краеведческом музее был 

создан методический совет как совещательный орган, состоявший не только из сотрудников 

музея, но из представителей научных, образовательных и советских учреждений. 

Практически все направления работы музея планировались и контролировались данным 

органом. 

В тридцатые годы несколько снизилось внимание к таким направлениям музейной 

работы, как комплектование фондов, исследовательская работа на их базе. Предметов, 

связанных с религиозным культом и составлявших основу местных экспозиций, судя по 

документам, для оценки практически не осталось. В акте от 18 августа 1931 г. научным 

сотрудником  ярославского отдела Ивановского областного музея Н.П. Панковым и членом 

правления деревообделочной артели Ф.А. Антоновым, отмечалось, что в церкви 

Золотниковская пустынь Тейковского района Ивановской промышленной области  вещей, 

имевших историческое и музейное значение, практически не было [4, л. 83]. Историческую 

ценность представляло только внутреннее убранство зимней и летней церкви XVII в. 

Другим направлением, наиболее активно проявившемся в музейном деле, являлось 

усиление исследовательской работы по хранению, реставрации и консервации объектов [5, л. 

83]. Средства выделялись как из государственного, так и местного бюджетов. Изыскивалась 

возможность проводить ремонты за счет арендаторов [6, л. 8]. 

Работа ярославского музея строилась по следующим основным направлениям – 

изучение исторического прошлого, социалистическое строительство, изучение 

промышленных предприятий области, накопление материалов по бытовым аспектам 

жизни ярославской деревни, природа и естественно-производительные силы края [7, л. 

12]. В 1938 г. Институт музейно-краеведческой работы организовал в Ярославле 

показательный отдел социалистического строительства, на примере которого стали строиться 

экспозиции в других музеях страны 
 
[8, с. 52]. Однако директор ярославского областного 

краеведческого музея В. Катков в 1940 г. отмечал, что «в Борисоглебском, Тутаевском, 

Галичском, Угличском, Солигаличском, Чухломском музеях  отделов социалистического 

строительства не имелось»
 
[9, с. 3]. 

Местными органами власти поощрялся рост интереса к историко-революционным 

памятникам. В 1936 г. в списке памятников истории революции  Ярославля были выделены 

13 объектов культуры. Например, фабрика «Красный Перекоп» и Мураловские казармы и 

Манеж, связанные с событиями 1905 г. как  места расстрела  и митингов рабочих; Тугова 



гора, где в 1918 г. здесь находилась красная батарея в ходе белогвардейского мятежа
 
[10, л. 2]. 

В градостроительстве 1930-х гг. получил распространение метод замены «памятников 

прошлого» (культовых построек), которые располагались обычно в узловых композиционных 

точках – на площадях, пересечениях улиц, набережных, монументами вождям революции. 

Памятники В.И. Ленину появились на месте взорванных главных соборов Ярославля, 

Костромы, Кинешмы, Родников, Шуи и других поселений [11, л. 122-123]. На зданиях, 

связанных с революционными событиями, были установлены мемориальные доски
.
 

Все, не соответствовавшее новым веяниям, необходимо было убрать. Ярославский 

антирелигиозный музей, расположившийся в церкви Ильи Пророка в 1938 г., 

соответствовал заявленным требованиям. С целью формирования его экспозиции 

усилилась работа по сбору выставочного материала, привозимого из  церквей 

верхневолжского региона (районов Юрьева-Польского, Мологского)
 
[5, л. 46]. Изъятые 

предметы были  размещены в фонде, где они разбирались и систематизировались 

специалистами. Созданная сеть антирелигиозных музеев по всей стране должна была 

акцентировать внимание на социальных корнях религии, ее реакционной роли на всех этапах 

развития человеческого общества, истории атеизма, классовой сущности религии и 

эксплуататорском характере церкви и служителей культа. 

Положительным результатом музейной политики середины 1930-х гг. являлся рост 

музейной сети РСФСР, состоявшей из 626 музеев (80 находились в Москве, 60 – в 

Ленинграде, 486 – в провинции). Количество краеведческих очагов культуры выросло с 61 до 

397. При развертывании сети краеведческих музеев руководство страны предполагало 

приблизить политико-просветительские учреждения к широким массам населения. 

Количественный рост сети музеев в стране сопровождался ростом их бюджетов. Бюджет по 

682 музеям в 1938 г. составлял 108.931000 руб., а в 1939 г. по 784 музеям – 210.730600 

руб.[12, л. 7]. 

Усиление роли и увеличение объемов политико-просветительской работы 

планировалось исполнить за счет дополнительных финансовых средств. В 

объяснительной записке к смете ярославского музея на 1936 г. отмечалось, что 

операционные  расходы включали в себя затраты на экспедиции, экспозиционную работу, 

реставрацию, консервацию, научные командировки, фотографирование, выезды на 

фабрики и заводы, популяризацию музея, монтировочный материал, материал для 

художественных работ, дезинфекцию, приобретение печатных материалов, выписку 

журналов, газет, приобретение новой литературы, подписных изданий, приобретение 

репродукций, фоторабот [13, л. 23]. В приходных ордерах по арендной плате были 

включены только поступления за помещения, которые не являлись памятниками старины. 

Приход от памятников старины был выделен в особую часть по смете ярославского музея 

и  не использовался  в ежедневных расходах. 

Противоречивость ситуации в музейном деле определяли следующие факты. 

Центральные музеи были нацелены на оказание помощи как методологической, так и 

практической (в том числе путем передачи части имеющихся в фондах предметов из 

дублетного и обменного фондов)
 
[3, л. 58]. В то же время в 1935 г. выходит в свет 

постановление СНК РСФСР «О предоставлении Наркомпросу РСФСР права производить 

изъятие из местных музеев художественных ценностей для передачи их на хранение в 

центральные музеи» [14, ст. 140]. 

Сотрудники ярославского музея, на основании ходатайства перед ОГПУ и 

административным отделом,  незадолго до данных мероприятий изъяли все иконы музейного 

значения, находившиеся до тех пор в двадцати шести храмах действующих местных 

приходов. Данная работа дополнила фонды ценными иконами, разрушавшимися без 

укрепления и расчистки [15, л. 22]. Затем иконы были переданы в столицу на реставрацию и 

хранение. Госфондовая комиссия постоянно запрашивала стоимость охраняемых движимых 

музейных объектов, оценивая ее как неудовлетворительную, поскольку подчас ценные 

предметы определялись как лом. 



Помимо традиционного формирования и хранения коллекций, подготовки экспозиций, 

исследовательской, издательской и просветительной деятельности, важнейшей заботой 

Владимирского районного и Ярославского окружного музеев стали памятники 

древнерусского зодчества – закрытые церкви. Следует отметить активизацию охраны 

музейных  храмовых объектов в 1930-х гг. На учет в Ярославской области было взято 89 

архитектурно-художественных и исторических памятников. Подчеркивалась большая 

ценность церковь Ильи Пророка в Ярославле XVII в., церковь Иоанна Предтечи, Спасо-

Преображенского собора Переславля XII в. Подтверждалось, что во многих зданиях, 

представлявших большую историческую ценность, размещены склады, мастерские, 

общежития. Контроль за арендаторами, обязанными бережно относиться к занимаемому 

помещению, отсутствовал. Кроме того, в ликвидированных церквях гибли  разного рода 

архивные документы и библиотеки книг религиозного содержания, расчищавшиеся и не 

учитывавшиеся как госфондовое имущество. 

К концу 30-х гг. ХХ в. несколько изменился тон официальной прессы. Стали появляться 

статьи с критикой тех местных властей, которые негативно оценивали факты гибели 

памятников. Например, группа московских архитекторов после посещения церкви Иоанна 

Предтечи в Ярославле написала в Книге отзывов о «варварском отношении к ценным 

фресковым росписям» храма. А ярославские власти, по мнению архитекторов, «не смогли 

придумать ничего лучшего, как занять эти здания под склады» [16, л. 91]. Критические отзывы 

опубликовала областная газета «Северный рабочий»
 
[17, с. 3], 

негативные высказыв
а

ния 
встречались 

и на полосах центральной прессы. На страницах газет появлялись  заметки: «Памятники 

реставрируются плохо» [9, с. 3], «Нравы в музее» [18, л. 37]. Наркомпрос потребовал от 

директоров музеев строго соблюдать постановление от 10 августа 1933 г. и подчеркивал, что 

они будут нести уголовную ответственность за нарушение этого постановления. Руководители 

местных органов власти, еще недавно руководившие разрушением памятников, были 

объявлены «врагами народа» [19, л. 2]. 

В ведении Владимирского исторического музея находились Золотые ворота, 

Дмитриевский и Успенский соборы, памятники ХII в. Боголюбова, Богородицкая церковь, 

церковь Бориса и Глеба в Кидекше и др. Число «исторических храмов, монастырей и 

гражданских сооружений» подконтрольных музею составляло более пятидесяти. 

Обследование и постановка на учёт архитектурных памятников и художественных 

ценностей, а также организация музеев по всей губернии понимались как важнейшие задачи 

Суздальского, Александровского, Юрьевского, Киржачского музеев [20, л. 32]. 

В акте осмотра церквей города Твери отмечалось  плачевное состояние  церкви 

Живоначальной Троицы (за Волгой), «здание церкви кубического типа, с октогональным 

барабаном... с запада трапеза и шатровая колокольня… резной иконостас с пышной 

резьбой…» [21, л. 2-3об]. Церковь значилась в списке памятников архитектуры, подлежавших 

государственной охране, согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 10 августа 1933 г., 

однако  местными властями  было принято решение о разборке  главы храма и колокольни. 

В резолюциях СНК РСФСР требовалось восстановить во что бы то ни стало 

разрушенные памятники (за исключением церквей), производить в дальнейшем необходимый 

и своевременный ремонт использованных памятников. Такое решение было принято в 

отношении усадьбы «Кузьминки» Владимирской области [19, л. 1]. 

Политико-просветительные задачи музея определяли методы работы с посетителями. 

Особое внимание уделялось, например, работе с сельскими жителями, для которых 

разрабатывались специальные экскурсии. В экспозициях отражались достижения 

современной деревни. Помимо организации выставок, сотрудники музея активно занимались 

лекционной работой на предприятиях, в клубах и колхозах. Работа по привлечению 

посетителей в музей велась и среди промышленных рабочих, военнослужащих. Задачи 

социалистического строительства, культурной революции, коммунистического воспитания 

масс требовали такой организации работы любого музея, чтобы он являлся центром 

пропаганды социалистического строительства области и района, помогая областным и 



районным партийным организациям в осуществлении стоявших перед ними практических 

задач [22, л. 22]. 

В конце 30-х гг. ХХ в. была проведена генеральная инвентаризация музейных 

фондов Верхнего Поволжья. Музейное руководство решило провести единый учет коллекций в 

системе Наркомпроса и создать на его основе сводные научные каталоги ценностей. Подготовка 

к этой работе началась в 1941 г., а первый официальный документ о проведении 

государственного учета вышел 20 июня 1941 г. (планировалось завершить работу к 31 декабря 

1942 г.). Но начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы [23, л. 44]. 

Таким образом, в период форсированного решения задач индустриализации и 

коллективизации сельского хозяйства важнейшими становились новые, связанные с 

производством естественно-исторические, историко-революционные музеи, а гуманитарные, 

искусствоведческие становились невостребованными, второстепенными. Реорганизация 

музейной сети в 1930-е гг. велась под лозунгами активизации участия масс в 

социалистическом строительстве и воспитания их на примере лучших образцов, являвшихся 

прерогативой советских и партийных органов.  

Однако в волне разрушений была сохранена часть культурного исторического 

наследия Верхнего Поволжья, церковного достояния страны. 
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

«В будущее мы входим, 

Оглядываясь на прошлое» 

П. Валери 

 

Слово «музей» происходит от греческого «museion» и латинского «museum» - «храм». 

Музей – учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением и показом 

предметов и документов, характеризующих развитие природы и человеческого общества и 

представляющих историческую, научную или художественную ценность. Детская аудитория 

традиционно является приоритетной категорией музейного обслуживания. Кроме того, 

сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре следует начинать с 

самого раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира.   

Школьные музеи, безусловно, можно отнести к одному из замечательных феноменов 

отечественной культуры и образования. Такие музеи возникли как межпредметные кабинеты 

для хранения учебно-наглядных пособий по истории и природе родного края: собрания 

оформленных учащимися краеведческих материалов - гербариев, минералов, фотографий, 

воспоминаний и других предметов и документов. Школьные музеи в течение сравнительно 

короткого времени получили широкое распространение в педагогической практике как 

эффективное средство обучения и воспитания.  

Школьные музеи существовали во многих российских гимназиях в XIX веке. С 

развитием школьного краеведения в 20-е гг. XX века в России началось массовое создание 

школьных музеев. Наибольшее развитие этот процесс получил во 2-й половине 50-х гг. и 

особенно в 70-е гг. прошлого столетия под влиянием широкомасштабных акций, 

проводившихся по случаю празднования юбилейных дат Советского государства [1, с. 6]. В 

разные периоды истории школьные музеи переживали подъемы и спады, их то признавали 

главнейшим резервом для развития государственной музейной сети, то боролись с ними как с 

рассадниками отжившей идеологии. Школьные музеи, как форма образовательной и 

воспитательной работы, создаются по инициативе выпускников, родителей, учащихся и 

педагогов школы. Они возникают как ответ на социальный заказ, который поступает 

образовательному учреждению от представителей ученической, родительской или 

педагогической общественности и как результат собственной поисково-собирательной и 

исследовательской деятельности. В музеях школы учащиеся занимаются поиском, 

хранением, изучением и систематизацией подлинных памятников истории, культуры, 

природы родного края, различных предметов и документов. В настоящее время в 

Альметьевском муниципальном районе насчитывается более 15 школьных музеев, 

работающих в учреждениях основного, среднего и дополнительного образования учащихся. 

Руководителями школьных музеев являются квалифицированные педагоги, которые любят 

свою историю и свой край. 

Целью создания и деятельности школьного музея является всемерное содействие 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, 

поддержке творческих способностей детей, формированию интереса к отечественной 

культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Музей должен стать не просто особым учебным кабинетом школы, но одним из 

воспитательных центров открытого образовательного пространства. 

Одной из основных задач музея является воспитание патриотического сознания 

школьников. Как известно, музей осуществляет связь времен. Он дает нам уникальную 



возможность сделать своими союзниками в организации учебно-воспитательного процесса 

поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в области науки, культуры, 

образования. Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, оставляя тысячи 

свидетельств своего существования в виде памятников материальной и духовной культуры, 

которые хранят и пропагандируют музеи. Все школьные музеи оформили уголки, стенды, 

посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основополагающим для 

музейной теории и практики является принцип историзма. Этот принцип предполагает 

соблюдение трех важнейших условий: рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи; 

оценка явлений и предметов с точки зрения их места в общеисторическом, цивилизационном 

процессе; изучение истории в свете современности [2, с. 6]. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование 

этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, 

высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного музея. 

Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных 

предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует 

заполнению их досуга. В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают 

различными приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной 

деятельности, а в ходе краеведческих изысканий - основами многих научных дисциплин, не 

предусмотренных школьной программой. В зависимости от профильной тематики школьного 

музея дети знакомятся с основными понятиями и методиками генеалогии, археологии, 

источниковедения, этнографии, музееведения и т.п. Кроме того, учащиеся постигают азы 

исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и формулировать темы исследования, 

производить историографический анализ темы, заниматься поиском и сбором источников, их 

сопоставлением и критикой, составлением научно-справочного аппарата, формулированием 

гипотез, предположений, идей, их проверкой, оформлением выводов исследования и 

выработкой рекомендаций по использованию достигнутых результатов. В итоге у детей 

формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, умение 

ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, 

объективное от субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим, между целым 

и частью и т.п. 

Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, объекты 

природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с 

документальными, вещевым изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в 

музеях и архивах, учащиеся получают более конкретные и образные представления по 

истории, культуре и природе своего города, учатся понимать, как история малой Родины 

связана с историей России, как различные исторические, политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих 

процессов в родном городе, школе. Таким образом, конкретизируются и расширяются знания 

и представления детей, почерпнутые при изучении школьного курса истории и 

обществоведения, реализуется региональный компонент образовательных стандартов, то есть 

изучается история татарского народа и Татарстана. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 

 

Стремясь к духовному возрождению, современное общество возвращается к своим 

истокам. В наши дни, когда по всей стране идет обращение к исторической памяти, 

увеличивается роль краеведения, являющегося составной частью науки и культуры. Именно 

этим определяется интерес как к истории развития краеведческого движения в целом, так и 

музейному делу региона и отдельного города.  

Период с 1917 по 1929 год вошел в историю науки как «золотое десятилетие» 

отечественного краеведения. Возникает множество музеев на Урале и Приуралье. 

Появляются они стихийно, без участия государства, как результат деятельности отдельных 

энтузиастов и учреждений, связанных с изучением родного края. Создавались музеи при 

школах и заводах. Фонды их складывались из материалов, собранных статистическими 

комитетами, земствами и научными обществами [1, с. 381]. Причины столь мощного подъема 

краеведческого движения, оказавшего небывалое влияние на научную, культурную и 

общественную жизнь российской провинции того времени, до сих пор еще не до конца 

раскрыты исследователями. 

В это знаменательное в истории краеведения время и был создан музей в небольшом 

уральском городе — Каменске-Уральском. Увы, мало кому известно имя основателя музея — 

Ивана Яковлевича Стяжкина — замечательного человека, незаслуженно забытого краеведа. 

Он родился в городе Бирске Уфимской губернии 4 (16) июня 1877 года. Сын русского 

крестьянина, он окончил инородческую школу и в 1893 году начал преподавательскую 

деятельность, которой отдал 35 лет. 

Волею судеб, Иван Яковлевич оказывался в разных уголках Урала, где с энтузиазмом 

брался за любое новое дело. Он с увлечением занимался селекцией, садоводством, 

этнографией, метеорологическими наблюдениями, геологией и минералогией. Стяжкин 

являлся членом-корреспондентом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), 

корреспондентом Главной Физической  обсерватории, а также был корреспондентом 

Петербургского Бюро по прикладной ботанике. Всю жизнь он собирал и записывал 

уральский фольклор и воспоминания участников Великой Отечественной войны. Благодаря 

ему, сохранился обряд крестьянской свадьбы и составлен «Словарь особенностей народного 

говора Камышловского уезда», в котором более пяти тысяч слов и выражений. Стяжкин 

написал историю сел Окулово и Щербаковского, деревень Новый Завод и Суворы, города 

Каменска-Уральского. Именно с этим городом связан значительный этап жизнедеятельности 

уральского краеведа. Здесь появилось его «детище» — так, любя, Стяжкин называл музей. 

Датой рождения музея считается 5 мая 1924 года, но материалы и экспонаты Иван 

Яковлевич начал собирать еще до приезда в Каменск-Уральский. С начала своей 

преподавательской деятельности Стяжкин ощущал недостаток наглядных пособий по 

ботанике, зоологии, минералогии. Именно это побудило его к собирательству нужных для 

уроков растений, минералов и руд. 

В 1902 году Стяжкин работал в Колчедане заведующим мужским училищем, где 

принялся за более серьезный сбор различных образцов местных полезных ископаемых и 

составления гербария. Из собранных им коллекций в 1905 году был основан небольшой 

школьный музей, который  пополнился экспонатами и коллекциями, подаренными музеем 

Уральского общества любителей естествознания. Переезжая в 1918 году в село 

Щербаковское, Иван Яковлевич часть музейных экспонатов увез с собой. Другая часть 

коллекции, оставленная без присмотра, погибла. 

С 1921 года Иван Яковлевич работал школьным инструктором сельского хозяйства, 



часто ездил по Камышловскому уезду. Эти поездки дали возможность познакомиться с 

месторождениями полезных ископаемых и пополнить свой музей новыми экспонатами. В 

деревне Евсиговой, где в это время жила семья Стяжкина, не было возможности организовать 

музей. Поэтому экспонаты оставались невостребованными и хранились в свободной комнате 

школьного сторожа на палатях [2, л. 2]. В феврале 1923 года Стяжкин с семьей переезжает на 

жительство в Каменск-Уральский и привозит с собой пять пудов образцов полезных 

ископаемых. 

В мае 1923 года в городе открывается Дом культуры с разными секциями. Была 

попытка создать и музейную секцию, но, за неимением у людей интереса к музейному делу, 

секция не проработала и месяца. Иван Яковлевич хотел пожертвовать Дому культуры 

музейные экспонаты, но его администрация не соблаговолила отвести для них комнату или 

хотя бы сделать полки. Стяжкин целый год безрезультатно обращался в райисполком, в отдел 

народного образования и в поселковый совет, разъясняя значение музея для растущего 

города, и с просьбой о выделении здания для музея [3, л. 3]. 

2 мая 1924 года было выделено пустовавшее здание, а также отпущено 30 рублей на 

ремонт [4, л. 15]. С помощью добровольцев за три дня был наведен порядок: побелены 

стены, вставлены стекла, убран мусор. 5 мая 1924 года музей открылся для публики. Первая 

экспозиция была бедная. В небольшой витрине находились бумажные и медные деньги, в 

шкафах на стене выставлены несколько банок с рыбами и земноводными, а на полках 

размещалась коллекция минералов. Хотя вход в музей был бесплатный, но в первый день 

посетители не пришли. Музей стал работать по воскресеньям. 

Иван Яковлевич с энтузиазмом заботился о своем «детище»: работал на 

общественных началах и сторожем, и техником, и заведующим музеем. Жена и дочь время от 

времени приходили мыть полы. В виду того, что ни сторожа, ни отопления, ни какой-нибудь 

сметы музею выделено не было, он закрылся 7 ноября 1924 года на всю зиму. 

В 1925 году музей открылся лишь 1 мая и работал по воскресеньям до 7 ноября. Так 

продолжалось пять лет. Ивана Яковлевича уважали все жители города и старались помочь, 

принося в музей различные старинные вещи. В 1925 году В.П. Бирюков, уральский краевед и 

основатель первого музея в Зауралье, пожертвовал каменскому музею три витрины, кости 

носорога и два бивня молодого мамонта. В 1926 году городская милиция передала в музей 

несколько старинных пистолетов и ружье. Жена бывшего купца Воробьева подарила музею 

витрину. Гражданин Белокуров передал бивень мамонта. Из конфискованного имущества 

заводчика Шамарина досталась голова лося и старинное резное крыльцо.  Таким образом, 

экспозиция  росла, посетителей с каждым годом становилось  больше. 

1927 году райисполком устроил в здании музея сельскохозяйственную выставку, для 

которой были сделаны постоянные витрины. После окончания ее деятельности, коллекции 

трав и зерновых остались в музее. Местные  театралы-любители дали благотворительный 

спектакль, сбор от которого пошел на развитие экспозиции.  

Работу музея в 1930 году прервало извещение о выселении его из помещения, т. к. 

здание понадобилось под общежитие железнодорожного техникума. Экспонаты были 

перевезены в конюшню школы, где Стяжкин работал преподавателем. Здесь по одну сторону 

музейной коллекции жила корова, а по другую была уборная [5, л. 9]. Всю зиму экспонаты 

находились в таких условиях. Часть коллекции была повреждена, а часть растащили. И лишь 

в апреле музею было предложено разделить вместе с райбиблиотекой церковный собор. Так 

работали до конца июля, пока и музей, и библиотека не были переселены в здание бывшей  

конторы чугунолитейного завода. 

В 1931 году музей стал государственным учреждением, была  составлена первая смета 

— 1310 рублей. Появились две оплачиваемые должности: заведующий музеем (им был И.Я. 

Стяжкин), и техничка. Музей и библиотека три с половиной года находились в одном здании, 

стесняя друг друга в работе. В 1935 году музей остался один и с этого времени стал 

расширяться, т. к. площадь увеличилась вдвое. 

С 1937 года штат музея состоял из четырех человек: директора — И.Я. Стяжкина, 



научного сотрудника, столяра и технички. Благодаря наличию своего столяря, за три с 

половиной года была организована соответствующая норме обстановка, и музей приобрел 

вид культурного учреждения. Таким образом, несмотря на трудности и специфику времени, 

музей был создан и служил горожанам источником просвещения. 
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Изменившаяся политическая и социально-экономическая ситуация в Советской 

России 1920-х гг. послужила толчком к росту числа музеев и научных обществ. В это время 

власть хотела сформировать новый уклад жизни, среди прочего включающий в себя развитие 

институтов культуры и науки [1, с. 83]. Государственные органы начали уделять пристальное 

внимание тем, кто мог быть полезен в устройстве нового общества, прежде всего, научным 

кадрам и квалифицированным специалистам, т.е. интеллигенции, являвшейся главным 

двигателем исследовательского процесса в дооктябрьский период. 

Первые десятилетия XX в. в Камско-Вятском регионе отмечены ростом внимания к 

истории, этнографии и археологии края со стороны местных жителей. Данный факт 

послужил стимулом к увеличению числа научных обществ и возникновению новых музеев. 

Особое значение в судьбе Удмуртии сыграл Ижевский музей местного края (в настоящее 

время Национальный музей УР им. К. Герда – А.Ю.). 

Музей номинально открылся 20 ноября 1920 г., но еще долго не имел, ни помещения, 

ни опытных специалистов, ни надлежащего финансирования. Но в феврале 1926 г. по 

настоятельному требованию Облисполкома К.П. Герд, выдающийся удмуртский поэт, 

этнограф и фольклорист, был вынужден прервать обучение в аспирантуре при Институте 

народов Востока СССР и прибыть в г. Ижевск для работы в качестве директора Музея 

местного края [2, с. 106]. Приехав в Вотскую автономную область, К.П. Герд застал 

коллекции в удручающем состоянии [3, с. 21]. В связи с этим он пишет: «Вотская автономная 

область кажется единственный край в СССР не имеющий ни одного удовлетворительно 

оборудованного музея. Несмотря на богатейший этнографический материал в крае, этот 

материал не находит себе места в музеях. В Области имеется 2 музея: в Глазове и Ижевске. 

Оба организованы по почину любителей-краеведов в 1920 г. Музеи крайне бедны 

экспонатами. Имеющиеся экспонаты не датированы и поэтому теряют свою ценность. Нет 

достаточно хороших работников, которые могли бы взяться за организацию и широкое 

развертывание этих музеев. <музеи> Зданий своих не имеют, ютятся в помещении старых 

церквей. Помещения сырые, темные, экспонаты портятся…» [4, с. 238–239].  

Понимая это, К.П. Герд незамедлительно приступил к комплектованию коллекций 

музея новыми предметами, главным образом характеризующими этнографию удмуртов.  

Молодой директор совершил несколько поездок в сс. Можга, Большая Уча и Вавож. 

Также в апреле 1926 г. была совершена поездка в д. Эмезьгурт (Малиновка). В ходе работы, 

как пишет сам К.П. Герд, им было записано: «12 текстов больших бытовых и обрядовых 

песен; 20 эпических сказаний и сказок; 35 загадок; 73 пословицы; 5 исторических преданий и 

легенд племени Дöкья; 120 старинных языческих имен; составлено описание обрядов 

связанных с культом воды; составлено описание свадебных обрядов; записано несколько 

молитв» [5, л. 15].  

Следующим этапом в работе К.П. Герда в должности директора Областного музея 

стала совместная экспедиция с Академией наук СССР. Главной целью исследователей был 

антропологический анализ 1140 человек в Удмуртии, основные работы проходили в д. 
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Эмезьгурт (Малиновка). К группе ученых также подключился и сотрудник Музея 

антропологии и этнографии АН СССР Г.И. Петров [2, с. 107]. Здесь, по словам К.П. Герда, 

экспедицией было «Обследовано 145 человек. Сделаны необходимые обмеры туловищ и 

голов… Собраны краткие сведения по генеалогии деревни. Сделаны антропологические 

снимки…» [5, л. 16, 35].   

В конце августа 1926 г. К.П. Герд возвращается в Москву, передав музей, новому 

руководителю, удмуртскому фольклористу и этнографу, герою социалистического труда М.И. 

Ильину [5, л. 46, 48].  

Проблемы, встретившие М.И. Ильина, поражали своими объемами, все тоже 

отсутствие пригодного здания для музея (музей располагался в деревянном здании старой 

немецкой кирхи – А.Ю.), скудость коллекций, и как М.И. Ильин сам пишет на страницах 

удмуртского журнала «Кенеш» в 1928 г.: «…Даже количество экспонатов нельзя сказать, что 

было большим. Из ста имеющихся экспонатов, восемьдесят пять были сломаны…» [6, с. 31].   

Главной задачей директора музея в тот период был поиск нового здания, формирование и 

приумножение коллекций, создание качественной экспозиции по всем отраслям жизни края, 

последние же два пункта требовали незамедлительной организации экспедиций в разные 

уголки ВАО [7]. 

Летом 1927 г., по сценарию Г.Э. Гребнера режиссер А. Дмитриев совместно с 

киностудией «Межрабпом-Русь» приступил к съемкам художественно-этнографического 

фильма «Соперницы» в удмуртской деревне Нижние Юри Большекибьинской волости 

Можгинского уезда [2, с. 107]. По командировке Научного общества для изучения Вотского 

края (НОИВК) [8] М.И. Ильин выехал в д. Нижние Юри в качестве консультанта. В ходе 

работы, по словам исследователя, было собрано: «…более 70-ти образцов вотской ткани и 

более 500 песен Юмшан вотской молодежи, представляющих собою весьма ценный материал 

для выявления облика их» [9, л. 176 об.]. Подробный отчет о съемках картины был 

опубликован председателем Научного общества изучения вотского края (НОИВК) С.Т. 

Перевощиковым и ученым секретарем общества Ф.В. Стрельцовым на страницах «Трудов 

НОИВК» в 1928 г. [10].   

В тот же летний период 1927 г. М.И. Ильиным было совершено еще несколько поездок 

в с. Гондырево и д. Кипчак Куединского района Осинского уезда Уральской области. В ходе 

экспедиций для музея были приобретены: образцы домотканины, полотенца, ритуальная 

одежда, головные уборы марийских женщин [11, с. 57]. 

Справедливости ради стоит заметить, что за время работы М.И. Ильина музей 

обзавелся, своей, хоть и небольшой, библиотекой, и как он сам писал: «В течение года 

помещение музея, деньги были по возможности выделены, все экспонаты преобразовались 

до неузнаваемости, как в Москве, они расположились по-новому. Кроме того, М. Ильин в 

свой музей собрал еще много новых экспонатов…» [6, с. 31].  

В августе 1929 г. постановлением Областного отдела народного образования, М.И. 

Ильин, «…дабы иметь <…> возможность всецело посвятить себя делу систематизации своих 

разнообразных трудов на остатке своей жизни…» [9, л. 73], освобожден от занимаемой 

должности.  

С сентября 1929 г. директором музея назначен Г.Ф. Сидоров. Перед новым 

руководителем стояли все те же задачи, в полной мере не решенные прежней 

администрацией: 

1. Получение нового помещения. 

2. Комплектование фондов новыми предметами [12, с. 104]. 

В начале 1930 г. музей переезжает в здание бывшего Свято-Михайловского собора г. 

Ижевска [13], увеличивается штат музея до 8 человек. На работу в музей поступили молодые 

научные сотрудники Ф.М. Анисимова, А.К. Мутовина, Е.В. Мерзлякова, которые активно 

включились в исследовательский процесс [12, с. 105].  

Весной 1930 г. Центральным музеем народоведения (ЦМН) совместно с Областным 

музеем краеведения ВАО (в документах 1930-х гг. название музея звучит именно так – А.Ю.) 



была организована экспедиция по изучению этнографии удмуртов. Исследование проходило 

в течение летних месяцев 1930 и 1931 гг. Экспедицию возглавил заведующий финским 

отделом ЦМН – М.Т. Маркелов. Также в работе участвовали научный сотрудник ЦНМ 

В.Н. Белицер, директор Областного музея краеведения ВАО Г.Ф. Сидоров и московский 

художник и скульптор И.С. Ефимов [14, с. 71-72]. 

Экспедиция носила тематический характер и работала «…над рядом ударных 

проблем, утвержденных как центральными, так и местными учреждениями области, в 

частности Обисполкома и Обоно» [14, с. 72]. 

Исследователями были собраны сведения о земледелии, кустарных промыслах, охоте 

и других видах хозяйственной деятельности удмуртов. Вторая категория проблем лежала в 

области изучения общественного быта удмуртского народа. Последняя проблема, которой 

занимались ученые, это народное искусство. Также изучены некоторые аспекты духовной 

культуры, в частности моменты, связанные с религиозным культом [14].  

В период работы, научными сотрудниками ЦМН была сформирована уникальная 

этнографическая коллекция удмуртских культовых и бытовых предметов, из 

Малопургинского, Шарканского, Нылгинского (ныне Увинского – А.Ю.) районов ВАО и 

Башкирской АССР. В коллекционной описи значился 201 предмет, среди них: гусли (крезь) из 

д. Нижние Юри, двойной пестерь для перевозки верхом на лошади лемеха старинной сохи, 

воршудное лукошко (воршуд куды) из д. Б-Жужгес, вышитые съемные рукава к распашному 

кафтану (шортдэрем саеаъес) из д. Бакино, распашной кафтан (шортдэрем) из д. Титово, 

большая коллекция треугольных платков (куинь сэрго кышет, шальк-шальк укые кышет) [12, 

с. 106].   

Отчет о деятельности экспедиции был опубликован в виде брошюры: «Удмурты. 

Проспект трудов этнографической экспедиции Центрального музея народоведения и 

Вотского областного музея 1930 года» под редакцией М.Т. Маркелова [15]. Работу открывала 

статья Г.Ф. Сидорова, директора музея ВАО «Научное изучение Удмуртской автономной 

области» [15, с. 9–16]. Также стоит отметить, что обстоятельный отчет за 1930 г. появился и 

на страницах журнала «Этнография» в статье М.Т. Маркелова «Этнографическое изучение 

удмуртов (К десятилетию Вотской автономной области)» [14].   

В связи с ухудшением здоровья и, видимо, предчувствуя грядущую политическую 

бурю, в 1932 г. Г.Ф. Сидоров уходит с поста директора музея [12, с. 106]. 

Начало 1930-х гг. было ознаменовано кардинальными изменениями в курсе правящей 

партии. Сигналом к пересмотру политики в области краеведения послужило Постановление 

ЦК ВКП(б) о краеведческой работе от 13 ноября 1930 г., где было сказано: 

«В отдельных случаях краеведческие организации используют чуждые и враждебные 

элементы, под покровом аполитичности и академичности занимаются вредительством <…>». 

...ЦК ВКП(б) предлагает:  

Пересмотреть состав и укрепить ответственными партийными товарищами областные 

и республиканские бюро краеведения и иные учреждения…» [16, с. 73].  

Исследовательская деятельность в музее пошла на спад. В 1937 г. на страницах 

журнала «Советская этнография» появилась критическая заметка Н.М. Лекомцева с отчетом 

о положении дел в Областном музее краеведения Удмуртской АССР. По словам автора, в 

музее «…выставочные щиты <…> зачастую обесцениваются многочисленными цитатами 

сомнительного в научном отношении характера.  <…> Научных описей по отдельным 

этнографическим коллекциям, так же как и по коллекциям других областей, нет. <…> 

научная обработка и описание поступающих коллекций и отдельных предметов находится не 

на надлежащей высоте. Плохо поставленная научная обработка коллекций отражается и на 

экспозиции некоторых отделов…» [17, с. 122-123]. Все вышеперечисленные моменты, 

создавали крайне отрицательное впечатление о музее у властных структур как в центре, так и 

на местах.  

В апреле 1937 г. состоялось заседание Совнаркома Удмуртской АССР, на котором 

путем опроса всех наркомов принято единогласное решение окончательно утвердить 



подготовленное неделей ранее постановление о сносе здания бывшего Свято-Михайловского 

собора г. Ижевска, где собственно, в тот период и находился музей [13, с. 311]. Учреждению 

культуры предписано «В сломе помещения музея, бывшего Михайловского собора, 

препятствий не чинить» и выехать в 15-дневный срок [18, л. 1].  

Научно-просветительская и собирательская деятельность музея была на долгие годы 

серьезно осложнена. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Школьный музей можно отнести к одному из замечательных феноменов 

отечественной культуры и образования. Он обладает практически неограниченным 

потенциалом воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. 

Необходимость создания и функционирования музея в нашей школе была очевидна, так как в 

этом случае воспитание происходит не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни 

односельчан и родных. 

Участие в поисково-собирательской работе, встречи с интересными людьми, 

знакомство с историческими фактами помогают учащимся знать историю и проблемы 

родного края изнутри, понять, как много сил вложили их предки в экономику и культуру 

края. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений земляков, бережное 

отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и 

любовь к своему Отечеству. 

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 

научной, технической и общественной деятельности. Учащиеся овладевают навыками 

исследования. У детей формируется аналитический подход к решению жизненных проблем, 

умение ориентироваться в поиске информации, отличать достоверное от фальсификации и 

т.д. 

Овладение основами музейного дела, знакомство со спецификой различных 

профессий, ремесел, народных промыслов оказывают влияние на профессиональную 

ориентацию учащихся. 

В процессе музейно-краеведческой работы дети познают азы коллективной 

деятельности, учатся выбирать и аргументировано дискутировать, руководить своим 

участком работы и отвечать за свои поступки и решения. 

Музей всё чаще взаимодействует с предприятиями сферы бизнеса, политическими 

объединениями, средствами массовой информации и пр. Оставаясь некоммерческим 

учреждением, музей вынужден заниматься коммерческой деятельностью, привлекать 

внебюджетные источники финансирования. Одним из факторов развития музеев стало 

спонсорство. Возрождается меценатство, попечительские советы и «общества друзей» 

музеев. Так ещё в дореволюционной России меценатом нашего края являлся К.Я.Ушков друг 

и родственник Д.И.Стахеева, родившийся в деревне Бондюга (ныне Менделеевск). В наши 

дни неоценимую помощь школьному музею оказывает наш земляк О.Ю. Тунгусков. 

Музей школы является участником и инициатором разнообразных межведомственных 

культурных программ и проектов. 18 мая 2011 года (всемирный день музеев) программа 

работы школьного музея заняла третье место в Региональной премии имени Сафиной. 

Презентация Плеханова М. «Педагогические династии школы» заняла второе место в 

районном конкурсе. Первое место по району заняла презентация Макарова А. «Династия 

купцов Ушковых». И естественно планируются нововведения в этом учебном году. 

Для нашей школы очень важно иметь свои традиции. Они формируют общие 

интересы, придают школьной жизни определенную прочность, надежность и постоянство. А 

самое главное, именно традиции придают школе свое особое, ни на кого не похожее «лицо». 

Она становится особенной, неповторимой. 

Школа с традициями – это и клуб, и семья. Это место, где дети получают не просто 

научные знания, но и знания о себе, знания об окружающем мире, о своем месте в обществе, 

о своих возможностях самореализации. Традиции позволяют наладить эмоциональный 

контакт между учениками, между педагогами и детьми, между детьми и родителями, между 

родителями и педагогами и даже между педагогами.  



Национальные традиции как условия национальной культуры и духовных ценностей 

народа являются основой формирования нравственности учащихся, их поведения, образа 

мыслей. В этом школа опирается на лучшие образцы народного творчества и творчества 

лучших представителей литературы и искусства русского и татарского народов. Созданный в 

школе музей «Боевой и трудовой славы» ярко демонстрирует победу духа человека, 

знакомит учащихся с произведениями, в которых показаны лучшие образцы национального 

характера. 

Нынешнее поколение людей должно воспринимать и продолжать замечательную 

традицию уважения к нашей истории, к нашему прошлому, хранить благодарную память о 

тех, кто доблестно защищал и спасал нашу Родину. В течение года организуются встречи с 

ветеранами, которые с удовольствием приходят к ребятам с беседами и выступлениями. 

История нашей школы № 4 насчитывает 75 лет. Учащиеся воспитываются на примере 

семи героев Советского Союза, наших земляков, шестеро из которых ученики и выпускники 

нашей школы: Фомин М., Бурмистров В., Белоусов В., Софронов П., Пискунов В., 

Суднишников М. Уроженец Елабужского района, Софронов П.С., после войны, преподавал в 

нашей школе. 

Нередки случаи, когда в ней обучались родители или родственники сегодняшних 

учеников. Можно констатировать складывание не только школьных, но и семейных традиций 

обучения. На наш взгляд, этот материал не может не иметь непреходящую ценность в 

воспитательном процессе, он может стать основой гражданского воспитания, позволит 

учащимся осознать свою причастность к истории школы, а через нее к истории района, 

города, страны. При этом наиболее эффективно этот процесс может осуществляться в 

практической деятельности по созданию и функционированию школьного музея, который бы 

мог стать одной из форм организации гражданского воспитания. Данная форма должна 

способствовать формированию гражданственности и патриотизма, а, следовательно, 

социализации личности не путем усвоения теоретических положений, а в активной 

деятельности. Этому способствуют совместный поиск материалов об истории школы на 

различных этапах ее жизни, общение с выпускниками и участниками различных 

исторических событий, работа с источниками, хранящимися в архивах. Таким способом 

учащийся усваивает опыт общественной жизни, культуру человеческих отношений, 

необходимых для сотрудничества с другими людьми. В данной деятельности создаются 

условия для эмоционального восприятия ценностей, способствующих формированию 

гражданственности. 

На сегодняшний день мы работаем над созданием принципиально новой модели 

музея. В чем суть этой модели? В современных условиях наиболее востребованным 

становится такой музей, который, отталкиваясь от природно-географических факторов, 

всесторонне показывает развитие социума в данной местности и дает перспективы этого 

развития. Тематика школы проходит в общем контексте и обусловленности. Для такого музея 

характерны продумывание и реализация архитектурно - художественного решения на 

профессиональном уровне. Это требует научного руководства процессом создания музея, 

использования современных технологий, значительных материальных вложений. Явно 

просматривается усиление рациональной составляющей деятельности музея, связанной с 

превращением его в структурное подразделение, работающее  на имидж школы. Мы 

надеемся, что участие в конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» внесет 

новизну в работу школьного музея. Планируется актуализировать материал, накопленный 

при организации выставок, экспозиций, мероприятий. В перспективе - создание 

информационного центра, который сосредоточит всеобъемлющую информацию, 

включающую не только наработки сотрудников, но и библиотеку, интернет-ресурсы, 

мультимедийные издания об истории и развитии Менделеевского района. На базе центра 

можно будет проводить конференции, общегородские интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады и т. п. Музейные педагоги смогут использовать Интернет при подготовке и 

проведении занятий, ведь одним из основных принципов программы, как указывалось выше, 



является современность. 

 



Секция 5. Проблемы российской провинции в работах молодых исследователей 
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ВКЛАД ПРОВИНЦИАЛЬНОГО КУПЕЧЕСТВА В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Купечество, в первую очередь, известно как сословие, сыгравшее значительную роль в 

экономической, общественной жизни страны, развитии внутренних и международных 

торговых, финансовых, культурных связей, градостроительства. Другой характерной чертой 

купечества является вклад в развитие образования и культуры, проявившийся в 

широкомасштабной меценатской и благотворительной деятельности.  

Основными причинами щедрых пожертвований, заложенные в сословном купеческом 

менталитете, являлись глубокая религиозность и патриотизм, с одной стороны, стремление 

повысить престиж и социальный статус, получить награды - с другой, третья не менее 

важная причина – острый недостаток хорошо обученного персонала для торговой 

деятельности. 

Важнейшими направлениями благотворительной деятельности купечества стали 

поддержание организаций общественного призрения, монастырей и церквей, 

образовательных учреждений. Еще в екатерининские времена в 1776 г. купец первой 

гильдии, уроженец села Любуши Рязанской губернии Петр Данилович Ларин (1735-1773 гг.) 

пожертвовал сумму денег на строительство «народного училища», а также крестьянского 

банка и церкви в своем родном селе. Сам Ларин намеревался посвятить остаток жизни 

«наблюдению за устройством училища и его деятельностью». Незаурядная личность, 

образованный человек, он имел свою точку зрения на обучение купеческих и крестьянских 

детей: «грамоте российской, читать и писать по правилам грамматики; чистоте языка и слога; 

вере и страху Божию; арифметике и некоторым частям высших геометрических наук, для 

лучшего знания сей для промыслу нужной науки, служащей к счислению и поверию своих 

дел имущества; познанию русской торговли; и откуда и как оную производить удобнее: 

познанию того, как вести купеческие по бухгалтерии книги  и счета» [3, с. 96]. 

Были такие купцы и в Елабуге. В 1897 году, потомственная почетная гражданка города 

Елабуги Глафира Федоровна Стахеева, желая увековечить память о своем муже, Василии 

Григорьевиче Стахееве, изъявила желание открыть в Елабуге духовную семинарию. В этот 

период Духовная семинария уже находилась в Вятке и Глафира Федоровна по совету 

Епископа Вятского и Слободского Преосвященнейшего Алексия открывает Елабужское 

женское епархиальное училище. Также купеческая династия Гирбасовых заняла достойное 

место среди елабужских благотворителей. Один из представителей этой славной династии — 

I гильдии купец Федор Прохорович Гирбасов — был одним из крупнейших хлеботорговцев 

Прикамья. Некоторую часть своих доходов Гирбасов тратил на благотворительность. Так, в 

начале ХХ в. наследниками Федора Прохоровича было построено здание мужского земского 

училища. Мужское земское училище было открыто в Елабуге в 1878 г. и в первые несколько 

лет  размещалось в деревянном доме, пожертвованном училищу его попечителем 

Ф.П. Гирбасовым. Училище было достаточно крупным: в начале ХХ в. в нем обучалось 150 

человек [4, с. 34]. Одним из замечательных актов общей деятельности елабужских купцов-

благотворителей стало возведение в 1878-1882 гг. в Елабуге здания для Реального училища. 

Исходя из того, что достаточно значительную сумму (более 100 тыс. руб.) на его 

строительство пожертвовала купеческая династия Стахеевых, принято указывать, что именно 

на их средства училище и построено. Это не совсем верно. Благотворительные 

пожертвования на строительство училища внесли и другие именитые (и не очень) елабужане. 

Также огромен вклад в процесс образования  иркутских купцов, а именно таких как 

Шафигуллины, Базановы, Сибиряковы, Трапезниковы. Богатые мусульманские купцы-

татары, выходцы из Казанской губернии Шафигуллины, жертвовали деньги на содержание 



медресе при мечети и новометодной школы для девочек а также в д. Акзигитово на средства 

З. Шафигуллина были построены  три мечети, при них школы (1872 г.). Знамениты своими 

пожертвованиями известна семья купцов Базановых. Базанов Иван Иванович (1813-1883) 

составил капитал около 15 миллионов рублей. После его смерти по его завещанию было 

отчислено более 600 тысяч рублей на благотворительные нужды. Кроме того, на создание 

специальных капиталов для Базановского приюта и детской больницы было передано 507 

тысяч рублей и 642 тысячи рублей соответственно. Его наследники - дочь Екатерина 

Ивановна, ее муж Сиверс Петр Александрович; Ю. Базанова, супруга П. Базанова, и ее дочь 

Варвара, сумели не только сберечь капитал для себя, но также сохранить для Иркутска в виде 

учебных, культурных, медицинских и многих других заведений. С именем Ю. Базановой 

связана история многих заведений и организаций Иркутска. Среди них приют для 

арестантских детей, детский сад, Базановский воспитательный дом, Казанская церковь и 

кафедральный собор, женская гимназия, сиропитательный дом Е. Медведниковой, 

библиотеки Иркутска. За свою огромную подвижническую деятельность Ю. Базанова была 

удостоена золотой медали на Анненской ленте (1897 г.) и звания почетной гражданки 

Иркутска (в 1909 г.) [1, с.134]. 

Можно также отметить благотворительную деятельность купцов из Нижнего  

Новгорода. Основатели самой известной купеческой династии в нижегородских краях Петра 

Егоровича Бугрова приметил еще Владимир Иванович Даль. Один из его потомков Иван 

Михайлович выстроил знаменитую ночлежку для бездомных, приют для вдов и сирот, не 

жалел денег на возведение храмов, больниц и школ. В сознании жителей Нижнего Новгорода  

все «Бугровское» - значит надежное, прочное, настоящее. До сих пор еще крепки 

фундаменты бугровских строений. Одним из героев своего времени можно считать купца  

Сироткина. В условиях переосмысления традиций, в переломное время бурного развития 

капитализма непростым было становление такого масштабного и популярного среди 

нижегородцев деятеля своей формации, каким представляется миллионер Дмитрий 

Васильевич Сироткин. Благодаря его содействию был построен крестьянский поземельный 

банк, осуществлен переход к всеобщему начальному обучению. Дмитрий Васильевич 

энергично содействовал переезду в Нижний Новгород Варшавского политехнического 

института, и это позволило впоследствии основать там университет [2, с. 67]. 

Таким образом, рассмотрев лишь малую часть масштабной благотворительной 

деятельности купечества в образовании, можно отметить огромную роль этого «могучего» 

сословия в развитии образовательных учреждений российской провинции. Для купечества 

было характерно стремление сохранять и приумножать свое семейное коммерческое 

предприятие, но также была свойственна и потребность приносить пользу обществу, 

помогать ему в образовании и просвещении. 
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МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА Г. УГЛИЧА И «ПОРТОМОЙНЯ» Г. ЕЛАБУГИ: 

ОСОБЕННОСТЬ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

В мире много рекламы фильмов-блокбастеров и театральных представлений. Гораздо 

реже мы слышим о музейных выставках, собирающих большую аудиторию. Но не надо 

забывать, что деятельность музеев – неотъемлемая часть культуры города и даже региона. 

Музей – это, прежде всего, память, выраженная в предметах, или, как еще говорят, 

своеобразный храм культуры. Являясь научно-исследовательскими и просветительскими 

учреждениями культуры, музеи собирают, изучают и сохраняют историко-культурное 

наследие, содействуют повышению культурно-образовательного уровня населения, 

распространению знаний о человеке и его окружении, служат духовному развитию общества. 

Музей уникален. Он дает посетителям символичный доступ в пространство другой культуры, 

возможность личного переживания. 

Каждый музей имеет свою особенность. Так, например, Музей городского быта 

г. Углича является одним из наиболее ярких и своеобразных учреждений культуры 

Ярославского региона. 

Экспозиция музея рассказывает о жизни провинциального города центральной России 

конца XVIII – начале XX века. 

В небольшом одноэтажном деревянном здании, украшенном в традициях русского 

деревянного зодчества, разместился один из самых интересных музеев города Углич – Музей 

городского быта. На протяжении многих лет в домике размещалась публичная библиотека, а 

до революции – чайная купца Кашинова [3]. 

В двух залах музея расположились предметы быта, которыми горожане пользовались 

в XVIII – XIX вв. Один зал представляет полностью воссозданную обстановку комнат 

рядовых горожан, где находятся резные стулья, столы, кровати и комоды, произведенные в 

XIX в. Убранство комнат представляет все виды рукоделия, на которое были способны 

жительницы Углича. Также здесь можно увидеть старинные фотографии, книги, ноты.  

Второй зал – это торговые лавочки, характерные для рубежа XVIII – XIX вв., где 

располагается небывалое разнообразие товара, которым торговали местные купцы. Это 

разнообразные изразцы, расписная посуда, хрупкие керамические статуэтки, самовары, весы, 

сапоги и многие другие необходимые вещи. Не забыт и купец Кашинов – при музее работает 

чайная, где можно отведать трактирных блюд и послушать цыган. 

В музее собрано около 2000 единиц хранения, относящихся к данному периоду 

(одежда, мебель, изделия из металла, стекла, фарфора, предметы женского рукоделия, книги 

и т.д.) [4]. 

В документальной части коллекции имеются частные архивы, которые содержат 

личную переписку. Особый интерес представляет архив жительницы Углича А.С.Бычковой, 

датируемый 1912-1924 гг. В письмах предстает Россия переломной эпохи глазами молодых 

людей, даются описания революционных и послереволюционных событий с точки зрения 

обыкновенного человека - жителя уездного города [2]. 

Другим музеем не похожим на Музей городского быта, является елабужская 

«Портомойня». В Елабуге воссоздали старинную прачечную, служившую горожанам с 

середины XIX века [5]. 

По воспоминаниям старожилов, именно сюда в 1941 году ходила за чистой 

родниковой водой находившаяся в эвакуации в городе на Каме поэтесса Марина Цветаева. 

В том, что в Елабуге существовало сразу несколько портомоен, прямая заслуга 

бывшего городского главы Ивана Шишкина, отца известного художника-пейзажиста. Это он 

еще в 1833 году инициировал строительство водопровода, по деревянным трубам которого 

вода из родников поступала в городские прачечные. 



Здание почти на 2,5 метра уходит в землю. На девяносто процентов сохранился пол, 

выложенный бутовым камнем. Кипяток здесь был в особой цене. Войти в портомойню мог 

практически каждый (плата за посещение прачечной была чисто символической - 10-20 

копеек), но это не давало посетителю права пользоваться горячей водой или мылом. За эти 

удовольствия приходилось платить дополнительно. В портомойне одновременно могли 

стирать и полоскать белье двенадцать женщин [1]. 

В музее не только широко представлен инвентарь - корзины для белья, деревянные 

корыта и чаны, стиральные доски и прочие приспособления, но и рассказана история стирки. 

А она содержит немало удивительных фактов. Немногие знают, что в древности, прежде чем 

погрузить платья в воду, хозяйки их полностью распарывали, каждую деталь стирали 

отдельно и прикрепляли к доске, чтобы в процессе сушки она не деформировалась. А затем 

одежду заново сшивали. Сильно отличались от современных и моющие средства. Для стирки 

использовались бычья желчь, мозговые кости, яичные желтки, мед, отруби и многое другое. 

В античные времена в ход шла даже глина. Она собирала с одежды пыль и грязь. Правда, 

после такой чистки вещи приходилось причесывать шкуркой ежа. 

Отдельный уголок в музее посвящен истории мыловарения. Представлены и образцы 

мыла, которому почти сто лет, и его этикетки [1]. 

Каждый музей вносит свою частичку в историю своего города. Они позволяют нам 

лучше узнать, изучить историю, лучше представить жизнь тех людей и того времени. 

Благодаря музеям мы попадаем в прошлое и  можем стать очевидцами тех событий.  
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Коррупция, без сомнения, с давних пор является одной из наиболее сложных и 

важных проблем человечества. В современном мире коррупция порождает серьезные угрозы 

для безопасности и стабильности функционирования любого общества. Это социальное 

явление, характеризующееся подкупом – продажностью государственных и иных служащих, 

принятием ими материальных и нематериальных благ и преимущества за деяния, которые 

могут быть выполнены с использованием официального статуса данных субъектов, 

связанных с этим статусом авторитета, возможностей, связей [4]. 

Многочисленные источники доказывают масштабность распространенности 

коррупции на Руси. Но стоит отметить, что долгое время она была законным видом 

деятельности. До XVIII века государственные чиновники жили благодаря «кормлениям», 

«приносам», «поминкам» (подарки), то есть на средства, которые давались от лиц, 

заинтересованных в их деятельности в благодарность. Благодаря мздоимству и лихоимству 

на Руси пополнилась копилка народного фольклора: «Не подмажешь – не поедешь», «Суд 

прямой, да судья кривой», «Судьям то полезно, что в карман полезло», «Земля любит навоз, 

лошадь – овес, а судья – принос» и т.д. 

Коррупция была не только в крупных городах, но и в провинциальных. Чиновники 

практически всех рангов постоянно злоупотребляли своим положением и находились при 

этом в страхе перед разоблачением. Об этом свидетельствуют многочисленные литературные 

произведения. В первую очередь, это можно проследить в «Ревизоре» Н.В. Гоголя. 

Взяточничество, казнокрадство, лихоимство, распространенные среди чиновников всех 

уровней, были с такой яркостью и правдивостью показаны Гоголем, что его «Ревизор» 

приобрел силу документа, обличающего существующий строй того времени. А.П. Чехов в 

«Хамелеоне» высмеивает такое типичное явление как приспособленчество, продажность 

чиновников, их пренебрежение своими служебными обязанностями, взяточничество. 

М.Е. Салтыков-Щедрин, занимая в провинции административный пост, энергично боролся с 

бюрократизмом, взяточничеством, казнокрадством, стоял за интересы низших тульских 

общественных слоев: крестьян, кустарей-ремесленников, мелких чиновников. Это 

противодействие легло в основу произведений «История одного города», «Губернатор с 

фаршированной головой» и т.д.  

«Процветанию» коррупции в провинциальных городах способствовал ряд причин [3]. 

Во-первых, материальная необеспеченность российских чиновников. В связи с частыми 

войнами было проблематично содержать столь многочисленный канцелярский аппарат, 

постоянно задерживали жалование. Необеспеченность бюрократии приводила к повышению 

коррупции. 

Вторым фактором развития коррупции стала нехватка квалифицированных служащих. 

Особенно остро эта проблема стояла в провинциях, на окраинах, на ссыльных территориях 

огромной империи. Попросту говоря, не хватало грамотных людей. Это привело к тому, что 

законом разрешалось поступление на государственную службу, ссыльных. Хорошо, если к 

ним относились декабристы или представители разночинской интеллигенции. Но среди 

таких чиновников встречались и те, кто был осужден за воровство.  

В-третьих, в русской культуре так сложилось, что обычай преобладал над 

действующим законодательством. За столько веков крепостного права, в условиях которого 

подношения хозяину было само собой разумеющимся, сложились особенности массового 

сознания. Традиция подарков переносилась на взаимоотношения с государственной властью, 

поэтому люди приносили подношения, рассматривая их не как взятку, а именно как подарок 

и не осознавая, что они тем самым развращают чиновников. Государственным служащим, в 

свою очередь, сложно было сопротивляться такому давлению, поскольку отказ от «подарка» 



воспринимался как обида. 

Коррупция затрагивала все слои населения России. И провинциальное купечество не 

стало исключением. 

Купцы на территории всей страны создавали корпорации – купеческие гильдии. 

Гильдии – это объединения купцов, которые были вызваны, прежде всего, потребностями 

развивавшейся межгородской и международной торговли. Участники гильдии, объединявшей 

купцов определённого города, сообща охраняли перевозимые товары, добивались выгодного 

сбыта товаров путём создания подворий в ярмарочных и других торговых центрах 

(например, в портах) и получения правовых и особенно таможенных льгот. В гильдии часто 

объединялись купцы, торговавшие одним определённым видом товаров (например, 

«суконщики», «виноторговцы» и т. п.) [2]. 

Но цель этих объединений была не так однозначна, как кажется. Купеческие гильдии в 

России были созданы еще при Петре I, который ставил перед собой цель собрать воедино 

разрозненное общество купцов с государственной пользой. Делалось это, прежде всего, в 

интересах самих же купцов, чтобы они не разорились «от поборов приказных и ратных 

служб» и чтобы «казне Великого Государя было пополнение».  

Было создано на местах городское самоуправление. Переключая торговцев на 

самоуправление, государство стремилось отвести купеческие капиталы от бездонных 

карманов воевод, приказных и ратных людей.  

Благодаря этим реформам капиталы купцов, как это выяснится далее, были 

направлены в нужное русло. Екатерина II предоставила купцам реальные свободы и 

вольности в их предпринимательских делах. Составленный императрицей «Наказ» содержал 

поистине мудрое суждение: «Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснения, и 

водворяется там, где ее спокойство не нарушают». Именно Екатерине II удалось направить 

купеческие капиталы в промышленность. Исторической заслугой российского торгового 

предпринимательства является, прежде всего, то, что именно оно обеспечило России 

материально-финансовую основу для ее перехода к цивилизованной модели экономического 

развития.  Один из современников отмечает, что русские фабрики были построены и 

оборудованы русским купечеством. Промышленность России вышла из торговли. В 

дальнейшем российское купечество выработало свои саморегулирующие механизмы, 

сформировало этические принципы хозяйственной деятельности, по которым, зачастую, для 

проведения сделки достаточно было купеческого слова. Купцы дорожили своей репутацией, 

которая обеспечивалась высоким качеством услуг и товаров [1].  

Все выше сказанное позволяет нам не только открыть историческое явление 

коррупции, но и по-новому оценить «опыт чести и достоинства» предпринимательского 

сословия. Проведенные реформы великих правителей положительно отразились как на 

становлении российской промышленности, так и на противодействии системе коррупции.  

Было бы оптимально на сегодняшний день, если бы лучшая часть современного 

предпринимательства, поневоле принявших для себя правила коррупционных схем 

объединилась на региональном уровне с целью защиты своих интересов, решения общих 

проблем, мешающих им развиваться, основной из которых является коррупция местного 

чиновничества. Именно разрозненность предпринимательского сословия на местах 

позволяет алчным чиновникам-коррупционерам «оцеживать» каждого из них по отдельности. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 

(НА ПРИМЕРЕ МОЖГИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) 

 

Музеи всегда были и остаются хранилищем «святынь», культурной памяти, наследия 

страны и народа. В мире существует огромное количество музеев: Лувр, Британский музей 

естествознания, Египетский музей, Эрмитаж и еще множество других, немало известных. 

Бесспорно, они являются хранителями исторической памяти, но, к сожалению, находятся в 

крупных городах. А как же те музеи, которые осуществляют свою работу  в небольших 

провинциальных городках? Кто-нибудь хоть раз задумывался, какой вклад они вносят в 

развитие культурного наследия страны? Сколько хранят забытых всеми историй, фактов, 

предметов прошлого? 

Небольшой городок Можга, расположен над рекой Сюгинка. Город, как и все другие, 

имеет свою хоть и не большую, но все же историю. Историю города бережно хранит 

Можгинский краеведческий музей. Просветительская деятельность музея раскрывается в 

данной статье. 

Можгинский краеведческий музей был основан в 1930 г, спустя четыре года после 

присвоения Красному поселку статуса города и переименования его в город Можга. 

Первоначально это было маленькое, ветхое, деревянное здание, имеющее всего лишь один 

выставочный зал. 

В годы Великой Отечественной войны, здание музея было закрыто, и только лишь в 

октябре 1979 г. происходит торжественное открытие музея «Удмуртского народного 

творчества», ныне – Можгинский филиал Национального музея Удмуртской республики им. 

Кузебая Герда.  Но сотрудники музея и горожане называют его Можгинский краеведческий. 

Первым директором вновь открытого музея стал Смирнов Л.А., организовавший в 

единственном выставочном зале старого музея экспозицию – «Удмуртское народное 

творчество», целью которой было показать культуру и быт удмуртского народа. 

После Смирнова Л.А. в 1983 г. директором становиться Лушникова Н.Е., которая в 

настоящее время является директором музея Можгинского Педагогического колледжа. В 

1989 г. вновь происходит смена директоров, ставшая для музея очень важным и 

знаменательным событием. Директором становится Блинова Г.П. Спустя десять лет, в 1999 г., 

Музей переезжает в новое здание, которое раньше принадлежало заводу «Дубитель». 

В 2000 году музей начинает возрождаться, активно идет сбор денежных средств на его 

реставрацию, проводятся покрасочные работы, внутренняя отделка, но в целом вид здания не 

изменяется. По мере строительных работ начинается сбор экспонатов. После окончания 

реставрационных работ в здании музея открывается новая экспозиция, посвященная 

удмуртскому народному творчеству. Музея народного творчества в республики еще не было. 

Материал и экспонаты для выставок начали собирать с заводских, школьных музеев, в 

деревнях, люди сами приносили предметы старины, вещи, сотканные и вышитые вручную, 

вырезанные из дерева. Искали вещи и предметы обихода прошлых веков [2, с. 306-307]. 

Работа осуществляется и по сегодняшний день: с 2007 г. директором Краеведческого 

музея является Семакина А.П., трудовой стаж которой в сфере музейной деятельности, 

составляет более двадцати лет. В музее работает семь выставочных залов. Действуют 

постоянные экспозиции, такие как «Можга, имя рода и города», «Природа родного края», 

«Культура и быт удмуртского народа», «Археологический памятник Чумайтло», «Чайная 

комната». В настоящее время оформляется выставка «Можгинская Венеция», которая будет 

включать в себя выставку продукции стекольного завода. 

Действуют также непостоянные выставки, такие как  работы художников города, 

республики, коммерческие. Совсем недавно прошла выставка «Путь к звездам», которая 

была посвящена народному герою Казахстана и России, доктору технических наук, летчику-



космонавту, человеку, имеющему можгинские корни – Мусабаеву Т.А., в связи с чем 19 

августа 2011 г. он посетил наш город. В настоящее время работает выставка г. Санкт-

Петербурга «Восковые фигуры». 

Работа музея не ограничивается только выставками, активно проводятся тематические 

лекции, экскурсии, которые включают в себя театрализованные представления: «Родной край 

– моя земля». В культурно-просветительных целях экскурсии проводятся для городских 

школ, детских садов, приезжают гости из районов, направляются экскурсионные туры из 

г. Ижевска, России, а также бывают гости из-за рубежа. Совсем недавно музей посетили 

гости из Польши. Целью их визита послужило изучение культуры и истории удмуртского 

народа. 

Работниками музея проводятся тематические театрализованные праздники – 

калядование, Пасха, Масленица, Троица и т.д. Летом на территории музея проводятся игры с 

детьми. В работе музея есть специальные игровые программы, направленные на изучение 

игр удмуртского народа. 

В здании музея работает десять клубных объединений: Клуб краеведа, 

художественный клуб, азвещ, истоки, клуб «природа родного края», юный музеевед, 

здоровье, общество историков-архивистов и т.д. Персонал музея на сегодняшний день 

составляет семнадцать человек. Одним из сотрудников разрабатывается виртуальная 

экскурсия [1]. 

Можгинский краеведческий музей достойно хранит историю города. Таких музеев в 

России достаточно много, в каждом городе даже не по одному. Огромное количество музеев в 

провинции осуществляет свою работу для того, чтобы подарить населению частичку истории 

города и родного края, рассказать нам о жизни великих людей, сыгравших огромную роль в 

истории города, а значит и России. 

Говоря о сохранении культурного наследия, истории прошлого, стоит отметить, что 

провинциальные музеи, вносят не менее значительный вклад и играют огромную роль в 

образовании и просвещении общества наравне с великими музеями мира. 
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КУПЕЦ ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ БАШЕНИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

 

Современное состояние российской экономики, а также проводимые государством 

экономические реформы, заставляют нас все чаще задумываться об истории 

предпринимательства, восстанавливать «хронологию времени», утраченные ценности и 

традиции торговой деятельности. В последние несколько лет актуальность рассматриваемой 

проблемы значительно выросла, это было связано с изменившимися социально-

экономическими условиями, культурно-исторической ориентацией общества. С конца 1980-х 

гг. началось интенсивное исследование истории купечества. Одна из таких тем связана с 

сарапульским купцом Башенином Павлом Андреевичем. 

Башенин Павел Андреевич родился 13 июля 1868 года в купеческой семье. Его отец 

Андрей Анисимович, выходец из крестьян, занимался мелкой торговлей. Лавка, где торговал 

вином и сырьем, находилась в с. Сайгатка. В этом же селе он женился на местной уроженке 

Александре Лукиничне, а затем переехали жить в Сарапул. У них родилось трое детей: два 

сына Павел и Петр и дочь Любовь. В 1880 году Андрей Анисимович был перечислен из 

второй гильдии в первую гильдию купцов [1, 3]. 

Павел и Петр, еще подростками, помогали отцу в деловых поездках [3]. Павел учился 

в Алексеевском реальном училище. Так как он был старшим из детей, на него отец возлагал 

большие надежды, поэтому ему пришлось оставить училище после окончания четвертого 

класса по просьбе отца, для того чтобы помогать ему в торговых делах. Дети Андрея 

Анисимовича Павел и Петр отданы были изучать лесопромышленное дело к крупным 

Чердынским воротилам [1, 2].  

Павел становится партнером отца, ездит по торговым делам в Нижний Новгород, 

Астрахань, Царицын и разные города Сибири. Несмотря на то, что он был начинающий 

купец и очень молод, к нему уже многие обращались уважительно, звали его Павлом 

Андреевичем и считали, что он далеко оставил позади своего отца в искусстве «делать 

деньги» [2]. 

После смерти своего отца Павел Андреевич стал владельцем огромных капиталов и 

продолжил торговые дела. В этом ему помогал брат Петр, который стал совладельцем. Слава 

о Башенине росла. На промышленной выставке он получил золотую медаль на 

Станиславской ленте "За усердие" [3]. 

В 1899 году Павел Андреевич Башенин женился на Людмиле Николаевне, которая 

входила в Сарапульское благотворительное общество, как и многие купеческие жены. 

Дела Башенина шли хорошо. В сборнике «Вся Россия» была помещена информация о 

его лесопильном заводе в Бердышевске Оханского уезда Пермской губернии [2].  

В период с 1904-1909 гг. Павел Андреевич Башенин избирался на пост Городского 

головы Сарапула.  

В 1904 году было построено трехэтажное здание женской гимназии, ее считали 

лучшей в Вятской губернии. На ее строительство требовались огромные затраты. П.А. 

Башенин внес свои 7500 рублей и обратился с просьбой займа денег к состоятельным лицам 

города [2]. Он был председателем попечительского совета женской гимназии. Сейчас в этом 

здание находится одна из крупнейших школ Сарапула – средняя школа № 15. 

Павел Андреевич также делал пожертвования и для других учебных заведений, 

например, для Алексеевского реального училища. Неоднократно жертвовал средства на 

благотворительные спектакли и рождественские елки [2]. 

Башенин Павел Андреевич был просвещенный меценат, создал самую крупную 

публичную библиотеку. При его активном участии в городе был открыт музей истории. Он 

помогал Сарапульскому музыкальному обществу, Музыкальному училищу, мечтал построить 

в городе театр [4]. Ходил на концерты духовной музыки [3]. Он был членом-попечителем 



бесплатной больницы имени У.С. Курбатова, выполнял обязанности мирового судьи. 

Башенин был старейшим членом Сарапульского общества рысистого бега. Его 

интересы и дела были многосторонни. В городе его знали все, уважали и ценили не за слова, 

а за дела, которые он делал и которые были направлены на благо общества, а также за его ум, 

честность и желание послужить родному Сарапулу. В 1907 г. он был единогласно избран на 

заседании Думы на пост городского головы. 

Павел Андреевич много сделал для того, чтобы получить разрешение на постройку 

железной дороги, так как она была необходима для развития Сарапула, и поэтому он сам 

несколько раз ездил в Петербург с ходатайством [3]. И только после смерти А.П. Башенина 

железная дорога, делая крюк, все-таки пролегла через Сарапул. 

Все свои силы и средства Башенин устремил на развитие родного города и его 

благоустройство. При нем были вымощены центральные улицы города и на основных 

перекрестках было установлено 50 керосинокалильных фонарей, причем он установил их за 

личный счет и счет других лиц, последовавших его примеру [2]. 

Основными же творениями Башенина стали построенные по его инициативе и за 

собственный счет Сарапульский водопровод и Сарапульская электростанция. Для решения 

столь сложного вопроса Башенин подробно изучил дело; объездил многие города России, 

знакомился с разными фирмами. В результате решено было остановиться на опыте г. Ростова 

Ярославской губернии. Причем доходы от электростанции должны были покрывать расходы 

водопровода, предприятия убыточного.  

Павел Андреевич Башенин занимался агитационной работой по распространению 

городского займа, а также выбивал кредиты в государственном банке. Строительство двух 

предприятий велось с 1908 по 1910 годы. О размахе и качестве строительства не раз писалось 

в местной печати: «Для электрического освещения, еще при жизни П.А. Башенина, 

выстроено хорошее здание и вообще оборудование электрической станции оказалось 

прекрасное». За эту большую деятельность Павел Андреевич в 1909 году был удостоен 

высокого звания – «Почетный гражданин города Сарапула». 

Одна из главных проблем города была низкая грамотность населения. В 1909 году 

Сарапульская городская Дума приняла решение о всеобщем обучении. Для этого необходимо 

было найти новые помещения и средства для постройки. Как человек дальновидный, А.П. 

Башенин не боялся вкладывать огромные деньги в строительство новых каменных зданий, 

для учебного процесса, так как со временем это окупится и оправдается [2]. 

В 1904 году на пересечении Большой Покровской и Нагорной улиц появился 

величественный особняк городского головы Башенина с башенками-эркерами, балконом, 

верандой, с высокой кровлей срезным коньком  и оригинальными архитектурными 

решениями с элементами готики. Парадная лестница выходила в старинный сад с аллеями, 

цветниками. Стрелковидные зубцы, венчавшие строение, напоминали корону, за что 

горожане прозвали его "царь-дом" [5, 6]. 

Для строительства своей дачи Павел Андреевич Башенин выбрал загородный участок, 

который был расположен вблизи смешанного леса, а также значительно удален от деловой 

части города. Ко времени его планировки в этой части, т.е. нынешнего Сарапула, уже были 

выстроены дома состоятельных горожан. При отсутствии строгой планировки территории, 

все постройки гармонично вписывались в природную среду. Дача Башенина заметно 

выделялась на общем фоне. Это первый кирпичный дом загородной архитектуры Сарапула.  

Он был построен в 1909 году по проекту московского архитектора Павла Трубникова. 

Выстроен в модном для того времени стиле "модерн", а также с применением новых 

технологий: железобетонные конструкции, электричество, водопровод. В период 1910-1912 

годов дача приобретает вид усадьбы. Здесь появляется декоративный фонтан и ряд 

дополнительных построек [5, 7]. Его дом и усадьба поражали всех своей роскошью, 

богатством, были своеобразной визитной карточкой. Они были обставлены со вкусом самой 

дорогой мебелью, полы покрывали огромные ковры, на потолках сверкали хрустальные 

люстры, огромные настенные зеркала в рамах, вазы, статуэтки, часы, картины дополняли 



украшение комнат. В кабинете в книжных шкафах было много книг [3]. 

Сам Башенин в новом доме жил не долго [5]. 4 марта 1910 года П.А. Башенин 

внезапно скончался от кровоизлияния. Ошеломляющее известие быстро облетело весь город. 

В день похорон вся улица перед домом Башенина Павела Андреевича была заполнена 

народом. Торжественное отпевание состоялось в главном соборе. Его отслужили епископ 

сарапульский и 19 священников с дьяконами. Похороны Павла Андреевича превратились во 

всенародное шествие. Местная газета писала в те дни: «Ни один гражданин Сарапула не 

вызывал столько сожаления и горя, как Павел Андреевич Башенин. Он занимал первое место 

среди сограждан и превзошел всех их по дарованию, усердию и своей службе общему 

благу…». Башенин захоронен на городском кладбище возле Вознесенской церкви. Ему был 

всего 41 год…" [2]. 

Дача П. А. Башенина переходит к младшему брату Петру, жившему здесь со своей 

семьей до 1917 г. Перед усадьбой сохранился фонтан «Дети под дождём», олицетворявший 

детей Петра Башенина. После 1917 года здание было национализировано. Здесь располагался 

санаторий для беспризорников, Вотский комиссариат и хирургическое отделение городской 

больницы. С 1926 года здесь разместился Туберкулёзный диспансер, но затем это здание 

отдали под «Детский республиканский санаторий №1». В конце 80-х гг. санаторий переехал в 

новое здание, а бывшая усадьба пришла в запустение, здание стало разрушаться. В 1991 году 

усадьбу и прилегающую территорию передали Музею истории и культуры Среднего 

Прикамья (МИКСП). В течение нескольких лет велись реставрационно-восстановительные 

работы, осенью 1995 года был открыт художественно-выставочный комплекс МИКСП «Дача 

Башенина». После реставрации в загородном доме П.А. Башенина была размещена 

художественная коллекция МИКСП - одна из старых в республике, экспозиции: «Купеческая 

столовая начала XX-го века», «Зимний сад», «Каминный зал», «Кабинет Башенина», кроме 

того были оборудованы выставочные залы, в том числе в чердачном пространстве. 

Одновременно благоустраивалась прилегающая территория дома. Была расчищена заросшая 

центральная часть усадьбы. Благодаря четким формам газонов, она приобрела парадный вид. 

Живописный акцент сделан на цветочные клумбы у террасы. Была восстановлена булыжная 

дорога и фонтан, они стали любимым местом туристов и местных жителей, особенно 

молодоженов и фотографов. Для отдыха установлены скамейки и ажурная беседка. Создана 

открытая площадка для проведения игровых занятий. Построен пандус, предназначенный 

для привлечения в музей людей с ограниченными возможностями передвижения. В южной 

части усадьбы решено сохранить естественный лес. Были выявлены редкие деревья – 

лиственницы и кедр, ровесники усадьбы. Для поддержания основы лесного массива были 

высажены хвойные деревья. С помощью декоративных кустарников были оформлены 

видовые площадки. В мае 2008 года состоялась акция в рамках проекта «Башенин – это имя», 

посвященного 140-летию со дня рождения почетного гражданина и городского головы П.А. 

Башенина. Совместно с главами Городской Администрации была заложена «Аллея 

Градоначальников» с именными лиственницами, в усадьбе была восстановлена липовая 

аллея вдоль булыжной мостовой. Пожелания участников и зрителей акций продолжить 

посадку растений «с историей» будут реализовываться и дальше. Центральная часть усадьбы 

широко используется в музейной деятельности. Здесь проводятся экскурсии и игровые 

занятия, городские праздники и музейные мероприятия, торжественные церемонии 

бракосочетания и пленэры художников Прикамья. В 2009 году бывшая загородная дача купца 

П.А. Башенина с прилегающим к ней парком стала местом создания уникальной 

интерактивной выставки, раскрывающей тему модерна в архитектурном наследии Сарапула, 

её интерпретации в современной городской среде [7]. 

Рассмотрев жизнь, предпринимательскую и благотворительную деятельность одного 

из сарапульских купцов первой гильдии Башенина Павела Андреевича, можно отметить его 

значительную роль в культурной, экономической и общественной жизни не только своего 

города, но и России. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ПРОФИЛИЗАЦИЯ КАК СТЕРЖНЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛАБУГЕ (1990-2000-Е ГГ.) 

 

Распад Советского Союза в 1991 году неизбежно привел к системному кризису всех 

сторон общества, включая систему образования. Принятый годом позже закон «Об 

образовании» заложил базовые основы и принципы коренного реформирования школьного 

образования и построения новой школы, ускорил процессы демократизации школьной жизни 

в России. В системе школьного образования Елабуги и Елабужского района в начале 1990-х 

гг. происходили качественные изменения. Курс на гуманизацию образования находит 

реальное воплощение в инновационной деятельности елабужских педагогов, приоритетом 

которой стала мобилизация усилий педагогических коллективов на поиск путей выхода из 

кризиса отечественной школы, существенное обновление учебно-воспитательного процесса 

и применение современных подходов в формировании молодого поколения. Реализация прав 

личности на образование, повышение ее конкурентоспособности в новых социальных 

условиях – эти задачи решались в повседневной работе. 

Охвативший страну кризис обернулся для системы образования города и района 

резким сокращением бюджетных ассигнований и нерегулярностью их поступления. 

Полностью исключались средства на приобретение учебно-наглядных пособий, 

оборудования, мягкого инвентаря, социальную помощь пенсионерам и ветеранам Великой 

Отечественной войны. Сократились хозяйственные расходы, на текущий ремонт зданий, 

приобретение медикаментов. Отчетливо проявлялась нехватка новой учебно-методической 

литературы. Практически прекратилось централизованное снабжение учебно-лабораторным 

оборудованием. Низкой оставалась зарплата педагогов [1]. Сложности в финансировании 

приводили к несвоевременной подготовке образовательных учреждений к новому учебному 

году. В 1993 году, к примеру, в школах №2 и №3, в связи с увеличением численности 

учащихся, не хватало школьной мебели. 

Вместе с тем, в школьном образовании города и района происходили процессы, прямо 

указывающие на его развитие. Получив импульс реформы 1992 года, оно медленно, трудно 

вошло в стадию саморазвития. Введение альтернативности в образовании и отказ от 

всеобщей унификации проявились в организации новых типов учебных заведений и 

зарождении негосударственной школы. В 1991 году статус школы – гимназии получили 

школа № 4 с русским языком обучения и школа №1 с татарским языком обучения. В 1992 

году гимназией становится школа №2 с татарским языком обучения [2]. 

На 1 сентября 1993 года в Елабуге функционировало 10 общеобразовательных школ с 

охватом 8469 учащихся, 25 сельских школ, где обучался 1561 учащийся.
 
В селах Армалы и 

Покровское функционировали учреждения по типу «Школа – детский сад» [3]. В городе 

действовала негосударственная школа общества «Родительский союз». Здесь обучалось 50 

детей [4]. 

В первой половине 1990-х годов в Елабуге сохранялась устойчивая тенденция роста 

числа детей школьного возраста, что привело к острой нехватке посадочных мест в ряде 

школ и к двух - трех сменным занятиям. Серьезные трудности испытывал коллектив 

строящейся школы №9, учащиеся которой некоторое время занимались во вторую смену в 

помещении школы №8 [5]. Положительная динамика роста количества первоклассников 

вызвала необходимость в строительстве новой школы в 4 микрорайоне города. К примеру, в 

1992 году в первый класс пошли 1212 детей, в 1993 году – 1345, в 1994 году – 1581. В июне 

1995 года в городе насчитывалось 1634 первоклассника. В 1995 году на 6850 посадочных 

мест в школах города пришлось около 12 тыс. учащихся. Особенно тяжелым положение с 

посадочными местами было у школы №8 [6]. Возрос коэффициент сменности, что вызвало 

двух-трех сменные занятия в ряде школ. В 1994-1995 учебном году около 4 тыс. учащихся 



города занимались во вторую и третью смену [7]. 

Тенденция усиливающейся дифференциации обучения проявилась в открытии классов 

разных типов: выравнивания, коррекции, углубленного изучения предметов. Ежегодно 

количество классов с углубленным изучением школьных предметов, в том числе 

гуманитарного, художественно-эстетического направления, возрастало. В 1992 году в школах 

города функционировало двадцать таких групп с охватом 423 учащихся. Наиболее успешно в 

этом плане работали школы № 1, 2, 4, 6, 8, 9 [8]. Более эффективно процессы 

дифференциации проходили там, где руководители школ умело направляли деятельность 

своих педагогических коллективов. 

В 1993 году в школах 1, 3, 6, 8 функционировали 5 классов выравнивания, 4 класса 

коррекции, 27 классов углубленного изучения предметов [9]. В школах города открываются 

прогимназические и экспериментальные классы. В 1994 году в школах № 1, 8, 9 

насчитывалось 21 таких классов с охватом 513 учащихся. Классы углубленного изучения 

отдельных предметов действовали в каждой городской школе. В школе №6 начинают 

функционировать 3 логопедических класса, по  одному классу коррекции - в школах № 2 и 

№6. Действовали три новых логопункта. В режиме эксперимента начали свою работу школа 

№ 2, Центр технического творчества и Центр туризма и экскурсий «Юлдаш». 

В 1994 году в образовательных учреждениях города функционировало уже 72 

гимназических, прогимназических и экспериментальных класса, 31 класс компенсирующего 

обучения, три логопедических класса [10]. 

В 1994/95 учебном году в 11 сельских школах насчитывалось 22 класса с углубленным 

изучением отдельных предметов (русский язык, биология, математика, химия, физика, 

информатика, история). Различными формами дифференцированного обучения было 

охвачено около четверти сельских школьников. Наиболее успешно в этом направлении 

работал педагогический коллектив Яковлевской школы, где в классах дифференцированного 

обучения информатики и биологии  занимались 43 ученика [11]. 

Во второй половине 1990-х годов, несмотря на сложные социально-экономические 

условия, педагоги города и района последовательно реализовали главные принципы 

реформирования российской школы, связанные с альтернативностью в образовании, 

продолжая работать над проблемой «Дифференцированный подход к обучению и 

воспитанию подрастающего поколения», направляя свои усилия на дальнейшую 

гуманизацию и индивидуализацию обучения. Сеть инновационных образовательных 

учреждений в городе в 1995 году возросла до 6. Статус гимназии получила школа №1. Школа 

рабочей молодежи была преобразована в Центр образования молодежи. 

В 1996/97 учебном году охват дифференцированным обучением городских 

школьников возрос до 39,8%. Преобразования в школьном деле обострили задачу подготовки 

квалифицированных педагогических кадров для работы в новых условиях, обеспечения 

программами, методическими пособиями и рекомендациями. О первых положительных 

итогах инновационной деятельности школьных коллективов писала районная газета «Новая 

Кама»: «За последние годы в системе образования произошли существенные изменения. 

Образовательные учреждения получили много прав и свобод, появились новые курсы, 

технологии, предметы. Педагогическим коллективам и учащимся предоставлены широкие 

права в выборе предметов, программ, методах, уровне образовательных стандартов. 

Обновление содержания образования в ряде школ Елабуги проявилось во внедрении новых 

предметов: елабуговедение, экология, эстетика, риторика, мировая художественная культура, 

арабский и турецкий языки и ряд других» [12]. 

В 1997/98 учебном году в городе функционировали 2 школы-гимназии с русским 

языком обучения, 2 гимназии с татарским языком обучения, 9 средних общеобразовательных 

учреждений, включая одну школу с татарским языком обучения, Центр образования, 

коррекционную школу, школу-интернат для глухих детей. В систему школьного образования 

города входили Учебно-производственный комбинат, профессиональное училище №8, 

детский дом, 8 учреждений дополнительного образования, 2 специализированных комплекса 



«Начальная школа – детский сад». В них обучались и воспитывались 12372 ребенка. Общее 

число обучающихся возросло по сравнению с предшествующим годом на 499 человек [13]. 

 В том же году в количество гимназических классов возросло до 79 с охватом 1704 

учащихся. В 49 классах с углубленным изучением ряда предметов обучались 1161 учащихся, 

в экспериментальных классах – 556, в профильных – 277, в классах выравнивания – 233 

учащихся. В классах компенсирующего обучения обучалось 569 учащихся, в логопедических 

– 61. Различными формами дифференцированного обучения было охвачено 44% от всех 

школьников [14]. 

В период с 1995 по 1998 годы охват учащихся городских школ дифференцированным 

обучением возрос с 3813 до 4849 учащихся (табл. 1). 

Таблица. 

Охват учащихся общеобразовательных школ различными формами дифференцированного 

обучения [15] 

 1995-1996 учебный 

год. 

1996-1997 учебный 

год. 

1997-1998 учебный 

год (прогноз) 

Всего учащихся 

общеобразовате

льных школ 

 

10322 

 

11357 

 

12152 

Обучались по 

дифференциаль

ным курсам 

кл. 

компл

. 

уч-ся % кл. 

компл. 

уч-ся % кл. 

компл. 

уч-ся % 

189 3813 34,9 233 4532 39,9 250 4849 39,9 

Из них 

обучались в 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развивающих _ _ - 4 106 0,9 6 156 1,3 

гимназических 71 1490 13,6 72 1492 13,1 72 1510 12,4 

углубленного 

изучения 

отдельных 

предметов 

27 758 6,9 29 722 6,3 28 696 5,7 

выравнивания 33 464 4,2 33 462 4,0 32 466 3,6 

эксперименталь

ных 

21 550 5,0 21 542 4,8 21 534 4,4 

логопедических 8 97 0,88 9 110 0,97 10 118 0,97 

профильных 2 30 0,3 18 427 3,7 23 544 4,4 

компенсирующе

го 

обучения 

24 351 3,2 33 470 4,1 38 530 4,3 

 

Вместе с тем, недостаточно использовались возможности дифференцированного 

обучения в школах №2 и 3. В городе не было классов углубленного изучения химии, 

биологии, географии, английского, немецкого, французского языков. 

По-прежнему значительные трудности испытывали сельские школы, где, по 



справедливому утверждению заведующего Елабужским РОНО А.Н. Талапина, переход на 

дифференцированное обучение был затянут. Отсутствие необходимой материальной базы 

создавало препятствия в работе школ в новых условиях вариативного образования. «К 

примеру, Б. Еловская школа практически не может заниматься дифференциацией обучения, 

так как не имеет условий для этого. В школе нет коммунальных условий по причине того, что 

школа была построена еще в 1910 году. В школе нет хорошего организатора этого важного 

направления в работе» [16]. С 1996/97 учебного года при содействии администрации города 

планировалось открытие в каждой сельской школе классов с углубленным изучением 

предметов. «Для функционирования классов дифференцированного обучения имелись 

опытные учителя. В районе более 80 учителей имели звание методиста» [17]. 

В начале XXI века дальнейшее развитие вариативного образования стало 

приоритетным направлением и стержнем социальной сферы города Елабуги и Елабужского 

района. За период 2003-2004 гг. доля расходов на образование в районном бюджете выросла 

на 9% [18]. Успешно была начата реализация районной программы развития образования на 

2003-2008 гг., предусматривавшей конкретные меры по обеспечению конституционного 

права граждан на получение бесплатного и качественного образования, создание 

необходимых условий для обучения и воспитания детей, развитие их способностей и 

сохранение жизни и здоровья детей [19]. 

В 2004 году система городского управления образования включала 17 

общеобразовательных учреждений различного типа, в том числе 2 татарские гимназии, 1 

гуманитарную гимназию, коррекционную школу VIII вида № 7, школу - интернат I и II вида 

для детей с нарушением слуха, начальную школу – детский сад, Центр образования, 9 

общеобразовательных школ, лицей, 25 дошкольных общеобразовательных учреждений, 8 

учреждений дополнительного образования, детский дом, профессиональное училище № 8. 

Из них – 4 инновационных общеобразовательных учреждения, в числе которых гимназия № 

4 с гуманитарным и  математическим профилем обучения, татарская гимназия № 1 

гуманитарного профиля, татарская гимназия № 2 гуманитарного профиля, лицей № 1 

технологического профиля. Для школьников, желающих развить свои музыкальные и 

художественные способности, функционировали музыкальная и художественные школы 

[20]. Несмотря на социально-экономическую нестабильность двух последних десятилетий, 

удалось сохранить сеть образовательных учреждений в сельской местности. В 2004 году 

здесь функционировало 22 школы, 19 детских садов, 4 интерната и Центр внешкольной 

работы [21]. 

Таким образом, кризис 1990-х годов дал импульс для реформирования школьного 

образования в Елабуге и Елабужском районе. Главным приоритетом в инновационной 

деятельности педагогических коллективов  школ становится реализация прав гражданина на 

получение современного качественного образования в соответствии с потребностями 

личности. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

 

В каждом регионе существует сложившаяся музейная сеть, включающая в себя 

огромное количество музеев разного профиля. Исторически сложилось, что во второй 

половине XIX в. провинциальные музеи при взаимодействии с общественностью возникали 

как культурные центры губерний российской империи. Понятие музей  обозначало не только 

коллекцию экспонатов по науке и искусству, но и научно-исследовательский центр города. В 

настоящее время провинциальные музеи также не потеряли своей значимости, они 

действуют как полифункциональные институты культуры, сохраняющие, распространяющие 

и транслирующие ценности. Сбережение последних позволяет осуществлять временные и 

пространственные связи народов, типов культуры, поколений. 

Музеи как действующие институты культуры, сохраняющие образцы человеческого 

творчества, включены в жизнь всех взаимосвязанных с ними социальных структур: 

образования и воспитания, трансляции культуры и культурных ценностей, научных 

подразделений, индустрии досуга. В столичных городах их деятельность основывается на 

подготовке экспозиций и выставок, проведении значительного числа научно-

просветительных мероприятий. Провинциальные музеи, выполняя те же функции, 

выступают еще как подлинный социокультурный центр города или села, подчас 

единственный. В силу этого в них концентрируются такие виды деятельности, как 

просвещение, изучение историко-культурного наследия, сохранение экологического 

пространства культуры региона. 

Полифункциональность деятельности провинциальных музеев – достаточно гибкая 

позиция, широта которой зависит от конкретных личностей – носителей культуры, в качестве 

которых выступают музейные работники. Они концентрируют вокруг себя многообразие или 

ограниченность культурного пространства. В силу этого именно личность приобретает 

особую роль. Вот почему музеи провинции имеют ярко выраженное личностное наклонение, 

что позволяет рассматривать это как своеобразный феномен, который полностью определяет 

интенсивность, качественность, разнообразие и собственно роль музея в провинциальной 

культурной среде. 

Самый яркий пример провинциального уровня работы – архитектурно-

этнографический музей Вологодской области, который находится в деревне Семенково. 

Создан был этот музей в 1978 г. Вологодские музейщики делают упор на подлинность – и 

построек, и материалов, и костюмов, и даже растительности вокруг домов и в огородах. При 

этом музей активно использует современные методы работы с посетителями. Здесь можно 

получить профессиональную архитектурную экскурсию, а также попробовать себя в каком-

нибудь промысле – гончарном, ткацком, декоративно-прикладном. Конечно, Семенково –

явление штучное, созданное и поддерживаемое профессионалами не только в музейном деле. 

Но в России есть городки, где при населении несколько тысяч человек несколько музеев. Да, 

там нет научного размаха, но они подкупают искренностью и неподдельной любовью к 

малой родине. Нам известно несколько таких городков. Тотьма – прелестный городок на 

Сухоне, застроенный уникальным тотемским барокко. По сохранившейся храмовой росписи 

глубинно-российский купеческий городок был не чужд влиянию масонства. В городке 

существует несколько музеев разной направленности: «простой» краеведческий, 

архитектурный, «заморский». Краеведческий музей состоит из 3 отделов: исторический, 

художественный и природы. Детская аудитория с удовольствием посещает отдел природы. 

История Тотемского края представлена с древнейших времен и до начала ХХ века. Это 

военная история начиная с войны 1812 г. и до военных событий ХХ в. Для художественного 

отдела собран богатый этнографический материал, а также большая коллекция произведений 

народного искусства. В отделе представлены интереснейшие выставки: народное искусство 



края (северный костюм, художественная обработка ткани, резьба по дереву, гончарные 

изделия и др.), выставки тотемских художников, купеческий быт XVIII – XIX вв., Петровская 

ремесленная школа. 

Вытегра-городок, связанный прежде всего с Мариинской водной системой (нынешним 

Волгобалтом), поэтому все три старых музея - краеведческий, музей природы и «Водные 

пути Севера» – посвящены прежде всего этой сфере. История создания краеведческого музея 

уходит в начало прошлого века. В 1913 г., на основе коллекции инженера Мариинского 

водного канала Л.Ф. Винницкого состоялось открытие музея фауны. В первые годы 

советской власти этот музей преобразован в краеведческий. С 1937 г. экспозиции музея 

размещаются в Сретенской церкви. Посетителей встречает выставочный зал, где 

демонстрируются и продаются картины самодеятельных художников и изделия вытегорских 

мастеров прикладного искусства. В шести залах на подлинных материалах раскрывается 

история развития Вытегорского края с XVI века до наших дней. Здесь же можно 

познакомиться с выставками из коллекции музея: древнерусской живописи XVI – XVIII вв., 

меднолитой пластики, колокольчиков, безменов, утюгов и замков и другими. В киоске музея 

поситители могут приобрести на память буклеты, открытки, книги, карты, значки о Вытегре 

и Вытегорском крае. Чиновники города, помня о том, что Вытегра дала Родине 5 адмиралов,  

пошли на организацию еще одного музея. В порт пригнали дизельную подводную лодку, как 

один похожую на музейную лодку, что стоит в Калининграде. Сейчас это музей. В нем, 

помимо самой лодки, действуют дополнительные экспозиции: 

- Выставка корабельных фонарей «Навигационные огни». 

- Экспозиция, посвященная истории морского костюма. 

- Экспозиция, посвященная морякам атомной подводной лодки «Курск». 

- Экспозиция «Место службы океан» о моряках, служивших на подводной лодке Б-

440. 

В Белозерске совсем другая картина. Несколько музеев приветливо открыты в удобное 

для гостей, а не для сотрудников время. Самым поразительным руководит бывший речник 

Михаил Верещагин. Этот немолодой человек вместе с музейной сторожихой, бывшей 

часовой мастерицей, создал макеты всех многочисленных дореволюционных белозерских 

церквей, всяческие диорамы и наглядные пособия, а также в состоянии на глазах 

посетителей сделать настоящий каменный топор и добыть огонь трением. Поскольку 

Верещагин человек весьма начитанный являет собой образец современного 

самообразования, посетители от его рассказов приходят в восторг. 

Есть и в Карелии великолепный провинциальный музей. Находится он в Олонце и 

недавно переехал в специально отреставрированный под него купеческий особняк. 

С относительно небольшим количеством сотрудников музей ухитряется производить очень 

хорошее впечатление. Поскольку в самом Олонце достопримечательностей сохранилось 

немного, то музей рассказывает не только и не столько о городе и даже не о губернии (ее 

центром был Петрозаводск), сколько о карелах-ливвиках – восточной ветви карельского 

этноса. При этом музей работает в тесном контакте с районной библиотекой, что тоже не 

везде и не всегда бывает. 

Сейчас в России появились маленькие частные музеи, которые были открыты людьми 

на свои средства. В Карелии можно посетить музей в усадьбе Ларса Сонка в поселке 

Куркиёки Лахденпохского района. В Ленобласти Верхние Мандроги и Ладва в 

Подпорожском. А на Псковщине есть удивительный музей в деревне Канашово Невельского 

района. В Невеле географ на пенсии, канашовский уроженец Александр Желамский создал в 

брошенном здании сельской школы музей, посвященный сельским пейзажам. И, будучи его 

единственным сотрудником, успешно полемизирует с самим Рерихом, находя его позицию 

небезупречной, представляет здешние роды и семьи на протяжении веков, демонстрирует 

геологические и ботанические познания. 

Таким образом, выступая, как культурная доминанта, музеи во многом способствуют 

направленности развития региона. Многочисленные связи с властными, управленческими, 



экономическими, хозяйственными и другими структурами, позволяют проводить 

выстроенную культурную политику, направленную на реализацию потребности в 

восстановлении национального менталитета, самоосмысления и самоидентификации через 

предметный мир. 
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 

Провинция в России – это понятие административно-географическое и историческое. 

Россия – одно из немногих государств, где сохраняется разделение национальной жизни на 

«столичную» и «провинциальную» [1]. По сути, в России сосуществуют две цивилизации: 

одна базируется в Москве и Петербурге, другая - во всей остальной России. К провинции 

принято относить все, что не является столицей. База для исторического изучения  культуры 

провинции была заложена еще в XIX веке благодаря исследованиям  сохранившихся в 

российских городах древних памятников православного благочестия,  предпринятым при 

покровительстве императора Николая I, и продолженным в дальнейшем столичными и 

губернскими научными обществами [3]. 

Но общеизвестно, что с охраной памятников в России в целом не все благополучно. 

Вид многочисленных руин в селах, малых городах и даже в исторических центрах 

мегаполисов давно никого не удивляет. Все свыклись с этим тяжелым наследием, 

оставленным, как принято считать, советским пренебрежением к памятникам «чуждого» 

дореволюционного прошлого [4]. Одновременно принято считать, что последние два с 

половиной десятилетия (и особенно относительно благополучные экономически 2000-е 

годы), отмеченные переосмыслением собственной истории, принесли позитивные сдвиги в 

отношении государства и общества к историко-архитектурному наследию. Информационное 

поле переполнено новостями о возрождаемых православных монастырях и храмах, о 

проектах нового использования дворянских усадеб, о приведенных в порядок к очередным 

юбилеям улицах в старых городах. Под благие цели восстановления памятников создаются 

разнообразные фонды, трасты, на федеральном и региональных уровнях принимаются 

всевозможные программы, утверждаются новые туристические маршруты. 

Но эта картина нарастающей заботы о наследии не лишена досадных изъянов и 

отражает весьма приблизительное, местами искаженное понимание обществом данной темы. 

Специалисты, работающие с архитектурным наследием и знакомые с реальным 

положением дел, практически все единодушны в оценке происходящего как национальной 

культурной катастрофы. В России сложилась реальная угроза потери значительной части 

архитектурного достояния [5]. 

За десятками, даже сотнями спасенных памятников стоят тысячи погибающих в 

настоящий момент или обреченных на уничтожение в ближайшие годы. Среди них большое 

количество выдающихся шедевров национального значения, не столь известных (или совсем 

неизвестных), в отличие от, например, древних храмов Новгорода или императорских 

пригородов Петербурга. 

В последнее время часто заходит разговор о формулировании «национальной идеи». 

Сохранение России как единого целого и «сбережение народа» (А. Солженицын) – вот и 

идея, которой должно и может руководствоваться и государство, и его общественные 

институты, и каждый россиянин [7]. Конечно, Россия – это многонациональное, 

многоконфессиональное государство, объединяющее всех нас, населяющих русскую землю. 

И знать эту землю, край, где родились, где жили его предки, должен каждый человек. Именно 

краеведение – наука о «малой родине» – открывает людям знание о пращурах, о своем крае, 

воспитывает уважение и любовь к предкам. «Любовь к родному пепелищу, любовь к 

отеческим гробам» – так еще в XIX веке выразил Пушкин миросознание образованного, 

просвещенного россиянина. 

Это необычайно важная проблема. Для нашего огромного государства, изначально 

многонационального и многоконфессионального, со значительными региональными 

историко-культурными особенностями и природными различиями, познание «малой родины» 

не может не вызывать особый интерес и особую заботу. Проблема эта всегда волновала не 



только узких специалистов, но и привлекала внимание широких кругов думающих людей. 

Характерной особенностью России являлось отсутствие тенденции сосредоточения 

элитарного в культуре исключительно в столицах. Многие удаленные от столицы регионы 

обладают уникальным историко-культурным наследием, получившим всемирное признание. 

Вспомним дивные фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре и роскошь узорочья и 

живописи ярославских церквей XVIII века, суровое очарование крепости в Белом море – 

Соловецкого монастыря и древних деревянных церквей Русского Севера. А сколько 

сокровищ истории, культуры и искусства, памятников природы провинции еще не введены в 

культурный обиход и известны только узкому кругу специалистов? Огромный научный и 

этический потенциал несет народная культура, тот ее пласт, который определяет особенности 

и повседневного и празднований [2]. На мой взгляд, одно из проявлений интереса к культуре 

провинции – это новый всплеск краеведения в различных его формах. Краеведение 

нуждается в поддержке местных властей, государства, общественных организаций и всякого 

рода фондов [3]. Этому есть примеры в русской истории – уже в XIX веке краеведение 

начинает восприниматься как форма общественного движения, которому покровительствуют 

и губернские власти, и местные коммерсанты, и общественные деятели, и церковь [6]. 

Таким образом, значение памятников истории культуры российских провинций 

велико. Поэтому необходимо выработать такие механизмы, которые позволят в каждом 

субъекте Федерации сохранить уникальные школы реставраторов, со своими методиками и 

технологиями, которые учитывают специфику региона. 

Следовательно, изучение и сохранение провинциального своеобразия будут 

способствовать возрождению национального сознания, увеличению возможностей выбора 

наиболее оптимальных путей развития России. Чем самобытнее станет Россия, тем 

гармоничнее она сможет сочетать свое будущее с будущим других культур. 
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Калуга – старинный купеческий город. Она богата своей историей, которая 

неразрывно связана с торговой деятельностью ведущих купеческих династий. Среди них мы 

встречаем и род Домогацких. Наиболее ярко представители этой фамилии проявили себя во 

второй половине ХIХ в., однако корни семьи уходят и в более ранний период. 

Начнем с наиболее яркой фигуры рода купцов Домогацких – Александра 

Васильевича Домогацкого (31.08.1874-18.03.1943). Родился Александр 31 августа 1874 г. в 

Калуге в  семье тульского мещанина с. Чернь Василия Филипповича Домогацкого (1841-

22.07.1903) и Пелагеи Алексеевны (1849-?). Крещен ребенок был 1 сентября этого же года в 

городской Иоанно-Предтеченской церкви. Восприемниками вступали Василий Алексеевич и 

Мария Алексеевна Яковлевы – калужские купеческие дети [1, л. 312.]. 

Василий Филиппович Домогацкий (1841-22.07.1903) до конца своей жизни 

оставался тульским мещанином и переписан в калужское мещанство не был. Он переезжает в 

Калугу в 1870-е гг. 5 ноября 1873 г. он, в возрасте 32 лет, венчается первым браком с 

Пелагеей Алексеевной Петелиной. Его супруге было 24 года, вдова. Свидетелями по 

жениху выступали: почетный гражданин Иван Кузьмич Щучкин и калужский мещанин 

Василий Михайлович Артонов; по невесте – калужский купец Алексей Артемьевич Яковлев 

и калужский мещанин Николай Андреевич Петелин [2, л. 235-236.]. В этом браке было 3 

сына – Александр, Павел и Николай и две дочери, скончавшиеся во младенчестве – Мария 

(30.05.1885-4.09.1885) [3, л. 487, 504.] и Серафима (29.07.1880-10.09.1881) [4, л. 640; 5, л. 

220]. Сам Василий Филиппович Домогацкий (1841-22.07.1903) в Калуге начинает 

проявлять себя с 1893 г. сначала в качестве гласного городской думы [6], затем как 

председатель Городского сиротского суда и члена Калужского уездного податного 

присутствия [7]. С 1899 г. он становится действительным членом Совета попечительства 

Иоанно-Предтеченской церкви [8], с которой неразрывно была связана вся его семья. Умер 

В.Ф Домогацкий 22 июля 1903 г.в возрасте 62 лет от кровоизлияния в мозг, похоронен на 

Пятницком кладбище. При отпевании в Иоанно-Предтеченской церкви присутствовали 

настоятели практически всех калужских городских церквей [9, л. 882 об.-883]. 

Не менее интересной фигурой была Пелагея Алексеевна Домогацкая (ур. 

Яковлева). Именно она занималась предпринимательской деятельностью и привлекала к 

этому своих сыновей. Среди прочих архивных документов находим ее заявление в городское 

торговое присутствие за 1907 г. [10] Из документа видно, что у нее было собственное дело – 

бани. Располагалось предприятие по ул. Песковской. Помещения имели 2 корпуса и 2 входа. 

При заведении работали 2 сына – Сергей и Павел Домогацкие, а также 10 наемных рабочих. 

Общая зарплата составляла 1200 рублей в год, 800 рублей выделялось на содержание 

работников. Общий оборот предприятия составляло 6 000 рублей, прибыль – 12 %. Дело это 

досталось Пелагее Алексеевне от ее первого супруга после его смерти. К 1915 г. положение 

дел изменилось. Заведовал делами только 1 сын хозяйки. При торговле находилось 6 рабочих 

служащих, зарплата которых в совокупности составляла 1 000 рублей. Общий оборот 

предприятия составил – 8 000 рублей. Торговый оборот – 15 000. Прибыль – 12 % [11]. 

Купеческая семья Домогацких активно участвовала в политической и общественной 

жизни города и губернии. Так, в Калужских Губернских Ведомостях за 1879 г. был 

опубликован «Список лиц, имеющих на основании 17 статьи Городского положения право 

участвовать в городских выборах по г. Калуге». Среди прочих имен встречаем и имя Пелагеи 

Алексеевны Домогацкой. Из этого документа узнаем, что она уплачивала промысловый 

налог – 7, 85 рублей; налог за недвижимое имущество – 2,10 рублей. Всего – 9,95 рублей. 

 С 1897 г. по 1903 г.  Александр Домогацкий работал в Калужском обществе 

велосипедистов [12] сначала как помощник заведующего циклодромом (1897), затем в 



качестве заведующего циклодромом (1898), а с 1899 г. на должности казначея или 

заведующего имуществом. В 1909 г. А.В. Домогацкий подает прошение в бухгалтерский стол 

Калужской городской думы с просьбой выдать ему свидетельство купца второй гильдии. 

Такое свидетельство он получает от 5 января 1909 г. В связи с этим должен был уплачивать 

торговые пошлины в размере 75 рублей; за свидетельства начальника семейств – еще 30 

рублей. Всего за этот год свидетельств купцов 2 гильдии было выдано ровно 100. На 

указанный момент времени Александру Васильевичу было 35 лет. Он был женат на Лидии 

Ивановне Домогацкой. У них было двое детей: Алексей и Валентина [13, л. 40-41]. 

В торговых книгах г. Калуги за 1906 г. находим заявление в Калужское раскладное 

присутствие от имени А. В. Домогацкого. Узнаем, что проживал заявитель на Песковской 

улице в собственном доме. Торговое заведение находилось по ул. Облупской, в доме 

Слезкина. А. В. Домогацкий осуществлял торговлю дрожжами и колбасными изделиями. 

Заведовал предприятием сам хозяин. При торговле дрожжами ему помогал 1 член семьи и 1 

приказчик. Жалование приказчика составляло 420 рублей. При торговле колбасными 

изделиями находилось 4 члена семьи и 1 приказчик. Приказчик в этом отделе получал 

жалование 480 рублей. На содержание всех служащих уходило еще 120 рублей. Складов при 

заведении не было. Общий оборот предприятий составлял 6 000 рублей. Аренда помещения 

обходилась ему в 200 рублей в год [14]. 

К 1913 г. предприятие Александра Васильевича расширилось. Он объединил 2 

предприятия в одно – оптово-розничная торговля колбасными изделиями и дрожжами. 

Торговля осуществлялась также в доме Слезкина. Аренда составляла 600 рублей в год. 

Помещение имело 2 входа: главный и черный. В этом году была осуществлена отделка 

торгового помещения, которая составила 2 000 рублей. 

Сам хозяин переехал в собственный дом по ул. Московской (ныне Ленина, 64). Дом 

был построен в 1912 г. При торговле находились также 2 приказчика и 3 простых служащих. 

Зарплата приказчика составляла 1300 рублей в год, а служащего – 900 рублей. Общий оборот 

предприятия составил на этот год 25 000 рублей, прибыль – 10% [15]. 

На 1915 г. еще более расширилось и находилось по 2 адресам. Одно из предприятий 

находилось по адресу: ул. Кутузовская, корпус Слезкина. Оно занималось оптово-розничной 

торговлей дрожжей и колбасных изделий. Аренда этого помещения обходилась 

Домогацкому в 600 рублей в год. При заведении находились 5 приказчиков и 3 служащих. 

Зарплата приказчиков в год составляла – 2 160 рублей, а служащих – 2 880. Также 

выделялись деньги и на содержание персонала, в размере 1 200 рублей. Общий оборот этого 

торгового заведения составлял на этот год 40 000 рублей. После расширения увеличилось до 

75 000 рублей.  

Второй торговый корпус находился на ул. Облупской, в доме Слезкина. Там 

находилось исключительно колбасное заведение. Предприятие имело 2 входа. Имелось и 

специальное оборудование для производства – 1 мясорубка, 1 месилка, 1 двигатель в 6 сил. 

Количество рабочих колебалось от 15 до 45 человек. 

При торговле находился 1 приказчик и 1 служащий. Зарплата рабочих в совокупности 

составляла 5 000 рублей в год, служащих – 4 000. На содержание уходило еще 4 000 рублей. 

Объем производства составил 4 500 пудов колбасных изделий. Товарооборот 30 000 рублей. 

Общий оборот предприятия – 50 000. прибыль – 12% [16]. 

Не бросил Александр Васильевич и общественную работу. В 1910 г. Александр 

Васильевич Домогацкий был избран гласным в Калужскую городскую думу. Вплоть до 1917 

г. он переизбирался на это место. В 1912 г. он начал свою работу в городском с недвижимых 

имуществ присутствии, проработал также до 1917 г. В этом же 1912 г. начал свою карьеру в 

Общественном банке Малютиных как член учетного комитета. В 1917 г. начал работу в 

отделении Государственного банка (Мещовский пер., тел. № 37).  

В 1914 г. еще более расширил направления своей общественной деятельности. Начал 

работу как представитель торговых предприятий в калужском губернском присутствии по 



страхованию рабочих. В 1917 г. вступил в Калужский комитет Всероссийского городского 

Союза помощи больным и раненым воинам. 

В 1912 г. А.В. Домогацкий строит собственный дом в центре г. Калуги по улице 

Московской (совр. Ул. Ленина) [17, л. 4]. Здание было выстроено в стиле модерн 

архитектором-инженером Александром Артемьевичем Яковлевым; работая в это время 

губернским архитектором, он руководил постройкой этих зданий, а также синагоги, 

губернского училища (совр. школа № 6) и др. Всего в Калуге 2 здания подобного 

архитектурного направления (второе принадлежало купцу П.С. Ракову, находится на этой же 

улице). 

Дом расположен на углу совр. улицы Ленина и Пролетарской и обращен к ним 

главным южным и восточными фасадами. Особняк закрепляет этот угол и играет важную 

роль в облике перекрестка. И до и после революции на первом этаже находился магазин. На 

втором этаже после революции располагалось  управление интендантского 17-го корпуса. В 

1920-е гг. – правление транспортно-потребительского общества, в 1930-е гг. – правление 

центрального рабочего кооператива. После Отечественной войны в доме ютился детский сад, 

а затем городской отдел социального обеспечения [18, с. 16]. На настоящий момент первый 

этаж здание сдается в аренду, часть занимает кафе. 

Это здание является памятником культурного наследия регионального значения. В 

учетной карточке на дом [19, л. 4] находим следующее описание: «Имеет ассиметричную 

композицию, «Г»-образный план, 2 этажа, подвал и неполный 3 этаж на краю северного 

крыла. Угол здания у перекрестка срезан и возвышается над объемом. Узкие щипцовые 

прясла, фланкированные крупными лопатками. Из-за непрямоугольного пересечения улиц 

западное крыло расширяется по удалению от перекрестка. Цоколь здания поднят до нижних 

окон, большинство из которых широкие, витринные. 

На срезанном углу находится вход в магазин и 2 ордерных композиции: пилястры с 

венчающим антаблементом, над которым аттик, и обрамляющие вход на балкон полуколонны 

с архивольтом. Ризалит 3-хэтажного объема со входом, 2 балконами и щипцом на средней 

оси и узкими окнами по сторонам. Ризалит имеет симметричное оформление. В декоре 

здания маски, накладки с барельефами, лепнина на фризах. 

На первом этаже находятся 2 торговых зала, с убранством в духе классицизма, и 

примыкающие склады в крыльях. Лестничная клетка при северном входе. На втором этаже 

квартира владельцев: парадные помещения с окнами на главный восточный фасад и 

перекресток, отделяющий их коридор, жилые комнаты в западном крыле. Внутри здания 2 

торговых зала связаны большим проемом. Украшающие залы лепнина, пары угловых 

кронштейнов в обрамлении проема, кронштейны на стенах, державшие светильники, 

стенные карнизы и плафоны выполнены в духе классицизма. Гостиная выходит окнами на 

главный фасад, а смежная угловая столовая – на перекресток. Коридор отделяет 

вспомогательные помещения с окнами во двор и ведет к жилым помещениям в западном 

крыле. Габариты здания в плане 29 х 25,5 м». 

Стены сложены из кирпича, оштукатурены и окрашены в охристые и белые цвета. 

Бетонная ограда балкона имеет вертикальные прорези, повышающиеся к середине стенок. 

Прямоугольный выход на балкон декорирован полуколоннами и держащимся на них 

архивольтом с замком. Над архивольтом помещены два диска с львиными масками, а выше 5 

квадратных накладок с барельефами. 

В щипцовых пряслах по 3 окна на одной оси: нижние, имеющие у среднего зала 

витринную ширину; окна 2 этажа – более крупные, чем соседние парные окна, и узкие 

чердачные проемы. На уровне венчающего карниза протянута полоса из 5 накладок с 

барельефами, а под карнизами пологих скатов помещена лепнина растительного рисунка. 

Фланкирующие лопатки украшены на уровне карнизов женскими масками и переходят выше 

карнизов на тумбы, завершенные более узкими выступами. Между тумбами тянутся 

парапеты, имеющие на южном фасаде вертикальные прорези, а на восточном фасаде – 

вертикальные и квадратные прорези или звездчатые прорези с треугольными филенками. 



Вход сохранил двери и деревянный тамбур с верхнем остеклением; их филенки на 

наружных дверях украшены глухим растительным орнаментом; стойки, карниз и переплеты 

тамбура выполнены в стиле модерн. 

В советское время со двора сделана двухэтажная пристройка к углу между крыльями 

зданий, к ней и западному крылу примкнула лестничная клетка, а к северному крылу 

одноэтажная пристройка. Заложены большое окно на восточном фасаде 1 этажа и дверь в 

торце западного крыла. Нижнее окно на фланге южного фасада превращено во вход. Внутри 

этажа частичная перепланировка с возведением перегородок и значительное изменение 

внутреннего убранства. 

Что касается лично жизни Александра Васильевича Домогацкого, то удалось 

установить, что женат он был на Лидии Ивановне (ур. Любчиковой) (1876-1952). 

Бракосочетание состоялось 29 сентября 1897 г. Александру Васильевичу на тот момент 

было 23 года, это для него первый брак. Лидия Ивановна Любчикова на тот момент была 

21летней вдовой калужского мещанина Сергея Моисеевича Егорова. От первого брака 

детей у нее не было. Свидетелями по жениху выступали калужский мещанин Григорий 

Николаевич Сельцов и запасной рядовой Осип Севостьянович Строганов, от невесты – 

калужский купеческий сын Владимир Иванович Комаров и купеческий сын Петр Яковлевич 

Лобов [20, л. 710-711]. 

У Александра Васильевича и Лидии Ивановны родились двое детей – сын 

Алексей (10.02.1900-04.09.1942) и дочь Валентина (11.08.1898-1946). Сын Алексей учился в 

Калужском реальном училище. По воспоминанию потомков обладал острым умом, тяготел к 

точным наукам, был развит музыкально. После окончания училища хотел продолжить 

научный путь, однако его отец видел будущее сына по-другому. Он должен был стать 

преемником отца на коммерческом поприще. Однако реализации этих планов помешали 

события 1917 г., семья пыталась выехать из России и вывезти капиталы. Для этого была 

предпринята поездка на юг. Семья выехала практически без имущества. Все капиталы 

перевозил партнер Александра Васильевича. К сожалению, он оказался не самым честным 

человеком и исчез вместе с деньгами. Домогацкие оказались в Армавире, без средств к 

существованию. Алексею удалось устроиться там на работу. Именно в этом городе он и 

познакомился со своей будущей женой, Вартуги Хачатуровной Агабальянц (1898-1965). 

Вартуги Хачатуровна Агабальянц была очень предприимчивой и энергичной женщиной. 

Обе семьи не препятствовали браку. Александр Васильевич любил и уважал свою невестку, 

считал ее своей дочерью. 

По возвращению в г. Калугу Александр Васильевич Домогацкий переписал все свое 

имущество на сына. Это сыграло роковую роль в жизни Алексея. Вскоре он был арестован, 

имущество национализировано. Однако семье разрешили жить в собственном доме. Там 

родилась дочка Алексея Нина (р. 21.07.1927) и ее двоюродная сестра  Марианна (дочь 

Валентины Александровны Домогацкой и Ивана Ивановича Баскакова) (1921-2008). 

Про арест и жизнь в тюрьме Алексей рассказывать не любил. Иногда он упоминал про 

допросы и пытки, когда их выгоняли раздетыми на мороз. Это очень подорвало его здоровье. 

В заключении он провел немного времени, был освобожден.  

О судьбе братьев Александра Васильевича известно мало.  Так, Павел Васильевич 

Домогацкий был женат на Евгении Николаевне. От этого брака родилось двое детей – 

Сергей (1918-?) и Елена (26.03.1916-?) [21, л. 374-375] (названа в честь равноапостольной 

царицы Елены, празднование 21 мая). В 1940-е гг. семья переехала в Москву и связь 

потерялась. Про старшего брата Александра Васильевича Домогацкого – Николая 

известно и того меньше. На 1918 г. женат он не был и детей не имел. Что случилось с ним 

далее пока не установлено. 

После освобождения из-под ареста Алексея Домогацкого вся семья переезжает в 

Вязьму. Место жительство было определено разрешением правительства. Чтобы получить 

возможность работать, Вартуге Хачатуровне Агабальянц, пришлось официально 

развестись с Алексеем, однако они по-прежнему продолжали жить вместе. 



После Вязьмы семья перебирается поближе к Москве, где жили сестры Вартуги 

Агабальянц. Семья жила в д. Концево под Москвой, где у них было полдома. Нина 

Алексеевна Домогацкая-Агабальянц вспоминает: «Я очень хорошо помню голод, 

карточную систему, которая господствовала в то время. Мама, дед и отец часто вспоминали 

свою дореволюционную жизнь. Они никак не могли понять и принять революцию; не 

понимали, почему лишились имущества, которое зарабатывалось собственным честным 

трудом. Вспоминали и колбасную фабрику, ее продукцию. Как говорила мама: «… такой 

колбасы больше нет». 

Александр Васильевич всему научил своего сына. Они вместе чинили и устраивали 

дом, утепляли его. Сделали завалинку, организовали клумбы. Впрочем, и тогда семья не 

предавалась унынию. Алексею удалось устроиться на работу бухгалтером, а Александр 

Васильевич до конца своей жизни работал чернорабочим, в другой работе ему отказывали из-

за сословного происхождения. 

После начала Великой отечественной войны и Александр Домогацкий и его сын 

Алексей подали свои заявки для вступления в Красную армию для защиты страны. Дедушке 

отказали. Отца приняли, однако вскоре он был демобилизован и получил белый билет по 

состоянию здоровья. 

Алексей умер 4 сентября 1942 г. от туберкулеза легких; заболевание было следствием 

послереволюционного ареста. Мой дедушка пережил своего сына. Александр Васильевич 

Домогацкий умер 18 марта 1943 г.от паралича сердца. Его супруга, моя бабушка, Лидия 

Ивановна умерла в 1952 г. Вартуги умерла в 1965 г. Вся семья похоронена в Москве на 

армянском кладбище. 

Нина Алексеевна Домогацкая вышла замуж за Ефима Александровича Пастернак 

(1921-1.03.1986). 4 декабря 1952 г. в Москве у них родился сын Владимир (4.12.1952-

30.04.1997). Владимир Пастернак был женат на Елене Евгеньевне Остер-Волковой (р. 

15.03.1953). В этом браке родилась дочь Карина (р. 19.04.1979). В настоящий момент она 

живет и работает в Иерусалиме (Израиль)*. 

Вот так сложилась судьба одного из купеческих родов Калужской губернии. Фамилия 

«Домогацкие» не забыта в Калуге и сейчас. Калужский мясокомбинат, построенный на базе 

колбасного предприятия Александра Васильевича, успешно работает до сих пор. 

Петелинские бани его матери Пелагеи Алексеевны были национализированы после 1918 г., 

однако работали и в годы Великой Отечественной войны. В 1980- е гг. они были закрыты. 

Сейчас здания отданы под частные предприятия. Дом А.В. Домогацкого был 

отреставрирован в 2006 г. Сейчас его также занимают частные предприятия. Однако имя 

купцов Домогацких не забыто, оно живет в памяти людей до сих пор. 

 

* - Воспоминания Нины Алексеевны Пастернак. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

На современном этапе развития исторической науки наблюдается значительное 

повышение интереса к становлению и развитию исторического краеведения во второй 

половине XIX – начале XX вв., связанного с деятельностью губернских ученых архивных 

комиссий. 

Развитие исторической науки было тесно связано с дальнейшим становлением 

архивного дела. Ученые архивные комиссии, сохранили для нынешнего поколения целый 

пласт документального наследия, поэтому его оценка позволит проследить важный этап не 

только в развитии краеведения, но и архивного дела дореволюционной России [1]. Кроме 

того, исторические исследования местных любителей старины являются ценной 

составляющей общего процесса историографии. Их изучение позволяет более масштабно и 

полно воссоздать картину накопления и распространения исторических знаний. 

Особую актуальность эта тема приобрела в связи с тем, что современные 

государственные структуры стремятся решать проблемы региона с опорой на конкретные 

знания его специфики. Развитие данного процесса может идти тем успешнее, чем полнее 

будет изучен опыт государственных решений по отношению к провинциальным научно-

просветительским организациям на различных этапах истории. Государство не должно 

игнорировать или упускать из вида интересы научной общественности. 

Так, в Волгоградской области с 1980-х годов на основе кооперации краеведов-

любителей, сотрудников местных архивов, преподавателей университета и педагогического 

института под редакцией профессора и академика АИП Б.С. Абалихина стали регулярно 

издаваться «Историко-краеведческие записки», что создает здесь реальные предпосылки к 

возрождению общественной краеведческой организации. Значительно оживилась 

краеведческая работа в Калмыкии, направляемая преподавателями университета и 

сотрудниками республиканского музея по археологическому и этнографическому 

направлениям. 

Таково состояние исторического краеведения в некоторых регионах, и анализ его 

показывает реальную возможность осуществить мечту о возрождении этого направления в 

исторической науке и развивать его на качественно более высоком уровне, чем в прошлом. 

Каковы же проблемы, стоящие на пути реализации этой мечты?  

Первая из них общая – это необходимость разработки концепции, методологии и 

понятийного аппарата исторического краеведения как специфического компонента 

исторической науки.  

Вторая из общих проблем – определение объектов собственно историко-

краеведческого познания, приемов и методов краеведческих исследований. 

Третья из общих проблем, имеющая прямой выход на краеведческую работу на 

местах, – это определение соотношения любительского и научного исторического 

краеведения. Первое, если оно не направляется наукой, только дезавуирует эту форму 

общественною движения. Самодеятельный «краевед», не вооруженный историческими 

знаниями, заполонил сегодня архивы и библиотеки и тем самым стал существенной помехой 

для специалистов. Настоящим бичом стали на местах хищнические раскопки 

археологических памятников, коллекционирование и продажа древних предметов, старых 

книг и т.п. Наше культурно-историческое наследие сейчас «уплывает» за рубеж и ежегодно 

сокращается чуть ли не в арифметической прогрессии. 

Четвертая из общих проблем имеет практически-прикладной характер и потому будет 

специфичной для каждого региона, – следует ли на местах создавать специальные 

краеведческие организации, клубы и т. п.? 

Следующий блок или круг проблем отражает особенность Нижне-Волжского региона. 



Во-первых, здесь сложилось определенное представление о том, что историческое 

краеведение имеет как бы «высшую» и «низшую» ступени. К примеру, археологическо-

этнографическими исследованиями, архитектурой и т.д. могут заниматься только 

специалисты-ученые, а любители – только «мелочными» темами, извлекая их из архивов и 

библиотек. При таком подходе существенно суживается возможность кооперации сил в деле 

изучения родного края и вбивает дополнительный клин между любительством и наукой. 

Кстати, это явление хорошо подметил американский антрополог Роберт Уокоп: «...Типичный 

представитель дилетантов, как правило, начинает... с протеста. Он пишет, что ученые его 

презирают, высмеивают или, в лучшем случае, не признают. Затем он предсказывает, что его 

писания воспримут отрицательно или вовсе не обратят на них внимания, и клеймит позором 

«твердолобых ханжей в университетах и музеях». Часто между строчек он намекает, что его 

противники не только безнадежно консервативны и ревниво относятся к достижениям 

любителей, но даже не честны, и когда они сталкиваются с противоречащими их взглядам 

доказательствами, то скрывают их, а при необходимости их уничтожают. Но, считая ученых 

аморальными, некомпетентными незнайками, все же эти псевдоученые, без исключения, 

гордятся любыми (чаще всего воображаемыми одобрениями, высказанным этими «жалкими 

академиками»... Любители всегда будут ненавидеть профессиональных ученых..., а ученые – 

всегда презирать дилетантов...» [2]. Наличие среди членов СИКО лиц с «техническим» 

(В.М. Цыбин), медицинским (Г.А. Щепетова), биологическим (И.Б. Миловидова) и прочим 

образованием, поднявшихся до уровня настоящих историков-краеведов, подтверждает мысль 

о плодотворности союза науки с любительством и возможности преодолеть их разрыв.  

Традиционно в регионе приоритетными направлениями в краеведении считались 

археология; история колонизации отдельных местностей и населенных пунктов; социально-

экономическое и культурное развитие Нижнего Поволжья; история социальных движений в 

нем; в меньшей степени: этнография, история культурных учреждений и библиография, 

охрана и использование памятников истории и культуры, то есть, те направления, что в 

современной ситуации, отбросив свой, якобы, прикладной характер, выдвинулись на первый 

план. 

В силу того, что по ряду объективных и субъективных причин созданный несколько 

лет назад «Союз краеведов России» пока еще не поднялся до уровня Центрального Бюро 

Краеведения 1920-х годов, координация распыленных краеведческих сил должна начаться в 

регионах. Вот примеры из анализа ситуации в регионе по некоторым направлениям 

исторического краеведения. Если археологией в Нижнем Поволжье (с разной 

масштабностью) занимаются практически во всех областях и в Калмыкии, то этнографией 

(ведущей в Калмыкии), в Саратовской области интересуются отдельные сотрудники 

краеведческих музеев (за исключением фольклора), да и в Астраханской и в Волгоградской 

областях ее ведут лишь единицы (В.В. Когитин, Р.И. Ижбердеев, А.И. Макаров, С.В. Цунаев 

и некоторые другие) [2]. 

Таким образом, остро встает вопрос о необходимости организационной интеграции и 

выработки единой политики в изучении края, постановки проблем научного краеведения.  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ Г. ЕЛАБУГИ (1980-1990 ГГ.) 

 

Характерной чертой инновационного развития  школьного образования  в Елабуге  в 

последнее десятилетие прошлого века становится усиление внимания педагогической 

общественности к проблемам сохранения языков и культур народов, проживающих на 

елабужской земле. Ценность национального образования школьные педагоги видели в 

приобщении подрастающего поколения к нравственно-этическому потенциалу родной 

культуры, формировании этнокультурных ценностей и традиций, толерантности  личности. 

Национальная культура по праву рассматривалась не только как объем познания в учебном 

процессе, но и как средство формирования этнокультурной самоидентификации школьников.  

Начавшийся в городе и районе процесс внедрения татарского языка в содержание 

школьного образования выявил целый комплекс организационно-педагогических мер, 

требовавших незамедлительного и оперативного решения. Слабая материальная база школ, 

острая нехватка учителей татарского языка, владеющих современной методикой обучения, 

определенное противодействие некоторой части населения распространению татарского 

языка в русскоязычной среде осложняли реализацию принятого в республике закона «О 

языках народов Республики Татарстан» [1]. На начальном этапе реализации  закона 

подготовка квалифицированных специалистов стала главной задачей органов  образования. 

Республиканские и районные курсы, организованные в 1994 году, несколько сняли проблему. 

Переподготовку прошли более 40 преподавателей и воспитателей.  Большая надежда в этом 

плане возлагалась на выпускников Елабужского государственного педагогического института 

[2]. 

Проблема изучения татарского языка в русскоязычных школах оставалась на 

протяжении 1990-х годов животрепещущей. Обсуждение ее нередко носило излишне 

политизированный и эмоциональный характер и нашло отражение на страницах районной 

газеты «Новая Кама». Доводя до общественности полярные точки зрения в этой области  

газета сообщала: «16 июня 1993 года у главы администрации Г.Т. Мелкумянца собрались 

представители Елабужского отделения ТОЦ (Татарского Общественного Центра – прим. 

автора). Разговор шел о проблемах двуязычия, об открытии национальных школ и детсадов. 

Представители ТОЦ пришли с предложением придать русскоязычной средней школе № 1 

статус татарской национальной школы и набирать с 1 сентября в это учебное заведение 

только татар...» [3]. 

Другая публикация вновь возвращала елабужан к вопросам изучения татарского 

языка. «Мы родители 9 «А» класса средней школы № 1 обращаемся через газету к главе 

администрации. Елабужский ТОЦ настаивал на том, чтобы перепрофилировать среднюю 

школу №1 в татарскую национальную. ТОЦ не подумал о наших детях. Если их повсюду 

раскидают, то пострадают не только они, но и учащиеся других, и без того переполненных 

школ. Но сколько же тогда будет человек в каждом классе? И во сколько смен придется 

заниматься? Приживутся ли наши дети в других школах? Мы за то, что бы дети не только 

татар и русских, но и других национальностей жили дружно, и незачем их делить. В любой 

школе нужно изучать татарский язык с 1 класса, так же как изучают русский. Тогда не 

возникали бы такие проблемы» [4]. В условиях острых дискуссий педагоги искали наиболее 

оптимальные пути развития татарского языка, повышения его статуса, стремясь обеспечить и 

русскому, и татарскому языкам паритетное существование и развитие. 

Наиболее взвешенные точки зрения в общественном мнении горожан содержались в 

одном из писем в редакцию: «Нет слов, русский язык и культура богаты и многообразны, но 

ведь то же самое можно сказать и о татарском языке и культуре. Они оба входят (по данным 

ЮНЕСКО), в число 14 общепризнанных языков мира. В то же время татарский и русский 

языки, и культура совершенно разные, они не взаимозаменяемы, знание их обеих – большое 



богатство. Одним из недостатков в системе народного образования республики… стало 

отсутствие выпускных экзаменов по татарскому языку и литературе, будто бы родной язык не 

нужный предмет...» [5]. 

В условиях острой полемики татарский язык как существенный элемент национально 

– регионального компонента школьного образования постепенно занимает свое подобающее 

место. Органы образования города и района совместно с руководителями школ и 

педагогическими коллективами проводили неустанную работу по повышению роли 

татарского языка в учебно-воспитательном процессе. В 1993/94 учебном году в Елабуге 

открылись 2 класса с углубленным изучением татарского языка  с охватом 28 учащихся. 

Количество таких классов ежегодно росло [6]. С 1994 года преподавание татарского языка и 

литературы в школах с русским языком обучения ведется дифференцированно. 

Последовательно преодолевались наиболее острые проблемы периода: нежелание некоторой 

части родителей обучать своих детей в татарских классах и школах, отсутствие 

преемственности и взаимодействия в работе детских садов и школ, слабая материально-

техническая база татарских образовательных учреждений и кабинетов татарского языка, 

недостаток учебно-методической литературы, отсутствие, должного внимания к 

формированию профильных и гимназических татарских классов для учащихся татарской 

национальности и др. [7]. 

В 1996 году уже около 97% городских школьников изучали татарский язык, около 

четверти из них обучались на родном татарском языке. В трёх татарских школах Елабуги 

занимались 721 учащихся, в татарских классах русскоязычных школ – 239 учащихся [8]. В 

1996/97 учебном году впервые в полном объеме были решены кадровые проблемы и 

удовлетворена потребность татарского населения в образовательных услугах [9].  

Вместе с тем, по-прежнему проблема улучшения качества работы учителей татарского 

языка и татарских школ сохраняла свою остроту. Проверки городского управления 

образования свидетельствовали о серьёзных упущениях в их деятельности, о слабом 

контроле со стороны администрации школ  за качеством преподавания и уровнем знаний 

учащихся, об излишнем увлечении воспитательными мероприятиями и необъективности в 

выставлении оценок. К примеру, по результатам контрольных работ в 1995/96 учебном году 

из 6534 учащихся 2-11-х классов, 906 получили неудовлетворительные отметки. 

Успеваемость составила 85,6%, качество знаний – 70% [10]. 

Вопросы повышения статуса татарского языка постоянно находились в поле зрения 

научно-педагогической общественности города и систематически рассматривались на 

совместных конференциях. Одна из них прошла в 1997 году и посвящалась обсуждению роли 

учителя в развитии национального образования в условиях претворения в жизнь Закона «О 

языках народов РТ». В выступлениях руководителей городского управления образования Р.Г. 

Ахметзяновой, директоров школ – А.Н. Мухаметзянова и Р.И. Зарипова, ученых ЕГПУ – Н.Х. 

Лаисова, М.М. Нигматуллина, Х.Х. Салимова и других содержались рекомендации по 

улучшению постановки обучения татарскому языку в городе и районе, включавшие открытие 

новой типовой татарской школы, укрепление материально-технической базы татарских школ 

и татарских классов смешанных школ, создание национальной библиотеки, издание 

методических пособий по составлению школьной документации на татарском языке и др. 

Ученые акцентировали внимание общественности города и района на необходимости 

следования букве и духу Закона «О языках народов РТ», государственной Программы 

«Изучение, развитие и сохранение языков РТ». Конференция признавала целесообразным 

преподавание татарского и русского языков в равных объемах, создание в Елабуге 

инициативной группы педагогов с целью дальнейшего внедрения национально-

регионального компонента в учебно-воспитательный процесс. Предусматривалось, 

совместное со школьными педагогами, проведение теоретических и методических семинаров 

с целью совершенствования обучения татарскому языку. Прозвучали рекомендации в адрес 

Министерства образования и науки Республики Татарстан, предусматривавшие разработку 

единой концепции создания программы по изучению татарского языка, подготовку учебных 



пособий и учебников по истории Татарстана, а также перевод на татарский язык учебников 

по ряду школьных предметов [11]. 

К концу 1990-х годов устойчиво проявляются тенденции развития национального 

дошкольного воспитания, национальной школы и гимназического образования на родном 

языке. В 1997 году в городе функционировало две татарские гимназии и одна татарская 

школа, оборудован 71 учебный кабинет татарского языка и литературы. 1095 из 4290 детей – 

татар обучались в татарских школах и гимназиях. Наглядной иллюстрацией повышения 

качества обучения татарскому языку стал рост количества выпускников татарских 

образовательных учреждений, поступавших в вузы. В 1998 году продолжили обучение в 

вузах 62%, в 1999 – 65,5% выпускников татарских школ. Городские школьники становились 

призерами ежегодных республиканских олимпиад по татарскому языку. К примеру, в 2000 

году на республиканской олимпиаде было завоевано два личных призовых места среди 

учащихся татарских групп и русскоязычных учащихся, а команда русскоязычных учащихся г. 

Елабуги заняла 3 место [12].  

Трудности в становлении национального образования по-прежнему были связаны с 

недостаточной материально-техническая базой. Татарские школы функционировали в 

приспособленных помещениях. Не всегда оперативно решались проблемы приобретения 

учебников на татарском языке, улучшения кадрового состава учителей татарского языка. 

Учреждения образования в тот период не располагали современным оборудованием. 

Недостаток печатных устройств с татарским шрифтом и нехватка квалифицированных 

кадров препятствовали ведению делопроизводства на татарском языке. Остро стояла 

проблема улучшения качества методики обучения татарскому языку русскоговорящих детей. 

Здесь эффективность усвоения языка оставалась крайне низкой, что вызывало справедливые 

нарекания общественности и родителей учащихся. 

Опыт показывал, что развитие национального образования в городе и республике в 

целом идет медленно, что было обусловлено рядом причин, среди которых недостаточное 

финансирование мероприятий по выполнению Закона РТ «О языках народов РТ», отсутствие 

реальной потребности в изучении татарского языка, слабая заинтересованность педагогов, 

ведущих преподавание и воспитание на двух государственных языках РТ, отсутствие в 

городском управлении образования ставок главных специалистов, курирующих преподавание 

татарского языка и литературы, низкая зарплата педагогов и др. Значительному продвижению 

вперед национального образования в городе способствовало, принятое в 1999 году 

администрацией города, решение о строительстве нового здания татарской гимназии.  

В первое десятилетие XXI века национальное образование в Елабуге получает 

дальнейшее развитие. В 2004 г. в городе было 5 детских садов, 1 школа и 2 гимназии с 

татарским языком обучения и воспитания [13]. 62 % детей дошкольного возраста и 30,6% 

школьников обучались и воспитывались на родном татарском языке [14]. Татарский язык как 

родной и как государственный изучался в равном объеме с русским языком. 

Приоритетным в развитии национального образования оставалось укрепление учебно-

материальной базы. В целях создания необходимых условий для преподавания татарского 

языка и литературы в дошкольных образовательных учреждениях был оборудован 21 

кабинет, в школах и гимназиях — 74 кабинета [15]. Кабинеты оформлялись с учетом 

требований Закона Республики Татарстан «О языках народов РТ». При оформлении 

кабинетов учитывался принцип двуязычия. Лучшими были признаны кабинеты татарского 

языка и литературы в школах № 10, 9, 2, 6, татарской гимназии №1 [16]. 

Школьные педагоги города активно включились в экспериментальную деятельность 

по созданию авторских программам, новых учебных курсов, внедрению развивающего и 

компенсирующего обучения. Учителя начальных школ работали на основе технологии 

творческого развития А.З.Рахимова. В школах №9, 10, татарской гимназии №1 внедрялась 

программа преподавания татарской литературы, разработанная А.Г. Яхиным. Наиболее 

успешно велось обучение татарскому языку русскоязычных детей по методике 

И.Л. Литвинова. Татарские гимназии № 1 и 2 стали экспериментальными площадками по 



разработке ряда насущных проблем школьной практики, среди которых диагностика 

сформированности критериев и показателей духовной культуры учащихся.  

Инновационные черты проявились в опыте учителя  татарского языка и литературы 

Мурзихинской средней школы Исламовой Р.Г. Единство общечеловеческих и национальных 

ценностей стали в практике педагога базовой основой обучения русскоговорящих детей 

татарскому языку. По ее мнению, проблемы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения особенно остро встают перед учителями татарского языка, 

работающих в русскоязычных школах, где в классе обучаются дети разных 

национальностей. В связи с этим особое место в духовном развитии учащихся занимает 

изучение культурных ценностей родного края. С этой точки зрения в своей педагогической 

деятельности учитель опиралась на богатый историко-краеведческий материал. По ее 

мнению, «ребенок должен не просто узнать новые слова, термины и понятия, но и 

почувствовать их смысл, глубину, которые в них заложены, заинтересоваться 

происходящим» [17].  

Положительные итоги  внедрения татарского языка проявились в росте общей 

культуры и толерантных качеств учащихся. По данным городского отдела образования  «уже 

9-10 лет татарские учебные заведения работают без второгодников, улучшилось качество 

обучения, соответственно увеличилось число отличников и ударников» [18]. Школьники 

показывали высокие результаты по итогам республиканских олимпиад по татарскому языку 

и литературе (третье место в 2004 году). Заметно отличились учащиеся средних школ  № 9, 

10, татарской гимназии №1 [19]. Возрос (с одиннадцатого на второе место) рейтинг участия 

городских школьников в республиканских предметных олимпиадах.  

В начале 2000-х гг. национальное образование в Елабуге обогатилось новыми 

направлениями и содержанием. Заметно активизировалась работа по развитию языков 

других народов, проживающих в городе. Исторически здесь сложился многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения. Мирно проживают русские, татары, чуваши, 

марийцы, удмурты, мордвины, евреи, украинцы, башкиры, дагестанцы, азербайджанцы, 

белорусы и представители других национальностей. Национальные объединения 

школьников развивались на принципах открытости и демократичности. Ввиду небольшой 

численности детей марийской, чувашской, удмуртской, башкирской национальностей, 

работа с ними строилась во внеурочное время в рамках национальных кружков. На базе 

школы №1 работал кружок для детей чувашской национальности, в школе № 9 – 

этнокультурный для марийцев, чуваш, удмуртов, в школе № 10 – для детей – башкир [20]. 

Предметом изучения здесь стали национальные обычаи и традиции народов, культура и 

искусство, национальные костюмы, история культуры. Члены кружка «Этнография народов 

Поволжья» при школе № 9 организовали сбор материалов по истории и этнографии народов, 

воспоминаний людей старшего поколения. 

В 2004 году распахнуло свои двери новое здание татарской гимназии №1. Гимназия 

активно участвует в процессе формирования интеллектуального потенциала татарского 

народа, духовного и гражданского становления личности. Особое внимание уделяется 

воспитанию детей на основе традиций, культуры татарского народа. С первых лет своего 

существования татарская гимназия №1 сформировалась как гуманитарно-эстетическое 

учебное заведение. 

Традиционными в системе национального образования стали праздники семьи, 

весенний праздник Навруз, спортивный праздник «Карга боткасы», конференции пап и мам, 

городские конкурсы учащихся «Татар кызы», «Ученик года», Всетатарский фестиваль песни 

«Сандугач керде кунлеге», конкурс сочинений, посвященный 1000-летию г. Казани «Моя 

столица». В практику вошли  научно-практические конференции старшеклассников «От 

школьных знаний — к научным исследованиям», праздники поэзии, посвященные дню 

рождения Г. Тукая, Дню родного языка, встречи с выдающимися людьми татарского народа, 

с работниками журнала «Сююмбике» и т.д. [21]. 



Таким образом, опыт организации национального образования в школах Елабуги 

наглядно иллюстрирует необходимость равноправного функционирования русского и 

татарского языков в качестве государственных и свидетельствует том, что в Елабуге 

предоставляется право свободного пользования этими языками, для чего в последние два 

десятилетия последовательно создавались необходимые условия. Совместная инновационная 

деятельность органов образования города, района, школьных педагогов и ученых в данном 

направлении явилась основой формирования русско-национального двуязычия. 
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НАСЕЛЕНИЕ УЕЗДНОГО ГОРОДА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что исследование 

социокультурного пространства провинциального города является одной из важных проблем 

современной исторической науки. В настоящее время с пробуждением интереса к жизни 

провинции предпринимаются многочисленные попытки всесторонне осветить как 

повседневное бытование, так и культурную атмосферу отдельных городов или регионов. 

Провинциальная тематика, которая столь долгое время считалась малопривлекательной для 

исследователя, сейчас стала приоритетным направлением в исторических изысканиях. С 

1990-х гг. ведутся разработки в рамках единой комплексной программы по изучению 

проблем провинциальной культуры. Причиной такого всплеска внимания к истории регионов 

является длительно существовавший перекос в исторической науке в сторону постижения 

только мира столичного. Проблемы изучения провинции и ее составляющих, правда, в 

несколько иной терминологии, были выдвинуты еще в 1920-е гг. Н.К. Пиксановым, И.М. 

Гревсом, Н.П. Анциферовым. 

Н.К. Пиксанов указывал, что «... под давлением централистических тенденций 

истории и власти и наша научная мысль скрадывала местные особенности в угоду 

государственной униформе» [2, с. 45]. 

Пришедшее недавно осознание неполноценности воссоздания исторического 

прошлого без учета обширной сферы провинциальной жизни вызывает настоятельную 

потребность в возможно более полном и обстоятельном изучении последней. «...Сама 

история провинции способна многое дать для общей истории России, – писал один из 

известных современных исследователей В.Н. Козляков, – ведь в идее изучения жизни вне 

столиц заложено действительно важное нравственное начало возвращения из исторического 

небытия целых пластов жизни предков» [2, с. 236]. В настоящее время негативное, 

пренебрежительно-оценочное отношение к провинциальной культуре сменяется пониманием 

ее значимости и самостоятельной ценности в российской истории, стремлением к 

постижению ее характерных особенностей. Большое внимание уделяется таким важным 

свойствам провинциальной культуры, как устойчивость традиций, демократичность, 

близость к природным ритмам. «Провинция» – место уединения, духовного сосредоточения, 

очаг многих творческих интуиции и вдохновений», – замечает В.И. Беленький [2, с. 236]; 

«провинция – резервуар человеческого сопротивления унификации», – считает М.Я. Гефтер 

[3, с. 38]. 

Огромные пространства российской провинции, своеобразие географических и 

исторических условий развития разных регионов предопределили многообразие и специфику 

их культурных условий, которые нуждаются в детальном изучении. Самобытность 

конкретной региональной культуры, ее уникальность, неповторимость, непохожесть на 

другие становится важным предметом исторического исследования. Поэтому все большую 

актуальность в последнее время приобретает тема города как самостоятельного живого 

организма, возникает насущная необходимость изучения социокультурного пространства 

провинциального города. 

Для исследования уездных городов нами изучено население и социокультурное 

развитие Вятской и Казанской губерний. Высшую степень в сословной организации уездных 

городов занимало дворянство. В начале XIX – XX в. единой закономерности в изменении 

численности потомственных дворян в провинциальных городах не было. В одних городах их 

число сокращалось (Козьмодемьянск, Чебоксары), в других – оставалось неизменным 

(Лаишев, Ядрин), в третьих возрастало (Мамадыш, Чистополь, Цивильск). Средняя для 

провинциальных городов численность потомственных дворян не менялась. Дворянам 

принадлежала ведущая роль в развитии общественной мысли и общественного  движения [6, 



с. 167-168]. Они занимали позиции чрезвычайно широкого спектра: охранительные, 

просветительные, революционные. Дворянство в большинстве своем было рассеяно по 

усадьбам, но его общественная жизнь протекала в городах. Здесь проходили дворянские 

выборы и другие собрания, действовали различные комитеты и общества. Съезжались в 

город в зимнее время, часто с семьями. 

С деятельностью представителей купеческого сословия в уездных городах, как 

известно, неразрывно связано развитие промышленного производства и торговли, кредитно-

банковской системы и транспорта, а также работа многих государственных учреждений, 

органов местного самоуправления, политических партий, различных благотворительных 

организаций и учреждений культуры. Для купечества провинции, где социальная, 

государственно-управленческая, финансово-экономическая структура была более 

упрощенной, поддержать свой статус, содержать свое хозяйство и семью купцы не могли не 

заниматься предпринимательской деятельностью. В провинции по-прежнему 

сословнообразующий признак – занятие торговлей – в общей массе занятий оставался 

доминирующим [7,с. 411].  

Материалы переписных листов первой всероссийской переписи населения дают 

конкретную картину состояния каждой купеческой семьи на 1887 г.: численность, состав 

семьи, место и год рождения, место прописки и пребывания, количество и состав 

обслуживающего персонала, уровень образования, вероисповедание. Подобного рода 

карточные, анкетные данные не имеет ни один источник массового характера. Елабужские и 

сарапульские купцы – одна из многочисленных, раннего происхождения групп, 

представлявшего традиционное купечество Прикамья, среди которых просматриваются 

устойчивые династии: Стахеевы, Ушковы, Гирбасовы, Бодалевы, Михеевы, Пешехоновы, 

Смагины, Курбатовы, Дедюхины, Зылевы, Барабанщиковы, Колчины, Корешовы, Батурины, 

Лушниковы. 

Купец, будучи во всем основательным человеком, серьезно относился к созданию 

семьи, «своего очага». Для семейства хозяин строил большой, удобный для жизни, особняк, с 

учетом профессиональной деятельности. [7, с. 410]. 

Среди горожан в уездных городах во второй половине XIX в. наблюдался, прежде 

всего, рост мещанского сословия. Вступление в мещанское сословие было наиболее 

доступным; оно не требовало объявления капитала (как при записи в гильдейское 

купечество), приходилось лишь уплатить менее значительную, чем гильдейская, сумму для 

вступления в Мещанское общество [4, с. 5]. По своему общественно-политическому 

положению мещанство было ближе всего к государственным крестьянам. Как податное 

сословие оно несло повинности в пользу государства и, прежде всего, платило в казну 

подушную подать. Одним из источников средств существования в семьях мещан служили 

сельскохозяйственные занятия. Земли внутри и вне города, так называемые выгонные земли, 

принадлежали городу как административной единице. Среди занятий мещан на первое место 

можно поставить земледелие, а потом уже мелкий торг и промыслы. Земля ценилась в 

мещанской среде как источник съестных припасов и минимального прибавочного продукта. 

Обратимся к региональному материалу. В «Памятной книжке Казанской губернии на 1861 

год» говорилось: «…В некоторых городах весьма значительная часть населения занимается 

преимущественно земледелием». В Лаишеве хлебопашеством занимались 91семейство 

мещан. В Мамадыше сельским хозяйством занимались все крестьяне и 30 мещан. В 

Чистополе в сельскохозяйственном производстве участвовал 51 мещанин [1, с. 19-21]. С 

большой осторожностью надо относиться к сведениям о сокращении числа лиц, занятых 

земледелием. Исходя из тезиса о нетипичности земледельческих занятий для горожан, 

авторы могли занижать действительные цифры. Мещанство составляло основу мелкого 

торгового предпринимательства. 

Провинциальная культура в силу своей пространственной удаленности от центров 

формирования духовных инноваций, иного темпа жизни, коммуникационного 

взаимодействия, смены жизненных парадигм является место бытием древнейших пластов 



культуры. 

К середине XIX в. наметилось формирование культурного пространства 

провинциального города. Столица давала образцы культурных начинаний, часто делая это 

административным путем. Несмотря на подражательный характер провинциальной 

культуры, она имела вместе с тем и отличительные черты, обусловленные локальностью и 

ограниченностью культурного пространства. В ней тесным образом сочетались традиция и 

новация. Провинциальный город хотя и обрел типично городские черты, но во многом 

напоминал еще деревню и был тесно связан с ней [5, с. 16-20]. 

Культурный мир провинциального города имеет свои специфические особенности: 

более медленный темп жизни, узкий круг культурных деятелей, иные способы передачи 

информации. Эти особенности накладывали свой отпечаток на формировавшуюся 

культурную среду города. Подражая столице, провинциальный город не мог полностью 

скопировать столичный мир. Он имел достаточные основания для формирования своего 

культурного мира. 

Формировавшаяся культурная среда провинциального города включала в себя такие 

элементы, как образовательные учреждения, театр, библиотека, парк, типография. В городе 

возникла провинциальная интеллигенция, то есть слой людей умственного труда. 

Стиль жизни провинциального города отражал столичный быт, многие черты 

городской жизни были заимствованы из столиц. В провинции так же как, и в столицах, в 

моде были балы, карточные вечера, гуляния на масленицу и святки и т.д. Но все это не имело 

такого размаха, как в столице, а иногда было даже похоже на пародию. Провинциальный 

город сохранял во многом черты традиционной культуры, которая подпитывалась за счет 

выходцев из усадьбы и крестьянского мира. Эти слои населения формировали городскую 

среду, что создавало основу для диалога традиции и новации в условиях провинциального 

города. 

Для небольших провинциальных городов были характерны традиционные гуляния по 

городским улицам. В воскресенье и праздничные дни, пообедав и отдохнув, горожане, 

особенно купцы, богатые мещане, да и мастеровые, в нарядной одежде выходили на улицу и 

прогуливались со знакомыми по наиболее людным местам. С развитием железнодорожного 

транспорта одним из излюбленных мест гуляния становились станции, куда ко времени 

прохождения поездов дальнего следования, особенно вечерних, собиралась разнообразная 

публика. Также среди мелкого мещанства, ремесленников и мастеровых широко бытовали 

уличные игры. Играли дети, подростки и взрослые парни и девушки чуть ли не до свадьбы. 

Таким образом, формирование культуры провинции во второй половине XIX в. 

демонстрирует изменения, которые произошли в системе ценностных ориентаций русского 

человека. Эти ценности постепенно усваивались различными слоями общества. Провинцию 

XIX в. нельзя считать самодостаточной, однако были созданы условия для того, чтобы она 

стала таковой в дальнейшем. Формировалось новое поле культурной деятельности – 

провинциальная культурная среда. Уже во второй половине XIX в. провинция выступала в 

качестве источника культурного движения в столице. Она готовила для нее культурный 

потенциал. 
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Мещерякова Елена Юрьевна «Вклад династии купцов Ушковых в просвещение 

провинции» 

 

Набиев Рустам Фанисович «Исторические источники о русском купечестве в период 

империи Джучидов (“Золотой Орды”)» 

 

Насырова Лилия Габдельвалеевна «Пищевая промышленность как сфера 

предпринимательской деятельности казанского купечества во второй половине XIX – начале 

XX вв.» 

 

Нигамаев Альберт Зуфарович «Алабуга в золотоордынский период (к вопросу о типологии 

поселения)» 

 

Обухова Галина Ивановна «Предпринимательская деятельность сарапульского купца 

М.С. Колчина в речном судоходстве и транспортировке грузов в 40-х – 60-х гг. XIX в.» 

 

Простнев Сергей Константинович «Судьбы российской провинции за рубежом» 

 

Прохорова Анастасия Николаевна «Становление книжной культуры российского 

провинциального города в 80 – 90-е годы XIX века (на примере Симбирска)» 

 

Рашитов Фрид Айниевич «Торговля в эпоху НЭПа: региональный аспект» 

 

Романова Наталия Николаевна «Братья Крестовниковы и братья Зайцевы» 

 

Рядченко Елена Александровна «Влияние купцов на формирование культурной среды 

провинциальных городов Самарского Поволжья» 

 



Салимуллина Елена Викторовна «Семейные отношения провинциального купечества 

дореволюционной России» 

 

Сумбурова Елена Ивановна «Школьный эксперимент Н.Г. Гарина-Михайловского в 

Самарской губернии» 

 

Файзрахманова Луиза Ильдусовна «Некоторые аспекты социокультурного облика вятского 

купечества (середина XIX – начало XX вв.)» 

 

Федоренко Нина Владимировна «Металл, названный в честь России» 

 

Ханипова Ильнара Ильдусовна «”Сохранить голодных детей…” (по материалам 

Елабужской кантонной комиссии Помощи голодающим)» 

 

Чикурова Ольга Вячеславовна «”Единение – сила”: деятельность профессионального 

общества торговых служащих г. Сарапула (1906-1917)» 

 

Шелковников Максим Александрович «Влияние мелкого и среднего предпринимательства 

российской провинции на механизмы функционирования рынка (по материалам Томской 

губернии второй половины XIX – начала XX вв.)» 

 

Щенина Татьяна Евгеньевна «Особенности внутренней политики Екатерины II: вопросы 

законодательной инициативы» 

 

Эгле Грегор «Информационное обеспечение предпринимательства» 

 

Секция 2. Правовое поле российской провинции 

 

Басманцев Дмитрий Викторович «Правонарушения и бытовые конфликты на территории 

Чувашии в 1727-1781 годах» 

 

Белоногов Александр Владимирович «Демографическое развитие России в конце XX – 

начале XXI века: сравнительно-правовой анализ» 

 

Жадан Владимир Николаевич «Анализ квалификационных видов и признаков 

преступлений террористического характера (на материалах республики и муниципального 

района)» 

 

Мухаметгалиев Искандер Габдельвалеевич «Институт уполномоченного по правам 

ребенка в субъектах федерации» 

 

Мухаметгалиева Сафия Хамитовна «Правовые аспекты введения профильного обучения 

на муниципальном уровне» 

 

Султанов Абдулкирим Амирасланович «Регулирование гражданских правоотношений в 

конце XIX века в России» 

 

Воробьева Юлия «Ответственность за нарушение трудового законодательства в РФ» 

 

Минасова Кристина «Судопроизводство в провинциальной России: на основе “Мултанского 

дела”» 

 



Секция 3. Филологический аспект исследования российской провинции: проблематика, 

образы, язык и стили писателей 

 

Адиева Людмила Владимировна «”Родное и близкое” в поэзии Рахима Гайсина» 

 

Богданова Людмила Анатольевна «Образ российской провинции в русскоязычных поэмах 

Г.Е. Верещагина» 

 

Бубекова Лариса Борисовна «Особенности поэтического синтаксиса Д.И. Стахеева» 

 

Быков Антон Валерьевич «Русская провинция Н.В. Гоголя, или Изображение зла в поэме 

“Мёртвые души”» 

 

Бычкова Лариса Васильевна «Религиозные мотивы в прозе С.Т. Романовского» 

 

Гайсин Рахим Мухаметович, Тимербайев Ренат Сиринович «Проблема таланта и уездной 

среды в повести Д.В. Григоровича “Капельмейстер Сусликов”» 

 

Глухова Ольга Петровна «Функции модальных слов в семантическом поле субъективной 

модальности прозы Д. Стахеева» 

 

Гоголев Михаил Николаевич «Русский человек и провинция в произведениях 

В.М. Шукшина» 

 

Грахова Светлана Ивановна «Елабужские устные рассказы о купцах» 

 

Данилова Юлия Юрьевна «Концепт душа в дискурсе Д.И. Стахеева: конвенциальная и 

индивидуальная модели» 

 

Закирова Наталия Николаевна «Провинция в судьбах русских писателей» 

 

Ибрагимова Айгуль Миннегалиевна «Образ русского человека из провинции в рассказах 

С.Т. Романовского» 

 

Кутипов Руслан Анатольевич «Образ Петербурга в автобиографической прозе Н. Дуровой» 

 

Мавлеева Альфия Мирхазиановна ««Провинциальные мыслители» в системе жизненных 

коллизий (по повести И.А. Бунина “Деревня”)» 

 

Макушева Оксана Владимировна «Русская провинция в романном творчестве 

Д.И. Стахеева» 

 

Мошник Юлия Игоревна «Выборг в произведениях Лемпи Яаскеляйнен» 

 

Пупышева Евгения Леонидовна «Особенности репрезентации путевых картин 

Д.И. Стахеева “За Байкалом и на Амуре”» 

 

Салимова Дания Абузаровна «Просторечная лексика в текстовом поле Д.И. Стахеева (на 

материале рассказа “Благоприобретение”)» 

 

Соловьева Любовь Васильевна «Художественное освещение М. Горьким и В. Шишковым 

семейного уклада в купеческой среде» 



 

Ахметзянова Наиля «Русский фольклор в рассказах С.Т. Романовского» 

 

Валеева Миляуша «Идеология и художественный мир “деревенского жителя” в рассказах 

С.Т. Романовского» 

 

Потапова Алеся «Ландшафтные доминанты Прикамья в рассказах С.Т. Романовского» 

 

Якупова Рузиля «Христианские мотивы в творчестве С.Т. Романовского (на примере 

рассказа “25 рублей старыми”» 

 

Секция 4. Организация музейной работы в провинции 

 

Крапоткина Ирина Евгеньевна «Участие учебных заведений Казанского округа в 

выставках» 

 

Личак Наталия Андреевна «Верхневолжские музеи в деле охраны памятников в 1930 х гг.» 

 

Митрофанова Венера Николаевна «Школьный музей как составляющая открытого 

образовательного пространства» 

 

Чиканова Людмила Владимировна «Организация краеведческого музея в городе Каменске-

Уральском» 

 

Юрпалов Александр Юрьевич «Ижевский музей местного края: к истории 

этнографических экспедиций, работавших среди удмуртов в 1920-1930-е гг.» 

 

Яковлева Фануза Гайфутдиновна «Организация музейной работы на базе 

общеобразовательной школы» 

 

Секция 5. Проблемы российской провинции в работах молодых исследователей 

 

Бариева Хене «Вклад провинциального купечества в развитие образования» 

 

Загриева Алина «Музей городского быта г. Углича и “Портомойня” г. Елабуги: особенность 

музейной экспозиции» 

 

Краснова Нина «Провинциальный город и уровень развития коррупции» 

 

Марков Андрей «Просветительская деятельность провинциальных музеев (на примере 

можгинского краеведческого музея)» 

 

Маркова Анна «Купец первой гильдии Башенин Павел Андреевич» 

 

Михеичева Валентина «Дифференциация и профилизация как стержневые направления в 

развитии школьного образования в Елабуге (1990-2000-е гг.)» 

 

Морозан Елена «Провинциальный музей как социокультурный центр города» 

 

Овчинникова Вероника «Памятники истории и культуры российской провинции» 

 

Столярова Кристина «Купеческий род Домогацких: история и современность» 



 

Тагирова Эльвира «Историческое краеведение: историография проблемы» 

 

Фатыхова Гулия «Национальное образование в школах г. Елабуги (1980-1990 гг.)» 

 

Хамитова Регина «Население уездного города: социокультурный аспект» 

 


