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СЕКЦИЯ 1. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ПРОВИНЦИИ. НАСЛЕДИЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ
ДРУГ ЗА ДРУГОМ: РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
И РОССИЙСКАЯ АРМИЯ КАК АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, 1858-1917 ГОДЫ
Брейн Стивен
профессор Департамента истории университета Миссисипи, США
Аннотация: Перед российскими агрономами на протяжении девятнадцатого и даже двадцатого веков
стояла серьезная проблема: сельское хозяйство в степи не будет устойчивым до тех пор, пока фермеры
не научатся восстанавливать баланс природы на юге России. Казалось, регион может предлагать
сельскохозяйственные ресурсы, если только осуществить возможность восстановления ущерба, причиненный
бездумной эксплуатацией сельхозугодий. Но ученые не могли прийти к согласию по поводу эффективных
методов восстановления баланса, и единственная мера, получившая государственное признание – облесение,
была применена Казацким войском и Владикавказской железной дорогой, организациями с совершенно
другими, более высокими приоритетами. Решение государства оставаться в стороне от крестьянства с его
инициативой по сохранению почв гарантировало, что разрыв между образованным обществом и сельчанами
останется непреодолимым.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, Российская империя, лес, сельское хозяйство, степь

IN SINGLE FILE: RUSSIAN RAILROADS AND THE RUSSIAN ARMY AS
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCIES, 1858-1917
Brain Stephen
Abstract. In the late nineteenth and early nineteenth centuries, many Russian agricultural and forestry experts
hypothesized that frequent crop failures in the Russian south were unavoidable if the balance of nature, disrupted
by rapidly expanding exploitation, was not restored. The best method for reestablishing the balance, however, was a
matter of dispute, and a general lack of resources prevented the establishment of a dedicated conservation agency.
As a result, conservation efforts on the steppe were entrusted to two existing entities: the Cossack Army and the
Vladikavkaz railroad. The decision to employ these groups ensured that the work was carried out, but also that
environmental protection took on the properties of these institutions.
Keywords: Environmental Protection, Imperial Russia, Forest, Agriculture, Steppe

Наиболее эффективными организациями по охране почв на юге России в конце царского периода
были русская армия Дона и Владикавказская железная дорога. Это были, точнее, единственные
государственные учреждения, которые в то время выполняли меры по сохранению почв на юге
России. Армия и железная дорога не имели конкурентов, кроме Русского лесного управления,
которое всего лишь поддерживало экспериментальные станции в степи. Эти экспериментальные
станции фактически не выполняли работу по распространению лесов, а вместо этого изучали
лучшие методы создания новых лесов в полузасушливых условиях. (Сельскохозяйственное
общество юга России добилось определенных успехов в создании лесов на юге России, но только
путем консультирования крупных землевладельцев1.) Работа по распространению государственных
лесов была оставлена Донскому казацкому войску и, в гораздо меньшей степени, Владикавказской
железной дороге. По соображениям идеологического, практического и экономического характера
императорское правительство предпочло работать через посреднические группы и частные
агентства, а не посредством прямых действий со значительными долгосрочными последствиями по
сохранению почв в двадцатом веке.
В той мере, в какой экологические историки изучали российскую агрономию и сохранение
почв в царскую эпоху, они сосредоточили свое внимание на идеях, а не на реализации.2 И не зря:
1
Это общество выпускало свой журнал «Императорское общество сельского хозяйства южной России» с начала
1820-х гг, хотя связям с общественностью внимание не уделялось.
2
Например, недавний обзор истории окружающей среды в России свидетельствует о прогрессе, достигнутом
агрономами царской эпохи, но при обсуждении реализации упоминает только то, что России не хватало службы
распространения, подобной той, что была в Соединенных Штатах. См. Пол Йозефсон «Экологическая история России»
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инфраструктура создания знаний была намного лучше развита, чем сеть агентств, которым поручено
улучшать почвенные условия. Очень активные научные дискуссии о сельскохозяйственной
деятельности человека в степи велись в России на протяжении всего XIX века, а обмен мнениями
занимал значительное место в публикациях Свободного экономического общества, Императорского
Московского общества сельского хозяйства, Имперского Института леса и научной прессы.
Множество ученых изучали процессы, в соответствии с которыми, как пишет Лесли Симонс,
«песчаные вихри погребли более 10000 гектаров обрабатываемых земель в период с 1843 по 1868
год» в бассейне Нижнего Днепра.3
Самый известный вопрос дебатов, сформулированный почвоведом-новатором Василием
Докучаевым, показал, что неадекватные агрономические методы нарушили экологию степной
среды.4 В докладе, представленном имперскому правительству после неурожая 1891 года, Докучаев
утверждал, что овраги и дрейфующий песок в сочетании с понижением уровня грунтовых вод были
прямым следствием плохого управления земельными ресурсами, которые высушивали ландшафт,
что, в свою очередь, приводило к хроническому неурожаю в степи.5 По словам Докучаева,
фермеры, которые небрежно лишили землю своего растительного покрова в более влажных
частях степи, увидели, что в их поля вторглись овраги, которые со временем смыли верхний слой
почвы. Подобная практика в сухих регионах не создавала оврагов, вместо них появлялись большие
регионы дрейфующего песка, что делало огромные участки земли бесполезными для сельского
хозяйства и усугубляло летние пыльные бури. Доклад Докучаева из-за его благоприятного приема
и относительно ранней даты его публикации занимает центральное место в истории изучения
антропогенного изменения климата, и ученые уделили ему должное внимание.6 Однако это не
относится к реализации идей Докучаева в царский период - или, если на то пошло, то и других
почвоведов – возможно, потому, что воплощение их на практике было гораздо менее организованным
и гораздо менее документированным, чем дебаты.
Наиболее распространенным средством для восстановления нарушенной экологии степи в
середине девятнадцатого века, а также после засухи 1891 года, было облесение. Не все русские
почвоведы соглашались с тем, что в недавнем прошлом степи были покрыты лесом, и сам Докучаев
считал, что степи были лугами в течение очень долгого времени, но была значительная когорта
российских агрономов и почвоведов, которые предположили, что степь была покрыта лесом в
годы, предшествовавшие появлению российских поселений.7 Соответственно, они возложили
(Нью-Йорк: Кембридж Юниверсити Пресс, 2013), 46.
3
Лесли Симонс, Русское сельское хозяйство: Географическое обследование (Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья,
1972), 294.
4
Докучаев из-за своей позиции основателя почвенно-классификационной системы, впоследствии принятой во всем
мире, занимает видное место во многих историях российской науки и был предметом многочисленных биографических
исследований. Теоретические вклады Докучаева занимают видное место в работах, в том числе (но не ограничиваясь ими):
Л. А. Чеботарева, «Василий Васильевич Докучаев, 1846-1903: Биографический очерк» [Василий Васильевич Докучаев,
1846-1903: биографический очерк] в В. В. Докучаеве, Сочинения [Избранные труды], в 9 томах. (Москва и Ленинград:
Академия наук, 1949-61), ix. 49-153; I. Крупеников и Л. Крупеников, Василий Васильевич Докучаев (Москва: Молодая
гвардия, 1950); С. В. Зонн, Василий Васильевич Докучаев, 1846-1903 (Москва: Наука, 1991); И. Крупеников и Л. Крупеников,
«Путешествие и экспедиция В. В. Докучаева» (Москва: Государственное управление издательской деятельностью,
1949), 5-30; Э. С. Кульпин-Губайдуллин, «Василий Докучаев как предтеча биосферно-космического использования:
судба ученого и судьбы России»[« Василий Докучаев как предшественник биосферно-космического историзма: судьба
ученого и судьбы России »] в общественной жизни и современности [Социальная наука и современность], № 2 (2010),
109-10; Кэтрин Евтухов, «Истоки научного вклада Докучаева: кадастровое картографирование почв и агроэкологические
вопросы», Б. У. Варкентин, изд., «Следы на почве: люди и идеи в почвенной истории» (Амстердам: Элсевир, 2006); Дэвид
Мун, «Экологическая история российских степей: Василий Докучаев и неурожай 1891 года», «Операции Королевского
исторического общества», 6-я серия, 15 (2005): 149-74; Денис Дж. Б. Шоу и Джонатан Д. Олдфилд, «Ландшафтная наука:
российская географическая традиция», Анналы Ассоциации американской географии, 97 (2007): 111-26; В. А. Бусаков, Н.
Е. Дрогобич, «О прогрессе ландшафтного термина» степь «»] в А. А. Чибилев, ред., Степи Северной Евразии: «Стальные
северные ландшафты»: «Степи Северной Евразии: модели степного ландшафта» ] (Оренбург, Россия: Газпромпечать,
2003); Лорен Грэм, «Наука в России и Советском Союзе» (Нью-Йорк: Кембридж Юниверсити Пресс, 1993).
5
Дэвид Мун «Плуг, который разрушил степь» (Оксфорд: Оксфорд Юниверсити Пресс, 2013).
6
Докучаев фактически занимал довольно умеренную позицию в спорах об антропогенном экологическом
нарушении российской степи. Некоторые наблюдатели, такие как Иван Палимпсестов, шли гораздо дальше, чем когдалибо осмеливался Докучаев, и утверждали, что неправильное использование степной среды не только иссушило землю, но
и изменило степной климат. Эта точка зрения, хотя и в крайнем конце спектра дебатов в то время, получила официальную
поддержку в государственном расследовании, проведенном Комиссией Валуева в 1873 году. См. Мун, Плуг, 122.
7
Лучшее доказательство нынешних палинологических анализов свидетельствует о том, что леса не были
широко распространены в степи в века, предшествующие русской колонизации, но даже в девятнадцатом веке многие
аналитики подозревали, что восприятие вегетативных изменений в основном представляет собой некую ностальгию.
Мария Лоскутова доходит до того, что утверждает, что ни один авторитетный лесничий не воспринял идею всерьез в
девятнадцатом веке, несмотря на утверждение Д. Муна. См. Марина Лоскутова и Анастасия Федотова, «Становление
прикладных биологических исследований в России: взаимодействие науки и практики в XIX - начале XX ст.» [Создание
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ответственность на сельское хозяйство за удаление лесного покрова и за экологические проблемы.
Но, независимо от разногласий относительно того, были ли леса в степи, российские эксперты,
часто под влиянием немецких географических исследований, в целом поддержали идею о том, что
увеличение лесного покрова может привести к восстановлению влажности степи.8 Сразу же после
публикации отчета Докучаева российское правительство значительно активизировало свою давнюю
поддержку исследований степного облесения, проводимую Министерством леса и Имперским
институтом леса, и продолжало делать это вплоть до революции, что служит неявным одобрением
идеи о том, что лесохозяйственные меры являются наилучшим решением борьбы с деградацией
окружающей среды.
Дэвид Мун утверждает, что к 1900 году многие российские ученые сомневались в том, что
имеются предпосылки к обезлесению и начали продвигать скрупулезные сельскохозяйственные
методы, а не создавать новые леса. Тем не менее, остается очень неопределенным, насколько
широко распространена эта позиция, и даже если позиция Д. Муна правильна в отношении
нового консенсуса, усилия по созданию новых лесов сохранили заметное место в российской
агрономической литературе после 1900 года. Исследования в области облесения продолжали
получать внимание и финансирование государства, тогда как улучшенные сельскохозяйственные
методы появились в основном в агрономических журналах и экспериментальных станциях, но не в
полях.9 Действительно, облесение оставалось точкой акцента в царский период, наиболее заметно в
центре внимания Великого Сталинского плана трансформации природы, а затем в рамках обширных
усилий по облесению при Брежневе.10
Поскольку облесение было наиболее распространенным методом сохранения почв в
России в поздний царский период, система, которую российское правительство использовало
для ее осуществления, хотя в целом не изучалось, тем не менее, влияла на результат усилий и
способствовала формированию более глубокого понимания русской общественностью работы
по сохранению почв, а также становлению взаимоотношения государства и общества в целом.
Государственные экспериментальные станции проводили исследования для определения лучших
видов и методов степного облесения, но сами станции, как правило, фактически не выполняли
работу по распространению лесов в степи и не привлекали население в свою работу, Российское
правительство предпочло внедрить облесение путем использования существующих организаций,
а не путем создания специализированных учреждений, как это было сделано, когда требовали
от домовладельцев поддержки садов на Садовом кольце Москвы. Прежде всего, среди этих
организаций были военные формирования и железные дороги, в частности, русская казачья армия
на Дону и Владикавказская железная дорога, и этот выбор организаций с настолько отличающимися
первичными целями, привел к жесткой и безличной системе, которая с трудом справлялась с
сохранением природы.
В более широком смысле охрана почв была лишь частью более масштабных и, в конечном
счете, неудачных попыток создать современное гражданское общество, которое бы объединило
правительственную власть и мнение образованных людей с сельским населением. Растущая
тенденция в историографии позднего имперского периода привлекла внимание к попытке
российских научных экспертов помочь сформировать сплоченную и объединенную современную
Россию с социальными отношениями, основанными на сотрудничестве, а не на принуждении, хотя
прикладных биологических исследований в России: взаимодействие науки и практики в XIX и начале XX вв.] (СанктПетербург: Нестор-История, 2014), стр. 7-40.
8
Как заметили Лорен Грэм и Александр Вучинич, влияние немецкого примера на развитие российской науки вряд
ли можно переоценить. Только для одного примера, связанного с биологической наукой, см. Лорен Грэм, «Наука в России
и Советском Союзе: краткая история» (Нью-Йорк: Кембридж Юниверсити Пресс, 1993), 237.
9
Сельскохозяйственные журналы позднего имперского периода наполнены статьями разочарованных агрономов
и запутавшихся фермеров, жалуясь на неспособность агрономических методов проникнуть в крестьянское сознание.
Например, крестьянин по имени Александр Назаров в 1907 году написал журналу «Хозяйство на Дону», что его деревня
была окружена тысячей десятин песков, которые раньше были роскошными лугами, но что «коммуна отказывается
принимать любые меры». Редакторы журнала предположили, что он сам должен засадить виноградные лозы на этих
землях. А. И. Назаров, «Вопросы А. И. Назарова о песках», «Хозяйство на Дону», вып. 9 (18 февраля 1907 г.): 120. Другой
крестьянин написал в том же журнале, что «слышал, что за границей управление сельским хозяйством идет иначе, чем
с нами, и они производят вдвое больше зерна, чем мы, но что касается того, кого винить в этом, я не знаю». Вихлянцев,
«Письмо подписчика Вихлянцева областному агроному о нуждах хозайиства », Хозяйство на Дону, № 14 (1 апреля 1907
г.): 214.
10
См. Н. Срединский, «Краткий исторический очерк лесоразения в южнорусских степях», «Лесной журнал», №
17 (1887), 741; Н. Т. Миров, «Два столетия облесения и озеленения в российских степи», журнал «Лесное хозяйство» 33
(1935): 971-73; Питер Ростанковский, «Трансформация природы в Советском Союзе: предложения, планы и реальность»,
Советская география, №. 6 (июнь 1982 г.): 380-89; Стивен Брейн, Песнь о лесе (Питтсбург, ПA: University of Pittsburgh
Press, 2011), 142-167.
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консенсус до сих пор не сформировался. Среди первых работ по изучению этих отношений была
работа Джорджа Яни «Призыв к мобилизации», в который он серьезно критиковал «столичные
умы» и тенденцию центральных властей к реформированию сельской местности без особого
понимания крестьянства.11 Для Яни аграрная реформа в России шла более неравномерно и более
угнетающе, чем следовало бы, потому что «администраторы и техники в сельской местности
стремились не приносить выгоду прежде всего крестьянам, а удовлетворить свою внутреннюю
потребность в принуждении сельского населения к согласию о «современных» предположениях
о человеческой природе». 12 Яни Котсонис в своей работе «Крестьянский поворот назад» пришел
ко многим из тех же выводов, обвинив агрономических экспертов за их презрительное отношение
к крестьянству, что привело не к более тесным связям между городом и деревней, а наоборот.13
То же самое можно сказать и о работе Юдит Паллот «Земельная реформа в России в 1906-1917
годах», поскольку Паллот критикует образованных чиновников за их неспособность понять,
насколько ответственно российское крестьянство может относиться к внешним условиям, если к
ним подойти должным образом. 14 Результатом, как утверждает Дэвид Керанс в работе «Разум и
труд на ферме в черноземной России, 1861-1914 годы», «крестьяне стали отличаться безразличием
и самодовольством в отношении науки и улучшений в сельском хозяйстве», что «породило волну
отчаяния среди сообщества агрономических экспертов». 15 Эти работы служат объяснением
социального распада, который в конечном итоге привел к катастрофе большевистской революции
и трагедии коллективизации. В то же время они описывают властный государственный аппарат,
использующий методы вмешательства и стремящийся агрессией подчинить население, тем самым
вызывая значительную недоброжелательность со стороны последнего.
В последнее время историки, изучающие отношения между городом и деревней, пришли к
другой и более положительной характеристике сельскохозяйственной реформы. В своей работе «От
царских садов до советских полей: История отечественных опытных учреждений XVIII – 20-е гг. XX
в.» Ольга Елина отмечает много достижений российского экспериментального сельского хозяйства
и показывает, что на протяжении более двух столетий, за революционный период и, по крайней
мере, до кануна сталинской эпохи, российские агрономы оставили в наследие инновационные и
плодотворные эксперименты, которые определенно повысили производительность сельского
хозяйства в России и даже во всем мире.16
«Модернизм и общественная реформа в поздней имперской России» Ильи Герасимова также
рассказывает историю о прогрессе, вначале неявно соглашаясь с характеристикой Янни, экспертами
сельского хозяйства, как пренебрежительными и снисходительными, но затем иллюстрируя, как
прямые контакты с сельским населением изменили мнение экспертов и привели их к более тесному
союзу с крестьянством против государства.17 Эти две книги обеспечивают столь необходимый
нюанс перспективы, которая стала монолитно отрицательной, и, кроме того, дискуссия Елиной
об уникальном и частично приватизированном методе финансирования российской агрономии
указывает путь к более полному пониманию динамики в сельской местности. И все же Елина и
Герасимов рассказывают истории, которые, казалось бы, ведут к социальной интеграции России
и сельскохозяйственному прогрессу. Как и в случае с повествованием Муна, они описывают
прорывы и траектории, которые, даже если они на самом деле и существовали, тем не менее, не
меняли практики русских земледельцев. Иными словами, недавние работы, которые рассматривают
намерения и действия царской элиты, склоняются в пользу оптимизма, который не соответствует
реальным условиям. В степях в конце царского периода экологические проблемы не улучшались,
и, что более важно, выбранные государством средства для улучшения окружающей среды не были
11
Джордж Яни, «Призыв мобилизовать» (Урбана, Чикаго, Лондон: Юниверсити оф Иллинойс Пресс, 1982).
«Правительство и крестьянин» Давида Мейси в России, 1861-1906: предыстория столыпинской реформы (Де КальбБ И.Л.
Изд-во Университета Северной Каролины, 1986) также касается этой темы. Здесь заслуживает внимания и Александр
Гершенкрон, «Российская аграрная политика и индустриализация», 1861-1917, «Непрерывность в истории и другие эссе»
(Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 1968), 140-256.
12
Там же, 5.
13
Янни Котсонис, Крестьяне отсталые: сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России, 18611914 (Нью-Йорк: Сент-Мартин, 1999).
14
Джудит Паллот, «Земельная реформа в России», 1906-1917 годы: «Крестьянские реакции на проект строительства
села в Столыпине» (Оксфорд, Англ.: Кларендон Пресс, 1999).
15
Дэвид Керенс, «Разум и труд на ферме в черноземной России», 1861-1914 (Будапешт: Центральноевропейская
пресса, 2001), 132.
16
Ольга Елина, От царских садов до советских полей: История сельскохозяйственных опытных учреждений XVIII20-е гг. XX в. [От царских садов до советских полей: история сельскохозяйственных экспериментальных учреждений с
восемнадцатого века до 1920-х годов] (Москва: Эгмонт Россия, 2008).
17
Илья Герасимов, Модернизм и общественная реформа в поздней имперской России: сельские профессионалы и
самоорганизация, 1905-30 (Нью-Йорк: Палгрейв Макмиллан, 2009).
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способны дать однозначный ответ на то, как устранить ухудшающиеся условия.
Гораздо более полезное объяснение ограниченного успеха усилий по сохранению почв царской
эпохи дается в работе «Государственная империя» Екатерины Правиловой, в которой российское
общество изображается как обладающее глубокими противоречиями относительно концепции
общего блага, а российское правительство как сомневающееся, когда сталкивается с проблемами
общественного характера.18 Правилова рассматривает ряд кризисов в эпоху позднего царизма,
включая обезлесение и упадок исторических памятников, которые не должны были считаться
государственными или частными проблемами. Российские либералы призывали правительство
действовать смело в защиту общего блага, как они называли его, надеясь, что они «смогут создать
нацию, предоставив ей материальную основу», тогда как царская практика обычно рассматривала
частную собственность как неприкосновенную и считала, что собственники найдут лучшие
решения.19 И все же, пример эмансипации продемонстрировал, что государство признало обязанность
дать другое определение праву собственности, при условии, что проблема заслуживает решительных
действий. В результате царское государство обозначило неуверенный курс при навигации в
публичной сфере: «сталкиваясь с трудностями управления обществом частных собственников,
государство … сохранило различные промежуточные учреждения, такие как крестьянские коммуны,
которые способствовали управлению и помогли государству избежать «личных контактов» с
владельцами недвижимостиs.”20 Царское государство действовало почти точно таким же образом,
когда проводилось сохранение почв, с аналогичными неоднозначными результатами. Результатом
дебата по общему благу была «миссия, невыполнимая», с амбивалентной политикой эпохи царизма,
создавшей «переломы в системе прав собственности», которые становились все более и более
проблематичными в эпоху войны и революции.21 Аналогичным образом, решение работать через
посредников в области охраны почв ограничивало прямые контакты агрономов и крестьянских
масс, тем самым делая сохранение почв уделом власть имущих.
Создание «войсковых» лесов
С самого начала российского проекта облесения государство полагалось на казачью армию в
качестве готового источника рабочей силы, несмотря на несоответствие между его военной миссией
и мелиоративной работой. В 1835 году, спустя сорок девять лет после образования Донской военной
провинции, Нерегулярное Донское казацкое войско сначала получило приказ от Имперского
министерства армии об управлении своими собственными лесами, с тем, чтобы обеспечить армию
запасами древесины.22 Эти леса, упоминаемые в государственной переписке как «войсковые леса»,
также производили древесину, которая распределялась солдатами для личного использования.23
Таким образом, лесная продукция стала частью соглашения между правительством России и казачьим
хозяйством, в соответствии с которым казаки получили особые привилегии, в том числе право
владеть землей, в обмен на надежную государственную службу.24 Право выбора лучших методов
на личных участках земли, включая лесные участки, было юридически гарантировано общинам
станции, отдельным казакам и их назначенным лицам. Однако, несмотря на широту полномочий,
предоставленную хозяину, каждый казак был обязан посадить двадцать пять ив или тополей в год на
своей усадьбе.25 Со временем требования государства стали более явными и кодифицированными. В
течение 1870-х годов военное командование давало более частые рекомендации казакам о практике
ведения лесного хозяйства, а в 1877 году центральное военное командование в Санкт-Петербурге
договорилось о праве местного атамана издавать приказы (обычно называемыми вежливыми
18
Екатерина Правилова, Государственная империя: собственность и стремление к общему благу в императорской
России (Принстон, Нью-Джерси: Принстонский университет, 2014).
19
Там же, 16.
20
Там же,79. Правилова также пишет, что российское государство «как оказалось, очень неохотно» в полной мере
использовало свою власть. См. Правилова, Государственная Империя, 93.
21
Там же, 270-271.
22
Полное собрание законов Российской империи. №8163. Статья 36, 78; 46, 88, 209-17.
23
ГАРО (Государственный архив ростовской области) ф. 301, оп. 27, д. 5, л. 4.
24
В работах, в которых обсуждаются отношения между русским государством и казачьим воинством, относятся
Шейн О›Рурк, воины и крестьяне: Донские казаки в поздней имперской России (Нью-Йорк: Пресса св. Мартина, 2000);
Питер Холкист, «От сословия до этноса: меняющаяся природа казачьей идентичности в двадцатом веке», в Нурит Шлифман,
ред., Россия на перекрестке? Историческая память и политическая практика (Портланд ОР.: Фрэнк Касс, 1998): 89-123;
Томас Барретт, «На краю империи: Терекские казаки и граница Северного Кавказа», 1700-1860 (Боулдер, КО: Уэствью
Пресс, 1999); Брайан Дж. Бек, Имперские границы: казацкие сообщества и империя в эпоху Петра Великого (Кембридж:
Кембридж Юниверсити Пресс, 2009); Михаил Ходарковский, Степная граница России: создание колониальной империи,
1500-1800 гг. (Блумингтон, ИН: Изд-во Университета Индианы, 2002).
25
А. А. Пушкаренко, Г. П. Долженко и Я. А. Переходов, «Защита природы в области войска донского» (вторая
половина XIX в. - начало XX века). Ростов-на-Дону: «Терра», 2000), 38.
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

7

просьбами) по определению лучших методов и лучших мест для распространения леса.26 В
результате казачье войско взяло на себя задачу сохранения почв на юге России.

Рис. 1: Иван Федорович Богданович «Земли войска донского», 1883.
http://kruglovka.ru/images/maps/podrobnaya-karta-zemli-vojska-donskogo.jpg.

Обязанность облесения степи была возложена на казачью армию в основном по практическим
соображениям. В начале девятнадцатого века южная степь была малонаселенной пограничной
территорией с редкой инфраструктурой, тогда как вооруженные силы представляли собой готовый
источник рабочей силы с хорошо налаженной цепью. Никаких дополнительных государственных
ресурсов для создания институциональной структуры не требуется. Частным землевладельцам
было предложено посадить новые леса, и иммигранты должны были это сделать по российскому
законодательству, но эти две группы были относительно небольшими и не достигли больших
результатов, поскольку только казаки обладали правом владеть землей на юге России. Помимо
этих требований, государство не желало вмешиваться в деревенскую общину для улучшения
агрономических методов, посчитав армию лучшей организацией для выполнения этой задачи.27
Институциональная инерция гарантировала, что договоренность, созданная в начале девятнадцатого
26
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 41, л. 4.
27
Даже в случае столыпинской реформы, которая представляет собой самую тщательную попытку изменить
образцы сельского хозяйства, российское государство сосредоточилось на вопросах внешней организации, а не на
практике управления, и вообще избегало указания агрономических методов. См. Яни «Призыв к мобилизации»; Паллот
«Земельная реформа в России, 1906-1917»; Дэвид Мейси «Правительство и крестьянин»; Ричард Хеннесси, «Аграрный
вопрос в России 1905-1907: начало столыпинской реформы» (Гиссен: Вильгельм Шмитц Верлаг, 1977); и Коринна Годен,
«Не место, чтобы сложить голову: маргинализация и право на землю во время столыпинской реформы»; Славик Ревью, №
57, 4 (зима 1998): 747-773.
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века, оставалась в силе до конца имперского периода. Как писал в 1914 году директор Информационноиздательского бюро Министерства сельского хозяйства В. В. Морачевский, царское правительство в
течение нескольких десятилетий после эмансипации очень мало занималось сельским образованием,
возможно, даже меньше, чем в течение тридцать лет правления Николая I.28 В Российской
империи не было министерства сельского хозяйства, которое могло бы, хотя бы гипотетически,
направлять усилия по облесению до 1894 года, когда Министерство государственного имущества
было реорганизовано в ответ на голод 1891 и 1892 годов,29 и даже после этого правительство
сосредоточилось на увеличении урожайности, а не на борьбе с эрозией.30 К этому времени казацкая
система стала обладать полномочиями.
У казаков в ответ на новые обязанности не было иного выбора, кроме как использовать
профессиональных лесников для управления своими лесами и создания новых лесов, и в результате
этого получила развитие интеллектуальная система, ориентированная на войсковые леса. Работа
над войсковыми лесами стала обычной для студентов в Санкт-Петербургском лесном институте, а
дежурство в казачьем войсковом лесу позволило многим из них перейти от лесничего второго класса
к первому классу, что в дальнейшем помогло сформировать их профессиональное мировоззрение.31
Как писали Георгий и Нина Редько в «Истории лесного хозяйства России», очень немногие лесники
остались на юге навсегда, а для обучающихся лесников, которые составляли основную массу
экспертов, облесение степей повысило качество этой работы в имперской глубинке.32 Лесники
из различных войсковых лесов часто проводили конференции для сравнения записей, оценки и
совершенствования успешных методов облесения, разработанных Лесным министерством в тогда,
когда никто не делал этого, не считая ученых.33 В результате произошла интеграция знаний, где
доминировали профессионально подготовленные эксперты. Но метод получения знаний и передачи
знаний среди лесников приобрел герметичное качество, причем экспертиза чаще всего проводилась
в крупных городах, когда курсант уходил с должности лесничего через год или два. Лесники
не работали с общественностью, только с экспериментаторами на испытательных площадках
Российского лесного министерства и своим начальством в казачьей армии.
В первые десятилетия после 1835 года казачьи власти иногда проявляли равнодушие к
неприязненному отношению к лесным обязанностям, но со временем они, похоже, приняли учение
своих работников-лесников и все чаще лидировали в выполнении своих обязанностей по охране
природы. В течение этих ранних лет казацкая администрация назначала свои войска на охрану леса
только на один год, хотя для изучения работы потребовалось много лет. В 1851 году атаман издал
собственные правила в нарушение правил 1835 года, устраняя угрозу увольнения нарушителей. В
1877 году ложные слухи о переводе казачьих лесов в областное правительство (как наказание за
несоблюдение передового опыта) привели к возрастанию несанкционированной заготовки леса.34
Но было устойчивое движение в другом направлении; в 1879 году администрация Донской армии
принялась жаловаться на недостатки своего собственного лесного департамента, отметив в своем
ежегодном докладе, что «лесное ведомство, кстати, выразило свое согласие, что до сих пор слишком
мало внимания обращалось на очень важные культивационные работы по облесению, часто
занимаясь летящими песками, и, обеспечение сохранности которых, на наш взгляд, представляет
собой настоятельную необходимость».35 Количество защитников леса медленно увеличивалось, с
четырех в 1869 году до 180 в 1890 году, и до 263 в 1914 году.36 К концу царской эпохи администрация
казачьего войска начала присуждать премии, за счет собственных средств, местным жителям
и общинам для работы в области облесения и успеха в обеспечении сохранности песков. Те, кто
создал 10 десятин нового леса на песках, получили премию первого класса – серебряную медаль
и денежный приз в размере двухсот рублей; те, кто посадил 5000 саженцев и более, получили приз
28
В.В. Морачевский «Агрономическая помощь в России» (Петербург: Издатальство департамента земледелия,
1914), 74-80.
29
Лазарь Волин сообщает, что такие важные политики, как министр внутренних дел Петр Дурново и министр
финансов Иван Вышнеградский, «выступали против идеи о создании министерства сельского хозяйства и даже высмеивали
идею». См. Лазар Волин, «Век российского сельского хозяйства» (Кембридж , MA: Гарвард Юниверсити Пресс, 1970), 66.
30
Игорь Штебельский, «Развитие сельского хозяйства и деградация почв», Фред Синглтон, ред., «Экологические
проблемы в Советском Союзе и Восточной Европе» (Лондон и Боулдер: издательства Линн Риннер, 1987), 76. Хотя
Министерство сельского хозяйства теоретически разработало сельскохозяйственное образование возможно, министерство,
по словам Дэвида Керанса, «не имело местных органов» и «было так жалко финансировано, что оно даже не могло мечтать
о поддержке программ агрономической помощи». См. Керанс, 391.
31
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 103, л. 17o.
32
Г.И. Редько и Н.Г. Редько «История лесного хозяйства России» (Санкт Петербург, Москва: МГУ, 2002), 153.
33
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 103, лл. 4, 83.
34
Пушкаренко и др. «Охрана природы», 42-43.
35
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 41. л. 90.
36
Пушкаренко и др. «Охрана природы», 45.
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второго класса, состоящий из серебряной медали. Эти призы присуждались ежегодно до 1914 года.37
В то же время есть свидетельства того, что военный метод управления повлиял на практику
лесопользования на южных степях отрицательным образом, особенно в отношении жесткой
регламентации. Например, лесники должны были представлять ежегодные отчеты об их предлагаемых
методах и масштабах работы, с бюджетами до копейки и областями, которые должны быть облесены
до квадратной сажени.38 Были случаи, когда лесники требовали разрешения разрезать всего лишь
пять кубических метров древесины, чтобы создать пограничные ограждения.39 Лесничие обязаны
были точно следить за схемой посадки; с 1858 до 1879 года, например, армейским лесничим было
приказано следовать указаниям губернатора, Г. Г. Мальгина, и посадить ивы в рядах, строго чередуя
ряды сосны, дуба, березы и белой акации по предопределенному шаблону. В 1879 году эта картина
была изменена в официальном указе, опубликованном атаманом, с указанием точного соотношения
пятнадцати ясеней, пяти белых акаций, пяти кленов и пяти желтых акаций, высаженных на глубину
до половины аршина и с плотностью 14 400 саженцев на гектар.40 Эти предписания, выпущенные
для целых регионов, независимо от местных условий, принесли плохие результаты: в 1880 году,
например, погибло 99,5% рассады в Ореховом лесном округе, поскольку, по словам ответственного
лесничего, инструкции были разработаны для черноземных почв, тогда как в его районе были
другого типа.41 В 1897 году новая плантация, разбитая на песке между реками Медведица и Иловая,
полностью погибла, потому что инструкции лучше всего подходили для северной части степи.42
Другим негативным аспектом военизированного характера проекта было неохотное, если не
обидное отношение обычных казаков к усилиям по облесению, которые не рассматривали лесное
хозяйство как часть своих обязанностей; власти часто жаловались на то, что казаки не докладывали
о выполнении своих обязанностей, или о том, что нередко отправляли несовершеннолетних детей
на работу.43
Несмотря на эти серьезные препятствия, казацкая армия была, безусловно, агенством,
ответственным за создание новых лесов в южной степи в девятнадцатом и начале двадцатого века.
В первые пять лет усилий армией было посажено четыре миллиона деревьев, и почти 15 миллионов
к 1849 году.44 Учитывая стандартную плотность 14 400 деревьев на гектар, это означало, что к 1850
году казацкая армия высадила более тысячи гектаров новых лесов, хотя не все выжили. Эти усилия
значительно ускорились в 1870-х годах в связи с научным консенсусом в отношении экологической
деградации, и к концу этого десятилетия каждый из десяти казачьих лесных районов ежегодно
высаживал от 30 до 50 десятин нового леса (примерно 35-55 га), или от 300 до 500 гектаров в год, на
сумму 3000 рублей в год.45 К концу 1980-х годов ежегодные расходы достигли 35000 рублей.46 К 1890
году казачьей армией было создано 24 418 десятин леса, а к 1900 году это число выросло до 29534
десятин. Накануне революции армия сумела культивировать 36799 десятин, почти все из которых
были близ рек (для контроля оврагов) или дрейфующих песков, тогда как, по оценкам, до облесения
эти десять районов насчитывали 27306 десятин леса.47 Тем не менее, эти цифры незначительны
по сравнению с теми, что были достигнуты Советами в 1920-х и 1930-х годах, население и
инфраструктура стали значительно более обширными в двадцатом веке. Миллион поселенцев
прибыл в регион между 1860 и 1900 годами и еще семьсот тысяч через четырнадцать лет после
этого. По сравнению с достижениями современных институтов результаты усилий армии более чем
впечатляют. Не существует всесторонних итогов по лесам, посаженным частными землевладельцами,
но другие агентства практически ничего не добились. Департаментам Самарской и Ставропольской
37
Там же, 98; ГАРО ф. 44, оп. 1, д. 1, л. 10.
38
ГАРО ф. 301, оп. 27. d., 55, л. 10-35.
39
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 41, л. 97.
40
Аршин – старая русская мера, равная 1,8 метра.
41
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 41, л. 159o.
42
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 158, л. 1.
43
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 259, л. 3.
44
ГАРО ф. 301, оп. 1, д. 531, ll. 62-63.
45
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 41, л. 4o. Десятина, как и верста, старая русская единица измерения, почти равная своему
метрическому эквиваленту. Десятина чуть больше гектара, а верста приближенно километр. В Усть-Медведицком округе
было пять казачьих станций, два в Хоперском округе, два в Донецком округе и один в Миусском округе.
46
ГАРО ф. 301, оп. 27, д. 81, л. 1.
47
ГАРО ф. 301 оп. 1, д. 3164, л. 83; ф. 301, оп. 1 д. 3276 ll. 100o; ф. 301. оп. 1, д. 3510, ll. 91-93. Очень важно
отметить, что эти завоевания были более чем компенсированы агрессивным обезлесением на землях, находящихся под
частным контролем солдат. Комиссия, созданная в 1907 году для изучения причин обезлесения на юге России, заявила,
что «разрушение лесозаготовительных лесов является неудачным фактом, о котором никто не сомневается» и что лес
«уничтожается без угрызений совести, без сострадания, и в основном, без обсуждения последствий этого плачевного
явления ». Было подсчитано, что после организации региона в 1835 году казаки уничтожили более 99000 десятин леса.
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областей удалось посадить только 8,1 десятин к 1885 году.48 Подобным же образом, земствам не
удалось создать практически никаких новых лесов, несмотря на частое поощрение сделать это, хотя
были некоторые успехи в стимулировании крестьянских общин к посадкам кустарников вблизи их
полей.49
Таким образом, царское правительство разработало, хотя и в виде импровизации, «умный» план
обеспечения снабжения казаков достаточным количеством древесины, который затем постепенно
превратился в программу по защите южной степи от экологической деградации. Конфликтные
интересы дали заметные результаты, но тем не менее это был лишь частичный успех. Намеренно
оставаясь в тени других учреждений, государство не создало агентство, способное создать миллионы
десятин леса, которые, по мнению экспертов, были бы необходимы для любых макроскопических
изменений. Самым ярким контрпримером здесь является Франция, которая в 1859 году приняла
законы о борьбе с эрозией леса и в 1882 году инициировала активные кампании по улучшению
пастбищ и борьбе с эрозией под руководством Французской лесной службы; в конце девятнадцатого
века Австро-Венгрия повторила французские методы.50 This is not to say the forests built in the Russian
way, planted by the Cossack Army and the Vladikavkaz railroad, did not help combat soil erosion, the
spread of gullies, and drifting sands Это не означает, что леса, посаженные по-русски казачьей армией
и Владикавказской железной дорогой, не помогли бороться с эрозией почв, распространением
оврагов и дрейфующими песками.51 Американский лесничий Гиффорд Пинхот посетил Россию в
1902 году и сообщил, что ему сказали, что леса предназначены исключительно для борьбы с эрозией
и что они, похоже, преуспевают превосходно.52 Архивные записи подтверждают слова Пинчо об
обоснованности посадки лесов или их благотворном влиянии. Однако, несмотря на положительный
эффект, который могли иметь эти леса, тем не менее, площадь дрейфующих песков в это время
увеличивалась на 6000 десятин ежегодно.53
Казалось бы, выбор использовать армию в качестве основного агентства по охране почв
на юге России был успешным, так как программа была успешно запущена, а ежегодные задачи
выполнялись. Вместе с тем ясно, что военные, исполнявшие другие свои обязанности, имеющие
свои внутренние конфликты и ограниченные полномочия в отношении гражданского населения,
не могли систематически решать эту проблему. Нет никаких доказательств того, что казакам было
поручено предпринять более тщательную сельскохозяйственную практику для уменьшения эрозии,
и, таким образом, не было проведено ни тщательной, ни комплексной программы сохранения почв.
Кроме того, казачье войско, в отличие от Французской лесной службы, не имело разрешения на
решение проблемы систематически, и поэтому общий объем эрозированной земли регулярно рос на
землях, не находящихся под их контролем. Кроме того, решение об «аутсорсинге» природоохранной
деятельности из-за иногда необоснованной бюрократии оказало влияние в долгосрочном плане на
отношение к экологической работе на юге России, о чем будет сказано ниже.
Создание «железнодорожных» лесов
Второе учреждение, которое сыграло заметную и, возможно, неожиданную роль в
природоохранных работах, - Владикавказская железная дорога. Его участие было двух видов.
Первый был направлен на возмещение ущерба, нанесенного во время строительства железных
дорог. Нарезка земли для прокладывания железнодорожных полос, как и создание пахотных
полей, лишала верхний слой растительности на больших участках земли, которые, в свою
очередь, часто образовывали участки песка и оврагов, способных распространяться и угрожать
сельскохозяйственным зонам. Кроме того, овраги и дрейфующие пески дестабилизировали рельсы
и вызвали серьезные пыльные бури, которые мешали регулярному перемещению поездов. Когда это
произошло, и областное правительство получило жалобы от крестьян, чиновники железной дороги
получили приказ от правительства нанимать лесников и сажать лес на этих землях самостоятельно.54
48
Н. К. Генко, «Разведение леса и устройство водосборных сооружений на удельных степях» (Санкт-Петербург,
1896), 13-15.
49
Мун «Плуг, который разрушил степь», 194.
50
Хью Беннет «Сохранение почв» (Нью Йорк, Лондон: МакГроу-Хилл Бук Компани, 1939), 906-907. СМ также:
Дж.Й. Моррис “Практика сохранения почв во Франции”, Нью Зиланд Джорнал оф Форестри, Том. VII, № 2 (1955): 12-25,
и Дж.Й. Моррис, “Практика сохранения почв во Франции, Часть II”, Том VII, №3 (1955): 87-95.
51
Советы придерживались убежденности в том, что облесение улучшало урожайность сельскохозяйственных
культур вплоть до падения СССР и приводили статистику, показывающую полученное преимущество. См. Стивен Брейн,
«Великий сталинский план трансформации природы», «Экологическая история», 15, 4 (октябрь 2010 г.), 24.
52
Пинхот, Библиотека Конгресса, Бокс 715, «Заметки, сделанные г-ном Пинчотом о его поездке по России и
Сибири», стр. 49-61.
53
A. A. Пушкаренко и др. «Охрана природы», 27.
54
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Количество гектаров, засаженных лесом таким образом, ежегодно пронумеровано в десятках
маленьких, возможно, но примерно равных суммах, установленных земством. Эта договоренность
оставалась неизменной в советскую эпоху.55

Рисунок 2: 100 рублей, банкнота, выпущенная в 1918 году администрацией Общества Владикавказской
железной дороги с указанием маршрутов, находящихся под его контролем. http://www.wolmar.ru/
auction/603/560384. Доступ: 20 января 2016 года.

Железные дороги были вторым фактором, косвенно оказавшим более важное влияние на
распространение информации о сохранении почв среди сельского населения, но эта информация
противоречила сама себе в своей основе. Владикавказская железная дорога предоставила
финансирование, без которого не было бы общественного сельскохозяйственного образования в
степях царской эпохи. Несмотря на то, что обезлесение было названо ведущей причиной деградации
окружающей среды, российские эксперты также признавали, как описано в «Плуге, который разрушил
степь», что преобладающие сельскохозяйственные методы русского крестьянина развивались во
времена изобилия земли и широких возможностей для развития пахотных земель. Однако к концу
девятнадцатого века плотность населения больше допускала для длительного отдыха земли под
паром. Повышение плотности населения усугубило истощение некоторых земель и привело к их
оставлению. В 1872 году областная администрация провела опрос, указав, что в области было 7 953
672 десятин пахотных земель, но последующее исследование, проведенное в 1896 году, показало,
что это число упало до 7443052, уменьшение на 6 процентов только за одно поколение.56 Еще одно
исследование, проведенное в 1907 году, показало, что плодородные земли уменьшились на 60%
по сравнению с 1850-ми годами, а в некоторых местах в Донском округе потери достигли 90%.57
Появился порочный круг, когда эксплуатация земли была более интенсивной, а растущая ориентация
на рыночные культуры вынуждала выводить большие площади земли из севооборота, что, в свою
очередь, значительно уменьшило давление на оставшиеся площади. Агрономы предложили новые
методы, в том числе более тщательную пахоту, меры по удержанию снега и комплексные севообороты, но имперская администрация была юридически связана соглашением 1835 года с казаками,
предписывающем не мешать их предпочтительным методам управления. Образование было лучшей альтернативой, но, как и в случае облесения, имперская администрация решила направлять
усилия через посреднический орган со своими собственными ресурсами и своей собственной
базой поддержки, а также своими собственными экономическими прерогативами. Железная дорога
спонсировала усилия, направленные на повышение сельскохозяйственной грамотности граждан и
отмену этих тенденций, но метод образования в конечном счете подорвал свел на нет смысл мер по
охране природы.58
В этом случае государство работало через Донское сельскохозяйственное общество,
добровольную ассоциацию частных землевладельцев и промышленников, нанятых в 1888 году
55
56
57
58
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военным министерством для формулирования предписаний и улучшения сельскохозяйственного
производства и его прибыльности на юге.59 К 1914 году на юге России насчитывалось тридцать
восемь филиалов этого общества, а самый крупный, расположенный в Ростове, насчитывал 116
членов и издавал собственный журнал.60 Сельскохозяйственное общество было само по себе важным,
хотя и косвенным каналом для природоохранной деятельности, поскольку оно поддерживало штат
агрономов, сельскохозяйственных экономистов и педагогов. Но поскольку значительная часть бюджета
Общества поступала фактически из Имперского отдела государственной собственности, Общество
было, по сути, средством для усилий государства, хотя и со своими собственными приоритетами.
Общество подавало заявки в правительство на утверждение конкретных проектов, которые чаще
всего утверждались. Действительно, Общество даже запросило возмещение от правительства, когда
его штатные агрономы перемещались по экспериментальным станциям общества.61. К 1917 году Общество получало почти 60 000 рублей в год от имперской казны, что намного превышало половину
его годового бюджета. Сельскохозяйственное общество использовало эти средства для управления от
имени государства огромной агрономической инфраструктурой: обширной сетью экспериментальных
полей, станциями контроля семян, семидесятью центрами производства семян, метеорологическим
отделом, типовой фермой для производства шелка и шелкопряда, исследовательским центром
технических и лекарственных растений, исследовательским центром ботанического исследования
водно-болотных лугов, центром визуальных средств, техникумом по ремонту сельскохозяйственных
орудий, лабораторией винодельческих предприятий, научно-исследовательской станцией
пчеловодства, фабрикой по упаковке овощей и заочной школой сельскохозяйственного образования.62
Общество получило одобрение всех этих конкретных проектов, то есть правительство прямо или
косвенно согласилось с необходимостью их всех; тем не менее, российское правительство предпочло
нанять частное учреждение для надзора за их осуществлением.
В 1913 году администрация Владикавказской железной дороги сначала связалась с
донским сельскохозяйственным обществом, чтобы узнать о возможности создания передвижной
сельскохозяйственной экспозиции и образовательного центра и попросила помощи в создании
выставок.63 Таким образом, проект включал полуправительственный орган и, следовательно,
имел, по крайней мере, молчаливое согласие государства, но стоимость проекта финансировалась
железной дорогой, частным предприятием. Российский агрономический поезд, или «агропоезд»,
напоминал рекламные поезда, которыми управляли американские железнодорожные компании в
конце девятнадцатого века, и действительно, идея создания такого поезда была навеяна американской
версией, но цели несколько отличались. В то время как американские поезда стремились привлечь
интерес к продаже земли вдоль железной дороги, российский агропоезд действительно стремился
улучшить сельскохозяйственные методы, чтобы повысить урожайность и увеличить грузовые
перевозки по железной дороге.64 В поезде было от одиннадцати до четырнадцати вагонов, шесть
из которых были музейными вагонами с экспонатами по улучшению сельскохозяйственных
методов, двумя вагонами-магазинами, продающими семена и книги, плюс вагон с электрическим
генератором, офисами, кафетерием и спальный вагон. Лекции читались на каждой остановке, где
поезд оставался на несколько дней. Шестьдесят тысяч человек встретили поезд в 1913 году, двадцать
тысяч в 1914 году, более сорока одной тысячи в 1915 году и пятьдесят две тысячи в 1916 году,
когда работа поезда была прекращена из-за войны, затем он был ненадолго восстановлен в начале
1920-х годов.65 По словам его сторонников, поезд был нацелен на пропаганду природоохранной
деятельности путем «воспитания в молодом поколении любви к природе и знаниям и стремления к
агрономическим действиям среди отсталой массы населения», и, по меньшей мере, 177 000 человек
приняли участие в его работе, но экспонаты поезда были неоднозначны.66 Несмотря на то, что в
планируемых материалах подчеркивалась любовь к природе, к тому времени, когда экспонаты
доходили до станций, дисплеи неуклонно фокусировались на максимизации валовой продукции,
а также выражали стремление железной дороги к увеличению сборов за грузовые перевозки, а не
на улучшение ухудшающихся условий почвы. Таким образом, железные дороги непосредственно
подрывали усилия по сохранению почв, поощряя те самые методы, которые привели к усилению
эрозии в степи в первую очередь.
59
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Заключение: Степные леса – одной строкой
Решение правительства России опираться на полугражданские, полугосударственные агентства с первостепенными обязанностями, далекими от природоохранной деятельности, для осуществления агрономических улучшений, оказало как благоприятное краткосрочное воздействие на проведение природоохранных работ в царской России, так и неоднозначные долгосрочные последствия
после дальнейшей экологической работы в России. С одной стороны, российский выбор работать
по охране природы косвенно придавал усилиям немедленный престиж и стабильность, поскольку
они достигли рядового гражданина через призму признанного и хорошо зарекомендовавшего себя
внешнего учреждения. Передача ответственности учреждениям с устоявшимися целями руководства
избавляла от необходимости формировать отношения субъектов или полагаться на их действия.
Выбранные учреждения смогли достичь умеренных успехов, задолго до того, как большинство
других стран разработали что-либо сопоставимое. Это особенно примечательно, при сопоставлении
с несколько традиционным взглядом, выраженным Лазарем Волиным, что царское правительство
мало интересовалось совершенствованием агрономической практики в сельской местности; на
самом деле царское правительство проявляло живой интерес к проблемам эрозии и действовало в
соответствии с ним.67
С другой стороны, природоохранная работа с самого начала была концептуализирована и
реализована с присущей имперской логикой через уже существующую иерархию. Примечательно,
что и железная дорога, и армия разделяют связь с «высоко современным проектом» прямых линий,
графиков и регулярности, которые, по крайней мере, в случае облесения, привели к негибкости
методов. Ряд историков-экологов, а также политолог Джеймс С. Скотт осудили экологические
инициативы, которые подвергают жестокому воздействию местные условия в попытке добиться
идеализированного и модернизированного ландшафта.68 Лесничие часто жаловались на
неприменимость указаний к местным условиям, но в милитаризованных структурах нарушение
приказов считалось формой неповиновения. Помимо проблем, связанных с негибкостью,
централизованным принятием решений и упрощением, решение о передаче природоохранной
деятельности учреждениям с уже существующими приоритетами означало, что ранее
существовавшие приоритеты влияли на новые вспомогательные усилия. Как в случае армии, так и
с железной дорогой, охрана почв была связана с воинским долгом или прибылью, а не с общим или
общественным благом. Мотивация на прибыль формировала содержание экспонатов агропоезда,
которые были ориентированы, прежде всего, на увеличение сельскохозяйственной продукции и на
экологическую устойчивость только риторически. Такие действия отражали тенденцию «путаться»,
а не находить исчерпывающие решения в общественной сфере, что отражается в факте, отмеченном
Екатериной Евтуховой, что даже «пресловутому централизованному российскому государству… к
концу девятнадцатого века не удалось выполнить единое и централизованное исследование своих
территорий.”69 Российский «аграрный вопрос» ускользнул от простого решения, поскольку, как
и в случае с программой сохранения почв, проблемы требовали пересмотра отношений между
государством и обществом, что режим просто не склонен был делать. Как экологическая деградация,
так и сельский традиционализм, как признали в то время эксперты, имели глубокие причины,
связанные с экономикой, политикой и историей. Только всеобъемлющие реформы могли бы дать
надежду восполнить ущерб, но царское правительство не было готово к осуществлению изменений,
которые затронули бы существующие структуры власти.

РОССИЙСКАЯ И СОВЕТСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ НАУКЕ
Мун Дэвид
профессор, Университет Йорка, Великобритания
Аннотация. Предметом этого эссе является растущий массив исследований в области российской и советской
экологической истории, созданных в последние десятилетия западными экологическими историками.
67
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68
См. Джеймс Скотт «Смотреть как государство: как определенные схемы улучшения состояния человека потерпели
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Эти ученые используют преимущества крайне изобильного материала для исследований, предлагаемых
взаимодействием между человеческими обществами и природным миром, частью которого они являются,
в этом регионе Земного шара. Особый интерес представляет работа молодого поколения западных ученых.
Все западные экологические историки России и Советского Союза в значительной степени выиграли от
взаимодействия с российскими коллегами.
Ключевые слова: Россия, Советский Союз, экологическая история, западная наука.

RUSSIAN AND SOVIET ENVIRONMENTAL HISTORY IN RECENT
WESTERN SCHOLARSHIP
Moon David
Abstract. The subject of this essay is the growing body of historical scholarship on Russian and Soviet environmental
history produced in recent decades by environmental historians in the west. These scholars are taking advantage
of the extraodrinarily rich material for research offered by the interaction over time between human societies and
the natural world of which they are a part in this section of the globe. Of especial interest is the work of a younger
generation of western scholars. All western environmental historians of Russia and the Soviet Union have benefitted
greatly from their interaction with Russian scholars.
Keywords: Russia, Soviet Union, Environmental History, Western scholarship

В данной статье анализируются исследования западных ученых в области российской
и советской экологической истории за последние десятилетия. Экологическая история как
наука интенсивно развивалась на западе с 1970-х годов, но исследование России западными
экологическими историками проходило медленнее. Только в 2010 году ведущий американский
историк-эколог Джон Макнейлл заявил, что «Россия» является одной из «географических областей,
которые в настоящее время менее всего представлены в литературе по истории окружающей среды».
Он также отметил, что это заключает в себе «исключительные возможности» для ученых[1]. Тем не
менее, западные исследователи уделяли все большее внимание экологической истории территорий
царского, советского и постсоветского государств[2]. Примечательно, что молодое поколение
западных ученых, в частности американских и европейских, осуществляет интересную и важную
работу в данном направлении. В последние годы также наблюдается рост важных исследований по
российской экологической истории, проводимых российскими учеными[3].
Результаты данного исследования представлены в четырёх разделах: Деградация окружающей
среды; Проблема охраны природы в России; Взаимодействие между человеком и природой и
Культурные подходы к экологической истории. В статье доказывается, что западная наука перешла
от изучения, главным образом, ущерба, нанесенного окружающей среде советской экономической
политикой, что было характерно для ранних работ, на более детальное изучение проблемы[4].
1. Деградация окружающей среды
Важнейшей вехой в западных учениях по экологическим проблемам России была книга
американских специалистов Мерри Фешбаха и Альфреда Фрэндли «Экоцид в СССР: здоровье и
природа на осадном положении», опубликованная в 1992 году[5]. Книга, основанная на исследованиях
и интервью, проведенных в период гласности, обвиняла Советский Союз в бесхозяйственности и
неправильном обращении с окружающей средой, что привело к экологической катастрофе – экоциду –
с серьезными негативными последствиями для здоровья советского населения. В книге представлены
картины катастрофического воздействия расточительства и загрязнений на окружающую среду
и здоровье человека. Авторы видят происхождение проблемы в Сталинских пятилетних планах
и массивных инженерных проектах, которые определяли приоритеты производственных целей
по отношению к состоянию окружающей среды и здоровью населения. Авторы заключили, что
Советский Союз испытал «экоцид сознательно» (с. 75). Они также утверждали, что экоцид был
одним из факторов кончины Советского Союза. Фешбах и Френдли провели сравнительный анализ:
они указали, что контроль над загрязнением в США был намного более эффективным, чем в СССР,
но признали, что США имели серьезные загрязнения в некоторых районах, в некоторых случаях
превосходящие СССР.
Экологическая история Советского Союза сводилась к описанию разрушения природы в
руках государства, которое безжалостно стремилось использовать человеческие и природные
ресурсы своей страны для строительства коммунизма. Дуглас Вайнер, один из первых американских
специалистов в области российской экологической истории, обосновывал необходимость русского/
советского партикуляризма в течение длинного времени. Что касается экологических катастроф
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в Чернобыле, Аральском море, Челябинске и других областях, он утверждал, что российская\
советская экологическая политика была основана на традиции приема дани, которая сделала землю
«предательским лоскутным одеялом из отравленных земель, воздуха и воды». Вайнер не проводил
детального сравнения с деградацией окружающей среды на Западе[6].
Пол Джозефсон предложил подробный сравнительный взгляд на советский экологический
опыт в работе «Индустриальная природа». Он рассмотрел экологические последствия для
государств, реализующих политические директивы, поддерживаемые финансовым потенциалом и
научно основанные, для абсолютного подчинения природного мира. Он проанализировал случаи
строительства дамб на крупных реках, огромных гидроэлектростанций и металлургических заводов,
очистку обширных площадей леса для лесозаготовки, прокладывания дорог и промышленную
эксплуатацию рыбных хозяйств, имевшие место в ХХ веке в государствах с различными
политическими системами, в том числе Бразилии в период военной диктатуры, демократических
Соединенных Штатах и Норвегии, а также коммунистическом Китае и Советском Союзе. Он пришёл
к выводу о том, что во всех этих политических системах последствия применения «насильственных
технологий» были одинаковыми: потеря ресурсов и деградация окружающей среды[7]. Таким
образом, строительство дамб на реке Колумбия в Соединенных Штатах имело схожие экологические
последствия как и строительство дамб на Волге в Советском Союзе. Ряд учёных, однако, оспаривали
вывод Джозефсона о нейтралитете политических систем[8]. И сам Джозефсон, казалось, пересмотрел
свои взгляды в статье, опубликованной в 2007 году о промышленном загрязнении в Уральском
регионе[9].
В 2013 году группа специалистов с Запада и бывшего Советского Союза во главе с Джозефсоном
опубликовала книгу об экологической истории России в ХХ веке[10]. Книга рассматривает
целый ряд вопросов, но как и многие исследования она выполнена в описательном ключе, и
доказывает, что советский опыт был хуже, чем в других частях мира. Авторы пришли к выводу,
что «этот сенсационный перечень экологических катастроф может убедить некоторых читателей
в расточительном использовании природных ресурсов, которую пропагандируют государственные
чиновники во имя неэффективной советской практики» (с. 236). Действительно ли положение
дел в Советском Союзе было намного хуже, чем на Западе? У Запада также были свои массивные
дамбы и гигантские технологические проекты и промышленные районы, которые пострадали
от высокого уровня загрязнения и деградации. Джозефсон и его коллеги проводили регулярные
сравнения. Например, советские города в большей степени зависели от общественного транспорта,
менее загрязняющего окружающую среду, чем частные автомобили, которые стали доминировать в
западных городах. Советские схемы централизованного теплоснабжения наносили меньший вред
природе, чем отдельные системы отопления на Западе, но они были очень неэффективными. Запад
разработал и внедрил природоохранное законодательство гораздо раньше, чем Советский Союз.
Однако весьма заметным в книге является отзвук катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая в
значительной мере олицетворяла ошибки советской системы и которую авторы считают «одним из
решающих факторов» в ее крахе (с. 258).
Серьезность чернобыльской катастрофы нельзя переоценить, но в других странах произошли
крупные ядерные катастрофы мирного времени, например, в Фукусимо в Японии в 2011 году и в
Уиндскейле на северо-западе Англии в 1957 году. Подробности этой катастрофы были засекречены
британскими властями, и до сих пор подробности известны только узкому кругов специалистов.
Таким образом, при том, что ухудшение состояния окружающей среды при советской власти и
исследование того, насколько советский опыт этого был хуже, чем в других частях мира, являются
важными темами для историков окружающей среды, но они являются лишь одной из сторон истории
российской и советской экологической истории.
2. Проблема охраны природы в России
Вайнер стал известен как экологический историк охраны природы в России и в Советском
Союзе[11]. Он написал две книги на эту тему, исследуя вопрос охраны окружающей среды, начиная
с царской России позднего периода до распада Советского Союза. Результатом этой потрясающей
работы являются подробные, исчерпывающие исследования развития природоохранных идей
среди российских ученых и решительные арьергардные действия, направленные на то, чтобы
защитить природу и их научную культуру от разрушительных действий советской власти по
преобразованию природной среды и человека, включая научную культуру. Вайнер уделил особое
внимание деятельности Всероссийского общества охраны природы (ВООП), Московского общества
натуралистов (МОН) и Московского отделения Географического общества (МГО).
Вайнер не изображает это как борьбу чёрного и белого, но приводит детальные аргументы.
Сторонники защиты окружающей среды пытались представить свое дело с точки зрения политических
16

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

и экономических целей советской власти, которую Вайнер называл «защитной окраской». Вероятно,
самый смелый пример такой стратегии произошёл в 1950 году. Чтобы защитить себя от подозрения
в пособничестве преследуемым генетикам, Московское общество натуралистов предложило Т. Д.
Лысенко выступить перед ними, а затем избрали его в свой Исполнительный совет. Примерно в то
же время ВООП было ненадолго переименовано в общество «Общество содействию преобразования
и защиты природы». Однако советские бюрократы не были непримиримо враждебны к сохранению
природы. По целому причин они выступали в защиту природы, преследуя какие-либо политические
цели, или под влиянием определённых факторов.
Вайнер в деталях описывает сеть природных заповедников, созданных для сохранения
«нетронутой» природы, и закрытые и сбалансированные «экологические сообщества». Для
российских защитников природа эта сеть была своего рода «архипелагом свободы» и «географией
надежды». Борьба была почти проиграна в 1950-х и начале 1960-х годов, когда многие заповедники
были закрыты, а некоторые Хрущёв использовал в личных целях, даже приглашая Тито на охоту в
заповедниках. Подобные случаи продолжались после свержение Хрущева, но сеть заповедников
возродилась и расширилась. Вейнер описал рост экологического движения в конце советского
периода и его связь с экологическим национализмом.
Как и Вайнер, Брайан Бономм исследовал воздействие человека на окружающую среду
и охрану окружающей среды в своей книге о политике в области лесного хозяйства в поздней
царской и ранней советской России и в целом дал отрицательную оценку первых двенадцати лет
советского лесного хозяйства. Он представил анализ лесного законодательства, начиная от царского
закона 1888 года до ранних советских лесных законов 1918 и 1923 годов. Он отметил устойчивое
уничтожение огромных лесов России за этот период. Более того, крах власти в 1917 году привел к
массовой вырубке деревьев, продолжавшееся в 1920-х годах. Проблема как для царской, так и для
советской власти заключалась в разрешении конфликтов между эксплуатацией и сохранением лесов,
между государственными и местными интересами и ценностью научного лесного хозяйства. На
бумаге, но не на практике, законы 1918 и 1923 годов предусматривали долгосрочную устойчивость
путем поиска баланса между эксплуатацией и сохранением. Эти два закона отличались балансом
между центральными и местными интересами. Бономм исследовал ситуацию до 1929 года – года,
когда сталинская индустриализация сделала упор на эксплуатацию, а не на сохранение природных
ресурсов[12].
Два британских географа, Джонатан Олдфилд и Денис Шоу, представили серьезные
доказательства в пользу давней российской традиции продвижения концепций устойчивого
развития. Они прослеживают интеллектуальное происхождение концепции в России, начиная от
работ В.В. Докучаева и В.И. Вернадскогов конце XIX века и анализируют развитие концепций в XX
веке. Они отметили, что такие «целостные подходы к природному миру не свойственны России»,
в своих обширных исследованиях они подчеркивают, что у России есть сильная научная традиция
сохранения окружающей среды наряду с ухудшением экологической обстановки, на которую
обратили пристальное внимание на Западе [13].
3. Взаимодействие между человеком и природой
В западной науке проводится всё больше исследований не только того, как люди негативно
повлияли на природный мир или пытались защитить его, но и процесса взаимодействия между
человеческим и нечеловеческим мирами и то, как люди изучали эти отношения[14]. Экологические
историки рассматривали состояние этого вопроса в разных экологических регионах по всей
территории бывшей Российской империи и Советского Союза, включая лес, степь, вечную мерзлоту,
северную часть Тихого океана и Среднюю Азию.
Стивен Брейн является автором книги «Песня о лесе» – об эволюции теории и практики лесного
хозяйства и охраны окружающей среды в России и Советском Союзе, начиная с конца ХIХ и до
середины XX века [15]. В ней автор также освещает роль лесов в культурной самобытности России
и ставит под сомнение актуальность иностранных, в частности немецких, идей для российской
действительности и отношение диктатур к вопросам сохранения природы. Само название книги
представляет собой аллюзию на ораторию Шостаковича, написанную в честь Сталинского плана
преобразования природы 1948 года. Героем книги является Григорий Морозов. На рубеже XX столетия
он отверг абстрактно-математические немецкие принципы управления лесным хозяйством, которые
долгое время господствовали в России, и разработал концепцию «типов лесных насаждений». Они
признали различия между русскими и немецкими лесами, относились к лесам как к составляющей
более широкой среды, частью которой они были, и серьезно относились к потребностям лесов, а
также к людям, которые хотели их разрабатывать (с. 34).
Борьба между эксплуатацией и сохранением Российских лесов проходит красной нитью через
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всю книгу, а учение Морозова продолжало влиять на лесную политику и после его безвременной
кончины в 1920 году. Эксплуатация лесов была привычным явлением в 1917 году и в течение первой
пятилетки 1928-32 годов. В соответствии с демократическими интерпретациями сталинизма Брейн
утверждал, что стремление к полной эксплуатации лесных ресурсов исходило от «молодых научных
работников» (с. 104). Рассуждая в целом об отношении диктаторов (включая Гитлера, Муссолини
и Мао) к сохранению лесов, Брейн утверждал, что Сталин и руководство Партии сдерживали
энтузиастов от чрезмерной вырубки лесов, опираясь на идеи Морозова и других российских
ученых, и приняли новые меры по сохранению лесов в знак признания их роли в гидрологической
стабильности. Кульминацией книги является описание крайне амбициозного плана Сталина 1948
года посадить огромные полезащитные полосы в степи, в попытке смягчить климат. Доказательства
Брейна в пользу «сталинской природоохранной деятельности» являются прямым ответом на выпады
других упомянутых выше специалистов, которые утверждали, что сталинская индустриализация
и плановая экономика были основными причинами деградации окружающей среды в Советском
Союзе.
Степь является предметом моей исследовательской работы [16]. Моя недавняя книга
представляет экологическую историю российских степей к западу от Урала. В начале XVIII века
переселенцы из более влажных, лесных регионов в центральной и северной России, Украины, и
Центральной Европы начали заселять полузасушливые, но плодородные степи. К концу XIX века
степи стали житницей Российской империи и части Европы. Но данная история имеет другую
сторону. Степи подвергались засухам, ветрам, которые вызывали пыльные бури, эрозию почвы,
неурожай, а в худшие годы – голод. В конце XVIII века натуралисты во главе с немцом Питером
Палласом изучали степную среду. Эта работа была продолжена в XIX веке русскими учеными. Их
идеи были новаторскими; в частности, новая наука Василия Докучаева – генетическое почвоведение
– объяснила, что плодородный чернозем явился продуктом степной среды. Ученые также изучали
экологические изменения, в том числе изменение климата, и обсуждали, кто виноват в этом:
человеческая деятельность или природные силы? Они предложили различные виды экологических
барьеров для ведения сельского хозяйства в степи. В течение долгого времени они осуществляли
посадку деревьев и орошение, пытаясь сделать степи больше похожими на родину поселенцев.
Более устойчивыми были методы культивации для сохранения влаги в почве. Методы
меннонитов, одних из пионеров степей, были направлены на то, чтобы работать с окружающей средой,
а не пытаться ее изменить. В своей книге я делаю попытку представить экологическую историю
степи в более широком контексте европейского колониализма и по сравнению с американскими
Великими равнинами.
Французский ученый Марк Эли также исследовал степи – но более амбициозно всю
евразийскую степь – с упором на стихийные бедствия, в том числе грязевые оползни и ветровую
эрозию, и попытки преодолеть их в XX веке. Его работа важна также потому, что он сравнивал такие
катастрофы в Советском Союзе с аналогичными событиями в Северной Америке, таким образом,
включая советскую экологическую историю в глобальную историю, а не делая из неё исключения
[17].
Перейдём от пастбищ на юге к северo-востоку: вечная мерзлота является предметом
исследования американского ученого Пей-И Чу. В ее работе исследуется происхождение
научных знаний о явлении «промёрзшей земли» в Восточной Сибири с первой половины XIX до
середины XX века. Особое внимание она уделяет развитию новой отрасли науки для изучения
того, что ведущие специалисты называют «вечной мерзлотой». В своей работе она подчёркивает
необходимость различать мерзлую землю в Восточной Сибири и в других регионах Сибири, на
севере России и других частях земного шара, и даёт научное объяснение «вечной мерзлоте». В ее
исследованиях подчеркивается, что это определение оспаривается среди ученых и является лишь
одним из способов понимания этого явления. Ценность ее исследований заключается в том, что
она рассматривала развитие «науки о вечной мерзлоте» в ее более широком контексте научной
политики, в политической и экономической ситуации в царской России и Советском Союзе. Таким
образом, ее работа исследует явление вечной мерзлоты, используемой Советским правительством
для реализации конкретных целей по экономическому развитию региона. Она задаётся вопросами
о том, как развивающаяся наука связана с идеологической установкой «покорения природы», а на
практическом уровне предоставляя конкретные, научные рекомендации о том, как строить железные
дороги и другие сооружения на промёрзшей земле. Особое внимание уделяется тому, как поставлять
питьевую воду в городские центры в регионе[18].
Крайний Север является предметом исследований другого американского ученого Энди Бруно.
В его недавной книге представлено углубленное изучение экологической истории промышленной
сферы на Кольском полуострове в XX веке. В его книге рассматриваются формы взаимодействия
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между природой и коммунистической властью в Советском Союзе и роль Арктики в мировой
экологической истории. Помимо этого, он занимался исследованием животных, в частности оленей,
людей и других частей природного мира [19].
Главной особенностью последних работ западных ученых по «экологической истории России»
было то, что они исследуют различные географические регионы, удалённые от европейской части
России и Советского государства. Американский историк Райан Джонс исследовал быт россиян в
северной части Тихого океана в период с 1741 по 1867 год. Он показал, что русские научились быстро
воздействовать на природную среду и с конца XVIII века разрабатывали стратегии, направленные на
её изучение. Он утверждает, что охота русских на морских млекопитающих из колоний на Камчатке
и на Аляске ради добыча меха привела к экологической катастрофе. Численность морских котиков,
морских выдр и других морских млекопитающих резко сократилась. А млекопитающее отряда
сирен стеллерова корова (или морская корова) была истреблена. Натуралисты, в том числе Питер
Паллас, исследовали влияние человеческой деятельности на фауну региона и предали свои выводы
огласке в России и за ее пределами. В результате, по рекомендации экспертов, таких как Паллас,
российские власти внедрили стратегии управления запасами пушных морских млекопитающих в
Северной части Тихого океана для поддержания баланса между охотой на животных и сохранения
их численности [20].
Западная наука об экологической истории территорий бывшей Российской империи
и Советского Союза распространила свой интерес на Казахстан и Центральную Азию. Три
американских ученых защитили кандидатские диссертации по этим темам в 2010-11 годах в ведущих
американских университетах [21].
4. Культуральные подходы к экологической истории
Важной вехой в культурных подходах к окружающей среде России стала книга, опубликованная
в 2002 году американским ученым Кристофером Эли под названием «Эта скудная природа. Пейзаж
и национальная идентичность в имперской России». Он проанализировал, как русские писатели,
поэты и художники изображали российскую природу – пейзаж – в период с конца XVIII до конца
XIX вв. В начале этого периода русские писатели и художники были гораздо более заинтересованы в
более очевидной живописной красоте природы Альп и Средиземноморья в западной и южной Европе
и обходили вниманием природу России, «эту скудную природу», как назвал её Тютчев. Однако в
XVIII-XIX вв. некоторые жители Российской империи стали гордиться русским пейзажем. Вместо
того, чтобы считать леса северной регионов и равнинных степей южной регионов ничтожными,
или «скудными», по сравнению с более драматическими европейскими ландшафтами, некоторые
писатели и художники сознательно изображали родной пейзаж (степи, реки, горы, леса) красивым и,
прежде всего, как родные «русские» просторы. Среди литературных деятелей и художников, которые
продемонстрировали новую эстетическую оценку равнинных, голых степей, были писатели Сергей
Аксаков, Николай Гоголь, Антон Чехов и пейзажисты Архип Куинджи и Иван Шишкин. Ландшафты
центральной и северной России восхвалялись Передвижниками.
В том же направлении работает литературный ученый Джейн Костлоу. В своей монографии
«Сердце-Сосновая Россия» она предложила интереснейший взгляды, выводы, информацию на
российский лес. В 1890 году российский писатель Владимир Короленко и его два племянника
отправились в «ядровые сосновые массивы России» к северу от Нижнего Новгорода. Они плыли
вверх по реке Ветлуга, а затем добрались по суше к озеру Светлояр. Автор пишет:
«Я пошел прямо в глубины. Было холодно, вода выталкивала меня. У меня непроизвольно
возникло чувство тайны и благоговения ... Меня быстро вытащили на поверхность ... Я попытаюсь
ещё раз. На этот раз более успешно, я иду глубже. Вода еще холоднее и подталкивает вверх, как
пружина, и тут я наступил на какой-то предмет. Ветвь дерева ... вторая … третья. Это похоже на
вершины утонувшего леса.» (стр.135-6)
В своей книге, с подзаголовком «Прогулки и письмо в лесу XIX века», Костлоу берет своих
читателей за руку и ведёт их вглубь темных лесов России. В качестве гидов она выбрала некоторых
крупнейших русских писателей и художников, специализировавшихся на изображении леса. Костлоу
знакомит также своих читателей с мифами и легендами, которые создавались на протяжении тех
столетий, когда русские жили в этих лесах. Например, существует предположение, что на месте
озера Светлояр, которое образует любопытное, почти круглое открытое пространство в лесу, стоял
легендарный город Китеж. В XIII веке Китеж, согласно легендам, избежал нападения монгольской
армии, вторгшейся из степей на юг, опустившись под воду.
Костлоу также прибегает к творчеству художников в качестве путеводителей по культурному
значению лесов России. Целая глава посвящена картинам Михаила Нестерова. Нестеров изображал
древнюю, лесистую Русь, населенную православными отшельниками и святыми (в частности,
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Сергием Радонежским, жившим в XIV веке), знаменитую резными церквями с луковичными
куполами, деревянными домами и русскими в традиционной одежде. В его картинах были
представлены легенды о Китеже и сценами из жизни старообрядцев из романов Мельникова. По
словам Костлоу, работа Нестерова «почти ассоциируется с сентиментальным славянофильством» (с.
147), а его полотна представляют «Православную Россию как этно-пейзаж» (с. 177).
В это воспевание российских лесов Костлоу была включена глава об уничтожении лесов. Она
обращает наше внимание еще раз на то, что люди часто начинают по-настоящему ценить окружающий
их природный мир и его значение в своей жизни и культуре, когда он начинает погибать. Костлоу
сопротивляется искушению описать конец пьесы Чехова «Вишнёвый сад», в котором старый слуга
Фирс остался в доме после того, как семья переехала, и умирает, слушая как вырубают его любимый
сад. Эта глава – посвящённая лесу – опирается на литературные произведения (в большей мере
Толстого, а не Чехова) и живопись (представляя Илью Репина как особо обеспокоенного вопросами
природы), а также технические и научные работы специалистов лесного хозяйства, опубликованные
в специализированных журналах. Может сложиться впечатление, что Костлоу немного более
удобно анализировать произведения искусства и литературы, но, что важно, она напоминает нам,
что «художники и ученые-леса были объединены общим вопросом, как географическим, так и
символическим» (с. 84).
Леса, реальные и воображаемые, описанные Костлоу представляют собой мифическое
прошлое, старую, православную Русь легенд и фольклора, святых и деревянных церквей, убежище
от гонений и современности, в основном к северу от Волги. Такие образы лежат в основе одного
аспекта русской идентичности. Во введении к книге она описывает воспоминания граждан о
протестах в 1970-х годах против вырубки липовой аллеи в Орле, чтобы расширить площадь
города. В заключении книги она рассматривает «[к]вази-националистические представления о
России как лесе или о лесе как России» - в кино и литературе, официальных и неофициальных,
во второй половине XX века. Однако последние два примера обращаются к прошлому лесов
России.
Работы Эли и Костлоу о культурной истории окружающей среды России собой всего лишь
два примера развивающихся, многогранных и важных исследований западных ученых, которые
показывают, к каким именно выводам пришли ученые, углубленно изучая советскую экологическую
деградацию. Я не утверждаю, что в Советском Союзе не было деградации окружающей среды,
несомненно, к сожалению, огромная часть бывшего Советского Союза испытала серьезный ущерб
из-за экономического развития. Дело здесь в том, что эта проблема являлась лишь одной, хотя и
важной частью российской и советской экологической истории, которую западные ученые изучали
в последние годы. В конце обзора западных исследований российской и советской окружающей
среды следует подчеркнуть растущее значение сотрудничества западных и российских ученых,
работающих над этим вопросом. В настоящее время осуществляется ряд совместных проектов,
которые положительно скажутся на будущем этого вопроса [22].
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«УРАЛЬСКАЯ МЕККА»: ИЗ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
ТРОИЦКОГО ОКРУГА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ.
Авдашкин А.А.
Региональный центр оценки качества и информатизации образования, г. Челябинск
Аннотация. На основе архивных документов реконструируется динамика культурно-образовательного
пространства Троицкого округа на заре социалистического строительства. Выявлены основные тенденции
в развитии образования для нацменов, показаны мероприятия, предпринятые для укрепления и расширения
сети образовательных учреждений, отражена этническая специфика округа и особенности развития его
территории в рассматриваемый период.
Ключевые слова: локальная история, нацменьшинства в СССР, нацмен школы, этнокультурное образование,
Уральская область, Троицкий округ, провинциальный город.

«URAL MECCA»: FROM THE HISTORY OF NATIONAL SCHOOLS OF
THE TROITSKY DISTRICT IN THE SECOND HALF OF THE 1920-S.
Avdashkin А.A.
Abstract. The archival documents are a source of reconstruction of the cultural and educational space of the Trinity
District. The main trends in the development of education for the national minorities are revealed, the measures for
strengthening and expanding the network of educational institutions are shown and the ethnic specificity of the district
and the features of the development of its territory in the period.
Key words: local history, national minorities in the USSR, national schools, ethnocultural education, Ural region,
Troitsky district, provincial city.
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Ориентиром в политике советской власти в сфере образования являлось обеспечение доступности образования и переустройство российского общества на новых идейных основах. Вторая
половина 1920-х гг. отмечена активизацией усилий партийных и советских органов Урала по развитию народного образования, расширению сети школ, в том числе для нацменов.
Одним из полиэтничных округов Уральской области являлся Троицкий округ. На его
территории значительно представительство тюркского населения, сформировались в результате
миграций этнические сообщества немцев и украинцев. Кроме того, Троицк, где до 1919 г. действовало медрессе «Расулия», являлся очагом исламской культуры и образования на Южном
Урале. Здесь же в 1911-1915 гг. издавался казахский общественно-политический и литературный журнал «Айкап» (в пер. с казахского «Зеркало»). Сегодня Троицк является уникальным
примером уральского города с самобытным, ярко выраженным полиэтничным и многоконфессиональным обликом.
Новый виток в проведении образовательной и национальной политики в современной России вызывает интерес к опыту просвещения этноконфессиональных меньшинств. Особенно ценны
для приращения научного знания работы, выполненные в жанре локальной истории.
Эмпирическую базу составили архивные дела фондов Объединенного государственного архива Челябинской области П-170 «Троицкий окружной комитет ВКП(б)», Р-421 «Троицкий окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов», где отложились сведения по работе среди нацменов, в том числе в сфере образования. В представленной статье предпринята попытка реконструкции образовательного пространства этнических
меньшинств Троицкого округа Уральской области во второй половине 1920-х гг.
Дадим краткую характеристику округа и этнического состава его населения. По переписи
населения 1926 г. в Троицком округе проживало 312 тыс. жителей, из них 258 тыс. – русские. Велика
была доля представителей нацменьшинств: 16,5 тыс. – татары, 1 тыс. – башкиры, 14,3 тыс. – украинцы, 8,2 тыс. – нагайбаки, 6,3 тыс. – казахи, 3,6 тыс. – мордва, 1,9 тыс. – немцы, 456 – евреи. Численность этнических меньшинств составила 54 тыс. человек. При этом к 1929 г. численность нацменов
выросла до 72 тыс. [3. Д. 376. Л. 1].
Неравномерным было развитие социально-экономической среды проживания этнических
меньшинств. Эффективные и разноплановые по всем отраслям хозяйства вели немцы, в то время как
украинцы придавали своей хозяйственной деятельности выраженный «зерновой уклон». Тюркские
народы традиционно занимались скотоводством. Уровень их жизни в целом был весьма низким. Разбросанность нацменьшинств по степям округа требовала для работы среди них большой энергии и
практической помощи на местах от общественности и партии [2. Д. 744. Л. 116]. Констатировалось,
что «…работа среди нацмен идет изо дня в день слабо» [2. Д. 900. Л. 2]. Непросто складывалась и
ситуации в системе образования нацмен.
В документах за 1924 г. отмечена необходимость открывать казахские школы, искать для них
педагогических работников [2. Д. 166. Л. 11]. Организацию работы среди нагайбаков осложняло отсутствие необходимой литературы и печатных изданий (учебники, газеты и художественные пьесы)
[Там же, Л. 12]. Данные за 1925-1928 гг. демонстрируют постепенный рост в округе сети школьных
учреждений для нацменов. Постепенно рос и охват детей нацменов школьным образованием: 19271928 уч. гг. 65%, 1928-1929 уч. гг. 70%, 1929-1930 уч. гг. 80% [3. Д. 376. Л. 15].
Сведения о количестве школ, учителей и учащихся в нацмен школах Троицкого округа в
1925-1928 уч. гг. [2. Д. 744. Л. 53 об.].
1925-1926 уч. год

1926-1927 уч. год

шк.

уч-ля

уч-ся

шк.

уч-ля

уч-ся

шк.

уч-ля

уч-ся

т-баш.

18

46

1698

19

53

1784

22

61

1871

наг.

7

812

812

7

19

645

7

19

612

нем.

1

18

18

2

2

54

3

3

88

каз.

2

51

51

5

5

142

7

7

197

морд.

2

115

115

3

6

186

5

8

244
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Общая численность детей школьного и дошкольного возраста в составе нацменов Троицкого
округа в 1928 г. [3. Д. 376. Л. 7 об.].
нацмен

дошкольники

школьники

татаро-башкиры

2050

2010

украинцы

2650

2600

нагайбаки

956

938

казахи

690

676

немцы

220

215

мордва

450

440

евреи

48

47

Достаточно высок был уровень второгодничества в национальных школах. Он составил
22%, что выше в сравнении с русскими школами, где этот показатель находился в пределах 15-17%
[3. Д. 376. Л. 8 об.]. Это объясняется низкой квалификацией педагогических кадров в национальных
школах, острой нехваткой учебников и невысоким уровнем знания детьми русского языка.
Для повышения квалификации учителей национальных школ в 1924-1925 и 1925-1926 учебном году провели областные курсы повышения квалификации. Объем курсов в 1924-1925 учебном
году составил 112 часов. Из 98 учителей национальных школ Троицкого округа в 1925-1927 гг. такие
курсы повышения квалификации прошел 31 учитель [2. Д. 744. Л. 54 об.].
Строительство новой советской школы сопровождалось ломкой религиозных, этнокультурных традиций и устоев. Работу школ осложняла позиция исламского духовенства, происходило вмешательство в деятельность учебных заведений, собирались сведения об учителях и их работе [2. Д.
744. Л. 76]. Муллы осуществляли поездки по районам округа, участились собрания верующих, к
посещению мечетей более плотно привлекались женщины [2. Д. 480. Л. 8]. Такой сюжет из жизни
национальных школ Урала отразил в своей диссертации В. Г. Чуфаров: «…скамейки, столы, счеты в
школу мулла не допускал. Считалось, что это недопустимые светские атрибуты. Только в последнее
время муллы посчитали возможным допустить в школы скамьи, но таких школ было мало» [Цит.
по: 1. С. 151]. Для противодействия влиянию духовенства проводили специальные лекции, создавали ячейки безбожников, накануне религиозных праздников организовывали светские праздники и
антирелигиозные вечера и т.д. [2. Д. 480. Л. 8; Д. 744. Л. 45].
Школьный инвентарь отсутствовал или был малопригоден к использованию. Большинство
национальных школ находились не в специальных зданиях «приспособленных» под школы. 5 из 7
казахских школ размещались в землянках [3. Д. 258. Л. 93]. Не было дошкольных учреждений. Чтобы хоть как-то компенсировать это в 1928-1929 гг. развернули сеть детских площадок для дошкольников нацменов. Всего их число составило 9 на 295 дворов [3. Д. 376. Л. 7 об.].
Тяжелое положение складывалось среди бедноты. Особенно казахской, где сохранялось
прочное господство патриархальных устоев, пользовались большим авторитетом аксакалы [2. Д.
480. Л. 5]. Это заметно осложняло проведение образовательной политики. Частыми были случаи,
когда дети, не имея необходимой обуви и одежды, не посещали занятия. Случалось, что в сельской
местности учебный процесс срывали свадьбы [2. Д. 744. Л. 55].
Наглядно в документах видны социальные конфликты того времени. Например, в документах об обследовании Варненского района содержатся такие строки: «…учительница Куликова – дочь
кулака, дать воспитание детям не может. На общем собрании граждан выступала против советской
власти» [2. Д. 901. Л. 37]. Так выглядел социальный состав учащихся школ повышенного типа: 35
рабочие, 35 служащие, 6 батраков, 20 бедняков, 13 пенсионеров, 13 кустарей, 4 дет.домовцы, 2 домохозяйки, 55 середняков, 9 зажиточных, 20 живущих на нетрудовые доходы, 2 прочие. По этому
поводу уполномоченный отметил в отчете «…из данного видно, что школы повышенного типа засорены (!) детьми чуждых элементов» [3. Д. 376. Л. 9].
Трудно преодолевались исторически сложившиеся гендерные модели поведения и стереотипы. Только 23% казахских школьников составляли девочки. В остальных этнических группах этот
показатель превышал 50% [Там же, Л. 54]. Слабо велась работа среди женщин нацменок, бытовали
суеверия и оккультные практики, необходимо было вести борьбу даже со знахарством. В Каракульском районе женщины жаловались на плохое обращение со стороны мужей. Показатель неграмотности у женщин нацменок достигал почти 100%. В тоже время в документах отмечалось, что нацменки
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имели большую тягу к учебе. Например, в Теренкульском поселке женщины просили открыть для
них при местной школе курсы русского языка, отдельно от мужчин [2. Д. 480. Л. 9, 17-17 об.]. Крайне низок оставался охват системой школьного образования девочек нацменок [3. Д. 376. Л. 8 об.].
Не хватало учебников, наглядных и учебных пособий. Учащиеся национальных школ были
обеспечены книгами для чтения только на 70-75%, на 40-50% учебниками по естествознанию. Низким оставался процент обеспеченности учебниками по русскому языку. Это объяснялось тем, что
учебники на национальных языках стоили дороже учебников на русском [2. Д. 744. Л. 55]. В целом, в
национальных школах уровень обеспеченности учебниками был на 15-20% ниже, нежели в русских
школах [Там же, Л. 44].
Происходило это потому, что в большинстве случаев бюджетные ассигнования национальным школам выделялись в меньших объемах, чем на развитие русских школ. При этом финансирование национальных школ требовало больших расходов. Неразвитость или полное отсутствие
полиграфической базы, незначительность тиража выпускаемой учебной литературы приводили к
тому, что учебники и литература для нацменьшинств обходилась дороже, чем на русском языке.
В остальном же потребности школьных учреждений помогал покрыть Наркомпрос (карты, метры,
линейки, глобусы, лупы и т.д.) [2. Д. 744. Л. 55 об.].
Несмотря на различные трудности, в просвещении этнических меньшинств были достигнуты
ощутимые результаты. Увеличилась сеть школьных учреждений, вырос охват детей нацменов сетью
образовательных учреждений и т.д. Изучаемый период отмечен формированием «советских наций».
Образование зарекомендовало себя как один из эффективных инструментов сплочения нацменьшинств в единый советский народ. Настоятельна потребность в более глубоком изучении влияния
культурного и образовательного строительства на этнические меньшинства Урала. Этнокультурная
история российской провинции представляет обширное исследовательское поле для историков. Как
показал представленный материал, эффективно способен себя показать инструментарий исторической локалистики. Его применение на более широкой эмпирической базе позволит проследить, как
складывалась и видоизменялась региональная, этническая и гражданская самоидентификация населения российской провинции в переломные моменты истории. Вместе с тем, рамки публикуемой
статьи не позволили отразить весь спектр социальных конфликтов, противоречий и тенденций того
времени.
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Аннотация. В статье рассматриваются три православные святыни города Царевококшайска: две иконы и
скульптура Иисуса. Приводится их описание, дается представление о формах их религиозного почитания и
истории их происхождения.
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Город Царевококшайск был православным городом. По данным переписи 1897 г. из 1658 его
жителей 97,7% исповедовали православие. В маленьком уездном городе в конце XIX в. насчитывалось
5 каменных церквей, которые посещались не только горожанами, но и крестьянами близлежащих
деревень. Особую роль в религиозной жизни горожан играли местночтимые святыни.
В Воскресенском соборе находилось поясное изображение на деревянной доске Христа
Спасителя. Икона высотой 2,5 аршина (1,8 м) и шириной 2 аршина (1,4 м) была украшена
«сребропозолоченной» ризой и весила 38 фунтов (15,5 кг). По преданию считалось, что она была
принесена стрельцами из Москвы и находилась в Царевококшайске с самого его основания. Ее
вместе с другими храмовыми иконами городских церквей выносили на крестные ходы 6 января (в
Крещение), в преполовение (среда четвертой недели после Пасхи) и 1 августа (первый Спас) на берег
реки Кокшаги для водоосвящения. В последний крестный ход (1 августа) с реки икону Спасителя
проносили кругом по тем улицам, по которым когда-то высились валы и стены Царевококшайска,
защищавшие город от нападений марийцев. Особо почиталась икона прихожанами соборной
церкви. В первых числах августа ее проносили по дворам жителей приходских деревень. Молебны
с водоосвящением проводились во дворах, т.к. икону из-за ее размеров невозможно было занести в
избу [4, с. 154, 155]. Особенностью образа являлось то, что голова Иисуса была непропорционально
большой по сравнению с туловищем. После революции 1917 г. икона пропала.
В Вознесенской церкви имелось небольшое двухстороннее резное на камне изображение. На
одной его стороне можно было увидеть св. Николая Чудотворца, а на другой – св. Великомученика
Георгия. Этот образ носили во всех крестных ходах вместе с храмовой иконой Вознесения Господня
[4, с. 156]. Двухстороннее изображение на камне было «обретено» в Яранском уезде купцом И.А.
Пчелиным, на средства которого в 1756 г. был построен Вознесенский храм [3]. С установление
советской власти следы резной на камне иконы теряются.
Еще одной религиозной достопримечательностью г. Царевококшайска являлась скульптура,
изображающая сидящего в темнице Иисуса с терновым венцом на голове, находившаяся в Троицкой
церкви. Местные христиане верили в чудесную силу изваяния и приходили к нему за исцелением. В
дореволюционной литературе об изваянии упоминалось как минимум три раза. Первое его описание
датируется 1872 г. Оно было опубликовано в журнале «Известия по Казанской епархии» со слов
протоиерея Воскресенского собора г. Царевококшайска А.Н. Спасского. О скульптуре в короткой
заметке говориться как о местночтимой иконе и сообщается следующее: «В Троицкой церкви
резное из дерева изображение Спасителя, сидящего в темнице, в терновом венце. На хранящейся
в церкви ножной деревянной колоде, бывшей на ножке этой иконы, вырезаны слова: «от стрельца.
1695 год». Изображение это, по величине своей и неудобству для ходов, по домам не носится и
в крестных ходах не участвует. Особенное благоговение к нему видно в крещеных черемисах
Царевококшайского, Яранского и Уржумского уездов. По обещанию они приезжают в Троицкую
церковь издалека, служат молебен Спасителю непременно с водоосвящением. Воду эту каждый из
богомольцев пьет в церкви, остальное же количество оной сливает в нарочито для того привезенный
бурак, или бутылку и, как святыню, везет домой, где поит оною домашних, кропит дом и скотину.
Причем каждый из богомольцев с особенным благоговением считает своим долгом приложиться к
ножке Спасителя, ползя для этого на коленях около 3-х шагов. Иные же из богомольцев во время
пения молебна надевают на изображение Спасителя светильну или нитку кладут на главу Спасителя,
во время болезни руки, или ноги – ею обвивают руку, или ногу. Эта нитка или светильна увозится
домой и носится больным до тех пор, пока больной не получит исцеления от болезни» [4, с. 155].
Второе описание, было составлено краеведом и этнографом В.А. Мошковым, посетившим
Царевококшайск в 1900 г. Об изваянии он писал следующее: «<…> Особенность Троицкой церкви,
это – статуя Иисуса Христа, сидящего на стуле и одетого в тунику и плащ. Здешнее простонародье
называет эту статую «Истинным Христом». <…>
Статуя «Истинного Христа» помещается в темном уголке между иконостасом и стеной
церкви, да кроме того она прикрывается занавесочками. Очевидно, таким образом, что духовенство
имеет твердое намерение уничтожить у нас поклонение статуям, но идет к этому постепенно, чтобы
крутыми мерами не раздражать простонародье, и, быть может, недалеко то время, когда это ему
вполне удастся. <…>
Троицкая церковь, в которой помещается эта статуя, имеет прихожан в окрестных черемисских
деревнях, а потому главная масса поклонников «Истинного Христа», это – черемисы. Они служат
пред статуей молебны и приносят ей в жертву хлеб, яйца, полотно и даже деньги. <…>
Впрочем, статуя <…> пользуется особым почитанием не только среди царевококшайских
черемис, но и в уездах Яранском и Уржумском Вятской губернии. Черемисы тех местностей
приезжают сюда только по обету издалека и служат перед «Истинным Христом» молебен, непременно
«мокрый». Воду после освещения пьют или сливают в бутылки бураки, чтобы отвезти домой. Там
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этой водой кропят дворы, скот и дают пить домашним. Каждый из богомольцев считает своим долгом
по окончании молебна проползти на коленях несколько шагов и с благоговением приложится к ноге
статуи. Этот обычай, однако, в последнее время уже начинает постепенно исчезать. Некоторые из
богомольцев, в надежде на исцеление от какой-нибудь болезни надевают на «Истинного Христа»
нитку или светильню от свечки на те органы, которыми они страдают. <…> Эта нитка или светильня
увозится потом домой и больной носит ее на себе до тех пор, пока не выздоровеет.
О времени происхождения статуи нет никаких известий, но в Троицкой церкви хранится
до сих пор ножная колодка (орудие пытки), бывшая прежде на ноге Спасителя. На колодке есть
надпись: «от стрельца 1695 г.».
Говорят, что статуя «Истинного Христа» дает Троицкой церкви до 500 рублей годового дохода
и потому составляет предмет зависти для священников других церквей. И вот, рассказывают, что
в старину был даже случай похищения статуи. Один священник служил в Троицкой церкви лет
сорок, когда его начальству вздумалось перевести его в собор. Жалея о доходах от статуи, которые
он прежде получал, и, желая сохранить их за собою, священник однажды ночью вынес ее из церкви,
положил на салазки (дело было зимой) и уже готов был перевести в собор как был остановлен
дьяконом Троицкой церкви. Произошла свалка, и статуя была водворена на свое место» [2].
Третье упоминание об изваянии имеется в «Очерках по родиноведению», составленных Н.
Спасским и изданных в начале XX века в Казани [3].
Внешнее описание скульптуры, способов ее почитания и представления марийцев о
чудодейственной силе изваяния в целом совпадают во всех трех упоминаниях о ней.
Скульптура сохранилась до наших дней. В настоящее время ее можно увидеть в церкви
Рождества пресвятой Богородицы с. Семеновки (близ г. Йошкар-Олы), куда она была перенесена
после того, как в 1931 г. Троицкая церковь была разрушена. При этом была утеряна ножная колодка.
В настоящее время древность скульптурного изображения Иисуса не подвергается сомнению и,
таким образом, в этом году ей должно исполниться уже 322 года.
Но есть источники, которые кардинально меняют устоявшееся мнение о происхождении
изваяния. Речь идет о двух документах. Первый из них – это рапорт царевококшайского уездного
исправника казанскому губернатору от 31 июля 1887 г., в котором сообщается, что в церкви
«Святыя Троицы» г. Царевококшайска выставлено скульптурное изображение Иисуса, приносящее
«приличный доход» церкви от многочисленных богомольцев марийцев особо почитающих его.
Исправник отмечает, что согласно закону кроме живописных икон в православных церквях других
икон держать не позволяется, и, следовательно, наличие изваяния в Троицкой церкви является
правонарушением. Второй документ – это отношение архиепископа казанского и свияжского Палладия
к казанскому губернатору от 17 августа 1887 г., в котором он доносит, что проведено расследование
по фактам сообщенным исправником, по результатам которого им сделано распоряжение об
удалении скульптуры из храма, и что теперь она находится за пределами церкви. Важно заметить,
что в обоих источниках однозначно говорится не о деревянной скульптуре «Истинного Христа», а
об алебастровом изваянии, причем, по свидетельству исправника, у него отделяются конечности и
голова [1]. Существование лепного изображения Иисуса позволяет говорить о том, что в это время
деревянной скульптуры уже не существовало.
Можно предположить, что изваяние изначально было деревянным, и его выставляли в церкви
вместе с ножной колодкой, удостоверявшей его древность. Во второй половине XIX в. оно изветшало
и разрушилось. Поэтому церковный причт заменил его алебастровой скульптурой. Вероятно,
подменяя одну скульптуру другой, причт принимал в расчет чувства верующих, желавших видеть
«Истинного Христа», столь почитаемого ими за чудодейственную, по их мнению, силу. Также
важным фактором являлся доход, приносимый церкви от богомольцев, приходивших в Троицкую
церковь ради этой местночтимой святыни. Однако лепное изваяние долго не могло просуществовать
– алебастр непрочный материал, и скульптура, скорее всего, раскололась. В очередной раз изваяние
вырезали из дерева, как и оригинал. В таком виде ее застал в 1900 г. В.А. Мошков и не за пределами
церкви, как наказал в свое время архиепископ Палладий, и как требовал закон, а под ее сводами.
Как и прежде скульптура приносила доход храму и внушала благоговение верующим. Таким
образом, можно говорить о существовании, по крайней мере, трех скульптур «Истинного Христа»,
последовательно заменявшимися одна другою.
Говоря о древности первоначального изваяния, следует отметить, что в этом вопросе не
все столь очевидно, как может показаться на первый взгляд. Обратим внимание на год ее дарения
(изготовления?), указанный на колодке – 1695. До 1 января 1700 г. в России летоисчисление велось
от сотворения мира, а не от рождества Христова, поэтому на колодке XVII в. должен был бы быть
проставлен 7203 г. Причем в это время была распространена нумерация на основе кириллического
алфавита. Таким образом, можно сделать вывод, что надпись на колодке появилась не ранее XVIII в.
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Если же колодка и скульптура когда-то составляли одно целое, то и изваяние могло быть изготовлено
не ранее этого же века. Можно предположить, что надпись была вырезана с намерением придать
изваянию более древний вид, нежели это было на самом деле.
Таким образом, Царевококшайск являлся православным городом. Он был центром притяжения
для христиан восточной части Царевококшаского уезда. Некоторые местночтимые святыни
пользовались почитанием также и у православных Яранского и Уржумского уездов. Они имели не
только религиозное значение, но и несомненную культурную и историческую ценность, придавали
городу уникальность и являлись одним из факторов, сказывавшемся на социокультурном облике
царевококшайцев.
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СИБИРСКО-ТАТАРСКИЕ КУПЦЫ ТОБОЛЬСКА
В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Бакиева Г.Т.
ИПОС ТюмНЦ СО РАН, г.Тюмень
Аннотация. В статье впервые рассмотрены биографии и деятельность видных представителей торгового
сословия Тобольска из числа сибирских татар и бухарцев, купцов второй гильдии – Тухтасына Айтмухаметова
и Мухамет-Сафара и Худжатуллы Чембаевых. По данным Переписи 1897 г. и ревизских сказок XVIII –
середины XIX в., реконструирована их родословная. Проанализированы направления предпринимательской и
благотворительной деятельности купцов, их роль в общественной жизни города.
Ключевые слова: сибирские татары, бухарцы, Тобольск, купцы, гильдия, меценат, благотворительность.

SIBERIAN TATAR MERCHANTS OF TOBOLSK IN THE LATE XIXEARLY XX CENTURY
Bakiyeva G.Т.
Abstract. Biographies and activities of prominent representatives of the Tobolsk merchant class from among the
Siberian Tatars and Bukharans, merchants of the second guild - Tukhtasyn Aytmukhametov and Mukhamet Safar and
Khujatulla Chembaev for the first time in this article are considered. According to the Census of 1897 and censuses
of the XVIII - the middle of the XIX century, their genealogy was reconstructed. The directions of entrepreneurial and
charitable activity of merchants, their role in public life of the city are analyzed.
Key words: Siberian Tatars, Bukharans, Tobolsk, tradespeople, guild, Maecenas, charity.

В последние годы в отечественной историографии возрос интерес к теме предпринимательства.
Появились десятки специальных работ, посвященных торговому сословию Сибири и их роли в
экономической, общественной и культурной жизни. Однако в этих публикациях почти полностью
отсутствует информация о сибирско-татарских купцах.
Настоящая статья призвана в определенной мере восполнить существующий пробел в
историографии. На основе архивных материалов, выявленных в Государственном учреждении
Тюменской области Государственном архиве г. Тобольска (ГУТО ГАТ) и опроса информантов,
потомков купцов, раскрывается биография и деятельность двух купеческих семей – Айтмухаметовых
и Чембаевых.
Айтмухаметов Тухтасын Сафарович (1844-1915). Родился Т.С. Айтмухаметов в 1844 г. в юртах
Аремзянских Тобольского уезда, но его предки примерно до 1782 г. жили в юртах Иштаманских (в
них состояла одна из самых больших бухарских общин в Тобольском уезде). Фамилия Тухтасына,
Айтмухаметов, которая закрепилась за его потомками, пошла от его дедушки Аитмамета
(Айтмухамета) (1773-1844) [Ф.И.154.Оп.8.Д. 561.Л.199]. Установить точное время, когда Тухтасын
Сафарович переехал из юрт Аремзянских в г. Тобольск, пока не удалось. Вероятной причиной,
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побудившей семью Т.С.Айтмухаметова переехать в город и заниматься торговлей, можно назвать
отсутствие земельного надела. Дело в том, что в юртах Аремзянских земельный фонд принадлежал
только коренным жителям - сибирским татарам (ясачным и служилым), а бухарцы не имели права
на землю [Бакиева, с.133].
По данным Первой Всероссийской переписи 1897 г., семья Т.С.Айтмухаметова проживала
в Тобольске по улице Большая Пиляцкая (ныне ул. Пушкина). В переписных листах было указано,
что семье принадлежит два деревянных жилых строения. Главой семьи отмечен Айтмухаметов
Тухтасын Сафаров, 52 лет, бухарец, хозяин мануфактурной лавки. Вместе с ним проживали две
жены – Насибчамал 50 лет и Ляля 35 лет, дети и прислуга. Сыновья Омар 25 лет, Мухамет-Карым
24 лет, Ахмет 3 лет, Ибрагим 1 года, дочери – Пибеш 20 лет, Саира 17 лет, снохи – жены старших
сыновей (Магира и Азиза) и два внука – Мухаметсалим и Ахметфуат. Сын Тухтасына, Омар, был
приказчиком при отце. В числе прислуги числились два приказчика (один из них русский – Пилатов
Алексей Егорович), кучер, сторож, два дворника, караульный [Ф. И.417. Оп.2. Д.19.Л.1-2 об.]. По
сведениям, полученным от его потомков, у Тухтасына, кроме указанных в переписи, была еще одна
жена Хабибчамал. От всех жен родилось 11 детей [Полевые материалы автора, далее ПМА]. По
стопам отца пошли три сына – Мухаметкарим, Омар и Ибрагим. Двух своих дочерей Тухтасын
Сафарович выдал за представителей купеческой верхушки: старшая дочь Латифа вышла замуж за
тобольского купца Мухамет-Сафара Чембаева (о нем рассказ ниже), другая, Бибеш – за татарского
купца первой гильдии А. Айтыкина. Еще одну свою дочь, Зарифу, Тухтасын выдал за Халила-ишана,
указного муллу юрт Турбинских, известного просветителя и религиозного деятеля Тобольской
губернии [ПМА].
Тухтасын Сафарович являлся купцом 2 гильдии. Согласно архивному источнику, у Т.С.
Айтмухаметова в Тобольске в собственности были две каменные лавки, которые он приобрел у
Тобольской городской управы по контракту еще в 1877 г. В свидетельстве, выданном Тобольским
Губернским Управлением 30 апреля 1896 г., отмечалось, что «принадлежащие тобольскому бухарцу
Т.С. Айтмухаметову две каменные лавки за номерами 7 и 10, построенные на арендованной городской
земле, находятся на нижнем посаде г. Тобольска, и никаких споров, исков и указного ареста на этих
лавках нет». Выясняется также, что земля была отдана ему в аренду сроком с 1 июля 1877 г. на 99
лет [Ф.И.152. Оп.37.Д.201.Л.8, 9]. Указанный документ позволяет предположить, что уже с этого
времени (с 1877 г.) Айтмухаметовы проживали в Тобольске.
Благодаря стараниям Т.С.Айтмухаметова в Тобольске была построена каменная мечеть на
улице Большая Пиляцкая (ныне ул. Пушкина), действующая и в настоящее время. Средства на
постройку он собрал путем объезда мусульман Тобольской губернии [Зауральский край, 1915].
Вторую мечеть, деревянную, он построил в родном ауле – в Аремзянских юртах. В 1901 г. Тухтасын
Сафарович на свои средства открыл первую мусульманскую школу в г. Тобольске, которую содержал
в первое время [Сибирский листок, 1907, 7 июня].
Тухтасын Сафарович Айтмухаметов, как и другие крупные купцы Тобольска конца XIX –
начале XX в., активно участвовал в общественной жизни города. В 1901 г. он избирался в главный
орган самоуправления – городскую думу, являясь гласным (депутатом) от мусульманского населения
(всего в Тобольске было 17 гласных) [Сибирский листок, 1907, 7 июня]. Стоит заметить, что гласными
могли стать лица мужского пола, достигшие 25-летнего возраста и являвшиеся плательщиками
городских налогов и (или) сборов. С 1892 в гласные избирались только владельцы недвижимости в
городской черте [Гончаров, 1999, с. 90].
Купец Т.С. Айтмухаметов являлся членом учетного комитета в Государственном банке
[Зауральский край, 1915]. Работа в учетном комитете была формой общественной службы и
не оплачивалась, но позволяла представителям деловых кругов развивать взаимоотношения с
влиятельными официальными лицами и учреждениями, что они впоследствии использовали в своей
деятельности, в том числе, при получении кредитов Государственного банка.
Тухтасын Айтмухаметов был одним из основателей общества мусульман-прогрессистов,
которое действовало в Тобольске в 1907-1914 годах. Основная цель общества – «улучшение и
развитие культурной, правовой и экономической жизни мусульман и распространение современного
просвещения в Тобольске и в пределах Тобольского уезда» [Сибирский листок, 1907, 7 июня].
В общество записалось 70 чел. – жителей г. Тобольска и уезда. Позже, по данным на 1912 г. Т.С.
Айтмухаметов в данном обществе исполнял функции казначея, а его сын Мухамет-Карим был
товарищем (заместителем) председателя [Ф.И.417.Оп.1.Д.508.Л.38 об.].
Общественная и благотворительная деятельность Айтмухаметова не оставались без внимания
властей. Трижды Тухтасын Сафарович удостаивался встречи с представителями царской семьи.
Первый раз такая честь выпала ему в 1891 гг. во время восточного путешествия цесаревича Николая
Александровича, посетившего многие места Евразии, в том числе, Тобольск. Т.С. Айтмухаметов,
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вместе с другими бухарцами Тобольского уезда К. Абдул-Муталлиповым, М.А. Тушаковым и
Ш. Мухамет-Алеевым, получил право встречать Государя наследника от депутации бухарского
общества. В честь этого события его императорское высочество лично наградил Айтмухаметова и
Абдул-Муталипова по большой серебряной на станиславской ленте медали «За усердие» [Крылов,
с.4,19].
Позже Айтмухаметов принимал участие в коронации императора Николая Александровича и
императрицы Александры Фёдоровны. Торжества состоялись 14-15 (26-27) мая 1896 года в Успенском
соборе Московского Кремля. В память о коронации Тухтасын Сафарович получил золотую медаль
на станиславской ленте [Ф.И152.Оп.36.Д.467.Л.85 об.].
Т.С. Айтмухаметова выбирали представителем от бухарцев на торжества, посвященные
300-летию юбилея дома Романовых в Петербурге, состоявшиеся 21-24 февраля 1913 года. В память
этого знаменательного события Тухтасын Сафарович получил юбилейную медаль «В память
300-летия царствования дома Романовых» вместе со свидетельством о пожаловании [Ф.И.152.
Оп.36. Д. 467. Л.170-170 об., 287].
Чембаевы (Ченбаевы). Купцы Ченбаевы являлись уроженцами юрт Кызылбаевских
Тобольского уезда. В 1875 г. братья Мухамет-Сафар и Худжатулла в Тобольске оформили фирму
«Торговый дом бр. Ченбаевых». Они вели постоянную торговлю мануфактурными, суконными,
шерстяными, меховыми и другими товарами в Тобольске и Сургуте [Ф.И.134.Оп.1.Д. 137.Л.1]. В
начале ХХ века активной торговой деятельностью занимались и сыновья Мухамет-Сафара.
Чембаев Мухамет-Сафар Кульмухаметович (1856-прим.1930-е гг.). По данным Первой
Всероссийской Переписи 1897 г., семья Мухамет-Сафара была отмечена в г.Тобольске. Вместе с
ним были записаны его жена Латифа Айтмухаметова (дочь Тухтасына Айтмухаметова), дочь БибиХалима (1 год) и брат Худжатулла (13 лет), ставший позже его компаньоном. Самому МухаметСафару на момент Переписи было 40 лет (1856 г.р.), жене 22 года. Основным занятием главы было
указано – «торговля мануфактурой в Тобольске». В графе «сословное положение» семья причислялась
к оседлым инородцам, т.е. коренным сибирским татарам [Ф.И.417.Оп.2. Д.600.Л.57 об.]. В 10-й
ревизии (1858 г.) был указан отец Мухаметсафара и Худжатуллы –Кульмухамет (Кульмамет) Чембаев
(1811 г.р.) [Ф.И154. Оп.8. Д. 806. Лл.36-38]. Любопытно, что имел он четыре жены (максимальное
число жен, которое могли иметь правоверные мусульмане), редкость по тем временам. Кульмухамет
был человеком состоятельным, имел возможность заплатить калым за всех жен и содержать их,
имел от них значительное потомство. В Переписи 1897 г. сыновья Кульмухамета имели уже свои
семьи, основным занятием некоторых из них указана «выделывание кожи для рукавиц», других –
торговля (в том числе, рукавицами), третьих – торговое посредничество на ярмарках [Ф.И417. Оп.
2. Д. 600. Л.22 – 27 об.]. Одним из сыновей Кульмухамета был Шарафетдин, у которого сыновья
также стали крупными предпринимателями.
По ревизии 1782 г. удалось обнаружить отца Кальмамета – Цембай (1763 г.р.). Отцом Цембая
был Кальмамет (1728 г.р.), а его отец – вновь Цембай [Ф.И.154.Оп.8.Д.4.Л.1061-1063].Следовательно,
фамилия рода Чембаевых пошла от реального предка Чембая (в сибирско-татарском произношении
Цембай). Одна из ветвей рода, потомки Шарафетдина (брата Мухамет-Сафара), после установления
советской власти стали носить фамилию Кульмаметьевы (от имени их отца Кульмухамета) [ПМА].
Возвращаясь к семье Мухамет-Сафара, отметим, что они с Латифой родили и воспитали 11
детей. Их имена – Биби-Халима, Нафиса, Абдулла, Ахметулла, Рахматулла, Нигматулла, Зиннатулла,
Айсматулла, Шафига, Халида, Сара. Своих дочерей, Халиму и Нафису, Мухамет-Сафар выдал
за крупных купцов из бухарцев из юрт Ембаевских Тюменского уезда. Старшая из дочерей была
замужем за Абдрахманом Муртазиным, Нафиса – за Мирсалимовым, постоянно проживая в
Семипалатинске. О состоятельности Муртазина, в частности, свидетельствует такой факт: в 1916
г. он приобрел с торгов Агитское недвижимое имение дворян Кульмаметьевых, предложив самую
высокую цену – 102 000 руб. Кстати, доверенным лицом в этой сделке выступил Мухамет-Сафар
Чембаев [Ф.И.158.Оп.9.Д.5089. Л.6].
Все сыновья Мухамет-Сафара стали предпринимателями. Из архивных источников узнаем, что
один из его сыновей, Рахматулла (1904 г.р.), с 1914 по 1917 годы учился в Тюмени в коммерческом
училище. В 1925 г. работал в Тобольском агентстве Русско-английского сырьевого общества, в 1926
г. поступил в контору Уралгосторга сортировщиком пушнины [Ф.Р.393.Оп.2. Д.263.Л.3].
Чембаевым принадлежали лавки на Базарной площади – две каменные и одна деревянная. В
собственности у Мухамет-Сафара Чембаева имелись также один полукаменный и два деревянных
дома (на улице Пиляцкой) [Ф.И177.Оп.1.Д.86.Л.2об., 6]. Чембаевы вели регулярную торговлю на
Нижегородской и Ирбитской ярмарках, имея там собственные лавки [Ф.И.134.Оп.1.Д. 137.Л.1].
Мухамет-Сафар Чембаев являлся купцом 2 гильдии. Начиная с 1901 и по 1918 г., он являлся
членом учетно-ссудного комитета Тобольского отделения Государственного банка [Ф.И177.
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

29

Оп.1.Д.86.Л.2,12-17,35 об.,52, 55 об., 59]. За «отличную усердную службу и особые труды» М.С. Чембаев неоднократно удостаивался государственных наград. В 1906 г. он получил золотую
медаль «за усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте, в 1911 г. – золотую медаль «за
усердие» на Александровской ленте, в 1913 г. – бронзовую нагрудную медаль в память 300-летия
царствования Дома Романовых и в 1915 г. – золотую медаль «за усердие» на Андреевской ленте
[Ф.И177.Оп.1.Д.86.Л.17,35 об., 51,57].
В заключение немного о младшем брате и компаньоне Мухамет-Сафара, Худжатулле.
Любопытный факт – Худжатулла окончил мужскую гимназию в Тобольске. В то время дети
сибирских татар могли обучаться только в мектебе и медресе. Знания, полученные в гимназии,
позволили Худжатулле заниматься переводческой деятельностью. По данным Ф.Т. Валеева, в 19111917 годах Х.Чембаев с русского на татарский перевел несколько научно-популярных брошюр
[Валеев, с.196]. В одно время он был товарищем (заместителем) председателя общества мусульманпрогрессистов в г. Тобольске [Ф.И.417.Оп.1. Д. 506.Л. 38 об.]. В 1913 г. Худжатулла, получив от
Мухамет-Сафара каменную лавку, начинает вести самостоятельную коммерческую деятельность
[Ф.Р462.Оп.2. Д. 1331.Л.1]. В 1916 г. Худжатулла выступил инициатором заключения договора с
кожевенным заводом «Торговый дом А.А. Собенникова» в г. Тюмени, работавшим в то время на
оборону страны. По договору Ченбаев обязывался поставлять на завод дробленую кору в объеме
пяти тыс. пудов. Для реализации данной поставки Х. Чембаев предложил построить заведение «с
постановкой керосинового двигателя в 20 лошадиных сил» [Ф.И.353. Оп.1. Д. 1182.Л.1-3].
Таким образом, краткий обзор жизни и деятельности двух купеческих семей из сибирских
татар и бухарцев Айтмухаметовых и Чембаевых показал, что они занимали важную нишу в
экономической и общественной жизни Тобольска в конце XIX-начале XX в.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА НЕРЧИНСК В
ЭКСПЕДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТРЯДА
Беспалько Д.Н.
ЗабГУ, г. Чита
Аннотация. В статье представлен материал о некоторых проблемах истории забайкальского города
Нерчинск по материалам академического отряда Г.Ф. Миллера в XVIII в.
Ключевые слова: Город, крепость, архив.

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE CITY NERCHINSK
IN FORWARDING MATERIALS ACADEMIC SQUAD
Bezpalko D.N.
Abstract. The article presents material about some of the history of Zabaykalsky city Nerchinsk according to the
materials of academic detachment by G. F. Miller in the XVIII century.
Key words: City, fortress, files.

В 1735 году в ходе масштабной Второй Камчатской экспедиции Академический отряд Г.Ф.
Миллера посетил Забайкалье. В его задачи входило решение как хозяйственно-практических так
и научно-исследовательских задач. Одной из них являлось изучение истории возникновения и
развития населенных пунктов.
Нерчинск в XVIII веке являлся столицей Восточного Забайкалья (Нерчинское воеводство), где
хранились важнейшие архивные документы, откуда начинались многие экспедиции по дальнейшему
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освоению восточных территорий империи. Поэтому городу было уделено значительное внимание.
В Читинском плотбище члены отряда соорудили плоты и 8 июня отправились вниз по
реке Ингоде в Нерчинск, задержавшись лишь в Городищенской слободе (Верхнее Городище). В
Нерчинске находились с 15 июня по 6 июля. Согласно устоявшейся традиции, собирали сведения
по истории Забайкалья. Изучали архивные документы, быт и нравы проживающих здесь эвенков,
вели переговоры с администрацией воеводства и т.д.
Исследователи отмечали военно-оборонительное и хозяйственно-экономическое значение
города. Название, как помнили старожилы и пыльные страницы архива, происходит от реки
Нерча, на левом или восточном берегу которой он располагался в XVIII в., в одной версте выше от
места ее впадения в реку Шилку. Благодаря активным торговым операциям он быстро становится
экономически развитым центром. Крепость города, по идее, являлась олицетворением могущества
всего уезда. Г.Ф. Миллер не описывает Нерчинскую крепость вообще, ссылаясь на известность типов
подобных сооружений по Сибири. Однако скупые сведения о Нерчинской крепости, имеющиеся
в путевых записках других исследователей отряда, в совокупности с частично сохранившимися
графическими материалами позволяют составить о ней представление и получить определенную
картину ее развития. Известно, что к середине 30-х гг. XVIII в. данная крепость представляла собой
довольно жалкое зрелище: подгнившая, развалившаяся и в таком состоянии не имеющая возможности
выполнять главной своей функции – защиты города. Причина, по мнению путешественников, была
в том, что с момента своего основания в 1689 г. крепость не ремонтировалась, а указы сверху
местным начальством игнорировались, «…в Нерчинске ограничивались встречными ходатайствами,
чтобы обстоятельно известить о подлинном упадке крепости и испросить новый указ» [4].
Далее в описаниях следует традиционная информация о постройках города и исторические
данные. Важным в документах является указание на своеобразные этапы развития Нерчинска:
от системы острожной организации до центра государственной политики и опорного пункта
распространения русского населения в Забайкалье и Приамурье. А затем после подписания
Нерчинского договора в 1689 г. и до настоящего состояния, когда город становится уездным центром.
Интересным моментом осмысления города как памятника истории и культуры XVIII
в. является его художественное изображение. Забайкальские города и остроги рисовал
прикомандированный к академическому отряду живописец И.В. Люрсениус. В архивах сохранился
его рисунок г. Нерчинска. Рука художника запечатлела главные особенности внешней крепостной
стены, внутренние постройки. Причем степень детализации такова, что можно легко определить
назначение отображенного объекта. При сопоставлении описаний Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина
и картины художника перед нами предстает реальный образ города, к сожалению, канувший в
прошлое. Хорошо выверенная и проверенная временем, проведенным в путешествии, структура
исторического описания и строительно-художественного восприятия населенных центров в целом
совпадают, если исключить излишнюю детализацию[5, с.17]. В бумагах Г.Ф. Миллера сохранились
два плана г. Нерчинска – 1734[2] и 1742 [3] гг. В планах прослеживаются незначительные изменения
по перестройке внутреннего периметра жилого и хозяйственного секторов. Картины экспедиционных
художников, планы городов, снятые геодезистами, и описания взаимно дополняют друг друга и в
итоге создают наиболее полный облик изучаемого города или городского объекта.
За три недели было собрано большое количество необходимого научного материала,
что позволило И.Г. Гмелину и С.П. Крашенинникову составить ценные заметки о прошлом и
настоящем (XVIII в.) города. Руководителю же отряда, Г.Ф. Миллеру в дальнейшем написать ряд
работ, среди которых можно выделить следующую: «Географическое описание и современное
состояние Нерчинского уезда Иркутской провинции в Сибири» [1, с. 172-209]. Многие материалы,
по которым работал исследователь, ныне, по разным причинам утрачены. Поэтому переписка с
местной администрацией, экспедиционные отчеты, путевые заметки, исследовательские очерки и
полноценные научные труды - это те источники, без которых мы навсегда утратили бы значительную
часть историко-культурного наследия города.
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ВОЛНЕНИЯ КАЗАНСКИХ СУКОНЩИКОВ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВВ.: МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЕ МОТИВЫ И ЦЕЛИ
Бессонова Т.В.
Набережночелнинский институт КФУ, г. Набережные Челны
Аннотация. В статье рассматриваются волнения работников, происходившие на Казанской суконной
мануфактуре в XVIII – первой половине XIX вв. В советской историографии данные протестные действия
оценивались как борьба нарождающегося пролетариата за свои права. Исследование источников, в том
числе воспоминаний самих суконщиков, дает возможность утверждать, что работники Казанской суконной
мануфактуры ставили цель освободиться от принадлежности к предприятию, чтобы войти в состав
казанского мещанства.
Ключевые слова: суконная мануфактура, работные люди, волнения, городской образ жизни

THE EXCITEMENT OF THE KAZAN CLOTHIERS XVIII – FIRST HALF
XIX CENTURIES.: THE PETTY-BOURGEOIS MOTIVES AND GOALS
Bessonova T.V.
Abstract. The article discusses the excitement of employees that took place in Kazan cloth manufactory in the XVIII
– first half XIX centuries In Soviet historiography critical of the protest actions were regarded as a nascent struggle
of the proletariat for their rights. A study of the sources, including the memoirs themselves, clothiers, allows to assert
that the workers of the Kazan cloth manufactory had a goal to get rid of belonging to the enterprise to become part
of the Kazan philistinism.
Key words: cloth manufactory, workmen, unrest, urban lifestyle.

Развитие мануфактурной промышленности в XVIII – первой половине XIX вв. сопровождалось
различными формами протеста работных людей. Значительной остроты они достигли на
Казанской суконной мануфактуре. Советские ученые, изучавшие тему, выявляли причины
волнений на основании анализа челобитных суконщиков, в итоге был составлен перечень мотивов,
расположенных по степени убывания значимости для мастеровых: от борьбы против незаконного
закрепощения до требований прекратить использование труда фабричных вне мануфактуры.
Изучение данного вопроса только на основании анализа челобитных и документов, вызванных
к жизни реакцией властей на волнения, приводит к поверхностному взгляду на причины борьбы
казанских суконщиков. Суконщики принадлежали к особой социальной группе, сформировавшейся
в конкретной среде Суконной слободы. Они одновременно включались в систему ценностей
и взглядов разных групп: работных людей посессионной мануфактуры и жителей крупного
губернского города. В связи с этим причины волнений казанских суконщиков следует рассматривать
через призму пересечения интересов принадлежащих к данным группам лиц.
Основным требованием, пронизывавшем борьбу суконщиков, было требование воли.
Суконщики считали себя незаконно закрепощенными людьми и были убеждены, что поскольку их
предки были свободными людьми и пришли работать на предприятие добровольно, то власти и
содержатель не имеют права рассматривать их как принадлежащих мануфактуре. Данное убеждение
мастеровых носило всеобщий характер и было очень прочным.
Почему суконщики так упорно доказывали свои права на свободное состояние? Солдатские
дети, «гулящие люди», беглые, дети посадских и крестьян, пришедшие на Казанскую суконную
мануфактуру в момент ее становления, были привлечены рядом открывающихся перед ними
перспектив. Они рассчитывали легализовать свое положение и обрести социальный статус,
избавлявший от преследования властей. Кампания, развернутая правительством Петра I по
добровольному привлечению работников на мануфактуры с предоставлением льгот, привилегий и
«достойной платы» создавала у фабричных надежду обучиться мастерству и накопить средства для
будущего отдельного производства. Стремление стать самостоятельными товаропроизводителями
или торговцами было широко распространено в эпоху мануфактурной стадии развития
промышленности, что было отмечено П.Г. Рындзюнским [8, с. 456].
Данные иллюзии у казанских суконщиков были особенно сильны, поскольку абсолютное
большинство их давно утратили связи с крестьянской средой. Надежды на будущее они связывали
с городом. В условиях отсутствия земельной собственности только городская среда открывала
возможности стать свободными товаропроизводителями. Пришедшие на Казанскую мануфактуру
суконщики осознавали себя горожанами. Они исполняли все городские повинности, вступали в
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сделки с городскими жителями, насыщали местный рынок товарами и услугами.
Содержатели мануфактуры, а также органы высшей и центральной власти, напротив, старались
как можно больше изолировать слободу от города, усилить ее отъединенность. Специальная
комиссия, изучавшая вопрос о степени связи слобожан с городом, сочла, что полуторапроцентный
сбор на квартирную повинность с суконщиков, «составляя ничтожную прибыль для городских
доходов, имеет вредное влияние на фабричных, ибо исправление городской повинности наравне с
прочими гражданами утверждает в них ложную уверенность в праве на свободу» [8, с. 441].
Таким образом, суконщики представляли собой тип людей, появление которых присуще
эпохе буржуазного развития. Они были достаточно энергичны и предприимчивы, чтобы порвать
с прежней социальной средой в поисках лучшей жизни. Суконщики хотели стать полноправными
горожанами и пользоваться всеми выгодами данного состояния для организации собственного дела.
Закрепощение разрушило их планы и разом низвело до положения подневольных. Неудивительно,
что требование воли стало главным стержнем борьбы суконщиков, отстаивавших свои интересы как
горожан.
Борьба за волю, являясь лейтмотивом волнений суконщиков, не ограничивала спектр их
требований. Суконщики одновременно не оставляли попыток улучшить свое положение как работных
людей. Возможно, часть фабричных не возражала связать свою судьбу с предприятием, особенно
в первые десятилетия его существования как развивающегося и рентабельного производства. Эти
люди были заинтересованы в создании более благоприятных условий труда. С другой стороны,
требование свободы являлось своего рода программой максимум, реализация которой могла быть
достигнута через улучшение конкретных условий жизни фабричных.
Наибольшее возмущение работников вызывали жестокое обращение и притеснения со стороны
содержателя и администрации предприятия. Тяжелую память по себе оставил чистопольский купец
Плаксин, управлявший мануфактурой в конце XVIII – начале XIX вв., При нем из 972 человек,
принадлежащих предприятию, умерло 336, сослано в Сибирь 69 человек, отдано в рекруты 76.
Общая убыль мастеровых составила 481 человек, то есть 49,5 % [2, л. 50].
Во всех известных нам челобитных суконщики жаловались на низкую заработную плату,
произвольное уменьшение ее фабрикантом, штрафы и вычеты. Требование повысить оплату труда
встречается еще до закрепощения фабричных, на самом раннем этапе существования Казанской
суконной мануфактуры. Низкая заработная плата была одной из причин крупного волнения
суконщиков в 30-40-е годы XVIII в., когда фабричные потребовали у властей забрать мануфактуру у
Дряблова и передать ее другому купцу, а также взыскать с фабриканта те деньги, которые он остался
должен работникам.
Одной из причин волнений суконщиков был длительный рабочий день и тяжелые условия труда.
Суконщики жаловались на тягостную для них постойную повинность, препровождение колодников,
караульную дневную и ночную службы. Челобитные суконщиков выдвигали также ряд требований
по предоставлению им возможности подработать вне мануфактуры, поскольку обслуживание
последней не обеспечивало материального благополучия. По этой причине мастеровые всячески
сопротивлялись использованию их не по назначению, что ограничивало и без того минимальное
свободное время суконщиков.
Ни одного требования суконщиков практически выполнено не было. Лишение гражданских
прав и беспросветное существование делали невозможной заинтересованность суконщиков в работе
на мануфактуре. Подтверждением этому служит тезис, постоянно повторяющийся в документах
официальной власти: суконщики «в работах быть не хотят» [7. с. 132]. Мастеровые, как только
представлялась возможность, уклонялись от работ и не выполняли «положенных на них уроков».
Нередки были прогулы и опоздания на работу. Так, казанский губернатор П.А. Нилов при личном
освидетельствовании мануфактуры в 1820 г. обнаружил 143 человека, не явившихся на работу [7, с.
134].
Убедившись в том, что работа на подобном предприятии не дает возможности для достойного
существования, суконщики хотят уйти с мануфактуры и заняться торговлей, промыслами, ремеслами
городскими занятиями, в которых многие из них уже преуспевали. Известный казанский краевед Н.Я.
Агафонов сохранил уникальный исторический источник – он записал со слов старожила слободы
суконщика А.С. Юрьева воспоминания о мастеровых [1]. Контент-анализ документа позволяет
утверждать, что большинство суконщиков давно занималось дополнительными «зарабатываньями»,
фактически ведя мещанский образ жизни. Преобладающими занятиями были ремесло, мелкое
производство и торговля, что характерно для городского населения того времени. Разброс
специальностей был достаточно широк. Среди фабричных были мастера, чей труд применялся в
Суконной слободе печники, портные, плотники, скорняки. Заметным явлением было наличие людей,
чьи изделия и услуги могли найти спрос только на более широком городском рынке. Суконщики
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вили веревки, варили уксус, строили избы, выполняли токарные и слесарные работы. Некоторые
настолько удачно продвинулись в предпринимательской деятельности, что имели собственные
«заводы», оставаясь при этом в крепостной зависимости от мануфактуры. А.С. Юрьев упоминает о
веревочных, крупяных, красильных, кирпичных производствах.
Не менее значимым видом деятельности для суконщиков являлась торговля. Они торговали
мясом, птицей и рыбой в выходные дни в рядах, вразнос орехами и пряниками, старым железом и
поношенной одеждой. Некоторые суконщики содержали собственные лавки. В 1839 г. городские
власти насчитывали 13 таких лавок. [5]. Лавки были небольшие, продававшие мелочный товар в год
на сумму от 10 до 80 рублей.
В тех случаях, когда суконщики не могли участвовать в производственной или торговой
деятельности, они нанимались на временную работу как мясники, караульщики, разнорабочие,
рыли колодцы. Среди промыслов, которыми занимались суконщики, следует отметить ловлю певчих
птиц. Важную роль в хозяйстве суконщиков играли огородничество и особенно садоводство. Н.Я.
Агафонов писал о суконщиках, как о лучших садоводах города Казани. [6, с.416]
Таким образом, суконщики были поставлены в такие условия, при которых поиск
дополнительных источников дохода являлся необходимостью. Складывались целые династии, в
которых несколько поколений занимались определенным видом деятельности. Источник упоминает
садовников Сламчеевых, известных птицеловов Соловьевых, получивших свою фамилию благодаря
ловле певчих птиц. Традиционно мясниками были Козины, токарями Судоковы, лили свечи
Серебряковы. Одной из известных династий красильщиков была семья Питерских.
Таким образом, коренной причиной борьбы суконщиков являлось малоэффективное
статичное производство. Волнения работных людей были показателем кризиса Казанской суконной
мануфактуры. Они усиливались по мере ослабления мануфактуры как организации производства.
Принадлежность к мануфактуре сформировала жесткие правовые, экономические, социальные
рамки, которые обрекали суконщиков на тяжелое бесправное существование, материальную нужду
и беспросветное будущее. Отсутствие своевременной модернизации отживших производственных
отношений привело к тому, что суконщики не желали соединять свою судьбу с упадочным
производством.
Мастеровые связывали надежды на будущее с городской средой, от которой в значительной
мере их изолировала Суконная слобода. Однако реально суконщики включались в городскую среду
как мелкие товаропроизводители, разрушая тем самым отъединенность слободы. Таким образом,
борьба суконщиков это борьба за гражданские права людей, объективно включенных в процесс
капиталистического развития города, против препятствий на данном пути в виде жестких рамок
посессионной мануфактуры. Это стремление отличает их от большинства мастеровых и работных
людей России, которые, согласно исследованию П.В. Иванова, несмотря на тяжелое и бесправное
положение, не собирались порывать с предприятием, единственным источником их существования
[3, с. 212].
Борьба фабричных способствовала ранней, по сравнению с другими предприятиями,
ликвидации посессии на Казанской суконной мануфактуре. Суконщики получили свободу в 1849
г. Из 1193 фабричных лишь 159 человек купленных к предприятию крестьян перешли в разряд
государственных. Жители Суконной слободы в количестве 1034 человек вступили в городское
сословие в качестве мещан [4, л. 1]. Это позволяет опровергнуть сложившийся в советской
литературе тезис о принадлежности суконщиков к нарождающемуся пролетариату. «Пролетарский»
образ жизни, обусловленный работой на мануфактуре, воспринимался большинством суконщиков
как насильственно насаждаемый, чуждый их мировоззрению. После освобождения суконщики
стали полноправными горожанами, получили в собственность свои дома. В течение нескольких
лет им были выданы документы на право владения землей под домом и приусадебным участком.
Практически все мастеровые избрали себе род занятий, связанный с торговлей или мелкотоварным
производством. Лишь единицы остались работать на мануфактуре. Суконная слобода стала
мещанским районом г. Казани.
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ТРУДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИРНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
Болокина Л.А.
ТвГТУ, г. Тверь
Аннотация. На основе архивных источников в статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом
возвращения к мирной жизни населения Ржева, освобожденного от немецкой оккупации. Показаны такие
направления социальной работы, как восстановление системы дошкольных и школьных учреждений, борьба с
детской беспризорностью. Анализируются различные меры по улучшению ситуации, предпринятые властью,
оценивается степень их эффективности.
Ключевые слова: беспризорность, Великая Отечественная война, дети-сироты, детские сады, Ржев, школы.

A DIFFICULT RETURN OF COUNTRY TOWN POPULATION TO A
PEACEFUL LIFE
Bolokina L.A.
Abstract. Based on archival findings the article highlights the issues connected with the process of return to peaceful life
on the territory of Rzhev released from the occupation. The article reveals such aspects of social work as restoration of
pre-school institutions and schools, combating homelessness among children. The author analyzes different measures
taken by the authorities to improve the situation; estimates their effectiveness.
Key words: child homelessness, the Great Patriotic war, orphaned children, Kalinin Region, kindergartens, Rzhev,
school.

Название одного из районных центров Тверской области – города Ржева – со времен Великой
Отечественной войны связано с тяжелейшей битвой, переросшей в длительное противостояние между
советскими и немецкими войсками. Ржевитянам довелось пережить приход врага, беспощадные бои,
разрушение родного города и существование в условиях нацистского режима. Уважение вызывают
жизнестойкость и мужество, проявленные горожанами во время оккупации, но также терпение,
сплоченность и трудолюбие в период восстановления. Освобождение Ржева произошло в марте 1943
г., и сразу же начались работы по налаживанию повседневной жизни, требовавшие привлечения
большого количества ресурсов и поглощавшие все внимание жителей и властей. Важными задачами
являлись восстановление сети детских садов, школ, устройство беспризорных детей.
Самыми острыми проблемами при восстановлении дошкольных учреждений стали нехватка
помещений, разрушенных или занятых под различные нужды, отсутствие мягкого инвентаря,
посуды и мебели, ведь за время оккупации «не осталось и намека на существовавшие когда-то
прекрасно оборудованные детские сады» [1, л. 4 (об.)]. Здания были заняты госпиталями, школами,
воинскими организациями, во Ржеве стоял вопрос о перемещении НКВД. Первый ржевский детский
сад открылся уже в начале апреля 1943 г., т.е. спустя всего месяц после ухода захватчиков. Несмотря
на помощь различного рода, поступавшую из других районов области и регионов, положение с
обустройством детских учреждений оставалось сложным, и на местах люди прибегали к самым
различным решениям. Так, вынуждены были снижать требования к качеству оборудования для
детских садов в целях охвата максимального количества детей. Стулья заменялись скамейками,
шкафчики для одежды и полотенец вешалками. При этом для удобства детей старались сохранить
подходящие размеры.
Из-за недостатка спальных мест тихий час в старших группах отсутствовал, а малое количество
посуды заставляло получать питание в разное время, чтобы поочередно использовать имевшиеся
чашки, тарелки, ложки. Игрушки воспитатели делали из подручных материалов, например, глины,
папье-маше, мягкие игрушки шили самостоятельно по выкройкам, чему их обучали на специальных
методических семинарах. Проявив фантазию, мастерили кукол из лоскутов, а из разрезанных
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картинок разные виды лото.
Стоит отметить, что даже при недостатке мыла и неработающем водопроводе санитарногигиенические нормы оставались по-прежнему весьма строгими, инструкции рассылали по районам
и обсуждали на совещаниях. В детские сады вообще не принимали без санитарной обработки,
причем в некоторых случаях требовались дезинфекция и дезинсекция. Старательно соблюдались
такие правила, как ежедневное мытье полов, мебели, игрушек с применением хлорной извести.
Проводились профилактические мероприятия, в том числе прививки против оспы, дифтерии. Судя
по документам, был зафиксирован лишь один случай массового заболевания коклюшем в детском
саду Ржева [1, л. 5, 5 (об.)]. Многим детям только в детских садах стирали одежду, проглаживали
раскаленным утюгом белье, делали стрижку, в то время как родители из-за отсутствия тепла, воды,
света не могли даже помыть детей.
С питанием дело обстояло следующим образом. Нормы продуктов в 1944 г. включали 1 кг
мяса или рыбы, 0,4 кг жиров, 1 кг крупы, 0,4 кг сахара, 0,7 кг муки, 3 л молока, 5 яиц, 6 кг картофеля
и 4 кг овощей в месяц [1, л. 6]. Однако и эти нормы часто не соблюдались, вместо указанных
продуктов выдавались заменители. Например, в июле ржевский детский сад № 3 получил 49 кг
ливера, в качестве которого шли головы и ножки, вместо 21 кг мяса; в августе сначала 100 кг мяса
заменили на 20 кг яичного порошка, затем 18 кг творога поступило вместо 14 кг мяса [1, л. 20].
С целью насыщения детского рациона витаминами зимой добавляли экстракт хвои, рыбий жир,
клюкву, в летний период разнообразную зелень. Для того чтобы наилучшим образом использовать
доступный набор продуктов в процессе приготовления блюд, были организованы специальные
семинары поваров. В поисках дополнительного источника продуктов при детских садах, как и при
школах, организовывались подсобные хозяйства, в рамках которых не только выращивали овощи,
но и содержали животных, птицу.
Перенесшие оккупацию дети были крайне ослаблены, и в детский сад приходили в полусонном
состоянии, нередко засыпали за столом. Часто они имели накожные заболевания, у многих
наблюдались увеличенные железы, малокровие. Дети болезненно реагировали на шум самолета,
вздрагивали при падении предметов, а на вопросы воспитателей могли ответить молчанием или
слезами. Стараясь прижаться к печке, они отказывались снимать верхнюю одежду, мыть руки, идти
гулять или выполнить какое-либо поручение [1, л. 6].
Для того чтобы поскорее вывести малышей из тяжелого психологического состояния,
сотрудники детских садов старались создать уютную спокойную обстановку, окружить
воспитанников лаской и заботой. При этом они придерживались определенных правил: как можно
реже произносили при детях слово война, а рассказывали в основном про героический труд жителей
тыловых районов, задействовали только малоподвижные игры, подбирали индивидуальные игрушки.
Режим дня этих детей предусматривал по возможности более длительный сон, пребывание на свежем
воздухе и общение с природой, питание не 4, а 6 раз в день. Попытки использовать сохранившиеся
музыкальные инструменты не всегда оказывались успешными, так как при звуках музыки дети также
начинали плакать. Неизменно положительные эмоции вызывали посещения выздоравливавших
военнослужащих из госпиталей, которые были любимыми гостями для ребятишек. С интересом
они наблюдали на прогулках за восстановлением городских зданий. В 1944 г. 6 детских садов во
Ржеве посещали примерно 340 детей, 105 малышей пребывали в двух яслях [1, л. 20]. Располагались
они в помещениях, приспособленных для этих нужд в жилых домах и требовавших капитального
ремонта.
В течение 1943−44 гг. в населенные пункты Калининской (ныне Тверской) области прибывало
большое количество детей из освобожденных от оккупации районов, с территории Белоруссии, и
требовалось как можно быстрее восстановить систему школьного образования. Осенью 1944 г. в
Ржевском районе должны были открыть двери 64 школы, из них более 50 относились к начальным.
Из этого числа только 24 заведения имели собственные здания и 32 помещения были арендованы.
Планировалось, что к сентябрю одно здание будет куплено колхозниками, 3 школы построены
колхозами и 4 за счет средств самообложения [2, л. 23]. В районе проживало 30 глухонемых детей,
для обучения которых был подобран педагог, но долгое время не находилось помещения [2, л. 23].
Важным направлением работы партийных и государственных органов в военный период
являлись усилия по повышению посещаемости школ. Основными причинами пропусков были
отсутствие одежды и обуви, а также занятость в домашнем хозяйстве и болезни, значительное
количество подростков не хотели учиться. Понятно, что на территориях, недавно освобожденных
от оккупантов, проблема одежды и обуви стояла чрезвычайно остро. Исключительно бедственное
положение складывалось зачастую в семьях фронтовиков, и согласно документам, «среди детей,
бросивших учебу из-за плохих материально-бытовых условий, большинство дети фронтовиков» [3,
л. 14]. Во многих районах проводились месячники помощи детям фронтовиков и другие подобные
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мероприятия. Во Ржеве объемы материальной поддержки государства семьям фронтовиков за 8
месяцев 1944 г. были таковы: 346 семьям выплатили сумму в 109460 руб., 672 семьи обеспечили
помощью в виде одежды, обуви, белья, 483 ребенка получили американские подарки, в городских
мастерских было пошито и отремонтировано 407 пар обуви, отреставрировано одежды на 4000 руб.
[1, л. 19 (об.)].
В прифронтовых регионах, в том числе Калининской области, особенно пристального внимания
и безотлагательного решения требовала проблема детской безнадзорности и беспризорности [3, л.
6, 7, 10]. Как видно из документов, в большинстве районов, в том числе Ржевском, основную роль в
борьбе с беспризорностью играли органы НКВД. В 1944 г. для проведения изъятий беспризорников
территория Ржева была поделена на 11 оперативных участков. В первом квартале года проведена
1 операция, во втором 2, в третьем 4, в результате были задержаны 193 безнадзорных ребенка и 1
беспризорный. Наибольшее число детей – 44 человека – задержаны за продажу вещей и торговлю
на базаре, 18 человек за попытку совершения кражи, 3 человека за нищенство. Если в первом
полугодии никто из родителей не был наказан, то в третьем квартале 6 человек были оштрафованы
на 1000 руб. В целях профилактики на предприятиях и в школах проводились беседы: 12 бесед
провели сотрудники НКВД, а 11 преподаватели гороно [1, л. 18 (об.)]. 10 докладов по профилактике
безнадзорности сделали сотрудники железнодорожной милиции, которые обособленно от НКВД
работали в данном направлении. Кроме ежедневных изъятий на железной дороге, также проводились
массовые операции. В течение того же периода оказалось изъято 518 человек, в том числе 407
безнадзорных и 111 беспризорных. 16 родителей заплатили штраф, один был привлечен к уголовной
ответственности.
29 января 1944 г. по решению исполкома горсовета во Ржеве была организована комиссия
по устройству детей, оставшихся без родителей в составе 7 человек, председателем которой стал
заведующий Гособеспечением. Судя по документам, комиссия не вела достаточно активной
работы и не сумела сплотить и объединить усилия общественности, образовательных учреждений,
комсомола, милиции. Например, ни разу так и не собрались вместе домоуправы и председатели
уличных комитетов для обсуждения вопроса о количестве детей–сирот, прибывших из эвакуации. По
данным комиссии, на 1 сентября 1944 г. было учтено 256 детей–сирот, из них 88 было трудоустроено,
132 находились на патронате и 36 на опеке, при этом все они посещали школы, хотя некоторым
приходилось жить в землянках. Но списки редко корректировались, были неполными и неточными.
Так, в именных списках не было разделения на детей-сирот и детей, у которых родители находились
на фронте. При проведении проверки обнаружилось, что на Калининской улице проживают 12
детей-сирот вместо 9, имевшихся в списке, в то же время пособие от Гособеспечения получали все;
по Торопецкому тракту учтены 3 из 7 сирот, а четверо вовсе не получали помощи [1, л. 18].
Сохранились данные о размерах материальной помощи, оказанной детям–сиротам в 1944 г.
На первое сентября 1944 г. в виде единовременной помощи они получили 2950 руб., 16530 руб.
было переведено на места за питание детей–сирот в детских столовых. В то же время 31 человек
получал пособие, 5 человек пенсию. 173 ребенка получили 506 вещей, а в третьем квартале 378
вещей американских подарков; 13 детям досталось 26 м мануфактуры на белье. Подросткам было
выделено 40 бесплатных путевок в санаторные лагеря и оздоровительные площадки. Однако
материального обеспечения не хватало, в том числе тем, кого взяли на опеку [1, л. 19].
В чрезвычайно тяжелых условиях жили трудоустроенные подростки. Так, 24 сироты
поступили работать на Горпромкомбинат. Из постельных принадлежностей им выдали 10 простынь,
10 наволочек, 4 матраса и 3 одеяла, из одежды и обуви один пиджак, 2 платья, 6 рубашек, 5 пар
нижнего белья, 8 носков, 2 фуражки, 12 валенок и 10 ботинок, 34 м мануфактуры, из продуктов
16 кг овсяной муки. По пропускам можно было получить питание в детской столовой 2 раза в
день, ужина не предусматривалось. Из-за недостатка продуктов подростки продавали полученные
вещи и на вырученные деньги покупали продукты. В общежитии, где они проживали, было грязно,
присутствовал педикулез. Примерно такая же картина наблюдалась в артели «Рекорд», куда были
трудоустроены трое сирот [1, л. 19 (об.)].
Для устройства детей–сирот в июне 1944 г. открылось фабрично-заводское училище
льночесальной фабрики на 250 человек. Подростков должны были обучить столярному, слесарному,
малярному, штукатурному ремеслу. В мастерских имелось необходимое оборудование, но вот
помещение, отведенное под общежитие, находилось в плохом состоянии с точки зрения санитарных
норм, там нещадно текла крыша. Неважно обстояло дело и с трехразовым питанием в общей
фабричной столовой, предусмотренном для учащихся. Например, рацион мог включать щи из
свекольной ботвы и маленькую порцию картофеля в качестве второго блюда [1, л. 20 (об.)].
Впоследствии при оценке работы комиссии по устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, подчеркивалось, что она должна стать более эффективной, по-настоящему координировать
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работу различных организаций и актива по ликвидации беспризорности и безнадзорности. Было
рекомендовано упорядочить учет детей–сирот, каждое воскресенье проводить изъятия детей,
занимающихся торговлей, нищенством, хулиганством, ориентируясь прежде всего на базары и
железную дорогу, и больше внимания уделять профилактическим мероприятиям, а среди прочего
организовать посещения городского кинотеатра, размещавшегося тогда в маленьком кирпичном
сарае, где проходили и детские сеансы.
Также в освобожденном Ржеве некоторое время функционировала детская комната, куда на
срок до полутора месяцев помещались дети дошкольного возраста, которые затем распределялись
в детские дома. Детская комната существовала в сложных условиях, так как не была утверждена
решением исполкома и работала только за счет небольших средств роно. В помещении не было
мебели и приходилось довольствоваться хозяйской. Дети спали на полу, на двух матрасах, без
подушек и под общим одеялом. За год через детскую комнату прошло около тысячи детей [1, л. 22
(об.)].
Следует признать, что, несмотря на ограниченность возможностей (напомним, что Калининская
область еще много месяцев оставалась прифронтовым регионом – Л.Б.), восстановление условий
мирной жизни уже не прерывалось. Предельно измученные оккупацией и вернувшиеся из эвакуации
ржевитяне буквально по частям возвращали к жизни родной город. В этом процессе соединились
усилия горожан, представителей власти, помощь жителей соседних районов и далеких от Ржева
регионов, и результатом тяжелой работы стали постепенные, но зримые изменения к лучшему.
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СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX
– НАЧАЛЕ XX ВВ. В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Бурдина Г.М.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В статье приведены зарубежные исследования семейных отношений в России во второй половине
XIX - начале XX вв. Одним из проявлений менявшихся внутрисемейных порядков было конфликтное поведение
супругов, основанное на супружеской несовместимости. Жесткое брачно-семейное законодательство,
ограничивающее расторжение брака, давление родителей на выбор брачующихся, а так же общепринятые
моральные установки являлись причинами семейных трагедий. Основу статьи составили работы зарубежных
россиеведов и фактические материалы уездных городов Вятской губернии, что дает возможность
определить в локальных особенностях тенденции, характерные для эволюции института семьи в изучаемый
период.
Ключевые слова: городская семья, Российская империя, семейные конфликты, Вятская губерния.

MARITAL CONFLICTS IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF XIX –
EARLY XX CENTURY IN FOREIGN STUDIES
Burdina G.M.
Abstract. The article discusses the transformation of family relations in Russia in second half XIX - beginning of
XX centuries. One of the manifestations of changing domestic orders was disputed behavior of spouses based on
marital incompatibility. Hard marriage and family legislation restricting divorce, the pressure of parents to choose
the spouses, as well as generally accepted moral values have caused family tragedies. The paper is built of the actual
materials district towns of Vyatka province, which gives the possibility to determine the local characteristics of the
trends in the evolution of the family institution in the study period.
Key words: urban family, the Russian Empire, family conflicts, Vyatka province.

За всю историю существования семьи важной и неотъемлемой частью внутрисемейной
коммуникации являлись межличностные семейные конфликты. В силу того, что семья является
сложным социокультурным явлением, она заключает в себе как факторы развития, так и источники
противоречий, конфликтов, кризисов. Межличностные конфликты, к которым относятся также
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супружеские конфликты, являются самыми распространенными в обществе, они затрагивают
практически все области человеческих отношений, рождаясь и протекая в сфере частной,
повседневной жизни. Изучение особенностей семейных конфликтов в период трансформации
общества, в условиях полиэтнического, периферийного региона по-прежнему остается мало
изученной темой. Поэтому выявление основных причин внутрисемейных конфликтов и способов их
разрешения, в условиях реформирования и модернизации общества второй половины XIX – начала
XX в., остается важным направлением при изучении социально-психологического климата в семьях
горожан.
В дискуссиях о семейных конфликтах психологи выделяют две функции конфликта. Позитивная
функция выражается в том, что, будучи формой противоречия, конфликт является источником
развития семейных отношений, и разрушающая роль внутрисемейных конфликтов, приводящая к
распаду семьи [8, р. 13-17]. Американский социолог Льюис Козер подчеркивал, что «конфликт не
всегда дисфункционален для отношений, внутри которых он происходит; часто конфликт необходим
для достижения связей внутри системы» [7, р. 48].
Еще одной особенностью семейных конфликтов, которую отмечают ученые, является их
обострение на фоне общего социального кризиса [6, с. 255-257]. Так, американский историк Джефри
Меррик, изучив динамику количества жалоб на своих супругов и разводов в семьях жителей Парижа
XVIII в., обнаружил резкое увеличение количества разводов, в десятилетие, предшествовавшее
революции [11, р. 417-427]. Исследователь указывает на зависимость внутрисемейных отношений
от степени стабильности общества и государства в целом. Начавшиеся в России в ходе проведения
государственных преобразований второй половины XIX в. экономические, социальные и
промышленные изменения в городах постепенно нашли отражение и во взаимоотношениях в семье.
Зарубежные ученые обратились к исследованию семейной тематики с использованием
междисциплинарного подхода намного раньше, чем российские историки, еще в 60-е гг. XX в. Труды
французского историка П. Ласлетта по изучению домохозяйства, семьи, родственных отношений
основывались на количественных данных церковных книг и переписей населения [10, р. 157-184].
Напротив, некоторые историки, например, Ф. Арьес, уделяли большее внимание чувственной,
эмоциональной стороне семейной жизни [1, р. 416]. Значительный научный интерес представляют
монографии Р. Зидера и М.К. Любарта, которые отражают историю европейской семьи XVIII–XX вв.
[3, 4]. Свидетельством интереса отечественных историков к западным практикам исторического
исследования является публикация сборника работ зарубежных авторов «Семья, дом и узы
родства в истории» [5]. В сборнике представлены работы зарубежных исследователей по истории
семьи, родственных отношений, домохозяйства. Статьи немецких, французских, швейцарских,
американских авторов посвящены различным социальным группам XVIII–XIX вв. Новые
методологические подходы к изучению эмоциональных аспектов семейной жизни, домохозяйств,
проблемам наследования и практик родственных отношений демонстрируют в своих исследованиях
Ю. Шлюмбом, Т. Зоколл, М. Хагнер, С. Тойшер, К. Дюамель, Д.У. Сабиан, А.-Ш. Трепп.
Среди современных зарубежных исследований по истории российской семьи второй
половины XIX – начала XX в. научный интерес представляет работа американского историка,
россиеведа Барбары Алперн Энгел «Разрывая связующие узы: политика семейных раздоров в
Российской империи» [9]. Исследование опирается на широкий круг архивных документов, в
частности, на ходатайства о супружеских разделах. Автор рассматривает влияние реформ в России
60–70-х годов XIX в. на изменения представлений о семейных отношениях, воспитании детей и
интимной супружеской жизни российской семьи. Б. Энгел, исследуя ходатайства российских
женщин о расторжении брака в конце XIX в., отмечала, что среди основных причин разводов
было указание на принудительный брак. «Такое количество исков о принудительном браке застало
меня врасплох: я редко видела что-либо сопоставимое в моих исследованиях о расторжения брака
в других европейских государствах, включая Францию» [9, р. 49]. Из 260 ходатайств, изученных
Б. Энгел, в 13 заявители утверждали, что женились по воле других людей (родственников), в 14
случаях следователи ссылаются на причину расторжения брака «брак без взаимного влечения или
по чужой воле» [9, р. 55], что составляло 10 % от всех изученных исков.
Автор отмечала, что исковые прошения о разводе с указанием принудительности брака
дополняли портрет женской беспомощности в России. В то же время, требование женщин права на
учет их эмоциональных потребностей и взаимной любви при заключении брака косвенно, а иногда
и явно, являлось вызовом патриархальным семейным традициям.
Однако в исследуемый период не каждая женщина решалась отстаивать свои права на
счастливую семейную жизнь в суде. Большинство российских женщин оставались в рамках
патриархальных семейных отношений. Некоторые из них, доведенные до полного отчаяния,
решались на преступление. В 1871 г. в г. Котельниче, Вятской губернии был убит крестьянин Матвей
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Шестаков. Преступление совершила жена Матвея 16-летняя Елена Шестакова. По показаниям
свидетелей Авдотьи Шестаковой матери убитого Матвея, родственников и соседей «Покойный
Матвей с Еленой женаты были только год, молодые жили очень мирно, никогда не видели между
ними ссоры» [2, л. 17]. Тем не менее, из обширных показаний Елены складывалась неприглядная
картина супружеской жизни в браке поневоле: «Сватали меня много женихов, но родители решили
отдать меня за Матвея, найдя его достойным меня женихом, мне же он не понравился… Я плакала
и просила не отдавать меня за него… Я хотела сказать в церкви священнику, что иду неволей, но
раздумала, потому что в таком случае нужно было ссорить родителей, ставить родителей против
Богу, успокаивалась, что если отдают меня родители, то как-нибудь да буду жить с ним и буду
любить его» [2, л. 35]. Однако спустя год семейной жизни произошла трагедия. Елену осудили на 20
лет каторжной работы в Сибири.
В целом в условиях трансформации общества во второй половине XIX – начале XX в.
происходило обострение внутрисемейных конфликтов в силу изменения и усложнения социальноэкономических и духовных отношений. Однако конфликт, будучи формой противоречия, является
фактором развития, поэтому необходимо отметить позитивные функции конфликта. Придание
общественной огласке семейных конфликтов содействовало привлечению к проблемам семьи
внимания со стороны не только государственных органов власти, но, что более важно, общества
в целом, что способствовало принятию некоторых мер по защите женщин и детей. Осознание
общественностью проблемы алкоголизма в семье повлекло создание и активную деятельность
обществ трезвости. Важное значение конфликтов в российской семье второй половины XIX –
начала XX в. заключалось в том, что они служили определенным сигналом обществу, государству
о необходимости обратить внимание на решение противоречий между старыми семейными
ценностями и новыми реалиями жизни.
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Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF A
PROVINCIAL TOWN IN THE 1920-60-IES.
(ON MATERIALS OF KONDOPOGA, REPUBLIC OF KARELIA)
Vavulinskaya L.I.
Abstract. In article the main socio-economic problems of Kondopoga and the role of city-forming enterprises – pulp
and paper mill in their decision in the 1920-60-ies.
Key words: social sphere, housing problems, city-forming enterprise.

В статье предпринята попытка отразить основные социально-экономические аспекты развития
провинциального города на примере Кондопоги, история которой тесно связана со строительством
ГЭС и бумажной фабрики. Кондопожская бумажная фабрика, первая очередь которой вступила
в строй в 1929 г. (впоследствии – Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, ныне ОАО «Кондопога»), стала градообразующим предприятием и определила создание новой отрасли
промышленности республики – целлюлозно-бумажной.
Руководство созданного в 1923 г. Кондостроя организовало ремонт и строительство бараков
и служебных зданий, помещений для лавок рабочей кооперации. Вступили в строй пекарня,
библиотека, клуб, больница, почтово–телеграфное отделение, столовая, временная электростанция.
Однако жилья катастрофически не хватало. В бараках, рассчитанных на 40 человек, помещалось до
100 рабочих. Лишь 65% рабочих Кондостроя жили в бараках или общежитиях, остальная же часть
вынуждена была снимать комнаты в соседней деревне. Даже в начале 1930-х гг. жилая площадь на
одного человека составляла 2,8 кв. м [5. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 784. Л. 42-43; 3]. Частыми были перебои в
торговле различными продуктами питания, неудовлетворительно работали столовые. В связи с этим
руководство Кондостроя развернуло организацию собственного хозяйства. Был создан ОРС (отдел
рабочего снабжения) бумажной фабрики, которому переданы совхоз и коопсельхоз, организована
плодоовощная ферма с фруктовым садом и ягодником, насчитывавшим 10 600 кустов и деревьев, а
также пчельником [5. Ф. П-3. Оп. 3. Д. 74. Л. 50]. Руководство фабрики оказало рабочим помощь в
обзаведении свиньями и коровами.
Помимо производственных и бытовых трудностей, недостатка машин и механизмов,
строительство сдерживало недостаточное и несвоевременное финансирование, которое велось
из центрального и местного бюджетов. Несмотря на это, значительные средства вкладывались в
строительство жилых домов и культурных объектов для бумажной фабрики. За годы первой и второй
пятилеток (1928—1937 гг.) на эти цели было израсходовано более 12 млн. руб. Введены в строй
дом культуры, летний театр, баня, фабрика–кухня, районное отделение связи, аптека, больница,
семилетняя и средняя школы и др. В 1937 г. Наркомат лесной промышленности СССР отпустил
Кондопожскому бумажному комбинату 2052 тыс. руб. на достройку 10 новых 2-этажных деревянных
и одного каменного дома. Предусматривалась также достройка двух 4-этажных каменных домов и
закладка третьего каменного 5-этажного дома [5. Ф. Р-2034. Оп. 1. Д. 55. Л. 6].
В 1935 г. в Кондопоге вступил в строй целлюлозный завод мощностью 27 тыс. т целлюлозы,
что позволило вырабатывать газетную бумагу полностью из собственных полуфабрикатов [2, с. 81].
Кондопожская бумажная фабрика к началу 1940 г. увеличила производственные мощности более
чем в два раза по сравнению с 1929 г. и стала крупным целлюлозно-бумажным комбинатом с полным
завершенным циклом производства: от разделки и окорки леса, изготовления древесной массы и
целлюлозы до выпуска газетной и оберточной бумаги.
В конце 1930-х гг. жилищно-коммунальное и культурно-бытовое хозяйство Кондопоги
насчитывало 453 дома с площадью более 68 тыс. кв.м., в том числе 34 дома местных советов, 268
домов ведомственных организаций и предприятий и 151 частный дом [5. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 374. Л.
15]. Выросло население поселка: в декабре 1934 г. оно насчитывало 5223 человека, а в январе 1939
г. — 13 384 человека [5. Ф. П-3. Оп.3. Д.183. Л.2; Ф. Р-3059. Оп.2. Д.13. Л.9].
5 июня 1938 г. Президиум ВЦИК утвердил решение ЦИК и СНК КАССР о преобразовании
рабочего поселка Кондопога в город. Однако, несмотря на повышение статуса поселка, остались
проблемы узкой монопрофильной специализации, низкого качества социальной инфраструктуры.
Накануне войны в городе работал уже ряд крупных промышленных предприятий — ЦБК,
Кондопожский леспромхоз, Сунская сплавная контора, пегматитово-помольный и кирпичный
заводы, две гидроэлектростанции, типография, столярно-мебельная и обувные мастерские.
Великая Отечественная война и временная оккупация Кондопоги нанесли огромный
ущерб промышленности и городскому хозяйству. Оставшийся жилой фонд составлял лишь 38%
к довоенному, из 80 выстроенных до войны целлюлозно-бумажным комбинатом домов сожжено
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и разрушено 60, а остальные приведены в негодность. Убытки только по Кондопожскому ЦБК
составили 131 млн. руб. [5. Ф. Р-2034. Оп. 1. Д. 55. Л. 6].
Восстановительные работы развертывались в исключительно трудных условиях: не хватало
рабочих рук, людям негде было жить, строительные организации не имели достаточной материально–
технической базы и не могли полностью освоить суммы, выделяемые на капитальное строительство.
В конце июня 1947 г. дала первый ток Кондопожская ГЭС, а в декабре была пущена в
эксплуатацию бумагоделательная машина № 1 и выдана первая послевоенная продукция. В
последующие годы на комбинате продолжалась работа по вводу мощностей, реконструкции и
строительству второй очереди, улучшению и модернизации производства. Вступили в строй
другие предприятия Кондопоги — кирпичный завод, хлебозавод, промкомбинат, типография, была
построена новая столовая на 600 человек, организованы бытовые мастерские.
Однако восстановление жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурных
учреждений значительно отставало от роста населения и промышленного производства. В апреле
1947 г. этот вопрос был рассмотрен на заседании Совета Министров республики и отмечено, что за два
с половиной года после освобождения Кондопоги от временной оккупации были введены в действие
только два 8-квартирных дома Министерства коммунального хозяйства, 16 двухквартирных и один
32-квартирный дом Кондопожского ЦБК. Не работали дом культуры, культпросветучреждения,
детский сад размещался в здании начальной школы, а детские ясли — в жилом доме ЦБК. Не
были восстановлены водопровод и канализация, электросетевое хозяйство [5. Ф. Р-2032. Оп. 2. Д.
4. Л. 7-8]. Вопросами жилищного строительства занимались хозяйственные организации, силами
же местных советов оно велось в крайне незначительном объеме. В середине 1947 г., по данным
единовременного учета городского обобществленного жилого фонда, в Кондопоге имелось 138
жилых помещений, принадлежавших предприятиям и различным ведомствам, и лишь 18 жилых
помещений находились в ведении местных советов.
В мае 1947 г. Совет Министров республики утвердил проект генерального плана Кондопоги,
разработанного трестом Леноблпроект. Планом предусматривалось дальнейшее развитие города
в северо–западном направлении и размещение основной промышленной зоны на юго–востоке, за
деривационным каналом Кондопожской ГЭС [5. Ф. Р-2032. Оп. 2. Д. 4. Л. 19-21]. Однако выполнение
генплана велось с целым рядом отступлений и нарушений: земельные участки под строительство
выделялись бессистемно, жилые дома возводились непосредственно в промышленной зоне,
отсутствовала необходимая инженерная подготовка застраиваемой территории [5. Ф. Р-2032. Оп. 2.
Д. 4. Л. 26-29]. Кондопога не имела центрального водоснабжения, канализации, в домах преобладало
печное отопление.
Одной из главных причин такого положения являлся сохранявшийся ведомственный характер
планирования и выделения средств на развитие социальной инфраструктуры. Союзные предприятия,
осуществлявшие строительство в Кондопоге (в том числе основной застройщик города — ЦБК) не
имели возможности активно участвовать в благоустройстве города и строительстве коммунальных
предприятий. Средства же, выделяемые на эти цели правительством республики, были крайне малы.
На благоустройство районных центров ежегодно выделялось по 5–10 тыс. руб., что не позволяло
провести даже самые неотложные работы по восстановлению мостов и питьевых колодцев [5.
Ф. Р-1394. Оп. 7. Д. 429. Л. 153]. Вместе с тем Кондопога являлась одним из немногих городов
республики, где разрабатывались схемы размещения текущего жилищного, культурно–бытового и
коммунального строительства.
Новая застройка в городе в начале 1950–х гг. велась в основном разбросанно, малоэтажными
домами в районах, примыкающих к предприятиям — ЦБК, кирпичному заводу, заводу огнеупоров.
Мало внимания уделялось созданию защитных зеленых зон, продолжалась практика строительства
мелких котельных, не проводились работа по очистке воздуха от вредных газов и пыли.
Характерной чертой застройки 1950–х гг. стал переход от деревянного домостроения к
каменному. Основными застройщиками жилья в городе являлись 30 промышленных предприятий
и организаций. В 1950 г. строительным управлением Главжилгражданстроя было выстроено
11 многоквартирных домов с общей площадью 2200 кв. м. Отдел капитального строительства
Кондопожского ЦБК организовал строительство домов общей площадью 4500 кв. м [4. 1951. 10
января]. Были приняты меры по расселению семей рабочих ряда предприятий, проживавших
в неприспособленных помещениях, в дома и благоустроенные помещения. Хотя за 1945-1951 гг.
жилой фонд в городе вырос более чем в 5 раз, а жилплощадь на одного проживающего увеличилась
с 2,8 до 5,7 кв. м, городской обобществленный жилфонд составлял лишь 70% к довоенному уровню
[5. Ф. Р-3059. Оп. 2. Д. 14. Л. 18,19,23].
Для решения жилищной проблемы государством были выделены ссуды на индивидуальное
строительство: только в 1955 г. на эти цели было израсходовано 126 тыс. руб. Большую помощь
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своим работникам в строительстве домов оказывало руководство Кондопожского ЦБК, предоставляя
транспорт, строительные материалы, дополнительные отпуска. За 10 лет (1944-1954) жители города
построили более 500 индивидуальных домов, а жилая площадь коммунальных квартир в два раза
превысила довоенную. В середине 1950-х гг. 75% домов в городе были деревянными [4. 1954. 19
ноября; 6; 5. Ф. Р-700. Оп. 20. Д. 223. Л. 261].
В 1960-е гг. начался новый этап развития Кондопоги, связанный с крупномасштабными
работами по реконструкции и расширению Кондопожского ЦБК. В 1960 г. Кондопога была объявлена
всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Сюда прибыли посланцы молодежи из различных
областей и республик страны. За период между двумя переписями (1959-1970 гг.) при росте всего
городского населения Карелии на 80,9 тыс. человек, или 19,8%, население Кондопоги увеличилось
на 11,8 тыс. человек (73,8%) [7, с. 137].
В первой половине 1960-х гг. на Кондопожском ЦБК введены в действие спиртзавод,
целлюлозный завод, дрожжевой и очистной цеха, пущены в эксплуатацию 4 новых бумагоделательных
машины [5. Ф. Р-3055. Оп. 3. Д. 453. Л. 27]. Являвшийся в то время директором Кондопожского ЦБК
В.М. Холопов вспоминал: «Новую модерную машину, получившую четвертый номер, с ее шлейфом
из новых цехов, строили очень интенсивно, пустили в эксплуатацию в 1963 г. Аппетит приходит
во время еды: и вот мы с республиканскими и московскими организациями приняли решение
установить вторую такую же машину, получившую седьмой номер. И она вместе с потоком своих
цехов была закончена строительством в 1965 г. Таким образом, получается, что за 6 лет установили и
пустили в эксплуатацию 4 бумагоделательные машины, две из которых были уже другого поколения
и той мощности, которой в нашем государстве еще не было…» [8].
Производственные мощности комбината за 1960-1970 гг. увеличились с 70 до 384 тыс. т
бумаги в год, т.е. в 5,5 раз [5. Ф. П- 3. Оп. 6. Д. 11897. Л. 29]. Вырабатываемая Кондопожским ЦБК
газетная бумага являлась самой дешевой в отрасли. В 1969 г., первой в отрасли, ей был присвоен
Государственный Знак качества. Комбинат превратился в мощное предприятие и стал одним из
основных поставщиков и экспортеров газетной бумаги в стране. Здесь была достигнута самая
высокая производительность среди предприятий отрасли.
К началу 1963 г. жилой фонд города составлял 121 тыс. кв. м, в том числе обобществленный
— 92 тыс. кв. м и индивидуальные дома — 29 тыс. кв. м. Водопроводом и канализацией было
оборудовано 30% всей жилой площади (по обобществленному фонду — 39%) [5. Ф. Р-700. Оп. 22.
Д. 492-а. Л. 59-60]. Руководству комбината удалось добиться выделения средств на строительство
жилья. В 1966-1970 гг. в Кондопоге было построено 24 тыс. кв. м. жилой площади – современные
дома со всеми удобствами. Подвергся реконструкции старый жилой фонд: дома газифицированы,
подключены к водопроводу и центральному отоплению. ЦБК вел обширное строительство и
объектов социально-культурного назначения – столовых для рабочих, медико-санитарной части
предприятия, санатория-профилактория [1, с. 81].
Сложившаяся диспропорция между большим объемом жилищного строительства в городе и его
недостаточным инженерно–техническим обеспечением, в частности водопроводом и канализацией,
привела в середине 1960–х гг. к росту желудочно–кишечных заболеваний. Концентрация
промышленного производства в городе, усилила антропогенную нагрузку на природные ландшафты,
ухудшила состояние водного и воздушного бассейнов. Обострились экологические проблемы,
связанные со сбросом сточных вод Кондопожского ЦБК в Кондопожскую губу Онежского озера.
Жилой фонд по качеству и размещению не отвечал требованиям современного градостроительства.
По обеспеченности населения товарами народного потребления, бытовому обслуживанию,
благоустроенности жилья Кондопога отставала от ряда провинциальных городов РСФСР и областей
Северо-Западного региона.
Таким образом, быстрый индустриальный рост Кондопоги, увеличение численности ее
населения сопровождались односторонним незавершенным характером развития, сращиванием
социальной инфраструктуры с производственными предприятиями, низким качеством городской
среды. Градообразующее предприятие Кондопоги – целлюлозно-бумажный комбинат нес на себе
большую нагрузку по выполнению не свойственных ему функций - содержанию социальной сферы,
жилого фонда, детских садов, столовых и т. д.
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МЕНЗЕЛИНСКЕ (XVIII – НАЧАЛО XX В.)
Габдрафикова Л.Р.
Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, г. Казань
Аннотация. В статье на основе широкого круга источников рассматривается система народного образования
в Мензелинске: начальные школы, училища и гимназии. Представлено отношение местного населения к
школьному обучению, обстоятельства открытия или закрытия некоторых учебных заведений.
Ключевые слова: малый город, школьное обучение, просвещение, пожар в Мензелинске, местное
самоуправление, Уфимская губерния.

SCHOOL EDUCATION IN MENZELINSK (18 - EARLY 19TH CENTURY)
Gabdrafikova L.R.
Abstract. This article is report about education in Menzelinsk: primary schools, colleges and gymnasiums in the
imperial period of history. This article represents the attitude of the local population towards schooling, reveals the
conditions for the opening or closing of some educational institutions.
Key words: small town, school education, fire in Menzelinsk, municipality, Ufa province.

Мензелинск, возникший в конце XVI в., долгое время сохранял статус военного поселения –
крепости. Сведения об образе жизни мензелинцев XVII в. фрагментарны, нет данных об обучении
детей местных жителей. По нашим сведениям, первое учебное заведение для детей служилых людей
открылось в поселении в 1743 г. Планировалось, что выпускники школы будут пополнять военные
ряды оренбургского и уфимского полков [5, c.186]. Но военные столкновения этого периода мешали
мирному развитию города. Поэтому школа проработала недолго.
В 1781 г., в результате городской реформы Екатерины II, Мензелинск получил статус уездного
города Уфимского наместничества. С этого времени начинается формирование особой городской
среды. Например, в 1789 г. открылось единственное на тот момент начальное училище. Но среди
населения оно не пользовалось особой популярностью, многие родители не придавали особого
значения обучению своих детей. Основным занятием горожан было земледелие и скотоводство. Как
отмечал учитель И.Шляпников в 1816 г., большинство родителей отдавали своих детей в школу
лишь в 15-16 летнем возрасте и отрывали их от учебы во время полевых работ [25, c.3].
В 1817 г. Мензелинское малое народное училище было преобразовано в уездное училище.
Училище размещалось в доме сержанта И.Антипина [13]. В подвале учебного заведения
находился винный погреб, поэтому со временем нижняя часть здания немного подгнила [12,
c.187, 245]. Инспекторами несколько раз были сделаны замечания местным властям, но они не
спешили предпринимать какие-то меры. В целом же, постановка учебного процесса признавалась
удовлетворительной. Интересно, что среди учащихся были и татары, черемисы, вотяки [1, c.506507].
Преобразование народного училища в уездное учебное заведение стало для Мензелинска
большим событием, которое широко отмечалось практически всеми горожанами. Основным гостем
был так называемый визитатор училищ Оренбургской губернии (позднее эта должность стала
называться инспектор народных училищ - прим.), профессор Казанского университета Филипп
Леонтьевич Брейтенбах. 23 августа 1817 г. в Мензелинске прошли торжества, связанные с этим
событием [13]. В 1835 г. Малое уездное училище стало 3-х классным училищем [16, c.73].
В 1839 г. в Мензелинске прибавилось еще одно учебное заведение – приходское училище [24,
c.21]. Вероятно, из-за того, что в городе появилась вторая начальная школа, заметно сократилось
число учеников в уездном училище. Эту школу выбирали преимущественно дети дворян и
чиновников [26, c.243]. Долгое время горожан и жителей уезда вполне устраивало такое положение
народного образования в Мензелинске.
Между тем, в России с каждым годом становились популярными идеи просвещения женского
населения. Вероятно, под влиянием этих настроений, в августе 1860 г. в Мензелинске открылось
женское училище 2-го разряда [3]. Содержалось училище за счет городских средств, а также было
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использовано пособие из сумм Приказа общественного призрения. Уже в первый год в это учебное
заведение поступили 40 учениц [9, c.75]. Как отмечали земские гласные Мензелинского уезда, в
первые годы существования женское училище размещалось в убогом арендованном помещении,
через несколько лет благодаря поддержке благотворителей появилось собственное здание [11, c.42].
С 1868 г. в уездном городе начало работать еще одно начальное учебное заведение – женская
церковно-приходская школа при Пророко-Ильинском женском монастыре. Содержалась школа за
счет монастыря [7, c.228].
Однако, по оценке местного жителя В.Д.Курбатова, идеи просвещения не пользовались особой
популярностью в народе, а в училищах даже если обучались дети дворян и чиновников, то «кажется
более для аттестата, необходимого для службы» [16, c.74].
Интересные воспоминания о годах обучения (1890-е гг.) в приходской школе Мензелинска
оставил советский ученый Александр Сергеевич Сливко. «Шумная ватага озорных мальчишек,
собиравшихся на крыльце школы до открытия ее дверей; строгий сторож – дядя Михей с длинной
тонкой калиновой палкой, которой он доставал до головы озорников, наводя порядок в классе,
строгий Иван Павлович – заведующий школой, которого все боялись, как огня, и нежная милая
наша учительница – Мария Ефимовна, которая казалась нам самой красивой и самой доброй
барышней», − писал он. По его замечанию, большинство окончивших три класса приходской школы
ограничивались этим, лишь некоторые поступали в городское училище. Выходец из семьи земских
служащих А.С.Сливко окончил гимназию в Казани, поступил в университет [2].
Описанная им учительница Мария Ефимовна, скорее всего, была выпускницей Мензелинской
женской прогимназии. В 1870 г. местное женское училище было преобразовано в прогимназию [17].
Обучалось в ней около 100-150 учениц. В 1876 г. прогимназия была преобразована в 4-х классную и
при ней открылись еще и педагогические курсы. В 1885 г. только в земских школах Мензелинского
уезда работали учительницами и их помощницами более 20 выпускниц Мензелинской женской
прогимназии. «За время своего существования женская прогимназия принесла несомненную и
громадную пользу населению», − отмечалось земцами спустя двадцать пять лет после открытия
этой школы [11, c.47].
В 1873 г. по ходатайству Мензелинской городской думы открылась мужская прогимназия.
«Из Мензелинска воспитывается до 20 учеников в Казанской и Уфимской гимназиях, что при
отдаленности их от Мензелинска крайне обременительно для родителей воспитанников, − писали
отцы города в своем прошении. − В Мензелинском уезде имеется большое количество бедных
дворян, не имеющих средств посылать детей своих в соседние гимназии и потому обреченных на
лишение всякой возможности к образованию» [4].
Мужская прогимназия стала гордостью и головной болью городских властей и местных
жителей. Это было единственное классическое учебное заведение для мальчиков. Среди
преподавателей были те, кто занимался научной деятельностью и активно публиковал свои труды.
Например, учитель французского языка Р.О.Блажеевский защитил в Москве диссертацию на
соискание степени магистра по математике. Последний инспектор Мензелинской прогимназии
К.В.Шейковский занимался вопросами русской филологии и историей Древней Руси [23, c.4].
Но уже в 1878 г., через четыре года после открытия, из-за разрушительного майского пожара,
у Мензелинской думы возникли проблемы с содержанием этого учебного заведения. Сгорело здание
прогимназии. Учебный процесс был приостановлен, прогимназия не работала с 1 мая по 12 октября
1878 г. [23, c.1], но из-за недостатка средств она вновь закрылась уже в начале февраля 1879 г. Помимо
официальных причин, анонимный корреспондент называл еще конфликт между преподавателем
учебного заведения и некими влиятельными общественными деятелями [14].
Городская дума продолжала писать ходатайства в различные инстанции. Основные запросы
сводились к выделению дополнительных средств на дальнейшее содержание прогимназии.
Результатом этой бумажной волокиты стала личная встреча мензелинского головы А.Г.Попкова с
министром народного просвещения Д.А.Толстым. Он как раз в это время был проездом в Уфимской
губернии. На встрече было принято решение о том, что прогимназия в течение пяти лет будет
финансироваться казной [18]. С 1 мая 1879 г. это учебное заведение вновь открыло двери для
учащихся. Но некоторые родители уже в это время предпочли отдать своих детей в Мензелинское
уездное училище. Иногда даже учащиеся с приготовительных, а также 1 и 2-х классов прогимназии
переводились туда. Новое здание для Мензелинской мужской прогимназии было построено лишь к
1886 г. [23, c.4-5]. По свидетельствам современников, этот архитектурный объект стал настоящим
украшением для города.
Но попечитель Оренбургского учебного округа уже в 1882 г. объявил прогимназию
малоперспективным учебным заведением, главным образом, из-за небольшого количества
учащихся [19]. Попечитель следовал указаниям министра народного просвещения И.Д.Делянова,
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выступавшего за преобразование прогимназий в городские училища. Еще по «Положению о
городских училищах» 1872 г. предполагалось увеличение числа городских училищ и замена ими
существующих прогимназий [8, c.156-157].
Во многом закрытие прогимназии было отсрочено из-за правительственной помощи,
полученной в 1878 г. Усилиями городских властей пособие продлевалось несколько раз, и так
продолжалось десять лет. Поэтому Мензелинская прогимназия была закрыта только в 1887 г.
Число учеников в ней составляло не более 60 человек. В том же году гласными думы было принято
решение о преобразовании прогимназии в городское училище с ремесленными классами. Жители
города радовались тому, что школа хоть в упрощенном виде, но продолжала существовать. Так как
желающих поступить в Мензелинское уездное училище было много, альтернативой ей много лет
служила прогимназия [15].
Помимо начального образования в Мензелинске были заинтересованы в профессиональных
учебных заведениях. Например, при уездном училище еще с 1876 г. функционировали ремесленные
классы. В начале XX в. в ремесленном отделении бывшей мужской прогимназии обучали слесарному,
кузнечному, столярному делу. Правда, учащихся было немного [20, c.10] . Объяснялось это во многом
тем, что в Мензелинске не было фабрично-заводских предприятий, и выпускники ремесленного
отделения не могли найти работу в городе [20, c.3-5].
Ежегодно в училище обучались около 150 человек, но, с открытием в 1908 г. Мензелинского
реального училища, часть учеников городского училища перевелась туда [21]. Реальное училище располагалось в тесном помещении, вопрос о строительстве нового здания так и остался не решенным до
1914 г. [22]. Из-за начавшейся войны строительство здания Мензелинского реального училища завершилось лишь в 1920-е гг. В итоге, в этом здании открылось Мензелинское педагогическое училище.
Также в Мензелинске работало сельскохозяйственное училище. Дело о необходимости
открытия такого учебного заведения было инициировано земскими деятелями еще в 1881 г. Гласные
считали, что в уезде нужно развивать именно сельское хозяйство [10, c.595-596]. Мензелинская
низшая сельскохозяйственная школа открылась в 1891 г., находилась в 10 верстах от уездного города.
При школе был разбит фруктовый сад, велось «промышленное огородничество», развивалось
скотоводство [6, c.766], с 1910 г. она получила статус сельскохозяйственного училища Министерства
земледелия и государственных имуществ.
Таким образом, до 1917 г. в Мензелинске работали различные учебные заведения: от
начальных школ до профессиональных училищ и прогимназий. В советское время Мензелинск
продолжил те традиции, оставаясь образовательным центром для всего края. Ярким результатом
работы дореволюционных учебных заведений можно считать уроженцев Мензелинска – знаменитых
ученых, многие из которых стали академиками уже при советской власти. Например, следует
отметить одного из основоположников советской трансплантологии Владимира Николаевича
Шамова, почвоведа Ивана Владимировича Тюрина, физикохимика и радиохимика Бориса Петровича
Никольского. Мы не располагаем точными данными, учились ли обозначенные выше известные
уроженцы города Мензелинска в местных училищах или прогимназии. Но, очевидно, что на их
становление и личностное развитие оказало влияние сама социокультурная среда города, где
проживали их родители и предки.
1.
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8.
9.
46

Список литературы
Булич Н.Н. Из первых лет Казанского университета. 1805-1819. Рассказы по архивным документам. – Т. 1. – СПб., 1904.
Габдрафикова Л.Р. “Жизнь текла тихо и медленно, и время измерялось не датами календаря...” (Новые штрихи к истории уездного города Мензелинска) // Гасырлар авазы = Эхо
веков. – 2016. – №1/2. – С. 178-184.
Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). – Ф. 6. – Оп. 6. – Д. 13680. – Л. 2.
ГАОО. – Ф. 6. – Оп. 6. – Д. 14390. – Л. 2.
Ден В.Э. Население России по пятой ревизии. – Т. 2, часть 2. – М.: Университетская типография, 1902.
Ежегодник Главного управления землеустройства и земледелия по департаменту земледелия
и лесному департаменту. – СПб., 1908.
Елдашев А. Мензелинский Пророко-Ильинский женский монастырь // Гасырлар авазы = Эхо
веков. – 2011. – №1/2. – С. 226-231.
Емалтдинова Г. Городское самоуправление на Южном Урале: вторая половина XIX – начало
XX века. – Уфа, 2003.
Журнал Министерства народного просвещения. – 1860. – № 10. – Т. 108. – СПб.: Типография
Императорской академии наук, 1861.
Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

10. Журналы X очередного Мензелинского Уездного Земского собрания и доклады управы с
приложениями. С 18 по 28 октября 1884 г. – Т. 1. – Казань, 1885.
11. Журналы чрезвычайного Мензелинского уездного земского собрания созыва 27 апреля 1885
года с докладами управы и приложениями. – Казань: Типография А.А. Родионова, 1885.
12. Загоскин Н.П. История Императорского Казанского университета за первые сто лет его существования. 1804-1904. – Т. 3. – Казань, 1903.
13. Казанские известия. – 1818. – 20 ноября. – №93.
14. Казанский биржевой листок. – 1879. – 18 апреля. – №30.
15. Казанский биржевой листок. –1887. – 9 августа. –№ 180.
16. Курбатов В.Д. Мензелинск // Памятная книжка Оренбургской губернии на 1865 год. – Оренбург, 1865.
17. Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). – Ф. И-2. – Оп. 1. – Д. 15241. – Л.
9-об
18. НА РБ. – Ф. И-11. – Оп. 1. – Д. 53. – Л. 29.
19. НА РБ. – Ф. И-11. – Оп. 1. – Д. 63. – Л. 16.
20. Национальный архив РТ (НА РТ). – Ф. 1253. – Оп. 1. – Д. 3.
21. НА РТ. – Ф. 1286. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 4.
22. НА РТ. – Ф. 483. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 12.
23. Отчет Мензелинской прогимназии за 1885/6 учебный год. – Казань: Типография Императорского университета, 1887.
24. Справочная книжка Уфимской губернии. – Уфа, 1883.
25. Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ АН РТ. – Ф. 35. – Оп. 1. – Д. 23. – Л. 3.
26. Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственном, статистическом,
этнографическом и промышленном отношениях. – Уфа, 1859.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ ИЗ СТАРИЦЫ
Григулевич Н.И.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва
Аннотация. В ходе реализации проекта «Население малого русского города в XXI в.: этнокультурные,
демографические, экологические и социально-экономические аспекты развития», сектор этнической
экологии Института этнологии и антропологии РАН в сентябре 2017 г. организовал и провел комплексную
экспедицию в города Белев Тульской области и Старицу Тверской области. Собирая материал по устной
истории коренных жителей, особое внимание мы уделяли их воспоминаниям о Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Валентина Николаевна Тихомирова родилась в г. Старица в 1929 г., всю жизнь прожила в этом
маленьком Верхневолжском городке, работала учительницей в средней школе и много лет преподавала в
педагогическом училище. Ее воспоминания о войне послужили основой для данной публикации.
Ключевые слова: устная история, полевые исследования, Великая Отечественная война, Верхняя и Средняя
Волга, Старица, Россия.

MILITARY CHILDHOOD OF A SMALL GIRL FROM STARITSA
Grigulevich N.I.
Abstract. In the course of the project “Population of a small Russian town in the XXI century: ethnocultural,
demographic, environmental and socio-economic aspects of development”, the sector of Ethnoecology of the Institute
of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences organized and conducted a complex expedition to
the cities of Belev, Tula region and Staritsa, Tver region in September 2017. Collecting material on the oral history of
the indigenous people, we paid special attention to their memories of the Great Patriotic war of 1941-1945. Valentina
Nikolaevna Tikhomirova was born in the city of Staritza in 1929, she lived all her life in this small Upper Volga town,
worked as a teacher in a secondary school and for many years taught at a pedagogical college. Her memories of the
of the Great Patriotic war served as the basis for this publication.
Key words: oral history, field research, Great Patriotic War, Upper and Middle Volga, Staritsa, Russia.

Город Старица расположен на р. Волге, которая делит его приблизительно пополам. Эти две
части называются Московская (та, что ближе к Москве) и Ленинградская (та, что ближе к СанктПетербургу). Поразительная картина, практически не изменившаяся за сто последних лет, открывается с противоположного берега Волги на Успенский монастырь: «С горы Старого городища еще
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более привлекательный вид представляет монастырь. Любитель картин природы поражается неожиданно развернувшеюся перед ним, почти под самыми его ногами, массивною группою церковных
куполов и башен, и с удивлением смотрит на громаду высоких построек, со всех сторон окруженных
природными земляными стенами. Картина природы редкая и в нашей губернии единственная [1,
с. 5]. Когда-то, в довоенное время город был преимущественно деревянным, основные постройки
были частные дома жителей с огородами и садами. Был там даже огромный вишневый сад, принадлежавший когда-то купеческой семье. Довольно много было в Старице и купеческих особняков,
многие из которых сохранились до наших дней. Большинство из них находится в очень плохом состоянии. Они стоят с забитыми досками окнами и заколоченными дверями, ожидая лучших времен,
когда у местных властей найдутся, наконец, средства для их реставрации. Купцы сыграли большую
роль в социально-экономическом и культурном развитии Старицы [2, с.28]. Они строили храмы,
открывали богадельни и школы, основывали газеты и журналы, развивали краеведение, вели археологические раскопки.
Старица и Старицкий район находились в оккупации с 12 октября до 1 января 1942 г. Когда
захватчики уходили из города, они сожгли много деревянных домов. Уникальный ансамбль Старицкого Успенского монастыря лежал в руинах. В доме деда и бабушки Валентины Николаевны Тихомировой жили оккупанты, которые потребовали, чтобы пожилая женщина готовила и стирала для
них [3]. Однажды бабушка замешкалась, развешивая отстиранное белье. Один из солдат, который
по национальности был финном, в ярости накинулся на нее с побоями. Дедушка в это время лежал
на печке. Он тут же вскочил и набросился на негодяя, защищая от него бабушку. В это время в дом
вернулся немецкий офицер, который стал урезонивать финна. Когда тот ушел, немец буквально на
пальцах объяснил старикам, что им надо срочно бежать, так как в любой момент их обидчик может
вернуться и убить их. Тогда пожилые супруги спешно собрали самое необходимое и под покровом
ночи через Волгу ушли в село, где жили друзья дедушки. Не забыл дед прихватить и машинку «Зингер», на которой шил в деревнях полушубки для сельчан. Так они продержались до прихода наших
войск, освободивших Старицу.
Дедушка Вали был очень хорошим портным, в 1920-1930-е годы у него даже была своя частная пошивочная мастерская, в которой он был закройщиком, а двое работников – портными. Потом
государство ввело непомерные налоги на частных предпринимателей и мастерскую пришлось закрыть. Дед за это советскую власть не любил, говорил: «Вот, работать не дают!». Несмотря на такие
«антисоветские» высказывания, репрессии этой семьи не коснулись. Так как в Старице все знали,
что дед прекрасный закройщик, его много раз уговаривали пойти работать на швейную фабрику, но
он всегда отказывался, хотя ему предлагали прекрасные условия. «Дед у меня был очень гордый»
- вспоминает Валентина Николаевна [3]. Однажды он все-таки согласился, но через год все-таки
ушел, так как ему не понравилось, как было организовано производство. Все три сына дедушки
стали военными летчиками. И все трое вернулись с войны героями. Дедушка ими очень гордился,
хотя иногда ворчал, что если бы не советская власть, то они тоже стали бы портными, как и он сам.
В послевоенное время в Московской части Старицы был построен новый микрорайон пятиэтажек, куда переселяли жителей из частного сектора. В одном из таких домов и живет одна из старейших жительниц Старицы Валентина Николаевна Тихомирова, которая в многочасовых интервью
рассказала мне историю своей жизни.
Когда 20 сентября 2017 я, предварительно созвонившись и договорившись о встрече, пришла к ней домой, мне открыла дверь моложавая, стройная женщина, которая держалась с большим
достоинством. В голове как-то не укладывались цифры ее возраста. Когда мы прошли в комнату и
начали беседовать, я вообще забыла, что моя собеседница родилась в 1929 г. Валентина Николаевна
очень волновалась, что же меня интересует, и зачем мы проводим наше исследование. После моего
краткого рассказа она немного успокоилась, и наша беседа потекла своим чередом. Надо отметить,
что мне редко удавалось вставить замечание или вопрос. Чувствовалось, что для рассказчицы это
привычный жанр и не впервые она повествует о сложных коллизиях своей долгой жизни. Тем не
менее, мне все же пришлось прервать это стройное повествование и направить его в русло воспоминаний о военных годах жизни моей собеседницы. И тут оказалось, что это одни из самых удивительных событий, выпавших на долю тогда еще совсем юной Вали Тихомировой, ученицы 3 класса
Старицкой средней школы.
Война началась в прекрасный воскресный день. В четыре часа утра отец Вали уже был в саду,
где ухаживал за чудесными, диковинными розами, которые он привозил из Крыма. Как только стало
известно о начале войны (тогда уже почти в каждом доме было радио, так называемая «тарелка»),
он во главе группы ополченцев пешим порядком проследовал в Тверь, где они получили свои назначения. После тяжелейшего ранения в боях под Ленинградом, отец долгое время лечился в госпитале, а затем был направлен в учебное подразделение в Йошкар-Олу, где командовал новобранцами,
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формируя новые фронтовые соединения. А что же его супруга и двое детей? Когда немцы взяли
Ржев, стало понятно, что семья коммуниста должна эвакуироваться. Все это было решено в течение
каких-то часов. Прежде всего нужно было добыть справки, какие-то специальные удостоверения,
без которых покидать город было нельзя. Мама, которая была прекрасной машинисткой, сама напечатала эти справки для себя и других людей, так как девушка-секретарь печатала их очень медленно,
видимо недавно пришла на эту работу.
Потом она прибежала домой, за несколько минут сшила небольшой мешок (все-таки она была
дочерью портного!), куда поместились простыни и кое-что из одежды. Она объяснила, что вещи
перед посадкой в машины будут взвешивать, и все лишнее выкинут. Разрешили взять с собой еще
один чемодан, сверху которого мама прикрутила валенки и пальто. Дедушка дал им с собой в дорогу
жаренного гуся. Когда пришли старенькие машины с открытым верхом, они увидели, что кузов наполовину был забит ящиками, в которых находились военные и гражданские архивы.
И вот несколько семей с детьми (стариков не разрешили взять с собой в эвакуацию) кое-как
разместившись на ящиках с архивами, холодным осенним днем отправились в сторону г. Калинина.
Иногда им удавалось заночевать в какой-нибудь деревушке, где на печке можно было обсушиться
и обогреться, выпить кипятка. Когда они доехали до Калинина, мамы отправились куда-то, чтобы
разузнать, какова их дальнейшая судьба, куда надо дальше двигаться. Дети остались лежать в кузове
вповалку. И вдруг один мальчик сказал: «Смотрите, какие красивые огоньки». Действительно, по
небу летели какие-то блестящие перышки и дети, как завороженные, наблюдали за их полетом. В
этот момент к ним подбежала какая-то женщина и с криком: «Вы что, не видите, что вас обстреливают?» затащила всех детей в укрытие. Когда наконец пришли отлучившиеся мамы, спасительница
их отругала, как можно оставлять детей одних в такой обстановке.
Ехали беженцы очень медленно, так как навстречу им двигались войска и техника, приходилось часто останавливаться, чтобы их пропустить. Через двадцать восемь дней путешествия их
маленький отряд наконец прибыл в сначала в Йошкар-Олу, а потом и в марийскую деревеньку, назначенную для их временного проживания. Тут их встретили местные жители с криками: «Курицы, курицы!». Валя удивилась: «Мама, а почему они называют нас курицы?». «Это потому, что им
сложно произнести слово «Эвакуация»», - объяснила мама Вале. К ним подошла какая-то бабушка и
спросила: «Сколько вас тут?». Семья Вали из трех человек (она, мама, маленький братишка) поселилась у этой бабушки. Все марийцы носили лапти, такие же они сплели для приехавших из Старицы
беженцев. В лаптях было очень удобно и даже уютно, да и другой обуви не было. Марийцы, по воспоминаниям Валентины Николаевны, очень теплый и радушный народ. Они помогали приехавшим
старичанам всем, чем могли, прежде всего, конечно, продуктами. Валя ходила в школу, где учились
дети разных национальностей, скорее всего тоже из эвакуированных. Ее соседкой по парте была
девочка-эстонка, с которой она очень подружилась.
Самым удивительным событием этого времени стало то, что их раненого отца и мужа, после
лечения в госпитале направили для дальнейшего прохождения службы именно в Йошкар-Олу. Так
что вся семья на время соединилась. Но Валя очень скучала по Старице, и на семейном совете было
принято решение отправить ее на Родину. Как раз в это время в те края направлялся демобилизованный солдат, которого попросили сопроводить девочку до Старицы. И они таки добрались до нее,
несмотря на все трудности военного времени.
Город к этому времени уже освободили, но разрушения в нем были огромные. При освобождении Старицы и Старицкого района погибло очень много красноармейцев, которых захоранивали
в огромных братских могилах. В этих же могилах, по свидетельству Валентины Николаевны, хоронили и погибших немцев, так как у измученных голодом горожан не было сил копать отдельные
могилы. В Введенском храме Свято-Успенского монастыря фашисты заживо заморозили 78 раненных солдат. Этот чудовищный факт в ряду других фигурировал в ходе заседания Нюренбергского
процесса. С тех времен прошло много лет, но Валентина Николаевна помнит мельчайшие детали
этих страшных событий, так, как если бы это случилось вчера. Свидетельства очевидцев военных
лет дополняют архивные и статистические данные, дают нам живую картину жизни народа в самых
экстремальных условиях, показывают, как взаимопомощь и поддержка разных народов нашей страны помогли победить сильного и беспощадного врага, отстоять независимость нашей Родины.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ Г. ВОРОНЕЖА
В XVII –НАЧАЛЕ XVIII ВВ.
Жиброва Т.В.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена изучению хозяйственной жизни Воронежа в XVII-начале XVIII вв. как типичного
провинциального города своего времени. На примере архивных материалов автором рассматриваются
основные черты экономики города обозначенного хронологического периода: использование в хозяйственной
деятельности ухожьев, взятие на откуп таможенных и питейных сборов и др.
Ключевые слова: таможенная изба, кружечный двор, воевода, таможенный и кабацкий голова, бурмистр,
таможенные пошлины.

SOME ASPECTS OF ECONOMIC LIFE OF VORONEZH
IN THE XVII-THE BEGINNING OF THE XVIII CENTURIES
Zhibrova T.
Abstract. The article is devoted to the study of the economic life of Voronezh in the 17th-early 18th centuries as a
typical provincial city of its time. On the example of archival materials, the author examines the main features of the
city’s economy of the designated chronological period: the use of nearby lands in business activities, the taking of
customs and drinking dues, etc.
Key words: customs house, kruzhechny yard, voevoda, customs and tavern head, burmistr, customs duties.

Воронеж в XVII – начале XVIII вв. – типичный провинциальный город своего времени, со
сложностями и несовершенствами городского управления, и, в том числе, со своими особенностями как города «на Поле». Основу хозяйственной жизни населения в обозначенный период составляли занятия земледелием, рыболовством, охотой, скотоводством, бортничеством, а также
торговлей и ремеслом. Распространена была также практика использования для разнообразных
хозяйственных нужд ухожьев - обширных незаселенных территорий, приписанных к Воронежскому уезду. Эти ухожья сдавались в аренду на год или на несколько лет для добычи пушных
зверей или сбора меда диких пчел, рыбной ловли [4]. Количество ухожьев в разные годы было
неодинаковым, в 20-е гг. XVII в. в документах Воронежской съезжей избы упоминаются Белянский бор, Серецкий ухожий, Битюцкий, Калитвянский, Белозатонский, Богучарский ухожья и
др. [7, с. 22-44]
Откупщиками ухожьев могли стать как дети боярские, так и мелкие служилые люди, и даже
крестьяне. Среди арендаторов Воронежских ухожьев – атаманы, полковые казаки, священнослужители. Так, в 1620 г. откупщиком Сосенского ухожья выступил Сергей Мещерек, Богатского ухожья
– сразу трое воронежцев: А. Лях, П. Осмининов и поп Ияков Никольской церкви.
Практика отдачи на откуп ухожий была особенно распространена в первой половине XVII
столетия [7, с. 22-44], причем арендаторы зачастую пользовались природными богатствами сразу
нескольких откупных вотчин, несмотря на то, что арендная плата за них год из года росла. Так, например, в 1646 году Битюцкий и Серецкий ухожеи хотели взять на откуп сразу несколько претендентов: «иноземец» Савелий Хомицкий, пушкарь и торговый человек Клим Московкин и Семилуцкая
пустынь. Спор был решен в пользу К. Московкина, который обязался платить 161 рубль в год [8,
515]. Во второй половине XVII века территория воронежских ухожьев значительно сократилась,
старые ухожья разделились на более мелкие, многие из них были заселены.
Как видим, в начале XVII века ухожья представляли собой одну из основных оброчных статей для жителей Воронежа. Ситуация постепенно менялась. К середине столетия наиболее предприимчивые воронежцы стремились взять на откуп таможенные и кабацкие сборы, приносившие
государству, а, следовательно, и откупщикам наибольший доход.
Вплоть до таможенной реформы Петра I руководители таможенных и кабацких дворов – откупщики или выборные головы из числа местного населения или соседних уездов, выступают как
заметные представители провинциальной структуры власти. Уважаемые жители города, зажиточные и предприимчивые, они должны были гарантировать казне неизменные высокие таможенные и
питейные сборы «против прошлых лет».
По сравнению с центром России управление таможенными избами и кабаками (кружечными дворами) в Воронеже имело ряд особенностей. Прежде всего, это объединение таможенных и
питейных сборов в руках одного головы, что свидетельствовало, скорее всего, о недостатке в про50
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винции знающих людей, готовых на год-два оторваться от своих обычных дел ради государственной
службы. Во-вторых, социальный состав таможенных и кабацких служителей в Воронеже отличался
от центральных уездов страны, где эти должностные лица выбирались из числа жителей посада. В
силу немногочисленности последних на юге страны традиционно таможенные и питейные деньги
собирали в основном дети боярские.
Отметим также высокую роль местной администрации в лице воеводы, имеющего широкие
властные полномочия [9]. Воеводы надсматривали над хозяйственной жизнью города и уезда, осуществляли процедуру выбора таможенных и кабацких верных голов, могли воспользоваться собранными денежными суммами в личных целях [11, л. 15-16].
С началом реформаторской деятельности Петра I хозяйственная жизнь г. Воронежа усложняется, помимо изменений, связанных с постройкой флота, были проведены ряд преобразований, в том числе призванных упорядочить систему таможенных и питейных сборов [5, с.
65-66]. Как известно, 30 января 1699 года во главе таможенных изб на местах были поставлены
бурмистры [10, с. 598-600], избиравшиеся из торгового и посадского населения. Должность бурмистров была выборной, и в целом она мало чем отличалась от должности прежнего таможенного и кабацкого головы [3, с. 26]. Обязанности первых воронежских таможенных бурмистров
также оставались прежними [5].
Согласно книге таможенных сборов по г. Воронежу 1706 г. жители Воронежского уезда в начале XVIII столетия активно занимались торговой деятельностью [2]. В основной массе это посадские
люди, однако, встречаются записи о монастырских крестьянах, мелких служилых людях, пушкарях,
стрельцах. Интересно, что среди торговцев упоминаются ямщики. Так, в январе 1706 г. воронежский
ямщик Иван Остахов явил на продажу 3 кади меду весом 24 пуда. Записи его явок не единичны.
Ямщик торговал не только медом, но и скотиной [2].
В начале XVIII в. Воронеж торговал с такими городами, как Москва, Козлов, Суздаль, Елец,
Курск, Белгород, Переяславль-Рязанский, Добрый, Ливны, Нижний Новгород, Касимов, Тула, Рязань, Ростов, Калуга, Ростов и др. Приезжали в Воронеж также донские казаки, которые в основном
группой из нескольких человек привозили на продажу рыбу и икру [1].
Таким образом, в XVII- начале XVIII вв. Воронеж – типичный провинциальный город своего
времени, но со своими особенностями, характерными в то время для юга России. Заметное место
в хозяйственной жизни воронежцев на протяжении нескольких столетий занимали ухожья, практика отдачи на откуп таможенных и питейных сборов. Накладывала свой отпечаток и близость Дона
с вольнолюбивыми донскими казаками. Постепенно к началу XVIII столетия практически все социальные группы воронежцев, так или иначе, основывают свою хозяйственную деятельность на
занятии торговлей и ремеслом, что приведет в конечном итоге к росту численности посадского населения.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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РОДИЛЬНЫЙ ДОМ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА: НА ПРИМЕРЕ
МАЛЫХ ГОРОДОВ СССР
Жидченко А.В.
Ассоциация молодых исследователей «Институт исследований социальной памяти», г. Москва
Аннотация. Статья раскрывает некоторые вопросы, связанные с местом родильного дома в социокультурном
пространстве малого советского города середины ХХ века. В целом особенности данного учреждения
позволяют рассматривать родильные дома в качестве учреждений, связанных на ментальном уровне с
наиболее яркими событиями жизни людей. С другой стороны, обращение к ним становится эпизодическим,
что диктует само восприятие родильных домов в качестве второстепенных медицинских учреждений со
стороны повседневной жизни в советском городе.
Ключевые слова: родильный дом, роды, советский город, СССР, провинциальный город, социокультурное
пространство.

THE MATERNITY HOUSE IN THE SOCIAL-CULTURAL SPACE OF THE
PROVINCIAL CITY OF THE MIDDLE OF THE 20TH CENTURY: ON THE
EXAMPLE OF SMALL CITIES OF THE USSR
Zhidchenko A.V.
Abstract. The article reveals some issues related to the place of the maternity hospital in the social-cultural space
of the small Soviet city in the middle of the twentieth century. In general, the peculiarities of this institution make it
possible to consider maternity hospitals as institutions connected at the mental level with the most striking events
in people’s lives. On the other hand, the appeal to them becomes episodic, which dictates the very perception of the
genitals as secondary medical institutions from everyday life in the Soviet city.
Key words: maternity hospital, childbirth, Soviet city, USSR, provincial city, socio-cultural space.

Тема рождения детей в историческом контексте воспринимается по-разному в различных
культурах и периодах развития отдельных больших и малых социальных групп. Однако при всех
различиях, общим в восприятии этой темы во всем мире является то, что рождение детей есть один из
важнейших аспектов существование каждого отдельного человека в частности, и всего человечества
в целом. Именно это и определят особенное отношение к исследованию данной проблематики,
находящейся в точке пересечения целого спектра наук, видную роль среди которых играет история.
Расширение сети роддомов в ХХ веке в нашей стране было связано с периодом
индустриализации, а также выходом Постановления ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О
запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной
помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов,
усилении наказания за неплатеж алиментов и некоторых изменениях в законодательстве о разводах»
[4]. После выхода данного Постановления в течение ближайших 3-х лет число коек в родильных домах
было увеличено на 43 тыс. и открыто 14 тыс. новых акушерских пунктов. В 1948 г. с целью создания
системы последовательного обслуживания женщин всеми видами акушерско-гинекологической
помощи был начат процесс объединения родильных домов с женскими консультациями.
К 1960-м гг. по мнению исследователей относится завершение первого демографического
перехода. Ситуация в России в этот период меняется под воздействием новых факторов, характерных
для индустриально развитых стран. Среди них: модернизация экономики на основе НТР,
интенсивный процесс урбанизации и др. Вместе с увеличением городского населения повышается
его общий образовательный уровень, улучшаются бытовые условия жизни благодаря массовому
жилищному строительству. А вместе с повышением качества медицинского обслуживания население
приобщается к медицинским знаниям.
В первой половине 1950-х гг. родильные дома, как и остальные медицинские учреждения в
новых городах и городских районах строились в стиле позднего сталинского ампира. Как правило,
если для родильного дома строилось отдельное здание, то оно было не очень большое, в 2-3 этажа, в
зависимости от размера города или городского района. Так, например, в больничном городке омского
Городка Нефтяников в конце 1950-х гг. был построен 3-хэтажный роддом, 2-хэтажное здание было
построено, например, в Балашихе в Ишимбае Башкирской АССР. При этом фасады этих домов были
достаточно скромными.
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Проанализировав периодическую печать середины ХХ века, можно сделать вывод, что в
новых городских районах СССР в 1950-60-е гг. родильные дома становились постепенно предметом
гордости не с точки зрения архитектурного оформления самих зданий, а с точки зрения внутреннего
их оснащения всем необходимым. Тем не менее, отметим, что в городском социокультурном
ландшафте города роддом занимал важное место, подчеркивающее его функциональную значимость
для населения.
Именно в 1950-е гг. в СССР создается современный тип родильных домов, поскольку их
строительство в новых районах приобретает массовый характер. Главная характеристика роддомов
осталась неизменной – соблюдение в нем безукоризненной чистоты и тщательная изоляция больных
или подозрительных на заболевание женщин и детей от здоровых. С этой целью койки для рожениц
и родильниц размещались в двух отделениях. Одно из них называлось первым отделением и
предназначалось для здоровых женщин, а второе отделение — для больных. Аналогичную структуру
имели отделения для новорожденных. В стационарной части родильных домов соблюдалось
правило, согласно которому перевод женщин и детей из отделения в отделение производилось в
строго установленном порядке: из первого отделения женщина и ребенок могли быть переведены во
второе, но никогда не производился перевод из второго отделения в первое [2, с. 21].
В больничных городках в целом, и перед зданиями родильных домов в частности, в середине
1950-х гг. разбивались сады и скверы, активно озеленялась близлежащая территория. Фотографии
того времени свидетельствуют о наличии скамеек, вазонов, прогулочных зон вблизи зданий
роддомов. Большое внимание к благоустройству прилегающей к роддомам территории уделяли и
после перехода к строительству родильных домов по типовым проектам.
В целом роль и место роддомов в городском социокультурном ландшафте определялось
не местоположением и архитектурными особенностями этих зданий, а их функциональному
предназначению как к месту рождения детей в сознании горожан, формирующему в ходе
повседневной жизни.
Середина ХХ века связана с переменами в повседневной жизни горожан, а также переменами
в сознании молодых женщин по отношению к родам. Именно в 1950-60-е гг. строилось большое
количество роддомов в новых городах и городских районах СССР. В связи с этим, несомненно,
горожанки имели большее преимущество перед роженицами в сельской местности, где часто
отсутствовали и родильные отделения, и женские консультации. Информационная поддержка того
времени для рабочих женщин была в целом еще недостаточно развитой, однако в городах о здоровье
будущих матерей заботились, и при роддомах имелись специальные группы, где велись занятия для
беременных женщин.
В 1959 году в «Краткой энциклопедии домашнего хозяйства» в разделе «роды» отмечалась
важность подготовки беременной женщины для правильного и нормального течения родов,
необходимость наблюдения врача или акушерки. Роды требовали от женщины большого напряжения
и правильного поведения, и они не всегда проходили нормально из-за различных особенностей
рожающей (узкий таз, заболевания матки, положение плода), что доказывало важность проведения
родов в родильном доме.
Массовая пропаганда отмечала, что в Советском Союзе всем беременным женщинам
предоставлялась возможность рожать в родильном доме или больнице, где оказывалась бесплатная
помощь квалифицированными врачами или акушерками. Если женщина не имела возможность
рожать в родильном доме, то она могла вызвать на дом квалифицированную акушерку [5].
В письме К.Н. Жмакину от Председателя правления Иркутского филиала общества Е.И.
Беляева отмечались большие недостатки в организации акушерского дела в отдельных городах
области. В частности, по городу Ангарску общее количество гинекологических коек соответствовало
нормативам Минздрава к численности женского населения города, но они не использовались
достаточно рационально ввиду того, что были разбросаны в ряде мелких ведомственных больниц.
Выделенные койки для оперативных больных имелись только в комбинате № 16 и больнице
посёлка Майска – по 10 коек. Этого не хватало, и запись больных производилась на месяц вперёд.
Лечение гинекологических больных с воспалительными процессами проводилось стационарно лишь
в отдельных, очень тяжелых случаях. Часто больные выписывались недолеченными. Амбулаторное
обслуживания проводилось женской консультацией комбината № 16 и четырьмя гинекологическими
кабинетами при поликлиниках. При этом особенно большие очереди скапливались в кабинете № 1 и в
комбинате № 16 [1, Л. 204-215]. Налицо была необходимость сконцентрировать все гинекологические
койки в одном здании, создав большой стационар на площадке комбината № 16 [1, Л. 217].
По воспоминаниям старожилов именно с роддомами у женщин, да часто и их мужей, были
связаны одни из самых значимых моментов в жизни. Поэтому в пространственном отношении
расположение роддома в провинциальном городе не определялось центром или окраиной, а зависело
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от того, что именно там в семье появился новый человек. Важность своей профессии осознавали
и акушеры-гинекологи, о которых писали в газетах, журналах, услуги которых молодые мамы
советовали своим знакомым, будущим матерям. Многие специально приезжали рожать из деревни в
город, поскольку это было безопасней.
Несмотря на многие положительные моменты, связанные с родами в городских роддомах,
многие женщины в новых советских городах, особенно в отдаленных районах, предпочитали рожать
традиционными способами. Зачастую это касалось среднеазиатских республик – Киргизской,
Узбекской, Казахской, Таджикской ССР. В Алма-Ате активной пропагандой родов в условиях
роддомов занималась Мурзалиева Х.Е. [3]. Однако нередкими такие практики были характерны и для
разных регионов РСФСР. В 1947, а затем 1951 и 1955 гг. была издана книга кандидата медицинских
наук Н.Е. Граната «Почему надо рожать в родильном доме» [2].
С одной стороны, будущих матерей информировали о важности посещения женских
консультаций перед родами, важности принятия родов в родильных домах, о губительных
последствиях самолечения и несвоевременного обращения к специалистам. С другой стороны,
специалисты на совещаниях Всероссийского общества акушеров и гинекологов говорили о том, что
врачебная практика еще также была далека от совершенства, и были нередкими случаи серьезных
ошибок в этом деле. Так, в частности в отчете новосибирского отделения общества сообщалось,
что в 1959 году проводились операции: удаление инородного тела (марлевой салфетки) после
перенесенной в 1956 году операции по прерыванию трубной беременности в городе Салаире; 2
случая операций в онкологическом отделении 1-й клинической больницы по удалению инородных
тел (марлевых салфеток), оставленных при предыдущих операциях (в г. Камне при внематочной
беременности и в новосибирском роддоме № 7 при кесаревом сечении) [1, Л. 247].
Стоит отметить, что медицинские институты, которые готовили акушеров-гинекологов,
были в 1950-60-е гг. еще далеко не всех частях страны. Поэтому для работы в новых роддомах,
построенных в малых городах СССР, приезжали выпускники крупных учебных заведений из Москвы,
Ленинграда, Киева, Харькова. Свердловска и т.д. По гендерному составу чаще всего именитыми
учеными, докторами медицинских наук столичных и региональных центров были мужчины. Но
постепенно в 1950-е гг. расширяется женский состав акушеров-гинекологов, многие из которых
являлись ученицами выдающихся специалистов в этой сфере. Этнический состав специалистов,
направляемых в новые города СССР для работы в родильных домах также был весьма широким.
Как отмечает В.А. Самчук, «в роддоме в Тирасполе было как раз много русских, и украинских,
и молдавских врачей. В советское время ты живёшь с человеком и никогда даже мысли у тебя не
возникнет спросить – русский ты или нет. Много лет живёшь и даже не знаешь, куда бы ты ни
поехал и не пошёл бы».
Таким образом, место родильного дома в советском провинциальном городе было достаточно
значимым, что определялось в первую очередь общим функциональным предназначением данного
учреждения в сознании горожан. В идеологическом и официальном дискурсе родильным домам
отводилась особая роль в появлении новых людей. Это было связано и с общеисторическим контекстом
1950-60-х гг., временем социальных реформ в государстве, новым этапом в развитии отечественной
медицины, приобретавшей все более массовый характер на достаточном квалификационном уровне.
В целом роддома, построенные в эти годы в новых городах и городских районах в СССР остались
в памяти старожилов как места, связанные с определенным этапом в жизни, который не может
остаться вне поля исторической коллективной и индивидуальной памяти.
Декларируемая в СССР на официальном уровне работа родильных домов, а также критика
их деятельности, во многом отражала реальное положение дел: во многих городах не хватало
квалифицированных специалистов, оборудования, степень развития медицины не могла полностью
обеспечить безболезненные роды. Но вместе с тем санитарные условия, профессиональная помощь,
а также возможность использования декретного отпуска, формировали в массовом сознании
женщин 1950-60-х гг. стабильно положительное отношение к родильным домам, как к учреждению,
без которого уже не могло обойтись появление на свет нового человека. Затронувшие родильные
дома общие негативные явления советской действительности (грубость персонала, нехватка мест,
ошибки врачей и т.д.) воспринимались в общем контексте как традиционные для повседневной
жизни этого периода факторы.
Урбанизация, массовое жилищное строительство, развитие медицины, а также общие перемены
в повседневной жизни, связанные с периодом оттепели, меняли в сознании женщин и горожан
в целом представления о родильном доме, который был не просто медицинским учреждением, а
местом появление на свет «нового человека». Литература, кинематограф, периодическая печать
тех лет формировала соответствующий романтизированный образ родильных домов, которые в
дальнейшем его не утратили.
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ТАТАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ: НОВЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Кабирова А.Ш.
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань
Аннотация. После революционных событий 1917 года одним из важнейших программных пунктов
преобразования общества являлась, наряду с индустриализацией и коллективизацией, культурная
революция. Она затронула все сферы духовной жизни общества, включая и зрелищные учреждения. В
статье прослеживается процесс развития татарского национального театра в первые десятилетия
советской власти: изменение репертуарной политики, утверждение советской идеологии, внедрение новых
художественных приемов и форм работы со зрителями, влияние органов власти на сценическое искусство.
Ключевые слова: татарский театр, советская культура, советская идеология, репертуарная политика,
спектакли, репрессии.

TATAR’S NATIONAL THEATER IN THE FIRST DECADE OF THE
SOVIET POWER: NEW IDEOLOGICAL ORIENTATIONS
Kabirova A.Sh.
Abstract. After the revolutionary events of 1917, one of the most important program points of the transformation of
society was, along with industrialization and collectivization, the cultural revolution. It touched all spheres of the
spiritual life of society, including entertainment institutions. The article traces the process of the development of the
Tatar national theater in the first decades of Soviet power: changing the repertory policy, establishing the Soviet
ideology, introducing new artistic techniques and forms of work with the audience and the influence of the authorities
on stage art.
Key words: Tatar theater, Soviet culture, Soviet ideology, repertory politics, performances, repressions.

После прихода к власти большевиков одной из важнейших составляющих программы
социалистического строительства в советском государстве стало формирование и внедрение
в сознание масс коммунистической идеологии. Огромная роль в политическом просвещении
и воспитании широких слоев населения отводилась, в том числе, и зрелищным учреждениям.
В Извещении театрального совета при Наркомпросе РСФСР о стоящих перед ним задачах от
14 февраля 1918 г. говорилось: «Отдать театр народу – вот цель. Два блага проистекут отсюда:
сознание народа будет облагораживаться и расширяться под лучами искусства, искусство окрепнет,
возмужает, углубится от соприкосновения с глубинными слоями демократии» [6, с. 41].
В Казанской губернии, где проживало значительное число татар, важное значение имело
завоевание на сторону социалистического лагеря национального театра. По мнению партийных
лидеров, в новых исторических условиях татарское сценическое искусство должно было, не растеряв
заложенные в нем лучшие демократические традиции, приобрести необходимые для советской
культуры качества: идейность, гражданственность, классовый подход.
В 1921 г. в Казани на основе театральных трупп «Нур» и «Сайяр» был сформирован единый
театр, в 1922 г. получивший название «Первый государственный показательный драматический
татарский театр». В 1926 г. он был переименован в Татарский государственный академический, а в
1939 г. театру было присвоено имя классика татарской культуры Галиасгара Камала.
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Творческая деятельность советского татарского театра первых лет его существования
характеризуется разнообразием идейно-эстетических, стилевых направлений, являвшихся
отражением острой идеологической борьбы. Как следовало решать вставшие на повестку дня новые
задачи, каким формам работы со зрителем отдать предпочтение, как формировать репертуар театра?
Все эти вопросы бурно обсуждались на собраниях, заседаниях, на страницах периодической печати.
Начало творческим дискуссиям положила статья Карима Тинчурина «Каким путем должен пойти
татарский театр?» [7].
Известный драматург и режиссер считал, что национальное сценическое искусство должно
развивать заложенные в нем традиции реалистического отражения действительности. С ним были
согласны многие режиссеры и актеры. Но методы достижения реалистичности каждый видел
по-своему. Становление татарского советского театра в изменившихся исторических условиях
проходило методом проб и ошибок. В частности, немалый вред татарскому театру принесло
бытовавшее вплоть до 1930-х гг. мнение о равнозначности психологизма и натурализма. Стремясь к
фотографически точному, правдивому изображению жизни, постановщики спектаклей доходили до
абсурда. Например, если по ходу пьесы речь шла о животных, то лошади, куры, собаки заполняли
сцену. В спектаклях, посвященных периоду индустриализации, на лицах исполнителей рисовали
тракторы, комбайны, которые являлись своего рода олицетворением господства техники [2, с. 60–
61].
Актуальной проблемой стало создание нового репертуара. В 1920-е гг. приоритет отдавался
спектаклям с революционным содержанием, показывавшим борьбу с угнетателями в различные
исторические периоды, отражавшим этапы строительства нового общества и т.д. Однако, наряду
с серьезными пьесами Ш. Усманова, Г. Ибрагимова, Г. Кулахметова, зритель в эти годы увидел и
десятки случайных драматических поделок. В течение одного сезона (а сезон продолжался шесть
месяцев) театр ставил до 40–50 новых пьес [2, с. 41]. Актеры не только не успевали осмыслить свои
роли, но даже запомнить текст.
Отсутствие дотаций со стороны государства (они появились только с 1927 г.) приводило к тому,
что актеры были вынуждены искать материальные средства к существованию, в связи с чем состав
труппы постоянно обновлялся. Чрезвычайно нестабильным был руководящий, художественноадминистративный состав. За десятилетие – с 1923 по 1933 гг. – пост главного режиссера поочередно
занимали К. Тинчурин, Г. Девишев, З. Султанов, Р. Ишмаратов, К. Шамиль.
Сложные перипетии развития татарского театра продолжались вплоть до конца 1920-х гг. Но
ответственность и высокое профессиональное мастерство актеров позволили успешно преодолеть
«болезни» роста советского театра. В репертуаре появились бессмертные классические произведения
Н.А. Островского, Ф. Шиллера, В. Шекспира. Большой любовью зрителей пользовались спектакли по
пьесам татарских драматургов, написанные «на злобу дня». Среди них «Без ветрил», «Американец»,
«Угасшие звезды» К. Тинчурина, «Бегство» Н. Исанбета, «Старик Камали» Ф. Бурнаша, «Дочь бая»
Ш. Усманова, «Свояки» Г. Тулумбайского, «Фатхулла хазрэт» Ф. Амирхана, «Свояченица» А. Кутуя
и др. [3, с. 220].
Тогда же были поставлены первые музыкальные спектакли, ставшие визитной карточкой
татарского театра. Это – «Казанское полотенце», «Голубая шаль» К. Тинчурина, «Молодые сердца»,
«Асылъяр» Ф. Бурнаша. Гениальную музыку к ним, во многом способствовавшую успеху спектаклей,
написал выдающийся татарский композитор Салих Сайдашев. Популярность музыкального жанра
объяснялась несколькими причинами. Зрителей привлекала простота сюжета, доходчивость
сценического языка, мелодичность музыки. К тому же спектакли шли в сопровождении живого
оркестра, что тоже вносило своеобразный колорит.
На сцене театра блистали актеры Зайни Султанов, Гульсум Болгарская, Нури Сакаев,
Шакир Шамильский, Нагима Таждарова, Фатима Ильская, Мухтар Мутин, Хусаин Уразиков и др.,
составившие гордость национального искусства. Достижения театра были столь значительны, что
в 1926–1927 гг. по государственному плану были организованы первые после революции гастроли
татарской труппы в Средней Азии, Казахстане, Кавказе, Москве. Они прошли с огромным успехом.
За 4 месяца артисты проехали 14 тысяч километров по маршруту Москва, Оренбург, Кызыл Орда,
Ташкент, Самарканд, Астрахань, Сталинград, Ростов, Донбасс, Саратов. Везде они оставили о себе
наилучшее впечатление. Так, корреспондент газеты «Инбэ Кош Казак» (г. Кызыл Орда) писал: «…
Искусство татарской сцены поставлено на должный уровень. Артисты играют квалифицированно,
и они серьезно относятся к своей работе… Татарский театр 20 лет большими шагами шел вперед.
Эти успехи татарского театра имеют большое значение не только для татарского, но и для других
народов Востока» [4, с. 291].
По мере укрепления советского государства новая идеология все более проникала в массы.
В качестве главного героя на сцене представал человек, кардинально преобразующий мир,
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меняющий все вокруг себя. Одновременно 1930-е гг., известные как время утверждения в стране
тоталитаризма, накладывали на жизнь татарского театра свой трагический отпечаток. В сентябре
1937 г. был репрессирован классик татарской драмы Карим Тинчурин [1, с. 99–102]. Сторонники
вульгарно-социологического взгляда на искусство обвинили его в отсутствии в поставленных
им спектаклях «Голубая шаль», «Казанское полотенце» классовой борьбы, по наличию которой
теперь оценивалась идейная позиция любого деятеля культуры. Ему же было приписано участие в
шпионской контрреволюционной организации в пользу Японии, которое с неизбежностью влекло
применение расстрельной статьи [5, с. 27].
Трагическую участь известного татарского режиссера и драматурга разделили замечательные
деятели сцены – Шамиль Усманов, Мухтар Мутин. Не стало в театре режиссеров Гумера Исмагилова,
Саида Булатова, Гали Ильясова; уволили Гульсум Камскую. Нацеливая на устранение «недостатков» в
идеологической сфере, Татарский обком ВКП(б) рекомендовал «осуществлять большее руководство
работой драматургов». Это означало, что отныне необходимо было согласовывать репертуар театра
с Москвой, спектакли можно было выпускать только после одобрения его цензурными инстанциями
и т.п.
Регламентация художественных средств, строгий контроль за постановками, мелочная
опека государственных органов тяжело отразились на деятельности коллектива. Симптомы
администрирования творческого процесса, явственно обозначившиеся с середины 1930-х гг.,
начинают тормозить развитие сценического искусства. И все же, в целом оглядывая путь, пройденный
татарским театром, следует оценить его положительно.
Кроме национального, татароязычное население с удовольствием посещало и другие театры.
В 1920-1930-е гг. сеть зрелищных учреждений республики существенно расширилась: продолжал
работать Казанский русский драматический театр. В 1934 г. впервые свои двери открыл для
маленьких посетителей Театр кукол. Он был создан на основе любительского коллектива при
Центральном городском клубе пионеров как первый государственный интернациональный театр
кукол. Спектакли здесь шли как на русском, так и на татарском языках. В 1935 г. в соответствии
с постановлением Совнаркома РСФСР был организован Казанский театр юного зрителя (ТЮЗ),
истоки деятельности которого тоже были связаны со студией при Центральном городском клубе
пионеров, образованной еще в 1932 г.
Вообще, следует подчеркнуть, что повышенный интерес к театральному искусству был
примечательной чертой того времени. В стране широко разрасталось «трамовское» (театры рабочей
молодежи) движение. Молодежь, в том числе и татарская, с удовольствием объединялись в коллективы,
ставила любительские спектакли, небольшие сценки на различные темы из производственной и
общественной жизни. По данным на 1 января 1938 г., в ТАССР имелся 1441 кружок художественной
самодеятельности, в том числе 1043 – драматических [3, с 288]. Позже некоторые из самодеятельных
коллективов выросли в колхозно-совхозные театры (Арский, Аксубаевский, Мензелинский,
Чистопольский и т.д.).
Заметным событием в культурной жизни татарского народа явилось открытие в Казани
17 июня 1939 г. Татарского оперного театра. Первым спектаклем, поставленным и показанным на
новой сцене, стала опера «Качкын» («Беглец») Н. Жиганова по либретто М. Джалиля. Основной
сюжетный мотив оперы – тема борьбы татарского народа с крепостническим гнетом в эпоху
пугачевского движения. В 1940 г. была поставлена еще одна опера Н. Жиганова «Ирек» («Свобода»)
о революционной борьбе в 1917 г.
В феврале 1941 г. статус театра изменился, он стал официально именоваться Татарским
театром оперы и балета. Рождение национального оперного театра, выросшего из недр татарского
академического театра и фактически отпочковавшегося от него, являлось свидетельством зрелости
татарского сценического искусства.
Таким образом, в первые десятилетия Советской власти органы власти внимательно
отслеживали вектор развития и основные направления работы зрелищных учреждений. Если
ранее в театрах допускался относительно свободный выбор тем, плюрализм используемых
художественных приемов, то по мере усиления в стране идеологического прессинга подчинение
искусства государственным интересам становилось все более явственным. Тем не менее, несмотря
на цензурные ограничения, татарский национальный театр жил полнокровной жизнью, выполняя не
только социальный заказ, но и утверждая в своих спектаклях общечеловеческие ценности.
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ-КРЕПОСТЕЙ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ ПЕРИОДА КАЗАНСКОГО ХАНСТВА
Кадыров Р.В.
КНИТУ, г. Казань
Аннотация. Статья посвящена проблемам исследования малых городов-крепостей Среднего Поволжья в XV –
XVI вв. В настоящее время в исторической науке вопросы возникновения и развития малых городов-крепостей
Казанского ханства остается практически неизученной. Большее внимание со стороны исследователей
было обращено внимание изучению малых городов-крепостей с периода колонизации Среднего Поволжья
Московским государством. Поэтому автор статьи рассмотрел специфику и особенности исследования
данной проблематики в современной исторической науке.
Ключевые слова: крепость, город-крепость, малый город, фортификация, Казанское ханство

TO THE PROBLEM OF STUDYING SMALL TOWNS-FORTRESSES
ON THE TERRITORY OF THE MIDDLE VOLGA REGION OF KAZAN
KHANATE
Kadyrov R.V.
Abstract. The article investigates the study of small walled cities of the Middle Volga in the XV – XVI centuries.
Currently in historical scholarship questions the origin and development of small walled cities of Kazan Khanate
remained largely unexplored. Increasing attention from researchers was drawn attention to the study of small walled
cities from the period of colonization of the Middle Volga Muscovy. Therefore, the author examined the specifics and
peculiarities of the study of this problem in modern historical scholarship.
Key words: castle, a fortress city, small town, fortification, Kazan Khanate.

Проблема исследования городов-крепостей Казанского ханства является малоизученной
темой современной историографии. Вообще, опыт изучения городов-крепостей позволяет
понять, что «город-крепость» – является исходным пунктом городообразования. Но
исследование данной проблемы представляет определенную сложность. Во-первых, потому,
что понятия «крепость» и «город-крепость» в отечественной историографии были лишены
самостоятельного значения. Одними исследователями все крепости XV–XVI вв. в соответствии
с официальной терминологией того времени были отнесены к городам. Другие же под крепостью
понимали только укрепленную часть поселения (детинец, замок). И в том, и в другом случае
наблюдалась явная недооценка роли и значения городов-крепостей в политической и социальноэкономической истории России [3, с. 4].
Историю городов-крепостей нельзя рассматривать в отрыве от истории формирования
и расширения территории Российского государства, тех интеграционных процессов, которые
происходили на присоединенных к России землях. Это требует расширения и углубления
исследований по истории российских территорий, сочетания в них общероссийского и регионального
подходов.
Исследование вопросов возникновения и развития малых городов-крепостей Среднего
Поволжья в XV–XVI вв. специфично тем, что оно состоит из двух этапов:
- Малые-города крепости Казанского ханства XV – первой половины XVI вв.;
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- Развитие малых городов-крепостей Среднего Поволжья в период русской колонизации
территории Казанского ханства во второй половине XVI вв.
Казанское ханство – мусульманское государство эпохи позднего средневековья, образовавшееся
в Волго-Камье после развала Золотой Орды, на основе культур бывшей Волжской Болгарии и Улуса
Джучи. Оно образовалось в период 1438–1445 гг., после того, как в 1431 г. центр Болгарского улуса г.
Булгар и его округа были разорены русским войском под управлением боярина Фёдора Пёстрого. Из
нескольких разобщенных княжеств, ранее входивших в состав Болгарского улуса, наиболее сильным
было Казанское. Казань превратилась в центр региона. Кроме того, утверждение на престоле
представителя династии Чингизидов означало создание самостоятельного государства – Казанского
ханства. Структура Казанского ханства была организована в соответствии с золотоордынской
традицией по клановому принципу. В позднесредневековых татарских ханствах известны пять
таких кланов: Аргын, Барын, Кыпчак, Ширин и Мангыт.
В податно-административном отношении, Казанское ханство подразделялось на так
называемые даруги – податные области (округа). По данным источников известны Арская, Алатская,
Галицкая, Атызская, Ногайская, а также Чювашская даруги (более поздняя Зюрейская даруга). В
свою очередь, последняя подразделялась на Верхнюю, Среднюю и Нижнюю Чювашские даруги.
При том, Средняя Чювашская даруга имела и другое, параллельное свое название – Иски-Юртовская
(даруга) [4, с. 11-12].
Эти податные округа в ханстве формировались строго в привязке к основным транспортным
магистралям, ведущим от Казани – столицы ханства – в различных световых направлениях.
Соответственно, земли Арской и Атызской даруг включали в себя земли ханства к северо-востоку
от Казани, Алатской – к северу, Галицкой – к западу, Ногайской – к югу, Чювашской (более
поздней Зюрейской) – к востоку от столицы государства. Помимо того, нами выдвинута гипотеза
о существовании в период ханства Крымской (Буртасской) податно-административной округи,
включавшей в себя земли ханства на Горной стороне Волги.
Эти даруги свои названия получили либо от наименований наиболее значимых городовкрепостей, населенных пунктов ханства по пути следования (Арская, Алатская даруги – от названий
городов-крепостей Арск, Алаты, Атызская и Галицкая – от феодальных центров Аты, Зюри – Старые
Зюри и Гареш-би в пределах современного Арского, Тюлячинского и Зеленодольского районов
Республики Татарстан), либо по этническим, социальным признакам, характеризующим основное
население той или иной административной даруги1. Название Крымской даруги происходит от
наименования одноименной транспортной магистрали, ведущей из Казани в Крым, на земли
Крымского ханства [4, с. 11-12].
Гипотеза о наличии административных центров этих податных округов в лице наиболее
значимых феодальных центров, городов-крепостей ханства в их составе, как Арск, Алаты, носит
гипотетический характер. Скорее всего, последние являлись всего лишь центрами вассальных
феодальных округов – «княжеств» в составе обозначенных административных даруг (округов)
ханства. Налогообложением же в государственную казну ведали специально назначенные чиновники
из Казани – даругачи (даруга-беки). Сбор налогов непосредственно из столицы ханства позволяло
поддерживать оперативную связь центра с регионами, а также избегать «лишних» посредников в
сборе ясака в государственную казну в лице местных феодалов – князей и мурз, тем самым, в
определенной мере пересечь их сепаратистские настроения на местах.
Следы градостроительства городов-крепостей Казанского ханства, в силу трагических
условий развития в середине ХVI в., понесли катастрофические потери. Памятников архитектуры
этого периода почти не сохранилось. Но некоторые современные города Волго-Камья, в первую
очередь Татарстана, располагаются на местах городов-крепостей бывшего Казанского ханства [8]. В
их числе, например, Арск, Елабуга, Лаишево, Тетюши, Курмыш и др.
Объединение русских земель в позднем средневековье обусловило начало самой грандиозной
политики Московского государства, направленной на расширение восточных территорий. Военноадминистративное продвижение на восток включало захват восточных государств и подчинение
крупных территорий с многочисленными населяющими их коренными народами. На пути
продвижения на Восток на территории Среднего Поволжья располагалось крупное государственное
образование - Казанское ханство.
Военная тактика средневекового периода предусматривала, что для ведения широкомасштабных
военных действий на обширных территориях требовалось создание военных центров в виде городовкрепостей с мощной системой фортификационных укреплений, способных дислоцировать крупные
военные силы и руководить боевыми действиями на важных направлениях и участках. Поэтому,
создание Московским государством малых городов-крепостей на территории Среднего Поволжья в
XVI вв. была мерой, предусмотренной государственной геополитикой.
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Обзор причин и обстоятельств возникновения малых городов-крепостей Среднего Поволжья
показывает, что они возникли и развивались разными путями, отразившими особенности той или
иной территории как исторической части Русского государства.
Большинство городов западной части Среднего Поволжья в конце XV – первой половине XVI
вв. были основаны как крепости Московского государства или стали таковыми в определенный
период своего существования. Они являлись форпостами для охраны территорий, защиты населения
в случае набегов соседей, были предназначены устанавливать во вновь присоединенных землях
власть Московского государства. Строительство этих укрепленных пунктов стало своевременным
решением задач растущего государства.
Они начинают свое существование со времени подготовки взятия Казани Русским государством.
Отстроенные в Среднем Поволжье города-крепости образовали систему, основной задачей которой
было подчинение вновь присоединенных территорий Казанского ханства.
Кроме военно-стратегической задачи города, в том числе и малые, провинциальные являлись
неотъемлемой частью экономической системы. Этот вопрос в современной исторической науке
исследован достаточно подробно, хотя, в подавляющем большинстве без опоры на данные
археологических исследований [1; 2; 5; 7].
В современной историографии понятие «малый город» рассматривается как пригород,
тяготеющий к крупным городам-центрам макро регионов, концентрирующий в себе торговый
обмен и выполняющий функции центра для сельской округи. То есть, малый город выступает в роли
звена в системе феодальных отношений, а не в качестве стадии роста [6]. Но соглашаясь с такой
позицией, нельзя исключать того факта, что разница между крупными центрами и малыми городами
эмпирически отчетливо улавливается по площади занимаемой территории и количеству населения.
В связи с рассмотрением понятия «малый город», проанализируем термин «малый
город-крепость». Под термином «малые города-крепости» понимается город, укрепленный
фортификационными сооружениями, готовый вести длительный бой в условиях круговой обороны
в случае осады. Обычно крепости размещались на небольшой территории города и были обнесены
сплошной деревянной или каменной стеной.
Малые города-крепости являлись как военно-стратегическими центрами и пунктами по
охране государственных границ, так и административным, экономическим, торговым и культурным
центром определенной территории.
Таким образом, с течением времени в результате завершения процессов колонизации и
интеграции населения в состав Московского государства большинство малых городов-крепостей
утратили свое военно-стратегическое назначение и приобрели роль экономических центров. Не имея
под собой ко времени основания сложившейся экономической базы и созданные в первую очередь на
военной основе, эти города, до определенного времени, так и не стали крупными экономическими
центрами, исполняя роль, своего рода «пригородов» по отношению к крупным городским центрам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

60

Список литературы
Белоруков Д.Ф. Крепостные укрепления Парфеньева // Историко-археологическое изучение
Поволжья: Межвузовский сборник. – Йошкар-Ола: МарГУ, 1992. – С. 35-43.
Бобринский А.А. Методика изучения организационных форм гончарных производств // Керамика как исторический источник. – Новосибирск: «Наука», 1989. – С. 10-43;
Буканова Р.Г. Города-крепости Юго-Востока России в XVI-XVIII вв. и государственное освоение территории Башкирии: Автореферат дисс. … докт.ист.наук. – М., 1997. – 50 с.
Галлям Р.Г. Была ли Крымская податно-административная даруга в Казанском ханстве (Научная гипотеза) // Средневековые тюрко-татарские государства. – 2015. – № 7. – С. 11-17.
Гафаров А.А., Гафарова А.Н. Колониальная аккультурация традиционного уклада мусульман Российской империи // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – №
17. – С. 296-302.
Гордеев В.И. Малые города Поволжья в позднем средневековье: Автореф. дис. ... канд. ист.
наук. – Йошкар-Ола, 2000. – 28 с.
Кадыров Р.В. Особенности социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве в XVI–XVII вв. // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – №
1. – С. 311-312.
Чернышев Е.И. Селения Казанского ханства (по писцовым книгам) // Вопросы этногенеза
тюркоязычных народов Среднего Поволжья. – Казань: КФАН СССР, 1971. – С. 272-292.

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ НА УРАЛЕ
В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ В.
Казакова-Апкаримова Е.Ю.
Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. В статье на материалах самобытного Уральского региона конца ХIХ – начала ХХ в.
анализируется деятельность православных братств. Автор, рассматривая главные направления их работы
(религиозно-просветительское, миссионерское, благотворительное), заключает, что деятельность братств
характеризовалась полифункциональностью. Локальные особенности могли влиять на приоритет того или
направления в деятельности отдельных братств, исторически особое внимание многие братства уделяли
миссионерской работе. Подводя итоги, автор делает вывод, что православные братства, будучи примером
активного участия духовенства и мирян в жизни Церкви, способствовали сохранению и распространению
традиционных православных ценностей, вносили позитивный вклад в развитие просвещения,
благотворительности и укрепления народной нравственности.
Ключевые слова: Православные братства, Русская Православная Церковь, деятельность, Урал, просвещение,
миссионерская работа, благотворительность.

ACTIVITY OF ORTHODOX BROTHERHOODS IN URALS AT THE END
OF XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURY
Kazakova-Apkarimova E.Yu.
Abstract. In the article on the materials of the original Ural region of the late nineteenth and early twentieth centuries.
the activity of the Orthodox brotherhoods is analyzed. The author, considering the main directions of their work
(religious, enlightenment, missionary, charity), concludes that the activity of the brotherhoods was characterized by
polyfunctionality. Local characteristics could influence the priority of that or direction in the activities of individual
fraternities, historically, many brotherhoods paid particular attention to missionary work. Summing up, the author
concludes that the Orthodox brotherhoods, as an example of the active participation of clergy and laity in the life
of the Church, contributed to the preservation and dissemination of traditional Orthodox values, made a positive
contribution to the development of education, charity and the strengthening of popular morality.
Key words: Orthodox brotherhoods, Russian Orthodox Church, activity, Ural, enlightenment, missionary work,
charity.

Исторический опыт функционирования православных братств в евразийском историческом
пространстве может быть весьма полезен в современных условиях, когда возрождаются
многие исторические традиции и общественные институты. В данной статье предполагается
проанализировать деятельность православных братств в конце ХIХ – начале ХХ в. на примере
самобытного Уральского региона, отличающегося полиэтническим (поликонфессиональным)
составом населения.
Православные братства на Урале стали открываться в конце ХIХ – начале ХХ в. В законе «О
правилах для учреждения Православных церковных братств регламентировались: их состав, сфера
компетенция, порядок учреждения и правила функционирования. Православными церковными
братствами назывались сообщества православных людей «разного звания и состояния». Они
объединялись «для служения нуждам и пользам православной Церкви, для противодействия
посягательствам на ее права со стороны иноверцев и раскольников, для созидания и украшения
православных храмов, для христианской благотворительности и для распространения и утверждения
духовного просвещения» [12].
В 80-х гг. ХIХ в. на Урале открылось несколько крупных православных братств,
распространивших свою деятельность в пределах той или иной епархии. В 1882 г. появилось сначала
Пермское общество святителя Стефана, впоследствии преобразовавшееся в братство. В том же году
с разрешения Святейшего Синода в Вятке открылось братство святителя и чудотворца Николая. 19
октября 1886 г. начало действовать православное церковное братство святого праведного Симеона,
верхотурского чудотворца, распространившее свою деятельность на Екатеринбургскую епархию.
В 1886 г. состоялось открытие Оренбургского братства св. Архангела Михаила. Позднее (в 1896 г.)
было основано Уфимское епархиальное братство Воскресения Христова.
Как и другие православные общества братства обычно создавались по желанию местного
духовенства, при поддержке прихожан и одобрении епархиального начальства.
Общество св. Стефана Великопермского, открывшееся в память 500-летия евангельской
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проповеди этого просветителя, «для поддержания в народе чистоты нравов по духу Православной
Церкви», первоначально сконцентрировало внимание на проведении устных религиознонравственных бесед и чтений, также оно поставило задачу открыть бесплатную читальню с
книгами религиозного содержания, предусматривало раздачу таких книг для домашнего чтения,
предполагало содействовать в приобретении книг Св. Писания и вообще душеполезной литературы,
в распространении изображений святых, организации духовного пения, издании и распространении
книг и листков против пороков, помощи всем нуждающимся советом, деньгами, лечением [2].
В уставе Общества св. Стефана Пермского к поддержанию чистоты нравов в народе по духу
Православной церкви, утвержденном 27 июля 1882 г., формулировалась цель его деятельности
– «содействовать распространению в народе религиозного просвещения и возвышению в нем
христианской нравственности». В нем отмечалось также, что общество сосредоточивается в Перми
при часовне св. Стефана Пермского [4]. Временная деревянная часовня, поставленная на углу
Петропавловской ул. и Кунгурского переулка, в 1882 г. была заменена каменной. Беседы и чтения на
христианские и нравственные темы в большинстве случаев велись самим председателем общества,
сначала в Воскресенской церкви, а затем в удобном зале Стефановской часовни. Перед началом
бесед совершалось «молебное пение» в честь св. Стефана или других святых угодников.
Общество активно боролось с человеческими пороками. Члены общества посещали кабаки,
харчевни, обращались в административные органы с предложением ограничить продажу спиртных
напитков в часы проведения в церквах богослужений. Слова общественников находили некоторый
отклик. В одной из пермских типографий установилось взаимное соглашение штрафовать каждый
раз по 5 коп. того, кто произносил скверное слово. Штрафы записывались в книгу и вычитались
хозяином из заработка, поступая по мере накопления в пользу заключенных в местной тюрьме [6,
c. 95-96].
По новому уставу, утвержденному преосвященным Ефремом 25 марта 1888 г., целью
существования общества, переименованного в братство, провозглашалось не только содействовать
распространению в народе христианской нравственности, но и способствовать ослаблению раскола и
обращению в лоно православной церкви «отпадших чад», а вместе с тем предохранять православных
«от совращения в раскол и от привязанности к обрядам и обычаям, содержимым старообрядцами».
Новый Пермский владыка Владимир ратовал он за распространение церковно-приходских
школ. По новому уставу, утвержденному 31 декабря 1889 г., деятельность братства распространялась
на все приходы епархии, к ней привлекалось не только духовенство, но и все ревнители христианской
веры и благочестия. На совет братства теперь еще возлагалось заведование церковно-приходскими
школами. И в дальнейшем братство предполагало проведение внебогослужебных собеседований,
открытие церковных библиотек, книжных складов для удовлетворения потребности народа в чтении.
На братство возлагалось главное руководство делами противораскольнической миссии в пределах
епархии, заведование главной центральной миссионерской библиотеки и содержание миссионеров
«из начетников, обратившихся из раскола». Изменилась организация братства. Во главе его стоял
местный епархиальный архиерей. Он председательствовал в совете братства и на общем собрании
членов братства. Как и начальник губернии, он был его покровителем. Помимо председателя
совет братства включал двух товарищей председателя (на случай его болезни или отсутствия по
иным причинам), казначея, секретаря и шести членов (трех светских и трех представителей от
духовенства). Товарищи председателя и секретарь избирались из членов братства председателем
совета братства, по его личному усмотрению. Казначей и члены совета, а также кандидаты к ним
избирались на три года из членов братства на общем собрании братства открытой подачей голосов.
Такая организация братства была достаточно типичной для России, достаточно обратиться к
примерам Санкт-Петербургского братства Пресвятой Богородицы, Владимирского братства св.
Александра Невского, Виленского Свято-Духовского братства.
И в дальнейшем в уставе Пермского епархиального братства во имя святителя Стефана,
епископа Пермского, более широко формулировалась цель его деятельности: «содействовать
распространению в народе Пермской епархии религиозного просвещения и возвышению в нем
христианской нравственности, и в частности, иметь своей задачей: а) разъяснение истин веры и
правил благочестия; б) способствование к обращению в лоно Православной Церкви глаголемых
старообрядцев, инородцев – язычников и магометан и утверждение православных в вере, в) оказание
христианской благотворительности и г) содействие епархиальному училищному совету в деле
содержания церковно-приходских школ» [1; 3; 9].
Можно видеть, что цели и конкретные задачи, которые уральские братства ставили перед
собой, отличались многоплановостью. Вместе с тем, каждое конкретное братство определяло для
себя то или иное приоритетное направление деятельности, обусловленное местными нуждами и
спецификой края. Так, главной целью существования братства святителя и чудотворца Николая было:
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«содействовать епархиальной власти и духовенству Вятской епархии в их противораскольнической
деятельности» [8].
Со временем деятельность братств могла несколько видоизменяться или расширяться,
иногда менялось и его название. В декабре 1885 г. братство святителя и чудотворца Николая было
принято под «августейшее покровительство» великим князем Сергием Александровичем. В 1915
г. эта общественная организация, действующая при Вятском кафедральном соборе, продолжала
функционировать под названием
″Вятское Епархиальное просветительско-миссионерское
Братство во имя Святителя и Чудотворца Николая″. Братство вело работу по «поддержанию и
распространению в народе православно-христианского учения и к усилению жизни благочестивой»,
противодействию «всякого рода заблуждениям, искажающим учение святой православной церкви»,
а также стремилось «насаждать трезвость в народе». Члены братства активно занимались борьбой с
раскольниками и сектантами. Для подготовки новых деятелей братство содержало противораскольносектантские школы – мужскую и женскую. В круг деятельности братства также включались
издание и распространение брошюр и листков, статей, бесед и поучений, объясняющих учение
православной церкви о вере и нравственности, содействие распространению икон, проведение
в городе Вятке и в уездах публичных чтений благочестивого и христианско-просветительского
содержания, открытие библиотек с читальнями. Члены братства содействовали сбору письменных
и вещественных памятников церковной и религиозной жизни местного края, помогали в открытии
школ и обеспечении их учительским составом [14].
С первых лет своего существования екатеринбургское братство св. прав. Симеона,
верхотурского чудотворца, действовало в целях распространения и поддержки в епархии церковных
школ, в особенности в местностях, зараженных расколом»; устройство внебогослужебных
собеседований и «оказание посильной помощи делу местной миссии среди инородцев». Оно
является примером братства с весьма широкими функциями. В его уставе констатировалось:
«Екатеринбургское епархиальное православное церковное братство св. праведного Симеона
Верхотурского чудотворца, есть религиозно-просветительное и благотворительное учреждение
епархии, имеющее своею целью охранение, утверждение и распространение св. православной
веры, истинно христианской нравственности и просвещения народного в духе св. православной
церкви». Для достижения своей цели братство могло: оказывать содействие миссионерскому совету
и другим миссионерским организациям в епархии для лучшей постановки миссионерского дела
вообще, помогать епархиальному училищному совету в поддержке школ, поддерживать культурнопросветительные и христиано-благотворительные учреждения в епархии, иметь книжные склады
и лавки с книгами св. Писания, богослужебными, книгами религиозно-нравственного содержания
для их распространения, создавать библиотеки и читальни, устраивать внебогослужебные беседы,
религиозно-просветительные чтения, лекции, духовные концерты [5].
Братства на Южном Урале были довольно многочисленными. Например, в Оренбургском
братстве св. Архангела Михаила в 1888 г. (второй год существования братства) насчитывалось
747 человек. Члены братств делились на несколько категорий: 4 почетных, 22 пожизненных и 721
действительных [11]. Подобное деление членов братств было довольно типичным.
Средства братств формировались преимущественно из братских взносов, добровольных
пожертвований людей, сочувствовавших их деятельности, кружечных сборов, доходов от
деятельности братства [12].
С самого начала своей деятельности Оренбургское братство св. Ахистратига Михаила вело
работу по нескольким направлениям. Особенное внимание совет братства уделял христианскому
просвещению инородцев, многочисленных в Оренбургском крае. Объектом попечительства братства
становились, прежде всего, уже крещеные инородцы [11]. На тот момент на средства МихаилоАрхангельского братства в епархии содержались 6 миссионерских инородческих школ, две получили
пособие от братства и две предполагались к открытию [11].
В 1902-1903 учебном году в ведении братства состояло всего 12 миссионерских школ,
расположенных преимущественно в тех местностях, где жили нагайбаки-бакалинцы, мордва,
чуваши, поселившиеся временными хуторами на арендованных у башкир землях, вдали от
православных церквей. Исключение составляла Буккузинская Космо-Дамианская школа, открытая
в память чудесного спасения царской семьи 17 октября 1888 г. для весьма бедного переселенческого
населения из русских села Петропавловского. В это время всего учащихся во всех братских школах
было 418, из них 255 инородцев (в том числе крещеных татар – 97, мордвы – 74, чуваш – 84) и
163 русских. Учителями в них были или инородцы, или русские, «знавшие местное инородческое
наречие» [5].
Другим важным средством для миссионерско-просветительной деятельности среди инородцев
являлось строительство церквей, открытие приходов и содержание причтов в местах, заселенных
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инородцами и подверженных влиянию ислама. Например, в первый же год своего существования
Михаило-Архангельского братства его совет постановил открыть церковь с приходом в чувашской
деревне Кревлеилюшках, назначив туда священником чуваша по происхождению Фому Аксинского
с жалованьем в 200 руб. в год.
Для осуществления противораскольнической миссии Михаило-Архангельское братство имело
необходимую книжную базу, содержало соответствующую библиотеку. В целях христианского
просвещения оно также занималось распространением в народе книг, брошюр и печатных листков
с соответствующим содержанием. Для этого была, например, открыта книжная лавка в Оренбурге
«под церковью Вознесения Господня на Николаевской улице» [12].
Из отчета уфимского епархиального противорасколо-сектанстского миссионера за 1911
г. следует, что в 1911 г. уфимская миссия вступила во второй год своего существования под
руководством нового епископа Нафанаила и под покровительством Великой княгини Елизаветы
Федоровны. В 1911 г. миссионеры устраивали публичные беседы с руководителями старообрядцев
и сектантов. Епархиальным миссионером были открыты краткосрочные миссионерские курсы в
с.Тастубе и городах Белебее и Уфе. Всего на этих курсах в 1911 г. официально обучался 91 слушатель.
Курсы дали толчок к открытию целого ряда приходских миссионерских кружков в Златоустовском,
Белебеевском и Стерлитамакском уездах и активной миссионерской деятельности отдельных людей,
прослушавших миссионерские курсы. Противодействие, например, было оказано базе баптистов в д.
Шаровке Белебеевского уезда, где существенную помощь в этом должно было оказать строительство
православного храма. В целях борьбы с расколом и сектантством епархиальный миссионер в 1911 г.
совершил 16 поездок, провел бесед - 27 публичных и 22 частных. Им было произнесено 24 «поучения
миссионерского характера».
Просветительский отдел братства занимался наблюдением и руководством проповедническим
делом в епархии, организацией и проведением публичных народных бесед и чтений, издательством
листков миссионерского и религиозно-нравственного содержания, распространением в народе книг
и брошюр религиозно-нравственного и миссионерского содержания. Он же осуществлял общее
руководство делом трезвости в епархии [13].
Духовно-нравственные чтения, устраиваемые в Оренбурге Михаило-Архангельским
братством в 1887 г., проводились с целью дать возможность светским лицам познакомиться с
духовной литературой, «возбудить в них интерес к предметам христианской веры и нравственности
и в тоже время привлечь этих лиц к должному времяпрепровождению в праздничные дни».
Так объяснялась цель организации этих чтений для интеллигенции, а для простого народа
чтения имели иные характер и цель – «отвлечь от недостойного поведения в праздничные
дни, распространить в народе истины христианской веры и правила нравственности». Для
интеллигенции чтения устраивались в зале городской думы, а для простого народа – в манеже
при Юнкерском училище. В манеже больше внимания уделялось чтениям, посвященным
жизнеописанию святых, что сопровождалось показом «туманных картин» из библейской истории
(от 3 до 5 картин). Чтения предварялись и сопровождались пением церковных молитвословий. В
манеже на чтения собиралось около 200-500 человек. Всего в 1888 г. было организовано чтений
в думу – 18, а в манеже – 19. Кроме того, в память о 900-летии Крещения Руси совет братства
назначил проведение бесплатных чтений 15 июля и в думе, и в манеже, в последнем случае с
объяснением картин, соответствовавших историческому событию. Совет братства постановил
выписать у Славянского благотворительного общества «Житие Св. равноапостольного князя
Владимира», составленное профессором Киевской Духовной Академии Малышевским (в 600
экземплярах на 90 руб.), и такое же количество изображений св. Владимира для раздачи народу.
Вся эти постановления совета братства были успешно выполнены [12].
Весьма интересен пример благотворительной деятельности действовавшего в Оренбурге
«состоящего под Августейшим Ее Императорского Высочества Великой княжны Марии Николаевны
покровительством Оренбургское сестричное братство во имя Святителя Иосафа, епископа
Белгородского» (на основании «Высочайше утвержденных 3 мая 1864 г. правил о православных
церковных братствах»). Оно возникло 4 сентября 1911 г. в день торжественного прославления Русской
Православной Церковью честных мощей святителя Иосафа Белгородского. По уставу «сестричного
братства», утвержденному Преосвященным Феодосием, бывшим епископом Оренбургским и
Тургайским, 17 сентября 1911 г., общество ставило благотворительную цель: «а) послужить по
заповеди Христа Спасителя болящему; б) напитать алчущего; в) одеть нагого и г) творить прочие
дела христианской любви и милосердия нуждающейся братии города Оренбурга» [10, c.1-2].
Братство состояло из лиц женского пола православного вероисповедания, живущих в Оренбурге
и иногородних, «добровольно изъявивших желание войти в состав оного». Действительными
членами этого общества являлись лица женского пола, вносившие в кассу братства не менее 1 руб.
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в год; вносившие менее этой суммы назывались членами-соревнователями. Непосредственное
управление делами братства принадлежало общему собранию членов братства и совету братства,
«при ближайшем руководительстве местного Епархиального Преосвященного». В совет братства
входили: председатель совета, сестры-попечительницы, казначей и секретарь [10, c.1-4].
Сестры организовали бесплатную столовую на Конно-Сенной площади. За отчетный (19121913) год было выдано 40396 бесплатных обедов (из двух блюд), на что было использовано 2702
руб. 24 коп. (стоимость одного обеда достигала 6,5 коп.). Помощь братства беднякам оказывалась
и иными путями: выдачей им одежды, обуви, пособиями на наем квартир, лечением, участием в
погребении, на что было израсходовано 355 руб. 85 коп.
4 сентября 1912 г. братство организовало детский приют с церковно-приходской школой при
нем. Приют помещался в усадьбе архиерейского дома в двух флигелях. В него принимались дети
обоего пола. Всего в рассматриваемое время в нем было 18 человек, преимущественно круглые
сироты из крестьян и мещан (в возрасте от 6 до 11 лет). Содержание приюта было дорогостоящим
делом, в отчетном году на это ушло 2034 руб. 49 коп., а на хозяйственные нужды и ремонт здания –
еще 1880 руб. 06 коп. Поскольку правящий архиерей предоставил дом для приюта лишь на три года,
то братство приобрело для него собственный дом, на его приобретение и ремонт было потрачено
14,5 тыс. руб. Пока приют помещался в архиерейском доме, братство сдавало его под квартиры.
В помещении столовой братство устраивало религиозно-нравственные чтения и беседы с
«общенародным пением». Чтения проводили слушатели оренбургской пастырско-миссионерской
школы. Посетители получали листки религиозно-нравственного содержания. Выполняя духовнопросветительскую функцию, сестричное братство издало ко дню встречи Табынской чудотворной
иконы Божией Матери краткое сказание об этой местной святыне для продажи народу по самой
дешевой цене (2-3 коп. за экземпляр) и заготовило 4000 образков этой иконы для приобретения
богомольцами « по освящении перед Чудотворным Образом» 7 сентября (в день встречи иконы).
Полученные средства пошли на нужды сирот братского приюта.
«Сестричное братство» и в дальнейшем содержало бесплатную столовую для бедных, детский
приют. В 1914 – 1915 гг. в Иосафовском приюте призревалось 21 человек обоих полов, главным
образом, круглых сирот из крестьянского и мещанского звания в возрасте от 7 до 12 лет (8 мальчиков
и 13 девочек). По инициативе руководителя братства Преосвященнейшего епископа Феодосия 26
мая 1914 г. при обществе открылись приют-ясли.
Пособия братства главным образом шли на содержание бедных и беспомощных старух,
выдавались им ежемесячно. В праздник Рождества Христова и Пасхи бедным устраивались
разговения и вручались денежные пособия. К празднику Рождества Христова в 1915-1916 гг. было
выдано по 1 руб. на каждую семью, получающую обед от братства, а к Пасхе - по 50 коп. Кроме того,
дети бедняков, а также школьники-беженцы получали гостинцы.
На протяжении ряда лет, учитывая духовные потребности горожан, сестры в дни пребывания
в Оренбурге св. Чудотворной Табынской иконы Божьей Матери распространяли среди простого
народа информацию о явлении и чудесах этой чтимой святыни, брошюрки и листки религиознонравственного содержания, иконы, крестики. Все эти предметы приобретались в Киеве и Москве, а
краткое сказание о св. Чудотворной Табынской иконе Божьей Матери издавалось самим сестричным
братством.
Деятельно откликались сестры на общественные нужды, вызванные обстоятельствами
военного времени. В ведении сестер в 1915-1916 гг. находилось «отделение лазарета оренбургского
торгово-промышленного класса». На военные нужды собирались пожертвования, был устроен
“золотой сбор” (удалось собрать деньгами 781 руб. 6 коп., золотыми вещами - 10 ф., серебряными
- около 5 пудов). Все собранные пожертвования были представлены председателем епархиального
комитета Красного Креста «Преосвященным Епископом Серафимом Ее Императорскому Величеству
Государыне Императрице Александре Федоровне как дар жителей г. Оренбурга на военные
нужды нашей родины». В 1915-1916 гг. сестры отправили в действующую армию в доблестный
полк Оренбургского казачьего войска 50 комплектов теплого белья и прочие необходимые вещи.
Сестры успевали заботиться о беженцах. Имея готовое оборудование своей кухни на 1000 человек,
«сестрическое братство» с 14 августа 1915 г. готовило и устраивало в походной кухне обеды для
беженцев, размещенных в зданиях церковно-приходских школ. В октябре 1915 г. была открыта
первая в Оренбурге школа для детей беженцев, в которой обучалось 42 человека [10, c.5-15].
Рассмотренный материал по истории братств на Урале в конце ХIХ – начале ХХ в.
позволяет заключить, что они играли значительную роль в общественной жизни уральского
социума. Деятельность братств характеризовалась полифункциональностью: братства выполняли
просветительные задачи, защищали паству от пропаганды «иноверцев и раскольников», занимались
делами благотворительности. Очевидно, что миссионерское направление в их деятельности было
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

65

одним из приоритетных (особенно это видно на примере братств Южного Урала).
Уральские источники подтверждают устоявшийся в современной историографии вывод о
том, что православные братства, будучи примером активного участия духовенства и мирян в жизни
Церкви, способствовали сохранению и распространению традиционных православных ценностей,
вносили позитивный вклад в развитие просвещения, благотворительности и укрепления народной
нравственности. Можно видеть, что православные братства на Урале были довольно активными
общественными институтами, их деятельность заметно эволюционировала в сторону усиления
религиозно-просветительской работы, а в начале ХХ в. (особенно в военные годы) возросло значение
благотворительности, сказался имеющийся опыт социальной работы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
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ХАКАСЫ В XIX ВЕКЕ: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ71
Каксин А.Д.
ХГУ им. Н.Ф.Катанова, г. Абакан
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы историографии хакасов: о времени
формирования хакасов как народности, о жизни предков хакасов и, в частности, о той жизни, которую
запечатлели М.А. Кастрен и Н.Ф. Катанов. В середине XIX века М.А. Кастрен приезжал в Минусинскую
котловину, и в результате знакомства с языком минусинских татар сделал краткое его описание. Автор
статьи, далее, считает взглядом извне не только само это описание ученого финна, но и современный
рассказ о путешествии Кастрена (в книге П. Каллио и П. Отсамо). Н.Ф. Катанов был уроженцем этих мест,
и он оставил наиболее полное описание всех сторон жизни своих соплеменников, земляков. И это тоже,
как ни странно, взгляд извне: Н.Ф. Катанов рано уехал из своей малой родины, а возвращался всегда как
исследователь. Но именно по трудам выдающегося востоковеда вторая половина XIX века определяется как
золотой век тюркских племен, известных сегодня под общим названием «хакасы».
Ключевые слова: хакасы, история народа, взгляд (описание) исследователя, М.А. Кастрен, Н.Ф. Катанов
71
Перевод текста книги с финского языка на русский язык осуществлен Марьей Тайвассало, сотрудником
Хельсинкского филиала Института перевода Библии.
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KHAKAS IN THE 19TH CENTURY: LOOK FROM THE OUTSIDE
Kaksin A.D.
Abstract. In article some questions of a historiography of Khakas are considered: about time of formation of Khakas
as nationalities, about life of ancestors of Khakas and, in particular, about that life which was imprinted by M.A.
Kastren and N.F. Katanov. In the middle of the 19th century M.A. Kastren came to Minusinsk Depression, and as a
result of acquaintance to language of the Minusinsk Tatars made its short description. The author of article, further,
considers a look from the outside not only this description of the erudite Finn, but also the modern story about
Kastren’s travel (in P. Kallio and P. Otsamo’s book). N.F. Katanov was a native of these places, and he left the most
complete description of all aspects of life of the people, fellow countrymen. And it is too, strangely enough, a look from
the outside: N.F. Katanov early left the small homeland, and came back always as the researcher. But the second half
of the 19th century is determined by works of the outstanding orientalist as the Golden Age of the Turkic tribes known
under the general name “Khakas” today.
Key words: Khakas, people history, look (description) of the researcher, M.A. Kastren, N.F. Katanov.

Как считают исследователи, к концу 20-ых гг. XX века хакасы уже сформировались как
самостоятельная народность, представляющая собой единство в антропологическом, языковом и
культурно-хозяйственном отношении. Бурная волна, вовлекшая хакасов в исторический водоворот
глобальных изменений, произошла после Великой Октябрьской социалистической революции 1917
года. К этому времени только-только началось формирование хакасов как единой народности [4].
В самом начале 20-ых гг. XX века, еще не имея собственного названия, хакасы «проснулись» как
новый этнос, почувствовав, осознав свое единство [6, с. 22]. Но как они жили до 1917 года? Об этом
мы узнаем из путевых записей ученых – исследователей того времени.
В конце 40-ых гг. XIX века по Южной и Восточной Сибири путешествовал выдающийся
российский ученый – финн Матиас Александр Кастрен. В ходе этой своей поездки М.А.Кастрен
заезжал и в Минусинскую котловину [8, с. 3], а в результате знакомства с языком минусинских
татар сделал краткое описание двух наречий [7]. Взгляды ученого финна на родство языков, которые
ему «встретились по пути», были противоречивыми, но все же он получил (уже в XX веке) вполне
заслуженную оценку: «великолепный Александр Кастрен» [1, с. 18].
В наше время об этой поездке с помощью рисунков и сопровождающего их текста рассказали
соотечественники М.А.Кастрена Паули Каллио и Пентти Отсамо [8]. Авторы данной работы
попытались мысленно повторить маршрут своего предшественника по Минусинской котловине и
теми же глазами взглянуть на народ, там проживающий. Какими же видят тюркский мир скандинавы?
Что они отмечают в окружающем пейзаже и в характере жителей этой стороны? Сразу оговоримся,
что из особенностей местного ландшафта отмечены ширь степей, обилие солнца и огромные стада.
Вглядимся внимательнее в предложенные авторами рисунки:
с. 42: Бескрайние пастбища татар «… Мое здоровье улучшилось в солнечном городе
Минусинск, где я провел три недели, изучая язык, обычаи татар и пути их религиозных убеждений».
– Качи(нцы) – богатейшее татарское племя этого региона. «Оттуда я поехал 12 мая 1847 года, следуя
за Абаканом, притоком Енисея, в степи качинских и сагайских татар» [8, с. 42*].
А как скандинавы представляют себе людей, живущих среди этого великолепия? Отмечаются,
конечно, патриархальные отношения, уже далеко зашедшее влияние христианских норм и правил
поведения (в том числе и - единобрачие). Вообще, Кастрена интересовало все, и, на взгляд
современных скандинавов, первое, с чем он познакомился – это формы самоуправления степняков. В
одном таком собрании, совете старейшин родов по переизбранию главы думы, участвует Кастрен…
И, конечно, лучше всего характеризуют тюрков-степняков, насельников Минусинской
котловины, пословицы и поговорки. В тексте книжки о Кастрене их приводится более чем достаточно.
У авторов, скандинавов, это получилось, видимо, не намеренно, но читатель сразу обнаруживает, что
все эти пословицы и поговорки так или иначе связаны с темами охоты и лошади. И даже пословица
о выборе жены…
«Если вы нашли дикого зверя, вы стреляете. Если вы встретили красивую девушку – вы
берете ее (в жены)». «Ходьба татар тяжела…» [«татарам непривычно ходить, они больше ездят
верхом»]. «Степняк учится ездить верхом прежде, чем ходить». «Хорошая верховая лошадь никогда
не оставляет своего наездника. Хоть пьяный наездник упал бы с лошади». «Настоящий татарин
никогда не падает с лошади, хоть он был бы пьян. Но если б он упал, лошадь его не оставила бы».
«Хороший конь знает мысли наездника еще до того, как тот подумает сам» [8, с. 43-47].
В 1922 году в далекой (от берегов Абакана) Казани не стало Николая Федоровича Катанова,
профессора Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии, доктора
сравнительного языкознания, этнографа и фольклориста и… «выдающегося хакаса» (как мы
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привычно говорим сегодня). Но, конечно, в то время, когда еще не было термина «хакасы», сам
Н.Ф.Катанов ощущал и называл себя сагайцем. А, кроме сагайцев, были и другие близкородственные
племена качинцы, бельтиры, каргинцы. И именно Н.Ф.Катанов оставил наиболее полное описание
всех сторон жизни своих соплеменников, земляков. И это тоже, как ни странно, взгляд извне:
Н.Ф. Катанов давно уехал со своей малой родины, а возвращался всегда как исследователь.
Описание, сделанное им, действительное для конца XIX – начала XX вв., является в то же время
описанием золотого века тюркских племен, известных сегодня под общим названием «хакасы».
Это был, действительно, период наиболее самобытного «жития нации», период наиболее яркого
этнического самовыражения. Здесь для примера приведем два отрывка из работ Н.Ф.Катанова: «Под
Минусинскими татарами я разумею те тюркские племена, которые известны также под именем
Абаканских татар и которые кочуют в Минусинском округе Енисейской губернии, по обоим берегам
Абакана, в углу, образуемом с Запада Кузнецкими горами, а с юга Саянским хребтом. Минусинские
татары в административном отношении составляют 2 отдельных общества, управляемые родовыми
начальниками под наблюдением Минусинского окружного исправника; себя же они различают
друг от друга родовыми именами. Эти имена суть: Карга, Сагай, Бельтир и Каш (Качинцы). Все эти
племена занимаются скотоводством, земледелием и звероловством. Всех Минусинских татар к 1-му
января 1889 г. было около 50000 душ обоего пола.
Сказка, образ жизни и религия (шаманство) всех этих племен сходны друг с другом.
… Интересные названия, данные Минусинскими татарами русским праздникам: Масленица
называется желтое масло, Пасха – красное яйцо, Рождество Христово – коляда. О болезнях
у Минусинских татар и способах лечения я узнал, между прочим, следующее. Оспа, корь и
горячка называются, из боязни заболеть, гостьями. Лечат их шаманы. Всякая болезнь человека
или скота излечивается, если взять фульгурит и высечь из него огонь, держа огниво над больным
человеком или животным. …
Из обычаев интересны погребения умерших. Вымывши покойника, надевают на него
его одежду и лицо закрывают платком; зимою надевают на него шапку и рукавицы. В гроб
кладут также постель и подушку. Дно могилы устилается берестою. Так как Минусинские
татары, подобно Карагасам и Урянхайцам, думают, что загробная жизнь есть продолжение
настоящей, то по правую руку гроба кладут в мешке или посуде пищу, табак, трубку и деньги,
по левую руку ставят бутылку с водкой, у ног покойника кладут узду, седло, аркан и другие
принадлежности упряжи. Близкие родственники в течение 7 дней не едят ни печени, ни осердия
заколотых животных и не ломают их костей, думая, что этим самым они дадут возможность
умершему легко добраться до земли Эрлик-хана и с радостью встретиться с прежде умершими
отцами и братьями. По понятиям Минусинских татар под землею так же, как и на земле есть
своя луна и свое солнце, только они светят не так ярко, как здесь. Там есть и свои шаманы,
которые изредка появляются на земле в образе синего или черного быка с громадными рогами
и длинною шерстью. Шаманы, находящиеся в живых, во время камлания бывают на небе, на
земле и под землею, где видятся со своими прежде умершими товарищами по профессии и
получают от них указания при лечении больного. …
Кроме шаманских молитв я записал у Минусинских татар много пословиц, толкований снов,
загадок, сказок и легенд. Вот, для примера, некоторые из них. Пословица: Кто не имеет свояка и кто
не имеет сердца? Не имеет свояка собака и не имеет сердца судья. Толкования снов: видеть во сне
медведя значит приедет большой чиновник; видеть русского – захворать лихорадкою; видеть во сне
змею, ящерицу, лягушку и щуку – получить неприятность со стороны водяного и горного духов (у
племени Карга); если выпить во сне русской водки значит умереть (у племени Бельтир). Загадки:
вокруг озера сидят большие утки (ресницы), между 30 голубыми конями бегает рыжий конь (зубы и
язык), 2 брата живут через гору и друг с другом не видятся (уши), 3 парня опоясаны одним поясом
(треножник), если бы иметь мне ноги, то я мог бы достать до неба, если бы иметь руки, то я мог бы
поймать разбойника (дорога) и т. д. Из сказок многие сходны с русскими, напр., сказка о большой
голове, срубленной мечом Огня, сходна с русскою об Еруслане Лазаревиче. Из легенд особенного
внимания заслуживает записанная мною у Качинских татар легенда о сотворении мира. …» [2, с.
536-541].
«Принято думать, что азиатское племя, которому приходится жить бок о бок с европейским
народом, обязательно вымирает. Между тем статистика доказывает, что вымирание замечается только
у финнов, остяков и самоедов, но не у тюрков. Что же касается вымирания тюрков, то оно замечается
только у тех из них, которые весь свой век бродят по лесам и горам, именно на Алтае, Тянь-Шане,
Саянах и в сибирских лесах. Прочие тюрки кочуют по степям и долинам и, поставленные в лучшие
условия жизни, нежели их горные и лесные сородичи, не вымирают, хотя некоторые болезни, как,
например, тиф, лихорадка, проказа, оспа и другие болезни иногда уносят их в могилу не десятками,
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а тысячами человек» [3, с. 193].
Оглядывая сегодняшнюю действительность, говоря общими словами, можно сказать
так: репрезентация культурных практик современных хакасов происходит во взаимодействии с
культурными кодами других народов (прежде всего – русского) и современные хакасы вовлечены
в процессы глобализации. Детали указанного взаимодействия и степень вовлеченности в активные
процессы еще предстоит изучать, а экскурсы в историю дают необходимый материал для сравнения.
В частности, в результате именно такого сравнения выясняется, что нынешняя глобализация для
хакасов – вторая. И она во многом повторяет то, столетней давности, участие в революционных
преобразованиях. Хотя сто лет назад хакасов (в нынешнем понимании) еще не было, а были отдельные
тюркоязычные народности, которые, сложившись впоследствии в крепкое единство, получили
это, нынешнее свое, название. И, хотя нынешние преобразования считаются эволюционными, по
степени разрушительности они даже превосходят, на наш взгляд, те изменения, которые произошли
в жизни хакасов после 1917 года.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ТАССР ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ 1959 ГОДА72
Каримова Л.К.
КФУ, г. Казань
Аннотация. В статье на материалах Всесоюзной переписи населения 1959 г. анализируются основные
демографические характеристики городского населения Татарской АССР: приводятся данные относительно
его численности и половозрастной структуры, национального состава.
Ключевые слова: историческая демография, ТАССР, перепись 1959 г., городское население, половозрастная
структура, национальный состав.

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE URBAN POPULATION
OF TATARSTAN, ACCORDING TO THE CENSUS OF 1959
Каrimova L.К.
Abstract. In article on materials of all-Union census of 1959, analyses the main demographic characteristics of the
urban population of the Tatar ASSR: provides data on its size and sex and age structure, ethnic composition.
Key words: historical demography of Tatarstan, the census of 1959, urban population, sex-age structure, ethnic
composition.

Изучение демографических характеристик населения России и ее регионов является одной
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из самых разрабатываемых тем в отечественной историографии, своеобразным фундаментом
для различных изысканий в области социальной истории. Довольно хорошо изучены социальнодемографические характеристики населения Татарской АССР, но большинство работ затрагивают
период 1920-45-х гг. [1]. В то же время исследований комплексно анализирующих структуру
народонаселения республики в 1950-е г. пока нет.
Согласно переписи 1959 г. численность населения ТАССР составила 2.850.417 чел., из них
1.195.749 чел.(41,9%) были городскими жителями, 1.654.668 (58%) – сельскими [2]. Последствия
военного времени продолжали сказываться на численности и половой структуре населения
республики. И в целом по республике (1.605.759 жен. (56%)), и в городах (666.667 жен. (56%)), и в
сельской местности (939.092 жен. (57%)) преобладали представительницы женского пола. [2]. Как
мы видим среди городского населения республики удельный вес женщин был несколько выше, чем
в целом по ТАССР.
Что касается половозрастной структуры горожан, то самой многочисленной здесь была
категория детей до 9 лет (255.918 чел. (22% от всех горожан), из них 126299 девочек (49% от всех
представителей возрастной группы) и 129619 мальчиков (51% от всех представителей возрастной
группы)). Горожане в возрасте 10-19 лет (183741 чел. (15%), из них 95387 жен. (52%) и 88354 муж.
(48%)) уступили в численности уже двум группам – 20-29 лет (251213 чел. (21 %), из них 132818
жен. (53%) и 118395 муж. (47%)) и 30-39 лет (188643 чел. (15%), из них 105870 жен. (56%) и 82773
муж. (44%)). Именно в города стремились в поисках образования, работы и лучших условий жизни
молодые трудовые кадры. В последующих категориях прослеживается тенденция – с увеличением
возраста уменьшается соответствующая численность населения: 40-49 лет (128427 чел. (11%), из
них 78363 жен. (61%) и 50064 муж. (39%)), 50-59 лет (95439 чел. (8%), из них 62927 жен. (66%) и
32512 муж. (34%)), 60-69 лет (53911 чел. (5%), из них 37573 жен. (70%) и 16338 муж. (30%)), 70-79
лет (26730 чел. (2%), из них 19629 жен. (73%) и 7101 муж. (27%)), 80-89 лет (5787чел. (1%), из них
4514 жен. (78%) и 1273 муж. (22%)), 90 лет и старше (453 чел. (0,01%), из них 370 жен. (82%) и 83
муж. (18%)). [3] Во всех возрастных группах горожан ТАССР в 1959 г. также преобладали женщины
(кроме группы детей до 9 лет), и их удельный вес увеличивался по мере увеличения возраста.
Всесоюзная перепись населения 1959 года позволяет также охарактеризовать национальный
состав горожан республики. Самой многочисленной национальностью в ТАССР были русские
(726896 чел. (61% от представителей всех национальностей), из них 409735 жен. (56%) и 317161
муж. (44%)). Второй по численности национальностью республики стали татары (395709 чел. (33%),
из них 220760 жен. (56%) и 174949 муж. (44%)), третьей – чуваши (18690 чел. (1,6%), из них 9391
жен. (50%) и 9299 муж. (50%)). Более 10000 представителей насчитывали такие национальности как
украинцы (12739 чел. (1%), из них 5743 жен. (45%) и 6996 муж. (55%)), мордва (10449 чел. (1%),
из них 5721 жен. (55%) и 4728 муж. (45%)) и евреи (10112 чел. (1%), из них 5443 жен. (54%) и 4669
муж. (46%)). Удельный вес остальных национальностей не превышал 0,3%. [4]
Всесоюзная перепись населения 1959 г. выделила в ТАССР 14 городов и 22 поселка городского
типа. Самым густонаселенным городом была столица республики – Казань, насчитывавшая 646806
жителей, или 54% от всего городского населения (364183 жен. (56%) и 282623 муж. (44%)). Среди
провинциальных городов самыми многочисленным были Бугульма (60980 чел. (33129 жен. (54%)
и 27851 муж. (46%)) и Зеленодольск (60472 чел. (33736 жен. (56%) и 26736 муж. (44%)). Более
полусотни тысяч жителей насчитывали Чистополь (51864 чел. (28847 жен. (56%) и 23017 муж.
(44%)) и Альметьевск (50949 чел. (27375 жен. (54%) и 23547 муж. (46%)). Затем в порядке убывания
численности шли Лениногорск (38565 чел. (20547 жен. (53%) и 18018 муж. (47%)), Елабуга (21992
чел. (12587 жен. (57%) и 9405 муж. (43%)), Агрыз (20270 чел. (11092 жен. (55%) и 9178 муж. (45%)),
Набережные Челны (19103 чел. (10391 жен. (54%) и 8712 муж. (46%)), Мензелинск (11810 чел. (6693
жен. (57%) и 5117 муж. (43%)), Мамадыш (9023 чел. (5103 жен. (57%) и 3920 муж. (43%)), Буинск
(9021 чел. (4970 жен. (55%) и 4051 муж. (45%)), Тетюши (7884 чел. (4515 жен. (57%) и 3369 муж.
(43%)), Куйбышев (7884 чел. (4515 жен. (57%) и 3369 муж. (43%)). При этом 9 поселков городского
типа (Юдино, Васильево, Бавлы, Нурлат, Азнакаево, Уруссу, Бондюжский, Заинск, Нижние Вязовые)
по числу жителей были более представительными, чем города. Например, в пгт Юдино проживали
20358 жителей (11142 жен. (55%) и 9216 муж. (45%)) [2].
Таким образом, согласно данным Всесоюзной переписи населения 1959 г. среди жителей
республики преобладало сельское население. Последствия социальных потрясений и войн первой
половины ХХ века продолжали сказываться на численности и половозрастной структуре населения
республики. В городах и сельской местности ТАССР преобладали женщины. Преобладали они и
практически во всех возрастных группах горожан (кроме детей до 9 лет). Именно эта категория была
самой многочисленной, следующими по численности шли 20-29 и 30-39-летние, что объяснялось
стремлением населения получить образование и рабочие места в городах. В остальных возрастных
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группах четко прослеживается тенденция снижения численности населения и увеличения разрыва
между полами по мере возрастания лет. Самыми представительными национальностями среди
городского населения ТАССР в 1959 г. были русские, татары и чуваши.
Перепись зафиксировала в республике ТАССР 14 городов и 22 поселка городского типа.
Больше всего жителей насчитывала Казань, в которой проживало больше половины всех горожан
республики. В тройку самых крупных городов входили Бугульма, Зеленодольск и Чистополь.
Список литературы
1. Давыдов Д.В. Крестьянство ТАССР в условиях НЭПА: историко-демографическая характеристика. – Казань, 2010. – 227 с; Каримова Л.К. Интеллигенция в составе городского населения Татарской автономной советской социалистической республики (ТАССР) в 1920-ые годы
// Научный потенциал, № 1 – Чебоксары, 2013. – С.73-78; Кривоножкина Е.Г., Ханипова И.И.
Сельское население Татарской АССР накануне и в годы Великой Отечественной войны (19371945 гг.). – Казань, 2011. – 461 с.; Сакаев В.Т., Телишев В.Ф. Городское население Татарстана в
годы Великой Отечественной войны: историко-демографические и политико-демографические
аспекты. – Казань, 2015. – 228 с.; Тимофеева, Л.С. Динамика механического прироста городского населения во второй половине 20-х - начале 30-х годов XX века (по материалам ТАССР) //
Общественно-политическая мысль и духовная культура народов Поволжья и Приуралья (XIXXX вв.): проблемы изучения – Казань, 2008. – C. 340-345 и др.
2. Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 г. по республикам, краям, областям, национальным округам, районам, городам, поселкам городского типа, районным центрам
и крупным сельским населенным местам (по административно-территориальному делению на
1 января 1960 г.). – М., 1960. – 523 с.
3. Всесоюзная перепись населения 1959 г. Распределение населения регионов России по
полу, возрасту и состоянию в браке // Демоскоп Weekly. – 2017. [Электронный ресурс]. URL:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_mar_59.php?reg=83&gor=3&Submit=OK (дата обращения:
20.10.2017).
4. Всесоюзная перепись населения 1959 г. Городское и сельское население областей и краев
РСФСР по полу и национальности // Демоскоп Weekly. – 2017. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59_gs.php?reg=82 (дата обращения: 20.10.2017).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.П. БАТОЛИНА
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ В.
Кашапова Е.А.
ЕГИА и ХМЗ, ЕИ КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В статье рассматривается предпринимательская деятельность П.П. Батолина, деятельность
фирмы «Стахеев и Кº» в Советской России и за границей в первой трети XX века.
Ключевые слова: предпринимательство, монополия,
национализация, Ford, Mitsubishi, начало XX века.
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BUSINESS ACTIVITY OF PROKOPIY BATOLIN IN RUSSIA AND
ABROAD IN THE FIRST THIRD OF THE 20TH CENTURY
Kashapova E.A.
Abstract. Entrepreneurial activities of Prokopiy Batolin, the activities of the firm “Stakheev&Co” in Soviet Russia and
abroad in the first third of the 20th century are examined in the given article.
Key words: entrepreneurship, monopoly, concern, Stakheev, Batolin, Yelabuga, nationalization, Ford, Mitsubishi, the
early 20th century.

История предпринимательства стала предметом серьезных научных исследований на
протяжении последних двадцати лет. В поле зрения исследователей попадают купеческие и
предпринимательские династии как столичного, так и регионального уровня. Отличительной чертой
современных исследований стала персонификация предпринимательской темы. Ценность подобных
работ состоит в том, что происходит накопление и осмысление фактического исторического
материала, что дает возможность для дальнейших обобщений и выводов о направлениях развития
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всего российского предпринимательства.
История образования финансово-промышленной группы, получившей название концерна
«Путилов – Стахеев – Батолин» описана в научной литературе в исследованиях Гиндина И.Ф.,
Шепелева Л.Е., Волобуева О.В.. Наиболее подробно деятельность этой финансово-промышленной
группы изучена Т. М. Китаниной, крупнейшим специалистом в этой области является И.В. Маслова
[7]. Несмотря на то, что деятельность товарищества «Стахеев и Кº» в составе крупнейшего в
мире концерна изучена достаточно полно, исследования нельзя считать оконченными. Зачастую
личностный фактор являлся ведущим и определял успешную деятельность конкретных
предпринимателей, позволяя им прочно закрепиться в деловом мире и войти в круг правящей
элиты. Привычное название концерна, состоящее из имен трех «финансовых воротил» - Путилов,
Стахеев, Батолин, – сложилось не случайно, и если имена первых двух достаточно известны, то
фигура П.П. Батолина: его происхождение, истоки коммерческой жилки, степень влияния на
ведение дела – остаются не изученными. Стоит отметить, что исследования товарищества «Стахеев
и Кº» ограничиваются его деятельностью до 1917-18 годов. В исследовательских работах почти
не затронута торгово-экономическая деятельность постреволюционного периода, между тем фирма
«Стахеев и Кº» существовала до 1938 года [12, л.10]. Полноправным владельцем фирмы после
трагической гибели И.И. Стахеева в 1919 году становится П.П. Батолин, – фигура загадочная, своего
рода «темная лошадка» в этой тройке, по непонятным причинам обойденная вниманием историков.
Кто такой Прокопий Батолин, каким образом крестьянский сын достиг таких вершин, что стал
полноправным компаньоном крупнейшего в России банкира А.И. Путилова и купца-миллионщика
И.И. Стахеева, и как сложилась судьба этого самородка после революции – вопросы, которые
затронуты в данной статье.
В краткой биографии П.П. Батолина, датируемой июнем 1936 года, с его слов записано:
«Я происхожу из крестьян деревни Чирши, Елабужского уезда, Вятской губернии. Родился
в 1880 году. Мой отец занимался земледелием и торговлей – товара сельского потребления. До 18
лет я работал у отца. Я кончил начальную школу. 18 лет я поступил на службу в фирму Стахеева в
качестве рядового служащего, на оклад в 11 рублей в месяц…» [8, л.13].
Прокопий Петрович родился в зажиточной семье, происходившей из государственных
крестьян [10, л.477]. Год своего рождения он, как правило, округлял.
Работая с метрическими книгами Иоанно-Предтеченской церкви села Костенеева (Елабужский
уезд), приходами которой были жители деревень Черенга, Казыли, Мурзиха, Анзирка и Чирши
наконец удалось установить точную дату рождения Прокопия Петровича В(Б)атолина – 7 июля 1878
года, крестили мальчика 8 июля, – этот день Прокопий Петрович и указывает в дальнейшем, как день
своего рождения [9, л.314]. Прокопий был старшим сыном – первенцем в семье Петра Даниловича
Ватолина.
Интересно и то, что до XX века вся семья в метрических книгах Костенеевского прихода
значится как Ватолины, а не Батолины – такая разница связана с использованием в церковных книгах,
наряду с кириллицей и латиницы. Например «Л» пишется как «L», «И» - «I», «Б» - «B», вероятнее
всего (по версии автора) так и появились варианты фамилий Вронкий – Бронский, Волконский –
Болконский, Ватолин – Батолин.
Глава семьи Батолиных – Петр Данилович занимался торговлей, имел свои магазины с
мануфактурой и кондитерскими товарами, две ветряные мельницы в деревне Чирши, производство
кирпича, хлебную приемку, до 50 десятин земли, до шести лошадей и имел наемных сезонных
рабочих и постоянного батрака [14, л.9].
В книге А.Н. Боханова «Деловая элита России. 1914г.» указано, что П.П. Батолин –
потомственный почетный гражданин, подтверждения данному факту найти не удалось, поскольку
отец П.П. Батолина из крестьянского сословия и указаний на то, что он являлся почетным
гражданином нами пока не найдено [2, с.71].
Во время работы служащим в составе Торгового Дома «И.Г. Стахеев и сыновья», Прокопий
сблизился с одним из сыновей хозяина – Иваном (И.И. Стахеевым 1869 г.р.). С 1899 года они начинают
совместную деятельность, сосредоточенную на торговле керосином, мануфактурными товарами,
сельском хозяйстве, земледелии и торговле хлебом [1, л.7]. В торговле хлебом ставка была сделана
не на поставку сырья (зерна) покупателю за границу, а на выработку самого продукта – муки. Доход
от мукомольной промышленности оставался внутри страны, а продукты переработки – отруби и
жмых – шли на развитие отечественного скотоводства [1, л.9]. Все это приносило огромные выгоды
владельцам и способствовало развитию экономики России. Небольшая разница в возрасте, общность
интересов и деловая хватка обоих, желание усовершенствовать «хлебное дело» и соответствовать
требованиям времени – все в дальнейшем выльется в Товарищество «Стахеев и Кº».
По свидетельству Батолина, в 1900 году, молодым человеком 20 лет, он был переведен в
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Петербургскую контору названной фирмы (Торговый Дом «И.Г. Стахеев и сыновья») на должность
доверенного с окладом в 500 рублей в месяц [8, л.13]. В адресной и справочной книге г. С-Петербурга
«Весь Петербург на 1902 год» в списке жильцов по улице Моховая, дом 39, значится Прок. Петр.
Батолин [3, с.45]. Доходный дом принадлежал купцам-старообрядцам Пиккиевым и их наследникам,
которые сдавали квартиры в наём. В том же справочнике Суворина за 1906 год Батолин проживает
уже на улице Жуковского, дом 63 – это в квартале от Невского проспекта, где находился дом и
контора И.Г. Стахеева [4, с.47].
В том, что Прокопий Петрович пользовался большим доверием отца семейства - Ивана
Григорьевича, и делал головокружительную карьеру, свидетельствует назначение Батолина в 1901
году главой Петербургского отделения фирмы «Торговый Дом И.Г. Стахеев и сыновья», причем на
место Сергея Ивановича – одного из сыновей Стахеева [11, л.4 об.]. В 1907 году, в возрасте 29 лет,
Прокопий Петрович стал главным доверенным и половинным участником фирмы своего хозяина [8,
л.13].
В 1907 году умирает глава семьи И.Г. Стахеев и оставляет завещание, согласно которому
наследники не имели права разделяться в течение 12-ти лет. Его сын Иван, оставаясь участником
фирмы «Торговый Дом И.Г. Стахеев», основал «Товарищество Стахеев и Кº», в качестве компаньона
в торгово-промышленное товарищество в половинной доле вошел и П.П. Батолин [11, л.4 об.].
Именно вокруг этого товарищества вырастет крупнейший в мире синдикат Стахеев–Путилов–
Батолин.
В 1908 году Прокопий Петрович при содействии доверенного отделения Русско-Китайского
банка А.И. Фридберга, с которым был в хороших отношениях, был назначен на должность директора
по товарному отделу [13]. В 1910 году, после присоединения Северного банка к Русско-Китайскому,
последний был переименован в Русско-Азиатский банк, где Батолин занял должность директора
Петербургского управления Русско-Азиатского банка [11, л.4 об.].
По воспоминаниям Д.З. Каткова, который работал с П.П. Батолиным на протяжении семнадцати
лет – с 1901 по 1918 годы, Прокопий Петрович обладал исключительной работоспособностью. Он
фактически вел руководство фирмой «И.Г. Стахеев и сыновья». Ежедневно по окончании рабочего
дня он собирал всех доверенных для обсуждения различных вопросов связанных с делами фирмы,
с принадлежащими товариществу заводами, фабриками, железными дорогами и др. Нередко это
совещание затягивалось на всю ночь, не все выдерживали такого напряженного ритма [11, с.4 об.].
К 1918 году фирма Стахеева («Товарищество Иван Стахеев и Кº»), в которой Батолин состоял
в половинной доле, а с 1919 стал полным её приемником, обладала контрольными пакетами акций
крупнейших банков и торгово-промышленных предприятий, общий капитал которых превышал
5.000.000.000 золотых рублей [8, л.13].
В период политики военного коммунизма в 1918 году Товарищество «Стахеев и Кº» попало
на конвейерную ленту национализации (Декрет СНК РСФСР от 28 июня 1918 года), происходили
массовые аресты владельцев и акционеров. Когда красноармейцы пришли в контору, служащие
скрыли находившегося здесь же Прокопия Петровича, выдав ему паспорт артельщика с лесопильного
завода [11, л.4 об.]. В феврале 1918 года Батолин уехал за границу, посетил Китай, Японию, Америку,
и все европейские государства [8, л.14].
Он не считал свое дело проигранным, а компанию ликвидированной. В июле 1918 года
на межатлантическом лайнере «TENYO MARU» Прокопий Петрович прибывает в Соединенные
Штаты Америки. 14 марта 1919 года заключает соглашение с президентом компании «Ford
Motor Company» Эдселом Фордом – сыном знаменитого Генри Форда. Фирма Стахеева, которую
представлял Батолин, должна была закупить 400 легковых автомобилей «Т» и запасных частей к
ним для сбыта в европейской России, Сибири и Средней Азии. Батолин становился полномочным
представителем «Ford Motor Company» на указанной территории и получал исключительные права
на все переговоры и сделки о продажах автомобилей в России. Компания Стахеева приобрела 238
автомобилей, в 20-м году закупки прекратились, договор возобновлен не был [15, с.210].
С 1921 года, с введением в России Новой экономической политики П.П. Батолин организовал
вместе с немецкими банками и фирмами синдикат для финансового и торгового взаимообмена с
Советской Россией. Он пользовался активным содействием Германского правительства и его
посла в Москве графа Ульриха фон Ранцау, выступавшего за сближение Германии с Советами и
налаживание партнерских отношений. В синдикат входили крупнейшие финансовые группы:
Дейтше банк, Дрезденский банк, Дойтше Ориант банк, Берлинер Хандельшафт, Харби и К-о,
В.Х. Мюллер в Газце. Отмена новой экономической политики и внезапная смерть графа Ранцау в
1929 году помешали осуществлению и развитию этого дела [8, л.15].
В тот же год Прокопия Петровича постигло огромное личное несчастье – скончалась в Париже его
супруга Мария Ивановна Батолина (Верхаузен) и была похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа [5].
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Полтора года спустя П.П. Батолин выехал в Японию для урегулирования своих денежных
взаимоотношений с японским концерном «Мицубиши». Еще в период оккупации Сахалина
Японией (1920 год), товарищество «Иван Стахеев» совместно с японской горнопромышленной
фирмой Мицубиши вели работу по добыче каменного угля на острове, ими были проведены
дополнительные изыскания нефтяных и угольных залежей. После освобождения Сахалина в 1925
году «Товарищество И. Стахеев и Кº» получило от Дальревкома разрешение производить работы в
том же порядке, в каком они велись ранее [6, с.467].
С 1931 года П.П. Батолин непрерывно проживал на Дальнем Востоке, главным образом в
Японии, где сблизился с семьей крупнейших дальневосточных промышленников и коммерсантов
Демби и в 1932 году женился на свояченице главы семьи А. Демби. В Японии и на Дальнем Востоке
он детально изучал все экономические возможности для продуктивной предпринимательской
деятельности. Он считал, что «возможности необъятны при условии правильного и умелого
использования их» [8, л.15].
К 1937 году П.П. Батолин прочно закрепился на Дальнем Востоке и планировал отправиться в
Америку, потом проехать в Европу, чтобы возобновить свои старые отношения с новой Германией.
20 июля Прокопий Петрович выехал из Кобэ в Шанхай по делам, где планировал пробыть
две недели и вновь вернуться в Ниппон (Япония). 2 августа он внезапно скончался от сердечного
приступа. «Известие о его смерти несомненно вызовет особую скорбь у всех тех, кто сталкивался
когда-либо с этим незаурядным человеком, с именем которого еще и сейчас связывались большие
проекты…» – сообщала газета Харбинская «Заря» от 4 августа 1939 года.
Подводя итог обзорному материалу о жизни П.П. Батолина, представленному в этой статье,
стоит отметить, что это первый шаг на пути серьезного исследования, в ходе которого предстоит
больше узнать о незаурядной личности, уроженце земли елабужской – П.П. Батолине, оценить его
роль в событиях экономической жизни Советской России и на мировой арене.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

74

Список литературы
«Докладные записки неустановленных лиц об организации и деятельности … товарищества
«Стахеев и Ко» …», 1917 г. // ГА РФ (Гос. арх. Российской Федерации) Ф. 7743 Министерство торговли и промышленности временного правительства. – Оп.1. – Д. 18. – 12 л.
Боханов А.Н. Деловая элита России 1914 г. – М.: Институт российской истории РАН, 1994.
– 267 с.
Весь Петербург на 1902 год: адресная и справочная книга г. – СПб.: Издание А.С. Суворина,
1902. – 932 с.
Весь Петербург на 1906 год: Адресная и справочная книга. – СПб.: Издание А.С. Суворина,
1906. – 876с.
Грезин И.И. Алфавитный список русских захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
– Рaris, 1995. – 458 с.
Епихин А.Ю., Мозохин О.Б. ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической
политики (1921-1928). – М., 2007.
Гиндин И.Ф. Банки и промышленность в России до 1917 года. – М.-Л., 1927; Волобуев П.В.
Монополистический капитализм в России и его особенности. – М., 1956; Исторический архив № 3 с вводной статьей П. В. Волобуева и И. Ф. Гиндина; Китанина Т.М. Из истории образования концерна Стахеева // Из истории империализма в России. Вып. I. – М.-Л., 1959.;
Маслова И.В. Купеческая династия Стахеевых, вторая половина XIX в. – 1917 г. // Научная
электронная библиотека, 2000. – 267 с.
Личное дело П.П. Батолин. Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ) // ГА ХК (Гос. арх. Хабаровского края) Ф. Р-830. – Оп. 3. – Д. 3196. – 27 л.
Метрическая книга Вятской духовной консистории Костеневской Предтеченской церкви,
1878г. // НА РТ (Нац. арх. Республики Татарстан) Ф.4 Казанская духовная консистория, села
Елабужского уезда. – Оп. 153. – Д. 210. – 386 л.
Метрическая книга Елабужского духовного правления священно-церковно-служителями
села Костенеева, 1864 г. // НА РТ. – Ф. 4 Казанская духовная консистория, села Елабужского
уезда. – Оп. 157. – Д. 17. – 496 л.
Статья о жизни и деят.; Некролог о смерти Батолина П.П. // Заря. – 1939. – 4 августа // ГА РФ.
– Ф. Р-5881 Коллекция отдельных документов и мемуаров эмигрантов. – Оп. 2. – Д. 50. – 4 л.
Письма П.П. Батолина к неустановленным лицам. Текст письма напечатан на фирменном
бланке с шапкой: P.P. BATOLIN owner of the firm «I. STAHEEFF&CO», 1938 г. // ГА РФ (Гос.
арх. Российской Федерации) Ф. Р-5881 Коллекция отдельных документов и мемуаров эмигрантов. – Оп. 2. – Д. 898. – 12 л.
Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

13. Сайт Центра генеалогических исследований (ЦГИ); Фамилия Фридберг // http://rosgenea.ru/
(дата обращения: 02.10. 2017).
14. Уголовное Дело П.Д. Батолин // Архив ФСБ РТ, УД № 2-9092.
15. Шпотов Б. М. Генри Форд: жизнь и бизнес. – М.: КДУ, 2005. – 384 с.

РОЛЬ МЕЦЕНАТОВ МОГИЛЕВЦЕВЫХ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
РАЗВИТИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО БРЯНСКА
Кеня И.А.
Брянский филиал РАНХиГС, г. Брянск
Аннотация. Предметом исследования является благотворительная деятельность брянских меценатов Павла
и Семена Могилевцевых и их вклад в социокультурное развитие уездного города Брянска. В статье показана
роль брянских меценатов в развитие культуры, образования и медицины, их вклад в инфраструктуру уездного
города. Рассмотрены мотивы их благотворительности. Деятельность братьев Могилевцевых изучена как
создание социальных отношений, имеющих нравственное, правовое и экономическое оформление.
Ключевые слова: благотворительность, меценатство, образование, культура, медицина, инфраструктура,
провинциальный город, Могилевцевы, Брянск, Киев.

HE ROLE OF PATRONS MOGILEVTSEV IN THE SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT OF
THE PROVINCIAL BRYANSK
Kenya I.A.
Abstract. The Subject of the research is charitable Bryansk patrons Paul and Mogilevtsev Seeds and their contribution
to socio-cultural development of the County town of Bryansk. The article shows the role of Bryansk patrons in the
development of culture, education and medicine, their contribution to the infrastructure of the County town. Considered
the motivation for their charity. The activities of the brothers Mogilevtsev studied as the creation of social relations,
which are moral, legal, and economic design.
Key words: charity, philanthropy, education, culture, health, infrastructure, provincial town, Mogilevtsev, Bryansk,
Kiev.

Благотворительность в провинциальной России во второй половине XIX – начале XX вв.
представляет определенный интерес для исследователей, т.к. обращение к проблемам социальной
истории дореволюционной России, позволяет понять деятельность не только государства, но и
личностей, заложивших традиции социальной помощи и меценатства. В провинции общероссийские
тенденции благотворительности не только развиваются, но и дополняются новыми факторами,
формами и видами благотворительной деятельности, имеющими свои особенности исходя из
экономического, социокультурного, географического положения региона, особенностей сословной
структуры и менталитета. Изучение благотворительности на примере уездного города позволит
представить полную и объективную картину процесса формирования и развития благотворительной
деятельности в российской провинции.
Классическим примером купеческой благотворительности является деятельность брянских
купцов братьев Павла, Семёна и Николая Могилевцевых, вложивших большие денежные средства
в социокультурные объекты уездного города Брянска и его инфраструктуру. В старообрядческой
семье купца 2-й гильдии Семена Васильевича Могилевцева было девять детей: пять сыновей
и четыре дочери. Наибольшей известности в Брянске достигли своей благотворительной
деятельностью стали Семен, Павел и Николай Могилевцевы. В 1885 году они решили учредить
«Товарищество Николая Семеновича Могилевцева с братьями». Все имущество было оценено
в 400 000 рублей, и оно составило капитал Товарищества. Братья Николай, Семен и Павел вели
совместное дело - занимались торговлей пенькой, маслом и лесом, владели 4 тысячами десятин
земли с лесом. Они имели лесопильный завод, 4 паровых лесопильни и имение в Балахоновке. Их
торгово-промышленные дела шли успешно. Лес по железной дороге отправляли в Орел и Нижний
Новгород, а по Десне сплавляли в Киев. Кроме торговли лесом, братья имели в городе еще десять
жилых домов, которые сдавали в наем.
В 1905 году братья Могилевцевы подарили брянцам водопровод и электроосвещение, подняв
этим статус города и приблизив его к более цивилизованным и комфортным для жизни российским
городам. На свои средства они построили для города: семь образовательных учреждений, две
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больницы, родильный приют, Спасо-Гробовскую церковь. Заслуги братьев перед Брянском были
отмечены присвоением им звания почетных граждан города, а их портреты висели в здании
Городской Думы, гласными которой долгое время они являлись.
Павел Семенович Могилевцев – (1844-1909) был он человеком глубоко верующим, являлся
церковным старостой Спасо-Гробовской церкви. В 1894 году был избран гласным Городской
думы и служил в этой общественной должности в течении 22-х лет. В 1902 – 1906 гг. он исполнял
обязанности председательствующего в Думе. За свою благотворительную деятельность Павел был
награжден золотой медалью, а затем орденом Св. Анны III степени. По указу Правительствующего
Сената от 11 марта 1905 г. купец Павел Могилевцев возведен в Потомственные Почетные граждане
г. Брянска с женой Зинаидой и дочерью Валентиной. Это звание было высоким моральным
поощрением для лиц купеческого сословия и передавалось потомкам награжденного. После 1909
года Семен Могилевцев, проживавший в Киеве, не только завершил все нереализованные планы
своего брата, но и продолжал жертвовать средства на здравоохранение и образование. В 1909 году
Городская дума постановила: увековечить память Павла Семеновича Могилевцева, установив ему
бюст в Павловском сквере. Автором памятника стал скульптор из Керчи Тюев, а киевский купец
С.Н.Островский выполнил этот заказ города. Семен Могилевцев оплатил все работы. Торжественное
открытие памятника состоялось 29 июня 1915 года. Глубоко символично, что слова благодарности
на памятнике «Благодарный город Брянск своему Почетному гражданину Павлу Семеновичу
Могилевцеву» подписывала трогательная фигура девочки-гимназистки.
Благотворительная деятельность братьев Могилевцевых была очень разноплановой, но
базировалась на их личных основных жизненных принципах. Будучи здравомыслящими людьми,
они прекрасно понимали, что для развития страны необходимы грамотные, хорошо образованные
и здоровые люди, поэтому так много средств вкладывали в образование и здравоохранение. В
основе мотивации их благотворительной деятельности были: внутренние религиозные побуждения,
основанные на христианской морали; осознание личной ответственности перед обществом; желание
заслужить общественное признание; семейные традиции благотворительности.
В 1898 году Могилевцевы построили здание церковно-приходской школы, стоимостью 135
тыс. рублей. В следующем году учредили в Брянском среднем техническом училище стипендию,
пожертвовав на нее 4 тыс. рублей. В 1902 г. открыли домовую церковь в техническом училище на
Петропавловской улице. На протяжении 4 лет они выделяли 4 тыс. руб. ежегодно для стипендий и
помощи бедным ученикам. Всего техническому училищу меценаты пожертвовали 28 тыс. рублей.
Стипендиями поощрялись не только учащиеся, но и педагоги - за качественную преподавательскую
работу.
В 1905 братья Могилевцевы обратились в Думу с просьбой ходатайствовать перед
Министерством народного просвещения об открытии женского ремесленного училища, стоимость
которого составила 25 тыс. рублей. Для училища пожертвовали двухэтажное здание по улице
Московской, передав его в дар городу. В банк положили 25 тыс. руб. неприкосновенного капитала,
проценты с которого должны идти на содержание училища. В училище учили ремеслам швеи,
кухарки. В 1909 г. училищу присвоили имя Любови Александровны Могилевцевой – матери Семена
и Павла.
Вскоре братья Могилевцевы приобрели в лучшей части города участок земли, где начали
строительство женской гимназии. Их творческие замыслы воплотил в прекрасное трехэтажное
красно-белое здание талантливый архитектор Н.А. Лебедев. В 1907 году город получил «в полное
владение и на вечные времена» добротное прекрасное здание, стоимость которого со всеми
отделками, оборудованием, мебелью составила 290 тысяч рублей. Передавая здание городу, братья
Могилевцевы выдвинули два условия: в здании должно находиться только учебное заведение и при
гимназии должны быть открыты женские почтово-телеграфные курсы.
Чрезвычайным собранием Брянской городской Думы Павлу и Семену Могилевцевым
выражена благодарность за пожертвования ими г. Брянску и решено: ходатайствовать о присвоении
гимназии имени братьев Могилевцевых; избрать жертвователей Почетными попечителями гимназии
пожизненно и поместить их портреты перед актовым залом гимназии; учредить именные стипендии
Павла и Семена Могилевцевых. Гласные городской Думы обратились к братьям Могилевцевым с
такими словами: «…Постройкой гражданского здания для женской гимназии, вы даете возможность
широко и правильно развиться среднему образованию в родном городе. Столь большие заслуги
Ваши побуждают нас гласных городского самоуправления, просить Вас принять от всех его жителей
глубочайшую благодарность».
В 1908 году братья Могилевцевы подали в городскую Думу заявление об открытии в Брянске
трехклассной торговой школы, стоимость которой составила 50 тыс. рублей, а на ее содержание
жертвовали еще 25 тысяч. Торговую школу решили построить на Московской улице, на усадебном
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месте бывшего лесопильного завода, где когда-то стоял их семейный дом. В торговой школе
изучали Закон Божий, русский и немецкий языки, арифметику, историю, географию, рисование
и специальные предметы – товароведение и каллиграфию. В 1909 году Брянская городская Дума
обратилась с ходатайством в Министерство народного просвещения об открытии казенной мужской
гимназии для обучения талантливых детей. Здание гимназии решили построить на свои средства
Павел и Семен Могилевцевы. Внешний вид здания должен был особо подчеркнуть его значение –
получение в нем классического образования юношей. После смерти брата Павла Семен Семенович
достраивает здание гимназии, он же подбирает кандидатуру на пост директора и учителей. В 1911
году высочайшим соизволением государя императора брянской мужской гимназии присвоено имя
Семена и Павла Могилевцевых. В сентябре 1913 года состоялось торжественное открытие казенной
мужской гимназии.
Другим направлением благотворительной деятельности Могилевцевых стало развитие
медицины, выразившееся в строительстве и поддержке медицинских учреждений. В 1888 году
братья подарили городу два только что выстроенных дома с десятиной земли и садом для устройства
больницы по улице Горячковской. Открывшаяся в 1891 году больница на 40 мест была первым
медицинским учреждением, где бедных граждан лечили бесплатно. Она имела штат, состоящий из
1 врача, двух фельдшеров, сестры милосердия, сиделки, кухарки и смотрителя. Все оборудование
больницы было куплено на средства Николая и Павла Могилевцевых, а на расходы по ее содержанию
4 тыс. рублей подарил Семен Могилевцев, живший к тому времени в Киеве. Поддержка городской
Думы подвигла братьев Могилевцевых на новую благотворительность. В апреле 1895 г. Павел
Семенович пожертвовал городу на устройство и содержание дома призрения детей и престарелых
каменное здание и капитал в 10 тыс. рублей. В 1910 году Семен Могилевцев подарил женщинам
города родильный приют. А через год новым подарком стала монастырская больница. Общая сумма
вложений в медицину составила 86 тысяч рублей.
Будучи глубоко верующими людьми, братья заботились о вечных ценностях. Николай,
Семен и Павел построили Спасо - Гробовскую церковь, которая и сегодня является архитектурной
жемчужиной города. Для содержания дома призрения и престарелых граждан Могилевцевы
учредили в Брянске Благотворительное общество, которому пожертвовали каменное здание и
капитал в 10 тыс. рублей.
Еще одним направлением деятельности братьев Могилевцевых стало благоустройство города.
В 1904 году они обратились в городскую Думу с заявлением следующего содержания: «Желая
устроить за свой счет водопровод в г. Брянске, а также электрическое освещение на некоторых
его улицах и предлагая эти сооружения в дар городу, как нашей Родине, мы, купцы Могилевцевы
покорнейше просим Думу разрешить нам производство работ на городских улицах и площадях.
Усадьба наша, на которой предположена к устройству центральная водопроводная и электрическая
станция, будет передана нами в собственность Брянска безвозмездно». Когда разрешение было
получено, Павел Семенович купил у А.К. Васильева усадьбу. Началось бурение скважины и на
глубине 90 метров оно дошло до водоносного слоя. В районе скважины построили водонапорную
башню и насосную станцию. Установили динамо - машину, которую Могилевцевы выписали из
Англии. Первоначально длина водопровода планировалась 2,5 версты, а проложили 8 верст. В
водопроводную сеть подключались пять центральных улиц города.
2 октября 1905 года водопровод, построенный благотворителями, был торжественно
передан городу. Одновременно строилась и электростанция, благодаря которой были освещены
12 улиц. Общая стоимость двух сооружений составила 125 тыс. руб. За устройство и передачу
городу водопровода и сети электроснабжения братья получили звание Почетных граждан города,
первыми в истории Брянска. Брянскому водопроводу присвоили имя братьев Могилевцевых. На
Чрезвычайном собрании Городской Думы братьям Семену и Павлу были пожалованы Святые иконы
Брянских угодников Олега и Поликарпа, золотые именные жетоны и высказаны слова сердечной
благодарности: «Столь большие заслуги Ваши побуждают нас, избранников города Брянска,
просить Вас принять глубочайшую благодарность за понесенные Вами труды и за материальные
жертвы в деле улучшения городской жизни, и побуждают избранников города выразить Вам
глубочайшую благодарность при пожелании доброго здоровья на многие годы на радость нашему
городу, имеющему таких доблестных сыновей нашего дорогого Отечества.» В феврале 1906 года
была открыта вторая ветвь водопровода. В знак этого на территории Петропавловского монастыря
решено построить фонтан «Самсон».
В 1909 году брянская городская управа подвела итог всему, что построили и подарили
Могилевцевы родному городу Брянску. Оказалось, общая сумма пожертвований составила 1 млн. 28
тыс. рублей. Однако, пожертвования продолжались и дальше. В начале ХХ века гласный брянской
думы Баженов, говоря о вкладе братьев Могилевцевых в развитие и процветание города Брянска
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сказал такие слова: «Я искренне желаю, чтобы имена Ваши навсегда остались почетными не только
для жителей нашего города, но и для всякого русского человека».
Семен Могилевцев (1842 - 1917), закончив Новгород-Северскую гимназию, поступил в
Петербургский университет на юридический факультет, но полного курса обучения не прошел. Был
определен нотариусом в Брянске в период с 1872 по 1876 год. В 1873 году избран в Почетные Мировые
Судьи, являлся делегатом Брянского съезда мировых судей. В возрасте 34 лет Семен переехал в
Киев. С 1876 г. он ведет обширную торговлю лесом в Киеве, а также в Орловской и Нижегородской
губернии. За усердную службу и усердные труды по представлению Министра финансов Семен
Могилевцев трижды был награжден золотой медалью с надписью «За усердие» на Станиславовской,
Владимирской и Андреевской ленте. В 1903 – награжден орденом Св. Станислава III степени за
пожертвования городу Брянску. В 1906 году – звание Потомственного Почетного гражданина
присвоено коммерции советнику Семену Семеновичу Могилевцеву. На государственной службе он
никогда не состоял, однако за выдающуюся деятельность на пользу народного просвещения в 1909
году был пожалован в чиновники 5 класса и стал статским советником.
Киевского купца 1 гильдии Семена Могилевцева хорошо знали не только в Киеве, но и при
царском дворе. С первых же дней пребывания в Киеве Семен Семенович, как и в Брянске, занимался
в разнообразных формах благотворительной и просветительской деятельностью. Семен Семенович
– член комитета по устройству Политехнического института, председатель совета Коммерческого
института, почетный попечитель Художественного училища, член правлений Общества
распространения коммерческого образования, Общества содействия академической жизни учащихся
в высших учебных заведениях, Киевского управления Общества Красного Креста и Киевского
благотворительного общества, член-покровитель Общества скорой медицинской помощи, почетный
блюститель Киево-Подольской женской гимназии, казначей Общества древностей и искусств,
почетный член Лукьяновского Дамского попечительства о бедных при церкви св. Феодора... За таким
сухим перечислением стоят значительные пожертвования на нужды всех этих организаций. Будучи
в течение многих лет членом попечительного Совета 1-го Коммерческого училища, Могилевцев в
1899 году дал 10 тыс. руб. на учреждение пяти стипендий его имени. Правила о пяти стипендиях им.
С.С. Могилевцева были утверждены министром финансов С.Ю. Витте 25 января 1900 г.
Благие пожертвования Семена были направлены в общество скорой помощи и на строительство
больниц. В 1910 году С. С. Могилевцев построил полностью за свой счет хирургический корпус
на 40 кроватей в усадьбе больницы Киевского благотворительного общества имени графини С. С.
Игнатьевой по Лабораторной улице. В 1895 году купец и меценат Семен Семенович Могилевцев
устроил за свой счет электрическую иллюминацию на кресте св. Владимира, дабы рыбаки,
заблудившиеся в днепровских водах, могли всегда найти путь к берегу. Еще одним подарком
жителям города стала трамвайная линия Киев – Дарница, проходившая через Николаевский мост.
Главным делом его жизни стала реализация самого грандиозного проекта – строительство в Киеве
нового здания Педагогического музея имени цесаревича Алексея, открытие которого состоялось 5
октября 1912 г. Проект архитектора Павла Алешина стал подлинным шедевром и украсил город, а
стоимость музея составила полмиллиона рублей вместо намечавшихся первоначальной сметой 300
тысяч. «Народное образование всегда было близко моему сердцу, в нем я вижу залог благоденствия
нашей великой России и я тем охотнее пойду на жертвы, чем больше пользы от учреждения могу
ожидать для народа» - эти слова как нельзя лучше характеризуют Семена Могилевцева. В юбилейном
издании, посвященном 300-летию дома Романовых, имя действительного статского советника
Семена Семеновича Могилевцева стоит в ряду видных деятелей Российской империи. Краткое
перечисление благих дел и ответственных постов, которые он занимал, показывает насколько
велико значение человека, «заслужившего всеобщую любовь и уважение за гуманность и доброе,
отзывчивое сердце».
Культурные учреждения, созданные благотворителями прошлого, формировали социальнокультурное сознание общества и оставили функцию «социальной памяти», ведь здания и сооружения,
построенные на средства меценатов, служат нам до сих пор. Жизнь и деятельность благотворителей
прошлого может и должно стать примером для формирования чувства заботы о своей малой Родине
не только у молодого поколения, но и у всех граждан нашей страны.
1.
2.
3.
4.
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СОХРАНЕНИЕ РУССКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В АРХИТЕКТУРНОМ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ НАСЛЕДИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 1960-Х – В 1970-Е ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ Г. ВЕЛИКОГО УСТЮГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ.)
Колокольчикова Р.С.
ЧГУ, г. Череповец

Лазаренко А.П.
ЧВВИУРЭ, г. Череповец
Аннотация. В статье анализируется опыт общественности, Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры, советских органов власти по сохранению историко-архитектурного и
градостроительного наследия Великого Устюга во второй половине 1960-х – в 1970-е гг.
Ключевые слова: историко-культурное наследие, исторический город, малый город, ВООПИиК, историческая
среда города

SAVING THE RUSSIAN IDENTITY IN THE ARCHITECTURAL AND
URBAN HERITAGE OF THE SMALL TOWNS IN THE SECOND HALF OF
THE 1960’S – 1970’S.
(BY THE EXAMPLE OF VELIKY USTYUG, VOLOGDA REGION)
Kolokolchikova R.S., Lazarenko A.P.
Abstract. The article examines the experience of community, the all-Russia society of protection of the monuments of
history and culture, the Soviet authorities on the saving of historical architectural and urban heritage of Veliky Ustyug
in the second half of the 1960s – 1970s years
Key words: historical and cultural heritage, the historic city, small city, VOOPIiK, historical environment of the city.

Вологодская область располагает богатейшим историко-культурным наследием, отдельные
объекты которого включены в список ЮНЕСКО. Ценность историко-культурного наследия области
определила тот факт, что в середине 1950-х гг. именно в Вологде была открыта первая на Европейском
Севере России научно-реставрационная производственная мастерская [5, л. 17]. А 1 февраля 1985
г. в соответствии с приказом министра культуры РСФСР Ю.С. Мелентьева был создан Вологодский
филиал Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э.
Грабаря. Вологодский филиал был обязан осуществлять работу по «обслуживанию художественных
коллекций музеев Вологды и Нечерноземья» [7, с. 10].
Многочисленная группа историко-культурного наследия области представлена церковной
и гражданской архитектурой, сосредоточенной в значительной степени в вологодских городах.
Двенадцать из пятнадцати городов, имеющихся в области, являются поселениями, сложившимися
исторически. Это означает, что застройка их территории отличается многослойностью, содержит в
себе кроме объектов современных градостроительных практик, застройку минувших исторических
эпох.
Десять из двенадцати исторических городов области относятся к классификации малых.
Одним из древнейших малых городов является Великий Устюг. Ровесник Москвы, с самого начала
своей истории и до конца XV в., город был важнейшим опорным пунктом Владимиро-Суздальского,
а потом Московского княжества в борьбе за овладение Двинской, Югорской и Пермской землями. С
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присоединением этих земель военное значение Устюга упало. Зато все активнее стала утверждаться
роль города как крупного торгового центра, через который шли торговые пути в Сибирь и
Архангельский порт. Эпитет «Великий» именно в это время добавился к имени «Устюг». Город стал
родиной знаменитых землепроходцев: Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Владимира Атласова,
Михаила Наводчикова, Василия Шилова, Федота Попова.
Появившееся в городе в XVII-XVIII вв. богатое купечество не жалело средств на застройку
Великого Устюга. Один за другим в городе стали появляться каменные храмы и монастыри, на
которые ориентировались городские улицы, появлялись каменные особняки. В Великом Устюге
складывалась планировка близкая к прямоугольной сети улиц, которая довольно механически
налагалась на свободный криволинейный средневековый порядок застройки, уничтожая древнейшую
застроечную структуру [2, л. 66].
К концу XVIII – началу XIX вв. в Великом Устюге сформировалась новая основа архитектурнопространственного построения города. Ни в XIX в., ни в первой половине XX в. в городе не
проводилось реконструкции, не было крупного строительства. Это обстоятельство позволило
сохраниться в своей основе созданной в XVII и XVIII вв. пространственно-архитектурной городской
среде. Как отмечали архитекторы Ленгипрогора – авторы-разработчики генплана, составленного
для Великого Устюга в 1969 г., «…город до последнего времени застраивался по плану 1784 – 1804
гг. <…>мероприятия, предусмотренные следующим генпланом – 1955 г., не были осуществлены»
[2, л. 67].
Однако, крупные повороты в истории нашего Отечества, прежде всего, революционные
потрясения 1917 г., не могли не сказаться на судьбе памятников истории и культуры. Несмотря на
то, что придя к власти, большевики взяли на учет и охрану наиболее ценные объекты национальной
культуры, в условиях воплощения идеи атеистического государства, многие историко-культурные
памятники рассматривались как пережитки отжившего прошлого и сознательно уничтожались
по инициативе властей. Другие, не получая охранной поддержки, ветшали, разрушались
самостоятельно. Специальной экспертизы, целенаправленного учета историко-архитектурного
наследия с привлечением широкой общественности не проводилось.
Утраченным к середине XX в. оказался целый ряд историко-архитектурных памятников
Великого Устюга. В городе до основания были разрушены Варлаамовская, Александро-Невская,
Иоанно-Богословская, Петропавловская, Покровская, Пятницкая церкви, колокольня Георгиевской
церкви, собор Иоанна Предтечи и некоторые другие церковные сооружения. Вместе с ними
уничтожались богатые библиотеки и церковные архивы, большой соборный колокол «Варлаам»
весом 1054 пуда и куранты Успенского собора. Из девяти церквей, располагавшихся на берегу Сухоны
и формировавших облик города с реки, к середине XX в. сохранилось только пять церквей [1, л. 2-3].
Были полностью уничтожены постройки Девичьего монастыря и Троице-Варварьинская церковь,
располагавшиеся на Ивановой горе и открывавшиеся взорам вторым планом в панораме города со
стороны реки Сухоны. Ущерб облику Великого Устюга нанесен сносом городских торговых рядов.
Многие памятники города утратили свои архитектурные достоинства вследствие неоднократных
частичных перестроек этих зданий, безответственного отношения к ним арендаторов. Усиливавшиеся
противоречия между меняющимися условиями современной жизни и старой застройкой разрушали
средовой контекст историко-архитектурного наследия города, а также города в целом.
Сохранившиеся к середине XX в. памятники церковной и гражданской архитектуры в
Великом Устюге требовали средств на реставрацию. Это, прежде всего, важнейшие памятники в
центре города, состоявшие к тому времени на госохране: Успенский и Прокопьевский соборы, храм
Иоанна Праведного, церковь Вознесения, а также Михаило-Архангельский и Троице-Гледенский
монастыри, Преображенская, Сретенская, Мироносицкая и другие церкви, памятники гражданской
архитектуры XIX в.: дом Шилова, дом Захарова, дом Азова и др.
Имевшийся в Великом Устюге с середины 1950-х гг. реставрационный участок располагал
слабой материально-технической базой, которая не позволяла осваивать в полном объеме
выделяемые на реставрацию средства. Местные власти, жители города, городская общественность
не осознавали до конца ценности историко-архитектурного наследия города, не имели представления
о тех потенциальных возможностях, которые бы мог дать историко-архитектурный объект после его
реставрации.
Между тем с начала 1960-х гг. в центральных средствах массовой информации страны началось
движение в защиту памятников историко-архитектурного наследия. Тон в этом движении задавали
известные представители творческой интеллигенции, ученые. Эти люди, критически относившиеся
к идее атеистического государства, выступавшие за поиск и сохранений русской идентичности,
получили понимание у части партийно-государственной элиты страны. В такой общественной
атмосфере 23 июля 1965 г. решением Совета Министров РСФСР было создано Всероссийское
80

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). В состав Президиума Центрального
Совета ВООПИиК вошли выдающиеся представители отечественной науки и культуры, а возглавил
ЦС ВООПИиК заместитель председателя Совета министров РСФСР В. Кочемасов [4, л. 62-68].
Авторитетный состав Президиума ЦС ВООПИиК обеспечивал энергичную поддержку общества
на местах, в провинции, поддержку советских и партийных органов, повышенное внимание к
деятельности ВООПИиК Министерства культуры РСФСР, Государственного комитета по делам
строительства при Совете Министров РСФСР, открывал для общественной организации возможности
административного ресурса.
В декабре 1965 г. было основано Вологодское отделение ВООПИиК, в Президиум которого
были избраны профессиональные архитекторы, искусствоведы, классик советской литературы
вологжанин В.И. Белов, Народный художник РСФСР Д. Тутунджан, профессор вологодского
государственного пединститута, доктор исторических наук П.А. Колесников. А возглавил
Президиум областного отделения ВООПИиК заместитель председателя Вологодского облисполкома
Е. Макаровский. Организация в короткий срок стала массовой. Во второй половине 1960-х гг.
первичные организации ВООПИиК появились во всех городах Вологодской области, в том числе и
в Великом Устюге.
Если в 1969 г. Великоустюгское отделение ВООПИиК насчитывало в своих рядах около
600 человек, то в 1986 г. – 13,6 тыс., что составляло примерно треть горожан, превратившись в одно
из самых многочисленных в области [1, л. 4; 5, л. 49]. В руководство Великоустюгского отделения
вошли неравнодушные к судьбе городского историко-культурного наследия горожане, в том числе
краеведы, музейные работники, архитектор города, представители администрации промышленных
предприятий, секретарь горисполкома [1, л. 5]. Для пропаганды архитектурных памятников Совет
городского отделения ВООПИиК стал активно использовать местное радио, местную и областную
печать, экспонаты краеведческого музея. Был разработан экскурсионный маршрут по памятникам
архитектуры города. В городе сложилась традиция в День знаний 1 сентября для учащихся всех школ
проводить экскурсии по этому маршруту. Традиционными стали в городе месячники и субботники
по благоустройству архитектурных памятников, организуемые городским отделением ВООПИиК.
Тесные связи у городского отделения ВООПИиК установились с Президиумом областного
отделения, областным управлением культуры, исполкомом горсовета Великого Устюга. В такой
обстановке возрос интерес специалистов, ученых, властей к проблемам обследования, изучения
Великоустюгского района с целью выявления и охраны объектов историко-культурного наследия.
Важную роль в такой работе сыграли экспедиции ЦС ВООПИиК, в состав которых входили
профессиональные эксперты – архитекторы и искусствоведы [2, л. 1-70]. Эти экспедиции занимались
главным образом памятниками архитектуры, на которые составлялись паспорта.
Итогом стало усиление внимания со стороны Совета Министров РСФСР, Министерства
культуры РСФСР, ЦС ВООПИиК, партийных и советских органов к вопросам охраны и реставрации
историко-архитектурных памятников Вологодской области и г. Великого Устюга. Свидетельством
такого внимания стало принятие в январе 1974 г. Постановления Совета Министров РСФСР о
сохранении и благоустройстве памятников культуры Кирилло-Белозерского музея-заповедника и
г. Великого Устюга [3, л. 22]. Во исполнение этого документа исполком Вологодского областного
Совета депутатов принял решение «О генплане г. Великого Устюга», и «О мерах по обеспечению
сохранности памятников истории и культуры и улучшению культурно-бытового обслуживания
туристов и населения в г. Великий Устюг» [3, л. 23]. Эти решения открыли большие перспективы в
деле сохранения историко-архитектурного наследия города.
Управлением культуры области был составлен план ремонтно-восстановительных работ
наиболее ценных памятников Великого Устюга. Стали расти ассигнования на реставрацию
памятников по линии Министерства культуры РСФСР, по линии ВООПИиК, за счет арендаторов.
Если в 1970 г. эти ассигнования составили в целом 20 тыс. руб., в 1974г. – 109 тыс. руб., в 1987
г. – 320 тыс. руб. [3, л. 27; 6, л. 21]. Укреплялась материально-техническая база Великоустюгского
ремонтно-реставрационного участка. В течение 1970 – 1980-х гг. были отреставрированы объекты
Михаило-Архангельского, Троице-Гледенского монастырей, Троицкий собор, церкви Николы
Гостинского, Симеона Столпника, Димитрия Солунского, некоторые другие культовые сооружения,
архитектурные памятники гражданского назначения. Выполнены работы по золочению куполов
Успенского собора, консервационные работы по живописи в Троице-Гледенском и МихаилоАрхангельском соборах, в церкви Вознесения, соборе Прокопия Праведного. Многие памятники
историко-архитектурного наследия были буквально спасены от разрушения.
Большая работа по сохранению исторической среды Великого Устюга проводилась
исполкомом горсовета с помощью городского отделения ВООПИиК. Были проведены мероприятия
по расчистке берегов реки Сухоны, стали решаться вопросы освобождения историко-архитектурных
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памятников от арендаторов для проведения реставрационных работ. В 1986 г. участок Советского
проспекта – центральной улицы города, на котором расположено большое количество памятников
архитектуры, был закрыт для движения автотранспорта. Главным достижением общественности,
местных властей по сохранению историко-архитектурного наследия города стала разработка в 1986
г. институтом ЦНИИТ градостроительства проекта охранных зон памятников Великого Устюга.
Этот документ, в котором поставлена задача не только сохранения архитектурных памятников, но и
сохранения их исторического контекста, цивилизационного ландшафта, был утвержден Вологодским
облисполкомом и стал основным документом и руководством для дальнейшего развития города.
Центр Великого Устюга был объявлен территорией музея-заповедника.
Сегодня Великий Устюг является одним из красивейших исторических городов Европейского
Севера России, центром притяжения туристов из многих стран мира.
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КОМИ-ПЕРМЯКИ В ТИСКАХ
Коньшин А.Е.
Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования, г. Кудымкар
Аннотация. В статье освещаются процессы, проходящие в Коми-Пермяцком округе после объединения в 2005
г. Коми-Пермяцкого округа и Пермской области. Из округа выведены все федеральные структуры, закрыты
заводы, строительные предприятия. Округ лишился более 2 тыс. рабочих мест. Новые рабочие места не
созданы. В результате, усилились миграционные процессы, увеличились смертность и заболеваемость
наркологическими расстройствами. Продолжительность жизни в округе на 13 лет ниже среднекраевого
показателя. Это вызывает внутренний конфликт человека.
Ключевые слова: Коми-пермяцкий округ, этнологические процессы, самочувствие населения, миграционные
процессы, внутренний конфликт человека.

THEME: KOMI-PERMYAKS IN VISE
Konshyn A.Е.
Abstract. This article describes the processes taking place in the Komi-Perm district after the merger in 2005 g.
Komi-Permyak Okrug and Perm region. Out of all the federal structure, closed plants, construction companies. The
County has lost more than 2 thousand. jobs. New jobs are not created. As a result, intensified migration processes,
increased mortality and incidence of substance abuse disorders. Life expectancy in the District 13 years below the
srednekraevogo figure. This causes a humans internal conflict.
Key words: Komi-Permyak Okrug, ethnological processes, the well-being of the population, migration, humans
internal conflict.

Исполняется 12 лет образования Пермского края на основании объединения Коми-Пермяцкого
округа и Пермской области. Это дает повод для осмысления этнологических, культурных,
социально-экономических и правовых процессов, которые проходили в эти годы в Коми-Пермяцком
округе. Непонятна суть особого статуса округа. На момент объединения была принята Программа
социально-экономического развития округа на период до 2010 г. Предполагалось направить в округ
20 млрд. руб., фактически было направлено 5,9 млрд.руб.[5]. Из года в год менялись подходы,
позиции, и только в 2013 г. в Госпрограмме Пермского края был выделен раздел «Развитие КПО»,
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результатом которого явился строительный бум для «выравнивания благосостояния» населения
округа и края. В округ пришел газ, газифицировано- 5 тыс. квартир. Построены драмтеатр, бассейн,
школа. Сдано 176 тыс. кв. м жилья, запущено цифровое телевидение[4]. Но при этом ликвидированы
все строительные организации, заводы. Утрачено около 1 тыс. рабочих мест, а было обещано
создание 10 новых предприятий на 3 тыс. рабочих мест. Из округа выведены все федеральные
структуры с высвобождением 1,5 тыс. сотрудников[2]. В результате уровень безработицы почти в
3 раза превышает краевой показатель. Средняя з/плата в округе значительно ниже среднекраевой.
Это отражается на самочувствии населения и «метаболическом здоровье». За 10 последних лет
население сократилось на 22 тыс. человек[5]. Средняя продолжительность жизни на 13 лет меньше
краевого показателя. Смертность в округе 18 промилле, в крае- 14. Число самоубийств в 2 раза
превышает средний показатель по краю. Заболеваемость наркологическими расстройствами в 3
раза выше краевого показателя[1]. Почти в 3 раза активизировались миграционные процессы[2].
Это можно объяснить изменением социальной структуры населения, отсутствием условий груда,
плохим питанием, отходом oт исторически сложившихся традиций, изменением уровня физической
активности и типа нагрузок. Именно они вызывают внутренний конфликт человека, и он часто
выбирает выезд из округа или даже уход из жизни.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРОМЫШЛЕННИКИ, КУПЦЫ И ИНЖЕНЕРЫ ЛИСТЫ
Коршунов С.В.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
Аннотация. В статье рассказывается о семье выходцев из Германии Листах, в которой трое окончили
Императорское Московское техническое училище. В этой семье выросли талантливые инженеры, учёные,
бизнесмены, химики, камнерезы. После Октябрьской революции они испытали тяготы эмиграции, арестов.
Многие достигли выдающихся успехов. Статья показывает, как много дало стране и миру купечество
России. Необходимо сохранить об этом память.
Ключевые слова: промышленники и купцы Листы, противопожарное оборудование, инженерное образование,
Императорское Московское техническое училище, автомобили, эмиграция, космос, ракетные двигатели,
потомки, память.

LISTS – INDUSTRIALISTS, MERCHANTS AND ENGINEERS
Korshunov S.V.
Abstract. The article is about the List family of native Germans, three of whom graduated from Imperial Moscow
Technical School. Brought up in this family were talented engineers, scientists, businessmen, chemists and stonecutters. After the October revolution they endured burdens of emigration and arrests. Many of them achieved
outstanding success. The article shows how much the merchants of Russia did for the sake of the country and the
world. We should never forget about it.
Key words: industrialists and merchants Lists, fire business, engineering education, Imperial Moscow Technical
School, cars, emigration, space, rocket engines, descendants, memory.

За последние годы мы много узнали о купеческих семьях, дети которых учились и окончили
Императорское Московское техническое училище (ИМТУ). Первая мировая война, революции,
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

83

Гражданская война изменили их жизнь. Трудная судьба досталась им, разбросала многих по миру, они
лишились домов, фабрик, любимого дела. И за границей, и в России судьба большинства трагична.
Но деятельная натура, природный ум, смекалка, неуёмный характер, полученное прекрасное
образование позволяли выстоять, найти и реализовать себя в новых, порой очень тяжёлых условиях.
На прошлых Стахеевских чтениях я рассказывал о семье Пафнутьевых, кто-то из них остался
в Вятской губернии, другие оказались в Белой армии, в Харбине, потом встретились в Северной
Америке, в Сан-Франциско, где и сегодня живут их потомки.
В этом сборнике я хочу написать о семье промышленников, купцов, инженеров и учёных
Листах, которые много сделали для России.
Кто они были? Густав Иванович Лист родился в 1835 г. в Берлине в многодетной семье
известного книготорговца Иоганна Листа. Младший, тринадцатый ребёнок в семье, на которого не
хватило средств на обучение, был отдан в кузнечную мастерскую подмастерьем. Он жил и в Америке,
где освоил токарное дело, изучил литейное производство. В 1856 г. Густав по приглашению брата
Адольфа, строившего на юге России первые сахарные заводы, поступил механиком на сахарный
завод в Воронежской губернии, где он заработал свой первоначальный капитал, придумав распилку
сахара на маленькие аккуратные кусочки, что резко повысило спрос у российского любителя пить
чай с сахаром вприкуску [9].
Но известность и богатство пришли к Густаву Листу как изобретателю и производителю
пожарного оборудования: пожарных насосов, огнетушителей, пожарных автомобилей и создателя
первых в России пожарных команд. Г. Лист переезжает в Москву, где в 1863 г. открывает на Петровке
предприятие по производству противопожарного оборудования. В Москве и на селе получила
распространение пожарная труба образца 1864 г., представляющая собой двухцилиндровый насос,
установленный на деревянной скамье и снабжённый гибким всасывающим шлангом с фильтром, а
также пожарным рукавом с брандспойтом. Русское Техническое общество наградило мастерские
Листа золотой медалью за эти насосы.
Поскольку первый завод на Петровке … сгорел, Г. Лист строит завод, склад сахара и особняк
на Софийской набережной в Москве, занимая практически весь квартал до Болотной площади.
Редкий случай, свидетельствующий о высоком качестве и надёжности продукции: с 1896 г. на
изделиях фирмы «Густав Лист» размещаются два Государственных герба России. Ассортимент
продукции заводов Листа был широк: весь спектр водопроводного оборудования, пожарные краны,
насосы, огнетушители, весы и гири. После Революции национализированный завод на Софийской
набережной стал называться «Красный факел» и продолжал производить противопожарное
оборудование. В предвоенные годы завод стал выпускать промышленные холодильники и с 1965 г.
это Экспериментальный завод ВНИИХолодмаш [3].
К 1897 г. предприятие Листа было преобразовано в Акционерное Общество чугунолитейного,
механического и машиностроительного заводов, в правление которого Лист ввёл сыновей – Николая
и Александра.
В 1897-1898 гг. за Бутырской заставой по проекту архитектора Н.Д. Струкова был построен
новейший по тем временам «Бутырский машиностроительный завод Густава Листа», который
после революции в 1922 г. стал называться Московский компрессорный завод «Борец» (ныне на
Складочной улице). Между прочим, в 1942 г. коллектив завода «Борец» был награждён орденом
Трудового Красного Знамени за выпуск в годы Великой Отечественной войны реактивных снарядов
для «Катюши» и мин для миномётов крупных калибров.
В начале XX века заводы Листа выпускали пожарные, мельничные и другие насосы, химические
огнетушители, пожарные рукава, бочки на конных повозках, паровые машины, оборудование и
трубы для водонапорных башен железнодорожных водокачек всей транспортной сети России,
чугунные канализационные люки, пневматические сирены. Для военно-морского ведомства завод
поставлял турбины, насосы, помпы – оборудование Густава Листа стояло на «Варяге», «Авроре»,
«Потёмкине», «Ослябе», «Петропавловске» и других кораблях российского флота [4].
С продукции предприятий Листа в 1907 г. было положено начало эры пожарных автомобилей
в России.
Густав Лист был купцом 1-й гильдии. В 1896 г. получил звание коммерции советника, а в 1911 г.
– чин статского советника, являлся учредителем и почётным членом Комиссаровского технического
училища. В доме Листов на Софийской набережной бывали братья Нобели и изобретатель П.Н.
Яблочков, приходившийся им родственником через Крестовниковых, семьи одной из невесток.
Лист ценил в своих сотрудниках, прежде всего, профессионализм и порядочность. На
инженерные должности нанимал только медалистов высших технических училищ, давал им
возможность повышения образования – посылал стажироваться на механические и литейные заводы
в Германию, Англию и Америку. Пример – инженер-механик Александр Александрович Бурдаков,
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окончивший ИМТУ в 1896 г. Он работал конструктором на «Бутырском машиностроительном заводе
Густава Листа». Или инженер-механик Евгений Иванович Иванов, окончивший ИМТУ в 1900 г. и
работавший инженером на заводе Листа на Софийской набережной. Окончивший ИМТУ в 1884 г.
Иван Васильевич Лухин заведовал механической мастерской завода «Густав Лист» на Бутырской
заставе [11].
Лист создал на заводе уникальную техническую библиотеку и архив. Первым в Москве
открыл при заводоуправлении самое большое по тем временам конструкторское бюро на 12 человек
и при нём школу чертёжников для учеников рабочих. Конструкторский отдел и чертёжное бюро
длительное время возглавлял специалист высочайшей квалификации, инженер-механик, профессор
Александр Александрович Гетье, выпускник ИМТУ 1887 г., и впоследствии с 1899 г. преподаватель
машиностроения в ИМТУ, МВТУ, специалист по проектированию насосов и паровых машин,
проектированию деталей машин и кранов [11]. А.А. Гетье являлся действительным членом Общества
вспомоществования нуждающимся студентам ИМТУ. Под его руководством были разработаны
оригинальные конструкции, зачастую превосходившие зарубежные аналоги.
Его сын Владимир Александрович Гетье окончил МВТУ в 1929 г. по специальности «Двигатели
внутреннего сгорания». В 1932 г. конструкторы завода «Борец» Гетье В.А. и Ерохин Н.П. создают
собственную конструкцию компрессоров, в которой впервые в СССР применяется тип вертикальных
двухрядных машин. Одновременно разрабатывается единая серия машин этого типа на основе
унификации узлов и деталей, получившие в дальнейшем широкое распространение. Ранее такие
компрессоры ввозились из-за границы. В 1935 г. впервые были созданы вертикальные компрессоры
для компрессорной добычи нефти. В 1952-1958 гг. под руководством главного конструктора завода
«Борец» В.А. Гетье были разработаны компрессоры углового типа на уровне лучших зарубежных
образцов. За высокие технико-экономические показатели и качество этим угловым компрессорам
был присвоен Государственный знак качества СССР.
У Густава Ивановича и Паулины Юльевны, дочери обрусевшего немецкого врача родом из
баронов Швеккер (Швайкерт), было четверо детей: два сына Александр и Николай и две дочери
Надежда и Мария. Паулина Юльевна получила хорошее образование, знала языки. Вот одна из
причин, что дети стремились и имели возможность получить высшее образование.
Николай Густавович окончил ИМТУ в 1889 г. как инженер-механик. Работал директором
механических заводов общества «Густав Лист». Был женат на Марии Григорьевне Крестовниковой.
Она была дочкой Григория Александровича Крестовникова и Юлии Тимофеевны Морозовой, дочери
Тимофея Саввича Морозова. Морозовы контролировали текстильную промышленность России,
Листы – заводы и фабрики, Крестовниковы – финансовый капитал империи [10]. Интересный
случай приводит в своих воспоминаниях внучка Густава Ивановича – Елена. Когда в 1891 г. Лист
начал строить большой Бутырский завод, у него не было достаточно денег, и он взял заём в Deutche
Bank, который охотно ссужал соотечественников. Но позже Густав Иванович принимает российское
подданство и немецкий банк тут же предъявил иск на все векселя Листа. Денег достраивать завод не
хватало и надвигалась угроза банкротства. Но выручили Крестовниковы. По этой причине Густав
Иванович охладел к Бутырскому заводу и его делами больше занимался сын, выпускник ИМТУ
Николай Густавович [10].
По воспоминаниям дочери Н.Г. Листа – Елены, Николай Густавович был больше склонен к
классическому университетскому образованию – греческая философия, языки, словесность, чем к
занятиям бизнесом. Он хотел стать доктором наук, но необходимость помогать на производстве
отцу и брату Александру заставила его стать инженером [10] и он был совладельцем литейномеханического завода «Густав Лист» в Москве. После окончания технического училища он по
настоянию отца после отбытия воинской повинности в течение двух лет в артиллерии, проходил
стажировку один год в Германии – токарем, один год в Англии – литейщиком, один год в Америке –
инструментальщиком [8, 12]. Николай Густавович был страстным фотографом, выписывал журналы
со всей Европы и коллекционировал художественные издания, был охотником, зимой ходил на
медведя. По отзывам современников, владел лучшей в Москве библиотекой.
Его брат Александр был женат на дочери фарфорового фабриканта Анне Матвеевне
Кузнецовой. Александр Густавович – потомственный почётный гражданин, титулярный советник,
совладелец литейно-механического завода «Густав Лист» в Москве, выборный Московского
биржевого общества, гласный Московской городской Думы, член Московского автомобильного
общества, член Московского отделения Императорского русского технического общества.
Николай Густавович, коллежский асессор, являлся членом Московского губернского по
фабричным и горнозаводским делам присутствия, Московского отделения Совета торговли и
мануфактур, Московского коммерческого суда, Общества заводчиков и фабрикантов Московского
промышленного района, был попечителем Комиссаровского технического училища [12]. После
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революции он работал техническим директором, членом правления Машинотреста (Государственный
Московский машиностроительный трест (1922-1930 гг.)).
Что любопытно, в производственно-техническом отделе, который возглавлял Н.Г. Лист,
работал молодой Эдуард Адамович Сатель, окончивший ИМТУ в 1911 г. Позже, в 1924 г. Э.А. Сатель
стал техническим директором Машиностреста и проработал в этом качестве 5 лет. Уже в МВТУ в
1938 г. он был создателем кафедры «Специальная технология», готовящей специалистов в области
производства стрелково-пушечного вооружения и боеприпасов. Параллельно с преподавательской
деятельностью Э.А. Сатель работал в Народном комиссариате вооружения СССР в качестве главного
инженера 1-го Главного управления, председателя технического комитета Наркомата, члена его
коллегии. Во время Великой Отечественной войны он проводил большую работу по реконструкции
многих предприятий и переводу их на массовое и крупносерийное производство вооружений для
нужд фронта. В 1965 г. за выдающиеся заслуги в развитии машиностроения, подготовке инженерных
и научных кадров для оборонной отрасли вооружений Эдуарду Адамовичу Сателю присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» [13].
Отец жены Николая Густавовича Листа – Григорий Александрович Крестовников окончил
Московский университет по естественному отделению физико-математического факультета и
опубликовал ряд работ по органической химии в журнале Русского физико-химического общества и в
Берлинском химическом обществе. Г.А. Крестовников был одним из выдающихся промышленников
и общественных деятелей дореволюционной России. Председатель правления Фабричноторгового товарищества братьев Крестовниковых (стеарин-мыловаренный завод в Казани); член
правления Общества Московско-Курской железной дороги; основатель и владелец Московского
товарищества механических изделий (завод в Подольском уезде); член правления МосковскоКавказского нефтепромышленного товарищества; председатель Совета Московского купеческого
банка. Он председательствовал в Московском биржевом комитете, выбирался в Государственный
совет от торговли и промышленности. Один из учредителей и впоследствии председатель торговопромышленной партии, с 1906 г. – член ЦК партии октябристов.
Семейству купцов Крестовниковых, происходивших из крестьян Костромской губернии,
с конца XIX века до Октябрьской революции принадлежала усадьба Загорье под Москвой. В
Загорье Крестовниковы открыли церковно-приходскую школу в 1890 г. Детей обучали грамоте,
девочек и взрослых женщин учили кружевоплетению. Попечительницей кружевной мастерской
была Мария Григорьевна Лист. На бумаго-прядильной фабрике Крестовниковых в селе Поляны
Московского уезда директором работал выпускник ИМТУ 1872 г. Павел Григорьевич Осадчий, а
инженером-механиком работал Владимир Павлович Иванов, окончивший ИМТУ в 1897 г. Позже
на фабрику пришёл помощником механика выпускник ИМТУ 1906 г. Николай Максимович
Максимов [11].
Судьба семьи Николая Густавовича Листа после Революции во многом типично трагична.
Для части семьи – эмиграция, Константинополь. Дочь Елена Николаевна оказывается в Италии,
где умирает её первенец, переезд в Германию, рождение дочери, Франция, развод с мужем.
Одна из самых богатых невест мира всю оставшуюся жизнь прожила в бедности, скитаясь по
странам и дешёвым квартирам. Елена Николаевна в Париже написала воспоминания «Мемуары
принцессы – золушки». Могилы у неё нет. Своё тело она завещала медицинскому факультету
университета [10]. Её дочь Мария Георгиевна вышла замуж за американца и уехала со своей
тёткой Кирой Николаевной в США. Николай Густавович и его сын Григорий остались в России,
прошли через лагеря. Репрессированный по делу Промпартии в 1930 г. Н.Г. Лист умер в тюрьме
Казани в 1942 г.
Длинна (хотя разве может быть жизнь длинной, её всегда не хватает) и интересна жизнь
сына Н.Г. Листа – Григория. Он родился в 1901 г. в подмосковном Царицыне. В 1916 г. окончил
реальное училище [8], а в 1921 г., пойдя по стопам отца, окончил МВТУ. До ареста по ложному
обвинению в 1938 г. (был приговорён к 10 годам лишения свободы), он работал на заводе
Автомобильного Московского общества (заводе АМО) конструктором по автомобильным
трансмиссиям, заместителем главного конструктора 1-го Государственного автомобильного
завода имени И.В. Сталина (ЗИС).
Спустя много лет, в 1978 г. по просьбе сослуживцев, устроивших ему поездку на ЗИЛ, Григорий
Николаевич, наполненный впечатлениями, написал очень тёплые воспоминания о годах работы на
этом заводе [7].
Григорий Николаевич пишет, что его отец был много лет представителем автомобильной
фирмы Benz в России, что дало мальчику возможность узнать о различных фирмах, конструкциях
автомобилей, побывать на автовыставках. Он вспоминает о своём учителе английского языка –
англичанине, работавшем на бельгийских и английских автомобильных заводах, приехавшем в
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Россию изучать русский язык. В 13 лет Григорий научился водить 8-сильный автомобиль отца, не
реквизированный на войну из-за своей малой мощности. До поступления на завод Григорий служил в
автоотделе Главного военно-инженерного управления, затем в 1-й Запасной автомотороте, в Военноспортивном водном центре, где занимался моторными лодками. Имел несколько мотоциклов, которые
сам ремонтировал. Одно время он подрабатывал вместе с друзьями, ремонтируя автомобили [7].
После ареста Г.Н. Листа направили в ОКБ, в спецтюрьму НКВД в Тушино. Здесь он руководил
группой по разработке редукторов к подводным лодкам. Спроектировал воздушно-реактивный
двигатель-ускоритель для самолетов (по теории Б.С. Стечкина). Вместе с ним создал осевой
нагнетатель. Участвовал в создании авиационного дизеля АЧ-30Б конструкции А.Д. Чаромского,
применённого А.Н. Туполевым в начале Великой Отечественной войны на бомбардировщике ТБ7. На этом самолёте в 1942 г. летал в Эдинбург и Вашингтон через линию фронта на запредельной
высоте нарком иностранных дел В.М. Молотов.
Работая в Казанской «шарашке» (ОКБ 4-го Спецотдела НКВД СССР при Казанском
авиамоторном заводе № 27) он знакомится с С.П. Королёвым и В.П. Глушко, который на долгие
годы станет его непосредственным начальником. Получается, что Григорий находился в
заключении в Казани в то же время, что и его отец, который умер в местной тюрьме в 1942 г. Здесь
в Казани образовался костяк будущего КБ двигателестроения. Григорий Николаевич работал над
вспомогательными авиационными жидкостно-реактивными двигателями (ЖРД) с регулируемой
тягой к нескольким самолётам. В конце июля 1944 г. по предложению Наркома внутренних дел СССР
Л.П. Берия и с согласия И.В. Сталина Президиум Верховного Совета СССР принимает решение о
досрочном освобождении 35 заключенных «шарашки» и среди них – руководящего состава КБ-2.
Г.Н. Лист был досрочно освобождён со снятием судимости. А в 1945 г. в Казанском авиационном
институте создаётся первая кафедра ракетных двигателей, заведующим которой становится В.П.
Глушко, а Г.Н. Лист, также как и С.П. Королёв, стал работать старшим преподавателем.
В августе 1945 г. Лист в составе группы учёных и конструкторов (вместе с С.П. Королёвым,
В.П. Глушко, Н.А. Пилюгиным, В.П. Мишиным, М.С. Рязанским и другими) едет в Германию изучать
трофейную ракетную технику, в том числе ФАУ-2, о чём очень образно с юмором рассказывает в
своей замечательной книге «Ракеты и люди» Борис Евсеевич Черток.
После возвращения в СССР Г.Н. Лист продолжил работу в Конструкторском бюро завода № 456
в Химках, которое ныне носит имя «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко», и занимался
проектированием и доводкой камер сгорания ЖРД. С 1947 по 1959 г. Григорий Николаевич Лист
являлся начальником конструкторской бригады. В 1950 г. окончил Высшие инженерные курсы при
МВТУ им. Н.Э. Баумана. Г.Н. Лист становится заместителем Главного конструктора предприятия
и велика его заслуга в создании ракетных двигателей для практически всех космических аппаратов
того времени. В 1959 г. Г.Н. Лист стал доктором технических наук и с этого года руководил проектным
отделом, где им были разработаны конструкции электрических ракетных двигателей.
В 1957 г. за участие в разработке и осуществлении полёта Первого искусственного спутника
Земли Григорий Николаевич Лист был удостоен Ленинской премии [2, 8]. Награждён орденами
Ленина и дважды Трудового Красного Знамени. С 1961 г. он работает в Институте двигателей
Академии наук СССР, а затем во Всесоюзном НИИ технической эстетики, где проработал 30 лет до
ухода на пенсию в 1992 г. [8].
Григорий Николаевич также занимался историей вело- и автостроения. Здесь напомню
о его участии в 1970-х годах в попытках найти доказательства в виде архивных документов для
подтверждения приоритета нижнетагильского мастерового Ефима Михеевича Артамонова в
изобретении «первого в мире» двухколёсного педального велосипеда. Убедившись в ошибочности
этой гипотезы о первенстве уральского мастера в изобретении на 40 лет ранее первых моделей
велосипедов, Г.Н. Лист был непреклонен и принципиален: «Престиж нашего государства
несовместим с мистификациями, да ещё порождёнными желанием стяжательства известности или
гонораров … Советский Союз должен или возвеличить Артамонова, или прекратить во всеуслышание
мистификацию …» [1].
Скончался Г.Н. Лист в 1993 г., он похоронен на Введенском кладбище рядом со знаменитым
дедом – Густавом Листом [2].
Ещё один представитель большого семейства Листов – Виктор Фёдорович окончил ИМТУ
в 1884 г. как инженер-механик. Он работал инженером на заводах Густава Листа, но больше
известен по своей деятельности в Обществе вспомоществования нуждающимся студентам. Он был
действительным членом Общества, а после Варвары Алексеевны Морозовой и Петра Кондратьевича
Худякова стал председателем Общества в 1907 г. и был на этом посту до 1913 г. Виктор Фёдорович
вместе с супругой вносил пожертвования в пользу Общества [5].
Виктор Фёдорович три года проучился в Дрезденском политехническом институте и перевёлся
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в Императорское Московское техническое училище в 1880 г., где познакомился и на долгие
годы подружился с будущим первым выборным директором ИМТУ Александром Павловичем
Гавриленко. Гавриленко и четверо его однокурсников, окончив в 1882 г. ИМТУ, задумали поехать
в Северо-Американские Соединённые Штаты для ознакомления с передовыми для того времени
машиностроительными технологиями и оборудованием на американских заводах. Много значили
для молодых специалистов в чужой стране рекомендации от авторитетных известных специалистов.
И вот одно такое рекомендательное письмо написал Виктор Лист, который был в это время ещё
студентом, к своему брату по матери, доктору химии Константину Эрастовичу (Иероним) Фальбергу,
заведовавшему в Филадельфии химическим заводом братьев Гаррисон. Лист просил брата помочь
его друзьям устроится на один из машиностроительных заводов. Тот помог, и А.П. Гавриленко и
А.Г. Розенблюм работали сначала на заводе братьев Бреннер на новых станках системы Бильграма
по нарезке конических зубчатых колёс, а потом перешли в компанию «Браун и Шарп» в Провиденсе
по сборке станков [6]. Эта компания известна не только своими металлорежущими станками, но и
ручными машинками для стрижки волос «Брессант». В военные годы они поставлялись по лендлизу в СССР, наряду с другим медико-санитарным оборудованием.
Семья Листов чрезвычайно богата на талантливых людей в самых разных областях. Это и
племянник Густава Ивановича Отто Адольфович, рисковый предприниматель, бравшийся за
невероятные предприятия. Он купил у известного архитектора московского модерна Л.Н. Кекушева
особняк, который тот построил для своей семьи. Так понравился, что дал за него огромную сумму.
Братом по матери Виктора Фёдоровича Листа был Константин Эрастович Фальберг, изобретатель
сахарина. Две собаки из зелёного змеевика-серпентина, работы замечательного мастера отделки
камня Георгия Листа, украшают вход в гостиницу «Метрополь».
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Аннотация. В статье рассматривается чиновная корпорация Смоленской губернии начала XIX века.
Содержатся общие сведения по структуре административных учреждений, компетенции чиновников.
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SMOLENSK OFFICIALS IN THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT
OF A RUSSIAN PROVINCE (ON THE QUESTION OF THE ESTATES
MANAGEMENT IN THE SMOLENSK REGION IN THE XVIII – THE
BEGINNING OF XX CENTURIES)
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Abstract. The article discusses the bureaucratic corporation of Smolensk province in the beginning of the XIX century.
It provides general information on the structure of administrative agencies and the competence of officials. It also
unveils some details as to the number, funding, record keeping practices of employees.
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В начале XIX в. в России сохранялась система административных ведомств и сословных
органов, созданная в 1775-1785 гг. Главой местной администрации являлся губернатор (военный
и гражданский), выполнявший свои функции при содействии ряда учреждений: губернской
канцелярии, правления, комиссий, комитетов и присутствий. С созданием министерств губернаторы
стали подчиняться Министерству внутренних дел, осуществляя с ними связь с помощью канцелярии
губернатора, созданных в 1802 году [3, с. 222].
В ведении губернатора находились все административно-полицейские учреждения губернии;
на его обязанности лежали и задачи содействия финансовым органам в деле взимания налогов и
податей. Они участвовали в комплектовании армии: проводили рекрутские наборы, заведовали
квартированием войск в губернии. Ещё по закону 1775 года губернатору были приданы местные
воинские части. В 1816 году эти местные войска оформились в отдельный корпус внутренней
стражи. В каждой губернии в распоряжении губернатора находился батальон губернской стражи
численностью в 1000 человек [3, с. 222-223].
Следует отметить, что по положению о губерниях более 10 тысяч человек заняло выборные
должности в губерниях и уездах [3, с. 225]. Административные реформы Екатерины II значительно
увеличили численность бюрократического аппарата России. К середине XIX века в стране
насчитывалось 12-13 чиновников на 10 тысяч человек населения [4, с. 189].
Например, в Смоленске штат полиции в 1805 году включал: одного полицмейстера, трёх
частных приставов и трёх квартальных надзирателей [2, Д. 12а. Л. 12]. Всего в губернии в 1803 году
насчитывалось 310 чиновников разных уровней, которые получали жалование 62 015 рублей 20
копеек в год [2, Д. 123. Л. 21].
Согласно архивным данным, в феврале 1813 года в Смоленской губернии годовые оклады
составили:
губернский прокурор – 600 рублей;
глава канцелярии военного губернатора – 600 рублей;
полицмейстер – 450 рублей;
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Работа подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 16-11-67005 а(р) и международного
научного проекта РГНФ-БРФФИ № 16-21-04001
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

89

губернский стряпчий казённой палаты – 360 рублей;
губернский секретарь – 250 рублей;
регистратор – 250 рублей;
уездный судья – 300 рублей;
городничий – 300 рублей;
капитан-исправник– 250 рублей;
пристав – 200 рублей;
квартальный надзиратель – 120 рублей [2, Д. 123. Л. 24].
В то же время на содержание полиции в г. Смоленске в начале XIX века направлялось 1460
руб. в год [2, Д. 19а. Л. 45], но на содержание 24 пожарных служителей отпускалось 720 рублей, а
пятидесяти ночным сторожам в городе платили 1500 рублей в год, шести трубочистам – 180 руб.,
на весь штат городского магистрата отпускалось 850 рублей [2, Д. 19а. Л. 45]. Но интересны такие
сравнения: на постройку в губернии присутственных мест в 1813 году было выделено 32 650 рублей
[2, Д. 1. ЛЛ. 20, 29]. О том, какие суммы выплачивались чиновникам в уездных городах, наиболее
полно показано в приведенной ниже таблице.
Таблица 1.
Суммы выплат чиновникам Смоленской губернии в 1816 году [2, Д. 37. Л. 10]

Город

Содержание
полиции
(в рублях)

Содержание
сословноадминистративных
органов (магистрата и
присутственных мест)
(в рублях)

Благоустройство
(в рублях)

На
образовательные
нужды
(в рублях)

Смоленск

1518

1727

2730

–

Дорогобуж

456

1573

1499

80

Вязьма

2770

3980

950

100

Гжатск

2125

3610

3675

230

Сычёвка

1130

2395

–

–

Юхнов

580

150

–

231

Белый

1740

1110

700

662

Поречье

2225

1804

1148

–

Рославль

4427

2993

351

–

Духовщина

580

1219

55

–

Ельня

250

821

50

–

Красный

585

853

439

–

Итого

18386

22235

11597

1303

Исходя из анализа данных таблицы 1 содержание городского магистрата и сословно-административных органов уездных городов только сопоставимо с затратами на городскую полицию.
Таким образом, самое маленькое жалование чиновника в Смоленской губернии исследуемого периода равнялось 10 рублям в месяц, а самое высокое –50 рублей.
Одной из проблем в деятельности российского чиновничества были излишний бюрократизм
и волокита при рассмотрении и решении дел. Для примера можно взять рапорт Смоленского полицмейстера о числе решённых и нерешённых дел за 1820 год в Смоленске.
Анализ таблицы 2 приводит нас к мысли о неплохих результатах работы в полицейском
управлении: из поступивших в 1820 году 2581 дела было решено 2544 дела. Всего в Смоленском губернском правлении за 1820 год было решено 6921 дело, т. е. 88 %, осталось 818 дел [2, Д. 47. Л. 27.].
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Таблица 2.
Сведения о движении дел в г. Смоленске в 1820 году [2, Д. 49. Л. 2]

Категория дел

Число
жителей

Число дел
Осталось от Поступило в
1819 года
1820 году

Решено

Осталось

О взыскании за бумагу и
9
298
285
22
пошлины
Следственных
2
67
66
3
9930
Долговых
8
79
76
11
Частноисполнительных
34
2137
2117
54
Итого
53
2581
2544
90
В то же время в Дорогобуже в 1820 году было решено 13 дел, осталось 4; в Гжатске решено
38 дел, осталось 19; в Белом (ныне Тверская область) решено 43 дела, осталось 13; в Юхновском
уезде решено 2239 дел, осталось 320; в Поречье решено 1460 дел. Осталось неразрешенным всего 2
дела [2, Д. 49. ЛЛ. 3-28].
Таким образом, примерно от 35 % до 50 % дел оказывались нерешёнными в текущем году в
казённых учреждениях Смоленской губернии.
Нельзя сказать, что борьба не велась с беспорядками и упущениями по губернскому правлению. Так, в Смоленской губернии с 1813 по 13 сентября 1815 года работала ревизионная комиссия
под руководством советника Ночема, которому удалось выявить, что в губернии к 19 сентября 1811
года 602 документа не были «рассмотрены должным образом» в губернском правлении [2, Д. 124.
Л. 55]. В 1826 году было выявлено, что в Смоленском губернском правлении на 1 января оказались
нерешёнными 5685 дел [2 Д. 311. Л. 54].
Тем не менее, при анализе ведомости о видах преступлений а Смоленском тюремном замке
за 1831 год, удалось обнаружить, что за составление фальшивых свидетельств было осуждено всего
4 человека [1, Д. 1. Л. 61].
1.
2.
3.
4.
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ОБРАЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА ЦАРИЦЫНА КОНЦА XIX ВЕКА
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКО-ДОНСКОЙ ЛИСТОК»
Максимова И.В.
ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград
Аннотация. В статье воссоздается образ уездного города Царицына конца XIX в. на основании свидетельств
современников, отложившихся в материалах местной газеты «Волжско-Донской листок», часть из которых
вводится в научный оборот впервые.
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THE IMAGE OF PROVINCIAL TOWN OF TSARITSYN AT THE END OF
XIX CENTURY ON THE PAGES OF THE NEWSPAPER «VOLZHSKODONSKOI LISTOK»
Maksimova I.V.
Abstract. In the article reconstructs the image of the county town of Tsaritsyn at the end of XIX century, based on the
evidence of contemporaries, deposited in the local newspaper «Volzhsko-Donskoi listok», part of which are introduced
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into scientific circulation for the first time.
Key words: the image of the city, provincial town, Saratov province, Tsaritsyn, the newspaper «Volzhsko-Donskoi
listok».

Вплоть до 1860-х гг. Саратовский край являлся по сути «Грибоедовской Глушью», в столичной
печати практически отсутствовали достоверные сведения об этой степной полуокраине Европейской
России. Либеральные реформы второй половины ХIХ в. кардинальным образом изменили ситуацию.
Постепенно российские города превращались в активно развивающиеся социокультурные центры,
а провинциальная проблематика становилась обязательной составляющей общественной мысли и
публицистики. На сегодняшний день исследователи повседневности располагают широким кругом
источников, которые позволяют реконструировать образ русского города как бы «изнутри», «глазами»
современников. В данной статье речь пойдет о таком виде источников как периодическая печать, а
если конкретизировать, то об ее разновидности – местной газетной периодики в лице царицынской
газеты «Волжско-Донской листок».
Комплексный анализ развития уездных городов Саратовской губернии на рубеже ХIХХХ вв. позволил нам уделить значительное внимание традициям и новациям в социокультурном
облике провинциального города, а также особенностям его восприятия современниками [18].
Работа в отделе газет Российской национальной библиотеки обеспечила базу для продолжения
дальнейших изысканий по заявленной проблематике. С учетом достаточной репрезентативности
источника остановимся на анализе годовых подборок газеты «Волжско-Донской листок» за 1885,
1895, 1900 гг. История становления и развития первой газеты Царицына подробно изучена канд.
ист. наук А.В. Луночкиным [17]; частично затрагивается в статье Д.И. Тушканова [19]. Данное
обстоятельство позволяет сделать акцент на изучении собственно газетных материалов в рамках
целостного воссоздания, а в чем-то углубления сложившегося в историографии образа уездного
города Царицына.
Уже в первом номере газеты в заметке «От редакции» в попытке обосновать необходимость
появления «народившегося органа гласности» дается емкая характеристика пореформенного
развития Царицына: «Город этот, как известно, возродился весьма недавно: назад тому 10-12 лет от
него веяло еще захолустною плесенью и полным застоем, не смотря на то, что у ног его катит свои
волны величайшая в Европе река – Волга». Далее фактический основатель и редактор газеты Е.Д.
Жигмановский, как и многие его современники, указывает на определяющую роль железнодорожного
строительства в судьбе некогда захолустного городка: «Очевидно, матушка-Волга одна не в силах
была влить новую жизнь в царицынское общество, – в помощь ей пришла железная дорога – сначала
Волго-Донская, соединившая Волгу с Доном, а затем Грязе-Царицынская, связавшая Царицын с
сердцем России – Москвою». Рассмотрев роль обозначенных железных дорог, редактор констатирует:
«…лес, нефтяные продукты, рыба, соль – вот главные факторы, около которых концентрируются в
настоящее время промышленность и торговля Царицына» [1, с. 1]. Евграф Дмитриевич подчеркивает,
что «под влиянием быстрого развития торговли и промышленности Царицын вырос качественно
и количественно: число жителей увеличилось до 50/т., а город украсился многими капитальными
постройками; недостает только мостовых и водопровода, но это – дело недалекого будущего». При
этом «умственное развитие Царицына выразилось в открытии двух гимназий и многих городских и
начальных школ». Все вышеизложенное позволяет автору заключить, что «…г. Царицын обладает
многими такими благами, которых не имеют даже некоторые из губернских городов» [1, с. 2].
Царицын в представлении современников – это, прежде всего, волжский город с
довольно неблагоприятными природно-климатическими условиями (суховей, мошкара, скудная
растительность, свойственные степной полосе). «Жар, пыль и… мошки – вот злободневные темы
для разговоров», – констатировал газетный обозреватель [13, с. 3]. В заметке «Царицынский дождь»
читаем: «Царицын давно уже зарекомендовал себя со стороны пыли и у соседних с Царицыном
жителей пыльная погода называется «царицынским дождиком», но последние дни погода сделалась
совсем невозможною…» [3, с. 3]. Типичная для волжского города связь между возобновлением
навигации и активизацией местной жизни обрисовывается в статье «Первые пароходы»: «С
оживлением деятельности на Волге наш город как будто очнулся от своей зимней спячки», «…
город наш становится прежним кипучим, деятельным, каким привыкли мы его видеть в последнее
десятилетие» [2, с. 3].
Материалы периодики подтверждают дурную славу Царицына как «города поножовщины», в
котором процветала преступность. «Другая не менее печальная особенность жизни нашего города, –
отмечал некто Радикал, – незнающая уже никаких сезонов и немотивируемая никакими условиями,
кроме зверства и полной дикости – это ножевщина» [16, с. 3].
В заметке «Последние новости» весьма нелестно говорится об общественной жизни Царицына,
92

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

«пустота» которой становится еще более заметной в сопоставлении с жизнью губернского города
Нижнего Новгорода: «Даже такая газета, как нижегородский «Волгарь», жалуется на затишье и
пустоту общественной жизни. Это в Нижнем-то Новгороде пустота и затишье? <...> Что же можно
сказать об общественной жизни нашего города, в котором нет ни ярмарки, ни приготовлений к
выставке, нет ничего такого, что могло-бы пробуждать ум и сердце наши к усиленной деятельности?».
Задав этот чисто риторический вопрос, автор констатирует: «Город Царицын приобрел репутацию
во всех смыслах плохую: артисты его избегают по причине скудных сборов, путешественники по
причине пыли, вони и сыпучих песков, ученые и литераторы по скудости и недостатку умственных
и эстетических интересов». Вывод неутешителен: «Словом: отверженный город» [7, с. 2].
Прочитав данную заметку, невольно задаешься вопросом, откуда такая резкость суждений
и насколько она отвечает действительности? Во многом подобная категоричность проистекает из
изначальных установок редакции газеты «…говорить правду, разоблачать порок и злоупотребления…»
[5, с. 2] и имеющихся у них представлений об образе «идеального» Царицына. Рассуждая по поводу
10-летнего юбилея издания, выстоявшего вопреки трудностям в «глухой провинции», редактор
отмечает: «Наша публицистическая деятельность направлена исключительно на преследование
интересов г. Царицына: мы желаем его видеть всегда цветущим, богатым, благоустроенным,
трудолюбивым и человеколюбивым. Если бы каждый русский город был таким – чего-бы больше
желать!» [5, с. 2]. Любой идеал, тем более такой абстрактный как образ «идеального города», по
нашему мнению, это всегда в чем-то утопия, где более важен процесс движения к цели, чем конечный
результат. Скорее всего, редакция в лице Е.Д. Жигмановского прекрасно понимала обрисованную
ситуацию. С завидной регулярностью посредством газеты указывая на «городские болячки», может
быть, где-то утрируя проблемы, авторы пыталась пробудить общественность и местные власти,
заставить их действовать в выбранном направлении. В результате «…за десятилетний период
существования «Листка» город наш изменился к лучшему как в отношении благоустройства, так
и улучшения нравов граждан…» [5, с. 2]. Если в 1885 г. в Царицыне фактически отсутствовали
вымощенные улицы, водопровод, растительность, то уже к 1895 г. позитивные изменения налицо:
«И вот теперь есть сквер, водопровод, есть мощеные улицы, частные сады разводятся, улицы
обсаживаются деревьями» [5, с. 2].
Газета как исторический источник, как мы могли уже убедиться, включает в себя самую
различную по происхождению и содержанию информацию. Часть материалов перепечатывалась
из столичной и региональной прессы. Например, в заметке «Столичная пресса о нашем городе»
неизвестный корреспондент делится впечатлением одного столичного туриста от посещения
Царицына. Текст получившегося фельетона показателен и написан в свойственной для тех лет
манере обличения купечества – «хозяев жизни» с претензией на элитарность:
Царицын – город многолюдный,
Купцов богатых здесь не счесть,
Они в дремоте непробудной
Блюдут купеческую честь.
На благо города родного
Купец не выдаст – ни гроша;
Живет спокойно, не спеша,
Боясь всего того, что ново.
Пыль, вонь, грязища – не беда!

Плевать! – по близости вода, –
Ступай, бросайся в Волгу смело,
Бултых! – и снова чисто тело,
И пыль исчезла без следа.
В градских делах он беззаботен,
За то в дебошах чужд границ
И рад в «Конкордии» пять сотен
Пропить с участием «певиц».
«Н.Д.» [15, с. 3].

В уже рассмотренной выше заметке «Последние новости» автор воспроизводит текст
описания путешествия воспитанниц Саратовского Мариинского института благородных девиц,
опубликованного на страницах газеты «Саратовский листок». Об их приезде царицынское издание
сообщало более месяца назад. В четверг 6 июля 1895 г. на пароходе «Олег Вещий» 15 молодых
девушек в сопровождении начальницы института г-жи Загоскиной, преподавателя и двух классных
дам на обратном пути из Астрахани проездом посетили Царицын [6, с. 2]. Оставленный ими
отзыв, по мнению газетного обозревателя, «нельзя сказать, чтобы … льстил нашему самолюбию»
[7, с. 2], тем более что написан он был людьми с «академическим воспитанием» и «совершенно
беспристрастными» [7, с. 3]. Конечно, предполагаемая «беспристрастность» относительна, с
учетом ограниченного времени пребывания и невольного наложения на восприятие образа родного
города Саратова, губернский статус которого обеспечил ему положение неофициально признанной
«столицы Поволжья».
Портрет Царицына, воссозданный институтками, получился характерным: «Стоянка здесь
была продолжительная – с 6 час. утра до 12. Мы не только имели возможность познакомиться с
громадной гаванью и ее главными богатствами … но даже сошли на берег и прошлись по городу.
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Громадные и пустынные площади, по которым свободно гуляет ветер, поднимая тучи песку и
пыли, чахлый и редкий, несмотря на обильный полив, городской бульвар или «сквер», как его тут
называют, низкий, точно в землю ушедший собор … дом Божескова и прекрасные новые корпуса
и дома на Базарной площади, … весь утопающий в свежей, мощной растительности нобелевский
городок – все это в общем производит все-таки довольно приятное и веселое впечатление» [7, с.
2-3]. Далее гимназистки указывают и на определенные неприглядные стороны: «Конечно, нам
приятнее было-бы ходить по хорошим панелям, чем по острым камням или глубоким пескам, что в
городе могло-бы быть гораздо меньше пыли … главный собор города мог-бы отличаться большим
архитектурным вкусом и размерами…». Но все вышеперечисленное, то, с чем можно смириться с
учетом вырисовывающихся перспектив: «А все-же в Царицыне немало зелени, созданной, так сказать,
руками человека; все-же в нем проявляется известная деятельность и стремление к лучшему; все-же
это один из немногих еще, но, к счастью, уже нарождающихся маленьких областных центров, со
своей самостоятельной торговой и промышленной жизнью, со своими, правда, еще крошечными, но
уже пробудившимися общественными и интеллектуальными запросами (общество врачей, газета,
средние учебные заведения, клуб)» [7, с. 3].
Ограниченность объема настоящей статьи не позволяет подробно проанализировать весь спектр
выявленных источников, поэтому лишь перечислим часть заслуживающих внимания материалов.
Так, в статье «Развитие торгово-промышленной деятельности г. Царицына» подчеркивается особая
роль железнодорожного строительства в выведении города из того «жалкого положения», в котором
он находился до 1862 г. [4, с. 2-3]. В рубрике «Последние новости» автор в своеобразной манере
встает на защиту родного города, откликаясь на «неправду», напечатанную о Царицыне в газете
«Новое время». «Есть в десять раз хуже Царицына…» – такова главная линия защиты против
утверждений столичного издания («Одним из наиболее грязных и скверных городов… Поволжья
является Царицын») [8, с. 3]. В заметке «Новости дня» обозреватель среди прочего приводит свои
воспоминания о посещении Царицына в 1866 г. и в 1882 г. [9, с. 2]. Также представляет интерес
очерк «Поездка в Дубовку (От нашего корреспондента)», в котором помимо собственно пребывания
в посаде Дубовка в самом начале описывается открывающаяся при отплытии на пароходе от местной
пристани «чарующая картина» Царицына как «…обширного торгового и промышленного города»
[14, с. 2]. Местная периодика изобилует материалами для изучения повседневной жизни городских
обывателей на фоне неблагоустроенного быта, резкого контраста между бедностью и богатством. В
этом плане интерес представляют стих некого «Б-ичъ», оформленный в стиле «Раешник» [10, с. 3],
рубрика «Местная хроника» [см. например: 11, с. 3; 12, с. 3-4] и др.
Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что первая царицынская газета «ВолжскоДонской листок» как исторический источник обладает большим научно-познавательным
потенциалом, значимость которого возрастает в виду ограниченного количества дошедших до
нас свидетельств по исследуемому периоду. Материалы периодики подтверждают и углубляют
сложившиеся представления о провинциальном Царицыне как «городе контрастов», соединявшем
в социокультурном облике как прогрессивные, так и сугубо консервативные черты, новации и
традиции, богатство и бедность.
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ВЛИЯНИЕ ЗОЛОТОДОБЫЧИ НА ЭКОНОМИКУ ЗАБАЙКАЛЬЯ
В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Маруев В.А.
ЗабГУ, г. Чита
Аннотация. В статье рассмотрены различные взгляды относительно влияния золотодобычи на экономику
Забайкалья. Делается вывод, что золотодобыча оказывала определяющее влияние на модернизацию местной
экономики. Отрасль способствовала развитию сельского хозяйства, промышленности, транспортной
инфраструктуры.
Ключевые слова: золотодобыча, Забайкалье, экономика, модернизация.

THE IMPACT OF GOLD MINING ON THE ECONOMY THE BAIKAL
REGION IN XIX – EARLY XX CENTURIES
Maruev V.A.
Abstract. The article discusses various views on the impact of gold mining on the economy of this region. Concluded
that gold mining has had a decisive influence on the modernization of the local economy. The industry contributed to
the development of agriculture, industry, transport infrastructure.
Key words: gold mining, Transbaikalie, economy, modernization.

С 1832 г. и до начала экономических преобразований советской власти золотодобыча являлась
основой промышленности Забайкалья. Повышая объем золотовалютного фонда государства,
обеспечивая стабильное функционирование финансовой системы на макроуровне, добыча
золота оказывала определяющее влияние на развитие местного рынка труда, инфраструктуры и
производства. Между тем, существуют различные подходы к оценке влияния отрасли на развитие
региона. Представляется необходимым осветить различные точки зрения по данному вопросу,
проанализировать влияние золотодобывающего сектора на местную экономику и население.
Начиная с 30-х гг. XIX в. Восточная Сибирь выдвинулась как один из крупнейших в мире
районов добычи золота. В энциклопедическом труде «Восточная Сибирь. Экономико-географическая
характеристика» есть утверждение, что Восточную Сибирь называли «валютным цехом страны» [5,
c. 43]. В середине XIX в. возникает пароходство на реках Енисее, Лене, Витиме, Шилке. Строятся
гужевые дороги, прокладываются скотопрогонные пути к приискам и перевалочным пунктам –
речным пристаням. Для обслуживания золотых приисков строятся новые железоделательные заводы
– Абаканский и Николаевский. Развивается винокуренная промышленность. Строятся предприятия
по переработке сельскохозяйственного сырья. Спрос на хлеб и продукты животноводства вызывает
дальнейший рост сельского хозяйства и усиление его товарности.
Исследователь Н. А. Бушина выявила на страницах периодической печати того времени
утверждения, что золотодобыча «кормила» тысячи людей, развивала производительность региона,
усиливала отечественный золотой резерв [3, с. 369-370]. Отрасль втягивала в капиталистические
отношения как крестьянские хозяйства, так и промыслы коренного населения – бурят, якутов,
эвенков. Последние участвовали в извозе, заготовках сена, дров и лесоматериалов, животноводческих
продуктов на прииски, поставляли рабочую силу [5, с. 139-140].
В то же время золотодобыча оказывала негативное воздействие на сельское хозяйство,
поскольку отвлекала значительное количество рабочих рук, порождала обилие пьяниц, калек,
нищих, способствовала разрушению крестьянской общины [4, с. 16-17]. В тоже время часть
крестьян на прииски вело желание быстрее выплатить повинности [2, с. 81-82]. Другая точка
зрения, представляющаяся более основательной, утверждает, что частная золотопромышленность
обусловила рост внутреннего рынка сельскохозяйственных культур, ускорила темпы развития
сельского хозяйства. Имеются свидетельства, что с развитием золотодобычи постоянно возрастал
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спрос на продукцию деревни. Под влиянием золотодобычи в Сибири расширялись посевные
площади зерновых культур [2, с. 82]. Сведения о влиянии золотодобычи на развитие скотоводства
забайкальских бурят имеются у Ч. Г. Андреева: во второй половине XIX в. скотоводство аборигенов
Восточной Сибири в значительной степени было втянуто в рыночные отношения. Основными
рынками сбыта мяса и продуктов скотоводства у забайкальских бурят были: местные заводы, золотые
прииски, расквартированные здесь войска [1, с. 84-87]. Золотодобыча объективно способствовала
развитию транспорта, скотоводства, лесного производства, сельского хозяйства и скотоводства [6,
с. 188].
С точки зрения исследователя А.П. Суходолова ориентация Забайкалья преимущественно на
горнодобывающую промышленность была предопределена. Восточная Сибирь характеризовалась
развитием добывающей промышленности, прежде всего золотодобычи, для которой в XVIIXVIII вв. была заложена база в сферах транзитной торговли и пушного промысла. Для развития
сельского хозяйства здесь не было благоприятных климатических условий [12, с. 8]. В этом плане
также интересна естественно-антропологическая теория А.П. Щапова, которая во II половине XIX
в. основывалась на том, что экономическое развитие Сибири непосредственным образом зависело
от географических и этнографических условий края. Формирование крупных капиталов в пушной
торговле связывалось с суровым сибирским климатом и богатыми пушными ресурсами, что
определило наличие специфической структуры торговли и промысловых отношений [8, с. 475].
Согласие с такой позицией мы находим в работе В.Н. Лаженцева «Экономико-географический
анализ специализации района (на примере Восточного Забайкалья)». Забайкалье в системе ВосточноСибирского экономического района развивалось как особо специализированная часть. Здесь на первом
плане стоят минерально-сырьевые и сельскохозяйственные ресурсы [9, 1972, с. 25]. К этому можно
добавить выводы Т.Е. Санжиевой и С.Д. Хуташкеевой о низком уровне развития обрабатывающей
промышленности, базирующейся в основном на переработке сельскохозяйственного сырья и
природных богатств, делающих торговлю Западного Забайкалья однобоко развитой. В том числе это
было связано с развитием золотопромышленности, предъявившей значительный спрос на предметы
личного потребления и средства производства [11, с. 143].
Кроме того, отмечается, что золотодобыча явилась отраслью хозяйства, основанной на
наемных рабочих, а золотодобывающие прииски стали основой промышленных предприятий
региона. Золотодобыча также играла первостепенную роль в формировании сибирского рынка
рабочей силы [2, с. 83].
В демократической печати того времени отмечалось, что золотодобыча способствует
колонизации. Встречались россыпи, разработанные хищниками, население близлежащих к приискам
сел жило торговлей спиртом, воровством, проституцией, снижался моральный уровень [2, с. 85]. Нельзя
не признать, что отчасти данные аргументы объективны. Приисковые села – пункты выхода рабочих
из тайги – являлись большими кабаками, где было заброшено земледелие. Деградация рабочего на
приисках приводила к трансформации сел и деревень в непроизводственную сферу. Однако в то
же самое время золотодобыча способствовала появлению и развитию новых населенных пунктов,
росту крупных капиталов, прокладке сухопутных дорог, развитию пароходства, закладывались
предпосылки дальнейшего развития производительных сил края. Золотопромышленность являлась
мощным источником частного накопления и одновременно местом приложения капиталов,
стимулировала развитие скотоводства, металлургии, промышленности [2, с. 89-90].
Особый интерес в данном контексте представляет оценочный взгляд лидера областничества,
исследователя Н. М. Ядринцева, который также пытался осветить развитие золотодобычи в Сибири.
Особый интерес представляют общие выводы Ядринцева. Сибирская промышленность, с его точки
зрения, немыслима без кредита, закабаления и задатка [14, с. 319]. Вследствие деморализации, тяжелых контрактов, эксплуатации, кабале, которыми пропитано все рабочее население, происходит
непроизводственная трата заработков, что приводит к тому, что золотопромышленность как промысел весьма мало дала производительности края, почти не подняла благосостояния масс, отвлекала
от здорового земледельческого труда. Кроме того «нынешние условия капиталистического ведения
дел, устраняя конкуренцию, убивают всякую инициативу в золотопромышленном деле и всякое научное отношение к нему, какое должно было бы освещать темный путь извлечения богатств из недр
земли [14, с. 320]. Ядринцев утверждает, что несмотря на искусственные меры горнозаводская промышленность находилась в плачевном состоянии. Нерчинские и Колывано-Воскресенские заводы,
поддерживаемые со времен Петра миллионными затратами из бюджета под конец приносили одни
убытки [14, с. 257-258].
Интересна оценка золотопромышленника А.М. Розенфарба перспектив развития региона:
«Будущее края – и его перспективы должны быть связаны с горнопромышленностью вообще, а в
частности на ближайший период с золотопромышленностью. Как хлебопахотное, так и скотовод96

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

ческое хозяйство подошли к грани, за которой должен начаться процесс интенсификации, т. е. процесс уже более медленного поступательного хода и меньшего относительного эффекта на единицу
труда. С развитием горнопромышленности они найдут для себя рынок и новый движущий стимул
саморазвития; но в тоже самое время по количеству создаваемых ценностей должны будут отодвинуться на второе место. Их роль в качестве краеугольных камней местного хозяйства заканчивается,
но одновременно, поднимается и вырастает значение их, как производителей средств потребления
для добывающей и обрабатывающей промышленности. Для развития последних здесь имеются все
предпосылки, им принадлежит будущее самого края» [13, с. 29-30].
Современный исследователь К.У. О-Ун-Дар, утверждает, что частный капитал мог эффективно действовать только в начальной стадии открытия и разработки месторождений, а организовать
постоянное производство на основе систематической разведки оказался невозможен. Сильной стороной частного капитала ученый считает не планомерность и системность, а способность быстро
мобилизовываться и концентрировать максимальные усилия для достижения ограниченного результата. Это объективно обусловлено слабой скоростью оборота капитала в золотопромышленности
[10, с. 148-149]. Делается вывод, что только государство способно организовать стабильную, надежную и правильную золотодобычу.
Характеризуя роль золотодобычи, К.У. О-Ун-Дар выделяет 2 уровня – микроуровень и макроуровень. На макроуровне роль золотодобычи отражается в наполнении государственной казны, поступательном общественно-экономическом развитии Забайкалья, определении лица «сибирской цивилизации» [10, с. 190]. Микроуровень отражает роль золотодобычи для домашнего региона. Здесь
золотодобыча оказала ключевое цивилизационное влияние, способствовала развитию сельского
хозяйства и животноводства, развитию дорожных систем и пароходства, местного железоделательного производства. В то же время, экономика Забайкалья долгое время развивалась односторонне,
исходя из нужд золотопромышленности. Особо пагубны были деградация рабочих и трансформация населенных пунктов, возле промыслов в кабаки [10, с. 191].
С точки зрения исследователя
Л.В. Кальминой золотодобыча оживила глухие места Забайкалья и внутренний рынок, но не создала
развитой инфраструктуры, не привела к освоению и заселению территорий [7, c. 76].
Таким образом, являясь долгое время основным цивилизационным фактором и двигателем
процессов модернизации в Забайкалье на микроуровне, золотодобыча в то же время приводила к
хищническому разграблению природных богатств края. Способствуя росту городов, прокладке путей сообщения, развитию производств, золотодобыча одновременно приводила к деградации части
местного населения, трансформации части населенных пунктов в непроизводственное состояние.
Являясь основой промышленности региона, золотодобыча обеспечивала занятость и доход
местного населения непосредственно на приисках, а также на транспорте, сельском хозяйстве, скотоводстве, мастерских, винокуренном производстве и т. д. Способствуя повышению товарности,
вовлечению населения в производственную сферу, отрасль осуществляла модернизационную функцию.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПОТОМСТВЕННОЙ ПОЧЕТНОЙ
ГРАЖДАНСКИ ГОРОДА ЕЛАБУГИ ГЛАФИРЫ ФЕДОРОВНЫ СТАХЕЕВОЙ
Маслова И.В.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В статье поставлен вопрос о возможностях рамках исторического анализа, проведения
исследования исторического характера развития человека, созидающего и осваивающего универсум родовой
человеческой культуры. Предметом исследования стал исторический характер провинциальной купчихи Г.Ф.
Стахеевой, в котором проявилось взаимозависимость между процессами развития личности и состоянием
общества, влияние на него культурных и социально-политических событий, прослежена зависимость
индивидуального развития от принадлежности к микросреде провинциального города Российской империи
второй половины XIX – начала ХХ в.
Ключевые слова: исторический характер, Г.Ф. Стахеева, купечество, Вятская губерния.

THE HISTORIC CHARACTER OF HEREDITARY HONORARY CIVIL
CITY OF ELABUGA GLAFIRA FEODOROVNA STAHEEVA
Maslovа I.V.
Abstract. The article raises the question of the possibilities of the framework of historical analysis, the study of the
historical character of human development, which creates and assimilates the universe of a generic human culture.
The subject of the study was the historical nature of the provincial merchant G.F. Staheevy, which demonstrated the
interdependence between the processes of development of the individual and the state of society, the influence on him
of cultural and socio-political events, traced the dependence of individual development from the membership of the
microenvironment of the provincial town of the Russian Empire, the second half of XIX - early XX century.
Key words: historical character, G.F. Stakheev, merchant, Vyatka province.

Фундаментальная проблема развития человека сегодня является предметом интердисциплинарных исследований. Каждая из общественно-гуманитарных дисциплин выделяет внутри этой
проблемы свое исследовательское поле, внося неповторимый вклад в ее комплексную разработку.
Однако общей характеристикой, с которой сталкивается каждая из наук о человеке, является характер. В рамках исторического исследования это - исторический характер развития человека, созидающего и осваивающего универсум родовой человеческой культуры.
Изучение личности известных исторических деятелей неоднократно становилось предметом
исследований, чего не скажешь о «маленьком человеке» в истории. Изучение исторического
характера позволяет: во-первых раскрыть общие особенности личности на разных возрастных
ступенях; во-вторых, исследовать своеобразие психологического развития конкретной личности;
в-третьих, проследить зависимость индивидуального развития от принадлежности к определенной
макро и микросреде.
Предметом нашего исследования стал исторический характер потомственной почетной
граждански города Елабуги, почетной попечительницы Стахеевского епархиального женского
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училища Глафиры Федоровны Стахеевой. Повышает актуальность избранной к исследованию темы
и тот фак, что в 2017 г. исполняется 90 лет со дня её смерти
Глафира Федоровна (1852-1927 гг.) родилась в старообрядческой семье казанских купцов
Докучаевых. Докучаевы с начала XIX в. торговали бакалеей и изделиями собственного свечного
завода. Дед Глафиры Федоровны – Петр Иванович Докучаев (1799 - после 1850 г.) был широко
известным и уважаемым в предпринимательской Казани купцом и в разные годы занимал
общественные должности ратмана Казанского городового магистрата, заседателя в уголовной палате,
помощника комиссара и, наконец, с 1845 по 1847 гг. казанского городского головы. Отец Глафиры
Федор Петрович Докучаев (1820 –после 1884 г.) не преуспел на поприще коммерции, и к концу
XIX в. Докучаевы перестают играть сколько-нибудь заметную роль в общественно-экономической
жизни Казани [8, с.4]. Глафира Федоровна была вторым ребенком в большой купеческой семье,
состоящей из четырёх братьев и трех сестер. Детские годы Глафиры прошли в Казани в большом
двухэтажном каменном купеческом особняке, построенном ее отцом в 1851 г. и располагавшемся
на углу Большой и Малой Проломных улиц и Рыбной площади. В 2002 г. здание было снесено и на
этом месте построили Городской универсальный магазин (ГУМ).
Глафира воспитывалась в обычаях купеческой старообрядческой семьи, с её глубокими
традициями христианского послушания, проявлявшегося в смирении и короткости, беспрекословным
повиновении родителям, уважении к старшим, правдивости и милосердии.
Внутрибрачные сословные связи характерные для купечества XIX в. нашли свое выражение
и в замужестве Глафиры. Она была выдана замуж за елабужского первой гильдии купца Василия
Григорьевича Стахеева (1842-1896 гг.). Дальнейшая судьба Глафиры была тесно связана с Елабугой.
В семье Стахеевых родилось шестеро детей: сыновья Василий, Федор, Петр, Павел, Григорий и дочь
Глафира.
Василий Григорьевич с этот период вел коммерческие операции вместе со своим старшим
братом Иваном в составе торгового дома «Григория Стахеева сыновья». Обороты торгового дома был
довольно значительными: продажа мануфактурных товаров осуществлялась на сумму 2 млн. руб.;
чая байхового и кирпичного на 350 000 и сахара на 200 000 рублей. Реализация названных товаров
осуществлялась путём оптовой торговли. В розницу братья Стахеевы торговали в собственных
магазинах в Елабуге. Один только магазин на Покровской улице приносил торговому дому 27 000
чистой прибыли, при общем обороте денежных средств в размере 300 000 руб. [3, с.46].
Таким образом, замужество Глафиры Федоровны было очень выгодным и позволило ей
не задумываться о материальном достатке, посвятив себя семье и детям. Важной частью жизни
Глафиры Федоровны в Елабуге стала активная благотворительная деятельность.
Сохранившиеся фотографии и воспоминания позволяют нам воссоздать образ Глафиры
Федоровны уже в зрелые годы. Это была высокая и стройная, женщина. Воспитанница Казанского
института благородных девиц она всегда держала спину прямо и никогда не облокачивалась на
спинку стула. Одевалась она довольно просто: в будни сатиновые платья с элементами болеро и
высоким воротником стойкой, в церковь непременно длинное черное шерстяное платье, подол
которого она носила, перекинув через руку. После смерти супруга все свои драгоценности Г.Ф.
Стахеева пожертвовала в пользу елабужских церквей и до конца жизни носила темную одежду, без
украшений. Довершала образ ажурная черная косынка, скрывавшая собранные на затылке волосы.
Купчиха вела уединенный образ жизни. В её доме - большом двухэтажном особняке по улице
Набережной, она занимала небольшую комнату, которая скорее напоминала монашескую келью «где
находилась железная кровать, киот, всегда горящая лампада, множество икон и фотографий нашего
дедушки на смертном ложе» [1, с.40].
В доме купчихи из прислуги были дворецкий, экономка, повар, две горничные, домработницы,
стряпуха, в обязанности которой входила дойка коров и приготовление пищи для прислуги.
Лето Глафира Федоровна проводила на даче в именье Святой ключ. Дачный дом был
двухэтажный с мезонином и резными террасами, на которых стояла прекрасная плетеная мебель.
Парадное крыльцо было отделано под мрамор, по бокам стояли вазоны с цветами. Обстановка внутри
дома была богатой: дубовая мебель, кровати красного дерева. В доме имелось электричество, телефон
и летний водопровод. Для прислуги был выстроен отдельный дом, соединенный с господским
террасой. На территории дачи был каретник, добротная баня, конюшня, погреб, небольшая пристань.
Садоводство и цветоводство было одним из увлечений богатой купчихи. В растительной
палитре дачи сочетались самые разнообразные оттенки, дополняемые благоуханием всевозможных
цветов. «По обе стороны дачного дома были фонтаны, а вокруг них ковровые цветники, дорожки,
посыпанные песком, а по краям дорожек росли всевозможные летние цветы, на газонах росли розы,
жасмин и многолетние цветы» [2, с.3 ].
Украшением дачи были, создаваемые руками садовника Александра Степановича Лазарева
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садовые композиции. Например, композиция «Грот» включала большой фонтан «Амур», выложенный
из мелких камешков водопад, по которому «ползали» рукотворные змеи, в их пасти помещалось
по небольшой красной лампочке, освещающей композицию вечером. Дополняли композицию
папоротники и цветы. Композиция «Грот» была удостоена серебряной медали Императорского
Российского общества любителей садоводства.
В летнее время на дачу к матери из Петербурга приезжал ее сын Федор Васильевич Стахеев.
Нередкими гостями были внуки (дети Петра Васильевича) проводившие лето вместе с родителями
на соседней даче.
Глафира Федоровна отличалась большой религиозностью, никогда не пропускала
церковных служб, строго соблюдала посты, оказывала благотворительную помощь храмам и
священнослужителям. «Бабушка Глаша, как мы её называли, была крайне религиозна. Если она
находилась в городе, то каждый день отправлялась в небольшой двухместной закрытой карете на
утреннюю службу к семи часам. Она строго придерживалась постов, не ела мясо, яйца, молоко и
масло по определенным дням, соблюдала продолжительные посты: Рождественский, Великий пост,
успенский и др. Повар готовил изумительные блюда из рыбы, грибов, овощей, икры и пр. Вместо
сливок к чаю, во время Великого поста он выжимал сок из миндаля» [1, с.40].
Следила она и за тем, чтобы ее дети и внуки были воспитаны в традициях христианского
благочестия. И даже в последние годы жизни, живя в монастыре и находясь вдали от родных, в
своих письмах она постоянно обращалась к Богу. «Очень жаль, что у Вас нет Церкви, особенно в
праздники, как то полегче на душе бывает, когда сходишь в церковь» [6].
Глафира Федоровна был почитательницей Иоанна Кронштадтского. Святой праведный отец
Иоанн, Кронштадтский чудотворец, родился в Архангельской губернии 19 октября 1829 года. Став
священников в 1855 г. служил в Кронштадтском Андреевском соборе. Когда Иоанн впервые посетил
собор, остановился почти в ужасе на его пороге: это был именно тот храм, который задолго до
того представлялся ему в его детских видениях. Скоро открылся в о. Иоанне и дар чудотворения,
который прославил его на всю Россию. В октябре 1894 года отец Иоанн был вызван в царский
дворец в Ливадию, где умирал Император Александр III, и пробыл с больным до его кончины[5].
Но не только пылкими проповедями, чудотворными молитвами, исцелением больных, духовными
трудами был известен о. Иоанн. Его знали как благотворителя, который раздавал милостыню,
устраивал приюты, школы, выделял средства на строительство церквей. При этом сам он жил очень
скромно, а деньги, которые в изобилии получал в качестве пожертвований со всей России, жертвовал
на благотворительность.
Глафира Федоровна ежегодно посещала Иоанна Кронштадтского, останавливаясь у сыновей,
которые жили в Санкт-Петербурге. Летом 1908 г. о. Иоанн по приглашению Г.Ф. Стахеевой приехал
в ее именье Святой Ключ. В книге С.А. Нилуса «На берегу Божией реки» приводится письмо
учительницы елабужского церковно-приходского училища Глафиры Николаевны Лобовиковой, в
котором она рассказывает об этом визите. «Первого июля в восемь часов утра пароход подошел к
конторке, я выхожу и узнаю, что батюшка отец Иоанн на Святом Ключе в имении купцов Стахеевых
в семнадцати верстах от Елабуги. Я сейчас же багаж сдала конторщику, где Стахеевский пароход
ожидал гостей, которые были приглашены. Первым долгом увидала Филиппа Гр. Стельхамовича
с семьей. Все были рады, что я подоспела и еще увижу батюшку. К обедне мы уже не успели.
Батюшка уже отслужил…Целый день почти я была с ним. Вечером была всенощная, правило.
Все исповедовались у священника, батюшка не служил всенощную. На следующий день успели
человек тридцать у него приобщиться, а тут Святых Даров не хватило - и остались. Я, слава Богу,
приобщилась. В одиннадцать часов батюшка сел на пароход Стахеева. Хозяйка парохода предложила
мне батюшку проводить до Казани. Ну, я думаю, вы представляете себе мою радость. Моя заветная
мечта была, чтобы когда-нибудь с батюшкой ехать, и вдруг она осуществляется. Стахеева послала
свой пароход на Шексну в Леушинский монастырь, где был батюшка. С ним приехала игуменья с
шестью певчими монашками. С батюшкой был иеромонах отец Феофан и две дамы: Вера Ив. и Екат.
Ив. Те же самые поехали обратно, но только присоединились до Казани. Еще Филипп Григорьевич
и я, грешная, удостоились ехать»[4].
Несколько раз в летнее время на даче Глафиру Федоровну навещали епископы Казанский,
Уфимский, Вятский. Во время подобных визитов в дом бабушки приглашались внуки, жившие на
соседних дачах. Таким образом, она старюсь привить им глубокие религиозные чувства.
Именно искренняя вера и религиозность стала стимулом широкой благотворительной
деятельности Г.Ф. Стахеевой, о которой мы неоднократно писали ранее, поэтому оставляем эту
проблему за рамками данной статьи.
Насколько может позволить историческое исследование, попытаемся изучить черты характера
богатой купчихи. Первое, что обращает на себя внимание, это сильный и властный нрав, который
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проявлялся в отношении с близкими и прислугой.
Татьяна Карсон вспоминая свое детство, пишет как «одолеваема страхом и любопытством» она
старалась пробраться в комнату бабушки Глаши. Дочь садовника Нина Лазарева, тоже подчеркивает,
что дети боялись Глафиру Федоровну. «Когда нам хотелось в сад или огород, мы сначала делали
разведку, где находится Глафира Федоровна». И несмотря на то, что купчиха нередко угощала
девочек конфетами, они боялись попадаться ей на глаза и очень не любили, когда возвращаясь из
церкви Глафира Федоровна садила их в свой экипаж [2, с. 3].
Согласно воспоминаниям, Глафира Федоровна была человеком настроения: с одной стороны,
внимательная и заботливая хозяйка, благотворительница, но временами она становилась капризной
и раздражительной. «Было у нее и такое настроение, что кошка наша ходит по газону – ей мешает»
[2, с.3]. Недовольство хозяйки дачи вызывали и голуби, которых держали сыновья садовника. Но,
поругав их, Глафира Федоровна быстро отходила, доказательством чему служит тот факт, что
голубятня так и оставалась на даче, правда, гонять голубей старались подальше от ее глаз.
Забавный случай описывает в воспоминаниях Т. Карсон. Федор Васильевич Стахеев (любимый
сын купчихи) был участником Русско-японской войны и привез оттуда маленькую обезьянку –
макаку. Во время чаепития с матерью он взял ее на руки. «Она увидела, как из самовара разливают
воду в чашки и стаканы, и решила проделать тоже самое, подражая самовару. Бедная моя бабушка!
Она ужасалась: все было грязным и нуждалось в освящении» [1, с.40]. Но в целом, скорее всего
Глафира Федоровна вполне терпимо относилась к домашним животным, иначе сын бы не стал
раздражать маменьку, привезя в ее именье обезьянку. Кроме того в её доме жили два бульдога Люди
и Дьюк.
Отдельной характеристики заслуживают взаимоотношения хозяйки с прислугой. Заметим,
что в доме купчихи большая часть прислуги жила вместе с ней десятки лет, что говорит о том,
что служба в купеческом доме им нравилась. Кроме того, даже после революции, когда Стахеева,
лишенная своих капиталов жила в монастыре рядом с ней оставалась ее служанка.
За преданность и верное служение Глафира Федоровна не только платила щедрое жалование,
но и мирилась с некоторыми «причудами» своих слуг. «Её старый дворецкий имел причудливый
характер. Когда работа заканчивалась, он мог выставить двенадцать чашек вокруг кипящего
самовара, сесть и пить чай – каждый раз из новой чашки» [1, с.39].
А вот отношения садовника А. С. Лазарева, который впоследствии много лет (вплоть до
революции) прослужит на Святом Ключе, и купчихи сложились не сразу. Сначала должность
садовника занимал немец, а молодой Лазарев был его помощником. Но отношения у них разладились,
а Глафира Федоровна заняла сторону немца. Раздосадованный Александр Степанович уезжает
в Петербург и поступает на службу в Ботанический сад садоводом. Условия жизни в столице
были тяжелыми: большая семья Лазаревых вынуждена была ютиться в небольшой комнате на
Васильевском острове. Здесь его и встретил Федор Васильевич Стахеев. Узнав причину переезда,
он пишет письмо матери, с просьбой разрешить семье Лазарева вернуться на Святой Ключ. Глафира
Федоровна не только разрешила садовнику и его семье вернуться, но и встретила их очень тепло.
Правда, в дальнейшем отношения хозяйки и садовника складывались не гладко «Она его уважала,
правда, они ссорились, она иногда первая приходила с подарком мириться, но и отец во многом ей
уступал, так как боялся лишиться места и лишить семью той обстановки, в которой мы жили» [2,
с.1].
За преданную службу хозяйка часто одаривала своего садовника подарками: дорогой костюм,
деньги. Но, что еще важнее, она командировала Александра Степановича учиться садоводству в
Германию, Финляндию, Ригу. Вместе с тем Глафира Федоровна держала дистанцию в отношениях
со своими слугами. Например, садовника, не смотря на его зрелые годы, называла «Александр», не
«величала» по отчеству. Федор Васильевич Стахеев однажды даже позволил себе сделать замечание
матери, указав на недостаточное уважение к почтенному возрасту и заслугам садовника. «Мамочка,
пора бы Александру Степановичу на ногах не стоять перед Вами, он уже немолодой»[2, с.1].
Глафира Федоровна уважала мнение своего сына Федора. Например, в 1915 г. в ответ на
его замечание: «Мамочка, сейчас идет война, люди кровь проливают, а вы занимаетесь не путной
роскошью», приказала садовнику убрать цветочную композицию «Эйфелева башня».
Еще одной чертой характера, которую выделяет в себе сама Глафира Федоровна, была
аккуратность. В письме от 21 января 1926 г. она пишет: «Гриша…просил твой адрес для Васи, который
хотел тебе написать. Все, что то адреса теряют, я одна только аккуратно берегу» [6]. В письме от 17
сентября 1926 г. Глафира Федоровна пишет «Писем от тебя давно не получала, что то ты забыла меня.
Я всегда тотчас же отвечаю, как получу письмо». Даже в трудные 1920-е годы, живя в КазанскомБогородицком монастыре, она аккуратно ведет переписку, стараясь быть связующим звеном между
представителями династии, разбросанными революционными событиями по всему миру.
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Десять лет Глафира Фёдоровна прожила в Елабуге в условиях советского режима. Надежда на
встречу с родными и воссоединение семьи постепенно угасала. «О всех Вас я очень соскучилась,
очень желательно было бы повидаться, но только это несбыточная мечта». Из очередного письма
становиться ясно, что у Глафиры Федоровны серьезные проблемы со зрением, поэтому она ездила
в Москву «посоветоваться с профессором», который «сказал нет! Не ослепните)» [7]. Письмо
датировано 19 (30 сентября) 1926 г. Весной 1927 г. Глафира Федоровна умерла и была похоронена
на кладбище монастыря, некогда построенного на средства пожертвованные Иваном Ивановичем
Стахеевым. В 1929-1930 гг., монастырь, а вместе с ним и монастырское и кладбище было уничтожено.
Таким образом, в историческом характере Г.Ф. Стахеевой ярко проявилась взаимозависимость
между процессами развития личности и состоянием общества, влияние на него культурных
и социально-политических событий. Сильные волевые черты, глубокая религиозность,
восприимчивость к прогрессу, аккуратность, строгость и справедливость в отношениях с близкими
и прислугой именно эти качества определили общественную и благотворительную деятельность,
семейный уклад Глафиры Федоровны, ставшей, после смерти мужа центральной фигурой большой
купеческой семьи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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СУДЬБА ПАСТЫРЯ: ПРОПОВЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КСЁНДЗА
К. ЭЙТУТОВИЧ В ВОЛГО-УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ В ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
Машковцев А.А.
ВятГУ, г. Киров
Аннотация. В статье рассмотрена судьба католического священника Казимира Эйтутовича, сосланного в
Вятскую губернию за участие в польском национально-освободительном движении. Автор отмечает, что,
даже находясь на положении ссыльного, К. Эйтутович продолжал заниматься пастырской деятельностью
среди вятских католиков, не имевших до начала ХХ в. собственного храма. После освобождения из ссылки, К.
Эйтутович не вернулся на родину, а продолжил проповедническую работу среди католиков Волго-Уральского
региона, став викарием католического костёла в Казани.
Ключевые слова. Католическое духовенство, политическая ссылка, Волго-Уральский регион, миссионерская
деятельность.

THE FATE OF THE PASTOR: THE PREHISTORY ACTIVITIES OF THE
CATHOLIC PRIEST K. EYTUTOVICH IN THE VOLGA-URAL REGION
IN THE LATEST QUARTER OF THE XIX CENTURY
Mashkovtcev A.
Abstract. The article examines the fate of the Catholic priest Kazimir Eytutovich, exiled to Vyatka province for his
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participation in the Polish national liberation movement. The author notes that even while in exile, K. Eytutovich
continued to engage in pastoral work among Vyatka Catholics, who did not have until the beginning of the 20th
century own temple. After his release from exile, K. Eytutovich did not return to his homeland, but continued preaching
work among Catholics of the Volga-Ural region, becoming vicar of the Catholic church in Kazan.
Key words: Catholic clergy, political exile, the Volga-Ural region, missionary activity.

Подавление польского восстания 1863–1864 гг. сопровождалось масштабными репрессиями
против римско-католического духовенства, поддержавшего повстанцев. Сотни ксёндзов подверглись
административной высылке в отдалённые регионы страны или оказались на каторге. Одновременно
с этим происходил процесс закрытия католических храмов, многие из которых были переданы
Русской православной церкви. Наибольший размах антикатолическая кампания приобрела в СевероЗападном крае, где её осуществлял генерал-губернатор М.Н. Муравьёв. Согласно данным Третьего
отделения императорской канцелярии, к 1866 г. в Виленской губернии были закрыты 17 костёлов,
из них 9 (Шумский, Кревский, Островецкий и пр.) обращены в православные храмы. В Гродненской
губернии также закрыли 17 костёлов, 4 из которых (Бездежский, Лысковский, Малоберестовицкий
и Яновский) перешли в ведение РПЦ [2, Ф. 109. 1 эксп. 1866 г. Оп. 41. Д. 212. Л. 5–6]. В СевероЗападном и Западном краях за период с 1864 по 1866 гг. власти, в общей сложности, ликвидировали
51 костёл и 25 католических монастырей [2, Ф. 109. 1 эксп. 1866 г. Оп. 41. Д. 212. Л. 7–11]. Среди
них были и такие крупные обители, как Францисканский и Бернардинский монастыри в Вильно и
монастырь св. Августина в Ковно.
Естественно, что подобная политика вызывала крайнее недовольство как римско-католического
духовенства, так и их прихожан. В отдельных случаях попытки закрытия храмов заканчивались
столкновениями с полицией и войсками, но чаще сопротивление столь жёсткому конфессиональному
курсу носило пассивный характер. Так, среди жителей Литвы стала широко распространяться
нелегальная литература, критикующая правительственные мероприятия и призывающая к отказу от
любых форм сотрудничества с властями до прекращения репрессий против Костёла.
В начале 1871 г. полиция арестовала викария Дорбянского костёла Ковенской губернии
Казимира Эйтутовича. Его обвинили в распространение среди литовского населения запрещённых
изданий, опубликованных в прусском Тильзите и доставленных через границу контрабандным
путём. «В брошюрах… намеренным искажением исторических фактов, сообщением необразованной
и фанатичной массе жмудского населения ложных сведений о мнимых притеснениях католической
веры и превратным толкованием мероприятий, вызванных в Северо-Западном крае последним
мятежом, имелось целью возбудить недоверие к действиям правительства и религиозную ненависть
к оному и всему русскому», – отмечал генерал-губернатор Виленской, Ковенской и Гродненской
губерний [1, Ф. 582. Оп. 63. Д. 7. Л. 1]. В мае 1871 г. он распорядился выслать ксёндза Эйтутовича
на поселение в Вятскую губернию [4, Ф. 821. Оп. 63. Д. 382. Л. 5].
Местом ссылки К. Эйтутовича был город Слободской. Здесь он жил до конца 70-х гг. XIX
в., находясь под гласным надзором полиции. После отбытия наказания священника освободили
от пристального полицейского контроля, предоставив ему относительную свободу передвижения.
Впрочем, освобождение не принесло радости: девятилетнее пребывания в суровом вятском
климате не прошло бесследно и ксёндз заболеет тяжёлой формой ревматизма. В начале 1880
г. он обратился к губернатору с просьбой разрешить ему отправиться на лечение в Казань, и это
ходатайство было удовлетворено [3, Ф. 1. Оп. 3. Д. 4914. Л. 1]. В Казани К. Эйтутович не только
получил квалифицированную медицинскую помощь, но и стал викарием (помощником настоятеля
– А.М.) при местном римско-католическом костёле. В его компетенцию входило проведение
богослужений на период отсутствия приходского священника. Подобное происходило довольно
часто, поскольку настоятель костёла одновременно являлся капелланом Казанского военного округа
и регулярно посещал те воинские части, где служили солдаты и офицеры римско-католического
вероисповедания. При этом поездки отнимали много времени, поскольку Казанский военный округ
по площади значительно превосходил любую среднеевропейскую страну.
Первое пребывание К. Эйтутовича в Казани оказалось недолгим и вскоре он был вынужден
вернуться на вятскую землю, правда, не в Слободской, а в сам губернский центр. Дело в том, что в
Вятке уже в 60-х гг. XIX в. оформилась довольно крупная католическая община, духовным центром
которой являлась молельная, открытая в 1863 г. в доме ссыльного виленского епископа Адама
Красинского. В июле 1883 г. Красинский был амнистирован и уехал за границу, после чего молельня
прекратила свою работу. В такой ситуации местные католики попросили Эйтутовича переехать в
Вятку и возобновить мессы. Приехав в губернский центр, Эйтутович на первом этаже бывшего дома
Красинского устроил «без всякого правительственного разрешения каплицу, в которой отправлялись
богослужения в праздничные дни с 10, а в остальные дни с 8 утра» [1, Ф. 582. Оп. 63. Д. 7. Л.
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154]. Узнав об этом, власти запретили проведение месс. Однако вскоре к губернатору Аполлону
Николаевичу Волкову обратились влиятельные горожане-католики (главным образом, чиновники),
просив его разрешить богослужения. В своём ходатайстве они указали на то, что казанский капеллан
(к приходу которого относились вятские католики) посещает губернию крайне редко, что осложняет
их религиозную жизнь [4, Ф. 821. Оп. 63. Д. 382. Л. 34].
Губернатор согласился с доводами католиков и разрешил проведение богослужений. Ещё
некоторое время мессы совершались в каплице Красинского, но затем их перенесли в другое место.
Для этого богатая домовладелица М. А. Лесковская предоставила свой особняк, находившийся на
углу Спасской и Всехсвятской улиц.
Однако неожиданно возникли проблемы с другой стороны: в ноябре 1883 г. могилёвский
митрополит запретил Казимиру Эйтутовичу священнодействовать. «На основании церковных
законов и правительственных распоряжений вы не имеете права исполнять духовные требы и в
частных домах совершать Св. Литургию. Если вы станете продолжать свои незаконные действия,
то против вас будут употреблены строгие меры», – предупреждал митрополит [1, Ф. 721. Оп. 1.
Д. 69. Л. 2]. Причина столь жёсткого заявления заключалась в том, что Эйтутович занимался в
Вятке торговлей и ростовщичеством, что могло негативно повлиять на авторитет католического
духовенства.
К счастью для священника, в его защиту выступили прихожане. Мещанин Станислав
Якубовский и дворянин Вацлав Котлевич направили митрополиту послание, в котором просили не
лишать верующих их пастыря. И глава российских католиков пошёл им навстречу. 20 марта 1884 г.
он уведомил Департамент духовных дел иностранных исповеданий о том, что Казимир Эйтутович
может «в экстренных, не терпящих отлагательства случаях, с особого каждый раз разрешения
начальства… исполнять духовные требы местных католиков» [4, Ф. 821. Оп. 63. Д. 382. Л. 4].
Уже 29 марта 1884 г. Эйтутович совершил обряд отпевания усопшего дворянина Г. Бобровского.
А в мае 1884 г. он отслужил торжественные мессы по случаю праздника Св. Троицы, на которых
присутствовало почти всё католическое население Вятки, включая малолетних детей. Необходимо
отметить, что ксёндз занимался богослужебной деятельностью не только в губернском центре,
но и в тех населённых пунктах, где проживали католики. Так, в июле 1884 г. он обвенчал горного
инженера Кирсинского завода Виктора Бронаковского с девицей Анной Эйсмонт [1, Ф. 582. Оп. 63.
Д. 7. Л. 189]. А в августе того же года Эйтутович отправился в Слободской, где принял исповедь у
смертельно больной полячки Елены Ивашкевич [1, Ф. 721. Оп. 1. Д. 69. Л. 6].
Достаточно часто К. Эйтутовичу приходилось выполнять функции, формально возложенные
на ксёндза казанского костёла. Так, 22 ноября 1884 г. настоятель казанской римско-католической
церкви Ф. Кохановский сообщил своим вятским прихожанам о том, что он не сможет прибыть в
Вятку на главный католический праздник – Рождество Христово. Вследствие этого проведение
торжественного богослужения было возложено на о. Казимира.
Однако в начале 1886 г. болезнь опять обострилась. Здоровье ксёндза настолько пошатнулось,
что он с трудом передвигался и перестал священнодействовать. Врачи настоятельно рекомендовали
ему сменить климат, поэтому 6 июля 1886 г. он выбыл из Вятки в более тёплую Уфимскую губернию
[1, Ф. 582. Оп. 63. Д. 7. Л. 245].
Эйтутович прожил в Уфе чуть больше года. Болезнь отступила и он опять был готов к духовной
службе. Уже осенью 1887 г. у него вновь появилась возможность стать викарием при казанском
костёле. «Митрополит римско-католических церквей обратился с ходатайством о предоставлении
проживающему в Уфе… католическому священнику Казимиру Эйтутовичу должности викарного
священника при казанском костёле вместо священника Вейта», - писал директор Департамента
духовных дел иностранных исповеданий казанскому губернатору [3, Ф. 1. Оп. 3. Д. 7299. Л. 1].
Власти удовлетворили ходатайство и Эйтутович вновь вернулся в Казань.
Занимая должность викария, о. Казимир выполнял те же функции, что и во время своего
первого пребывания в Казани. Правда, в этот раз ему самому неоднократно пришлось ездить по
территории Казанского военного округа, заменяя больного капеллана. В сентябре 1889 г. настоятель
казанского костёла Фелициан Кохановский настолько сильно занемог, что просил могилёвского
митрополита освободить его от занимаемой должности. На пост нового настоятеля он предложил
назначить своего заместителя – викарного священника К. Эйтутовича.
Могилёвский митрополит ничего не имел против назначения Эйтутовича, однако он обязан
был согласовать это решение с Департаментом духовных дел иностранных исповеданий МВД.
Руководство данного ведомства медлило с принятием резолюции: вероятно власти опасались
назначать настоятелем столь крупного католического прихода бывшего ссыльного священника. Но
поскольку с момента высылки из Литвы Эйтутович ни разу не был уличён ни в чём противоправном,
руководство МВД разрешило ему возглавить казанский приход [3, Ф. 1. Оп. 3. Д. 7611. Л. 1].
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Несмотря на постоянные проблемы со здоровьем, Эйтутович развернул на посту настоятеля
кипучую деятельность. Он не только проводил мессы и исполнял духовные требы своих прихожан,
но и занимался хозяйственными делами. В частности он курировал ремонтные работы в костёле,
вместе с синдиками (попечительский совет при храме – А. М.) приобретал необходимые материалы
и пр. Благодаря своей постоянной заботе о нуждах церкви и добродушному характеру, он быстро
заслужил любовь и уважение своих прихожан.
В 1893 г. Казимир Эйтутович был назначен настоятелем римско-католического костёла в
Вологде и навсегда покинул Казань. Также прекратились его контакты с вятскими католиками,
которые он сохранял, будучи главой огромного казанского прихода, включавшего и территорию
Вятской губернии.
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Аннотация. На основании материалов фондов Российского государственного исторического архива и
Государственного архива Кировской области в статье проанализирована просветительская и миссионерская
деятельность учителей церковно-приходских и братских школ Вятской епархии среди старообрядцев.
Автором сделан акцент на проблемах, с которыми сталкивались адепты Русской православной церкви при
общении со староверами и реализации своей духовной миссии.
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Region, the article analyzes the enlightenment and missionary activity of the teachers of the parish and fraternal
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adherents of the Russian Orthodox Church in communicating with the Old Believers and realizing their spiritual
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Во второй половине XIX в. происходит существенное изменение курса конфессиональной политики государства по отношению к старообрядцам. В частности, издание целого ряда нормативноправовых актов 60-80-х гг. XIX в. [5, с. 409-410; 2, с. 652-656; 4, с. 219-221] свидетельствует о переносе акцента с репрессивных акций на миссионерскую деятельность Русской православной церкви
среди приверженцев «древнего благочестия». В этой связи священнослужители официальной церкви усиливают свою просветительскую работу. Организации братских и церковно-приходских школ
придавали большое значение как светские, так и духовные власти. В частности, сенатор В. К. Саблер, выступая на открытии III Всероссийского миссионерского съезда в Казани 22 июля 1897 г.,
отметил, что дети староверов, обучаясь в школе, «приносят в семью знакомство с учением церкви
и смягчают враждебное к ней отношение своих родителей» [9, с. 12]. Высоко оценил роль школы в
деле борьбы со староверием и обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев. По его признанию, обучение в школе детей старообрядцев под руководством и непосредственным наблюдеСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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нием приходских священников постепенно «подрывает в раскольнических ребятах то средостение,
которым раскольники думают себя оградить от влияния православной церкви» [1, с. 226–227].
В Вятской губернии функционировали разные типы учебных заведений. Так, в 1888–1889
учебном году в ведении Вятского епархиального училищного совета находились 221 церковно-приходская школа и 94 школы грамоты. Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая курировало
32 «противораскольнические» школы. 20 школ были подотчетны Вятскому комитету православного
миссионерского общества. Помимо этого в губернии работало 27 начальных училищ Министерства
народного просвещения [3, Ф. 208. Оп. 1. Д. 170. Л. 5 об.]. Количество школ увеличивалось год от
года. Так, например, в 1902 г. в ведении Вятского епархиального училищного совета находилось уже
695 школ [3, Ф. 208. Оп. 1. Д. 812. Л. 32]. Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая в 1887
г. содержало 21 школу [3, Ф. 582. Оп. 140. Д. 238. Л. 65], в 1897 г. – 39 [7, с. 78], в 1906 г. – 47 школ
[6, с. 91].
Яркий пример подвижничества являли собой учителя школ. Многие из них были выходцами
из крестьян и длительное время проживали в селах, где староверие получило свое распространение.
Социальное родство и знание духовных традиций и быта старообрядцев способствовали установлению прочных контактов с ними. Это, в свою очередь, помогало учителям влиять и на религиозные
воззрения старообрядцев, а также проповедовать среди них вероучение Русской православной церкви. Например, всецело посвятил себя педагогической деятельности учитель Власовской братской
школы Симеон Ложкин. Благодаря его усилиям школа получила высокую оценку не только адептов
официальной церкви, но и старообрядцев, которые охотно отдавали в нее своих детей. С. Ложкин
успешно занимался и миссионерской деятельностью. За 19 лет работы он вернул в лоно Русской
православной церкви 40 староверов. Ярким доказательством результативности труда Симеона Ложкина служит факт уважения власовскими старообрядцами официального православия и служителей
культа господствующей церкви. За многолетнюю педагогическую и миссионерскую деятельность
Симеон Ложкин, по решению совета Вятского Братства Святителя и Чудотворца Николая, был представлен к серебряной медали на александровской ленте и получил денежную награду [3, Ф. 270. Оп.
1. Д. 110. Лл. 7–9 об.].
Нельзя не назвать и имя талантливого проповедника, опытного миссионера, учителя Зубаринской братской школы Иоанна Маракулина. Как отметил священник Николай Ергин, с прибытием
И. Маракулина в центр беспоповщины Нолинского уезда – деревню Зубари – «православные ободрились, колеблющиеся утвердились в православии, раскольники присмирели» [3, Ф. 270. Оп. 1.
Д. 197. Л. 4 об.]. Благодаря его пастырским наставлениям местные старообрядцы утратили былой
фанатизм. В 1899 г. Иоанн Маракулин за весомый вклад в дело просвещения староверов получил
благодарность епархиального начальства (о чем было выдано соответствующее свидетельство) и
денежное пособие для дальнейшего ведения «противораскольнической» деятельности в размере 25
рублей. Успешно совмещал труд педагога и миссионера Александр Шатров – учитель церковно-приходской школы села Зюздино-Христорождественского Глазовского уезда [3, Ф. 208. Оп. 1. Д. 124.
Л. 308].
Известны случаи, когда учителя школ, выполняя свои педагогические и миссионерские обязанности, сталкивались с серьезным сопротивлением со стороны старообрядцев и даже подвергались опасности. В частности, сведения об этом содержатся в отчете миссионера Павла Тронина
за 1894 год. 13 июля он посетил деревню Куприял-Сола Уржумского уезда. Здесь учительствовал
его ученик – Абрам Алексеевич Богданов. Когда-то он пообещал миссионеру, что отдаст все свои
силы и средства на открытие школы в родной деревне. Слово свое он сдержал, однако в ходе педагогической деятельности столкнулся с серьезным противодействием со стороны приверженцев
«древнего благочестия». Местным старообрядцам, которые видели, что дети ходят с учителем в
церковь, усердно молятся дома. Тогда они потребовали, чтобы А. А. Богданов отказался от своего
учительского труда. Абрам Алексеевич не согласился выполнить их требование. Услышав такой
ответ, толпа набросилась на учителя. Защитил его брат – Никита, причем А. Богданову удалось
вырваться из рук разъяренной толпы, а Никита, истерзанный, был брошен посреди улицы. Ситуация была стабилизирована только после вмешательства старшины волостного правления. Абрам
Алексеевич по-христиански простил своих «врагов», а брат его вскоре умер от нанесенных побоев.
После этого школа продолжила свою работу уже под защитой местных властей [3, Ф. 811. Оп. 1. Д.
382. Лл. 19 об.–20].
Известны случаи, когда старообрядцы, перешедшие в лоно официальной церкви, благодаря
своим знаниям истории и догматики староверия, оказывали значительную помощь православным
миссионерам. Некоторые из них впоследствии избирали для себя стезю священнослужителя, учителя и посвящали свою жизнь борьбе со старообрядчеством. Однако на этом пути им приходилось
сталкиваться с серьезными трудностями и давлением со стороны своих недавних единомышлен106
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ников. Так, тяжелые испытания выпали на долю священника Тушкинской единоверческой церкви,
учителя одной из школ Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая - Платона Михайловича
Черезова. Все его близкие родственники являлись приверженцами и активными распространителями старообрядчества в селе Старая Тушка Малмыжского уезда. В частности, Алексей Андреевич Черезов исполнял обязанности архиерея у староверов. По сообщению станового пристава, дом
Алексея Черезова был оборудован для проведения в нем религиозных собраний и богослужений [3,
Ф. 716. Оп. 4. Д. 24. Лл. 2 об.–3, 5–5 об.].
Собрать факты, свидетельствовавшие о пропаганде староверия А. Черезовым, по замечанию
пристава, было достаточно трудно. Во-первых, он пользовался большим уважением и доверием у
старообрядцев. Во-вторых, вследствие того что религиозная жизнь старообрядцев находилась под
контролем властей, в целях конспирации, тушкинцы устраивали общественные богослужения в разных домах (помимо А. Черезова, в доме Григория Богданова, Венедикта Шмакова, Алексея Шмакова,
Семена Шульмина, Петра Черезова). На время церковной службы старообрядцы не только запирали
дверь, но и наглухо закрывали все окна в избе, где она проходила. Еще одной мерой предосторожности была расстановка по деревне караульных, которые оповещали молившихся о приближении к
месту богослужения приверженцев Русской православной церкви. В этом случае по особому знаку
караульных старообрядцы прекращали пение и чтение молитв, духовных стихов [3, Ф. 582. Оп. 28.
Д. 323. Л. 27].
Именно Алексей Черезов явился инициатором гонений, обрушившихся на Платона Михайловича Черезова после его присоединения к Русской православной церкви. Узнав об измене Платона
Черезова «древнему благочестию», старообрядцы настроили против него родителей, которые выгнали сына из дома. В день возвращения Платона в лоно официального православия отец – Михаил
Черезов – избил его, а дядя – Алексей Черезов, - «подняв руки на иконы, уверял, что Платон … не
будет долго жить» [3, Ф. 237. Оп. 15 з. Д. 239. Л. 1 об.]. После того как Платон Черезов вернулся
домой из Вятки, где было совершено его присоединение к господствующей церкви, старообрядцы
намеревались наказать новообращенного розгами, однако он вовремя выбежал из избы на улицу.
Там его схватили отец и дед. Первый порвал сыну рубашку, а второй несколько раз ударил по щекам и губам. Наконец, старообрядцы добились того, чтобы жена Платона уехала вместе с сыном
к своему отцу. Староверы рассчитывали на то, что разлука с семьей произведет наиболее сильное
эмоциональное воздействие на Платона и убедит его в необходимости признать совершенный им
шаг ошибкой. Приведенные факты вновь свидетельствуют о негативном отношении староверов к
адептам Русской православной церкви, и особенно к тем из них, кто ранее был сторонником старообрядчества. Неслучайно многие старообрядцы не решались воссоединиться с господствующей
церковью, в силу того что опасались преследования со стороны членов своей общины. Некоторые,
приняв единоверие, хранили свой поступок в тайне и приходили в церковь только на ночную службу.
Платон Черезов, после всех пережитых испытаний, нашел в себе силы заниматься не только
миссионерской, но и педагогической деятельностью. В 1892 г. состоялось открытие Старотушкинской единоверческой школы, средства для функционирования которой предоставило Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая. Обязанности заведующего и законоучителя данного учебного заведения были возложены на священника Платона Черезова [8, Ф. 803. Оп. 10. Д. 84. Лл. 102
об.–103].
В связи с серьезными психологическими и материальными проблемами найти добропорядочных и компетентных священников, а также учителей школ для старообрядческих приходов было
нелегко. Например, миссионер Павел Цвейтов сообщил в Вятскую духовную консисторию о трудностях, испытываемых духовенством села Подрелье – центра старообрядчества Орловского уезда. В
указанном населенном пункте с 1893 г. функционировала церковно-приходская школа, заведующим
и законоучителем которой являлся П. Цвейтов. Местные священнослужители вынуждены были тратить все деньги на ее содержание и в результате остались без средств даже для ремонта собственных
квартир [3, Ф. 208. Оп. 1. Д. 787. Л. 16]. Миссионер отметил, что если ситуация не изменится, то
жилищные проблемы, трудности, связанные с проживанием в селе, где большую часть населения
составляют старообрядцы, приведут к прекращению пополнения состава причта лицами с богословским образованием, высоконравственными священнослужителями. Таким образом, священники, миссионеры и учителя в своей деятельности сталкивались с серьезными проблемами, являвшимися следствием как противостояния со стороны старообрядцев, так и материальных трудностей.
Особые усилия по борьбе со староверием прилагал учитель школы Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая в с. Комарово Уржумского уезда Иаков Быстриков. Школа испытывала
серьезные трудности материального характера, в частности, она функционировала в неподходящем
для нее, тесном помещении. Священник Николай Ергин в своем докладе о посещении братских
школ отмечает, что причина сложившейся ситуации – поведение местных старообрядцев, которые
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«то помещение, которое ранее занимала школа, откупили за высокую сумму под квартиру временно
собирающихся сюда раскольников на богомолия» [3, Ф. 270. Оп. 1. Д. 121. Л. 1 об.]. Несмотря на
такое противостояние, учитель Комаровской братской школы продолжал свою педагогическую деятельность. О результатах его работы свидетельствует тот факт, что в школе, наряду с детьми адептов
официальной церкви, обучались и приверженцы староверия.
За счет активной миссионерской деятельности Русской православной церкви взамен карательных акций действительно удалось несколько нормализовать отношения старообрядцев с адептами
официального православия. Большую роль в этом сыграли поборники просвещения - учителя церковно-приходских и братских школ. Однако это не привело к решению проблемы – желаемой для
властей ликвидации староверия, перехода приверженцев «древнего благочестия» в лоно официальной церкви. Старообрядцы ходатайствовали об открытии своих собственных школ, где могли бы
обучаться грамоте и Закону Божьему их дети, однако здесь они сталкивались с сопротивлением со
стороны как светских, так и духовных властей.
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ПРОМЫСЛЫ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО КРАЯ
Мещерякова Е.Ю.
ГБУК «Краеведческий музей г. Менделеевск»
Аннотация. В данной статье рассматривается история развития промыслов в Менделеевском районе на
начало XX века входивших в состав Елабужского уезда Вятской губернии.
Ключевые слова: Менделеевск, промыслы, история, становление, возрождение.

CRAFTS MENDELEEVSK REGION
Meshcheryakova E. Yu.
Abstract. This article examines the history of the development of the fisheries in Mendeleevsky district. Discusses the
types of crafts in various villages of the district at the beginning of the XX century were part of the Yelabuga district
of the Vyatka province.
Key words: Mendeleevsk, crafts, history, becoming, rebirth.

Промыслы народов России в современном мире занимают особое место. Казалось бы,
некоторые виды утрачены и потеряны безвозвратно, но, побывав на Спасской ярмарке города
Елабуги, понимаешь есть умельцы, которые возрождают ремесла. И не важно, какой национальности
мастера, важен сам продукт. Отрадно видеть, что свою продукцию выставляют и творческие
люди Менделеевского района. Менделеевский район в дореволюционный период входил в состав
Елабужского уезда Вятской губернии. Как различен район по своему национальному составу, так и
различны промыслы края. Во многих деревнях в связи с наличием значительных лесных массивов,
были распространены преимущественно обработка дерева, мочальное производство, «скидка» дегтя
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и смолы, жжение угля, лесные промыслы и т. д.
В некоторых волостях уезда население занималось переработкой сельскохозяйственного
сырья и изготовлением различных изделий из кожи, шерсти и т. д. Например, в каждой волости
Елабужского уезда широко была распространена обработка шерсти: валка валенок, производство
войлока и т. д.
В одной деревне одним и тем же промыслом занималось преимущественно нерусское
население, а в других - только русские. Это было связано в некоторой степени с местной традицией
населения, положившего начало данному виду ремесла. Женщины всех национальностей сверх
полевой работы занимались домашним рукоделием, пряли лен, шерсть, ткали холсты и сукна для
себя. В более позднем периоде начали изготовлять самотканые ковры.
Обработка дерева. В Вятской губернии, в том числе и в Елабужском уезде, были широко
распространены промыслы, связанные с обработкой дерева. Известно было производство экипажей и
отдельных деревянных частей к ним (колес, ободьев, кузовов). Здесь работало много ремесленников.
Одни занимались изготовлением гнутых частей к экипажам и дуг, другие сборкой колес, третьи –
постройкой тарантасных кузовов, саней, телег, различных колясок.
Ободья для колес и полозья для саней (а также и дуги) делались из дуба, клена, ильма, березы,
осины. Особенно ценились кленовые полозья, отличавшиеся легкостью и достаточной прочностью.
Колеса делали в деревне Комаровка, колесники встречались и в других селениях, например
Полянка. Изготовлением саней занимались в Нижем Котельниче, Рус Ахтиял.
Изделия сбывались отчасти на местных базарах [2]: в Тихих Горах, Камаево, Кураково, Икское
Устье, Татарские Челны часто возили их на ярмарки, отчасти забирали изделия скупщики. Стан
колес стоил от 2 до 5 рублей, дровни – от 1 руб. 40 коп. до 2 рублей, лучшие сани стоили 4-5 рублей,
обшитые (обшивни) – 7-8 рублей, дуги – от 30 коп. до 1 руб., салазки –15-20 коп., телеги – от 1 руб.
50 коп. до 3 рублей, полозья – от 1 до 2 рублей пара.
Широко был распространен бондарный (кадочный) промысел. Бондарный промысел разделялся
обычно на две, а местами на три самостоятельные отрасли: заготовка клепки, изготовление крупной
посуды (бочек, кадок) и мелких бондарных изделий (бочонков, ведер, ушатов, лоханей, кадушек и
пр.).
Продукция, поставляемая бондарями, обеспечивала нужды местного населения и, кроме того,
шла за пределы своего уезда и Вятской губернии. По деревням ездили и закупали у бондарей клепки
купеческие закупщики.
Бондарный промысел существовал в Кокшане, Бондюге, Тат.Челнах. Кадочники 7 человек
жили в Верхнем Котельниче. Благодаря химическому производству данный промысел расширился.
При Бондюжском заводе Ушкова был открыт бондарный цех, который просуществовал более 100
лет.
Из дерева изготовлялись и другие необходимые в хозяйстве предметы и орудия труда: бороны,
мялки, лопаты, разнообразные долбленые изделия – кадушки, колоды, желоба, корыта, ночевки, совки
и пр., точеные изделия – балясины к перилам, ножки для столов, части цепов, веретена, различная
домашняя посуда – чашки, блюда, ложки и т. п. Жители села Тихоново занимались изготовлением
деревянных ведер (100 человек) [1].
Большая плантация орешника находящаяся между селом Тихие Горы и деревней Бизяки
позволяла заниматься жителям лозоплетением. В Тихих Горах плели корзины для бытовых нужд, а
вот в Бизяках помимо обычных корзин изготовляли корзины для Ушковских химических заводов.
Из лозы бизякинские умельцы плели даже мебель на продажу. 42 человека плели корзины в деревне
Салтыковка.
С давних времен в Елабужском уезде были распространены промыслы по изготовлению
различных изделий из лыка, лубка, мочала.
Марийцы, удмурты, кряшены, татары и русские плели из прутьев и лыка лапти, корзины,
короба, зыбки, ободки решет и сит и т.д. Данные изделия можно увидеть в Краеведческом музее г.
Менделеевска.
Плетение корзин, лаптей крестьяне занимались в каждом доме, реже для продажи на рынке.
Плетением лыковых решет, выделкой коробов, зыбок, лукошек, берестяных бураков занимались
очень многие крестьяне. Продукция кустарей сбывалась на базарах, ярмарках, обеспечивая главным
образом потребности местного населения.
Кули и рогожи делали по заказу, меняли их на хлеб, скупали их и местные скупщики,
оставляющие им мочала. Оплата производилась деньгами. За сотню рогож платили от 3 до 6 рублей.
Кулеткацкий промысел был распространен в деревне Монашево, а рогожный в Тураево, Псеево и
Куразово.
Лесной промысел. Обширные лесные массивы, распространенные в волостях Елабужского
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уезда, с давних времен давали побочный заработок многочисленному крестьянскому населению. В
начале XVIII века в крае зародилась лесная промышленность, связанная первоначально с заготовкой
корабельного леса. Разработка леса находилась обычно в руках крупных предпринимателейпромышленников, купцов, торговцев лесом. Для производства работ они нанимали лесорубов,
возчиков, пильщиков, сплавщиков.
Расчисткой леса занимались в Ижевке. Жители данной деревни целыми бригадами переезжали
на другую сторону Камы и трудились в зимовках. Благодаря им появилась деревня Белоус в
Набережночелнынском районе (в то время Мензелинский уезд). Заготовленный лес сплавлялся по
Каме. Лесопромышленным промыслом занимались в Тихих Горах.
Также целыми бригадами уходили за Каму жители села Тихоново (248 чел.) делать оконные
рамы (везя с собой стекло и верстак), Черный ключ (ныне Тарловка) – 7 человек, Голодаево -7
человек, где занимались оконным промыслом. Плотниками славилась деревня Новое Гришкино.
Наличники изготовлялись в Псеево и Тат.Сарсазе [3, с.65].
Пилили лес на дрова жители деревень: Черный ключ (41 чел.), Брюшли (78 чел.), Новое
Гришкино (34 чел.), Рус.Сарсаз (30 чел.). Рубили дрова Абалачи.
Продажей дров на завод Ушковых занимались Тат.Сарсаз и Псеево[3].
Гончарное производство. Гончарное производство было сосредоточено преимущественно у
русских. Гончаров из татар, кряшен, удмуртов и марийцев было немного и они встречались чаще
всего в деревнях со смешанным национальным составом, где наряду с русскими производили
продукцию на продажу. Известно, что гончарное производство было знакомо местным народам с
древних времен. На территории нашего края уже в X-XIII веках изготовлялась посуда разнообразной
формы и величины (корчаги, горшки, крынки, блюда и др.). Так умельцы гончары славились в селе
Тат.Челны. В ручную изготовляли кирпич в Тат.Сарсазе [3, с.65] и Тойма. Гончарное производство
открылось на заводе Ушковых в Кокшане заняв при этом лидирующее положение на рынке.
Кузницы. Кузницы были в Ижевке, Тат.Челнах, Тат.Сарсаз и др. Продукция, изготовляемая
ремесленниками, была очень разнообразной: многочисленная домашняя утварь (ухваты, заслонки,
кочерги, сковороды, чугуны, вьюшки, ковши, подносы, чайники, ведра), различные инструменты,
употребляемые в каждом хозяйстве (топоры, ножи, молотки, клещи, ножницы, долота и т. п.),
металлические части сельскохозяйственных орудий (сошники, лемехи, полицы, дубья для борон,
серпы, косы, вилы, лопаты и др.).
Кожевенный промысел. Менделеевский край с давних пор славился изготовлением кож и
кожаных изделий. Известностью пользовалась высококачественная кожа (юфть), изготовлявшаяся
булгарскими ремесленниками в IX-XI веках, которая шла на нашивку обуви, а также в большом
количестве вывозилась за пределы Поволжья.
Местные крестьяне занимались изготовлением из кожи различных изделий: кожаной
обуви, рукавиц, конской сбруи. Сапожники и шорники были почти в каждом селении, обслуживая
повседневные потребности местных жителей. В отдельных селениях производство кожаных изделий
имело характер широко развитого промысла, где значительная часть продукции шла на продажу.
Известны данным промыслом умельцы Псеево.
Выделка овчин. По деревням ездили валяльщики, которые останавливались у какого-нибудь
крестьянина и в его доме работали. От них и научились валяльному делу местные крестьяне. Затем
из них же некоторые становились профессиональными валяльщиками. Изготовлением валенок и
шерстобитием занимались в Тихих Горах, Новое Гришкино. Шерстобитием занимались в Ахтияле.
Промысел красильно-набивной. Красильным ремеслом, синильщики, занимались в деревнях:
Бондюга, Ахтиял, Макарово, Салтыковка, Нижн.Котельнич. В селах: Тихие Горы, Кураково, красили
холсты в Тат.Челнах (76 человек).
Красильщики работали дома весной и зимой, в промежутках между сельскохозяйственными
работами. Всю работу выполняли силами своей семьи. Именно данным промыслом занималась семья Ушковых в деревне Бондюга.
Красильщики производили окраску пряжи. Доход от этого был невелик: с фунта пряжи брали
от 20 до 40 коп. Годовой доход красильщиков не превышал 25 рублей. Заработок зависел от урожайности льна.
Рыболовство. Рыболовством в Менделеевском районе было развито благодаря Каме. Ловля
и продажей рыбы занимались в Ижевке, Иксом Устье, Мари Текаш, Мунайка, Тихие Горы. Сети на
продажу плели в Сетяково, Тогаево. Ловлей рыбы, занимались и другие поселения, но больше как
средство для пропитания.
Охота. К числу промыслов, имевшихся в прежние времена, важное значение в хозяйстве в
значительной части населения, бесспорно, относился охотничий промысел.
Леса в нашей местности были подходящими для охоты, поэтому в последующие годы после
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первого поселения крестьяне-переселенцы становились профессиональными охотниками, которые
специально занимались охотничьим промыслом. Охота велась на пушных зверей: волков, лисиц,
белок, зайцев и лесную дичь: тетеревов, глухарей, рябчиков.
Ювелирные изделия. Данный промысел известен в Тат.Сарсазе и Куразово. Изготовляли серьги, подвески, нагрудные украшения, браслеты и т.д. При изготовлении украшений применялась различная техник: скань, чеканка, литье, гравировка, инкрустация драгоценными камнями, серебряными монетами.
Отхожие промыслы
Большое значение в экономической жизни местных крестьян имели отхожие промыслы. «Отход на сторону» получил развитие почти с самого заселения края. Крестьяне искали в отхожих промыслах возможность прокормить семью, сохранить свое хозяйство. Большое количество крестьян
получало долгосрочные паспорта сроком от 6 месяцев до 3 лет. Количество крестьян, получивших
паспорта, с каждым годом увеличивалось. Многие уходили на заработки без паспортов. Во второй
половине XIX века отхожие промыслы получили еще большее развитие. Земледелие ни в какой мере
не могло прокормить крестьян. Доходность с десятины была значительно меньше, чем нужно было
платить податей и разнообразных налогов.
Так жители уходили или отходили в Пермскую губернию [2]: Тат.Челны – 100 человек, Рус.
Сарсаз 2 человека работали на жел.дороге, Салтыковка 10 синильщиков, Икское Устье уходили синильщики 61 человек, из Брюшлей 1 человек ходил пилить дрова, из Тихих Гор уходили 24 синильщика, из Бондюги (34 человека синильщики).
Уфимская губерния: Сетяково 1 человек работал приказчиком, окна делали по деревням из
Тихоново 248 человек, и Черный ключ 7 человек. В Елабужском уезде: из Псеево 1 человек работал
на фабрике, 1 человек из Новогришкино был булочником. В Нолинском уезде торговали 2 человека
из Рус.Ахтиял. Малмыжский уезд из Котельнича уходил 1 синильщик. В Сарапульский уезд уходили 9 синильщиков из Макарово. В Мензелинский уезд двое ездили торговать из деревни Илькино,
из Тураево ездили торговать 24 человека, из Куразово торговали 3 человека, из Псеево торговали 5
человек. В Самарскую губернию из Кураково уходили синильщики 19 человек, плотником ходил из
Тат.Сарсаза. В Казанскую губерню ходили из Тихоново.
Земледельческие. К промыслам, связанным с земледелием, относились разнообразные
сельскохозяйственные работы в кулацких и помещичьих хозяйствах. Здесь работали косцами, жнецами, пастухами, разнорабочими, поденщиками.
Выращиванием капусты и продажей на химический завод Ушкова занимались жители Тат.
Челнов.
Извоз. Большое значение в занятиях крестьян имел извоз. Для многих крестьян занятие извозом являлось одним из основных средств существования. Дальним извозом занимались очень многие
поселения Менделеевского района [2]: Актазики (63 чел.), Енабердино (46 чел.), Ижевка (36 чел.),
Ильнеть (74 чел., 1 человек возил в Казань), Илькино (34 чел.), Камаево (133 чел.), Карманково (30
чел.), Кураково (68 чел.), Куяново (28), Макарово (62 чел.), Монашево (63), Матвеевка, Ст.Гришкино
(123 чел.), Тат.Текашево (22 чел.), Тихие Горы (118 чел.), Тойма, Тойгузино (65 чел.).
Почти в каждом поселении была своя водяная мельница, где мололи муку для выпечки хлеба.
Хлебозапасные магазины были в: Ильнеть, Ижевка, Икское Устье, Макарово, Салтыковка, Сетяково,
Тат.Сарсаз, Тат.Челны, Тихие Горы, Тойма.
Благодаря химическому производству Ушковых XIX – XX вв. расширились многие ремесла:
поташное производство, открылось гончарное (в Кокшане и Бондюге) заведение, бондарный цех.
Продукция от земледелия поставлялась и продавалась на химзавод.
Для того чтобы народные промыслены не ушли безвозвратно в августе 2017 года в Менделеевске Краеведческий музей провел фестиваль «Менделеевск город химиков и мастеров», куда
съехались умельцы своего дела с Менделеевского района, Нижнекамска, Набережных Челнов и др.
Отрадно видеть, как возрождается гончарное дело, лозоплетение, кружевоплетение, обработка дерева, валяльный промысел. Это вселяет надежду, что у народных промыслов есть будущее.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОРЕНБУРГА
(НА ПРИМЕРЕ МЕЧЕТИ ХУСАИНИИ)
Миловидова А.Е.
Оренбургский государственный аграрный университет, г.Оренбург
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы историко-культурного наследия Оренбурга. Проведен
анализ развития культурного наследия Оренбуржья в настоящее время. Выявлена и обоснована необходимость
системного анализа проблемы. На основе данного исследования формируется обзор на особенности развития
культуры данного периода
Ключевые слова: религия, меценатство, мечеть, мусульманство, предпринимательство.

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF ORENBURG (ON THE
EXAMPLE OF HUSAINIA MOSQUE)
Milovidova A.E.
Abstract. This article examines the problems of the historical and cultural heritage of Orenburg. The analysis of the
development of the cultural heritage of the Orenburg region is currently being carried out. The necessity of a system
analysis of the problem is identified and justified. On the basis of this study, a survey is made on the features of the
development of culture of this period.
Key words: religion, patronage, mosque, Islam, entrepreneurship.

Сегодня, когда возрождается русское предпринимательство, мы должны знать историю предпринимательства, учитывать опыт первых предпринимателей. Обращение к архивным материалам,
знакомство с работами историков дало нам представление о деятельности этого человека.
Медресе «Хусаиния» при мечети Хусаиния в городе Оренбурге основано в 1889 г. и построено в 1891 г. на средства Ахмеда Хусаинова (1837-1910) по его инициативе и брата Махмуда Хусаинова (1839-1910) [1, c. 28].
Братья Хусаиновы осознали, что без развития образования нельзя бороться с вековой отсталостью и нищетой, и посчитали своим долгом внести посильный вклад в дело просвещения. На
пути к осуществлению своей мечты братья открыли новометодные начальные курсы по подготовке
учителей, женскую школу.
По первоначальному замыслу медресе «Хусаиния» должно было строиться в деревне Каргала,
имевшей в то время более 10 тыс. жителей и называвшейся городом. Но противники новометодных
школ с помощью доносов добились запрещения его постройки в Каргале. И Хусаиновы перенесли
строительство в город Оренбург, а из доставленного материала в Каргале была построена одноэтажная приходская школа.
Медресе «Хусаиния» с 1905 г. находилась на улице Гостинодворской (ныне ул. Кирова). Сооружено под руководством десятника и прораба Хаммата Сайфутдинова трехэтажное здание. Здесь
же мечеть, дом имама, двухэтажный дом для учителей и служащих. На строительство израсходовано
более 43 364 рублей.
Новое трёхэтажное здание из горного камня с центральным отоплением и электрическим
освещением было достроено в 1905/1906 учебном году. В нём были размещены учебные классы,
кабинеты, библиотеки, интернат и столовая. Для размещения иногородних учащихся предоставлялись также другие дома А.Г. Хусаинова в городе. Эти дома по завещанию должны были считаться
собственностью медресе «Хусаиния».
При жизни А.Г. Хусаинов сам финансировал мечеть и медресе, а после его смерти по духовным завещаниям от 20 января 1904 г. и 7 декабря 1906 г. был учрежден крупнейший вакуф Российской империи на сумму около 500 тыс. руб., доходы от которого шли на различные благотворительные цели. В 1913 г. за счет этих средств на содержание медресе было израсходовано 24 718 руб. 17
коп., а 6-й соборной мечети – 720 руб.
Мечеть «Хусаиния» построена в 1892 г. известным купцом I гильдии, меценатом Ахмет-баем
Хусаиновым на улице Гостинодворской (ныне улица Кирова) и являлась 6-ой соборной мечетью г.
Оренбурга.
Место для строительства было выбрано в центральной исторической части города для формирования общего с медресе «Храмового комплекса».
С приходом к власти Советского правительства в 1931 г. здание передали общественность для
деятельности Татарского педагогического техникума. После до 90-х гг. здание было в ведомстве МВД.
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Решением Оренбургского городского Совета народных депутатов от 26.08.91 г. п. 444 здание
мечети «Хусаиния» и частично здания комплекса были переданы на баланс Мухтасибата Оренбургской области.
После этого решения мусульмане города активно объединились в общем деле сохранения
культурного наследия.
Уборка мусора с дворовой площадки, скопившегося за многие годы, приведение здания в чистый и ухоженный вид и другие работы осуществлялись прихожанами мечети. А также с силами
спонсоров мечеть выполнила ремонтные работы, которые не проводились почти 100 лет [2, c. 52].
Облагоустроив 2-ой этаж (на 1-м этаже все еще располагалась вневедомственная охрана), 23
апреля 1993 г. прочитали первый коллективный намаз.
Таким образом, облик мечети был восстановлен, и после полной передачи мечети и её благоустройства 7 мая 1994 г. установили полумесяц на минарет, и мечеть приступила к работе [3, c. 75].
Исследование Оренбургского края, знаменитых людей нашего края началось с самого момента его образования с 30-х годов XVIII века. Начиная с этого времени, не ослабевал интерес исследователей к изучению нашего края, тогда еще малоизвестного и совершенно не изученного района
России. Оренбургский край богат замечательными людьми. Таким образом, мы видим, что и в настоящее время мечеть развивается как центр духовной культуры мусульман и историко-культурный
памятник.
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Аннотация. На примере уездного города Тетюши Казанской губернии рассматривается общественная
жизнь провинциального города. Автор исследует деятельность общественных организаций и участие в них
горожан, анализирует причины активизации общественного развития на рубеже XIX-XX веков. Показана
взаимосвязь экономической и социальной жизни города.
Ключевые слова: исторические науки, Казанская губерния, конец XIX века, начало XX века, уездный город,
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SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF THE COUNTY TOWN:
THE EVERYDAY LIFE OF TETYUSHI AT THE TURN OF XIX – XX
CENTURIES
Mironova Y.V.
Abstract. The article on the example of the city Tetyushi of Kazan province is considered the public life of a provincial
town. The author examines the activities of public organizations, participation of citizens, analyzes the causes of
activation of social development at the turn of XIX – XX centuries. The interrelation of economic and social life of
the city
Key words: history, Kazan Province, Tetyushi, the end of the XIX-th century, the beginning of the XX-th century, county
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В конце XIX столетия Тетюши представляли собой небольшой уездный городок Казанской
губернии с населением около пяти тысяч человек. Город специализировался на торговле хлебом,
но, конечно, не мог соперничать с крупнейшими торговыми городами округи — Чистополем
и Елабугой. Классической литературой был создан образ такого провинциального города как
захолустья, в котором жизнь скучна и однообразна. Задача данной статьи показать, как же всё
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обстояло на самом деле. Период рубежа XIX-XX веков был выбран нами неслучайно, поскольку
только к этому времени здесь начали ощущаться последствия Великих реформ, особенно реформы
городского самоуправления 1870 г.
«Общественная жизнь в Тетюшах, как почти во всех наших русских уездных городах
, течет однообразно, апатично…» [7, с. 195], – сообщал корреспондент под псевдонимом N
в «Справочном листке города Казани» за 1867 год. В городе действительно почти не было
возможностей для проведения досуга. Единственным культурно-развлекательным учреждением
долгое время оставалось организованное в 1866 году общественное собрание [9, л. 1, 3]. Но
и здесь с трудом удавалось проводить праздничные мероприятия, поскольку «каждый живет
особняком» и предпочитает не собираться на торжественные вечера. Даже по случаю новогодней
елки в общественном собрании не бывало бесплатной праздничной программы, потому что среди
состоятельных горожан не находилось желающих брать на себя организационные расходы. По этому
поводу в «Волжском вестнике» зимой 1885 года вышла заметка следующего содержания: «Скучаем.
Только это и можно сообщить из Тетюш. Даже Святки вследствие скупости купеческого общества
прошли в страшнейшей скуке. Перед Святками начиналась подписка на вечер, в программу которого
входила елка для детей, а после елки танцевальный вечер, но грошовая подписка купцов расстроила
все затеи «скучающей публики»» [19, с. 3]. Единственным развлечением для горожан, по сообщению
анонимного автора статьи, оставалась картежная игра: «Играют все: и старики, и старухи, и дамы, и
молодые люди и даже барышни» [19, с. 3].
Выбор досуга в городе был небогат. До конца XIX века развлечений, кроме кабака, практически
не имелось. «Всякий приезжий только по похоронам и узнает, что городское народонаселение
еще не исчезло! Крупное общественное событие – именины исправника. Несколько оживляется
с открытием навигации, глубокой же осенью и зимой интеллигенция с полатей и печей стреляет
волков или пуляет в свайку и чегарду» [2, с. 4]. В зимнее время молодежь устраивала вечеринки. В
средних и зажиточных слоях они отличались замкнутостью, поскольку родители подбирали партию
для сына или дочери [17, с. 238], в низших сословиях всё проходило по-простому, в помещение
набивались все желающие, пели и плясали.
На рубеже XIX–ХХ столетий наметилось оживление общественной жизни в уездном городе.
В 1895 году тот же «Волжский вестник» сообщает: «Тетюши захватило прогрессивное движение
колеса жизни. Сколько спектаклей с благотворительной целью, да еще какой! – помощью школе,
далее устройство в городе приемного покоя – амбулатории, постройка новой Яльчиковской больницы,
проект устройства приюта для сирот девочек, устройство ремесленных классов при уездном
училище, проект устройства подъездного пути к пристани (пока только проект), даже кажется,
жители начали сознавать пользу чистых улиц и перестали «дидовским» способом всё, что есть на
дворе захватывать и вывозить на улицу вместе с снегом. Наконец для улучшения и ускорения связи
с остальным цивилизованным миром у нас прибавилось получение и отправление одной денежной
и посылочной почты, так что теперь такие почты отправляются три раза в неделю: по субботам,
воскресеньям и четвергам. В перспективе устройство клуб, но пока сами инициаторы ломают
голову, где достать на него средства. Далее предполагается устроить постоянную фотографию и
всё это устроилось и задумалось в одну зиму» [22, с. 2]. Среди факторов, ускоривших социальные
процессы в Тетюшах, было развитие образования. В городе действовало много учебных заведений,
это привлекало интеллигенцию.
Хотя большинство грамотных горожан в Тетюшах научились читать и писать либо в
домашних условиях, либо в начальных учебных заведениях, немало было лиц со средним (2% от
общего числа грамотных), профессиональным (0,3%) и высшим образованием (0,4%) [18, с. 72-75].
Кроме того, в структуре городского населения имелась прослойка работников умственного труда, их
удельный вес достигал 8,9% [4, с. 184]). Сюда входили административные служащие, сотрудники
судебно-полицейских органов, работники кредитных и общественных коммерческих учреждений,
лица, занимавшиеся учебно-воспитательной деятельностью, частной юридической практикой,
осуществлявшие врачебную и санитарную деятельность, торговое посредничество.
Так как в политике и экономике большинство населения города играло пассивную роль,
общественная жизнь сосредоточилась в сфере культуры и досуга, проявляясь в создании разных
организаций. В конце XIX – начале ХХ века повсеместно в провинциальных городах России стали
открываться государственные и частные народные дома – заведения наподобие клубов, рассчитанные
для широкой публики. По данным 1904 года, народные дома действовали в таких уездных городах
Казанской губернии, как Чебоксары, Чистополь и Тетюши [6, с. 330].
Одновременно с центрами пассивного потребления культуры в уездных городах появлялись
филиалы столичных культурно-просветительских организаций. Так, 9 июля 1895 года с разрешения
казанского губернатора в Тетюшах было открыто отделение общества трезвости, ставшее четвертым
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в губернии. Учредителями стали жена статского советника В.А. Соловьева, чиновник А.П.
Вячеславов и дьякон Ф.И. Гриднев. Управление осуществляла госпожа Соловьева, ее товарищем
был дворянин Шишкин.
Главная задача отдела – отвлечение народа от пьянства, часто возникавшего в крестьянской
среде при посещении базаров. Поэтому в качестве альтернативы трактирам и кабакам были
организованы дешевые столовые и чайные. Кроме того, было уделено внимание культурнопросветительской деятельности. Так, В.А. Соловьева, преодолевая бюрократические трудности и
нежелание местного священника помогать в проведении лекций [12, л. 18 – 18 об.], организовала
бесплатные религиозно-нравственные чтения с туманными картинами. Материальный фонд этой
инициативы составили личные пожертвования дворянки и поступления от чтений произведений
отечественных классиков – «Ревизора» Н.В. Гоголя, «Садко» А.К. Толстого, «Горе от ума» А.С.
Грибоедова [15, л. 1 – 2 об., 5]. Во время чтения показывались туманные картины посредством
фонаря, было церковное пение. Посещало более 100 человек. Видя желание публики посещать
чтения, Комитет обратился к думе с просьбой о разрешении производить чтения в помещении
городского приходского училища. Инспектор народных училищ дал согласие, но дума отклонила.
Были организованы в здании Тетюшского уездного училища. Кроме того, стали устраиваться
спектакли, елки для детей, для проведения которых уездный предводитель дворянства П.М. Теренин
не раз предоставлял помещения [16, с. 16, 22].
Первоначально отдел состоял исключительно из самих тетюшан, со временем к нему стала
присоединяться интеллигенция из окрестных селений и городов, а затем и крестьяне. В последующем
отдел пополнился жителями Тетюшского, Буинского и Спасского уездов и даже некоторых соседних
губернских городов, достигнув численности в 80 человек – членов общества, есть инородцы.
Помогало общество в основном беднякам, не только спасая от пьянства, но и устраивая показы
«туманных картин» для не умеющих читать, проводя елку для бедных детей, где им выдавали
учебные принадлежности, ситец и бумазею, гостинцы и игрушки [3, с. 2]. Благотворителями
выступали местная интеллигенция, некоторые купцы, чиновники, которые жертвовали на нужды
общества по мере сил.
Широкая поддержка общества была обусловлена, прежде всего, сочувствием местного
населения к его идеям. Известно, что жители деревень и уездного центра неоднократно выступали с
инициативой закрытия питейных заведений в их населенных пунктах. Так, крестьяне Шонгутского
сельского общества составили на сходе запретительный приговор в отношении питейных лавок. Это
решение было поддержано уездным исправником, сообщившим в рапорте к казанскому губернатору,
что в данном селе пьянство развивалось в «сильном размере», чем подрывало крестьянское
благосостояние и способствовало падению нравственности. И хотя в селении процветала торговля –
на еженедельный базар в Шонгутах съезжались жители со всей округи, – по замечанию исправника,
недоимки местных крестьян росли, поступления окладных сборов слабели. Решением управляющего
акцизными сборами, казенная винная лавка была закрыта сразу, частные – с окончанием срока
действия патентов [13, л. 1-4, 13-14]. Аналогичные закрытия были произведены также в Тетюшах и
других поселениях уезда [14, л. 29].
Со временем население стало само инициировать создание культурно-досуговых и спортивноразвлекательных объединений. Так, накануне Первой мировой войны в Тетюшах появился «Новый
клуб», цель которого звучала как «доставить своим членам и их семействам возможность проводить
свободное время с удобством, приятностью и пользой». К примеру, культурная программа включала
в себя балы, маскарады, танцы, музыкальные и литературные вечера, драматические представления,
различные игры (в карты, лото, домино, шашки, шахматы, в бильярд). Просветительская часть
заключалась в пополнении библиотеки клуба новыми книгами и периодическими изданиями.
Время работы клуба устанавливалось с 11 часов вечера до двух часов ночи. В дни проведения
танцевальных вечеров, балов, маскарадов пребывание в клубе продлевалось с трех часов дня до
5 часов утра. Поскольку подавляющее большинство горожан были православными, то в режиме
работы учитывались праздничные даты церковного календаря. В частности, в три последние дня
Страстной недели, в Рождественский и Крещенский Сочельники клуб оставался закрытым, а в
первый день Пасхи и Рождества Христова членам клуба можно было собираться для взаимных
поздравлений [25, с. 3-4]. Примечательно, что для малолетних посетителей были предусмотрены
специальные вечера, спектакли и праздники. А дети старше 12 лет в сопровождении родителей
могли посещать мероприятия для взрослой аудитории [25, с. 6].
Право на членство не могли получить женщины, несовершеннолетние дети, учащиеся средних
и высших учебных заведений, нижние чины, состоявшие на действительной военной службе, а
также лица, ограниченные в правах по суду, и члены, раз уже исключенные из клуба [25, с. 5].
Ежегодная плата, вносимая членами клуба, составляла 4 рубля. Этот взнос был своеобразным
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

115

абонементом, предоставлявшим право на круглогодичное бесплатное посещение клуба не только
членами, но и их семьями. Так, заплатив всего четыре рубля, горожанин мог провести с собой
несовершеннолетних сыновей, дочерей, но также мать и незамужних сестер [25, с. 6]. Платный вход
в клуб делал его закрытым для большинства жителей города, придавая ему элитный характер.
Почти одновременно с «Новым клубом» было инициировано создание еще одной организации,
известной под названием «Тетюшское общество любителей изящных искусств». Подобное
объединение имелось в губернской столице, учредителями его являлись дворяне С.Н. Теренин, П.Х.
Куприянов [8, с. 3]. У истоков такого же общества в уездном городе стояли местные интеллигенты
из числа тетюшских врачей, преподавателей гимназий, представителей духовенства и мещанства.
Целью организации было содействие развитию и распространению искусств, а также оказание
помощи остальным горожанам, желающим познакомиться с достижениями искусства. Формами
работы «любителей изящных искусств» были избраны спектакли, концерты, литературные,
художественные и музыкальные собрания, художественные выставки. В случае увеличения средств
намечалось также открытие школ живописи, пластики, музыки, декламации и сценического искусства
[26, с. 1, 4]. Однако этот пункт запланированного выполнить не удалось, так как вырученные от
благотворительных концертов деньги передавались в пользу учебных заведений [24, с. 4].
В начале ХХ века в Тетюшах было открыто Общество правильной охоты [27, с. 1]. Подобные
организации существовали на территории России еще с середины XIX века. Первоначальная цель их
устройства заключалась в охране помещичьих угодий от браконьерства, поэтому основными членами
обществ становились дворяне. К началу ХХ века состав перестал носить сословную окраску, и в его
рядах стали появляться выходцы из других социальных слоев, которые были способны уплатить
ежегодные членские взносы. Так, Правление Тетюшского общества правильной охоты находилось
под председательством потомственного почетного гражданина Н.Н. Серебрякова, кроме того, в него
вошли представители местной торгово-промышленной и дворянской элиты, как И.Г. Куприянов,
Н.Н. Полосухин, Н.И. Крупин и другие [1, с. 446].
Данное Общество преследовало несколько целей, главная из которых заключалась в ведении
охоты строго в допущенное законом время. Уставом предусматривалось распространение среди
населения «понятий о правильной охоте», разведение охотничьих собак с целью улучшения породы,
изучение местной дичи, описание характера ареала ее обитания, проведение с дозволения полиции
стрельбищ с выдачей призов [27, с. 1-2].
Благодаря развитию школьной системы образования, горожане постепенно приобщались
к чтению, ставшему одной из форм досуга. В 1886–1887 годах при помощи пожертвований
населения, собранных в ходе подписки, и средств, выделенных из городских «общественных сумм»,
был сформирован капитал для создания публичной библиотеки, устав которой был утвержден
3 марта 1887 года и одобрен губернатором [10, л. 2 об. - 4]. Предполагалось ее фонд пополнить
следующими периодическими изданиями: «Русская мысль», «Наблюдатель», «Неделя» с 12-ю
ежемесячными книжками, «Русская старина», «Северный вестник», «Вестник Европы» [11, л. 227].
Правда, заведование библиотекой оставляло желать лучшего. Так, в январе 1895 года корреспондент
«Волжского вестника» жалуется, что библиотекарь следит только за взносами, но не контролирует
ни выдачу книг, ни сроков возврата, в результате чего чтение для новых подписчиков становится
невозможным [21, с. 3].
Относительно книжных предпочтений горожан и жителей Тетюшского уезда в «Волжском
листке» говорилось, что население захватила волна «пинкертоновщины» и прочих произведений
«пикантного свойства». Например, сообщалось, что усиленный спрос на «подобного рода
литературу» наблюдался в местной книжной лавке торговца Тагирова. Особым спросом литература
«пикантного свойства» пользовалась у молодежи, скупавшей за раз по 5–6 подобных «антиресных
книг», хотя на том же прилавке были и гораздо содержательнее и доступнее по цене книжечки. Что
же касается дешевых книг по общественным вопросам, то они не пользовались спросом: «Всё это
надоело, в зубах навязло», – отзывались о них покупатели-крестьяне [5, с. 3].
Примечательно, что в городе отмечались различные юбилейные даты. Например, весной
1885 года в местном уездном училище прошло молебствие по случаю чествования памяти Святого
Кирилла и Мефодия [20, с. 3]. 17 августа в здании уездного съезда под председательством уездного
дворянского предводителя Молоствова состоялось совещание представителей земства и города о
способе празднования столетия победы в Отечественной войне 1812 года. Было решено организовать
народные гулянья, устроить фейерверки, молебен, отслужить панихиду. А жителям было предложено
украсить дома транспарантами и флагами [23, с. 3].
Несмотря на некоторое оживление с конца XIX века, общественная жизнь в Тетюшах всё же
развивалась весьма медленно. Причин тому было несколько. Во-первых, отсутствовали те социальные
слои, которые традиционно двигали вперед культуру и общественную жизнь. Вплоть до середины
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XIX века такой силой было дворянство, которое располагало средствами, образованием и свободным
временем. В Тетюшах дворянство было малочисленным, в основном мелкое, которое по достатку
и уровню образования мало чем отличалось от мещан. Разночинная интеллигенция, которая до
открытия гимназии была представлена преподавателями училищ и земскими врачами, не имела денег
и свободного времени.
Во-вторых, в результате того, что в городскую думу избирались купцы и богатые мещане,
вся её деятельность имела целью развитие торговли; культура, образование и здравоохранение как
отрасли непроизводственной (и неприбыльной) сферы не получали должного финансирования
из городского бюджета. Как следствие, Тетюши развивались таким населенным пунктом, где вся
инфраструктура была направлена на процветание торговли – сооружались лавки, склады, улучшена
дорога на пристань и прочее.
Так как развитие социальной и культурной сферы оказалось на периферии интересов
городской думы, то основную нагрузку по открытию и содержанию учреждений здравоохранения и
просвещения взяло на себя уездное земство.
Некоторые изменения начались на рубеже веков. А.Н. Зорин и Е.В. Клюшина считают, что даже
те формы общественной жизни, которые создавались, были насаждаемы правительством в своих
целях. «Положено было иметь общества, и их заводили», – пишут исследователи [17, с. 465]. Мы
же считаем, что, скорее, здесь имело место подражание. Общество трезвости, общество любителей
изящных искусств были либо отделениями казанских организаций, либо заимствованиями из
губернского города. Но при этом эти идеи благосклонно принимались жителями Тетюш, для
которых они становились хорошей альтернативой пьянству, игре в карты и прочим примитивным
удовольствиям, которым предавались горожане в отсутствие иных развлечений и общественной
жизни. И если интеллигенция была уже давно готова к этим заимствованиям, то купцы, которые
располагали свободными капиталами, подключились к этому процессу только в конце XIX века. Они
стали жертвовать на различные развлекательные и благотворительные мероприятия, в строительство
образовательных учреждений. Капитал и образование наконец-то соединились, что и обеспечило
некоторый подъем общественной жизни.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Список литературы
Адрес-календарь и справочная книжка Казанской губернии на 1915 год. – Казань: Тип. Губ.
правл., 1914. – 864 с.
Волжский вестник – 1889. – №181.
Волжский вестник. – 1896. – №9.
Гончаренко Л.Н. Города Среднего и Поволжья и Нижнего Поволжья во второй половине XIX –
начале ХХ века: (социально-экономическое исследование). – Чебоксары: [б.и.], 1994. – 191 с.
Горный. Тетюшские письма // Волжский листок. – 1908. – №764.
Города России в 1904 году. – СПб.: Тип. Н.Л. Ныркина, М.Д. Ломковского, Акц. Общ. «Слово»,
1906. – 411 с.
Из Тетюш (письмо к редактору) // Справочный листок г. Казани. – 1867. – №49.
Камско-Волжский край. – 1895. – №2.
Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). – Ф. 1. – Оп. 3. – Д. 31.
НА РТ. – Ф. 1. – Оп. 3. – Д. 7222.
НА РТ. – Ф. 1. – Оп. 3. – Д. 8522.
НА РТ. – Ф. 1. – Оп. 3. – Д. 9749.
НА РТ. – Ф. 1. – Оп. 4. – Д. 5892.
НА РТ. – Ф. 1. – Оп. 4. – Д. 5915.
НА РТ. – Ф. 1. – Оп. 4. – Д. 9750.
Отчет Казанского общества трезвости с 31 августа 1895 г. по 31 августа 1896 г., читанный в
общем собрании членов общества 8 сентября 1896 г. С приложением отчетов Тетюшского и Богородского отделов. – Казань: Тип. Имп. ун-та, 1896. – 22 с.
Очерки городского быта дореволюционного Поволжья / А.Н. Зорин, Н.В. Зорин, А.П. Каплуновский и др. – Ульяновск: Изд-во «Средневолж. науч. центра», 2000. – 692 с.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / Под ред. Н.А. Тройницкого.
– XVI. Казанская губерния. – СПб.: Изд-е Центр. стат. комитета МВД, 1904. – 310 с.
Тетюши // Волжский вестник. – 1885. – №22.
Тетюши // Волжский вестник. – 1885. – №87.
Тетюши // Волжский вестник. – 1895. – №13.
Тетюши // Волжский вестник. – 1895. – №62.
Тетюши. К юбилею 12-го года // Камско-Волжская речь. – 1912. – №188.

Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

117

24.
25.
26.
27.

Тетюши. Любительские спектакли // Камско-Волжская речь. – 1912. – №274.
Устав «Нового клуба» в г. Тетюшах. – Тетюши: Тип. Г.И. Иванова, 1912. – 12 с.
Устав Тетюшского общества изящных искусств. – Тетюши: Тип. Г.И. Иванова, 1913. – 10 с.
Устав Тетюшского общества правильной охоты. – Тетюши: Тип. Г.И. Иванова, [б.г.]. – 10 с.

ГРУЗИНЫ ТУРЦИИ: ПРОБЛЕМА ПОИСКА ИДЕНТИЧНОСТИ В
УСЛОВИЯХ КУРДСКО-ТУРЕЦКОГО КОНФЛИКТА
Путкарадзе Т.
Государственный университет Шота Руставели, г. Батуми (Грузия)
Аннотация. В статье рассматривается проблема поиска идентичности грузин, проживающих на
территории Турецкой Республики. Автор говорит о проблеме защиты этнической самобытности.
Ключевые слова: грузины Турции, Турецкая Республика, этническая самобытность, самоидентификация.

GEORGIANS OF TURKEY: THE PROBLEM OF SEARCHING FOR
IDENTITY IN THE CONDITIONS OF THE KURDISH-TURKISH
CONFLICT
Putkaradze T.
Abstract. The article examines the problem of searching for the identity of Georgians living in the territory of the
Republic of Turkey. The author speaks about the problem of protecting ethnic identity.
Key words: Georgians of Turkey, the Republic of Turkey, ethnic identity, self-identification.

Рубеж XX–XXI вв. стал тяжелым временем для Турецкой Республики. Она оказалась перед
лицом серьезных политических вызовов. С одной стороны, в это время существенное развитие получила экономика страны. Вместе с тем явно была прервана тенденция демократического развития.
В результате указанных процессов у отдельных этнических групп данной страны остро встал вопрос защиты этнической самобытности, чему способствовало обострение этнических конфликтов
в отдельных регионах.
Разрушение характерной для тоталитарной системы идеологии («все мусульмане – турки»)
поставило нетурецкие этнические группы перед необходимостью замены старой идеологии на новую. Развитие демократических процессов способствовало мобилизации отдельных этнических
групп. Очевидно, что это происходило на фоне противостояния компактно проживающих этнических групп и других этнических сообществ. Характером этнической мобилизации отличались живущие в Турции курды, которые пытались использовать историю в политических целях. Осознание
того, что такой многочисленный народ не имеет собственного государства, эффективно воздействует на характер этнической мобилизации. К этому добавляется убеждение в том, что они испытывают
дискриминацию со стороны доминирующего этноса.
Процессы демократизации способствовали этнической мобилизации и других живущих в
Турции групп. И в этом случае один из факторов – влияние истории, хозяйственных и бытовых традиций, высокоразвитой культуры. Здесь имеются в виду живущие здесь грузины, которые гордятся
своим богатым историческим прошлым и хозяйственно-культурными традициями. По словам респондента Эрдона Алтуни (Вахтанга Кеподзешвили), «турки еще не спустились со спины лошади,
когда мы пашню засевали». Настолько очевиден в современной Турции вопрос поиска идентичности, хотя отмеченные процессы явно проявляются на фоне грузино-турецкого противопоставления.
В современный период совершенно очевидным становится возрождение идентичности, хотя
для турецкой действительности это парадоксальное явление. Несмотря на оживление идентичности
и этническую мобилизацию, в большинстве случаев у представителей нетурецких этнических групп
проявляется самоидентификация с тем государством, в котором они живут. Вместе с поэтапным углублением процессов демократизации постепенно исчезает та общая идентичность, которая имела в
основании религиозную общность и объединяла все проживающие в Турции этнические группы мусульманского вероисповедания.
Сегодня компактно проживающие в Турции этнические группы требуют права получать образование на родном языке. Этот процесс совершенно очевиден и в среде курдского населения. По словам
респондента, «курды наполовину турки и ничто не мешает им говорить по-курдски. Правительство ничего не говорит, терпит» (Путкарадзе, 2009). Требования курдов воспринимаются как справедливые, и
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аналогичные потребности появляются и у других негрузинских этнических групп: «Если им разрешили
разговаривать на курдском языке, пусть и нам разрешат», – отмечают проживающие в Турции грузины.
По словам респондента (Эрдон Алтуни), вставшая на путь демократизации Турция не запрещает другим этническим группам разговаривать на родном языке, но уже нет условий для его распространения и сохранения: «Раньше в селе все имели скот, засевали пашню, отара была в селе, теперь
из государства империалистов привозят мясо, привозят зерно. Сельское не продают. В селе, что мы
имели, все из других государств доставляют. Из-за этого жизнь в селе закончилась. Что было, лес был,
реки были, все продали. В селе работы не осталось, скота осталось совсем мало, землю не обрабатывают, молодежь подалась в города. Теперь правительство говорит не мешать говорить по-грузински,
но народ ушел в город, а там на грузинском языке с кем поговоришь? В такой ситуации и я в турка
превращусь». В обеспокоенности респондента явно виден примечательный факт: индивидуальный
характер поиска идентичности. В целом для проживающих в Турции грузин характерна идентичность
той страны, в которой они живут, на индивидуальном же уровне в отдельном случае проявляется желание отмежеваться от него, хотя публично поддерживают его фиксацию.
Суть политики Турецкого государства на индивидуальном уровне в связи с отмеченным вопросом можно сформулировать следующим образом: «Теперь вроде бы наступила демократия. Церкви не
разрушают, что такого в церкви или в зашедшем в церковь человеке. Грузинская речь чем помешает,
пусть бы и заговорили по-грузински?». Примечательно, что церкви и монастыри разрушены в грузиноязычных населенных пунктах, а сохранились они там, где удалось уничтожить все грузинское
(картвелоба). Более того, в результате местной пропаганды даже в грузиноязычных селениях часть
грузинского населения признает армян (эрмени) хозяевами церквей и монастырей, крепостей и арочных мостов. Ясно, что церковь – безусловный аргумент в пользу идентификации с христианством.
Ранее в условиях существовавшего там режима признание этого было связано с серьезным риском,
но объявление владельцами крепостей и арочных мостов армян (эрменеби) скрывает определенные
вопросы. Подобное отношение части грузин к наследию родной культуры – это результат идеологической работы соответствующих структур турецкого государства. На уровне отдельного индивида цель
государственной политики понятна: «Наши говорят: крепость, церковь, мост (имеются в виду арочные мосты), мол, армянами построены. И места здесь армянские. Почему? Мы живем здесь сотни лет,
и царица Тамара здесь жила. Это разве забудется, а если так говорят в народе, то это неправда», – говорит респондент и связывает указанную трансформацию с идеологической деятельностью государства.
Углубление демократических процессов в Турции не означает полного разрушения турецкой
системы правления. Процесс его модернизации не был простым. Он, безусловно, был испытанием
групповой идентичности и главным фактором мобилизации различных этногрупп, что могло принести, как минимум, в виде требования создания автономии в рамках государства. В направлении курдов
указанная модель уже налицо. Сепаратистская часть курдов стремится к легализации своих требований. Турецкое же правительство при улаживании проблемы стремится пренебречь требованиями
курдов. Нельзя не отметить и ту элементарную истину, что одним из факторов эскалации конфликта и
этнической мобилизации может стать политический режим, его особенности. Чем более демократична политическая среда, тем более ненасильственным является протест со стороны этнополитических
групп, и наоборот (Ториа, 2009: 116).
В Турции же тенденции демократического развития проявились только на рубеже XX–XXI вв.,
хотя, по словам респондента, указанные тенденции носят чисто внешний характер: «Снаружи поглядишь – кажется демократическим, а как заглянешь внутрь, все не так. Грузины (гурджи) боялись
называть себя грузинами. Теперь считают, что уже все не так. Курды 20 лет воюют, чтобы у них не
отняли их язык» (Путкарадзе, 2009). Масмедиа подлежат постоянному государственному контролю.
Несмотря на проблемы развития и углубления процессов демократизации, в Турции в последнее время явно увеличилась степень свободы человека. Грузины уже не опасаются собираться вместе, давать новорожденным грузинские имена и т.д. Некоторые уже думают об открытии грузинских
газет, грузинских школ, о том, что обязательно надо хранить традицию чистоты крови (в последнее
время она чувствительно поколеблена). Примечательно, что местные грузины предпочитают выдать
свою дочь замуж за мусульманина, но ни в коем случае не за христианина, даже если он грузин.
Тенденция этнического сплочения грузин проявляется, с одной стороны, на фоне грузинотурецкого противостояния и параллельно – развития демократических тенденций, а с другой стороны, - активизации «Партии турецкого народа». Официально правительство не осуществляет дискриминацию какого-либо этноса, политических притеснений, но националистические организации
страны или отдельные личности являются носителями явно протурецкой идеологии, направленной
против иных этнических групп путем идеологии или пропаганды. По словам респондента, «для них
главный – турок, туркменов, азербайджанцев защищают, а грузин – нет. О войне осетин и грузин
говорят: пусть убивают друг друга» (Путкарадзе, 2009).
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Определенное влияние на этническую консолидацию грузин оказали грузино-абхазский и
грузино-осетинский конфликты. Для местных грузин оказалась неприемлемой позиция живущих в
Турции абхазов и черкесов, которые в этой войне были на стороне сепаратистов. По словам респондента, «абхазы Турции помогали абхазам Грузии. Один абхаз из Бурсы погиб на этой войне. Мы не
можем перенести их присоединение к абхазам. По-старому о них наше сердце уже не болит, остыло
сердце» (Путкарадзе, 2009). По их же сообщениям, местные абхазы активно осуществляют антигрузинскую пропаганду, будто бы грузины устроили геноцид абхазов и осетин, грузин представляли
захватчиками, агрессивным народом (Путкарадзе, 2009).
Среди грузинского, армянского и турецкого населения существует различие во взглядах в связи
с вопросом об автохтонности живущего в Тао-Кларджети населения, в частности грузин. Очевидна
позиция турок и армян, но непонятно отсутствие самосознания у определенной части грузин в этом
вопросе. В частности, различаются друг от друга позиции живущих здесь грузин, хотя бы имерхевцев. Часть их признает, что они живут на турецкой земле. Другая часть считает себя пришедшими
из Грузии, а еще меньшая часть знает, что они живут на собственной этнической территории и отдалены от остальной Грузии в результате исторических бедствий. Несмотря на существование различных мнений по указанному вопросу, у грузин Турции (чвенебуреби) постепенно возрождается
и усиливается сознание этнической общности, верность традициям и обычаям предков, представление о судьбе и историческом единстве. Идентичность бытовой культуры (материальная, духовная и
соционормативная культура, система питания и т.д.) способствуют процессу сплочения грузин. Тем
не менее, следует отметить, что в Турции нет условий, способствующих развитию и сохранению народной культуры и этнического самосознания грузинского народа. Большая часть грузин, живущих
на исторической грузинской земле, со временем восприняли турецкий образ жизни. Практически ни
в одном грузинском селении нет не только грузинской, но и турецкой школы. Миграция молодежи
в городские поселения приняла массовый характер. В городах же планомерно и естественно протекают необратимые процессы этнической ассимиляции.
Несмотря на отмеченные тенденции, «чвенебуреби» (так мы называем грузин, живущих в
пределах Турции) накопили богатый опыт совместного проживания с турецким народом, который
необходимо эффективно использовать для защиты интересов этнической мобилизации и сохранения национальной самобытности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Смирнова А.А.
ВятГУ, г. Киров
Аннотация. В статье анализируется взаимодействие губернатора и общественных организаций на примере
Вятской губернии, рассматриваются особенности взаимодействия на разных этапах рассматриваемого
периода, выделены различные механизмы взаимодействия, позволяющие реализовывать государственную
политику на губернском уровне.
Ключевые слова: управление, власть, губернатор, общественные организации, взаимодействие, инвалиды,
Вятская губерния.

THE INTERACTION OF THE GOVERNOR WITH COMMUNITY
ORGANIZATIONS IN THE LATE XIX – EARLY XX
(ON THE EXAMPLE OF THE VYATKA PROVINCE)
Smirnova A.A.
Abstract. The article analyzes the interaction of the Governor and public organizations on the example of the
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Vyatka province, discusses the features of interaction at different stages of the reporting periods, crafted of different
engagement mechanisms, allowing to implement state policy at the provincial level.
Key words: governance, government, Governor, public organizations, cooperation, disabled, Vyatka province.

Вятская губерния в конце XIX – начале XX в. – провинциальная губерния, население которой
в основном занималось ведением сельского хозяйства, а также трудилось на местных фабриках и
заводах. В 1915 г. численность жителей сельской местности составляла 3594706 человек, а жителей
крупных городов Вятской губернии – 176111 человек. Всего численность населения – 3770817
человек [1. С. 254]. Губернатор в Российской Империи был главным представителем государственной
власти в губерниях и обладал большим объемом полномочий, изменение которых происходило
в зависимости от установки центральной власти и внутриполитической ситуации в стране.
Губернатор взаимодействовал с общественными организациями. Содержание взаимодействия
осуществлялось через реализацию следующих механизмов: правового, надзорно-бюрократического,
исполнительского, посреднического. Взаимодействие выражалось в осуществлении совместных
действий по решению различных вопросов. Взаимодействие между начальником губернии и
общественными организациями было основано на доминировании представителя государственной
власти, что в целом было характерно для монархии. В тот период была сформирована определенная
модель взаимодействия, в которой губернатор как глава местного государственного управления
определял содержание и направленность векторов политики. Губернатор оказывал влияние на
общественные организации, корректируя их деятельность и осуществляя контроль над ними.
Особенность их взаимодействия была обусловлена двойственностью функций губернатора, которая
выражалась в одновременном осуществлении управленческой и надзорной функции.
Взаимодействие между руководителем губернии и общественными организациями изменялось
на протяжении рассматриваемого периода, который можно условно разделить на три этапа. На
первом этапе, с 1881 по 1897 г., происходит усиление административных полномочий губернатора в
связи с изданием закона от 14 августа 1881 г. «О мерах к охранению государственной безопасности
и общественного спокойствия». На втором этапе (1897–1906 гг.) губернатор получил право давать
разрешения на открытие общественных организаций в связи с утверждением Правил от 29 апреля
1897 г. [11. С. 198]. На третьем этапе (1906-1917 гг.) взаимодействие губернатора с общественными
организациями было обусловлено изданием закона 1906 г. «Временные правила об обществах и
союзах», в котором были отражены полномочия в сфере управленческой и надзорной деятельности
губернатора.
Деятельность губернатора на первом и втором этапе взаимодействия включала сопоставление
уставов будущих обществ с текстом «нормальных», «примерных» уставов. Для создания общества
было необходимо подать заявление на имя губернатора и проект устава общества. Начальник губернии
рассматривал текст проекта устава, вносил правки, если в тексте были серьезные отклонения от
установленных норм, то губернатор ходатайствовал в министерство. Процедуру утверждения устава
отражает переписка [2. Л. 1–14] вятского губернатора Ф.Ф. Трепова с Министерством земледелия
и государственных имуществ, которое возглавлял А.С. Ермолов, она была посвящена утверждению
устава и создания Сарапульского общества охоты и рыбной ловли. Еще 22 декабря 1895 г.
начальнику губернии поступил проект устава общества от помощника управляющего Сарапульским
уездным округом для предоставления его в Министерство земледелия и государственных имуществ.
Губернатор написал свои предложения министру по поводу изменения проекта устава. Вскоре
был получен ответ из министерства: «Есть затруднения к представлению его на утверждение,
ввиду несоответствия многих параграфов названного проекта с таковыми же параграфами уставов
охотничьих обществ, рассмотренных в последнее время» [2. Л. 5], обществу было предложено взять
за образец подобный устав и внести в отдельные пункты свои особенные положения. Проект устава
был переделан и отправлен в министерство. В феврале 1899 г. устав был утвержден с замечаниями.
Управленческая функция губернатора включала в себя большое количество полномочий, часть
из них реализовывалась в отношении общественных организаций. Одновременно с управленческой
функцией губернатор осуществлял и надзорную, усиление которой произошло после издания
циркулярного распоряжения № 16 от 27 марта 1902 г., когда губернаторы должны были осуществлять
строгий надзор за деятельностью благотворительных обществ [4. Л. 2]. В циркуляре указывалось,
что особое внимание следовало уделить деятельности уполномоченных по сбору пожертвований,
так как в разных губерниях были случаи мошенничества при сборе пожертвований (продажа
жетонов, проведение лотерей, появление мнимых представителей благотворительных организаций).
Губернатор П. Ф. Хомутов дал необходимые распоряжения чиновникам полиции.
До введения «Временных правил об обществах и союзах» взаимодействие общественных
организаций с губернатором было формальным и осуществлялось в основном посредством
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центрального управления. Губернатор мог лишь косвенно влиять на принимаемые решения в
отношении создания либо функционирования общественных организаций, но обладал различными
управленческими рычагами воздействия на общественные организации и реализовывал
одновременно управленческую и надзорную функции в отношении общественных организаций.
На третьем этапе (1906–1917 гг.) полномочия губернатора становятся обширнее, а влияние на
общественные организации значительнее. С принятием «Временных правил об обществах и союзах»
в 1906 г. полномочия и объем ответственности губернаторов значительно увеличились. Реакция
губернаторов на данные изменения была различна. Если до 1906 г. им необходимо было сравнивать
уставы с образцами, то после 1906 г. им приходилось вникать в содержание уставов, анализировать
их. 20 октября 1909 г. был принят циркуляр, который уточнял тот объем полномочий, которым обладал
губернатор в отношении общественных организаций, а также надзорную функцию губернатора
и присутствия. После выхода данного циркуляра губернатор П. К. Камышанский предписывал
вятскому полицмейстеру и уездным исправникам предоставить сведения о деятельности всех
обществ, зарегистрированных на территории Вятской губернии. В 1909 г. Главным управлением по
делам местного хозяйства МВД были предоставлены сведения о деятельности благотворительных
организаций и обществ взаимопомощи [8. Л. 1, 3, 4, 35]. На основании циркуляров МВД губернатор
обязан был представлять отчеты о деятельности общественных организаций [3. Л. 1; 8. Л. 1.; 9 Л. 2; 7
Л. 2–18; 6. Л. 1; 5 Л. 11]. В отчете указывались новые общественные организации, их устав, сведения
об их деятельности. Взаимодействие губернатора и общественных организаций было обусловлено
одновременной реализацией управленческой и надзорной функций.
В период Первой мировой войны произошли изменения в деятельности губернаторов и
большое внимание уделялось взаимодействию с различными общественными организациями по
мобилизационным вопросам, организации эвакуации раненых, созданию лечебных учреждений
в тылу. В то время в губернии действовали различные общественные организации социальной
направленности: Попечительный совет комитета Вятской общины сестер милосердия, Вятский
местный отдел состоящего под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством
общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям (председательница Е.И.
Дьяченко), Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых, ремесленное убежище
для слепых женщин в г. Вятке, Вятское братство во имя Божией Матери всех скорбящих радости для
попечения о слепых женского пола, Общество вспомоществования престарелым и неспособным к
труду рабочим и др. [10. Л. 2; 12. С. 58–60]. Начальный период войны показал мобилизационную
готовность местного общества и управленческих институтов, координация деятельности которых
во многом зависела от роли губернатора его окружения, аппарата, общественных организаций.
В конце XIX − начале XX в. прослеживались изменения во взаимодействии представителей
местного государственного управления и общественных организаций, представляющих
различные слои общества. Полномочия губернатора по отношению к обществам увеличивались,
а степень влияния усиливалась. Начальники губернии тщательно контролировали деятельность
общественных организаций: открытие, корректировка уставов, текущий надзор и закрытие
общественной организации. Взаимодействие губернатора Вятской губернии и общественных
организаций осуществлялось через такие механизмы, как правовой, надзорно-бюрократический,
исполнительский, посреднический. Правовой механизм взаимодействия включал в себя подачу
заявления об образовании общественной организации на имя губернатора, принятие решения об их
открытии, корректировку проектов уставов, ходатайство в министерства по вопросам внутренней
организации обществ, об утверждении состава, избрании нового председателя, о закрытии общества.
С 1906 г. губернаторы могли утверждать уставы и приостанавливать деятельность общественных
организаций. Надзорно-бюрократический механизм включал в себя осуществление надзора за
общественными организациями, взаимодействие с местными органами Министерства внутренних
дел, ведение переписки с общественными организациями, сбор, анализ и рассмотрение отчетов об
их деятельности, осуществление контроля. Исполнительский механизм взаимодействия включал в
себя руководство и членство в общественных организациях, участие в организации управления,
организацию совместных мероприятий, согласование и координацию действий. Посреднический
механизм заключался в административной и финансовой поддержке, представлении интересов
общественных организаций, посредничестве между органами власти и общественными
организациями. В целом губернатор имел большое влияние на общественные организации в
губерниях через практическую реализацию своих обширных должностных полномочий.
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НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАЧЕСТВА В СУРГУТЕ И БЕРЕЗОВЕ:
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И СПЕЦИФИКА74
Солодкин Я. Г.
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск
Аннотация. Со времени основания Сургута его гарнизон состоял преимущественно из казаков, в Березове их
было подавляющее большинство. 300 первых березовцев «прибрали» в Москве, Коломне и Рязани; в 1596 г.
в ряды этих служилых людей влились донцы, принявшие участие в подавлении мятежа местных остяков и
ненцев. В Сургуте на первых порах (кроме стрельцов, «литвы», черкас и «немцев») служили казаки, прибывшие
с «Руси» и из Пелыма, а также «годовавшие» накануне в Обском городке (в 1596 г. гарнизон заложенной
двумя годами прежде крепости включал 155 человек), а вскоре к ним присоединилось свыше сотни казаков и
«литвы», направленных за Урал из Москвы. Сургутянами в то время становились и новокрещены, о которых
относительно Березова сведений нет, зато там осело «на житье» немало ссыльных. Подчас казаки из
Березова переводились в Сургут, а десятки служилых обоих этих городов – в Томск при возведении его стен
и башен.
Ключевые слова: казачество, Северо-Западная Сибирь, Березов, Сургут, источники формирования гарнизонов,
атаманы, казаки, новокрещены, окладные книги.

THE BEGINNING OF THE FORMATION OF THE COSSACKS IN THE
SURGUT AND BEREZOV: COMMONALITIES AND SPECIFICS
Solodkin Ya.G.
Abstract. Since the founding of Surgut his garrison consisted mostly of Cossacks, in Berezov they were the overwhelming
majority. 300 first berezovca “cleaned” in Moscow, Kolomna and Ryazan; in 1596 the ranks of these soldiers joined
the don who took part in the suppression of the rebellion of the local Ostyak and Nenets. In Surgut at first (except the
archers, “Lithuania”, Cherkas and “Germans”) were the Cossacks, who came from “Russia” and from Pelym and
“gotovusa” on the eve of the Ob town (in 1596 the garrison laid down two years before the fortress consisted of 155
persons), and soon they were joined by over a hundred Cossacks and “Lithuania” sent to the Urals from Moscow.
Surgutne at that time became novokreschenyh, which is relatively Berezov no information, but there is no settled
“habitation” many exiles. Sometimes the Cossacks of the Berezov was transferred to Surgut, and dozens of serving
both of those cities to Tomsk in the construction of its walls and towers.
Key words: The Cossacks, in North-Western Siberia, birch, Surgut, sources of garrisons, the chieftains, Cossacks,
novokreschenyh, accountant books.

С основанием Березова летом 1593 г. и Сургута (год спустя) возобновилось русское градостроительство в Сибири, прервавшееся со времени «поставления» Тюменского и Тобольского острогов.
Березов был заложен неподалеку от впадения Северной Сосьвы в «великую» Обь отрядом
воеводы Н. В. Траханиотова. (Последний, как минимум с лета 1592 г., находился в Чердыни, где собирал даточных и, быть может, служилых людей в сибирский поход). Березовский гарнизон вначале
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составляли 300 казаков, «прибранные» в Москве, Коломне и Переяславле Рязанском (по свидетельству казака Т. Семенова, видимо, ветерана этого гарнизона, в ходе тобольского «сыска» 1636 г. [21,
с. 74; 27, с. 65; 28, с. 118, и др.]). Стало быть, О. В. Внукова заблуждалась, утверждая, будто «относительно березовского гарнизона за первые годы его существования нет сведений» [8, с. 31]. Уже
в пору сооружения близ устья Северной Сосьвы стен и башен города и острога даточными людьми
часть местных служилых, объединившись с кодскими остяками, совершила экспедицию к обдорскому городку Войкару. Через Коломну и Переяславль Рязанский шла обычная дорога из Москвы за
Урал [16, с. 295; 21, с. 81], так что, как можно думать, первые березовцы были «прибраны» на «государеву» службу и в столице, и по пути оттуда в Сибирь. (Полагать, что в закладке Березова участвовали тоболяки [4, с. 160; 31, с. 40; 32, с. 157 – 159, и др.], нет должных оснований, да и ветераны его
гарнизона подчеркивали, что «иных де сибирских городов служилых людей у того городового дела
(строительства крепости в низовьях Северной Сосьвы. – Я. С.) не было» [21, с. 74]).
По утверждению В. И. Сергеева, отряд Н. В. Траханиотова, составивший гарнизон Березова
при его основании, включал стрельцов и казаков [28, с. 115; 29, с. 177]. Но, насколько известно,
стрельцов в этом городе не было ни тогда, ни впоследствии [9, с. 49].
Примерно 300 казаков и «литвы» несли службу в Березове в течение нескольких первых десятилетий его истории [3, с. 78 – 79; 22, с. 121; 27, с. 360; 28, с. 118]. Но согласно грамоте от 10
января 1608 г., царь Василий пожаловал всех березовских служилых людей, в том числе 9, бывших
«на Москве в челобитчикех», всего 323 во главе с атаманом И. Аргуновым, «за городовое дело (они
«город крепили», когда «изменили Березовского уезда все ясашные люди». – Я. С.) сверх годового,
по полтине человеку», за исключением выбывших «из того числа» беглых, умерших и новиков,
которые «городового дела не ведали» [16, с. 240, ср. с. 173, 413 – 414, 467, 579]. Разумеется, «за городовое известье и за службу» (арест «многих изменников») не могли быть пожалованы березовцы,
«годовавшие» в ту пору в Мангазее (о них сохранилось несколько документальных известий [37, с.
46, 51; ср. 16, с. 253, 254, 260; 20, с. 140]). Итак, формально приведенную цифру березовских служилых за 1608 г. (323 [5, с. 171, 284; 28, с. 118], а не 314, как подчас указывается [22, с. 114; 24, с. 183])
следует увеличить (в первой четверти XVII в., начиная с 1601 г., полсотни березовцев и столько же
тоболяков «годовали» в Мангазее – остроге, затем городе [6, с. 23; 12, с. 146, 150, 190, примеч. 7; 15,
с. 389; 16, с. 203 – 205; 21, с. 55, ср. 75, и др.]. (Утверждать, что в 1602 г. 50 березовских служилых
сменили 70 других [8, с. 31 – 32], не приходится, 70 участвовало в экспедиции князя В. М. Рубца
Мосальского в «Тунгусы», но в Мангазее надлежало оставить 50 из них [15, с. 389; 22, с. 116 – 117]).
Итак, заключение, будто в рассматриваемое время численность березовского гарнизона оставалась
практически неизменной [10, с. 84], нуждается в уточнении.
К 1636 г. в Березове осталось лишь 9 казаков, живших там «исстари» (Одним из них может
считаться В. Юрьев). Вскоре после основания крепости на Северной Сосьве, возле остяцкого поселения Сугмут-ваш, некоторых местных служилых перевели в Сургут и, как минимум 33, в Томск
при сооружении этого города [3, с. 71, 82 – 83; 13, с. 16, 17]. В 1596 г. березовский гарнизон пополнился за счет донских казаков, «присланных» в Северное Приобье в отряде князя П. И. Горчакова
для подавления мятежа остяков и ненцев [22, с. 86, 113]. (Утверждать, будто эти казаки, 12 которых
перечислены в окладной книге по Березову за 1627/28 г., очутились в этом городе в 1607 г. [3, с. 81,
85, ср. 101, примеч. 56], не стоит, они, согласно царской грамоте от 31 августа 1596 г., должны были
участвовать наряду с волжскими еще в походе на Пегую орду [27, с. 316]. Донцы, вероятно, попали
за Урал под предводительством атаманов Истомы (Саввы) Аргунова и Якова Чермного, накануне в
составе русской армии воевавших со шведами).
Как узнаем из процитированной царской грамоты за 10 января 1608 г., «на выбылые места»
«беглых и мертвых» березовских служилых зачисляли новиков. Согласно одной из дозорных книг
того времени, казаками Березова сделалось несколько вымичей. В начале XVII в. там имелись
«ярыжные и гулящие казаки» [16, с. 230, 240, 253; 31, с. 40 – 41], которых могли «прибирать» в ряды
гарнизона. В его состав порой вливались и ссыльные. Так, в 1599 г. «на житье» в первый русский
город Югорской земли «прислали» четыре десятка «литвы», черкас, немцев и сибирских беглых
казаков, а следом туда попал (в дети боярские) холоп опального И. Н. Романова Н. Пухов, вначале
отправленный в Тобольск [3, с. 81; 14, с. 164, 174; 31, с. 42]. Не исключено, что в числе упомянутых
беглых казаков были и ранее служившие в Березове. Кстати, в начале XVII в. оттуда бежали литвины Н. Орехов и С. Луцкий. Известно, что первый из них незадолго до 10 января 1608 г. с 8 казаками
ездил в Москву «в челобитчикех», а второй в том же году собирал ясак в Мангазее [2, с. 267; 16, с.
240; 37, с. 46, 51].
Гарнизон Сургута, к строительству которого отряд письменного головы В. В. Аничкова приступил летом 1594 г. («рубля» города продолжалась в течение еще двух лет [21, с. 156; 27, с. 315]),
как зачастую полагают, насчитывал 155 служилых людей [6, с. 82; 8, с. 32; 10, с. 77, ср. с. 84; 11, с. 98;
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19, с. 28; 25, с. 239; 27, с. 148; 30, с. 54; 34, с. 26, и др.]. Однако, что недавно отметил В. Д. Пузанов,
столько их было в «Сургуцком городе» в 1596 г. [22, с. 99; 23, с. 169], накануне похода против Пегой
орды [27, с. 316, 317] (предпринятого под началом письменного головы И. И. Колемина год спустя).
Получается, что гарнизон Сургута в то время по численности вдвое уступал березовскому. Недаром
князю А. В. Елецкому, возглавившему в 1594 г. экспедицию в Среднее Прииртышье, где был заложен «Тарский город», поручалось передать на жалованье служилым людям в Березов (письменному
голове А. И. Благово) 200 рублей, а в Сургут (В. В. Аничкову) – 100 [15, с. 350; ср. 26, с. 133].
Примечательно, что в 1619 г. березовский казак Т. Анфилофьев находился в Маковском остроге, который, видимо, «ставил» у волока с Кети на Енисей вместе со своими сослуживцами (на что
ранее не обращалось внимания), пелымцами, тоболяками, а также сургутянами, в том числе «годовавшими» в Нарыме, и кодскими остяками [7, с. 25, 26; 16, с. 50, 284, 288, 290, 291, 297, 668, ср.
253, 254, 280, 281]. (В следующем году березовцы подобно сургутянам и «кодичам» могли участвовать в сооружении Енисейского острога, в будущем города. Утверждение, будто названные остроги
были выстроены «силами тобольских служилых людей» [18, с. 25], должно считаться неточным).
В 1625/26 г. Т. Анфилофьев числился десятником в Сургуте [16, с. 290, 291; 27, с. 369]. В первой
из сохранившихся окладных книг по Березову, относящейся к 1622/23 г., «Тагинашко» не значится,
скорее всего он в то время являлся уже сургутянином.
С точки зрения А. А. Бродникова, гарнизон Сургута вначале составляли строившие его тоболяки, березовцы, пелымцы [4, с. 161]. Однако они, вероятно, покинули новый русский город в
«Сибирской земле» вскоре после его основания [11, с. 94 – 95], быть может, осенью 1594 г., когда в
крепость, «поставленную» на территории Бардакова княжества, из Пелыма перевели донских, терских и «сольских» (видимо, «польских» [ср. 15, с. 342, 351], т. е. выходцев с Поля, или волжских)
казаков – станицу «прибору» атамана Т. Иванова [16, с. 356; 27, с. 313], как обещали власти, в качестве годовальщиков, но эти казаки едва ли не наверняка превратились в сургутян [9, с. 47; 33, с.
12]. (Одним из них может считаться Т. Федоров – самый известный среди первых атаманов города,
выстроенного при впадении Сальмы в «великую» Обь). Кроме того, в Сургуте со времени его возникновения стали нести службу казаки и «литва» (не исключено, 20 – 30 человек), накануне «годовавшие» в Обском (Мансуровском) городке. Основу же сургутского гарнизона последних лет XVI
в. составили ратные люди (предположительно около 100), под началом В. В. Аничкова прибывшие
в Среднее Приобье из Москвы.
В конце 1596 г. оттуда же в «Сургуцкий город» направили 112 казаков, стрельцов, «литвы» и
черкас [26, с. 131, 134 – 135; 27, с. 319]; они в недавно заложенной в «Сибирской стране» крепости
очутились, по всей видимости, в первые недели следующего года, а не в предыдущем, как обычно
считается. В 1601 г. численность сургутского гарнизона достигла 280 служилых людей [6, с. 82; 19,
с. 28, и др.], но затем стала сокращаться. Вскоре их убыль (на 115 умерших или «побитых» к 1603
г.) была отчасти восполнена за счет «прибора» 40 сургутян и нескольких зырян, которых сумели
«прибрать» первые «начальные люди» Томска Г. И. Писемский и В. Ф. Тырков; тогда же власти
Верхотурья получили распоряжение найти «в Сургут на выбылые места в казаки и стрельцы волных охочих людей добрых, чтоб были собою добры, и стрелять были горазди, и служивое дело за
обычей, и поруки по них взяли крепкие, что им ехать в Сургут на житье» [11, с. 121; 34, с. 27, и др.].
Но почти одновременно часть сургутских служилых (по данным Д. О. Скульмовского, как минимум
16) перевели в Томск, причем уже при сооружении этого города в «улусе» князца эуштинских татар
Тояна. (Кстати, полагать, что в 1604 г. численность таких служилых сократилась на 150 человек
сравнительно с предшествующим годом [8, с. 32; ср. 10, с. 85], нет оснований).
Кроме казаков, стрельцов, «литвы», черкас (28 этих украинских казаков значится в сургутском «сметном списке» 1606/07 г. [1, с. 367; 27, с. 342]), «немцев», в Сургуте на раннем этапе его
существования служили новокрещены, например, Н. Осипов, А. Апатаков, С. Тумач (Тумачев), А.
Сулбучеев (такие казаки, в частности, П. Куланов и Г. Ваюсев, известны и по Березову первых десятилетий XVII в.) [1, с. 79; 7, с. 24; 11, с. 108; 12, с. 124 – 125, 213; 15, с. 432, ср. 423, 492, 493; 16, с.
236, 237, 244, 290, 297, ср. 253, 254; 26, с. 199 – 200; 27, с. 355, 367, 368, 427; 36, с. 13]. (Признавать
«несение службы новокрещенными остяками для Сургута … большой редкостью» [9, с. 51; 11, с.
120] не следует).
Н. А. Миненко пришла к выводу о том, что вначале в Сургуте и Березове служили выходцы из
Поморья, Центральной России и Сибири [17, с. 36; ср. 18, с. 22, 23; 35, с. 48]. Но, судя по прозвищам,
зафиксированным в ранних окладных («имянных») книгах этих городов (1620-х гг.), в гарнизонах
первых русских крепостей Северного Приобья встречалось и немало лиц, накануне, вероятно, живших на северо-западе и западе России, в Поволжье, Казанском крае, Приуралье, на Дону (Корела,
Ладога, Тверитин, Торопчанин, Смолнянин, Нижегородец, Балахонец, Казанец, Пермитин, Донской)
[15, с. 386, ср. с. 410, 411; 16, с. 240, 281; 27, с. 315, 330, 353, 366 – 370, и др.]. Данные относительно
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Сургута и Березова заставляют внести существенные ограничения и в заключение, будто «самый
первый» контингент русских служилых в «далечайшей государевой вотчине» «складывался … из
ратных людей … ближайших к Сибири городов Европейской России» [10, с. 83].
Таким образом, как и в других сибирских городах [16, с. 173, 265, 269, 358, 436 – 437, и др.],
главным источником образования подразделений служилых людей в Сургуте и Березове на рубеже
XVI – XVII столетий являлась «присылка» «воев» с «Руси». Численность этих подразделений (зачастую станиц) увеличивалась и вследствие ссылки «на житье» (в Березове), верстания новокрещенов (в основном в Сургуте), перевода «ратных», о чем мы располагаем сведениями по Сургуту,
из Обского (Мансуровского) городка, Пелыма и Березова, «прибора» «воинских людей» в Томске
в «поставленный» отрядом В. В. Аничкова город. Надо думать, что местные новики, заменявшие
умерших, убитых, беглых, увечных служилых, большей частью приходились им родственниками
(окладные книги 1620-х гг. обнаруживают начало складывания «династий» березовских и сургутских казаков, стрельцов, «литвы») или же были «ярыжными и гулящими казаками».
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ОБ ОТЦЕ
Солнцева (Стахеева) И.О.
г. Москва
Аннотация. В статье по воспоминаниям автора освещается жизнь и деятельность художника Ореста
Павловича Стахеева – правнука елабужских купцов Шишкиных и Ушковых, внука Варвары Капитоновны
Ушковой и Павла Дмитриевича Стахеева.
Ключвые слова: Вятская губерния, Елабуга, воспоминания, купцы Стахеевы.

ABOUT FATHER
Solntseva (Staheeva) I.O.
Abstract. The article according to the memoirs of the author highlights the life and work of artist Orest Pavlovich
Staheev – great-grandson of merchants of Elabuga Shishkin and Ushkovyh, the grandson of Barbara Kapitonovna
Ushkova’s and Pavel Dmitrievich Staheev.
Key words: Vyatka province, Elabuga, memories, merchants Staheevy.

Сегодня мне бы хотелось поделиться своими воспоминаниями о последнем представителе
рода, где сливаются три известнейшие фамилии – Стахеевых, Ушковых, Шишкиных, который видел
и помнил дореволюционный уездный город Вятской губернии – Елабугу. Это мой отец – Стахеев
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Орест Павлович.
В начале ХХ века в Бирском уезде Уфимской губернии (ныне – Башкирия) Стахеевы приобрели имение «Каменный лог», площадь которого составляла более 1000 десятин земли. Благодаря
их труду и средствам, обустраивалось и процветало село Седяш – центр имения. В этом живописном месте в долине реки Уфы неподалеку от деревни Павловка, которая была когда-то построена
на средства Стахеевых, а сейчас – это грандиозная плотина Павловской ГЭС, 2 января 1913 года
родился Орест Павлович Стахеев.
Окруженный любовью и заботой, он с детства владел двумя языками, так как его воспитывала
гувернантка – немка по национальности. Детские годы проходили в Елабуге – родном городе его
отца – Павла Павловича Стахеева.
По рассказам моего отца, во время поездки на теплоходе по маршруту «Уфа-Астрахань», остановившись на пристани близ Елабуги, он увидел дом на набережной реки Тоймы, в котором жил в
раннем детстве. Окружение и семья наложили свой отпечаток. Сдержанный, он был всегда корректен и тактичен в общении с людьми.
Обладая потрясающими врожденными способностями, тонким вкусом и чувством цвета,
Орест Павлович Стахеев всю свою жизнь посвятил делу, без которого не мог жить – он был прирожденным художником. И когда удавалось, не расставался с кистью, этюдником, карандашом. Наверное, ему передались гены его знаменитого предка – великого живописца Ивана Шишкина.
Работать художником Орест Павлович начал рано, в возрасте 17 лет, сразу же после окончания
средней школы в 1930 году. В документах – Красноармейской книжке и Военном билете, - до сих пор
хранящихся в семье Стахеевых, в графе «гражданская специальность» так и указано – «художник».
Задолго до начала Великой Отечественной войны Орест Павлович Стахеев начал свою деятельность в Уфимской художественной мастерской, которая впоследствии была реорганизована в
Башкирский комбинат торговой рекламы и оборудования – «Башторгреклама». После войны это
была единственная подобного рода организация в стране, которая специализировалась на оформлении всех городских объектов – магазинов, ресторанов, кинотеатров, гостиниц, вокзалов и многих
других. В процессе оформительской деятельности Орест Павлович освоил гипсовое литье, резьбу
по дереву, шелкографию, чеканку, позднее – изготовление форм из пенопласта, из года в год оттачивая и отшлифовывая свое мастерство.
С детства увлекаясь рисованием, он овладел всеми приемами рисунка и живописи на холсте,
бумаге, картоне. Акварель, масло, гуашь, тушь, карандаш, уголь, сангина – все, с чем ему приходилось работать, он доводил до совершенства. Например, при оформлении стендов Уфимской Выставки достижений сельского хозяйства часть экспонатов выполнялась тушью. При этом изображения, с
мельчайшими подробностями сделанные рукой Ореста Павловича, выглядели настолько реалистично и объемно, что казались живыми, и их хотелось потрогать руками.
Невозможно перечислить все объекты, оформленные бригадой художников Комбината «Башторгреклама», возглавляемой Орестом Павловичем Стахеевым. Сфера их деятельности была настолько широка, что вышла далеко за пределы города Уфы. Здесь и наружные рекламные стенды,
оформление фасадов и витрин, световая реклама, неоновые вывески. В числе выездных работ – великолепное оформление Дома культуры в г. Дюртюли (Башкирия).
В начале 1960-х годов Орест Стахеев возглавил работу по оформлению Выставки для города
Галле (Германия) – побратима города Уфы.
Эта работа получила высокую оценку и заслуженное признание. Кроме наружных работ, художниками «Башторгрекламы» оформлялось множество внутренних интерьеров Уфимских объектов.
Это – магазин «Подарки» на ул. Ленина; «гостиница «Россия» на проспекте Октября; ресторан
«Сакмар» на ул. Первомайской. Там и сейчас можно увидеть потолок, оформленный в уникальной
технике, – чеканке в виде отдельных рыбьих чешуек. А ресторан «Золотой Колос» в Уфе в 1970-е
годы привлекал посетителей великолепно выполненным панно «Башкирские красавицы».
Сейчас многое изменилось в городе. Реклама уже не та, какая была в те далекие годы – новые
технологии, приемы, возможности. Но на протяжении многих лет, проходя по улицам Уфы, можно
было видеть объекты, оформленные по проектам и эскизам Ореста Павловича Стахеева – универсального художника, истинного профессионала.
Весной 1962 года семья Стахеевых, не имея собственного жилья, в очередной раз была выселена из съемной лачуги и в буквальном смысле слова оказалась на улице. К тому времени имя
Стахеева Ореста Павловича, как художника, было широко известно руководителям многих уфим128
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ских организаций. И чтобы обеспечить семью хоть каким-то жильем, он вынужден был принять
предложение пойти работать по совместительству художником-оформителем в городской кинотеатр «Родина».
При кинотеатре имелось маленькое общежитие для киномехаников, которое располагалось
на втором этаже старого двухэтажного барака в центре города. И тогда семья Ореста Павловича
отметила свое первое новоселье – Стахеевы с детьми въехали в комнату площадью 6 квадратных
метров на четверых. Оресту Павловичу приходилось работать сутками – и в Комбинате «Башторгреклама», и в кинотеатре «Родина», в котором тогда было три зала – «красный», «синий» и детский
зал – «зеленый». Фильмы менялись каждую неделю и чаще. Огромные фанерные рекламные щиты 3
х 6 метров Оресту Павловичу приходилось одному передвигать, грунтовать, размечать, готовить для
оформления новой афиши к следующему фильму, смывая старую краску. Все проблемы лежали на
плечах родителей – Ореста Павловича и Алевтины Николаевны. Но тогда семья выжила! А перед
рекламными щитами – кадрами из кинофильмов, прекрасно выполненными вручную О.П. Стахеевым, которые украшали центральный вход перед кинотеатром на главной улице Уфы, прохожие
останавливались как в музее, не в силах идти дальше.
Так продолжалось несколько лет, пока семья Стахеевых не въехала, наконец, в новую долгожданную двухкомнатную квартиру, полученную от Комбината «Башторгреклама». Но жизнь Ореста
Павловича была омрачена тем, о чем ни жена, ни дети не догадывались. Он, как сын врага народа,
расстрелянного в 1937-м году и как бывший военнопленный, чудом уцелевший и вернувшийся из
немецкого лагеря на Родину, постоянно находился под наблюдением Министерства Госбезопасности (МГБ), а затем – КГБ. Всевозможные проверки, доносы, повестки уже на новый адрес сделали
свое дело. В сентябре 1982 года у Ореста Павловича случился первый инфаркт.
Но работу, ставшую делом всей жизни, Орест Павлович тогда не оставил, одновременно много картин он писал дома для себя. К сожалению, к настоящему времени сохранилась их малая часть.
Некоторые картины были подарены, а остальные исчезли из-за многочисленных переездов.
Ведь конец жизни О.П. Стахеева прошел уже в Украине, в городе Луганской области – Лисичанске, куда семья по различным причинам переехала в середине 1985 года. На новом месте у
Стахеевых не было ни родных, ни знакомых. Орест Павлович сразу же лишился и любимой работы,
и природы Башкирии, и рыбалки. Но тем не менее, несмотря на еще один перенесенный инфаркт,
он все же и там смог устроиться по специальности. И опять многочисленные заказы на оформление
городских объектов.
В центре Лисичанска находится городской парк. В начале 1990-х годов дочери Ореста Павловича, Ирине Стахеевой, работавшей в то время в одной из проектных организаций города Лисичанска, было дано задание сделать расчеты для ограждения парка. Вопрос встал за внешним видом. И
Орест Павлович за один вечер разработал эскиз ограды.
Так совместное творчество семьи Стахеевых вышло за пределы России, а ограда вокруг парка
существует до сих пор и является украшением города. Городские власти, несмотря на сложную военную обстановку на Востоке Украины, стараются сохранить этот объект городской архитектуры.
В личной коллекции семьи Стахеевых кроме картин, среди которых копии полотен известных
художников и авторские работы, сохранились этюды, рисунки, наброски. Карандашный набросок,
где изображен любимый внук Ореста Павловича Станислав в возрасте 4-х лет, к сожалению, не
окончен.
Особое внимание привлекает чеканка по меди. О.П. Стахеев – один из немногих художников,
который владел уникальной техникой нагревания металла для придания ему пластичности. Эта
работа невероятно сложная, все делается вручную. Таким образом, создается объем, в процессе работы рисунок не искажается, и становятся видны даже мельчайшие детали под любым углом зрения.
Орест Павлович освоил этот вид чеканки в совершенстве.
И сейчас, глядя на его работы, можно с уверенностью сказать, что это искусство вечно…
Так прошла жизнь Ореста Павловича Стахеева – правнука Шишкиных и Ушковых, внука Варвары Капитоновны Ушковой и Павла Дмитриевича Стахеева. А та малая часть сохранившихся работ,
выполненных его рукой, будет всегда напоминать об истинном художнике – замечательном представителе славного старинного рода Стахеевых.
(По воспоминаниям Ирины и Александра Стахеевых – детей Ореста Павловича Стахеева на
основании документов из домашнего архива).
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Аннотация. На основе изучения материалов Государственного архива в г. Тобольске представлен состав дел
о награждении духовных лиц Тобольской епархии камилавками и раскрыто содержание этих документов.
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DOCUMENTING AWARDING «KAMILAVKA» CLERGY OF THE
DIOCESE OF TOBOLSK
Spichak A.V.
Abstract. On the basis of studying of materials of the State archive in Tobolsk presents the cases on awarding the
clergy of the diocese of Tobolsk «kamilavka» and the content of these documents.
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В последние годы с заметным повышением роли Русской Православной Церкви (далее – РПЦ)
в общественной жизни нашей страны значительно возрос научный интерес к проблеме статуса
православного духовенства в Российской империи, когда после коренной реформы РПЦ наступил
синодальный период (1700 – 1917 гг.), характеризовавшийся тесным сближением государственных
и церковных структур. Ученые указывают на подобное сближение и поощряемое властью и частью
российского общества в настоящее время [15, с. 37].
Исследователей, посвятивших свои работы анализу системы награждения духовенства,
немного. О наградах духовенству как об одном из неотложных вопросов пастырского служения
писал еще в 1907 г. Н.А. Романский [16]. Что касается современных исследователей, то А.Н. Лушин
рассмотрел вопрос о повышении социального статуса православного духовенства в Российской
империи посредством награждения орденом, который доставлял дворянское достоинство, благодаря
чему высшее духовенство последовательно включалось в состав российской элиты [15, с. 37–39].
Н.С. Каримова проанализировала практику награждений за служение Церкви высочайшими
(государственными) наградами священнослужителей и мирян в Екатеринбургской епархии [14, с.
44−56].
В последние десятилетия весьма активно происходит изучение региональной церковной
истории, в том числе исследование прошлого Тобольской епархии, однако вопрос о награждении
духовных лиц этой епархии в ракурсе документоведения еще не рассматривался.
Основную базу нашего исследования составили материалы ГБУТО ГАТ. Важным источником
являются дела о награждении духовных лиц (переписка между обер-прокурором Святейшего
Правительствующего Синода (далее – Синода) и епархиальным архиереем, указы Тобольской
духовной консистории, послужные списки духовных лиц и др.). Эта документация позволяет
проследить, какие требования предъявлялись к кандидатам на получение наград.
Камилавкой обычно награждали за отличную службу.
Скуфья и камилавка первоначально составляли особое дорогое головное украшение с
драгоценными камнями и употреблялось царями, вельможами и придворными чинами. Камилавка
по одному из греческих лексиконов составлялась из волос; согласно Георгию Кедрину, для покрытия
головы делалось нечто в роде корзинки, а у латинян это называлось «верблюд». С ним согласны
Дюканж, Лев Алляций и Гоар, считая, что камилавка изготавливалась из верблюжьих волос [16, с.
543].
Камилавка – это высокий цилиндрический с расширением к верху головной убор монахов и
священников [17, с. 112]. Таким образом, камилавка относится к «священническим облачениям»
наряду со стихарем, орарем, поручами, епитрахилем, поясом, фелоней, омофором, панагией, митрой,
палицей, скуфьей и наперсным крестом. Последние три предмета священнослужители также
получали в виде награды за служебные достижения. Палица, как писал Н.А. Романский, относится
к высшим наградам[16, с. 542], однако нами не было найдено подтверждения о представления к
такой награде в архивных материалах ГУТО ГАТ.
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В 1798 г. впервые были высочайше удостоены в России в виде наград 29 лиц для ношения на
шее наперсного креста на цепи, 74 лица бархатной фиолетовой камилавки и 5 лиц – скуфьи, причем
знаки отличия велено было положить при священнослужении; камилавки и скуфьи употреблять
в служении по примеру игуменов. С 1881 г. Право награждать скуфьей и камилавкою стало
принадлежать Синоду, его указом 13 марта 1890 г. награждение скуфьей предоставлялось архиереям.
С 1871 г. знаки отличия посылались по почте и, следовательно, возлагались на пожалованных лиц не
архиереями при священнослужении, а самими награжденными [16, 549].
В деле под названием «Указ Святейшего Правительствующего Синода (копия) о награждении
священника села Вагайского Тобольского Подгородного уезда Ф. Протопопова за спасение
тонувших» содержатся сведения о награждении камилавкой священнослужителя по необычной
причине – спасение тонущих людей.
Дело начинается с копии указа от 12 февраля 1815 г. «О всемилостивейшем пожаловании
священнику Протопопову камилавки и пяти сот рублей из Кабинета за спасение трех человек,
утопавших в реке Вагай» с подписями обер-секретаря, секретаря и повытчика, который сверил
копию указа с его оригиналом:
«Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского, из Святейшего
Правительствующего Синода Преосвященному Амвросию Архиепископу Тобольскому и
Сибирскому и Кавалеру. По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий
Синод слушав предложение Господина тайного советника, государственного совета члена, сенатора,
синодального обер-прокурора и кавалера князя Александра Николаевича Голицина, что он имел
счастье доводить до Высочайшего сведения, по препоручении Святейшего Синода, о подвиге
священника Тобольской епархии, Кураловской волости, села Вагайского Федора Протопопова,
спасшего трех человек утопавших в реке, – и что Его Императорское Величество не благоволил
признать подвиг сей подходящим по 8-й пункт Манифеста 12 декабря 1801 г., коим повелено давать
орден Святого Владимира тому, кто в бедствиях от огня или воды других нещадных случаев подвергал
себя личной опасности, спасет несколько семейств; но обратив внимание на сказанное усердие
священника, Всемилостивейше повелел наградить его камилавкою и выдать ему единовременно
из Кабинета пятьсот рублей. Почему он Синодальный г-н обер-прокурор и кавалер, о награждении
священника упоминаемым знаком отличия предлагает Святейшему Синоду присовокупляет,
что о доставлении денег к Протопопову, чрез посредство Вашего Преосвященства надлежащее
отношение к управляющему Кабинетом. И по учиненной справке, что о вышеизложенном
священника Протопопова подвиге, засвидетельствованном Святейшему Синоду чрез синодального
господина обер-прокурора и кавалера Сибирским генерал-губернатором, Святейший Синод в
определении своем 1814 года июня 22 дня предоставил ему синодальному г-ну обер-прокурору и
кавалеру доложить Государю Императору и испросить высочайшее соизволение на пожалование
ему священнику ордена Святого Владимира 4-й степени. Приказали: об оном именном Высочайшем
соизволении дать знать Вашему Преосвященству, а всемилостивейше пожаловать священнику
Протопопову камилавку, для возложении на него препровождаем при сем. Генварь, 20, дня 1815
года» [1, л. 23].
В журнале ТДК от 13 февраля 1815 г. есть запись о ее приказе по данному вопросу: «о
получении указа заготовить рапорт в Святейший Правительствующий Синод от лица Его
Высокопреосвященства, поднести к подписанию и по подписании отправить через почту. Указ
хранить с прочими, а означенному Протопопову в присутствии консистории объявить высочайшее
Его Императорского Величества, о пожаловании его камилавкою, соизволено выдать ему с оного
указа засвидетельственную копию». Составил повытчик» [1, л. 3 об.].
Рассматриваемое дело заканчивается черновиком указа Синода вследствие указа
Александра I: «Божею милостию. По именному Его Императорского Величества высочайшему
указу, объявленному Святейшему Правительствующему Синоду тайным советником г.[осподина]
синодального обер-прокурором и кавалером князем Александром Николаевичем Голициным,
что Его Императорское Величество, по засвидетельствованию через его синодального господина
обер-прокурора … Сибирского генерал-губернатора, о подвиге священника Тобольской
епархии Куликовской волости села Вагайского Федора Протопопова, спасшего трех человек
от утопии в реке Вагай, Высочайше повелеть соизволил выдать ему священнику Протопопову
единовременные при Кабинете 500 руб. и наградить его из установленных в … духовенству
почестей камилавки, которая … на него при священнослужении села Крестовой нашей святой
живоначальной троицы церкви в 20-ый день февраля сего 1815 г. и возложении о чем по указу
Его Императорского Величества от нас ему священнику Протопопову и дано сие свидетельство
февраля … дня 1815 года» [1, л. 4].
Первый документ в еще одном деле о награждении камилавкой – «Деле по указу Святейшего
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Правительствующего Синода о награждении Ишимского протоиерея В. Попова камилавкой» – это
копия Указа Александра I из Синода от 28 января 1822 г. (№ 481), который был объявлен министром
духовных дел и народного просвещения князем А.Н. Голицыным архиепископу Амвросию
(Келембету). К указу прилагались списки представленных к награде 29 декабря 1821 г. духовных лиц
«епархиального и военного ведомств». В указе Синода сказано, что среди награжденных значится
3 лица из Тобольской епархии: протоиерей ишимской Богоявленской церкви Василий Попов
награжден фиолетовой бархатной камилавкой, а учитель тобольской семинарии протоиерей Петр
Карпинский и законоучитель тобольской губернской гимназии священник Петр Михайловский –
фиолетовыми скуфьями [2, л. 11 об.].
В рапорте от 25 февраля 1822 г. (№ 22) о получении указа преосвященный сообщал, что Петр
Михайловский уже награждался фиолетовой скуфьей 24 августа 1818 г., и просил этот знак отличия
возложить на протоиерея тобольского кафедрального Софийского собора профессора философских
наук и еврейского языка магистра Василия Капустина, который имеет только наперсный
магистерский золотой крест и служит с 1818 г. «с отличною деятельностью при благородных своих
качествам». В деле традиционно содержится только черновик рапорта [2, л. 3]. Синод заслушал
рапорт и отправил следующий указ (полученный 25 мая 1822 г. (№ 2482)), который продублировал
текст рапорта, приказав архиепископу пожалованную Петру Михайловскому скуфью прислать в
Синод. Принять решение по вопросу о награждении скуфьей Василия Капустина Синод планировал
30 апреля 1822 г. Василий Попов 11 марта получил указ Александра I от 28 января 1822 г. (№ 481)
о пожаловании ему камилавки и составил рапорт о получении 13 марта (№ 40) [2, л. 4–5]. В тексте
рапорта указана другая дата указа Александра I – 28 февраля – скорее всего это дата не самого указа,
а дата составления его копии в ТДК [2, л. 6].
Таким образом, по рассмотренному делу прослеживаются следующие этапы награждения
священнослужителей камилавкой: 1) царский указ, 2) объявление царского указа министром
духовных дел и народного просвещения Синоду, 3) указ Синода епархиальному преосвященному,
4) снятие копии указа Синода и проставление новой даты, 4) рапорт епископа Синоду о получении
указа, 5) отправка копии царского указа представленного к награде, 6) рапорт представленного к
награде в ТДК.
Священнослужителей могли представлять к наградам как по одному, так и коллективно. Во
втором случае составлялись групповые послужные списки.
Рассмотрим «Дело о награждении священнослужителей Тобольской епархии орденами,
медалями, скуфьями и камилавками» [10] По приказу епископа Антония (Каржавина) ТДК,
пересмотрев формулярные списки о службе «старшего» духовенства (священнослужителей)
Тобольской епархии и принимая во внимание «образование, время службы, поведение, усердие
и труды по законоучительству и вообще должностную деятельность», составила список
представленных к наградам духовных лиц, который был отправлен в Синод рапортом от имени
преосвященного 31 января 1898 г. Согласно этому списку, камилавка была самой распространенной
наградой – 12 награжденных (указания на двух из них зачеркнуты). В списке также имелись по
одному священнослужителю, награжденному орденом Св. Анны 2-й и 3-й степеней, сообщение о
возведении в сан протоиерея и пожаловании трем наперсным крестом. В самом рапорте перечислялись
духовные лица и их места служения, а также прилагался краткий список наград (рис. 1) [10, л. 2−4].
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Рис. 1. «Список наградам, испрашиваемым по Тобольской епархии по епархиальному ведомству». 31 января
1898 г. ГБУТО ГАТ. Ф. 156. Оп. 11. Д. 1818. Л. 4.

Далее в рассматриваемом деле содержится наградный список «протоиерею и священникам
Тобольской епархии, представляемым к наградам в 1897 году». Как видно из наградного списка,
камилавкой награждали после набедренника и скуфьи, каждая награда следовала через несколько
лет, а иногда через год, первый раз могли наградить как через 6 лет, так и через 22 года службы,
установленных правил на этот счет нами не найдено, известно только то, что представляли в
награде всегда священников, закончивших курс семинарии (или студентов семинарии) и никогда
не находившихся под судом, исполнявших помимо должности священника дополнительные
обязанности, например законоучителя, духовника, благочинного (за редким исключением). Возраст
награжденных – 37−68 лет, следовательно, награждение камилавкой зависело не от возраста и срока
службы, а скорее от заслуг и от существовавшего графика подачи списков кандидатов к награждению
в Синод. После камилавки награждали в следующей последовательности: наперсным крестом,
орденом Св. Анны 3-й степени, орденом Св. Анны 2-й степени [10, л. 5−18].
ТДК, рассмотрев послужные списки, подала епископу Антонию представление, к которому
прилагался «список священнослужителей, представляемых к награждению набедренниками и
скуфьями», включающий таблицу из четырех столбцов: 1) №№ по порядку, 2) сан, имя, фамилия
и где получил образование, 3) с какого времени на службе, 4) прилежание (поведение). На обороте
последнего листа списка располагался перечень духовных лиц, награжденных камилавками – 9
человек, однако не в таблице (рис. 2) [10, л. 24−29].
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Рис. 2. Список священнослужителей Тобольской епархии, награжденных камилавками в 1898 г. ГБУТО ГАТ.
Ф. 156. Оп. 11. Д. 1818. Л. 29 об.

Священнослужители за награды и свидетельства на них должны были выплачивать
определенную сумму ТДК (за камилавку, набедренник и скуфью в 1898 г. 1 рубль), а последняя
отправляла их в Синод. В деле сохранились рапорты духовных лиц об отправке в ТДК этой суммы,
например, рапорт священника Михаила Иноземцева, отправленный 15 июня 1898 г. и полученный
ТДК 28 июня того же года (рис. 3) [10, л. 47].
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Рис. 3. Рапорт священника Михаила Иноземцева 15 июня 1898 г. ГБУТО ГАТ. Ф. 156. Оп. 11. Д. 1818. Л. 47.
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Всего в ГУТО ГАТ находится на хранении 11 коллективных дел «о награждении
священнослужителей Тобольской епархии орденами, медалями, скуфьями и камилавками» (в
данных делах имеются также сведения о награждении духовных лиц еще и набедренниками) за
1884 [3], 1887 [4], 1889 [5], 1891 [6], 1893 [7], 1897 [8], 1898 [9], 1905 [10], 1909 [11] и 1913 [12] гг.
Дела о награждении духовных лиц свидетельствуют о процедуре представления к награде
епархиальным начальством и одобрения кандидатов Синодом, о сроке этой процедуры (чаще
всего весьма долгом), о видах документации, сопровождающей все этапы данного процесса, о
профессиональных успехах священно- и церковнослужителей и об их судьбе.
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДАГЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)
Суздальцева И.А., Джамавова Ю.Р.
ДГПУ, г. Махачкала
Аннотация. В статье прослежен процесс становления светской библиотечной системы Дагестанской
области во второй половине XIX – начале XX вв. Авторы обратили внимание, что большинство библиотек было
организовано в городах при светских учебных заведениях. Ими приведен материал о составе библиотечных
фондов и их численности, об организаторах и руководителях публичных библиотек и читальных залов
области, о степени их посещаемости.
Ключевые слова: Темир-Хан-Шуринское реальное училище, библиотечный фонд, русские учителя, читальня,
Е.И. Козубский.
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THE ROLE OF LIBRARIES IN FORMING THE CULTURAL AND
EDUCATIONAL SPACE OF THE DAGESTAN REGION (THE SECOND
HALF OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURY)
Suzdaltseva I. A., Jamavova Y. R.
Abstract. The article traces the process of formation of the secular library system of the Dagestan region in the
second half of the XIX - beginning of the XX centuries. The authors drew attention to the fact that most libraries were
organized in cities with secular educational institutions. They give information on the composition of library fords
and their numbers, on the organizers and leaders of public libraries and reading rooms of the region, on the degree
of their attendance.
Key words: Temir-Khan-Shurin real school, library fund, Russian teachers, reading room, E.I. Kozubsky.

Важную роль в формировании культурно-образовательного пространства Дагестанской
области второй половины XIX - начала XX вв. сыграли библиотеки.
Долгое время в горских селах Дагестана официальные просветительские светские учреждения
отсутствовали. При этом в каждом населенном пункте были организованы примечетские библиотеки,
где содержалась духовная литература, доступная всем желающим.
Во второй половине XIX в. начался процесс создания светских библиотек, которые
устраивались при учебных заведениях в городах и селах Дагестана. При Темир-Хан-Шуринском
реальном училище были организованы две библиотеки: ученическая и фундаментальная. К 1889 г.,
к концу первого десятилетия существования реального училища, в них насчитывалось 7 220
томов на сумму 12 093 руб. [5, с. 188]. Фундаментальная библиотека училища в тот период была
единственным хранилищем научной литературы в Дагестанской области. В значительной степени
ее финансирование зависело от пожертвований частных лиц и учреждений. Библиотечный фонд
включал большое число изданий по кавказоведению, в том числе редких. Библиотечные фонды
ежегодно росли: в 1890 г. - 1 889 наименований (5 996 томов), а в 1899 г. - 2 477 (8 835 томов). Фонды
ученической библиотеке также росли: в 1890 г. - 723 наименований (1 587 томов), в 1899 г. - 963
(2 131 том) [9, с. 24]. Кроме того, в училище был организован фонд учебников и учебных пособий
для пансионеров и малообеспеченных учеников.
Активное участие в пополнении библиотеки реального училища принимал Е.И. Козубский,
про которого говорили, что «создание библиотек вообще было любимым его делом» [2, с. 44]. Будучи
преподавателем Темир-Хан-Шуринского училища, он комплектовал фонды фундаментальной и
ученической библиотек, определял списки выписываемых периодических изданий, «хлопотал над
оборудованием библиотеки ..., которой заведовал много лет» [2, с. 44].
Кроме этого, в Темир-Хан-Шуре была устроена библиотека при окружной горской школе, где
насчитывалось 155 названий книг в 489 томах. В библиотеках имелась разнообразная литература,
в том числе, произведения русских писателей - представителей передовой русской культуры:
А.С. Пушкина. М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, В.Г. Белинского, Н.А.
Добролюбова и других.
При Кизлярском училище функционировала библиотека, в которой находилось около двух
тысяч книг [1, с. 100].
18 февраля 1881 г. градоначальник Дербента разрешил при армянской девичьей школе
Мариамиан учредить читальню «Св. Месропа» с журналами и газетами на армянском языке с целью
распространения любви к чтению. Устав читальни, содержащейся на средства благотворительности,
был утвержден Шемахинским духовным правлением [6, с. 282].
К началу XX в. библиотеки с незначительным количеством книг начали создаваться при
некоторых сельских школах. Активное участие в их создании и работе принимали русские учителя,
которые понимали, что хорошая книга является незаменимым помощником в обучении и воспитании
детей. По своей инициативе путем сбора книг и журналов у знакомых, проживавших в городе, они
пополняли фонды библиотек. Библиотеку, созданную А.П. Скрабе при Ишкартинской школе, так
описывает в своих воспоминаниях его жена Н.И. Скрабе: «Библиотека небольшая, но внимания ей
учитель уделял много. В отдельной комнате стояли этажерки, сделанные в школьной мастерской
самими учащимися. На них аккуратно расставлены книги, журналы. Все они переплетены учениками
в своей мастерской. Пополнять библиотеку Августину Петровичу приходилось разными способами,
но главным образом сбором книг и журналов среди знакомых в городе» [10, с. 16].
В конце XIX в. городах Дагестанской области появились публичные библиотеки и читальни.
Так, в 1893 г. была организована библиотека при городском общественном собрании Темир-ХанШуры, в 1899 г. - библиотека при городском общественном собрании и библиотека окружного
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комитета народной трезвости в Дербенте. В том же 1899 г. при Дагестанском областном
статистическом комитете в Темир-Хан-Шуре была создана библиотека для оказания помощи
изучающим Дагестан, включающая книги по кавказо- и дагестановедению [7, с. 198]. Большую роль
в создании библиотеки сыграл секретарь статистического комитета Е.И. Козубский, который сумел
собрать коллекцию кавказоведческой литературы. В 1902 г. её книжный фонд насчитывал 2 161 том
[13, л. 8]. Библиотечные книги были доступны всем любителям чтения.
В 1900 г. начала работу библиотека при городском общественном собрании г. Петровска. В мае
того же года в городе на частные пожертвования по инициативе Ольги Николаевны Лопухиной была
основана публичная библиотека, названная Пушкинской. Руководителем ее стал О.Н. Лопухин.
К январю 1901 г. библиотечный фонд насчитывал 868 наименований книг, к 1904 г. – 1 159. При
библиотеке была открыта бесплатная читальня, где находилось 176 томов книг по 85 названиям.
Уже в первый год ее посетили 1196 человек. За пользование книгами на дому взималась плата. На
содержание библиотеки с читальным залом ежегодно городская казна выделяла 500 руб. [4, с. 68].
В 1900 г. была открыта частная читальня в Дербенте, где собирались периодические издания
на русском, армянском, татарском и еврейском языках. Она стала заметным явлением в культурной
жизни города, хотя «едва влачила свое существование, поддерживаясь лишь торговлею канцелярских
принадлежностей» [8, с. 108]. В 1902 г. в Дербенте Иосиф Багдасарянц открыл еще одну частную
читальню [2, с. 25].
На рубеже XIX-XX вв. стали создаваться небольшие библиотеки при промышленных
предприятиях по инициативе их администрации. Так, на территории фабрики «Каспийская
мануфактура» была устроена небольшая библиотека для рабочих [11, с. 160]. В 1903-1904 гг.
товарищество «Братья Нобель» вело переписку с местной администрацией о возможности открытия
бесплатной публичной библиотеки-читальни на нефтяных промыслах Берикейской дачи КайтагоТабасаранского округа [12, л. 6].
К 1914 г. в Дагестанской области насчитывалось светских 16 библиотек, в том числе 11 –
при учебных заведениях Темир-Хан-Шуры, Петровска и Дербента. Книжный фонд дагестанских
библиотек насчитывал около 70 тыс. томов, в том числе около 55 тыс. томов находились в библиотеках
учебных заведений [3, с. 50].
Таким образом, в Дагестанской области во второй половине XIX в. начало развиваться
библиотечное дело. Большую часть книгохранилищ составляли школьные библиотеки, фонды
которых были доступны, в первую очередь, учителям и учащимся. Активное участие в их
создании приняли русские учителя. В конце XIX в. городах Дагестанской области стали создаваться
публичные библиотеки и читальни, располагающие периодикой, были случаи открытия небольших
библиотек для рабочих на промышленных предприятиях. В целом библиотеки сыграли немалую
роль в развитии культуры и просвещения дореволюционного Дагестана.
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СЕВЕРНЫЕ ЗЕМЛИ В ОПИСАНИИ А.С. ПАНКРАТОВА
(«МИЛЛИОНЫ В ЗЕМЛЕ. ПОЕЗДКА НА РЕКУ УХТУ». М., 1914)
Теуш О.А.
УрФУ, г. Екатеринбург
Аннотация. Статья посвящена редкому, но ценному в историческом и лингвистическом отношении описанию
путешествия на Европейский Север России. Анализ текста позволяет выявить редкие этнографические,
исторические и лингвистические сведения.
Ключевые слова: топоним; лексика; коми-зыряне; Север Европейской России.

THE NORTHERN LANDS IN THE DESCRIPTION OF A. S. PANKRATOV
Teush O.A.
Abstract. The article is devoted to the rare but valuable historical and linguistic relation to the description of travel
in the European North of Russia . An analysis of the text reveals a rare ethnographic , historical and linguistic
information .
Key words: place-name ; vocabulary; Komi peoples ; North of European Russia.

Река Ухта – приток р. Ижма, в свою очередь впадающей в р. Печора. Город Ухта в настоящее
время является одним из районных центров Республики Коми. А. С. Панкратов пишет об Ухте так:
«Ухта не упоминается ни в одной географии. Не на всякой карте можно найти реку Ухту» [2, с. 8].
Путь на Ухту представлялся путешественнику очень опасным. Автор книги описывает его через
пословицу: «Поедешь направо – смерть найдешь, налево – татарин зарубит» [2, с. 8].
Местные названия в книге немногочисленны, встречаются только при описании пути или же
если заинтересовали автора с точки зрения происхождения. Так, описывая прошлое территории,
А. С. Панкратов упоминает Сидоровскую избу и пишет: «Старик рассказывал, что в 1872 г. Ухту
посетили «австрийцы» вместе с Сидоровым» [2, с. 37]. Заинтересовало автора и название д.
Половники, потому что он записал его историю: «Здесь жил когда-то вассальный зырянский князь.
Его называли «половник», т. е. вассал, рабочий князя. А в следующем селе Княжпогосте жил сам
наибольший зырянский князь» [2, с. 38].
Описывая свой маршрут, автор указывает названия географически необычных объектов: «За
Тотьмой проехали знаменитые «Опоки». Здесь на расстоянии трех верст вода незаметно падает на
шесть аршин вниз» [2, с. 15], ср.: опока - любая известковая порода, известняк» [3, т. 23, с. 272].
Для двух топонимов А. С. Панкратов приводит местные легенды, связанные с распространением
христианства: «Около Кошек деревня Ляли. Тут тоже наивная легенда: Св. Стефанъ пришел сюда
и встретил зырян пляшущих и припѣвающих: «ляли! ляли!» Будьте же вы навек «ляли», – сказал
святой» [2, с. 28]. Историю топонима Кошки (деревня) также связывают со Стефаном Пермским:
«Степан великоперский, просветитель мира, обратил здешних жителей в христианство и запретил
им есть белку. А когда он ехал обратно на каменном пароме, то кошкинцы закричали ему: «Стефане,
Стефане! А мы опять белку едим». – «Будьте вы как кошки, – ответил разгневанный святитель, – ни
сыты, ни голодны». Оттого деревня теперь и называется Кошками. Но существует и другая легенда.
Кошками святой назвал село за то, что жители его встретили проповедь христианства мяуканьем»
[2, с. 28]. Последнее название (Кошки) в действительности производно от диал. кошка ʻпесчаная или
каменистая отмельʼ [3, т. 15, с. 149].
Близка к реальности этимология топонима Половники (деревня): «Здесь жил когда-то
вассальный зырянский князь. Его называли «половник», т. е. вассал, рабочий князя. А в следующем
селе Княжпогосте жил сам наибольший зырянский князь» [2, с. 38], ср.: половник ʻв Древней Руси
– феодально зависимый крестьянинʼ [4, т. 10, с. 1036].
Лексика, используемая А. С. Панкратовым, в целом является литературной. Ряд слов
указывает на официально-деловой стиль: земские средства, столбопромышленники, незаконное
собрание. Обращает на себя внимание лексема политик: «но высылает сюда «политиков» не
высшая администрация, а Яренский исправник» [2, с. 33]. Очевидно, этим словом (в словарях не
зафиксировано) обозначаются политические ссыльные.
При освоении бассейна р. Ухта русское население (проведчики [2, с. 37]) пользовалось
помощью местных жителей. Ими были коми-зыряне, о которых сохранились местные предания:
«Давно, давно пришел сюда один зырянин с семьей и осел. Прошло 40–50 лет и теперь из одной семьи
образовалось пять. Семьи волошных зырян богатыя. Они дорого берут или вернее сказать дерут за
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

139

переволок лодок. У них прекрасная охота и рыбная ловля. Но самая главная их прибыль от того,
что негде достать водки» [2, с. 63]. Помощь зырян А. С. Панкратов описывает так: «Единственный
способ передвижения – лодка. Отсюда только речной путь на Ухту. Я нанял зырянскую лодку с двумя
провожатыми-зырянами. «Ямщиками», как их здесь зовут. Предварительно спросил: «А доедем ли?
Не обмелели ли реки?» ‒ «Если обмелели, потащим волоком» [2, с. 48].
В тексте книги встречаются заимствования из коми языка. «После обеда плыли до вечера.
Часов в 8 останавливались у «керки». Мое беспокойство по поводу ночевки оказалось напрасным.
Ночевали мы превосходно. Впрочем, все на свете условно… Керка – это промышленная изба
зырянина. Зыряне зимой уходят недели на 3–4 на охоту за тетеревами и рябчиками и ночуют в своих
керках. Забираются они далеко от дома – за сотни верст. Керки разбросаны по берегам всех рек. Во
всякое другое время «керка» является общественным достоянием. Она не запирается. В ней можно
найти приспособления для варки, а иногда – сухие дрова. Мы останавливались у керки и ужинали.
Опять вкусная кашица и бой с комарами. Потомъ Филипп затапливал печку в самой керке. Выгонял
дымом комаров. Печка топится по-черному, и дым остается в ней. Лишь на полу на пол-аршина
вверх оставалось пространство, не занятое дымом. В эти пол-аршина мы и влезали. Окон в керке
почти нет. Если же они есть, то Филипп тщательно их закупоривал. В керке было темно, как в душе
грешника, носился дым, жара была адская. Чтобы дымъ не лез в глаза, я завертывался в одеяло, но
через пять минут был мокрый от пота. Приходилось выбирать одно из двух: или дышать дымом или
мокнуть» [2, с. 55]. Лексема кéрка - изба- восходит к коми керка - дом, избаʼ [5, с. 153].
В другом контексте употреблено слово чемкос: «Зыряне считают не верстами, а «чемкосами».
В каждом чемкосе по 5-7 верст. «Чемкос маленький», «чемкос большой». Тридцать пять верст
здесь считается немного. У некоторых зырян пожня за 300-500 верст от дома. Таковы расстояния
в этом девственном крае» [2, с. 47]. Лексема чéмкос - приблизительное, между двумя урочищами
расстояние - заимствована из коми tˊsˊomkos ʻрасстояние между двумя такими кладовымиʼ при коми
tˊsˊom ʻкладоваяʼ, kost ʻпромежутокʼ, см.: [6, т. 4, с. 332].
Поскольку текст посвящен путешествию, в нем нередко встречаются названия дорог. «На этот
«зимняк» нужно 70 тыс. Земство ассигновало 35 тысяч своих денег. И столько же вздумало попросить
у министерства финансов. Но оно вновь отказало» [2, с. 39]: ср., зимня́к - дорога, по которой ездят
только зимойʼ [3, т. 11, с. 277]. «Наконец, наша лодка стукнулась о землю. Пред нами материк. Это
и есть так называемый «волок» – пространство в шесть верст, по которому нужно вести лодку на
лошадях, а потом спустить ее в реку Ухту» [2, с. 63], ср. вóлок - лесная гужевая дорогаʼ [3, т. 5, с. 49].
Нередко в северных районах России передвигаются по рекам. Часть путешествия А. С.
Панкратова была таковой: «Работа у них тяжелая: целый день, стоя, «идти на шестах». На веслах
против течения, здесь очень сильнаго, далеко не уедешь. На шестах же мы уплывали верст по 30
– 40 в день» [2, с. 53]. Выражение идти на шестах означает ʻплыть на лодке против течения реки,
отталкиваясь шестомʼ [1]. Помощь путешественнику при передвижении по реке также оказывали
коми-зыряне: «Единственный способ передвижения – лодка. Отсюда только речной путь на Ухту.
Я нанял зырянскую лодку с двумя провожатыми – зырянами. «Ямщиками», как их здесь зовут.
Предварительно спросил:
– А доедем ли? Не обмелели ли реки?
– Если обмелели, потащим волоком» [2, с. 48].
Автор упоминает об обычаях коми: «Целыми месяцами они бывают отрезаны от всего мира.
Зиму отсиживаются в избах, как медведи в берлоге. Детей крестят через полгода. Беда, если кто
умрет зимой, или в полую воду. Зарывай не отпетым» [2, с. 63], ср. пóлый ʻразлившийся в половодье
(о реке)ʼ [3, т. 29, с. 174]. В этом контексте употреблено и необычное сравнение медведи в берлоге,
хорошо характеризующее быт коми-зырян.
В книге встречается еще одно сравнение: «Как птицы проносимся в водовороте порога Комон
Леля» [2, с. 64].
А. С. Панкратов приводит также текст былички: «Бес – хороший, – говорит Филипп. – Это
он не дает тонуть лодке и лошадям, когда они плывут по реке. А если осерчает на что, – быть беде.
Лешак больше шалит. Один мужик был далеко один на пожне. Пожелал он свою бабу. Она и пришла
к нему и жила с ним две недели. Поехали они потом домой, она дорогой утонула. Погоревал мужик
и приехал домой. Глядит – баба жива, здорова и на пожню к нему не ездила. На другой год мужик
опять поехал на пожню. Видит, идет опять она, прошлогодняя баба, но не одна, а в руках у нея
ребенок. Я к тебе. – говорит она, – это твой ребенок. Не нужна ты мне, – отвечает он. Она заплакала,
а потом взяла ребенка, разорвала на части, одну часть бросила ему, а другую унесла с собой в лес.
И больше не приходила…» [2, с. 58], ср.: лешáк ʻв суеверных представлениях – лесной дух в образе
очень высокого человека; лешийʼ [3, т. 17, с. 30].
Таким образом, небольшое, но емкое описание путешествия, составленное А. С. Панкратовым,
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является ценным источником по истории Севера Европейской России и народа коми. Книга
содержит ценный лингвистический и этнографический материал, дополняющий известные по
другим источникам факты.
Список литературы
1. Картотека «Словаря говоров Русского Севера» (хранится на кафедре русского языка и общего
языкознания УрФУ).
2. Панкратов А. С. Миллионы в земле. Поездка на реку Ухту. – М., 1914.
3. Словарь русских народных говоров. – М.; Л., СПб., 1965. – Вып. 1.
4. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М.; Л., 1950-1965.
5. Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. – Сыктывкар, 1961.
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1964-1973. – Т. 14.

ДОСУГ В ГОРОДАХ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ КАК ИНДИКАТОР
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Томилов И.С.
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск
Аннотация. Свободное время – это период, в который любой человек волен проводить, руководствуясь
личными интересами, потребностями, мировоззрением, моральными установками. В этой области индивид
обладает максимальной свободой действий с возможностью как позитивного, так и негативного проявления.
Особенность Сибири, Тобольской губернии (состав населения, специфика развития городов, экономическое
состояние и пр.) в период первичной модернизации отражалась на сфере досуга. Статья посвящена анализу
досуговой сферы горожан Тобольской губернии в период модернизационных и урбанизационных подвижек
конца XIX – начала XX вв.
Ключевые слова: досуг, город, Тобольская губерния, урбанизация, модернизация.

LEISURE IN THE CITIES OF THE TOBOLSK PROVINCE AS AN
INDICATOR OF THE TRANSFORMATION IN THE SECOND HALF OF
XIX – EARLY XX CENTURIES
Tomilov I.S.
Abstract. Free time is the period in which any person is free to pursue, guided by your personal interests, needs,
worldview, moral values. In this area the individual has maximum freedom of action with the possibility of both
positive and negative manifestations. The peculiarity of Siberia, Tobolsk province (the composition of the population,
the specifics of urban development, economic status, etc.) in the period of initial modernization was reflected in the
sphere of leisure. The article is devoted to analysis of the leisure sector of the townspeople of Tobolsk province in the
period of modernization and urbanization movements of the late XIX – early XX centuries.
Key words: leisure, town, Tobolsk province, urbanization, modernization.

В рабочее время человек занят добычей средств для существования. Напротив, свободное
время выступает в качестве периода, наиболее благоприятного для творчества, духовного развития
личности, получения новых знаний и появления изобретений. Таким образом, грамотно построенный
досуг может стать «зажиганием» для науки, двигателем эволюции в целом. В этом смысле богатство
социума измеряется свободным временем, его количеством, которым располагает человек (за
исключением времени, затраченного на бытовые нужды и удовлетворение физиологических
способностей). Ф. Ницше считал: «Человек, который болен и лежит в постели, приходит иногда
к заключению, что обычно он болен своей службой, занятием или своим обществом и из-за этой
болезни потерял всякую рассудительность в отношении самого себя: он приобретает эту мудрость
благодаря досугу, к которому его принуждает болезнь» [10, с. 93]. По словам Маркса, «благосостояние
общества определяется наличием свободного времени у всех членов, для всестороннего развития
каждого» [7, с. 312]. Действительно, совершенствование производственных отношений и сил
расширяет горизонты для свободного времяпрепровождения. Вместе с тем, марксисты не без
оснований утверждали, что только труд предоставляет право на досуг. При этом зачастую досуг
эксплуатирующих групп увеличивался за счет свободного времени рабочего человека [8, с. 22]. В
этом контексте «свободное время – это богатство, которым можно свободно располагать» [9, с. 217].
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Однако наличие свободного времени еще не гарантирует его рационального распределения.
Проблемой современного общества является дисбаланс между рабочим и свободным временем.
В одном случае человек-трудоголик проводит подавляющее количество времени на работе, либо
в свободное время решает вопросы, связанные с ней. При другой крайности возникает излишек
свободного времени. «Досуговый сибарит» уже не решает практичные задачи в свободное от работы
время, предпочитая проводить его в бесполезных (как правило, развлекательных) занятиях. Неумение
организовать свой досуг приводит к различной зависимости (интернет, телевидение, гаджеты и др.) и
погружению обывателя в индустрию развлечений и вредных привычек. Со временем это приводит к
однообразию способов проведения досуга, уменьшению его коэффициента полезной деятельности.
По мнению социологов, досуг – основной структурный элемент свободного времени [4; 13; 15; 16;
17].
Благодаря механизации труда и научно-техническому прогрессу, с середины XIX в.
продолжительность рабочего времени сократилась, позволив вырасти длительности свободного. В
целом в эпоху индустриализации и урбанизации свободное время тратилось на сферу культурного
воспитания, способствуя росту уровня образованности жителей (появление новых форм досуга,
активизации рационализаторства и т.д.). На следующем этапе поступательного развития социума
досуг тратился на СМИ, общение и собственно отдых. Напротив, нестабильность политической
ситуации, экономического положения приводят к снижению уровня жизни населения, потребности
в дополнительном заработке, росту продолжительности (напряженности) рабочего дня и уходу
досуга на второй план (экономический подход). Более того, многие формы досуговой деятельности
становятся финансово труднодоступными для большей части жителей (спортивные секции, отдых
в кафе, выезды на курорты и пр.), сужая основной принцип досуга – свободу выбора. Вместе с тем,
в эпоху радикальных перемен и коренного реформирования ширятся тенденции к использованию
свободного времяпрепровождения для восполнения физических, психологических и моральных
сил, активно задействованных в дальнейшем в ходе трудовой деятельности.
Современники событий отмечали: «Дальше и дальше, мимо расписанных станций, мимо
Екатеринбурга, хотя, к слову сказать, очень хороший и не шаблонного типа город, мы за столбом,
позади нас Европа, впереди Азия… Те же поля, та же рожь, те же «рассейскія» … лица. Только
громадные деревни с прекрасными постройками, как-то не гармонирующими с понятием о мужицкой
деревне говорят тебе о сибирско-мужицком царстве» [6, с. 17].
Население экономической Тюмени у современников ассоциировались со стремлением
франтить (щеголять, модничать) одеждой, домами, лошадьми. Город в воспоминаниях очевидцев
также запомнился отсутствием вечеров, балов. Жизнь представлялась глухой, замкнутой, где
единственным развлечением были карточные настольные игры. Среди негативных черт тюменцев
отмечались желание обмануть ближнего, сбор сплетней (как правило, тюменками). Разумеется,
такая характеристика была присуща в той или иной мере отдельным жителям любого сибирского
города.
В Таре основным местом для проведения досуга стало Общественное собрание, проводящее
вечера. Также в Таре был открыт кружок любителей искусства сцены. Он был образован городской
интеллигенцией в первые десятилетия XX в., являясь фактически единственным местным
формированием культурно-просветительского типа. Наряду с тем функционировал клуб приказчиков,
занимавшийся постановкой спектаклей. В Таре отсутствовали музеи, театры, книжные магазины.
Лишь кинотеатр «Эврика» выделялся своей новизной и оригинальностью. Однако регулярно
посещать сеансы могли себе позволить только обеспеченные горожане.
В 1909 г. в Тюкалинске открыт Народный дом. Здесь устраивались вечера, спектакли,
демонстрировались киноленты и пр. Деятельность местного Объединенного приказчичьедворянского клуба была ограничена территорией театрального зала и организацией игры в бильярд.
Не менее удручающая картина наблюдалась в Ялуторовске. Здесь «никогда не было ничего живого,
что от века ни одно событие, бывшее в России, ничем не задевало этого глухого места» [1, с. 7].
В городах наряду с нарождающейся урбанизированной культурой продолжали сохраняться
архаичные развлечения, являвшиеся обязательным элементом народных гуляний: кулачные бои,
национальные единоборства, поднятие тяжестей и т.п. [14, с. 163-166].
Традицией для любого города губернии было наличие излюбленных мест для прогулок:
в Тобольске – сад с памятником Ермаку (создан в 1857 г. по распоряжению губернатора В.А.
Арцимовича, включал цветник и оранжерею, в летнее время там размещался общественный
клуб), в Ялуторовске – так называемая «роща декабристов» (здесь во время чаепития собирались
представители интеллигенции), в Кургане – городской сад (устроен в 1875 г. по инициативе местного
Общественного собрания) [2, с. 180; 3, с. 106-107].
Среди форм досуга неизменно были охота и рыбалка. В основном устраивать коллективные
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выезды могли себе позволить состоятельные граждане, проводившие за этими занятиями львиную
долю своего времени. Редко такие забавы обходились без употребления алкогольных напитков.
Некоторые горожане устраивали целые музеи с охотничьими трофеями, орудиями лова.
Значительный комплекс развлечений присутствовал неизменно на ярмарочных и торжковых
мероприятиях. Здесь организовывали выступления музыканты, циркачи, актеры и пр. Так, в
Тобольске в июне 1868 г. с успехом гастролировала всемирно известная цирковая труппа Луи Сулье.
Вниманию зрителей она представила выступления гимнастов, вольтижеров и конные развлечения
[18, с. 137]. Подобные балаганные забавы привлекали жителей независимо от их материальносоциального положения, предоставляя возможность ощутить преимущества новых форм досуга.
Общими для многих городов в празднично-досуговой сфере являлись конские бега и катания
на санях, собиравшие много публики. Зажиточные горожане часто показывали богатство своих
экипажей, резвость и породистость лошадей.
Танцевальные вечера, маскарады-базары, балы были развлечениями как для населения
крупных, так и относительно малых городов. На таких мероприятиях наслаждались музыкой,
танцевали, играли на бильярде и в карточные игры, ставили спектакли. В организации досуга
участвовали различные мещанские и благородные собрания, сословные и профессиональные клубы
(коммерческие, приказчичьи). Например, в Кургане ежедневно устраивалось по два-три подобных
мероприятия. Для простых обывателей организационными учреждениями, как правило, выступали
такие суррогатные заведения, как трактиры, кабаки, чайные и др.
Получила развитие коммерческая индустрия развлечений, в городах все активнее открываются
Народные дома и общедоступные библиотеки. Аудитории стали заведениями, которые одновременно
совмещали в себе фактически все виды развлечений и просвещения.
Новым средством для свободного времяпрепровождения, появившимся во многих городах
губернии, стало посещение синематографа (старое название кинематографа). Сам абсолютно
неизведанный формат подачи используемого материала, возможность погрузиться в желаемые и
взятые из жизни сюжеты, эмоциональные переживания способствовали качественному прорыву
в мироощущении горожан. В Тобольске в 1908 г. первым открылся электротеатр «Люкс», а всего
через два года в городе уже действовало пять таких учреждений: «Искер», «Модерн», «Био»,
«Люкс» и в Народной аудитории. Более популярным и благоустроенным считался «Био», с другой
стороны, кинотеатр-«пионер» «Люкс» был практически забыт публикой [5, с. 3; 12, с. 1]. Также в
Таре был электротеатр «Эврика», открытый в доме нотариуса И.А. Рогачева. Перед Первой мировой
войной, в 1913 г., планировалось устройство другого электротеатра («Новь») в доме горожанки А.Н.
Коряковой-Михайловой.
Еще одной популярной формой досуга, используемой подавляющим количеством горожан
края, было участие в культовых обрядах Русской православной церкви. В празднично-воскресные
дни обыватели массово посещали церковь, чтобы вместе со священнослужителями принять участие
в торжественной литургии, молебне, крестном ходе и т.д. Для привлечения городских жителей к
религиозным делам и нахождения в ритме меняющейся обстановки во 2-й половине XIX в. конфессии
учреждали свои общественные объединения: епархиальное братство Д. Солунского (в 1887 г.),
Тобольское отделение императорского православного палестинского общества, Епархиальный
комитет Православного миссионерского общества (в 1872 г.), мусульманское и римско-католическое
благотворительные общества и пр. [11, с. 40].
Начальный этап урбанизации оказал существенное влияние на становление доступных форм
досуга. Во 2-й половине XIX – начале XX вв. в досугово-праздничной городской культуре произошли
важные изменения. Все большее число городских слоев получило шанс приобщиться к видам
проведения досуга, ранее доступным лишь для привилегированных кругов. Модернизационные
процессы охватили общественно значимые категории, роль которых со временем несоразмерно
росла. Причины явления крылись в распространении западных (европейских) форм отдыха,
эволюции культуры и возникновении городского образа жизни. Прогресс был тесно взаимосвязан и
с активизацией деятельности общественных образований.
Индустриализация и модернизация в Сибири вызвали значительный рост культурнообразовательных потребностей горожан, привели к изменению социокультурного облика городов.
Подверглась трансформации система городской культуры, интенсивно внедрялась светскость в
досуг жителей. Разветвление мирской инфраструктуры во второй половине XIX – начале XX вв.
привело к тому, что Церковь все больше принимала на себя круг обязанностей по нравственному и
идеологическому контролю над деятельностью ее элементов.
В большинстве своем города Тобольской губернии стали крупными досуговыми центрами,
чья социокультура базировалась на целой сети разнопрофильных учреждений. Вместе с тем, если до
исследуемого периода фундаментом инфраструктуры городской культуры была Церковь со своими
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институтами, то под влиянием мощного формирования светской культуры круга новаторов, начиная
с середины XIX в., это место постепенно начали занимать учебные заведения, библиотеки, театры,
клубы, редакции периодических изданий, музеи и другие неклерикальные объекты.
Важнейшим фактором, служившим вектором для происходящих изменений, стал
соответствующий уровень образования, культуры и достаточности квалификации специалистов.
Школа на рубеже XIX – XX вв. уже рассматривалась как основополагающий общественный
институт, способствующий обновлению социальной, духовной, политической жизни горожан.
В начале XX в. жители городов губернии в массе отходят от народных традиций, происходит
создание новых ценностных ориентиров, норм поведения. Досуг в большей степени приобретал
черты открытости. С другой стороны, индивидуально-семейные виды отдыха уступают место
общественным. Возникли абсолютно новые формы и средства развлечений, времяпрепровождения,
праздники. Это затронуло все слои населения. Благодаря ускорению социально-экономического
развития, преобразования затронули бытовые формы, их значение неизменно росло.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАНСКОЙ
ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Фан-Юнг Г.Ю.
г. Казань
Аннотация. В статье кратко продемонстрированы место и роль Казанского «стеариново-мыловаренного,
глицеринового и химического» завода братьев Крестовниковых в экономическом и социальном развитии
Казанской губернии в 1855 – 1917 гг. Предметом исследования выступает влияние передового и наукоёмкого
производства на экономическое и социальное развитие края.
Ключевые слова: Казанский стеариново-мыловаренный, глицериновый и химический завод братьев
Крестовниковых, профессиональное образование, промышленная революция, индустриальное развитие
России до 1917 года, дореволюционная химическая промышленность.
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SHORT ESSAY ON THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE
PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE KAZAN PROVINCE
Fan-Yung G.Yu.
Abstract. In the article briefly demonstrates the place and role of the Kazan “stearic-soap, glycerin and chemical”
plant of the Krestovnikov brothers in the economic and social development of the Kazan province in 1855 – 1917. The
subject of the study is the influence of advanced and science-intensive production on economic and social development
of the province.
Key words: Kazan stearic-soap, the glycerin and chemical plant of the Krestovnikov brothers, professional education,
the industrial revolution, the industrial development of Russia before 1917 year, the pre-revolutionary Russian
chemical industry.

Переход к инновационной экономической модели, начавшийся в нашей стране в XXI веке,
немыслим без учета имеющегося богатейшего исторического наследия. Очевидно, что особое место
в нем занимает опыт создания и развития системы профессионального образования, накопленный
в дореволюционной России. Ибо всего за полвека, предшествовавшие революционным событиям
1917 года, Россия сумела осуществить качественный скачок в своём экономическом и социальном
развитии, превратившись из отсталой аграрной страны в страну аграрно-индустриальную [1; 239].
Уже в первом десятилетии XX века в России активно развивались химическая и сталелитейная
промышленность, судостроение, железнодорожный и водный транспорт, непрерывно возрастала
добыча угля, нефти и других полезных ископаемых [2; 159]. Именно в это время у нас возникли
невиданные доселе отрасли: электроэнергетика, автомобилестроение и авиастроение.
Закономерно, что успехи страны были обусловлены не только объективными факторами,
соответствующей государственной политикой и усилиями предпринимательского сообщества, но и
самим фактом создания и развития эффективной системы профессиональной подготовки работников
всех уровней.
В середине ХIX века, на начальном этапе модернизации страны, характерной чертой экономики
являлась очевидная диспропорция в промышленном развитии регионов. Так, в С.-Петербурге, Москве,
Варшаве, Риге уже имелись относительно крупные промышленные предприятия, ориентированные
на массового потребителя. Вместе с тем, в подавляющем большинстве регионов такие производства
отсутствовали. Очевидно, что возникновение таких «новейших капиталистических фабрик»
способствовало не только качественному экономическому «скачку» в региональном развитии, но
и значительным изменениям в социальной сфере, включая и систему народного образования [1;7].
Первым крупным региональным фабричным предприятием [3; 16], способным оказывать
влияние не только на состояние экономики, но и на динамику социальных отношений в регионе,
стал Казанский стеариново-мыловаренный завод братьев Крестовниковых, основанный 1(13) июня
1855 г. ст. ст. [4; 95]. Интересно, что эти московские предприниматели основали ещё и кожевенное
производство в казанской Ягодной слободе, с 1865 года известное как «алафузовский» завод [5;
141-142]. Оба завода, основанные в г. Казани братьями Крестовниковыми, очень быстро стали
«градообразующими» предприятиями, во многом определившими потребности регионального
рынка труда до 1917 года.
Издание «Городового положения …» от 16 июня 1870 г. ст.ст. позволило пополнять бюджет
г. Казани с помощью прямых [6; 48,49(об.) -56(об.)] и косвенных налогов [7; 168(об.)] и сборов
[6; 5(об.),56 (об.)], взимавшихся с крупнейших городских промышленных предприятий [8; 4(об.)
- 5(об.)]. В итоге, благодаря возросшим финансовым возможностям городского самоуправления,
начали осуществляться различные социально-значимые мероприятия. Только с 1874 по 1876 гг. в
Казани возникли: бесплатный пункт оспопрививания (16 июня 1874 г. ст.ст.), Ветеринарный институт
и Третья гимназия (август 1874 г.), городской водопровод (торжественно открыт в Лядском саду
24 октября 1874 г. ст.ст). В 1875 г. был основан исправительный ремесленный приют и реальное
училище, а в 1876 г. начали функционировать Татарская учительская школа, Высшие женские курсы
и Ксениинская (Вторая) женская гимназия
Закономерно, что владельцы передового и наукоёмкого производства, коим являлся Казанский
завод братьев Крестовниковых (с 1871 г. – «Казанский стеариново-мыловаренный, глицериновый и
химический завод Фабрично-торгового Товарищества Бр. Крестовниковых»), стремились создать
постоянный (кадровый) состав работников всех уровней, что и стало причиной возникновения на
заводе школы, затем, ещё и профессионального училища [3;56]. Характерно, что факт переноса
действующей заводской школы в новое строение отражён в архивном документе, датируемом
1869 –1870 гг [9;351–352]. Интересно, что «ткацко-прядильные земские школы» в Казанском уезде
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Казанской губернии возникли только в конце XIX века [10; 3-5], а школа на «алафузовском» заводе
была открыта лишь «… 30 ноября 1893 года, а ремесленные при ней классы 21 февраля 1898 года»
[11; 161–171].
Таким образом, фабриканты Крестовниковы были не мечтателями-филантропами, но
рационалистами-практиками, проявившими глубокое понимание необходимости непрерывной
подготовки профессиональных кадров всех уровней на инновационном предприятии своего времени.
Исследователь Т.А. Магсумов справедливо отметил, что «… в Казани в конце XIX – начале
XX вв. наблюдается значительный рост средних профессиональных учебных заведений, что было
обусловлено бурным экономическим ростом и последовавшим за ним повышением потребности
экономики в квалифицированных кадрах»[12; 16]. Например, с разрешения органов государственной
власти в 1864 году в Казани было открыто единственное (светское) среднее профессиональное
образовательное учреждение («земледельческое училище»), но с 1897 года наблюдается рост
численности таких образовательных учреждений, во-первых, обусловленный объективными
потребностями рынка труда; во-вторых, потребностями государства:
- 1897 – открыто Промышленное училище (основано в июне 1896 года);
- 1904 – возникли Коммерческое и Речное училища;
- 1910 – открыта Торговая школа.
Все дореволюционные учреждения, существовавшие в г. Казани, можно разделить, исходя из
источника финансирования, на государственные и негосударственные. Первые входили в структуру
Министерства народного просвещения и/или подчинялись « …учебным отделам других министерств
…» [12;16]; вторые управлялись через соответствующие органы, подотчётные их попечительским
советам, что позволяло более эффективно решать возникающие проблемы.
Исследователь Т.А. Магсумов выделил значимые особенности, характерные для всех типов
учебных заведений того времени: во-первых, материальная база государственных и негосударственных
средних профессиональных учреждений целиком зависела от их финансирования; во-вторых,
важнейшей статьей расходов (у государственных и у негосударственных образовательных
учреждений) были расходы на заработную плату (и иные виды доплат) преподавательскому составу
и вспомогательному персоналу [12;17]; в-третьих, «важной стороной образовательного процесса
было устранение национальной и сословной норм для абитуриентов» [12;19]; в-четвертых, «важное
место в учебном процессе занимало производственное обучение», предусматривавшее длительную
производственную практику и завершавшееся экзаменом [12;21] .
Например, в том же Казанском Промышленном училище, в состав попечительского совета
которого входил И.К. Крестовников, «учебный план … был полностью подчинен задаче …
узкоспециальной подготовки учащихся. Общеобразовательные предметы преподавались лишь
постольку, поскольку это было необходимо для усвоения профессиональных знаний» [12;20].
Таким образом, система среднего профессионального образования, существовавшая в
дореволюционной России, как и её современный аналог, стремилась удовлетворить потребности
рынка труда и потребности государства. Очевидно, что среднему профессиональному образованию,
и в дореволюционной России, и в бывшей Казанской губернии были присущи определенные
недостатки, т.н. «болезни роста», что исключает возможность её «идеализации». Однако, на наш
взгляд, эволюционное развитие отечественной системы среднего профессионального образования
было прервано социально-политическими катаклизмами, начавшимися в 1917 году. Не вызывает
сомнения, что колоссальный опыт, накопленный до революции, может быть использован
соответствующим образом и в условиях современной России.
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ОТКРЫТИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО
УЧИЛИЩА И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЕГО ВОСПИТАННИЦ В КОНЦЕ
XIX ВЕКА (1889-1899 ГГ.)
Фот А.Г.
ОГПУ, г. Оренбург
Аннотация. Статья посвящена повседневной жизни воспитанниц Оренбургского епархиального женского
училища. Автор рассматривает бытовые условия жизни епархиалок, анализирует основы их обучения и
воспитания в училище, показывая их роль в становлении будущей супруги пастыря церкви
Ключевые слова: история повседневности, пореформенный период, Оренбургская губерния, женщины
духовного сословия, епархиальное женское училище.

OPENING OF THE ORENBURG PAROCHIAL SECONDARY SCHOOL
FOR GIRLS AND THE DAY-TO-DAY LIFE OF ITS PUPILS AT THE
CLOSE OF THE 19TH CENTURY (1889 – 1899)
Fot A.G.
Abstract. This article concerns the day-to-day life of the pupils of the Orenburg parochial secondary school for girls.
The author describes the conditions of life of the pupils, analyzes the principles of their training and education at the
school, showing their role in the formation of the future spouse of the pastor.
Key words: history of the day-to-day life, post-reform period, Orenburg province, women of the clerical order,
parochial secondary school for girls.

Среди сословий дореволюционной России приходское православное духовенство занимало
особое место. Священнослужитель любого ранга обязан был способствовать религиознонравственному воспитанию прихожан в духе православия и верности правительству. Важной
задачей являлось просвещение народа через преподавание в церковно-приходских школах [21,
с. 51]. В многотрудной пастырской деятельности, по мнению светских и церковных властей,
священнослужителям должны были всесторонне помогать их жёны, назначение которых «быть
не только матерями своего семейства, но и духовными матерями, учительницами тех чад, у коих
духовные отцы - пастыри церкви» [22, с. 488]. Для подготовки будущих матушек к этой роли, на
протяжении XIX в. в России создавалась сеть епархиальных женских духовных училищ. Изучение
различных сторон деятельности данных учебных заведений, условий повседневной жизни их
воспитанниц позволяют проследить формирование личности женщины духовного сословия, которая,
становясь супругой пастыря, играла немаловажную роль, как в жизни самого священнослужителя,
так и всего прихода. Данная статья посвящена повседневной жизни воспитанниц Оренбургского
епархиального женского училища.
Вопрос о постройке училища для дочерей оренбургского духовенства был поставлен на
повестку дня епископом Митрофаном (Винивицким) ещё в 1876 г., когда вместе со сбором денег
для постройки семинарии он объявил такой же сбор на возведение женского духовного училища.
Однако духовенство епархии считало своей первоочередной задачей открытие духовной семинарии,
потому практически все собранные средства уходили в этом направлении. Только после завершения
строительства и обеспечения семинарии всем необходимым епископом Макарием (Троицким) в
1886 г. был организован строительный комитет по возведению здания Оренбургского епархиального
женского училища. В марте следующего года городская дума отвела под него напротив семинарии
2000 кв. саженей земли [23, с. 498-502].
Здесь в 1887–1889 гг. по проекту епархиального архитектора Ф. Д. Маркелова выстроили
трёхэтажный (считая подвал) каменный дом, «заключающий в себя 6 классных комнат в три
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окна каждая церковь и библиотеку в 5 окон, музыкальню в три окна. Три квартиры: начальницы,
инспектора классов и эконома. Две квартиры для классных дам. Две комнаты для больницы и
комнату для правления. Достаточно просторные комнаты для спален и столовой» [3, л. 30об]. С
освящением 3 сентября 1889 домовой церкви святых Софии и дочерей её Веры, Надежды и Любови
училище начало свою работу [8, с. 407].
В первый класс могли поступить девочки не моложе 10 лет. Они должны были знать основные
правила правописания русского языка, 4 действия арифметики и общеупотребительные молитвы, а
также хорошо читать по-русски [7, л. 112]. На этих основаниях руководство училища рассчитывало
принять 45 воспитанниц. Однако испытания выдержала только 31 из них [11, с. 52]. В последующие
годы на вступительных экзаменах ситуация повторялась. Так, в 1891 г. руководство училища,
обращаясь к родителям поступающих, писало: «Ввиду малоподготовленности девиц, поступающих
в училище в прежние два года, мы были поставлены в необходимость многим отказать. О.о
депутаты съезда [общеепархиального – А.Ф.], поставленные в известность об этом печальном факте,
постановили: обратить особое внимание родителей на подготовку дочерей» [9, с. 53-54].
Девочкам, которые всё же поступали в училище, приходилось сложно. Дома они, хотя и
воспитывались в строгости, но пользовались относительной свободой. Здесь же вся жизнь была
подчинена строгому распорядку. Подъём в 7 утра. Час отводился на утренний туалет и уборку комнат.
Затем следовала общая молитва и завтрак. В 8:45 начинались занятия, продолжавшиеся до 13:30 с
перерывом между уроками на 15 минут для отдыха учащихся. Затем следовал обед, после которого
воспитанницы тратили два с половиной часа на музицирование, рукоделие, чтение и дозволенные
игры. На прогулки выходили редко, поскольку в первые годы существования училища при нем был
лишь небольшой садик. Выводить же воспитанниц в город лишний раз не рекомендовалось. С 16-30
до 20-30 следовало готовить домашнее задание. Затем наступало время ужина и вечерней молитвы.
К 10 часам вечера все расходились по своим комнатам [13, с. 26-27].
За нарушение распорядка следовало наказание: выговор, стояние во время урока, задержка в
классе после окончания занятий, оставление без второго блюда на ужин или запрет поехать домой на
каникулы [14, с. 34-35]. Впрочем, если верить отчётам, прибегать к наказаниям часто не приходилось.
Типичный отзыв о поведении девочек таков: «поведение воспитанниц заслуживает полного
одобрения и может быть признано безукоризненным. <…> Ни проступков, свидетельствующих о
дурном направлении и злом умысле, ни серьёзных случаев нарушения дисциплины <…> Напротив,
все они проявили добрые навыки, свидетельствующие о должном направлении их ума и сердца»
[16, c. 55]. К слову, епархиалкам не так-то просто было нарушить дисциплину. Все годы учебы они
находились под бдительным надзором воспитательниц, которые следили за тем, как девочки играют
и готовят уроки, сопровождали их в церковь. На наш взгляд, такой контроль психологически давил
на воспитанниц, доставляя им определенный дискомфорт.
Оставляли желать лучшего и бытовые условия, в которых жили девицы. Родители предпочитали
селить дочерей в училище. Так, в 1892-1893 гг. из 130 учащихся 100 (76,9 %) жили в здании училища
и только 30 (23,1 %), числились приходящими [15, с. 328]. Действительный статский советник В.Ф.
Григорьевский, в том же году посетивший училище с ревизией от учебного комитета при синоде,
писал в отчете: «Классные комнаты и спальни тесны и не соответствуют количеству учениц. Между
уроками воспитанницы теснятся в рукодельной комнате и узком коридоре. Воздух в помещении
спёрт и влажен» [2, л. 5об.]. Получив это замечание, епархиальные власти в 1894-1895 гг. построили
на территории училища ещё одно здание [6, с. 34-45]. Это улучшило ситуацию. В отчете за 189596 учебный год отмечалось: «Классные комнаты, дортуары и рукодельная комната достаточно
поместительны, светлы и отличаются чистотой» [16, с. 56]. Однако уже 1899 г. руководство училища
вновь заговорило о необходимости улучшения жизни воспитанниц: «Училищные помещения тесны
и темны. Особенно тесна церковь и дортуары, в скором времени придется говорить о недостатке их.
По временам в училище холодно» [20, с. 29].
Впрочем, ограничение свободы и малокомфортные условия проживания исподволь готовили
девочек к роли будущих матушек. Большинству из них предстояло поселиться в сельских приходах,
где условия жизни также были достаточно аскетичны. Формированию у епархиалок образа
мыслей и характера, подходящих для жён священнослужителей, также способствовало воспитание
скромности и благочестия. В учебном заведении неукоснительно соблюдались посты, любое
действие - пробуждение, приём пищи, начало занятий, отход ко сну - сопровождалось молитвой.
Во все праздничные и воскресные дни епархиалки присутствовали при богослужениях в церкви.
В таких случаях даже приходилось сокращать время занятий. Урок длился 45 минут вместо часа.
Одна из девочек с благословления епископа прислуживала в алтаре. Перед большими церковными
праздниками девочки под руководством классных дам наводили порядок в церкви и украшали её.
Воспитанницы составляли церковный хор и пели во время службы. Религиозность также закреплялась
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чтением религиозно-нравственных сочинений, которые закупались в библиотеку наравне со
светскими изданиями. Оренбургских епархиалок также водили в Городскую думу на религиознонравственные чтения, которые устраивали члены Михаило-Архангельского братства [15, с. 335].
Кроме того, воспитанницам, завершившим своё обучение, вместе с двумя повседневными платьями
и парой обуви выдавали несколько книг религиозного содержания «для дальнейшего жизненного
руководства» [4, с. 324].
Развитию скромности у будущих матушек способствовала простая единообразная форма
одежды, которой придерживались в училище. Оренбургские епархиалки носили форменное платье
(зимой - шерстяное, летом - «бумажной материи»). У учениц I-IV класса платье было коричневым,
у V-VI – лиловым. Поверх платья надевался черный передник. В праздничные дни он заменялся на
белый и дополнялся такого же цвета пелеринкой. Волосы следовало заплетать в косу, Никаких кружев
и прочих украшений не допускалось. Тёплая верхняя одежда подбиралась таким образом, чтобы при
редких выходах в город не вызвать интереса у встречающихся юношей. Епархиалки облачались
в черное ватное пальто, обматывали голову большим темно-серым платком, а на ноги обували
высокие и глубокие тёплые резиновые галоши [10, с. 84]. Выпускница Рязанского епархиального
училища Людмила Худзинская, которой приходилось носить такую же верхнюю одежду, отмечала:
«Наружность получалась не из красивых – прямо какие-то арестантки» [5 , с. 88]. Естественно, что
в таком виде даже самые симпатичные девушки не вызывали интереса у молодых людей.
В училище стремились оградить воспитанниц не только от общения с противоположным
полом, но и свести к минимуму контакты с внешним миром. Все встречи разрешались только по
особым дням в специально отведенной комнате и в присутствии воспитательницы. На свидания
допускались лишь близкие родственники. Все остальные могли увидеть девушку только в случае,
если имели при себе рекомендательные письма, которые убеждали начальницу в благонадежности
посетителя. Красноречивая деталь: многие годы Оренбургских епархиалок редко выпускали в
училищный сад. Он располагался у подножья вала, куда часто приходили гулять посторонние.
Только добившись разрешения причислить вал к территории училища и поставив там высокий
прочный забор, который ограничивал видимость и исключал контакты с посторонними, руководство
училища позволило девушкам свободно выходить в сад. Такие ограничения, по мнению педагогов,
не только уберегали девиц от соблазна, но и не давали им отвлекаться от учебы [20, с. 26-27].
Круг дисциплин, преподаваемых в училище, был обширен. За 6 лет воспитанницы проходили:
Закон Божий, церковно-славянский и русский языки, чистописание, историю словесности, русскую
литературу, арифметику, алгебру, геометрию, географию, гражданскую историю и естествознание.
Как будущие учительницы, они обязательно проходили курс педагогики и дидактики. Кроме того,
для желающих за дополнительную плату (25 р. в год) были организованы уроки рисования и музыки
[17, с. 50-51].
Преподаватели строили урок таким образом, чтобы каждые четверть часа самостоятельной
речи учителя при объяснении новой темы сменялись четвертью часа опроса учеников. Самыми
распространенными методами преподавания были объяснение, повторение, анализ, пример. При
изучении русского и церковно-славянского языков ученицы часто писали диктанты, после чего
преподаватель всегда проводил работу над ошибками вместе с классом. При изучении физики
ученицам под присмотром преподавателя разрешали ставить опыты. Дидактика и педагогика
считались вполне пройденными после того, как воспитанницы отвели положенное количество
уроков в образцовой школе. Чтобы улучшить преподавание пения с 1899 г. при училище открыли
курсы игры на фисгармонии. А для лучшего понимания истории и географии руководство училища
активно закупало исторические и географические карты. Также для наглядности при изучении наук
периодически устраивались чтения с «туманными картинами» [19, с. 14-16].
Контроль за выполнением заданий осуществлялся не только в результате опроса, но и
посредством написания сочинений практически по всем предметам курса. Темы для них были
сформулированы максимально широко. Например, темами сочинения для 6 класса в 1897-1898
учебном году были по Закону Божьему: «Чем объяснить то явление, что гонение на христиан в
первые века нашей эры сопровождалось большим распространением христианства?» По литературе:
«Положение женщины по русским народным песням». По гражданской истории: «Причины
враждебного отношения к реформам Петра Великого?» [18, с. 185] и.т.п. Подобные упражнения не
только заставляли писать грамотно, но и развивали память, пробуждали творческое мышление.
Успехи оренбургских епархиалок в постижении наук трудно оценить однозначно. В 1889-90
учебном году из 31 воспитанницы на повторительный курс из-за малоуспешности осталась всего 1
девочка (3,2 %) [12, с. 68]. В 1892 г. число неуспевающих резко возросло - из 130 воспитанниц сразу
28 (21,5 %) остались на второй год. Руководство училища объясняло это тем, что стало предъявлять
более высокие требования к подготовке учащихся [15, с. 335]. Чтобы исправить ситуацию,
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училищная корпорация предприняла ряд мер: напоминала родителям о необходимости более
тщательно готовить дочерей к предстоящей учёбе, пополняла библиотеку при училище учебными
пособиями, чтобы их хватало на всех воспитанниц, и возлагало на преподавателей и воспитательниц
обязанность дополнительно заниматься с отстающими.
Меры принесли свои результаты: в 1895 г. из 213 воспитанниц малоуспешными оказались
только 12 (5,6 %) [16, с. 55]. Однако с 1897 г. по всей стране в духовных учебных заведения стали
вводиться новые программы. Был значительно увеличен объём материала по всем учебным
предметам, из-за чего процент неуспевающих вновь стал увеличиваться. Из 236 учениц в тот год на
повторительный курс осталось 22 (9,3 %) [18, с. 187].
Для того чтобы процент неуспевающих уменьшился, необходимо было открыть при училище
приготовительный и педагогический классы. Это позволило бы улучшить подготовку девочек
перед поступлением, уменьшить нагрузку, которая приходилась на каждый год обучения, и усилить
преподавание педагогики и дидактики, которые давали наибольший процент неуспевающих среди
воспитанниц. Однако местное духовенство никак не могло найти на это средств [20, с. 27]. Учитывая
неблагоприятные условия, в которых приходилось работать педагогам, процент неуспеваемости
среди оренбургских епархиалок можно считать достаточно низким. Полученные знания позволяли
девушкам как преподавать в учебных заведениях, так и успешно помогать будущему супругу. За
первые 10 лет своего существования училище выпустило 140 девушек, 42 из которых успешно
преподавали в церковно приходских школах епархии [1, л. 64об.]
Таким образом, воспитанницы Оренбургского епархиального женского училища вели
подчиненный строгому распорядку закрытый образ жизни. Аскетичные бытовые условия и принципы,
на которых строилось воспитание в училище, готовили их к роли жен священнослужителей, развивая
такие качества, как скромность и благочестие. В училище давали достаточно разносторонние знания,
так что его выпускницы имели возможность успешно помогать мужу в приходе и справлялись с
обязанностями учительниц в церковной школе.

16.
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УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТАТАРСКОЙ АССР В 1945-1950 ГГ.75
Ханипова И.И.
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань
Аннотация. В статье анализируется заболеваемость и смертность взрослого населения и детей в Татарской
АССР в первые годы после Великой Отечественной войны. Определены основные заболевания городских и
сельских жителей. Среди выявленных причин смертности рассматриваемого периода названы голод 19461947 гг., а также поздняя госпитализация больных.
Ключевые слова: заболеваемость, смертность, структура причин смертности, Татарская АССР, голод.

THE LEVEL OF MORBIDITY AND MORTALITY OF TATAR ASSR
POPULATION IN 1945-1950TH
Khanipova I.I.
Abstract. The article analyzes morbidity and mortality of adult population and children in Tatar ASSR in the first years
after the Great Patriotic War. The main diseases of urban and rural residents are identified causes of death of the
period under review are famine of 1946-1947th, as well as late hospitalization on patients.
Key words: morbidity, mortality, structure of causes mortality, Tatar ASSR, famine.

Несмотря на окончание Великой Отечественной войны, показатели заболеваемости и
смертности населения Татарской АССР оставались высокими. Здоровье населения республики
было подорвано трудностями довоенного периода и лишениями военного времени. Свою роль
в ухудшении эпидемиологического состояния в республике и негативного влияния на итак
уже ослабленный в годы войны человеческий организм сыграл голод 1946-1947 гг. [См.: 4]. В
воспоминаниях жителей татарстанских деревень сохранились эпизоды о массовых случаях смерти
односельчан от голода уже в мирные послевоенные годы. По мнению В.Ф. Зима, несмотря на то, что
людских потерь по сравнению с голодом начала 1920-х гг. или голодом 1932-1933 гг. было меньше,
заболеваемость дистрофией, алиментарно-токсической алейкией, авитаминозом были очень
75
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высокими, а медицинская профилактика и кадровый состав врачей были ослаблены войной [5, с.
117-126]. В марте 1947 г. заместитель председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгин получил
от председателя Совета Министров РСФСР М. Родионова секретное донесение, что в ряде областей
и республик страны, в т.ч. и в Татарской АССР, имели место массовые заболевания сельского
населения алиментарной дистрофией. Между тем, Татарская АССР в список регионов на получение
срочной медицинской (через развертывание временных стационаров для больных дистрофией)
и продовольственной помощи не вошла [5, с. 120]. Сопровождаясь белковыми и безбелковыми
отеками, осложняясь пневмонией, туберкулезом, дизентерией, инфекционными заболеваниями,
дистрофия часто приводила к летальному исходу.
Отсутствие социальной защищенности населения послевоенной Казани в вопросах снабжения
продуктами питания, дровами, санитарные последствия пережитой войны сказывались на росте
заболеваемости туберкулезом. Изучение причин смертности взрослого населения г. Казани, районных
городов и приравненных к ним рабочих поселков по данным 1946–1947 гг. показало, что ведущей
причиной смертности являлся туберкулез всех видов. В 1946 г. смерть взрослых от туберкулеза всех
видов в Казани составила 16,5%, в 1947 г. – 18,6% от всех смертей, в других городах республики
соответственно 16,8% и 22,1%. Смерть от туберкулеза легких - вторая в структуре причин смертности
взрослого населения ТАССР, в 1946 г. в Казани составила 13,5%, в 1947 г. – 15,3% от всех смертей,
в других городах республики соответственно 13,9% и 17,3% [1, с. 42].
В.Б. Жиромская, отмечая вспышку туберкулеза легких в первые послевоенные годы и среди
детей, и среди взрослого населения, констатировала, что серьезность положения с заболеваемостью
населения туберкулезом после Великой Отечественной войны вынудила Совет министров СССР
совместно с Министерством здравоохранения СССР принять в 1947-1948 гг. специальные документы,
содержащие конкретные противотуберкулезные мероприятия (открытие во всех туберкулезных
диспансерах стационарных отделений, диспансеризацию населения, введение флюорографии,
широкое применение антибиотиков – пенициллина, альбомицина, синтомицина при лечении
туберкулеза) [2]. Действительно, по свидетельству очевидицы событий, автора дневника «Черные
дни чахоточной жизни», применение в лечении антибиотиков привело к стабилизации состояния:
«… могу сообщить о том, что начала лечить горло стрептомицином с 27 декабря [1948 г.] и уже
заметно улучшение…» [13, л. 8]. В сельской местности эпидемиологическая ситуация находилась в
еще более худшем состоянии, чем в Казани [См.: 10, л. 29].
Высокой оставалась заболеваемость туберкулезом и в 1950 г. Только за первое полугодие
1950 г. число зарегистрированных активной формой туберкулеза больных в городах республики
составило 7638 чел. (в т.ч. 1745 чел. диагноз установлен впервые). Из них жителей Казани 4779 чел.
(в т.ч. 1745 чел. диагноз установлен впервые). В сельской местности активная форма туберкулеза
выявлена у 2131 чел., в т.ч. 804 сельчан получили диагноз впервые. В целом по ТАССР за первые
шесть месяцев 1950 г. заболело активной формой туберкулеза 9769 чел., в т.ч. 2549 больным диагноз
был установлен впервые. [Подсчитано по: 9, л. 3, 9, 47, 65, 93].
В свое время В.Б. Жиромская отмечала, что после войны в связи с реэвакуационными
перемещениями, активными миграциями на строительство новых промышленных баз в южных
и восточных районах РСФСР и СССР, значительно возросла заболеваемость малярией [3]. Пик
малярии в ТАССР приходился на весенне-летние месяцы, причем продолжало неуклонно расти
число первичных обращение (т.н. свежих заболеваний) [9, л. 4, 7, 25, 41, 55, 81, 103, 122, 142, 176, 179,
198]. Довольно часто встречалась после окончания войны и цинга. В 1950 г. в ТАССР официально
было зафиксировано 133 факта заболевания цингой (скорбутом), все – в сельской местности [9, л. 4,
7, 25, 41, 55, 81, 103, 122, 142, 176, 179, 198].
Анализ источников сыпного тифа, рост которого наблюдался в марте 1950 г. показал, что все
случаи носили спорадический характер и эпидемиологической связи между собой не имели [9, л.
43].
Бичом в первые послевоенные годы стали венерические болезни (прежде всего сифилис,
гонорея и т.п.). Анализ заболеваний населения венерическими и заразными кожными заболеваниями
показал, что открытые формы сифилиса больше встречались в сельской местности, причем основная
масса заболеваний была установлена впервые, в то время как скрытые формы больше преобладали
в городах. Основная масса заболевших венерическими болезнями приходилась на город [9, л. 6, 12,
31, 45, 51, 67, 100, 102, 109, 130, 153, 171]. Данные за июль 1950 г. в сопоставлении с аналогичным
периодом предыдущего 1949 г. показали снижение заболеваемости активными формами сифилиса
на 53,7 %. Понизилась и количество впервые зарегистрированных случаев – по городам на 72,2 %,
по Казани на 75 %, в сельской местности на 43,4 %. Заболевания гонореей за год снизились по
республике на 6 %, по городам на 25,4 %, по Казани на 13,1 %, на селе на 16,9 % [9, л. 110-110 об.].
При этом рецидивы, выявленные в июле 1950 г. (3 случая в городе и 2 случая в сельской
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местности), показали, что носители, 25–летняя грузчица из Казани и двое сельских жителя 37-39
лет, не знали о своем заболевании, а потому не лечились [9, Л. 111-11 об.]. В то же время встречались
болевшие сифилисом, не лечившиеся сознательно. Так, казанец К. Хайдаров 35 лет был болен
сифилисом с 1946 г., сбежал, не закончив лечение, был разыскан и направлен на амбулаторное
лечение. 30-летний житель г. Казани Ф. Глухов, также болел с 1946 г. Лечился в госпитале в
Германии, в 1947 г. самостоятельно прекратил лечение. В 1948-49 г. находился в заключении, после
освобождения направлен на стационарное лечение [9, л. 111 об.].
Незнание о заболевании приводило к рождению детей с врожденными формами сифилиса.
Так, в июле 1950 г. был зарегистрирован случай в Сармановском районе, но мать девочки не знала
о заболевании и не лечилась. [9, л. 111 об.]. Учитывая, что на селе врачей не хватало, и они часто
не имели специализации по венерологии (напр., в Ципьинском венерологическом кабинете не было
специалиста), такое «незнание» было достаточно распространенным. Всего за январь-октябрь 1950
г. по ТАССР выявлено 10 случаев врожденного сифилиса, из них в городе – 6, на селе 4 [Подсчитано
по: 9, л. 12, 31, 51, 102, 109].
Более чем в половине районов республики показатель общей смертности населения в 1947 г.
составлял от 13 до 19,9 %.
Общая численность умерших до года детей в 1946 г. составила 4 362 чел., в 1947 г. – 8 011 чел.
(т. е. 8,11 на 100 родившихся). Если в сельских местностях в 1946 г. младенческая смертность была
невысокой, то в 1947 г. заметный рост смертности детей до года наблюдался и в городе, и в деревне.
В 1946 г. в Казани показатель умерших грудных детей 13 на 100 родившихся, в 1947 г. он вырос до
15,8 на 100 родившихся. Главными причинами младенческой смертности были воспаление легких
(40,3 случаев в 1946 г. и 34,2 в 1947 г.), дизентерия и колиты (соответственно 29,1 и 34,3), прочие
желудочно-кишечные заболевания (4,6 и 5,0), корь (3,7 и 5,8) [Д. 56, л. 14, 15, 17, 19].
В 1949 г. в Татарской АССР детей до года по разным причинам смерти в общей сложности
умерло 6912 чел., 1956 чел. в городах (из них 1240 чел. по Казани) и 4956 чел. в сельской местности.
Детей в возрасте до 5 лет умерло 9315 чел., в т.ч. по городам – 2570 чел., из них по Казани – 1586
чел., в сельской местности 6745 чел. [Подсчитано по: 8, л. 131-138 об.].
Определяющим фактором повышенной смертности часто являлась запоздалая госпитализация.
К примеру, в 1948 г. из 26 воспитанников дома матери и ребенка Свердловского района г. Казани
16 – умерло в больнице, из 14 младенцев Кукморского дома ребенка умерли в больнице 13 детей.
5 детей, умерших в Бугульминском доме ребенка также умерли уже в больнице [7, л. 22а, 22б, 29а,
36, 37]. Немаловажной причиной оставалась неблагоприятная, сохранившаяся еще со времен войны
санитарная обстановка в детских учреждениях – сырость, холод, скученность, отсутствие у детей
теплой одежды, а также неполноценное питание. В целом в основной массе районов ТАССР уровень
детской смертности в первые послевоенные годы был выше среднего.
В декабре 1950 г. значительное количество негоспитализированных детей, больных
дизентерией, объяснялось наличием у детей кори и отсутствием в боксах первой инфекционной
больницы коек для такой категории детей. Кроме того, многие родители категорически отказывались
сами от госпитализации детей, больных скарлатиной [9, л. 210].
Так, относительно движения заразных заболеваний за июль 1950 г. по г. Казани заместитель
главврача горэпидемстанции Л.Д. Давишева в докладной записке городскому инспектору ЦСУ
Госплана СССР Колесниковой пояснял: «Рост кишечных инфекций по городу объясняется
недостаточным выявлением бациллоносителей по городу, наличием невыявленных дизентерийных
хроников среди детей младшего возраста, которые и служили источником следующих заболеваний.
Рост скарлатины объясняется наличием детей, перенесших заболевание на дому, т.к. родители ввиду
легкого течения болезни к врачу не обращались. Переболевшие скарлатиной дети в ряде случаев
выявлялись в периоде шелушения и служили источником дальнейших заболеваний» [9, л. 95-96].
При этом только за июнь в Казани было зафиксировано 119 случаев дизентерии у детей, из них 116
госпитализировано, за июль – 221 случай дизентерии, из них 134 – у детей до 2 лет, 122 и которых
госпитализированы.
В структуре младенческой смертности в 1949 г. ведущей причиной смерти детей являлись
различные виды воспаления легких, Рост смертности детей до года был обусловлен увеличением
числа желудочно-кишечных заболеваний [8, л. 42].
Традиционно всплеск острого гастроэнтероколита у детей приходился на летние месяцы.
Так в августе 1950 г. в ТАССР умерло 20,9% от числа всех детей, умерших за год по причине
гатроэнтероколита [Подсчитано по: 9, л. 4, 7, 25, 41, 55, 81, 103, 122, 142, 176, 179, 198].
Нельзя не согласиться с мнением Г.Е. Корнилова о сезонном характере смертности на селе,
определившем зависимость колебаний уровня смертности в 1946-1950 гг. от численности умерших
вследствие воспаления легких, острых желудочно-кишечных заболеваний и воспаления легких [6,
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с. 199]. Это подтверждается и контент-анализом данных фондов Министерства здравоохранения
ТАССР.
Средняя длительность пребывания больного в больницах для горожан составляла 15 дней,
для сельчан – 13 дней. Летальность в больничных учреждениях в 1949 г. составляла в городских
поселениях – 2%, в сельских – 1,1% [9, л. 35]. Между тем, почти 1/3 умерших в 1946-1947 гг. сельчан
при жизни не обращались в больницы за медицинской помощью [10, л. 32]. «Нормой» стал тот факт,
что в ряде районов республики в зимнее время сельские больницы не функционировали. Так, в
Нурлатском, Пестречинском и др. районах сельские больницы в течение января-февраля 1950 г. не
работали или работали частично из-за отсутствия топлива [9, л. 15]. Из пригородных районов (напр.,
Пестречинского) туберкулезных больных направляли для лечения в г. Казань [9, л. 16].
Таким образом, война повлияла не только на изменение численности и структуры населения,
динамику социальных процессов, но и в целом на демографическое развитие республики.
Заболеваемость и смертность населения Татарской АССР в первые послевоенные годы, выявляя
факторы, влияющие на условия жизни населения, характеризуя физическое состояние населения,
фактически стали своеобразным маркером эффективности социальной политики как союзных, так
и местных (республиканских) органов власти.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК «ПОЛЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ИДЕНТИЧНОСТИ» В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ В 1920-Е ГОДЫ: К ПОСТАНОВКЕ
ВОПРОСА
Ханипова И.И.
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань
Аннотация. В статье рассказывается о влиянии исторического краеведения на формирование
мировоззренческих позиций подрастающего поколения в 1920-е годы.
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HISTORICAL STUDY OF LOCAL LORE AS “THE FIELD OF DESIGNING
OF IDENTITY” AMONG CHILDREN IN THE 1920-IES: TO THE
QUESTION
Khanipova I.I.
Abstract. The article discusses the impact of local history on the formation of the worldview of the younger generation
in the 1920-ies.
Key words: children, Tatar ASSR, 1920s, local history, education, philosophy.

В последние годы внимание исследователей обращено на проблемы конструирования
идентичности и вовлечения в данный процесс различных социальных групп гражданского общества,
когда история края выступает в качестве одного из факторов формирования массового сознания
[4]. Не меньший интерес историков вызывают и 1920-е гг., т.н. «золотое десятилетие советского
краеведения» [См.: 5, 6, 17, 18 и др.] – период национально-государственного строительства,
радикальной переоценки социокультурных ценностей и смены идеалов, период становления
«нового» советского человека.
Наделение детей «советскостью» [См. об этом: 13] происходило не только в рамках
складывавшейся новой системы образования и общественного воспитания. В формирование
мировоззренческих установок подрастающего поколения активно вовлекалось историческое
краеведение. Ведущий специалист РАН в области экосоциологии О.Н. Яницкий, называя 1920-е гг.
«золотым десятилетием» краеведческого движения, полагал, что краеведение умело сочетало цели
сохранения памятников культуры и природы [19, с. 140]. Экскурсионная работа со школьниками
способствовала распространению природоохранных идей среди подрастающего поколения.
В Татарской АССР невиданный подъем краеведческого движения, зародившегося еще
до революции, также использовался для формирования новой идентичности – гражданина
социалистического государства, активного строителя нового мира.
Приобщение школьников к краеведческой и музейной работе приветствовалось
представителями Наркомата просвещения. Повсеместно велась разработка методики экскурсионной
работы среди школьников, в том числе на основе вновь организуемых музеев.
На основе изучения природы родного края предусматривалась организация краеведческой/
экскурсионной работы с учащимися начальных и средних школ г. Казани [2, с. 54-64]. По степени
удаленности от города маршруты для проведения экскурсий делились на три концерна. В первый
входили сады и парки самого города, например, Новиковская дача, Осокинская роща, а также
ближайшие территории, окружающие город – долина р. Казанки от крепости до Швейцарии,
Кизический бор, Швейцария, Троицкий лес, озеро Кабан до Чертова угла, парк Аркадия, р. Ичка и
различные озерца на заливных террасах рек Казанки и Волги.
Во второй концерн входили окрестности города на расстоянии до 10 верст, рассчитанные на
проведение более сложных однодневных экскурсий – р. Волга у г. Казани, устье Казанки, Верхний
и Нижний Услон, Печищи, окрестности Красной Горки и Лагерной (озера Лебяжье и Глубокое),
Борисковский (дальний) Кабан.
Территории, предназначенные для длительных (дальних) экскурсий, были объединены в
третьем концерне и включали Моркваши, Сюкеево, окрестности Обсерватории, Раифа, Займище,
Зеленый Дол, а так же «уголок степи версты две» от Волги близ Морквашей.
Ребятам предлагалось не просто любование природой, но и использование городских парков
и окрестностей города для проведения гидробиологических и лимнологических исследований, для
ботанического и этномологического познания природы. Даже в зимнее время в городских парках
планировалось изучать «морфологические вопросы ботаники» [2, с. 56]. Пополнять представления
о флоре и фауне дети могли в окрестностях города - в Юдино, на озерах Глубокое и Лебяжье [2, с.
62].
Кстати, вплоть до закрытия в 1927 г., накоплению исторического материала по региону
продолжало содействовать Общество истории, археологии и этнографии при Казанском университете,
члены которого были убеждены в необходимости сохранения памятников старины и всего богатства
традиционной культуры [14].
Среди многообразия форм и методов формирования советского мировоззрения подрастающего
поколения и воспитания «нового» человека выделялась экскурсионная работа [9, 12]. Сторонники
политического просвещения населения подчеркивали, что экскурсии не только помогут воспитать
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революционное миросозерцание, но и сформировать «правильные» представления об истории
и современности, приобщить к советским ритуалам и практикам. Действительно, приобщение к
краеведению посредством экскурсий способствовало активизации познавательной деятельности
учащихся, расширению их кругозора. Через углубление знаний об истории, культуре, природе
своей страны шло формирование отношения ребят к различным явлениям общественной жизни,
нравственным нормам и принципам, расширение представлений детей о труде людей разных
профессий, приобщение к миру искусства, развитие художественного вкуса и т.п. [1, с. 26].
Материалы по изучению краеведческого материала с применением экскурсионного метода,
природы родного края постоянно публиковались на страницах периодической печати [10, 11].
В библиографии педагогической литературы сер. 1920-х гг., изданной в пределах РСФСР,
частично Украины и Белоруссии, также встречается немало книг, посвященных краеведческой
и экскурсионной работе с детьми – «Школьные экскурсии, их значение и организация» (П.,
1921), «Естественноисторические экскурсии по Петрограду. Сборник 1-й» (П., 1923), «Вопросы
краеведения» (Н.-Новгород, 1923), «Внешкольные экскурсии» (М., 1924), «Сельскохозяйственные
экскурсии» (М., 1924), «Синтетические темы краеведческого характера в летней школе» (Л., 1924),
«Производственные экскурсии» (М., 1924), «Краеведение. Часть I» (Самара, 1924), «Изучайте
родной край» (Чита—Владивосток, 1924) и др. [8, с. 289-292]. Многие из них были посвящены
изучению материально-технических ресурсов и производству края.
В середине 1920-х гг. весьма популярным в советской школе было использование
краеведческого материала и экскурсий при изучении социально-экономической жизни деревни
[15]. Более того, организуя экскурсии и походы в сельскую местность, партийные органы часто
привлекали городских детей через т.н. «смычку» города и деревни к вовлечению деревенских ребят
в общественно-политическую жизнь страны [См. подробнее: 16].
Кстати, развитию в подростках чувства сопричастности к истории своего края содействовало
личное участие в общественных мероприятиях на благо своего города. Н.К. Десницкий, бывший
в 1920-е гг. членом горсовета г. Казани, вспоминал об участии школьников в озеленении города
[7]. Он же, размышляя о рощах, скверах, бульварах и садах общественного пользования, выступал
за увеличение их численности в городе за счет большего привлечения частных, а главное – за
возможность использования общественных садов для проведения досуга городской детворы [3].
Подводя итоги, отметим, что применительно к 1920-м гг. трудно говорить о «региональной
идентичности» в отношении формирования мировоззренческих установок детей и подростков.
Более точным признаком воспитывающихся в качестве «нового» человека субъектов является
«советская идентичность».
В целом же обращаясь к примерам прошлого, мы можем наблюдать понимание педагогами
первых советских десятилетий значимости знаний по истории родного края.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ДИНАСТИИ
РОМАНОВЫХ В РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ
ГУБЕРНИИ) В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.
Шишкина М.С.
ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орел
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования исторической памяти о династии Романовых
в русской провинции на примере Орловской губернии в конце XIX – начале XX в., анализируются основные
формы сохранения исторической памяти о венценосных особах.
Ключевые слова: династия Романовых, русская провинция, историческая память, Орловская губерния.

THE FORMATION OF THE HISTORICAL MEMORY OF THE ROMANOV
DYNASTY IN THE RUSSIAN PROVINCE (BY THE EXAMPLE OF THE
ORYOL PROVINCE) IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY
Shishkina M. S.
Abstract. The article considers the process of formation of historical memory of the Romanov dynasty in the Russian
province on the example of the Oryol province in the late XIX – early XX century, analyzes the basic forms of
preservation of the historical memory of the crowned persons.
Key words: Romanov dynasty, Russian province, historical memory, Orel province.

Важную функцию сохранения и передачи информации о личностях и событиях ушедших эпох
выполняет историческая память. В общем смысле под ней можно понимать «устойчивую систему
представлений о прошлом, бытующих в общественном сознании» [3. с.80]. Историческая память
выступает в качестве одного из основных компонентов формирования коллективной идентичности.
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Одним из ее главных свойств является избирательность, т.е. выборочное сохранение одних фактов
и забвение других. Помимо этого, она может служить мощнейшим инструментом социального
управления, поэтому особый интерес вызывает анализ тех явлений, которые нашли свое отражение
в исторической памяти русского народа.
Безусловно, правящая династия не могла не занять прочное место в исторической памяти
народа. Первые попытки увековечивания информации, связанной с венценосными особами, начались
еще при нахождении их у власти не только в столичных городах, но и в губерниях Российской
империи. Ряд учебных заведений получал свое название в честь правителей России, в том числе и в
городе Орле. В 1864 г. женское училище получило наименование Николаевское в честь посещения
этого заведения цесаревичем в октябре 1865 г. Позже это училище преобразовали в Николаевскую
женскую гимназию. По имени Александра II свое название получил Александровский институт
благородных девиц, открывшийся в 1865 г. и рассчитанный на одновременное обучение 100
человек, он находился на Полесской площади и был разрушен в 1943 г. А также в честь Александра
Николаевича было названо мужское реальное училище, начавшее функционировать в 1873 г. (в
настоящее время Дом творчества Заводского района). Александровский мост также обязан своим
названием царю-освободителю. Он был открыт в 1880 г. и по ходатайству Городской Думы в честь
императора Александра II назван был Александровским.
Младший брат Николая II, Михаил Романов, длительное время проживавший в Орле и
являвшийся орловским землевладельцем, был поистине любимцем орловцев. Неслучайно, что
среди прочих родственником царя именно он оставил особый след в исторической памяти населения
Орловской губернии. На здании Орловского Бахтина кадетского корпуса в 1903 г. была открыта
памятная доска в честь его посещения Великим Князем Михаилом Александровичем. Здесь же в
главном зале хранилась телеграмма императора Никлая II, содержащая поздравления по случаю
юбилея корпуса.
На заседании Городской Думы 1909 г. депутаты приняли решение ходатайствовать о
присвоении Великому князю Михаилу Александровичу звание почетного гражданин Орла.
Одной из древних распространённых традицией в России, в том числе и в Орловской губернии,
было закладывание храмов в честь знаменательных событий, связанных с августейшей семьей. В
1867 г. в честь спасения императора Александра Николаевича в Орле на Ильинской площади была
построена небольшая каменная церковь во имя Св. князя Александра Невского. В 1899 г. в Орле
заложили храм Иверской иконы Божией матери в честь коронации в 1894 г. императора Николая II.
Наибольшие обороты процесс сохранения исторической памяти о правящей династии
набрал в начале XX века, и связано это было с юбилейными событиями, самыми масштабными из
которых стали 50-летие освобождение от крепостной зависимости и 300-летие Дома Романовых.
Повсеместно в разных частях страны, не только в столицах, но и в провинции активно сооружались
царские памятники.
Самым первым памятником царю на территории Орловской губернии стал бюст Александра
II, возведенный в 1901 г. в городе Кромы. Еще в 1891 г. Кромское земство приняло участие в
создание памятника царю-освободителю в Москве, пожертвовав на возведение монумента 500 р.
В день открытия памятника в Кромах 25 сентября 1901 г. были проведены праздничные торжества,
в которых приняли участие предводитель дворянства В.А. Шеншин, губернатор В.В. Бельгард,
губернский предводитель дворянства М.А. Стахович и другие высокопоставленные лица [4. Л.3].
Надо отметить, что Кромы стали не единственным местом в Орловской губернии, где местные
жители решили увековечить память об Александре II. В 1910 г. на заседании Дмитровского уездного
земского собрание было принято решение о сооружении памятника царю-освободителю. Однако
стало понято, что в связи с отсутствием достаточного количества времени невозможно будет успеть
открыть памятник к 19 февраля 1911 г. В итоге гласные постановили приурочить к этой дате только
его закладку. Важнейшими задачами были определены изготовление монумента и нахождение
места для его расположения в городе. После решения этих вопросов не обошлось без трудностей в
процессе реализации идеи. Технический строительный комитет при министерстве внутренних дел,
изучив представленные материалы, вернул проект памятника для доработки в связи с маленьким
размером бюста, не соответствующим масштабу личности. Новый проект был утвержден Николаем
II уже в 1911 г., а открытие памятника Александру II состоялось на Красной площади Дмитровска 19
февраля 1912. Подобные же монументы появились и в других уездах Орловской губернии: Брянском,
Малоарханегльском, Ливенском.
Стоит отметить, что увековечение исторической памяти о династии Романовых в Орловской
губернии происходило не только путем сооружения памятникам в честь правивших императоров. В
1912 г. в Карачеве появилась идея постройки в городе нового храма с наименованием «Храм-памятник
300-летия Дома Романовых». С просьбой об утверждении названия и разрешения всероссийского
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сбора денег на сооружение члены Карачевской городской думы обратились к орловскому
губернатору С.С. Андреевскому, предварительно заручившись моральной и денежной поддержкой
Карачевского земского собрания [1. Л.4]. Предполагалось, что новый храм станет памятником не
только городского значения, но и всего Карачевского уезда, а его закладка произойдет весной 1913
г. Учитывая, что открытие новых храмов находилось в ведении церкви, губернатор переадресовал
запрос карачевцев Епископу Орловскому и Севскому Григорию, который высказался отрицательно
по поводу сбора денег на всероссийском уровне, т.к. храм представлял памятник местного значения,
а не общегосударственного.
В письме в министерство внутренних дел С.С. Андреевский выразил свою личную позицию о
том, что не против постройки нового храма, однако считал, что впредь до окончания строительных
работ следует отложить вопрос о его наименовании. По поводу же сбора денег губернатор полностью
поддержал епископа: «Построить храм намеревается не бедное сельское общество, не имеющее
собственных средств и поэтому вынужденное прибегать к сбору пожертвований, а состоятельное
городское население, которое имеет возможность осуществить предположенную постройку на
свои средства. К тому же в Карачеве имеется достаточное количеств церквей для удовлетворения
религиозных потребностей населения »[1. Л.5].
Орловская городская дума также выступила с инициативой, суть которой заключалась в
открытии городской библиотеки в честь юбилея правящей династии. На одном из заседаний было
принято решение отвести помещение для библиотеки в здании городской думы, вносить ежегодно
в смету расходов на содержание библиотеки по 680 р.
Губернатор с воодушевлением поддержал эту идею и ходатайствовал об открытии библиотеки
с присвоением ей названия: «Городская центральная библиотека по народному образованию в память
300-летия царствования Дома Романовых» перед МВД. Прежде чем удовлетворить это ходатайство,
Департамент общих дел затребовал у губернатора сведения по поводу того, состоялось ли открытие и
копию журнального постановления городской думы о порядке обеспечения содержания библиотеки
[2. л.2]. Однако библиотека еще не была открыта, в связи с чем ходатайство было отклонено.
Таким образом, в конце XIX – начале XX века происходил активный процесс формирования
исторической памяти о династии Романовых в русской провинции. Наиболее распространенными
формами ее сохранения стало сооружения памятников и храмов в честь венценосных особ.
1.
2.
3.
4.
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СЕКЦИЯ 2. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ: ПРОБЛЕМАТИКА, ОБРАЗЫ,
ЯЗЫК И СТИЛИ ПИСАТЕЛЕЙ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОВИНЦИИ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ГАБДУЛЛА ТУКАЙ И АЗЕРБАЙДЖАН
Агаева Ф.
Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан
Аннотация. В этой статье рассказывается об отношениях великого татарского поэта Габдуллы Тукая с
азербайджанской литературой. Говорится также о журнале «Молла Насреддин», который был опубликован
в Азербайджане в начале XX века и его роли в определении направлений идей поэтов. В центре внимания
стоит типологическое сходство творчества Г. Тукая и М. А. Сабира.
Ключевые слова: родной язык, нация, татары, творческий путь, Сабир, история, движение.

GABDULLA TUKAY AND AZERBAIJAN
Agaeva F.
Abstract. In this article is talking about relations of great tatar poet Gabdulla Tukay with Azerbaijan literature.
There is also talking about journal “Molla Nasreddin” which has been published in Azerbaijan at the beginning of
XX century and its role in finding out these poets’ idea directions.In the centre of attention is standing typological
similarity between the creativities of G. Tukay and M.A. Sabir.
Key words: native language, nation, Tatars, creative path, Sabir, history, movement.

Имя Г. Тукая занимает одно из первых мест среди поэтов, имевших важные заслуги в развитии
татарского языка и литературы в начале ХХ века. Он был новым событием татарской литературы
того периода. Жизнь поэта проходила в тяготах, он постоянно испытывал материальную нужду, в
младенчестве потерял родителей, но, несмотря на это, оптимистическая надежда на будущее дала
ему стимул еще некоторое время остаться в живых. Слова, сказанные им другу Фатыху Амирхану
при прощении с жизнью в 27-летнем возрасте «Еще рано, ты живи долго», - знак его недолгой
жизни.
Г. Тукаю не было суждено создать семью и стать отцом. И домом, и детищем поэта были Родина
и нация, которые составляли также лейтмотив его творчества. Дороже, выше и священнее всего он
считал Родину, здоровье нации воспринимал как свое здоровье. Г. Тукай, с надеждой смотревший на
счастливое будущее своей Родины, свои минувшие черные дни мысленно сравнивал с улетающей
птицей: «Они были сном, остались позади». В стихотворении «К нации», являющемся вершиной
его творчества, свое отношение к родному татарскому народу поэт выражает с большой любовью и
искренностью. Это произведение исследователи ценят как «клятва Тукая родине и нации».
В стихотворении «Не уйдем» (1907), считающемся второй творческой вершиной, поэт
выступает против реакционеров, скрывающихся под маской «любителей нации», беспощадно
критикует тех сил, которые препятствовали достижению тюркского единства:
Китмибез без, безгə анда мондагыдан эшкыен:
Мондагыунурнынаулжирдəунбиш шпион. (3, 162)
(Не уйдем! Горька отчизна, но в чужбину не уйдем!
Вместо десяти шпионов там пятнадцать мы найдем!)
Величайший сатирический поэт Азербайджана М.А. Сабир, имеющий исключительные
заслуги в развитии реалистических и демократических идей в азербайджанской литературе ХХ
века, один из предводителей литературной школы «Молла Насреддин», развивая своим творчеством
традиции классической литературы, оказал сильное влияние на литературы разных народов.
При анализе жизненного и творческого пути Г.Тукая не трудно заметить это. В стихотворениях
Сабира нашли свое отражение сложные процессы, происходившие в начале ХХ века. Отсталость,
мракобесие, произвол, многоженство, силы, препятствующие общественному прогрессу, были
основными объектами его сатиры. И Тукай иногда скрыто, иногда открыто подвергал огненной
критике своеволие, шовинизм, суеверие и другие негативные явления.
В творчестве обоих поэтов видно господство сатирического духа. У Тукая – в определенной
степени в лирическом, а у Сабира – в полном сатирическом аспектах. В поэме «Отрезанная голова»
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Тукая, где описаны социальные напряженности того периода, герой хвастается тем, что имеет
множество жен, и ряд персонажей Сабира гордятся, что ежедневно меняют своих супруг.
Мысли обоих поэтов свидетельствуют о том, что они оба боролись за просвещение и
грамотность народа, достойно служили родине, были носителями единой идеи. И по судьбе они
походили друг на друга: вопреки тяжелой личной жизни, не была сломлена их стальная воля, оба
мужественно стояли грудью за свои идеалы.
Сабир, также как и Тукай, годами жил в нужде, не мог найти работу, живя в страданиях, был
настигнут тяжелой болезнью.
В центре общественного и художественного мышления этих поэтов стояли народ и нация.
Неслучайно, что в свое стихотворение «Пусть грабят мой родной народ — что мне за дело?»,
опубликованном в журнале «Молла Насреддин» (1906, № 4), Сабир включил мотив «сыны Отчизны»,
который был главной темой десятков (у Тукая даже больше) его произведений.
Четко созерцаемые в сатирических стихотворениях обоих авторов лиризм и мотивы
печали, прежде всего, были результатом их бесконечной любви к родине.Через все творчество
обоих поэтов красной нитью проходит тема нации, родины и народа. Эта же нить определяет
направление и других линий. Сабир писал: «Народу правду дать, унылый стон прогнать!» Под
словом «нация» поэт подразумевал народные массы и поэтому эти слова несомненно выражали
идею народной власти.
Похожи и темы, к которым обращались Сабир и Тукай. В одном из стихотворений, написанном
в 1906 году, Тукай, обращаясь к себе, призывает народ к борьбе за свободу. Тукай, зная, что впереди
его ждут виселица и тюрьма, писал: «Не умею я молчать». И Сабир, сочувствуя трудному положению
народа, писал: «Пусть грабят мой родной народ – что мне за дело?»
Сабир и Тукай создалив своих стихотворениях целую галерею типов. Они малым количеством
слов передавали глубокое содержание, используя пестрые средства художественного изображения,
характерными чертами написали завершенные табло и портреты. В стихотворении «Нищий» Тукая
изображен старик, слава которого некогда далеко гремела. Когда-то он имел большое богатство,
фаэтоны и кареты, тройки лучших лошадей, не было числа его магазинам, владеньям, «на меду имел
питьё он и на масле ел еду». Затем он обанкротился, потерял все имущество, стал нищим. Уже его
не считают за человека:
Ə шулаймы? Акча барда бар да дуст шул, бар да яр,
Акчаисечыкмый торса, бар да яныннантаяр! [3, с. 64].
(Что, не правда? - как при деньгах, все вас любят, все друзья, А когда нет денег, дела никому
нет до тебя).
И у Сабира есть образ рабочего, который также стал нищим из-за того, что не был оплачен его
труд. И его не считают человеком:
У человека красота и роскошь быть должны,
Дома в убранстве у него и не сочтешь казны.
Профессор П. Халилов, сравнивая Тукая с Сабиром, писал: «Талант Г.Тукая, как и
М.А. Сабира, блестел накануне и особенно после революции 1905 года. Бессмертные произведения
азербайджанской поэзии ХХ века М.А. Сабир создал в основном за 6 лет (1905-1911). И большое
литературное наследие Г.Тукая, составляющее шедевр татарской поэзии ХХ века, было создано
всего за 8 лет (1905-1913). Г.Тукай, проводивший безрадостную жизнь, как и М.А. Сабир, всю свою
силу и весь талант посвятил борьбе против рутины, мракобесия, реакции» [1, с. 274].
Общественное оживление и рабочее движение, наблюдаемые накануне Первой русской
революции, дали огромный толчок росту Сабира и Тукая как революционных поэтов.
Тукай, убедительно описав в своих стихотворениях все тонкости жизни татарского народа,
значительно помог ему в определении друзей и врагов, в борьбе за свободу и счастье.
И Сабир творил свои произведения под влиянием революционных идей, наносил
сокрушительный удар по эксплуататорам-кровососам, льстивым религиозным деятелям, безликой
интеллигенции, невежественным людям.
С 7 апреля 1906 года стал издаваться первый сатирический журнал на азербайджанском языке
«Молла Насреддин», который с первого же номера достиг славы не только в Азербайджане, но и на
всем Ближнем Востоке, привлек внимание тысяч читателей, среди которых был и Тукай. Он, сняв
копии имеющихся номеров журнала, превратил их в свою «настольную книгу». Журнал «Молла
Насреддин» оказал сильное влияние на творчество Тукая, сыграл важную роль в его литературнообщественной деятельности. Значительная часть стихотворений Тукая, разоблачающих деспотизм,
гнет и кабалу, религиозный фанатизм и мракобесие, возникла под влиянием именно журнала «Молла
Насреддин».
Тукай и Сабир, как поэты-молланасреддинцы, хорошо осознавали, что в период, когда
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миллионы трудящихся включились в борьбу за свободу, одним из важнейших вопросов было
разоблачение эксплуататоров.
Некоторые стихотворения Сабира и Тукая кажутся ответами друг другу, взаимными
дополнениями мнений.
Журналистская деятельность этих поэтов открывала в их жизни новый этап. Политика
журналов, в которых они сотрудничали, была прогрессивной во всех направлениях, отвечала
требованию важнейших проблем того времени.
Одно из ярких стихотворений Г.Тукая называется «Родной язык», которое до сих пор
продолжает звучать как национальная музыка татарского народа. В 1880 году началось движение
джедидизма (новаторства), оставившее в истории татарского народа нестираемый след, основной
идеей которого были сохранить и развивать национальную культуру, говорить на родном языке,
стать хозяином своей истории, изучить древнюю – классическую культуру новыми способами. Это
называлось «усули-джедид», т.е. «изучение новым способом». Некоторое время Тукай был членом
этого движения. У движения были положительные и отрицательные стороны. Тукай основное
внимание уделял языковому вопросу.
Стихотворение «Родной язык» Тукая перекликается с одноименным стихотворением
современного азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде. В обоих произведениях ставится вопрос
о защите родного языка, являющегося основным атрибутом нации.
У Б. Вагабзаде:
Мой родной язык – мое существо,
Дорог мне как материнское молоко.
(Подстрочный перевод)
У Г.Тукая:
И туган тел, и матур тел, əткəм- əнкəмнен теле!
Дöньядакyпнəрсəбелдемсинтуган тел аркылы [3, с. 138].
(Родной язык – святой язык, отца и матери язык,
Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве
я постиг!)
Как видно, и по теме, и по содержанию, и по идее мысли поэтов очень близки.
Весь тюркский мир знает Тукая как поэта, однако его журналистская деятельность стоит
рядом с его поэзией. Он имел бархатный голос, пел прекрасные песни. Этот бессмертный поэт
не думал о своей неудавшейся личной жизни, все, что имел, отдавал своей нации, был «Данко
русской литературы» (Рамиз Аскер). Он, превратив свое сердце в солнце, горел всем своим
существом, не щадя личной жизнью, помог родному народу освободиться от мракобесия. Его
стихотворения дороги татарам как колыбельная песня, как материнское молоко, как отцовские
назидания.
Известный ученый-тюрколог и переводчик Р.Аскер в 2011 году, когда отмечался 125-летний
юбилей Г. Тукая, ряд стихотворений поэта перевел на азербайджанский язык и издал отдельной
книгой. В предисловии его место в татарской литературе оценено следующим образом: «Абдулла
Тукай – величайший художник, вышедший из груди братского татарского народа, ставший
переводчиком его духа, чаяний и дум. Решительно можно сказать, что до сих пор ни один татарский
поэт не был так близок к своему народу как Тукай, и татарский народ ни одного своего поэта не
любил так искренно, даже так безумно как любит Тукая» [3, с. 3].
Сабир и Тукай и сегодня находятся в передних рядах борьбы азербайджанского и татарского
народов за независимость, демократию и свободу. Их жизнь и творчество – яркий образец служения
нации и народу.
Со временем эти великие поэты все больше и больше приближаются к своим читателям.
На подобии того, как татарская молодежь, читая Тукая, изучают пути, идя по которым, можно
стать хозяином своей истории, культуры, языка, религии, передавать их будущим поколениям, и
азербайджанская молодежь учится у Тукая достойно служить своему народу.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВ ОДАРЁННЫХ ГЕРОЕВ В ПОВЕСТЯХ И ПОЭМЕ
Д.И. СТАХЕЕВА НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ КАК РАЗВИТИЕ
ФЕНОМЕНА ПОДРОСТКОВОЙ ОДАРЁННОСТИ В ТЕОРЕТИКОПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
Божкова Г.Н., Матвеева Е.М
Елабужский институт КФУ
Аннотация. Изучение феномена подростковой одарённости в настоящее время является приоритетным
направлением психолого-педагогических исследований. Это связано, прежде всего, с неуклонно возрастающим
интересом мирового сообщества к проблеме реализации интеллектуального и творческого потенциала
человечества, как движущей силы прогресса современного, высокотехнологического общества. В настоящее
время стоит острая необходимость изменить подход к обучению одарённых школьников, который должен
быть обусловлен, прежде всего, особенностями психического развития таких детей. В связи с этим в статье
мы предлагаем развивать подростковую одарённость, изучая региональные художественные произведения,
главными героями которых являются талантливые герои.
Ключевые слова. Модели одарённости, подростковая одарённость, формы и методы обучения одарённых
школьников, факультативные занятия, Д. И. Стахеев, повесть, поэма, одарённые герои, эксперимент,
технологическая карта.

STUDY OF THE IMAGES OF THE CHARMED HEROES IN THE AGENDA
AND THE POEM D.I. STAKHEEVA AT OPTIONAL LESSONS AS THE
DEVELOPMENT OF THE PHENOMENON OF ADOLESCENTS IN THE
THEORETICAL-PEDAGOGICAL REFLECTION
Bozhkova G., Matveeva E.
Annotation. Studying the phenomenon of adolescent giftedness is currently a priority area of psychological and
pedagogical research. This is primarily due to the steadily growing interest of the world community in the realization
of the intellectual and creative potential of mankind as a driving force for the progress of a modern, high-tech
society. At present, there is an urgent need to change the approach to teaching gifted schoolchildren, which should be
conditioned, first of all, by the peculiarities of the mental development of such children. In this regard, in the article,
we propose to develop adolescent giftedness, studying regional art works, the main characters of which are talented
heroes.
Key words: Models of giftedness, teenage giftedness, forms and methods of teaching gifted schoolchildren, elective
classes, D. I. Stakheev, novel, poem, gifted heroes, experiment, technological map.

Учёными активно разрабатываются модели одарённости, которые призваны объяснить
данный феномен и помочь учителям в разработке подходов к обучению одарённых детей. Так, одной
из самых известных является концепция американского учёного Дж. Рензулли, в соответствии с
которой одарённость – это сочетание трёх характеристик: интеллектуальных способностей,
креативности и настойчивости. Данная модель учитывает также знания, основанные на опыте, и
благоприятную окружающую среду, влияющие на развитие способностей. Заинтересованность
педагогов концепцией Дж. Рензулли [1, с. 56] связано с тем, что в соответствии с ней к числу
одарённых можно отнести большее количество детей. По мнению учёного, к категории одарёнными
можно называть и тех, кто проявил отличный результат хотя бы по одному из них.
Американский психолог, профессор Оклахомского университета Р. Стернберг предложил
инвестиционную модель одарённости. Он выделил пять критериев, в соответствии с которыми
определяется одарённая личность: 1) критерий превосходства – максимально высокие показатели
интеллектуальных способностей; 2) критерий редкости – наивысший уровень владения
деятельностью, которая является редкой, нетипичной для остальных субъектов; 3) критерий
продуктивности; 4) критерий демонстративности – повторение отличного результата в различных
видах деятельности; 5) критерий ценности – субъект оценивается с учётом значения данного
психологического качества в конкретном социуме [1, с. 60].
В России в ходе осуществления президентской программы «Одарённые дети» была
предпринята попытка научной разработки «Рабочей концепции одарённости», редакторами которой
стали известные учёные Д. Б. Богоявленская и В. Д. Шадрикова. Оригинальность данной модели,
в отличие от западных, заключается в том, что разработчики выделяют два основных компонента,
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составляющих ядро одарённости – инструментальный, характеризующий способы действия
личности, и мотивационный, описывающий и объясняющий отношение одарённого ребёнка к той
или иной стороне действительности, а также к своей деятельности [2, с. 104].
Успешность обучения одарённых подростков во многом зависит от его формы. Так, группа
волгоградских учёных (Н. И. Панютина, В. Н. Рагинская и др.) в разработанном ими методическом
пособии «Система работы образовательного учреждения с одарёнными детьми» описывают следующие формы обучения в условиях общеобразовательной школы: дифференциация параллелей
(в школе организовывается несколько классов внутри одной параллели для детей с разным видом
способностей); перегруппировка параллелей (школьники одного возраста распределяются для занятий по учебному предмету, в котором они проявляют наибольшие успехи, в группы, учитывающие
их сходные способности); выделение группы одарённых обучающихся из параллели (5-8) наиболее
успевающих школьников из разных параллелей объединяются в группу и помещаются в один из
классов численностью около 20 человек. В этом случае предполагается параллельное разноуровневое обучение: одарённым детям даются более сложные задания, а остальная часть класса занимается
по обычной программе); попеременное обучение (происходит группировка детей разных возрастов
на некоторую часть учебного времени. Так, старшие одарённые школьники имеют возможность выступать в роли учителя для младших или менее одарённых сверстников, а одарённые малыши могут
заниматься с учениками старшего звена тем предметом, по которому они успевают более всего);
обогащённое обучение для отдельных групп обучающихся за счёт сокращения времени на прохождение обязательной программы (для одарённых детей осуществляется замена части обязательных
предметов на предметы, которые соответствуют их познавательным запросам); группировка обучающихся внутри одного класса в гомогенные малые группы по определённым признакам – интеллектуальным, творческим способностям, уровню академических достижений и др.
Изменение форм и методов обучения предполагает, в первую очередь, и изменение модели
поведения учителя. В значимом для сферы педагогики труде «Психология одарённости детей
и подростков» под редакцией Н. С. Лейтеса [4] раскрываются основные различия в технике
преподавания педагогов, прошедших специальную подготовку для обучения одарённых детей и
обычных учителей. Учёные отмечают, что существенная разница заключается, в первую очередь,
в распределении времени на определённые виды активности. Учителя, которые работают
с одарёнными школьниками, предоставляют ученикам возможность в некоторой степени
осуществлять образовательный процесс, задавая меньше вопросов, предоставляя меньше готовой
информации и реже решая задачи за учащихся. Таким образом, самостоятельность школьников как
один из важнейших постулатов ФГОС «второго поколения» выходит здесь на передний план. Иначе
выстраиваются у учителей, прошедших специальную подготовку, межличностные отношения с
учениками. Так, педагоги стараются чаще обсуждать со школьниками темы, прямо не связанные
с учебными занятиями, осуществляя тем самым важный принцип метапредметности. Учителя
свободно обмениваются с учениками точками зрения, позволяют школьникам учить себя.
Подобная модель поведения учителей способствует гармоничному развитию школьника,
помогает обнаружить скрытую одарённость обучающегося, так как стимулирует познавательную,
социальную, творческую активность ребёнка. Возникновение новых методов, форм обучения,
моделей поведения учителей, иного содержания учебного материала создаёт оптимальную среду
для развития одарённости. Нами был проведён эксперимент: на факультативных занятиях по
литературе во время педагогической практики проведена серия уроков со школьниками 10 класса
города Елабуги) МБОУ «Средняя общеобразовательная школы №3 им. героя Российской Федерации
А.Н. Епанешникова»). Изучая образы одарённых героев в региональной литературе, обучающиеся
не просто проникаются теплом к своей малой родине, но и начинает стремиться к саморазвитию.
Одна из основных задач: на примере творческого наследия елабужского писателя Дмитрия
Ивановича Стахеева обратить внимание школьников на явление одарённости, помочь детям увидеть
в себе качества одарённой личности и способствовать их дальнейшему творческому развитию. Так,
в ходе комплексного литературоведческого анализа (с элементами психологического) повестей
Д. И. Стахеева «Пустынножитель» и «У храма искусств», нам удалось научить детей определять
наличие одарённости у литературных героев. Факультативные занятия были направлены
на подготовку школьников к предметной олимпиаде и заданию «В9» ЕГЭ по литературе.
Комплексный анализ повестей позволил обучающимся вспомнить теорию литературы и применить
литературоведческие компетенции, которые позволят достигнуть высоких результатов во время
итоговой аттестации и предметной олимпиады по литературе (приложение). В результате работы
над прозой малоизученного елабужского писателя мы получили очень интересные результаты:
1. Исследование явления одарённости в произведениях литераторов XIX века ещё не
завершено, но уже на данном этапе становится ясным, что герой одарённый, отличающийся от
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остальных персонажей, встречается в творчестве писателей данного периода довольно часто.
Средствами изображения таких образов, чаще всего, являются: портретные характеристики (оптикокинетическая система, различные психологические коды: карпалистический, ольфакторный,
соундальный), монологи и диалоги, художественные детали, пейзажи, внесюжетные элементы.
2. Д. И. Стахеев творит согласно традициям русской литературы второй половины ХIХ
века. В поисках героя времени многие русские писатели создают необычные, единичные образы,
непонятые обществом. Мы можем утверждать, что одарённый герой появляется в творческом
наследии Н.С. Лескова. Профессионально одарённой личностью является и косой левша («Левша»),
и Аркадий («Тупейный художник»), и штопальщик («Штопальщик»). Верит в духовную мощь
особенных персонажей и Ф.М. Достоевский: врождённая одарённость наблюдается у Л. Н. Мышкина
(«Идиот»), Алексея Карамазова («Братья Карамазовы»); приобретённая – у старца Зосимы («Братья
Карамазовы»). Не стал исключением и Дмитрий Иванович Стахеев. На страницах средних жанров
писателя тоже появляется великий маленький человек, автор воспевает теорию малых дел. В
творчестве Д.И. Стахеева очевидна попытка найти героя времени и указать истинный путь к счастью.
В противовес дворянской литературе XIX века, героями его часто становятся купцы. Купец Стахеева
далеко не самодур, а, напротив, личность одарённая. Объясняется это, по нашему мнению, тем, что
сам писатель выходец из купеческой семьи.
3. В повести Д.И. Стахеева «Пустынножитель» (1891) перед читателем появляется интересный
образ Николая Александровича Климентова, человека образованного, далёкого от лести, лжи и
корысти: ему не нужно повышение по службе, материальное богатство, зато герой совершенно
не равнодушен к книгам (квартира Николая Александровича больше напоминала книжный шкаф)
и человеческому несчастью. Прототипом этого героя стал великий критик ХIХ века Николай
Николаевич Страхов. Используя классификацию российского учёного, доктора педагогических наук
Ф.Н. Козырева [3, с 141] мы можем назвать этого героя духовно-нравственно одарённой личностью,
важными особенностями которой являются: улыбчивость, доброта и тактичность, безвозмездная
забота о близких, неприятие несправедливости и равнодушия, - эти качества подчёркивают чистоту
души главного героя, его духовную мощь, отзывчивость, аскетичность, при возможности жить
богато, благородство и умение быть благодарным, чувство милосердия.
4. Художественной одарённостью обладает главный герой повести со значимым заглавием «У
храма искусств» (1892) Демьян Мельников – студент академии искусств, обладающий прекрасным
вкусом и несомненным талантом. Перед читателем настоящий художник, можно полагать, что
прообразом его послужил елабужский живописец с мировым именем Иван Иванович Шишкин,
с которым на протяжении многих лет дружил Д.И. Стахеев. Именно Шишкину он посвятит свой
зрелый роман «Неугасающий свет». Художественная одарённость Демьяна Мельникова проявляется
в следующих признаках: высокая эмоциональная восприимчивость (герой никогда не остаётся
равнодушным к несправедливости, поэтому совершенно бескорыстно помогает творческому
становлению своих однокурсников, иногда даже рисуя за них картины); развитое чувство
прекрасного (персонаж знает и чувствует всё ценное, его картины прекрасны только потому, что
они продиктованы жизнью, именно её любит Мельников); большая наблюдательность и внимание
к деталям; трудолюбие, проявляющееся в страстности и неутомимости в работе; умение рисовать,
доведённое до мастерства; равнодушие к деньгам.
5. В зрелой поэме «Ныне отпущаеши» (1895) Д. И. Стахеев создаёт образ московского купца
Панфила Кузьмича Тарасова, которого наделяет всеми качествами одарённой личности. Опираясь на
исследования Н.И. Панютиной, В.Н. Рагинской, Р. Стернберга, Е.Б. Кисляковой и других учёных [5],
мы пришли к выводу, что герой обладает общей одарённостью, внутреннюю структуру которой
составляют духовно-нравственная (Ф.Н. Козырев) и практическая (В.В. Щорс) одарённости.
Очевидна автобиографическая составляющая образа Тарасова: Д. И. Стахеев всю жизнь считал себя
грешником, так как в юном возрасте ослушался своего отца – купца и мецената И.И. Стахеева и
потому, по мнению писателя, был обречён на вечные страдания. Признаками, составляющими общую
одарённость героя, являются: трудолюбие; преобладание духовных стремлений над материальными;
самоотверженность, отвага; мастерство ведения дел; служение людям, основу которого составляют
милосердие и благодетельность; совестливость; любовь к Богу (набожность); мучительные поиски
смысла жизни, как основа духовно-нравственного развития личности; мудрость, справедливость
в управлении делами; перфекционизм, проявляющийся в стремлении добиться совершенства
не только в деятельности, но и в устройстве своей жизни; духовная мощь, рассматриваемая как
умение справляться с любыми жизненными трудностями и противостоять общественному мнению;
стремление изменить себя к лучшему.
Проза Дмитрия Ивановича Стахеева очень ценна для елабужских учителей русского языка
и литературы, особенно в то время, когда общепризнан читательский кризис. На наш взгляд,
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современным подросткам нужно предлагать для чтения такие произведения Д.И. Стахеева, как «Из
рассказов художника», «У храма искусств», «Пустынножитель», «Неугасающий свет», поскольку
именно с их помощью происходит правильное духовное взросление личности, а малоизученность
произведений елабужского писателя создаёт простор для исследовательской работы с обучающимися;
вечные проблемы, поднятые и по-особенному решаемые автором, уместно использовать в качестве
примера в сочинениях олимпиады по литературе, а также ЕГЭ и ОГЭ.
Итак, мы доказали, что чтение на факультативных занятиях региональной литературы, в
центре изображения которой одарённая личность способствует воспитанию креативного, мыслящего
читателя, а также позволяет обучающимся почувствовать себя одарённой личностью и стремиться
к саморазвитию. Именно поэтому особый интерес представляет анкетирование, проведённое после
занятий, подтверждающее точность наших наблюдений.
Нами был проведён опрос, участниками которого стали обучающиеся 10 «А» (с ними
были проведены факультативные занятия) и 11 «А» классов города Елабуги (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школы №3 им. героя Российской Федерации А.Н. Епанешникова»). Всего
было опрошено 27 (10 «А» класс), 25 (11 «А» класс) человек. Респондентам были заданы одинаковые
вопросы.
10 «А» класс (27 человек)
Считаете ли вы себя
«Да»
19 (70%)
одарённой личностью? «Нет»
8(30%)
Каким видом
Профессиональной
одарённости вы
Врождённой
3 (11%)
обладаете?
Приобретённой
Духовно-нравственная
7 (25%)
Художественная
5 (18%)
Общая
4 (14%)
«Да»
24 (88%)
Собираетесь ли вы
в ближайшее время
развивать определённые
творческие
«Нет»
способности?
11 «А» класс (25 человек)
Считаете ли вы себя
«Да»
одарённой личностью? «Нет»
Каким видом
Профессиональной
одарённости вы
Врождённой
обладаете?
Приобретённой
Духовно-нравственная
Художественная
Общая
Собираетесь ли вы
«Да»
в ближайшее время
развивать определённые
творческие
«Нет»
способности?

6 (24%)
19 (76%)
2 (8%)
4 (16%)
6 (24%)

Обучающиеся 11 «А» класса не понимают значения слова «одарённость», поэтому не
осознают о существовании видов одарённости. Подобные факультативные занятия, стимулируют
и мотивируют обучающихся к самосовершенствованию, дарят им уверенность в собственной
неповторимости, формируют самостоятельность, стимулируют творческую активность.
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Козырев Ф.Н. Оценка способности к нравственному суждению с помощью диагностического комплекса «ОНИКС»: апробация и первые результаты // Вопросы образования. – 2012. – № 3. – С.
141-164.
4.
Лейтес Н.С. Психология одарённости детей и подростков. – М.: Академия, 1996. – 416 с.
5.
Панютина Н. И. и др. Система работы образовательного учреждения с одарёнными детьми.
– Волгоград: Изд-во Учитель, 2008. – 204 с.
Приложение
Технологическая карта урока литературы
Ф.И.О педагога: Матвеева Елена Михайловна
Должность: учитель русского языка и литературы
Полное название ОО (с указанием муниципального образования): МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. героя Российской Федерации А.Н. Епанешникова», г. Елабуга
Предмет: литература.
Класс: 10.
Тема урока: Одарённая личность в повести Д.И. Стахеева «Пустынножитель». Авторская категория нравственности и духовной чистоты.
Тип урока: изучение нового материала
Оборудование: интерактивная доска, сборник избранных сочинений Д.И. Стахеева «Пустынножитель», портрет писателя, презентация.
Характеристика учебных возможностей и предшествующих достижений, для которых проектируется урок: обучающиеся знакомы с комплексным литературоведческим анализом текста, знают основные литературоведческие термины, освоили коммуникативные компетенции.
Цель урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения целей:
Вид планируемых
Учебные действия
Планируемый уровень достижения
учебных действий
результатов обучения
Предметные
Выполнение литературоведческого Умение выполнять психологоанализа повести, включающего в
литературоведческий анализ текста
себя аспекты психологии
Регулятивные
Совместная постановка учебных
Формирование умения выполнять
задач на основе известного.
учебные действия в соответствии с
поставленными задачами, проявлять
инициативность и самостоятельность
в различных видах деятельности.
Познавательные
Умение задавать вопросы
Самостоятельное выделение и поиск
и отвечать на них. Поиск
нужной информации.
и выделение необходимой
информации. Способность и
умение обучаться, производить
логические действия (анализ,
сравнение).
Коммуникативные
Умение полно и точно выражать
Умение работать в группах, вступать в
свои мысли. Способность
диалог и вести его.
высказывать собственные
оценочные суждения и
аргументировать свою точку
зрения.
Личностные
Оценивание содержания
Формирование положительной
произведения, исходя из
мотивации к обучению.
социальных и личностных
ценностей. Осуществление
рефлексии своего отношения к
содержанию темы. Приобщение к
истории и культуре родного края.
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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Этап уро- Задачи
ка,
этапа
время
этапа

Методы,
приемы
обучения

Мотивационноцелевой
этап, 2
мин.

Обеспечить
эмоциональный
настрой
на работу

Речевое
взаимодействие.
Использование
портрета
писателя.

Ориентировочный
этап,3
мин.

Вызвать Анкетиро- Группознава- вание
повая
тельный
работа
интерес к
теме

Поисково-исследовательский
этап, 8
мин.

Органи- Беседа
зовать
аналитическую
беседу
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Формы
учебного взаимодействия
Фронтальная
работа

Групповая
работа,
совместное
обсуждение

Деятельность педагога

Деятельность обучаю- Формируемые
щихся
УУД и предметные
действия

Приветствие
Приветствуют учитеучащихся, проля. Записывают тему
верка готовности к урока в тетради.
уроку, объявление
темы урока.

Познавательные
(общеучебные):
умение быстро
воспринимать информацию, настраиваться на плодотворную работу.
Коммуникативные:
умение слушать.
Регулятивные: целеполагание.
Личностные: проявлять интерес к
новому материалу,
осознавая неполноту собственных
знаний.
Организация раРазделившись на ра- Познавательные
бочего процесса: бочие группы, отвеча- (общеучебные):
раздача анкет,
ют на вопросы:
умение формуобъяснение сути и 1) Что такое, на ваш
лировать мысли,
цели задания.
взгляд, одарённость? размышлять над
2) Какими качествами заданной темой.
должна обладать ода- Регулятивные: сарённая личность?
морегуляция.
Коммуникативные:
взаимодействие
в коллективе,
умение слушать и
высказывать свои
мысли.
Личностные: формирование личной
позиции
Контроль над
выполнением задания. Учитель
координирует деятельность и предлагает выступить
от группы.

Один человек от группы зачитывает ответы
на вопросы анкеты. В
общей беседе обучающиеся высказывают
мнение о том, почему
одарённая личность
должна обладать
перечисленными
ими качествами. Совместно с учителем
формулируют рабочее
определение понятия
«одарённость».

Личностные:
формирование
личной позиции,
умение активно
взаимодействовать
с группой и учителем.
Регулятивные:
самоконтроль, коррекция.
Познавательные:
умение работать
с информацией,
совершать анализ,
делать обобщения,
выводы.
Коммуникативные: умение выслушивать мнение
других, делиться
собственным мнением, участвовать
в обсуждении.
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Практическийэтап, 24
мин.

Обеспечитьпониманиеиотработкуусваиваемыхзнаний

Беседа,
Фроннаглядный тальная
материал, работа
сообщение
обучающегося

Рефлексивнооценочный этап,
5 мин.

Беседа
Подведение
итогов,
осмысление полученной
информации

Задаёт обучающимся вопросы
по теме урока,
корректирует их
деятельность.
Знакомит с новым
материалом. Подводит итоги.

Знакомство с творческой биографией Д.И.
Стахеева - ученице
заранее был дан материал, по которому
она подготовила доклад.Обучающиеся
конспектируют в
тетрадях услышанную информацию.
Записывают вслед
за преподавателем.
Работают с текстом,
интерпретируют его,
проводят, совместно с
учителем, психологолитературоведческий
анализ, выделяя признаки одарённой личности в произведении
«Пустынножитель»
и авторские средства
создания одарённого
персонажа. Определяют тип одарённости.
Делают сравнительный анализ с произведениями «Станционный смотритель» А.С.
Пушкина, «Шинель»
Н.В. Гоголя, «Гранатовый браслет» А.И.
Куприна.

Фрон- Проанализируй- Выполняют задание.
тальная те, пожалуйста,
работа свою работу на
уроке, подумайте
и обобщите знания, которые вы
сегодня получили.
На листочках написано начало
фраз, которые вы
должны закончить:
сегодня я узнал
(-а)...
было трудно…
я понял (-а), что…
я научился
(-лась)…
было интересно
узнать, что…
меня удивило…
мне захотелось…
Прошу вас письменно сделать
эту работу и по
окончании сдать
мне листочки с ответами.
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Личностные: вырабатывают позицию в отношении
к окружающему
миру и людям.
Регулятивные:
прогнозирование,
самоконтроль.
Познавательные:
умение строить
речевое высказывание, работать с
текстом, извлекать
информацию из
произведения,
находить и применять связи
между психологией, литературой
и краеведением.
Коммуникативные:
умение слушать,
чётко формулировать и высказывать
мысли.

Личностные: формирование внутренней позиции,
мотивация учебной деятельности.
Регулятивные: самоконтроль, оценка, осознание того,
что усвоено, и что
еще подлежит усвоению.
Познавательные:
актуализация полученных знаний,
рефлексия процесса и результатов
деятельности.
Коммуникативные:
оформить мысль в
письменной форме, обратная связь
с учителем.
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Домашнее задание, 3
мин.

Закрепле- Беседа
ние материала

ФронОбъяснение дотальная машнего задания.
работа

Записывают домашнее задание в дневниках.

Коммуникативные:
умение слушать.
Регулятивные: целеполагание.
Личностные: проявление интереса к
новому материалу,
желание работать
дома самостоятельно, закрепляя
полученные знания и умения.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ДВОРЯНИНА
НАЧАЛА XIX ВЕКА В «ДНЕВНЫХ ЗАПИСКАХ» П.Н. ОЗНОБИШИНА
(1801 – 1811)
Буранок О.М.
СГСПУ, г. Самара
Аннотация. Дневник П.Н. Ознобишина представляет собой новый, неисследованный, уникальный историколитературный памятник. Он характеризует общие и особенные моменты развития русской дневниковой
литературы, позволяет раскрыть особенности отражения быта и нравов российского провинциального
дворянства начала XIX века в источниках личного происхождения. Учитывая общее относительно
небольшое количество русских дневников XVIII–начала XIX вв., введение каждого нового памятника – важная
и актуальная научная задача, направленная не только на конкретно академические цели, но и на обогащение
русской литературной культуры. Темы Дневника – погода, служба, родственники и знакомые, переписка и
поездки, праздники и домашние занятия, жена и дети… В записях П.Н. Ознобишина отчётливо выражена
нравственная направленность, что вообще характерно для русской литературной культуры.
Ключевые слова: литературная культура, жанр дневных записок, быт и нравы российского провинциального
дворянства.

DAILY LIFE OF A PROVINCIAL NOBLEMAN AT THE BEGINNING OF
THE 19TH CENTURY AS SEEN IN P.N. OZNOBISHYN’S ‘DAILYNOTES’
(1801–1811)
Buranok O.
Abstract. P.N. Oznobishyn’s daily note sure the unique, previous lung studied written man us criptofgre at historic and
literary importance. They present general and specific characteristics of Russian diary-based literature. The author
explores private records to demonstrate life style and morals typical of Russian provincial nobility at the beginning of
the 19th century. Given relatively small number of Russian diaries dating back to the end of the 18th – the beginning
of the 19th century, each of the diaries is crucial for scientific research. It is also important for academic purposes and
highly relevant for enriching Russian literary culture.
The articles hows the main topics with in the manuscript: the weather, civil service, relatives and friends, correspondence
and journeys, holidays and household routine, relationships with P.N. Oznobishyn’s wife and children, etc. The notes
high light moral orientation, which can be considered a common theme for Russian literature.
Key words: literary culture, genre of daily notes, lifestyle and morals of Russian provincial nobility.

Дневник76 Петра Никаноровича Ознобишина[1] (176677 – 1813), отца поэта Ознобишина
Дмитрия Петровича, создавался в течение всей его зрелой жизни. Он начал писать его в сентябре
76
«Дневныя записки» по жанру, безусловно, отличаются от собственно дневника как литературного жанра, но мы
можем как синоним использовать термин«дневник», поскольку Записки Ознобишина эволюционируют именно к дневнику
(особенно в записях XIX в.), сам Ознобишин в 1804 г. использует слово «журнал» как синоним слова «дневник»: «…сие
продолжение журнала моего» [3, л. 87].
77
В.В. Морозова указывает 1770 как год рождения П.Н. Ознобишина [8, с. 8]. Изучение Записок позволило нам
уточнить дату рождения. 18 декабря 1810 г. П.Н. Ознобишин пишет: «…мне сего дня минул 44 год» [6, л. 74]. Следовательно,
П.Н. Ознобишин родился 18 декабря 1766 г. (по старому стилю).
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1796 г. ещё молодым человеком и закончил в декабре 1811 г., в канун своего 45-летия. В данной
статье мы рассматриваем записи, относящиеся к XIXвеку [3-6]78. В XVIII в. автор вёл свои записи
ежедневно. В XIX в. есть перерывы: пропущены 1802 – 1803, 1806 – 1809 гг., причём речь, скорее
всего, не идёт об утрате дневника за эти годы. Записи 1804 г. начинаются на том же листе, где
закончились записи 1801 г. [4, л. 87]; то же касается и записей других лет (сохраняется прежняя
нумерация листов). Только «Дневныя записки с 1810 года» имеют отдельную нумерацию листов,
начиная с первого. Если дневник Ознобишина периода XVIII века имел сугубо информативный
характер и почти не отражал эмоционального состояния автора, то в его записях XIX столетия
чаще появляются описания, отражающие его переживания, мысли, настроения. Записи получают
отчётливо выраженную нравственную направленность.
В системе нравственных норм русского человека большое место занимало милосердие.
Вся семья Ознобишиных отличалась сочувствием к ближним, желанием помочь не только
представителям своего круга, но и крестьянам.
Повседневная жизнь дворянина немыслима была вне общения с крепостными. Это в
определённой степени сближало мир дворянства и мир русской деревни [10, с. 86-93]. И неважно, был
ли дворянин исключительно помещиком или, как в нашем случае, сначала служивым человеком, а в
конце своей жизни – помещиком. Конечно, изображение крепостных в Записках Петра Ознобишина
разительным образом отличается от того, как их описывали его современники-писатели и даже
самые прогрессивные из них – Фонвизин, Радищев, Крылов и т.п. Бросается в глаза близость Петра
Никаноровича с его крепостными: серьёзные финансовые поручения, предполагающие максимальное
доверие; забота об их образовании, здоровье… – отношения освещены настоящей заботой о них
(разлив Волги и переживания П.Н. Ознобишина о крестьянах, посланных за Волгу[3, л. 47 об. –
48]). Всё определялось нравственной репутацией Петра Ознобишина: в отличие от своей жены,
которая была весьма строга и часто несправедлива по отношению к крепостным79, он относился
к ним «по справедливости», а к дворовым, наиболее близко стоявшим к нему людям, почти поотечески.Он женил и замуж выдавал своих крепостных не по своему произволу, а руководствуясь их
желаниями и чувствами, был на их свадьбах, переживал за тех, кого сдавали в рекруты. Наверное,
это шло от традиций ознобишинской семьи: мать его Анна Ивановна всегда просила сына простить
провинившихся дворовых, относиться к ним мягче; отец Никанор Иванович, судя по его переводам,
тоже призывал проявлять толерантность, гуманность. Все факты жестокого обращения к слугам
у героев его переводов осуждались. Нравственный аспект в переводах (особенно, например, в
переводе Г. Фильдинга [7]) постоянно ощущается. Примечательно, что одним из свадебных подарков
Петра Ознобишина будущей жене была книга о воспитании детей [11; 9, с. 72].Анализируя жизнь
его отца (Никанора Ивановича), его самого по «Дневным запискам Петра Ознобишина», довольно
подробно зная жизнь его сына (Дмитрия Петровича), можно с полной уверенностью сказать о том,
что род Ознобишиных представлял собою высокий образец нравственности. Семья отличалась
приветливостью, открытостью; разрушается ещё один миф о жестокосердии дворян: не все из них
были салтычихами и аракчеевыми. Крепостные крестьяне и дворовые Петра Ознобишина не только
были грамотными людьми, выполнявшими в связи с этим ответственные поручения хозяев, но и
честными, добросовестными. Например, в записках многократно упоминаются дворовые (Федька,
Яшка, Лукьян и другие), коим Пётр Никанорович поручал отправить или получить и привезти
значительные денежные суммы и выполнить другие важные поручения с выездом в Сарепту, Карсун,
Симбирск, Пензу, Москву80.
78
При цитировании текста записок указывается дата записи; в основном сохранена орфография автора; произведены
следующие замены: имена собственные написаны с прописных букв; опущен «ъ» (ер) после согласных в конце слов; буква
«ћ» (ять) заменена на «е»; «i» (и-десятеричное) – на «и»; «ω» (омега) – на «о»; сочетание букв «ио», звучащее как «ё»,
сохраняется; сохраняются также следующие написания: «щ» (вместо современного «сч») в словах типа «нещастный»;
окончания «-ой» (вместо современных «-ый» или «-ий»), «-аго» (вместо «-ого»); в квадратных скобках обычным шрифтом
дописываются (если это необходимо для понимания текста) недостающие по смыслу слова или их грамматические формы.
Знаков препинания у Ознобишина почти нет в его записях; для удобства восприятия текста пунктуация приведена в
соответствие с современными правилами.
79
«…за ужином жена разгорячилась на повара за безделицу, била его очень больно и еще угрожала, от чего он и
бежал… Беглец наш не бывал, что меня очень огорчило, ибо сверх сей потери он очень был изрядной малой. … Беглец
наш Ванька явился» (8, 9, 11 дек. 1805) [5, л. 125 об.]; «По утру огорчило меня известие, что АлиошкаКандратьев и
Ларивошка бежали, почитая себя солдацкимидетми, искать свободы, чего никогда здесь не бывало и приписывать сие
должен непомерной строгости жены моей» (22.12.1805) [5, л. 127].
80
«По утру послал Яшку в Сарепту за покупками» (12.06.1801) [3, л. 55]; «Сего дня послал Кондратья и Феоктиста
к П[етру] Я[ковлевичу] Тоузакову, дабы он им показал продаваемый лес» (5.12.1804) [4, л. 89 об.]; «Послал за писмами в
Корсун и в суд за резолюцией Трифона» (4.04.1805) [5, л. 103]; «По утру … отправил вино в 54-х бочках (в Троицком был
винокуренный завод. – О.Б.) … что с Федкой и послано» (3.12.1805) [5, л. 125]; «Федку послал я в Кунеево для привозу
денег, взятых за судно» (29.04.1810) [6, л. 25] и получил привезённые им 2700 рублей (3.05.1810) [6, л. 26]; «Я послал
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Судя по запискам, Пётр Ознобишин высоко ценил выполнение своего долга не только у сослуживцев – дворян, чиновников, но и у своих крепостных. Безусловно, случались недоразумения,
конфликты, ссоры как с теми, так и с другими. Записи показывают, что их автор глубоко переживал
эти конфликты81.
Конечно, честь и достоинство понимались русскими в каждой социальной среде по-своему.
«Так, представления о дворянской чести… хотя и принадлежат истории быта, но неотделимы и от
истории идей»[13, с.10]. Если у крестьян понятие чести включало в себя для мужчин – отсутствие
оснований для оскорблений и умение ответить на незаслуженные поношения, для девушек – чистота, для женщин – верность [10, с. 96], то у дворян кодекс чести был куда более сложен, многоаспектен, с обилием, как бы мы сказали сейчас, предрассудков и условностей.
Отношение к религии, Богу, церкви было традиционным и вообще в семье Ознобишиных, и у
Петра, в частности: посещение церкви по воскресеньям (что он непременно отмечает в Записках),
присутствие на крестинах, именинах, молебнах, всех церковных праздниках было для него обязательным. В Троицком построил церковь, выписал туда попа, называл его «наш поп». Безусловно,
исповедовался и причащался. Вместе с тем, Записки не дают сведений о каком-то особенном, истовом религиозном чувстве Петра Ознобишина. Примечательно, что единственная молитва, обращённая Петром непосредственно к Богу, свидетельствует о её семейно-бытовом характере: «…трепещу
чтоб не низрынутся в бездну нещастия, которое всегда гнало несчастную нашу фамилию, и для того
прошу Бога, ежели угодно будет ему наказать, то пускай гнев его падет на меня, но пощадит мать
мою и родственников»(3.10.1796)[2, л. 7].
Если Г.Р. Державин «оставил нам любопытное свидетельство о массовом движении богомольцев
в Соловецкий монастырь в 80-х годах XVIII века»[10, с. 117], то Пётр Ознобишин особо подробных
описаний религиозного содержания не дал (может быть, это в силу лапидарности, краткости записок),
но постоянны в Записках упоминания о церковных праздниках и молебнах, о поездках на богомолье,
которое совершали губернатор и другие знатные люди города. Петра отличает разумный подход ко всем
явлениям. Так же, как нам приходилось писать о его отношении к смерти Екатерины II [8, с. 25-26].
В каждом из городов, где он служил, у него были тесные отношения с местными иерархами
церкви, всегда был зван на архиерейские службы, обеды; что называется, входил в ближний круг.
Судя по Запискам, нельзя утверждать, что Пётр и его семья отличались каким-то особенно благочестивым образом жизни, но они оставались в своём кругу добропорядочными людьми и христианами. Более того, будучи православным, он живо интересовался обычаями других религий, особенно
это заметно по его астраханским и казанским запискам.
Как и в первой части Записок, посвящённой жизни его в XVIII веке, так и в период XIX века
(с 1801 по 1811) основным источником информации для него, как для человека эпохи Просвещения,
были официальные источники – газеты, указы, реляции и т.п. Однако, всевозможные вести, слухи
и даже сплетни не теряли своего значения в дворянской среде, не единожды автор записок говорит:
«по слухам», «дошли вести», «рассказывают» и т.д. Например, ещё до официальных известий Пётр
и его окружение узнавали из слухов и частной переписки о перемещении по службе в Петербурге,
Москве, провинции. Конечно, его интересовало, прежде всего, то, что происходило с его родственниками и знакомыми.
События национального, государственного масштаба не очень волновали его. Но, по сравнению с его Записками периода XVIII века, подобная информация стала появляться чаще на страницах Записок периода XIX столетия. 26.03.1801 – слух о смерти Павла и новом императоре, а на
следующий день – достоверное известие[3, л. 41 об.-42]. При этом, может быть, впервые в Записках
дана эмоциональная оценка этому событию: «…с радостию учинили присягу новому императору»
(5.04.1801) [3, л. 43].
В повседневную жизнь молодого дворянина начала XIX века входили и не совсем ежедневные
занятия. Судя по Запискам, Пётр Ознобишин очень часто бывал на крестинах, именинах, свадьбах,
праздниках самых различных, в том числе, и представителей других национальностей: у персов и
индийцев в Астрахани, у татар в Казани, у калмыков в Царицыне. Правда, описание этих празднеств
в силу жанра очень лаконичное; зачастую для него было важнее то, что на них были все «лутчие
люди города». Редко, но есть записи о посещении молодыми Ознобишинами театра. О том, что
Федку в Лапуховку с денгами к плотникам» (17.05.1810) [6, л. 29]; «Посылал торговать лес у Тоузакова, и сторговал
Федкадоволно сходною ценою» (17.06.1810) [6, л. 35 об.]; отправил «Федку с 1425 р[ублями] к Макарью» (21.07.1810) [6,
л. 42]; получил письмо «Федкино из Симбирска» (19.08.1810) [6, л. 48]; «…приехал Лукьян с купчею из Симбирска, но
Федка еще остался там хлопотать по казенной палате о сложении с меня астраханской поставки» (3.09.1810) [6, л. 51]; «…
вечером приехал Федка, исправя дела в Карсуне хорошо» (16.10.1810) [6, л. 59] и т.д.
«Приехал из Карсуна посланный на почту Фектист, но нетрезвое его положение крайне меня огорчило, а я было
81
хотел посылать его в Москву» (27.01.1805) [5, л. 96].
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исполняли, он указывает на уровне названий, но о собственных впечатлениях или о том, как принимали спектакль, не пишет; правда, один раз появилась запись, что было скучно82. Казалось бы, в
семье, где собирание книг было для того времени культом (дед, отец, он сам, затем его сын собирали
и собрали уникальную библиотеку[9]). О чтении книг записей нет, хотя, безусловно, читал, покупал
книги. Находясь в Санкт-Петербурге, он ездил в книжную лавку и купил «12 книг Корнелия, 7 книг
Расина и 7 книг Левекова о Росии истории за 150 р[ублей]» (17.02.1811)[6, л. 85], «Был в городе
(в Москве. – О.Б.) за покупками книг» (3.11.1811) [6, л. 126]. Может быть, не входило в его задачи
писать о прочитанных книгах, или он понимал жанр записок как сугубо информативный, и размышления о книгах здесь были неуместны, с его точки зрения. Также, как нет в Записках сколько-нибудь
пространных рассуждений о религии, вере, Боге – по той же причине: неуместно.
С 1800 г. пошли дети в семье Ознобишиных83. Безусловно, в Записках возникла тема воспитания, обучения детей. Опять-таки в силу жанра никаких обширных психолого-педагогических
рассуждений по этому поводу нет. Но из-за разногласий с женой Александрой Ивановной по поводу
воспитания детей часты были ссоры с нею, и Пётр Никанорович, как человек эмоциональный и уже
в эти годы болезненный, пишет об этих разногласиях с сожалением, переживает, доверяя свои переживания Запискам.
Записки представляют всё многообразие жизни служивого дворянина, воспроизводя достаточно сложные религиозные и этические представления, определённый уклад провинциального
дворянства, безусловно, далёкого от столиц и вместе с тем столь же далёкого от жизни помещика
(дневник XVIII в.), а затем ставшего помещиком и целиком погрузившегося в заботы о семье, имении, своих крепостных (дневник 1805 – 1811 гг.).
Записи ХIХ века со всей очевидностью свидетельствует о том, что наряду со всеми заботами
доминантой в его жизни становится самочувствие Петра Никаноровича. Не много дней в Записках
этого периода он ощущает себя здоровым и более-менее счастливым: «нездоров», «болен», «силной
жар», «лихорадка», «так был слаб», «припадки», «параксизм» и т.д. Стал ставить около записей в
связи с болезнью знак «нота бене». Скорее всего, в связи с очень плохим самочувствием он и бросил вести свои Записки; они обрываются датой 17 декабря 1811 г., накануне его 45-летия, до смерти
оставалось менее двух лет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
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КОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПЬЕСЕ Д. САЛИХОВА
«ХИРОМАНТЫ»
Габидуллина Ф.И., Ибрагимова А.З.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема исчезновения деревень, приводящая к более
серьезным последствиям, таким как исчезновение языка и культуры. Это достигается при помощи
комического противоречия, которое также представлено и описано в данной статье.
Ключевые слова: противоречие; комическое противоречие; коллизия; хиромант; комедия.

COMIC CONTRADICTIONS IN THE PIECE OF D. SALIKHOV
“CHIROMANTS”
Gabidullina F., Ibragimova A.
Abstract. The problem of disappearance of villages, which leads to more serious aftermaths, such as disappearance of
the language and culture, is shown in this article. This is achieved with the help of comiccon tradiction, which is also
presented and described in this article.
Key words: contradiction; comic contradiction; collision; chiromantist; comedy.

Данил Габдрахманович Салихов (1958) – один из драматургов, испытывавших на себе все
законы и секреты сцены. Произведения «Ошибка юности – рана сердца», «Глухой» показали Д. Салихова как настоящего драматурга [2, с. 123].
На литературном олимпе он появился в конце прошлого века — в 1980 году. Эта эпоха оставила свой след в истории своими сложностями, противоречиями. Изменения в обществе нашли отражение и в литературе. «Именно в это время нужно было завоевать сердце широкой публики, заострить внимание на законах бытия, воспитать в душах надежду и веру», – пишет Закирзянов. А
у Салихова уже в первых произведениях поставлены на первое место человеческое достоинство и
основные цели жизни. Автор вместе со своими героями задумывается о темных сторонах жизни,
призывает избавиться от плохих привычек, приводящих к исчезновению человечества [3, с. 347].
В данной статье поставлена цель – дать анализ комических противоречий в пьесе Данила Салихова «Хироманты».
Конфликт – это столкновение противоположных сторон, мнений, сил, серьезное разногласие,
острый спор. Конфликт (латынь: столкновение) – в литературном произведение это противоречие,
противоборство между характерами, идеями, стремлениями. Являясь отображением общественных
противоречий, конфликт в произведении является источником событий, борьбы, составляет основу
сюжета [1, с. 76].
Также в литературе используется термин «коллизия». Он обозначает «столкновение противоположных взглядов, стремлений, интересов». Значит, термин «конфликт» и «коллизия» по значению
близки друг к другу. Но конфликт употребляется в более кратком значении: резкое, открытое столкновение, приводящее к борьбе [1, с. 76]. Поэтому для драматических произведений более приемлем термин «конфликт» [6, c.86].
А комическое противоречие – это столкновение персонажей в комедиях, основанных на юмористических, смешных ситуациях [1, с. 70]. В большинстве случаев персонажи не знают противоречий, но читателю это точно известно.
По своему жанру произведение Д. Салихова «Хироманты» – это общественная комедия. Комедия (в переводе с греческого означает «сельский праздник», «петь») – один из жанров драмы:
высмеивает жизненные противоречия, является сценическим произведением, показывающим присущие человеческому характеру смешные стороны [1, с. 68-69].
В комедии изображаются юмористические события студенческой молодежи, а также раскрывается конфликт, присущий комедии [4, c. 248]. Парни хотят проучить девушек. А возлюбленная
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парня, Таскира, узнает об этом и рассказывает Салиме и Джамиле. Вследствие «гениального» плана
Джамили Камиля и Шамиля чуть не исключили из академии. При знакомстве с девушками они выдают себя за хиромантов (в переводе с греческого «хирос» – рука, «мантия» – гадание). Таскира дает
в газету объявление о бесплатной помощи Камиля и Шамиля людям: «Парни, живущие в комнате
номер 297 четвертого общежития Казанской сельскохозяйственной академии: Шамиль из деревни
Пескэй Мэкерлинского района и Шамиль из деревни Кэкреелга Шугурлинского района, дают сеансы по хиромантии» [5, с. 47].
Перед дверью комнаты общежития выстраивается огромная очередь нуждающихся в помощи.
Таскира рассказывает ректору обо всем, и проблема разрешается. В комедии внешний конфликт дает
автору возможность создать смешные моменты, заинтересовать зрителя. Но здесь важны «скрытые»
противоречия. В комедии описываются трое парней: Рамиль, Шамиль, Камиль – студенты последнего курса сельскохозяйственной академии. Автор акцентирует внимание на том, что эти ребята хотят
поехать в родные деревни для дальнейшей работы. Но уже при первом разговоре высказывается
мысль о плачевном состоянии современной татарской деревни. Рассматривая журнал «За рулем»,
между Шамилем и Камилем происходит следующий диалог:
Шамиль: Парни, какую бы иномарку купить?
Камиль: Купи «Мерседес», вшивая курица! Голый, голодный, нищий! Как-нибудь хотя бы,
предлагая взятки, постарайся уж получить диплом. Тогда поедешь в родной колхоз и соберешь ДТ-75,
оставшийся от деда. Осталось полгода до окончания института. Что хочешь делать в родной деревне?
Шамиль: Приеду и запишусь в ряды холостяков. В нашей деревне Пескэй 28 неженатых парней. Самому младшему из них – 27, старшему – 7, а мне – 27. Самым молодым буду я [5, c. 6].
Автор, таким образом, представляет в этом мелком противоречии возможность раскрыть состояние современной татарской деревни, её закат. В деревне нет удобств: закрыта школа, колхозы
разорены, сюда не хотят приезжать молодые девушки, так как для них нет работы, поэтому парни
стареют в холостяках.
Возлюбленные Камиля и Шамиля тоже привыкли к городской жизни, они также не стремятся
поехать в деревню. Поэтому парни, прежде чем уехать в деревню, хотят жениться.
Слова, высказанные Камилем в ироническом характере, в точности раскрывают законы жизни.
Камиль:«Надо что-то придумать, парни! У меня мама стара. Мне надо жениться. Приехав в
деревню инженером, не смогу же я доить коров. Вот ты, Шамиль, согласен поехать в деревню, чтобы уже там садясь на ведро, доить коров?»[5, с.6].
И на самом деле, сегодня в татарских деревнях пожилые матери не могут воспользоваться услугами невесток. Там, где нет хранительницы очага, нет и будущего. Если подумать, в словах ребят
есть поучительная и глубокая правда. А их желание любым способом обустроить свою семейную
жизнь не является ли стремлением решить данную проблему?
Салима и Камиль уже встречаются 8 лет, но девушка не собирается ехать в деревню.
На примере образов Камиля и Шамиля можно увидеть в комедии отражение общественной
мотивированной идеи: судьба современной деревни в руках молодежи, но отсутствуют молодые,
стремящиеся туда поехать. Хотя и не говорится об этом напрямую, можнопонять их причины: закат
жизни деревни приводят к оседанию молодежи в городе. Есть доля вины и руководителей в том,
что родная деревня находится в таком бедственном положении. Профессии, выбранные девушками, тоже не пригодны для деревни: возлюбленная Рамиля, Таскира, учится в институте культуры, а
встречающаяся с Камилем уже со школьной скамьи, Салима – студентка финансово-экономического
института, а возлюбленная Шамиля получает образование в медицинском институте. У всех трех
девушек типичный молодежный менталитет, они выбрали специальности интеллигенции. Никому
не хочется пропадать в «черной работе», мечтают о «белой работе». Поэтому они обижены в душе
на своих возлюбленных: девушки очень любят своих парней, но не могут простить их деревенский
образ жизни. Как присуще всей молодежи, им хочется жить красивой, роскошной жизнью.
Д. Салихов уделяет внимание еще на одну черту молодежи: они слишком гордые. Узнав, что
девушки обо всем догадались, парни пожелали им отомстить и захотели женится на других.
«Салима (подходит к Камилю). Мне осталось место только здесь. Можно присесть к вам?
Камиль. Садись! Если и захочешь, больше не сможешь.
Шамиль. Говоришь, что выходишь замуж?!
Джамиля. Назло тебе.
Салима. Решил жениться?!
Камиль. Да, решил вот жениться.
Шамиль. Сожалеешь, но будет поздно!
Салима. Захочешь откусить локоть, но меня уже не будет рядом.
Джамиля:Назло мне?!
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Камиль: Назло вши!» [5, c. 147].
Таскира дает обещание рассказать ректору правду лишь в том случае, если парни женятся
на своих возлюбленных. Но в конце произведения все встает на свои места. Оказывается, девушки
решили все за парней. Но все же автор подчеркивает, что даже маленькое противоречие может привести к непоправимым последствиям.
Присоединение девушек к предложенной Таскирой игре, желание парней сдаться – все это
критикуется автором. Так и есть, необдуманный поступок может заставить жалеть всю жизнь. Девушки, возгордившись, чуть не вышли замуж за нелюбимых. Голос, звучащий через репродуктор в
здании ЗАГСа, остается наставлением им на всю жизнь. «Создание семьи – это доверие и опора в
любые, даже в самые трудные времена» [5, c. 55]. Эти слова кажутся обращением автора ко всем
людям. Он доводит до молодежи конкретно и проникновенно, что к созданию семьи каждый обязан
относиться ответственно, никто из чужих не должен вмешиваться.
И в русской литературе немало произведений, где применено комическое противоречие. Например, комедия Ю. Тупыкиной «Ба» [7]. Родившаяся в деревне и жившая там до 30 лет девушка,
Оля, пожелала лучшей жизни для себя и именно с этой целью уехала в город. Когда появились квартира, работа, она забыла про родную деревню. Девушка забыла свои корни, бабушку, вырастившую
её, начала жить с парнем, имевшим другой взгляд на жизнь. Жизнь шла со своим шумом и гамом,
как вдруг к внучке приезжает бабушка. Мария Васильевна заново воспитывает Олю и учит смотреть
на жизнь другими глазами. Скрытый конфликт между Олей и Марией Васильевной описывает сложные проблемы: отъезд молодежи в город «в поисках хорошей жизни», разорение деревень, противоречие между молодыми и старшими, любовные испытания. Как присуще комическому конфликту, и
Оля, и ее парень не видят скрытых противоречий, но зато они хорошо видны читателю.
Вкратце сделаем следующие выводы о том, что в произведениях Д. Салихова и Ю. Тупыкиной
через простые жизненные конфликты показываются испытания, отношения между людьми. Данные произведения поднимают общественные проблемы. На первый взгляд, смешная линия заставляет каждого задуматься. Она приводит отдельные образы в действие, поднимает связанные с ними
противоречия и делает итоги с глубоким содержанием. Сегодня исчезновение деревень приводит к
исчезновению национальных корней – вот основная проблема этих произведений.
1.
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МАЙКОП В ВОСПОМИНАНИЯХ Е.Л. ШВАРЦА
Делова Л.А.
АРИГИ им. Т.М. Керашева, г. Майкоп
Аннотация. В статье рассказывается о мемуарах известного писателя Е.Л. Шварца, в которых автор
вспоминает о годах, проведённых с родителями в г. Майкопе. Воспоминания Е.Л. Шварца справедливо
считаются энциклопедией жизни Майкопа 1900-х – 1910-х годов.
Ключевые слова: Майкоп, детство, мемуары, драматург, писатель, начало ХХ века.

MAYKOP IN THE MEMORIES OF EL SHVARTSA
Delova L.
Abstract. The article describes the memoirs of the famous writer E.L. Schwartz, in which the author recalls the years
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spent with his parents in Maikop. Memories of E. L. Schwartz are rightly considered to be an encyclopedia of the life
of Maykop in the 1900s and 1910s.
Key words: Maykop, childhood, memoirs, playwright, writer, early 20th century.

Город Майкоп в настоящее время – столица Республики Адыгея. В начале ХХ века Майкоп –
небольшой провинциальный город. Здесь прошли детские годы известного писателя и драматурга
Евгения Львовича Шварца.
С ранних лет он испытывал интерес к искусству и литературе, играл в театрах-студиях –
сначала в Ростове-на-Дону, а с 1921 г. в Петрограде – в «Театральной мастерской» С 1922 г. Е.Л.
Шварц был секретарём у Корнея Ивановича Чуковского. С 1923 г. публиковал свои фельетоны,
участвовал в создании популярных детских журналов «ЁЖ» и «ЧИЖ». С 1929 г. он создавал пьесы
– многие из них были основаны на сюжетах сказок Андерсена, но в тоже время отличались и
вполне современными сатирическими мыслями с политическим подтекстом (пьесы «Голый король,
«Снежная королева», «Тень» и другие) – некоторые из них даже запрещались из политических
соображений. В 1944 г. Шварцем была написана пьеса-памфлет «Дракон» - одно из наиболее
самобытных и глубоких произведений советской драматической сатиры. В послевоенные годы в
драматургии автора усиливается внимание к психологическим и бытовым особенностям жизни
современного человека –«Обыкновенное чудо», «Повесть о молодых супругах». Скончался Шварц
в Ленинграде.
Советскому, а потом и российскому читателю и зрителю он известен как автор сценариев
фильмов «Первоклассница», «Золушка», «Дон-Кихот». Почти вся творческая жизнь Е.Л. Шварца
связана с Ленинградом. Здесь установлена мемориальная доска писателю на доме по ул. Малая
Посадская, 8. Надпись на доске гласит: «Доброму сказочнику Евгению Шварцу, жившему в этом
доме. “У нас такие тайны — обхохочешься.” Е. Шварц.»
Волею судьбы писатель с родителями оказался в Майкопе в начале ХХ века и стал практически
единственным и в высшей степени выдающимся летописцем интересной во многих отношениях
жизни молодого провинциального городка на южной окраине России. Годы детства до учёбы в
гимназии, потом гимназия – всё это было в Майкопе. Его детство и юность прошли в Майкопе, на
рубеже столетий, и драматург всегда считал, что он состоялся и как человек, и как писатель благодаря
своему любимому городу. Об этом он многократно упоминает в своих мемуарах. Мемуары писателя
дают возможность узнать о социокультурной жизни города Майкопа начала ХХ века.
Писатель не ставил своей целью стать летописцем истории Майкопа, но его мемуары
справедливо считаются энциклопедией жизни Майкопа 1900-х – 1910-х годов.
Первое упоминание о Майкопе, о детстве в этом городе находим в опубликованных
воспоминаниях Е. Л. Шварца, датированных 20 февраля 1947 года. После замечания: «Заходил к
Эйхенбауму, взял воспоминания Панаева и Тютчева» следует «вспомнил, как по субботам бывал
у директора реального училища Истоманова, с сыном которого, Жоржиком, дружил». Но первая
обстоятельная запись о Майкопе, открывающая связное и обстоятельное повествование о его жизни,
была сделана 18 августа 1954 года, когда писателю было 54 года, и покинул он Майкоп почти сорок
лет до этого [2, с. 20]. «Дневники» писателя охватывают огромный период времени и делятся
внутренне на основные части:
С апреля 1942 года по 1950 год, когда большей частью он описывал не прошлое, а настоящее,
то, что происходило в его жизни в настоящее время;
24 июня 1950 года по 31 декабря – именно в это время описаны воспоминания о годах,
проведённых в Майкопе, о детстве и юности писателя дооктябрьского периода;
С 1953 по 1955 год – история переезда Театральной мастерской из Ростова в Петроград,
описание театральной жизни Ленинграда 20-х – 30-х годов;
С 1955 по начало 1958 года – «Телефонная книжка», содержащая воспоминания о блокаде и
эвакуации.
Что значил Майкоп для Евгения Шварца? Вот как он сам об этом вспоминал: «Но вот, наконец,
совершается переезд в Майкоп, на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким, как
есть. Все, что было потом, развивало или приглушало то, что во мне зародилось в эти майкопские
годы» [3, с. 65] .
Здесь будущий писатель формировался, здесь складывались его взгляды на жизнь.
Воспоминания Е. Л. Шварца написаны уже во взрослом возрасте. Любому майкопчанину их
очень интересно читать, потому что многие описания уголков города узнаваемы. Не случайно
публикация отрывков из дневников Е. Л. Шварца в местном журнале «Советская Адыгея» в 2009
году, подготовленная к печати доктором филологических наук, профессором Т.М. Степановой,
преподавателем местного, Адыгейского, университета, вызвала огромный интерес у жителей города
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Майкопа и Республики Адыгея.
Заурядный провинциальный город, каким был Майкоп в то время, оказал на будущего писателя
огромное влияние потому, что здесь обосновались представители интеллигенции, лишённые права
проживания в столичных губернских городах за революционные взгляды. Отец Жени Шварца,
Лев Васильевич Шварц, был одним из них. Поэтому семья постоянно переезжала из одного
провинциального города в другой.
Итак, обратимся к воспоминаниям Е.Л. Шварца о городе Майкопе его детства.
20 августа 1950 года Е. Л. Шварц пишет в мемуарах о первых детских впечатлениях о Майкопе
после приезда в город: «Из гостиницы Завершинского мы вышли погулять и пошли по улице, столь
знакомой мне потом и так часто появляющейся во снах. В конце улицы, как бы замыкая её, далекодалеко стояли незнакомые неровные стены. «Что это?» – «Горы»,– ответил мне папа. Так впервые я
увидел невысокие холмы, отроги Уруштенского хребта Чёрных гор» [3, с. 63].
Семья Шварцев жила в центре города, и сейчас это центральная часть Майкопа. Евгений
Львович описывает городской сад (ныне парк культуры и отдыха Майкопа); центральную улицу
(ныне улица Краснооктябрьская, которая так и осталась центральной улицей города); здания,
расположенные здесь (эти здания сохранились до нашего времени). Всё это узнаваемо, и поэтому
описания центральной части города начала ХХ века очень интересно воспринимаются современным
жителем Майкопа, читателем мемуаров Е. Л. Шварца.
Писатель вспоминает, как праздновали свадьбы в Майкопе начала прошлого века: «Никогда
не забуду свадьбы, идущие по улице пешком, с музыкой, провожали невесту и жениха. Впереди
плясали пожилые женщины с такими красными щеками, каких в других городах я не видывал. Это
были свахи. За ними и рядом с ними плясали и шагали, пошатываясь, мужчины с белыми повязками
на рукавах. Это были дружки жениха. Дальше плясали и шли в беспорядке гости и подружки
невесты… За ними шагали музыканты…» [3, с. 65].
Евгений Львович вспоминает о немногочисленной интеллигенции Майкопа начала прошлого
века: врачах, архитекторе, в среде которых он рос, с которыми общались его родители и он сам. Дом
Соловьёвых, известных городских врачей, в Майкопе в настоящее время охраняется государством
– это памятник культуры регионального значения. Городская премия братьев Соловьёвых
присуждается видным деятелям культуры города. Воспоминания Е. Л. Шварца помогают узнать
об этих людях и других представителях интеллигенции начала ХХ века значительно больше, чем
написано в учебниках и официальных документах.
Майкопчане помнят и чтут своего земляка, так пронзительно и душевно описавшего
любимый многими город. На здании гимназии, в которой учился Евгений Шварц, установлена
мемориальная доска, открытая в честь 80-летия писателя в 1976 году. Сейчас в этом старинном
здании, расположенном в самом центре Майкопа, находится школа № 5, которая по праву считается
одной из лучших в городе. 12 сентября 2008 г. в Майкопе открыли ещё одну мемориальную доску,
посвящённую Е. Л. Шварцу [1]. Она была открыта на доме №19 по ул. Победы, где прошли его
детские и юношеские годы, где он жил с родителями с 1906 по 1913 год. Почетной гостьей митинга
стала внучка Евгения Львовича – Мария Осиповна Крыжановская. Именно на нее была возложена
почетная миссия – открыть взглядам собравшихся мемориальную доску.
Евгений Львович Шварц, его творчество любимы майкопчанами, а воспоминания писателя о
любимом городе помогают воссоздать облик Майкопа, его культурную жизнь, особенности уклада
жизни горожан начала ХХ века.
Список литературы
1. Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп». Решение от 20
декабря 2007 г. N 1324 об установке мемориальной доски писателю и драматургу Евгению
Шварцу. Эл. ресурс: http://www.lawsrf.ru/region/documents/2507886/ (дата обращения 18. 10.
2017).
2. Степанова Т.М. «Родина моей души…» Евгений Шварц в Майкопе: Учеб. пособие по
литературному регионоведению для студентов гуманитарных факультетов. – Майкоп, 2009.
– 376 с.
3. Шварц Е.Л. Родина моей души. Воспоминания о Майкопе. Из дневников разных лет //
Литературная Адыгея. – 2009. – №1.

178

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКИХ ДИАЛЕКТИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ
Камаева Р.Б.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В данной статье исследуется диалектизмы, использованные в художественной литературе.
Выделяются особенности функционирования фонетических диалектизмов. Определяется их роль в раскрытии
художественных образов.
Ключевые слова: диалект, литературный язык, фонетические диалектизмы, художественный стиль.

THE ROLE OF PHONETIC DIALECT IN A LITERARY TEXT
Kamaeva R.
Abstract. The dialect examines in the article, used in Tatar literature. There are functioning’s specifics of phonetic
dialects, their role in the uncovering of artistic images are determined.
Key words: dialect, literary language, phonetic dialect, artistic style.

Исследование особенностей употребления диалектизмов в художественной литературе
представляет чрезвычайную важность как для определения развития художественного стиля, в том
числе вклада отдельных писателей в развитие литературного языка, так и для познания системы
литературного языка.
О содержании понятия «диалектизм» в языкознании не существует единого мнения. Одни
исследователи понимают под термином «диалектизм» слова и грамматические формы и средства,
существующее в диалектах и говорах, другие считают, что только те слова и выражения, которые
употреблены в художественной литературе и являются чуждыми нормам литературного языка,
следует считать диалектизмами. Часть языковедов признает диалектизмами не все слова, взятые и
употребляемые в художественной литературе, а только те из них, что включены в изданные словари.
В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой диалектизмам дается такое
определение: «Диалектизмы – (англ. dialectisms.) 1. Диалектные слова, употребляющиеся в языке
художественной литературы как средство стилизации слога» [1, с.126]. По «Лингвистическому
энциклопедическому словарю» В.Н. Ярцевой «диалектным является слово, имеющее локальное
распространение и в то же время не входящее в словарный состав литературного языка (в любую его
разновидность)» [11, с. 133]. В толковом словаре С.И. Ожегова термин «диалектизм» зафиксирован
как «слово или оборот речи из какого-нибудь диалекта, употребленные в литературном языке»
[4, с. 164]. В «Энциклопедическом словаре-справочнике» А.П. Сковородниковой термин «диалектизм»
зафиксирован как «элемент какого-либо территориального диалекта, широко используемый за его
пределами, в общей речи» [10, с. 112].
Ряд ученых считают, что диалектизмы – «самобытные народные слова, известные только в
определенной местности» [5, с. 88]. Ученый-филолог Ф.С. Сафиуллина диалектизмами называет
«слова, не вошедшие в общенародную разговорную речь» [8, с. 81]. Лингвист-тюрколог Г.Х. Ахатов
лексические, фонетические, грамматические особенности диалекта называет диалектизмами [2, с.
79].
В толковом словаре татарского языка под редакцией Ф.А. Ганиева значение слова «диалектизм»
объясняется следующим образом: «Диалектизм. и. лингв. Әдәби сөйләмдә кулланылган сүз, фраза,
форма», то есть диалектизм – это слово, фраза, форма, употребляющаяся в литературном языке [9,
с. 144].
Таким образом, диалектизм является лексикой устной разговорно-бытовой речи какой-либо
части языка, объединенной территориальной областью.
В данной статье рассматривается особенности функционирования фонетических
диалектизмов в романе татарского писателя Ф.Сафина «Саташып аткан таң» («Заблудившийся
рассвет»). Фонетические диалектизмы отличаются от литературных слов звуковым составом. Среди
них выделяются диалектизмы, характеризующиеся различиями и в системе согласных и гласных:
1. Большинство исследованных фонетических диалектизмов связаны с джоканьем. Джоканье
является одной из дифференциальных особенностей среднего диалекта (заказанский, мензелинский
и др. говоры): җегет – егет ‘парень’, җегетлек – егетлек ‘смелость’, җоклау – йоклау ‘спать’,
җыгылу – егылу ‘падать’, жылау – елау ‘плакать’, җырактан – ерактан ‘издалека’, җурган – юрган
‘ватное одеало’, җүләр – юләр ‘безумный’, җүнле – юньле ‘порядочный’и др.
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«Бәләкәй буйлы җегетләрне кызлар никтер ярата бит» [6, с. 91]. / «Девчонки почему-то без
ума от низкорослых кавалеров» [7, с. 82]. «Җүнләп сугышканы юк, халыкның канына тоз салып
йөрүдән башканы белми» [6, с. 39]. / «Толком воевать не умеет, да и не хочет...» [7, с. 28]. – Каян
алдың шул бер җурган асты дигән сүдне [6, с. 386]. / Кто тебе сказал про общих жен под общим
одеалом и прочую ерунду [7, с. 379].
2. Употребление интердентального ҙ вместо з литературного языка. (Примечание. В
художественных произведениях авторами ҙ передается при помощи буквы д, и примеры нами
представлены без изменения): бед – без (мы), бетерәбед – бетерәбез ‘заканчиваем’, күрербед –
күрербез ‘увидим’, сүд – сүз ‘слово’, төдибед – төзибез ‘строим’, хәдер – хәзер ‘сейчас’ үдең – үзең
‘сам’, үдебед – үзебез ‘сами’ и др.
Употребление интердентального ҙ характерная особенность мензелинского говора среднего
диалекта. Эта диалектная особенность ярко выражена в романе Ф.Сафина «Саташып аткан таң»
(«Заблудившийся рассвет»), где изображены события, отображающие жизнь татарского народа во
время коллективизации в 30-е годы XX века. Они, в основном, использованы в речи персонажей,
имеют общенародный, общеупотребительный характер. Язык персонажей-крестьян в произведении,
благодаря употреблению диалектизмов, отчетливо противопоставляются языку других действующих
лиц. Эти диалектизмы относятся мензелинскому говору среднего диалекта. Основной причиной
этого является происхождение автора из тех мест, и естественно, развертывание событий на той
же территории, и наиболее полно выражается индивидуализация и типизация, территориальная
принадлежность, местный колорит.
«– Киресен сүлисең, ибдәш рәис, – дип, аңа каршы төште Ибрай абзый. – Кичә әйттең, тид
тотарга, вулычта күмхуҗны беренче итеп төдеп бетерәбед, дидең. Хәдер ни сүлисең? Аннан шуны
төшендереп бир әле, ибдәш вәкилетдин, менә беднең рәис әйтә: төдибед дә бетерәбед, ди. Тыңлап
кына тор әле син, иеме. Уйлап-уйлап куям да, бер дә хут алып китәр төсле күренми кебек сымак
тоела күмхүҗ дигәннәре. Төдибед дә, бетерәбед дә дип яскангач ни... Бу мәләкәдән ни генә калыр соң,
шымытыр башымы? Шуңа аптыраш. (...) Карап карап торам да күмхуҗга бед артык. Беднең мөлкәт
кирәк, үдебед кирәкмәй булып чыга. Сүдебедгә колак салучы да җуктыр кебек сымак тоела.(...)
Төрле сүд китте, чыш-пыш. Беднең хатыннар көн-төн җылайлар, бер җурган астына җаткырып,
адәм мәсхәрәсенә әйләндермәкчеләр икән дип дулайлар» [6, с. 368]. / «– Врешь! – надвинулся на него
Ибрай ага. – Кто вчера все уши прожужжал, что нужно быстро, первыми в волости, организовать
колхоз? А теперь что говоришь? Ты вот нам объясни, иптэш Векилетдин: почему наш председатель
все время талдычит о колхозе? Дескать, организуем его по быстренькому. Раз-два и готово. Чую я,
что ничего путного из этой затеи не получится. Ну, сделаем всех коров общими, то есть ничейными,
и вместо молока кукиш получим.. Вобщем, ни молока, ни шерсти, ни рожи, ни кожи, да? (...) А для
колхоза мы, как я понимаю, вроде лишние. То есть наше добро колхозу нужно позарез, а мы как бы с
боку припеку. Дошло до того, что наши бабы взбеленились: видите ли, им показалось, что всех жен
сделают общими и заставят спать с мужиками под общим одеялом...» [7, с. 381].
3. Употребление нисходящих дифтонгов ай-әй вместо ый-и: әпәй – ипи ‘хлеб’, дулай – дулый
‘бесится’, кирәкмәй – кирәкми ‘не надо’, мондай – мондый ‘такой’, түтәй – түти ‘тётя’.
«– Акыл бирү җиңел лә ул, тамак ачыкса, күзгә әпәйдән башка бер әйбер дә күренми, –
диде Фатыйх» [6, с. 134]. / «Уму-разуму учить – это легко, а вот у голодного перед глазами только
хлебушко» [7, с. 144]..
4. Выявлены случаи монофтонгизации дифтонга өй в начальном слоге слова: сүләргә –
сөйләргә ‘рассказать’, сүләшү – сөйләшү ‘допрос’, күләп алырга – көйләп алырга ‘напевать’, үләнү
– өйләнү ‘жениться’
5. Наблюдается выпадение звука д в вспомогательном глаголе иде: алганые – алган иде ‘взял’,
андае – анда иде ‘было у него’, атланганые – атланган иде ‘сидел верхом’, барганые – барган иде
‘ходил’, бетәрие – бетәр иде ‘закончилось бы’, җиткәнием – җиткән идем ‘доехал’, ишетелерие –
ишетелер иде ‘слышно было бы’, кирәгие – кирәк иде нужно было, курыксыннарые – курыксыннар
иде ‘испугались бы’, миндәе – миндә иде ‘было у меня’, риза булырые – риза булыр иде ‘согласилась
бы’, якынаергае – якынаерга иде ‘приблизиться бы’, югые – юк иде ‘не было’ и др.
«– Тайфә әбиләргә барганыек» [6, с. 49]. / «Мы к бабушке Таифе ходили...» [7, с. 38].
15. Соотвествие б ~ ф: җиффәрү – җибәрү ‘отпускать, пропускать’. В произведениях татарских
писателей җибәрү употребляется в роли вспомагательного глагола, указывает на законченность
действия.
«– Иннек-кершәннәр ягып җиффәрәләр мин сиңа әйтим» [6, с. 91]. / «– Брови, реснички
подведут, губы помадой намажут, глазками туда-сюда стреляют» [7, с. 82].
17. Сокращенное употребление имен собственных: Бибкәй, Биби – Бибиҗамал, Вәлкәй –
Вәлиулла, Дәүли – Дәүләтша, Хәйбри – Хәйбретдин, Хәлфи – Хәлфетдин.
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«Бу сүзләргә Вәлкәйнең ачуы отыры котырып кына ките» [6, с. 47]. / «От гнева глаза Валькая
чуть на лоб не полезли» [7, с. 36]. «– Мине Дәүли абзый Сакмар аша чыгарып, Кушкүл чатына кадәр
китереп куйды» [6, с. 39]. / «– Меня дядя Давли через Сакмарку переправил» [7, с. 28]. «– Тагын ни
майтарасың, Хәйбри?» [6, с. 41]. / «–Ты чего тут вытворяешь Хабри?» [7, с. 29].
18. В некоторых случаях наблюдается искаженное употребление имен собственных: Лелин –
Ленин, Мочтай – Мостафа, Микулай – Николай, Япун – Япония, Ярман – Германия. Эта диалектная
особенность употребляется в речи деревенских жителей-крестьян.
«Бу Лилин дигәненә ни җитмәгәндер, халыкны болгатырга» [6, с. 31]. / «И чего не хватает,
какого рожна еще нужно этому “Лилину”» [7, с. 19]. «– Их Микулай, җүләр Микулай, тәхетне кешегә
бирәләр димени, ә?» [6, с. 32]. / «– Э-эх патша-Микулай, царь-Микулай, ну и дурачина же ты! Разве
можно своими руками власть отдавать кому ни попадя? Э-эх» [7, с. 19].
Итак, диалектизмы в художественных произведениях воспринимаются как экспрессивные,
эмоционально окрашенные слова, помогающие более выразительно передать изображение. Они
дают возможность писателю правдивее изобразить действительность, полнее раскрыть характеры
героев, при этом косвенно указать на место действия.. В определенных контекстах фонетические
диалектизмы выступают источником речевой экспрессии и средством сатирической окраски.
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КОНЦЕПЦИЯ ГЕРОЯ В ПРОЗЕ Р.В. ПАЛЯ
Кульсарина И.Г.
БашГУ, г. Уфа
Аннотация. В статье анализируются приемы и принципы создания образа положительного героя в прозе
Р. Паля. Особое внимание уделяется определению нравственно-психологического и социально-исторических
черт типов героев, а также принципам их художественной организации. Отмечается роль приемов
ретроспекции, внутреннего монолога, символики, фольклора в репрезентации характера героя.
Ключевые слова: литературный герой, творчество Роберта Паля, авторская концепция героя, приемы
создания характера, ретроспекция, фольклор

THE CONCEPT OF THE HERO IN THE PROSE OF R.B. PAL
Kulsarina I.
Abstract. The article analyzes the methods and principles of creating the image of a positive hero in the prose of R. Pal.
Special attention is paid to the definition of moral-psychological and socio-historic features of types of characters,
as well as principles of artistic organization. The role of techniques of flashbacks, interior monologue, symbolism,
folklore representation of the character.
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В творчестве известного писателя Башкортостана Роберта Васильевича Паля ярко воссоздана
материальная и духовная культура народов края и разносторонне исследуются актуальные
проблемы современного общества. В его произведениях внимание читателя привлекает и авторская
концепция личности, репрезентативно представленная в многонациональной галерее героев. Что
касается понятия «герой» в филологической науке, то оно изначально было связано с воплощением
образца для подражания (особенно в фольклорных текстах). Однако постепенно под «героем» стали
понимать лицо, выделяющееся в повествовательной структуре и занимающее в ней центральную
позицию. К сожалению, в отечественном литературоведении вопросы, посвященные типологии
литературного героя в творчестве русских писателей Башкортостана, практически не исследованы.
В художественном мире Р. Паля особое место принадлежит герою, оказавшемуся перед
сложными испытаниями судьбы. Многие персонажи его повестей проходят суровую проверку на
честность и выносливость, на беззаветное служение родной земле и верность своим идеалам, о
чем говорят и названия произведений: «Железные люди, или повесть о суровом времени, большом
походе и верной мужской дружбе», «Иду до конца», «На земле и над землей», «Такая жизнь»,
«Возвращение Ивана», «Бривиба, или Последний бой сержанта Петрова» и т.д.
В повестях Р.Паля, изданных во второй половине ХХ века, часто встречается активный
положительный герой, оставивший добрую память о себе беззаветным служением родному народу.
Среди них немало образов известных личностей Башкортостана. Так, в центре повести «Есть у неба
земля» – судьба славного сына башкирского народа летчика Мусы Гареева, дважды удостоенного
звания Героя Советского Союза за боевые заслуги, мужество и героизм в годы Великой Отечественной
войны. Начинается произведение с предисловия в форме анкеты героя, в ответах на вопросы
которой раскрываются жизненные принципы комсомольца Гареева. В восьми главах повести автор,
удачно используя прием ретроспекции, рельефно воссоздает юношеские и зрелые годы известного
летчика. Лейтмотивом через всю повесть проходят картины саморефлексии героя у бронзового
бюста. Да, нелегко герою стоять перед своим памятником, перед своей молодостью и отвечать на
нахлынувшие на него вопросы: «Все ли исполнил, как думалось, все ли свершил, что мог, во всем
ли чист перед собственной юностью?» [2, с. 27]. В создании истинно национального характера в
образе Мусы Гареева писатель мастерски пользуется образцами башкирского фольклора. Во многих
случаях предания, легенды и сказки встречаются в речи главного героя. Так, на слова одного из
сослуживцев, что он со своими золотыми звездами проживет легко и спокойно, Муса сказал: «У нас
в народе говорят: «Чтобы достать высокое, нужно подняться высоко» [2, c.31]. Р. Паль неоднократно
подчеркивает такие черты характера героя, как честность, добросовестность и ответственность.
Гареев не захотел легкой и спокойной жизни за свои боевые заслуги, а прожил её достойно, с пользой
для себя и народа, с предельным напряжением сил. Герой Р. Паля стойко переносит все трудности
на своем пути. В сорокалетнем возрасте летчик из-за коварной болезни вынужден был расстаться
с небом, но находит силы победить все невзгоды и посвящает себя новой работе – подготовке
молодежи к службе в Вооруженных Силах в Башкирском областном комитете ДОСААФ. Гареев
делится своим опытом с молодыми летчиками, учит быть их дисциплинированными и собранными,
уметь быстро ориентироваться в любой обстановке и принимать правильные решения.
В образе славного летчика писатель показал истинного патриота, глазами которого читатель
видит красивые места башкирского края, овеянные легендами и преданиями. Так, в пятой главе герой
вспоминает легенду о реке Агидель, о стерлитамакских шиханах. Он с гордостью думает о лесах и
степях, горах и равнинах Башкирии и заключает: «Хорошее место выбрали для себя наши предки!»
[2, с.98]. Он искренне любит свою малую родину – деревню Таш Чишму. В седьмой главе повести
«В родном краю. Легкой жизни не было. Есть у неба земля!» описываются детские годы героя.
Рядом с родной деревней Мусы протекал прозрачный, выбивающийся прямо из камней родник.
Название его Таш Чишма, что в переводе с башкирского означает Каменный Ключ, закрепилось
и за деревней. Автор показывает, как сильное воспитывающее значение имели сказки, легенды и
предания старины в формировании характера героя. Повествование Багау-бабай об Урале, отважно
защищавшего свой народ от хищных и кровожадных соседей, обессмертившего живой водой родную
землю, глубоко запало в душу маленького Мусы. Жизненные принципы Гареева оформились уже
в эти годы. «Я бы поступил, как и Урал-батыр. Все-таки самое главное, чтобы была бессмертной
наша земля, чтобы никакой враг не смог ее победить…», – говорит он своим друзьям [2, с.168].
Увлеченный техникой и авиацией Муса поступает в школу военных летчиков и остается верным
отцовскому завету: «Есть у неба и земля». В мемуарах героя имеются строки, четко определяющие
становление его сильного характера: «Изучаю новые самолеты, учусь сам и учу других…. И разве
не это каждодневное чувство острой необходимости помогает мне жить и работать? Не будь этого
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чувства, жизнь превратилась бы в серую скучную повседневность. А это – не в моем характере.
Я должен знать, ради чего живу!» [2, с.173]. Р. Паль важное внимание уделяет показу богатого
духовного мира героя, в формировании которого огромную роль сыграли книги и высказывания
о мужественных и стойких личностях Б. Полевого, Н. Островского и Д. Менделеева. Писатель
выделяет еще одну грань в характере М. Гареева: находчивость и сообразительность. Так, рассказав
командиру полка башкирскую сказку о хитром мужике, обманувшего двух жадных баев и съевшего
гуся, Гареев говорит: «Побеждают не только силой, но и хитростью, находчивостью, расчетом. Это
я к тому, что много еще в наших действиях шаблона. А фашист не глуп» [2, с. 129]. Писатель сумел
показать образ беззаветно служившего своей стране летчика, у которого не были бескрылыми и
годы, проведенные без полетов на земле.
Основная тема повести «Железные люди или повесть о суровом времени, большом походе и
верной мужской дружбе» ясно выражена уже в заглавии. В ней исследуется формирование характера
смелого и находчивого паренка Федьки Красного в годы Гражданской войны. В документальной
повести «Иду до конца» писатель рассказывает о Касиме Шакирзянове, прожившем удивительно
короткую и насыщенную яркими событиями жизнь. В пятнадцать лет он встречает Великую
Октябрьскую революцию и становится активным организатором мусульманской молодежи в Уфе
и Оренбурге. Шестнадцатилетний Шакирзянов сражается против армии Колчака, а в семнадцать
принимает участие в героической обороне Оренбурга от банд атамана Дутова. Талантливый поэт,
организатор и редактор двух комсомольских газет погибает от рук кулаков. Для достоверного показа
образа исторической личности автор обращается к воспоминаниям его современников, дневниковым
записям и стихам героя, его внутренним монологам. Завершается повесть главой «Свидетельствует
поэзия», состоящей из стихов Шамуна Фидаи [1, с. 179-202].
В последние десятилетия Р. Паль в своих повестях особое место отводит герою, закаленному
суровыми военными испытаниями, но оказавшегося в полной растерянности перед непредсказуемыми
обстоятельствами современной действительности. Так, Степан Ильич Петров из повести «Бривиба,
или Последний бой сержанта Петрова» обладает сильным характером. Этот ветеран Великой
Отечественной войны вынес на своих плечах всю тяжесть войны ради светлого, спокойного
будущего на земле. И не только вынес, а даже и после войны положил очень много усилий для
строительства новой страны. Судьба накрепко связала Петрова с Прибалтикой. Тяжело раненному в
одном из боев Степану приходит печальная весть о том, что его родную деревню фашисты сожгли
дотла. Петров остается на родине своего боевого товарища Яниса в Латвии, создает семью с Марией
Карлис. Р. Паль психологически тонко передает внутренние переживания героя, обеспокоенного
развалом, происходящим не только в стране, но и в душах людей. Композиционным центром повести
служит эпизод, ярко описывающий столкновение исторической памяти и разрушительной стихии
настоящего. Услышав весть от внучки о закрытии школьного музея боевой славы, Петров с близким
другом помчался туда. Кульминационной точкой повести является картина поджога в школьном
дворе среди мусора и ненужных бумаг скрупулезно собранных и записанных когда-то учащимися
воспоминаний ветеранов войны, а также кровью добытых документов, являющихся бесценными
свидетелями подвигов советских воинов [3, с. 345]. В повести Р.Паля, которая импонирует остротой
проблематики, драматизмом ситуаций, убедительными, выхваченными из жизни характерами
и смелой авторской позицией, через историю семьи Степана Петрова показана драматичность
судьбы того поколения людей, которые своею кровью и ценою жизнью обеспечили мирную жизнь
соотечественникам бывших союзных республик в суровые годы Великой Отечественной войны,
а при нынешних обстоятельствах оказались по разные стороны социально-идеологических и
политических баррикад.
Егор Лукьянович Кирюхин из повести «Земля родная – живая и мёртвая» охарактеризован как
человек сильный, принципиальный и верный своим жизненным позициям. Читатель застает героя в
селе Казармы в полном одиночестве. После Случая – экологической катастрофы (автор это трагическое
событие определяет словом «Случай» с большой буквой, что невольно напоминает страницы романа
Т. Толстой «Кысь», где ядерная катастрофа обозначена словом «Взрыв»), произошедшего в тайном
заводе, страдают больше всех дети, вынужденные родиться мутантами и умирающие от всяких
болезней. В данной повести явно угадываются традиции известного русского писателя В. Распутина,
в частности его «Прощания с Матерой». Это наблюдается в характере главных героев – Егора и
Дарьи, а также в идейной направленности повестей, предупреждающих людей о том, насколько
могут быть трагичными последствия неразумной деятельности вышестоящих и всего человечества
для будущих поколений. Характер героя рельефно раскрывается в его взаимоотношениях с другими
людьми, особенно с другом башкиром Минтимером. В данном произведении автор ярко показывает
интернациональную дружбу народов страны, продемонстрировав при этом мастерство в портретной
характеристике персонажей.
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Главный герой повести «Возвращение Ивана» Иван Иванович Найденов, воспитанник
детдома, участник Великой Отечественной войны, теперь житель Украины, отправляется в места
своего детства – в провинциальный уральский городок. Однако на его пути встают испытания,
которые бывшему фронтовику показались суровыми и жестокими даже по сравнению с военными.
Бывший Советский Союз, прославившийся своими необъятными просторами, разделен на рубежи,
что уже из древней столицы Руси Киева невозможно просто так попасть в российские земли.
В создании образа писатель особое значение придает именам и фамилиям героев. В одних
случаях он прибегает к самым распространенным русским антропонимам (Иван, Степан) и
фамилиям (Петров), в других – подбирает соответствующие характеру персонажа (Свистунов в
повести «Человек веселый», Догадаев в повести «Такая жизнь»). В реализации концепции образа
современника в творчестве Р. Паля важную роль играет также речевое поведение героя. Язык
персонажей богат народными изречениями и философскими обобщениями.
Таким образом, творчески используя приемы ретроспекции, внутреннего монолога, контраста
и речевой характеристики персонажей, Р.В. Паль смог создать незабываемые колоритные народные
характеры, ярко репрезентирующие образ героя-современника.
1.
2.
3.
4.
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ОТРАЖЕНИЕ СУДЬБЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО СЕМИНАРИСТА
В «СТИХАХ АРХИМАНДРИТУ ИОАННУ» Е.И. КОСТРОВА84
А.Г. Маслова
ВятГУ, г. Киров
Аннотация. В статье анализируется первое опубликованное в 1773 году произведение Е.И. Кострова,
написанное в Вятке и поднесенное архимандриту московского Новоспасского монастыря Иоанну.
Стихотворение написано в форме оды, но это не хвалебная и не торжественная ода, не похвала адреcату;
автор передает свои личные переживания и чаяния, размышляет о злом роке, о науках, дающих блаженство,
о натуре человека, о путях, по которым может пойти человек, чтобы обрести славу. В судьбе лирического
героя стихотворения отражается судьба многих бедных молодых людей из далеких уголков России,
стремящихся получить образование.
Ключевые слова: русская поэзия XVIII века, Е.И. Костров, жанр оды, автобиографическая лирика,
провинциальный текст

THE IMAGE OF THE FATE OF THE PROVINCIAL SEMINARIAN
IN E.I. KOSTROV’S «POEMS TO ARCHIMANDRITE JOHN»
Maslova A.
Abstract. The article examines the first work of E.I. Kostrov published in 1773, written in Vyatka and addressed to
the Archimandrite of the Moscow Novospassky monastery John. A poem written in the form of odes, but this is not a
laudatory and not a solemn ode, not a compliment to the recipient. The author conveys his personal experiences and
aspirations, thinking about evil rock, about education, the giver of bliss, about human nature, about the ways in which
a man can go to gain fame. The fate of the lyric hero of the poem is reflected the fate of many poor young people from
remote regions of Russia, seeking to get an education.
Key words: Russian poetry of the xviii century, E. I. Kostrov, the genre of the ode, the autobiographical lyrics,
provincial text

Ода провинциального вятского семинариста Е.И. Кострова, адресованная земляку
архимандриту Иоанну (Черепанову), имеет весьма пространное название, под которым и была
опубликована в типографии Императорского Московского университета в 1773 году. Вот как
звучит полное название произведения: «Стихи Святейшего правительствующего синода конторы
84
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члену, Новоспасского ставропигиального монастыря высокопреподобнейшему господину отцу
архимандриту Иоанну, которые в чаянии милостивого благопризрения и отеческого милосердия
к несчастным любителям наук дерзает принесть Вятской семинарии ученик, вобловицкий
экономический крестьянин Ермил Костров». Уже сам заголовок подчеркивает основную цель
данного послания к видному московскому церковному деятелю от незнатного и ограниченного в
материальных средствах, но усердного в науках юноши: найти покровительство и помощь. Такая
цель нередко становилась поводом к созданию хвалебных панегирических текстов в XVIII веке, о
чем пишет, например, В. А. Западов в своем исследовании: «Проблема литературного сервилизма
и дилетантизма и поэтическая позиция Г.Р. Державина» [2]. Однако юношеские стихи Е.И.
Кострова не вписываются в корпус широко распространенных «угоднических» похвальных текстов
«подносителей», чающих получить денежное вознаграждение от адресатов.
В произведении основное место отводится вовсе не похвалам адресату, а изображению
собственной горькой судьбы и обобщенному образу тех, кто готов оказать помощь нуждающимся.
Несмотря на то, что Е.И. Костров использует характерную для русской оды десятистрочную
строфу с закрепившимся благодаря М.В. Ломоносову рисунком рифмы, автор понимает, что его
текст существенно отличается от привычных торжественных од, поэтому называет его просто
«Стихи». В произведении мы видим переплетение элегических мотивов, нравственно-философских
размышлений и похвальных строф. Это одновременно и ода, и послание, и автобиографическое
стихотворение, и философская лирика. Мы бы определили это произведение как «смешенную» оду,
но совсем иного типа, чем державинская, и появилась эта ода задолго до державинских оды-элегии
«На смерть князя Мещерского» и оды-сатиры «Фелица». Примечательно, что одическая строфа
применена здесь для отражения самых разнообразных мыслей и переживаний лирического героя.
Композиция произведения выстроена по законам одического «лирического беспорядка», автор
свободно переходит от одного мотива к другому, но уже с самого начала задается не свойственное
торжественной оде настроение. Это вовсе не восторг, вызванный возможностью восхвалить
добродетели и благородство адресата, а печаль по поводу «злой» участи всех несчастных и гонимых
судьбой и надежда на способность пробудить своими строками сострадание в сердцах тех, кто может
оказать помощь попавшим в беду:
Печальна Мельпомена ныне
Вдохни в смущенну мысль мою
Пристойну мысль моей судьбине,
Да в ней злу участь воспою.
Ты действия мужей несчастных,
Фортуны ярости подвластных,
Обыкла пред людьми вещать,
И жалость песнею своею
В сердцах усердных возбуждать,
К невинности гонимой ею [3, с. 3].
К таким несчастным, нуждающимся в поддержке, причислен и лирический герой
стихотворения, в судьбе которого отразилась безрадостная судьба автора, выпускника
провинциальной вятской семинарии, бедного сироты из далекой северной глубинки, оказавшегося
без средств к существованию:
Давно фортуна мной играет,
Давно сурово мне вещает:
«Гоню тебя, гнать буду в век,
И кто от рук моих исхитит,
О ты, презренный человек!
Кто предо мной тебя защитит?» [3, с. 3]
Изображая судьбу бедного юноши, испытывающего тягу к знаниям, но не имеющего
возможности продолжить образование, Е. И. Костров описывает свою собственную жизнь. Ему
посчастливилось в 1766 году попасть в числе прочих детей церковнослужителей в Вятскую
семинарию, пройти весьма успешно курс обучения «от аналогии по реторику» [1, с. 33] и получить
12 января 1773 года «аттестат», с которым молодой человек и отправляется в Москву. «Аттестат»
представлял собой положительную характеристику ученика, подписанную ректором семинарии
Поликарпом и учителем риторики Антоном Поповым. В то же время завершить полный курс обучения
в семинарии Кострову не удалось, так как была определена его принадлежность к крестьянскому,
а не церковно-священническому сословию, что и послужило поводом его исключения из учебного
заведения. Это воспринимается талантливым юношей, почувствовавшим интерес к наукам и
поэтическому творчеству, как несправедливый удар судьбы, как жизненная трагедия. Переживания
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молодого человека нашли выражение в стихах, адресованных архимандриту Иоанну:
Но что судьба мне учинила?
Она лишает сих трудов,
О, если бы ты не вкусила,
Моя душа, таких плодов,
Что от ученья происходят,
С собою счастие приводят,
То б сносно было их не знать.
Но ныне – сколь удар несносный,
Познавши сладость их, терять,
Чувствительный удар и злостный! [3, с. 4]
Элегический характер имеют строки, в которых лирический герой, вспоминая о былых
«утехах сладких», под которыми подразумеваются его годы обучения в Вятской семинарии,
противопоставляет им нынешнюю печаль: «А днесь печальми утомлен. / Исчезли все живые соки»
[3, с. 5]; «Последняя отрады тень / От взору моего сокрылась» [3, с. 6]. Создавая обобщенный образ
человека, оказавшегося в тяжелой ситуации, Е. И. Костров, опираясь на личный эмоциональный
опыт, весьма проникновенно пишет, что для таких людей смерть нередко кажется более желанной,
чем жизнь:
И что с печалию ведут
Жизнь, будучи от всех презренны,
Охотно страшной смерти ждут,
Волнами зол отягощены [3, с. 6].
Ведя внутренний диалог со своей душой, герой размышляет о необходимости преодолеть
собственную печаль: «Но что, мой дух, тебе крушиться? / Престань крушиться уж, престань!»
[3, с. 5] Он возлагает надежду на покровительство и помощь доброго человека, готового спасти
страждущего. Обращаясь к адресату своих стихов, Е.И. Костров создает образ мецената, которого
называет Отцом тех, кто гоним судьбой. Горестное положение юного семинариста отражается в
многочисленных эмоциональных эпитетах: «От бед свирепых мя исхити», «И грусти вредные
скончай», «Ты премени минуты слезны». Этому состоянию противопоставлено будущее «счастье»,
которое может наступить в жизни лирического героя благодаря заступничеству мецената: «дни
спокойны и любезны», «ясный день».
Автобиографическая часть послания Иоанну сменяется философскими размышлениями о
натуре человека: «Мы все от одного начала / И все имеем жизнь кончать» [3, с. 6], и такая единая для
всех горестная участь заставляет людей помогать друг другу:
Когда мы на того взираем,
Кто бедствием отягощен,
То скоро жалость ощущаем
И дух бывает наш смущен [3, с. 7].
В произведении присутствуют размышления о предназначении человека, наделенного
властью – «дабы злосчастным свет являли», «чтоб мрак печалей разгоняли». Размышляет автор и о
различных путях, по которым идет человек, чтобы достичь славы:
Представь в уме своем, что многи
Ко славе средства нас ведут,
И что чрез разныя дороги
Все к оной смертные текут,
Чрез трупы граждан и чрез раны
Стремятся к оной злы тираны,
Иные крепостию сил,
Другой обильнейшим богатством
Венец похвальный получил,
Иной судьбы благоприятством [3, с. 7].
В последних трех строфах звучит обращение к адресату, но просьба о помощи символически
завуалирована образом Музы, мечтающей войти в Аполлонов храм науки и найти в нем прекрасных
сестер, в кругу которых обретет покой и веселье. От лица Музы также звучит молитва к Творцу, в
которой испрашивается небесная защита для адресата. В заключительной строфе к адресату наконец
обращается сам автор, который заверяет покровителя в своей вечной благодарности и возлагает
надежды на то, что благодаря заступничеству Мецената сможет избежать невежества и обрести
блаженство в просвещении.
Как можно убедиться, стихи, созданные восемнадцатилетним Костровым, весьма необычны в
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поэтической ситуации начала 1770-х годов. Юный поэт не идет по пути создания хвалебной оды, не
льстит адресату. Е.И. Костров передает свои личные переживания и чаяния, размышляет о злом роке,
о науках, дающих блаженство, о натуре человека, о путях, по которым может пойти человек, чтобы
обрести славу. Форма оды позволяет автору свободно переходить от одной темы к другой, вести
свободный диалог не только со своим адресатом, но и со своей душой. Примечательна смелость
начинающего провинциального поэта, не побоявшегося в утвердившуюся в русской торжественной
поэзии десятистрочную одическую строфу вложить совсем не характерное для этой формы
содержание. Канон высокой оды приспосабливается Костровым для изображения постигших его
испытаний, а в судьбе лирического героя стихотворения отражается судьба многих бедных молодых
людей из далеких уголков России, стремящихся получить образование и вынужденных полагаться
на защиту и покровительство меценатов.
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ОДА В.И. МАЙКОВА «НА ПРИБЫТИЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ИЗ МОСКВЫ
В ЯРОСЛАВЛЬ» КАК ОБРАЗЕЦ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ОДЫ XVIII ВЕКА
Метелева О.А.
ВятГУ, г. Киров
Аннотация. В статье рассматриваются особенности провинциальной оды В.И. Майкова «На прибытие ее
величества из Москвы в Ярославль» в соотнесении с художественными особенностями русской торжественной
оды. В.И. Майков, с одной стороны, использует в своей оде установленные М.В. Ломоносовым композицию,
структуру, рифмовку и характерный для торжественной оды четырёхстопный ямб. С другой стороны,
поэт осложняет традиционный размер пиррихиями, что характерно для сумароковской одической школы,
и существенно сокращает объем оды. Традиционные одические, библейские, мифологические и идиллические
образы в оде В.И. Майкова соседствуют с образами провинциального города Ярославля и реки Волги.
Ключевые слова и фразы. В.И. Майков, образ, ода, поэзия XVIII века, провинциальная поэзия, столичная
поэзия, торжественная придворная ода.

V.I. MAIKOV’S ODE “ON THE ARRIVAL OF HER MAJESTY FROM
MOSCOW TO YAROSLAVL” AS A MODEL OF THE EIGHTEENTH
CENTURY PROVINCIAL ODES
Meteleva O.
Abstract. The article discusses the features of V.I. Maikov’s provincial ode “On the arrival of her Majesty from
Moscow to Yaroslavl” in correlation with the artistic peculiarities of the Russian solemn ode. V.I. Maikov, on the one
hand, uses in his ode composition, structure, and rhyme established by M. Lomonosov and iambic tetrameter typical
to the solemn ode. On the other hand, the poet complicates the traditional metre with pyrrhic, which is typical to
Sumarokov’s ode school, and significantly reduces the volume of the ode. Traditional odic, biblical, mythological and
idyllic images in V. I. Maikov’s ode are found side by side with images of the provincial city of Yaroslavl and the Volga
river.
Key words and phrases. V.I. Maikov, image, ode, eighteenth century poetry, provincial poetry, city poetry, a solemn
court ode.

Данная статья посвящена выявлению особенностей провинциальной одической поэзии
восемнадцатого века на примере оды В.И. Майкова «На прибытие ее величества из Москвы в
Ярославль 1763 года». Ю.М. Лотман отмечает, что «пафос первых семидесяти лет XVIII века был
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в разграничении и выделении специфики. Каждый текст, жанр, поэтическая личность стремилась
как бы занять своё место, определить его, отделить себя от других, закрепить свою специфику и
утвердить её как «наиболее «правильную» (если не единственно возможную) по отношению к
другим» [3, с. 158]. Это замечание справедливо в отношении жанра торжественной оды, так как,
несмотря на внешнее сходство большинства классицистических од, каждый тип оды, в зависимости
от определенного случая, на который ода создавалась, имел свою специфику. В нашей работе мы
проанализируем присутствие повторяющихся мотивов в провинциальной поэзии 60-х годов XVIII
столетия и определим, стоит ли говорить об особом характере провинциальной оды.
В своем исследовании мы рассмотрим особенности провинциальной оды В.И. Майкова «На
прибытие ее величества из Москвы в Ярославль» в соотнесении с жанровыми и художественными
особенностями тех традиций торжественной оды, которые установились в русской литературе к
началу 1760-х годов.
Торжественная ода, как известно, во времена античности обозначала песню с музыкальным
сопровождением. Позже одой начали называть хвалебный стих, посвящённый важному
историческому событию или выдающемуся лицу. Ода «На прибытие…» не стала исключением. В
основе её важное историческое событие: приезд императрицы Екатерины Второй в провинциальный
город, жителем которого и был В.И. Майков, что традиционно было им закреплено в самом названии
оды и очертило тематическо-идеологическую концепцию произведения. Таким образом, мы можем
сделать вывод, что данная ода не просто хвалебная, а должна обладать чертами придворной поэзии.
Традиционно жанр оды и «одический канон» рассматривают в связи с именем М.В.Ломоносова,
который являлся столичным придворным поэтом. Так, например, Л.И. Сазонова отмечает, что «связь
между панегирическими жанрами и ломоносовской одой покоится на более широких основаниях,
чем общность отдельных тем и стилистических признаков. Их близость обусловлена многими
общими конструктивными принципами, имеющими опору в государственной идеологии, условиях
и самих основах творчества писателей-панегиристов и одописцев <…>. В XVIII веке в творчестве
В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова и других поэтов панегирическая функция
перешла к похвальной, торжественной, комплиментарной оде» [6, с. 103-104]. Поскольку обращаться
с одой к монарху могут не все его подданные, то свою торжественную оду «На прибытие…» В.И.
Майков преподнёс императрице от имени ярославского дворянства, которое в контексте оды,
согласно особенностям придворной поэзии, мыслилось как весь народ.
Форма и структура оды В.И. Майкова также традиционна. Последовательность развёртывания
одического сюжета обусловлена «…законами формальной логики, облегчающей восприятие
одического текста на слух: формулировка тезиса, доказательство в системе последовательно
сменяющихся аргументов, вывод, повторяющий начальную формулировку» [2, ст. 50].
Первая часть «Оды на прибытие…» начинается с тезиса, и состоит из четырёх строф. Для
передачи масштабности и исключительности чувства радости автор использует приём объединения
природы «Прекрасное светило мира», города «Ликует весь счастливый град», реки «…Свой Волга
бег остановляет» и людей «…Народы, кои почитают / Спасительми своих владык…» [5, с. 195].
Упоминание топонимических названий традиционно для одической поэзии, но введение в
оду названия провинциального города Ярославль можно считать одной из особенностей авторской
образной системы: «Поверь, поверь и не смущайся, / О Ярославль, судьбою сей!» [5, с. 195].
Майков, с одной стороны, использует метонимию, и Ярославль становится частью народа:
«Ликует весь счастливый град», с другой стороны, через несколько строк, автор использует приём
олицетворения, и вот уже город – самостоятельное действующее лицо, которое гордо поднимает
голову и обводит взором свои владения и видит чудеса, которые начались с приездом монархини:
Главу подъемлет он высоко
И обращает всюду взор,
Куда ни простирает око,
Чудес единых зрит собор…[5, с. 195].
И тут же на смену радости Ярославлю приходит чувство ужаса и сомнения, что приезд
монархини, внушивший ощущение счастья, – лишь сон, а не действительность:
Объят быв ужасом, вещает:
«Не сон ли сладкий мя прельщает?
Я зрю в объятиях моих
Монархиню, от всех любезну…[5, с. 195].
В.И. Майков использует ещё один топонимический образ – образ Волги.
В сомненьи быв, сие вещает,
Но трепет речь его пресек;
Свой Волга бег остановляет
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И хочет обратиться вверх [5, с. 195].
Увидев монархиню в Ярославле, Волга не хочет продолжать свой бег «в Каспийскую пучину»,
а хочет остаться рядом с императрицей. Образ реки персонифицируется, в ее уста вкладывается
речь, передающая горечь всех тех, кому не дано насладиться счастьем от присутствия Екатерины:
Почто мне не дано судьбою
Свой бег сдержать и быть с тобою,
Монархиня, российский свет?[5, с. 195].
Эта эмоция, с одной стороны, контрастна по отношению к ликованию города, олицетворяющего
всех жителей Ярославля, а с другой – в еще большей степени подчеркивает всеобщую радость
провинциального города, который так редко посещают царствующие особы.
Вторая часть любой оды, по мнению А.С. Силиной, раскрывает тему благополучия и является
описательной, сюжетной, и в ней обычно упоминаются герои и эпизоды античной мифологии [7, с.54].
Начинается вторая часть В.И. Майковым сопоставлением приезда Петра Первого и Екатерины
Второй. Значимость и близость этих событий подчёркивается метафорой «блаженны дни»:
Таков ты был в прошедши годы
Благополучен, как и днесь,
Как, на целебные шед воды,
Великий Петр починул здесь.
Блажен и ныне ты, как прежде,
Блажен и будь в такой надежде… [5, с. 196]
В традиции хвалебной оды В. И. Майков использует сравнения:
Не тако после бурной ночи
Пловец ждет солнечных лучей,
Как мы желали видеть очи
Давно монархини своей… [5, с. 196]
Образ пловца встречается не только в провинциальной, но и в столичной одической поэзии.
Сравним с отрывком из четвертой строфы знаменитой оды М.В.Ломоносова «На восшествие на
престол Елизаветы Петровны 1747 года»:
Твои щедроты ободряют
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в понт пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает;
Он брег с весельем оставляет;
Летит корма меж водных недр [4, с.116].
Как видим, образ пловца присутствует и у М.В. Ломоносова, и тоже в фигуре сравнения.
Поэт не скупится на похвалу императрице, подчёркивая, что именно Екатерина – та самая
монархиня, которую ждал весь народ. «Давно усердием пылали, / Давно на трон тебя желали» [5, с.
196], и обращается к божественным образам, объединяя монархиню, страну, церковь и Бога:
Блаженна та страна святая,
Блажен тот скиптр, блажен тот трон,
Где сам царь, церкви подражая,
Хранит божественный закон. [5, 196]
В следующей строфе В. И. Майков возвращается к приёму обобщения людей и природы и
использует идиллический мотив веселья на лоне природы. Кроме того, это единственный раз в
данной оде, когда Майков обращается к мифологическим (традиционным для одической поэзии)
образам, упоминая Флору.
Я зрю: спешат Екатерине
Взрастить там тьму цветов луга;
Куда ни простираю взоры,
Везде богатство вижу Флоры,
Везде ликующих людей… [5, с. 197].
Третья часть, заключительная, состоит из двух строф. В первой строфе поэт использует прием
самоуничижения, называя свой стих «нестройным» и обращаясь с просьбой о прощении к адресату:
«Прости мне, что принесть дерзаю / Величеству нестройный стих». У Майкова, действительно, не
было фундаментального образования и поэтому он, представляя Екатерине Великой своё творение,
волновался, как оно будет оценено и понравится ли монархине. Во второй строфе Майков восхваляет
ум императрицы и заканчивает свою оду словами: «Я песнь усердьем скончеваю, / Себя и лиру
повергаю / К твоим, монархиня, стопам».
«Оду на прибытие…» В.И. Майков традиционно написал четырёхстопным ямбом, одической
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рифмовкой: aBaBccDeeD. В то же время стоит отметить, что В.И. Майков в своём произведении
отходит от традиций Ломоносова, широко используя пиррихии: в этом прослеживается связь с
сумароковской одической школой, так как Ломоносов стремился создавать полноударные стихи,
нередко осложненные спондеями.
Таким образом, проанализировав оду В.И. Майкова с точки зрения традиционной одической
поэзии, мы можем сделать ряд выводов:
В.И. Майков был знаком как с канонами похвальной торжественной оды, провозглашёнными
М.В. Ломоносовым, так и с сумароковской одической школой и старался следовать одическим канонам:
использовал традиционную трёхчастную одическую композицию, определённое чередование
рифмы, форму и систему образов-символов: мифологических, божественных и идиллических
(Флора, луга, цветы, денница, божественный закон). Наряду с традиционными образами в поэзии
В.И. Майкова 60-х годов встречаются «случайные», нехарактерные для столичной поэзии, образы
географических реалий: провинциальный ликующий город Ярославль, Волга, желающая остаться
рядом с монархиней, но вынужденной, согласно природным законам, течь в «Каспийскую пучину».
Интересно, что создаются эти «новые» образы только в начальной части, а затем Майков обращается
исключительно к традиционным «столичным» мотивам. Приём перехода от «провинциальных» к
«столичным» образам даёт, на наш взгляд, ощущение, что радость, которую испытывает Ярославль
от того, что город посетила великая русская императрица, является всеобщей, всероссийской. В «Оде
на прибытие…» практически не применяется приём сопоставления. Образ Петра упоминается лишь
вскользь. Столичная одическая поэзия традиционно выполняла дидактическую функцию, но, как
мы видим из «Оды на прибытие…», В.И. Майков ничему не учит государыню, а лишь утверждает,
что отныне всё будет по закону Божиему и весь народ будет жить в благости. Также можно отметить
такую особенность оды, как лаконичность: в отличие от громоздких «столичных» од В. И. Майков
как будто бы боится долго занимать внимание высокопоставленного адресата и весьма скромен в
объеме своей похвалы: всего 12 одических строф. У Ломоносова, к примеру, есть ода 1762 года «На
восшествие на престол Екатерины Алексеевны» (там 26 строф) и ода, созданная в декабре 1763 года,
«Ода Екатерине Алексеевне на новый 1764 год» (в ней 32 строфы).
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НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ АКСАКОВЫХ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ ОБЛИКЕ
САМАРСКОГО КРАЯ
Мокеева В.В.
ПДО МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара
Аннотация. В данной статье освещается литературное и культурное наследие Самарского края на
примере трёх поколений уникального и древнего дворянского рода семьи Аксаковых. В приведённом ниже
материале прослеживается вклад таких представителей династии Аксаковых, как Сергей Тимофеевич писатель, мемуарист, прозаик, автор известной каждому с детства, сказки «Аленький цветочек», Григорий
Сергеевич – седьмой Самарский губернатор, один из выдающихся российских чиновников, Ольга Григорьевна
– выдающийся общественный деятель царской России. В Самаре существует множество проектов,
посвященных знаменитому роду.
Ключевые слова: литературное наследие, историко-культурный аспект, С.Т. Аксаков, Г.С. Аксаков, О.Г.
Аксакова, Самарская губерния, природа Самарского края.
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THE LEGACY OF THE AKSAKOV FAMILY IN THE HISTORICALCULTURAL APPEARANCE OF THE SAMARA REGION
Mokeeva V.
Abstract. This article highlights the literary and cultural heritage of the Samara region on the example of three
generations of unique and ancient noble family of the Aksakov family. The following material traces the contributions
of representatives of a dynasty of Aksakov, Sergei Timofeyevich - writer, memoirist, novelist, author of known to
everyone since childhood, the tale “the Scarlet flower”, Gregory S. – seventh Governor of Samara, one of the
prominent Russian officials, Olga G. – an outstanding public figure of royal Russia. In Samara there are many projects
dedicated to the famous genus.
Key words: literary heritage, historical and cultural aspects, S. T. Aksakov, G. S. Aksakov, A.G. Aksakov, Samara
province, nature of the Samara region.

Самара – город с провинциальным колоритом, с богатым историческим прошлым, величаво
расположившийся на берегу русской реки Волга среди могучих гор Жигулей.
Одним из уникальных явлений в культурной жизни Самарского края и всей России XIX – XX
вв. стал род Аксаковых. Первые упоминания об этом старинном дворянском роде появились в 1027
году. Несомненно, самым известным в роду Аксаковых можно назвать Сергея Тимофеевича (17911859), имя которого неразрывно связано с историей Самарского края. Сергей Тимофеевич Аксаков
- писатель, мемуарист, прозаик, автор известной каждому с детства сказки «Аленький цветочек». На
формирование художественного мира Сергея Аксакова, несомненно, повлияли пейзажи Среднего
Поволжья и происходящие в нем исторические события. Природа Самарского края живописна и
разнообразна. Здесь можно встретить каменистые и ковыльные степи, луга с сочной травой, леса
и перелески, дубовые рощи и сосновый бор. А как прекрасны озера и речушки, местами заросшие
камышом, с плесами и омутами, с рыбой на любой вкус!
Раннее детство Сергея прошло в Уфе и родовом имении Ново-Аксаково (Оренбургская
губерния), позднее его семья переехала в имение Знаменское (сегодня это село Аксаково): во второй
половине XIX столетия оно было частью Бугурусланского уезда Самарской губернии.
Будущий писатель с семьей любил гулять и рыбачить на реках Сок, Кондурча, Сургут,
Большой Кинель. Воспоминания о тех временах Сергей Аксаков впоследствии изложил в ряде
своих произведений, в частности, в автобиографичной повести «Детские годы Багрова-внука»:
«Переправившись чрез Волгу под Симбирском, дедушка перебил поперек степную ее сторону,
называемую луговою, переехал Черемшан, Кандурчу, чрез Красное поселение, слободу селившихся
тогда отставных солдат, и приехал в Сергиевск, стоящий на горе при впадении реки Сургута в
Большой Сок» [2, с. 107].
С самого раннего детства Сергей Аксаков любил выезды на прогулки и путешествия, во время
которых будущий писатель с увлечением наблюдал за окружающей природой, с удовольствием
ловил рыбу.
Это нашло отражение в одной из книг Сергея Тимофеевича: «Записки об уженье рыбы» (1846), в
которой автор делится с читателем своим опытом рыбной ловли, создавая подобие ихтиологического
пособия с иллюстрацией видов рыб. Выдающиеся писатели того времени, несомненно, оценили
литературный талант описания живой природы С.Т. Аксакова. В 1884 г. А.П. Чехов писал своему
брату педагогу Ивану Павловичу, что с интересом читает журнал «Природа и охота» и особенно
статьи об аквариумах, уженье рыбы. «Хорошие есть статьи, - добавляет Чехов, - вроде аксаковских».
[5, с.110] «Запискам об уженье рыбы» воздавал должное и Максим Горький. Во второй части романа
«Жизнь Клима Самгина» есть любопытный эпизод. В серьезном, важном разговоре, который ведет
большевик Степан Кутузов с Климом Самгиным, неожиданно всплывает имя Аксакова. Кутузов
обращается к своему собеседнику: «Вы, Самгин, рыбу удить любите? Вы прочитайте Аксакова «Об
уженье рыбы» - заразитесь! Удивительная книга, так, знаете, написана - Брем позавидовал бы!» [4,
с. 47].
Будучи страстным охотником и рыболовом, большим любителем природы Сергей Тимофеевич
в своих поездках неоднократно бывал во многих районах Самарского края: Камышлинском,
Исаклинском, Елховском, Сергиевском; охотился в лесах Шенталинского, Похвистневского,
Исаклинского районов.
Первое значительное прозаическое произведение – очерк «Буран» (1833) реалистично точно
описывает суровые степные зимы юга Самарского края: «Снеговая белая туча, огромная как небо,
обтянула весь горизонт и последний свет красной, погорелой вечерней зари быстро задернула
густою пеленою. Вдруг настала ночь… наступил буран…» [1, с.2].
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Но Сергей Тимофеевич Аксаков – не только видный литературный деятель, но и уважаемый
крестьянами помещик.
В середине 1850-х годов, узнав о подготовке проекта отмены крепостного права, Аксаков
написал губернатору Самарского края письмо с просьбой отпустить его крестьян на свободу - это
было единственное подобное заявление от самарских помещиков.
Жизнь провинциальных помещиков и крепостных крестьян, их быт, обычаи, нравы описывает
Сергей Тимофеевич Аксаков в очерке помещичьего быта «Наташа». Одно из действий происходит в
Самарском крае, на серных источниках. Читатель может представить самобытность этого места: «в
живописном беспорядке были разбросаны калмыцкие кибитки, палатки, плетневые шалаши и коегде избушки, перевезенные из ближайших чувашских деревень». Автор повествует об основателе
серных источников, их лечебной силе, о востребованности среди помещиков: «…серные источники,
получившие впоследствии всем известное имя «Сергиевских серных вод». Тогда это было дикое
место на нагорной стороне степной реки Большой Сургут. Серные ключи били из подошвы
небольшой горы и ручьями втекали в огромный четвероугольный, крепко срубленный из толстых
дубовых бревен бассейн… тут был некогда серный завод, уничтоженный будто бы в последние годы
царствования императрицы Елизаветы…» [2, с. 28].
В произведениях С.Т. Аксакова присутствует художественная идея оценки автором жизненных
ситуаций, явлений, воплощение философского взгляда на мир, преломленные через призму истории
Самарского края.
«Пусть я и второстепенный писатель, но мой кирпичик уже лежит в фундаменте того, что
создаст великого писателя», - отзывался о своём творчестве С.Т. Аксаков [6].
Автор дает о себе знать, прежде всего, как носитель того или иного представления о бытии и
его феноменах.
Ярчайшим образцом литературного наследия этого автора, отражающим взаимосвязь с
Самарской губернией дореволюционного периода, является всем известная сказка «Аленький
цветочек», услышанная автором в детстве от своей ключницы Пелагеи. Аксаков записал сказку в
той форме, в какой она была изложена, - со всеми диалектными и фольклорными особенностями
речи рассказчицы. Сказка была посвящена внучке Сергея Тимофеевича, Оленьке, проживавшей с
родителями в период написания произведения в Самаре.
Внучку С.Т. Аксакову подарил один из сыновей – Григорий, сыгравший не менее значимую
роль в формировании историко-культурного наследия Самарской губернии. Он был седьмым
самарским губернатором. Его усилиями на нашей земле были открыты окружной суд, Губернская
городская Дума, общественный сад, Александровский приют, появились железная дорога,
водопровод, телеграф, земская больница (сегодня – Самарская городская клиническая больница
№1 им. Н.И. Пирогова). Григорий Тимофеевич активно участвовал в работе комитета по постройке
Кафедрального собора во имя Христа Спасителя.
В 1871 году Самару посетил Александр II, который с семьей проезжал по Волге. Император
был настолько доволен положением дел в городе Самара, что удостоил Аксакова своего высочайшего
благоволения за порядок, чистоту и благоустройство города.
За свой колоссальный вклад в развитие города Григорий Сергеевич Аксаков был удостоен
звания почетного гражданина города Самары. Г.С. Аксаков даже после того, как покинул пост
губернатора, вёл активную общественную деятельность, занимался благотворительностью в Самаре
и Самарской губернии. В голодные 1873 и 1880 годы он организовывал сбор денежных средств
и продовольствия для поддержки семей крестьян. Горожане, несомненно, любили и почитали
Григория Сергеевича.
Достойным продолжателем начинаний деда и отца стала повзрослевшая Ольга Аксакова.
Несложившаяся личная жизнь молодой женщины позволила ей посвятить себя общественной
работе и стать прогрессивным деятелем своего времени. Ольга Григорьевна Аксакова была (1921)
научным сотрудником Общества археологии, истории и этнографии при Самарском университете.
Особая заслуга ее состоит в том, что она на протяжении всей жизни собирала и хранила документы
о выдающихся представителях семейства Аксаковых. Архив представлял собой многотомные
рукописи, фотографии, гравюры и альбомы с иллюстрациями, известно, что у Ольги Григорьевны
хранился экземпляр «Записок охотника» с автографом И.С. Тургенева. Эти документы были
переданы в архив города Самара, таковым значимым было ее вложение в историческое прошлое [6].
Самарцы безгранично ценят вклад рода Аксаковых в формирование историко-культурного
облика Самарского края. Были реализованы проекты, увековечившие историческую память, и эта
традиция идет еще с дореволюционных времен.
В газете «Самарские губернские ведомости» (1909), в статье, посвященной 50-летию со дня
смерти С.Т.Аксакова, были написаны следующие строки: «писателя почитает вся Россия, но особенно
192

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

он дорог и памятен Самарской губернии, с которой связан его род, начиная с дедушки». И в этом же
году при Доме самарского дворянства был создан музей имени С.Т. Аксакова – Аксаковская комната.
Тогда современников привлекала царившая в этой семье теплота и сердечность, чистота её
нравственной атмосферы, широта культурных интересов, удивительно прочная связь старшего и
молодого поколений.
В современной Самаре существует множество проектов, также посвященных знаменитому
роду: одна из улиц в историческом центре города носит имя Григория Аксакова; ждет реализации
проект по установке скульптурной композиции «Аленький цветочек» на дворовом месте усадьбы
Аксаковых, ул. Фрунзе, 161.
В октябре 2013 года стараниями преподавателей и студентов Самарского государственного
института культуры был осуществлен проект музыкально- литературной гостиной «В гостях у
Аксаковых», где прозвучали литературные и музыкальные сочинения выходцев из знаменитой
семьи [3, с. 5].
Принимая во внимание выдающийся вклад писателя в развитие отечественной культуры и
непосредственную связь жизненного и творческого путей С.Т. Аксакова и его семьи с историей
Самарской области увековечили память о Сергее Тимофеевиче и в сельских населённых
пунктах. Так с 2012 года в селе Борское Самарской области ежегодно проводится открытый
муниципальный конкурс литературно-краеведческих чтений «Аксаковская осень».
Семья Аксаковых во истину уникальное явление русской жизни. Редкий случай в русской
истории, когда на протяжении многих десятилетий род Аксаковых окружает всеобщее почтение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОЛКОНСКИЙ В ПРИХОПЁРЬЕ
Попков В.И., Болдырев Ю.Ф., Назарова О.В., Болдырев Н.Ю.
г. Волгоград
Аннотация. В статье рассматриваются малоизвестные страницы жизни представителя творческой
интеллигенции Серебряного века, известного русского театрального деятеля, режиссёра, литератора князя
Сергея Михайловича Волконского(1860–1937). Раскрываются мотивы и факты его пребывания в станице
Урюпинской в 1917–1918 гг. На основе документов и воспоминаний С.М. Волконского, написанных в эмиграции,
обозначен круг его провинциальных знакомств, представлена картина кризисных постреволюционных
событий в российской глубинке.
Ключевые слова: Сергей Михайлович Волконский, биография, воспоминания, белые и красные, станица
Урюпинская.

SERGEY MIKHAILOVICH VOLKONSKY IN THE HOPER RIVER
REGION
Popkov V., Boldyrev Yu., Nazarova O., Boldyrev N.
Abstract. The article deals with unknown pages of the life of the Silver Age creative intelligentsia representative, the
famous Russian theater figure, director, and writer Sergei Mikhailovich Volkonsky (1860-1937). The motives and facts
of his stay in the village of Uryupinskaya in 1917-1918 are revealed. Based on the documents and memories of SM.
Volkonsky, written in emigration, a circle of his provincial acquaintances, and a picture of crucial post-revolutionary
events in the Russian outback are marked.
Key words: Sergei Mikhailovich Volkonsky, biography, memories, white and red, village Uryupinskaya.
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Среди деятелей отечественной литературы, изучавших и изображавших в своих произведениях российскую провинцию, особое место занимает Сергей Михайлович Волконский.
Родился 4 (16) мая 1860 г. в имении Фалль, близ Ревеля Эстландской губернии. По рождению
князь, из рода Волконских, внук декабриста С.Г. Волконского. В 1884 г. окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. С конца 1880-х гг. выступал как художественный критик. Литературную известность С.М. Волконскому принесла книга «Очерки русской
истории и русской литературы» в (1896–1897 гг.) и цикл публичных лекций, прочитанных в 1896 г.
в США. Будучи директором Императорских театров в 1899–1901 годах, стремился к обновлению
репертуара (ввел на русскую оперную сцену произведения Р. Вагнера), поддерживал в балете деятельность М.М. Фокина, привлекал к театральному делу художников «Мира искусства». С начала
1900-х гг. в центре интересов С.М. Волконского изучение теории и практики современной режиссуры, актерского мастерства и декламации.
Начиная с 1880-х гг. создал в своем имении Павловка «Музей декабриста». Издал совместно
с Б.М. Модзалевским том семейного архива, нашедший продолжение в книгах С.М. Волконского
«О декабристах. По семейным воспоминаниям» (1921), «Воспоминания» (опубликованы в 1994 г.).
В 1918–1921 гг. преподавал в театральных студиях и учебных заведениях Москвы, а также
Петроградском балетном училище. Был в 1918–1919 гг. членом дирекции Большого театра.
В конце 1921 г. эмигрировал во Францию. В 1924–1936 гг. был театральным обозревателем
газеты «Последние новости». Читал лекции по русской истории и культуре, вел класс декламации,
мимики и ритмики в Русской консерватории в Париже вначале с 1927 г. как профессор, а 1932 г. –
директор.
С.М. Волконский написал в эмиграции книгу «Мои воспоминания» (тома 1–2, 1923–1924,
переиздана в 1992 г.), философическое эссе «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного» (1924
г., посвящено М.И. Цветаевой), исторический роман «Последний день» (1925 г. ).
С.М. Волконский умер 25 октября 1937 г. в г. Ричмонде, штате Виргиния, США [3, с. 639].
С августа 1916 г. до половины февраля 1917 г. С.М. Волконский провел в Ялте: «Я решил ехать
домой. Друзья мои удерживали меня: «Можно ли уезжать от крымской весны? Ведь теперь начинается самое лучшее, розы, глицинии!». Хорошо помню, что я сказал: «Наступает такое время, когда
каждый должен быть на своем месте…». И в этом я не ошибался. Было ли действительно мое место
в Павловске85, на это я сейчас затрудняюсь ответить определенно. Но тогда я в этом не сомневался.
Числа двадцатого был в Борисоглебске и, приехав, узнал, что на другой день земское собрание. Отбыл собрание и поехал домой. Через два дня после приезда – телефон из конторы и передают
мне: отречение государя. Не замедлил последовать отказ Михаила Александровича. Старый порядок кончился, он кончился в своем беспорядке…» [5, 236–237].
В 1917 г. от Февраля к Октябрю события развивались стремительно. У С.М. Волконского стала созревать мысль уехать на время в более или менее спокойное место.
О станице Урюпинской С.М. Волконский узнал по пути, когда возвращался из столицы донского казачества Новочеркасска, где был по делам, осенью 1917 года: «В вагоне по пути в Царицын
я познакомился с двумя офицерами, казаками из Урюпинска; они ехали домой; до Поворина нам был
один путь. От них я узнал, что в станице Урюпинской не так скверно живется – гусь стоит три с полтиной, и я решил, что если плохо будет в Борисоглебске, уеду с моими дамами «к казакам» [5, с. 251].
После винного погрома в Борисоглебске в Павловске тоже трудно было: «Тем не менее, лучше
было уезжать. В первых числах ноября, – пишет С.М. Волконский, – я выехал в город, а на следующее утро – в казацкую станицу Урюпино» [5, с. 254].
Что же пре‑дставляли из себя места, Прихопёрье, куда направился С.М. Волконский?
Область Войска Донского, наиболее крупная казачья область в дореволюционной России, располагалась на Юго-Востоке страны. Она состояла из девяти округов: Черкасского, Первого Донского, Второго Донского, Усть-Медведицкого, Хопёрского, Сальского, Таганрогского и Донецкого.
Выдвинутый далеко на север Хопёрский округ являлся как бы форпостом Области Войска
Донского и был ближе всего расположен к центральным районам страны. Площадь округа составляла 16 972 квадратных километра. К январю 1916 г. здесь проживало 340 855 человек, в том числе
«войсковое сословие», насчитывало 249 903 человека.
Хопёрский округ был крупной административной единицей. Население округа, как и всей
Донской области, было неоднородным. В состав «войскового сословия» входили офицерско-атаманские верхи казачества и рядовые казаки. В «невойсковое» сословие – бывшие помещичьи крестьяне,
пришедшие на Хопёр после реформы 1861 г. и не имевшие надельной земли, ремесленники, торгов85
Родовое имение Волконских Павловка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. В имении был большой сад,
оранжерея, уникальная по своему собранию библиотека.
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цы, рабочие, занятые на немногочисленных предприятиях.
Во главе округа стояло управление, возглавляемое окружным атаманом. Казачьи станицы и
хутора, хотя и имели выборные правления, но ими также руководили атаманы. Делами крестьянства,
жившего в волостях, ведало окружное по крестьянским делам присутствие [1, с. 2].
С 28 августа 1857 г. центр Хопёрского округа был переведен из станицы Алексеевской в
станицу Урюпинскую. Станица получила статус окружной станицы Хопёрского округа. Сама
станица Урюпинская была основана в 1618 г. В июне 1871 г. в Петербурге на экстренном собрании
акционеров общества Грязе-Царицынской железной дороги впервые поднят вопрос о строительстве
ветви от станции Алексиково до окружной станицы Урюпинской Донской области. 17 (31 декабря)
1871 г. в Урюпинскую пришел первый поезд.
Станция Урюпино по тем временам имела мощное оснащение. За ней было закреплено 10
паровозов из 80 имеющихся на всей Грязе-Царицинской дороге, водокачка для промывки составов
была оборудована паровым насосом, тогда как на большинстве станций были ручные насосы. На
станции действовал даже телеграф [9, с. 19, 28–29].
По сведениям за 1915 год в станице Урюпинской было 1289 дворов, в них проживало 5782
лица мужского пола и 6316 женского пола; земельное довольствие казаков станицы составляло 25
354 десятины.
В Урюпинской находились все окружные органы военного и гражданского управления,
судебные и правоохранительные органы, казначейство, нотариат, почтово-телеграфная контора,
окружные учреждения здравоохранения, образования, военно-ремесленная школа, различные
общественные организации.
Для удовлетворения религиозных потребностей населения в станице были сооружены:
Вознесенская, Покровская, Рождество-Богородецкая, Христорождественская церкви. Кроме того,
имелись: Николаевская церковь при Урюпинской военно-ремесленной школе, Петро-Павловская–
при окружной тюрьме, каменная однопрестольная Богородицкая церковь на подворье женского
Усть-Медведицкого Преображенского монастыря.
Обучение детей окружной Урюпинской станицы и всего Хопёрского округа осуществляли:
реальное училище, женская гимназия, городское училище, женское четырехклассное училище,
2 приходских училища, женское училище 3-го разряда, церковно-приходские школы, военноремесленная школа.
В станице ежегодно проходили 3 ярмарки: Евдокиевская, функционировала с 1 по 8 марта; на
ней торговали скотом и разными товарами; вторая – Покровская, на ней 2 недели торговали скотом, а
в последующие дни – разными товарами; третья – Богоявленская, функционировала с 7 по 28 января,
на ней велась торговля разными товарами. Покровская ярмарка считалась одной из крупнейших
ярмарок на территории Российской империи.
В 1909 г. в станице было организовано кредитное товарищество. На 1 января 1914 г. в нем
состояло 388 человек. К этому времени объем капитала товарищества достиг 15 710 рублей. Кроме
того, в Урюпинской станице было создано общество сельских хозяев Хопёрского округа.
В станице имелись две аптеки, семь бакалейных лавок, три винных магазина, четыре пивных
лавки, одиннадцать галантерейных лавок, два торговых дома, шесть мануфактурных лавок.
Потребности жителей станицы и соседних хуторов в муке обеспечивала мельница П.Г. Лингачёва
[8, с. 654–662].
Началась жизнь в станице Урюпинской.С.М. Волконский описывает ее подробно:
- «Я поместился сперва у псаломщика, в очень плохих условиях. Они жили вдвоем, муж с
женой, и еще один офицер казак, Дмитрий Миронович. На всю нашу компанию был один лишь
умывальник, и тот стоял в столовой. Но мы чувствовали одинаково, можно было говорить свободно,
а это было такое преимущество по тем временам, что мирило со многим. Для дам моих я нанял
дом дьякона за тысячу рублей, дом без всякой обстановки, но ничего другого не было. Обзавелся
дровами и стал ждать. К счастью, они не переехали: Борисоглебск стал успокаиваться. Не могу
себе представить, как бы в этом доме они могли жить. Впоследствии я переехал в хороший дом
неких Миримановых; здесь имел две комнаты. Приехал даже ко мне из Павловки мой «камердинер»,
беженец, белорус Димитрий. Хозяйка моя, Ольга Димитриевна, была приятная, серьезная дама; две
маленькие дочки и незамужняя сестра, Раиса Григорьевна. «Тетя Рая». Сия особа при всех своих
достоинствах была менее серьезна и в урюпинской глуши все рассказывала о своих успехах в других
местах...» [5, с. 254].
Особняк купца Мириманова до сих пор сохранился в г. Урюпинске. Примерно в 1920 г. в
нем обосновался детский дом для дошкольников, с 1963 г. по 1991 г. здесь находился детский сад
«Звёздочка», а в конце 1990-х гг. городская администрация передала здание Урюпинскому филиалу
Волгоградского государственного университета. Занятия в этом здании начались зимой 1999/2000
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годов [6, с. 96].
Писатель В.Г. Головачёв в своей документальной повести «Платон Ермаков» пишет:
«Потянулась было железнодорожная ветка к Хопру да уперлась высокой насыпью в непробиваемые
стены Урюпинской окружной тюрьмы и так и кончилась тупиком».
Вот в этот тупик в начале зимы 1917 года и устремились «бывшие», спасаясь от революционных
потрясений. Часть двигалась «по главному железнодорожному пути, прямо на Новочеркасск», а
другая часть сбивалась «на боковые пути, направляясь в северные округа Дона… под защиту
Донского войска, потому что каждый знал: казаки – верные царю и отечеству люди. Они не выдадут.
Они защитят от самого чёрта» [4, с. 6].
Поначалу так оно и было. Обстановка была спокойная. Впечатления от пребывания в
Урюпинской у С.М. Волконского были такие:
- Урюпинское житье было не без приятности. Люди хлебосольные, и хлеба и соли в то время
там еще было много, судя по тому, например, что в том доме, куда я был приглашен под Новый год,
на столе было целых два гуся, один жареный, другой копченый...
Гостеприимный дом был атамана Демидова. Почтенная добрая жена, кажется, очень
несчастная. Ее мать была старушка, впавшая в детство, сын был слабоумный, дочь, кажется, была
только по части завивания волос. В супруге атамана было что-то высокое, как всегда во всяком
невысказанном страдании. Этот Демидов впоследствии бежал с одной графиней Бобринской...
Богатый владелец консервной фабрики Лившиц с женой. Жили хорошо, имели великолепное
молочное хозяйство; таких вкусных молочных продуктов я никогда не едал; неожиданно было в
Урюпине найти французскую литературу, французский юмористический журнал, французские
романы; это было не только неожиданно, но для меня уже ново.
Лившиц, мой хозяин Мириманов и еще несколько человек затеяли заняться огородничеством.
Предвидя надвигающееся оскудение, они облюбовали пустое место за городом и решили обработать
его на началах добровольного труда. Должны были работать жены, дети. Обратились за разрешением.
Что такое? Частная инициатива? Спекулятивные цели?.. Лившиц намеревался со мной заниматься
английским языком. Я уже давал уроки английского одной нашей соседке, мать которой была
дочерью священника в знаменитой кочубеевской Диканьке. Много знакомых имен проходило в ее
рассказах...
Еще были в Урюпине некоторые случайные встречи. Один человек меня на улице остановил
– сын местного портного, бывший на румынском фронте в санитарном отряде моего брата Петра;
принял меня за брата... С одним пленным чехом играли в четыре руки Брамса и Дворжака. Одного
офицера встретил, который был адъютантом Каледина и даже сопровождал его, когда он шел на
свидание с Керенским, и даже спас его от покушения в коридорах Зимнего дворца... Наконец,
часто бывал у Власова, моего железнодорожного спутника, того, которому был обязан первыми
сведениями об Урюпине. Он был женат; с ним жили родители жены, брат, маленькая сестра –
большой гостеприимный дом. В последние дни моего пребывания там он бежал. Слышал после, что
жена, беременная, поехала за ним, но уже не застала – он был расстрелян… [5, с. 253-254].
С большой теплотой С.М. Волконский вспоминает о приездах (а их было два) в Урюпинскую
близких и дорогих ему людей: «Мои борисоглебские дамы, Елена Николаевна и старшая племянница
Лизет. Приезжали они не без риска, проскакивая во весь дух через села заведомо большевистские.
Но старый кучер Пётр был испытан и предан; к тому же его дочь была замужем в Урюпине, а сын
Павел гостил у сестры. Приезд моих дам вносил оживление не в одну мою жизнь, но и в жизнь
домов, с которыми был знаком. Отъезд их оставлял за собой приятные и в то время уже ценные
вещественные доказательства их приезда, вроде мешочка белой муки или иного лакомства. Так
получил я последнюю баночку павловского вишневого варенья…[5, с. 258-259].
Была еще одна встреча в Урюпинской, которую С.М. Волконский запомнил. Речь идет о
генерале Дмитрии Николаевиче Потоцком (1880-1949). Он должен был по заданию донского атамана
А.М. Каледина возглавить поход казачьих частей в центр России, в Москву:
- Приехал и через несколько дней был вынужден бежать симпатичный, даже обаятельный
генерал Потоцкий. Его жена прелестно пела; мы успели провести два приятных вечера. Впоследствии
большевики урюпинские пустили слух, что Потоцкий расстрелян, слух, который в залах заседаний
вызывал взрывы рукоплесканий, но, тем не менее, был совершенно ложен: Потоцкий жив и сейчас
в Сербии...[5, с. 258-259].
Мирное житье С.М. Волконского в Урюпинской продолжалось недолго. В январе 1918 г.
вскоре после прибытия в станицу Урюпинскую с фронта 18-го и 35-го казачьих полков, старое
офицерское командование в них было смещено, выбраны новые командиры: в 18-м полку – есаул
М.Ф. Болдырев, в 35-м – подъесаул Черкесов. В полках действовали комитеты.
Чувствуя, что сила на стороне фронтового казачества, калединские части (21-й полк и 7-й
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артиллерийский дивизион) спешно покинули округ. Всё же атаман Каледин попытался предотвратить
установление Советской власти на Хопре. 15 января он объявил Хопёрский округ на осадном
положении. Но эта мера изменить что-либо уже не могла. 15-16 января 1918 г. на базарной площади
Урюпинской состоялось гарнизонное собрание казачьих полков. Оно постановило признать власть
Советов, свергнуть окружного атамана Демидова и арестовать всех представителей А.М. Каледина.
Был избран временный окружной Военно-революционный комитет. В него вошли активные члены
полковых комитетов. Г.А. Глухов – председатель ВРК, И.Д. Оленев – заместитель председателя,
А.Я. Кутырев – военный комиссар, А.С. Панфилов – заместитель военного комиссара, А. Фастунов
– казначей и другие. Всего 40 человек [2, с. 56-57].
Описывает С.М. Волконский и свои взаимоотношения с новой властью. Это описание не
лишено интереса:
- Объявили обложение на расходы по содержанию советских учреждений. Кто не платил, тех
они сажали, брали измором. Получил и я повестку явиться на заседание, и, кажется, даже сумма
обложения была проставлена. Я выждал удобной минуты и заявил, что мое обложение, вероятно,
недоразумение; по-видимому, меня считают собственником; между тем если бы я был собственником,
то я бы не был здесь. Мои доводы подействовали – меня не облагали. Но меня не оставили в покое.
Пришли с обыском, искали пулеметов. О, эти пулеметы! В Павловке их у меня искали, в Урюпине
искали, в Борисоглебске после тоже искали... Мои две комнаты перевернули вверх дном. Ушли...
Через день тот же самый человек приходит снимать допрос: цель приезда в Урюпино, знакомства,
семейное положение и так далее, и так далее... Ушел. Однажды мне говорят как достоверное, что
решено меня арестовать. Чтобы выяснить это неопределенное положение, я взял да и пошел к ним
прямо в ревсовет. Сидит в шинели и папахе, семечки грызет. Говорю:
- Я такой-то. Слышал, что меня арестовать хотите, так я пришел. Я увидел такое изумление
на лице, которое вполне объяснило отсутствие какого бы то ни было ответа на мое заявление. Я
продолжал:
- Так как я живу в семейном доме, а аресты всегда бывают ночью, то я предпочел, чтобы
домашних не беспокоить...
- Да нет, нисколько... во-первых, вовсе не ночью, а потом, у нас и не было намерения... мы
относительно вас...
И вдруг, обращаясь в раскрытую дверь соседнейк омнаты:
- Иван Семёныч!
Входит другой, в шинели и папахе, тоже семечки грызет.
- Вы знаете, кто это?.. Это князь.
Второе изумление, уже вдвоем. Кончилось тем, что меня уверили, что против меня не имели
никаких намерений.
- Очень рад слышать, – сказал я. – Вы знаете мой адрес, я же даю слово, что не удалюсь из
Урюпина, не предупредив, и не выеду, не испросив пропуска.
Когда я выходил, уже на улице подошел ко мне один в папахе, которого я прежде заметил на
том заседании, где обсуждалось обложение, – долго тогда почему-то на меня смотрел. Теперь вышел
за мной и подошел:
- Вы, того, только политикой не занимайтесь.
- Да я никогда не занимался.
- Ну вот.
Мы прошлись по базарной площади. Он из Петербурга, по фамилии Захаров:
- Я ведь хорошее воспитание получил; я воспитывался в семье очень высокопоставленного
чиновника.
- Что же, говорю, не все, значит, буржуи плохи?
- Ну, понятно... Через них образование получил... Так вы, того, политикой-то не занимайтесь.
Я хорошо почувствовал, что у меня объявился какой-то неизвестно за что покровитель.
Больше меня не беспокоили. Это было в конце января; 4 февраля должна была состояться в
Борисоглебске свадьба моей второй племянницы княжны Марии Григорьевны Волконской с Михаилом
Павловичем Толстым. После данного мной слова я не мог сейчас уезжать. Свадьбу сыграли без меня...
Выждав две недели, я отправился туда же, в ревсовет, просить пропуска на выезд в Борисоглебск.
Затруднений не делали. За длинным столом сидели шинели и папахи, в том числе и мой Захаров. Когда
мне передавали документ, он крикнул уходившему писцу: «Проведите через исходящие!». Я понял,
что он считал важным, чтобы о моем разрешении на выезд остался официальный след. Недоумеваю
и всегда буду недоумевать. Но перед отъездом из Урюпина я бросил в почтовый ящик письмо на имя
члена ревсовета, товарища Захарова, в котором выражал сожаление, что не имел случая на словах
выразить ему признательность за внимание, от него исходящее[5, с. 256–258].
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С.М. Волконский писал свои воспоминания в эмиграции и все же о Прихопёрье вспоминал
тепло:
Вспоминаю Урюпино с удовольствием. Длинно, низко расползшееся село. Впрочем, тамошние
любят, чтобы говорили «станица», не «село». Большие, снегом занесенные пустыри, говорят, –
площади. И среди этого огромное трехэтажное здание кадетского корпуса, где при мне плясали, а
после меня было столько боев и столько погибло юных жизней... Говорят, летом в Урюпине неплохо:
есть поблизости лес, есть купание. Но я помню только в снежном захолустье маленькие домики.
Но и там жизнь и даже жизнью выработанное разнообразие. По крайней мере, когда я спросил
моего хозяина псаломщика, который из кинематографов, или, как у нас там называли, который из
иллюзионов лучше: «Художественный» или «Модерн», – то он ответил, что оба хороши, но только
публику разве можно сравнить: «Ведь в «Художественном» только посмотрите какая публика! Ведь
это все сплошь шляпки, горжетки, шляпки, горжетки...».
Хочу, прежде чем расстаться с Урюпином, вспомнить один случай. Когда приходили ко мне
с обыском, у моей хозяйки, Ольги Григорьевны Миримановой, был званый чай, очень хороший,
парадный чай; это был даже последний на моей памяти настоящий большой, с булками, с вареньем, с
печеньями чай. Приход этих людей со штыками, с красными кокардами произвел, конечно, большой
переполох, и одна дама, нарядная дама в черном бархатном платье, сочла уместным лишиться чувств.
Пока мои комнаты переворачивали наизнанку, ее откачивали, отмачивали и растирали. Когда ушли
представители этой прелестной власти, она вышла из спальни, держась за виски. Муж, офицер,
поддерживал возвращающуюся к жизни супругу...Когда я был там, в большевистской канцелярии,
насчет разрешения на выезд – мое удивление! Кого я вижу заседающим среди шинелей и папах?
Мужа нашей впечатлительной дамы. Пока я дожидался бумаги, он вышел ко мне, щелкая семечками:
- Вы что же, в Борисоглебск на время или останетесь?
- Не знаю, как поживется... Как здоровье вашей супруги? – осведомился я. – В последний раз,
что мы виделись, она была так не здорова...
- Она у меня очень нервная.–Ну, я думаю, она успокоилась, с тех пор как вы здесь...
Я выехал вечером. Поезд так был нагружен, что я только по мерзлым буферам мог взлезть. К
счастью, свой мешок и пишущую машинку я догадался связать веревкой, так что мог их держать в
одной руке, а другой сам держаться... На станции Алексиково, где перемена поезда, имел последнее
видение «тети Раи», которая возвращалась домой после поездки на свой бывший хутор... Сколько
лиц, канувших в вечность… [5, с. 258-259].
Наталия Михайловна Ольшанская глубоко права, когда писала: «Нет сомнения, что
воспоминания князя о пребывании в станице Урюпинской в конце 1917 – начале 1918 годов, то есть
в последующие месяцы после Октябрьской революции, представляют определенный интерес для
краеведов. Они содержат информацию, которую трудно получить из других источников – живую
и эмоциональную характеристику жизни центра Хопёрского округа в этот сложный исторический
период…». И далее Н.М. Ольшанская особо подчеркивает ценность сведений С.М. Волконского
«о жизни в провинции в революционную эпоху, и, несмотря на их краткость, они, тем не менее,
существенно дополняют накопленную краеведами информацию по истории станицы Урюпинской
на первом этапе Гражданской войны в Прихопёрье» [7, с. 27, 29].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
198

Список литературы
Болдырев Ю.Ф. В начале века // Урюпинская правда. – 1977. – 18 мая.
Болдырев Ю.Ф. Из истории борьбы за советскую власть на Хопре и Медведице (Октябрь
1917–апрель 1918 г.) // Историко-краеведческие записки / [отв. ред. Б.С. Абалихин]. – Волгоград: Ниж.-Волж. книж. изд-во, 1974. – 163 с.
Вострова Г.А. Волконский Сергей Михайлович // Большая Российская энциклопедия: [в 30
т.]. Т. 5. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 782 с.
Головачёв В.Г. Платон Ермаков: повесть. – Ростов н/Д.: Книж. изд-во, 1970. – 214 с.
Князь Сергей Волконский. Мои воспоминания: В 2 т. – Т. 2: Родина. – М.: Искусство, 1992. –
381 с.
Ольшанская Н.М. Князь С.М. Волконский в станице Урюпинской // Вопросы краеведения:
материалы XХ краевед. чтений. – Волгоград: Изд-во ВолГУ. – 2010. – Вып. 12. – 604 с.
Ольшанская Н.М. Станица Урюпинская глазами князя С.М. Волконского [Электронный ресурс] // Грамота: альманах современной науки и образования. – 2011. – № 10 (53). – C. 27–29
// URL: http://www.gramota.net/materials/1/2011/10/9.html (дата обращения 5.07.2017).
Рябов С.И. Верховое донское казачество (Исторические сведения о станицах, хуторах и их
жителях). – Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2014. – 784 с.
У руба на Хопре: исторические очерки и хроника летописи города Урюпинска / [сост.: В.А.
Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

Приходченко, А.В. Ломкин, А.В. Дронов. – Изд. 2-е, изм. и доп.]. – Урюпинск: Урюп. тип.,
2012. – 142 с.

ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОПЫТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО: ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ПОРТАЛА «ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ»
Пантелеева А.П., Каличкина Т.И.
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, г. Москва
Аннотация. В статье проанализированы возможности портала «Образование на русском» как основного
ресурса для дистанционного обучения русскому языку. Описанные возможности позволяют разнообразить
образовательное пространство провинциального города за счет внедрения современных российских
разработок.
Ключевые слова: Образование на русском, дистанционное образование, провинциальные города, русский язык,
образовательное пространство.

INTEGRATION OF RUSSIAN EXPERIENCE IN EDUCATIONAL SPACE:
REMOTE TECHNOLOGIES OF TRAINING ON THE EXAMPLE OF THE
PORTAL “PUSHKIN ONLIN”
Panteleeva A., Kalichkina T.
Abstract. In the article we analyzed the possibilities of the portal “Pushkin Online” as the main resource for distance
learning of the Russian language. The described possibilities allow to diversify educational space of a provincial city
due to introduction of modern Russian developments.
Key words: Pushkin Online, distance education, provincial cities, Russian language, educational space.

Образование на русским – это открытый и бесплатный для всех пользователей интернета
портал в российской доменной системе, представляющий собой универсальный ресурс для обучения
русскому языку, а также русскому как иностранному. Он является проектом Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина – крупного центра русистики и научно-методического
центра изучения русского языка. Институт организует деятельность преподавателей и научных
сотрудников в России и за рубежом, а разработанные здесь уникальные методики преподавания
русского языка как иностранного стали фундаментом профессиональной деятельности отечественных
и зарубежных преподавателей русского языка.
На данный момент, русский язык – шестой по распространенности в мире, им владеют более
250 миллионов человек и не меньше 10 миллионов постоянно изучают его. Спрос на изучение
русского языка увеличивается, а образовательное пространство провинциального города не всегда
способно полностью удовлетворить его, универсальным решением подобной проблемы становится
дистанционное обучение. Портал «Образование на русском» открывает доступ к материалам
высококвалифицированных специалистов, готовых в любой момент объяснить материал, а для
пользования им необходимы только компьютер и интернет. Согласно статистике портала, на начало
2017 г. на нем зарегистрировано более 1 миллиона 100 тысяч слушателей, 434 организации и 66 тысяч
преподавателей. Доступна запись пользователей на коллективные курсы и программы. У всех
участников есть возможность заводить личные страницы, подписываться на новости Программы
продвижения русского языка и портала, участвовать в обсуждениях и осуществлять обратную связь
с разработчиками портала, внося свои предложения по его улучшению.
Портал «Образование на русском» решает следующие задачи:
• обеспечение эффективности и доступности системы изучения государственного языка
Российской Федерации (русского языка) как родного, как неродного, как иностранного, расширение
образовательного пространства провинциального города;
• совершенствование условий для развития кадрового и методического потенциала в сфере
обучения русскому языку как иностранному (возможности курсового обучения для преподавателей);
• обучение русскому языку как иностранному, популяризация и продвижение русского языка
и образования на русском языке в мире.
Уникальность проекта в том, что портал «Образование на русском» объединяет платформу
дистанционного обучения русскому языку, систему дистанционного повышения квалификации
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преподавателей русского языка, систему массовых онлайн-курсов на русском языке для людей
разного возраста, изучающих русский язык, и социальные сети для тематического общения
пользователей портала.
Портал обладает функционалом, подходящим для разных групп пользователей: всех
участников, специалистов в области преподавания русского языка, специалистов смежных
филологических профессий. Для всех пользователей доступно:
• онлайн обучение русскому языку самостоятельно или с руководством тьютора – авторитетного
специалиста;
• тестирование на знание языка и возможность получения сертификата, подтверждающего
уровень;
• прослушивание открытых онлайн-курсов на русском языке по широкому спектру тематик;
• право стать партнером портала (заявить о себе и принимать участие в проектах по сохранению
и продвижению русского языка, реализуемых на базе портала).
Для специалистов в области преподавания русского языка портал предоставляет возможности:
• повышения квалификации в своей профессиональной области по разработанным программам
для повышения квалификации;
• получения бесплатного доступа к обучающему контенту для детей и взрослых, который
может использоваться на уроках русского как иностранному.
• отслеживания прогресса своих учеников, выполняющих специальные задания.
Специалисты смежных филологических профессий смогут:
• ознакомиться с лекциями преподавателей из сферы РКИ;
• получить доступ к методическому кабинету;
• пройти профессиональную переподготовку и получить право осуществлять
профессиональную деятельность в данной сфере.
Кроме того, основные разделы портала дают еще больше образовательных возможностей для
пользователей из разных городов мира. На портале доступен лингвострановедческий словарь «Россия
– инновационный проект», созданный для помощи в изучении национально-специфичных слов и
выражений. Для преподавателей здесь будут полезны интерактивные задания и мультимедийный
контент, облегчающий семантизацию и объяснения материала. Все, кто интересуется
лингвострановедением, смогут найти в этом словаре интересный материал, тематические статьи.
Раздел «интерактивные авторские курсы» содержит разбитые по уровням владения языком (от А1
до С1) лекции и видео уроки, доступна сортировка курсов по возрасту слушающих и обучающихся.
Стоит особенно отметить раздел «русский язык для наших детей», представляющий собой
отдельный многофункциональный ресурс со сгруппированными заданиями для обучения русскому
языку, русскому как иностранному. На нем доступны игровые, тестовые, аудио- и видео-задания,
тесты для детей различного возраста, разбитые по категориям: игровая площадка (для детей от 5
лет), школьный двор (от 6 лет), читальный зал.
Раздел игровая площадка содержит обучающие материалы, представленные в форме
анимационных игр. Здесь можно найти:
• игры для всех ребят (загадки, интерактивные раскраски, классификаторы животных, одежды,
предметов быта, сказки с заданиями, игры с продолжением стихов);
• игры для тех, кто учится или уже умеет читать (анимированные азбуки, паровозы из букв,
собиратели слов, всевозможные шарады и задания, связанные с поисками слов и букв);
• игры для тех, кто хорошо читает (классификаторы профессий, спортивных предметов,
загадки с антонимами и синонимами, крылатыми выражениями, задания на подстановку подходящих
предлогов, слов и пр.).
Во вкладке школьный двор доступны упражнения на отработку пословиц, скороговорок, тесты
по географии, природе, истории России, праздникам, известным местам и событиям. Тут же есть
уникальный филворд «культурное и природное наследие России». Обучающимся предоставлена
возможность сделать собственные открытки к известным праздникам, ознакомиться с традициями
празднований и вспомнить слова любимых песен, используя интерактивное караоке.
Все обучение проходит в увлекательной и наглядной форме – с играми и медиа-данными,
что мотивирует детей заниматься русским языком. Задания насыщены лингвострановедческим
материалом, таким образом, изучая язык, дети больше узнают об истории России, ее географии,
литературе, героях сказок и т.д. Для преподавателей разработан методический кабинет с
рекомендациями по построению уроков на базе портала, статьями, обзорами литературы и
материалами по системе тестирования.
Таким образом, данный портал может быть использован как основной ресурс для
дистанционного изучения русского языка в аудиториях разного возраста и уровня владением
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языком (русские школьники, мигранты, билингвы, иностранцы). Универсальный контент сайта
будет интересен всем пользователям, желающим изучать русский язык или приобщить к нему детей.
Портал «Образование на русском» постоянно обновляется, на нем запускаются новые онлайнпрограммы повышения квалификации, выкладываются открытые уроки и мастер-классы на темы
языкознания, литературоведения, различных разделов русского языка. Его содержимое доступно
на девяти языках, что позволяет использовать материалы для обучения людей, ранее не изучавших
русский язык.
1.
2.
3.
4.
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ПОВЕСТЬ Н.А. ДУРОВОЙ «НУРМЕКА»: ТИПОЛОГИЯ ЖАНРА,
ПРОБЛЕМАТИКА
Разживин А.И.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В статье рассматривается малоизвестное современному читателю произведение Надежды
Дуровой, обращенное к историческим событиям XVI века, связанным с покорением Иваном Грозным Казани,
которые представлены автором в традициях романтического историзма. Выявлены типологические
признаки повести, которая вписана в жанровую картину русской прозы 40-х годов XIX века, рассмотрены
романтические коллизии исторического сюжета, авторская идея и ее воплощение в романтических образах.
Ключевые слова: Надежда Дурова, проза 40-х годов XIX века, повесть, типология жанра.

N. DUROVA’S NOVEL“NURMEKA”: GENRE TYPOLOGY AND
PROBLEMS
Razzhivin A.
Abstract. The article focuses on Nadezhda Durova’s novel, hardly known to the modern reader that deals with the
historical events of the 16th century and is connected with the conquest of Kazan by Ivan the Terrible. The story is
narrated by the author in the traditions of romantic historicism. The study reveals the typological features of the novel,
which is written in the genre of Russian prose of the 40s of the 19th century, and considers romantic collisions of the
historical plot, the author’s idea and its embodiment in the romantic images.
Key words: Nadezhda Durova, prose of the 1840s, novel, genre typology.

Повесть Н.А. Дуровой «Нурмека» (как и ряд других) пришла к современному читателю
относительно недавно. Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник в 2013 году выпустил «Избранные сочинения» писательницы [2] (роман «Гудишки»
и три ее повести), которые почти за два столетия после первого выхода ни разу не переиздавались.
Н.А. Дурова в истории русской литературы ранее соотносилась лишь с «Записками кавалеристдевицы», принесшими ей славу «русской амазонки», героя войны 1812 года, офицера-девицы,
не лишенной писательского дарования. Участие в издании «Записок…» Дуровой А.С. Пушкина
сыграло исключительную роль во взлете на литературный олимп представителя литературной
провинции, легендарной женщины, которая живет и пишет в маленьком уездном городе Вятской
губернии. Повесть написана в 1839 году в Елабуге, находящейся на границе Вятской и Казанской
губерний, в городе, вмещающем православную и мусульманскую культуру, хранящем тысячелетние
легенды и предания, исторические события (включающие Казанскую историю), которые и вошли в
прозу писательницы. Впервые опубликована была повесть в том же 1839 году в Санкт-Петербурге во 2-м
томе сборника «Сто русских литераторов».
Тема падения Казанского ханства при Иване Грозном привлекала ранее корифеев литературы
XVIII века: «Россияда» М.М. Хераскова, «Грозный, или покорение Казани» Г.Р.Державина. В первом
случае мы можем говорить о монументальном историзме классицистического автора – создателя
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поэмы-эпопеи на материале переломного (с точки зрения писателя) этапа истории и отражающего
в целом официальную политику государства. В другом – имеем дело с предромантической оперойсказкой в фольклорном стиле [5], впрочем, так же не лишенной официальной идеологии. В начале
XIX века к этой теме обращается С.Н. Глинка в исторической трагедии «Сумбека, или Падение
Казанского ханства», построенной как эсхатологический миф, представляющий собой победу хаоса
в душе героини, а затем и в Казанском ханстве, теряющем свою государственность.
Повесть Дуровой, созданная в 40-е годы, в период становления реалистической «натуральной
школы» в русской прозе, сохраняет, тем не менее, поэтику романтической прозы. События
трехсотлетней давности раскрываются через запутанную интригу, главную героиню Кизбек на
протяжении всего повествования окутывает тайна, ее замыслы привели бы в трепет самых буйных
и мужественных мужчин из ее «неукротимого рода». К реализации своего тайного замысла она
идет без малого пятнадцать лет. Повествование ведется от лица рассказчика, который воспроизводит
«темное предание» времен завоевания Грозным Казани, «когда еще все племя татар дышало
ненавистью мщением к царю, их покорившему» [2, с. 387]. Финал повести неожиданный и
трагический в своем исходе, слог экспрессивен, но не лишен литературности, характерной для
сентиментально-романтических произведений рубежа XVIII-XIX веков. Удался Дуровой и так
называемый романтический «местный колорит».
За время своей жизни в Сарапуле и Елабуге, как и в годы военной службы, она достаточно
близко познакомилась с национальными обычаями и менталитетом многих народностей, в том
числе и с жизнью поволжских татар.
В повести «Нурмека», имеющей подзаголовок «Происшествие, случившееся в царствование
Иоанна Васильевича Грозного, вскоре после покорения Казани», Дурова делает, причем удачную,
попытку проникнуть в культурный менталитет представителей мусульманского мира. Татарский
«этнографический» колорит передан в описании быта татар, их семейных отношений. Почитание
старших, следование Корану, строгость мусульманских патриархальных нравов, ежегодные зеины
(летне-осенние праздники) со свадебными обрядами, сопровождаемыми выплатой огромных
калымов, описание особенностей вооружения и одежды татарских витязей, татарская топонимика
и тюркские онимы – все это рисует романтический экзотический мир самобытного народа,
привлекательный для читателя с байронических восточных поэм, с романтических опытов
А. Марлинского, Н. Бестужева, Ф. Глинки.
Историзм повести Дуровой романтический. В ней нет непосредственных столкновений и
борьбы казанских татар с войсками Грозного, но герои живут идеей возвращения государственности
Казани, готовы пролить кровь для возвращения прежнего владычества татарского народа в ВолгоКамье. Идеологом и главным действующим лицом в повести выступает Кизбек, «женщина
жестокого сердца и неукротимого воинственного духа» [2, с. 387], волевая и целеустремленная,
дальновидная и авантюрная, «женщина души великой, ума обширного и духа предприимчивого» [2, с.
455], готовая к любым средствам борьбы с московским царем. Именно она воспламеняет мятежный
дух сыновей и внуков старого родовитого Ахмета и гордых юношей соседних прикамских селений.
В семантике тюркского имени Кизбек (Кизбека) заложены такие значения, как справедливая,
могучая, крепкая, неприступная. Кизбек вынашивает романтическую идею политического калыма:
она готова отдать свою шестнадцатилетнюю блистательной красоты дочь Нурмеку тому, кто «вернет
ключи от царства Казанского». Она предлагает женихам захватить богатый царский обоз с казною,
которую можно употребить на вооружение и содержание войска.
Вокруг Нурмеки (арабское: луч, свет, сияние, лучезарность) разворачивается основная
интрига и конфликт повести. Она – персонаж-символ, в котором можно усмотреть мифологические
корни: прекрасная девушка, которая достанется тому герою, который пройдет ряд испытаний, в
данном случае – вернет свободу Казани. Таким образом, Нурмека – это символ несбыточной борьбы
татарского народа за свою независимость. Нурмека – блистательная юная девушка, красоту которой
сравнивают с красотой райской гурии, солнцем в небе, луной: «…маленькая Нурмека, прелестнее
самого Амура, сидела близ матери, распустив свои прекрасные кофейные кудри по плечам; черные,
полные огня глаза» [2, c. 387]. Ее образ окутан таинственностью. Никто не видел ее лица, кроме
Кизбек, и поэтому мнение людей о ее внешности расходятся: одни называют ее жутким чудовищем:
«могу утвердительно сказать, что Нурмека дурна, как шайтан»[2, с. 389] , другие – невероятной
красавицей: «она выше всего, что есть в природе, и что можно себе представить прекрасного» [2,
с. 388].
Нурмека – персонаж мифический, мнимый. Кизбек выдает за девушку своего младшего
одиннадцатого сына Селима, который очень хорош собой и которому уготовлено гордой татаркой
много лет играть под чадрой роль очаровательной и таинственной восточной красавицы. Вероятно,
от матери он унаследовал сильную волю, выдержку и восточный характер. Его роль жертвенная: он
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вынужден подчиняться матери и долго скрывать свое юношеское чувство к красавице Роксане.
Заметим, что характер Кизбек выписан автором серьезно и основательно. Она – центр
стяжения идей и героев, и вместе с тем фигура трагическая. Именно она возбуждает воинственный
освободительный дух татар, взращивает юного предводителя Сулеймана, остро переживает, что
соплеменники (включая мужа) утрачивают силу духа и готовы впасть в милость московскому царю:
Кизбек: – О недостойный татарин! И ты не стыдишься упоминать это…! В милости у
царя! Татарин Казанский в милости у царя!
Ахмет: – Успокойся, Кизбек, милая жена. Нам не пособить уже этому несчастью. Царство
наше покорено, и мы силе царя Русского ничего не можем противопоставить, кроме бесплодного
желания мести…
Кизбек: – Так думают и говорят все люди робкие и не имеющие духа идти навстречу
опасностям» [2, с. 391].
Темой повести стала освободительная борьба поволжских татар против русской власти
после завоевания Казанского ханства Иваном Грозным, когда оно потеряло свою независимость и
было присоединено к Московскому царству. Нужно отметить, что в основе повести находится не
столько национальный вопрос. Проблематика произведения лежит более в плоскости национальногосударственных отношений. Дурова поднимает проблему национальной самобытности татар,
возможности ее осуществления.
«Нурмека» - единственное произведение Дуровой, которое выходило в свет с цензурными
затруднениями. Эти затруднения были обусловлены остротой поднимаемых в повести вопросов и с
сочувственным отношением автора к истории покоренного народа.
Историческая повесть предполагает участие исторических лиц. Их у Дуровой нет. Имена
русского царя Ивана Грозного и татарской царицы Сююмбике лишь упоминаются в произведении.
По прошествии лет Сююмбике сошла с политической арены, но образ правительницы Казанского
ханства, женщины, сумевшей занять ханский престол и удерживающей его в течение трех лет,
долгие годы оставался символом свободолюбия татарского народа. Именно к ней апеллирует Кизбек,
вынашивая идею возвращения государственности своему народу.
Финал повести Дуровой трагичен. Попытка захвата царского обоза оказалась неудачной.
Погибают все десять сыновей Кизбек, гибает Сулейман – надежда Кизбек, которому она пророчила
победу над Москвой. «Сильные страсти, волновавшие дух гордой татарки, поддерживали ее
бодрость, пока огонь их питался и распространялся успешным ходом ее замыслов; но когда все
рушилось, расстроилось, исчезло невозвратно…, когда предприятию ее, вместо похвалы, готова
была ссылка или и самая смерть возмездием…, день и ночь молила она Всемогущего взять эту
жизнь как бремя тяжелое и невыносимое» [2, с. 456-457]. Ее образ можно поставить рядом с образом
Марфы-Посадницы Н.М. Карамзина, которая готова была отдать жизнь свою и своих близких за
независимость Новгорода от Москвы времени Ивана III.
Заканчивается повесть готическим пейзажем: всепожираемое время почти не оставляет следов
от былого. Упали, сгнили, истлели гробы многочисленного семейства Селима (Нурмеки). Чем дальше
уходило описанное событие вглубь времен, тем больше сглаживалось в памяти народов, обитающих
по берегам Камы, и, наконец, осталось лишь темное предание о нападении татар на царский обоз с
казной, о гибели всех участников и о пропаже без вести их семей. Все заросло высокою травою. «Но
– разверните эту высокую траву – на земле остались давние, очень давние колеи от колес…, вросли
в землю… гробовые камни семейства Ахметова», но не покоряется времени тот, что был поставлен
над прахом Кизбек, он «служит эмблемою ее необычайного духа» [2, с. 458].
Вопрос о жанровом природе повести Н.А. Дуровой «Нурмека» остается открытым. К примеру,
Е.Е. Приказчикова рассматривает ее как историческую повесть [4], Е.И. Болюх соотносит повесть
«Нурмека» с фольклорно-исторической разновидностью жанра [1], Р.В. Иезуитова в свое время
обосновывала концепцию этнографической повести с оговоркой, что этнографический элемент
в «Нурмеке» отчасти заслонен исторической темой [3]. Исследователи едины в том, что повесть
Н.А. Дуровой романтическая. Если мы возьмем тематическую классификацию, то она, несомненно,
историческая романтическая повесть. Но будучи обращенной ко времени падения Казани, она
не содержит исторических героев. В центре – частная личность (Кизбек), наделенная чертами
исключительности и включенная в исторические события, которые трактуются как предания.
Соединение реальных исторических событий с жизнью частного человека – этот сюжетный принцип
утверждался в русской романтической исторической повести не без влияния Вальтера Скотта, и
Дурова не была исключением.
Романтическая повесть создавала многообразные жанровые разновидности даже в одной
тематической группе. Это мог быть мир героического воинства, представленный в русском былиннобогатырском, оссианическом или древнерусском средневековом ореоле («Словенские вечера»
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Нарежного, «Предслава и Добрыня» Батюшкова, «Пир Святослава Игоревича, князя Киевского»
Полевого). В иных случаях (Бестужев, Кюхельбекер) историческая повесть отражает тему Ливонии
и войн России с сопредельными государствами в X веке. Но более близкой русскому писателю
и читателю была тема демократической вольности, связанная со средневековым Новгородом и
Псковом (Карамзин, Бестужев). Дурова как романтический писатель обращается к не менее важной
исторической теме политической свободы народа, покоренного в XVI веке. Отсюда изображение
«малых народов», серьезный этнографический пласт в повести, так называемый местный колорит,
особый психический склад национальных героев и стиль повествования, в которых узнаваема
поэтика таких романтических жанров, как дума, историческая элегия. Татарская тема, близкая
писательнице в силу ее биографии и личных контактов с представителями иной (неродной для
писателя) национальной культуры, позволила ей влиться в общеромантическое литературное
движение с его интересом к национально-самобытному, индивидуальному, неповторимому и
оригинальному в многообразных формах жизненного и культурного материала.
Периферийная русская литература в первой половине XIX века вполне поспевала за
столичными общекультурными и эстетическими тенденциями. Литературная деятельность
Н.А. Дуровой убеждает в этом.
1.
2.
3.
4.
5.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОЧЕРК «ГРУППЫ И ПОРТРЕТЫ»
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА СТАХЕЕВА
Ролич Т.В.
г. Санкт-Петербург
Аннотация. Данная статья посвящена очерку «Группы и портреты», где высказывается мнение Д.И. Стахеева
о ситуации в литературной сфере по вопросу отношения писателей к православию.
Ключевые слова: Д.И. Стахеев, очерк «Группы и портреты», православие, Оптина пустынь.

MODERN VIEW OF «GROUPS AND PORTRAITS» DMITRY IVANOVICH
STAKHEEVA
Rolich T.
Abstract. Given article is devoted to a sketch «Groups and Portraits» where D.I. Staheeva’s opinion on a situation in
literary sphere on a question of the attitude of writers to orthodoxy expresses.
Key words: D.I. Staheev, a sketch “Groups and Portraits”, Orthodoxy, Optina deserts.

Человек есть сложное запутанное существо. Моё «Я» переживает себя как пересечение двух миров. При этом «сей мир»
переживает как не подлинный и первичный и окончательный.
(Бердяев Н. Самопознание. М.: Книга, 1991. С. 34)
Очерк «Группы и портреты (Листочки воспоминаний)» одно из последних произведений
Дмитрия Ивановича Стахеева, был напечатан в журнале «Исторический вестник» за 1907 год.
Это было время, когда идеи поиска исконного православия получили широкое распространение
в обществе и захватили знакомых Д.И. Стахееву писателей. В очерке делается попытка понять
причины этого явления. Анализируется общение писателей с Оптинскими старцами и делаются
выводы об этом интересном явлении, которое возникло на рубеже XIX и начала XX в.
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Зарисовка «Группы и портреты» необычна по своей правдивости, с какой Н.Д. Стахеев
описывает интерес к монастырям, старчеству, иночеству. Считалось, что монастыри сохраняют
истинную православную веру, влияние которой в обществе постепенно ослабевает, в связи с
проникновением рационалистических идей во все сферы жизни, особенно в литературную.
Поиск истинной веры получает широкое распространение. Посещение монастырей,
общение со старцами стало популярным. Именно в Оптиной Пустыни, в беседах со старцами
известные писатели, философы, публицисты старались найти ответы на религиозно-философские
вопросы.
«Группы и портреты» были написаны Д.И. Стахеевым в 1890 г., когда эти вопросы получили
широкое распространение. По смыслу они способствовали разрушению основ православия, влияние
которого на жизнь Российского общества было важным. Многие исследователи обращались к этой
теме, пытаясь найти ответы на эти вопросы. Специалисты изучают эту тему, значительность которой
на рубеже веков в Русском православии была заметна.
«Оптина пустынь… стала центром русской монашеской духовности XIX века. В Оптину
совершали паломничества, переписывались со старцами Н.В. Гоголь, И.В. Киреевский, Ф.М.
Достоевский, Л.Н. Толстой, К.Н. Леонтьев и В.С. Соловьев. Интерес к старчеству со стороны
литераторов и религиозных философов создал существенные предпосылки для усвоения принципов
этого иноческого делания философской мыслью того времени» [3, с.18].
В этой связи появление «Групп и портретов» закономерно. В.Котельников так оценивает
обстановку того времени: «среди мирских интересов литературы всё настойчивей проступал
интерес к монастырю, к иночеству, к аскетическому строению человека» [2, На пороге кельи].
Н. Бердяев в книге «Самопознание» пишет «Интеллигенты, возвращающиеся к православию,
почитали старчество и искали духовного руководства старцев. В те годы обращённость к старцам
была более характерна для интеллигенции, которая хотела стать по-настоящему православной,
чем для традиционно бытовых православных, которые никогда от церковного православия не
отходили. Старцев почитали не только новые православные, но также далёкие от церкви теософы
и антропософы. Предполагали, что кроме известных старцев, живших в определённых монастырях
и пустынях, есть ещё скрывающиеся старцы, место пребывания которых неизвестно или известно
немногим» [1, с. 435].
«Старчество в России начало практиковаться в 1800 годах в Белобережской пустыни под
Брянском и получило дальнейшее широкое развитие во многих обителях, особенно во Введенской
Оптиной пустыни (Калужской губернии) [6].
Интерес специалистов к этому явлению понятен. Идёт постоянная дискуссия по этому
вопросу. Православие интересует всех, и изменения, происходящие в этой сфере, находят своё
отражение, подчас совершенно в неожиданных аспектах. Интересна и такая оценка этого явления.
«… Русское старчество с самого начала вступило на новый путь развития, отличный от
древневосточного, и в результате возник новый тип старчества. Старчество – институт общения с
миром, с социумом, в котором оно играет некоторую социально культурную роль. Суть этой роли
в том, что старец становится духовным наставником и советником людей, живущих в миру» [3,
аннотация].
Общество того времени именно в Старчестве искало опору. Не одни литераторы искали
новые пути. Это движение носило массовый характер. Высокопоставленные особы и обычные
люди общались со старцами, и в беседах с ними старались найти духовную опору. В «Группах и
портретах» Д.И. Стахеев изобразил не только известных ему писателей. Вот, что он пишет:
«Главным образом, так сказать, гвоздём в этих моих кратких воспоминаниях будут не те
писатели, о которых я выше упомянул, а ветхий старец, монах – схимник, живший в Оптиной
пустыни в великом уединении, чуждом мира и всего «я же в мире» [5, с. 84].
В очерке «Группы и портреты» Д.И. Стахеев ставит вопрос о правомерности и обоснованности
интереса к Старчеству. Он описывает посещение Оптиной пустыни со слов свидетелей, при
этом передаёт рассказы непосредственных участников бесед со старцами, что представляет
исключительный интерес. Имена Достоевский, Толстой, Леонтьев, Соловьёв, Страхов вызывали
почитание и уважение в обществе.
К примеру, Н. Бердяев высказывает мнение: «Они видели в старцах «посвященных». О
старчестве создавался настоящий миф» [1, с. 435].
Д.И. Стахеев пытался понять суть старчества. С одной стороны, старцы это посвященные, с
другой, им присуще всё человеческое, чему они противопоставляли свой образ жизни в Пустыни. В
этом было главное противоречие старчества, которое, с одной стороны, держалось на естественных
человеческих качествах, а, с другой, опиралось на истинные основы православия, которые в старчестве были основополагающими.
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В рассказе про старца-схимника Д.И. Стахеев пишет:
«Имею я дерзновение рассказать о том, как этот старец-схимник, победивший, по-видимому,
все человеческие страсти, вдруг, во время душеспасительной беседы с одним из посетителей его
кельи, обнаружил в себе присутствие некоего беса, именно одного из тех, «коих род ничем не изымается, токмо молитвою и постом» [5, с. 84].
Д.И. Стахеев сомневается в святости старца, которого откровенно обличает в несвободе от
бесов. В другом отрывке Стахеев высказывается о посетителях: «Оптина пустынь… была когда-то
облюбована некоторыми нашими крупными писателями, ездившими туда… не знаю, впрочем, с
какою целью, может быть, и с религиозною, а может быть, и просто так, для развлечения и отдыха
после утомительных литературных трудов…» [5, с. 82].
Эти строки показывают непростое отношение Д.И. Стахеева к поездкам литераторов к старцам. Провинция, представлявшая интерес для разных слоёв общества, притягивала к себе особенно
маститых писателей, которые считали, что именно там сохранился истинный дух православия. Д.И.
Стахеев не отрицает религиозной направленности таких поездок, однако упоминание о «развлечении» сразу придаёт этим путешествиям в Оптину пустынь к старцам несерьезный характер.
Стахеев разочарован в старчестве. Поиск истины у старцев представлялся ему какой-то
игрой, заполнением свободного времени, своего рода развлечением. Это мнение, так прямо высказанное Стахеевым, настроило писателей против него. Он заявляет о несерьёзности своего отношения к посещению литераторов Оптиной пустыни и поискам истин у старцев.
В гости к Н. Страхову, который проживал в одной квартире со Д. Стахеевым приходили многие известные писатели. Среди них был Лев Толстой. Вот что мы читаем в «Очерках и портретах» о
посещении Л. Толстого.
«…с Толстым никогда разговоров не вёл и, каюсь, избегал встречи с ним, так как многое в
нём самом и в его писаниях, после «Войны и мира» и «Анны Карениной», было мне не по душе. И
когда, случалось, он посещал нашу общую со Страховым квартиру, я намеренно уходил из дому по
чёрному входу, чтобы избежать встречи с ним…» [5, с. 92]. Поучительный тон Л. Толстого был невыносим для независимого Д.И. Стахеева.
Оптина пустынь находилась недалеко от тех мест, где проживал Л.Н. Толстой. Он же и «заманил туда» (в 1877 г.), пишет Н.Д. Стахеев, Н. Страхова, который у него (Л. Толстого) часто гостил.
Н. Страхов ничего не сообщил Д. Стахееву о предполагаемой поездке в Оптину пустынь, зная, что
Стахеев её не одобрит, будучи глубоко религиозным. Уже потом Н. Страхов охотно делился с Дмитрием Ивановичем своими впечатлениями.
Сам Стахеев не был в Оптиной Пустыни. В «Группах и Портретах» Д.И. Стахеев подробно передал рассказы известных участников бесед со Старцами. В своих наблюдениях Стахеев
предельно точен, ссылаясь, всякий раз, на конкретного автора слов. Все рассказы, записанные
Стахеевым со слов Николая Страхова, Владимира Соловьёва о посетителях Оптиной пустыни
достоверны.
Интересно мнение Владимира Соловьёва, которое пересказывает Д. Стахеев в «Группах и
портретах»: «Каждый из писателей, разумеется, по-своему относился к старцу, слушал и понимал
его поучительные речи, по-своему обсуждал их не только по уходе его из кельи, оставаясь наедине
с самим собой, но даже в присутствии самого старца, возражая на его речи и оспаривая их, развивая
и поясняя. Федор Михайлович, например, вместо того, чтобы послушно и с должным смирением
внимать поучительным речам старца-схимника, сам говорил больше, чем он, волновался, горячо
возражал ему, развивал и разъяснял значение произносимых им слов и, незаметно для себя из человека, желающего внимать поучительным речам, обращался в учителя» [5, с. 84].
В творчестве Д.И. Стахеева в повести «Пустынножитель» многие процессы, которые тогда
происходили в обществе, Д.И. Стахеев предвидел. И они нашли своё отражение в повести.
Прообразом главного героя повести был Н. Страхов. Д.И. Стахеев знал подробно о поездке Н. Страхова в Оптину Пустынь. Название повести подсказал Д.И. Стахееву, возможно, образ
православного монаха Никандра Пустынножителя /1507-1581/ который оставался пустынником до
конца жизни, основав Никандрову Свято-Благовещенскую пустынь. Знал Стахеев и об истории К.Н.
Леонтьева, который «…поселился в Оптиной пустыни и через 4 года, приняв тайное пострижение
с именем Климента, переехал в Сергиев посад, где и умер 12 ноября 1891 г.» [4, с. 414]. Это тоже
могло повлиять на Стахеева при написании повести.
По складу характера герой повести «Пустынножитель» Николай Александрович Климентов
не был создан для обычной жизни. Ему всё время что-то мешало, чтобы быть как все. Его место
было вдали от людей, в пустыни. Николай Климентов постоянно ощущал «пустоту» вокруг себя.
Пустынь могла стать убежищем для него. Его мятущаяся, не находившая успокоения душа, смогла
бы полноценно существовать только в пустыни. Такие мысли приходят, когда узнаёшь подробности
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биографии Н. Страхова, его поиски и сомнения.
Пустынножитель Николай Климентов существует «нигде», житель пустынного места – пустыни. Николай Климентов /Страхов/ мог бы стать достойным старцем. Возможно, именно в этом
и была тайна жизни Н. Страхова, которую разгадал Д. Стахеев, хорошо его понимая. Отсюда и название «Пустынножитель».
Внутренне очерк «Группы и портреты» связан с повестью «Пустынножитель», хотя эти два
произведения написаны в разное время с перерывом в 17 лет. Несоответствие образа жизни главного
героя его внутреннему предназначению находится в прямой зависимости от тех идей, которые мы
находим в «Группах и портретах». Жизнь старцев является примером другой жизни, когда всё подчиняется исконному православию.
В конце очерка Д.И. Стахеев подробно передает рассказ Н. Страхова о посещении старца графом Львом Толстым. Когда старец узнаёт, что беседует с графом Толстым, это вызывает у него неожиданную реакцию: «Потом помолчав некоторое время, начал было опять перебирать тощими пальцами
косточки чёток, но вдруг как-то странно и совершенно неожиданно оживился и проговорил:
-А у меня брат был генерал. Родной мой брат был генерал..» [5, с. 94].
Н. Страхов так продолжил свой рассказ, «свёртывая папиросу, уныло при этом покачивал головой.
-Да, да,- сказал он в заключение своего рассказа,- тщеславие живуче. К чему бы, кажется, ему
- старцу схимнику, удалившемуся от мира и всех дел его, генеральство брата, а вот поди же ты – хвалится им. Да, тщеславие преследует человека иногда с таким упорством, что не оставляет его даже
и в последние минуты жизни »[5, с. 94].
Н. Страхов разочарован в старце, а Д. Стахеев не верит в необходимость общения со старцами. Эта мысль просматривается в содержании очерка «Группы и портреты».
Уже в подзаголовке – «Листочки воспоминаний» - подчёркивается желание отобразить то,
что Д.И. Стахееву было рассказано посетителями Оптиной пустыни. Рассказы превратились в воспоминанья, ставшие уникальным в своём роде литературным произведением.
Д.И. Стахеев в очерке «Группы и портреты» показал противоречивость человеческой природы: литераторы, старающиеся приблизится к старцам, старцы, неожиданно проявляющие не лучшие
человеческие качества, живущие вдали от мирских забот и одновременно близкие к самой обычной
жизни.
«Группы и портреты» - это общество, находящееся в постоянном поиске истины, в стремлении к совершенствованию. При невозможности найти духовную гармонию остаётся только мечта о
приобщения к высшим, духовным сферам. Это правдиво отражено Д. Стахеевым в очерке «Группы
и портреты».
Неоценимый вклад внесли «Группы и Портреты» Дмитрия Ивановича Стахеева в литературу, рассказав о посещении знаменитыми писателями Оптиной Пустыни. Без этих свидетельств мы
не узнали бы многих интересных фактов, которые Дмитрий Иванович изложил правдиво и талантливо в «Группах и портретах (Листочках воспоминаний)».
Список литературы
Бердяев Н.А. Самопознание. – М.: ЗАО изд-во ЭКСМО-пресс, 1999.
Котельников В. Православные подвижники и русская литература. – М., 2002.
На пути к Оптиной пустыни. – М.: Изд-во Прогресс-плеяда, 2002.
Руденская Т.В. Русское старчество как духовный феномен православия // Вестник ОГУ. –
2001. – №1 (120) январь. – С. 15-20.
5. Соловьёв В.С. Сочинения: В 2т. – 2-е изд. – Т. 2. – М.: Мысль, 1990.
6. Стахеев Д.И. Группы и портреты (Листочки воспоминаний) // Исторический вестник. – 1907.
– Т. 107. – Январь. – С. 81-94.
7. Старчество. Википедия // https://ru.wikipedia.org/wiki/Старчество
1.
2.
3.
4.

СПЕЦИФИКА ОНОМАСТИКОНА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
ПРОВИНЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ Д.И. СТАХЕЕВА
«ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ»
Салимова Д.А., Сапогова Ю.Е.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В статье раскрываются особенности онимов в художественной литературе, их роль в
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раскрытии картины мира писателя, а также исследуется значение имен собственных в литературе русской
провинции, в частности, в повести Д.И. Стахеева «Пустынножитель».
Ключевые слова: ономастика, поэтоним, провинция, авторская картина мира, Стахеев.

SPECIFICS OF THE ONOMASTIKON OF THE RUSSIAN
PROVINCE WRITERS ON EXAMPLE OF D.I. STAHEEV’S NOVEL
“PUSTYNNOZHITEL”
Salimova D., Sapogova Iu.
Annotation. The article focuses on the specifics of onyms in the literature, on their role in the writer’s vision of the
world, and it also observes the meaning of the names in the literature of Russian province, in particular, in D.I.
Staheev’s novel “Pustynnozhitel”.
Key words: onomastics, poetonym, province, author’s vision of the world, Staheev.

В данной статье мы попытаемся осветить литературу русской провинции, в частности творчество выдающегося писателя Елабуги Дмитрия Ивановича Стахеева, с точки зрения особенностей
наименования персонажей. Исследование имен собственных, онимов, имеет огромную важность
вследствие специфики их сохранения и передачи историко-культурной информации. Имена собственные в ходе ономастических исследований позволяют получить различные лингвистические и
экстралингвистические данные об использующем их писателе. Недостаточная изученность творчества писателей-провинциалов в наше время делает данную работу особенно актуальной, поскольку
исследование собственных корней делает нашу культуру более богатой и дает почву для дальнейшего развития.
В нашей жизни часто приходится слышать сравнение столичности и провинциальности, причем сравнение идет явно не в пользу последней. Слово «провинциальный», согласно толковому
словарю русского языка, имеет переносное значение «наивный, простоватый». Жители провинции
неизменно представляются несколько ущербными, глуповатыми. Такой образ принижает провинциальных писателей и их книги, в то время как «столичная» проза предстает возвышенной и утонченной.
В то же время образ небольшого города или деревни в нашем сознании неразрывно связан
с природой, удалённостью от городской суеты, спокойствием и атмосферой полёта мысли. Мы тянемся к провинции, к деревне, как к месту, где можно найти отдых для тела и ума, и именно такое сочетание природных богатств и простора для умственной деятельности является идеальным
для творца. Поэтому не случайно часто провинция привлекает к себе умы творческих личностей
и служит вдохновением для многих известных писателей и поэтов. Ведь именно такие писатели«провинциалы», как Лев Толстой в Ясной Поляне, Тургенев в Спасском-Лутовинове, Пушкин в Михайловском и Болдине, Достоевский в Старой Руссе, Чехов в Мелихове или Ялте сделали XIX век
золотым веком русской литературы.
Одним из ярких представителей провинциальной прозы является Дмитрий Иванович Стахеев.
Он родился 2 (14) февраля 1840 года в семье богатого купца Ивана Ивановича Стахеева, известного
своей благотворительной деятельностью и торговлей мануфактурными товарами. В 14 лет Д.И. Стахеев был отправлен отцом в Сибирь по торговым делам, откуда в 1863 году он уехал на Амур, где
занимался хлебопашеством. Позднее писатель переезжает в Санкт-Петербург, где его литературный
талант окончательно раскрылся. В Петербурге Стахеев становится профессиональным писателем.
Им были написаны такие популярные произведения как «На закате» (1881), «Избранник сердца»
(1884), «Студенты» (1888) и др. В 1891 году выходят избранные его произведения, включающие
повести «Обновлённый храм», «Нищета» и «Пустынножитель». Детство и молодость писателя, как
видно из его биографии, прошли в малых российских городах, что позволило ему проникнуться
жизнью простого населения России, досконально изучить быт, привычки и традиции русского купечества и крестьянства, что впоследствии отразилось в его произведениях.
В нашей статье нам хотелось бы изучить влияние жизни в провинции на Д.И. Стахеева, в
частности, в контексте ономастического корпуса его произведений на примере поздней повести
Дмитрия Ивановича «Пустынножитель». Выбор произведения не случаен – он объясняется
малоизученностью данного периода творческой деятельности писателя, а также тем, что повесть
была опубликована лишь в 2015 году благодаря усилиям одного из потомков купеческого рода
Евгении Третьяковой из Сочи, которой удалось из рукописного варианта текста 19-го века создать
замечательную книгу. Не случайно, поэтический ономастикон Д. Стахеева не раз становился
предметом исследования наших преподавателей-ученых, например, проф. Д.А. Салимовой. Имя
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собственное, или оним, – это часть лексической системы определенного языка, служащее для
выделения объекта среди множества подобных ему. Так как каждый материальный и нематериальный
объект окружающей действительности может получить отдельное имя, общее количество
собственных имен может исчисляться миллионами, или даже миллиардами.
Тем не менее, именник, то есть набор личных имен, в каждом языке ограничен. В русском
языке, например, это сложилось исторически, с принятием на Руси христианства. Однако, состав
русского ономастикона непостоянен, с течением времени он подвергается изменениям. С изменением
номинаций в языке происходит развитие и особенностей наименования в художественном
произведении. Имя собственное в художественном произведении (так называемый поэтоним) тесно
связано с обществом и общественными условиями.
Поэтонимы в художественном тексте сохраняют признаки, характерные для собственных
имен, употребляемых в повседневной речи, однако между ними нельзя поставить абсолютное
равно. Имя собственное в литературе неизменно несет в себе различную лингвистическую и
экстралингвистическую информацию, акцентуализирующуюся в сознании читателя при помощи
ассоциаций. Примером такой информации могут служить мотивы наименования, этимология,
история имени, известные носители данного имени. Чем более развит кругозор и чем большими
знаниями обладает читатель, тем глубже он способен понять замысел автора.
Особенностью поэтической ономастики можно считать её вторичность по отношению к
реальной. Литературная ономастика возникает на фоне общенародной ономастики и неизбежно на
неё опирается. Даже создавая собственные поэтонимы, писатель соблюдает нормы общеязыковой
ономастической системы. Таким образом достигается эффект достоверности даже в нереальных
обстоятельствах.
Следовательно, особенности выбора того или иного имени могут много сказать о писателе,
они отражают время написания, эпоху, изображенную автором, социальные изменения в обществе,
исторические события, и т.д.
Все онимы в художественном тексте неслучайны. Один и тот же поэтоним может толковаться
по-разному, в зависимости от кругозора читателя и популярности самого имени. Данную точку
зрения можно подкрепить примером из повести Дмитрия Ивановича Стахеева «Пустынножитель».
Повесть была опубликована в 1890 году в «Русском Вестнике», и критики того времени отметили,
что в главном герое повести угадывается известный человек того времени – Николай Николаевич
Страхов – литературный критик, философ, публицист, а также близкий друг и долгое время сосед
Д.И. Стахеева.
Рассмотрим имя главного героя – Николай Александрович Климентов. В своей повести Стахеев
сохранил имя героя, однако решил изменить фамилию. Чем же вызвана такая трансформация?
Для ответа на этот вопрос необходимо понять этимологию выбранной фамилии. Фамилия
Климентов берёт начало из церковного мужского имени Климент (Клим). [Предположительно от лат.
clemens (род. п. clementis) — милостивый или от греч. klēmatinos — виноградная лоза.] Очевидно,
автор при помощи такого наименования пытался подчеркнуть положительность героя, его светлую
и открытую душу, его милосердие к страждущим.
Также в этой фамилии нам видится отсылка на Святого Климента, широко почитаемого на
Руси святого, что выявляет глубокие религиозные познания Д.И. Стахеева. Автор повести с детства
был верующим человеком, живо интересовался религией и религиозной литературой.
Интересно, что Н.Н. Страхов, напротив, был знаменит своими атеистическими взглядами.
Персонаж «Пустынножителя» Николай Климентов сохранил в себе эту черту своего прототипа. На
смертном одре, когда Климентову предлагают послать за священником, между ним и его другом,
«суетливым старичком», происходит следующий диалог:
— Нет, зачем же.
— Но вы верите в загробную жизнь?
— Не знаю. Я склонен верить.
— В таком случае следовало бы исполнить христианский долг.
Он молчал.
— Слышите, что я говорю?
— Слышу.
— Нужно покаяться.
— О, я каюсь, - слабо проговорил он, — простите. Но смею думать, что к Богу, создателю
моему, могу и без посредников.
Таким образом, в случайной и, казалось бы, ничем не примечательной фамилии главного героя
скрывается сразу несколько скрытых смыслов: это и намёк на добродетельность и милосердие героя,
и религиозная отсылка к Святому Клименту, и своеобразная литературная шутка, направленная
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против нерелигиозности Страхова.
Изучение ономастического корпуса литературного текста невозможно без углубления в
мировоззрение и мировосприятие автора. Картина мира писателя отражается в языке, которым
написаны его произведения, ведь язык – это средство хранения и передачи накопленных человеком
знаний о мире. Это явление можно описать термином «языковая картина мира», то есть мировоззрение,
основанное на языковых единицах и категориях, которыми окружен носитель языка
Проследить оригинальность, мастерство раскрытия автором описываемых событий, проверить
совпадения картины мира писателя с реальными событиями может представлять огромный интерес.
При сопоставлении биографических обстоятельств жизни Н.Н. Страхова и его литературного
воплощения бросаются в глаза многочисленные сходства: это и черты характера публициста,
и его отношение к религии, и его любовь к книгам и огромная библиотека. Но одним из самых
примечательных совпадений можно считать описание смерти главного героя повести, которое во
многом повторилось через шесть лет после выпуска повести, в 1896 году. Разумеется, Стахеев
угадал не все обстоятельства смерти своего друга, однако он «предсказал» его сомнения по поводу
вызова священника и отказ от исповеди. Не угадал писатель и дальнейшую судьбу внушительной
библиотеки Страхова: она не была распродана, а передана наследниками в библиотеку СанктПетербургского университета.
При изучении ономастических особенностей произведения должно учитываться множество
экстралингвистических факторов, таких как время написания, общественная обстановка эпохи,
стиль и жанр текста и другие. Сопоставление того или иного этапа жизни писателя со спецификой
наименования им персонажей в произведениях рассматриваемого периода позволяет выявить
влияние тех или иных исторических, общественных или личных событий на способы наименования
героев литературного текста.
Расслоение общества по социальным признакам отразилось на предпочтительном употреблении
в каждом сословии специфических личных имен, отчеств и фамилий. Поэтическая ономастика несет
дополнительную информацию о социальном статусе или сословной принадлежности носителя
поэтонима к дворянам, купцам, крестьянам или другим слоям общества, а также указывает на их
национальность. Наглядно иллюстрирует специфику наименования персонажей в зависимости от
их социальной принадлежности, национальности или эпохи действия использование различных
ономастических моделей в повести «Пустынножитель».
Время написания произведения отражает широкое использование модели наименования «Имя
+ Отчество». В XIX веке использование модели «имя + отчество» было распространено не только в
официальной обстановке, как в наше время, но и широко применялось в неофициальных ситуациях,
в быту. Данной моделью автор именует как главного, так и некоторых второстепенных героев.
Интересной особенностью представляется использование данной модели главным героем: он
называет по имени-отчеству не только равных себе по социальному статусу дворян, но и прислугу,
людей гораздо более низкого положения.
Например, обращение Н.И. Климентова к своей домработнице:
– Прасковья Трофимовна! Что бы это такое могло быть?
Такая специфика показывает глубокую интеллигентность, учтивость, доброту главного героя,
его уважение к людям независимо от их положения.
Модель «Имя» используется для именования второстепенных персонажей. Здесь играет роль
социальный критерий, т.к. «Имя» используется для наименования прислуги и, в подавляющем
случае, в речи слуг.
Например, прачка в разговоре с сапожником Михайло:
– Смотрю я на тебя, Михайло, и дивлюсь. Как ты, я погляжу, плох, даже до ужасти.
Д.И. Стахеев в своём произведении с помощью лексико-семантических средств литературной
ономастики чутко отразил социальный строй конца 19 века: имена явно «не городские»,
подчеркивается деревенское, крестьянское происхождение прислуги: Елистрат, Михайло –
добавление окончания -о к мужским именам является приметой окающих диалектов, Прасковья.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что ономастический корпус
одного из выдающихся писателей провинции Д.И. Стахеева необычайно разнообразен. В нашем
исследовании мы рассматривали лишь одно из небольших произведений автора, однако богатство
представленного материала позволяет говорить о широком кругозоре Дмитрия Ивановича, чуткости
его писательского взгляда, а также о глубоком знании народа своей страны, всех его сословий.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности специфического пласта онимов в художественной
литературе, их роль в раскрытии картины мира писателя, а также исследуется значение имен собственных
в литературе русской провинции, в частности, в повести Д.И. Стахеева «Пустынножитель».
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THE ROLE OF TOPONYMS AND IDEONIS AS MARKERS OF ART
HANDWRITING OF D.I. STAHEEV’S NOVEL “PUSTYNNOZHITEL”
Salimova D., Petrova A.
Annotation. The article focuses on the specifics of onyms in the literature, on their role in the writer’s vision of the
world, and it also observes the meaning of the names in the literature of Russian province, in particular, in D.I.
Staheev’s novel “Pustynnozhitel”.
Key words: toponyms, ideonyms, province, author’s vision of the world, Staheev.

Еще в начале XX века великий мыслитель П. Флоренский писал: «Имя должно быть образом.
Поэт, который не знает этого, не знает ничего» [3, с.115]. О роли онимов вообще, личного имени, в
частности, написано сотни трудов самыми известными языковедами. Топонимы, как известно, указывая на отдельные единичные предметы, не называют классы однородных предметов, а являются
предельно локализованными словами и теснейшим образом связаны с единичными географическими понятиями, находящимся в определенном пространстве. Эти особенности топонимов позволяют
им иметь значительную обособленность внутри лексического состава языка. Особо важна роль топонимов в структуре ткани художественного текста.
Кроме указания на объект, как естественной функции любого топонима, во многих наименованиях прослеживаются добавочные значения, связанные с характеристикой объекта, идеологией и
эмоциональной окрашенностью имени. Номинация, т.е. обозначение объекта, может осуществляться только потому, что у слова, используемого как название, есть его собственная сигнификация.
Кроме того, в процессе именования осуществляется не только денотация, указание на объект, но и
коннотация – сопутствующее значение языковой единицы. Таким образом, топоним, оставаясь наСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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званием, т.е. именем единичного предмета, оказывается нагруженным дополнительными смыслами.
Повесть «Пустынножитель» [2, 2015 г.] воспринимается читателем больше как дневник одного человека. Если учесть, что Д.И. Стахеев жил в Петербурге, то становится еще более очевидным:
описанная в произведении местность имеет биографическую нагрузку. Это произведение коренным
образом отличается от остальных художественных текстов писателя, в которых очень много личных имен, персонажей. Минимальное количество героев, относительно небогатый топонимический
пласт гармонично коррелируют с названием произведения: пустынность, пустота, одиночество.
Уже первые две страницы текста содержат несколько топонимов, (заметим: первое предложение
содержит концептуальное для автора и персонажа имя Петербург): это такие имена, как: ворота
Ученого архива, Садовой, Толмазов переулок, Пажеский корпус, Апраксин двор, набережная Фонтанки. Лично нам, сегодняшним читателям, эти онимы показались интересными не только в плане
раскрытия художественно-поэтической картины мира Д.И. Стахеева, нашего земляка. Такие имена
важны еще и в плане историко-культурной информационной насыщенности. Требует специальных
исследований план соответствия, сохранения данных топонимов в современной питерской топонимической палитре, в частности, урбанонимии. При сохранении / несохранении названий 19-го
века произведение Д.И. Стахеева может послужить своеобразным историческим путеводителем по
питерским улицам.
Динамика в повести на первый взгляд не ощущается. Но при рассмотрении лексической насыщенности топонимами текста мы находим определенное движение в произведении. При наличии
10 героев в повести мы выявили 28 топонимов, которые употребляются 57 раз. Автор расширяет
географическое пространство Петербурга, где происходит действие, такими пунктами, как Александрия, Германия, Италия, Иерусалим. Европа им используется единожды, но Россия – четыре
раза, что, на наш взгляд, подчеркивает патриотизм Стахеева его истинную гражданскую сущность.
Любопытно, что, живя в Петербурге, герой повести часто думает о Москве. Петербург называется
трижды, а Москва – 11 раз. Используя топонимы, писатель, а вслед за ним и читатель, создают «культурную географию», наделяя пространство различными смыслами.
Замечательна фраза, которую автор вкладывает в уста Николая Александровича: «В Москву!...
Гм… Зачем в Москву. …Петербург такой чудесный город, равного ему в России нет, а я вдруг – в
Москву. Смешно…». Вечная дилемма, стоящая в сознании русских интеллигентов (пожалуй, и сейчас), здесь как бы решается в пользу Петербурга.
По мнению Е.Н. Эртнер, русское пространство конца XIX – начала XX веков «предстает в
трех ипостасях: столичный город Петербург, «древняя столица Руси» Москва и вся остальная страна – русская провинция – третья действительность русской культуры» [4, с. 27]. В нашем случае,
писатель таким образом наполняет произведение эмоциональными переживаниями Климентова,
которому предлагалось повышение по службе с переездом в Москву. Топонимы тесно переплетаются с судьбой героев и формируют подтекст произведения. Частотность употребления урбанизмов
раскрывает характер главного героя, его статичность и постоянство. Выразительна, как форма психологизма, динамика использования одного и того же маршрута Климентова: Апраксин двор – 8,
Садовая – 3, Поцелуев мост – 6. В небольшом по объему произведении по два раза называются
Цепной мост, Петербургская сторона, Васильевский остров, Измайловский полк. Действие по кругу, частотный анализ направления движения главного героя дает дополнительное сопутствующее
значение о том, что герой ничего менять в укладе жизни не хочет. Разнообразие жизнеустройства
Климентова автор пытается обозначить как бы искусственно: «Бывали такие дни, и не один раз в
месяц, что он ни в Апраксин, ни в Александровский рынки, ни в книжные лари на мостах не заглядывал и возвращался домой с пустыми руками и притом в весьма грустном душевном настроении»
[2, с. 24]. Однако, эмоциональная нагрузка, созданная автором от смены раз и навсегда заведенного
маршрута героя, передается и читателю. Топонимы включены в произведение не только для предания точности и эффекта реалистичности повествования, воссоздания исторической правды, но и для
создания весьма своеобразной динамичности сюжета.
В повести «Пустынножитель» нами были выявлены следующие функции топонимов: номинативно-дифференцирующие; символическая; миромоделирующая; ориентационная; поэтическая;
сюжетообразующая; биографическая. Например, «Встречался Александр Павлович не в Петербурге, а где-то за Лугой в маленькой сельской церкви и очень на этом настаивал (2, с. 164). О храмах
Лужского района сегодня можно прочитать много интересного в исторических комментариях, так
как автор мог иметь в виду как реку Луга, так и городок, который получил статус города в конце
XVIII века.
Многие приводимые в повести поэтонимы исчезли из современного употребления и требуют
исторического комментирования. Такими микрополями онимов в произведении являются в основном названия учреждений и организаций. Идеонимы же в повести «Пустынножитель», во все вре212
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мена остающиеся понятными и знакомыми просвещенному читателю, вытесняют бытовую сторону
повествования, так как главный герой далек от меркантильной обывательской жизни. Д.И. Стахеев
использует богатый запас имен собственных по-разному, формируя свой ономастикон как часть художественного пространства в целом. В его произведениях всегда есть древние мыслители: Шопенгауэр, Сократ, Эпиктет, Фома Кемпийский, Экклезиаст. Тома Лютера, лексикон Литре, разные
издания одних и тех же произведений, приведение в порядок старых книг, которые он покупал всю
жизнь на рынках, – вот его мир, его жизненное пространство.
Герой повести образованный, зрелый мужчина, занимается общественной деятельностью,
много читает: «Может плавать по безбрежному океану книг ежедневно и погружаться в него,
пожалуй, хотя с головой с утра до вечера. Такое погружение ему доступно более, чем иному частному посетителю Учёного архива, которому погрузиться в книги могут помешать разные правила
и порядки Архива, число выдаваемых книг, например, размеры столика, за которым приходиться
сидеть, соседство других, занятых тоже чтением и т.д…. Он мог, войдя в Архив, нырнуть, так
сказать, в бездонную его пропасть, … что сторож, проходя через пустынные залы, заставленные
сверху донизу шкафами с книгами…. Не раз бывал в затруднении, не зная, как и чем обратить на
себя его внимание». [2, с.17] «Возвратясь, он обедал тоже с книгой, перелистывая её в антрактах
между блюдами, и не разлучался потом с нею до полуночи, если не предстояло какой-нибудь письменной работы по служебным делам, например, по Комитету, куда он должен был в неделю раз
представлять учёные отзывы о книгах, вновь выходящих по его специальности, или по тому отделу
Архива, которым он заведовал» [2, с.26].
Когда случайный посетитель спрашивал: «Так неужели все книги, какие есть в Учёном архиве,
вы пересматривали? Или, например, в Публичной библиотеке?» Климентов отвечал: «О нет, зачем
же? Есть такие книги, и в огромнейших притом массах, которые даже и по заглавиям не стоит
знать. Помните, ещё в «Россиаде» Хераскова сказано:
«Там тучи праздных слов, там горы тёмных книг,
И подавило бы вселенну оных бремя,
Когда бы книг таких не сокрушало время» [2, с. 26].
Подобные цитаты говорят о всесторонней развитости не столько героя повести, сколько самого автора.
Прецедентные имена, в частности, интертекстуальные элементы, по-особому часто и значимо
используются во всех произведениях автора. Не исключение и данная, новая для читателя, повесть.
Вся XXI глава посвящена «оживлению» книг: «Если представить книги оживотворёнными и послушать, о чём они одна за другую разговаривают…» [2, с.65]. «Какой-нибудь французский томик
с чрезвычайно живым и развязным текстом, чистенький и непомятый, в ярком переплёте… мог
бы сказать, хотя бы, например, тому Лютера, неуклюже переплетенному лет двести тому назад
в грубый кусок кожи…с философами рядом стаивал и даже знаком с их учениями. Кантова «Вещь
сама в себе», Платоновы «Идеи», Спинозова «Субстанция» и Шопенгауэрова «Воля» – мне всё это,
moncher, знакомо…». Такое жонглирование интертекстуальными именами не выглядит искусственным, а органично вплетается в ткань произведения, в котором речь идет об Учёном архиве или о
Публичной библиотеке. При этом слово «Архив» в повести всегда пишется с большой буквы, становясь тем самым онимом. Для человека, всю жизнь проработавшего и жившего архивами, книгами,
конечно, Архив – это целый мир, действительно собственное имя.
При этом почти до комизма смешны строки, говорящие о том, как далек главный герой от реальной жизни: на слова Прасковьи Трофимовны о том, что мыши завелись и что нужен мышьяк, Николай Александрович, реагирует резко: – Ну вот еще! Выдумали! Как можно – сейчас и смертная
казнь! За что же? Нет, нет. Лучше их к изгнанию присудить. Вы вот что сделайте – мышеловку
поставьте…И вот, когда вы таким образом заарестуете зверька, тотчас же его вон из квартиры,
немедленно вон; прямо на улицу, отправляйся, мол, голубчик, куда знаешь, здесь нет тебе приюта»
[2, с.28]. Это все из книг, из знакомых произведений, из архивов, так как герои и персонажи книг
поступают с другими именно так.
Итак, идеонимы участвуют не только в создании образов героев романов Д.И. Стахеева, но и в
развертывании основных тем и мотивов произведений, в формировании художественного и исторического времени и пространства, передают не только содержательно-фактическую, но и коннотативную (подтекстовую) информацию, обусловливающих раскрытие идейно-эстетического содержания
текста. О метатекстуальности художественных текстов Д.И. Стахеева, складывающейся из интертекстуальных вкраплений отечественных и зарубежных авторов в полотно литературного произведения, нами было отмечено в нескольких статьях [1, с. 26].
Подводя итоги, констатируем, что ономастикон произведения Д.И. Стахеева, отличающийся широтой и разнообразием состава использованных имен, позволяет судить о различных сферах
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компетенции писателя в таких областях, как теософия, философия, история, культура, литература, о широте его кругозора. Высокая степень владения этим достоянием позволяет характеризовать
личность Д.И. Стахеева как духовно богатую и заслуживающую всестороннего изучения в культурологическом аспекте. Ибо ответственность и точность в выборе, использовании топонимов и
идеонимов свидетельствует о включенности автора в историко-культурную и географическую действительность своего времени. Имена собственные в повести Д.И. Стахеева – это сложное семиотическое явление, проявляющее себя по-разному, в зависимости от формы и значения; умение играть
с именем, заставлять его «светиться разными гранями» представляет собой как раз одно из своеобразных черт художественной манеры. Особенно это ярко проецируется на уровне повести «Пустынножитель», на первый взгляд, скучного, малодинамичного по сюжету произведения, главным
героем которого является Климентов, который всю жизнь был среди книг, жил книгами, а значит,
всемирно известными именами тоже. Несмотря на то, что главный герой очень далек от реальности
и действительности, с точки зрения современного читателя, упустивший очень многое в жизни и
проживший в Архиве, вызывает чувство умиления и восхищения: он жил книгами, был великодушен
и добр именно, возможно, благодаря своей закрытости от негативного окружающего и тому, что жил
умами, именами всемирно известных мыслителей. Видимо, эта интуитивная симпатия к главному
герою передается читателю от самого автора, который дружил, уважал и любил Н.Н. Страхова, известного литературного критика, чьи черты мы угадываем в Климентове. Речь Климентова, изумительно чистая, красивая, литературная и выразительная русская речь, насыщенная прецедентными
именами, требует отдельного исследования.
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ПОЭТИКА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО БЫТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АННЫ
АХМАТОВОЙ
Самсонова Т.А.
МБУ ДО ЦВР «Парус», СГСПУ г. Самара
Аннотация. В статье анализируются ранние произведения Анны Ахматовой, раскрывающие картины
быта русской провинциальной усадьбы конца 19 – начала 20 века, особенности поэтики этих произведений.
Ключевые слова: поэтика стихов Ахматовой, «предметное письмо», быт русской провинциальной усадьбы.

THE POETICS OF PROVINCIAL LIFE IN THE WORKS OF ANNA
AKHMATOVA
Samsonova T.
Abstract. The article analyses the early works of Anna Akhmatova, revealing pictures of everyday life of Russian
provincial estate of the late 19th and early 20th century, the peculiarities of the poetics of these works.
Key words: poetics of Akhmatova’s poetry, “subject letter”, the everyday life of Russian provincial estate.

Критики и литературоведы, изучающие творческое наследие Анны Ахматовой, часто
называют ее «городским поэтом». Среди многочисленных трудов о творчестве Ахматовой большую
часть составляют исследования, посвященные бытованию в ее произведениях так называемого
«петербургского текста». Мы говорим не только о своеобразии Петербурга Пушкина или
Достоевского, но и о Петербурге Ахматовой – величественном и холодном, парадном и уродливом,
торжественном и трогательно беззащитном во время бомбежек…
Однако, не мене интересны и ахматовские поэтические и прозаические зарисовки, посвященные
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провинциальному российскому быту с конца ХIХ века до периода революции и гражданской войны.
Этот мир – мир провинциальной усадьбы, – загадочный и простой одновременно, трогательно
суеверный и строго молитвенный, мир простой трудовой жизни и веселых развлечений – навсегда
исчез в вихре исторических перипетий ХХ века. И для нас творческое наследие Ахматовой – это
возможность заглянуть в тот удивительный мир, ощутить его неповторимую атмосферу, а также
прикоснуться к истокам поэтического мастерства одного из выдающихся поэтов.
Одна из главных особенностей поэтики ахматовского стиха – их гибкая разговорная интонация
– результат именно такой провинциальной жизни, которая питала произведения юного поэта
той глубокой народной основой, которая впоследствии позволила стать ее стихам выразителями
национального русского начала. Н. Королева пишет: «Такому русскому языку учила не гимназия, а
весь круг общения семьи, друзей, того слоя русской интеллигенции, русского дворянства, который
был рядом с народом и сам был исконно русским народом. Свою долю в строй ахматовской речи
внес и херсонесский базар, куда мать посылала детей на лодке за арбузами и дынями, и Павловский
вокзал, и Царскосельский парк, и тамбур поезда Царскосельской железной дороги, с молодыми
солдатами в нем, и почтовый поезд, в котором Ахматова ездила из Москвы в Слепнево» [1, с. 529530].
Анна Ахматова родилась на небольшой дачке близ Одессы. Затем была перевезена на север
в Царское Село, однако и в детстве и в юности часто и подолгу жила в Киеве, бывала в Крыму
в Севастополе, Евпатории, Херсонесе, посещала Новгород и Бежецк, а после замужества много
времени проводила в Слепнево. Таким образом, та, «настоящая» жизнь русской провинции была ей
хорошо известна:
Сухо пахнут иммортели
В разметавшейся косе.
На стволе корявой ели
Муравьиное шоссе.
Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка…
Кто сегодня мне приснится
В пестрой сетке гамака? [1, с. 29].
Перед нами открывается удивительно яркая, образная картинка жизни барышни в
провинциальной усадьбе начала ХХ века: прогулки по парку, нечаянно замеченное «муравьиное
шоссе», пестрый гамак, который так и притягивает юную героиню не только отдохнуть, любуясь
«ленивой» гладью пруда, но и помечтать о суженом…
В произведениях юного поэта не только краски, но и звуки, запахи, все мельчайшие детали,
составляющие колорит усадебной и провинциальной жизни:
Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря [1, с. 107].
Именно эти детали позволяют стихотворению «жить полной жизнью», рисуют в небольшом
объеме очень емкие бытийные картины. Как отмечает исследователь: «Сведенное до минимума
текстовое пространство ахматовской новеллы именно потому и не ограничено в рамках пространства
художественного, что контекст словесный, образующий каждый раз уникальное эстетическое поле,
размыкает границы текста. Для Ахматовой-поэта достаточно полунамека, полудвижения, едва
уловимого звука и запаха, чтобы возникла образная перспектива во всей полноте и бесконечности
движения. Ахматовская метафора снимает налет затертости с уже привычно традиционных образов,
рождая ощущение свежести и зримого присутствия» [8, с. 89].
Очень часто за яркой описательной бытовой картинкой у Ахматовой скрывается целый
роман, разыгрывается драма человеческих страстей. И тогда небольшое по объему стихотворение
разворачивается до масштабов повести:
На столике чай, печения сдобные,
В серебряной вазочке драже.
Подобрала ноги, села удобнее,
Равнодушно спросила: «Уже?»
Протянула руку. Мои губы дотронулись
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До холодных гладких колец.
О будущей встрече мы не условились.
Я знал, что это конец [1, с. 37].
Читателю понятно, что перед нами разыгрывается любовная драма, и равнодушная констатация
в двух первых строках не сбивает с толку. Герой стихотворения взволнован, поэтому фиксация
внимания на таких обыденных вещах, как принадлежности церемонии чаепития в провинциальном
доме, позволяют ему сохранить душевное равновесие. Он наблюдает за героиней, не давая оценок
ее действиям, лишь перечисляя их: «Подобрала ноги, села удобнее… Протянула руку…». И только
непосредственно испытанное ощущение: «…мои губы дотронулись / До холодных гладких колец»
возвращает герою способность рассуждать и делать выводы: «Я знал, что это конец». В этом
произведении наглядно продемонстрирован так называемый «невидящий взор» – одно человек
видит, о другом думает. «Поэт дает проявиться такому взору в бытовой сцене, и «непонятная связь»,
при ближайшем рассмотрении, обнаруживает свою подлинность» [6].
Подмечая эту особенность ахматовских произведений, Н. Вентцель говорил, что ее стихи «это
ряд маленьких романов, и, подчеркивая какую-нибудь на вид незначительную, но запечатлевшуюся
в памяти подробность обстановки, при которой происходил тот или другой роман, поэтесса умеет
придать особую остроту интимным переживаниям» [4, c. 86].
Не только бытовые зарисовки, но и картины природы, сельского и провинциального пейзажа
в ранней лирике Ахматовой весьма многочисленны. Как уже не раз отмечалось исследователями
«природа для поэта – это способ характеристики не только людей, их чувств, переживаний, но и
средство передачи точных и емких характеристик предметов через слово» [10, с. 169]. Пейзажные
зарисовки возникают в памяти героини часто ассоциативно, отражая сложные внутренние
переживания и противоречия:
Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.
Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой [1, с. 48].
Еще Н. Кузмин в одной из первых рецензий писал о том, что Ахматова «обладает способностью
понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами» [9, с. 230-231].
Стоит отметить, что картины природы, пейзажные и бытовые картины ценны для поэта не сами
по себе, а в непосредственной связи с воспоминаниями о тех или иных событиях, переживаниях:
Молюсь оконному лучу –
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,
А сердце – пополам.
На рукомойнике моем
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине,
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне [1, с. 14].
Вещный мир, такой родной и близкий кажется лирической героине единственно возможной
средой существования. Бытовые мелочи, ее окружающие возводятся в ранг обожествленных.
Обыкновенный луч становится для героини невиданным событием: это и «праздник золотой» в
ее по-монашески аскетичной комнате – «храмине», призванный наполнить помещение светом
и радостью; и «утешенье», возможность для юной героини хоть ненадолго утешится и забыть о
любовных переживаниях.
Бытовой фон, воспроизводимый в ахматовских произведениях порой поражает своей простотой.
Комнаты героини, где разворачиваются любовные драмы, как правило, имеют минимальный
набор украшений и декоративных изысков. Такая строгость объясняется как общей тенденцией,
характерной для жизни провинциальной интеллигенции начала ХХ века, так и теми условиями,
в которых росла сама Ахматова. Вот как она уже в 60-е годы описывает комнату, где прошло ее
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детство: «Анина комната: окно на Безымянной переулок… который зимой был занесен глубоким
снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, роскошной крапивой и великанамилопухами… Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном
подсвечнике (электричества еще не было). В углу – икона. Никакой попытки скрасить суровость
обстановки – безделушками, открытками» [2, с. 216]. Удивительно, что именно в этой обстановке
(а может быть и вопреки ей) появился удивительно тонко чувствующий красоту вещного мира поэт,
способный несколькими штрихами, несколькими яркими и точными деталями нарисовать целый
мир для каждого из своих героев. К. Верхейл писал: «Можно говорить о каком-то принципиальном
целомудрии ее языка. Недаром, начиная с первых ее сборников, критики стали говорить о вещности,
предметности, лаконичности, недосказанности – эти термины потом так и остались ключевыми для
понимания всего ее творчества» [5, c. 15].
Особенность поэтики ахматовских бытописаний является то, что каждый предмет, каждая
деталь, введенная в стихотворный текст является не только «иллюстративным материалом», она
всегда связана с непосредственными переживаниями лирических героев. Эту особенность точно
подметила в своей рецензии на произведения Ахматовой М. Белянчикова: «особенность поэтики
Ахматовой - в определенной недоговоренности, недосказанности, в значительной роли, отводимой
художественному подтексту, на который намекают те или иные точно расставленные слова и детали
(а Ахматова - великолепный мастер детали)» [3, с. 158]. Это так называемое «детальное письмо»,
так часто применяемое автором при описании быта своей героини. По мнению О. Давиденко:
«Уже с первых книг сцепление «нечаянных деталей», четко врезанных в стихи, создает особые
пространства» [7, с. 12]:
Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю я элегии и стансы,
Написанные бабушке моей [1, с. 34].
Особое место в творчестве поэта занимает Слепнево, где находилась имение Гумилевых.
После замужества каждое лето до 1917 г. Ахматова проводила там. Тот же непритязательный, почти
суровый быт: «В моей комнате (на север) висела большая икона – Христос в темнице. Узкий диван
был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть… Над диваном висел
небольшой портрет Николая I не как у снобов в Петербурге – почти как экзотика, а просто, сериозно
по-Онегински («Царей портреты на стене»). Было ли в комнате зеркало – не знаю, забыла. В шкафу
остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо». [2, с. 177]. Но
именно в произведениях, написанных в Слепнево, отчетливо проявляется еще одна особенность
ахматовской лирики – ее «разомкнутость», способность «выйти» за рамки узких комнат из частной,
интимной поэзии в широкий временной и пространственный диапазон, способность показать
всеобъемлющий характер любовной лирики:
Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе.
Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше… [1, с. 45].
И здесь Ахматова следует традиции классической поэзии – использует прием параллелизма
происходящего в душе лирической героини и окружающем мире. Героиня, поддавшись
психологическому порыву, как бы отстраняется от ситуации, в которой сама же и принимает участие.
Она непрерывно, скорее даже на подсознательном уровне, фиксирует все происходящее вокруг, а
«деятельность» ее героини чаще всего сводится к ведению некоего «внутреннего репортажа», где
рассказ о собственном психологическом состоянии сплетается с пейзажными бытовыми зарисовками:
Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
А мы живем, как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем [1, с. 313].
Становится понятно, что посредственный пейзаж и неторопливое, размеренное течение
жизни для лирической героини весьма привлекательны. И эта безыскусность, простота становятся
в лирическом осмыслении Ахматовой наиболее ценными, значимыми. Поэт не боится «банальных
констатаций, тривиальностей, поскольку сознает возможность их функционального преобразования
средствами лирического контекста» [6].
Провинциальный быт русской усадьбы стал в произведениях Ахматовой тем «домом»,
куда ее лирическая героиня возвращалась на протяжении всего творчества. В дальнейшем роль
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бытовых зарисовок не утратила своей значимости. Они способствовали выходу лирики за грань
сугубо интимной тематики, актуализируясь в национальном колорите, наполняясь философским
содержанием и, основываясь на все тех же принципах точного фиксирования деталей, способствовали
созданию неповторимого ахматовского стиля.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ЭТНОНИМЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ КАК
МАРКЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Сироткина Т.А.
СурГПУ, г. Сургут
Аннотация. В статье на материале названий народов, функционирующих в текстах уральских и сибирских
писателей, рассматриваются различные составляющие этнической идентичности и делается вывод о
том, что они репрезентируют такие ее компоненты, как особенности внешнего вида, общность языка и
культуры, территории, исторического прошлого, а также традиции именования.
Ключевые слова: этнонимы, региональный текст, национальная идентичность.

ETHNONIES IN REGIONAL ART TEXTS AS MARKERS OF NATIONAL
IDENTITY
Sirotkina T.
Abstract. In the article, on the material of the names of peoples functioning in the texts of the Ural and Siberian
writers, various components of ethnic identity are examined and it is concluded that they represent such components
as appearance, community of language and culture, territory, historical past, and also naming tradition.
Key words: ethnonyms, regional text, national identity.

Понятие «этническая идентичность» является одним из базовых для современной этнографии
и понимается как «человеческая потребность отождествлять себя со всей этнической общностью или
ее внутренними подразделениями – этнографическими группами как первого порядка, возникшими
в результате территориальной аннексии, так и второго, сформировавшимися главным образом из
мигрантов» [12, с. 214].
Актуальным представляется и взгляд на этническую идентичность через призму языка. Одной
из существенных для языкового сознания категорий, на наш взгляд, является категория этничности.
Под категорией этничности мы понимаем универсальную познавательную категорию, посредством
которой человек определяет принадлежность себя и других к тому или иному этносу. Для этого
он использует стандартный набор классификаторов, к которым относятся: язык, особенности
внешности, характера и поведения, определенные черты материальной и духовной культуры
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представителей этноса. Языковой составляющей данной категории являются названия народов
(этнонимы), составляющие этнонимию данного языка.
В настоящей статье проблемы этнической идентичности рассмотрены через призму
функционирования этнонимов в художественных текстах уральских и сибирских писателей.
Попытаемся рассмотреть, какие составляющие этнической идентичности отражены в произведениях
А. Иванова, Н. Никонова, М. Плотникова, Ф. Решетникова, Е. Туровой, Е. Федорова, А. Чмыхало.
Одним из компонентов национальной идентичности является внешний вид представителя
того или иного этноса. Именно внешние отличия прежде всего бросаются в глаза и становятся
объектом описания в художественном тексте: «Заходили они в кибитки, где у чувалов над котлами
хлопотали черноглазые башкирки: волосы у них иссиня-черные, заплетены в тонкие косы» [11,
с. 98]; «У гостиного двора, что на высоком жилом подклете, два жилистых бухаретина в черных
тюбетейках и длинных полосатых чапанах продавали парнишку лет десяти – не то монгола, не то
калмыка» [13, с. 11].
Другой немаловажный компонент национальной идентичности – общность материальной
культуры, представленная в многообразии ее традиционных составляющих. Многие предметы
быта, описываемые в текстах исторических романов, имеют этническую маркировку, отражающую
их принадлежность к культуре того или иного этноса: «Взор ее упал на кривой башкирский нож,
который валялся у порога; она подобрала его и спрятала» [11, с. 89]; «Когда Атаях, почтительно
склонив голову, вошел в юрту и поприветствовал хозяина, Ишей разглядел на нем стальной панцирь
и калмыцкий боевой шлем с золотыми письменами, и слабое сердце старика сжалось от предчувствия
большой беды» [13, с. 105]; «Всадник был в богатом киргизском чапане, в волчьем, крытом бархатом,
малахае» [13, с. 264].
Следующий компонент национальной идентичности, отраженный в рассматриваемых
текстах, – общность языка. Как известно, именно языковая принадлежность служит основанием
для лексикографической дефиниции этнонимов, именно язык и общность исторического прошлого
являются одними их основных составляющих этнической идентичности: « – Не гостевать мы сюда
приехали, а по приказу воеводы Михайлы Скрябина, – распаляясь, сквозь зубы произнес Якунко,
понимающий киргизскую речь» [13, с. 48]; «Подлиповцы говорят по-пермякски. Плохо понимая
наши слова, или хотя и выговаривают их, но в исковерканном виде. Выговор их походит на выговор
крестьян Вятской и Вологодской губерний» [9, с. 96].
Еще один компонент – особенности вероисповедания. Являясь неотъемлемой частью духовной
культуры этноса, религия позволяет отличить «своих» и «чужих», оценить поступки представителя
определенного этноса через призму духовной идентичности: «А пермские боги похожи на половцев,
что привязывали пленников к хвостам диких кобылиц» [3, с. 142]; «Подлиповцев не любят жители
других деревень еще и за то, что подлиповцы своей пермякской веры держатся, слывут за ленивых,
самых бедных, и их называют колдунами» [9, с. 32].
Территориальный компонент национальной идентичности репрезентируется в художественных
текстах с помощью контекстов, в которых функционируют топонимы: «Для вогула широкая,
многоводная Обь – почти единственная кормилица – сянь (мать); и он с такой же лаской величает
ее в своих песнях и сказаниях, какой любит награждать русский народ родную Волгу» [8, с. 394];
«Дошли до места, где впадает в Чусовую крупнейший ее приток – река Сылва. По-вогульски – талая
вода» [7, с. 15]; «А вот скала Вогулинская гора так и не доползла до берега, чтобы тоже стать бойцом,
и застряла в лесу: торчала там над еловыми остриями обиженной кучей» [4, с. 551].
Также данный компонент представлен в названиях территориальных групп того или иного
этноса: «В первую военную осень ближайшие к районному центру тромаганские ханты привели
три отборных оленя» [2, с. 244]; «Земляная смола – тяжелая, жирная, черная, какую добывают где-то
у себя и продают сылвенские остяки» [3, с. 198]; «Можно бежать к вогулам на Конду или на Пелым,
или к сургутским хантам, но там она, беглянка, станет такой же холопкой у какого-нибудь князя, как
в Тобольске у Семульчи» [6, с. 265].
Исторический компонент национальной идентичности отражается в текстах художественной
прозы чаще всего с помощью сочетаний топонимов с отэтнонимными прилагательными: «Такой
провал называют чудской ямой, говорят, не то чудь белоглазая ушла в землю, не то ихний бог Кудэводэж сам собой закопался» [10, с. 162]; «В октябре 1582 года под Чувашским мысом разразилась
решающая битва» [5, с. 194].
Достаточно интересен для выявления в текстах обрядовый компонент этнической
идентичности: «Лишь два вида хантыйского шаманства не видел я в его исполнении: с помощью
ютта – заклинаний повторений определенных слов и с помощью резания оленьих сухожилий» [1, с.
186]; « – С удачей-здоровьем! – сказал Демьян обычный хантыйский тост» [2, с. 176].
Наконец, еще один компонент национальной идентичности – ономастический. Особенности
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именования представителей того или иного этноса также отражены в рассматриваемых текстах: «А
имя-то у этой ученой женщины очень похоже на хантыйское имя «Эви» – «девушка» [2, с. 38].
Таким образом, этнонимы в художественных текстах являются маркерами национальной
идентичности, репрезентируя такие ее компоненты, как особенности внешнего вида, общность
языка и культуры, территории, исторического прошлого, а также традиции именования. Данный
вид языковых единиц помогает авторам произведений отразить оппозицию «свой – чужой»,
существующую в языковой картине любого этноса, а также выразить идею толерантного
существования представителей разных культур на определенной многонациональной территории.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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КОНЦЕПЦИЯ ГЕРОЯ В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Хайруллина А.С.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация: Концепция литературного героя – это концепция реальной личности, которая приводит к
многочисленным проблемам бытия. Проблема героя никогда не сходила с повестки дня действующей
литературы. Тем самым подтверждается старая истина о том, что в центре литературного произведения
всегда стоял и стоит человек. В статье исследуется концепция героя того или иного периода развития
татарской литературы.
Ключевые слова: татарская литература, герои, эпоха, человек.

THE CONCEPT OF HERO IN THE TATAR LITERATURE
Khayrullina A.
Abstract. The concept of a literary hero is the concept of a real person, which leads to numerous problems of being.
The problem of the hero never left the agenda of the current literature. This confirms the old truth that in the center
of a literary work has always stood and stands a man. The article explores the conception of the hero of this or that
period of development of Tatar literature.
Key words: Tatar literature, heroes, era, people.

Поиски героя являются своеобразной чертой многовековой истории литературы татарского
народа. Как известно, такие идеи как гордость героя, помощь другим, воспитание в герое
положительных качеств мы наблюдаем уже в древней письменной литературе.
Восприятие героя, воплотившего в себе моральные нормы и положительные жизненные
начинания, были присущи как видным писателям средневековья – Кол Гали, Сайф Сараи, Котб,
Мухаммадъяр, так и другим. «И в древней, и в средневековой тюркско-татарской литературе
гуманистический взгляд на героя, светское образование, борьба справедливости со злом считались
важнейшими вопросами. Свобода личности и сознания, совершенствование нравственных законов
также можно считать основными проблемами эстетических учений древности. Традиции таких
взглядов можно увидеть и в литературе Восточной Арабии, Средней Азии, Ирана и вообще
в прогрессивных начинаниях средневековой философии» – пишет известный литературовед
М.Залялиева [4, с. 128].
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«В период Золотой Орды в центр внимания литературы попадает человек, его внутренний
мир, поступки, отношения с обществом и природой. Как правило, он – мусульманин, личность,
верующая в Аллаха. Но авторы, в первую очередь, обращают внимание не на его верование, а на
моральный облик, характер и поступки» [5, с. 35].
Даже после ликвидации татарского государства, письменная литература не прекращает своё
существование. Правда, прекращение существования Казанского ханства наложило глубокий
отпечаток на содержание произведений. Во-первых, “оставшиеся в живых после разрушительных
войн XVI века, лишившись реальной власти и потеряв диктаторские права, татарские “национальные”
феодалы вели экономически ослабленное существование. В связи с коренным разрушением
инициативного, способного руководить господствующего класса, т.е. высшего слоя общества –
феодалов, деятельность народа в духовной сфере весьма ослабла» (авт.) [3, с. 97]. Вторая причина
порождена первой – работа, которую должны выполнять мурзы, переходит к муллам и хазрятам,
таким образом интеллектуальная жизнь переходит в руки духовных людей, и как следствие этого в
произведениях начинают преобладать религиозные мотивы.
В XIX веке литература начинает выходить из застоя. Но и это произойдет не за один день, не
за один год. «В творчестве Абульманиха Каргалы (1782 – после 1883 г.), Шамсутдина Заки (18211865), Хибатуллы Салихова (1794-1867) и некоторых других поэтов XIX века господствуют идейноэстетические принципы, художественные средства, присущие литературе Средневековья: бродячие
сюжеты, преобладание условностей, гротеск, ориентация на Восток, насыщенность религиозносуфийскими идеями и молитвами, замкнутость художественного времени и др. А с 80-х годов XIX
века усиливается, особенно в творческой деятельности Мусы Акъегет-заде (1864-1923), Загира
Бигиева (1870-1902), Габдрахмана Ильяси (1856-1895), Шакира Мухаммедова (1865-1923), Ризы
Фахрутдинова (1858-1936) и других, интерес к реальной жизни татар, доминируют просветительская
идеология и реалистические принципы изображения. Литературный язык все более сближается с
народным, наблюдаются успешные сдвиги в изучении и освоении художественного опыта русской
и западноевропейской литературы» [5, с. 11].
Татарская литература XIX века смело и уверенно перешагивает порог XX столетия. «В
истории татарской письменной литературы начало XX столетия занимает своеобразное место.
Хронологически это короткий промежуток времени, ограниченный первым русским переворотом
и Октябрьской революцией 1917 года. Начавшийся в татарской литературе во второй половине XIX
столетия Ренессанс в начале ХХ столетия достигает самой высокой точки в истории своего развития.
Созревшие его внутренние, потенциальные возможности присоединяются к мировому движению
литературно-эстетической мысли. Расширение общественного взгляда на мир, рост уровня сознания
и усиление национально-осбоводительного движения татарского народа дополнительно ускоряют
этот поворот.
Идейное содержание литературы, поставившей в центр национальную тему, заметно
расширяется. Силу художественного слова можно увидеть не только в понимании и оценке мира, но
и в стремлении проникнуть в трудные для осознания, невидимые глубины (мира), а так же в новых
жанрах, где внутренние переживания человека нашли художественное оформление» (авт.) [2, с. 3-4].
Пришедшие к власти в октябре 1917 года коммунисты, объявив диктатуру пролетариата,
начали смотреть на литературу как на идеологическое орудие. Литературные произведения начинают
оцениваться не по доставляемому эстетическому наслаждению, а по степени ответа классовости.
Но литературу 1920-х – 1930-х годов нельзя оценивать только с отрицательной стороны. В
этот период в литературе идут поиски, несмотря на трудные и даже суровые условия, намечаются
дальнейшие пути развития литературы, вырабатывается своеобразная концепция героя.
Увлекшись концепциями таких ученых, как Ф. Переверзев и, особенно, В. Фриче, Г. Нигмати
писал: «Требования, поставленные Фриче к производственному жанру, его указания о том, что,
не изображая романтические образы, «характеры», давать силу организованного коллектива,
даже создавая образ отдельного человека, следует показать его членом отдельного коллектива,
представителем класса-строителя, очень уместны и удачны» [6, с. 57].
В 1920 годы появилась теория «живого человека», обоснованная В. Ермиловым. Эта теория
сыграла большую роль в борьбе с рационалистическим примитивизмом в изображении человека.
Но ее сторонники в изображении характера героя предпочитают обращать внимание только на
внутренние мотивы. Биологический момент и роль инстинкта преподносятся преувеличенно. Таким
образом, психологизм превращается в самоцель.
В 1930 годы литературоведение и критика разрабатывают концепцию героя социалистического
реализма. Ярким примером этому являются труды Г. Нигъмати, Г. Гали, Г. Халит. Вопрос зарождения
метода соцреализма еще окончательно не решен, хотя такие теоретики как А.И. Овчаренко [1972] и
А.И. Метченко [1975] защищают метод и видят истоки соцреализма в самом литературном процессе.
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Критики и писатели в годы Великой Отечественной войны обращают внимание на изображение
героического характера солдат, работников тыла. В этот период герои нашей литературы чувствовали
свою тесную связь с партией и народом, силу и непобедимость советского строя. В произведениях
военного периода основным героем выступает борющееся с фашизмом Отечество.
В послевоенные годы в центре внимания критиков и литературоведов стояла проблема
положительного героя. Возникло некоторое оживление творческой мысли, робким проявлением
которого было начало дискуссии о положительном герое. Это явилось отражением озабоченности
части писателей-практиков и критической мысли судьбой литературы соцреализма.
Татарская критика и литературоведение положительно воспринимает новый метод и его
героя, возникшие за счет отрицания прочих. Творческие методы реализма и романтизма по-разному
подверждали художественную концепцию личности. Они, например, по-разному восприняли
взаимоотношения личности и общества. Реалистическому восприятию характера человека, его
владению собой в общественных условиях противопоставляется романтическая идея независимости
личности, его самостоятельный духовный рост.
В разные периоды развития реализма было много написано по проблеме положительного
героя. Оставшаяся на протяжении эпох целостной и без изменений концепция героя, подчиняясь
внешним обстоятельствам, лишь обретает новые качества. Данный феномен в татарской литературе
стал известен под названием «положительный герой». М.Гайнуллин отмечает, что «этих героев
украшает патриотизм, чувство гражданства, демократические настроения и симпатии» [1, c. 435].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СЕКЦИЯ 3. ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ
АСПЕКТЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ
МЕНТАЛЬНОСТИ
Абасова Б.А.
ДГУ, г. Махачкала
Аннотация. Рассуждение о провинции привлекает внимание к общей судьбе страны. Деление ее
территориальной общности на центр и периферию существовало с момента образования государства.
Особенности их взаимоотношений, характеристика регионального многообразия всегда затрагивались
исследователями социокультурного пространства Отечества. Понятие о провинции определяется
обобщением сельской и городской местностей, удаленных от центра страны.
Ключевые слова: менталитет, провинция, ответственность, мироощущение.

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF A PROVINCIALMENTALITY
Abasova B.
Abstract. The argument about the province draws attention to the shared fate of the country. The division of the
territorial community at the center and periphery existed since the founding of the state. The specifics of their
relationship, characteristic of regional diversity, has always been addressed by researchers of the social space of the
Fatherland. The concept of a province is determined by the generalization of the rural and urban areas remote from
the center of the country.
Key words: mentality, province, responsibility, attitude.

Понятие провинции по сути своей соотносится с понятием столицы, центра, откуда управляют
провинцией, и где, как пишет В.И. Ковалёв «…собраны лучшие умы и силы общества, страны,
где чувствуется прогресс – движение и развитие, напряженный ритм жизни: мысли, чувства и
действий…» [1, с. 10].
Провинциальное мироощущение, также как и столичное, даёт определённые субъективные
психологические преимущества своему носителю. Провинциал получает возможность перекладывать
на центр вину за свои неудачи, недостатки и провалы.
У провинциала, как обратная сторона комплексов преклонения и страха перед центром,
столицей, формируется комплекс безответственности. Можно предположить, что комплекс
безответственности является неотъемлемой основой провинциального менталитета. А выражение
претензий к центру становится необходимым каналом оттока агрессивных импульсов провинциала,
привычным и необходимым способом стабилизации его психического состояния. Провинциал,
как бы он к центру не относился, может осознавать себя провинциалом, только если центр
существует. Провинциальное мироощущение формируется как ощущение противопоставления себя
и своей провинции центру (противопоставления в той или иной степени доброжелательного или
агрессивного).
Соответственно, где бы человек ни жил, в провинции или в столице, его менталитет в полной
мере можно назвать провинциальным, только если в нём выражен комплекс преклонения перед некими
центрами «силы» и «разума», на которые человек субъективно перекладывает ответственность за
свою жизнь, и на образы которых он «сливает агрессию» за свои неудачи, защищаясь таким образом
от подсознательного страха перед самостоятельными действиями, которые могли бы изменить его
собственную жизнь к лучшему.
Преодоление страха перед принятием ответственности за свои действия и их результаты,
выводит субъекта из уютной ловушки провинциального менталитета.
Можно предположить, что субъективное принятие ответственности за свою жизнь вообще
выводит человека из психологической дихотомии столица-провинция, на некоторый надситуативный
уровень, на котором человек, где бы он ни находился, всегда может воспринимать себя творцом
своей судьбы и общественных отношений, в которые вовлечён, адекватно осознавая своё место в
мире и степень своего влияния на собственные внутрипсихические процессы и межличностные
взаимодействия. Приобретение такого психического статуса, как нам представляется, может быть
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соотнесено с процессом индивидуации по К.Г. Юнгу [2, с. 274] и является ценным достижением на
пути личностного роста.
Таким образом, можно заключить, ни идеализация провинции, ни ее критика, ни попытки
«поднять» провинцию до уровня столицы не снимают психологических и социально-психологических
противоречий, выход из которых, как мы полагаем, возможен только через полное принятие каждым
человеком, а как следствие, и обществом, ответственности за свои мысли, чувства и за всю свою
жизнь в целом.
Стоит отметить, что провинциальная городская среда играет важную роль в процессе
глобализации. Современный мир подвержен влиянию мировой интегрирующей культуры, не всегда
несущей только позитивные явления. Кроме того, непременно теряется уникальность общественного
развития, определяющая его культурную специфику. Провинциальная среда способна противостоять
глобализации, сохраняя способность человека к социализации и самоидентификации в родной,
естественной обстановке. Благодаря этому сохраняется национальная самобытность России в
процессе глобализации.
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ЗАБОТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ И МОЛОДЕЖИ КАК СТРАТЕГИЯ
СОХРАНЕНИЯ ГОРОДОВ В РЕГИОНАХ
Амбарова П.А., Фарафонова А.И.
УрФУ, г. Екатеринбург
Аннотация. Рассматривается проблема сохранения человеческого капитала молодежи в северном моногороде.
Показана связь между закреплением молодежи, развитием системы образования и рынка труда в сложных
условиях провинциального города. Поиск решения данной проблемы показан как приоритетное направление
муниципальной политики.
Ключевые слова: молодежь, система образования, моногород, молодежный рынок труда.

TAKING CARE OF EDUCATION AND YOUNG POPULATION AS THE
STRATEGY FOR MAINTAINING CITIES IN REGIONS
Аmbarova P., Farafonova A.I.
Abstract. The issues of maintaining human capital of young people in north monocity is examined. The connection
between attachments of young population, development of education system and labour market in difficult conditions
of provincial city is shown. The search for a solution of the problem is presented as a priority course of municipal
policy.
Key words: young population, education system, monocity, youth labour market.

Устойчивое развитие нашей страны во многом определяется совокупным потенциалом
экономического, социального и культурного развития ее отдельных регионов. Именно регионы и
макрорегионы (федеральные округа) становятся своеобразным фундаментом благосостояния всего
государства. Особенности современного социально-экономического и социокультурного положения
периферийных регионов таковы, что поиск путей выхода из кризиса и, соответственно, источников
их развития все чаще связывают с человеческим капиталом населения городов, являющихся их
структурообразующим фактором.
Представителям власти в этих регионах и макрорегионах приходится искать эффективные
стратегии развития собственных территорий в условиях экономического кризиса и связанного с ним
тотального дефицита материальных и финансовых ресурсов. Их взгляды оказываются обращенными
к человеческому и социальному капиталу жителей региона и тем возможностям, которые появляются
при умелой и бережной его конвертации. В связи с этим процессы оттока человеческого капитала из
периферийных регионов и их городов (особенно таких ресурсных социальных групп, как молодежь)
становятся ключевым вопросом управления территориями [1].
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Обозначенная проблема, несмотря на свою остроту, относительно недавно попала в поле зрения современных зарубежных и российских исследователей. Ее актуальность связана с тем, что в
России именно провинциальные регионы и их города (большие, средние и малые) играют важную
геополитическую и экономическую роль. Среди всех типов российских городов особо выделяются
моногорода. Их всего 319 с общей численностью населения около 14 миллионов человек [4]. В них
остро ощущается дефицит молодежи с ее трудовым потенциалом, способным дать импульс развитию не только экономики, но и социальной, культурной, политической, гражданской и иным сферам
жизни города.
В современных условиях сложилась модель развития территорий, характеризующаяся следующими параметрами: 1. Большинство малых и средних организаций принадлежит частным лицам, воздействовать на деятельность которых исполнительная власть не может в полной мере из-за
ограниченных полномочий. 2. Население городов (особенно молодежь) стало более мобильным,
слабо привязанным к определенной территории. 3. Жители выбирают и переезжают жить на более
перспективные территории – для более эффективного применения своего трудового потенциала.
4. Государство и местные власти мало что могут предложить молодежи и мало чем могут удержать
ее трудовой потенциал, так как уровень заработной платы, социальных гарантий в целом, и качество
жизни – значительно упали.
Потеря человеческого капитала как результат укоренения такой модели развития моногородов приводит к снижению их привлекательности для инвесторов. Истоки формирования
этой проблемы уходят в 1960-1970-е гг., когда на отдаленных территориях появились те самые
населенные пункты, которые сейчас превратились в моногорода. Изначально они зарождались
как рабочие поселки, где люди жили, работая на разработке месторождений, строительстве заводов, электростанций и т.д.
Конечно, благодаря развитию коммуникационных систем малые города и их жители интегрируются в общероссийское и даже мировое информационное пространство. Это позволяет
жителям отдаленных городов использовать различные возможности для удовлетворения своих
потребностей. Однако на самом деле интернет и сотовая связь кардинально, раз и навсегда, не
решают всех социальных, экономических, демографических, культурных проблем региона и их
конкретных городов.
Обозначенные проблемы особенно ярко проявляются в городах Севера России. Как отмечает
Е.С. Конова, специфика северных городов создает существенные барьеры для реализации возможностей социально-экономического развития. В частности, становится практически невозможной
диверсификация промышленного сектора, отсутствуют условия для развития различных инфраструктур и для формирования сбалансированного рынка труда, удовлетворение всех социальных
потребностей жителей. Отсутствуют предпосылки для создания устойчивой структуры населения
территории из-за преобладания вахтовых методов трудоустройства [3, с. 72].
Географическое положение северного города играет особую роль в определении вектора развития его экономики. Как правило, муниципальные образования живут за счет одной отрасли, например, металлургии, лесопереработки или нефтегазовой добычи. Конечно, эти отрасли хозяйства
должны оставаться ведущими и таковыми остаются в реальности, определяя во многом развитие
города. Но они не должны сужать жизненные шансы и выбор жизненной и профессиональной траектории у молодежи. Именно в ее глазах город должен выглядеть перспективно.
Обозначенная проблема актуальна для всех групп молодежи – учащейся и работающей, поскольку именно они не находят в северных провинциальных городах применение своим знаниям,
навыкам и способностям. Эта ситуация складывается при отсутствии многопрофильности в экономике города и сокращении в нем высших учебных заведений, предлагающих обучение по различным востребованным профессиям. Отсутствие или недостаток учебных заведений (школ, колледжей, высших учебных заведений) в сочетании с дефицитом мест занятости приводит к миграции
человеческого капитала и снижению потенциала городов.
Еще одной проблемой северных городов можно считать отсутствие доступа молодежи к управлению и невозможность участия в принятии решений по поводу острых социальных проблем. Для
властных и менеджерских структур малых и средних городов характерны несменяемость или даже
клановость. Их деятельность закрыта, непрозрачна для массовых слоев населения. Перспективы
трудоустройства в них у молодых и перспективных людей, не принадлежащих к статусным группам,
весьма невелики. В связи с этим, уезжая на «большую землю», они уже не возвращаются, так как
прекрасно понимают бесперспективность профессионального и карьерного роста, материального
обеспечения и социального благополучия. Отсутствие будущего у молодежи означает неопределенность будущего и северных городов.
Подобную ситуацию мы проанализировали на примере одного из городов Ханты-МансийскоСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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го автономного округа – Нефтеюганске. В этом автономном округе имеется два государственных
университета и 12 филиалов других государственных вузов, половина профильных программ обучения в которых связана исключительно с нефтегазовой отраслью. Количество высших учебных заведений в округе вполне вероятно будет уменьшаться, если учитывать общую тенденцию к резкому
сокращению вузов в России. Государственная политика в сфере высшего образования нацелена на
сокращение вузов к 2020 г. до 79,6 % по отношению к 2010 г., т.е. более чем на 20 % (в абсолютных
величинах – с 1115 до 887) [2]. За счет каких регионов реализуется эта стратегия, свидетельствуют
официальные данные и социологические исследования [2].
Рассмотрим более подробно ситуацию, сложившуюся в северном моногороде Нефтеюганске.
Прежде всего, мы изучили намерения молодежи в отношении смены места жительства, пользуясь
результатами контент-анализа сайта «Не сидится». Сайт содержит отзывы людей об условиях их
проживания в том или ином городе. На основе этих мнений строится рейтинг городов, включающий
такие показатели, как развитие экономики, уровень криминала, состояние экологии, уровень социальной защиты.
Мы определили, что г. Нефтеюганск занимает среднюю позицию в рейтинге городов (5,1 из
10). Она складывается из следующих показателей: 1) экономика города – 6,1; 2) криминал – 7,2;
3) экология – 8,7; 4) социальная защита (самый низкий показатель!) – 2,5. Мы также выявили, что
абсолютное большинство молодежи – пользователей сайта, оставивших отзывы об этом городе, родились именно в нем, но уехали из него сразу после окончания школы и возвращаться не собираются. Почему сложилась такая ситуация?
Причины две – это те, что мы назвали в начале статьи. Первая – практически полное отсутствие вузов и возможности получить профессию по желаемому профилю подготовки. В Нефтеюганске осуществляет образовательную деятельность Нефтеюганский филиал Омского государственного технического университета. В нем обучают студентов по таким направлениям, как «Электроэнергетика и электротехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин икомплексов».
Других вузов, реализующих иные образовательные программы, просто нет.
Вторая причина роста числа «невозвращенцев» – дефицит в Нефтеюганске рабочих мест. Градообразующим предприятием является ПАО «НК Роснефть». Это естественно для региона, специализирующегося на нефтяной промышленности. Есть также несколько дочерних компаний других
организаций, ряд муниципальных учреждений, в том числе школа и детские сады, финансово поддерживаемые «НК Роснефть». Устроиться на работу в государственные учреждения на должности с
достойной заработной платой сложно, так как эти места заранее распределяются «по знакомству».
Уровень зарплаты в иных организациях не приемлем из-за высоких цен на жилищно-коммунальные
услуги, продукты, непродовольственные товары. В некоторых сферах занятости просто отсутствуют
предложения со стороны работодателей. Таким образом, для жителей города, не причастных к нефтегазовой промышленности, поиск и сохранение рабочего места – серьезная проблема. Из-за риска
затяжной безработицы молодежи незачем возвращаться в родной город после окончания учебы в
вузах других регионов.
Обозначенная проблема, безусловно, находится в фокусе внимания городских властей. Меры
по снижению оттока молодежи являются одним из главных направлений их работы. Так, в программе развития города стратегическая цель звучит следующим образом: «Нефтеюганск – удобный
и комфортный город для жизни». Эта цель подразумевает достижение двух подцелей: 1) развитие
отраслей экономики как постоянного места работы жителей; 2) закрепление молодежи в структуре
городского населения [7].
В муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014–2020 годы» численность молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест, и, соответственно, снижение уровня
безработицы среди молодежи в возрасте 14–30 лет являются ее целевыми показателями [5]. Однако
анализ содержания программы показывает, что в основном эти меры направлены на юное поколение
нефтеюганцев – подростков, выпускников школ, не планирующих продолжать образование в высших учебных заведениях. Молодежь средних лет остается не охваченной целевыми показателями
программы.
В связи с этим, начиная с 2014 г., в Нефтеюганске наметилась негативная тенденция в миграционных процессах. Отток населения усилился – до 1 637 чел. в год. Коэффициент демографической нагрузки в 2013 г. сложился на уровне 491 чел. на 1 000 чел. (темп роста 2013/2011 гг. – 109 %),
что означает, что на 1 000 чел. трудоспособного возраста приходится 308 чел. моложе трудоспособного и 183 чел. старше трудоспособного возраста.
Такая ситуация встречается не только в северных регионах. Мы можем проследить данную
тенденцию по многим моногородам России (см. табл.).
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Таблица
Демографические и социальные показатели развития моногородов, 2014 г.
Моногорода
Демографические и
социальные показатели
Численность населения,
чел.
Коэффициент
демографической
нагрузки
Миграционный отток
молодёжи, чел./год
Уровень безработицы, %
Количество
университетов

Нефтеюганск

Набережные Челны

Первоуральск

126 157

529 797

124 447

491 чел./1 000 чел.

595,0 /1 000 чел.

589 чел. /1 000чел.

1 637

555

298

0,13

0,98

1,15

1

5

2

Молодежь – главный стратегический ресурс любого муниципалитета, поэтому основные
усилия необходимо направлять на сохранение ее человеческого капитала. За молодых и талантливых
идет борьба между городами, регионами, странами. Именно от молодого поколения зависит будущее
благосостояние и выживаемость территорий.
Два фактора, как мы видим, определяют успех в выполнении этой управленческой задачи –
создание условий для получения образования и трудовой занятости. Для того чтобы молодые люди
остались в городе, у них должна быть возможность получить качественное образование (среднее,
среднее профессиональное или высшее). Образование – стартовое условие в формировании
жизненной стратегии и дальнейшего профессионального самоопределения. Вторым условием
закрепления молодежи в моногородах является возможность реализовывать образовательный
капитал в трудовой сфере. Через систему образования и труда молодой человек самоопределяется и
устраивается в родном городе, находит в нем свое место.
Огромную роль в этих процессах играет власть, как муниципального, так и регионального
и федерального уровней. Ее представители стоят у «штурвала» и определяют курс развития
образовательной и экономической инфраструктуры города, создают условия для высокого
качества жизни ее населения. Обозначенная проблема – сложная и требует комплексного подхода:
привлечения инвестиций для создания основы диверсификации экономики северных городов;
разработки стратегий развития системы образования в условиях Севера; переориентации всех
векторов государственной социальной политики в отношении провинциальных городов на ключевые
потребности молодого поколения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕСТВАМИ:
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Арпентьева М.Р.
КГПУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
Аннотация. В статье рассматриваются направления и технологии разрешения проблем социальных
отношений, а также проблема реализации прав и обязанностей человека в обществе. Показано, что в
модели интерсубъективного управления (эвергетике) управление предполагает привлечение к решению
непосредственно касающихся их проблем гетерогенных акторов, организуемых в ситуативные ассоциации.
В модели субъективного или субъектного управления или самоуправления ведущим моментом оказывается
способность и готовность человека управлять самим собой и, таким образом, «автоматически» или
целенаправленно влиять на других людей, их позиции, понимание, поведение. Выстраивая свои собственные
позицию, поведение, понимание происходящего независимо от влияния окружающей их среды, опираясь на
глубокое и разностороннее понимание самого себя, своей сущности как человека, человек достигает гармонии
с самим собой и гармонизирует окружающий мир.
Ключевые слова: эвергетика, интерсубъективное управление, субъект(ив)ное управление, технологии,
аргументированный дискурс, консенсус, права, обязанности, ситуативные ассоциации, деятельные группы.

THE TECHNOLOGIES OF COMMUNITIES’ MANAGEMENT: RIGHTS
AND DUTIES OF MAN
Arpentieva М.
Abstract. The article discusses the problem of the rights and duties of man in the context of the management of
such complex systems as communities. Discusses the technology management community, proposed in the context
of subjective and intersubjective models. Building your own attitude, behavior, understanding what is happening
regardless of the surrounding influences and environment, based on a deeper and more comprehensive understanding
of yourself, your essence as a person, a person achieves harmony with himself and harmonizes the world. Subjective
management is a kind of intersubjective management (it’s «introjection» or «assignment»): the person agrees and
finds a consensus with itself and the world within themselves, realizing and arguing that probable and desirable
consequences of each step taken, each act, confident in its internal and external efficiency (the efficiency and selfefficacy).
Key words:evergetics, intersubjective management, subjective management, technology, reasoned discourse,
consensus, rights, duties, situational association, community of practice.

В неклассической модели управления модели индивидуального и коллегиального управления,
их достоинства и недостатки, возможности и ограничения в тех или иных ситуациях рассматриваются как альтернативные [1; 2; 3]. В постнеклассической модели управления особое внимание
уделяется не ситуативным и личностным аспектам управления, а аспектам ценностно-смысловым
и технологическим, взаимосвязям целей и ценностей управления с его технологиями и, таким образом, результатами. Именно они, образуя основу управления как воздействия или взаимодействия,
направленного на решение проблем повседневной жизни, раскрывают основные механизмы и дилеммы управления, помогая гармонизировать взаимодействие государства, общества, организации,
личности [4; 5; 6]. Однако старые модели управления преодолеваются с большим трудом, поэтому
в сообществах и государствах накапливается все большее количество проблем и противоречий [7;
8]. Основная часть проблем при этом связана с тем, что «ключевое значение в выработке государственных решений принадлежит элитарным сетевым коалициям, выступающим в виде неформальных правительственных «блоков», клиентелл и прочих латентных ассоциаций, которые перепрофилируют деятельность государственных органов на реализацию корпоративных и партикулярных
потребностей и интересов» [9, с. 87-88]. Поэтому реформирование государственного управления и
отношений общества и государства, достижение состояний «новой публичности» (newpublicity), а
также выработка перспективных стратегий институциональных и общественных изменений, почти
невозможны: доминирование сетевых коалиций и их интересов в формате тотального, «неопатримо228
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ниального» господства, создает многочисленные «институциональные ловушки» для «вовлечения
в публичность» и сводит реформы к частичным изменениям и инновациям в технологической и
идеологической сферах [10;11; 12].
В рамках постнеклассической модели особенно выделяются два подхода: субъект(ив)ный и
интерсбъективный, фиксирующие внимание на ценностях и целях управления, а также форсайтподход, несущий в себе задачу технологического обеспечения «стабильного развития», профилактики и разрешения кризисов развития личности, организации и общества. Интерсубъективный подход
к разрешению проблемных ситуаций базируется на внешнем консенсусе, субъективный подход – на
консенсусе внутреннем. В модели интерсубъективного управления (эвергетике) управление предполагает привлечение к решению непосредственно касающихся их проблем гетерогенных акторов,
организуемых в ситуативные ассоциации [13; 14; 15]. В рамках таких форм как переговоры и медиации, дискуссии и фокус-группы участники ситуативных ассоциаций, используя аргументированный дискурс, в процессе непосредственной коммуникации двигаются в направлении достижения
консенсуса и принятия общего, одобряемого всеми участниками обсуждения, решения [16; 17; 18].
В модели субъективного или субъектного управления или самоуправления ведущим моментом оказывается способность и готовность человека управлять самим собой: выстраивать свою позицию,
поведение, понимание происходящего независимо от влияний окружающей их среды, опираясь на
глубокое и разностороннее понимание самого себя, своей сущности как человека [19; 20; 21]. Это
– своеобразное умение договариваться с самим собой, находить и реализовывать оптимальное для
себя самого решение, с учетом всех ограничений и возможностей, существующих вне и внутри себя.
Субъективное управление – своеобразная интроекция интерсубъективного управления: человек договаривается, находит консенсус, с собой и миром прежде всего, внутри самого себя, осознавая и
аргументируя вероятные и желательные следствия каждого предпринятого шага, каждого поступка, обретая доверие к себе как уверенность относительно внутренней и внешней эффективности
(эффективности и самоэффективности). Этот подход позволяет дополнить описание интерсубъективного управления как со-творческого, паритетного, развивающего сообщество диалога в форме
переговоров и дискуссий человека с человеком, организуемого и осуществляемого в целях создания интерсубъективных смыслов (знаний и умений) и активизации «скрытых» знаний и умений
акторов как членов ситуативной ассоциации, еще одним измерением. Он позволяет дополнить его
описанием феномена управления как процесса взаимного, трансформирующего, целенаправленного
взаимо(воз)действия человека и мира, в ходе которого отбираются и претворяются в жизнь наиболее
оптимальные решения, удовлетворяющие как требованиям среды (решаемой ситуации и окружающего мира в целом), так и требованиям человека (как актора – члена ситуативной ассоциации и
как субъекта жизнедеятельности в целом). При решении проблем акторы реализуют не только свои
права, но и обязанности: аргументированный дискурс, как мы отмечали в предыдущей статье, есть
дискурс ответственный [22; 23; 24].
Технология «второй демократии» А. Адлера. Технологическая сторона данного вопроса связана с несколькими аспектами. Основная технология – технология «второй демократии»
А. Адлера, изъятая в XXI веке из научного и практического обращения даже «на Западе» [19;
20; 21]. Суть этой демократии и лежащей в ее основе технологии хорошо выразила святая Т.
Калькуттская (А. Г. Бояджиу): «Делай это все равно». А. Адлер, наблюдая проблемы внедрения социалистических идей и демократии XXI - ХХ веков, был вполне согласен с позициями,
отражёнными в работах Р. Аккофа, А. Тойнби, А. де Токвиля, К. Поланьи и многих других исследователей [25; 26] о необходимости изменения систем управления обществом, государством.
Однако он разработал совершенно отличную от них, собственную модель, превратившую его из
политического деятеля, сторонника социализма, в психолога, а сама модель обратила внимание
людей на управление самим собой. Эта модель и технология «второй демократии», основанная
на постулате о том, что если каждый человек, будучи не только наделенным правами, но и ответственным за себя и мир, признает себя и мир, свои права и обязанности, свои ценности, понимание мира и себя, свои ритуалы как важные и будет ориентироваться на них, и помнить о своем
призвании и человеческой сущности в любой жизненной ситуации, если его поведение, отношение, понимание будет устойчиво в пространстве и времени, если он сможет изменить самого
себя и стать собой – настоящим, нефиктивным, то он «автоматически» изменит сначала своих
близких, а потом – и окружающий мир, включая все человечество. Поскольку человеческое существо не способно быть неадекватным самому себе постоянно, постольку такое «постоянное»
состояние достигается лишь при условии действительного понимания себя и мира, ориентации
человека не на отчужденный закон, но Божественные принципы (нравственные императивы), а
также соответствующее им поведение – поведение простоты, открытости, любви, чести, жизнеутверждения. Такое состояние является весьма продуктивным, поскольку предлагает и дает
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возможность открытого диалога, дает возможность стать и получить «заслуженного собеседника», в беседе с которым достигается прирост информации, творчество, трансформируются и
исправляются ошибки и барьеры отношений, достигается состояние гармоничного равновесия
«своего» и «чужого», «своего» и «общественного», поскольку человек постигает себя как уникальную и универсальную часть целого – часть жизни, бытия. Будучи удовлетворенным – спокойным и счастливым, способным к обнаружению и трансформации истинных, а не фиктивных
конфликтов и напряжений, человек притягивает к себе все большее количество людей, достигая
феноменальных результатов. Примером является другой святой ХХ века – М.К. Ганди и его
философия ненасилия (сатьяграха), отстаиваемые им принципы любви, милосердия и служения
человечеству, которые оказали решающее влияние на движение сторонников мирных перемен
и освобождение Индии от колониализма [27; 28]. Эта технология близка также мировоззрениям даосизма и дзен-буддизма: «Сиди спокойно на пороге своего дома и рано или поздно мимо
тебя пронесут труп твоего врага» и т.д. [29; 30]. Это мировоззрение невмешательства, недеяния
на самом деле обращено к таким важным моментам, как способность мира «объяснять самого себя», разворачиваться по своей собственной логике, «автоматически», и, также «автоматически», по законам всеобщей взаимосвязи, реагировать на посыл, идущий от человека. Чем
прозрачнее, правильнее и однозначнее будет этот посыл, тем более однозначной, правильной и
предсказуемой будет «автоматическая» реакция мира.
Интерсубъективные модели управления в науке и практике современного менеджмента.
Постпостмодерн выдвинул свой вариант развития мира: человечество движется к ацефаличному,
полилогическому союзу, созданному на основе ценностей и технологий сотворчества и партнерства,
взаимопомощи и взаимообучения, в процессе которых реализуется и развивается, накапливается
и воспроизводится человеческий и социальный капитал, а также капитал культурный [31; 32]. Эта
модель исходит из того, что развитие человека и социальных отношений в современном мире во
многом блокируется преобладанием репрессивно-контролирующих форм отношений государства и
общества на фоне почти ничем – законодательно и нравственно – не ограниченных отношений потребления \ использования человеком себя, других людей, мира. Эта идеология продвигается государством и поддерживается обществом при полном игнорировании задач и идеологии социального
служения и социального прогресса. С последней группой идеологий человечество уже встречалось
– в опыте социалистических стран, однако, встречалось не вполне отчетливо. Сейчас эта идеология
реализуется в ряде посткапиталистических государств, очевидным образом начинающих тяготеть к
отношениям с «распределенным», коллегиальным, а не монолитным, индивидуальным управлением. И даже в традиционных государствах, управляемых бюрократическими монолитами, значительная часть общества, часть представителей государства, традиционную идеологию управления и ее
технологии не разделяет. Эта часть вместе с осознающими и вынужденно идущими на сотрудничество с населением представителями власти, бюрократии и бизнеса, буржуазии, продвигает идеи внедрения интерсубъективных и квазинтерсубъективных технологий, в том числе крауд-технологий,
позволяющих хотя бы имитировать диалог населения и государства, образования и обучающихся, и
технологий коллаборационистского типа – технологии сотрудничества и кооперации «всех со всеми» [33; 34; 35].
Коллаборации в своем прямом смысле предполагают создание особых сообществ людей,
объединенных общими социальными, политическими или духовными представлениями о себе и
мире, а также обладающими определенными ресурсами и формами организации отношений: кохаузинг, экопоселения, коммуны, кибуцы, ашрамы, жилищно-строительные кооперативы и т.д.
(cohousing, landtrusts, ecovillages, communes, kibbutzim, ashrams, andhousingcooperatives) [35; 36;
38]. Однако они необязательно являются постоянными во времени и границах. Главное то, что в
коллаборациях люди живут вместе. Как подчеркивает одна из исследователей коллабораций, Я.
Рэнд, человек не должен жить изолированной жизнью. Она полагает, что важнейшим способом,
которым люди развивают и реализуют себя является построение прочных отношений с другими
людьми (бизнес, дружба, любовь и т.д.), как отношений служения / взаимопомощи. В своей теории «разумного эгоизма» она отмечает, что действующие в собственных интересах люди часто
связаны с тем, чтобы «присматривать» за окружающим миром, защищая и помогая слабым и
невинным от угроз и несправедливости, помогать друзьям и союзникам и т.д. [33]. Даже в капитализме, в состоянии «дикого рынка» люди связаны процессами более или менее добровольного
разделения труда, ценности обмениваются на ценности, а не на фикции ценностей. Там, где
ценности становятся полностью фиктивными, там где активно происходят процессы коммодификации культуры, человеческой жизни в целом, общество разрушается. Зарубежные исследователи также ввели понятие «деятельное сообщество» (сообщество практикующих, сообщество
практики, communityofpractice), назвав этим понятием группу людей, объединенных общим ин230
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тересом, профессией или хобби [38; 39]. Такая группа существует без какого-либо стороннего
управления, спонсирования или принуждения. Деятельное сообщество может существовать,
как виртуально, например, на форумах или новостных группах интернет, так и реально, в том
числе предполагая регулярные или заранее согласованные встречи. Через некоторое время, при
анализе сути работы данных сообществ выяснилось, что важнейший аспект их деятельности –
обмен и производство опыта: знаний и умений, решения проблем. Поэтому деятельные сообщества начали ассоциироваться с управлением (по)знаниями, их стали рассматривать как способы
увеличить общественный опыт, культуру, стимулировать и обеспечить нововведения. Сообщества порождают новые знания и умения и разделяют до того существующие «молчаливо», имплицитно и потому невостребованно, знания и умения со всем человечеством [38; 39]
В России идеи коллабораций и деятельных сообществ также получили свое теоретическое
развитие и практическое воплощение, в том числе, в эвергетике. В теории эвергетики В.А. Виттиха, он и его ученица, Т.А. Моисеева, ввели понятие «ситуативных ассоциаций» [13; 22; 40].
Эти ассоциации создаются для продуктивного решения насущных проблем в форме диалога (для
членов ассоциации). Участники обсуждения выступают как акторы, заинтересованные в исходе
обсуждения и внедрении решения. Решение, принимаемое ими, должно быть взаимоприемлемо и для этого предполагает коммуникацию в целях достижения консенсуса [41; 42], который
должен быть найден и принят всеми акторами, как членами ситуативной ассоциации, самоорганизовавшейся или организованной государственными или бизнес-структурами для осмысления
и преобразования проблемной ситуации. Работа ассоциации отражает развитие принципа активизации, при котором клиенты и стейкхолдеры становятся не только активными сотрудниками
государственных и бизнес-структур, но равноправными со-акторами. Их работа направлена на
восполнение недостающей информации и гармонизацию отношений, урегулирование конфликтов и противоречивых пониманий. Акторы, образующие ситуативные ассоциации, стремятся
прийти к консенсусу, ведя переговоры друг с другом и с представителями различных сообществ
и организаций, другими ассоциациями, а также с представителями «мира систем», владеющими
ресурсами, необходимыми для решения проблем.
Интеграция данных моделей и заложенных в них технологий психологического, социологического, культурологического уровней, – позволяет вычленить внешние и внутренние условия
достижения практически эффективного и продуктивного решения, выступающего для акторов как
интегративное решение-консенсус внешних проблем, а также как значимое событие его внутренней
жизни, событие духовно-нравственного развития человека.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА (НА ПРИМЕРЕ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №4 Г. АГРЫЗ)
Гарифзянова А. Р., Мухаметзянова С. Р.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. Школа-интернат №4 в Агрызском районе – это пример закрытого учебного заведения, в
котором обучались и жили «будущие строители коммунизма». Цель исследования – раскрыть особенности
советской государственной политики, а именно реализацию государственного плана в стенах интерната,
практическую, трудовую деятельность учащихся и усиление патриотического воспитания.
Ключевые слова: образовательные учреждения закрытого типа, школа-интернат, «новый человек», новый
подход в обучении, интернатный сленг.

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE CLOSED TYPE
(ON THE EXAMPLE OF BOARDING SCHOOL №4 IN AGRYZ)
Garifzyanova A., Muhametzyanova S.
Abstract. Boarding school №4 in Agryzsky district is a bright example of closed educational institution where studied
and lived «future builders of communism». The purpose of the study is to reveal the peculiarities of the Soiet state
poicy, namely the implementation of the state plan based on students’ practical, labor activity as well as on the
intensification of patriotic education.
Key words: educational institutions of closed type, boarding school, the term «new man», new approach to teaching,
boarding school’s slang.

Образование неразрывно связано с понятием будущее. Образовательная политика, реализуемая в рамках закрытых учебных заведений, уникальное явление, характеризующееся непрерывным
воспитательным и образовательным процессами. Государство стало целенаправленно и планомерно
развивать подобные учреждения только в Советской России. До 1917 года образовательные учреждения закрытого типа зачастую рассматривались как прибежище для бедных или открывались для
детей высших сословий.
Школы-интернаты как общеобразовательное учебное заведение в России появились в 1956
году. Соломатина С.Г. в статье «Школа-интернат как институт социализации воспитанников» дает
следующее определение школам-интернатам: «общеобразовательные учреждения для постоянного
пребывания учащихся, не имеющих необходимых условий для воспитания в семье» [11, с. 168].
В первую очередь, в данный вид учебных заведений принимались дети из малообеспеченных
и многодетных семей и дети-сироты. Дети с физическими и умственными недостатками обучались
и воспитывались в специализированных школах-интернатах. Расходы на проживание и обучение
детей брали на себя родители. Дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты находились
на государственном обеспечении [11, с. 170]. Школы-интернаты в советский период не превратились
в абсолютно закрытые учебные заведения, так как большая роль в них отдавалась общественному
воспитанию: государству и социуму. Таким образом, школы-интернаты позволяли «сформировать
свою коммунистическую сознательность и обогащать жизненный опыт» [10, с. 4].
Школы-интернаты как закрытые учебные заведения были созданы тогда, когда правительство
пришло к выводу, что семейного воспитания для развития личности, способной построить коммунистическое общество, недостаточно. Функцию общественного воспитания подрастающего поколения взяло на себя государство. Основная задача общественного воспитания была сформулирована
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 сентября 1956 года «О мероприятиях,
связанных с организацией школ-интернатов», которая гласила: «решать на более высоком уровне задачи подготовки всесторонне развитых, образованных строителей коммунизма» [9, с. 1]. В первую
очередь, в них стали принимать осиротевших детей, а также детей, чьи родители лишились родительских прав или отбывали наказание в местах лишения свободы.
Уже 26 мая 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердил план развития закрытых
учреждений интернатного типа на 1959-1965 годы [8, с. 1]. Планировалось расширить сеть школинтернатов, призванных решать на более высоком уровне задачи воспитания образованных и всесторонне развитых строителей коммунизма, а также увеличить количество воспитанников до 2,5
миллионов [8, с. 1]. Ставилось целью объединение обучения с общественно полезным трудом, воспитание у школьников высоких моральных качеств, обеспечение физического и эстетического воспитания [2, с. 3-4]. Предполагалось строительство новых жилых помещений, подсобных помещений
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при школах-интернатах и строительство квартир для учителей, работающих в данных учреждениях.
Строительством школ-интернатов занялось не только государство, но и колхозы, железнодорожные
станции и др.
После революции 1917 года советская власть установила новую для общества идеологию –
марксизм-ленинизм [10, с. 4]. Вместо религиозных институтов были созданы государственные учреждения, а провозглашенный атеизм заменил религиозные верования и практики. Идеологическое,
атеистическое и патриотическое воспитание, в первую очередь, было решено проводить в учебных
заведениях. В формировании у молодого поколения материалистического мировоззрения большая
роль отводилась школе. Атеистическое воспитание являлось неотъемлемой частью многогранной
работы советской школы в деле воспитания учащихся активными строителями коммунизма [1, с.
2]. Оно осуществлялось на уроках литературы, истории, законоведения, через пионерские и комсомольские движения. Например, учительница химии С.Г. Мамерова организовала вечер «Химия
разоблачает религию», на котором она продемонстрировала ряд опытов, разоблачающих так называемые «чудеса», приписываемые религиозниками «святым» [1, с. 2].
О патриотическом воспитании на XXV съезде КПСС Л.И. Брежнев говорил: «Утверждение в
познании трудящихся, прежде всего молодого поколения, идей советского патриотизма и социалистического интернационализма, гордости за страну Советов, за нашу Родину, готовности встать на
защиту завоеваний социализма – было и остается одной из важных задач партии». Патриотическое
воспитание являлось неотъемлемой частью формирования «нового человека» [1, с. 2]. «В современных условиях, в условиях развернутого коммунистического строительства требуется усиление патриотического воспитания трудящихся, особенно молодежи» [6, с. 1]. С этой целью было призвано
активизировать работу партийных, комсомольских и профсоюзных организаций, изучение истории
КПСС и СССР.
К началу 1950-х годов обнаружилась серьезная проблема. Выпускники оказались не подготовленными к практической деятельности. По мнению российского историка А.В. Пыжикова преподавание наук было оторвано от жизни и практических хозяйственных потребностей. При школах-интернатах создавались подсобные хозяйства: дети следили за выращиваемыми животными,
работали в огороде; на уроках труда девочки занимались шитьем, кройкой и готовкой, с мальчиками
работал учитель-наставник в мастерских. «Я после 7-го класса работала на фрезировочном станке.
А это 70-е годы были. Боялась только, что детали вовремя не смогу поставить, а больше ничего. И
в огороде работали, летом в школе практику проходили» (женщина, 55 лет). В школах-интернатах
устанавливалось ежедневное дежурство в комнатах и классах. Воспитанию детей в трудовых традициях способствовала краеведческая работа, в рамках которой рассказывалось о тех преобразованиях, которые последовали за установлением советской власти в России, о тружениках тыла в годы
Великой Отечественной войны.
Школа №4 основана 26 марта 1961 года как школа-интернат №4 станции Агрыз Горьковской
железной дороги. Школа не подчинялась местному отделу образования, и все отчеты отсылали в г.
Горький. Зарплату учителям, воспитателям и другим сотрудникам также выплачивала железная дорога.
В школе-интернате шли занятия состава 1-4 классов. С 1970-х годов обучение стало вестись с
1 по 8 классы [3, с. 53-54]. Учебная программа школы-интерната ничем не отличалась от программы общеобразовательных школ. Контингент в основном состоял из переростков, не поддававшихся
в других школах воспитательным воздействиям, как правило, это были дети из неблагополучных
семей. Из принятых в 1 класс учащихся мало кто умел читать и писать, знал все буквы [3, с. 60].
Педагогическому коллективу пришлось много трудиться над ликвидацией пробелов в знаниях учащихся для их успешной учебы.
В 1970-1980-е годы контингент школы изменился. В основном здесь учились дети работников железной дороги станции Агрыз, а также иногородние воспитанники из Сарапульского района
и города Ижевск (Удмуртская республика) [3, с. 58]. Детей принимали по справке с места работы
родителей, дополнительных экзаменов не было.
В школе-интернате №4 могли обучаться и девочки, и мальчики. Средняя наполняемость классов составляла 20-25 человек. «В моем классе было 22 человека: 9 девочек и 12 парней» (женщина,
43 года). В интернате проживали как девочки, так и мальчики.
На каждый класс выделялось две комнаты: одна для мальчиков, другая для девочек. Девочки
проживали на третьем этаже, мальчики на втором. «В школе было два крыла: в правом крыле находились классы с 1 по 3, в левом крыле с 4 по 8» (женщина, 43 года). Воспитанники, проживающие в
городе, могли уходить домой на ночь по заявлению на имя директора.
Выпускница 1988 года Белова Л.В. Вспоминает, что в школе было шестидневное обучение.
Суббота – короткий день. После уроков воспитанники собирали сумки и по расписанию все выхо234

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

дили на автобусные остановки и поезда. На учебу иногородние возвращались в воскресенье вечером, городские – в понедельник к 7 часам утра. Жили по расписанию. Не допускалось нарушения
режима дня. В 7 часов утра был подъем, затем зарядка. В 7.35 – завтрак, с 8 часов и до двух часов
дня длились уроки, затем обед и свободное время для прогулок. Старшие воспитанники могли выходить за пределы учебного заведения, с условием, что вернутся обратно в срок [2, с. 4]. «После уроков мы шли в комнату, переодевались в свободную форму и шли гулять на улицу гулять. Младшие
под наблюдением воспитателей, в основном, на стадионе (спортивная площадка) занимались, те
кто постарше гуляли по городу, ходили в кино» (женщина, 43 года). С 4 часов дня уделялось время
самоподготовке к домашнему заданию, в 6 часов вечера воспитанники шли на ужин, затем организовывались мероприятия, которые проводили пионервожатые. «В нашей школе по наследству все
пионервожатство передавалось Людмилам. Их у нас было три. Самая последняя была я, при мне
комсомол закончился» (женщина, 43 года). Родители могли посещать детей в свободное время. «Но
в основном приходили в субботу забрать и узнать о делах» (женщина, 43 года).
Каждому классу назначали воспитателя. Во время уроков воспитатели уезжали домой, а после – работали с детьми в интернате. После отбоя за тем, чтобы воспитанники не нарушали режим,
следила дежурная ночная няня. «Дежурной ночной мамой в основном называли женщин пенсионного возраста, которые среди ночи ходили по комнатам, проверяли кто как спит, кого необходимо
разбудить в уборную, кому нужно дать таблетки, в общем, смотрели за ночным порядком» (женщина, 43 года).
За время обучения у воспитанников появился свой язык, слова, которыми они пользовались
в интернате. Например, «шуба» означало, что идет ночная няня. Всех детей, проживающих в интернате называли «инкубаторские», потому что ходили в одинаковой одежде. «Хасей» называли
учительскую подпись и др.
Пионерия и комсомольское движение активно развивалось во всех учебных заведениях СССР.
В школе-интернате №4 большое внимание уделялось календарным праздникам, связанным с установлением советской власти в стране. Отмечали день рождения В.И. Ленина, день пионерии, комсомола [4, с. 1]. «Вся дружина собиралась в спортзале, вносили знамя, сдавали рапорта, читали стихи,
награждали, лучших принимали в пионеры и комсомол» (женщина, 43 года).
Обучающиеся в школе-интернате вносили ежемесячную плату за проживание. Малоимущие
должны были предоставить справку о доходах семьи и находились на государственном обеспечении
[3, с. 61-62]. Всем воспитанникам, независимо от дохода родителей, выдавался комплект одежды.
В комплект входили: платье и фартуки девочкам, рубашки и брюки мальчикам, колготки, туфли,
ботинки, колготки и др. Школьная форма была единой. У девочек шерстяное платье коричневого
цвета с черным фартуком для повседневной носки и белый фартук для торжественных мероприятий
и пришивные воротнички [3, с. 61-62]. По реформе 1984 года альтернативой платью стал костюмтройка: синяя юбка, жилет и пиджаки. Мальчики носили синие полушерстяные костюмы с металлическими пуговицами.
Учились по той же программе, что и остальные школы района. Активно велась профориентационная работа, в основном представлялись железнодорожные профессии. Большая часть выпускников поступала в Агрызское железнодорожное училище ПУ-27, где проводился набор по более чем
10 специальностям.
Особое внимание уделялось не только идеологическому воспитанию учеников, но и трудовому. На месте нынешнего военкомата располагалось картофельное поле. Дети с четвертого класса
сами сажали и убирали картошку. Овощи складывали в овощехранилище, сараи, которые находились на территории учебного заведения. Отходами кормили поросят, которые также принадлежали
школе-интернату [7, с. 4]. За животными смотрели только взрослые. Каждое утро назначались дежурные. Два человека убирались в комнате, мыли полы, вытирали пыль, приносили питьевую воду,
затем шли на занятия.
В конце 1990-х годов пропала надобность в интернате, так как в школу начали поступать в
основном городские дети. В 1997 году железная дорога передала все детские учреждения (школа
№3, детские сады), в том числе и школу-интернат №4 в муниципальную собственность [5, с. 35].
Интернат был закрыт, однако в его стенах продолжилась работа районного отдела образования.
Таким образом, советская система в школах-интернатах выработала четкую систему трудового, атеистического и идеологического воспитания, которая перестала существовать с распадом
СССР. Основной идеей стала идея общественного воспитания, которая будет способна «вырастить»
гармоничную личность, способную действовать на благо своей страны.
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В социокультурное поле Российской Федерации, которое характеризуется полиэтничностью,
многоконфессиональностью, совсем недавно добавился уникальный и стратегически важный регион
Республика Крым, культурное многообразие которого определили особое место Крыма в пространстве России. Республика Крым является одним из крупнейших туристических и санаторно-курортных центров России, в регионе располагаются основные судостроительные мощности России в Черном море, Республика Крым является крупным производителем продовольствия. Если обратиться в
сферу науки, то Республику Крым условно можно назвать провинцией России. При реализации региональной политики Республики Крым необходимым условием является использование различных
форм и методов актуализации научно-образовательного потенциала региона [1, с. 147].
Одним из самых эффективных средств адаптации человека к современной жизни является образование как организованный педагогический процесс познания, развития, общения и творчества.
В мире сложились две системы образования: поддерживающая и инновационная. Поддерживающая
− направлена на подготовку человека к решению повседневных проблем, поддержание образа жизни и деятельности. Инновационное образование ориентировано на будущее и связано с подготовкой
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человека к использованию методов прогнозирования, моделирования, проектирования в жизни и
профессиональной деятельности, что особенно актуально для молодежи, проживающей в Республике Крым [3, с. 124].
Эти системы существенно отличаются пониманием цели образования. Цель поддерживающей
системы образования − вооружение молодежи определенным набором научных фактов и положений; инновационной - выработка у обучающихся самостоятельного подхода к любой научной, социальной, технической или жизненной проблеме, формирование компетенций и способностей глубоко
понимать эти проблемы, думать, анализировать.
Бурное развитие науки, состояние и темпы развития современной экономики оказали большое
влияние на формирование педагогических целей и задач в образовательных организациях высшего
образования. Традиционное стремление высшей школы дать обучающимся максимальное количество информации осталось в прошлом. Погоня за максимальным объемом информации, детализация
сведений, интересные и важные новинки науки и техники, тормозят развитие способностей обучающихся к самостоятельному мышлению, выработки навыков, применения основных законов науки,
нахождение и восприятия новых знаний. Эти явления наносят вред не только обучающимся, но и
молодым специалистам [2, с. 456].
Состояние и темпы развития науки и экономики (производства) в настоящее время диктуют
новые требования к выпускникам образовательных организаций высшего образования: обучение в
высшей школе должно глубоко раскрывать сущность и содержание принципов современной науки,
а также формировать владение этими принципами. Важно показать фундаментальные законы науки
в действии, дать правильное понимание материального мира в его единстве и разнообразии, а также
представление об источниках знаний и пути установления законов науки.
Особенно важным для обучения является формирование компетенций обучающихся, самостоятельное применение основных принципов и законов в практической деятельности и видение действия этих принципов в новых открытиях и достижениях техники. Следовательно, обучение должно
сформировать у обучающегося основы современного научного знания, ориентированного на потребности жизни и производства, обеспечивающее возможность активного и творческого участия личности в общественной деятельности.
Сейчас перед педагогической общественностью встал ряд актуальных проблем: как спроектировать учебно-воспитательный процесс? какие дисциплины изучать? Отсюда и вытекает необходимость пересмотреть содержание и технологию обучения. Решение этих задач является актуальным
для современного состояния образования, когда меняется парадигма обучения в направлении воспитания и самовоспитания творческой личности, реализовываются идеи развивающего и личностноориентированного обучения.
Жизнь способствовала созданию науки, которая исследует проблемы учебно-воспитательного
процесса, в частности, деятельность преподавателя и деятельность обучающихся − методики преподавания. Эта наука постоянно развивается, быстро реагирует на изменения в обществе, ищет новые
формы и методы, с помощью которых можно донести знания обучающимся. Методика имеет свой
понятийный и категориальный аппарат, присущие ей закономерности и специфику.
Главная задача методики как науки выбрать из соответствующих областей знаний доступные
для обучающихся положения, обосновать необходимость их изучения, определить средства и методы
обучения, которые обеспечат их усвоение. Задача методики в общем виде содержит три основных
компонента: для чего учить? чему учить? как учить?
Каждая учебная дисциплина отражает в своем содержании не только направления науки, но и
определенные отрасли − математическую, техническую, языковую, историческую, географическую,
экономическую, правовую и т.д., которые в совокупности составляют «общую культуру» специалиста. Изучая ту или иную учебную дисциплину, обучающиеся усваивают компоненты, которые
соответствуют определенной отраслевой культуре и характерной для него форме жизнедеятельности
людей в различных сферах - профессиональной, коммуникативной, разрешительной, поведенческой
и др. Таким образом, другой важной задачей методики является раскрытие значения дисциплины для
развития культуры обучающихся, выявление путей и способов формирования у них соответствующей отраслевой культуры и ознакомления с присущими ей формами жизнедеятельности.
Методика преподавания дисциплин естественнонаучного направления, специальных экономических и юридических дисциплин ориентирует преподавателя на то, как раскрыть обучающимся
тайны окружающей среды, очаровать красотой природы, донести законы экономики, математики,
менеджмента и т.д.
Именно специфичность и разнообразие методических подходов к изучению тех или иных дисциплин породили множество толкований, понятий и категорий этой науки. В таком разнообразии нередко теряется стратегия, характерная и для методики как науки в целом, и для методик конкретных
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предметов.
Среди преподавателей весьма распространено заблуждение, будто методика обучения является
прикладной частью соответствующей науки. Достаточно глубоко знать соответствующую науку,
чтобы уметь хорошо излагать ее. Однако существуют основополагающие понятия, категории и закономерности методики как науки. И только высокопрофессиональный преподаватель с масштабным
мышлением может четко и доказательно определить потребность разграничения базовых данных
методики и научных подходов к ней.
Многие ученые аргументировано отстаивают статус методики как науки, которую преподаватель должен знать и развивать, чтобы быть готовым к самостоятельным размышлениям, поиску
и диалогу в процессе решения фундаментальных и прикладных жизненно важных проблем в науке,
культуре и обществе Родного края. Для того чтобы развить педагогическое мастерство каждого преподавателя необходимо сделать его работу творческой, вооружить его педагогической методологией
и методикой обучения. Методологическое и теоретическое решения проблемы являются общими,
они раскрывают принципиальные основы многогранной педагогической деятельности, подсказывают правильные пути и способы решения частных задач, стоящих перед преподавателем в конкретных
условиях обучения и в конкретно, культурно-образовательной среде региона.
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УРБАНИСТИКА В ШКОЛЕ:
НУЖНО ЛИ УЧИТЬ ДЕТЕЙ ТОМУ, КАК БЫТЬ ГОРОЖАНИНОМ
Деханова П.Ю.
МБУ ДО ЦВР «Парус» г. о. Самара
Аннотация. Автор статьи анализирует причины, по котором изучение урбанистики актуально для учащихся
школ различного возраста, а также делится опытом реализации дополнительных общеразвивающих
программ данной направленности на базе ЦВР «Парус» г.о. Самара.
Ключевые слова: урбанистика, дополнительное образование, безопасность, общественные места,
волонтерство, проектная деятельность.

URBANISTICS AT SCHOOL: WHY SHOULD WE TEACH KIDS HOW TO
BE A CITIZEN
Dekhanova P.
Abstract. Author analyzes the reasons why teaching urbanistics is useful for school students of different age groups
and shares the experience of the implementation of urbanistic-centric additional education programs on the base of
CVR «Parus», Samara.
Key words: urbanistics, additional education, safety, community places, volunteering, project method.

Город – особая сложная система, которая существует по своим законам и правилам. Многочисленные города нашей страны характеризуются разной экологической и экономической ситуацией, имеют разный климат и разную историю, но всё же главное, что делает каждый из них неповторимым – это люди, которые в нем живут. Сегодня в мире активно продолжается рост городского
населения, и, согласно некоторым прогнозам, к 2050 году число горожан во всем мире увеличится
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на 2,5 миллиарда человек [3]. Уже сейчас урбанизация неизменно влечет за собой глобальные изменения во всех сферах жизни людей: в обиход входят новые виды транспорта, появляется всё больше
торговых и жилых площадей, в городах строятся новые общественные пространства, дороги и магистрали, возникают новые виды досуга.
Всё это обуславливает тот факт, что в последние годы урбанистика стабильно остается в фокусе внимания современных исследователей. Если раньше знания о городе сводились к планированию
застройки и ресурсному обеспечению территории, то сегодня они становятся междисциплинарными
(урбанистика опирается на социологию, искусствоведение, историю и др.), а в центре её внимания
оказывается, прежде всего, человек. Постоянно возникающие новшества городов и их воздействие
на жизнь взрослых людей требуют изучения, но, пожалуй, не менее интересно отметить влияние
меняющегося мира на молодое поколение.
Практически с первых дней жизни дети оказываются в городской среде, которая таит в себе
как много возможностей для роста и развития, так и много опасностей. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день по дороге в школу на всей планете погибает около 500
детей [5]. Согласно Госавтоинспекции, дети-пешеходы, в основном, попадают в аварии, происходящие именно возле детских садов, школ, спортивных комплексов, Дворцов творчества. Немалое
беспокойство вызывает у родителей и тема похищения детей. Статистика поисковых организаций и
МВД показывает, что в крупных городах намного ниже уровень похищения детей, чем по России в
целом [4], и все же сама возможность чего-то подобного вынуждает не терять бдительности. Спрос
рождает предложение: сейчас в столицах и регионах возникают целые тренинговые центры, которые специализируются именно на обучении молодого поколения основным принципам безопасного
поведения в городской среде (например, «Академия SafeKids» [8]). Очевидно, уроков ОБЖ в начальных классах становится недостаточно – сегодня дети успевают столкнуться с угрозами города ещё
до того, как они поступают в школы.
Однако здесь необходимо выдержать должный баланс: нужно обучить правилам поведения,
не запугав, не настроив против других людей рассказами о том, что все незнакомцы априори желают ребенку зла. Зачастую, усвоив подобные установки от родителей, дети впоследствии боятся обратиться к прохожим за помощью, когда она по-настоящему нужна (например, если ребенку стало
плохо на улице или он потерялся). В краткосрочной перспективе запугивание работает хорошо, но
долгосрочно имеет свои побочные эффекты: огораживая ребенка от опасностей, взрослые не учат
его адекватно взаимодействовать с обществом, выстраивать, защищать свои личные границы и уважать чужие.
В то же время, как уже было сказано выше, город несет в себе не только угрозу, но и многочисленные возможности для самореализации и развития ребенка. Сегодня, учитывая рост интернетзависимости среди молодежи, как никогда важно создавать общественные пространства, мероприятия, кружки и секции, где дети могли бы с интересом общаться друг с другом и узнавать новое через
живое взаимодействие людей, а не с помощью компьютера. В Самаре огромную популярность приобретают детские клубы (к примеру, «Бэби-клуб») и центры раннего развития, где занятия проходят
в игровой форме и вовлекают ребенка в совместную деятельность с другими учащимися. Многие
крупные самарские фестивали либо полностью сосредоточены на интересах детей и их досуге (к
примеру, «Мама рядом» [6]), либо в рамках основной программы организуют отдельные детские
площадки с аниматорами и мастерскими (например, «Пластилиновый дождь» [7] или «ВолгаФест»
[2]). Электронные СМИ специально для удобства родителей создают отдельные рубрики, где освещают прошедшие и грядущие мероприятия для маленьких горожан (к примеру, рубрика «Выходные
с детьми» на сайте «Большая деревня» [1]). Организуются яркие и захватывающие квест-экскурсии
для детей, почти каждое крупное кафе и торговые центры города оснащены специальными игровыми площадками или комнатами. Сегодня дети включаются в общественную городскую жизнь с
самого раннего возраста, об их интересах и потребностях помнят и по возможности заботятся.
Таким образом, появляется ещё одна задача: нужно научить детей разумно организовывать
свой досуг и ориентироваться в том, что предлагает рынок. В идеале мы хотим воспитать горожанина, который интересуется культурной жизнью, посещает различные мероприятия и ответственно
относится к городу, в котором живет.
Принимая во внимание всё вышесказанное, для младших школьников в МБУ ДО ЦВР «Парус» была создана дополнительная общеразвивающая программа «Я и мир вокруг меня», которая
реализуется в рамках модульной программы «Родная сторона». На занятиях детей, во-первых, обучают принципам безопасности в городской среде: обсуждаются правила поведения в различных
непредвиденных ситуациях, перечисляются экстренные службы и номера их телефонов, заучиваются и разбираются на конкретных примерах ПДД. В качестве форм работы используются различные
игры, рисуночные техники, просмотр мультфильмов, творческие задания. Во-вторых, в программе
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заложен краеведческий компонент: детям рассказывают про город, в котором они живут, про его
историю и то, какие возможности он предоставляет людям. Перечисляются имеющиеся фестивали,
мероприятия, выставки и конкурсы, в которых дети могут при желании принять участие. В-третьих,
у учащихся воспитывается бережное отношение к природе родного края. Обсуждается проблема
загрязнения окружающей среды, рассказывается о различных экологических акциях, проходящих
в городе с участием школьников. В-четвертых, дети обучаются навыкам эффективного общения,
которые помогут им комфортно чувствовать себя среди людей и выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми в процессе приобщения к ресурсам, которые предоставляет своим жителям
большой город.
Охватывая вниманием младших школьников, не стоит забывать и о старшеклассниках, ведь
подростки тоже активно участвуют в общественной жизни и влияют на то, каким мы видим родной
город.
При работе с ними, однако, акценты несколько смещаются: учащиеся уже знают правила безопасного поведения в городе и его историю, они уже имеют представление о его культурном наследии и могут сами организовывать свой досуг. Что же тогда может предложить им урбанистика?
Для начала, стоит детальнее рассмотреть вопрос о том, как в рамках урбанистики выглядит
идеальный, сознательный горожанин. Это человек, который, прежде всего, не только гордится своим городом и знает его историю, но и в соответствии с имеющимися у него ресурсами конструктивно участвует в создании и поддержании благоприятной общественной среды. Он понимает сложные
системные процессы, происходящие в городском пространстве, а также знает, каким именно образом способен повлиять на них. Соответственно, человек осознает себя как активного субъекта
городских изменений, обладает развитыми коммуникативными навыками, а также умеет работать с
большим объемом информации.
На воспитание именно таких горожан и нацелена дополнительная общеразвивающая программа «Юный урбанист», реализуемая на базе ЦВР «Парус». Главная её задача – показать учащемуся,
по каким законам живёт современный город, каким образом на основе этих законов и реализации
проектов можно изменить его в лучшую сторону, а также как можно привлекать к трансформации
городской среды прочих горожан. Подростки изучают все аспекты городской жизни – начиная от
транспорта и заканчивая проблемой переработки отходов. Обсуждается то, как создается и из каких
элементов складывается имидж города, анализируется доступность городской среды для всех групп
граждан. В конце учебного года в качестве зачетной работы подростки готовят и реализуют волонтерский проект, имеющий общественную значимость: к примеру, в 2015 г. выпускники программы
создали и провели экскурсию для слепых и слабовидящих людей по Струковскому парку, в 2016 г. по
итогам работы была создана и апробирована экскурсия «Граффити: антивандальный тур».
Программа по урбанистике имеет краеведческую направленность, но вместе с тем в ней реализуется специфический подход к городским явлениям. Если краеведение большей частью занимается описанием истории и специфики территории, то урбанистика содержит в себе практические
инструменты решения городских проблем.
Таким образом, серьезный диалог с детьми о городской жизни актуален на разных возрастных
этапах. Сегодня, учитывая стремительное развитие и рост городов, как никогда нужны активные, сознательные, неравнодушные и творчески мыслящие горожане, которые понимают свою ответственность за то пространство, в котором все мы живем, и всегда готовы к действию.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ЕЛАБУЖСКОМ
РАЙОНЕ
Жадан В.Н.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В статье рассматриваются криминологические аспекты преступлений, совершенных
несовершеннолетними в России за 2016 год в сравнение с 2010 и 2005 годами, и с выделением отдельно в
Республике Татарстан и Елабужском районе на основе анализа официальной статистики, общетеоретических
положений, научных подходов и авторского понимания. Автором дается криминологическая характеристика
преступлений, совершенных несовершеннолетними в Елабужском районе за 2016 год и обращается внимание
на криминологические аспекты преступлений этой категории.
Ключевые слова: криминологическая характеристика; преступления, совершенные, несовершеннолетними;
Елабужский район; анализ; статистика; подходы.

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES COMMITTED BY
JUVENILES IN ELABUGA REGION
Zhadan V.
Abstract. The article considers the criminological aspects of crimes committed by minors in Russia in 2016 in
comparison with 2010 and 2005, with the allocation separately in the Republic of Tatarstan and Elabuga region, based
on the analysis of official statistics, General provisions, of the scientific approaches and the author’s understanding.
The author provides a criminological characteristics of crimes committed by juveniles in Elabuga region for the year
2016 and focuses on criminological aspects of crimes of this category.
Key words: criminological characteristics; crimes committed by minors; Elabuga region; analysis; statistics;
approaches.

Анализу криминологических аспектов преступности в России, в том числе в отдельных ее
субъектах и регионах, а также конкретных видов преступности [6] посвящено много публикаций.
Данное положение не исключает возможности автору этих строк рассмотреть криминологическую
характеристику преступлений, совершенных несовершеннолетними в России (далее – РФ) за 2016
год в сравнение с 2010 и 2005 годами, а также с выделением отдельно в Республике Татарстан и
Елабужском районе.
В части характеристики преступлений, совершенных несовершеннолетними, в науке криминологии применяются и такие термины, как «преступность несовершеннолетних» и «несовершеннолетняя преступность», которые имеют равное значение. Под преступностью несовершеннолетних
понимается система общественно опасных деяний как преступлений (совокупность преступлений),
совершенных несовершеннолетними лицами, т.е. лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Преступления,
совершенные несовершеннолетними лицами являются составной частью преступности в целом, но
при этом имеют свои особенности, которые предполагают исследование их в качестве самостоятельного криминологического объекта изучения.
Автор разделяет научный подход, из которого следует, что преступность несовершеннолетних
занимает значительное место в преступности в целом. При этом преступления, совершенные несовершеннолетними очень часто «накладываются» или связаны с другими видами преступлений, которые формируют корыстно-насильственную, организованную, рецидивную и профессиональную
преступность в России. В то же время эффективность борьбы с преступностью в целом и отдельно
с преступлениями, совершенными несовершеннолетними, предусматривает принятие общесоциальных и криминологических мер по предупреждению преступлений этой категории и оказанию
социальной помощи несовершеннолетним-правонарушителям, что позволяет значительно снизить
«резервы» криминальной среды, т.е. будущих рецидивистов, профессиональных преступников, членов преступных организованных формирований.
Как известно, в науке криминологии криминологическая характеристика преступности и отСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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дельных ее видов, включает такие криминологические показатели как состояние, динамику, структуру и другие, которые отчасти будут использованы автором для исследования криминологической
характеристики преступности несовершеннолетних.
В России согласно официальной статистике за 2016 год зарегистрировано 2160,1 тыс. преступлений, что на 9.6% меньше, чем за прошлый год [7]. Из этого количества преступлений принято
выделять и преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии – 53736 [7],
что на 13.1% меньше, чем за прошлый год, в том числе тяжкие и особо тяжкие 11537 (– 14,2%), а
удельный вес преступлений этой категории, в общем количестве преступлений составил 2,5%.
Лиц, совершивших преступления выявлено 1015875 (– 5,5%), в том числе несовершеннолетних 48589 (– 13,2%), а удельный вес в общем количестве выявленных лиц (4,8%) [7].
Регионами России с наибольшим удельным весом преступлений (от числа расследованных),
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на официальном сайте указываются следующие: Ненецкий автономный округ (9,7%), Забайкальский край (8,0%), Хабаровский край (7,8%),
Республика Карелия (7,5%), Амурская область (7,5%), Калининградская область (7,1%), Республика
Марий Эл (7,1%), Новосибирская область (6,9%), Вологодская область (6,7%) и Мурманская область
(6,5%) [7].
За 2010 год было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, из них – 78548 преступлений,
совершенных несовершеннолетними [8], удельный вес преступлений этой категории – 3,0%; за 2005
год было зарегистрировано 3554,7 тыс. преступлений, из них – 154734 преступлений, совершенных
несовершеннолетними [8], удельный вес преступлений этой категории – 4,3%.
Из указанных цифр следует, что за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано на
24812 меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, а в сравнение с 2005 годом зарегистрировано на 100998 меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, что примерно
в 3 раза меньше зарегистрированных преступлений этой категории. Из указанной выше официальной статистики следует, что за последние годы прослеживается тенденция уменьшения зарегистрированных в целом преступлений, так и преступлений этой категории.
Автор, в ранее опубликованном материале анализируя причины и условия, способствующие
совершению преступлений несовершеннолетними, в качестве одних из внутренних общесоциальных причин преступлений этой категории называет высокую латентность преступлений несовершеннолетних. Очень часто несовершеннолетние еще до первого своего привлечения к уголовной
ответственности могут совершить несколько правонарушений и преступлений, что создает условия
безнаказанности и не гарантирует неотвратимости ответственности как правового средства предупреждения совершения правонарушений и преступлений в ходе неправомерного поведения несовершеннолетних [2].
По мнению автора, интересны и сведения о состоянии преступности в отдельных субъектах
России, в частности, в Республике Татарстан за 2016, 2010 и 2005 годы. За 2016 год в Республике
Татарстан зарегистрировано 48150 (на 7,5% меньше, чем за прошлый год), в том числе преступлений, совершенных несовершеннолетними – 1125 [9], удельный вес преступлений этой категории, в
общем числе составил 2,3%; за 2010 год зарегистрировано 58769 преступлений, в том числе преступлений, совершенных несовершеннолетними – 1655 [9], удельный вес преступлений этой категории – 2,8%; за 2005 год было зарегистрировано 92232 преступлений, в том числе преступлений,
совершенных несовершеннолетними – 3538 [9], удельный вес преступлений этой категории – 3,8%.
Из указанных цифр следует, что в Республике Татарстан за 2016 год в сравнение с 2010 годом
зарегистрировано на 530 меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, а в сравнение
с 2005 годом зарегистрировано на 2413 меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, что более чем в 3 раза меньше зарегистрированных преступлений этой категории.
Предметом данного исследования является также характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2016, 2010 и 2005 годы в Елабужском районе Республики Татарстан
(далее – Елабужский район).
За 2016 год в Елабужском районе зарегистрировано 762 преступления (на 8,7% меньше, чем
за прошлый год), в том числе преступлений, совершенных несовершеннолетними 25 [4] (на 59,5%
меньше, чем за прошлый год), удельный вес преступлений этой категории, в общем числе составил
3,3%; за 2010 год зарегистрировано 1190 преступлений, в том числе преступлений, совершенных
несовершеннолетними 30 [5], удельный вес преступлений этой категории – 2,5%; за 2005 год было
зарегистрировано 2085 преступлений, в том числе преступлений, совершенных несовершеннолетними – 95 [5], удельный вес преступлений этой категории – 4,5%.
Из указанных цифр следует, что в Елабужском районе за 2016 год в сравнение с 2010 годом
зарегистрировано на 5 меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними (– 16.7%), а в
сравнение с 2005 годом зарегистрировано на 70 меньше преступлений, совершенных несовершен242
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нолетними, что почти в 4 раза меньше преступлений этой категории.
Проанализируем криминологические аспекты преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2016 в Елабужском районе более подробно.
Так, за 2016 год в Елабужском районе зарегистрировано 25 преступлений, которые совершили
22 несовершеннолетних, а за 2015 год – 42 преступления, совершенные 32 несовершеннолетними
[1], т.е. за 2016 год зарегистрировано на 17 меньше преступлений, чем за прошлый год.
При этом из 42 до 25 преступлений или на 40.5% уменьшилось количество расследованных
уголовных дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних. При этом удельный вес расследуемых уголовных дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних от общего числа расследованных уголовных дел составил 4.2%.
В структуре преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2016 год в Елабужском
районе выделяются следующие виды преступлений:
- кражи (ст. 158 УК РФ) – 13;
- тяжкие и особо тяжкие – 2 (УПТВЗ, убийство);
- изнасилование (ст. 131 УК РФ) – 1.
К криминологическим показателям, характеризующим преступность несовершеннолетних
относятся и такие, как совершение преступлений этой категории в общественных местах – 6.4%; на
улицах – 8.1%; в составе группы – 21.6%; с 30 до 9 или на 70,0% (в 3,3 раза) уменьшилось количество регистрированных преступлений против семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157 УК РФ); на
100.0% больше зарегистрировано фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) (1, а за прошлый год – 0).
В подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела МВД России по Елабужскому
району состоит на учете: всего несовершеннолетних – 90 (+16.9%); неблагополучных семей – 102
(+5.2%) [4].
В подтверждение криминологических аспектов преступлений, совершенных несовершеннолетними в Елабужском районе за 2016 год приведем примеры из судебной практики.
Елабужский городской суд 17 августа 2016 года рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетних 16-летнего Х., ранее судимого и 15-летнего Т., которые совершили в апреле-мае
2016 года несколько преступлений, в том числе – угон автомобиля, кражу электроинструментов и
двух скутеров.
Исследовав и оценив собранные по уголовному делу доказательства, суд признал Х. и Т. виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ [10] (далее – УК РФ) (угон), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских
побуждений), ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище,
с причинением значительного ущерба гражданину) и назначил Х. наказание в виде 1 года лишения
свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а Т. назначил наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов.
9 июня 2016 года несовершеннолетний А. в первом подъезде дома № 8 по ул. Автомобилистов
г. Елабуга совершил кражу велосипеда марки «StellsNavigator 410» и 28 июня в первом подъезде
дома № 8 по ул. Строителей г. Елабуга совершил кражу велосипеда марки «Forward», чем причинил
потерпевшим ущерб на сумму около 10 тыс. рублей.
Исследовав и оценив собранные по уголовному делу доказательства, суд признал А. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и назначил
наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Помимо криминологических аспектов преступность несовершеннолетних характеризуется
уголовно-правовыми аспектами и прежде всего это связано с особенностями возраста субъекта преступного посягательства, устанавливаемого УК РФ.
Возраст виновных физических лиц, с которого определяется уголовная ответственность, предусматривается в ст. 20 УК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления 16-летнего возраста.
В ч. 2 ст. 20 УК РФ устанавливается возраст уголовной ответственности несовершеннолетних
с 14 лет и при этом дается исчерпывающий перечень конкретных составов преступный деяний, а
именно: убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК
РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального
характера (ст. 132 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ),
вымогательство (ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
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средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК
РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК
РФ), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ),
захват заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ),
участиев незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), угон судна воздушного или
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2-3 ст. 213 УК
РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ), хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ), акт международного терроризма (ст.
361 УК РФ) [10].
Проанализируем с криминологической точки зрения возраст несовершеннолетних лиц и привлекаемых к уголовной ответственности.
Криминологические закономерности, связанные с возрастанием более ранней криминализации подростков, прослеживаются в тенденции «омоложения» преступности несовершеннолетних.
В отечественной криминологической литературе указываются такие данные: за 1926 г. доля 14-15
и 16-17-летних преступников составляла соответственно 8% и 92%; в 1976 г. – 18,3% и 81,7%; в
1996 г. – 32,6% и 67,4%, а в начале 2000-х годов доля несовершеннолетних преступников (14-15 лет)
определяется в пределах 27-30%. При этом в начале 2000-х годов динамика роста совершения преступлений у 14-15-летних выше, чем у 16-17-летних в пределах 5% и 5,7% [3].
Также криминологические исследования свидетельствуют, что удельный вес преступников в
возрасте 14-15-и лет и 16-17-и лет в части криминальной мотивации при совершении корыстно-насильственных преступлений (преступлений против собственности, преступлений жизни и здоровья
и т.д.) значительно сближается со взрослой, еще для этой криминологической группы преступлений
характерна тесная связь с возросшей криминализацией подростков, которые не подлежат уголовной
ответственности по возрасту.
В конце XX века, а точнее с 90-х годов указанное явление получило достаточно распространенный характер. Важными аспектами этого явления выступают характерные изменения в нравственной составляющей развития подростков, значительное увеличение безнадзорности подростков
со стороны родителей, вовлечение подростков в криминальную среду взрослых, повышение жестокости и агррессивности подростков, увлечение подростков интернет-ресурсами и неформальными
объединениями с антиобщественной направленностью.
Из материалов криминологических исследований в части соотношения лиц, которые не достигли возраста уголовной ответственности и количества несовершеннолетних, являющихся субъектами преступлений, следует, что первая категория несовершеннолетних составляет примерно половину от общего количества подростков, нарушивших правовые запреты. Например, по итогам
2002 года зафиксирована более высокая динамика снижения криминальной активности у 14-17-летних лиц (– 32 тыс.), чем у несовершеннолетних лиц, не достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность (– 13 тыс.) [3].
Из материалов криминологических исследований также следует, что такая ранняя криминализация подростков предполагает так называемые «издержки воспитания», которые по своему содержанию и механизму воздействия наиболее отрицательно проявляются в 10-13-летних подростков. В
этой части среди подростков, которые не подлежат уголовной ответственности, соотношение криминализации подростков 10-13-летних и 14-15-летних определяется в 87.3% и 12.7% [3].
В целом структура преступности несовершеннолетних характеризуется следующими особенностями: удельный вес корыстно-насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними находится в пределах 10%; в криминологической структуре совершаемых несовершеннолетними преступлений преобладают кражи, грабежи, разбои, хулиганство и изнасилования; наблюдается динамика увеличения количества совершения несовершеннолетними преступлений в группе и
криминальной организации; уровень преступлений, совершаемых несовершеннолетними в городе
и сельских поселениях, находится примерно на уровне соотношения несовершеннолетних, проживающих в городской и сельской местности.
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Таким образом, на основе анализа официальной статистики, общетеоретических положений,
научных подходов и авторского понимания рассматриваются криминологические аспекты
преступлений, совершенных несовершеннолетними в России за 2016 год в сравнение с 2010 и 2005
годами, а также в Республике Татарстан и Елабужском районе. Автором дается криминологическая
характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними в Елабужском районе за 2016
год и обращается внимание на криминологические аспекты преступлений этой категории.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, КУЛЬТУРА, ЧЕЛОВЕК В КОНТЕКСТЕ
КОММУНИКАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ (НА ПРИМЕРЕ
ФРАНЦУЗСКИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ)
Зарипова Л.М.
Казанский государственный институт культуры, г. Казань
Аннотация. В статье намечаются теоретические возможности искоренения варварства как тотального
смыслового тупика, обусловленного процессами глобализации. С этой целью в контексте коммуникационных
взаимодействий рассматривается триединство глобализация-культура-человек. Обозначается, что
«культура осуществляет коммуникацию», пронизывающую общественные пространства и городскую
среду. Акцентируется внимание на теоретических построениях французских мыслителей XX века – К. ЛевиСтросса, П. Вирилио и Э. Мунье, укоренение доводов которых в общественном сознании способно повлиять
на минимизацию варварства.
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GLOBALIZATION, CULTURE, MAN IN THE CONTEXT OF
COMMUNICATION INTERACTIONS (ON THE EXAMPLE OF FRENCH
THEORETICAL BUILDINGS)
Zaripova L.
Abstract. The article outlines the theoretical possibilities of eradicating barbarism as a total semantic deadlock caused
by the processes of globalization. To this end, the trinity of globalization-culture-man is considered in the context of
communication interactions. The emphasis is placed on the fact that “culture carries out communication”, which
permeates public spaces and urban environment. Attention is focused on the theoretical constructs of the French
thinkers of the XX century - K. Levi-Strauss, P. Virilio and E. Mounier, the rooting of whose arguments in the public
mind can affect the minimization of barbarism.
Key words: communication, globalization, culture, barbarism, risk minimization, Levi-Strauss, Virilio, Mounier.

Все города – большие и малые (к провинции, как известно, можно отнести все города той или
иной страны, за исключением её столицы) вовлечены сегодня в планетарные процессы современности, определяемые термином «глобализация». Потому настоятельна необходимость постижения
не только и не столько универсальной сущности глобализации, сколько её следствий и вариаций.
В процессе глобализации (а характеризуют его часто как драму [4, с.551]) участвуют три основных «персонажа»: культура, цивилизация и варварство, соотносимое с недалёким будущим.
Культурная и в результате цивилизационная напряжённость обнаруживается, прежде всего, в ценностном кризисе, непрочности смыслов. Варварство же – это тотальный тупик исторически выработанных смыслов, структур и технологий, выработанных культурой. Конечно, о возвращении
в варварство, прежде всего, свидетельствуют мировые войны ХХ и начала XXI веков. Пессимистические суждения по поводу ситуации в культуре делаются не только в России и не только по
поводу того, что делается в России. Тревогу по поводу исчезновения культуры первыми стали бить
на Западе [9]. К. Леви-Стросс (1908-2009 гг.) тревожно сказал о том, что XXI век будет веком гуманитарных наук или его не будет вовсе. Видимо, в ХХ веке, действительно, произошла катастрофа. И
необходимо активизировать весь потенциал гуманитарных наук, чтобы из нее выйти. Именно городское социокультурное пространство, объединяющее территорию с языком, обычаями, нормами, выступает регулятором взаимодействия социума, символов и ценностей, коммуникации и информации
[2]. Понятно поэтому, что изучение культуры не представляется возможным без рассмотрения её в
качестве характеристики социальной системы. Также необходимо учитывать и широко известный
вывод Э. Лича - «культура осуществляет коммуникацию» [5]. К тому же вспомним Г. Зиммеля, в
работе «Большие города и духовная жизнь» закрепившего мысль о том, что с XIX века отдельно
взятый человек стал более зависимым от дополнения его другими людьми [3, с.23], то есть стал
более зависимым от процессов коммуникаций. Так способен ли современный человек, постоянно
осуществляющий коммуникацию, хотя бы отсрочить, если не отменить тотальное наступление варварства? Наш ответ: да, способен. Помощь здесь по нашему субъективному мнению, в частности,
могут оказать теоретические построения французских мыслителей XX века – К. Леви-Стросса, П.
Вирилио и Э. Мунье.
В преддверие встречи патриарха Кирилла с главой католической церкви Франциском, состоявшейся 12 февраля 2016 г. на Кубе, глава РПЦ обозначил озабоченность тем, что отказ от евангельских ценностей как основания нашей цивилизации – прямой путь к уходу христианства со сцены
истории, а значит, к концу истории как таковой. Французская нация, христианская в своём цивилизационном основании, ставшая флагманом европейской демократии в XVIII в., в веке XXI обозначает
множество рисков для человечества. Напомним также, что французское влияние распространялось
благодаря Луи Бонапарту (1808-1873 гг.) также на Латинскую Америку (введённый им политический термин, относящийся к тем частям Америки, где говорили на романских языках) и Индокитай
[см. 6]. Из девиза французских революционеров 1789 г. «свобода, равенство, братство» в современной Франции особое внимание уделяется понятию «равенство». Отсюда:
- сексуальная (гендерная) неоднозначность (родитель №1 и родитель №2);
- нивелирование национального самосознания;
- нарастающий гендерный нигилизм, свойственный подросткам, заявляющим об отсутствии
у них половой идентификации (так называемые гендерфлюиды, не ассоциирующие себя ни с мужским, ни с женским полом) и пр. При всём при этом, обратим внимание на то, что французами же в
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недалёком прошлом были предложены и «рецепты» минимизации цивилизационных рисков.
Осью познания смыслов коллективного человеческого существования сегодня могут считаться теории социальных коммуникаций, ибо очевидно, что состояние и качества культуры сопровождаются изменениями в системе коммуникации и наоборот: изменяющиеся коммуникативные тренды формируют качества и общее состояние культуры. При этом каждый человек (в той или иной
степени) несёт ответственность за общее качество культуры, к которой принадлежит.
Французская специфика трактовок теорий социальных коммуникаций принимает во внимание различные социальные проблемы коммуникации современного общества - осмысление идеологии, власти, критику капиталистических устоев общества и пр. [7]. Так, К. Леви-Стросс рассматривал общество как полиморфную систему коммуникаций. Данный постулат ярко иллюстрируется
современным перечнем типов коммуникаций: массовые, социальные, социокультурные, экзистенциальные, конфессиональные, межкультурные, политические и пр. Французский мыслитель П. Вирилио (род. 1932 г.) утверждая, что современный мир есть мир чистой коммуникации, вторит К.
Леви - Строссу в его трактовке общества. Вирилио назвал свою теорию дромологией (от греч. dromo – скорость, движение), в которой обосновал, что «скорость – очень важный параметр измерения
современности» [см. 10]. По его мнению, технологически обеспечиваемое наращивание скорости
является базовым принципом западной цивилизации и основным фактором социальных и культурных трансформаций современности. Это означает, что неизбежность теоретических трансформаций (интерпретаций) также продиктована нарастающей скоростью современного общественного
развития. Культура как «здравый смыл рода человеческого» (Дж. Вико) есть целостное явление,
формирование и существование которого также не может рассматриваться вне контекста быстро
меняющейся социальной реальности. Современные векторы изменчивости «здравого смысла рода
человеческого», взыскуют рецептов её (культуры) сохранения в традиционном, а не аморфном или
гипертрофированном виде. Вся совокупность современной социоцивилизационной ситуации чревата опасностью разрушения биогенетической основы человека, его психики и самой телесности, реальным ухудшением генофонда, ибо бытие современного западноевропейского общества сводится
к возможностям его потребления. Людям необходимо найти собственный путь от ложного сознания
к истинному, от ценностей прививаемых извне к истинным. Иначе всем нам грозит потеря культуры
самоуважения. Французский философ-персоналист Э. Мунье (1905-1950 гг.) считал, что культура –
это то, что остаётся, когда забываешь всё то, чему тебя учили. Интерпретируя данный довод, получаем: человек, всецело отдавшийся потреблению – тому, к чему его призывает общество изобилия,
тому, чему его учит поведенческий mainstream, рискует рано или поздно оказаться в экзистенциальном вакууме. Современный мир взыскует адекватности своей формы и содержания. В работе 1935
г. «Персоналистская и коммунитарная революция» Э. Мунье изложил свой ответ на вопрос: «какой
тип общества считать адекватным?». Его ответ, в отличие от множества абстрактных вариантов,
конкретен: персоналистско-коммунитарное общество или общительная цивилизация [1]. В таком
обществе коммуникация представляет собой взаимозависимость, основывающуюся на интимных
контактах и осознанной духовной общности. Осознанию этого обстоятельства поспособствует рефлексия и саморефлексия, следствием чего станет существование, не противоречащее принципам гуманизма, то есть, привлекая термины К. Леви-Стросса, констатируем: «холодный» мир необходимо
охранять. Французский антрополог делил общества на «горячие» и «холодные». «Горячие» – это
современные, ведомые историческим прогрессом (или скоростью по П. Вирилио), «холодные» –
общества статичные, гармоничные, их существование не противоречит гуманности.
Достижение пресловутого французского «равенства», таким образом, возможно и в теоретическом смысле: есть риски, однако, есть и рецепты их минимизации. Повсеместный релятивизм
(включая морально-нравственный), плюрализм ценностей, власть технократизма – эти мировоззренческие атрибуты современного европейского мира способны быть нивелированы. Как? В частности, посредством укоренения в сознании людей концептуальных положений К. Леви - Стросса,
П. Вирилио и Э. Мунье, остроактуальный характер которых особенно явственен при неразрывном
их рассмотрении. Индивидуальное осуществление подобного укоренения есть привилегия, имеющаяся у каждого думающего жителя страны (провинциала или столичного), руководствующегося со
времён Р.Декарта девизом «мыслю, следовательно, существую». Поиском же общественного способа подобного типа укоренения должны быть озабочены власть имущие разных уровней, ибо следование логике Людовика XV «после нас хоть потоп» - это риск разделить судьбу его последователя
Людовика XVI.
Общественные пространства и городская среда есть два стратегически важных элемента социальной жизни, окультуривание которых зиждется на процессах коммуникаций, а, стало быть, ответственен за это в той или иной степени каждый городской житель.
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ПРОВИНЦИИ
Кондратенко Н.А., Шашкова С.Н.
ТулГУ, г. Тула
Аннотация. В статье рассматривается развитие дистанционного образования в современном мире. На
основе анализа ряда социологических исследований выявлены особенности развития дистанционного
образования в провинциальных вузах России, предлагается ряд оптимизационных мер, направленных на
повышение востребованности дистанционного образования в регионах.
Ключевые слова: дистанционное образование, качество дистанционного образования, мотивы выбора
дистанционной формы обучения, востребованность дистанционного образования.

THE DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION IN THE RUSSIAN
PROVINCES
Kondratenko N.A., Shashkova S.N.
Abstract. The article touches upon the question of distance education development in the modern world. The
peculiarities of distance education development in the provincial universities of Russia were recognized on the basis
of a range of sociological studies. A variety of optimization actions is given in order to create the demand for distance
education in the regions.
Key words: distance education, quality of distance education, reason for choosing distance education, demand for
distance education.

В современном обществе система образования стоит перед необходимостью создания целого
комплекса гибких организационных форм обучения, предлагающих максимально благоприятные
условия для освоения человеком новой образовательной среды [2, с. 798-799]. В сложившихся условиях дистанционное образование становится оптимальной формой организации опережающего
обучения и профессиональной переподготовки. Современные дистанционные образовательные технологии открывают реальные перспективы для повышения качества знаний и оперативности образовательного процесса, для решения различных социальных проблем, связанных с функционированием института образования.
Высшей целью создания и развития системы дистанционного образования виделось предоставление школьникам, студентам, гражданским и военным специалистам, безработным, самым
широким слоям населения в любых районах страны и за ее рубежами равных образовательных возможностей, а также повышение качественного уровня образования за счет более активного исполь248
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зования научного и образовательного потенциала ведущих образовательных учреждений [3, с. 40].
Реальные потребности в услугах дистанционного образования в России заставляют все
большее число образовательных учреждений в сфере высшего образования и профессиональной
переподготовки внедрять у себя элементы дистанционного обучения. Кроме того, на российском
рынке также наблюдается активизация импорта иностранных образовательных услуг. Эти и другие
факторы заставляют искать пути повышения конкурентоспособности отечественного дистанционного
обучения. Наиболее эффективным здесь представляется объединение усилий различных
образовательных учреждений в направлении создания и внедрения новых информационных
технологий. Система образования РФ характеризуется существованием оригинальных разработок в
области дистанционного обучения, успешно используемых различными учебными заведениями на
протяжении нескольких лет [4, с. 78].
Вместе с тем, внедрение новой формы обучения в нашей стране осуществляется с
существенным отставанием от развитых стран. Усовершенствование процесса дистанционного
образования затрудняется проблемами терминологии, создания учебно-материального обеспечения,
подготовки преподавательских кадров, финансирования, а также авторских прав на электронные
образовательные ресурсы. Кроме того, в России возникают трудности с преодолением недоверия
потребителей к дистанционной модели образования как полноценной альтернативе традиционным
формам обучения.
Поскольку в целом российская дистанционная модель находится на этапе становления и
апробации на рынке образовательных услуг, возникают вопросы, расположены ли потребители
образования к обучению в условиях дистанционной модели, готовы ли они к высокому уровню
интенсивности информационно-коммуникационных технологий в образовании, способна ли
дистанционная модель удовлетворить реальные запросы в образовании. Поиск ответов на данные
вопросы необходим для определения дальнейшего пути развития дистанционного обучения. В связи
с этим, в разных регионах нашей страны периодически проводятся исследования в вузах, имеющих
опыт организации дистанционной педагогической деятельности с применением современных
информационных технологий. Хотя данные исследования являются самостоятельными и имеют
различные практические цели, все они объединены общим принципом – выявлением отношения
студентов к получаемому дистанционному образованию, его качеству, а также определением
мотивов выбора формы обучения.
Анализ социологических исследований показал, что за последние пять лет отношение
студентов провинциальных вузов к дистанционной модели образования существенно изменилось. Вопервых, очевидно повышение удовлетворенности студентами и качеством обучения, и организацией
учебного процесса. Это объясняется постоянным совершенствованием системы дистанционного
образования, развитием информационных технологий, накоплением преподавательского опыта в
рамках инновационной формы обучения.
Во-вторых, заметны изменения в мотивах выбора дистанционной образовательной модели.
Так, все большую актуальность приобретает необходимость получения дополнительных знаний
без отрыва от профессиональной деятельности. Дистанционное образование в рамках высшей
школы в меньшей степени позиционируется как образование, доступное людям с ограниченными
возможностями. В современном мире оно становится оптимальной формой опережающего обучения
и профессиональной переподготовки.
Новый ракурс приобретают трудности развития дистанционного образования. Так, семь лет
назад называемая в числе первых проблема низкой информатизации общества на сегодняшний
день становится все менее актуальной. Количество компьютеров на душу населения значительно
возросло, интернет охватывает все большие пространства, заметно возросли навыки пользования
информационными технологиями среди населения.
Становится заметной дифференциация мотивов выбора дистанционной модели обучения
в зависимости от региона его внедрения. Так, для Дальневосточного, Сибирского, Уральского
федеральных округов актуальным остается вопрос удаленности места проживания от места обучения.
Для Центрального федерального округа этот мотив теряет свою значимость. Это объясняется
различным уровнем социально-экономических показателей, урбанизации, мобильности населения.
В Тульском государственном университете на базе лаборатории социально-политических
исследований института гуманитарных и социальных наук под руководством авторов за последние
пять лет были проведены ряд социологических исследований, посвященных изучению отношения
тульских студентов к получаемому ими дистанционному образованию [1, с. 701-705.].
Так, исследования выявили, что общероссийские тенденции отношения студентов к
дистанционному образованию во многом характерны и для Тульской области. Среди них можно
выделить: удовлетворенность студентов получаемым дистанционным образованием; высокая
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

249

оценка качества получаемого образования студентами дистанционных форм обучения; претензии
к качеству электронного контента (содержанию электронных учебников и объему представленного
в них материала); мотивация выбора данной образовательной модели, связанная с необходимостью
совмещения учебы и профессиональной деятельности.
В то же время для студентов тульского региона, получающих дистанционное образование,
характерны некоторые особенности. В первую очередь, в отличие от удаленных регионов России,
в Тульской области отсутствует влияние места проживания на выбор формы образования. Этот
факт можно объяснить ростом урбанизации городов и мобильности населения Центрального
федерального округа.
Еще одной особенностью тульского региона является то, что, по мнению студентов, главным
недостатком дистанционного обучения является его невысокий престиж, в то время как качеством
образования обучающиеся в целом довольны. Это дает основания для благоприятного прогноза
относительно того, что в общественном мнении данный вид обучения перестанет связываться
с низкокачественными услугами, а это, в свою очередь, будет способствовать повышению
популярности дистанционного обучения.
В современном мире дистанционное образование стремится встать на один уровень
с традиционными формами обучения. В связи с этим, на первый план выходит вопрос его
престижа, признания в глазах общественности, что, в свою очередь, непосредственно связано
с информированностью населения о конкурентных преимуществах обучения посредством
дистанционных технологий.
Контент-анализ интернет-ресурсов вузов, предоставляющих услуги дистанционного
образования в Тульской области, имел целью определить, насколько полно они отражают
необходимую информацию как для тех, кто решил получать услуги дистанционного образования
и ищет подходящий вуз, так и для тех, кто еще не определился с формой обучения и изучает
преимущества и недостатки каждой из них. В качестве критериев анализа были выбраны показатели,
отражающие: представленность информации о предоставляемых услугах и их качестве; полноту
информации о стоимости обучения; удобство навигации сайтов; наличие контактных данных и т.д.
Анализ сайтов показал, что главным их недостатком является отсутствие информации о качестве
дистанционного обучения. Это особо актуально на фоне одной из главных проблем – бытующего
в общественном мнении недоверия к нему, и, как следствие, низкой востребованности данного
вида образования. Комплекс мер, направленных на информирование общества о преимуществах,
качестве и эффективности дистанционной модели образования, будет способствовать повышению ее
востребованности. Распространение информации о квалифицированном преподавательском составе,
специально разработанных пособиях, высокотехнологичных способах передачи информации,
строгом контроле знаний приведет к созданию платформы для зарождения нового мнения россиян
о дистанционном обучении как ни в чем не уступающем, а, наоборот, выгодно отличающемся от
традиционных форм получения знаний. Поскольку общественное мнение зачастую выступает
регулятором общественного поведения, а интернет в наше время является наиболее простым и
доступным способом донесения информации, то размещение сведений о качестве дистанционного
образования на сайтах вузов – наиболее оптимальный способ его популяризации.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что образование в течение жизни становится
реалией современного общества, развивающегося в условиях глобализации всех его сфер. Особую
актуальность это приобретает на фоне присоединения России к Болонскому процессу, призванному
увеличить конкурентоспособность и привлекательность российского высшего образования,
способствовать мобильности студентов, облегчить трудоустройство за счет введения системы,
позволяющей легко определить уровень подготовки и степень квалификации выпускников. В
то же время, внедрение дистанционной формы обучения в России осуществляется медленнее,
чем в развитых странах. Во многом это объясняется неготовностью российского потребителя
воспринимать дистанционное образование как полноценную замену традиционным формам
получения знаний. Росту востребованности дистанционной модели обучения в регионах будет
способствовать повышение информированности общественности о конкурентных преимуществах
такого рода образовательных услуг, в том числе и посредством интернет-ресурсов вузов. Кроме того,
мониторинг качества дистанционного образования позволит создать основу для выработки мер по
решению наиболее острых проблем внедрения дистанционных форм обучения в высшую школу.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ТЕРРИТОРИЯ ВОПРОСОВ
Лаврикова И.Н.
Тверской филиал МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Тверь
Аннотация. Праздник – один из феноменов человеческой жизни, который позволяет проживать максимально
полно не только свободу определенной общности, но и свободу личную.
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FESTIVE RELATIONS: TERRITORY OF QUESTIONS
Lavrikova I.N.
Abstract. Holiday – one of phenomena of human life which allows to live most fully not only freedom of a certain
community, but also personal liberty.
Key words: power, education, game, control, culture, methodology, holiday, freedom.

Длительное время опытно-интуитивное использование праздничных мероприятий в качестве
целевого воздействия на состояние общества дает хороший эффект формирования ценностей,
установок и стандартов деятельности. Однако выработать универсальное обобщение, где предметом
являются политические отношения праздничного характера, на сегодняшний день не удалось.
Несомненно, что природа праздника не постигнута настолько, чтобы современный исследовательский
интерес был бы удовлетворен в достаточной мере. Этот древнейший институт отношений ставит перед
человеком такую массу вопросов, что явно свидетельствует о глубокой неразгаданности феномена и о
том, что он как бы «закрыт» для полного контроля.
В этой связи полагаю возможным выдвинуть ключевые основания, отчасти объясняющие
сложность прогнозирования процессов в развивающихся праздничных отношения: во-первых,
это наличие особого рода «невыразимости», точнее, «праздничной невыразимости», создающей
«ядро» феномена. Именно благодаря процессам случайного характера (судя по опыту истории),
скрыто протекающим в недрах праздника, он становится системой, определенным образом
«замкнутой-на-себя». Следовательно, как любой институт культуры праздник относится к разряду
явлений, отчасти саморегулирующихся и самовоспроизводящихся. Во-вторых, праздник следует
рассматривать в качестве сложной системы, структура которой содержит настолько значительное
количество элементов, а, стало быть, и степеней свободы, что избыточным количеством переменных
феномен описать не удастся (равно и формализовать состояние системы с допустимым минимумом
искажений). Кроме того, в отличие от других социокультурных явлений, праздник, по своей сути
является чем-то вроде «ниши свободы», что, в значительной мере, усложняет процесс постижения
его природы.
Отмечу, что в период подготовительной работы над проблемой политического праздника
[2] были изучены настолько различные концепции института празднования, что их количество
лишний раз свидетельствует о многогранности праздника и его бесспорного значения в истории
становления общественных отношений. Настаиваю, что подобное существо вопроса не является
«ускользанием» природы праздника: множественность попыток теоретического отображения его
сути свидетельствует, скорее всего, лишь о принципиальной невозможности универсализации
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института празднования на данном этапе гуманитарного познания.
Считаю, что, несмотря на весомый перечень объективных причин неразгаданности всякого
праздника, в том числе и политического, шаги к открытию тайн феномена предпринимать
необходимо. В таком случае, полагаю возможным выдвинуть ряд подходов, приближающих, если
не к самой разгадке, то, хотя бы дающих «ключи» к скрытым ядровым процессам праздничного
явления.
Итак:
– Поскольку среди факторов, «закрывающих» праздник от полного овладения им, относят
сложность управления, тем более манипулирования процессами социализации и инкультурации,
по моему мнению, возможно, в пределах доступного, определить в какой мере сферы культуры
(экономика, образование, наука, политика и пр.) «вмешиваются» в природу праздничного явления;
попытаться диагностировать степень этого взаимовлияния.
– Полагаю необходимым определить степень влияния на развитие праздничного действа
со стороны игр и зрелищного. При этом крайне важно привлечь исторический опыт управления
праздником (уточним, в зависимости от масштабов «неигрового», политического в пределах
«праздничной территории»).
– Представляется крайне важным принять свободоносную природу праздника, и, как следствие,
воспринимать его в виде «площадки будущего»: возможно, именно эта особенность праздничного
явления и делает его неуничтожимым и вечно возрождающимся, как под инструкциями тотального
властвования, так и во время самых серьезных жизненных проверок. На войне, или в период
революционных перемен, или во времена иных сложных состояний, какими бы жестокими ни
оказывались телесные или душевные потери, человек находит в себе силы организовывать «пространство
ликования и радости».
Отмечу, что анализ явлений, снижающих вероятность контроля праздничных процессов,
позволил сформулировать положение, на основании которого можно, как представляется, выработать
определенную методологию политического праздника. А именно: во-первых, необходимо принять
в качестве оснований (или составляющих) политического праздника – «игровое» и «неигровое»
(политико-идеологическое); во-вторых, проанализировать баланс между этими составляющими.
Очевидно, управление указанным балансом и будет основным рычагом воздействия на состояние
праздника (в этом видится основной идеологический и политический интерес в сфере праздничного).
Формулирую версии-обобщения, которые позволят вычленить неигровую компоненту
праздника. Оговорюсь, что при анализе такого плана выводы логичнее осуществлять на фоне
противоречия «неигровое» – «игровое».
Основание первое. Исходя из сути «игрового», человек играет или не играет, при этом выбор
– принимать или не принимать правила – делает сам, то есть добровольно (1). Кроме того, он сам,
то есть добровольно, принимает решение выбирать или не выбирать игровой инструмент – игрушки
(2). Допускаем, что последнее (2) можно принять частью основных правил (1). Далее будет понятно,
зачем мы это вычленение делаем.
«Неигровое» – отвлекающее: человек сам становится инструментом – политической игрушкой.
В таком случае, человек делает выбор, подчас недобровольно, но принудительно, становиться или
не становиться игрушкой. Последнее состояние есть его основная роль в руках устроителей-заказчиков
праздника.
Рассмотрим праздник в качестве площадки для игры, которая по определению не имеет цели,
и отвлечения (не-игры), имеющего, например, цель воспитательную. В таком случае, игра (без цели)
дарует удовольствие, радость, наслаждение, проживание свободы и пр. (3). Не-игра, имеющая вполне
определенную цель, становится механизмом, например, воспитания. Как механизм, «неигровое»
канализирует эталоны поведения, становится средством идеологического воздействия, способствует
«свыканию» с состоянием (ролью) игрушки (4).
Таким образом, состояние праздника зависит от баланса между игрой и не-игрой, что, прежде
всего, определяется: грамотностью инициаторов праздничного действа; степенью профессионализма
его исполнителей; общим уровнем образованности и культурными особенностями всех празднующих;
самоуважением и цельностью граждан; степенью их свободолюбия; возможностью реализовывать
гражданские права и свободы.
Считаю, что при тотальном контроле за обществом игру возможно в праздник «включить»,
но при условии крайней примитивизации ее правил. Элемент игры в празднике необходим, иначе
играющие не проживают удовольствия, как следствие, праздник потеряет привлекательность даже для
малообразованных. Очевидно: игра по примитивным правилам консолидирует малообразованных.
Не исключаю, что в случае сравнительно низкого уровня общественного развития, для властных
структур сращивание играющего «Я» и «Я» игрового мира удобно, и даже желательно. Ведь именно
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тогда, проживая в хроническом счастье и удовольствии, человек перестает разграничивать истинное
и ложное. Необходимое условие – вечная игра непрекращающегося праздника: отождествляя «как
бы реальное» с реальным, можно даже вплотную приблизиться к мечте о вечном счастье, сделать
его явью и в нем существовать. («обнимитесь, миллионы, в поцелуе слейся, свет», когда «в унисон
стучат сердца»), хотя весь опыт мировой истории доказывает, что «изначальные, подлинные
переживания общности всегда избирательны»[3, с. 384].
В противопоставлении «игрового» и «неигрового» есть еще один, как представляется, немаловажный, нюанс: суть их связи с иллюзиями. Со стороны «игрового», сама игра обманом не является, но пользуется иллюзионистскими эффектами, чтобы показное использовать как средство выражения. Иллюзии «неигрового», сошлемся на исторический праздничный опыт, содержат намеренный
обман, подмену, скрытую или откровенную манипуляцию, особенно в случае массового праздника.
Основание второе. Праздник – это то, что традиционно. Следовательно, праздник, особенно
массовый, является видом «эксплуатации» того, что привычно и понятно. И игра, и не-игра, будучи
компонентами праздничного мероприятия, должны быть привычны, так как в противном случае
празднество не будет в должной мере восприниматься основной массой народа и даже, скорее всего,
отторгаться.
В этой связи зададимся вопросом: какой из указанных компонентов более «открыт» к
переменам, более подвижен или гибок для восприятия обновлений? В данном случае не нужно
обладать колоссальной прозорливостью, чтобы смены на политическом Олимпе наблюдать
регулярнее, нежели условия игр, которые передаются из поколения в поколение. Культура игрового
менее подвержена переменам и более устойчива к ним, нежели постулаты идеологии и прочие
институты политики. Почему? Скорее всего, потому, что опыт игры мы используем на таком
уровне взаимоотношений, где политический опыт не играет решающей роли. Так бывает, человек
намеренно бережет личные связи от всепроникающего ока властвующих. В конечном счете, должны
же некоторые коммуникации базироваться на чем-то, что проверено временем, и это позволит
выработать определенные договоренности: воспитывается ли ребенок, зарождается ли дружба или
возникает таинство любви? «Обнажаясь», душа и тело, скорее влекутся правилами игры, нежели
устремлены в решение политических проблем.
Вероятнее всего, если у властных структур возникает необходимость внедрить в жизнь
человека (в нашем случае, через праздничные мероприятия) определенное обновление, то, скорее
всего, «неигровое» и будет служить тем каналом, который позволит эту процедуру выполнить
максимально корректно (в смысле подконтрольно и в точном исполнении). Именно не-игра может
содержать силовые «указания» на это непривычное, то есть выполнять функцию проталкивания,
насаждения иного, другого, неизвестного. Естественно, при таком подходе (по сути, нажиме) человек
вынуждается к договору с непривычным, становясь игрушкой в условиях этого непривычного. Если
перемены касаются сферы праздничного или каким-то образом выходят на нее, то инициаторам
нововведений, а в дальнейшем и их исполнителям, необходимо быть крайне деликатными: с
помощью рекомендаций добиться ощущения праздничного (равно назначить «быть счастливым»)
невозможно, в противном случае, большинством празднующих радость будет лишь имитироваться, а
праздник, в конечном счете, будет оценен ими как несостоявшийся.
В дальнейшем, подобное неприятие праздника обернется декларативным навязыванием
обновленных управленческих постулатов; в этой части арсенал механизмов продавливания накоплен
немалый. Эффективность институтов массовых коммуникаций, в том числе и праздничных, вряд ли
можно оспорить: здесь имеются ресурсы, чтобы сферу «игрового» упрощать, примитивизировать,
ориентируясь на вкусы социального большинства.
Основание третье. Ключевые требования к празднику со стороны его «заказчиков» сводятся,
в терминах Э. Канетти [1, с. 226-227], к следующему: во-первых, проводимое мероприятие должно
быть «гладким» (5), и, во-вторых, оно должно быть «причесанным», в смысле выстроенным (6). Оба
требования успешнее и эффективнее смогут проводиться через компоненту «неигровое», в связи с
ее восприимчивостью к общественным переменам по сравнению с этическими навыками, то есть
компоненту «игровое». Исследуя природу политического праздника, крайне важным представляется
еще один нюанс: необходимо различать политический праздник и политическую эксплуатацию
праздника.
Все приведенные аргументы мне представляются достаточно весомыми, чтобы принять
«неигровое» в качестве канала для властного воздействия на развитие праздника.
Интерес к силе праздника вполне оправдан: в любом обществе то, что может быть опасным
для власти, должно быть контролируемым, организованным и перераспределенным с помощью
некоторого числа процедур, функция которых – нейтрализовать, блокировать влияние, обуздать
непредсказуемое, избежать угроз. В любом, даже самом демократичном обществе имеются веские
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основания для процедур запрещающего характера. При таком положении вещей областями, где
по мнению М. Фуко «…решетка запретов наиболее уплотнена», является, в том числе, и область
политики [4, с. 51-52]. Действительно, система государственного устройства определяет набор
контрольных правил для индивидов, задействованных в стратегически важных социальных сферах,
и делает так, чтобы не всякому, кто захочет, был открыт к ним доступ. Например, к организации
праздника никогда не будет допущен тот, кто не удовлетворяет определенным требованиям властей
или же с самого начала не имеет на это права. Не все области праздника одинаково открыты и
проницаемы; некоторые из них являются в высшей степени запретными, и поскольку праздники
«даруют» различного вида довольствия, то «…власти свойственно … быть репрессивной и с особой
бдительностью подавлять всяческую бесполезную энергию, интенсивность удовольствий и всякого
рода неупорядоченное поведение» [4, с. 106]. Поскольку до сих пор самой распространенной формой
«возбуждения» и поддержания праздничного мироощущения является праздник, то и внимание к
этому, одному из древнейших и постоянно возобновляющемуся виду отношений, вполне объяснимо.
Таким образом, выстраивая праздник, представляется важным учитывать систему
мероприятий, начинающуюся организацией, далее обучением профессиональных кадров для
подготовки и проведения, включая цензурированно-эталонированный сценарий, символику и т.п.,
и заканчивая работой органов охраны, поддерживающих необходимую «стройность» действа.
При этом необходимо четко представлять, что абсолютное «повелевание» праздником через
непосредственные, свойственные его природе, рычаги воздействия – людской ресурс, планирование,
сверхзадачи – неосуществимо. Праздник предсказуем и контролируется наиболее эффективно
через факторы опосредованные – воспитание, образование, сферу экономического и т.п. Крайняя степень
воздействия на него – властно-силовая – запрет проведения.
Кроме того, от баланса «игрового» и «неигрового» зависит праздничная «осуществленность»:
возможность проживания людьми искренних эмоциональных состояний на момент участия в
празднике. В противном случае, мы будем иметь лишь жалкое подобие или имитацию радования,
особенно в случаях массового, национального праздника, что недопустимо, так как в случае
накопления неудовольствий праздник может перерасти в беспорядки, а то и в бунт.
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ФЕНОМЕН «ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ НАУКИ» В РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН)
Орехов А.М.
РУДН, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена проблеме разделения российской социально-гуманитарной науки на
«столичную» и «провинциальную». «Столичную» социально-гуманитарную науку следует обозначить как
«сильную» науку, а «провинциальную» как «слабую науку». «Провинциальную» социально-гуманитарную науку
в России отличают шесть основных признаков: 1) бедность библиографии и ссылок; 2) ничем не подкрепленная
претензия на «теоретический дискурс»; 3) ничем не подкрепленная претензия на «глобальность» и «широту
охвата»; 4) неспособность ориентироваться в авторитетах социально-гуманитарных наук; 5) слабая
междисциплинарная подготовка; 6) погоня за модой в социально-гуманитарном знании.
Ключевые слова: социально-гуманитарные науки, «столичная» наука, «провинциальная наука»

THE PHENOMENON OF “PROVINCIAL SCIENCE” IN RUSSIA (ON
EXAMPLE OF SOCIAL-HUMANITARIAN DISCIPLINES)
Orekhov A.
Abstract. The paper is devoted to the problem of division of Russian social-humanitarian science on “capital”
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science and “provincial” science. “Capital” social-humanitarian science should be designated as “strong” science,
but “provincial” science as “weak” science. “Provincial” social-humanitarian science distinguishes six main
features: 1) poverty of bibliography and citations; 2) the claim for “theoretical discourse” which is not confirmed by
something; 3) the claim for “globalism” which is not confirmed by something 4) non-capacity to orient in authorities
of social-humanitarian sciences; 5) weak interdisciplinary preparation; 6) pursuit for fashion in social-humanitarian
knowledge.
Key words: social-humanitarian sciences, “capital” science, “provincial” science

Факт разделения российской социально-гуманитарной науки на «столичную» и
«провинциальную» не подлежит сомнению. «Столичная» это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-наДону, Новосибирск, Казань, в меньшей степени Екатеринбург, Краснодар, Волгоград и некоторые
другие города (с их областями, естественно). «Провинциальная» - все остальные регионы, что не
попадают в этот, пусть не совсем пунктуальный и точный, но все же достаточно конкретный список.
При этом «столичную» социально-гуманитарную науку следует обозначить как «сильную»
науку, а «провинциальную» как «слабую науку». В своих работах мы уже ввели необходимые
определения:
«Сильная» социальная наука (в регионе или в мире) это наука, чьи представители занимают
лидирующее положение в процессе производства социального научного знания. «Слабая»
социальная наука (в регионе или в мире) это наука, представители которой являются аутсайдерами
в производстве научного знания в мире социальных наук…..«Сила науки» это способность науки
решать различные исследовательские проблемы, а также способность навязывать схемы этих решений
другим социальным институтам, вырабатывающим знания. В региональном (географическом)
аспекте «сила науки» означает потенциальную возможность ученых данного региона навязывать
свои схемы решения исследовательских проблем ученым других регионов, оставляя за последними
большей частью эмпирические исследования” [2, с. 86].
Как видно из вышесказанного, данный концепт может рассматриваться в различных
аспектах. Например, можно сказать, что наука в целом сильнее, чем религия, магия или здравый
смысл, подразумевая, что она поставляет человеку более точную и достоверную информацию об
окружающем его мире, чем перечисленные типы знания. Также термин «сила науки» применим
и в историческом ракурсе: здесь реально заявить, что современная наука, наука начала XXI века,
сильнее, чем наука, к примеру, эпохи Нового времени, а наука Нового времени была сильнее, чем
античная наука.
И, наконец, географический (региональный) аспект: сравнение науки различных регионов,
стран, континентов и т.п. Этот аспект отражает факт неравномерного развития науки в различных
регионах, странах, на разных континентах и т.д. Вследствие этого в мире образуются различные
ареалы, в каждом из которых развитие науки как социального института и развитие системы
научных знаний можно фиксировать на определенном уровне. Неравномерность научного развития
в географическом (региональном) аспекте характерна и для современной науки: есть регионы
(страны, континенты), где наука развита сильнее, а есть такие регионы (страны, континенты), где
она развита слабее.
В чем это может выражаться более конкретно?
Представители «сильной» науки являются ведущими в системе научного цитирования (в том
числе за пределами страны или региона, во всем мире), их учебники и монографии переводят на
другие языки, их приглашают читать лекции в зарубежных университетах, их высказывания являются
авторитетными для представителей «слабой» науки, и, наконец, их теории и концепции признаются
за «истину» в науке в целом. Представителей «слабой» науки цитируют мало (в основном в пределах
данного региона или страны) или не цитируют вообще, их учебники и монографии не представляют
интереса для мирового научного сообщества, они выступают приглашающей стороной для ученых
из региона «сильной» науки, и, наконец, исследователи, представляющие «слабую» науку, или
вообще не разрабатывают никаких теоретических концепций, ограничиваясь исключительно
эмпирическими исследованиями, или, в крайнем случае, их теоретические построения представляют
интерес только для ученых из их региона или страны.
Рассмотрение «столичных» социально-гуманитарных наук в России как «сильных», по
аналогии, должно нас привести примерно к таким же выводам: они развивают теоретическую часть
социально-гуманитарного знания, в то время как за «провинциальными» социально-гуманитарными
науками остается в основном эмпирическая составляющая, высказывания представителей
«столичной» науки признаются как авторитетные в России и т.д. и т.п. Однако, не все так гладко
и очевидно в «королевстве» российских социально-гуманитарных наук, как это представляется
издалека.
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На деле, учитывая «легкость и простоту» нынешнего печатного дела, монографий и учебников
в российской провинции издается немногим меньше, чем в «столичных» городах, авторитетными
для провинциальных гуманитариев во многих случаях становятся высказывания своих, «местных»
ученых, а отнюдь не тех, кто проживает в «столичных» городах. Следовательно, получается, что
разделения социально-гуманитарной науки на «столичную» и «провинциальную» в России вообще
не существует?
Нет, оно существует, и никуда не делось. Ведь мы еще не затронули вопрос о качестве
тех публикаций, что издаются в российской «провинции», а это и есть то самое, вокруг которого
вертится вся социально-гуманитарная наука. «Столичные» публикации отличает гораздо более
высокое качество работ, а это значит, что они по-прежнему формируют ареал «сильной» социальногуманитарной науки в российском государстве.
Укажем на отдельные пункты, по которым «провинциальная» социально-гуманитарная наука
уступает, проигрывает «столичной» и попробуем объяснить их.
1) Библиография и ссылки. Как правило, библиография и система ссылок в «провинциальной»
социально-гуманитарной науке гораздо беднее и менее содержательна, чем в «столичной» социальногуманитарной науке. Во многих случаях, в ней, например, неполно представлена зарубежная
библиография работ по данной тематике, что можно объяснить скудостью провинциальных
библиотек и ограниченностью доступа к зарубежным базам данных. Естественно, это отражается и
на качестве «провинциальных» публикаций в сфере социально-гуманитарного знания.
2) Работы «провинциальных» исследователей в области социально-гуманитарных наук часто
содержат в себе претензию на «теоретический дискурс» и «теоретическую новизну», как правило,
ничем не подтвержденную. Желание и стремление делать «открытия» в социально-гуманитарных
науках не подкреплены необходимой опорой на теоретический и эмпирический базис, потому
такие «открытия» уже, как правило, повторяют то, что хорошо известно «столичным» социальногуманитарным ученым.
3) Работы «провинциальных» исследователей в области социально-гуманитарных наук во
многих случаях также имеют и иную претензию – претензию на «глобальность». Их исследования
глобальны и широки, и опять же, предполагают некий «глобальный переворот» в научном знании,
в то время как в науке следует фокусироваться на узких и конкретных «точках прорыва», и
лишь нахождение одновременно множества таких точек позволяет исследователю совершить
действительный прорыв в науке, впрочем, такое бывает крайне редко даже в «столичной» социальногуманитарной науке.
4) Работы «провинциальных» исследователей в области социально-гуманитарных наук в
значительной их части отличает неумение ориентироваться в «авторитетах» в сфере социальногуманитарного знания; иногда какой-нибудь местный ученый для них авторитетнее Макса Вебера
и Карла Маркса; в других случаях в работах «провинциальных» ученых присутствует излишний
пиетет к зарубежным и российским «столичным» ученым, как раз в тех случаях, когда эти
авторитеты следует критиковать.
5) Представителей «провинциальной» социально-гуманитарной науки отличает слабая
междисциплинарная подготовка, что является необходимым элементом работы любого современного
социально-гуманитарного ученого; это связано и с тем, что до половины всех «открытий» в сфере
социально-гуманитарного знания совершается на стыке различных социально-гуманитарных
дисциплин. Мало, к примеру, быть хорошим социологом, во многих случаях требуется одновременно
быть и хорошим философом, и хорошим экономистом, и хорошим политологом, иначе добиться
действительно инновационных научных результатом будет невозможно.
6) «Провинциальных» социально-гуманитарных ученых в немалом числе случаев отличает
«погоня за модой» в социально-гуманитарном знании. Например, существует мода на «научные
проблемы». Такие научные проблемы также находятся, что называются, «на слуху»: о них много
спорят, их обсуждают на конференциях, симпозиумах, семинарах, им посвящают специальные
выпуски научных журналов и т.п. В социальной философии, экономике, политологии, социологии,
культурологии к числу модных научных проблем следует причислять проблемы глобализации,
идентичности, мультикультурализма, информационного общества, социальной критики, гендера,
терроризма и т.п.
Наиболее ярким примером здесь будет, безусловно, проблема глобализации: проблема, о
которой лет 25 назад никто не слышал, и даже сам концепт «глобализация» встречался крайне редко.
Сейчас же глобализация самая модная тема в социально-гуманитарных науках, ею переполнены и
перенасыщены учебники, монографии, научные журналы и диссертации (не говоря уже о публикациях
в интернете), только в содержательном плане проблема ненамного продвинулась со дня выхода
классической работы У.Бека [1], а, к примеру, качество российских работ по теме глобализации
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явно ниже среднего качества научных публикаций по социальным наукам в целом. Здесь мы имеем
типичный пример того, как следование модной теме снижает качество работ социального ученого.
И такая тенденция встречается гораздо чаще, чем контртенденция, т.е. повышение качества научной
публикации при разработке какой-либо модной проблемы.
Итак, подведем итоги. «Провинциальная» социально-гуманитарная наука – явление, вполне
реальное для российской научной жизни. С ним нужно и необходимо считаться, им не следует
пренебрегать. Исчезнет ли когда-нибудь в России разделение на «столичную» и «провинциальную» науку – вопрос темный и уходящий в дальнюю перспективу. Скорее всего, да, исчезнет, но
случится это еще не очень скоро.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ: СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКОМ
ПРОСТРАНСТВА ПРОВИНЦИИ
Полякова И.В.
СмолГУ, г. Смоленск
Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности восприятия человека,
определяющие его идентичность и отношение к окружающей действительности. На основании
компаративного анализа этих особенностей у горожан и селян, населения провинции и столицы выделены
два стратегических вектора развития: горизонтальный индивидуализм и коллективизм; вертикальный
индивидуализм и центрация на собственных интересах. Автор рассматривает установку на коллективизм
в провинции как своего рода механизм формирования и функционирования идентичности и одновременно
компенсацию, в том числе недостатка ресурсов.
Ключевые слова: гражданская и национальная идентичность, адаптация, жизнеспособность,
восприятие, установка, формирование психики, развитие личности.

THE FORMATION OF IDENTITY: A SOCIO-PSYCHOLOGICAL
PECULIARITIES OF HUMAN PERCEPTION OF THE PROVINCESPACE
Polyakova I.
Abstract. The article examines the psychological peculiarities of perception of the person defining its identity and
attitude to the surrounding reality. Based on the comparative analysis of these patterns by citizens and villagers,
the population of the province and the capital the author identifiestwo strategic vectors of development: horizontal
individualism and collectivism; individualism and vertical centration on their own interests. The author considers the
installation of collectivism in the province as a kind of a mechanism of formation and functioning of identity and at
the same time a compensation, including lack of resources.
Key words: citizenship and national identity, adaptation, vitality, perception, psychological setting, the development
of the psyche, personality development.

Проблема формирования гражданской и национальной идентичности связана с развитием
жизнеспособности (в терминах А.В. Махнача), традиционно понимаемой как существенное основание развития и адаптации человека к социокультурному окружению, к различным жизненным, в том
числе и трудным, ситуациям [7, с. 164]. Понятие идентичность означает эквивалентность некоего
статуса чему-либо и введена в психологическую науку Э.Эриксоном в контексте баланса индивидуальной и групповой идентичности, обеспечивающих социальную адаптацию индивида [9]. Идентифицирование себя с социумом и нацией как бы генерализует жизнеспособность ее представителя,
создает условия для «…понимания жизнеспособности как индивидуальной способности идти по
своему пути к ресурсам психологического здоровья человека и здоровья социума в контексте культуры» [3, с. 90].
Население провинции характеризуется специфическими психологическими особенностями
восприятия окружающей действительности, отличающимися от особенностей жителей столичных
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регионов. Существуют многочисленные исследования данной проблематики, в которых выделяются
основания, определяющие особенности развития индивида. Среди них: культурно-исторические,
социальные[2], топографически-пространственные условия жизни [1; 4], генетические[5], возрастные [6] и другие факторы. Заметим, что изучение влияния возрастных факторов на формирование
идентичности открывает перспективы в понимании организации условий, обеспечивающих параметры достижения социально востребованного результата. Так, у младших школьников и младших
подростков в сравнении со взрослыми горожанами базовые социальные компетентности в целом
сформированы, однако «интерпретативная матрица» строится иррационально и нерефлексивно [там
же, c. 140]. Понятно, что рациональность интерпретативной матрицы связана с созреванием мозга
ребенка, развитием гипотетико-дедуктивного мышления, однако неясно, какое влияние впоследствии оказывают уровень иррациональности и нерефлексивности на восприятие себя как, например,
гражданина и россиянина.
В ходе исследований, осуществленных в контексте данной проблематики было установлено,
что дефицитарность и дискретность обнаруженных фактов диктует необходимость комплексного
и мультидисциплинарного подхода к проблеме изучения взаимосвязи особенностей формирования
психики и развития личности и социокультурного окружения [1, с. 218]. Представляется, что исследование феномена социокультурного поля российской провинции как одного из базовых условий
формирования гражданской и национальной идентичности также нуждается в объединенных усилиях представителей различных отраслей научного знания.
Как выяснилось в ходе социально-психологических исследований, социокультурная идентичность жителей города и села, провинции и столиц различается. Исследования культурных установок
и ценностей, определяющих жизнеспособность и психоэмоциональное благополучие жителей города и села, выявили различия, которые определяются их местом жительства и местом по отношению
к экономическим и социальным ресурсам культурно-исторического сообщества. Установлено, что
«… показатели регрессии, объясняющей вариации психологического благополучия убеждениями, у
сельчан выше, чем у горожан, а эмоционального благополучия … выше у горожан. … прогностическое значение для благополучия горожан (в отличие от сельчан) имеет убеждение в удаче. Влияние
культурного контекста на психологическое благополучие больше у сельчан, чем у жителей города
… в городе выражено влияние вертикального индивидуализма, … в селе значимыми являются…
горизонтальный индивидуализм и коллективизм. … убеждения и культурный контекст в большей
степени объясняют вариации психологического благополучия жителей села, чем города» [8, с. 109].
Установлены также существенные различия, связанные с тем, что жители, проживающие в сельской
местности, испытывают более выраженную потребность в близких эмоциональных отношениях,
а потребность в контроле, наоборот, выражена ниже [4].Таким образом, субъективный компонент,
определяющий «акцентуацию» восприятия населения провинции как бы предполагает усиление
значения межличностных отношений и смещение акцента с интересов индивида на морально-нравственные, коллективные нормы существования в социуме.
Иными словами, авторы выделяют два стратегических вектора, определяющих и одновременно отличающих восприятие экзистенциального контента горожан и селян, оказывающих влияние на
понимание окружающей действительности. Среди них: потребность к эмоциональным связям (быть
значимым для окружающих людей) и коллективизм, вертикальный индивидуализм и ориентация на
собственные цели и достижения. Нельзя не отметить полярность этих векторов. Понятно, что идея
объяснить эти различия, исходя из «территориального» признака, требует доработки. Речь идет, повидимому, не только о широких и узких пространствах проживания, но и о том, какое влияние они,
наряду с другими факторами (например, специфика профессиональной деятельности[5], место в
системе общественных отношений) оказывают на развитие психики и формирование личности.
Возвращаясь к идее Э. Эриксона о понимании идентичности в контексте ее соотношения с
групповой идентичностью, хотелось бы подчеркнуть, что задача формирования гражданской и национальной идентичности в провинции как социокультурном поле диктует не только содержательные (или концептуальные), но и операционно-технические решения. Транслирование любого содержания в виде неких текстов в век информационных технологий не представляет собой проблемы,
однако усвоение и принятие содержания в виде личностных установок – это процесс, выходящий
за рамки передачи сообщения. Транспозиция содержания в установки осуществляется путем его
«перевода» в предмет деятельности. Поскольку, как это общеизвестно, провинция испытывает дефицит ресурсов, обеспечивающих деятельность, становится понятной их квазикомпенсация в виде
психологического благополучия и коллективизма.
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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ СОВРЕМЕННОГО
ЕКАТЕРИНБУРГА
Порозов Р.Ю.
УрГПУ, г. Екатеринбург
Аннотация. В статье рассматривается структура культурного ландшафта современного Екатеринбурга.
Отмечается ассиметричный характер данной структуры. Для снижения негативного влияния
ассиметричной структуры предлагается система мероприятий по прагматическому и аксиологическому
освоению культурного ландшафта города.
Ключевые слова: культурный ландшафт, Екатеринбург, современный город, ревитализация.

ON THE QUESTION OF CULTURAL LANDSCAPE OF MODERN
EKATERINBURG
Porozov R.
Abstract. The article discusses the structure of the cultural landscape of modern Ekaterinburg. It is noted the
asymmetric nature of this structure. To reduce the negative impact of the asymmetric structure of the proposed system
the author offers certain measures for pragmatic and axiological development of the cultural landscape of the city.
Key words: cultural landscape, Ekaterinburg, modern city, revitalization.

Проблеме социального, экономического и культурного развития российского города в последние несколько лет уделяется значительное внимание. Показателен пример: ежегодно на одной
из самых авторитетных отечественных дискуссионных площадок – Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ) – вопросы, посвященные роли современного российского города,
выносятся на пленарные обсуждения. В частности, на последнем ПМЭФ-2017 А. Кудриным (Фонд
«Центр стратегических разработок»; экс-министр финансов РФ в 2000-2011 гг.) была высказана идея
о «создании 15-20 крупных городов и агломераций в России», которые должны стать т.н. драйверами
социально-экономического и культурного роста страны, центрами «новой экономики знаний», включающей социокультурный, производственный и инфраструктурный капиталы [5]. Екатеринбург, который формирует вокруг себя агломерацию с населением более 2,2 млн. человек (включает в себя
т.н. «Большой Екатеринбург», а также города второго пояса), фактически становится таковым. Однако существует ряд негативных факторов, затрудняющих данный процесс. На наш взгляд, основная
причина, которая тормозит социально-экономическое и социокультурное развитие Екатеринбурга,
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заключается в асимметричной структуре его культурного ландшафта. В рамках данной статьи сделана попытка рассмотреть и охарактеризовать структуру культурного ландшафта современного Екатеринбурга с тем, чтобы городское сообщество могло разрабатывать эффективную систему культурной политики поселения. Это позволит прогнозировать и управлять социально-экономическим,
социокультурным развитием города и уральского региона, одним из важных элементов которого он
является.
Под «культурным ландшафтом» (в широком смысле), вслед за UNESCO, следует понимать
«многообразие проявлений взаимодействия человечества и природной среды, в котором оно находится» [1, c. 86]. («The term “cultural landscape” embraces a diversity of manifestations of the interaction between humankind and its natural environment». − перевод автора). Применительно к городской
форме существования современного человечества данное понятие следует конкретизировать. Культурный ландшафт города – это результат преобразовательной деятельности человека, связанной с
материализацией представлений об «идеальном городе». Соответственно, «идея города», если она
долговременно разделяется и воплощается его жителями, формируется в специфическом культурном ландшафте. Конечно, «идея города» может быть «назначена сверху», однако, при отсутствии
«интереса» к ней жителей, она обречена на неуспех. Частными примерами данной ситуации может
служить т.н. феномен «города-призрака». Так, в городе Нова-Сидад-де-Киламба – спутнике ангольской столицы Луанды – при рассчитанном населении в 500 тыс. чел. проживает около 80 тыс. Другой
пример – китайский Канбаши (Внутренняя Монголия, район городского округа Ордос), рассчитанный на 1 млн.чел., по отдельным непроверяемым сведениям заселен на 10%.
Традиционно при рассмотрении культурного ландшафта теоретиками-исследователями берется во внимание принцип пространственного структурирования. Феномен культурного ландшафта,
как правило, представляет собой некоторую систему с обособленными зонами, каждая из которых
обладает набором специфических свойств. Мы, в свою очередь, рассматриваем феномен культурного
ландшафта как репрезентацию культуротворчества, выраженного на прагматическом и аксиологическом уровнях. Прагматический уровень культурного ландшафта города – это процесс доместикации
(одомашнивания) и трансформации участка земной поверхности с целью получения практического результата от взаимодействия с данным пространством. Аксиологический уровень культурного
ландшафта города определяется семиотическими доминантами, отражающими чувственно-эмоционально рефлексию пространства, в котором находится человек. В культурном ландшафте современного города семиотические доминанты проецируются визуально и ментально. В первом случае
мы имеем в виду элементы архитектурно-планировочной среды города, имеющие актуальное или
историко-культурное значения. Ментальные доминанты культурного ландшафта связаны со специфическим городским этосом – системой ценностно-нормативных установок, которые определяют
мировоззрение горожан.
В реальности четкую границу между прагматическим и аксиологическим уровнями провести
затруднительно. В качестве примера нашей точки зрения рассмотрим, в частности, известную в Екатеринбурге водонапорную башню Уралмашзавода в конструктивистском стиле (т.н. «Белая башня»;
строительство осуществлялось с 1928 по 1931 гг.). С одной стороны, данная постройка являлась
утилитарной, поскольку была призвана обеспечивать питьевой водой жителей соцгородка Уралмашзавода. Однако башня довольно быстро стала не только архитектурной, но и аксиологической доминантой района, благодаря чему тот получил свое неформальное название – «у Белой башни». Подобные примеры, демонстрирующие неразрывность прагматического и аксиологического освоения
городского пространства России, могут быть продолжены. Данная интеллектуальная практика – выделение прагматического и аксиологического уровней – позволяет понять, насколько устойчивы и
долговременны отношения системы «человек-пространство». Более того, отдельного методологического рассмотрения требует вопрос о пропорциональности выделяемых уровней. Асимметрия между
прагматическим и аксиологическим уровнями может свидетельствовать о парадигматических и системных изменениях в структуре культурного ландшафта города. Возвращаясь к примеру с Белой
башней, отмечается, что в настоящий момент она является исключительно аксиологическим и коммеморативным объектом в культурном ландшафте современного Екатеринбурга, т.е. артефактом,
который сохраняет в общественном сознании значимые события в истории города. Мы считаем, что
те локусы культурного ландшафта современного города, которые «выпадают» из прагматического
или аксиологического освоения через культуротворческую деятельность человека, потенциально
или наиболее подвержены деструктивному (вандальному) воздействию со стороны маргинальных
социокультурных групп. В Екатеринбурге, в частности, Белая башня, которая формально являлась
объектом культурного наследия РФ, была на протяжении нескольких лет заброшенной и подвергалась частому вандальному воздействию. В данный момент участниками арт-группы «PODELNIKI»
делаются попытки ревитализации данного объекта и активного включения его в культурный ланд260
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шафт современного Екатеринбурга.
На примере Екатеринбурга мы пытаемся обосновать категорию «новый мегаполис», обладающего специфической – асимметричной – структурой культурного ландшафта. Под данной категорией
следует понимать современный российский город-миллионник, который был основан в качестве ресурсного и производственного центра (традиционно – индустриального), но пытающийся включиться
в культурную парадигму постиндустриального общества. «Новый мегаполис» – это репрезентация
маргинальной, «пограничной» феноменологии, для которой характерен дисбаланс прагматической и
аксиологической составляющих культурного ландшафта, а именно, между экономической деятельностью и доминирующими социокультурными установками. Так, известно, что Екатеринбург официально сделал ставку на звание «многофункционального центра … с элементами мирового города»
[6].
В экономическом отношении промышленное производство играет существенную роль в структуре доходов современного Екатеринбурга. По данным исследователей, доля индустриального сектора в структуре оборота организаций города за последние десять лет варьировалась от 31,6% до
43,2%, постоянно конкурируя с торгово-сервисным сектором. При этом в индустриальном секторе
работает около 20% от численности занятых Екатеринбурга (по данным на 2016 г.) [4, c.32-34]. В
настоящий момент, считают специалисты Института экономики УрО РАН, Екатеринбург находится
на точке бифуркации между двумя противоположными тенденциями – деиндустриализации и сохранения крупного промышленного производства как ведущей формы экономической активности.
С другой стороны, самоидентификация жителей современного Екатеринбурга с традиционным
типом горнозаводской культуры перестало быть актуальным. Горнозаводской этос, который формировался и формировал культурный ландшафт Екатеринбурга на протяжении более двух с половиной веков, в настоящий момент является исключительно атрибутом культурной памяти. Феномены
городской культуры, которые репрезентируют горнозаводское прошлое Екатеринбурга, становятся
объектами окказиональной симулятивной игры: используются как аргумент в общественной риторике, периодически включаются в систему городской карнавальной и праздничной культуры, пассивно
фигурируют в именном пласте города (в качестве рекламы, например). Аксиологическая и ценностно-нормативная составляющая горнозаводской культуры, в которую прежде был «погружен» весь
Екатеринбург, редуцировалась до административных районов, напрямую связанных – в силу своей
локализованности – с промышленным производством, а также городов-спутников екатеринбургской
агломерации. Современная молодежь имеет отдаленное представление и уже не ассоциирует себя с
горнозаводской социокультурной системой. В сочетании с затруднительной самоидентификацией,
характерной для т.н. «текучей современности» (термин социолога З.Баумана), это способствует маргинализации и росту деструктивного поведения среди молодежи. «Присущие постмодернити формы
насилия проистекают из частного, дерегулирующего и децентрализующего характера процессов,
связанных с идентификацией [личности]», считает исследователь [2, c.116].
Однако указанная асимметрия между прагматическим и аксиологическим уровнями в культурном ландшафте современного Екатеринбурга может быть успешно монетизирована. В данном
случае каждый из рассматриваемых уровней способен стать самостоятельными источниками и локомотивами социокультурной и экономической деятельности, приносящими прибыль, при условии
формирования системной и транспарантной для городской общественности культурной политики.
Прагматический и аксиологический потенциал культурного ландшафта современного Екатеринбурга раскрывается, прежде всего, в сфере образования и туризма. Именно данные сферы способны обеспечить наибольший приток внешних поступлений в городской бюджет, а также повысить качество
жизни горожан, сделать их активными субъектами туристического рынка.
В сфере туризма приемлемым для современного Екатеринбурга представляется реализация
концепции «тематического города» (со специфической формой российской региональной культуры) с одновременным развитием альтернативных культурно-развлекательных индустрий, ориентированных на различные социальные и возрастные группы. Наиболее проблематичным для развития
данной отрасли является отсутствие, либо незначительное количество проектов и мероприятий по
цифровизации объектов городского культурного наследия. В исследовании, проведенном компанией
«ПрайсотерхаусКуперс Консультирование» отмечалась важность создания т.н. единого информационного пространства для индустрии культуры и туризма. Так, города Барселона, Сингапур и Шанхай,
которые являются лидерами исследования, обладают системой мультифункциональных киосков и
умных остановок на улицах, создают мобильные приложения для туристов, организуют 100% покрытие Wi-Fi в общественных местах [3].
В сфере образования современный Екатеринбург может стать успешным примером города
академической мобильности. С учетом того, что иностранное образование является значительным
финансовым бременем для большинства россиян и жителей азиатского (дальневосточного и южноСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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азиатского регионов), Екатеринбург, который обладает сильной традицией высшей профессиональной школы, может занять в данной сфере достойное место. Одной из преград, снижающих привлекательность Екатеринбурга является недостаточная интернационализация образовательного процесса,
в частности, использование иностранных языков в процессе обучения.
Итак, при очевидной, на наш взгляд, ассиметричной структуре культурного ландшафта современного Екатеринбурга, одним из возможных вариантов его освоения может стать стратегия включения отдельных его локусов в процесс прагматической и аксиологической деятельностей. Данная
стратегия позволит, с одной стороны, стать источником экономического роста Екатеринбурга, с другой – способствовать редукции проявлений деструктивной (вандальной) деятельности, т.к. создаст
для современного горожанина предпосылки стать активным субъектом культурного ландшафта.
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МЕНТАЛЬНОСТЬ РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРЕХ
ЭПОХ
Сабирова Л.А.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В статье представлено краткое сравнение основных черт менталитета русского интеллигента
в российском имперском обществе, советском обществе и постсоветском российском обществе.
Ключевые слова: русский человек, ментальность, русский интеллигент, советский человек, Родина, российское
общество.

THE MENTALITY OF THE RUSSIAN INTELLIGENTSIA THROUGH THE
PRISM OF THE THREE EPOCHS
Sabirova L.
Abstract. This paper presents a brief comparison of the main features of mentality of the Russian intellectual in the
Russian Imperial society, Soviet society and post-Soviet Russian society.
Key words: Russian people, mentality, Russian intelligentsia, the Soviet people, Motherland, the Russian society.

Исторические события 1917 года оказали важное влияние не только на сферы экономики, политики страны, но и привели к серьезным изменениям в ментальной сфере РЧ. В русской национальной среде возникла острая необходимость в формировании русской ментальности нового типа
после октябрьской революции 1917 г. Новые экономические условия призывали к формированию
нового РЧ. Русский человек (РЧ) имперского периода постепенно превращался в русского советского человека. Осмелимся сказать, что РСЧ – это ментальное логическое продолжение русского
имперского человека, потому что последнему типу РЧ присущи те же качества, что и русскому советскому человеку. РСЧ и русский имперский человек – это все подтипы РЧ. Ментальность русского
имперского человека являлась умонастроением РЧ как субъекта российского государства с момента
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появления имперской России и до ее распада в 1917 году.
Русская ментальность имперского российского общества и советского изменялась под влиянием интеллигенции, пролетариата и буржуазии. Русский человек-интеллигент (РЧИ) составлял
важнейший компонент российского общества. Основными ментальными свойствами РЧИ были
приверженность к аскетичному образу жизни, отвращение к духовному мещанству, сострадание
нуждающимся, ощущение своей оторванности от народа, стремление служить народу, приверженность к социально-утопическим учениям. Молодой социальный класс РИЯ был далек от нужд простого народа, его отличала маргинализованность, стремление служить социальному идеалу. Русская интеллигенция (РИЯ) получала европейское образование, что усиливало разрыв между ней
и простым русским народом. Если Россия – это Восток или даже Евразия, то западноевропейский
характер ее образованности позволял легко оторвать интеллигенцию от народа, оправдать отрицательное отношение к ней господствовавшего в России слоя полуинтеллигенции, полуобраэованцев
и образованцев [3].
Несмотря на оторванность от простого русского народа, РИЯ не имела чувства превосходства
над простым человеком, а наоборот, задумывалась над будущим русского народа в частности и России в целом.
РИЯ свободолюбива, стремление принести простому народу свободу и высшую истину при
сложившихся социально-экономических условиях вылилось в создание идеологической почвы для
создания активной политической оппозиции, революционной и социальной борьбы в начале двадцатого века, а впоследствии в революцию, гражданскую войну и создание тоталитарного государства.
Именно поэтому РИЯ подвергалась политическим гонениям вначале в царской России, а потом и в
Советском Союзе. Черта, определявшая характер РИЯ, - это отвращение к деспотизму, воспитала в
ней стойкость и чувство собственного достоинства [3].
РИЯ ментально свободна от государственной идеологии, но между тем её пронизывает чувство патриотизма, любви и уважения к своему народу.
РИЯ сформировалась к 60-м годам XIX века из образованного и культурного дворянства. От
западного интеллигента РЧИ отличался социальной вовлеченностью и идейностью.
РЧИ был носителем рационального сознания, которому было присуще критическое отношение к недостаткам существующего строя. Важнейшим ментальным свойством РЧИ была его приверженность к служению идеалу, который он сам себе создал.
РЧИ склонен к глубокому самоанализу, иногда доведенному до крайности. РИЯ имела склонность к открытому самообвинению. Одним из проявлений такого самоанализа является большое
внимание к характеру русского народа, к которому большая часть интеллигенции относила себя.
Русская философская мысль обязана своим появлением РЧИ. Позитивный образ русской
ментальности был создан философами, которые представляли славянофильское направление в российской философии, испытывали к РЧ определенную симпатию, рассматривали ее как особый тип
ментальности, отличающийся от ментальности человека западноевропейской и восточноазиатской
цивилизаций. Славянофилы создали концепцию о соборности РЧ, согласно которой основными ее
свойствами были: широта души, святость, душевность, открытость русского характера, глубокая
религиозность и исповедание православия.
Негативный образ русской ментальности был создан русскими философами, которые представляли западническое направление в российской философии, испытывали к русскому народу и РЧ
антипатию, рассматривали их как представителей азиатско-византийской, а не западноевропейской
культуры, видели в них естественного конкурента во влиянии европейской цивилизации на весь
остальной мир.
В начале XX века евразийство представляло характер РЧ как синтез европейского и азиатского. Евразийцы предложили из национального русского сделать сверхнацию – евразийцев. Центром
Евразии является Россия, которая должна стать идеологическим сосредоточием всего мира [1].
Три противоречащих друг другу великих философских течения в русской интеллигентской
мысли – показатель не только способности к творчеству, к свободомыслию, а также показатель наличия глубокого раскола, двойственности самой РИЯ. Эта двойственность развивалась на протяжении всего имперского периода российской истории. С одной стороны, русское дворянство, русские
интеллектуалы стремились служить России, с другой, многие из них презирали Россию, и пример
для подражания видели в западе. Расцвет данной противоречивости пришелся на период правления
Екатерины II. Усиливались раскол в самой интеллигенции РЧ и ее оторванность от простого народа.
Этот пагубный процесс остановила война с французами 1812 г. Великая победа отрезвила многих
увлеченных масонством РЧИ, помогла понять их заблуждения, дала почувствовать значимость личности РЧ и гордость к Родине.
Однако раздвоенность в характере РИЯ не исчезла, впоследствии она проявилась в декаСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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бристском восстании, в распространении социализма, идей о всеобщем благе и справедливости,
в развитии революционного движения в России, в появлении нового типа человека в истории России – революционера-террориста. К концу XIX столетия большинство интеллигенции в России
являлось откровенным противником верховной власти. РИЯ того периода К.Н. Леонтьев называл
слишком либеральной и беспринципной. РИЯ лишилась национальности, растеряла способность к
творчеству и самобытность [2].
В эпоху СССР большинство РЧИ уехали за рубеж, часть попала под репрессию, тому, кто
остался жить в новой стране, нужно было социализироваться в новых условиях. Разрыв между интеллигентом и простым человеком в СССР уменьшился во многом благодаря политике властей и
«подвижничеству» самой советской интеллигенции. В результате индустриализации уже теперь
русский советский интеллигент был ориентирован на созидательный труд и проявил энтузиазм в
развитии промышленности страны. РИЯ активно поддерживала страну в борьбе против фашистских захватчиков. В то же время РЧИ во многом ощущал себя винтиком великой социалистической
машины. Эти тенденции привели к усилению в РЧИ государственно-патерналистской ориентации,
при которой человек чувствовал себя обязанным государству и ожидал от государства обратной «отеческой» заботы.
Пережив в течение нескольких десятилетий напор идеологизации населения, ментальность
РЧИ, как и в целом менталитет русского народа, оказалась неготовой к резким экономическим, социальным и духовным переменам. В своем большинстве русская советская интеллигенция не смогла быстро перестроиться на капиталистический лад, что привело к развитию аномии, к расколу в
интеллигентской среде. Духовный вакуум стал заполняться новопоявившимися «образованцами».
[4] Образованцы – это социальный вид людей, получивших высшее образование, но лишенных высокодуховной культуры и нравственности. Подлинные свойства РИЯ оказались утерянными. Проявилась двойственность ментальности РЧИ. С одной стороны, он склонен к маргинализации, с
другой стороны, он начал приспосабливаться к рыночным отношениям, в РЧИ стала проявляться
коммерческая жилка. Зачастую он чувствует себя подавленным олигархической и бюрократической
«элитой».
В последние десятилетия у РЧИ наметились положительные сдвиги: он стал проявлять интерес к политической жизни общества, принимать в ней активное участие, в нем проснулось исконно
русское и патриотичное. РЧИ стал ощущать себя человеком склонным к соборности [4], у него появился интерес к православию, более трепетное чувство гордости за родной край и Родину.
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ЕФИМ ЧОЛОВСКИЙ – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Смолькова О.А.
Краеведческий музей, г. Менделеевск
Аннотация. В данной статье на примере биографии заслуженного врача РСФСР, главного врача
Бондюжской районной больницы Ефима Николаевича Чоловского рассматривается роль личности в
становлении здравоохранения Бондюжского района, истории города Менделеевска. Целью статьи является
анализ личностных и профессиональных качеств человека, снискавшего глубочайшее признание земляков, на
основании архивных документов, воспоминаний современников, родных и близких, газетных публикаций.
Ключевые слова. Ефим Чоловский, Бондюга, Менделеевск, Бондюжская районная больница, история
здравоохранения Бондюги, знаменитые люди Менделеевска.
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YEFIM CHOLOWSKI – THE LEGEND

Smolkova O.A.

Abstract. In this article, on the example of biographies of honored doctor of Russia, chief physician of the
Bondyuzhskoe district hospital Yefim Nikolayevich Cholovskogo examines the role of personality in the development
of health Bondyuzhskoe district, the history of the city of Mendeleyevsk. The purpose of this article is to analyze the
personal and professional qualities, has earned profound recognition of the fellow countrymen on the basis of archival
documents, memories of contemporaries and relatives, newspaper articles.
Key words: EfimCholowski, Bondiuga, Mendeleevsk, Bondyuzhskoe district hospital, health care history Bondage,
famous people of Mendeleyevsk.

В истории каждого населенного пункта есть люди, которые оставили яркий след в истории
края, народной памяти. Немало таких людей и в галерее славы Менделеевского района. Это Герои
Советского Союза, заслуженные химики, ученые, государственные деятели, учителя, врачи.
Среди них есть человек, который при жизни стал легендой благодаря своим незаурядным
профессиональным и человеческим качествам, которого называли чудо-доктором. Это Ефим
Николаевич Чоловский, хирург, главный врач Бондюжской районной больницы, заслуженный врач
Российской Федерации, награжденный орденами Ленина, «Знаком почета», медалями «За трудовое
отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»[2, с.1].
Ефим Николаевич родился в 1885 году в городе Бузулуке Самарской губернии в семье
служащего. Будучи студентом медфака Казанского университета в 1910-1911 годах он в качестве
добровольца принимал участие в ликвидации очагов холеры в уездах Самарской губернии. [4, с.1].
О мужестве медицинских работников сказал, открывая V Пироговский съезд, профессор В. В.
Сутугин: «Врачи явили себя героями на поле брани: большинство в расцвете жизни, некоторые еще
студентами неудержимо шли в места эпидемий, и многим пришлось пожертвовать жизнью... «.
В 1912 году Ефим Николаевич получил диплом об окончании медицинского факультета
Казанского университета и степень лекаря. Трудовую деятельность он начал в 1913 году, но через год
его призвали в армию, на Первую мировую войну. Молодой врач в полевых условиях в течение четырех
лет оказывал медицинскую помощь раненым солдатам. После мобилизации вернулся к мирному
труду. Первые годы его работы прошли в Ульяновской области. Вот как об этом рассказывается в
статье «История здравоохранения в Мелекессе»: «Более двадцати лет он проработал в Левобережье
Ульяновской области. Но прежде он должен был преодолеть все трудности участкового врача,
работая в селе Новая Малыкла. С опаской сначала смотрели на него крестьяне. Только любовь к
человеку и истинное представление задач врача давали ему возможность сблизиться с местными
жителями и убедить их в том, что врач – их друг, их учитель, их спаситель.
Все это крестьяне быстро усвоили и охотно шли к доброму и внимательному врачу со своими
болезнями и нуждами. Ефимий Николаевич скоро стал любимым и уважаемым в селе человеком,
особенно после того, как сделал ряд удачных операций и спас многие жизни. Когда Чоловский был
переведен в Мелекесс, то и здесь завоевал любовь и доверие пациентов» [3].
Любимая работа, признание населения, забота верной жены, двое детей – все это поддерживало
и вдохновляло Ефима Николаевича в его нелегких трудах. В августе 1929 года скоропостижно
умирает от инфекции жена Анна Петровна. По рассказам близких, заболела она после очередной
поездки супруга на ликвидацию эпидемии тифа. На руках Ефима Николаевича остались двое детей
16 и 14 лет. Чоловский с трудом переживал смерть жены. Вероятно, именно ее потеря послужила
причиной его переезда в Татарию.
С 1931 по 1933 годы он работал в Кайбицкой районной больнице. В апреле 1933 года был
назначен Татнаркомздравом хирургом Бондюжской районной больницы. В эти годы бондюжское
здравоохранение переживало нелегкие времена, это касалось как организации лечебного дела, так и
больничного хозяйства. Не хватало постельных принадлежностей, спецодежды, даже медицинских
халатов – врачам приходилось работать в домашней одежде, продукты поступали с перебоями, у
подсобного хозяйства не было кормовой базы, отсутствовали дрова, даже вода поступала с перебоями.
Самой неудовлетворительной была работа хирургического отделения, многие пациенты нуждались в
операционной помощи, но проводить ее было некому.
Положение в больнице взяли под контроль Совнарком республики и руководство химзавода
имени Карпова. К середине 1933 года положение существенно изменилось, а в 1934 году Бондюжская
больница заняла второе место в республике. В общем успехе была несомненная заслуга заведующего
хирургическим отделением Е. Чоловского, который стал проводить сложнейшие операции с
применением новейших по тем временам методов лечения [8].
За помощью к Чоловскому потянулись люди со всей округи – крестьяне, рабочие, служащие
– и каждый получал высококвалифицированную помощь. С приходом Ефима Николаевича не стало
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необходимости направлять больных в лечебные учреждения Казани. О его золотых руках стали
ходить легенды. Вскоре Ефим Николаевич возглавил больницу. В годы его руководства в больнице
был строгий порядок, безукоризненная чистота.
«Доктор Чоловский был очень требователен к себе, медперсоналу, к больным относился
деликатно и вежливо, никогда не вел пустых разговоров. Работать с ним было очень легко и спокойно.
Не было такого, чего бы он не мог сделать как медик, – вспоминала ветеран медицинской службы
Наталья Абрамова. – Было много случаев, когда Ефим Николаевич спасал людям жизнь, возвращал
зрение. Никогда не забуду, как он успешно провел сложнейшую операцию женщине, получившей
черепно-мозговую травму от удара топора. Операции проводились почти ежедневно, иногда несколько
в день. В час ночи и в четыре утра Ефим Николаевич обязательно проверял послеоперационных
больных. А к восьми утра он, бодрый и свежий, в белоснежном халате уже снова был в больнице. С
медперсоналом он проводил регулярные занятия. Мы всегда удивлялись, как же он находит на все
время, когда он спит? Ефима Николаевича в больнице просто боготворили. Проработав в медицине
более 50 лет, могу с уверенностью сказать, что таких докторов мне больше встречать не пришлось.
Врач милостью Божией, порой одним присутствием, спокойным тоном и прикосновением рук лечил
людей» [5, с.4].
Общий медицинский стаж Ефима Николаевича составил более 50 лет, за это время он провел
более 20 тысяч операций, на его счету тысячи спасенных жизней.
В архиве краеведческого музея Менделеевска хранятся письма благодарных пациентов,
адресованные доктору. Юбилеи Чоловского, круглые даты его врачебной деятельности отмечались
как событие районного масштаба, об этом писали местные газеты, в них публиковались поздравления
и благодарности любимому доктору от руководства и рядовых жителей.
«Уважаемый Ефим Николаевич! За долгие годы вашей работы вы спасли многие жизни,
предотвратили инвалидность, сотни бойцов возвратились на фронт Отечественной войны. Чутким
и отзывчивым отношением к больным вы являетесь примером для нас. Ваш заслуженный авторитет
основан на истинном доверии и любви населения», – из поздравления врачей Бондюжской больницы
с 35-летием врачебной деятельности Е. Чоловского, 1948 год.
Из поздравительного адреса дирекции химического завода имени Карпова в честь 40-летия
врачебной деятельности Чоловского: «Ваше высокое мастерство хирурга в сочетании со скромностью,
чутким и внимательным отношением ко всем, кто к вам обращается за помощью и советом, сделали
вас популярным не только в нашем районе, но и далеко за его пределами».
«Много лет я страдал болезнью желудка и язвой двенадцатиперстной кишки. Моей жизни
угрожала опасность. Я обратился к Ефиму Николаевичу Чоловскому. Он сказал: «Не унывай.
Поборемся с твоей болезнью». Это были не только слова утешения, но и глубокая вера в любимое
дело, в спасение человека, – из письма в газету «Стахановец» № 72 1956 года И.Филатова, фельдшера
деревни Русский Сарсаз [7, с. 2].
«Дорогой Ефим Николаевич! От всей души и сердца поздравляю вас с 70-летием. Вы не
нажили за десятилетия службы ни богатства, ни высших почестей, но много раз вы видели в глазах
ваших пациентов блеск радости, благодарности, за вашу работу. И когда вы будете подытоживать
свою жизнь, в полном объеме испытаете то истинное счастье, которое вы наковали честным и
бескорыстным служением народу. Я рад и счастлив, что ваше сердце бьется, не ослабла энергия и
горит любовь к своему делу, больному человеку, общественной жизни», – из письма Н.Кувшинова, с
которым Ефим Николаевич работал в Мелекессе [8].
Несмотря на напряженный рабочий ритм, Е. Чоловский активно участвовал в общественной
жизни района – с 1947 года и до самой кончины был депутатом районного Совета [2, с. 1].
Область интересов Ефима Николаевича не ограничивалась медициной и общественной работой.
Современники поражались его эрудиции, широте знаний культуры и искусства. Он всегда находил
время для любимого занятия – изготовления скульптур. В его доме, расположенном на территории
больницы, было отведено специальное место под мастерскую, где Ефим Николаевич предавался
творчеству. Из гипсового камня он ваял бюсты и скульптуры государственных деятелей, земляков,
друзей, родных, автопортреты. Занимался и резьбой по дереву.
«Я не мог насмотреться на фигурку лани, вырезанную из бука, – вспоминал ветеран войны и
труда В.Прохоров, – над которой Чоловский работал с 1914 по 1923 годы. Такое произведение мог
создать только великий мастер. Скульптура украшала зал их дома».
А возле дома стояли скульптуры внуков Ефима Николаевича, в которых он души не чаял. Одна
из них «Девочка с мячом» наряду с другими экспонировалась на выставках в Менделеевске, Казани.
Сегодня работы Ефима Николаевича – бюст рабочего химика Султана Бикмухаметова, автопортрет
и другие находятся в музее химзавода имени Карпова г. Менделеевска.
Внучка доктора Галина Борисовна Егорова вспоминает такой эпизод: «В больнице стоял
266

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

гипсовый бюст Сталина. Один из работников нечаянно уронил его и разбил. Отчаявшийся сотрудник
собрал осколки в мешок и принес Ефиму Николаевичу домой. Дедушка не спал всю ночь, собирал
бюст, чтобы спасти человека от неминуемого наказания. Когда работа была готова, бюст покрасили
краской и ранним утром водрузили на место».
Ефим Николаевич, обладающий редкими качествами и талантами, и друзей имел незаурядных.
На протяжении многих лет, еще со времен работы в Мелекесе, его связывали узы доброй дружбы со
Степаном Георгиевичем Дырченковым (1875 – 1962), четырежды Героем труда, ветеринарным врачом,
кандидатом ветеринарных наук, краеведом, журналистом, педагогом. Его коллекция, собранная в 2050-е годы XX века была положена в основу современного краеведческого музея Мелекесса. Дырченков
основал в Мелекессе ветеринарную службу, сельскохозяйственный техникум, где преподавал. В
коллекции скульптурных работ Чоловского был и бюст С.Г. Дырченкова. Их дружба сохранилась на
протяжении всей жизни. Ефим Николаевич часто рассказывал бондюжским друзьям о легендарном
товарище. В фондах краеведческого музея хранится письмо семьи Дырченковых, написанное в канун
70-летия Чоловского. Они пишут: «Самое неоценимое в вас, Ефим Николаевич, – это кристальная
честность и любовь к делу, медицине, хирургии, любовь к человеку и своей Отчизне».
Пришло время, и к операционному столу рядом с отцом встала дочь Татьяна Ефимовна,
окончившая мединститут, как и отец, получившая опыт фронтового хирурга в годы Великой
Отечественной войны. От отца она переняла профессиональное мастерство, лучшие черты
характера. А спустя годы заняла должность заведующего хирургическим отделением Бондюжской
больницы. Теперь Ефим Николаевич мог со спокойной душой уйти на заслуженный отдых. В день
его последней операции Татьяна Ефимовна пригласила фотографа Василия Прохорова, чтобы
запечатлеть это событие. Василий Павлович сделал несколько снимков, в том числе крупным планом
сфотографировал руки хирурга. «Впоследствии этот снимок подал идею Ефиму Николаевичу
сделать гипсовый слепок своей руки», – вспоминал В.Прохоров [6, с.3]. Эта скульптура находится в
экспозиции музея химзавода имени Карпова.
Ушел из жизни чудо-доктор в 1958 году. Проводить его в последний путь пришло невиданное
количество народу. Жители рабочего поселка Бондюга и окрестных сел усыпали цветами дорогу к
Тихогорскому кладбищу, до которого гроб несли на руках от самого дома.
После его смерти Чоловские переехали в Тольятти. А летом этого года Менделеевск навестили
внучка и правнучка Ефима Николаевича. Они побывали в краеведческом музее, в доме Чоловских, на
кладбище, на улице, названной в его честь.
– Мы не ожидали, что менделеевцы до сих пор хранят добрую память о Ефиме Николаевиче,
– сказала внучка Галина Борисовна, вместе с дочерью Татьяной продолжающая династию врачей.
В далекие 1950-е годы студентка фельдшерско-акушерской школы Н.Васильева в знак
благодарности за спасенную жизнь посвятила Ефиму Николаевичу не очень складные, но искренние
стихотворные строки. Спустя 60 лет о Ефиме Николаевиче менделеевцы продолжают слагать стихи.
Местный поэт, член Союза писателей России Радик Ахунзянов в очередном сборнике
«Веснушки маленькой реки» опубликовал стихотворение «Доктор».[1, с.12]. Когда они прозвучали
в исполнении автора в день презентации сборника, зал долго аплодировал в память об удивительном
человеке, замечательном враче. Уходят люди, память остается…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ДИАЛОГ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ: ФИЛОСОФСКИЙ
АСПЕКТ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ
Юнгус Г.А.
ТОГУ, г. Хабаровск
Аннотация. Высказывается предположение о том, что актуализация диалога может помочь преодолеть
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конфликтность человеческого существования. Диалог как рефлексивный поиск выхода из конфликта
Ключевые слова: культура, провинция, философия культуры, картина мира, синтез, единое духовное
пространство, провинция, уединенность, осмысление.

DIALOGUE AS A METHOD OF PERMISSION OF CONFLICTS:
THE PHILOSOPHICAL ASPECT
OF THE PROVINCIAL BEING
Yungus G.
Abstract. The dialogue can help to overcome the conflicts of human existence. Dialogue as a reflexive search for a
way out of the conflict
Key words: culture, province, culture philosophy, discourse, world view, a synthesis, a common spiritual space,
province, solitude, reflection

Философский аспект осмысливания бытия в провинции представляет интерес. В рамках философии бытия в провинции можно рассмотреть понятия «диалог», «конфликт», «доверие». Интересна роль доверия в диалоге, в конфликте и при примирении собеседников. Подчас конфликт
может быть последствием конфликта ценностей в диалоге. Доверие собеседников как общая ценность позволяет по-новому посмотреть на проблему консенсуса в диалоге. Говоря о культурном
диалоге в общении двух сторон, можно столкнуться с проблемой непонимания. Принципиальное
недоверие к поступкам другого мешает найти общие основания для организации конструктивного
диалога. Различные иерархии ценностей при их неверном истолковании могут приводить стороны
к разногласиям.
Дискуссионным остается определение провинциальной философии. Слово философия означало разные вещи в разное время, часто отражающие культуру дня. Обычно мы понимаем этот
термин, как обозначающий любовь к мудрости в переводе с греческого; в этом смысле он, очевидно,
использовался Сократом, он создавал впечатление того, кто ищет мудрость, а не того, кто ее нашел.
Остается открытым вопрос: можно ли называть философом того, кто стремится к мудрости, но не
обязательно её достигает.
Представляет интерес связь конфликта, диалога и социальной идентичности. Для анализа
самобытного диалога могут быть использованы конфликтологические теории С.Хантингтона и Й.
Галтунга.
Так, в научной статье Дробжева Г.М. раскрывается современное состояние исследований феномена провинции, характеризующееся явным разрывом между теоретическим и практическим
уровнями. Отмечена недостаточная координация исследований культурологических наук между собой и с философскими науками, что сказывается на общем уровне изучения феномена провинции.
Основное внимание уделено проблеме демаркации культурологических и культурософских исследований провинции и необходимости развития новой философской дисциплины – философии провинции [1].
В концепции М. Хайдеггера дается новая трактовка: именно в Германии тема провинции –
принципиальная и для Европы – играет значительную роль, «Вместе с тем интерпретация Хайдеггера сохраняет элементы изначальной латинской семантики: здесь противопоставляются метрополия
(patriamajor) и провинция (внешнее пространство, которое только юридически связано с метрополией)…заложены многие важные для философии Хайдеггера аспекты: первичности и вторичности,
внутреннего (идентичности) и внешнего (формальности), движущего и движимого, человеческого
и государственного» [2].
Представляет интерес немецкая лингвистика и языковые образы родного края, так «Хайдеггер
переосмысливает его через немецких романтиков, делая акцент на пространстве духовной близости
(Heimat), которая должна лежать в основе Родины как «земли предков» (Vaterland)» [2] .
В другой статье рассматриваются различные подходы к истории философии, используемые
для анализа двух идей из наследия Хайдеггера: «досократовской целостности Бытия в неразделённости субъекта и мира и потребности введения нового языка для построения нового типа метафизики, свободного от тупиков прошлого» [3], а также призыв, который можно принять из хайдеггеровского очерка «Почему мы остаёмся в провинции?», продолжает быть актуальным [4].
Интересно исследование Корочкина Е.В. о феномене провинции в художественной картине
мира, где рассматривается понимание провинции в художественной философии писателя-символиста, а провинция предстает как особый пласт духовной жизни, имеющий свои особенности, историю, принципы развития [5].
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Интеллектуальный досуг как фактор развития социокультурной среды региона уже рассматривался в периодической литературе [6].
Разрешение конфликта и способность к позитивному диалогу в ходе примирения является показателем правовой культуры личности. Правовая культура личности подразумевает решение
конфликтов мирным путем, в том числе через диалог. Так, в статье Вязова А.Л. о факторах формирования правовой культуры анализируются факторы, влияющие на повышение уровня правовой
грамотности и рассматриваются роль и значение уровня правовой грамотности в воспитании правовой культуры [7].
Отличительной чертой самобытного диалога и примирения через диалог можно считать интуитивную направленность диалога. Для провинциального бытия характерен сопричастный способ
познания мира, внимание уделяется также интуиции. В бытовом диалоге конструкция понимания
ориентирована и на интуитивный разум, и на разум дискурсивный. Самобытность предполагает
диалектичность мышления, заключающуюся, прежде всего, в единстве и противоречии интуиции и
логики. Доверие является неким приглашением к диалогу.
В какой-то мере оправданы ожидания, что от доверительного истолкования сущности конфликта можно прийти к способу примирения в конфликте через прямой диалог. Чтобы так или иначе ответить на подобный вопрос, необходимо взглянуть на проблему конфликта с другой стороны,
обратившись к проблеме генезиса воли и конфликта намерения. Конструкт диалога определяется в
том числе личностными особенностями людей, принимающими в ней участие. Бытовое разрешение
споров через прямой диалог может быть спонтанным и ситуативным. Сам по себе бытовой конфликт между участниками может только периодически прерываться, но не завершаться, пока внешние обстоятельства не сложатся так, что участникам будет выгодно сотрудничество. Если стороны
конфликта не готовы к прямому диалогу, то возможно привлечение посредника, который поможет
восстановлению диалога сторон. Посредник в диалоге – содействует сторонам по восстановлению
диалога. При этом посредник редко вмешивается в диалог.
В рамках анализа особенностей провинциальной жизни можно отметить возможную качественную, но не количественную эмоциональность диалога в провинциальном быту; роль сознания
принадлежности к месту и пространству. Собеседник в таком диалоге хорошо знаком, известны его
родственные связи и биография, потому что из поколения в поколение жизнеустройство на одном
месте проживания сближает и делает понятным поведение другого. Место проживания нуждается в
человеке, творце, ибо последний выступает как бы воссоздателем жизненного пространства.
В качестве вывода можно сделать вывод, что в основе диалога лежит доверие и понимание на
культурном уровне.
Таким образом, получается, что самобытность провинциальной жизни может вносить некоторые коррективы в культуру диалога бытовых конфликтов, однако сущность и конструкт диалога по
большинству характеристик остается похожим на диалог вне провинциальной жизни.
1.
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3.
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5.
6.
7.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МАЛЫХ
ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ (ПО ИТОГАМ АНКЕТИРОВАНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ БЕЛЁВА И СТАРИЦЫ)
Ямсков А.Н.
ИЭА РАН, г. Москва
Аннотация. Анкетирование школьников 11-х классов в малых городах Белёве Тульской области и Старице
Тверской области показало, что в ответах на открытый вопрос о территориальной самоидентификации
подавляющее большинство из них демонстрирует приоритет регионального (областного) самосознания
при значительной роли общероссийской идентичности. Однако при ранжировании значения разных уровней
идентичности и возможности выбора локальной (городской и/или районной), последняя становится столь
же важной, как и региональная, в Белёве, и лишь незначительно уступает региональной (областной)
территориальной идентификации в Старице.
Ключевые слова: малые города, территориальная идентичность, молодёжь, региональная (областная)
самоидентификация, локальная (районная) самоидентификация.

REGIONAL AND LOCAL SELF-IDENTIFICATION OF POPULATIONS IN
MINOR TOWNS OF CENTRAL RUSSIA (BASED ON QUESTIONNAIRES
OF 11TH-GRADE HIGH SCHOOL STUDENTS)
Yamskov A.
Abstract. Questionnaires of 11th-grade high school students in minor towns Belyov (Tula region) and Staritsa (Tver’
region) demonstrate that, when confronted with the open question about their territorial self-identity, the vast majority
opt for identification with the respective region, while a considerable part of students identifies themselves with
Russia as a whole country. Nevertheless, when asked to rank their various territorial identities on the basis of its
importance and provided with a choice of a local (town and/or corresponding rural district) identification as well, the
latter has become as important as the regional one in Belyov and nearly so in Staritsa.
Key words: minor towns, territorial identity, the youths, regional (provincial) self-identification, local (town, district)
self-identification

Исследования регионального и локального самосознания (т.е. соответствующих уровней пространственной идентичности) русского населения России достаточно широко развернулись в нашей
стране в последнее десятилетие, в основном, усилиями отечественных географов. Особенно большую роль в этой области сыграли работы М.П. Крылова [1].
В сфере территориального самосознания (пространственной самоидентификации) населения
России можно выделить следующие уровни: государственный (житель России, или россиянин),
региональный (идентификация себя с территорией области или республики в составе Российской
Федерации), локальный (чувство причастности к отдельному городу или сельскому району в составе области/республики РФ), местный (психологическая привязанность к части города или района,
группе деревень). Первый из них, т.е. общегосударственный уровень, практически сливается с гражданской (национально-государственной, или собственно «национальной» в западном понимания
данного термина) идентичностью, и потому его вряд ли целесообразно рассматривать в отрыве от
последней. Напротив, для понимаемых указанным образом региональной, локальной и местной составляющих самосознания человека, на первый план выходит именно чувство его сопричастности
к соответствующей территории и, не в меньшей степени, к её жителям. Иными словами, за территориальными аспектами идентичности стоят не только и не столько собственно пространственные составляющие самосознания (идентичности), но и социальные – чувства принадлежности к местным,
локальным и региональным сообществам, т.е. населению соответствующих территорий.
Предварительно стоит отметить, что Белёв (Тульская область) и Старица (Тверская область)
являются историческими городами Центральной России в полном смысле этого слова. Оба города
были столицами княжеств в соответственно XV-XVI и XVI вв., оба с конца XVIII в. являлись центрами одноименных уездов Тульской и Тверской губерний, а с 1920-х гг. – районными центрами данных областей. В обоих этих случаях территории уездов, равно как и былых княжеств, существенно
превышали современные площади Белёвского и Старицкого районов. С 2011 г. Белёвский район
входит в состав отдельной Белёвской епархии Тульской митрополии Русской Православной Церкви,
объединяющей его с рядом соседних районов Тульской области. Старицкий район – часть Тверской
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епархии Тверской митрополии [2]. Имели место сложные исторические перипетии с границами и
принадлежностью уездов: в XVIII в. Белёв одно время относился к Орловской провинции, а Старица
побывала в составе Смоленской и Новгородской губерний. После начала 1920-х гг. менялись границы обоих районов. Всё это в итоге привело к тому, что, по авторитетному мнению М.П. Крылова,
указанные города не входят в центральные части Тульского и Тверского «исторических краев». Так,
с точки зрения проведенного им «историко-географического анализа», ядром Тульского края являются Тула, Богородицк, Епифань и их окрестности, а ядром Тверского края – Тверь, Зубцов и Кимры
с окрестностями [1, с. 99-101]. Таким образом, в Белёве и Старице сложились всевозможные исторические предпосылки для заметного проявления локального (городского и/или районного) уровня
территориального самосознания у местных жителей.
В рамках проекта «Население малого русского города в XXI в.» в середине-конце сентября
2017 г. автор провёл анкетирование школьников 11-х классов в городах Белёв и Старица для
выявления значимости для них различных уровней территориального самосознания. В Белёве анкеты
были получены от 48 человек из 62 одиннадцатиклассников города (случайная выборка 77%), в
Старице – от 39 старшеклассников из 58 учащихся 11-х классов в школах города и непосредственно
примыкающего к нему селения Ново-Ямское, где тоже учатся преимущественно горожане (выборка
67%). Полученные случайные выборки вполне можно считать репрезентативными. Также было
проведено анкетирование 5 человек в Белёве и 10 человек в Старице из числа учителей и сотрудников
городских администраций, т.е. местных жителей преимущественно старшего, а также среднего
возраста, как правило, с высшим или средним специальным образованием.
Использованная авторская анкета включала три блока вопросов: о том, как респондент назвал
бы ту территорию, частью которой является соответствующий город и район; какие соседние
районы и города населяют люди, которые исторически и по культуре наиболее близки респонденту
и жителям его города и района; как респондент ранжирует по значимости для себя идентификацию
с россиянами (гражданами РФ), русскими (или лицами иной национальности, с просьбой указать
таковую), жителями соответствующей области, населением данного города и района (всего 4
варианта для ранжирования). В Белёве единственный школьник не ответил ни на один из вопросов
этой анкеты, 75% ответили на все вопросы и ещё 23% – на часть вопросов, так что далее ответы
респондентов из данного города соотносятся с массивом из 47 полностью или частично заполненных
анкет. В Старице полностью ответили 85% респондентов-старшеклассников и частично – 15%
учащихся (из всего 39 человек).
На вопрос о том, частью какой именно территории является город и район проживания
респондента, не ответили 5% учащихся в Белёве и 8% в Старице. Среди ответов абсолютно
преобладает указание соответствующей области (по 64% респондентов в каждом из этих городов),
и ещё 6% в Белёве и 15% в Старице указали название своей области и России в целом. Таким
образом, для 70% белёвцев и почти 80% старичан приоритетным или весьма значимым является
региональный уровень территориального самосознания. Центральную Россию в данном контексте
назвали 1 человек в Белёве и 10% (4 человека) в Старице, включая одного респондента, указавшего
Тверскую область и Центральную Россию вместе. Только Россию указали 15% белевчан и один
человек в Старице. Наконец, один старшеклассник в Белёве ответил «Тульская земля», привнеся тем
самым толику историзма и выйдя за рамки современного административного деления территории
Российской Федерации.
Для сравнения, среди заполнивших анкету учителей и сотрудников администрации в Белёве
один человек не ответил на этот вопрос, один назвал Центральную Россию и три человека – Тульскую
область. В Старице из этого же контингента не ответили два человека, четыре человека указали
Тверскую область и два человека – Тверской «край», а из двух знатоков прошлого родного края
(историка и краеведа) один указал Тверскую «землю» и один – Старицкий «уезд». То есть в Старице
среди старшего поколения, в т.ч. и тех, кто не занимается специально историей своего края, имеет
место выход за пределы современной номенклатуры административной сетки деления страны.
Однако и для них, исключая единственного краеведа, приоритетной формой территориального
самосознания тоже является региональное (областное).
Если первый вопрос анкеты продемонстрировал абсолютное преобладание регионального
(областного) уровня территориального самосознания у современных школьников при заметном
значении для них общегосударственного уровня и полном отсутствии проявлений локальной
пространственной идентичности, то ответы на последний блок вопросов существенно уточняют и
отчасти даже меняют эту картину. При ранжировании различных уровней идентичности с точки зрения
их значимости для респондентов, у последних появилась возможность фактически сопоставить
относительные значения локального (городского и/или районного) и регионального (областного)
уровней идентичности. Так, среди учителей и работников администрации в Белёве один человек
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

271

не ответил на эти вопросы, четыре поставили региональную идентичность выше локальной, а один
отдал приоритет локальному белёвскому самосознанию над областным уровнем пространственной
идентификации. В Старице из этой категории респондентов также один человек не ответил, пятеро
отдали приоритет областной (тверской) идентичности, а четверо – локальной (старицкой). То есть у
представителей старшего поколения, особенно в Старице, локальный уровень самосознания хорошо
выражен и даже иногда выступает как более значимый в сравнении с региональным (областным)
уровнем территориальной идентичности.
Среди школьников в Белёве совсем не ответили на этот блок вопросов 3 человека, и далее
расчёты идут относительно 44 ответивших, из которых, однако, ответы 6 человек (15%) являются
неполными и именно эту часть проблемы (т.е. относительное значение локального и регионального
уровней самосознания) не раскрывают. Оставшиеся полные ответы разделились точно поровну:
19 учащихся (43% респондентов) ранжировали значение «ощущения» себя «белёвцами (жителями
Белёва)» выше чувства принадлежности к «тулякам (жителям Тульской области)». Другие 19
человек, напротив, отдали предпочтение региональному (областному) уровню идентификации как
более важному в сравнении с локальным (районным и/или городским). В Старице 12 человек (31%
респондентов) дали неполные ответы, не раскрывающие обсуждаемую проблему. Среди полностью
ответивших старшеклассников 13 человек (33% учащихся) отдали приоритет идентификации себя
как «старичанин (житель Старицы)» по сравнению с «тверичанин (житель Тверской области)».
Другие 14 человек (36% респондентов), наоборот, придали варианту областной территориальной
идентификации более высокий ранг в сравнении с городской или районной самоидентификацией.
Следует также уточнить, что варианты ответов для ранжирования перечисляются в
анкете от самого обобщающего (россияне) через более общий (русские или представители иной
национальности) к более частному (жители области) и ещё более частному (жители города/района).
Так что при заполнении анкеты, в случае неуверенности или нежелания респондента особенно
вдумываться в эту её часть, ему/ей было проще всего придать более высокий ранг региональному
(областному) уровню идентичности. Данная особенность построения вопросов и контекста
анкеты, т.е. присущий ей некий стимул завышать значимость регионального уровня идентичности
в сравнении с локальным, несомненно сказалась на приведенных выше цифрах. Тем интереснее
и важнее полученные результаты, судя по которым, локальный (городской и/или районный)
вариант территориальной самоидентификации для старшеклассников Белёва столь же важен, как и
региональный (областной), а среди учащихся в Старице лишь немногим уступает последнему.
Для оценки особенностей локального и регионального самосознания старшеклассников Белёва
и Старицы представляет также интерес, кого именно они считают наиболее близкими «по своей
истории, культуре» к жителям их собственных городов и районов. В этом плане консолидированной
позицией юных жителей выделяется Старица, в которой только 10% респондентов проигнорировали
данный вопрос, а другие назвали соседние города и районы Тверской области: г. Ржев и Ржевский
район (64% респондентов), г. Торжок и Торжокский район (26% ответивших) и Зубцовский район
(18% учащихся). Другие ответы набрали существенно меньше голосов, т.е. «почти земляками»
школьники-старичане в основном считают своих непосредственных соседей, проживающих в той
же части Тверской области. В Белёве не ответили на данные вопросы 13% учеников, а остальные
чаще всего упоминали соседние Одоевский район (43% респондентов) Тульской области, а также г.
Козельск и Козельский район Калужской области (21% ответивших) и г. Болхов и Болховский район
Орловской области (19% учащихся). Как и в Старице, старшеклассники Белёва своими ответами
очертили компактный ареал проживания тех, кого они считают почти земляками. Но при этом
белёвцы в массе своей вышли за границы собственной Тульской области, включив в ареал «своих»
или «близких» также соседей из Орловской и Калужской областей.
Итак, анкетирование учащихся 11-х классов Белёва и Старицы показало, что для молодёжи
этих малых городов Тульской и Тверской областей свойственны как региональная (областная)
пространственная самоидентификация, так и локальная (районная и/или городская). Правда, в
случае практически прямого открытого вопроса, в ответах старшеклассников явно господствует
первый из этих уровней территориального самосознания при достаточно высокой доле тех,
кто идентифицирует себя с Российской Федерацией в целом. Но когда тем же самым учащимся
было предложено ранжировать различные уровни пространственной самоидентификации по
относительному значению последних, и при этом была дана возможность выбирать уровень
локального (районного и/или городского) территориального самосознания, то оказалось, что для
юных белёвцев и старичан значимость самоощущения себя жителями соответствующего города и/
или района практически равна идентификации с жителями данных областей.
Проведённое в Белёве Тульской области и в Старице Тверской области изучение относительной выраженности регионального (областного) и локального (городского/районного) уровней тер272
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риториальной идентификации населения посредством анкетирования старшеклассников является
первым, пробным этапом осуществления данного проекта. Изложенные выше факты и выводы имеют предварительный характер и, вполне возможно, будут уточнены и дополнены по итогам изучения этой проблемы в последующие годы.
Список литературы
1. Крылов М.П. Региональная идентичность в Европейской России. – М.: Новый хронограф, 2010.
– 240 с.
2. Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. – URL.: http://
www.patriarchia.ru/db/organizations/ (дата обращения 17.10.2017 г.)

Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

273

СЕКЦИЯ 4. ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
И ЭКОНОМИКА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-ЭКСУРСИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ «ШЕРЕГЕША»)
Асауляк В.В.
КемГМУ, г. Кемерово
Аннотация. В статье рассматриваются основные ориентиры стратегического развития туристского
потенциала в Кемеровской области. Анализируются факторы, способствующие развитию спортивного
комплекса «Шерегеш».
Ключевые слова: туризм, экскурсии, Кузбасс, «Шерегеш».

EVALUATION OF TOURIST-EXCURSION POTENTIAL IN KEMEROVO
REGION (ON THE EXAMPLE OF «SHEREGESH»)
Asaulyak V.V.
Abstract. The article of considering the main guidelines for the strategic development of the tourist potential in the
Kemerovo region. The factors that contribute to the development of «Sheregesh» sports complex are analyzed.
Key words: tourism, tours, Kuzbass, «Sheregesh».

В Кемеровской области в первой половине 2000-х гг. продолжается становление туристской
отрасли в качестве приоритетного направления экономики, позволяющего увеличить вклад туризма
в социально-экономическое развитие региона. Оценка отрасли показывает неравномерность
туристско-рекреационных ресурсов по ее территории [1, с. 105]. Однако тот факт, что шесть из
двенадцати рекреационных районов Кемеровской области обладают высоким и средним уровнем
туристского потенциала, позволяет считать, что в этих районах имеются возможности для
дальнейшего формирования кластера.
С конца 1990-х гг. распределение туристских потоков в области происходит неравномерно.
Основная туристская нагрузка приходится на южную часть Кемеровской области. Так, в
Таштагольском районе расположен спортивно-туристский комплекс «Шерегеш». Другими
популярными объектами, испытывающими определенную туристскую нагрузку, являются ГТК
«Танай» в Промышленновском районе, горнолыжный комплекс «Югус» в Междуреченском районе,
НП «Шорский» в Таштагольском районе, историко-культурные достопримечательности в городах
Кемерово, Новокузнецк и Мариинск [5].
Самый известный среди остальных, «визитная карточка» региона – «Туристскорекреационный кластер Шерегеш», был включен во второй этап федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» в период с 2015-2018 гг.
Он был разработан областным департаментом молодежной политики и спорта, департаментом
инвестиций и стратегического развития обладминистрации, а также «Дирекцией автомобильных
дорог Кузбасса» [2, с. 13-14]. Проводился конкурсный отбор на финансирование среди 40 проектов
субъектов Федерации. Проект занял первое место.
В развитие кластера вложили более десяти млрд. руб. частных инвестиций, появились
рабочие места (более 5,5 тыс.). На территории «Шерегеша» построили автомобильную дорогу
«Чугунаш – Шерегеш», ввели в эксплуатацию автодорогу Горно-Алтайск – Турочак – Таштагол,
которая объединила потоки туристов и связала Республику Хакасию, Алтайский край, Республику
Алтай и Кемеровскую область (Шерегеш). Для снятия инфраструктурных ограничений была
построена воздушная линии электропередачи Темиртау-Кондома (ВЛ-110 кВ). Строительство
осуществлялось в рамках реализации федерального проекта по развитию моногородов. Завершился
перевод земельных участков площадью 4,9 тыс. га из федеральной собственности в собственность
Таштагольского муниципального района (в том числе 1,4 тысячи га, предназначенных для развития
кластера «Шерегеш») [4].
Туристский поток за тринадцать лет (с 2004 до 2017 гг.) увеличился в 30 раз (с 22 тыс. до
700 тыс. человек за сезон) [3, с. 187]. Однако, несмотря на положительную динамику, сезонность
является дестабилизирующем фактором для дальнейшего развития бизнеса в регионе. Летом
загруженность гостиничного комплекса «Шерегеш» составляет лишь около 30%. Поэтому
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реализацией инвестиционного проекта предполагается выровнять сезонность туристического
потока через создания объектов, мотивирующих к его посещению и в летнее время.
На заседании координационного совета федеральной целевой программы было принято решение о включение проекта Кемеровской области «Туристско-рекреационный кластер «Шерегеш»
в перечень мероприятий второго этапа (2015-2018 гг.) федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)» с финансированием из
федерального бюджета в запрашиваемом объеме (1,3 млрд. рублей) [6, с. 113].
Многофункциональная специализация рекреационных районов Кемеровской области позволяет оказывать различные туристские услуги. Они основаны на использовании природных и культурных ресурсов, а значит рассчитаны на широкий спектр потенциальных потребителей.
Кроме природных и исторических мест объектами туристского интереса могут быть промышленные предприятия Кузбасса. Уже более тридцати лет во многих экономически развитых странах
промышленные территории, здания и инженерные сооружения, в том числе и специального назначения, активно посещают туристы. Такое направление современного туризма получило название
индустриального (промышленного). Главная его цель – сохранение образцов технологий, показывающих технический уровень развития производства на определенном этапе.
Практически все из них когда-то были инновационными (активное освоение наблюдалось с
1950 по 1970-е гг.). Например, технологии производства стали и чугуна (единственная в мире технология компании Фрейн) на Кузнецком металлургическом комбинате; серебряные рудники императрицы Елизаветы (г. Салаир); производство кокса и первая теплоэлектростанция в Кузбассе, созданные в годы Автономной индустриальной колонии (АИК) и находящиеся в настоящее время на
территории ОАО «Кокс» (г. Кемерово) и т.д. [4].
У местных туристических агентств информация об этих ресурсах практически отсутствует.
Заказчики получают услугу посещения музеев, созданных на предприятиях, со смотровой площадки. Работа по выявлению объектов индустриального туризма на территории Кемеровской области
требует дальнейшего изучения истории промышленного освоения. Продолжается разработка стратегии маркетинга и создания имиджа Кузбасса с точки зрения повышения туристской привлекательности [5]. Обсуждаются мероприятия, обеспечивающие безопасность туристов во время посещения
промышленных объектов.
В регионе с целью формирования туристических территорий совершенствуется система государственной поддержки, которая на практике выражается в виде системы взаимодополняющих друг
друга документов. К основным нормативно-методическим документам относятся ряд принятых в
области законов, в которых туризм рассматривается как одно из направлений развития экономики
региона: Законы Кемеровской области «О туристской деятельности», «О развитии внутреннего и
въездного туризма в Кемеровской области», «Об утверждении программы социально-экономического развития в сфере туризма» и др. [4].
Стратегические документы развития туристской деятельности включали комплекс территориальных программ, среди которых: Региональная целевая программа «Развитие туристско-спортивного комплекса «Шерегеш» города Таштагола – Таштагольского района на 2003-2006 гг.», Региональная целевая программа «Развитие туризма в Кемеровской области на 2007-2009 гг.» и др. [5].
Отметим основные ориентиры стратегического развития туристско-эксурсионного потенциала в Кемеровской области:
1. Расширение списка предложений на рынке туристских услуг при одновременном развитии
туристской инфраструктуры.
2. Стимулирование многократного увеличения инвестиций в развитие внутреннего туризма.
3. Разработка мероприятий по стимулированию туристских организаций с большими объемами
внутреннего туризма (налоговые льготы, командировки в европейские курортные зоны и т.д.).
4. Введение в практику комплекса мер по развитию эффективной конкурентной среды в
туристской отрасли.
Основной целью разрабатываемых в Кузбассе программ развития туризма является формирование современного конкурентоспособного туристского кластера. Он мог бы обеспечить более широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей региона, российских и иностранных
туристов в услугах туристско-гостиничных предприятий [4], способствовать значительному вкладу
в экономику региона, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной
валюты, увеличения количества рабочих мест, рационального использования природных ресурсов и
историко-культурного наследия области.
Информационно-организационное обеспечение развития индустрии туризма в Кузбассе:
1. Недостаточность современной нормативно-правовой базы в сфере туризма на местном
уровне.
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2. Отсутствие отраслевой статистики, обеспечивающей информацию для принятия
управленческих решений.
3. Существующее объединение туроператоров и турагентств (КАТИ) не способно эффективно
отслеживать взаимодействия государства и бизнеса по развитию туризма.
4. Отсутствие единой системы безопасности и сопровождения туристов на территории
области.
Оценка эффективности использования туристско-рекреационного потенциала Кемеровской
области доказала необходимость продолжения начатой работы по формированию в Кемеровской
области современного и конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера (на примере,
«Шерегеша»), обеспечивающего значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Развитие новых форм кооперации и интеграции будет способствовать оптимизации использования материальных, а также нематериальных ресурсов, повышению эффективности производства
туристских товаров и услуг. Как следствие, появится рост конкурентоспособности региона.
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ЕЛАБУЖСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Ахметшина Ф.А.
ИТЭР АН РТ, г. Казань
Аннотация. В статье показана история создания и деятельность Елабужского краеведческого музея в 19201944 гг. Исследован процесс основания мемориального музея И.И.Шишкина и становления музея истории
г.Елабуги.
Ключевые слова: Народный комиссариат просвещения ТАССР, музей местного края, кружок краеведения,
коллекция, музейный фонд, мемориальный музей, экспозиция.

LOCAL HISTORY MUSEUM OFF YELABUGA: PAGES OF HISTORY
Akhmetshina F.A.
Abstract. The article shows the history of creation and activity of the Yelabuga history Museum in 1920-1944. The
process of founding a memorial Museum of I.I. Shishkin and development of the Museum of the history of Elabuga.
Key words: people’s Commissariat of education of Tatarstan, a Museum of local edge, a circle of study of local lore,
collection of, the Museum collection, memorial Museum, exhibition.

Музей истории г. Елабуги был открыт в 1980 г. Однако история краеведческого музея в Елабуге
была бы неполной без изучения функционирования Елабужского музея местного края. По архивным
документам Народного комиссариата просвещения (далее – Наркомпрос) ТАССР Елабужский музей
местного края был создан в 1920 г. и находился в ведении комитета политического просвещения при
кантонном отделе народного образования (далее – КОНО). Предметы музейного значения поступали
в музей главным образом во время конфискации имущества елабужского купечества и духовенства.
Музеем заведовала Анна Александровна Мыльникова. В 1921 г. во время большого сокращения штатов по Наркомпросу отпуск средств как на содержание музея, так и на содержание служебного пер276
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сонала был прекращен. КОНО неоднократно поднимался вопрос о ликвидации музея, но каждый раз
кантполитпросвету удавалось музей отстоять, так как население посещало музей. «Из-за отсутствия
средств кантполитпросвет открывает музей только в летние месяцы (с 15 мая по 15 сентября), когда
не нужно топлива и можно использовать штатную единицу закрывающейся на лето библиотеки. В
1923 г. в летние месяцы музей посетило более 500 человек. В 1923 г. в музее имелись 55 картин, черемисские и вотские костюмы, 80 предметов фарфора и хрусталя, бронзовые статуэтки, 6 коллекций
минералов, 8 коллекций насекомых, 5 таблиц растений, 2 гербария, коллекция монет, кости мамонта,
чучела птиц и зверей, экспонаты голода, пережитого республикой» [5, с. 11].
В Наркомпросе ТАССР деньги на содержание музея не нашлись и в 1922-1924 гг. В январе
1924 г. музей располагался на улице Морская, дом 11 (бывший дом купца Ахметшакира Заитова) и
занимал 3 комнаты [6, с.6]. Финансирование краеведческого музея возобновилось только в 1925 г.
Для оживления краеведческой работы при районных музеях республики организовывались краеведческие кружки. Организационное собрание Елабужского кружка краеведения при музее местного края состоялось 3 сентября 1925 г. На собрании присутствовало 23 человека: А.И. Сергиев,
Н.Ф. Леонова, В.В. Грехова, Н.К. Пшеничникова, Н.А. Пшеничникова, В.Н. Дунаев, Н.С. Кострулин, П.П. Емельянов, А.И. Кощеева, З.И. Шорина, Е.Я. Шадрина, З.К. Менщикова, Р.Ф. Мальцева,
М.Н. Брызгалова, В.Ф. Ключева, М.Н. Бучиловская, Г.К. Поляков, Е.М. Чарушникова, Н.С. Анисина, В.М. Зайцева, З.И. Перминова, Е.М. Брызгалова, А.П. Феофилактова [7, с. 6]. Проверки вышестоящей организации ставили в вину музею местного края Елабуги то, что он не отвечает своему названию – музей местного края, является просто собранием «хороших, редких вещей». На заседании
Президиума Елабужского кружка краеведения от 27 июля 1926 г. было решено реорганизовать Елабужский музей местного края. По мнению членов кружка, в музее много предметов, не имеющих
к местному краю никакого отношения. Предлагалось «войти в КОНО со специальным докладом
по этому вопросу и попросить разрешения на денежную реализацию некоторых предметов музея в
целях приобретения на вырученные деньги экспонатов, характеризующих местный край» [8, с. 64].
Выписка из протокола Президиума кружка была отправлена в Наркомпрос ТССР. Отдел по делам
музеев при Наркомпросе ТССР ответил, что этот вопрос может быть решён исключительно Отделом
при осмотре на месте [8, с.63].
Искусствовед, учёный секретарь музейного отдела Наркомпроса ТАССР П.Е. Корнилов после
служебной командировки в Елабугу в 1927 г. доложил, что в Елабужском музее материалов мало,
необходимо пополнять фонды, увеличить количество штатных единиц, переделать экспозицию. Пополнение может быть получено из Музейных фондов Москвы и Ленинграда, из собраний Сельского
кредитного промышленного союза, из дублетов Центрального музея ТССР [9, с. 16]. Возглавивший в 1927 г. Оргкомитет по проведению 100-летия со дня рождения И.И. Шишкина П. Корнилов
отметил, что «в местном маленьком музее Елабуги имеется полотно, изображающее уборку сена,
которое по указанию старожил приписывается Ивану Ивановичу Шишкину как одна из начальных
его работ» [4, с. 3]. В 1927 г. музей Елабуги возглавляла З. Перминова. Председатель кружка краеведения при Елабужском музее местного края А.И. Сергиев показал П. Корнилову дом Шишкиных на
улице Набережной, 10. «Дом занят частично (Елабуга совершенно не знает жилищного кризиса), все
ветшает, забот никаких не оказывается и его дни сочтены, если не придут на помощь извне…» [4, с.
2]. П.Е. Корнилов предложил елабужанам ремонтировать дом Шишкина, оборудовать там краеведческий музей и филиал общества изучения Татарстана. В музее будет уместно устроить мемориальные комнаты И.И. Шишкина и не менее известного земляка – В.М. Бехтерева [4, с. 7]. Инициатива
П.Корнилова не нашла поддержки со стороны городских властей. На заседании Научного совета
Центрального музея ТССР от 12 апреля 1929 г. П.Корнилов предложил начать работу по сбору как
произведений И.И. Шишкина, так и мемориального материала, относящегося к личности художника и его эпохе; организовать охрану дома художника в Елабуге; в дальнейшем, приурочив ко дню
юбилея, открыть в Елабужском музее постоянное отделение художественного отдела, посвященное
И.И. Шишкину [10, с. 79].
Денежная реализация музейных предметов, «не имеющих к местному краю никакого отношения», в конце 1920 – начале 1930-х гг. действительно имела место. К тому же по каким-то причинам музей был перемещен в другое, более тесное помещение. В справке Наркомпроса о состоянии
краеведческих музеев ТАССР в 1936 г. признавалось: «Тетюшский музей растащили, за последние
3-4 года его перебрасывали в 3-4 помещения, а с переброской тащили, теряли и ломали ценности,
то же с Елабужским музеем было в прошлом…» [11, с. 4]. 9 июля 1937 г. по заданию Наркомпроса
директор Центрального музея ТАССР Г.Республиканец и председатель Оргкомитета Союза культпросветработников Орлов проверили состояние Елабужского музея. Комиссия зафиксировала, что
в результате безответственного отношения музей фактически превращен в склад: экспонаты свалены как попало, часть их попорчена. Помещение музея не приспособлено и для музея непригодно.
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Посетителям демонстрировали альбом, где имелись портреты «врагов народа» Тухачевского, Гамарника и Якира; «…под маркой краеведческого альбома показывалась жизнь купца Стахеева и духовенства, без вскрытия их социальной сущности и политической оценки купечества и духовенства,
…среди экспонатов в неизолированном ящике находились портреты Николая II и Рыкова. В результате перехода из рук в руки (за 1935-1936 гг. сменилось 4 заведующих) и заведомо приуменьшенной
оценки экспонатов (например, большинство картин И.И. Шишкина оценили в 4 р.50 коп.), экспонаты вплоть до 1935 г. разбазаривались» [12, с. 18]. При проверке экспонатов и при сличении инвентарной тетради 1935 г. с инвентарной описью обнаружилась недостача экспонатов: 50 болгарских
серебряных монет, 2 статуэток цветного стекла, японского молочника, синей вазы (фарфор), группы
из слоновой кости. Комиссия предложила заведующему музеем Евстафьеву принять меры по сбору
незаконно проданных экспонатов, а также поставила вопрос перед райисполкомом об утверждении
для музея специального помещения.
В 1938 г. к 40-й годовщине со дня смерти художника И.И. Шишкина Центральным музеем
ТАССР в Елабуге была организована выставка работ И.И. Шишкина, после которой в Елабужском
краеведческом музее были оставлены подлинные картины, офорты, рисунки художника («Ананьинский могильник». 1850 г., «Мельница в поле». 1861 г., «Дорога в долине». 1861 г., «Шалаш». 1861 г.,
«Болотистая местность при закате солнца», «Березы после бури». 1871 г., «На даче».1894 г.). В 1951
г. они были переоформлены Государственным музеем ТАССР на временное хранение и находились
там до 1962 г. [1, с.6].
В 1940 г. Елабужский музей был переведён в первый этаж дома, принадлежавшего семье
Шишкиных [2, с.1]. Один из залов музея был посвящён И.И. Шишкину, в нём разместили выставку
подлинных произведений художника. На втором этаже дома находились различные учреждения. В
1940 г. музеем заведовали Л. Егорова и К. Сабержанов.
17 февраля 1942 г. согласно распоряжения Наркомпроса ТАССР № 94 от 15января 1942 г. была
проведена инвентаризация Елабужского музея. Комиссия пришла к выводу, что все экспонаты, записанные в 3 инвентарных книгах музея, имеются в наличии. В описи экспонатов Елабужского краеведческого музея числились картины Шишкина, переданные Центральным музеем ТАССР; чучела
животных (дятла пестрого, курицы, вороны, сороки, тетерева, филина, собаки, лисы, белки, кошки,
дятла черного, цапли, аиста), коллекции жуков и бабочек, минералов, учебно-наглядные пособия,
предметы археологии, посуда, мебель [13, с. 4]. Заведующей музеем М.М. Суражевской было указано завести новую инвентарную книгу с более точным описанием экспонатов, изыскать средства
для реставрации экспонатов – столика, картин французских художников «Семья», «В лесу», «Жизнь
актрисы». Отмечалось, что в музее холодно, требуется капитальный ремонт здания музея [13, с. 7].
В отчете о работе музея Елабуги за летний период 1942 г. М. Суражевская пишет, что в музее
согласно инструкции Наркомпроса РСФСР была организована выставка к весенней посевной кампании. Она была развернута в помещении музея и вывозилась в подшефный колхоз им. Сталина,
где устроили вечер с докладом и показом кинофильма. Проводилась выставка работ художников
г. Елабуги и района (экспонировалась также посуда производственной артели «Суеркар»). В летний
период силами краеведческого кружка музея были собраны кости ископаемых животных, наконечники копий на территории Ананьинского могильника. Музей испытывает трудности: «В музее нет
света. Керосина тоже нет. Холодно. Отпущено всего 20 кубометров дров, привезена только часть,
остальные дрова в лесу расхищаются, т.к. очень трудно получить лошадей в «Гужтранспорте» [14, с.
34]. Заведующая просит Наркомпрос ходатайствовать перед городским советом о выделении музею
электроэнергии хотя бы на одну лампочку.
В 1943 г. директор Чистопольского музея В.Авдеев в письме в Татнаркомпрос по поводу передачи горисполкомом части площади музея районному архиву пишет, что «печальный опыт Елабужского и Бугульминского музеев, бывших образцовыми и загнанных в настоящее время в одну-две
комнаты, показывает, что они утратили значение как музеи» [14, с.31].
В 1944 г. Елабужский музей занимал в доме Шишкиных 3 зала первого этажа. В приказе Наркомпроса ТАССР №812 от 3.08.1944 г. после проверки деятельности Елабужского и Тетюшского
музеев подчеркивается, что музеи работают неудовлетворительно, они являются своеобразными
кунсткамерами, где экспонируются редкие вещи. В музеях отсутствует показ истории и природы
района, нет материалов о жизни и работе трудящихся района в условиях Великой Отечественной войны. Приказом Наркомпроса заведующим Елабужским музеем был утвержден Ефименко [15, с. 13].
Доктор археологии П.П. Ефименко в начале войны был эвакуирован из Ленинграда в Казань, оттуда
перебрался в Елабугу, где находилась часть Института истории материальной культуры АН СССР.
Здесь он обследовал Елабужское городище и Ананьинский могильник, в 1943 г. проводил раскопки
на Луговском могильнике близ Елабуги. В архивных материалах Наркомата просвещения ТАССР
никаких следов работы П.П.Ефименко на посту руководителя Елабужского музея обнаружить не
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удалось. В 1944 г. П.П. Ефименко вернулся в Ленинград.
13 ноября 1954 г. директор Елабужского Дома-музея И.И. Шишкина (по принадлежности
дома семье Шишкиных и наличии там работ художника краеведческий музей елабужане стали называть музеем И.И. Шишкина) М.А. Сухаревская передала музейное имущество вновь назначенной
заведующей И.Ф. Сливчиковой. По приказу Министерства культуры России № 763 от 23 августа
1960 г. музей в Елабуге был преобразован в Дом-музей И.И.Шишкина – филиал Музея изобразительных искусств ТАССР. В 1961 г. в доме продолжали работать детские ясли. Заведующая музеем
И.Ф.Сливчикова поднимала вопрос о выселении яслей [3, с. 3]. 4 марта 1962 г. на первом этаже особняка после ремонта и небольшой смены экспозиции музей был открыт для посетителей. Экспозиция
состояла из двух разделов: биографического и художественного. В 1970 г. на втором этаже дома
в коммунальных квартирах проживали 2 семьи, также 2 комнаты занимало городское спортивное
общество. Дом отапливался дровами, которые хранились в подвале. В 1971-1975 гг. Дом-музей был
реконструирован: под музей отведен весь дом, создан мемориальный комплекс, расширена территория усадьбы. Мемориальный музей И.И. Шишкина стал предметом гордости елабужан, но в городе,
имеющем богатую историю, вскоре стала ощущаться нехватка краеведческого музея. Через 18 лет
после открытия музея И.И. Шишкина по инициативе и при активном участии горожан в Елабуге был
организован музей истории города. В создании музея активно участвовали врач О.Н. Островская,
Е.Д. Маланичева, большую помощь оказала заведующая Домом-музеем И.И.Шишкина С.В. Бобкова. Елабужанки своими силами привели в порядок помещение, выделенное городом для музея
(ул. Набережная, д. 8). Значительную часть музейного фонда составили документы, фотографии
и награды ветеранов Великой Отечественной войны. Вначале музей работал на общественных началах. Музеем руководила Н.Л. Кривилева, после неё в течение нескольких месяцев – Л. Бикмуллина, позднее – учительница истории елабужской школы №2 Г.Н. Мясникова. В 1988 г. музей стал
филиалом Государственного объединенного музея ТАССР. Заведующей филиалом была назначена
М.Ф. Евсеева. В фондах музея на начало 1988 г. насчитывалось около 1 тысячи единиц хранения. Научными сотрудниками Государственного объединенного музея ТАССР А.Д. Хайруллиной и М.К. Завъяловой была создана новая экспозиция музея. В 1990 г. на основе Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1989 г. был создан Елабужский музей-заповедник, в состав которого вошел и музей истории города. В 1993 г. после капитального ремонта здания в музее открылась новая
экспозиция «Под городским гербом».
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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО АСТРАХАНСКОГО
РЕГИОНА В ОТРАЖЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СМИ
Байбатырова Н.М.
Астраханский государственный университет, г. Астрахань
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования и развития имиджа туристскоэкскурсионного пространства Астраханского края в информационном поле региональной прессы. Бренд
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Астраханской области в настоящее время формируется и поддерживается СМИ. Позитивный имидж
региона является результатом имиджево-коммуникативной стратегии областной прессы. Региональная
индивидуальность включает в себя как объективные характеристики – природные, экологические,
исторические, так и специально создаваемые особенности.
Ключевые слова: Астраханская область, СМИ, региональная пресса, туристический имидж, туристические
концепты, бренды региона.

TOURIST-EXCURSION SPACE OF THE ASTRAKHAN REGION IN THE
REFLECTION OF REGIONAL MEDIA
Baybatyrova N.M.
Abstract. The article considers the features of the formation and development of the image of the tourist and excursion
space of the Astrakhan region in the information field of the regional press. The brand of the Astrakhan region is
currently being formed and supported by the media. The positive image of the region is the result of image and
communication strategy of the regional press. Regional individuality includes both objective characteristics – natural,
ecological, historical, and specially created features.
Key words: Astrakhan region, media, regional press, tourist image, tourism concepts, brands of the region.

В настоящее время туристско-экскурсионная конкурентоспособность регионов Российской
Федерации зависит от эффективности формирования туристских брендов этих географических пространств. Создание и поддержание высокого имиджа есть инвестирование в рекреационный потенциал области. Располагаясь в дельте Волги и являясь форпостом России на юге, Астраханский регион борется за развитие туризма и инвестиции, а также за сферы влияния в Прикаспии. На географический образ астраханской территории повлияли как внешние факторы (географическое положение,
роль в истории страны, история восприятия территории как всесоюзного огорода), так и внутренние
(социальная, этническая, конфессиональная структура населения, отраслевая структура хозяйства,
система расселения). Область имеет свой геокультурный и образно-географический потенциал.
Региональные средства массовой информации создают особое информационное поле, в котором
могут формироваться и крепнуть астраханские бренды, в том числе историко-культурные, природнотуристские, духовные, промышленные, образовательные, развлекательные. Формирование отношения аудитории к определенным территориям Астраханской области (Астраханский кремль, Астраханский государственный природный биосферный заповедник, поля цветущего лотоса, средневековый
буддийский храм – Хошеутовский хурул, археологический комплекс «Селитренное городище, столица
средневековой Золотой Орды Сарай-бату и т.д.), местам общественного отдыха зависит в немалой
степени от их позиционирования в медийном пространстве. Туристско-экскурсионный брендинг региона требует активного внедрения в прессе вербально-визуальных составляющих в виде словесных
концептов и символов (логотипов), отражающих стиль, атмосферу и настроение местности.
Внимание к Астраханскому региону в информационном пространстве значительно возросло, что можно объяснить его стратегическими ресурсами, особым географическим положением в
низовьях Волги, природными особенностями. Отметим, что имидж туристско-экскурсионного пространства на сегодняшний день можно причислить к нематериальному капиталу [1, с. 50]. Это дает
основание изучать его, следуя принципам маркетингового подхода к формированию имиджа.
На сегодняшний день проблемы вливания инвестиций в регионы перестают быть проблемой
только федерального значения и федерального бюджета. Региональная администрация стала привлекать к деятельности специалистов, способных сформировать определенный имидж территории
в глазах инвесторов и потенциальных туристов. В процессе освещения туристско-экскурсионных
территорий активно используются рекламные и имиджевые технологии, которые обеспечивают
увеличение внимания к регионам, обладающим рекреативно-экскурсионными ресурсами. Изучение имиджа региона имеет междисциплинарный характер. Имиджу предшествуют отличительные
свойства. Прежде чем проецировать его в социум, следует точно знать, какие конкретно качества и
свойства проецировать.
Ожидания туристов от отдыха в Астраханской области можно обозначить следующими лингвистическими концептами: Волга, рыбалка, жара, степь, арбузы, лотосовые поля, пляжный отдых.
Поскольку имидж туристско-экскурсионного пространства – явление когнитивное, т.е. связанное с
восприятием и переработкой субъектами внешней информации, при его изучении наряду с исследованием материалов СМИ как главного генератора имиджевой информации важную роль играет
изучение общественного мнения (в том числе в сети интернет) различных социальных групп. В
Астраханском регионе в настоящее время идет процесс создания туристско-рекреационного кла280

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

стера. Одна из главных задач – продвижение туристического продукта на федеральный и международный рынки. Так, на портале «Каспий-Инфо» в материале «Мимо Мертвого моря. На соленое
озеро Баскунчак» рассказывается о крупных инвестиционных проектах израильских бизнесменов,
которые готовы вложиться в местный туризм [7].
Однако, несмотря на преимущества региона в плане развития туризма, в массовом информационном пространстве представлено значительное количество материалов, посвященных отдыху в
Астраханской области, негативного характера. Об этом свидетельствуют заголовки ведущих региональных газет и интернет-изданий: «В Астрахани с крыши старинного особняка падают кирпичи»,
«Астраханские отели «звезд» не нахватали», «Маевка без удочки? Рыбопромысловые участки могут
отменить», «Будущее астраханских лотосов снова под вопросом, как в начале 21 века» [7].
Именно медийный образ региона играет значительную роль в привлечении внимания потенциальных туристов. До некоторых пор туризм в освещении астраханских массмедиа носил преимущественно социальную направленность. В настоящее время появилась потребность в специфическом
туристическом маркетинге области средствами региональной прессы. Среди наиболее распространенных технологий продвижения туристических брендов Астрахани следует назвать такие, как позиционирование туристически привлекательных объектов региона; использование жанров путевого
очерка, репортажа, что позволяет создать живую картину путешествия; использование вербальных
и невербальных образов, оказывающих эмоциональное влияние. Популярными в Астрахани становятся пресс-туры, организуемые для журналистов областных СМИ.
Одним из эффективных методов формирования туристского бренда Астраханского региона является организация и последующее освещение в массмедиа событийного туризма. СМИ при
поддержке областной администрации, бизнеса, некоммерческих организаций могут выступать в
роли инициаторов и организаторов событий, которые журналисты интерпретируют, обрабатывают,
в результате чего они достигают массовой аудитории. Под информационным поводом понимают
«специально инициируемое мероприятие, актуализируемое в медийной среде, ориентированное на
трансформацию ментально-поведенческих характеристик массовой аудитории» [5, с. 229]. Фестивали, праздники, конференции, спортивные мероприятия – все это события, создающие имя краю.
Формированию имиджа Астраханского региона как привлекательного туристического пространства способствует создание благоприятной законодательной базы и государственная поддержка. Так, Министерство культуры и туризма Астраханской области и областное агентство по туризму
оказывает поддержку имиджевых мероприятий, ежегодное проведение которых стало доброй традицией. Среди них – фестиваль «Вобла-2017», форум-фестиваль «Гастрономические дороги Великого Шёлкового пути. Путешествие за вкусом», День арбуза (17 сентября), фестиваль народного
творчества «Живая вода», проект «Волжская палитра», международный фестиваль вокального искусства им. Валерии Барсовой и Марии Максаковой, ралли-рейд «Золотой Каган».
В июне-июле 2017 года на сайте «Каспий-инфо» было размещено более 30 сообщений об
отдыхе и туризме в Астраханской области. Анализ представленной информации показывает, что события носят как региональный, так и федеральный характер. Областная астраханская пресса ориентирована на создание положительного туристско-экскурсионного имиджа региона, что происходит
при поддержке административных структур, частного бизнеса (туристических компаний). Они организовывают информационные поводы, которые используют в своей деятельности местные СМИ.
Так, например, экологическую акцию «Коловая посадка белой ивы на территории дельтовых районов Астраханской области» несколько лет подряд поддерживается астраханским туристическим
сообществом. На начало осени текущего года, провозглашенного Годом экологии, запланировано
проведение эко-фестиваля в Камызякском районе области.
В региональных СМИ активно используются культурно-географические образы, в которых
преобладают знаки и символы, имеющие культурную или природно-географическую содержательную нагрузку. Имена исторических личностей, связанных с развитием Астраханского региона, также входят в состав историко-географических образов. На сайте «Каспий-Инфо» находим множество
заголовков, упоминающих элементы территориальной индивидуальности: «Астраханское озеро
Баскунчак вошло в ТОП-10 красивейших курортов России», «В выходные в Астраханской области открывается сезон подледной рыбалки», «В низовьях Волги появились первые косяки воблы»,
«Астраханский арбуз вошел в рейтинг туристических брендов России» [6, 7]. Поскольку Астраханская область – Мекка для рыбаков, по частотности упоминаний лидируют Волга, вобла, рыбалка.
Безусловно, для Астраханской области характерна туристско-экскурсионная сезонность.
Пляжный отдых, рыбалка и охота в дельте Волги ограничивают популярность региональных брендов летне-осенним периодом. Однако необходимо постепенное «размывание» в областных СМИ
понятия сезонности посещения тех или иных мест в регионе вне зависимости от времени года.
Целесообразно сформировать такие бренды региона, чтобы поток туристов не зависел от сезонов. В
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формирование образа туристско-экскурсионного пространства нужно включить не только природно-климатические, но и культурные, этнические, социально-экономические особенности края. Данные факторы позволяют сформировать у потенциальных туристов общее представление о регионе.
Особое внимание необходимо уделить развитию и популяризации новых видов туризма: исторического, агро-, эко- и гастрономического туризма как наиболее интересных областей. В текущем году
Астрахань попала в ТОП-15 городов и регионов России, популярных для гастрономического туризма. В материале от 19 апреля 2017 года, опубликованном на портале «Каспий-Инфо», сообщается,
что в нашей стране «наибольшей популярностью пользуются одно-двухдневные гастрономические
туры выходного дня и поездки на гастрономические фестивали, где можно стать гурманом за несколько тысяч рублей» [7]. Также важна работа в социальных медиа и с блогерами, которая подразумевает знакомство интернет-пользователей с интересными локациями Астрахани.
Необходимо отметить, что областные печатные и электронные СМИ практически еженедельно освещают преимущества отдыха в регионе. Ожидания туристов сформированы из собственного
опыта и материалов массмедиа. Одной из основных задач является формирование положительного
имиджа региона как области с высоким рекреационным потенциалом. Хотя в региональных медиа
периодически появляются материалы с заголовками «Астраханским турбазам грозит закрытие»,
«Туристы не представляют, что делать в Астрахани», сообщений с положительной коннотацией в
разы больше. Необходимо усилить имиджевое позиционирование Астраханской области в региональной прессе, что повысит ее популярность.
Таким образом, для построения грамотного информационного поля туристско-экскурсионного пространства Астраханского региона следует проделать большую работу, в которой деятельность
профессиональных PR-менеджеров должна гармонично сочетаться с деятельностью журналистов
региональных СМИ. Для продвижения на рынок услуг туристско-экскурсионной сферы сегодня
нужно привлекать все виды коммуникации: СМИ, рекламу, маркетинговые и PR-технологии. Важно
отметить, что полное и всестороннее освещение событий, сюжеты и публикации об интересных
объектах и культурно-исторических памятниках региона будут положительно влиять на позитивные эмоции настоящих и потенциальных туристов. В процессе построения имиджевых концептов
территории Астраханской области необходимо акцентировать внимание не только на природно-климатических, но и на этнических, конфессиональных, культурных компонентах. Астраханскому региону нужна концепция, которая смогла бы раскрыть его культурно-историческую уникальность,
создать особый образ, выделить его среди территорий-конкурентов.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР
УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ
Бочкарева Т.Н.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «финансовая грамотность населения» с точки зрения успешности
освоения социальных ролей в обществе. Показано, что финансово грамотные родители способны достойно
выполнять свои обязанности, финансово грамотная молодежь способна контролировать свой бюджет,
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что не даст им возможность оказаться без средств к существованию в пенсионный период. Отдельно
рассмотрено понятие «финансовой грамотности руководителя».
Ключевые слова: финансовая грамотность, сбережения, бюджет, доходы, расходы, финансы.

FINANCIAL LITERACY AS A FACTOR IN THE SUCCESSFUL
DEVELOPMENT OF SOCIAL ROLES
Bochkareva T.N.
Abstract. The article considers the concept of “financial literacy” from the point of view of the assimilation of social
roles in society. It is shown that financially literate parents are able to adequately perform their duties, financially
competent young people are able to control your budget, that will not give them the opportunity to be without a
livelihood in the retirement period. It considers the concept of “financial literacy leader”.
Key words: financial literacy, savings, budget, income, expenses, finances.

Чтобы жить хорошо, делать необходимые покупки (дом, машина, одежда и многое другое),
необходимо быть финансово грамотным. Такое явление как коллекторы по «выбиванию» денег с
должников возможно лишь в таком обществе, где не знают и не умеют планировать свои финансовые возможности, не умеют правильно оценить рыночную ситуацию и правильно принять соответствующее решенийе.
Человек во все времена был зависим от того, как он умеет правильно распоряжаться своими
доходами и планировать свой бюджет, грамотно вкладывать свои сбережения в выгодные проекты
для получения дополнительной прибыли. Во многом финансовая грамотность человека определяет
успешность освоения им социальных ролей. Так социальную роль родителя можно считать успешно освоенной, если родители сумеют грамотно распорядиться бюджетом семьи и тогда детям не
придется отвечать своим будущим и здоровьем за неграмотность родителей. Воспитание и обучение
ребенка всегда связаны с финансовыми затратами. Если родитель не сможет правильно проектировать свой бюджет, то ребенок лишается возможности развивать свои способности в условиях учреждений дополнительного образования, у него нет возможности посещать театры и выставки, ездить
на экскурсии и т.д.
Финансовая грамотность родителя поможет создать сбережения в семье при помощи планирования доходов и расходов, ориентироваться в финансовых продуктах, понимать состояние рынка
ценных бумаг, планировать пенсионные накопления. При этом самым важным является то, что все
это будет происходить непосредственно при активном или пассивном участии ребенка. Он будет
свидетелем того, как его родители управляют финансами семьи, и у него выработается устойчивая
потребность быть таким же, как его родители в отношениях с денежными средствами. К тому же
финансово грамотный родитель сумеет объяснить своему ребенку непонятные для него ситуации.
Финансово грамотные граждане непосредственно участвуют в функционировании финансовых рынков. Они способны распознать риски и доходность тех финансовых продуктов, которые
предлагают банки и фонды. Своим участием в финансовых операциях грамотный гражданин становится привлекательным для конкурентов и тем самым инициирует разработку ими наиболее интересных потребителю продуктов. Безусловно, финансово грамотный гражданин всегда стремится
накопить сбережения, что обеспечивает развитие экономики страны. Такие граждане менее подвержены доверять словам мошенников, более внимательны при подписании различного рода договоров. В условиях кризиса и финансовой нестабильности в обществе финансово грамотные граждане
окажутся более защищенными и смогут избежать участи нищеты.
Финансовая грамотность молодежи позволит стать им более самостоятельными, контролировать расходы, формировать свой бюджет, иметь сбережения, что, несомненно, укрепит их финансовую дисциплину.
Довольно часто люди пенсионного возраста попадают в экономическую зависимость, вступая во взаимодействия с финансовыми организациями. Сегодня можно отметить, что государство
все меньше берет на себя ответственность, связанную с выбором пенсионной программы, выборе
размеров вкладов и т.п. Во многом большинство людей полагаются в этих вопросах только на себя.
Чем ниже финансовая грамотность населения, тем больше вероятность того, что текущие доходы не
станут гарантом благосостояния в будущем. Однако сегодня среди старшего поколения отмечается
невысокий уровень сознательного отношения к пенсионным накоплениям, неэффективному управлению ими. Необходимо целенаправленно учить их управлять имеющимися средствами, избегать
долгового бремени, повышать свое благосостояние. В частности это можно было бы сделать в рамках института третьего поколения в вузах.
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Существует еще одна проблема, связанная с финансовой грамотностью, – это проблема финансовой грамотности руководителей предприятий. Можно с уверенностью сказать, что сегодня многие
предприятия находятся в непростых условиях. Существующие конкуренция, санкции, ресурсные
проблемы, в том числе и кадровые, могут привести к банкротству предприятия или вынужденному
увольнению персонала. Так повышение курса доллара привело к сворачиванию деятельности теми
предпринимателями, кто работал с зарубежными поставщиками. Деятельность любого учреждения,
предприятия или фирмы связана с вопросами налогообложения, контроля за доходами и расходами
и многими другими. Полное доверие финансовой деятельности предприятия бухгалтерии может
оказаться чреватым печальными последствиями. Поэтому финансовая грамотность руководителя
любого уровня должна стать гарантом стабильной деятельности организации. Особенно актуальным является такая проблема для начинающих руководителей бизнеса. Финансовая грамотность
руководителя позволит снизить риски управленческих решений, повысить доход от вложения финансов, проектировать кредитные инструменты предприятия.
Жизненный цикл человека имеет свои связи с определенными финансовыми затратами: оплата
за обучение, расходы на отдых и лечение, покупка жилья, обеспечение достойного уровня жизнедеятельности и многое другое. Финансовые организации предлагают широкий спектр услуг, которые,
безусловно, способны удовлетворить потребности в финансах многих людей и организаций. Среди
наиболее важных решений населения, связанных с финансовыми затратами, отмечаются следующие:
- достойный уровень обеспечения текущих потреблений;
- соответствующего качества жилье;
- сохранение и укрепление здоровья;
- создание сбережений на случай потери кормильца;
- достойное образование детям;
- обеспечение отдыха и социально-культурной деятельности;
- достойный уровень жизни при выходе на пенсию;
- формирование капитала семьи.
Необходимо научить население подчинить события в своей жизни планированию своих финансовых возможностей. Зависимость от финансовых ресурсов привела к стремительному росту в
нашей стране кредитов среди населения. При этом не всегда отмечается понимание многими людьми тех рисков, в которые они вовлекают себя и свою семью.
1.
2.
3.

4.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ
ПРОВИНЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Бухтиярова И.Н., Зубова О.Г., Сушко В.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Аннотация. В статье обсуждаются характер и специфика влияния социально-экономических показателей,
формирующих качество жизни регионов с точки зрения степени удовлетворения материальных и социальных
потребностей людей и ощущаемого ими благополучия. В качестве метода исследования приводятся данные
социологического опроса, проведенного авторами в 2017 году на примере Московский, Саратовской и
Липецкой областей (Россия). Полученные результаты показали особенности восприятия качества жизни
разными социальными группами, а также выявили высокий уровень личной ответственности и желания
граждан в решении существующих проблем.
Ключевые слова: жизненные перспективы, социально-экономическое состояние региона, качество жизни,
оценка условий жизнедеятельности.
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SOCIO-ECONOMIC PORTRAIT OF THE MODERN PROVINCES: A
COMPARATIVE ANALYSIS
Bukhtiyarova I.N., Zubova O.G., Sushko V.A.
Abstract. The purpose of the article is to analyze topical issues of improving the quality of life of the population, the
necessary decisions on which the direction and rates of further development and the political and economic stability
largely depend. The nature and specific character of the influence of socio-economic indicators that shape the quality
of life of various urban settlements in terms of the degree of satisfaction of people’s material and spiritual needs and
the well-being felt by them are discussed. As a method of research the data of sociological survey carried out by the
authors in 2017 on the example of Moscow, Saratov and Lipetsk regions (Russia), an important role is assigned to
such components of quality of life, financial situation, job satisfaction, satisfaction with leisure, satisfaction with their
lives, affecting the quality of life in general. The obtained results showed the features of the perception of the quality
of life by different social groups, and also revealed a high level of personal responsibility and the desire of citizens in
the solution of existing problems.
Key words: life perspectives, socio-ecological situation of the region, quality of life, wellbeing assessment.

В современном мире в Российской Федерации, как и во многих других странах, актуализируются
проблемы, связанные с повышением качества жизни населения [3]. На региональном уровне для
отдельных территорий определяются стратегии оптимизации качества жизни населения, что
существенно повышает роль социологического обеспечения в выявлении общественного мнения
населения о реальном состоянии их уровня жизни.
В настоящее время качество жизни выступает и как стратегическая цель управления, и как
важнейший показатель социально-экономического развития страны [4]. Оно является более широким,
чем уровень жизни, и включает разнообразные факторы, в том числе и условия окружающей среды,
социальное самочувствие и удовлетворенность жизнью [1]. Сложность оценки качества жизни
заключается в том, что для разных групп населения (городского и сельского, занятого различными
видами хозяйственной деятельности) представления о качестве жизни и устойчивости территорий
различны. Такие различия выявляются через субъективные оценки в сочетании с объективными [2].
В проведенном исследовании качество жизни рассматривалось авторами через субъективную
оценку при помощи социологических методов [5], что позволило определить степень комфортности
проживания населения в выбранных территориях и оказываемое влияние на данные оценки
социально-экономического развития регионов.
В качестве информационной базы исследования был использован анкетный опрос жителей
Московской, Липецкой и Саратовской областей, проведенный авторами в 2017 году. Выборка
составила 300 человек. Исследование носило пилотажный характер и послужит основой для
дальнейших исследований.
При проведении массового социологического исследования выборочная совокупность по
полу распределилась следующим образом: мужчины составляют 47,3%, женщины – 52,7%.
По возрасту опрошены респонденты от 17 до 78 лет, выборочная совокупность распределилась
следующим образом: 61,5% составляют респонденты в возрасте от до 35 лет и 38,5% - люди от
36 лет и старше. По полу было опрошено 44,5% мужчин и 55,5% женщин. Семейное положение
респондентов: 68,9% состоят в браке, 11,5 % не состоят в браке, в разводе 9,0%, вдовцы – 8,2%.
В выборке представлены представители разных профессий по базовому образованию водители, инженеры, агрономы, механизаторы, экономисты, воспитатели, учителя и преподаватели
ВУЗов, парикмахеры и юристы, работники медицинских специальностей, из них 49,3 % имеют
высшее образование, 33,1% - среднее специальное образование.
В выборку попали респонденты с различным уровнем дохода. Практически каждый четвертый
(22,1%) имеют доход в среднем менее 10 тыс. руб. на одного члена семьи. Это жители Липецкой и
Саратовской областей. Большая часть, а именно 41,8% респондентов живут на 11-20 тысяч рублей.
Практически все из них являются жителями также Липецкой и Саратовской областей. Доход выше
21 тыс. рублей имеет каждый третий респондент, причем доход от 40 тыс. рублей и выше имеют в
основном только жители Московской области.
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Диаграмма 1. Размер дохода в месяц респондентов Липецкой, Саратовской и Московской областей.

В зависимости от уровня дохода населения рассмотрена покупательская способность жителей исследуемых регионов. Большинству жителей Саратовской и Липецкой областей месячного
дохода хватает для покупки самой необходимой еды (45,5% и 37.9 % соответственно), а также для
покупки еды и одежды (32,7% и 37,8%).

Диаграмма 2. Покупательская способность населения (по мнению респондентов Липецкой, Саратовской и
Московской областей).

Несмотря на невысокие доходы, более половины респондентов Липецкой и Саратовской
областей, а именно 55%, оценивают свой уровень жизни как средний, в тоже время на такой же
уровень жизни указали практически все жители Московской области (96,7%). На низкий и очень
низкий уровень жизни указали жители только Липецкой и Саратовской областей (45%). И важно
отметить, что никто из жителей не отметил свой уровень жизни как высокий.
Оценивая степень развития в городе, почти половина 47,5% респондентов отметили варианты
“плохо развитый” и “не развитый”, 30,3% - “средне развитый” и лишь 22,2% жителей считают свой
район развитым. Следует отметить, что жители Московской области по сравнению с жителями
Липецкой и Саратовской областей выше оценивают развитие территории.
На вопрос «Как Вы считаете, что в наибольшей степени влияет на здоровье человека?» 27,6%
ответили, что влияют условия жизни; 17,8% качество медицинского образования, 15% природная
среда и экология и 11,7% усилия человека по сохранению здоровья.
Для дальнейшего анализа наиболее значимых социально-экономических проблем, необходимо
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было узнать насколько жители исследуемых областей удовлетворены следующими важными
аспектами жизни: жизнью в целом, своим здоровьем, заработком, досугом, работой, учебой,
собственным жильем. Поэтому анализировалось отношение жителей относительно их духовного и
физического самочувствия. Это те характеристики, в зависимости от которых можно судить в целом
о качестве жизни населения.
На вопрос «Насколько вы удовлетворены своим здоровьем?» 65,6% ответили, что только
частично удовлетворены своим здоровьем, а полностью удовлетворенных только 10,7%. Выросло
число тех, кто совсем не удовлетворен своим здоровьем (22,1%). Своим домом удовлетворены 82,8%
респондентов, что также вызывает оптимизм, тех, кто не удовлетворен, 16,4%. Данные показатели
примерно одинаковые во всех исследуемых областях, в Московской области по данным параметрам
он отличается несущественно.
Что касается вопроса удовлетворенности работой и учебой, то по сравнению с прошлыми
показателями он повысился. Удовлетворены частично около половины респондентов (47,5%),
совсем не удовлетворен каждый пятый опрошенный (22,2%). В то же время, более половины 59% не
удовлетворены заработком, частично удовлетворены только 39,3%. Если вопрос удовлетворенности
заработной платы является одним из важнейших и определяющих при формировании качества жизни.
На вопрос «Насколько вы удовлетворены своим заработком?» 40,1%% респондентов ответили,
что они удовлетворены или практически удовлетворены своим заработком, в то время как более
половины жителей 59% ответили, что совсем не удовлетворены своим заработком. В каждом ответе
доля жителей трех областей примерно была одинаковой.
На вопрос «Насколько вы удовлетворены своим досугом?» ситуация более позитивная, чем
в других ответах. Большая часть респондентов 69,7% полностью или практически полностью
удовлетворены своим досугом (в Саратовской области этот показатель меньше).
На вопрос «Насколько вы удовлетворены жизнью в целом?» были получены следующие
результаты: Жизнью в целом полностью удовлетворен каждый четвертый респондент (23,2%), в
Московской области этот показатель несколько выше (33,3%), частично удовлетворены жизнью
большая часть опрошенных (59,8%) и не удовлетворены жизнью 10,7%, В этом вопросе полученные
данные выглядят достаточно оптимистично и позитивно, т.е. несмотря на многие существующие
проблемы, недостаточную удовлетворенность различными жизненными условиями, жители региона
все же не теряют уверенности в лучшей жизни региона, решении различных социальных проблем и
вообще улучшения качества жизни.
Среди социальных проблем респонденты поставили на первое место проблему низкого
заработка 24%, на второе место – проблему алкоголизма 21,6%, на третье - проблему безработицы
– 16,7%. Также респонденты указывали и другие значимые для них проблемы: низкое качество
медицинского обслуживания – 15,8%, высокая заболеваемость - 12%, снижение рождаемости –
4,9%, преступность – 4,4% (табл.).
Таблица 1.
Распределение выборочной совокупности согласно наиболее значимым социальным
проблемам для населения (с дифференциацией жителей по Московской, Липецкой и
Саратовской областям)
Все жители

Жители
Московской
области
24,4
5,6
16,7
16,7
11.1

Жители
Саратовской
области
20,6
18
8,5
24.2
19,4

Жители
Липецкой
области
20,7
21,8
13,5
29,7
14,4

Алкоголизм
21,6
Безработица
16,7
Высокая заболеваемость
12
Низкий заработок
24
Низкое качество
15,8
медицинского обслуживания
Преступность
4,4
11,1
3
0,9
Низкий уровень
4,9
12,2
2,4
2,7
рождаемости
Ничего из
2
2,2
0
0
вышеперечисленного
Ни на одну из проблем респонденты не ответили как не существующую или не важную. Такое
ранжирование проблем по степени важности достаточно объективно отражает реальность, хотя и
является условным.
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Таблица 2.
Распределение выборочной совокупности по степени значимости социальных проблем для
населения
Очень важная Важная

Нейтральная

Не важная

Совсем не
важная
4,1

Низкий уровень
9,8
39,3
38,5
7,4
рождаемости
Алкоголизм
33,6
45,9
17,2
0,8
0
Образование
50
40,2
8,2
0,8
0
Высокий уровень
23,8
32
33,6
6,6
2,5
детской смертности
Доход
69,7
27,9
1,6
0
0
Проблема
54,1
29,5
12,3
2,5
0,8
трудоустройства
Медицинское
70,5
26,2
1,6
0,8
0
обслуживание
Проблемы со
49,2
37,7
9
2,5
0
здоровьем
Досуг
14,8
40,2
34,4
7,4
1,6
Преступность
30,3
27,9
32
6,6
1,6
Общие убеждения относительно вопросов развития в социальном аспекте были ранжированы шкалой от 1 «полностью не согласен» до 5 «полностью согласен». Высокое среднее значение и
маленькое значение стандартного отклонения (менее 1) говорят о том, что респонденты проявили
высокую долю консенсуса в выборе ответа. Большинство людей осознают взаимосвязь между качеством окружающей среды и качеством своего здоровья. Недоверие к качеству питьевой воды побуждает население подвергать воду дополнительной очистке. Респонденты высказались достаточно
единогласно по поводу неэффективной работы управленческого аппарата на местном и государственном уровнях, а также респонденты согласны с тем, что местные жители должны быть больше
вовлечены в общественную жизнь. Вопрос о том, гордятся ли соседи своим районом, является очень
показательным с точки зрения удовлетворенностью жизнью в целом. Данное утверждение получило
наименьший результат 2,76.
Также респондентам был задан вопрос «Кто должен решать проблемы развития вашего района?» В решении проблем района жители более всего полагаются на государство (32%) и местную
администрацию (28,4%). Лишь 15,6% считают жителей города (области) ответственными за решение проблем.
При ответе на вопрос «Почему вы гордитесь своим районом?» 19,6% респондентов сказали, что не гордятся своим местом жительства, что должно вызвать тревогу и озабоченность. Среди
причин гордости за свой район жители выделили хорошие природные условия (19,6%), хорошие
возможности для образования (14%) и чувствуют себя в безопасности 12,6%. Наименьшие приоритеты были отданы социальным аспектам, в частности, часто проводятся культурные мероприятия и
праздники (9,8%), хороший медицинский сервис (7%), возможность трудоустройства (6,5%). Такие
параметры как налаженная работа общественного транспорта (3,3%), отличное качество местных
продуктов (4,2%) и доступное жилье (3,3%) не вызывают чувств гордости за свой город (область).
Анализируя полученные данные по всем исследуемым областям, мы видим, что все большее
значение у населения приобретает решение именно социально-экономических проблем, и наиболее
остро они проявляются именно в регионах, далеких от столицы. Такие характеристики, как материальное положение, удовлетворенность работой, удовлетворенность досугом, удовлетворенность
своей жизнью влияют на уровень жизни в целом. Среди важнейших социальных проблем выделялись проблема низкой заработной платы, проблема алкоголизма, проблемы со здоровьем, низким
медицинским обслуживанием, высоким уровнем безработицы.
Также следует отметить высокий уровень личной ответственности и желания граждан в решении существующих проблем.
Безусловно, вопрос качества жизни сейчас особенно значим для российского общества, поскольку во всех сферах жизни наблюдается большое количество нерешенных проблем. И, несмотря
на то, что наша страна поднялась на более высокий уровень развития по сравнению с 90-ми годами
XX века, нужно еще очень многое изменить к лучшему, чтобы Россия могла оправдать звание социального государства.
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Достижение максимально высокого качества жизни населения является приоритетной целью
социальной рыночной экономики. Одной из важнейших предпосылок, обеспечивающих реализацию этой задачи, является проведение эффективной политики благосостояния населения.
1.
2.
3.
4.
5.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ
МОНОГОРОДОВ: КОНЦЕПЦИЯ УМНОГО ГОРОДА
Васильев В.Л., Устюжина О.Н.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга

Аннотация: В статье рассмотрены современные проблемы российских моногородов. Раскрыты глобальные тенденции и новые тренды городской экономики. Описаны новые технологии
использования бюджета города и повышения его эффективности. Выявлены пути решения проблем
российских моногородов. Раскрыта концепция «умного» города как элемента стратегии повышения
экономической безопасности города.
Ключевые слова: город, экономика, инновации, эффективность, институты.

MODERN PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN
MONOTORITIES: THE CONCEPT OF A MENTAL CITY
Vasiliev V.L., Ustyuzhina O.N.
Abstract. Modern problems of Russian single-industry towns are considered in the article. The global trends and new
trends of the urban economy are revealed. New technologies for using the city budget and improving its efficiency
are described. The ways of solving the problems of Russian single-industry towns are revealed. The concept of an
“intelligent” city as an element of the strategy for improving the economic security of the city is disclosed.
Key words: city, economy, innovation, efficiency, institutions

В настоящее время проблема инновационного развития затронула все виды хозяйственной
деятельности человека и все уровни социально-экономической системы, в том числе и уровень городской среды.
Под инновационным развитием нами понимается процесс использования знаний и информации для производства экономических благ, позволяющий получить конкурентное (монопольное)
преимущество и определенный социально-экономический эффект. Обычно в рыночной экономике
эффективное инновационное развитие фирмы можно определить количеством прибыли, полученной после реализации инновационных проектов. Говоря о городской среде, где объектом деятельности являются общественные (не рыночные) блага, можно сказать, что эффект от инновационного
развития города будет заключаться в повышении благосостояния населения, повышения качества и
комфорта проживания на территории. Данные эффекты прямым или косвенным образом являются
результатом применения инноваций городскими властями или городским сообществом, что позволяет получить экономию бюджетных расходов и направить ее на дальнейшее социально-экономическое развитие города. В условиях, когда степень и успех инновационного развития всецело зависит от качества социально-экономической среды (качество образования, здравоохранения, спорта,
культуры, коммуникаций, условий для творчества), реинвестиции в инновации, через улучшение
городской среды, позволяют получить мультипликативный эффект. Тем более, что рыночный сектор
города также получает преимущества за счет более качественной кадровой и информационно-коммуникативной составляющей и в более высокой степени реализует свой инновационный потенциал,
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

289

чем в неразвитой (деградирующей) городской среде.
В настоящее время российские моногорода как раз столкнулись с проблемой невозможности
инновационного развития из-за деградации текущего состояния городской экономики. К моногородам относятся такие городские поселения, где значительная часть валового городского продукта
(занятого населения, налоговых доходов) зависит от одного предприятия или группы предприятий,
специализирующихся на одном виде рыночной деятельности. Например, город Набережные Челны, благосостояние которого зависит от благосостояния одного предприятия ПАО «КамАЗ» и сети
поставщиков, сервисных компаний, логистических и посреднических услуг с ним связанных. Для
города Елабуга, на наш взгляд, проблема моногорода стоит менее остро, чем для города Набережные
Челны. Это связано с одной стороны с традиционной диверсификацией городской экономики (сектор машиностроения, сектор пищевой промышлености, сектор нефтедобывающей промышлености,
торговый и банковский сектор), а с другой стороны – с развитием Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга», где планируется работа порядка сотни современных
высокотехнологичных заводов, что, соответственно, решает проблему занятости, доходов населения
и налоговых доходов муниципального бюджета.
Однако, как провинциальный город с незначительно большой величиной населения, ограниченным кругом видов хозяйственной деятельности, низким инновационным развитием, Елабуга
также подвергается всем вызовам и рискам современной экономики, которые испытывают все моногорода как в России, так и за рубежом. Рассмотрим проблемное поле исследования благосостояния
малых (монопрофильных) городов.
Во-первых, результаты научных исследований трансформации современных городов говорят
о грядущей тотальной урбанизации. В будущем в мире останется несколько десятков крупных городов, в которых будет жить все население. Уже сейчас есть города, где население превышает население Российской Федерации. Естественно, в таких масштабах у города не может быть только одного
вида хозяйственной деятельности, а будет существовать многообразие, многоплановость и разносторонность городской среды. Проблема моногорода исчезнет. С другой стороны городами такого
масштаба будет чрезвычайно трудно управлять. Управление должно строиться на основе поддержки активной инициативы местного сообщества. В истории развития городов достаточно примеров,
где города, построенные и функционирующие по «установленным сверху идеальным правилам»,
приходили в упадок и исчезали. Жизненно необходимой в современных условиях становится активизация городского населения к его непосредственному участию в жизни города. Главная задача
городских властей - обеспечить условия для такого участия [4].
Во-вторых, исследования альтернативных сценариев трансформации российских моногородов с различными характеристиками (не похожими друг на друга ни по численности населения, ни
по географическому расположению, ни по другим социально-экономическим параметрам развития)
показывают, что существуют определенные одинаковые проблемы. У всех рассмотренных моногородов выявились серьезные проблемы в занятости и доходах населения, размерах муниципального
бюджета, обеспеченности социальными услугами, инвестициях в развитие бизнеса и инфраструктуры. Ученые выделяют несколько ключевых путей решения данных проблем: работа с населением;
частно-муниципальное партнерство с крупным, средним и малым бизнесом; развитие внутреннего
потенциала гражданского общества; оптимизация коммунальный, инженерной и транспортной инфраструктуры; реструктуризация и решение наиболее острых проблем территории [3].
В-третьих, в рамках выявленных проблем и для их решения возникают и внедряются в практику новые технологии городского управления и финансирования, такие как инициативное бюджетирование. Инициативное бюджетирование в современной России не получило пока еще значительного распространения, но уже становится модным и вызывает интерес как у населения, так и у
властей городов. В общедоступных информационных источниках можно узнать о достигнутом масштабе распространения инициативного бюджетирования в России, его эффектах и возможностях.
Простыми словами, инициативное бюджетирование это инструмент непосредственного участия населения в решении как текущих, так и стратегических задач города. Например, выделенные на благоустройство территории денежные средства в муниципальном бюджете распределяются самими
горожанами с учетом их интересов и символического софинансирования. Размер софинансирования
может составлять незначительную величину, но при этом эффективность расходования бюджетных
средств увеличивается в десятки раз. Население не только голосует за то, что нужно сделать в первую очередь, но и становится соучастниками проекта, а значит, бережет результаты работы и всячески помогает реализации дальнейших планов администрации города. Появляются синергетические
эффекты от активизации гражданского потенциала и бизнеса [1].
По нашему мнению, описанные проблемы моногородов и задачи инновационного развития
можно решить с помощью концепции «умного» города [5].
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Одним из популярных определение «умного» города дали испанский ученый Бойд Коэн и
мексиканский ученый Аморос Хосе Эрнесто: это город, который использует информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), что приводит к экономии затрат и энергии, повышению качества
жизни, меньшему воздействию на окружающую среду, поддерживая инновации и экологически чистую экономику [6]. Ученые отнесли к «умным» городам мира Барселону, Копенгаген, Хельсинки,
Ванкувер, Вену, Сингапур, Брисбен, Лос-Анжелес, Монреаль. В рейтинге лучших «умных» городов
кроме названных находятся Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Амстердам, Рим, Токио, Карамай,
Сонгдо [7].
Концепция «умного» города соответствует задачам развития «экономики знаний» и «цифровой экономики». Следует отметить, что развитие информационных технологий, их масштабное внедрение в сектор производства как рыночных, так и общественных благ предполагает внушительные
инвестиции. В этой связи достигнутая за счет автоматизации экономия в производстве, транспорте,
энергетике, в коммунальной инфраструктуре может быть направлена на дальнейшее инновационное
развитие города.
Развитие «умных» городов влияет на структуру экономики [8]. Происходит постепенное размытие границ между отраслевыми секторами (промышленности, в том числе электронной и телекоммуникационной, нефти и газа) и сферой услуг. Новые промышленно-сервисные гиганты разрабатывают программные продукты, осуществляют продажи услуг и обслуживание клиентов, постоянно
разрабатывают и развивают новые технологии. Это платформы для дистрибуции различных видов
продукции и замкнутые экосистемы полного цикла производственно-сбытового обслуживания.
Концепция «умного» города содержит значительный потенциал экономии бюджетных расходов и затрат рыночных игроков. Благодаря информационным технологиям, искусственному интеллекту и робототехнике становится возможным оптимизировать городскую (отраслевую) экономику.
С помощью концепции «умного» города можно воплотить в жизнь спорный постулат экономической теории об «абсолютной рациональности» экономического агента. К тому же в условиях «умного» города можно реализовать и колоссальный потенциал плановых методов управления. Модное
понятие «бережливого производства» в условиях «умного» города приобретает практическую значимость, так как позволяет элементарно избежать классических потребительских потерь: перепроизводства, ожидания, транспортировки, складирования, запасов, лишней работы, перемещений, дефектов (брака), потерь человеческого потенциала. Информационно-коммуникативные технологии
на основе искусственного интеллекта позволят планировать и реализовывать оптимальные пропорции хозяйственной деятельности, как в рыночных, так и в бюджетных секторах.
Данная концепция чрезвычайна актуальная для города Елабуга. Построенное «умное» информационно-коммуникативное взаимодействие между органами муниципальной власти, населением,
городскими службами социальной поддержки, образовательными организациями, учреждениями
здравоохранения, культуры, спорта, предприятиями ОЭЗ ППТ «Алабуга», коммунальной инфраструктурой, сферой социальных услуг, отдыха и досуга граждан позволит выйти за рамки монопрофильности города на основе всеобщего, поступательного и системного инновационного развития
города.
В заключение необходимо отметить, что концепция «умного» города, несмотря на всю ее современность и близость к задачам инновационного развития, все же не является радикальным средством повышения экономической безопасности российских моногородов.
Проблемы низкой экономической безопасности российских моногородов заключаются в более
глубинной причине [2]. Концепция «умного» города позволит активизировать местное сообщество
и повысит комфорт городской среды. С помощью современных информационно-коммуникативных
технологий будет эффективнее решать вопросы инициативного бюджетирования, прозрачности выполнения бюджетных обязательств, целесообразности реализации тех или иных гражданских проектов на строительство тротуаров, дорог, улучшения коммунальных и социальных услуг и другие
проблемы, являющиеся следствием сложившейся экономической модели современной России.
Общеизвестно, что современная модель нашей страны характеризуется концентрацией значительной части национального богатства в руках нескольких десятков, сотен человек. А остальная
часть населения (90%) находится или у черты бедности или немного выше нее. Конечно, в таких
условиях элементарных тротуаров, дорог, спортивных и детских площадок, нормальных больниц и
школ местные органы власти не могут обеспечить в полной мере. Низкие налоговые сборы, региональные и федеральные дотации и субсидии в местный бюджет являются следствием общей, захватившей большинство населения, тенденций к снижению доходов и обнищанию.
Концепция «умного» города в таких условиях является «косметическим» мероприятием. Пока
мы радикально не изменим экономическую модель российской экономики (использование прав собственности и соответствующих финансовых потоков для реструктуризации и модернизации отрасСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

291

лей народного хозяйства), мы не сможем решить простые вопросы комфорта городской среды. Данные вопросы не укладываются в конъюнктурную линию современной российской государственной
власти. Остается надеяться, что концепция «умного» города позволит усилить гражданские институты и население получит возможность влиять на принципиально важные вопросы экономической
безопасности, а именно на процесс владения, использования и распределения национального благосостояния для улучшения жизни в российских городах.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЕЛАБУГИ СТУДЕНТАМИ РОССИИ
Гиниятова К.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Научный руководитель:Сабирова Л.А.
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме низкой туристической посещаемости города Елабуги
студентами России. В рамках данной работы был проведен исследовательский опрос среди студентов
16 городов России для поиска причин затруднения посещаемости города Елабуга. В дальнейшем были
предложены варианты решения найденных проблем.
Ключевые слова: Елабуга, туристическая посещаемость, студенты России, опрос студентов.

TOURIST ATTENDANCE OF YELABUGA CITY BY RUSSIAN STUDENTS
Giniyatova К.
Abstract. This article is devoted to the problem of low tourist attendance of Yelabuga city by Russian students. Within
the framework of this work a survey was conducted among students in 16 cities of Russia to find reasons behind
difficulty of attendance in Yelabuga. Then the options for solving this problem were offered.
Key words: Yelabuga, tourist attendance, students of Russia, students interview.

Елабуга – город с тысячелетней историей: неимоверной красоты пейзажи, богатейшая история, ценнейшие архитектурные построения, интересные музеи, места… Елабуга – город республиканского подчинения, центр Елабужского района, расположен в 215 километрах от третей столицы
нашего государства г. Казани.
Сегодня Елабуга может предложить своим жителям, а также гостям города посетить:
• Белокаменную крепость-мечеть, сооруженную в VI-VII вв. Это единственный сохранившийся памятник архитектуры домонгольского периода Волжской Болгарии, а также памятник археологии и истории федерального значения;
• Елабужское «Чертово» городище. Пожалуй, одно из самых посещаемых достопримечательностей города. Именно здесь тысячу лет назад возникло болгарское поселение;
• Улицы Набережная, Покровская, Казанская – уникальные образцы купеческой застройки,
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выполненные в стиле архитектурной эклектики с преобладанием классических элементов;
• Шишкинские пруды;
• 15 музеев: музей истории города, музей-театр «Трактир», интерактивные мастерские, выставочный зал, зал современного искусства, дом-музей И.И.Шишкина, дом памяти М.И.Цветаевой,
литературный музей М.И.Цветаевой, музей «Портомойня», библиотека Серебряного века, музейусадьба Н.А.Дуровой, музей уездной медицины имени В.М.Бехтерева, музей Памяти, музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, художественный салон.
• Парки: Александровский сад, национальный парк «Нижняя Кама», Пионерский парк [1].
Из отчета генерального директора Елабужского государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника Руденко Г.Р. за 2016 год видно, что город Елабуга вошел в
рейтинг топ-15 исторических городов России, популярных у туристов. Динамика прибывающих в
город туристов показала, что в период с 2006 по 2016 год количество туристов неизменно растет. А
именно с 58100 человек в 2006 году до 297100 человек в 2016 году. За 10 лет количество туристов
увеличилось на 239000 человек, в процентном соотношении это 511,4%.
В 2016 году по просьбе Центра развития туризма Республики Татарстан сотрудники отдела
научно-просветительской и экскурсионной работы принимали участие в проведении анкетирования туристов, пребывающих в Елабугу. Анкетирование проходило в рамках Республиканской комплексной программы «Татарстан – лучший для туриста», одним из проектов которой стал проект
«Портрет туриста» – опрос иногородних туристов с целью выявить их социально-демографические
особенности, и в конечном итоге охарактеризовать сезонный портрет туриста.
В Елабуге анкетирование проводилось весь туристический сезон, опрашивались как одиночные
туристы на улицах города, так и туристические группы по окончании экскурсии. В целом за 5 месяцев активного туристического сезона было опрошено около 1 000 человек. По итогам анкетирования
в Елабуге можно сделать следующие выводы. Среди опрошенных туристов 65% были женщины, 35%
– мужчины, средний возраст опрошенных – 46-60 лет. 90% опрошенных приехали с туристическими
целями, 30% прибыли в Татарстан впервые. В среднем продолжительность пребывания туристов в
Татарстане – 3 дня. 80% выбирают целью своей поездки Татарстан по рекомендации родственников,
друзей и знакомых. 80% туристов посещают в Татарстане города Казань, Елабуга, Булгар. В пункте
«Что понравилось больше всего?» – туристы писали: «Организация экскурсии, экскурсоводы, музейусадьба Н. А. Дуровой, дом-музей И.И. Шишкина, Елабужское городище»; в пункте «Что не понравилось?» туристы часто высказывали огорчения по поводу нехватки свободного времени [2].
Из представленного отчета видно, что основным потоком туристов являются либо школьники,
либо люди возрастом от 40 и старше лет. Молодежи практически нет.
В поисках ответов на эти вопросы, было решено провести исследовательский опрос среди
студентов России в возрасте от 16 до 26 лет. В данном опросе приняли участие студенты 17 городов
России, таких как: Елабуга, Москва, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Октябрьский, Туймазы, Уфа,
Лениногорск, Казань, Сургут, Ижевск, Можга, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Нижнекамск,
Ульяновск. Всего респондентов, принявших участие в данном опросе, – 583 студента. Из них 314
девушек и 269 молодых людей. Опрос прошел в 3 этапа при помощи социальной сети «ВКонтакте».
Первым этапом было решено узнать у респондентов, знают ли они о городе Елабуга и бывали
ли они когда-либо здесь. На данном этапе были получены следующие результаты: 85 респондентов
ответили, что постоянно проживают в Елабуге; все респонденты знают этот город, но бывали здесь
319 респондентов, помимо тех, что проживают здесь постоянно. Важно отметить, что большинство
студентов, когда-либо посещавших Елабугу, в дальнейшей беседе сказали, что были здесь на школьной экскурсии, то есть в детстве. К сожалению, все воспоминания, оставшиеся от поездки в прекрасный город Елабуга, у большинства респондентов, когда-либо бывавших здесь – это магнитик
на холодильнике и фотография с классом. Результаты, мягко говоря, не самые приятные, но вполне
ожидаемые. Таким образом, можно сделать вывод, что проблема низкой посещаемости Елабуги студентами России действительно существует на сегодняшний день.
Проблема найдена, а значит, нужно искать наиболее оптимальные пути ее решения. Но прежде разберемся в причинах ее появления. Так как часть респондентов никогда прежде не посещали Елабугу, а у остальных лишь смутные воспоминания о детской экскурсии, было решено дать
респондентам возможность ознакомиться с предлагаемыми туристическими турами Елабуги. Респондентам был представлен перечень музеев, парков, достопримечательностей, экскурсионных
маршрутов и тематических туров по Елабуге и Елабужскому району. На изучение предоставленной
информации респондентам было дано 2 дня.
Основной задачей второго этапа опроса стал поиск причин нежелания посещения Елабуги
студентами России. По истечении двух дней студентам были заданы вопросы: «Понравился ли им
перечень предлагаемых экскурсионных маршрутов и туров?», «Что их привлекло, а что нет?», «В
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чем они видят основные причины низкой посещаемости Елабуги молодежью?». Ответить можно
было в свободной форме.
Прежде чем описать результаты второго этапа, хотелось бы отметить, что опрос имеет более
правдивый и действительный результат, чем те, что провелись бы сотрудниками музеев или преподавателями. Это объясняется тем, что студентам легче сказать свое истинное мнение равному себе
студенту. Когда задают вопросы преподаватели или же сотрудники научных центров, студенты машинально стараются угодить, тем самым не давая найти действительные проблемы. Поэтому опрос
специально имел свободный характер выбора респондентов.
На вопрос: «Понравился ли им перечень, предлагаемых экскурсионных маршрутов и туров?» 321
респондент ответили положительно, 232 отрицательно, 30 респондентов не смогли однозначно ответить.
456 респондентов считают, что в принципе весь перечень предлагаемых экскурсий интересный,
но не настолько, чтобы действительно найти время и большой, дружной компанией туда собраться.
Остальные 87 студентов сказали, что это «стандартный набор любого города с давней историей» и лишь
40 респондентов изъявили желание посетить Елабугу в ближайшее время, увидеть «Чертово» городище.
Основных проблем, по мнению респондентов, препятствующих посещению Елабуги студентами России, три. Во-первых, респондентов не привлекают устаревшие и стандартные подходы к
проведению экскурсий «экскурсовод-группа». Студенты считают бесполезным времяпровождением
слушание фразы: «Обратите внимание…В этом году…», потому что информация просто не откладывается в памяти и по итогу экскурсии вместо исторических знаний о прекрасном городе люди
получают лишь сувенир и пару фотографий. 27 респондентов даже сказали, что при таком варианте
экскурсии они лучше посмотрят картинки в интернете и прочитают там же всю необходимую информацию. Во-вторых, респонденты из отдаленных городов считают, что в представленном перечне
предлагаемых экскурсионных туров нет такого, ради которого они хотели бы преодолеть несколько
сотен километров. Да, они вполне интересные, но нет такого ошеломляющего предложения, от которого захватит дух и эта поездка станет мечтой. В-третьих, абсолютное большинство респондентов
считают, что сегодня в век современных технологий и сверхвозможностей, хочется не просто ознакомиться с историей, культурой города, а хочется ощутить ее на себе.
Третий этап опроса стал завершающим. С респондентами было принято решение организовать некий мозговой штурм. Для этого в социальной сети «ВКонтакте» была создана общая беседа,
включающая всех респондентов, принявших участие в опросе, чтобы они совместными усилиями
и предложениями могли найти осуществимые пути решения поставленной проблемы. Одним из
наиболее популярных ответов стало желание студентов воспроизвести и окунуться в старый быт
Елабуги. Также студенты предложили «квест-экскурсии», основной целью которых является изучение истории, ради поиска разгадки какой-то головоломки. Когда человек активно вовлечен в сам
процесс, в дальнейшем информация будет воспроизводиться уже на ассоциативном уровне.
В заключение хотелось бы сделать несколько выводов, на которые стоит обратить внимание
управляющим туристическими центрами не только в Елабуге, но и в других исторических городах
нашей страны:
1. Проблема низкой посещаемости Елабуги студентами России на сегодняшний день действительно существует, несмотря на то, что количество туристов с каждым годом растет;
2. Сегодня, рынок экскурсионных предложений настолько велик, что студентам не хочется
просто выслушать обзорную лекцию экскурсовода, какой бы красочной она не была. Им хочется
кардинально нового подхода к истории, к культуре, к традициям;
3. Сотрудники музеев, при поддержке администрации и жителей города, вполне могут осуществить предложенные респондентами пути решения проблемы.
Абсолютно все респонденты сказали, что посетили бы такие «квест-экскурсии» и погруженные в историю и культуру экскурсии, даже несмотря на расстояние и нехватку времени. Это именно
то, ради чего молодежь готова найти выходные, найти средства, способы и веселую компанию. И
при помощи этих вариантов город Елабуга будет не просто входить в топ-15 исторических городов
России, популярных у туристов, а сможет даже побороться за первенство в этом рейтинге, ведь он
этого, несомненно, достоин.
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СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Гуничева Е.Л.
КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Набережные Челны
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность систематического обучения персонала как
важнейший инструмент в повышении уровня конкурентоспособности предприятия.
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STAFF TRAINING SYSTEMS IN THE ORGANIZATION
Gunicheva E.L.
Abstract In this article, the relevance of systematic training of personnel as an important tool in raising the level of
competitiveness of an enterprise is considered. In this article, the relevance of systematic training of personnel as an
important tool in raising the level of competitiveness of an enterprise is considered.
Key words: Organization, personnel, training, conditions, requirements, competitiveness.

В настоящее время для российских организаций постоянное и систематическое обучение
персонала приобретает особенное значение. Это обусловлено тем, что в условиях современного
динамичного рынка предъявляются высокие требования к уровню квалификации, знаниям и навыкам
сотрудников, необходимым для осуществления ими профессиональной деятельности. Вместе с тем
требуемая квалификация не может быть гарантирована базовым образованием специалиста или
бакалавра. Поэтому правомерно говорить о том, что непрерывное обучение персонала является
основой успеха компании XXI века.
Развитие персонала можно рассматривать как инструмент, способствующий поддержанию
конкурентоспособности предприятия. В связи с этим квалификационные характеристики и
мотивация работников приобретают первоочередное значение для позиционирования компании на
рынке. На каждом предприятии работают люди, именно благодаря им фирма развивается и занимает
свое место на рынке товаров и услуг.
В современных динамичных условиях существования организаций их эффективная
деятельность немыслима без непрерывной профессиональной подготовки персонала. Неоспоримо
сложившееся в деловой среде мнение руководителей организаций: только те организации, в которых
организовано целенаправленное непрерывное обучение работников, могут называться «живыми»,
вечно действующими.
Все более четким становится понимание того факта, что для завоевания успеха на рынке
недостаточно удерживать ценовые и ассортиментные преимущества, обостряется конкуренция
бизнес-моделей, брендов и талантов. Активизация человеческих ресурсов стала рассматриваться
как важнейшее условие эффективности, а ее результаты – выражаться в критериях, основанных на
роли персонала в достижении корпоративных стратегических целей организации.
Современными управленцами безоговорочно признана экономическая целесообразность
капиталовложений, связанных с привлечением лучшей по качеству рабочей силы, ее непрерывным
обучением, созданием условий для более полного выявления возможностей и способностей
работников с последующим их развитием. Очевидно, что в практическом плане это подразумевает
существенное расширение масштабов внутрифирменного обучения персонала во всем многообразии
его форм и методов.
Профессиональная подготовка, обучение и развитие персонала в соответствии с текущими
и перспективными требованиями внешней и внутренней среды организации является одним из
наиболее важных инструментов, обеспечивающих стабильность современной организации.
В современном мире изменения происходят очень быстро. Возникает проблема приспособления
организации и ее работников к этим изменениям. Обучение в организации – это один из самых
эффективных методов решения этой проблемы.
Десятки лет менеджеры рассуждают о том, как важно заниматься развитием людей. Многие
компании включили фразу «Люди – наш самый ценный ресурс» в формулировку миссии, которая
определяет их подход к делу. Менеджмент службы персонала теперь занимает видное положение,
а сама служба превратилась в значимое подразделение в большинстве компаний (нередко вицепрезидент по персоналу является весьма влиятельной фигурой).
Обучение и развитие персонала является важным элементом управления современной крупной
компанией и позволяет решать не только экономические и производственные, но и социальные
задачи, в частности снижать социальную напряженность, связанную с постоянной интенсификацией
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

295

производственной деятельности, минимизировать социальные конфликты, формировать
благоприятный социально-психологический климат в коллективе. Более того, профессиональная
подготовка персонала становится основным инструментом повышения социальной защищенности
и уверенности сотрудников в своей профессиональной значимости, а также одним из важнейших
регуляторов социального взаимодействия участников множества малых и больших социальных
групп, включенных в структуру организации.
Недостаточно результативное обучение и развитие персонала – проблема, с которой
сталкивается значительное число российских организаций. Несоответствие квалификации
работников изменяющимся потребностям компании негативно отражается на результатах ее
деятельности.
Модель непрерывного обучения персонала организации можно представить в виде трех
укрупненных блоков, отражающих главные направления деятельности в сфере развития работников
компании (см. рисунок 1) [2, с. 115].

Рисунок 1 – Модель систематического профессионального обучения человеческих ресурсов организации

Одной из важнейших составляющих системы развития человеческих ресурсов компании является обучение сотрудников. Создание системы комплексного и непрерывного обучения в компании способствует поддержанию высокого уровня компетентности персонала, переходу организации
в ранг самообучающейся.
Таким образом, организация не сможет справиться с изменениями, если не создаст условий,
в которых все ее сотрудники непрерывно учатся. Фактически сегодня многие менеджеры действуют по принципу «учись или пропадешь». Однако сказать, что обучение необходимо - это одно, а
сделать это реальностью – совсем другое. Для этого нужно создать в организации структуры, способствующие развитию у каждого сотрудника способностей к обучению. При этом необходимо избегать ошибок, потому что обучение – естественный процесс, и часто ему просто не нужно мешать.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОРОНЕЖА КАК ВАРИАНТ
ПРОВЕДЕНИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Даркина А.В.
Воронежский юридический техникум, г. Воронеж
Аннотация. В статье рассматривается развитие городского пространства через посредство таких
культурных досуговых практик, как интеллектуальные игры. Показано, что хронотопы города могут
изменяться под влиянием подобных инициатив.
Ключевые слова: Селигер-2008, городское пространство, свободное время, интеллектуальные игры, «Что?
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INTELLIGENT ACTIVITIES OF VORONEZH CITY AS AN OPTION OF
LEISURE TIME IN THE URBAN ENVIRONMENT
Darkina A.Vl.
Abstract. The article studies the development of urban space through such cultural leisure practices as intellectual
games. It is shown that city chronotopes can change under the influence of these initiatives.
Key words: Seliger-2008, urban space, leisure time, intellectual games, “Chto? Gde? Kogda?”, “Svoya Igra”,
“Voroshilovskij Strelok»

Человек как биосоциальное существо проводит время в деятельности, подразделяемой на
трудовую и игровую. Игра предполагает иное качество социальных интеракций в свободное от
выполнения профессиональных обязанностей время и, в целом, другие пути развития личности по
сравнению с рабочим процессом [См. напр.: 1]. В этом отношении игровая культура становится не
культурой повседневности, а культурой досуга, сравнимой в некоторой мере с праздничной культурой
предыдущих эпох (например, Средневековья). Тем не менее, игровые практики эпохи постмодерна,
заимствуя лишь отдельные черты домодерных эпох (главным образом, развлекательность), включена
именно в городское пространство, что свидетельствует, с одной стороны, о необходимости развития
интеллектуального потенциала городов разного уровня, с другой, создании и поддержанию
соответствующей инфраструктуры (напр., зон отдыха и общения), периодичности и грамотного
поощрения для действующих лиц в качестве мотивации для регулярного участия.
Концепты «досуг» и «свободное время» могут оцениваться как особый хронотоп,
способствующий переходу из статуса индивида в качество личности. При этом создаются аллюзии
соотношения досуга и труда по причине именно сложности некоторых досуговых практик,
удовлетворяющих более высоким по уровню потребностям человека, а сам процесс игровой
деятельности (однако с возможностью добиться результата) безотносительно к затраченному времени
и пространственному расположению выступает мотиватором и стимулом для её участников. Эра
постмодерна явилась символом разграничения игровой деятельности с трудовым уклоном [Напр.: 9]
и интеллектуальных турниров, не требующих значительных энергетических затрат.
Комментируя статус интеллектуальных игр в современном обществе, Б.Р. Мандель связывает
два их существенных качества, относящихся к разным эпохам, подтверждая данный нами выше
тезис о карнавализации повседневности. В этом смысле досуговые интеллектуальные мероприятия
соединяют черты, присущие ранним культурам и постиндустриальной эре. Благодаря подобному
участию человеком осуществляется комплексное развитие собственной личности с преобладанием
потребностного фактора: «…интеллектуальные игры с первых лет своего появления - порождение
двух противоположностей: массовой, развлекательной культуры и стремления к знаниям, которое
свойственно неутомимой натуре человека разумного, желающего развиваться бесконечно» [7]. Вид
homo sapiens представлен в этой связи как разностороннее создание, способное не только на труд, но
и на отдых. Несмотря на это, стоит помнить о том, что ряд игр являются заимствованными из других
культур (преимущественно западных). В этом случае приходится говорить о перенятии инородных
пространственно-временных хронотопов, а не о создании оригинальных версий на своей почве, что
тем не менее не умаляет интереса населения к подобному времяпрепровождению.
Игровое пространство Воронежа существует достаточно давно и представлено разными
вариантами интеллектуальной игровой деятельности (например, игры «Что? Где? Когда?», «Своя
игра»). Однако политический заказ на развитие регионов именно в интеллектуальной сфере
произошёл сравнительно недавно. Выразителем данных гражданских инициатив выступил
Молодёжный форум Селигер-2008, который в качестве одного из вариантов развития творческого
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потенциала страны предложил проведение игры «Ворошиловский стрелок», и начиная с 2014 года
в городе и регионе регулярно проводятся турниры среди школьников, студентов и более старшего
поколения. Примечательно, что молодое поколение и люди среднего возраста как особые возрастные
когорты были выбраны для претворения в жизнь данных инициатив, поскольку означенные
возрастные группы определяются как более деятельные, следовательно, пригодные как привнести
что-то новое в общественную жизнь, так и меняться самим согласно требованиям времени [См.
напр.: 10].
Продукты индустрии развлечений – индивидуальные и коллективные интеллектуальные
игры – создают новое измерение публичности и новые игровые стимулы. Своя система социальной
иерархии (капитан команды, игроки) и социальных взаимоотношений (периодичность встреч
игроков, тренировки, поощрения) создаёт некоторую закрытость системы в момент проведения
мероприятия, всё же она потенциально открыта для всех желающих. Подобная амбивалентность
данного варианта проведения свободного времени позволяет утверждать в пользу заявленных
гражданским обществом массовости, общедоступности, познавательности.
Несмотря на это элемент элитарности так или иначе присутствует в каждой игре: редакторыавторы игровых заданий, жюри и тренерский состав составляют в совокупности «закрытую касту»
по сравнению с «посторонними», вступающими на путь соревнования. Запрет на обсуждение вопросов после игры (в «Ворошиловском стрелке»), неизвестность в отношении того, какие именно
задания будут на соревновании, увеличивают его уникальность и статусность. Помимо этого, аксиологичность игровой деятельности состоит в том, что пространство игры позволяет отдохнуть,
отвлечься от текущих неурядиц, восполнить знаниевые и коммуникативные пробелы (однако этот
последний не всегда является определяющим, поскольку группы по интересам могут организовываться на кратковременный период). В метафизическом смысле – это попытки абстрагироваться
от онтологической неудовлетворённости: решить экзистенциальные проблемы собственного бытия
(«развеяться»). Индивид как бы моделирует особое социальное пространство, отдельное от будней,
помогающее ему «возвыситься над повседневностью», трансцендировать над обыденностью, заявляя о себе на новый лад, испытывая при этом неведомую ранее гамму чувств и эмоций: «…современное общество продуцирует все новые формы организации свободного времени. Современный
человек испытывает потребность в постоянном самообразовании и саморазвитии, развлечении и
психологической релаксации, социальном общении, которое выходит за рамки рабочего времени»
[6, с. 154].
Городская культура оформляет пространство игры – оно в свою очередь выявляет и создаёт
публичное пространство самого города, которое с онтологической точки зрения мотивирует испытывать собственные статусы и идентичность, переформатировать имеющиеся и актуализировать новые. Городская среда трансформируется согласно заказу на интеллектуальные игры: поиск игроков
из других регионов, участие в соревнованиях на федеральном уровне [8] расширяет урбанистическое пространство не только одного города, но и всей страны в целом. Полезность игр, кроме индивидуальной ценности для каждого участника, заключается в новых версиях освоения городских и
загородных пространств – в тех случаях, когда игра проводится на открытом воздухе. В ситуации с
«Селигером», предлагающим новые гражданские инициативы каждый год, сходным образом массовость проведения, а также избранность действующих лиц предполагает уникальность предложений
и реализации преимущественно в городской среде.
Темпоральные рамки для игр (в «Ворошиловском стрелке» перед ответом на вопрос для обдумывания даётся 15 секунд, в «Что? Где? Когда?» - минута, в «Своей игре» участники должны отвечать максимально быстро) варьируются, позволяя разграничить индивидуальное и коллективное
участие. Кроме того, сам набор игровых заданий, отсылая к разным областям человеческого знания [5], создаёт хронотопы пространства / времени. Хронотоп игровой территории выявляет новые
идентичности, идентичностные проекты, а образы, которые рождаются из этих хронотопов, могут
меняться, меняя профессиограмму тех, кто непосредственно задействован: тренер молодёжной команды принимает участие в соревновании, является председателем жюри и одновременно составляет вопросы для последующих мероприятий разного уровня, участие в соревнованиях ранжируется
согласно частоте правильных ответов, выстраиваются турнирные таблицы и индивидуальные рейтинги. Помимо этого, субкультура игры создаёт нишу для присущих только этому виду развлечений
специфических юмористических традиций [11] – данный опыт невозможно рассматривать в отрыве
от проведения свободного времени: метафизика интеллектуального юмора сугубо афористична, нацелена на исполнение и понимание шуток «знающими», создавая нечто подобное субкультуры в
субкультуре.
Кроме того, не исключена возможность совмещения игровых позиций с прочими, не имеющими отношения к данному роду деятельности. Региональные версии таких игр, как «Своя игра»
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и «Что? Где? Когда?» в плане проведения существенно отличаются от тех форматов, что доступны
телевизионному зрителю, приобретая черты скорее спортивности при сохранении доминирующей
интеллектуальной составляющей; основатели «Ворошиловского стрелка», изобретая дополнительные форматы, деэлитаризируют игру (для того чтобы попасть на эфир «Своей игры», необходимо
преодолеть умственные и временные препятствия [2]), максимально расширяя пространственновременные хронотопы (возможность поменять место проведения и/или временные рамки игры).
Подобная досуговая практика, таким образом, становится субкультурой для ценителей свободного времени, социальным опытом с чётко заданными правилами игрового и поведенческого
аспектов, формирующихся в зависимости от конкретных целей и задач и подверженных трансформациям. Гибкость игрового потенциала оставляет варианты для включённости разных слоёв населения. Своеобразная инициация, относящаяся к «неофитам» (новичкам в игре), может напоминать
обряды посвящения древнейших эпох. Однако постмодерная интеллектуальная инициация, безусловно, преследует иные цели: команды могут создаваться ad hoc и расформировываться после
первого же турнира, игроки – переходить из команды в команду или переезжать в другой регион, а
опыт приобщения носит исключительно добровольный характер. Посещение опытными игроками
субъектов РФ (А. Вассерман, М. Поташёв, И. Новиков) [3], на наш взгляд, является сходным с традицией наставничества, передачи опыта новичкам. Аксиологичность статуса региональных игр в этой
ситуации повышается как по мере привлечения всё большего числа участников, так и за счёт передачи интеллектуальной эмпирии от искушённых игроков начинающим. Метатерриториальность
конкретных досуговых испытаний сопряжена с приданием нового осмысления интеллектуализации
городского пространства [4].
Таким образом, социокультурные игровые практики становятся стилем жизни и средством индивидуальной трансценденции: популяризируя подобные образцы досуговых мероприятий, участники испытывают собственный потенциал, с одной стороны, и инициируют развитие города и региона, с другой. Варианты урбанизации модифицируются под воздействием гражданского общества
и исходящих от него новаций, актуальные инициативы создадут новые поля для досуговых практик
будущего. Качество жизни людей изменится согласно воплощению задуманного, субкультура свободного времени расширит форматы участия и грани развития гражданского общества.
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В АКМЕСРЕДЕ
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос воспитания личности как актуальная проблема современного
образования с раскрытием роли акмеологической науки к данному процессу средствами, методами и формами
культуры.
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EDUCATION OF PERSONALITY IN ACMEOLOGICAL ENVIRONMENT
PROVINCIAL MUSEUM
Dementieva E.N., Vetrova L.M.
Abstract. The article discusses the issue of education of personality as an actual problem of modern education with
opening the role of acmeological sciences to this process means methods and forms of culture.
Key words: personality; potentials; education; acmeological environment; spiritual product; spiritually-moral
education; family; national culture; traditions; innovations; readiness for creativity; creation; acmeology; museum;
project; excursion.

Подобно гончаровскому египетскому павлину современный человек примеряет на себя яркие
маски-образы, за которыми теряется его истинная сущность, а жизненный путь ведёт не к просветлению, не возвращает странника к духовности, напротив, разрушаются личностные потенциалы,
останавливается нравственное развитие, и, как следствие, человек лишается возможности избежать
духовной и психической деформации. Вот почему в условиях формирования инновационного общества важно озаботиться решением вопросов становления личности c раскрытием её ресурсов и развитием готовности к творчеству, человековедческой подготовкой каждого средствами образования
и с опорой на его традиции (доступность, фундаментальность, преемственность, нравственные ориентиры), а также средствами науки, культуры и искусства, что способствует сохранению и укреплению как общества, так и государства даже в условиях кризиса [1; 2].
К сожалению, кризисные явления проявляются в снижении воспитательной функции отечественного образования, и, как следствие, негативно отражаются на процессе воспитания
личности на каждом из этапов её формирования и становления (будь то детство, отрочество,
юность либо зрелость) в семье, в условиях дошкольного образовательного учреждения и школы, в пространстве учреждений среднего и высшего профессионального образования и прочих
средовых условиях [3; 4].
С нашей точки зрения, актуализация российским обществом вопроса воспитания гармонически и всесторонне развитой личности как созидания духовного продукта (уникальной и
неповторимой личности другого человека, способной решать сложные политические и экономические задачи, развивать культуру и образование, изменять себя на пути к вершинным
достижениям в жизни, в профессии, на производстве и в творчестве) нацеливает на создание в
учреждениях образования, культуры (к примеру, в провинциальных музеях), социальной сферы
акмеологической среды, в условиях которой есть место философско-мировоззренческой подготовке, гражданскому воспитанию, формированию основ нравственной и эстетической культуры, духовному росту, трудовому воспитанию с профессиональной ориентацией детей и учащихся и с целью углубления профессиональной компетентности и умений у взрослых, воспитанию
физической культуры личности [5; 6; 7; 8].
При построении акмесреды важно опираться на взаимосвязь среды с региональными потребностями и запросами образовательного процесса и культуры, уделяя особое внимание традициям
региона, их сохранению и развитию; тщательно подходить к отбору объектов среды с опорой на
единство интеграции и дифференциации. Гуманизация процесса созидания духовных продуктов
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(посредством удержания национальных традиций с их гармонизацией с инновациями) и демократизация жизнедеятельности жителей конкретного региона также определяются нами важнейшими
принципами построения акмесреды, что есть основа проектирования образовательно-воспитательной среды школы, вуза, музея и т. д. [9; 10; 11; 12; 13].
Проиллюстрируем наши выводы примерами проектирования акмеологической среды в Музее-усадьбе Танеевых и в музее «Усадьба двух генералов», которые являются филиалами Историкокраеведческого музея Ковровского района Владимирской области (создан в январе 2000 года).
Музей-усадьба Танеевых расположен на территории памятника истории и архитектуры XVIII
– XIX вв. – усадебного ансамбля, родового гнезда Танеевых в селе Маринино. В наше время музейусадьба – это природно-географический и историко-культурный объект, что непременно учитывается сотрудниками музейного комплекса при разработке тематических экскурсий, экскурсионных и
туристско-развлекательных программ (которых 25 на данный момент) и при реализации воспитательных задач, как то: приобщение детей и взрослых к истории, культуре и быту провинциальной
дворянской усадьбы, традициям России и своей малой Родины, пробуждение интереса к литературе,
музыке, этикету, правильным манерам поведения, живописи Отечества и родного Владимирского
края, светским и религиозным праздникам и играм, формирование экологической культуры и культуры труда, приобщение к здоровому образу жизни и практике волонтёрских движений и т. д.
Так, в музее-усадьбе Танеевых реализуется проект «Владимирский дворянский портрет». Ветровой Л.М. создано 80 портретов, в том числе членов семьи Танеевых и их родственного окружения. Гости музея могут стать участниками интерактивных образовательных и игровых программ:
«Марининский детектив» с экскурсией по старинному парку и по дворянскому дому, с чаепитием
на свежем воздухе; «Таинственный призрак дворянской усадьбы», где гостей ожидает встреча с таинственным призраком дворянской усадьбы аристократом Дементием, поиск и изгнание сказочной
нечистой силы из прекрасного усадебного парка. Каждый может принять участие в мастер-классе
по изготовлению оберега «Божье Око», нанести мистический аквагрим, угоститься сладостями от
хранителя усадьбы Дементия.
«Окрестности села Маринино» – увлекательная игра для суперследопытов, которая включает в
себя «Загадки таинственного парка», весёлые конкурсы и состязания «Думай, смекай, вспоминай!»,
мастер-класс по изготовлению скворечника или весенней птички» с чаепитием у камина. Когда на
улице хорошая погода, для гостей-меломанов усадьба превращается в площадку для музыкальных
фестивалей, а для любителей русской словесности в любое время года предлагается проект-программа «Романтика старинной усадьбы. Дворянская усадьба в русской литературе» с видеолекцией
и выступлениями мастеров и юных литераторов.
Радушно встречают детей и взрослых в музее «Усадьба двух генералов», открытого 15 ноября
2016 г. в Павловском [14; 15]. История усадьбы связана с именами двух генералов – А.Я. Леванидова, друга М.И. Кутузова и героя-командира одной из колонн штурма турецкой крепости Измаил под
командованием А.В. Суворова, и В.С. Юкичёва, участника Отечественной войны 1812 года, героя
Бородинского сражения. Каждый, кто интересуется военной историей, обязательно должен посетить экспозицию «Жизнь в провинциальной усадьбе. Кабинет генерала».
В селе Павловское 4 декабря 2015 г. в честь юбилея Взятия Измаила (225 лет) открыт единственный в России обелиск Героям Взятия крепости Измаил. Экспозиция «Страшись, о рать иноплемённых! России двинулись сыны!» посвящена знаменитым российским полководцам, чья биография связана с Ковровским краем, где воины владели землями, волостями, уездами, пожалованными
за отличную службу. Дополняет экспозицию зимняя интерактивная познавательная игра «Взятие
крепости Измаила». Есть уверенность, что в недалёком будущем музей-усадьба может стать региональным военно-патриотическим центром с проведением фестивалей клубов военно-патриотической реконструкции и мастер-классами. К примеру, в целях ознакомления детей и юношества с
историей Великой Отечественной войны предлагается мастер-класс «Военные секреты бумажного
листа», где можно поработать в технике оригами, создавая модели военных самолётов, танков, пушек с возможностью демонстрации моделей на музейной выставке.
Поскольку музей располагается на территории старинной усадьбы (сам музей создан в бывшем крестьянском флигеле, сохранившемся с 19 века, со времён В.С. Юкичёва), то гости могут посетить экспозицию «Дворянских гнёзд заветные аллеи», поучаствовать в познавательной программе
«Дамы и джентльмены», которая включает: обучающую викторину «Внешность, манеры, речь в
культурной среде 19 века», мастер-класс «Как Дамы и Джентльмены говорят» бумаги, весёлую игру
«Вы поедете на бал?».
В усадьбе реализуются разнообразные экологические проекты. Так, партнёр музея организует
знакомство с домом пасечника, дегустацию целебных продуктов пчеловодства, экскурсии по животноводческому комплексу «Муравия» с угощениями.
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Проект «Троица в Павловском» нацелен на бережное сохранение традиций: проводятся выставки
этнокостюма, мастер-классы «Марфушкины игрушки», украшается Древо исполнения желаний, организуются катания на лошадях и выставки–продажи изделий мастеров народных промыслов.
Всех приглашает на свои представления детский кукольный театр «Курочка Ряба», благотворительные программы которого нацелены на работу с дошкольниками и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья: экскурсии, развивающая игра «Юный актёр», мастер-класс «Курочка
и яйцо».
В мае нынешнего года сотрудники Историко-краеведческого музея Ковровского района приняли
участие в выставке на Пятом Межрегиональном экономическом форуме во Владимире. Участники и
гости выставки смогли непосредственно ознакомиться с деятельностью и образовательно-воспитательными возможностями музейного комплекса.
На наш взгляд, проектирование акмеcреды музея (музейного комплекса) с целью воспитания
личности может рассматриваться как социальный феномен современного мира, как процесс, как система и результат:
• сегодня проблема воспитания личности определяется актуальной проблемой российского
общества, к разрешению которой призваны политики, экономисты, учёные, общественные деятели,
педагоги и психологи, представители культуры и искусства, а также задействованы все социальные
институты, в том числе современная семья, и госресурсы;
• инструментарий приведения человека к высшим достижениями посредством саморазвития,
творческой самореализации, самосовершенствования, который способствует созиданию духовных
продуктов, предлагают интегрированные науки, в том числе и акмеология как синтез человекознания;
• культура – высший критерий достижений в вопросах воспитания, он напрямую связан с потребностями в самовоспитании;
• традиции – компонент национальной культуры, посредством которых осуществляется духовнонравственное воспитание;
• акмесреда провинциального музея как этнокультурное пространство – пространство воспитания личности, раскрытия личностных потенциалов детей и учащихся, молодёжи, студенчества и взрослых.
1.

2.
3.

4.

5.
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8.
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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА ИСИЛЬКУЛЬ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Демешко В.Н.
ОмГУПС, г. Омск
Аннотация. На основе научных и публицистических источников, а также наблюдений автора рассматривается
изменение и современное состояние туристско-экскурсионного пространства города Исилькуль Омской
области.
Ключевые слова: туризм, Исилькуль, Омская область, туристско-экскурсионное пространство, внутренний
туризм, региональный туризм, малый город.

TOURIST AND EXCURSION SPACE OF THE CITY ISILKUL OF THE OMSK
REGION
Demeshko V.N.
Abstract. On the basis of scientific and publicistic sources, and also observations of the author change and the current
state of tourist and excursion space of the city of Isilkul of the Omsk region is considered.
Key words: tourism, Isilkul, Omsk region, tourist and excursion space, internal tourism, regional tourism, small city.

В Омской области насчитывается пять малых городов: Исилькуль, Калачинск, Называевск,
Тара, Тюкалинск. И почти все они (кроме Называевска) предлагают оригинальную туристско-экскурсионную программу.
Один из этих малых городов – Исилькуль – был основан в 1895 году как станция на стоящейся
Транссибирской железнодорожной магистрали. Вобрав в себя впоследствии несколько близлежащих деревень (Павловку, Берёзовку, Городище), станция превратилась в крупный населённый пункт,
который в 1945 году получил статус города.
Туризм в Исилькуле имеет богатую и интересную историю. В 1960-1970-х годах исилькульский туристский клуб «Бодрость» считался лучшим не только в области, но в стране. Организаторами клуба стали выпускники Омского педагогического института Э.В. Молнин и А.П. Головин,
которых активно поддерживал один из основателей послевоенного областного туристского движения Б.П. Скареднов, занимавший в Исилькуле должность председателя исполкома. Главным направлением работы клуба стала туристско-краеведческая работа. Туристы выявили место гибели в 1918
году первого комиссара А.М. Ломова и установили на этом месте обелиск, сохранившийся и поныне. В 1967 году члены клуба проводили велопробег по маршруту Исилькуль – Омск - Исилькуль,
посвящённый 50-летию Советской власти, во время которого собирали информацию о революциоСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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нерах и участниках Гражданской войны; в 1970-м – проводили агитпоходы, посвящённые 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина. При клубе постоянно действовал семинар организаторов туристских
походов, проводились «огоньки» - вечера встречи с путешественниками, звучали туристские песни
собственного сочинения, участники смотрели самодельные фильмы, снятые в походах. На «Золотой
поляне» в районе ныне исчезнувшей деревни Сычёвка было место для районных турслётов. В общей сложности в работе клуба принимало участие более тысячи человек [2, с. 2], а всего в те годы в
городе проживало более 25 тыс. чел.
Для экскурсий Исилькуль становится привлекательным в 1960-х годах. Именно в это время реализуется градостроительный проект И. Голубецкого, согласно которому обустраивается центральная часть города, появляется площадь Советов, бульвар на улице Учебной, гостиница, виадук
через железную дорогу, стадион и спортивный комплекс вместимостью до 5 тыс. чел., зона отдыха
на озере Городище с лодочной станцией и пляжной зоной [4, с. 3]. Центром массового отдыха становится городской сад. Он был заложен ещё в 1949 году, долго строился, и был торжественно открыт
летом 1959 года. Здесь были построены беседки, павильоны, танцплощадка, установлены стенды с
информацией о районе [3, с. 3].
На самой первой туристской схеме Омской области [12] Исилькуль отмечен лишь как конечный пункт велосипедного маршрута первой категории сложности. Но к 1980-м годам его рекреационные ресурсы уже оценивается специалистами достаточно высоко [15, с. 50]. В 1983 году была
разработана «Схема развития и размещения объектов туризма Омской области на период до 2000
года». Из наиболее значимых туристских ресурсов Исилькульского района авторы схемы отмечали:
памятники (воинам Великой Отечественной войны и большевикам А.М. Ломову и Р.В. Иванову),
место боя 24 августа 1918 года, братскую могилу участников гражданской войны, два музея (школьный, и Дома Культуры), питомник плодосовхоза, редут «Лосев», озеро Кривое с лечебными грязями
и древние курганы вблизи села Ксеньевка [14, с. 56-57]. В перспективе было запланировано создание Исилькульской зоны отдыха и туризма, обслуживающей в летний период до 4500 отдыхающих.
В селе Николаевка Исилькульского района предполагалось создание туристского центра [14, с. 123124]. Однако эта идея реализована не была.
К середине 1980-х годов в малых городах Омской области, в том числе и Исилькуле, появляются бюро путешествий и экскурсий. Оно проводит для школьников и организованных групп экскурсии по Исилькулю, выезды в Омск, продаёт путёвки трудящимся по всему Советскому Союзу.
При поддержке Омского областного совета по туризму и экскурсиям бюро выпускает рекламный
проспект «Исилькуль приглашает» [7], в котором кратко рассказывается об истории города, о том,
чем жил город: о предприятиях, об инфраструктуре, и сопровождается рассказ многочисленными
фотографиями.
В 1990-е годы турклуб, бюро путешествий и экскурсий прекратили своё существование, и
Исилькуль превратился в центр закупки товаров российского производства гражданами Республики
Казахстан, а его историко-культурные достопримечательности оказались невостребованными [5, с.
154-155].
В течение 2000-х годов город заметно преобразился. Были реконструированы здания Дома
Культуры и железнодорожного вокзала, территория привокзальной площади, обновлена экспозиция
историко-краеведческого музея, построен Ледовый дворец, заметно оживилась культурная жизнь,
появилось сразу несколько новых памятников. И как следствие - новые идеи по развитию внутреннего туризма. Так, исилькульские педагоги стали приобщать учащихся к научному и экологическому туризму, проведя несколько экспедиций в интереснейший природный объект Прииртышья
– Камышловский Лог, являющийся специфичным геоморфологическим районом – остатком древней
реки Камышловки, протекавшей ещё в XIX веке через территорию нынешних Исилькульского, Москаленского и Марьяновского районов [9, с. 122-124].
С 9 июля 2016 года из Омска начал действовать тур выходного дня «Исилькульский уик-энд»,
ставший результатом партнёрства Министерства культуры Омской области, туристской компании
«Евразия-тур», компании «Омск-пригород» и Администрации Исилькульского муниципального
района. Купивших путёвку туристов из Омска отправляют комфортабельным электропоездом в
Исилькуль, где их встречает с караваем ансамбль Исилькульского Дома Культуры. Затем для них
проводится экскурсия по историко-краеведческому музею, расположенному в бывшем Клубе железнодорожников (1926 года постройки). Это одно из самых первых клубных зданий региона. Музей
насчитывает более 16 тысяч экспонатов, относящихся как к природе, так и к истории Исилькуля и
Исилькульского района, в том числе строительству и работе Транссибирской магистрали, Гражданской и Великой Отечественной войне. Отдельный зал посвящён творчеству уроженца Исилькуля,
известного учёного и педагога, создателя микрозаказника «Шмелиные холмы» В.С.Гребенникова.
Во время экскурсии по городу, гостям показывают памятник паровозу времён Великой Отече304
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ственной войны, именовавшемуся в 1945-1947 гг. «поездом Победы», ведь именно такие паровозы
привозили с фронта составы с воинами-освободителями. Затем – сквер памяти жертв политических
репрессий, с памятником скорбящей женщине и небольшим деревянным бараком в окружении забора с колючей проволокой. Далее - Храм Новомучеников и Исповедников Российских, уникальный
своим фарфоровым иконостасом, сделанным на Сысертинском фарфоровом заводе (в России всего
семь таких иконостасов). Туристов также знакомят с Дворцом культуры имени Радула, здесь же
им предлагается обед. После чего на микроавтобусе с аудиогидом, рассказывающем об Исилькуле,
группа отправляется в село Лесное, в центр русской традиционной культуры «Святозар». В этом
центре работают мастера по ткачеству, росписи и дереву, плетению из соломы, бисероплетению, народной игрушке. После праздничной программы с туристами проводят интерактив в виде изготовления небольших сувениров: «птицы счастья» из соломы, свистулек из глины, кукол из лоскутков
материи [10, с. 6].
В перспективе туристско-экскурсионное пространство Исилькульского района предполагается расширить за счёт строительства санатория с аквапарком и кемпингом вблизи деревни Ксеньевка
на бальнеологическом потенциале горько-солёного озера Эбейты [11]. Курорт здесь предлагалось
создать ещё с 20-х годов ХХ века. Запасы лечебных грязей в озере оцениваются в 5 млн. т [8, с. 80].
По самым приблизительным расчётам, при работе курорта в 200 человек в течение четырёх месяцев,
запасов грязи хватит на 1000-1500 лет [6, с. 102]. С 2012 года озеро Эбейты является государственным комплексным природным заказником регионального значения. С 2011 года озеро регулярно
посещают группы экскурсантов, организованные туристской компанией «Увлечён и Я».
В конце 1950-х годов омские археологи обнаружили у северного берега озера большое количество курганов с предметами домашней утвари и женскими украшениями [13, с. 4]. Впоследствии эти
курганы были включены в перечень туристских ресурсов [14, с. 57] и нанесены на археологическую
карту Омской области [1, с. 47]. Поэтому возможна для будущих посетителей курорта и организация
познавательных исторических экскурсий.
Таким образом, на сегодняшний день в туристско-экскурсионное пространство города
Исилькуль вовлекаются не только культурно-исторические, но и природные объекты, а само это
пространство год от года заметно растёт, создавая предпосылки для новых видов и форм туристскорекреационной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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МАСШТАБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В МАЛЫЕ
ГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ В СЕРЕДИНЕ – КОНЦЕ XX В.86
Дубова Н.А., Ямсков А.Н.
ИЭА РАН, г. Москва
Аннотация. История формирования современного населения малых городов Центральной России – Белёва
(Тульская область) и Старицы (Тверская область) – изучена посредством анкетирования большинства
учащихся 11-х классов (16-17 лет) о местах рождения их самих, их родителей, дедов и бабушек. Среди
старшеклассников доля уроженцев этих городов и районов составляет 85% – 90%, и у 70% – 50% из них
отцы и матери появились на свет в данных областях. Примерно у 30% старшеклассников в Белёве и Старице
все дедушки и бабушки родились в Тульской и Тверской областях, а у всех остальных школьников во втором
поколении предков есть представители иных, в т.ч. весьма отдаленных, регионов России и постсоветских
республик.
Ключевые слова: малые города, миграции населения, Центральная Россия, население малых городов.

THE SCALE AND DIRECTIONS OF MIGRATIONAL FLOWS INTO
MINOR TOWNS OF CENTRAL RUSSIA DURING THE MIDDLE-LATE
20TH CENTURY
Dubova N.A., Yamskov A.N.
Abstract. History of forming of contemporary populations in minor towns of central Russia – Belyov (Tula region)
and Staritsa (Tver’ region) – has been studied through distributing questionnaires to the majorities of students at 11th
grades (16-17 years old) about places of birth of themselves, their parents, and grandparents. Some 85% – 90% of
students were born in respective towns, and 70% – 50% of them had parents who were both born in the same regions.
Only some 30% of students have all their grandparents who were born in the same regions, while all the others have
at least one grandparent who was born in the different region, including far away regions of Russia or post-Soviet
republics.
Key words: minor towns, population migrations, Central Russia, populations of minor towns.

Проблема выезда населения из малых городов в областные центры и крупнейшие городские
агломерации России давно привлекает внимание отечественных исследователей. Однако мы
задумались над гораздо менее изученными вопросами – каковы масштабы и направления
противоположных миграционных процессов, т.е. кто и откуда пополнял число жителей малых городов
на рубеже XX и XXI веков, как сказались на составе их населения трагедия Великой Отечественной
войны и послевоенное восстановление народного хозяйства, бурные процессы урбанизации 1960х – 1970-х гг.
Наш проект «Население малого русского города в XXI в.: этнокультурные, демографические,
экологические и социально-экономические аспекты развития», получивший поддержку РФФИ
на 2017-2019 гг., на примере таких городов как Белёв и Старица призван, в частности, показать,
кто они, современные жители этих малых городов Центральной России, откуда и когда прибыли
туда они сами или их прямые предки. Проект направлен на комплексный анализ статистических,
социологических, этнографических, экологических данных по двум малым городам центральной
полосы России. Его цель – получение подробной многосторонней характеристики двух исторических
городов, расположенных к юго-западу (Тульская область, г. Белев) и северо-западу (Тверская область,
г. Старица) от Москвы. Эти города в малой степени связаны с московской агломерацией, т.к. лежат
за пределами ареала маятниковых трудовых миграций в Москву и большие города Московской
области [1, с. 22].
В рамках данного проекта в середине-конце сентября 2017 г. авторы провели анкетирование
школьников выпускных 11-х классов в городах Белёв Тульской области (всё население – 13362
человека) и Старица Тверской области (7872 человека населения) [2]. Анонимная анкета для
самостоятельного заполнения представляла собой набор вопросов о месте рождения респондента,
его/её отца и матери, дедов и бабушек по отцу и по матери. Для вычленения анкет школьников
из общего массива мы просили также указывать возраст и пол респондента. Анкетирование
проводилось на одном из уроков, дисциплина поддерживалась с помощью учителей. Практически
все опрошенные учащиеся указали, что их возраст – 16-17 лет, т.е. они родились в 2000-2001 гг.
86
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Можно обоснованно предположить, что если в момент рождения респондентов их родителям было
преимущественно от 20 до 35 лет, то последние появились на свет в середине 1960-х – начале 1980-х
гг., а дедушки и бабушки наших респондентов – соответственно в 1930-е – начале 1960-х гг.
В Белёве было осуществлено анкетирование учащихся двух основных городских школ (№№
1, 4). В школе № 3, расположенной на окраине города, где всего 7 старшеклассников, анкетирование
пока не проводилось. Всего в Белёве 62 учащихся 11-х классов; анкеты были получены от 48 человек
(случайная выборка 77%). К сожалению, трудно точно определить, какую часть учеников в этих
школах составляют ребята из соседних селений. Видимо, эта доля близка к 5-10% всех учащихся. В
Старице анкетирование было проведено в городской школе № 6 (где до 15% детей и подростков –
жители соседних деревень), а также в школе № 4 в непосредственно примыкающем к этому городу
селении Ново-Ямское (где около 90% учащихся – жители г. Старицы)87. В целом в школах Старицы
и Ново-Ямского были получены 39 анкет старшеклассников (из всего 58 учащихся 11-х классов в
обеих школах, или 67% охвата анкетированием). Указанные выборки в 67-77% несомненно можно
считать репрезентативными. В будущем, отработав содержание анкет и методику анкетирования
старшеклассников в 2017 г., мы будем стремиться к практически полному охвату данной программой
учащихся 11-х классов.
Приходится признать, что оценить правдивость и точность ответов старшеклассников на
вопросы анкеты достаточно сложно, но можно предположить, что случаев обмана или шутливых
розыгрышей с их стороны практически не было. Так, в процессе анкетирования учащиеся 11-х классов
демонстрировали серьёзность и заинтересованность тематикой, неоднократно консультировались
об особенностях заполнения анкет. Во время анкетирования им объясняли, что следует вписывать
в бланки только точно известные им сведения о местах рождения их самих (вопрос № 1), матерей
и отцов (вопросы №№ 2 и 3), дедов и бабушек по отцовской (вопросы №№ 4 и 5) и материнской
(вопросы №№ 6 и 7) линиям. В идеале следовало предоставлять полную информацию о месте
рождения, т.е. указывать населенный пункт, район, область или республику, но также можно было
назвать лишь район и область, или хотя бы только область (республику). В случае же каких-либо
сомнений их просили вообще не заполнять соответствующие части бланка анкеты.
О полноте заполнения анкет свидетельствуют данные табл. 1. Кстати говоря, они отражают в
целом неплохое знание истории своей семьи – почти половина старшеклассников в Белёве и чуть
более половины в Старице знали о местах рождения двух поколений своих предков, кроме одного/
одной из бабушек или дедушек. При этом почти половина старичан и существенно более трети
белёвцев полностью ответили на все вопросы анкеты.
Так как респонденты отвечали на вопросы анкеты с весьма различной степенью подробности
(табл. 1), мы не имеем возможности сопоставлять отдельные факты или категории респондентов
со всем массивом анкет. Исключением, естественно, является определение доли уроженцев
обследованных городов и соответствующих районов, центрами которых эти города являются, а
также Тульской или Тверской областей, ведь о месте своего рождения сообщили все респонденты.
Таблица 1.
Количество и доля лиц, с разной степенью полноты заполнивших анкету о местах рождения
респондента и его предков в двух поколениях
Кол-во вопросов анкеты,
на которые получены
ответы
1 вопрос
2 вопроса
3 вопроса
4 вопроса
5 вопросов
6 вопросов
7 вопросов
Всего

г. Белёв
Кол-во
ответивших
4 чел.
1 чел.
11 чел.
3 чел.
7 чел.
4 чел.
18 чел.
48 чел.

г. Старица
Доля ответивших Кол-во
ответивших
8%
2 чел.
2%
3 чел.
23%
5 чел.
6%
4 чел.
15%
4 чел.
8%
3 чел.
38%
18 чел.
100%
39 чел.

Доля ответивших
5%
8%
13%
10%
10%
8%
46%
100%
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При анализе полученных анкет, прежде всего, обращает на себя внимание очень высокий
процент уроженцев данной местности среди респондентов-старшеклассников – 85% в Белёве (с
учётом трёх уроженцев г. Тулы – 92%, а вместе с ещё двумя уроженцами соседней Калуги – 96%)
и 90% в Старице (если же к последним прибавить уроженцев районных центров Тверской области
г. Ржева и поселка городского типа Селижарово – 95%). Напомним, мы при этом вынужденно
рассматриваем уроженцев города Старицы и Старицкого района вместе, т.к. невозможно определить,
кто из немногих уроженцев сельской местности (3 чел.) продолжает там жить, а кто – уже официально
(согласно регистрации) переехал в этот город. Среди всего четырёх старшеклассников, родившихся
далеко от мест их нынешнего проживания – одна девушка из Дагестана и один юноша из Донецкой
области Украины в Белёве, а в Старице – один юноша из г. Мары в Туркменистане и ещё один из
Донецкой области.
Если проанализировать анкеты только тех, кто смог ответить на все вопросы, а таких было
по 18 человек в Белёве и Старице, то оказывается, что у 28% в Белёве и 33% в Старице все предки
до бабушек и дедушек включительно родились на территории соответствующих областей. Правда,
сюда условно включен один юноша из Старицы, у которого мать родилась в Литве, но дед и бабушка
по матери – в Старице. В Белёве ещё у четырёх человек среди дедов и бабушек были уроженцы
соседних районов Калужской и Орловской областей. Объединив их с теми, у кого все известные им
предки были родом из Тульской области, мы получим в Белёве 50% прямых потомков уроженцев этой
части Центральной России. Добавив к этим наиболее информированным об истории своей семьи
респондентам тех, кто не знает места рождения только одного/одной из своих дедов и бабушек, мы
получим соответственно 55% потомков уроженцев Тульской и соседних областей среди белёвцев
(12 чел.) и всё те же 33% потомков уроженцев Тверской области среди старичан (7 чел.).
Однако можно отобрать анкеты, в которых респонденты (только местные уроженцы) как
минимум указали места рождения отца и матери. Таких было 39 чел. в Белёве (81% ответивших)
и 29 чел. (74%) в Старице. Среди этой части белёвцев-старшеклассников у 56% оба родителя из г.
Белёва, а с учетом уроженцев сёл Белёвского района – 64% учащихся являются потомственными
белёвцами. С учётом происхождения одного или обоих родителей из Тулы и других районов Тульской области, Калуги и Калужской области, Брянской и Ивановской областей, доля потомственных
представителей Центральной России среди одиннадцатиклассников Белёва составляет 82% (в т.ч.
собственно туляков – 72%). У оставшихся белёвцев-старшеклассников один из родителей – выходец
из г. Санкт-Петербурга, Чувашии, Калмыкии, Дагестана и г. Одессы (Украина). В Старице и Старицком районе родились матери и отцы у 28% респондентов, а в Тверской области в целом – у 52%
старшеклассников из этого города и района. С учётом того, что у трёх человек один из родителей
является выходцем из Москвы, Воронежской области и Республики Коми, доля старшеклассников
– потомственных жителей Европейской части России поднимается в Старице до 62%. У остальных
старичан-старшеклассников один или оба из родителей являются уроженцами Дагестана, Белоруссии, Литвы, Туркменистана, Каракалпакии (Узбекистан), Казахстана (2 чел.), Украины (4 чел.).
Не претендуя более на количественные оценки изучаемых феноменов, можно также отметить, что среди упомянутых в анкетах мест рождения дедов и бабушек наших респондентов (местных уроженцев) в г. Белёве фигурировали города Липецк, Барнаул, Якутск, а также Камчатка и Вологодская область. Старшеклассники, родившиеся в Старице, указали среди мест рождения их дедушек и бабушек, например, города Днепропетровск (Украина) и Фергану (Узбекистан), Армавир,
Сыктывкар, а также Карелию, Брянскую, Воронежскую, Смоленскую и Костромскую области.
Итак, анкетирование учащихся 11-х классов в Белёве и Старице показало, что на рубеже XX
– XXI вв. въезд в эти города и районы Тульской и Тверской областей из отдаленных регионов России
или из постсоветских государств почти совсем прекратился. Доля местных уроженцев среди наших
респондентов преимущественно 2000-2001 гг. рождения составляет около 90% – 95%. То есть лишь
очень небольшую их часть привезли издалека в эти города родители-переселенцы, вероятно, в начале 2000-х гг. Однако в поколении их родителей, появившихся на свет примерно в середине 1960-х –
начале 1980-х гг., на туляков и тверичан приходится соответственно около 80% и 50%, т.е. в поздний
советский период и в 1990-е гг. миграции из отдаленных регионов в эти малые города Центральной
России, особенно в Старицу, были весьма распространенным явлением. Также обращает на себя
внимание и тот факт, что в те годы в довольно больших масштабах происходил приток населения в
изученные малые города из других малых и больших городов и сельских районов соответствующих
и близлежащих областей Центральной России – такое происхождение один или оба родителя имеют
у 20% старшеклассников-белевцев и почти у 25% учащихся 11-х классов в Старице.
Особенно интересно отметить, что в целом, считая до второго поколения предков включительно (т.е. до дедов и бабушек наших респондентов-старшеклассников), потомственные туляки и
уроженцы соседних областей Центральной России составляют ныне около половины современной
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молодёжи в Белёве, а потомственные тверичане – около трети в Старице. То есть от двух третей до
половины нынешних одиннадцатиклассников Старицы и Белёва имеют в числе своих непосредственных предков (дедов и бабушек) выходцев из различных отдаленных регионов России и ряда
постсоветских республик, в первую очередь Украины, прибывших в эти города, как правило, во
второй половине – конце ХХ в.
В нашей анонимной анкете не было отдельного вопроса о национальности (этническом происхождении) респондента, но в последующих исследованиях мы будем учитывать этот, как оказалось, актуальный для Белёва и Старицы аспект миграций. Однако, параллельно с выяснением мест
рождения прямых предков респондентов, на том же самом уроке проводилось их анкетирование на
предмет выявления особенностей развития территориального (локального и регионального) самосознания. В этой второй анкете для лиц, не считавших себя русскими, была предусмотрена фиксация
их национальности. От русских же требовалось лишь подтвердить и ранжировать по значимости
для них эту этническую идентичность (принадлежность к данной национальности). Среди наших
респондентов на вопрос о национальности развернуто ответили только 2 человек в Белёве (даргинка и лачка – представительницы народов Дагестана) и 2 человека в Старице (украинец и аварец –
представитель народа Дагестана); остальные старшеклассники заполнили вторую анкету, обозначив
себя как «русские». Правда, отказались отвечать на весь этот блок вопросов либо на ту его часть,
где фиксировалось отнесение себя к русским либо к иной национальности, 3 человека в Белёве (6%
респондентов) и 6 человек в Старице (15% респондентов). Наша работа в Белёве с данными архивов
ЗАГС о смертях в 2016 г., разводах в 2012 г. и рождениях в 1989 г. свидетельствует о том, что многие
приезжие из республик Средней Азии и Казахстана, или из Дагестана были по национальности русскими. Такой вывод, видимо, можно распространить также и на Старицу.
Неожиданным и пока трудно объяснимым результатом нашего пилотного исследования оказалась существенная разница между Белёвым и Старицей относительно мест происхождения прямых предков современной молодёжи этих городов. Правда, ныне Белёв без малого вдвое превышает
Старицу по общей численности населения и, вероятно, имеет заметно больший экономический потенциал. Это помогает понять, почему в Белёве относительно лучше условия для жизни и потому
несколько выше «укоренённость», устойчивость местного населения к миграциям в иные регионы.
Однако почему экономически менее благополучная Старица гораздо более активно притягивала население во второй половине – конце ХХ в. и в самые первые годы XXI в., пока выяснить не удалось.
В заключение подчеркнём, что проведённое нами в Белёве Тульской области и в Старице
Тверской области изучение масштабов и направлений миграции населения в эти малые города во
второй половине – конце ХХ в. посредством анкетирования старшеклассников представляет собой
лишь первый, пробный шаг на пути осуществления данного проекта. Поэтому изложенные выше
факты и заключения имеют сугубо предварительный характер и, возможно, подвергнутся уточнениям и дополнениям по результатам исследований этой проблемы в последующем.
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КОНЦЕЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕКОГО ГОРОДА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ПРИМЕРЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Дырин С.П.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. В статье даются основные характеристики молодых городов советского периода, которые
строились на основе концепции социалистического города. Социалистический город при этом рассматривался
как экономически единый хозяйственно-социальный комбинат. Анализируется практика реализации
концепции социалистического города на примере города Набережные Челны.
Ключевые слова: Концепция социалистического города, плановый характер градостроительства, принципы
зонирования социалистического города.
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

309

THE CONCEPT OF THE SOCIALIST CITY AND ITS IMPLEMENTATION
ON THE EXAMPLE OF THE CITY QUAY OF PEACE
Dyirin S.P.
Abstract. The article gives the main characteristics of the young cities of the Soviet period, which were built on the
basis of the concept of a socialist city. The socialist city was viewed as an economically integrated economic and
social complex. The practice of realizing the concept of a socialist city is exemplified by the example of the city of
Naberezhnye Chelny.
Key words: The concept of a socialist city, the planned nature of urban planning, the principles of zoning the socialist
city.

Многие наши города истоками своими уходят в 1930-е годы, в период зарождения «социалистических городов», и их среда определяет и будет еще долгое время определять менталитет
жителей, так как города сохраняют свою жизнетворную энергетику в гораздо большем масштабе
времени, нежели человеческая жизнь.
Все молодые города, как в СССР в целом, так и в Татарстане в частности, строились в строгом
соответствии с концепцией социалистического города, разработанной группой специалистов под
руководством Н.А. Милютина еще в 1920-е гг. [2]. Суть концепции социалистического города сводится к следующему:
1. Город рассматривается как государственная единица, не обладающая какой-либо политической и экономической самостоятельностью. Был введен особый тип экономической маркировки
– так называемые категории городов. Категория города определялась его численностью, а также
ролью и местом в системе народного хозяйства страны. В соответствии с государственным характером социалистического города любые решения о его росте и развитии принимались не на местах, а
в центральных органах управления, зачастую удаленных за тысячи километров от данного города.
2. Концепция социалистического города отводит центральное место расположенным на их
территории предприятиям. Согласно концепции социалистического города следует избегать нагромождения в одном месте крупных предприятий, как это было характерно для городов периода капитализма. Именно предприятие должно стать отправной точкой развития определенного хозяйственно-бытового комбината [2, c. 6]
В основу проектирования городов были положены так называемые единые государственные
нормы. Эти нормы были ориентированы преимущественно на численность населения и совершенно
не учитывали ни географического, ни климатического положения города, ни, тем более, культурного потенциала его жителей. Для примера: согласно нормам, утвержденным в 1990 году Госпланом РСФСР, в городе на 10 тыс. населения должно приходиться 140,8 больничных коек, на 1000
жителей 14 мест в кинотеатре и т.д. Проектирование, идущее не от запросов населения, а от государственных норм, на практике деформировало социальную инфраструктуру молодых городов, поскольку выполнения предписанных нормативов проще всего было добиться посредством строительства гигантских школ, кинотеатров, магазинов, ресторанов и т.п. Строго в этой логике развивалась
социальная структура города Набережные Челны. Создавались гигантские спортивные комплексы,
жителям было неудобно до них добираться, но они соответствовали установленным нормативам.
На весь Новый город было построено 2 огромных кинотеатра и 4 ресторана. Характерно, что в
рыночных условиях все построенные в советский период рестораны прекратили деятельность. Из
двух советских кинотеатров продолжает деятельность лишь один, да и то в существенно модернизированном виде.
3. Социалистический город рассматривался как экономически единый хозяйственно-социальный комбинат, состоящий из трех основных элементов:
а) промышленной зоны, как правило, являющей собой единый завод-гигант;
б) жилой зоны со встроенной туда социальной инфраструктурой;
в) зеленой зоны, которая должна была служить экологическим буфером.
На практике ведущим звеном в данной схеме неизменно оказывалась промышленная зона,
фактически определяющая смысл существования города. Миссия социалистического города состояла, таким образом, в организации социально-бытового обслуживании производства. На практике
это приводило к тому, что социальная сфера развивалась в жестком соответствии с требованиями
производства, выполняя по отношению к последнему исключительно сервисную функцию. Ярким
примером здесь служит город Набережные Челны. С одной стороны, в ущерб производству была
почти уничтожена «зеленая зона». С другой стороны, полностью выстроив промышленную зону, руководство страны отложило на более поздний срок строительство учреждений культуры, образова310
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ния. В итоге Набережные Челны до сих пор не имеет таких жизненно важных социальных объектов
как театры, цирк, нет полноценной инфраструктуры физкультуры и спорта, остался недостроенным
вузовский городок.
4. Наши молодые города оказались не просто при производстве. Они, как правило, становились городами при одном предприятии. Н.А. Милютин подчеркивает, что расширение существующих городов вследствие появления новых предприятий следует осуществлять путем создания относительно автономных поселков-спутников. Если на данной территории создавалось несколько
предприятий, то город приобретал форму конгломерата поселков, слабо взаимосвязанных между
собой. Классическим примером этого являются Набережные Челны, где до сих пор можно выделить
4 жилых зоны, так или иначе курируемые 4 крупнейшими предприятиями. Это так называемый
Новый город, изначально предназначенный для работников КамАЗа, микрорайон Электротехников
(для завода электротраспортного оборудования), микрорайон Бумажников (для Картонно-бумажного комбината), поселки ГЭС и ЗЯБ, обслуживающие работников строительства и строительной
индустрии.
5. Концепция «соцгорода» предполагала наличие двух видов жилья - ведомственного и муниципального, т.е. находящегося в ведении местной власти. Получить жилье можно было лишь в
домах, закрепленных за предприятиями и учреждениями по направлению администрации, либо по
ордеру местного совета, опять же на основе ходатайства администрации предприятий. С одной стороны, ведомственное жилье было мощным регулятором рынка труда, позволявшим эффективно осваивать новые территории. Следует признать, что именно возможность быстро получить жилье позволила в короткие сроки обеспечить автомобильный гигант квалифицированными кадрами, которых в регионе не только не было, их никто и не готовил. С другой стороны, как отмечает известный
исследователь концепции социалистического города М.Г. Меерович, «принцип «кто не работает тот не живет» в климатических условиях России, где под пальмой не перезимуешь, являлся мощным
средством укрепления власти «красных директоров» [1, c. 34]. В случае увольнения предполагалось
незамедлительное выселение и очень часто без предоставления какого бы то ни было годного для
жилья помещения. Подобная, сознательно формируемая и поддерживаемая властью зависимость
людей от жилища, принуждала их к послушанию в производственных взаимоотношениях и прилежанию в трудовой деятельности. Ведомственное жилище, существующее в форме «закрепленных
домов», таким образом, являлось одним из элементов всеобщей системы вознаграждения за труд
и правильное социальное поведение. С третьей стороны, ведомственный характер жилья ставил в
крайне невыгодные условия специалистов-бюджетников – учителей, врачей, работников культуры.
Следует отметить, что практика ведомственного жилья в г. Набережные Челны также существовала, однако имела ряд отступлений от концепции социалистического города. В частности, выселение сотрудников, прекративших отношения с предприятием, где они получили жилье, практически не осуществлялось (кроме проживающих в общежитиях). Это существенно повышало свободу жителей в выборе места работы, но в то же время потенциальная угроза выселения при этом все
равно оставалась. Кроме того, ведомственный характер жилья существенно снижал возможность
переезда в другой город. Руководство КАМАЗа, например, долгое время разрешало межгородской
обмен жилья лишь при условии, если приезжающий устраивался на КамАЗ.
Преимущественно производственный характер проектирования социалистических городов
способствовал формированию весьма своеобразной системы жизнеобеспечения. Суть этой системы состоит в том, что на градообразующие предприятия возлагались не только производственные
функции, но и важнейшие функции жизнеобеспечения. Во всех молодых городах СССР градообразующие предприятия строили и обслуживали жилье, обеспечивали процесс дошкольного воспитании, имели на своем балансе учреждения культуры. В ведении КАМАЗа, например, в течение
длительного времени находились даже такие специфические функции, как трамвайное обслуживание, организация озеленительных работ и т.д. Безусловно, все это усложняло процессы управления
городом и объективно приводило к противоречиям между муниципальными органами управления и
руководством градообразующих предприятий.
6. В условиях плановой социалистической экономики существовала двухканальная система
формирования городского бюджета. Доходы, полученные на территории города, перечислялись в
распоряжение центральных экономических органов, а уже затем определенная часть возвращалась
в город в форме городского бюджета. При этом величина вернувшейся суммы никоим образом не
зависела от первоначальной суммы доходов. Фактически эта система обессмысливала саму необходимость наращивания доходов и ставила город в жесточайшую экономическую зависимость от
центральных органов власти. Управленческое искусство при этом состояло не в умении нарастить
городские доходы, а в способности «выбить» наверху сверхлимитные фонды. К тому же для социалистических городов была характерна система двух бюджетов, один из которых принадлежал
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градообразующим предприятиям.
7. Концепция социалистического города, созданная в 20-30-е гг., содержала и ряд утопических
идей, не получивших развития в реальном градостроительстве. В частности, авторы концепции не
видели необходимости размещать в квартирах жителей кухни. Предполагалось, что питание в социалистическом городе будет осуществляться не на дому, а исключительно в учреждениях общественного питания, в столовых. Понятно, что на практике это не было реализовано, но в то же время
организация питания на том же КАМАЗе была существенно модернизирована и позволяла осуществлять питание в течение 20-ти минут. Однако это делалось за счет существенного ограничения возможностей выбора блюд.
В Набережных Челнах это обстоятельство, в частности, приводило к неравномерности социального развития подшефных территорий. Развитие Нового города, «подшефного» КамАЗу, в социальном смысле существенно опережало развитие поселков ГЭС и ЗЯБ, подчиненных предприятиям
строительной индустрии.
Подводя итоги, следует отметить, что концепция социалистического города, положенная в основу советского градостроительства, еще долго будет определять многие социально-экономические
проблемы современных российских городов. Тем более, что никакой новой градостроительной концепции, адекватной современным социально-экономическим условиям, до сих пор не предложено.
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«ЧАЙНЫЙ ПУТЬ» В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Закирова М.Х.
КФУ, г. Казань
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением истории формирования торговодипломатических контактов российского государства с государствами Центральной Азии и Востока. В
частности, анализируется проблема становления «Чайного пути» как экономического аспекта в развитии
международных отношений, важное значение занимает рассмотрение механизма межкультурной
коммуникации на всем протяжении Великого Шелкового пути.
Ключевые слова: чай, торговля, государство, дипломатия, культура.

«THE TEA ROAD» IN THE HISTORY OF RUSSIAN STATE
Zakirova M.H.
Abstract. The paper is devoted to the problem connected with study of history of formation of trade and diplomatic
contacts of Russian state with states of Central Asia and The East. In particular, the problem of «The Tea Road’s»
evolution is considered as an economic aspect in development of international relations. A lot of attention is paid to
the consideration of mechanism of intercultural communication on the whole Great Silk Road.
Key words: tea, trade, state, diplomaсy, culture.

Шелковый путь издревле служил мостом дружбы, сотрудничества, способствовал диалогу
между народами и странами. Возрождаемый в XXI веке, он служит, в том числе, действенным
механизмом народной дипломатии.
В 2017 году исполняется ровно 140 лет со дня публикации монографии немецкого геолога и
географа Фридриха Фрайхерна фон Рихтгофена «Китай», в которой впервые в научной историографии
нового времени был введен термин «Шелковый путь» [1, c. 1-4].
Исследования последних лет значительно прояснили вопрос происхождения и развития
Великого Шелкового пути в отношении экономики и культуры. Однако одним из перспективных
аспектов изучения и исследования, на наш взгляд, остается проблема происхождения и эволюции
торговли чаем и чайной культуры на северном участке Великого Шелкового пути.
С древности и до наших дней человечество признает благотворное действие чая на организм.
Древние китайцы называли чай «огнем жизни».
«Ча» по-китайски означает «молодой листочек», такое название закрепилось в IV – V в. н.э.,
когда в Китае сформировалась культура чаепития и укрепилась традиция производить чайный
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напиток только из своих молодых листочков.
Все другие народы мира заимствовали свои наименования чая у китайцев.
В Россию чаи поступали испокон веков из Северного Китая либо из Ханькоу, и поэтому
русское слово «чай» ближе всего к северокитайскому произношению (кантонский диалект).
В Россию чай доставлялся караванным торговым путем, вошедшим в историю как Великий
чайный путь. Чайные караваны формировались в городе Калган в Китае, затем направлялись через
территорию Монголии к русской границе и по Кяхтинскому тракту шли вглубь России. Путь был
долгий и опасный. Протяженность его была 11000 верст, сам путь занимал 16 месяцев. Первое
описание чая оставили казачьи атаманы Петров и Ялышев, побывавшие в Китае в 1567 г. [2, c.
137]. В 1618 г. китайские послы подарили царю Алексею Михайловичу Романову несколько ящиков
превосходного чая. А в 1679 и 1727 гг. были заключены первые торговые договора о поставках в
Россию чая.
Императорская Россия попыталась привлечь Китай и Японию к торговле в то же самое время,
что и Ост-Индская компания.
После долгих споров о границе между Китаем и Россией был заключен Нерчинский договор
(1689). Согласно договору, была определена общая граница России с Китаем, которую караванам
с чаем разрешалось свободно пересекать в обе стороны. Но все же было большое препятствие в
торговле между двумя странами. Длина торгового пути была более 17700 км, дорога проходила
через горную местность, и чтобы преодолеть расстояние, требовалось около 16 месяцев. Караваны
состояли из 200-300 верблюдов. Все это делало затраты на перевозку чая огромными, а цена в итоге
была настолько велика, что чай был доступен только состоятельным людям и членам царской семьи.
Через несколько лет в конце XVIII века цена на чай несколько снизилась, и продукт стал более
доступен и популярен в обществе.
В течение столетий велись переговоры между Россией и Китаем, однако официального
торгового соглашения между ними не было подписано. Только в 1851 г. был подписан Кульджинский
договор – первый официальный договор между Россией и Китаем.
Россия прибегала к посредничеству среднеазиатских городов, в том числе Ташкента и его
купечества, в торговле с Восточным Туркестаном.
Развитию посредничества способствовало и то, что в XVIII в. цинские власти не разрешали
китайским купцам выезжать за пределы Восточного Туркестана [3, c. 52-70].
Ташкентские купцы закупали в Кашгаре чай черный, чай кирпичный, чай зеленый и другие
товары и везли через Ямышевскую и Семипалатинскую крепости в Сибирь. Торговля была меновая
и денежная.
Связи Средней Азии с Приуральем имели свою многовековую историю. Караванные пути
между ними были проложены еще в глубокой древности и устанавливались в последующие
времена. Так, в 1732 г., еще до постройки Оренбурга, узбекские купцы прибыли в Приуралье
с различными товарами на сумму 6 тысяч рублей. Однако товары их были разграблены
казаками. В связи с этим купцы Достмухаммад и Абдужаббар обратились с жалобой в Коллегию
иностранных дел [4, c. 671].
Узбекские ханы, как и правители казахских жузов, встретили с большим удовлетворением
намерение русского правительства построить в этом районе город Оренбург. В 1732 г. переводчик
М. Тевеккелов, хорошо осведомленный о положение дел в Средней Азии и Казахстане, в своем
донесении в Коллегию иностранных дел отмечал, что строительство Оренбурга существенно
улучшит торговые и дипломатические отношения, и собственно сократит расстояние, а также
обеспечит безопасность торговых караванов.
В 1735 г. под руководством обер-секретаря И. К. Кириллова был построен Оренбург при
устье Ори. Следует подчеркнуть, что еще в проекте основания города Оренбурга с особой силой
подчеркивалась необходимость установления торговых отношений со Средней Азией, в частности
с Ташкентом, Туркестаном, Ходжентом [5, c. 263]. При всем этом купцам, в том числе и узбекам,
предоставлялась беспошлинная торговля сроком на три (1735-1738) года. Узбекским и другим
иностранным купцам разрешалось селиться в Оренбурге. Они могли заниматься не только торговлей,
но и ремеслом [6, л. 4].
11 февраля 1736 г. Последовал указ императрицы Анны Иоанновны на имя И. К. Кириллова,
согласно которому он должен был всячески стараться привлечь купцов из Ташкента и других городов
Средней Азии, а также желающим из их числа селиться, отводить им земли. В 1741 г. в Ташкент
был отправлен караван с товарами отдельных купцов во главе с татарином Шубаем Арслановым.
Вместе с ним отправились курский купец С. Дроздов и казанский татарин М. Юсупов с различными
товарами. Целью их поездки было определение возможностей развития торговли с Ташкентом и
привлечение его купечества к торговым операциям в Оренбурге. Вскоре 700 ташкентских купцов
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прибыли в Оренбург [7, c. 265]. А в 1742 году И. Неплюев – глава Оренбургской администрации
известил Коллегию иностранных дел о том, что к реке Орь прибыло 400 ташкентских купцов.
Уже в 1750 г. в Оренбург прибыл хивинский посол Ширбек Аширбай Мулланадыров, чтобы
выразить признательность за постройку Оренбурга и с целью развития торговых отношений.
Русское правительство, в свою очередь, также выразило готовность развивать торговлю с Хивой
через Оренбург.
Так, в 1779, 1786, 1790, 1795 и 1797 гг. в Оренбурге побывали бухарские послы для решения
вопросов, касавшихся пошлин, обеспечения безопасности торговых путей и т.п.
Другим важным посредником в поставке товаров в российское государство в XVIII – первой
половине XIX в. был город Коканд.
Торговые пути между Кокандом и Кашгаром пролегали через труднейшие горные проходы.
В первой половине XIX в. ежегодно из Кашгара в Коканд пригоняли 300 навьюченных лошадей с
зеленым и черным чаем. Кашгар экспортировал чай через границу Кокандского ханства транзитом
из Китая в Россию.
Широкое развитие торговые отношения между Кокандом и Кашгаром получили после
постройки ряда военных крепостей (Дараут-Курган, Кизил-Курган, Суфи-Курган и др.). В первой
половине XIX в. между Кокандом и Китаем был заключен мирный договор. Экономические санкции
Пекина против Коканда и запрет на торговлю в 1828 г. были отменены, и специальным императорским
указом от 13 января 1832 г. не только разрешалось вывозить из Кашгарии чай и другие товары, но и
кокандским купцам беспошлинно торговать в Кашгарии. В год из Кашгара в Коканд стало поступать
около 30 тысяч пудов чая [8, c. 146].
Торговлю чаем и шелком во второй половине XIX в. пыталась активизировать в Туркестанском
крае колониальная администрация царской России. Созданный в Ташкенте в 1870 г. Ярмарочный
комитет занимался организацией ярмарок. Из отчетных ведомостей комитета видно, что
приходившие в Ташкент караваны привозили большое количество чая, и в то же время вывозили,
наряду с мануфактурными и бакалейными товарами, чай.
Согласно торговому соглашению с Китаем (от 20 сентября 1879 г.) и торговому договору (от
19 февраля 1881 г.), все товары из Китая, кроме чая, водки и серебра пропускались через таможню
беспошлинно. Таким образом, царское правительство пыталось проводить протекционистскую
политику по отношению к местным производителям чая (первый чайный куст был высажен в Крыму
в 1817 г.) [9, л. 6-19].
В России чай варили в самоваре, идея его была позаимствована из тибетской культуры.
Самовар ставили в центре дома, и он мог работать целый день. Гостей поили чаем из прозрачных
стаканов в серебряных достаканниках, это очень напоминало турецкие кофейные чашки. Обычно
чай заваривали очень крепкий, сластили сахаром или пили с медом или вареньем. Теплый, приятный
и ароматный напиток пришелся по нраву русским людям.
С завершением строительства Транссибирской магистрали в 1900 году необходимость
перевозки чая караванами отпала. Когда в России началась революция, чай был одним из основных
товаров обмена. И по сей день этот напиток остается самым популярным в российском обществе.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. История Великого Шелкового пути – это история широкого культурного взаимодействия
и взаимообмена между народами. На всем протяжении пути происходили важнейшие этнические
процессы, активное взаимодействие культур, осуществлялись масштабные торговые операции,
заключались дипломатические договоры и военные союзы.
2. В России и Среднеазиатских ханствах была обоюдная потребность в развитии торговоэкономических отношений.
Большим успехом пользовался китайский фарфор, шелк, слитки серебра-ямбы, чай и другие
товары, идущие через Восточный Туркестан.
3. В частности, следует выделить строительство города Оренбург – как важный аспект
формирования коммуникационных систем на территории российского государства. В итоге
строительство города способствовало развитию экономических и дипломатических отношений, в
частности, позволило повысить уровень безопасности караванной торговли.
4. Оценивая в целом состояние рассматриваемой проблемы, отметим, что на протяжении всей
истории функционирования «Чайного пути» проявилась тенденция к сближению культур в процессе
интенсивных и регулярных мирохозяйственных связей.
Изучение торгово-экономических контактов российского государства с государствами
Центральной Азии и Востока позволит по-новому оценить достижения наших предков, понять
механизм взаимодействия и процесс трансформации межкультурной коммуникации.
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД КАК ОБЪЕКТ БРЕНДИРОВАНИЯ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ АБАКАНА)
Кадоло Т.А.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
Аннотация. В статье отражены результаты организации научно-исследовательской работы студентов
(НИРС) в области брендирования Абакана. Изучение речевого пространства города позволяет учащимся
ознакомиться с разнообразным материалом и актуальными методами исследования. Разработка брендинга
Абакана может быть реализована в создании студентами тематических экскурсий и квестов.
Ключевые слова: социолингвистика, урбанистика, провинциальный город, лингвистическая география,
брендирование, образ города

PROVINCIAL CITY AS THE OBJECT OF BRANDING IN SCIENTIFICRESEARCH WORK OF STUDENTS (BY THE EXAMPLE OF ABAKAN)
Cadolo T.A.
Abstract. The article reflects the results of scientific research work of students in the field of Abakan branding. The
study of city’s language space allows students to get acquainted with a variety of material and relevant research
methods. The development of Abakan branding can be realized in the creation of thematic excursions and quests.
Key words: sociolinguistics, urbanistics, provincial city, linguistic geography, branding, image of the city.

В настоящее время наблюдается увеличение количества исследований, посвящённых проблемам культурной и гуманитарной географии, выявления региональной идентичности и брендинга
территорий. Всё чаще в центре внимания научных работ различных отраслей гуманитарного знания
оказываются понятия «бренд», «имидж», «регион», «регионализм», «идентичность».
Актуальность представленной работы обусловлена не только повышенным вниманием ученых к изучению города и языка города как цельного многомерного явления, но и необходимостью
разработки новых методик исследования для применения их в учебном процессе. Проблема разработки брендинга города Абакана представляется важной не только для муниципальных органов
власти, но и для исследователей, в том числе начинающих. Полагаем, что включение подобного
материала в учебную деятельность повысит познавательную активность, поможет учащимся овладеть традиционными и современными методиками исследования, а также вызовет положительные
эмоции по отношению к изучаемому городу.
Исследование образов города, «городского текста» в современной науке проводится в рамках разных дисциплин – лингвистики, литературоведения, социологии, культурологии, географии, философии. Целью подобных исследований становится город как некий концепт-образ,
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позволяющий «интерпретировать геокультурный брендинг территории как целенаправленное
содержательное расширение конкретной геокультуры в медиа-пространстве» [4]. На сегодняшний день немногие города стали объектом такого рода исследований, к ним относятся Москва,
Санкт- Петербург, Иваново, Екатеринбург и др. Д.Н. Замятин разработал когнитивную схему
развития гуманитарно-географического образов территории, помогающую построить модель
презентации имиджа территории. Полагаем, что она могла бы быть использована и применительно к другим территориям, в частности, т.н. малым городам, которые имеют меньшую культурологическую нагрузку в глазах даже самих горожан. При построении модели презентации
имиджа территории значительную роль играет речевой материал, функционирующий в городском пространстве.
Языковое пространство города. Язык города довольно давно стал объектом лингвистического
анализа: уже с начала XX века стала изучаться речь различных социальных групп, разговорная речь
и другие подсистемы общенародного языка, региональное своеобразие городской речи. Во второй
половине прошлого века наблюдался всплеск интереса к описанию города как цельного и многомерного явления, а также рассмотрению города как лингвистического феномена (см., например, [1;
2; 5; 6 и др.]).
Обращение к языковому пространству города позволяет описать город как некое лингвосемиотическое пространство, то есть обозначенное языковыми знаками семантическое пространство, определяемое как «многослойное пересечение различных текстов, вместе складывающихся в определенный пласт со сложными внутренними соотношениями, разной степенью
переводимости и пространствами непереводимости» [6, с. 30]. Ю.М. Лотман указывал на многогранность города как феномена: «Город, как сложный семиотический механизм, генератор
культуры, может выполнять эту функцию только потому, что представляет собой котел текстов
и кодов, разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням.
Именно принципиальный семиотический полиглотизм любого делает его полем разнообразных и в других условиях невозможных семиотических коллизий. Реализуя стыковку различных национальных, социальных, стилевых кодов и текстов, город осуществляет разнообразные
гибридизации, перекодировки, семиотические переводы, которые превращают его в мощный
генератор новой информации. Источником таких семиотических коллизий является не только
синхронное соположение разнородных семиотических образований, но и диахрония: архитектурные сооружения, городские обряды и церемонии, самый план города, наименования улиц и
тысячи других реликтов прошедших эпох выступают как кодовые программы, постоянно заново
генерирующие тексты исторического прошлого» [6, с. 325].
Мы полагаем, что «источником семиотических коллизий» являются не только мегаполисы
с давней историей, но и относительно молодые города с небольшим количеством жителей, к
которым относится Абакан. Город Абакан, являясь не только республиканской столицей, но и
культурным центром для жителей Республики Хакасия и южных районов Красноярского края,
характеризуется как полиэтнический феномен, так как здесь проживают представители русского,
хакасского, немецкого, польского, украинского и др. народов. Языковая ситуация в республике
напоминает ситуацию во всей России: в регионе проживают носители не только русского и
хакасского, но и немецкого, украинского, польского, татарского, таджикского, узбекского и
других языков. Нам представляется важной деятельность в области разработки образа Абакана,
его брендирования.
Понятие брендинга территории. Брендинг города является развивающимся направлением
современной науки, в связи с чем в работах последних лет даются различные определения термина
«бренда города», например, Д.В. Визгалов приводит следующие толкования его:
– это впечатление, которое производит город на целевую аудиторию, сумма всех материальных
и символических элементов, которые делают город уникальным;
– это конкурентная идентичность города;
– это больше, чем просто выявление уникальности города на основе позитивных ассоциаций,
– это формирование самих ассоциаций;
– это многомерный конструкт, состоящий из функциональных, эмоциональных и материальных
элементов, которые в совокупности создают уникальный набор ассоциаций с местом в общественном
сознании;
– это система ассоциаций в сознании «потребителей» города, базирующихся на визуальных,
вербальных и ментальных проявлениях [3, с. 36-37].
Сити-брендинг занимается целенаправленным позиционированием и продвижением
исторических, культурных и прочих особенностей территории в масштабах как самой территории,
так и страны.
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Обращаем внимание на то, что брендирование территории имеет не только собственно
научное значение, но и общественно-политическое: так, в настоящее время Общественная
палата Российской Федерации разрабатывает проект брендирования России. Секретарь ОП РФ
Александр Бречалов отметил, что российские регионы нуждаются в описании и брендировании:
«Идея родилась на площадке Общественной палаты. Я еду на Дальний Восток, мне будет очень
интересно пообщаться с предпринимателями, с гражданами, узнать, с чем они ассоциируют свой
регион. У нас это не очень развитая тема. Мы больше знаем про Монблан, Куршавель, Гибралтар.
А не то, что у нас переплывают реку Лена, что у нас есть остров Русский и масса другого, что
действительно интересно без дополнительной агитации» [7]. Полагаем, что описание имиджа
Абакана и прилегающих к нему территориальных единиц могло бы стать частью такого глобального
проекта. Подобные исследования позволят сформировать многогранный образ города, что можно
использовать в административной деятельности, социальной жизни, сфере туризма и др.
Грамотно проведенный брендинг города позволит привлечь туристов, инвесторов; увеличить
влияние города внутри страны и за её пределами; выстроить эффективное партнерство с другими
городами, государственными и частными исследовательскими организациями и университетами,
частными компаниями; способствовать продвижению товаров местных производителей; повысить
самооценку горожан, вызвать у них гордость за родной город.
Брендирование города Абакана в НИРС. Элементы учебной и научно-исследовательской
деятельности, связанной с брендированием Абакана, включаются нами в курс основных и
факультативных дисциплин для студентов, обучающихся по разным направлениям и специальностям
(«Филология», «Журналистика», «Педагогическое образование» и др.).
При организации НИРС по брендированию Абакана мы опираемся на следующие принципы:
1. Привлечение разнообразного речевого и культурно-исторического материала, способного
стать источником брендирования. Полезными для рассмотрения могут стать наименования
населённых пунктов (официальные и обиходные), городских объектов (улиц, парков, магазинов,
организаций и др.), истории о появлении данных наименований.
Планируя брендинг города, важно изучить его историю, географию, ознакомиться с
природой местности, в которой он находится, с культурой города и региона, знать, какие известные
личности родились в нём или жили некоторое время. Для этого нужно активно работать в
архивах, библиотеках, сотрудничать с культурными центрами, местными средствами массовой
информации и общественными организациями. Студентам рекомендуется обращаться к текстам
разной функционально-стилевой принадлежности: искусственным и естественным произведениям
различных жанров публицистического и разговорного стилей (статьи в региональной и федеральной
прессе, социальная эпиграфика, рекламные баннеры и щиты, «городские легенды»), произведениям
художественной литературы местных писателей.
Очень важно привлекать материалы социальных сетей, при организации научноисследовательской деятельности студентам предлагается задействовать максимум контактов, для
этого с успехом можно использовать социальные сети и форумы в локальной сети, например, создать
тематическое сообщество (группу) в популярных социальных сетях – «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Мой мир» и др. – и проводить в них опросы, анкетирование, конкурсы, викторины, обсуждать идеи,
события, интересные места города. Такие же обсуждения можно проводить и в реальных условиях:
в библиотеках, клубах по интересам, культурных центрах.
2. В процессе деятельности по брендированию Абакана осуществляется овладение различными
методами и приёмами исследования. Для сбора материала применяется метод сплошной выборки,
наблюдение, опросы, интервьюирование, анкетирование, анализ письменных источников и др.
Студенты обучаются приёмам фиксации материала, таким как традиционная запись в блокнот и
на диктофон, использование приложений для ведения заметок на смартфонах или планшетных
персональных компьютерах, организация картотеки.
Для анализа научных источников, наименований, искусственных и естественных письменных
текстов (газетных статей и материалов социальных сетей), используются методы компонентного
анализа, лингвосемиотический анализ, интерпретационный анализ, моделирование, процедуры
сравнения и систематизации.
Особое внимание уделяется технике проведения социолингвистических опросов,
анкетирования, интервьюирования. Данные методики можно применять не только при
непосредственном общении с информантом, но и опосредованном, например, проводить опросы
в социальных сетях, на форумах специализированных сайтов, в «Живом Журнале», отправлять
анкеты по электронной почте и т.п.
3. Прикладной характер исследований городского пространства. Образ города, выстроенный по
результатам исследования, следует представить как привлекательный в различных сферах, в первую
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очередь, в области туризма. В связи с чем целью или одной из задач НИРС может стать разработка
новых туристических маршрутов по городу, организация квестов и сетевых образовательных
путешествий. На основе готовых или разрабатываемых самостоятельно рекомендаций для
проведения экскурсий студенты планируют оригинальный маршрут по Абакану, раскрывающий
одну из его характеристик или показывающий цельный образ города. Очень популярной в
последнее время формой экскурсии стал квест по городу (сити-квест, челлендж, уличный квест,
городское ориентирование) – интерактивная экскурсия в форме игры, предполагающая поэтапное
выполнение каких-либо заданий, нахождение «меток» (ключей), отсылающих к следующему
объекту. Учащимся предлагаются рекомендации для организации квеста, тема квеста может быть
связана с определёнными событиями в истории Абакана, известными личностями, праздниками,
хакасской культурой и т.д.
Материал, полученный в результате проведения опросов, наблюдения и работа с архивами,
могут лечь в основу научно-исследовательской работы учащихся: курсовой или выпускной
квалификационной работы. Ниже даны примерные темы для письменных работ и выступлений
на студенческих конференциях. Данные темы могут быть уточнены или расширены, источником
материала для каждой проблемы является городское пространство – вербальное и невербальное
(естественные и искусственные тексты, имена собственные, скульптура и др.):
1.
Семиотика городского пространства.
2.
Малая скульптура города Абакана.
3.
Семантика памятника.
4.
Город как текст.
5.
Языковая игра в городских текстах.
6.
Граффити и граффити на улицах Абакана.
7.
Проявления разных культур в вывесках Абакана.
8.
Неофициальные наименования городских объектов Абакана.
9.
«Городские легенды» как жанр.
Мы полагаем, что привлечение учащихся к деятельности, связанной с созданием имиджа
города Абакана, весьма полезно. Работа в данном направлении даёт возможность студентам
и школьникам ознакомиться с такими аспектами изучения языка, как жанроведческий,
социолингвистический, лингвоперсонологический, лингвосемиотический. Обращение к
повседневному речевому материалу позволяет научиться находить объект исследования
в любой области функционирования человека, овладеть некоторыми методами научного
исследования и увидеть сложность и многогранность языка. Выявление учащимися оснований
для брендирования, разработка маршрутов для экскурсий, проведение квестов способствует не
только развитию творческих способностей и исследовательских навыков, но и формированию
положительного отношения к городу, воспитанию патриотизма.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ В КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
Кассал Б.Ю.
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
Аннотация. Полной представленности всех известных для территории животных ископаемых видов
нет ни в одном из историко-краеведческих музеев Омской области. Естественнонаучная часть коллекций
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историко-краеведческих музеев районных центров Омской области невелика и не обеспечена необходимыми
выставочными площадями при отсутствии понимания эколого-воспитательного и образовательного
значения естествознания. Имеющиеся в музеях материалы могут составить объемную и качественную
экспозицию плейстоценовой / раннеголоценовой фауны, дополненную экспонатами современной флоры и
фауны.
Ключевые слова: Плейстоценовая фауна, палеонтологическая коллекция, музеи районных центров, Омская
область.

PALEONTOLOGICAL COLLECTIONS IN THE CULTURAL AND
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE PROVINCIAL CITY
Kassal B.Yu.
Abstract. A complete representation of all known fossil species for the territory of animals is not found in any of
the local history museums of the Omsk region. The natural-science part of the collections of historical and regional
museums of the regional centers of the Omsk region is not large and is not provided with the necessary exhibition
space, in the absence of an understanding of the ecological, educational and educational significance of natural
science. The materials available in museums can make up a voluminous and high-quality exposition of the Pleistocene
/ Early Holocene fauna, supplemented by exhibits of modern flora and fauna.
Key words: Pleistocene fauna, paleontological collection, museums of district centers, Omsk Region.

Одним из аспектов культурно-образовательной среды провинциального города является
степень вовлеченности и соответствующего использования палеонтологической информации.
На территории Омской области нами ведется планомерная работа по созданию совокупной
палеонтологической коллекции, основанной на сборе и обработке материалов исследовательских
экспедиций и ревизий палеонтологических экспозиций и коллекций музеев региона [1-6].
Целью работы является оценка роли и значения палеонтологических коллекций в культурнообразовательной среде провинциальных городов Омской области. Задачи:
1) оценить видовую представленность млекопитающих мамонтовой фауны по результатам
ревизии палеонтологических коллекций музеев Омской области;
2) оценить качество и количество палеонтологических коллекций историко-краеведческих
музеев районных центров Омской области;
3) оценить возможности создания качественных экспозиций плейстоценовой /
раннеголоценовой фауны за счет имеющихся фондов районных музеев Омской области.
Место проведения работы. В современных административных границах Омская обл. была
сформирована 7 декабря 1934 г. и простирается с севера на юг почти на 600 км (53–58°N) и с запада
на восток – более чем на 300 км (70–76°E) при площади 141,14 тыс. км2 и наличии 32 муниципальных
районов.
Территория Омской области является источником геохронологически относительно
однородных палеонтологических остатков крупных млекопитающих, большая часть которых
является плейстоценовыми, что определяет ее палеозоогеографическую однородность. При всей
масштабности смещения природных зон этой территории палеоклимат плейстоцена не становился
ни субтропическим, ни в полной мере арктическим. В результате имеет место «усреднение» фаун
в процессе захоронения, вскрытия захоронений, сбора фоссилий и формирования коллекций
палеонтологических экспонатов.
Результаты работы. В Омской области особенности захоронения костных остатков являются
значимымфакторомвыявлениярегиональнойспецификиформированиялокальныхпалеонтологических
коллекций. Во многом это определяется физико-географическими и геологическими условиями
местности, из которой происходит их пополнение. Большая часть совокупной палеонтологической
коллекции сформирована благодаря спорадическим находкам в правобережной пойме р. Иртыш за
счет подъемного материала. В большинстве случаев точные географические и геологические привязки
находок отсутствуют. Очевидна привязка подавляющего большинства палеонтологических находок
к гидросистеме р. Иртыш и его притоков I порядка, поскольку они являются преимущественно
подъемным материалом, собранным на бечевнике реки или (редко) обнаруженном случайно при
проведении земляных работ. Палеонтологических объектов, полученных в результате проведения
специальных палеонтологических изысканий, в совокупной палеонтологической коллекции Омской
области чрезвычайно мало.
Наиболее полно в совокупной палеонтологической коллекции Омской области представлены
крупноразмерные костные останки крупных млекопитающих мамонтовой фауны, многочисленных
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

319

на территории в позднем плейстоцене – раннем голоцене. Однако следует отметить, что доля
лошадей явно занижена вследствие игнорирования их остатков, а преобладание остатков мамонта
определяется фактором преимущественного сбора. Очевидна субъективность подбора экспонатов
для палеонтологических коллекций музеев Омской области, когда в экспозиции помещаются
и в запасниках накапливаются преимущественно крупноразмерные костные останки крупных
млекопитающих мамонтовой фауны, что также зависит от старательности и ответственности
музейных работников, просвещенности сотрудничающего с музеями населения.
Полной представленности всех известных для территории видов нет ни в одном из музеев
Омской области. Малая представленность многих видов в совокупной палеонтологической
коллекции Омской области не позволяет судить об их редкости на территории в плейстоцене –
раннем голоцене, поскольку малоразмерные костные останки остаются без внимания и в коллекции
музеев обычно не попадают, если только их сбором не занимается специалист. Поэтому отсутствие
сведений о наличии костных останков какого-либо вида в определенном муниципальном районе не
доказывает его отсутствия на территории в прошлом (табл.).
Таблица.
Видовая представленность крупных млекопитающих мамонтовой фауны по результатам
собственных полевых сборов и результатам ревизии палеонтологических коллекций музеев
Омской области, 2004-2017 гг. [1-6]
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+
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+

+ +

с. Усть-Ишим

с. Б.Уки
с. Знаменское
спс
пос. Тевриз

Отряд Хоботные Proboscidea, семейство Слоновые Elephantidae
Мамонт степной, слон трогонтериевый
1.
+
+?
Mammuthus trogontherii
2. Мамонт волосатый Mammuthus primigenius + +
+ +
+ +
Слон лесной древний Palaeoloxodon ex.
3.
+?
gr.antiquus
Отряд Мозоленогие Tylopoda, семейство Верблюжьи Camelidae
4. Верблюд двугорбый Camelus bactrianus
+
Отряд Парнокопытные Artiodactyla, семейство Оленьи Cervidae
Олень большерогий гигантский Megaloceros
5.
+
+
ex. gr. giganteus
6. Марал Cervus elaphus
+ +
+
7. Олень северный Rangifer tarandus
+ +
8. Косуля Capreolus sp.
9. Лось Alces alces
+
+
+
10. Сайгак Saiga tatarica
+ +
11. Козьи Caprinae gen. indet
+
+
Отряд Парнокопытные Artiodactyla, семейство Bovidae
12. Овцебык Ovibos moshatus s.l.
+
13. Бизон первобытный Bison priscus
+ +
+ +
+ +
14. Зубр Bison cf.bonasus
Тур, бык первобытный Bos primigenius (и
15.
+
+
Bos primigenius taurus)
Отряд Непарнокопытные Perissodactyla, семейство Носорожьи Rhinocerotidae
Эласмотерий сибирский Elasmotherium
16.
+
sibiricum
17. Носорог шерстистый Coelodonta antiquitatis + +
+
+ +
Отряд Непарнокопытные Perissodactyla, семейство Лошадиные Equidae
+ +
18. Лошадь Equus sp.
+ +
+ +

г. Тара

с. Муромцево

с. Крутинское

с. Нижняя
Омка

с. Горьковское

Омский (без
г.Омска)

№ Вид животного

г. Омск

Районные центры Омской области

+ +

+*
+
+
+
+
+

+

+

+ +
+

+ +

+

+ +

+ +

+

+ +

+ +

+

+?
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Отряд Хищные Carnivora, семейство Медвежьи Ursidae
19. Медведь бурый Ursus arctos
+ +
+
20. Медведь пещерный малый Ursus cf. rossicus +? +?
Отряд Хищные Carnivora, семейство Псовые Canidae
21. Волк Canis lupus
+ +
+?
22. Лисица обыкновенная Vulpes vulpes
+
Отряд Хищные Carnivora, семейство Куньи Mustelidae
23. Барсук Meles meles
+ +*
Отряд Хищные Carnivora, семейство Кошачьи Felidae
24. Лев пещерный Panthera spelaea
+ +*
+
+
Отряд Грызуны Rhodentia, семейство Бобры Castoridae
25. Бобр речной Castor fiber
+
Прим.: ? – видовое определение нуждается в уточнении; * - ископаемые останки хранятся в
областном музее в г. Омске;
Кроме того, научный анализ материала осложняется возможностью неучтенного перемещения экспонатов из коллекции одного района в другую, в музеи областного центра и в частные
коллекции, оценить которые не удается; недостаточно точным или спорным определением костных
остатков; разнотемповым пополнением палеонтологических коллекций провинциальных учреждений; безвозвратной утратой некоторых экспонатов из-за неудовлетворительных условий хранения,
хищения и ставшей активной в последнее десятилетие деятельности скупщиков палеонтологических объектов у населения, в силу чего они не попадают в музейные и местные научные коллекции. В силу этого, естественнонаучная часть коллекций историко-краеведческих музеев районных
центров Омской области относительно невелика, вследствие непонимания музейными работниками
эколого-воспитательного и образовательного значения, не обеспечена необходимыми выставочными площадями и в возможном объеме не экспонируется. Даже при наличии разработанных экскурсий они остаются не подтвержденными должным образом оформленными палеонтологическими
экспозициями. Возрастной интерес посещающих музеи детей и подростков к палеофауне не подкрепляется и не развивается; теряются потенциальные респонденты пополнения палеонтологической
коллекции музеев.
Потенциальное рекреационное значение палеонтологических коллекций провинциальных
городов (районных центров) области во многом обусловлено близостью к областному мегаполису –
г. Омску, определяющему возможность формирования разнонаправленных туристических потоков.
Однако современные туристические маршруты с использованием палеонтологических коллекций
музеев районных центров в Омской области не существуют. Тогда как сочетание возможностей посещения палеонтологических экспозиций с рекреационно-ценными ландшафами в окрестностях
провинциальных городов (районных центров) области могло бы существенно усилить их роль в
культурно-образовательной среде.
В отличие от более или менее проработанных исторических экспозиций, представляющих
артефакты и последовательную смену культур на территории муниципальных районов, палеонтологические экспозиции такой проработки не имеют. В запасниках некоторых районных музеев хранится значительное число костей ископаемых животных, которые могут составить объемную и качественную экспозицию плейстоценовой / раннеголоценовой фауны, представители которой обитали
на территории, дополненную экспонатами современной флоры и фауны, распространенных в Прииртышье с тех времен и до современности, с соответствующими рисунками-постерами, масштабированными скульптурами и макетами («живыми» картинами), электронными экскурсоводами и пр.
Во всех районных историко-краеведческих музеях Омской области без исключения существующие палеонтологические экспозиции представлены единственным или парой кафедральных возвышений или стендов, на которых бессистемно разложены наборы наиболее выигрышных в зрелищном
отношении костных останков ископаемых животных экспонатов, не всегда соответствующим образом
этикетированных с указанием видовой и анатомической принадлежности. Значение и роль таких экспозиций в культурно-образовательной среде провинциального города (районного центра) близка к нулю.
Между тем, при создании палеонтологической экспозиции желательна группировка имеющихся экспонатов по таксономическому либо сравнительно-анатомическому принципу, в сочетании
с костными анатомическими препаратами, рисунками, макетами. Возможно создание отдельного
стенда, посвященного патологическим изменениям костей ископаемых животных, для которого
имеется ряд примечательных экспонатов. Возможна группировка экспонатов и по форме сохранности, отражающая общность происхождения из нескольких источников.
При условии детального определения костных остатков крупных млекопитающих, новых поисСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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ковых мероприятий и раскопок, при сборе и ревизии фоссилий дочетвертичного возраста, в перспективе возможно экспонирование по геохронологическому принципу, что в настоящее время проблематично
из-за нерасчлененности коллекций по геохронологическому принципу. Выводы:
1. Полной представленности всех известных для территории животных ископаемых видов
нет ни в одном из историко-краеведческих музеев Омской области. Отсутствие сведений о наличии
костных останков какого-либо вида не доказывает его отсутствия на территории в прошлом.
2. Естественнонаучная часть коллекций историко-краеведческих музеев районных центров
Омской области относительно невелика, не обеспечена необходимыми выставочными площадями
и в возможном объеме не экспонируется при отсутствии понимания эколого-воспитательного и образовательного значения естествознания.
3. В экспозициях и запасниках ряда районных музеев хранится значительное число костей
ископаемых животных, которые могут составить объемную и качественную экспозицию плейстоценовой / раннеголоценовой фауны, дополненную экспонатами современной флоры и фауны.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КРАСНЫХ КНИГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ
Кассал Б.Ю.
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
Аннотация. Красная книга, как юридический документ и справочно-информационное издание, является
одним из инструментов сохранения биологического разнообразия территорий. В течение последних 20 лет
существующие административные структуры Омской области несостоятельны в реализации практических
мер по сохранению объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской обл.
Необходимость создания Красных книг муниципальных районов обусловлена необходимой детализацией
информации о редких и исчезающих видах организмов. Без усилий местного биологически грамотного
социального актива получаемые на территории единичными сторонними авторами в процессе экспедиционной
деятельности сведения неполны, а потому – неполноценны. Роль Красных книг муниципальных районов, имеющих
необходимую детализацию информации, является определяющей в сохранении биологического разнообразия.
Ключевые слова: предпосылки, Красная книга, муниципальный район, экологический мониторинг, детализация
информации.

PREREQUISITES FOR THE CREATION OF RED BOOKS OF MUNICIPAL
DISTRICTS
Kassal B.Yu.
Abstract. The Red Book, as a legal document and reference and information publication, is one of the tools for
preserving the biological diversity of territories. Over the past 20 years, the existing administrative structures of the
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Omsk region are untenable in the implementation of practical measures to conserve flora and fauna that are listed in
the Red Book of the Omsk Region. The need to create municipal Red Books is conditioned by the necessary detailed
information on rare and endangered species of organisms. Without the efforts of a local biologically literate social
asset, the information received on the territory by individual third-party authors in the process of expeditionary
activity is incomplete, and therefore - incomplete. The role of municipal Red Books, which have the necessary detailed
information, is crucial in preserving biological diversity.
Key words: Prerequisites, Red Book, municipal district, ecological monitoring, information detailing.

Работа по выявлению, учету и законодательной охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, грибов и растений в нашей стране достигла такого размаха, что стала актуальной задача создания единого перечня объектов животного и растительного мира, взятых в России
под особую государственную охрану, и его ведения. Формат такого документа заимствован из практики
работы Комиссии по редким видам МСОП, которая с середины 1980-х гг. каждые два года публикует
сигнальные бюллетени «IUCN Red List of Threatened Animals» и «IUCN Red List of Threatened Plants».
В этих бюллетенях фиксируется состояние угрожаемых видов животных, грибов и растений мира. Издание и ведение Красной книги животных, грибов и растений России означает переход на новый качественный уровень инвентаризации и учета объектов наиболее угрожаемой компоненты биоразнообразия, на уровень международного стандарта. Определенная роль в этом должна принадлежать муниципальным районным Красным книгам областей, краев и республик – субъектов Российской Федерации.
Однако предпосылки создания Красных книг муниципальных районов до настоящего времени не
оценены.
Цель работы: оценить предпосылки создания Красных книг муниципальных районов Омской
обл. Задачи:
1) оценить результативность практических мер по сохранению объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской обл.;
2) выявить необходимость создания муниципальных Красных книг;
3) определить роль муниципальных Красных книг в качестве инструмента сохранения биологического разнообразия.
В 2005 г. в Омской обл. постановлением губернатора была учреждена региональная Красная
книга [5]. Как субъект Российской Федерации, Омская обл. одной из последних по срокам создала
Красную книгу. Через десять лет она была переиздана в исправленном и дополненном виде [6]. Однако из практических мер по сохранению объектов растительного и животного мира, занесенных в
Красную книгу Омской обл., в 2005-2017 гг. не было сделано ничего. Из-за некомпетентности конкретных чиновников Правительства Омской обл., ответственных за ведение Красной книги Омской
обл. сначала в Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской обл., затем – в
правопреемнике этого вопроса – Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской обл.,
затем – в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской обл., не была спланирована соответствующая работа и не предусмотрены средства в бюджете области на ее выполнение. Скудость
выделяемых средств на ведение работ по объектам Красной книги Омской обл. позволяла решать
лишь небольшие локальные задачи по мониторингу видов на отдельных участках, при отсутствии
единого стратегического плана.
Поэтому не были выполнены кадастровые работы по группам животных, грибов и растений,
в т.ч. не составлен энтомологический, ихтиологический, орнитологический, териологический кадастры и кадастры малоизученных групп других организмов (мхов, плаунов, лишайников и грибов)
по ключевым территориям, по малым и средним рекам области. В частности, не был проведен учет
фауны рукокрылых, не получены данные мониторинговых работ на ключевых орнитологических и
териологических территориях, на эталонных ландшафтно-флористических участках. На территориях
всех муниципальных образований области не были в полном объеме проведены мероприятия по выявлению мест обитания и определению численности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Омской обл. Были отменены природоохранные статусы существовавших
до 2007 г. ООПТ (памятников природы областного и районного значения) и не было организовано ни
одной новой ООПТ регионального или иного значения, но восстановлен статус нескольких ранее существовавших. Не было теоретически разработано и практически реализовано никаких мероприятий
по изучению и сохранению популяций видов редких и исчезающих животных, грибов и растений;
в частности, не было создано ни одного ботанического или энтомологического микрозаказника, ни
одной дуплянки для летучих мышей, ни одной платформы для гнезда крупной хищной птицы. Для
информирования населения о биологическом разнообразии области и вопросам его сохранения не выпускалось никаких печатных изданий (книг, брошюр, плакатов, буклетов и т.д.). Во многом определяющим в решении этих вопросов является создание сети Особо охраняемых природных территорий
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во главе с Западно-Сибирским национальным парком им. Ермака (Омская обл.), как охраняемых
рефугиумов редких организмов, но и эта работа не делается [1-4, 7-8].
Средств в бюджете Омской обл. на ближайшие годы на эту работу не предусмотрено, поэтому
разработанная система практических мероприятий в Красной книге Омской обл. [5-6] остается не
более чем декларацией о намерениях. Между тем, имеется существенный социальный резерв, особых
затрат не требующий, который может быть реализован в рамках имеющихся должностных обязанностей работников охотничьего, лесного, сельского хозяйства, учителей и других работников сферы образования. Однако организационное бессилие Министерства природных ресурсов и экологии Омской
обл. в составе его чиновников не позволяет использовать этот резерв.
Как любая проблема, проблема по ведению работ по объектам Красной книги Омской обл. может быть решена либо в приказном порядке сверху вниз по вертикали власти, либо снизу вверх, по
инициативе масс. При сложившейся системе переназначения не справляющихся со своей работой
чиновников высокого ранга с одной должности на равнозначную другую за последние 20 лет (с 1997
г., когда была начата работа над Красной книгой Омской обл.) реализации практических мер по сохранению объектов растительного и животного мира не произошло, несмотря на наши постоянные
усилия по экологическому образованию этих чиновников различными средствами и способами.
С нашим участием были организованы и проводятся специальные исследования по изучению
общей оценки численности и специфики распространения животных на территории Омской обл.
Однако сбор первичной информации о редких видах организмов и реальная организация и реализация мер по их охране существенно затруднены отсутствием требуемой для решения этой работы
на местах – в муниципальных районах – участия в работе биологически грамотного социального
актива, который удается привлекать к ней лишь за счет личностных контактов. Только за счет экспедиционных выездов малочисленных авторов Красной книги Омской обл. в два – три района области
в год (из 32 имеющихся) не позволяет проводить полноценный мониторинг на территории области,
тем более – в полной мере использовать Красную книгу как инструмент сохранения биологического разнообразия. Поэтому мобилизация социального актива с соответствующими биологическими
знаниями о необходимости сохранения биологического разнообразия делает насущно необходимым
создание Красных книг муниципальных районов.
Юридическим основанием для создания Красных книг муниципальных районов Омской обл.
должно стать постановление глав районов «О Красной книге N-ского района: с целью реализации
п. 9 ст. 15 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. и Федерального Закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.,
об учреждении Красной книги N-ского муниципального района; об утверждении списка животных,
грибов и растений, включенных в Красную книгу, согласно приложения; о выявлении и включении
в Красную книгу ценных природных объектов в качестве потенциальных ООПТ».
Программными задачами органов муниципального самоуправления посредством создания
Красных книг муниципальных районов в качестве инструмента сохранения биоразнообразия территории являются: экономическая (потенциальные экономические доходы от биоразнообразия, в их числе:
прямые – медицина, сырьё и материалы для селекции и фармации и т. д. – и косвенные – экотуризм,
– а также издержки — восстановление разрушенного биоразнообразия); управленческая (создание
сотрудничества путём вовлечения в совместную деятельность государственных и коммерческих учреждений, негосударственных объединений, местного населения и всей общественности); юридическая (создание правовой поддержки сохранения биоразнообразия); научная (формализация процедур
принятия решений, поиск индикаторов биоразнообразия, составление кадастров биоразнообразия,
организация мониторинга); эколого–просветительская (экологическое образование населения, распространение идей охраны биоразнообразия, как важнейшей составляющей части Биосферы). При
этом основными принципами охранной деятельности по сохранению биоразнообразия на территории
муниципальных районов остаются: создание особо охраняемых природных территорий, ключевых
для сохранения биоценозов, требующихся для выживания исчезающих и редких видов; поддержание
стабильно размножающихся популяций исчезающих животных в природной среде, их создание в неволе, на случай их исчезновения в дикой природе или исчезновения среды их обитания; экологическое
просвещение; ведение контроля и принятие жестких мер ответственности за нарушение природоохранного законодательства; рациональное природопользование, в том числе иностранный туризм, а
также продажа лицензий на охоту в рамках экологически обоснованной квоты на охотничьих животных, - для получения дополнительных средств на охрану заповедных территорий и редких видов.
Красные книги муниципальных районов Омской обл. могут и должны стать основой Красной
книги Омской обл. при ее переиздании в 2025 г. Для этого необходимо составление единого стратегического плана работ по природоохранной деятельности в аспекте ведения областной Красной книги и
его последовательная реализация, в т.ч. формирование нескольких исследовательских коллективов с
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единым координационным центром, их параллельная работа по сбору и обработке первичной информации на разных территориях Омской области, разработка и реализация природоохранных мероприятий по сохранению как отдельных видов животных, грибов и растений, так и всего биологического
многообразия. В отсутствие всего этого готовящееся переиздание Красной книги Омской области в
2025 г. будет отличаться от ее предыдущего издания лишь количественными данными о фиксации
новых встреч животных, грибов и растений охраняемых видов, повторяя все имеющиеся в ней недостатки и невыполнение практических работ по их охране. Выводы:
1. В течение последних 20 лет существующие административные структуры Омской обл. несостоятельны в реализации практических мер по сохранению объектов растительного и животного
мира, занесенных в Красную книгу Омской обл.
2. Необходимость создания муниципальных Красных книг обусловлена необходимой детализацией информации о редких и исчезающих видах организмов. Без усилий местного биологически
грамотного социального актива получаемые на территории единичными сторонними авторами в
процессе экспедиционной деятельности сведения неполны, а потому – неполноценны.
3. Роль Красных книг муниципальных районов, имеющих необходимую детализацию информации, является определяющей в качестве инструмента сохранения биологического разнообразия.
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА В ГОРОДЕ ЙОШКАР-ОЛЕ
МАРИЙСКОЙ АССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ88
Кошкина О.А.
МарНИИЯЛИ, г. Йошкар-Ола
Аннотация. В статье рассматривается деятельность сельскохозяйственных учреждений и образовательных
88
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АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945): исторический опыт региона».
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организаций города Йошкар-Олы как одна из составляющих аграрного сектора экономики республики. Изучена
работа Марийской сельскохозяйственной опытной станции, Марийского республиканского ипподрома,
Марийской коммунистической сельскохозяйственной школы, а также колхозов, находящихся в черте города.
Ключевые слова: Марийская АССР, Йошкар-Ола, колхоз, земельный отдел, сельскохозяйственное обучение,
аграрное развитие, Марийская сельскохозяйственная опытная станция.

DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR IN THE YOSHKAR-OLА
OF THE MARI ASSR ON THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Koshkina O.A.
Abstract. The article deals with the activities of agricultural institutions and educational organizations of the YoshkarOla as one of the components of the agrarian sector of the economy of the republic. The work of the Mari Agricultural
Experimental Station, the Mari Republican Hippodrome, the Mari Communist Agricultural School, and the collective
farms located within the city were studied.
Key words: Mari ASSR, Yoshkar-Ola, collective farm, land department, agricultural training, agrarian development,
Mari agricultural experimental station.

Марийская АССР являлась традиционно аграрной республикой. Накануне Великой
Отечественной войны около 87% ее населения проживало в сельской местности. Это определяло
место и значение в экономике республики сельского хозяйства. Ведущими отраслями являлись
полеводство (в основном – зерновые культуры) и животноводство. Накануне войны в сельском
хозяйстве республики, как и по всей стране, произошли глубокие изменения. Практически
завершилась коллективизация и была создана крупная колхозно-кооперативная собственность,
ставшая господствующей формой собственности в сельском хозяйстве. С 1933 по 1937 гг. количество
колхозов в республике выросло с 1817 до 1989 с числом колхозников в них 86889 человек. Процент
коллективизации поднялся с 54,5 до 88,1%. На 1938 и 1939 г. коллективизация по республике
составляла соответственно 90,4% и 91,6%, было организовано 1983 колхоза, которые объединяли
92456 хозяйств и 97,6% всех посевных площадей (476100 га). Вне колхозов остались всего лишь
10882 хозяйства [13, с. 108-109].
Таблица.
Количество колхозов Йошкар-Олинского района и Йошкар-Олинского городского
земельного отдела на 1 января 1940 г. [12, лл. 1-41]
Сельсовет
Арбанский
Азановский
Больше-Акашевский
Больше-Чигашевский
Ельнягинский
Ежовский
Кузнецовский
Коминский
Княжнинский
Михайловский
Круто-Овражский
Медведевский
Нужъяльский
Чка-Энерский
Цибикнурский
Шеклянурский
Мало-Шаплаковский
Павловский
Ошургинский
Кюшнурский
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Количество колхозов
Йошкар-Олинский район
8
12
9
8
5
7
7
4
6
13
11
7
5
16
8
9
9
8
7
4
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Русско-Кукморский

8
Йошкар-Олинский городской земельный отдел
Ул. Чапаева
1
Ул. Папанина
1
Ул. Колхозная
1
Ул. Герцена
1
Ул. Пугачева
1
Ул. Ст. Разина
2
Развитием колхозного опытничества в республике занималась Марийская сельскохозяйственная опытная станция, организованная на основании Постановления СНК СССР от 22 декабря 1936 г.
Директором опытной станции с февраля 1937 г. был назначен Далматов, а со 2 марта 1938 г. - известный агроном П.К. Костылев, в 1939 г. – М.Н. Иванов. В состав сотрудников сельскохозяйственной
опытной станции вошли три человека из сельскохозяйственного сектора Марийского научно-исследовательского института. В 1938 г. на опытной станции работали девять агрономов-специалистов,
из них четыре человека на опытном поле, два человека в опытных пунктах, три человека в аппарате
управления. Участок под опытное поле был выделен весной 1937 г. в размере 232 га из запольных участков колхозов Йошкар-Олинского района в 8 км от г. Йошкар-Олы. Из помещений для
сельскохозяйственной опытной станции от МарНИИ были выделены три комнаты в здании МарНИИ, из производственных построек и инвентаря ничего не передавалось. В 1938 г. был поставлен
и разрешен вопрос о сокращении земельной площади опытного поля с 232 га до 100 га со ссылкой,
что площадь была выделена больше, чем требуется. Отделом колхозного опытничества Марийской
сельскохозяйственной опытной станции в 16 районах республики были организованы и проведены
краткосрочные курсы колхозников-опытников, где было подготовлено 304 человека [4, лл. 137-142].
Весна 1940 г. носила затяжной характер, 2 мая выпал снег. В связи с этим весенний сев в республике не начинался до 5-6 мая. На 1 мая 1940 г. было посеяно около 700 га, что составляло менее
0,5% посевного плана [1, лл. 11, 50].
Но, несмотря на это, некоторые колхозы смогли получить 100-пудовый урожай с гектара со
всей площади посева зерновых культур, в том числе 9 колхозов Йошкар-Олинского района [2, лл.
185-186].
Учитывая порайонную специализацию, колхозы Йошкар-Олинского района и Йошкар-Олинского городского земельного отдела относились к зерновым районам.
На первое полугодие 1940 г. государственный план развития животноводства по крупному
рогатому скоту колхозы Йошкар-Олинского городского земельного отдела выполнили на 101%.
Развитие коневодства в предвоенные годы имело большое значение для последующего военного времени. Количество лошадей на 1 января 1941 г. в Йошкар-Олинском районе составляло 4329
(15,8% роста к 1938 г.), в колхозах Йошкар-Олинского городского земельного отдела – 144. Для рысистых испытаний лошадей в республике предназначался Марийский республиканский ипподром,
находившийся в г. Йошкар-Оле (Красноармейская слобода). В распоряжении ипподрома имелись
племконюшня на 60 мест, два дома на пять квартир, общежитие на 12 человек – конюхов, склад, зернохранилище и баня (позже были переданы приказом по Земельному управлению Марийской АССР
Республиканской конторе «Заготконь»). Длина бегового круга составляла 1000 метров. Открытие
летнего бегового сезона на Марийском республиканском ипподроме приходилось примерно на 5
июня, и он продолжался примерно до 30 сентября. Всего за сезон проводилось обычно 15 беговых
дней [8, лл. 46, 176, 179, 181-182]. Республиканский ипподром располагался на окраине г. ЙошкарОлы по берегу реки Малая Кокшага.
В целях ликвидации «обезлички» в руководстве районами, МТС и зооветучастками со стороны специалистов Наркомзема – инспекторов, агрономов, инженеров, зоотехников, ветврачей и бухгалтеров, приказом №273 по Народному комиссариату земледелия Марийской АССР от 9 октября
1940 г. на территории республики были образованы две зоны со следующим распределением между
ними районов: 1) северо-восточная зона: Мари-Турекский, Параньгинский, Сернурский, Косолаповский, Ронгинский, Куженерский, Пектубаевский, Новоторъяльский; 2) юго-западная зона: Йошкар-Олинский, Оршанский, Моркинский, Сотнурский, Волжский, Звениговский, Горномарийский,
Еласовский, Юринский, Килемарский [11, л. 21].
В республике под садами и ягодниками было занято 2675 га. Площадь под посадками яблонь
в Йошкар-Олинском районе составляла 105 га [14, л. 106]. В целях снабжения плодопитомников
высококачественными черенками стандартных сортов создавались помологические рассадники. В
Марийской АССР это были учебное хозяйство Козьмодемьянского сельскохозяйственного техникума и плодопитомник Народного комиссариата земледелия в г. Йошкар-Ола [10, л. 17].
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Рост пищевой промышленности предъявлял усиленный спрос на такое сырье, как хмель.
Опыт работ предшествующих лет, а также почвенные и климатические условия Марийской АССР
показали полную возможность расширения данной культуры, как отмечали в Наркомземе. Планом
развития хмелеводства на 1939 г. предусматривалось произвести закладку хмельников в колхозах на
площади 15,0 га и питомников на площади 5,0 га: «…чтобы осенняя подготовка почвы под хмельники была закончена к 15 октября 1938 г. (Йошкар-Олинский, Звениговский, Еласовский районы)»
[5, л. 114]. 14 июля 1939 г. был издан приказ №343 по НКЗ МАССР об организации и проведении
апробации семеноводческих посевов овощных культур в 1939 г. в колхозах Горномарийского, Еласовского и Йошкар-Олинского районов [9, л. 81]. В Йошкар-Олинском районе при плане посева 125
га было посеяно 42,1 га, в колхозах Йошкар-Олинского городского земельного отдела при плане 15
га – 13,2 га [9, л. 279].
В республике на 1 января 1939 г. имелось 26 кролиководческих ферм, из них – одна племенная
ферма (колхоз «У пасу» Русско-Кукмарского сельсовета Йошкар-Олинского района). План комплектования маточного поголовья племенная ферма выполнила на 100%. В 1938 г. на ферме было получено 20 крольчат на одну кроликоматку. Из 2000 голов молодняка было продано 550 голов колхозным рабочим и служащим на племя, 1000 голов было сдано в мясопоставку за МТФ и колхозников
[6, л. 22].
Крупнейшим мероприятием в области сельского хозяйства всей страны являлась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). Кандидатами на ВСХВ по показателям 1937 г. от
Марийской АССР была зачислена и кролиководно-товарная ферма колхоза «У Пасу» ЙошкарОлинского района [15, лл. 31-33]. Приказом №587 по НКЗ РСФСР от 22 декабря 1938 г. премировалась передовик кролиководства МАССР – заведующая КТФ «У пасу» Русско-Кукморского
сельсовета Йошкар-Олинского района М.И. Охотникова в сумме 200 руб. Ферма выполнила
план комплектования на 100%, план продажи молодняка на племя на 218,5% и вырастила в среднем от 100 маток по 20 крольчат [6, л. 7]. По итогам ВСХВ 1940 г. постановлением №9-39 Главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки от 3 января 1941 г. «О награждении
и премировании участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 г. по Марийской
АССР» был награжден и колхоз «Искра Ленина» Кузнецовского сельсовета Йошкар-Олинского
района, получивший в среднем за 1937-1939 гг. урожай льноволокна 6,2 ц с га, картофеля 135,05
ц с га [3, л. 82].
Сельскохозяйственное образование в республике было представлено самыми разными учебными заведениями и курсами. В Марийской коммунистической сельскохозяйственной школе г.
Йошкар-Олы на 1 декабря 1938 г. обучалось 177 человек (мужчин – 158, женщин – 19; по национальностям: мари – 91, русских – 71, татар – 6, чувашей – 1, удмуртов – 7, украинцев - 1). Согласно
постановлению Президиума Исполнительного комитета МАССР от 17 сентября 1937 г. «Об организации шестимесячных курсов по подготовке ковалей и заведующих конефермами по линии Конупра и Осоавиахима» Коневодческое управление при Земельном управлении МАССР организовало
к 1 января 1938 г. в г. Йошкар-Оле школу для подготовки ковочных кузнецов и заведующих КТФ с
контингентом в 30 человек, а также постановлением санкционировалась организация клуба ворошиловских всадников [7, л. 362]. Но основным поставщиком сельскохозяйственных кадров в республике являлись районные колхозные школы. В Марийской АССР было девять районных колхозных
школ, где готовились кадры с годичным и пятимесячным сроками обучения для колхозов Марийской АССР. Из них восемь районных колхозных школ были межрайонными, т.е. обслуживали колхозы 15 районов. Районные колхозные школы до 1937/1938 учебного года существовали на средства
колхоза, т.е. за обучение курсанта колхоз платил определенную сумму школе. С 1937/1938 гг. они
перешли на содержание местного районного бюджета. В 1939 г. школы финансировались из районного и республиканского бюджетов. Районные колхозные школы были в Йошкар-Олинском районе
(д. Большое Чигашево), Звениговском, Горномарийском, Косолаповском, Мари-Турекском, Моркинском, Куженерском, Оршанском, Новоторъяльском. Материальная база районных колхозных школ
оставляла желать лучшего. Из имеющихся девяти школ две (Йошкар-Олинская и Звениговская) не
имели определенного учебного здания. Йошкар-Олинская школа занимала три помещения, арендованных у колхозников д. Большое Чигашево.
Таким образом, в г. Йошкар-Оле накануне войны работали такие сельскохозяйственные учреждения как Марийская сельскохозяйственная опытная станция, Марийский республиканский ипподром, Марийская коммунистическая сельскохозяйственная школа и т.д., а также непосредственно
в черте города находились колхозы: «Искра» (ул. Чапаева), «Новый путь» (ул. Колхозная), «Память
Кирова» (ул. Пугачева), «Память Ленина» (ул. Папанина), «Трудовик» (ул. Герцена), «Первое Мая»
и «Трудовик» (ул. Ст. Разина).
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ГОРОДОВ В ТУРИЗМЕ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Кржижевский М.В.
Самарская государственная областная академия (Наяновой), г. Самара
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования окрестностей малых и средних
городов в туризме, природные и историко-культурные туристские ресурсы Самарской области
Ключевые слова: туризм, Самарская область, Самарская Лука.

THE POSSIBILITIES TO USE THE ENVIRONS OF SMALL AND MIDDLE
TOWNS IN TOURISM (ON EXAMPLE OF SAMARA REGION)
Krzhizhevskiy M.V.
Abstract. At this article to consider the possibilities to use the environs of small and middle towns, the natural and
historic-cultural tourist resources in Samara region
Key words: tourism, Samara region, Samara Luka.

Современный туризм обычно носит комбинированный характер: совершая путешествие во
время отпуска, люди преследуют одновременно разные цели – отдохнуть, восстановить физические и душевные силы, ознакомиться с культурными и природными достопримечательностями
посещаемой дестинации. Таким образом, одна поездка может сочетать элементы рекреационного,
экологического, культурно-познавательного, событийного и других видов туризма. Посещая провинциальные города, туристы стремятся отдохнуть от суеты, присущей большим городам, спокойно
побродить по тихим улицам, а также соприкоснуться с природными красотами окружающих мест,
поскольку добраться до них из любой части небольшого города можно достаточно быстро. Все это
делает перспективным использование в туризме не только самих малых и средних городов, но и их
окрестностей, знакомство с которыми дает туристам более полное представление о местности, и
ее природных и историко-культурных особенностях. Особенно актуально использование в туризме
окрестностей молодых малых и средних городов, не имеющих в своей черте большого количества
широко известных достопримечательностей, способных привлечь широкий поток туристов.
К достаточно молодым небольшим городам относится Жигулевск, расположенный в западной части Самарской области, на Самарской Луке. На месте этого города ранее находились села
Моркваши и Отважное. В середине ХХ в. происходит приток населения в эти места и строительство
промышленных предприятий. Сам город Жигулевск был образован в 1952 г. в результате преобразования рабочего поселка с одноименным названием. По данным на 2017 г. население Жигулевска
составляет 54343 человека [3], что позволяет причислить его к средним городам, но, вместе с тем,
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по количеству населения он близок к малым городам.
Важным фактором, способствующим развитию туризма, являются природные достопримечательности окрестностей. Здесь протекает великая Волга, по берегу которой расположена сеть турбаз. Важнейшей местной спецификой является то, что здесь Волга делает большой изгиб, образуя
полуостров Самарская Лука. Данную территорию с полным правом можно назвать уникальной.
Здесь расположены древние Жигулевские горы, по глинистым склонам которых растут остатки старинных сосновых лесов. На скатах и осыпях можно также увидеть пристепные боры с ракитником
и вишней, а в непосредственной близости колышется на ветру ковыль, характерный для степей. В
этих местах сосняки соседствуют с участками типичной каменистой степи. Среди представителей
фауны встречаются как типичный таежный житель красная полевка, так и разноцветная ящурка –
жительница полупустыни. На территории Самарской Луки находятся Жигулевский заповедник и
Национальный парк «Самарская Лука», благодаря успешной деятельности, которых в этих местах
удалось сохранить реликтовые виды растений и сберечь многих животных.
Все это позволяет активно развивать в окрестностях Жигулевска экологический туризм. Однако для удовлетворения разносторонних интересов современных туристов необходимо обратить
большее внимание на историко-культурные ресурсы. Человек живет издавна на Самарской Луке.
Наиболее известным и крупным археологическим памятником региона является Муромский городок, относящийся к эпохе Волжской Булгарии (Болгарии).
В X – начале XIII в. Самарская Лука являлась южной окраиной Волжской Булгарии. Значительное количество булгарских селищ располагалось около Жигулевска и прилегающих сел. Кроме
небольших поселений, в этих местах вырос город, вошедший в историографию как «Муромский
городок», названный так в связи с легендой о муромце – народе, якобы обитавшем здесь когдато. О том, как называли этот город сами волжские булгары, единого мнения у исследователей нет.
Указанное поселение находится в 12 километрах от Жигулевска, недалеко от сел Валы и Жигули. В
настоящее время самарские археологи проводят ежегодные планомерные исследования территории
Муромского городка.
Несмотря на уменьшительное название «городок», данное поселение было, по понятиям раннего средневековья, весьма значительным по размерам. К началу XIII в его площадь составляла
150 га и это был один из крупнейших городов Волжской Булгарии. Его территория сопоставима с
территорией Киева эпохи расцвета. Археологами раскопаны оборонительные сооружения города,
фундаменты кирпичных и каменных построек, следы различных ремесленных производств. Муромский городок был окружен кольцом трех оборонительных сооружений, состоявших из рвов, валов
и оврагов. В нем, наряду с углубленными землянками и наземными срубовыми жилищами, имели
место постройки из глины, обожженного и сырцового кирпича. Кроме жилых домов в городе были
и общественные сооружения – мечети, ремесленные мастерские, бани [2, c. 318-320].
В 1236 г. город одним из первых среди поселений Волжской Булгарии принял на себя удар
монгольских завоевателей и был разрушен ими.
В настоящее время территория, на которой располагался Муромский городок, представляет
собой большое поле, и интереса у туристов не вызывает. Для привлечения туристов целесообразно
создать здесь музейный комплекс под открытым небом – подобные комплексы сегодня существуют
в разных регионах мира и пользуются большой популярностью у туристов и экскурсантов. Проект
создания такого комплекса разработан сотрудниками Жигулевского историко-краеведческого музея
и озвучен на семинаре «Музей под открытым небом на территории Муромского городка», который
проходил в 2013 г. в указанном музее [1, c. 24]. В работе семинара принимал участие и автор данной
статьи. На семинаре было подчеркнуто, что при создании музея под открытым небом необходимо
использовать не только археологические, но и этнографические материалы, и, в частности, фольклор.
С тех пор прошло больше четырех лет, и данный проект пока еще не реализован – к сожалению, претворение в жизнь подобных замыслов нередко растягивается на длительное время, что
является одним из препятствий для дальнейшего развития туризма. Выразим надежду, что все же
данный проект будет в скором времени воплощен в жизнь.
Для дальнейшего интенсивного развития туризма необходимо более тесное взаимодействия
органов государственного управления, туристских фирм и организаций, а также учебных заведений,
готовящих специалистов в сфере сервиса и туризма.
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ЭКОНОМИКА ГОРОДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК
Кривчиков В.М.
ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно
Аннотация. В статье анализируется влияние местной экономической базы городов и районов на материальнотехническое обеспечение войск. Рассмотрено положение дел с транспортным и обозным обеспечение войск
Красной Армии в Витебской области накануне войны.
Ключевые слова: экономика города, материально-техническое обеспечение войск, Красная Армия.

ECONOMICS OF THE CITY AND ITS INFLUENCE ON THE MATERIAL
AND TECHNICAL SUPPORT OF THE TROOPS
Krivchikov V.M.
Abstract. The article analyzes the influence of the local economic base of cities and regions on the logistics of troops.
The state of affairs with transport and transportation of troops of the Red Army in the Vitebsk region on the eve of the
war is considered.
Key words: city economy, material and technical support of troops, Red Army.

Экономика городов, особенно небольших, можно сказать – провинциальных, оказывает существенное влияние на уровень материально-технического обеспечения войск. Войска не расположены только в столице, в г. Минске. Воинские части и соединения дислоцируются практически по всей
территории Беларуси, включая областные центры и небольшие города.
В последнее время усиливаются тенденции по переносу тяжести материального обеспечения войск с центра на местные уровни. Причем это затрагивает различные составляющие материального обеспечения: организация питания личного состава через организации общепита; заправка
техники текущего довольствия через сеть гражданских заправок; коммунальное и торгово-бытовое
обеспечение; организация ремонта и строительства зданий и сооружений. Поэтому очень важно грамотно использовать экономический потенциал небольших городов для организации всестороннего
материально-технического снабжения частей и соединений.
Так, например, при организации питания военнослужащих воинские части обязаны значительное количество продовольствия закупать самостоятельно. К нему относятся: мясомолочная продукция (кроме консервированной), хлебобулочные изделия, яйцо, картофель и овощи, фрукты, дрожжи,
маргарин, кетчуп, майонез, горчица столовая. И здесь начальнику продовольственной службы важно максимально эффективно использовать местную экономическую базу, добиться бесперебойных
поставок качественного продовольствия.
Другое направление деятельности должностных лиц тыла Вооруженных Сил – это планирование использования местной экономической базы в интересах войск в период мобилизации и возможного ведения боевых действий. Это довольно сложная задача – ведь необходимо в мирное время
так наладить систему взаимодействия воинских частей, штабов различного уровня с предприятиями
и организациями мест дислоцирования, чтобы она эффективно обеспечивала различными материальными средствами войска в ходе ведения войны.
И тут представляет определенный интерес исследование порядка указанного взаимодействия
накануне Великой Отечественной войны на территории Витебского региона Беларуси. Ведь, несмотря на проводившуюся работу, местная экономическая база не смогла в полном объеме обеспечить
действующие войска всем необходимым, что послужило одной из причин катастрофического положения Западного фронта летом 1941 г.
Одной из задач, которую решали предприятия и организации Витебщины, было обеспечение
войск транспортом. В августе 1940 г. Витебский обком КП(б)Б проверил состояние автомобильного
транспорта в г. Витебске, Полоцке, Ушачском, Оршанском и др. районах области. По результатам
проверки было принято постановление «О ходе выполнения постановления Пленума ЦК КП(б)Б «О
состоянии автотранспорта». В постановлении отмечалось, что автомобильный парк области нахоСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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дился в «недопустимом состоянии», из имеющихся в области 4 077 машин, технически исправных
было только 1 366 штук, 60 % автопарка не обеспечивалось гаражами и закрытыми стоянками.
Профилактический ремонт автомашин не производился, во многих хозяйствах автомашины
не были закреплены за водителями, к управлению допускались люди с низким техническим уровнем знаний, 1 166 автомашин требовали капитального, среднего, текущего ремонта и в таком виде
находились в эксплуатации.
В большинстве автохозяйств области с ведома руководителей снимались узлы и агрегаты одних машин для восстановления других. Так, например, в конторе Белплодоовощ Ушачского района
было разобрано 4 машины, в Белстройтресте – 15 автомашин, на заводах Кирпично-черепичного треста из 50 машин технически исправных было только 8, в сельхозавтоколонне разобрали 22
автомашины, при этом в трех автомашинах отсутствовали двигатели. В значительном количестве
автохозяйств отсутствовала премиальная система за экономию горючего, сохранность авторезины и
автомашин [1, л. 123].
Руководство Витебской области, ввиду неудовлетворительного состояния автомобильного
транспорта, зачастую принимало постановления по положению дел в отдельных организациях. Так,
например, 18 сентября 1940 г. было подписано постановление Бюро Витебского обкома КП(б)Б «О
работе автоотряда Витебского Союззаготтранса». В нем отмечалось, что автомобильный парк автоотряда находился в «неудовлетворительном состоянии», из имеющихся в наличии 45 машин, технически исправны были только 17, остальные неисправные стояли во дворе, из них 4 совершенно были
разукомплектованы. Автопарк не был обеспечен гаражами и закрытыми стоянками. Направляемые
на работу машины не осматривались и многие из них выходили в рейсы неисправными. График
профилактического ремонта не выполнялся. Отмечалось «бесхозяйственное отношение к расходованию бензина» [1, лл. 221–222].
Несмотря на проводимые мероприятия в Красной Армии по механизации войск, в частях и
соединениях оставался довольно большой процент использования лошадей и повозок, особенно в
военное время. Бюро Витебского обкома КП(б)Б 26 августа 1940 г. принимает постановление «О
состоянии конского поголовья, повозок и упряжи по Витебской области». Согласно постановлению, «состояние конского поголовья в ряде районов области значительно ухудшилось». Количество
лошадей, годных для Красной Армии, в 1940 г. по отношению к 1935 г. уменьшилось на 60 %, а
по сравнению с 1939 г. – на 17 %. В результате этого план отбора лошадей в «Фонд РККА» вместо
установленных 5 % к общему поголовью лошадей был выполнен лишь на 1,4 %.
Неудовлетворительное состояние конского поголовья объяснялось пренебрежительным отношением к содержанию и кормлению лошадей, а также «наличием фактов варварского отношения
при их эксплуатации». Так, например, в колхозе «Большевистская весна» Витебского района все
50 лошадей имели травматические повреждения или нагнеты, в колхозе им. Чапаева Дриссенского
района из 60 лошадей имели травматические повреждения или нагнеты 35 лошадей. В колхозах
Россонского района 11,2 % рабочих лошадей также имели потертости. Во многих случаях лошади
содержались в необорудованных и неутепленных конюшнях, состав конюхов подбирался плохо.
Ввиду неправильной эксплуатации и плохого ухода, лошади, выделенные в «Фонд РККА», во
многом не отвечали предъявлявшимся требованиям и не были годны для службы в Красной Армии.
План сдачи фондовых лошадей для войск в 1-м квартале 1940 г. был выполнен на 41,5 %, а Россонский, Лепельский, Освейский районы не сдали в войска в 1940 г. ни одной лошади.
В первом полугодии 1940 г. в Сиротинском районе поголовье лошадей сократилось на 250
голов, а в Лепельском – на 69 голов.
Повозки и упряжь находились в плохом состоянии. По сравнению с 1939 г. количество парных повозок в колхозах сократилось на 17,2 %, одноконных – на 20,3 %, парной упряжи – на 18 % и
оглобельной – на 33,4 % [1, лл. 221-222].
Через три месяца, 29 ноября 1940 г., Бюро Витебского обкома КП(б)Б принимает очередное
постановление «Об изготовлении и ремонте транспорта и упряжи в колхозах области». В постановлении отмечалось, что колхозы области «совершенно недостаточно» были обеспечены обозным
транспортом, а имевшийся гужевой транспорт находился в неудовлетворительном состоянии. Так,
например, в Дубровенском районе на 4 602 рабочих лошадей имелось 1 816 повозок, из которых
были исправными только 1 365, сбруи имелось 1 700 комплектов. В колхозе им. К. Ворошилова
Бешенковичского района на 65 рабочих лошадей имелось только 15 исправных телег и такое же
количество упряжи. В колхозе «Трактор» Городокского района на 46 рабочих лошадей имелось 15
исправных телег с упряжью.
Несмотря на низкий процент обеспеченности колхозов гужевым транспортом, в районах области и непосредственно в колхозах не было ни одной мастерской по производству телег, саней и
сбруи.
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План производства обода, полоза, крестьянских саней и железных осей для телег предприятиями местной промышленности и промкооперации из года в год не выполнялся. В 1940 г. «Обллесхимсоюз» изготовил всего 250 саней (40 % от плана), «Облдревмебсоюз» выполнил план производства полоз на 21 %, саней на 20,5 %, окованных колес на 72,9 % и план ремонта обоза на
66,3 %. «Облместпром», имея разветвленную сеть различных комбинатов и предприятий местной
промышленности, производили колеса только на трех предприятиях и «в совершенно недостаточном количестве».
«Облкожпромсоюз» слабо занимался ремонтом упряжи, в области имелись всего 3 передвижные бригады шорников по ремонту упряжи в колхозах. Производство железных осей для телег в
области было практически прекращено [1, л. 221].
Таким образом, экономика городов самым непосредственным образом влияет на материальнотехническое обеспечение войск. Это отчетливо видно на примере поставок в войска Красной Армии
накануне Великой Отечественной войны транспорта, а также лошадей с повозками. Проблемы с
транспортным обеспечением и с комплектованием обоза частей и соединений самым негативным
образом повлияли на ведение боевых действий на территории Беларуси в июне-июле 1941 г.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРИРОДА САМАРСКОЙ ЛУКИ: ВОПРОСЫ
СООТНОШЕНИЯ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
(ПО ОПЫТУ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. ЖИГУЛЁВСК)
Круглова Т.С.
педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Парус», г.о. Самара
Аннотация. В статье говорится об уникальной природной зоне национального парка «Самарская Лука» и
о вреде, который несет промышленность города Жигулёвска, рассматриваются методы экологического
воспитания, проводимого в городе.
Ключевые слова: Самарская Лука, город Жигулевск, природные богатства, промышленность, экологическое
воспитание.

THE HISTORICAL AND CULTURE HERITAGE OF THE YOUNG CITY:
FORMATION PARTICULARITY AND DEVELOPMENT TRENDS
Kruglova T.S.
Abstract. The article talks about a unique natural area of the national Park “Samarskaya Luka” and the harm to the
industry of the city, located directly on its territory. It also considers methods of environmental education, held in the
city of Zhigulevsk.
Key words: Samarskaya Luka, the city of Zhigulevsk, natural resources, industry, environmental education.

Самарская Лука – уникальная местность, образованная изгибом самой большой европейской
реки Волги в ее среднем течении и Усинским заливом Куйбышевского водохранилища. Неповторимые рельефы Жигулевских гор, своеобразный микроклимат, удивительная красота обрамляющей их
Волги, уникальная флора и фауна снискали Жигулям и Самарской Луке в целом мировую известность.
Издревле на Самарской Луке селились люди. Природа щедро делилась своими богатствами.
На протяжении столетий вырубались леса, в промышленных масштабах добывался камень. В 1942
в отложениях девонского периода в Жигулёвских горах была обнаружена нефть. В связи с разработкой нефтяных месторождений в 1943 году возник поселок нефтедобытчиков Отважный, а в конце 1949 года стало известно о подготовке строительства в этих местах крупнейшей на тот период
в мире гидроэлектростанции. Вскоре рабочий посёлок переименовали в Жигулёвск. Прошло еще
полтора года, и по указу Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Жигулёвск был
преобразован в город с одноимённым названием. Территория всех участков и сооружений гидроэлектростанции административно всегда относилась к Жигулёвску, и это вполне понятно, поскольку
именно ей город обязан своим рождением и процветанием. В течение 50-х – 60-х годов Жигулёвск
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был одним из самых быстроразвивающихся городов Куйбышевской области.
На сегодняшний день нефтедобывающая промышленность практически свернута, но продолжается разработка горной породы и производство строительных материалов.
В конце прошлого века во всём мире забили тревогу – экологическая обстановка ухудшилась
настолько, что не обращать на это внимание стало невозможно. Серьёзно задумались об экологии
и на самарской земле, заговорили о том, чем грозит природе Самарской Луки ведение на её территории горных работ. Ведь при разработке карьеров были уничтожены почвенный покров, флора и
фауна региона. Ландшафты Самарской Луки – одна из главных природных ценностей нашего региона - во многом потеряли свою привлекательность, местами они просто уничтожены.
Одним из способов решения проблем экологии на местном уровне стало создание ООПТ.
На территории Самарской Луки к таковым относится национальный парк и Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина.
Национальный парк «Самарская Лука» был создан 28 апреля 1984 года и является одним из
первых национальных парков России. Цель его создания – сохранить природные комплексы, способствовать развитию национальной культуры. Общая площадь парка составляет почти 134 тыс. га.
Город Жигулёвск находится в рекреационной зоне национального парка «Самарская Лука»,
в непосредственной близости от заповедной части. Промышленная составляющая города оказывает пагубное воздействие на природное наследие Самарской области. Но социально–экономическое
развитие самого города Жигулёвска невозможно без этих предприятий, которые обеспечивают рабочие места для жителей Самарской Луки.
Близость промышленной и заповедной зон диктует необходимость экологического воспитания населения. Само слово «экология» берет свое начало в XIX веке, и в переводе с греческого оно
буквально означает «наука о доме», или «наука о месте обитания». А предметом ее исследования
считаются все стороны взаимоотношений живого организма с окружающей его средой. Различные
формы работы по экологическому воспитанию населения ведутся в г. Жигулевск.
Историко–краеведческий музей «Самарская Лука» городского округа Жигулевск Самарской
области уникален. Он представляет вниманию посетителей экспозицию, отражающую огромную
природную территорию – Волжскую излучину – Самарскую Луку. История, этнография, ландшафт,
животные и растения Волжской излучины – все это особенный, ни на что не похожий мир, хранящий немало тайн.
При строительстве куйбышевской ГЭС были обнаружены окаменевшие останки древних ископаемых животных с отпечатками древних микроорганизмов и растений. Это послужило толчком
для создания музея в 1959 году, сотрудники стали активно проводить работу по сбору материала об
истории и природе Самарской Луки, местный фольклор.
О том, как проявляется взаимосвязь человека и природы, какими способами можно попытаться ее гармонизировать, задумались и сотрудники музея, и администрация города. Помимо традиционных экскурсий, в музее города Жигулевска разработаны и реализуются ряд проектов по сохранению и популяризации «сокровищ» Самарской Луки. На сегодняшний день одним из проектов является музей–театр «Жигулевская сказка», где оживают легенды и сказки Самарской Луки,
передающиеся из поколения в поколение, наполненные яркими образами и необычными сюжетами.
Персонажи сказок имеют особенное происхождение и конкретное местообитание. В музее–театре
их можно увидеть в виде манекенов, кукол и на картинах, выполненных профессиональными художниками. Здесь представлен мир фольклорных героев Самарской Луки: Хозяйки Жигулёвских гор,
Шишиги, Железного волка, Волкодира, Деревянного орла. Обычные растения, камни или предметы
повседневного быта в местных легендах наделяются волшебной силой и помогают героям в сложных ситуациях. Посетители познакомятся с литературным творчеством Самарской Луки, узнают
какие конкретные исторические личности стали героями местных сказок и легенд. Переодевшись в
костюмы героев, можно стать участниками театрализованного представления.
Еще один интереснейший проект по экологическому воспитанию — это создание учебно–образовательного комплекса «ЛукАморье». Комплекс расположен в городе Жигулевске, здесь посетителей знакомят с национальным парком «Самарская Лука», его деятельностью и природой. Учебно–образовательный комплекс «ЛукАморье» был создан в 2011 году и состоит из информационного
центра «Дом-музей Лисы», познавательной экологической тропы, дендропарка площадью около 6
га, приюта для диких животных, попавших в беду – «Дом Айболита», питомника редких растений
и интерактивных объектов.
В учебно–образовательном комплексе «ЛукАморье» ведется активная работа по экологическому просвещению детей и молодежи, для них организуют открытые уроки на свежем воздухе, водят по экологическим тропам и учебно-образовательным и интерактивным площадкам. Цель такой
работы – формирование понимания своих обязанностей перед природой.
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Осуществить этот проект помогли партнеры — филиал ПАО «РусГидро» — «Жигулевская
ГЭС». Каждый раз, посещая комплекс «ЛукАморье», убеждаешься в плодотворной совместной деятельности национального парка «Самарская лука» и представителей бизнеса, которая позволяет сохранить жизнь диких животных и компенсировать ущерб, причиненный пострадавшим животным
людьми.
Кроме того, создание среды, в которой взрослые личным примером демонстрируют детям
правильное отношение к природе и активно вместе с ними участвуют в природоохранной деятельности, способствует правильному восприятию экологии и экологическому воспитанию подрастающего поколения. По данным природоохранных служб, сейчас Жигулёвск – самый экологический
чистый город не только в Самарской области, но и, возможно, во всем Среднем Поволжье.
Музейные комплексы города Жигулевска посещают с экскурсиями взрослые и дети всей Самарской области. Проекты, посвященные взаимоотношению с природой, востребованы школами
Самары, Тольятти, других городов и населенных пунктов.
Центр внешкольной работы «Парус» г. Самары, который ведет активную краеведческую и
экскурсионную деятельность, является социальным партнером историко–краеведческого музея Жигулевска. Учащиеся активно включаются в проектную деятельность, разрабатывают экскурсионные
маршруты по национальному парку Самарская Лука.
Таким образом, изучение истории малых городов области, изучение природы, участие в проектах и мероприятиях провинциальных музеев, способствует, в том числе, и экологическому воспитанию. На примере города Жигулевска дети четко видят проблему сосуществования природы
и промышленной зоны, учатся понимать, что основой взаимоотношений с природой должна стать
взаимопомощь, а не противоборство.
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РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В
СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ТРАДИЦИЙ В СССР В 19531964 ГГ.: НА МАТЕРИАЛАХ СТАЛИНГРАДА – ВОЛГОГРАДА
Липатов А.В.
ВГСПУ, г. Волгоград
Аннотация. В статье анализируется роль и степень участия учреждений культуры города в сохранении
истории и боевых традиций Сталинграда – Волгограда со времён Гражданской и Великой Отечественной
войн. Охарактеризован вклад местных деятелей культуры в процесс создания образов советских воинов –
героев и защитников Сталинграда и победителей в Великой Отечественной войне.
Ключевые слова: учреждения культуры, музеи, библиотеки, культура, историческая память, Сталинград,
Волгоград, Сталинградская битва, «оттепель».

THE ROLE OF ESTABLISHMENTS OF CULTURE AND CREATIVE
INTELLIGENTSIA IN CONSERVATION OF HISTORICAL MEMORY
AND TRADITIONS IN THE USSR IN 1953-1964: ON THE MATERIALS OF
STALINGRAD - VOLGOGRAD
Lipatov A.V.
Abstract. The article examines the role and degree of involvement of cultural institutions of the city in preserving the
history and combat traditions of the Stalingrad – Volgograd since the Civil war and great Patriotic war. Characterized
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the contribution of local artists in the process of creating images of Soviet soldiers – heroes and the defenders of
Stalingrad and the victors in the great Patriotic war.
Key words: cultural institutions, museums, libraries, culture, historical memory, Stalingrad, Volgograd, Stalingrad
battle, “the thaw.”

В современных условиях всё более и более актуализируются исследования в области сохранения культурного наследия, передачи социального опыта, формирования национального самосознания и воспитания патриотизма, где краеугольным камнем в работах становится вопрос о роли
и месте исторической памяти. Она представляется нам как духовный ресурс народа, способный
формировать ценностные ориентиры человека, передавать морально-этические нормы из поколения
в поколение, положительный опыт общежития людей, а также создавать условия для продуктивного
развития государства и его граждан.
Особое значение приобретает изучение проблем истории и культуры в переломные моменты
жизни России, одним из которых, несомненно, являлся период хрущевской «оттепели» в 1953-1964
гг., когда страна испытывала изменения в духовной сфере. Новые социокультурные условия создавали благоприятные условия для формирования мировоззрения, отвечающего идеолого-политическим установкам партии, стимулирования трудовой деятельности и проявления активной гражданской позиции советских людей. Несомненно, что основой для осуществления этих задач служила
история советского государства и его традиции, историческая память народа страны Советов.
Музеи, библиотеки, театры и др. учреждения культуры и искусства, которые были «винтиками» в механизме по реализации государственной политики в области культуры, также сыграли
роль институтов, проводящих культурно-просветительскую работу среди населения и деятельность
по воспитанию самых высоконравственных качеств. Основу этой работы составляли исторические
даты, важнейшие события и традиции советского государства.
Важным социально-педагогическим содержанием патриотического воспитания являлось обоснование таких значимых событий для истории Советского государства, как Октябрьская революция 1917 г., Гражданская и Великая Отечественная войны. Но особое значение приобретала тема
Сталинградской битвы, ставшей началом коренного перелома в Великой Отечественной войне и
точкой отсчета освобождения мира от фашизма.
Научно-исследовательская работа музеев города – Музея обороны Царицына-Сталинграда и
Областного краеведческого, заключавшаяся в изучении музейных предметов и коллекций, позволяла включать в научный оборот новые источники. Так, например, в 1957 г. Музей обороны подготовил к публикации сборник воспоминаний участников революционных событий Октября 1917
г «За власть Советов» [5, л. 8]. Самой популярной формой просветительской работы с населением являлась лекционная пропаганда. Если в 1957 г., в знаковый год годовщины Советской власти,
Музеем обороны Царицына-Сталинграда было организовано 26 передвижных выставок в школах,
институтах Сталинграда, заводах, воинских частях, прочитано 122 лекции и проведено 10 бесед,
совместных с Домом политического просвещения [5, л. 12], то уже в 1960 г. было изготовлено и
разослано на предприятия города и школам 34 фотовыставки на такие темы, как: «Великая Сталинградская битва», «Героическая оборона Царицына 1918-1920 гг.», также передвижная фотовыставка
была установлена на агитпароходе «Организатор» [7, л. 11].
В 1958 г. в результате научных командировок сотрудников Музея обороны Царицына-Сталинграда в центральные архивы РСФСР по сбору и изучению материалов, касающихся проблем становления власти Советов и формирования органов власти в Царицыне в 1917-1918 гг., а также героических событий Сталинградской битвы, в свет появились научные сообщения на темы: «Работа
ЧОКПРОД’а летом 1918 г.», «Боевые действия Красной армии в 1918-1920-х гг.». Всего за тот год
вышло 11 сообщений для посетителей экскурсий, а 3 были опубликованы в научных сборниках [6, л.
2-3]. На 1962 г. публикационная деятельность научных сотрудников расширилась, за этот год было
опубликовано 14 статей в местной периодической печати, проведено 18 радио – и телепередач по
истории революционного Царицына и Сталинграда во время Великой Отечественной войны; также
выпустили путеводитель по историческим местам Волгограда и полноценные библиографические
брошюры о царицынских красногвардейцах и борцов за Советскую власть, которые были прежде
всего ориентированы на школьников и комсомольцев в их культурно-массовой деятельности [9, л. 3].
В связи с решениями ХХII съезда КПСС и Постановлением бюро ГК КПСС «О серьезных
недостатках в работе Государственного музея обороны Царицына-Сталинграда» от 9 декабря 1960
г. в музее была проведена проверка всех экспозиций, проделана работа по устранению «наслоений
культа личности Сталина в музейной экспозиции и восстановление исторической правды» [8, л. 2],
в связи с чем в музее Обороны Царицына-Сталинграда было снято 105 экспонатов и внесено новых – 224 [8, л. 2]. Несомненно, это говорит о том, что изменения в социально-политической сфере,
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которые произошли при Н.С. Хрущеве, отразились на процессе сохранения исторической памяти и
исторической науки в целом в СССР.
В целях сохранения памятников истории и культуры в области и пропаганды исторических
знаний в 1954 г. Областным краеведческим музеем была проведена экспедиция на геологический
памятник – горы «Уши», в которой приняли участие академик Замятин, профессор В.И. Баранов и
ученые из Ленинграда и Казани [1, л. 10]. Для популяризации исторических мест области музейные
работники совершили экспедиции по местам походов С. Разина, Петра I, Е. Пугачева, о которых они
читали лекции и делали научные сообщения на радио [1, л. 10]. Собрание местных сказаний, легенд и
мифов о С. Разине, Петре I, Е. Пугачеве – являлось важной деятельностью по пополнению лекций об
истории края. Однако, как покажет время, деятельность по сбору, анализу и выявлению новых сведений по древней и средневековой истории Сталинграда (Волгограда) не стала ведущим направлением.
В патриотическом воспитании и деятельности по сохранению исторической памяти и традиций сыграли библиотеки. Так, в 1953 г. городской библиотекой № 1 совместно с Областной библиотекой им. М. Горького была проведена читательская конференция на тему: «Сталинградская
битва», посвященная к 10-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. На
этой конференции присутствовало 170 человек, она прошла с большим эмоциональным подъемом,
сопровождалась оживленными беседами между слушателями, рассказами очевидцев послевоенного Сталинграда [1, л. 10]. В числе мероприятий к 40-летию Октября в Областной библиотеке был
проведен тематический вечер на тему: «История старого Царицына», 2 вечера по обсуждению книг
революционной тематики, как, например, по произведению М.М. Обухова «Ястребовы», на которых
присутствовали ветераны Гражданской войны, партийные деятели, читатели [13, л. 26].
В рамках культурно-просветительской работы с населением библиотеки города проводили
широкую пропаганду знаний об истории Царицына-Сталинграда-Волгограда. При анализе ряда годовых отчетов городских библиотек Сталинграда становится видно, что при передаче исторического прошлого использовались различные формы и методы работы. Как показывает опыт работы
городской библиотеки № 4 Сталинграда, особое внимание у читателей вызывали книжные выставки
и библиографические обзоры как наиболее удобные формы познания ранее неизвестного им материала. Этой библиотекой в 1957 г. было проведено 12 книжных выставок на темы: «Царицын-Сталинград. Раньше и теперь», «Что читать о героическом Сталинграде?!», «Сталинград сегодня», а
также 16 библиографических обзоров на темы: «Что читать о героическом Сталинграде», «Великий
Октябрь в Царицыне» и др. [11, л. 55]. При этом заметим, что пропаганда исторического прошлого
области являлась одним из средств по привлечению новых читателей, школьников, студентов и интересующихся историей региона.
В воспитании на революционных, боевых событиях участвовали и социально-досуговые учреждения города. В отчете сталинградского городского сада в 1954 г. сказано, что в целях формирования советского патриотизма, интернационализма, как неотъемлемых качеств советского человека,
в саду были проведены такие лекции, как, например, «Советский патриотизм – могучая движущая
сила развития социалистического общества» [10, л. 3].
Со второй половины 1950-х гг. в области работали археологические экспедиции АН СССР по
программе Областного краеведческого музея. Это позволило пополнить музейные фонды и обновить археологическими находками экспозицию музея [2, л. 6].
Большую роль в сохранении исторической памяти играли представители творческой интеллигенции – художники, писатели и театральные деятели. Они ярко и правдиво отражали Сталинград с
его историко-героическим прошлым, связанным со Сталинградской битвой.
Сталинградские деятели культуры в русле советской культурно-просветительской деятельности пытались решить задачу воспитания нравственности через обращение к героическим страницам
истории нашего края. Так, на открытой республиканской художественной выставке в Москве 20 сентября 1957 г. было представлено несколько картин, где героика Сталинградской битвы нашла свое
отражение в таких произведениях, как «На Священной земле» Н. Крюкова, «Соединение фронтов
в районе Калача» Ю. Галькова [14, л. 1]. Среди картин, появившихся во второй половине 1950-х гг.,
необходимо назвать работы, запечатлевшие подвиг советских солдат – Ю. Галькова «На дальних
подступах», А. Русина «Бой на «Красном Октябре», Г. Печенникова «Подвиг краснофлотца Паникаха». Интересные образы защитников создавали скульпторы нашего города. В. Безруков в это время
создавал портрет героя СССР Н. Сердюкова, а С. Зиман делал портрет комсомольца Александра Филиппова [3]. К Всесоюзной художественной выставке, которая являлась предвестником ХХII съезда
КПСС, скульптур А. Майстренко подготовил композицию «Защитники Дома Павлова».
Тема Сталинградской битвы находила отражение в творческой работе местных писателей, где
показательна работа М. Быкадорова и поэта В. Костина. «Дорога отцов» – роман М. Лобачева, повествует о битве на Волге, корнях истинного патриотизма, человеческого долга и мужества, которые
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проявили солдаты на Сталинградской земле. Пережив войну, увидев весь ужас, который принесла
эта трагедия стране, писательница Н. Малыгина в 1961 г. выпускает свою первую книгу «Сестрёнка
батальона», в которой автор размышляет о Родине, долге живущих перед теми, чьими руками ковалась и завоёвывалась Победа [12].
В 1958 г., к 15-летию со дня разгрома гитлеровцев под Сталинградом, на сцене драматического театра им. М. Горького был поставлен спектакль «Сыновья» А. Шейна, который оказался знаковым и имел большой общественный резонанс. На сцене зритель мог увидеть русского юношу, сына
обычной русской женщины, которую играла народная артистка РФ Е. Мязина, сражавшегося с фашистами в небе Испании. Другим героем был испанец, прообраз Рубена Ибаррури, который воевал
за СССР и погиб в Сталинграде [4].
Можно сказать, что учреждения культуры и творческая интеллигенция Сталинграда-Волгограда в 1953-1964 гг. вносили огромный вклад в дело сохранения исторической памяти и сохранения
боевых традиций. Можно отметить, что в связи с региональной спецификой, Сталинградская битва
была основной темой, в которой подчеркивался подвиг советских солдат, жителей города и местных партийных органов. Несомненно, что мероприятия, проводимые учреждениями культуры, как
и произведения местных деятелей культуры, посвященные событиям Сталинградской битвы, были
действенными средствами по формированию коммунистического мировоззрения, идейной убежденности, социальной ответственности и чувства солидарности и формирования чувства соучастности к сохранению традиций.
Однако надо отметить, что история Царицына, которая тесно связана с С. Разиным, Петром I,
Е. Пугачевым и другими историческими личностями, зачастую подробно не освящалась, что, безусловно, сужало представление об истории области. Зачастую в дореволюционном прошлом местные
партийные органы не видели оснований и потенциала для формирования патриотизма. Сам процесс
сохранения исторической памяти был декларированным, т.к. планы работы и ежегодные отчеты
учреждений культуры и творческая работа художников, писателей, утверждались, заслушивались,
просматривались и контролировались со стороны властных структур и партийных органов.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

338

Список литературы
Годовой информационный отчет Сталинградского Областного краеведческого музея о работе за 1954 г. // Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). – Ф. Р.-6598. – Оп.
1. – Д. 147.
Годовой текстовый и статистический отчет о работе музея за 1962 г. // ГАВО. – Ф. Р.-6598. –
Оп. 1. – Д. 259.
Мишина В. Сталинградские художники. – Л., 1960.
Московский комсомолец. – 1958. – 12 июня.
Отчет о работе Сталинградского музея Обороны за 1957 гг. // ГАВО. – Ф. Р.-6527. – Оп. 1. –
Д. 98.
Отчет о работе Сталинградского музея Обороны за 1958 гг. // ГАВО. – Ф. Р.-6527. – Оп. 1. –
Д. 107.
Отчет о работе Сталинградского музея Обороны за 1960 г. // ГАВО. – Ф. Р.-6527. – Оп. 1. – Д.
128.
Отчет о работе Сталинградского музея Обороны за 1961 гг. // ГАВО. – Ф. Р.-6527. – Оп. 1. –
Д. 147.
Отчет о работе Волгоградского музея Обороны за 1962 г. // ГАВО. – Ф. Р.-6527. – Оп. 1. – Д.
171.
Отчет о работе Сталинградского городского сада в 1954 г. // ГАВО. – Ф. Р.-6019. – Оп. 2. – Д.
57.
Отчет городской библиотеки № 4 Тракторозаводского р-на Сталинграда за 1957 г. // ГАВО. –
Ф. Р.-6019. – Оп. 2. – Д. 116.
Смирнов В.Б. По следам времени. Из истории писательской организации Царицына – Волгограда. – Волгоград, 1996. – 528 с.
Справка о работе Областной библиотеки им. М. Горького «Навстречу 40-й годовщине Октября» (по состоянию на 10.10.1957 г.) // ГАВО. – Ф. Р.-6244. – Оп. 1. – Д. 35.
Справка // Центр документации новейшей истории Волгоградской области (ЦДНИВО). – Ф.
113. – Оп. 60. – Д. 120.

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОЛОДОГО ГОРОДА:
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Лисенкова С.Н.
заведующий отделом МБУ ДО ЦВР «Парус», г.о. Самара
Аннотация. Автор статьи обозначает наиболее важные аспекты историко-культурного наследия молодого
провинциального города Новокуйбышевска, раскрывает историю становления и развития его менталитета.
Музей истории города Новокуйбышевска – история судеб его жителей.
Ключевые слова: культурное наследие, Новокуйбышевск, провинциальный город, музей, первостроители,
менталитет.

THE HISTORICAL AND CULTURE HERITAGE OF THE YOUNG CITY:
FORMATION PARTICULARITY AND DEVELOPMENT TRENDS
Lisenkova S.N.
Abstract. The contributor represents crucial components of Novokuibyshevsk historical and culture heritage and
describes the mindset’s developmental history of that young provincial town. The local historical museum is a museum
of townsfolk’s destines.
Key words: social heritage, Novokuibyshevsk, provincial town, museum, founders, mindset.

Понятие «наследие» подразумевает комплекс материальных и духовных ценностей, созданных и сбережённых предками, это достижения, хранящиеся в общественной памяти, способные
переходить в новые поколения, в будущее время. Культурное наследие – это источник информации
о развитии человечества и формировании современного общества. Культурное пространство провинциального города имеет несколько характеристик, но мы остановимся лишь на культуре индустриального молодого города.
По мнению Н.Н. Габдуловой, провинциальный город – малый город, удаленный от центра
страны, неподвластный интенсивному влиянию бурной жизни больших городов. Часто периферийный город является спутником крупного промышленного соседа или сельскохозяйственным поселением, исторически сохранившим статус города. Провинциальный менталитет, хранящий истинные
традиции народа, воплощенные в жизненном коллективном пространстве, составляет особенность
провинциального города [1].
Человек, любящий путешествовать по городам и весям своей страны, априори не может быть
равнодушным к тому, что видит, слышит, осязает по пути своего следования. В зависимости от своего интеллекта, темперамента, физического состояния он даёт оценку окружающему его миру, он,
прежде всего, выражает свои эмоции. У любого города есть тело и душа, которые сразу понимаются
путешественником на уровне ощущений (на внутреннем уровне). Город может понравиться или нет,
о нем можно сразу забыть или поразмышлять о его устройстве и людях, которые там проживают. И,
как правило, человек, давший себе шанс узнать и зауважать, а может быть, и полюбить город, обогатит себя впечатлениями на всю оставшуюся жизнь.
Население. Жители. Горожане. По-разному можно назвать эту сообщность людей, в которой
создана и сохраняется, а ещё лучше и оберегается, определённая социальная связь. И все представители этой общности связаны между собой узами общих отношений к месту проживания и узами отношений, которые неизбежно возникают из факта совместного проживания на данной территории.
Ведь люди определяют характер, менталитет города, который появляется не сразу, он формируется
со дня основания города, с самого факта его возникновения.
Очень многие города внешне похожи друг на друга – типичная планировка и застройка, названия улиц и парков, похожие транспаранты с лозунгами, но есть то, что сразу можно и не увидеть,
а, тем более, и не почувствовать. Это отношение жителей к своему городу, к жизни в нём, к истории.
Замечательным примером в этом отношении служит город Новокуйбышевск Самарской области.
Во второй половине XVIII века началось освоение территории на левом берегу Волги близ города Самары. В это же время возникли села, которые благодаря своему национальному составу получили названия Русские Липяги, Мордовские Липяги и Чувашские Липяги. Их впервые отметили
в ревизских сказках в 1795 года. На этой территории и возник впоследствии город Новокуйбышевск.
Новокуйбышевск, являющийся большим провинциальным городом, заявляет о себе как о молодом, современном и перспективным населённом пункте.
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Новокуйбышевцы гордятся городом, они самобытны и сами себе интересны. Можно встретить такие высказывания горожан: «У Новокуйбышевска – своё уникальное лицо и громадный потенциал для дальнейшего развития» [2, с. 3]. Не раз перед ними вставал вопрос о присоединении к
городу Самаре – областному центру. Но жители отказываются от объединения, оберегая свой микроклимат от влияния большого города. Считая свой город красивым и чистым, самостоятельным и деятельным, поддерживая традиции и используя инновационные достижения на процветание города,
они проявляют истинный патриотизм.
Прослеживается сопричастность всех поколений к началу начал – нефтеперерабатывающему
производству. С образованием нового города и заводов появилось множество новых счастливых
семей. Каждая семья Новокуйбышевска, так или иначе, связана с предприятиями нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Для многих работа на заводе – семейная традиция.
Менталитет города зародился тогда, в конце 40-х – начале 50-х годов XX века. Особенности
мировоззрения горожан определяются специфическим образом жизни.
Новокуйбышевск возник не сразу и не на пустом месте, но благодаря совершенно конкретным задачам, которые надо было решать Советской стране после Великой Отечественной войны. В
Самарской (тогда Куйбышевской области) развернулась масштабная нефтедобыча и, как следствие,
создавались на её территории предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. По сути,
город Новокуйбышевск начинался с палаточного городка, бараков и нескольких одноэтажных домов
для дирекции и специалистов строящегося нефтезавода, первые колышки на месте которого были
забиты в начале осени 1947 года. Возведение производственных объектов и жилых кварталов вокруг
него приобрело государственный размах только в 1949 году. В газете «Комсомольская правда» тех
лет писали, что на Волге строится крупнейший в Европе завод и что комсомольцы должны помочь
этой стройке.
Условия работы и существования на строительных площадках и вне их были тяжелейшие, как
для рабочих Нефтестройлага – советских заключённых и немецких военнопленных (ликвидирован
в 1950 году), так и для вольнонаёмных работников. Молодые люди, парни и девушки, жили в бараках, сараях по несколько месяцев, но, полные энтузиазма, строили объекты промышленного, культурного и социального назначения и гордились тем, что они – первые жители города! Мало сказать,
что они откликнулись на призыв руководства страны поднимать разрушенное войной хозяйство, они
были увлечены идеей строительства «нового мира», создания прекрасной, богатой страны.
Надо отметить, что строился не только нефтеперерабатывающий завод, но и объекты ТЭЦ1, которая заработала в 1951 году, в планах был завод синтетического спирта. Рабочий посёлок
увеличивался, возникали всё новые объекты инфраструктуры.
Из воспоминаний ветерана завода и ветерана Великой Отечественной войны Колесникова
Д.Н.: «Работать приходилось много. В декабре 1957 года пускали завод, время не считали. Были
случаи - теряли сознание от сероводорода, приходили в себя и опять работали. Место строительства
было обнесено колючей проволокой, изрыто котлованами так, что, казалось, земля вывернута на
изнанку. Незабываемое было время! Да разве можно было забыть ощущение праздника, даже если
усталость валила с ног, если работа тяжела и грязна, всё равно жило в душе радостное ощущение
причастности к великому делу» [2, с.132].
Успех строителей был оценён в 1952 году. Посёлок Ново-Куйбышевск был преобразован в
город Новокуйбышевск.
Городские строители были первопроходцами при освоении новых территорий. Облик города
продумывался до мелочей, учитывались архитектурные направления этого периода – помпезность,
величественность, монументальность для общественных строений, а для фасадов жилых домов часто использовались элементы ампира: лепные украшения, карнизы, пилястры и полуколонны. Сразу
строили «прекрасный город» с асфальтированными дорогами, с уютными улицами, красивыми домами, цветочными клумбами. Гордость горожан и объект экскурсионного показа – исторический центр
города, спроектированный в форме звезды с пятью улицами, расходящимися от площади Ленина.
В городе закладывались новые традиции. Стали праздновать «День города», «День памяти»
первостроителей и людей, внесших большой вклад в развитие города, «Праздник улицы», «Праздник выпускников школ».
Историко-культурное наследие прослеживается в городском музее. Известная горожанка Л. Н.
Борисенко делится впечатлением: «С самого начала музей создавался «всем миром». Несмотря на
сжатые сроки, Музей состоялся! Он был открыт в торжественной обстановке 25 мая 1977 года и сразу же стал любимым историческим местом горожан… Им не нужна была реклама. Большинство из
них были причастны к его созданию. Музей был самым дорогим, самым значимым подарком городу
к его 25-летию. Музей – это не только история строительства города. Музей – это история судеб его
жителей: первостроителей, их последователей, людей неравнодушных, сделавших всё для города,
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чтобы в их «творении» было радостно и комфортно жить, учиться, работать, влюбляться, создавать
семьи и воспитывать детей» [3, с. 52].
Музей строился совместными усилиями городских властей и промышленных предприятий.
Каждая организация строила свою часть экспозиции, поэтому первый ее вариант напоминал Музей
трудовой славы. В 1978 году музей стал филиалом Куйбышевского (ныне Самарского) областного историко-краеведческого музея. Музей использует нестандартное витринное оборудование. Оно
представляет собой набор из 80 стеклянных кубов размером 80х80х80 см. Свободно компонуемое в
бесчисленном количестве комбинаций оборудование дало коллективу музея широкие возможности
и позволило сформировать необычную по своей структуре музейную экспозицию.
Разделы экспозиции в силу полной прозрачности витринных конструкций обладали способностью входить друг с другом в свободные визуальные и ассоциативные связи. Это позволяет экскурсоводам работать с музейной экспозицией по принципу гипертекста, выстраивая в зависимости
от состава посетителей неординарные версии интерпретации музейных коллекций. В 2001 году музей отделился от Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. Алабина, стал Муниципальным учреждением культуры «Музей истории г. Новокуйбышевска» [4].
Помимо Музея истории города Новокуйбышевска, к числу городских культурных достопримечательностей Новокуйбышевска относятся Новокуйбышевский выставочный зал (художественный отдел Музея истории города), арт-проект Юрия Башмета «Детская музыкальная академия»,
хоровая капелла «Аура» имени А.И. Пахомова.
Величайшая гордость новокуйбышевцев – Театр-cтудия «Грань». Что для города 18 лет? Именно такая дистанция разделяет дату основания молодого города от даты рождения театра: 1952–1970.
Многие новокуйбышевцы «выросли» на его спектаклях, влюбились в искусство, осознали нравственные ценности, многие связали свою судьбу с культурной деятельностью. Умея волноваться и
волновать других, труппа сформировала в городе театральную среду, нашла единомышленников.
Это театр движения, поиска смелых импровизаций, театр глубокой и страстной мысли. В 2017 году
театр получил три премии на фестивале театров малых городов России, который проходит при организационной составляющей Московского Театра Наций под руководством народного артиста РФ
Евгения Миронова.
Театр-cтудия «Грань» основал в 2001 году уникальный Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост: Провинциальные театры России». Огромный зрительский интерес к «ПоМосту» особый ценностный показатель состоятельности фестиваля [6].
Отличительной особенностью ментальности горожан является отношение к спорту. В черте
города сооружено 99 спортивных объектов. Среди крупнейших – стадион «Нефтяник», физкультурно-оздоровительный комплекс «Октан», универсальный спортивный комплекс «Олимп». Особое развитие в городе получили такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, настольный теннис,
плавание, бокс, тхэквондо, шахматы, детский футбол. Всего в секциях по различным видам спорта
занимаются свыше 8 тысяч взрослых и детей.
На европейской и мировой спортивной арене отметились многие новокуйбышевские спортсмены, такие как звезда бокса Олег Саитов, пловчиха Светлана Кузьмина, волейболист Дмитрий
Волков, спортсменка по пауэрлифтингу Анна Рыжкова, прославилась и школа тхэквондо тренера
Рафита Шакирова. Это лишь единицы из когорты выдающихся спортсменов.
Общая картина историко-культурного наследия Новокуйбышевска послужила поводом к развитию региональной экскурсионной практики.
Сегодня не только новокуйбышевцы едут в Самару на экскурсию, в музеи, театры, но и самарцы активно посещают «город Н-ск», как его любя называют жители, чтобы своими глазами увидеть
этот самобытный город. Центр внешкольной работы «Парус» в рамках своих образовательных программ и в преддверии Чемпионата Мира по футболу-2018 активно занимается краеведческой и экскурсионной подготовкой детей и молодёжи Самарской области. Педагоги Центра и учащиеся включены в процесс взаимопроникновения культур двух городов – областного центра и периферийного,
который дает возможность увидеть их различия и сходства, расширить свой кругозор.
В новом тысячелетии Новокуйбышевск продолжает сохранять свою самобытность и колорит
с верой в свои силы, с надеждой на лучшее будущее и любовью к своей малой родине.
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУЗИЗМ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКСКУРСИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ
(НА ПРИМЕРЕ Г. СЫЗРАНИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Майорова В.Ю.
методист МБУ ДО ЦВР «Парус», г.о.Самара
Аннотация. Автор статьи раскрывает специфику формирования экскурсионной привлекательности периферийного города через развитие событийного туризма. Примером практического воплощения этого современного направления в сфере организации путешествий послужил опыт города Сызрани Самарской области с
их традиционными фестивалями «Сызранский помидор» и «Серебряные трубы Поволжья».
Ключевые слова: событийный туризм, экскурсия, периферийный город, российская глубинка, фестиваль,
Сызрань.

DEVELOPMENT OF SIGHTSEEING APPEAL OF THE RUSSIAN
SUBURBAN CITIES THROUGH THE EVENT TOURISM (ON THE
EXAMPLE OF SYZRAN IN THE SAMARA REGION)
Maiyorova V.Yu.
Abstract. Author explores the development of sightseeing appeal of the suburban cities through the development of
event tourism. In the article this theme is discussed through the example of Syzran in the Samara Region with their
traditional festivals «Syzranskii pomidor» and «Syrebryanye trubi Povolzhiya».
Key words: event tourism, excursion, suburban city, Russian outback, festival, Syzran.

Востребованность периферийного города как объекта для историко-культурного экскурсионного ознакомления в разных масштабах, начиная с жителей близлежащих сельских населенных
пунктов, включая аудиторию соседствующих регионов и заканчивая международным въездным туризмом, в определённой степени зависит от туристско-экскурсионной политики региона в целом.
Феномен исторического становления Самарской области как центра въездного туризма обусловлен десятилетиями советской власти, когда город Куйбышев (Самара) носил статус закрытого
города – места массового сосредоточения предприятий военно-промышленного комплекса.
Так же как областной центр, отдалённые города и сельские населённые пункты длительное
время не представляли интереса для многих жителей Советского Союза (а впоследствии – и России)
как объекты для осмотра и ознакомления с их историко-культурным наследием. Куйбышевская область тогда позиционировалась для местных жителей и гостей региона как место временного пребывания семьи Ульяновых, становления Владимира Ильича в качестве борца-революционера и всех
сопутствующих событий.
90-е годы XX-го века были ознаменованы, с одной стороны, минимизацией объёма заказов
для предприятий ВПК, с другой стороны, поиском для региона альтернативных форм развития. Таким образом, на фоне того, что гриф «секретно» в этот период с Самары был снят, город становится
въездным и для иностранных граждан в том числе, в регионе делается ставка на развитие экскурсионно-туристской деятельности. Становится очевидной не только богатая и интересная событиями
и личностями история областного центра; молодые современные экскурсоводы и специалисты туристской отрасли открывают для потенциальных экскурсантов «изюминки» всех населённых пунктов области.
Рассматриваемый нами город Сызрань – третий по численности из одиннадцати городов Самарской области – город с самобытной дореволюционной историей. Основанный в конце XVII века,
он имеет огромное количество разноплановых экскурсионных объектов. В первую очередь, интерес
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представляет история Сызрани как оборонительного сооружения с единственным в Самарской области сохранившимся кремлём; она соседствует с ярким архитектурным обликом купеческого города.
Сызрань – одно из популярных паломнических мест с дореволюционными храмами и святым источником во имя Феодоровской иконы Божьей матери, небесной покровительницы города; уникальна
природа Сызранского района Самарской области; Сызрань сегодня – единственный город в стране,
где действует вуз по подготовке военных лётчиков на вертолётах семейства МИ. Всё это – бесспорно
визитные карточки города.
Однако весомый вклад в формирование туристской привлекательности Сызрани внесли уже
ставшие традиционными мероприятия событийного туризма.
Событийный туризм как таковой в последнее время популяризируется на разных уровнях.
Современному туристу интересно совместить приобщение к культуре и истории того или иного объекта, его посещение в рамках профессионально ориентированных поездок (командировок) с одновременным включением в яркое, характерное именно для этой местности мероприятие. К таким
поездкам тяготеют и коренные жители: они отправляются в подобные туры в поисках позитивных
эмоций, приятного времяпрепровождения.
Зрелищность и неповторимость являются непременными атрибутами событийного туризма.
Как следствие – неизгладимость впечатлений и желание узнать больше о данной местности, приехать сюда вновь, порекомендовать знакомым и друзьям.
Вполне очевидным становится, что событийный туризм для периферийного города является
способом массового привлечения экскурсантов извне.
Так, на региональном уровне в Самарской области одним из ярчайших мероприятий стал ежегодный фестиваль «Сызранский помидор». Этот летний праздник является «визитной карточкой»
города. Он проводится в Сызрани с 2001 года в третьи выходные августа и с каждым годом набирает
всё большие обороты.
Так исторически сложилось, что Преображенская слобода в Сызрани (ныне район Засызран)
славилась плодородными землями. Уже не одно столетие здесь выращивают прославленные томаты,
отличающиеся неповторимым «сахарным» вкусом. Семена сюда были завезены в конце XIX века из
Астрахани. Но в дальнейшем ни прародители сызранских – астраханские томаты, ни волгоградские,
ни какие-либо ещё не смогли достигнуть таких вкусовых качеств. Сызранская «помидора» (а здесь
её называют именно так) приобрела популярность в различных регионах России. Ей торговали по
всей стране вплоть до Урала. Сегодня поволжский рынок овощей изобилует гибридными томатами.
В этой связи особую значимость имеет праздник, посвящённый аутентичному местному продукту.
«Сызранская Розовая» – мясистая, ароматная, сахарная – выращивается сегодня истинными
энтузиастами. Именно ей и посвящён этот ежегодный праздник, который в конце августа собирает
сотни людей, выращивающих томаты, на публичную демонстрацию своих достижений. Здесь на
всеобщее обозрение выставляются не только сами овощи, но и многочисленные разнообразные продукты их переработки, рецептурное разнообразие которых не перестаёт удивлять гостей мероприятия.
Фестиваль «Сызранский помидор» с уже 17-летней историей в числе своих посетителей зафиксировал не только гостей из Самарской области и соседних регионов, но и представителей Франции, Китая, Бразилии...
В праздничный день Сызрань преображается. Её трудно узнать не только приезжим, но и
самим сызранцам. Улицы и площади города меняют свои традиционные названия на яркие тематические: площадь «Помидорный рай», аллея «Помидоры мои раскудрявые», «Томатная площадь»,
«Закусочная аллея», район «Великой объедаловки и отдыхаловки».
Томатный колорит дополняют театрализованное шествие и парад костюмов. Неотъемлемой
частью фестиваля являются кулинарные конкурсы «Женские тайны» и «Ударим помидором по аппетиту». На суд искушённой публики хозяйки представляют зимние заготовки и такие изыски как
томатный хлеб, торт и пирожные из помидоров, томатную наливку и пр. Здесь также можно приобрести семена самых разнообразных современных сызранских сортов томатов. Местная ярмарка
мастеров изобилует уникальной тематической сувенирной продукцией.
Каждый год фестиваль обновляется, приобретает новые традиции. Здесь выбирают «Мисс
Помидорку» и «Мистера Помидора», запускают в небо «Синьора Помидора», проводят даже конкурс на самое оригинальное огородное чучело!
Самобытность и одновременно масштабность фестиваля были оценены по достоинству. В
2013 году «Сызранский помидор» получил золотую медаль на Национальном конкурсе «Russian
Event Awards-2013».
Но самая высокая оценка этого неповторимого ежегодного события – популярность и востребованность среди туристов. Огромное количество туристских автобусов традиционно привозят жеСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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лающих из Самары и области, из соседних регионов. Тур выходного дня организуют как сызранские
агенства, так и специалисты в области туризма из Тольятти и Самары. Из областного центра туры
традиционно осуществляют несколько ведущих туристических компаний: «Самараинтур», «Спутник-гермес», «Центр туризма и отдыха «У-ра» и прочие. Туристическая компания «Профцентр»
вот уже 6 лет подряд организует перевозку на фестиваль «Сызранский помидор» на одноименном
электропоезде (по итогам этих лет с их помощью фестиваль посетили порядка 3000 желающих). В
этом году (с восстановлением скоростного речного сообщения между областным центром и Сызранью) стало возможным добраться до фестивальных мероприятий по Волге. Таким образом, число
посетителей этого события действительно год от года неуклонно растёт.
Но успех этого туристического события органично дополняется ещё одним традиционным
сызранским фестивалем. Вот уже 21 год подряд здесь проходит Международный фестиваль духовых
оркестров «Серебряные трубы Поволжья». На протяжении недели своё творчество зрителям дарят
коллективы из России и зарубежья. В открытии фестиваля принимает участие президент Международной федерации «Еврооркестрия» Клод Револьт.
В 2017 году фестиваль посетили оркестры из Франции, Камеруна и Бразилии. Фестиваль
предполагает концертные выступления на открытиях площадках города, в организациях и на предприятиях; творческие встречи, концертные прослушивания; дефиле духовых оркестров, гала-концерт и пр. Особенностью этого года стал I Всероссийский конкурс детских и молодёжных духовых
оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» имени В.М. Халилова.
Событийный туризм Сызрани высоко оценён на уровне руководства региона. Праздничные
мероприятии посещают губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин и председатель Самарской
Губернской Думы В.Ф. Сазонов.
Таким образом, учитывая, что развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития региона до 2020 года, роль событийного туризма как в
областном центре, так и в иных населённых пунктах не вызывает сомнений. В декабре 2014 года, по
итогам Национальной премии «Russian Event Awards» из 72 регионов Самарская область была признана центром событийного туризма.

ПУТЬ «УРАЛЬСКОГО ОРЛА» КАК МАРШРУТНАЯ КАРТА
ПУТЕШЕСТВИЯ В ИСТОРИЮ
Макарова В.Н.
НМРБ, г. Уфа
Аннотация. Цель статьи изучение и популяризация исторического источника дневника Л. Конева с целью
создания выставки и продвижения тематических и образовательных программ по проблемам сохранения
культурного наследия. Идея проекта привлечь внимание общественности к историко-культурному наследию
путем актуальной интерпретации, активной формы исследования и коммуникации.
Ключевые слова: Исторический источник, путешествие, туристические маршруты, тематические
выставки, Уфимская губерния.

THE WAY OF THE «URAL ORLA» AS A ROUTE MAP OF TRAVEL TO
ISTORY
Makarova V.N.
Abstract. The purpose of the article is to study and popularize the historical source of L. Konev’s diary in order to
create an exhibition and promote thematic and educational programs on the problems of preserving the cultural
heritage. The idea of the project is to draw public attention to the historical and cultural heritage through an actual
interpretation, an active form of research and communication.

Key words: Historical source, travel, tourist routes, thematic exhibitions, Ufa province.
В этой статье хотелось поделиться идеей проекта, который мог бы связать различные территории, объединив их одним исследованием, туристическим маршрутом и тематическими выставками.
Речь идет, во-первых, об уникальном документе, а во-вторых, о давно забытом рекорде нашего соотечественника Льва Конева. Российский спортсмен в 1913-1915 годах совершил шестнадцатимесячное путешествие по европейской части Российской империи. За 9 месяцев и 28 ходовых дней он
прошёл пешком 10 019 вёрст (10 688 километров), перекрыв на 22 дня предыдущее мировое дости344
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жение американского спортсмена. Лев Конев получил прозвище Уральский Орёл.
Документальным свидетельством пешего перехода стала «Книга для ставки штемпелей
и маршрутов Льва Конева», подписанная председателем Т. И. Розенталем спортивного общества
«Аматер» города Рига Лифляндской губернии. В книге содержатся вырезки многочисленных газетных публикаций, собранных самим путешественником. Её сохранили наследники − сын Лев
Львович и его жена Антонина Кузьминична (ныне покойные) и Татьяна Львовна, внучка пешеходапутешественника. Попытки Льва Львовича опубликовать биографическую статью об отце, успеха не
имели.. Публичная демонстрация исторического источника так же не дала должных результатов [1].
Сам дневник путешественника является уникальным документом рекорда, который был поставлен молодым человеком, нашим соотечественником в особое время – страна вступила в мировую войну. Что это было: азарт игрока или манифестация человеческих возможностей? А в период
войны переход мог демонстрировать еще и силу духа.
Более десятка населенных пунктов только в Уфимской губернии объединяются этой историей, через которую можно показать как эта глубоко тыловая территория перестраивалась на военный
лад в связи с военной мобилизацией. И это уже показ не личных достижений, а истории страны в
проекции от локального к глобальному.
Нами был предложен проект исследования территории по маршруту путешествия.
Цель проекта:
Изучение и популяризация исторического источника с целью создания выставки и продвижения тематических и образовательных программ по проблемам сохранения культурного наследия.
Идея: привлечь внимание общественности к историко-культурному наследию путем актуальной интерпретации, активной формы исследования и коммуникации.
Задачи:
- изучить и прокомментировать источник,
- организовать его публичный показ,
- привлечь музейные сообщества в зоне маршрута, туриндустрии и местную администрацию
к размещению выставки, организации инфраструктуры и доступной культурной среды.
Основную часть потребителей информации мы видим среди историков, краеведов, музейщиков, одним словом, местного сообщества, объединенного интересом и самим подходом к истории
места и возможностью получить дополнительную информацию, проверить и сообщить её. Далее это музейные посетители, разного возраста и социального положения.
Проект предназначен и для вовлечения пассивной части потребителей информации: если выставка будет демонстрироваться в залах ожидания на вокзалах, то это будет просто часть пассажиров
или встречающих. Тема может быть представлена в виде выставочного продукта как на бумажном
носителе, так и на аудио-видеосистемах.
Созданная на базе источника (дневника Конева) выставка обеспечивает:
− создание межмузейного кластера на различных площадках для поддержания культурного
наследия и распространения информации;
− развитие системы передвижных выставок на различных площадках, в том числе на вокзале,
в залах ожидания;
− представление темы в составе музейных экспозиций в виде презентации, аудио-видеоконтента для целевой аудитории;
− подготовку серии образовательных программ: для школьников, студентов, учащихся университетов третьего возраста «О Коневе, его времени и о мировой войне»;
− организацию презентаций, круглых столов, экскурсионных программ для целевой аудитории.
При известных усилиях это будет способствовать формированию доступной культурной среды (вне музея) и активному взаимодействию при вовлечении в работу краеведческого сообщества
той или иной территории. По вопросам развития темы и реализации её в организованном музейном
кластере можно провести ряд встреч с общественностью. Необходимо актуализировать проблему
сбора информации по истории населенных пунктов, поиску возможностей сотрудничества с музеями этих мест и с администрацией. Организация поездок по пути следования Л.Конева по железной
дороге по территории маршрута также может происходить в разных формах: музейной экспедиции
и экскурсионного тура выходного дня.
Обработка собранного архивного и полевого материала – создание выставочного видео и аудио-контентов - это также не предел разработки темы. Можно подготовить к изданию или разместить на сайте музея результаты полевых исследований и описание экспонатов коллекции по теме
проекта, если таковые будут собраны. Передвижная выставка, если её разместить по маршруту
следования, позволит наглядно продемонстрировать результаты поисков. Проведение презентаций,
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включая сети интернет, пресс-конференций, круглых столов, конкурсов, организация экскурсионных туров и других мероприятий по итогам работы над проектом так же имеет цель привлечения
внимания.
В результате совместной деятельности происходит материализация цели.
Формируется новое знание в контексте цивилизационного метода, новая инфраструктура, новый продукт, новые качества среды, новое сообщество людей.
Сотрудники и участники овладевают новыми методами интерпретации исторического материала, формируют и осваивают навыки музейного маркетинга, овладевают методикой установления
устойчивой обратной связи для долговременных контактов.
Местное сообщество получает опыт взаимодействия, готовый информационный продукт и
необозримое поле для дальнейшего поиска и развития местной истории.
Социальную значимость проекта можно обозначить:
− формированием новых отношений по поводу работы в проекте (просчитать по количеству
вовлеченных лиц и результатам взаимодействия, количеству проведенных мероприятий);
− реализацией идеи диалога прошлого и настоящего (статистика количества публикаций в
СМИ, на интернет-порталах, конкурсных работах, рефератах учащихся и научных статьях исследователей).
Проведенный по этому поводу социологический опрос позволит проанализировать продуктивность и перспективность подобного представления музейного экспоната и подвести итоги среди
посетителей музеев и местного сообщества.
В результате работы над проектом формируется сообщество людей, вовлеченных как в исследование, так и в популяризацию проекта. Это могут быть как научные результаты, так и практическая работа музейщиков, туроператоров по расширению не только географии сообщества, но
и вовлечения в деятельность на местах новых человеческих ресурсов. Накопленные сведения и источники позволят обновить музейные экспозиции. Средством активной коммуникации могут стать
интернет-форумы, социальные сети, размещение на сайтах местной администрации новой информации её актуализация.
Среди факторов риска наиболее существенным представляется недооценка важности диалога
прошлого и настоящего, формальное отношение к делу, отсутствие на местах людей, которые могли
бы принять эстафету, выставочной площадки или оборудования. Наличие индивидуального подхода, заинтересованности, созданных профессиональных связей в сообществе и системы нематериальных ценностей (принцип дополнительности), как нам кажется, снижает риски и по реализации
проекта.
Дневник Льва Конева представляет собой «Книгу для ставки штемпелей и маршрутов», в которой отмечено около тысячи названий железнодорожных разъездов, станций и населённых пунктов. В журнале путешественника более десятка населенных пунктов только по Уфимской губернии, мимо которых он не просто прошел, но либо зашел на станцию, либо осмотрел поселение. В
городах он заходил в различные учреждения, где и удостоверял свое пребывание. Описание Уфимской губернии занимает 8 страниц рукописного текста. В ноябре 2015 г. в Национальный музей Республики Башкортостан обратились из Управления пресс-службы и информации Главы республики
Башкортостан с намерением уточнить обстоятельства пребывания Льва Конева в крае. Состоялись
переговоры об организации процедуры передачи подлинного документа на хранение в Национальный музей Республики Башкортостан. За короткий период времени была проделана большая работа
по актуализации источника и созданию основной конструкции выставки и её наполнению.
Идея данной статьи привлечь внимание общественности к историко-культурному наследию
путем актуальной интерпретации и активной формы исследования исторического источника, в котором представлены населенные пункты и других территорий. Мы предлагаем организовать выставку. Форма выставки достаточно традиционная, узнаваемая. Контент − также актуальный. Мало
кто остается равнодушным к показу места, где живет или куда приехал. Тем более, если они представлены в редких исторических фотографиях. А именно они составят основную часть выставки.
Возможность привлечения дополнительного интеллектуального ресурса местного сообщества не
исключается, а приветствуется. Любые новые сведения также можно использовать в выставке, обновляя её за счет аудио и видео дополнений. Круглые столы, презентации, конференции дают возможность представить как имеющиеся, так и новые источники. Но это не исключает иные формы.
Участие в проводимой работе профессионалов других территорий, по которым пешком прошел Лев Конев, позволит реализовать алгоритм исследования глобальной истории через локальную,
показать значение как жизни человека, так и его действий в широком формате с целью развития
индивидуального сознания, усвоения исторического знания и формирования активной гражданской
позиции.
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Таким образом, история путешествия над миром и войной могла бы стать отправной точкой
различных проектов для изучения локальной истории.
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ТУРИСТКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕКАТЕРИНБУРГА НА
РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.
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Аннотация. Статья посвящена процессу расширения туристско-экскурсионного пространства
Екатеринбурга на рубеже XIX–XX вв. В ней рассмотрены факторы, способствовавшие повышению
привлекательности Екатеринбурга в качестве туристического объекта.
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TOURIST AND EXCURSION SPACE OF YEKATERINBURG AT A
BOUNDARY OF THE 19-20TH CENTURIES
Mikityuk V.P.
Abstract. Article is devoted to process of expansion of tourist and excursion space of Yekaterinburg at a boundary
of the 19-20th centuries. In her the factors promoting increase in appeal of Yekaterinburg as a tourist object are
considered.
Key words: Yekaterinburg, tourism, excursions, travelers, pupils.

Екатеринбург с момента своего основания в 1723 г. время от времени привлекал внимание
путешественников, большую часть которых весьма и весьма сложно отнести к туристам, сочетающим познавательный интерес с отдыхом. Среди посетителей, как правило, преобладали служащие
казённых ведомств, направленные в регион с различными поручениями. Периодически в Екатеринбург наезжали иностранные путешественники, в основном учёные из Европы. Так, в 1761 г. Екатеринбург посетил Жан Шапп д’Отерош, ехавший в Сибирь для астрономических наблюдений. В
1828 г. в городе побывали норвежский астроном К. Ханстеен и немецкий физик Г.-А. Эрман. Годом
позже в негласной столице Урале принимали немецких учёных – Густава Розе и Александра фон
Гумбольдта.
Во второй половине XIX в. ситуация стала постепенно меняться: в Екатеринбурге наряду с
командировочными и учёными путешественниками стали появляться туристы, среди которых сначала преобладали любители спортивного туризма, в том числе поклонники велосипедных, пеших и
конных путешествий. Например, 12 сентября 1890 г. в Екатеринбург прибыл на велосипеде «Свифт»
штабс-капитан В.М. Келлескраусс, который «был встречен членами местного общества велосипедистов и несколькими всадниками» [1, с. 1.]. Путешественник совершал велопробег по маршруту
Ковно–Петербург–Москва–Нижний
Новгород–Казань–Пермь–Екатеринбург–Тюмень–Тобольск.
Преодолев за 72½ дня 1500 вёрст по шоссе и 1900 вёрст по грунтовой дороге, штабс-капитан добрался до конечной цели своего путешествия, которое принесло ему «лавры лучшего велосипедиста-туриста России» [2, с. 9.].
12 августа 1891 г. в Екатеринбурге появился отставной капитан Д.Н. Белоруссов, совершавший пешее путешествие из г. Джаркент Семиреченской области в Санкт-Петербург. К моменту прихода в Екатеринбург 73-летний путешественник преодолел более трёх тысяч вёрст [3, с. 690]. 28
июля 1892 г. в столицу Урала приехал майор Фукушима, атташе при японском посольстве в Берлине.
Возвращаясь на родину, дипломат отважился на рискованное путешествие: верхом на коне он выехал из Берлина и, преодолев ряд стран Европы и европейскую часть Российской империи, добрался
до Среднего Урала, откуда намеревался доехать через Сибирь в Китай [4, c. 529].
В конце XIX – начале XX в. количество туристов, посещающих Екатеринбург, выросло, причём наряду с одиночными путешественниками возросло число групповых экскурсий. Этому способствовал ряд факторов. Во-первых, с вводом в строй 15 ноября 1895 г. линии Челябинск – Екатеринбург столица Урала оказалась включенной в общероссийскую сеть железных дорог, благодаря чему
стала более доступна для туристов из отдалённых регионов Российской империи. Во-вторых, к этоСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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му времени в Екатеринбурге имелось немало различных объектов, способных привлечь внимание
экскурсантов, в том числе музей Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), один из
лучших в Урало-Сибирском регионе. В-третьих, в начале XX в. министерство народного просвещения (МНП) приняло действенные меры по стимулированию экскурсионно-туристской деятельности
учебных заведений.
В самом конце 1901/1902 учебного года попечители учебных округов получили из МНП предписание, обязывавшее обратить серьёзное внимание на организацию школьных образовательных
экскурсий. Комментатор этого документа удовлетворённо заметил: «За экскурсиями признано громадное образовательное значение в смысле расширения горизонта миропонимания воспитанников
школы и приучения их к сознательному и точному наблюдению за окружающим» [5, с. 3]. Предписание было подкреплено договором с министерством путей сообщения о введении для туристов
пониженного железнодорожного тарифа. Кроме того, в договоре говорилось, что на расстояние до
50 вёрст экскурсанты будут перевозиться бесплатно. Это условие было крайне важным для развития
местного туризма.
Уже в 1902 г. екатеринбуржцы стали свидетелями быстрого нарастания потока экскурсантов.
В июне в городе побывали ученики Омской мужской гимназии, за ними прибыли учащиеся Симбирского кадетского корпуса. Осмотрев Екатеринбург, кадеты отправились в Нижний Тагил [6, с.
2]. 1 июля приехала новая туристическая группа, состоявшая из пяти педагогов и 22 учениц Екатеринодарской Екатерининской женской гимназии. Эта группа педагогов и учащихся совершала
увлекательную поездку по очень продолжительному маршруту: Екатеринодар–Царицын–Самара–
Челябинск–Екатеринбург–Пермь–Нижний Новгород–Екатеринодар. За два дня туристы осмотрели
музей УОЛЕ, Уральскую химическую лабораторию, гранильную фабрику и метеорологическую обсерваторию и посетили золотые промыслы в Берёзовском заводе [7, с. 2]. Многие экскурсанты почти
в обязательном порядке знакомились с вышеперечисленными объектами.
На экскурсионную привлекательность Екатеринбурга большое влияние оказало благожелательное отношение к туристам хозяев фабрик и заводов, а также их высокопоставленных служащих.
Впечатляющий пример в данном направлении демонстрировала казна, которой в Екатеринбурге
принадлежали Уральская химическая лаборатория и золотосплавочная, железнодорожные мастерские, а также обсерватория.
Руководство лаборатории и золотосплавочной очень тепло привечало учащихся технических
вузов и средних учебных заведений. Радушный приём, как правило, сопровождался показом разных
химических опытов, а также демонстрацией процесса выплавки золота. Частыми гостями в этом
заведении были учащиеся горнозаводского отделения Пермского реального училища. В конце мая–
начале июня 1899 г. пермские реалисты сначала наблюдали за добычей золотоносных песков и их
промывкой на Берёзовских золотых приисках, а затем посетили золотосплавочную и «ознакомились
на практике с распознаванием пробы золота» [8, с. 2]. В июле 1904 г. новая группа пермских реалистов посетила Уральскую химическую лабораторию, где им был показан весь процесс изготовления
золотых слитков [9, с. 2]. Экскурсии пермских реалистов в Екатеринбург были почти ежегодными.
Дополнительную привлекательность городу для учащихся технических училищ и вузов придавало его превращение в крупный железнодорожный узел: осмотрев все достопримечательности
столицы Урала, они могли по железной дороге отправиться в большую группу металлургических
заводов и предприятий другого профиля. Подобное случалось часто: «18 мая с поездом из Челябинска прибыла в Екатеринбург группа экскурсантов студентов С.-Петербургского политехнического
института, едущая, как и бывшая ранее группа студентов этого же учебного заведения, с целью
практического ознакомления с производством на уральских заводах» [10, с. 2].
В годы русско-японской войны и первой русской революции поток экскурсантов в Екатеринбург несколько уменьшился, но затем он вновь стал нарастать. В 1909 г. газетчиками было отмечено:
«За последнее время Екатеринбург усиленно посещается учащимися. 23 июня здесь были ученики Нижегородского коммерческого училища во главе с преподавателем А.А. Костромитиным. 30
июня – студенты Киевского политехнического института (10 человек) под руководством студента
А. Николаева. 1 июля – воспитанники Кубанской семинарии во главе с директором семинарии Г.М.
Крыжановским и преподавателем В.И. Соколовым. Экскурсанты осматривали достопримечательности города: музей УОЛЕ, гранильную фабрику, обсерваторию и др., а также знакомились с производством работ в окрестностях – Верх-Исетском и Березовском заводах» [11, с. 3].
Экскурсанты Кубанской семинарии не ограничились лишь осмотром достопримечательностей: они постарались также запастись неким подобием сувениров. Их роль, как правило, играли
уральские камни, драгоценные и полудрагоценные, которые можно было приобрести в ювелирных
магазинах и мастерских, а также у коллекционеров. Семинаристы с подобной целью посетили владельца гранильной мастерской А.В. Калугина. Гранильщик, «несмотря на бывшее у него в этот день
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свадебное торжество, принял экскурсантов очень любезно, подробно объяснил им в своей мастерской употребление разных орудий при обработке камней и познакомил их со своим весьма обширным запасом всевозможных пород уральских и сибирских камней» [12, с. 3]. Кроме того, уралец
сделал своим молодым покупателям скидку, что позволило им приобрести немало разных камней.
Екатеринбург с экскурсионно-туристическими целями посещали не только учащиеся высших
и средних учебных заведений. Время от времени в город приезжали ученики земских начальных
школ. «14 апреля 1911 г. в Екатеринбург прибыло 67 человек учащихся начальных училищ четырех
волостей Камышловского уезда в сопровождении 7 лиц учительского персонала, – писала газета
“Уральская жизнь”, – 15 апреля экскурсанты осматривали музей УОЛЕ и другие достопримечательности города» [13, с. 3].
Серьёзной проблемой для многих участников экскурсий, особенно для учеников средних
учебных заведений, был вопрос ночлега. В конце XIX–начале XX в. в Екатеринбурге имелось несколько вполне комфортабельных гостиниц, но они далеко не всем были по карману. Выход из этой
непростой ситуации был найден быстро: ночлег экскурсантам стал предоставляться городскими
учебными заведениями. Так, в 1902 г. учениц Екатеринодарской гимназии приютило общежитие
(пансионат) 1-й Екатеринбургской женской гимназии. Ученики средних учебных заведений нередко
ночевали в здании Екатеринбургской мужской гимназии.
Не остались в стороне от решения этого вопроса и органы городского самоуправления. По
просьбе попечителя Оренбургского учебного округа и руководства учебных заведений городская
управа периодически вела поиск свободных помещений и занималась размещением экскурсантов.
Так, в июле 1911 г. управа дала бесплатное помещение ученикам Нижнесергинского училища, приехавшим из Красноуфимского уезда Пермской губернии [14, с. 3]. В мае 1916 г. управа озаботилась
поиском места для размещения «40 экскурсантов-учеников земских школ Оренбургской губернии»
[15, с. 3]. Как правило, подобные проблемы более или менее успешно решались.
В начале XX в. экскурсионно-туристическое пространство столицы Урала несколько расширилось. К старому театру в 1912 г. добавилось роскошное здание нового театра, кроме того, в городе открылось несколько кинематографов. Театры и кинематографы быстро завоевали симпатии
туристов. Так, 27 мая 1911 г. в Екатеринбурге побывали учащиеся Коноваловской сельской школы
(Екатеринбургский уезд), которые, осмотрев музей УОЛЕ и гранильную фабрику, посетили также
два кинематографа [16, с. 3].
В ноябре того же года в городе появились экскурсионные группы из Перми и Камышлова.
22 пермские гимназистки, осмотрев обсерваторию и музей, побывали на опере «Фауст». У камышловских гимназисток цель была более определённой: Из Камышлова гимназистки приехали исключительно с целью побывать в театре на оперных спектаклях. Предварительно из Камышлова был
сделан запрос оперному товариществу об операх, идущих в эти дни. Экскурсантки посетили две
оперы “Фауст” и “Дубровский”» [17, с 3]. Подобное поведение экскурсантов носило не единичный
характер.
Приезд в Екатеринбург ученических и студенческих экскурсий имел довольно скачкообразный характер: он знал взлёты и падения. Тем не менее, экскурсионно-туристическая деятельность
продолжала развиваться, причём даже в условиях мировой войны. Лишь в 1916–1917 гг. её интенсивность стала сокращаться, а в годы гражданской войны она практически сошла на нет. Экскурсионно-туристическая деятельность внесла немалое разнообразие в городскую повседневность,
придав ей новые черты.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ В МУЗЕЙНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Митрофанова С.А.
ЕГМЗ, г. Елабуга
Аннотация. В докладе рассматриваются проблемы, возникающие у людей третьего возраста с выходом
на пенсию. Социокультурная работа музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева является одним из
традиционных направлений помощи пожилым людям. Организация досуга направлена на взаимодействие
музея с посетителем.
На примере работы клубов «Добрые сердца» и «Умелицы» показано, как проходит социализация и адаптация
пенсионеров в музейном пространстве.
Ключевые слова: социализация, адаптация, геронтология, возраст, пенсионер, клуб, мероприятие.

SOCIALIZATION AND ADAPTAITION OF PENSIONERS IN MUSEUM
SPACE
Mitrofanova S.A.
Abstract. The report investigates the problems that face people after retirement. Sociocultural work of the Museum of
District Medicine named after Vladimir Behterev is one of the traditional way of helping the elderly. The organization
of leisure time is aimed at the interaction between the museum and the visitor.
The work of clubs “Kind Hearts” and “Umelitsa” shows how pensioners adapt and socialize in the museum space.
Key words: socialization, adaptation, gerontology, age, pensioner, club, event.

В последнее десятилетие в связи с увеличением продолжительности жизни человека заметно
возрос интерес к старшему поколению. Их число во всем мире растет, а проблемы их социализации
и адаптации в обществе становятся более масштабными. Необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрасте – одна из актуальных тем современных научных исследований.
Изменение социального статуса пенсионера, вызванное прежде всего прекращением или
ограничением трудовой деятельности, самого образа жизни и общения, возникновением затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации к новым условиям – это то, с чем человек
сталкивается при выходе на пенсию.
Сохранение и продление социальной активности, развитие личностного потенциала пожилых
людей, предоставление возможности выгодно и приятно проводить время, удовлетворение разнообразных культурно-просветительских потребностей, потребностей в коммуникации и признании, а
также пробуждение новых интересов, облегчение установления дружеских контактов, активизация
личной активности пожилых людей и инвалидов, формирование, поддержка и повышение их жизненного тонуса – это задачи, которые остро стоят перед обществом.
Проблема возраста занимала человека уже в глубокой древности. Первые определения старения и его причины относятся еще к античной эпохе. Великий древнегреческий врач Гиппократ (V-IV
в. до н. э) считал старость результатом утечки природного тепла и высыхания организма. Философ
Платон указывал, что на старение особенно влияет образ жизни в среднем возрасте [2, с. 3, 4].
В разные годы своего развития наука о старении человека вбирала в себя новые знания, создаваемые специалистами различных отраслей: врачами и физиологами и биологами, психологами
и социологами, историками и правоведами. В своих трудах о проблемах старости писал Цицерон,
Аристотель, Роджерс, Бэкон. Мифы и легенды о вечной молодости, долголетии и бессмертии создавались и поддерживались на протяжении всего развития человечества.
Основоположником научной геронтологии в России считается выдающийся русский ученый
И. И. Мечников. Эта наука в современном ее понимании сформировалась к середине XX века [5, с. 8].
В настоящее время помимо медицинского направления в этой науке существует направление
социальное, которое изучает влияние образа жизни на ее продолжительность.
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Итак, в период наступления поздней взрослости человек сталкивается с необходимостью решения совершенно новых для него проблем, одной из которых является изменение его социального
положения. Существует необходимость изменения прежнего образа жизни. Существенным фактором адаптации является рациональная организация и правильный выбор занятий. Вовлечение старшего поколения в социокультурную образовательную деятельность позволяет продлить их активную жизнь.
Одним из приоритетных направлений помощи пенсионерам является социокультурная работа
музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева. В настоящее время мы можем наблюдать, как во всем
мире музеи становятся все более популярными. Расширение сферы деятельности музеев позволило
им стать «живой» структурой и привлечь внимание самых разных категорий посетителей, в том числе и пенсионеров. Все большее количество людей старается провести своё свободное время в музейном пространстве. Перспективным и плодотворным направлением музейной работы оказалось
создание клубов. В нашем музее действуют два клуба: Женский клуб объединяет единомышленниц
истинно женских занятий и клуб «Добрые сердца», состоящий из медицинских работников города.
Большая часть членов клубов – это люди третьего возраста, которые с удовольствием посещают
наши мероприятия не только в качестве зрителей, но и активно в них участвуют сами.
Клуб «Добрые сердца» действует на протяжении десяти лет со дня открытия музея. Мы собираемся один раз в месяц. Чаще всего встречи посвящены праздничным датам. Это яркие и веселые Новогодние праздники, 8 марта, День медицинского работника, День здоровья, День пожилых
людей, День победы, музейные даты. Научные сотрудники музея разрабатывают сценарии мероприятий, обязательно включая в них элементы интерактива и привлекая гостей к непосредственному
участию в действе. На мероприятия приглашаются представители юного поколения: студенты медицинского училища, учащиеся школ, воспитанники детских садов. В сценариях мероприятий обязательно используются научные наработки, архивные документы и фотографии; обязательно готовятся презентации и фильмы. Мы приглашаем интересных людей, специалистов-профессионалов.
Часто бывают у нас творческие коллективы и ансамбли, авторы-исполнители музыкальных произведений, учащиеся музыкальных школ. Лекционные занятия также не оставляют равнодушными
наших гостей. Бурное обсуждение той или иной темы вовлекает в диалог всех участников заседания.
Неоценимым является тот факт, что заслуженные врачи города всегда с большим энтузиазмом поддерживают идею патриотического воспитания молодежи и активно принимают участие в
мероприятиях такого плана. Стало доброй традицией проведение торжественной акции по вручению паспортов школьникам города, достигшим 14-летнего возраста, в музеях города. Заслуженные
работники медицины А.Н. Фирсова, З.Н. Калимуллина, Т.А. Утробина, Ф.Р. Галимова, семьи Сошиных, Хисамовых, Нечаевых поздравляют юных граждан нашей страны с получением первого
юридического документа, знаменующего вхождение молодых людей во взрослую жизнь – паспорта
гражданина Российской Федерации. Теплые и правильные слова умеют подобрать наши ветераны и
в напутствии будущим врачам – студентам 1 курса Елабужского медицинского училища на мероприятии «Вхождение в профессию»: каким должен быть настоящий врач, какой смысл таится в клятве
Гиппократа, которую юные медики дают, положа руку на свое сердце, как важно поистине любить
свою профессию.
Многие из мероприятий собирают определенный круг медработников. А для такого общения
нужна привычная атмосфера. Например, празднование Международного Дня стоматолога, который
мы отмечали с ветеранами городской стоматологической службы АлСтом. Очень душевно прошла
встреча и с работниками службы скорой медицинской помощи.
Самая обсуждаемая тема - это конечно здоровье человека. С кем же ещё об этом поговорить, как не с докторами. На мероприятии «День здоровья» наши уважаемые гости были активными
участниками. Несколько упражнений на работу мозга взбодрили наших участников. А со своей
стороны они с удовольствием поделились своими рецептами долголетия.
Необходимо отметить, что наши ветераны медицины с удовольствием посещают многие мероприятия, проводимые Елабужским государственным музеем–заповедником: ходят на заседания
клуба «Ветеран» в музей Памяти, бывают на выставках в Выставочном зале и Зале современного
этноисскуства, в Библиотеке Серебряного века.
На протяжении шести лет на базе музея функционирует Женский клуб «Умелицы». Заседание
клуба проходит еженедельно. Каждая встреча – это новое занятие. Например, любимое увлечение
участниц клуба – рукоделие.
Они изготавливают обереги и делают их из самых разных материалов: лозы, мочала, мешковины. Для проведения мастер-классов приглашаются мастера Интерактивных мастерских и музея
декоративно-прикладного искусства. В дни Всероссийской Спасской ярмарки наряду с профессионалами участницы клуба представили свою продукцию в рядах мастеров. Сувениры, изготовленные
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руками наших мастериц, разумеется, с их согласия, преподносятся сотрудниками музея в качестве
подарков особым гостям.
Наши участницы с удовольствием занимаются творчеством. Им нравится рисовать картины
на бархате. Так появляются пейзажи «Елабужского городища», «Космос», «Огни Спасского собора». Эти картины украшают интерьер в домах наших рукодельниц, а еще это прекрасные подарки
близким и друзьям.
Дамы интересуются и косметологией. Сохранение молодости и красоты – это актуальная тема
для женщин любого возраста. Поэтому на заседания клуба приглашаются профессионалы в этой области. Советы опытного специалиста помогают женщинам правильно выбрать средства по уходу за
лицом. А хорошее настроение результат таких встреч.
Представительницы прекрасного пола также поклонницы известных российских модельеров.
На наших встречах мы касаемся и темы современной моды. Например, платок – это отличное украшение, которое подходит к любому стилю и модному направлению. На проведенном мастер – классе
наши дамы освоили различные способы их завязывания и предстали перед нами в удивительных
образах.
Особое занятие милых дам – это кулинария. Дамы делятся оригинальными рецептами, приносят попробовать блюда собственного приготовления. Традиционно заседания клуба заканчиваются
чаепитием, где как раз и можно попробовать кулинарные шедевры.
Собираться на «Девичники» стало традицией в нашем музее. Мы изучаем традиции и обряды,
которые существовали в давние времена. Популярным стало проведение тестов. Иногда участник
теста даже и не подозревает об удивительных свойствах своего характера, физическом и душевном
состоянии. Но рекомендации профессиональных психологов помогают разобраться в себе.
Традиционно в октябре мы встречаемся с участниками наших клубов, чтобы поздравить их
с Международным днем пожилых людей. Этот праздник мудрости и зрелости отмечается в нашей
стране с 1991 года. На мероприятии с чудесным названием «Пусть будет теплой осень жизни» мы
решили поговорить об осени как об одном из самых красивых времен года, вдохновляющее людей
на создание великолепных творений. Мы читали стихи известных поэтов, и сами постарались проявить себя в творчестве: создали фильм с осенними пейзажами Елабуги. Интересно было вспомнить
народные праздники осени и приметы, с ними связанные. Особый интерес вызвал у наших гостей
гороскоп на определение характера человека в зависимости от времени года. Не обошлось и без
викторины, вопросы которой были весьма разносторонни: назвать автора четверостишия, вспомнить народные названия осенних месяцев, придумать эпитеты к слову «осень», рассказать сказки об
овощах, закончить пословицы … Врач Сошин А.С., постоянный участник всех наших встреч, читал
нам веселые стихи о третьем возрасте. Приятным сюрпризом для гостей стало выступление воспитанников двух групп детского сада «Улыбка» с праздничной концертной программой.
На мероприятие «Солдатушки, браво ребятушки», посвященное Дню Защитника Отечества,
наши дамы пригласили участников Добровольной народной дружины – настоящих мужчин. Как известно на подвиги мужчин всегда вдохновляли прекрасные дамы, поэтому сильному полу пришлось
показать свою храбрость и остроумие в различных конкурсах. За каждый конкурс они получали по
звездочке на свои «погоны» и кто-то даже дослужился до генерала. В завершении вечера умелицы
накрыли стол. Чего там только не было – и пироги, и салаты, и соления, и сладости, и, разумеется,
гвоздь любой встречи в музее медицины – травяной чай.
Социокультурная работа с пенсионерами ведется не только на территории музея. Активное
участие мы принимаем и в городских мероприятиях. Нашей встречей со старшим поколением стал
”Форум 55+”. В секции «Здоровье» мы прочитали лекцию о лечении музыкой и провели сеанс музыкотерапии.
Итак, для людей третьего возраста огромное значение имеют общественные, материальные
и духовные условия их существования, формирования и деятельности. Они хотят быть в курсе всех
событий, происходящих в нашем городе. Социализация и адаптация пенсионеров в обществе проходит легче, когда собирается круг единомышленников. Занятия по душе занимает их свободное
время. Пространство музея – это прекрасная среда для проведения досуга. Создание клубов позволило привлечь для общения активных пенсионеров и стать приоритетным направлением в социокультурной работе.
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ВОЛОГДА И ЧЕРЕПОВЕЦ: ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ
Молодов О.Б.
Вологодский филиал РАНХиГС, г. Вологда
Аннотация. В статье анализируются процессы становления и развития крупных городов Вологодской
области, на территории которой существует своеобразная конкуренция между административным
центром (г. Вологдой) и индустриальным центром (г. Череповцом). Статья подготовлена на материалах
официальной статистики, исследований исторического и социально-экономического развития данных
городов.
Ключевые слова: город, индустриальный город, население, миграция, городское пространство, социокультурное развитие.

VOLOGDA AND CHEREPOVETS: SOCIO-CULTURAL
CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT
Molodov O.B.
Abstract. The article analyzes the processes of formation and development of the major cities of the Vologda region, in
which there is a kind of “competition” between the administrative center (city of Vologda) and industrial centre of the
region (city of Cherepovets). The article is based on the materials of official statistics, historical and socio-economic
studies of the development of these cities.
Key words: city, industrial city, population, migration, urban space, social and cultural development.

Вологодская область отличается от большинства субъектов РФ тем, что на её территории в
настоящее время расположены два крупных города с равным числом жителей, сформировавшиеся в разное время и существенно отличающиеся своей социокультурной характеристикой. Вологда
является административным центром области, а в Череповце сосредоточены крупные промышленные предприятия, позволяющие считать его индустриальным центром региона. В настоящее время
численность населения этих городов фактически сравнялась. По данным Вологдастата, на 1 января
2016 г. в Вологде насчитывалось 312,7 тыс. жителей (с пригородами – 320 тыс. чел.), а в Череповце
– 318,1 тыс. человек (табл. 1).
Таблица 1.
Динамика численности жителей гг. Вологды и Череповца в 1939–2016 гг. (тыс. чел.)
Год
1939
1959
1970
1979
1989
1999
2009
2016

г. Вологда
г. Череповец
95,0
32,0
139,1
92,4
177,8
188,3
236,5
265,9
282,8
310,4
301,0
324,0
286,2
309,0
312,7
318,5
Источник: Данные Вологдастата
Вологда является древним городом, первые летописные свидетельства о котором относятся к
середине XII столетия. С конца XV в. благодаря грунтовой дороге, проложенной от Ярославля, город
оказался на главном пути, который вел от центра к Белому морю и на северо-восток – в Печорский
край, Прикамье и Сибирь. После подчинения Новгородской земли Москве здесь появились
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благоприятные условия для развития хозяйственной деятельности и торговли, в которой большую
роль играли близлежащие монастыри – Спасо-Прилуцкий и Спасо-Каменный. Ко второй половине
XVI в. относится закладка в Вологде значительной по тем временам крепости и Софийского собора.
По легенде, широко известной в народе, Иван IV Грозный планировал сделать город опричной
столицей, однако по стечению обстоятельств вернулся в Москву.
В конце XVI в. город стал центром православной епархии и резиденцией правящих архиереев.
Это способствовало развитию Вологды как важного духовного и религиозного центра страны. В
1937 г. Вологодская область выделяется из состава ранее созданного Северного края как полноправная
административная единица Союза ССР. В ходе этой реформы территориального устройства в число
районов области включен и Череповецкий. С распадом СССР Вологодская область сохранилась в
прежних границах и стала субъектом РФ, а за Вологдой остался статус областного центра. В настоящее
время она включена в перечень городов, обладающих особо ценным наследием, где сохранилось 224
памятника истории, культуры и архитектуры (около 100 – федерального значения). Для сравнения, в
Череповце только 4 объекта находятся в реестре памятников федерального значения [2].
«Столичный» статус города и его жителей в настоящее время поддерживается развитием новых брендов и принятием стратегических документов: «Вологда – культурная столица Русского Севера», «Вологда – новогодняя столица России (Русского Севера)», «Вологда – кружевная столица
России» и др. Положение областного центра обусловило специфическую структуру занятости населения, значительная часть которого является государственными и муниципальными служащими. На
территории города представлены собственно региональные органы власти (Правительство области
и Законодательное собрание), федеральные структуры исполнительных органов власти областного
уровня и органы местного самоуправления. В 2011 г. только аппарат Правительства области составлял 3400 человек [9].
Городское пространство Вологды расширялось во второй половине ХХ–начале XXI вв. в основном за счёт включения пригородных сельских поселений, среди которых: совхоз-сад Ковырино
(позднее – «Октябрьский посёлок»), Прилуки, Лоста, Ананьино и др. Их жители, становясь по статусу
горожанами, сохраняли свою сельскую ментальность и образ жизни, проживая в деревянных домах индивидуальной застройки с печным отоплением. Значительная часть «частного сектора» по-прежнему
остаётся в городской черте. На окраинах Вологды сейчас располагаются крупные микрорайоны, построенные в 1970–1980-е гг.: Подшипникового завода, Бывалово, 5-й и 6-й, Фрязиново и Водники.
Население Вологды во второй половине ХХ–начале XXI вв. увеличивалось в основном за
счёт естественного прироста, хотя приток рабочей силы отчасти обеспечивался благодаря миграции
сельских жителей. В отличие от Череповца, строительство и ввод в действие крупных предприятий
в начале 1970-х гг. (ГПЗ-23, ВОМЗ, «Электротехмаш») не привели к массовой трудовой миграции
из-за пределов области за исключением отдельных категорий специалистов. Кадровые потребности
вологодских предприятий в основном обеспечивались за счёт местного населения, прежде всего путём профессионального обучения выпускников школ. К середине 1970-х гг. в девяти средних учебных заведениях города обучались около 9 тыс. человек. К 1986 г. в городе наряду с техникумами
насчитывалось уже 14 СПТУ [1].
История Череповца как будущего индустриального города, входящего в первую десятку крупнейших промышленных центров страны, складывалась иначе. Череповецкий посад у слияния рек
Ягорбы и Шексны при Воскресенском мужском монастыре ведёт своё начало с XIV в. – от основания данной обители. В ходе секуляризации церковного имущества, начавшейся в 1764 г., монастырь
упразднили, а посад по Указу Екатерины II от 1777 г. получил статус уездного города Новгородской
губернии. Экономическое значение города возросло с созданием Мариинской водной системы и
строительством Волго-Балта, превратившими город в крупный промышленный порт, имеющий выходы в пять морей.
После Октябрьской революции в течение десятилетия (до 1927 г.) Череповец являлся центром
одноимённой губернии. В 1927–1937 гг. был округом, а затем районным центром в составе Ленинградской области. 23 сентября 1937 г. город и одноимённый район вошли в состав вновь созданной
Вологодской области. В 1939 г. в Череповце насчитывалось 32 тыс. жителей и работало несколько
предприятий: судоремонтный завод, лесопильный завод, механический завод и речной порт. В 1930е гг. руководство СССР приняло решение о строительстве в Череповце металлургического завода,
но эти планы удалось реализовать только после окончания Великой Отечественной войны.
В 1952 г. была заложена первая доменная печь, а в 1955 г. получен первый чугун. В 1958 г. положено начало выплавки стали в мартеновской печи. Строительство крупного предприятия чёрной
металлургии при нехватке трудовых ресурсов обусловило масштабные миграционные процессы.
Основная трудовая миграция осуществлялась преимущественно на добровольной основе в форме
вольного найма приезжих из других регионов страны, а также «общественного призыва» к молодё354
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жи, прежде всего к комсомольцам. Значимым источником пополнения рабочих кадров стало использование принудительного труда, представленного условно-досрочно освобождёнными из исправительно-трудовых учреждений, а также условно осуждёнными лицами. В итоге к 1959 г. по сравнению с 1939 г. население города выросло почти в три раза и достигло 92,4 тыс. жителей (табл. 1).
1970-е гг. ознаменовались строительством крупных предприятий химической промышленности, что усилило приток мигрантов, а также направление на стройки народного хозяйства («на
химию») лиц, условно освобожденных из мест лишения свободы. Значительная часть так называемых «химиков» осталась в городе на постоянное жительство [6]. Характерной чертой Череповца,
как и других быстро растущих индустриальных городов, стала криминализация населения и рост
социальных болезней [4; 5]. Именно благодаря миграции к 1999 г. численность населения города по
сравнению с доиндустриальным периодом (1939 г.) выросла в десять раз (табл. 1).
С одной стороны, сложный характер градообразующих производств обеспечил преимущественно молодёжный состав населения и, как следствие, высокий образовательный уровень горожан. Низкая смертность при росте брачности и относительно высокой рождаемости повлияли на
естественный прирост населения. Вместе с тем, естественный прирост населения Череповца несопоставим с масштабами трудовой миграции, определившей социокультурные характеристики населения, содержание и остроту социальных проблем молодого индустриального центра. Доля пенсионеров в городе незначительна, так как из-за тяжелого труда и неблагоприятной экологической
ситуации средняя продолжительность жизни жителей Череповца меньше, чем в среднем по стране
и по области. Таким образом, масштабная миграция привела к массовой маргинализации населения,
большая часть которого была оторвана от родных мест и привычного образа жизни. При этом новое
место жительства значительная часть населения воспринимала как временное [11].
Для создания комфортных условий проживания важную роль играла градостроительная политика, имеющая свою специфику в индустриальных городах. Строительство и содержание жилья и
объектов социального назначения, дорог и коммунальных сетей осуществлялось преимущественно
на средства градообразующих предприятий [3]. Важно отметить, что многие из объектов культуры и
спорта Череповца, построенные в советский период и действующие по сей день, не имели аналогов
в других городах Европейского Севера – ДК «Строитель», Ледовый дворец «Алмаз» и Дом физкультуры. Впоследствии появились и другие масштабные культурные объекты – Дворец металлургов,
Дворец химиков (ГДК «Аммофос») и Ледовый дворец в Зашекснинском районе. В 1978 г. был открыт Октябрьский мост через реку Шексну – первый крупный вантовый мост в России. Пятая доменная печь («Северянка»), запущенная в 1986 г., на момент пуска считалась крупнейшей в мире (в
настоящее время – в Европе) [10].
Формирование культурной среды города проявилось в значительном улучшении качества и
расширения сети инфраструктуры культурной жизни. Благодаря миграции высококлассных специалистов характерными чертами этого индустриального города стали: большой размах и высокий
уровень самодеятельного художественного творчества, распространение устойчивых творческих
коллективов со статусом «народных», искусство которых востребовано даже за рубежом (Народный
драматический театр, Русский национальный театр, Народный театр куклы и актёра «Золотой ключик», Народный цирк «Пируэт» и др.). Культурная среда города отличается большим разнообразием
форм и насыщенностью значимыми культурными событиями.
Использование учреждений культуры и современных спортивных сооружений позволило создать условия для роста культурного уровня населения и формирования городской идентичности.
Заметными стали успехи и высокие спортивные достижения команд градообразующих предприятий
(хоккейного клуба «Северсталь») и воспитанников спортивных школ (С. Фокичева, И. Скобрева,
Д. Юшкевича, В. Шипачева и М. Чудинова) [8].
Таким образом, рассматриваемые города Вологодской области отличаются существенной социокультурной спецификой. Вологда формировалась в течение столетий как губернский и областной центр (региональная «столица»), очаг духовности и культуры. Городское население преимущественно коренное, в определённой степени пополнявшееся за счёт внутренней миграции из сельских
поселений или путем вхождения в территорию города пригородных поселков и деревень. Будучи
административным центром области и муниципальным образованием, Вологда сосредоточила на
своей территории множество властных структур различного уровня, что привело к значительному
удельному весу чиновников среди городского населения.
В свою очередь, Череповец из небольшого уездного города за три послевоенных десятилетия
сформировался как важный индустриальный центр металлургической и химической промышленности
с числом жителей, превосходящим областную столицу. Городское население быстро выросло за счёт
внешней миграции жителей различных регионов СССР на крупные промышленные стройки. Частью
Вологодской земли город стал сравнительно недавно, что, несомненно, оказывает влияние на иденСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

355

тичность его жителей, в определённой мере противопоставляющих себя «патриархальной» Вологде.
Население города ощущает свою зависимость, прежде всего, от городских властей и руководства промышленных гигантов, обеспечивающих череповчанам высокий уровень заработной платы
и, как следствие, более высокий уровень жизни. Кроме того, Череповец отличается от Вологды более современной застройкой и инфраструктурой, поскольку его городское пространство в основном
сформировалось во второй половине ХХ века. Несмотря на существенную специфику данных городов, уровень общественной активности населения не имеет существенных отличий [7].
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Список литературы
Вологда. Советский период [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.booksite.ru/
ancient/history/min/uvs/hee/38.htm.
Историко-культурное наследие Вологодской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cultinfo.ru/nasledie/register.htm.
Колокольчикова Р.С. Пространственно-архитектурный облик индустриальных городов Европейского Севера России (середина 1960-х–середина 1980-х гг.) // Вестник Череповецкого
государственного университета. – 2011. –№4 (33). – Т. 1. – С. 146–150.
Колокольчикова Р.С. Социальные проблемы населения: преступность в индустриальных городах Европейского Севера России (середина 1960-х – середина 1980-х гг.) // Известия РГПУ
им. А.И. Герцена. – 2012. – №150. – С. 9-16.
Колокольчикова Р.С. Социальные проблемы населения: пьянство и алкоголизм в индустриальных городах Европейского Севера России (середина 1960-х–середина 1980-х гг.) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки. – 2011. – №130. –
С. 8–19.
Колокольчикова Р.С. Спецконтингент и принудительный труд на стройках индустриальных
городов Европейского Севере России (вторая половина 1960-х–середина 1980-х гг.) // Вестник Поморского университета. Гуманитарные и социальные науки. – 2010. – №12. – С. 53-60.
Молодов О.Б. Крупные города Вологодской области: проблема гражданской активности //
Современный город: власть, управление, экономика: сб. науч. ст. – Вып. VI. – Пермь: ПНИПУ, 2016. – С. 32-42.
Непряхин П. Олимпийские медали вологжан // Красный Север. – 2013. – 26 июня.
Романов В. Чиновников пересчитали и попросили с вещами на выход // Красный Север. –
2012. – 27 апреля.
Северсталь. Череповецкий металлургический комбинат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.severstal.ru/rus/press_center/news/document12210.phtml
Солодянкина О.Ю. Специфические черты и маргинальность индустриального российского
города [Электронный ресурс] // Русская культура на рубеже веков. Русское поселение как
социокультурный феномен / под ред. Г.В. Судакова. – Вологда, 2002. – Режим доступа: http://
www.booksite.ru/fulltext/pos/ele/nie/phe/nom/en/18.htm

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
В 70-80-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА
Нурлина А.Г.
МБОУ СОШ № 60, г. Набережные Челны
Аннотация. В статье рассмотрена культурная жизнь города Набережные Челны в 1970- 1980-х годах. В
этот период вопросы культурного развития стали предметом широкого обсуждения. Рост населения города
и масштабное строительство позволили городским властям создать условия для развития культуры,
способствовать сохранению традиций дружбы, объединению представителей различных национальностей,
проживающих в городе.
Ключевые слова: культура, культурная жизнь, объекты культуры.

CULTURAL LIFE OF THE CITY OF NABEREZHNYE CHELNY IN THE
1970S-1980S OF THE XX CENTURY
Nurlina A.G.
Abstract. The article considers the cultural life of the city of Naberezhnye Chelny in the 1970s and 1980s. During this
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period the issues of cultural development became a subject of wide discussion. The growth of the city’s population and
large-scale construction allowed the city authorities to create conditions for the development of culture, to promote
the preservation of the traditions of friendship, the unification of representatives of various nationalities living in the
city.
Key words: Cultural, cultural life, cultural objects.

Культура выполняет несколько жизненно важных функций – это, прежде всего, формирование
и воспитание человека. На строительство автогиганта в 1970 году съехались люди с разных
уголков СССР. Нужно было создать новую историю города, новые культурные традиции должны
были объединять людей. 13 декабря 1969 года Набережные Челны проснулись знаменитыми.
Постановлением Совета Министров СССР от 9 июня 1970 года «О мерах по строительству города
Набережные Челны» и началось строительство нового города на берегу реки Кама [1,с. 169-190].
С 1970-х гг. Набережные Челны заметно меняют свой облик, по мере роста населения один за
другим появляются объекты культуры. По данным на 1974 год, действовали ДК “Энергетик” (1973
г.), Дом культуры на ул. Центральной, 4 клуба, 4 музыкальные школы, детская художественная
школа. На тот же период приходится открытие Музея истории города и Камгэсэнергостроя (1973г.),
создание художественного фонда (1971 г.) [2, с. 233-259].
Первые профессиональные
художники объединяются в 1971 году в творческопроизводственный участок городского художественного фонда и участвуют в проектировании
и эстетическом оформлении зданий, улиц, проспектов. Ильдар Ханов автор монументальных
скульптур, долгие годы жил и творил в Набережных Челнах. К услугам челнинцев работали 3
кинотеатра. В “красных уголках” общежитий действовали клубы по интересам.
Рос и развивался КамАЗ, сооружались его корпуса. Повсюду кипела напряженная работа
по подготовке КамАЗа к вводу в строй действующих объектов, не менее напряженно велась
работа по созданию трудового коллектива камазовцев. Заводские и цеховые комитеты занимались
буквально всем, помогая руководителям подразделений наладить быт на рабочих местах, решали
вопросы питания и обеспечения людей товарами повседневного спроса, находили в коллективах
самодеятельные таланты, организовывали концерты на строительных и заводских площадках,
проводили встречи с шефствовавшими над стройкой и КамАЗом писателями, поэтами, звездами
эстрады, театра, кино, цирка и спорта [3, с. 179-213]. В художественной самодеятельности в 1970ые годы участвовали 4 тысячи человек. Большой популярностью пользовались литературные
объединения “Орфей” и “Лейсан”, привлекшие более 120 начинающих поэтов и писателей.
Набережные Челны были местом проведения творческих фестивалей Российского уровня,
Всесоюзных писательских конференций. Масштабная стройка привлекла в город множество
талантливых людей, они объединялись в творческие союзы, создавали профессиональные и
самодеятельные коллективы. Ныне известны в городе Союзы художников, архитекторов, дизайнеров,
писателей.
В 1970–80-х годах ХХ в. большой вклад в развитие культуры в городе внесли: З.В. Мустафин,
супруги Чесноковы, братья Сабирзяновы, В.А. Корсукова, И.М. Бухарметова, Е.М. Шутов, Г.Ш.
Хисамутдинов, В.К. Марченко, Л.И. Шатрова, М.И. Диева, Ф.М. Кадырова, А.Б. Файрушин,
А.И. Краснов, В.Я. Петрухин, Н.П. Редькин, В.И. Манусов, Т.П. Насыбуллина.
Всесоюзную стройку на Каме в 1970-е годы посещали знаменитые мастера сцены, экрана,
эстрады СССР, встречи с ними надолго остались в памяти первопроходцев КамАЗа. Посланцы
высокой культуры и искусства выступали повсюду. Поддержать своим искусством строителей
КамАЗа приезжали татарские артисты. Выступления самодеятельных артистов также принимались
первопроходцами КАМАЗа на «ура». Ветераны вспоминают, что скучать им действительно не давали.
Огромную работу по организации подобных мероприятий проделывали культработники города,
среди которых можно особо отметить Лию Шатрову, Алексея Краснова, Рината Шамсутдинова,
Николая Пархоменко, Рината Губайдулина, Фариду Белецкую.
Стимулировало работу и внимание Совета Министров ТАССР, рассмотревшего уже в июне
1972 года вопрос об улучшении культурного обслуживания строителей КАМАЗа. Заведующими
отделом культуры исполкома Набережночелнинского Совета народных депутатов были: Р.С. Вахитов
(1970-1972), Л.И. Ризаева (1972-1977), К.М. Ахметов (1977-1982).
Мне удалось составить хронику яркой и насыщенной культурной жизни г. Набережные Челны
в 70-ые годы ХХ века.
1971 год:
Январь - на гастроли приехали артисты Казанского театра юного зрителя.
Февраль – творческие встречи со строителями КАМАЗа провели артисты Московского Театра
оперетты.
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Апрель – редакция молодежного журнала ЦК ВЛКСМ «Молодой коммунист» провела в
Набережных Челнах устный выпуск журнала. В числе гостей был композитор А. Фаттах, который
исполнил песню о КамАЗе.
24 концерта провел коллектив молодежной бригады Татгосфилармонии при участии артиста
эстрады Зиннура Нурмухамедова.
В июле – Рязанский народный хор, коллективы Ленконцерта, Саратовской филармонии,
бригада народной артистки ТАССР Альфии Авзаловой провели 42 концерта.
В августе – на летней эстраде дали концерты артисты Московского театра «Современник»,
грузинский ансамбль песни и танца «Лале», Горьковской и Тувинской филармоний. 11 выступлений
в Набережных Челнах и селах провела бригада заслуженного артиста ТАССР Г. Рахимкулова.
В сентябре на гастролях у челнинцев побывали: оркестр электромузыкальных инструментов
Всесоюзного радио и телевидения, концертная группа Ирины Бржевской. Большой театр им.
В.И.Качалова показал спектакль «Однажды в новогоднюю ночь». Традиционный день открытых
дверей в помещении кинотеатра «Чулпан» провел Государственный симфонический оркестр ТАССР
под управлением Народного артиста СССР, профессора Н. Рахлина.
В ноябре гостями в городе были Саратовский эстрадный театр «Микро», оркестр народных
инструментов Грузии, Тувинский ансамбль «Саяны», Смоленская эстрадная группа «От всего
сердца», артисты Театра оперы и балета им. М. Джалиля.
1972 год.
Январь - перед строителями выступили артисты Московского драматического театра имени
А. С. Пушкина.
В марте - концерт народного артиста РСФСР Махмута Эсамбаева.
В апреле с большим успехом прошли концерты известных артистов Тамары Миансаровой и
Иосифа Кобзона. Свои лучшие спектакли показали Республиканский Передвижной еатр и Театр
юного зрителя имени Ленинского комсомола.
В мае Ю.В. Никулин приехал В Набережные Челны, его творческие вечера проходили возле
кинотеатра «Чулпан».
В июле прошел кинофестиваль, посвященный 50-летию Образования СССР. Челнинцы первыми посмотрели новый фильм «Русское поле». На встречу со зрителями приехали и создатели
фильма.
Тепло встретили камазовцы солиста Большого театра Союза СССР, заслуженного артиста
РСФСР, лауреата Всесоюзного конкурса Владимира Атлантова.
В 1972 г. на КамАЗе проведено более 700 концертных выступлений и спектаклей, которые посетило около 130 тыс. зрителей.
1973 год.
Апрель – создан и выпущен на экраны кинотеатров новый хроникально–документальный
фильм «Причалы КамАЗа» (производство ЦСДФ, режиссер А.Зенякин). Это первая картина из целой серии задуманных кинолент о гигантской стройке на Каме.
В июне город посетили лауреаты премий Ленинского комсомола: солист Большого театра
СССР Евгений Райков, поэт Роберт Рождественский, скрипач Виктор Третьяков, композитор Давид
Тухманов. Поездка была организована по инициативе ЦК ВЛКСМ и Министерства культуры СССР.
В сентябре с большим успехом прошел в городе концерт Народной артистки СССР, лауреата
Ленинской премии Людмилы Зыкиной.
В октябре в ДК « Энергетик» выступал чешский певец Карел Готт.
В 1973 году в Набережных Челнах побывало 248 творческих коллективов из Москвы, Ленинграда и многих союзных республик СССР; силами театральных и концертных организаций страны
и республики в тот год было дано 900 концертов, на них побывало 170 тысяч человек.
1974 год.
20 июня в ДК «Энергетик» в Набережных Челнах начались гастроли Театра на Таганке.
В июле побывала большая группа известных деятелей советской культуры. Среди гостей камазовцев были народные артисты СССР М. Ладынина, Б. Андреев, музыкальный руководитель ансамбля «Березка» композитор В. Гемнов.
В июле–августе на строительной площадке КамАЗа шли съемки первого полнометражного
художественного фильма «Мирные дни». Работы велись кинематографистами студии «Грузия –
фильм» во главе с режиссером О. Гвасалия.
25 сентября 1974 года на фестиваль кинофильмов в Набережные Челны прибыли кинематографисты и группа советских деятелей кино, возглавляемая секретарем правления Союза кинематографистов СССР Алексеем Баталовым.
1975 год.
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В октябре на КамАЗ приезжала бригада журнала «Новый мир» в составе Феодосия Видрашку,
Арво Метса, Галины Принь, Станислава Золотцева, Екатерины Лопатиной, Дмитрия Ковалева, Василия Рослякова и Сергея Наровчатого. Они побывали в цехах КамАЗа, поэты и писатели выступили
перед рабочими и молодежью города в ДК «Энергетик» [4, с. 277].
1978 год.
28 августа на стадионе «Строитель» состоялись сразу два концерта с участием Иосифа Кобзона, Людмилы Сенчиной, популярных в то время пародистов Елены Арнольдовой и Геннадия Дудника, конферансье Альберта Писаренко, мастеров татарской эстрады Зиннура Нурмухамметова,
Рената Ибрагимова, Альфии Авзаловой. На трибунах стадиона был полный аншлаг [5, с. 252-268].
На этом концерте фотокорреспондент газеты «Знамя коммунизма» Камиль Ситдиков сделал
фотографии всех участников. Сохранились эти фото у Игоря Кузнецова, Заслуженного работника
культуры РТ [из газеты «Челнинские известия» от 5 октября 2011 г. № 103].
Такие встречи остаются в памяти на всю жизнь. В жизни артистов и челнинцев это были важные и памятные дни. Время, проведенное в Набережных Челнах, пролетало у артистов быстро. Но
за эти короткие и напряженные дни деятели советской культуры сделали много добрых дел, оставивших глубокий след в культурной жизни строящегося автозавода.
Культура позволяет самореализовываться человеку, позволяет жить творческой и насыщенной жизнью. Являясь вторым по численности городом в Республике Татарстан, город Набережные
Челны занимает в 2016 году только 6 % доли рынка по количеству мест в культурно – досуговых
учреждениях. При неизменном в течение пяти лет количестве музеев (3 ед.) и театров (3 ед.) растет
количество их посещений. Темп прироста посещений театров за пять лет составил 23,5%, музеев 12
%. В 2013 г. в городе произошло сокращение количества библиотек на 2 ед., их общее количество на
начало 2016 г. составило 21 ед. или 1,35% от общереспубликанского значения.
Набережные Челны являются городом креативных людей и идей. Для социально- экономического развития города необходимо оказывать поддержку по самореализации личности, по воплощению в жизнь прорывных культурных проектов. Город может стать местом притяжения для
культурных событий российского и международного масштаба.
1.
2.
3.
4.
5.
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БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ГОРОДА
Остапенко Л.В., Субботина И.А.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва
Аннотация. В докладе на материалах статистики и экспертного опроса, проведенного в двух малых городах
Центральной России, дается краткий анализ их демографического развития в постсоветский период,
рассматриваются наиболее острые проблемы жителей малого города, в том числе миграционный отток
молодежи, даются предложения по их решению.
Ключевые слова: малый город, демографическое развитие, культурное наследие, миграция, молодежь,
занятость населения, безработица, оплата труда, уровень доходов.

BIG PROPLEMS OF SMALL TOWNS
Ostapenko L.V., Subbotina I.A.
Abstract. The report, based on the materials of the statistics and the expert survey, conducted in two small towns of
Central Russia, gives short analysis of their demographic development in the post-Soviet period. It analyzes the most
vital problems of small town dwellers, including migration outflow of young people and provides solutions for them.
Key words: small town, demographic development, cultural heritage. migration, young people, employment of
population, unemployment, remuneration, income level.

Исследование вопросов развития малых российских городов в современный период представляется чрезвычайно важным и актуальным. Эта значимость определяется не только их нынешним
плачевным состоянием в плане демографии и экономики, но и тем немалым вкладом, который они
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могут и должны внести в укрепление всей российской государственной экономической и политической системы, выступая в качестве оплота традиционной культуры и этничности.
В настоящее время малые русские города, особенно города Центрального района России – это
города с вымирающим населением и умирающей русской культурой, погибающими памятниками
русского культурного наследия, проблемы социально-демографического и экономического развития
которых являются наиболее острыми в сравнении со страной в целом. В большинстве малых городов отмечается прямо пропорциональная зависимость скорости депопуляции от размера города.
Низкие показатели рождаемости, миграционный отток молодежи, существенно деформированная
половозрастная структура населения, понижение удельного веса людей трудоспособного возраста
и повышение доли старших возрастных групп сопровождаются свертыванием процессов притока
сельских жителей с близлежащих территорий, увеличением миграционного притока инонационального населения как из республик России, так и из стран ближнего зарубежья, что приводит к определенным изменениям этнической структуры постоянного населения малых городов.
Анализ процессов воспроизводства населения малых городов России, его демографического
и миграционного поведения, формирующегося под воздействием множества факторов социальноэкономического и этнокультурного характера, представляет значительный теоретический и практический интерес, помогает решать сложные проблемы демографического воспроизводства русского
этноса, формирования современного состава населения отдельных российских городов.
По данным исследователей, малые города России, численность которых не превышает 50 тыс.
человек, а в особенности города, не достигающие численности 20 тыс. человек, города-«карлики»
[1, с. 28], да к тому же расположенные вдали от областных центров и иных крупных городских
поселений, не обладающие развитой экономической и социальной сферами, не имеют демографической перспективы. В 1989 г. таких совсем малых городков в России насчитывалось 349 из 1037,
или 33,7%, т.е. каждый третий город в России был городом-«карликом». К 2010 г. удельный вес этих
городов в системе расселения практически не изменился (33,3%), они по-прежнему играют определенную роль в картине сложившегося пространственного развития своих регионов. И если, как
утверждают исследователи, не проявляется однозначной зависимости роста численности города от
его размера, то, «кривые зависимости динамики людности городов от расстояний до региональных
центров однозначны: и в 1989-2002 гг., и в 2002-2010 гг. растет людность любых поселений, находящихся на расстоянии до 50 км от столицы, от совсем малых до крупнейших городов. На всех остальных расстояниях были возможны как рост, так стагнация или снижение численности» [1,с. 33].
Проблемы развития малых городов в современный период, в силу своей значимости и актуальности, не могут не привлекать внимания как государственных и общественных деятелей, так и
представителей науки. В сентябре 2017 г. сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН
в рамках программы «Население малого русского города в ХХI веке: этнокультурные, демографические, экологические, социально-экономические аспекты развития» было начато исследование в
городах Белев (Тульская область) и Старица (Тверская область). Согласно статистической информации, выбранные нами для исследования города – это города-карлики, численность населения которых ниже 15 тыс. человек. Они расположены на значительном расстоянии от областных центров
– 106 и 71 км соответственно. Белев относится к городам с устойчивой убылью населения: с 1989 по
2010 гг. (по данным переписей) численность его населения сократилась с 18,3 до 13,9 тыс. чел., или
на 24%, и продолжает сокращаться, хотя в советский период динамика численности населения этого
города была неизменно позитивной. Старице повезло несколько больше: с 1989 до начала 2000-х гг.
численность населения города последовательно росла, хотя и небольшими темпами, а затем начала
сокращаться. С 1989 по 2010 гг. в целом людность этого городского поселения сократилась с 9,1 до
8,6 тыс. чел., или на 5,5%, и процесс этот продолжается [3].
Как известно, основными факторами, определяющими динамику численности городов России, были естественный и миграционный прирост (убыль) населения. Как утверждают исследователи, за период 1989-2010 гг. в целом размеры естественной убыли принципиально не зависели ни
от размера города, ни от его положения в системе расселения региона [1, с. 34]. По данным нашего
исследования, в таких городах-«карликах», как Белев и Старица, различающихся по численности
населения и расположению относительно областных центров, в 1990-е годы естественная убыль
населения составляла в них 1-2% ежегодно. Набрав свою максимальную отрицательную величину к
2000-2001 гг., затем она плавно начала сокращаться.
Миграционный отток населения из названных городов по своим абсолютным величинам был
сопоставим с естественной убылью, но на протяжении постсоветского периода имел свои взлеты и
падения. Миграционный отток населения конца 1980-х – начала 1990-х гг. сменился миграционным
приростом, вызванным процессами бегства славянского и населения других национальностей из
стран ближнего зарубежья в Россию, в ее города, в том числе и самые малочисленные, и даже в села.
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Этот процесс продолжался примерно до 1997-1998 гг. В последующие годы миграционный приток в
этих городах вновь сменился миграционным оттоком. Но этнический состав потоков миграции привел к некоторым изменениям в этнической структуре постоянного населения тех или иных российских городов. Так, в Старице, например, доля нерусского населения за период 1989-2010 гг. возросла
с 5 до 8%, а в Белеве – с 2,5 до 5% [3].
Одной из острейших проблем развития малого города является миграционный отток молодежи, приводящий к еще большей деформации возрастной структуры населения в сторону его старения, к снижению доли молодых возрастов и, как следствие, к ускорению депопуляционных процессов. Согласно исследованиям, основанным на данных переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг.,
после выпуска из средней школы в отдельных муниципальных образованиях отток молодежи может
достигать более половины от всей численности представителей этой возрастной когорты. Больше
всего молодежи теряют города и муниципальные районы, расположенные на большом удалении от
региональных центров [2, с. 225-242].
Проблема миграции, массового отъезда жителей за пределы города, особенно молодежи, в
своем большинстве уже не возвращающейся обратно, воспринимается особенно остро, что показали и материалы экспертного опроса, проведенного в Белеве и Старице. Как и проведенный анализ
многочисленных статистических и архивных материалов, экспертный опрос был нацелен на выявление наиболее острых проблем в жизни местного населения. В качестве экспертов были привлечены
представители органов управления, предпринимательских структур, производственной, массовой
и творческой интеллигенции. Всего было опрошено 54 человека, большинство которых составляли
сравнительно не старые люди (от 18 до 50 лет – 60%) с высшим образованием (85%), с активными
жизненными позициями, глубоко заинтересованные в развитии и процветании родных городов.
Экспертам предлагался на выбор довольно широкий круг проблем, касающихся самых различных сторон жизни местного населения – от сферы труда и материальной обеспеченности до
культурно-бытовых условий. Анализ полученных ответов показал, что озабоченность местных жителей направлена преимущественно на три группы проблем, тесно переплетенных между собой, и,
как и можно было ожидать, основываясь на материалах исследований других авторов и данных статистики, особенно болезненно опрошенными обоих городов воспринималась проблема миграции,
прежде всего, молодежи. Эта проблема была названа почти 75% респондентов, причем особенно
массово за нее проголосовали жители Белева (80-90%).
Значительный отток трудоспособного населения из малых городов обусловлен многими причинами. Наиболее важной из них можно назвать узость местного рынка труда, отсутствие достаточного числа рабочих мест, которые могли бы гарантировать работникам интересную, престижную
работу и достойную зарплату. Согласно экспертному опросу в Белеве и Старице, почти 60% респондентов жаловались на недостаток в их городе подходящей работы, треть указывала на продолжающееся закрытие учреждений и предприятий, угрозу увольнения.
Проблемы трудоустройства в малых российских городах особенно обострились после начала
в стране кардинальных политических и социально-экономических преобразований 1990-х годов и
перехода к рыночной экономике, в жесткие рамки которой удалось вписаться далеко не всем. Рассматривая экономические показатели малых российских городов в историческом ракурсе, можно
заметить, что в качестве основной тенденции в данном случае выступала не тенденция развития, а,
скорее, тенденция деградации. Трудно не испытать горечь и сожаление при сравнении нынешнего
экономического состояния ряда малых городов с их прошлым, причем не только с советским, но и
более ранним периодом, когда многие из этих городов выглядели процветающими торгово-экономическими, административными и культурным центрами.
В настоящее время в названных городах действует только несколько крупных промышленных
предприятий – «Техмаш» в Старице и «Трансмаш» в Белеве, имеется несколько предприятий швейной и пищевой промышленности (в том числе завод «Белевская пастила), завод по производству
строительных материалов, автотранспортные предприятия, салоны связи и т.п. Среди представленных в Интернете вакансий в Белеве заметно лидируют предложения в сфере торговли, в Старице
спектр востребованных профессий несколько шире – экономисты, бухгалтеры, водители, кассиры.
Однако практически везде уровень предлагаемой заработной платы остается сравнительно невысоким, что не может устраивать потенциальных работников, особенно молодежь. Так, напимер, в Старице среднемесячная заработная плата в январе-июне 2017 г. была равна 21 968 рублям, что составляло лишь 73% от аналогичного показателя в целом по Тверской области и 61% общероссийской [3].
Вполне понятно, что второй острой проблемой в жизни местного населения выступает низкий
уровень доходов, при котором приходится не жить, а выживать. На нее указали 46% экспертов. 30%
указывали на то, что люди вынуждены слишком много и интенсивно трудиться, чтобы заработать
на достойную жизнь.
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Почти 60% респондентов отметили, что большинство жителей их городов заняты какой-либо
подработкой с целью получения дополнительного дохода. В основном люди разводят сады и огороды, выращивая продукцию для себя и на продажу (59% ответов), занимаются сбором ягод и грибов
(54% выборов). 30% отметили, что представители местного населения промышляют охотой и рыболовством, столько же указали на подработку с использованием имеющихся профессиональных
навыков (учителя занимаются репетиторством, водители извозом и т.п.). В то же время никто из
респондентов не отметил, что жители их городов пытаются возродить традиционные ремесленные
промыслы, например, плетение кружев, кузнечное дело и т.д.
Снижение жизненного уровня, низкие зарплаты служат ощутимым тормозом для сохранения в малых городах высококвалифицированных кадров в самых разных сферах деятельности. Но
наиболее остро недостаток специалистов местные жители ощущают в области медицины. На неудовлетворительный уровень медицинского обслуживания пожаловалось 85% респондентов. И это
оказалось одной из наиболее серьезнейших проблем в жизни малых городов, что вполне объяснимо,
с одной стороны, снижением качества медицинского обслуживания в результате нехватки квалифицированных кадров и мало продуманных реформ последних лет, а, с другой – старением местного
населения и актуализацией для него вопросов медицинской помощи.
Среди других серьезных проблем эксперты Белева и Старицы называли следующие: обветшание исторических памятников (28% выборов), неудовлетворительный уровень культурного обслуживания (19%), алкоголизм (17%) и асоциальное поведение молодежи (17%), плохие жилищные
условия (17%), а также недостаток возможностей для профессионального роста, повышения квалификации (15%). Но, как видно, эти вопросы не оказались в числе приоритетных, их нерешенность
жители воспринимали спокойнее.
Хотелось бы обратить внимание и на те стороны жизни населения малых городов, которые
не вызывали у его представителей (возможно, пока) особого неприятия. Так, не было предъявлено особых претензий к условиям для развития предпринимательства, для получения качественного
школьного образования, к торговому и транспортному обслуживанию, к устройству детей в ясли и
детские сады. Жителей серьезно не волновали экологические проблемы и сложности с приездом в
город мигрантов не русской национальности, межэтнические конфликты.
Экспертам был задан вопрос и о том, какими им видятся меры, необходимые для улучшения
жизни в городе. Главные идеи затрагивали, прежде всего, социально-экономическую сферу. Говорилось о необходимости восстановления закрытых и создания новых предприятий (85%), об открытии
в городах филиалов средних специальных и высших учебных заведений (56%), в которых бы могла
обучаться местная молодежь, повышении уровня отчислений в бюджет города из областного и федерального бюджетов (44%). Высказывались предложения о том, чтобы сделать город более привлекательным для туристов (44%), больше внимания уделять сохранению и восстановлению памятников
культурного наследия (39%).
На наш взгляд, одним из вариантов возможного успешного трудоустройства местных жителей
и соответственного сокращения миграционного оттока из малых городов могла бы служить переориентация трудоспособного населения с занятий в городских отраслях на сельскохозяйственные.
Уже сейчас и Белев, и в особенности Старицу окружает немало сельскохозяйственных предприятий,
частных ферм с неплохими экономическими показателями и приемлемой оплатой труда, где высока
потребность в рабочих руках. Было бы перспективным и возрождение старинных промыслов, характерных для этих мест в прошлом.
Список литературы
1. Карачурина Л.Б. Демографические трансформации городов постсоветской России // Региональные исследования. – 2013. – № 3(41).
2. Мкртчян Н.В. Миграция молодежи из малых городов России // Мониторинг общественного
мнения: Экономические и социальные перемены. – 2017. – № 1. – С. 225-242.
3. Текущий архив Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Тверской области (Тверьстат) и Тульской области (Туластат).

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА САРАПУЛА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Рябая С.А.
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск

362

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

Аннотация. В настоящее время в Удмуртской Республике реализуется кластерный подход для развития
туристической сферы. Туристический кластер «Камский берег», ориентированный на культурнопознавательный, речной (круизный) и событийный туризм, формируется на территории города Сарапула.
Показаны финансовые потоки, выделенные на развитие туристического кластера «Камский берег»,
туристические маршруты по Сарапулу.
Ключевые слова: туристический кластер «Камский берег», Удмуртская Республика, Сарапул, туристические
маршруты.

THE TOURIST SPACE OF A PROVINCIAL TOWN
(FOR EXAMPLE THE TOWN OF SARAPUL
OF THE UDMURT REPUBLIC)
Ryabaya S.A.
Abstract. Currently the Udmurt Republic implemented a cluster approach to tourism development. Tourism cluster
«Kama beach», focused on the cultural, river (cruise) and event tourism, is formed on the territory of the city of
Sarapul. Shows the financial flows allocated for the development of the tourism cluster «Kama beach» tourist routes
in Sarapul.
Key words: tourism cluster «Kamsky beach», the Udmurt Republic, Sarapul, Hiking trails.

На современном этапе в развитии туристического сектора Удмуртской Республики используется кластерный подход. В 2015 г. Постановлением Правительства Удмуртской Республики была
утверждена стратегия развития туристско-рекреационного кластера «Камский берег» Удмуртской
Республики». Появление данного кластера способствует формированию Удмуртской Республики
как центра, ориентированного на несколько видов туризма: культурно-познавательный, речной
(круизный), рекреационный (и лечебно-рекреационный), деловой и иные виды туризма. Сроки реализации проекта «Камский берег» – 2015-2018 гг. Первые федеральные средства в размере 35,4 млн.
рублей поступили в июне 2016 г. [4]. В 2017 г. запланировано поступление средств из федерального
бюджета 120,8 млн. руб. Софинансирование региона составит 54,275 млн. руб. [2]. В течение реализации проекта на строительство объектов туристской инфраструктуры будут привлечены средства
частных инвесторов в объёме 761 млн. руб. Общая стоимость проекта составляет более 1 млрд. руб.
[3]. Экономическая эффективность в реализации данного проекта выразится в увеличении ассигнований регионального и местного бюджетов. Социально-экономическая эффективность реализация
проекта заключается в улучшении уровня жизни населения и повышении экономической деятельности.
Ядром кластера «Камский берег» является город Сарапул – второй по численности населения
город Удмуртской Республики. Он расположен на правом берегу реки Камы на юго-востоке Удмуртии. Имеет выгодное экономико-географическое положение на пересечении крупнейшей водной
артерии – р. Камы, железнодорожной транспортной магистрали федерального значения и автомобильных дорог, соединяющих района Урала, Сибири и дальнего Востока с центральными областями
России.
Сарапул – один из немногих российских городов, сохранивших свое богатейшее историческое
и культурное наследие. С учетом сохранившегося культурно-исторического наследия, в 1990 г.
Сарапул был включен в список «Исторических городов России». В старом купеческом Сарапуле 67
объектов культурного наследия, поставленных на государственный федеральный и региональный
учет: 7 объектов федерального значения и 60 объектов регионального значения. Богатство и
уникальность культурно-исторического наследия, сохранившегося до наших дней, составляет
потенциал развития города как объекта культурно-познавательного туризма.
Среди объектов туристичекой привлекательности Сарапула: художественно-выставочный
комплекс «Дача Башенина», музейный квартал, здание Администрации города, насосная станция,
памятник Н. Дуровой и др.
Любой гость Сарапула может выбрать интересный туристический маршрут - как пешеходный
«Старый город» или «Музейный квартал», так и автобусный: «Знакомьтесь – Сарапул», «Архитектура
Сарапула» и др.
Туроператорами Удмуртской Республики разработаны и активно реализуются туристические
маршруты знакомства с Сарапулом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями и людей
пожилого возраста, вошедшие в официальный реестр Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики. Гастрономическая экскурсия по местам купеческих трапезных города Сарапула
с дегустацией лучших блюд и наливок, приготовленных по старинным рецептам XIX в., приобрела
Сборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений

363

популярность среди жителей Удмуртии и близлежащих регионов. Учащиеся образовательных учреждений Удмуртии с удовольствием посещают экскурсии «Урок в гимназии», во время которой
знакомятся с жизнью женской гимназии и Алексеевского реального училища конца XIX в. Во время
экскурсии проводится мастер-класс «Сарапульский сапожок» с обучением основ обувного ремесла.
Сарапул как историко-культурный центр Прикамья формирует круизный туристический поток в летнее время, являясь «речными воротами» региона. В 2015 г. речной порт Сарапула принял 34
теплохода с туристами, в 2016 г. – уже 65. Количество туристов ежегодно увеличивается. В 2017 г.
туристический поток составил 34 тыс. человек, в том числе 22 тыс. из них прибыли речным транспортом [1].
Формирование туристического кластера «Камский берег» обеспечивает динамичное развитие
въездного и внутреннего туризма в Удмуртской Республике, повышает инвестиционную привлекательность региона, а также повышает уровень жизни населения и делает его более комфортным для
проживания.
1.
2.
3.
4.
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ПОПУЛЯРНОСТЬ ПАРКОВ В ГОРОДЕ ЕЛАБУГА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ
Мусина А.Э.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Научный руководитель: Сабирова Л.А.
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме популярности парков города Елабуга среди молодежи от 18
до 35 лет. С целью выявления ее уровня был проведен исследовательский опрос среди студентов Елабужского
института К(П)ФУ. По итогам опроса были выявлены проблемы и предложены способы их решения.
Ключевые слова: Елабуга, популярность парков, студенты ЕИ К(П)ФУ, опрос студентов.

POPULARITY OF PARKS IN THE CITY OF YELABUGA AMONG YOUTH
FROM 18 TO 35 YEARS
Musina A.
Abstract. This article is devoted to a problem of popularity of parks of the city of Yelabuga among youth from 18 to
35 years. With the purpose to reveal its level research survey among students of the Yelabuga institute of K(P)FU was
conducted. Following the results of poll results were revealed and problems are found and also ways of their solution
are proposed.
Key words: Yelabuga, popularity of parks, students of EI K (P) FU, poll of students.

Елабуга – исторический центр. Республиканские власти решили сделать Елабугу более привлекательной для жителей города. Для этого они благоустроили город, создали новые памятники
культуры, облагораживали улицы, здания, начали строительство новых парков и обновляли вид старых. Рассмотрим некоторые наиболее популярные парки города Елабуга конкретнее [2, с. 223].
Городской парк «Александровский сад» был построен в 1856-1866 годах в Елабуге в честь
коронации императора Александра II, в честь его же и был назван. С 2011 года началось возрождение парка. В День Победы елабужане присутствовали на его открытии, хотя ему на тот момент
было уже 200 лет. На зелёных лужайках построены детские площадки и фонтан. Сейчас этот парк
радует детей и взрослых своими живописными местами и даже молодожены посещают его, чтобы
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сфотографироваться. Старый парк с аналогичным названием «Старый Майданъ» решили усовершенствовать, добавить новшенства, так как жителям не все нравилось в том, что представлял собой
парк раньше.
На семинаре по благоустройству парка присутствовали и жители Елабуги, и специалисты.
Они обсудили минусы парка, предложили свои идеи, как сделать его лучше и удобнее. Затем прошла
презентация эскизного проекта городского парка «Старый Майданъ». Территорию парка решили
разделить на функциональные зоны: спортивную, прогулочную, детскую, центральную, мемориальную и зону активного отдыха. Также планируется сделать четыре входные группы в парк и убрать
ограждения, чтобы парк казался открытым и доступным, обустроить велосипедные и пешеходные
дорожки, спортивные площадки и тренажеры. Планируется построить кафе и туалеты, концертную
площадку и амфитеатр для мероприятий города. Парк предложили переименовать на «Гуляй-парк».
Знаменитое елабужское (Чёртово) городище – остатки укрепленного поселения на берегу реки
Камы города Елабуга. Сначала это было родовым убежищем одного из местных племён, обитавших
здесь во второй половине первого тысячелетия нашей эры. В восточной части городища находятся
остатки квадратной каменной цитадели с четырьмя башнями. В 1844 году башня рухнула, остался
только небольшой северный участок с дверью-аркой и окном над ним. В 1867 по инициативе елабужского купца И.В. Шишкина рухнувшая башня была восстановлена на старом фундаменте и покрыта железом. В 2007 году башню снова отреставрировали: поменяли кровлю, построили входные
ворота, частокол, установили скамейки, проложили пешеходные дорожки вдоль склона. Городище
находится под охраной ЮНЕСКО и посещается не только жителями Елабуги [3].
Георгиевский парк – единственный парк в самом густонаселенном районе Елабуги. Он является излюбленным местом прогулок местных жителей. Его разбили в 2014 г. на месте лесопосадочной зоны в четвертом микрорайоне города, название выбирали сами жители. В парке установили
спортивные снаряды, турники и шведскую стенку. В год парков начались работы по благоустройству
Георгиевского парка. Сегодня здесь ведутся работы по установке опор освещения. Всего здесь появятся 20 фонарей. Работы по благоустройству парка ведутся за счет республиканского гранта. Также здесь собираются установить скамейки и мусорные контейнеры. В будущем планируется создать
лыжероллерную трассу.
Шишкинские пруды — излюбленное место отдыха самих жителей Елабуги. Туристов также
сюда обязательно приведут во время обзорной экскурсии по городу. Шишкинские пруды — это обширная зона на живописном берегу реки Тойма, облагороженный парк с водоемами и фонтанами,
дорожками и мостиками, лавочками и беседками, за его территорией тщательно ухаживают, обустраивают, следят за чистотой [3].
Шишкинские пруды являются одной из красивейших достопримечательностей города Елабуга. Территория парковой зоны совмещает три ландшафтных и исторических памятника: живописная
набережная для прогулок династии Стахеевых, небольшой сквер имени Ушкова и питомник Шишкиных.
Все они объединены под одним названием Шишкинские пруды, потому что их основал Иван
Васильевич Шишкин — отец великого русского художника Ивана Ивановича Шишкина. Во времена
Советского Союза эта территория была заброшена и превратилась в луга, заросшие высокой травой.
Облагораживать Шишкинские пруды начали только в конце 2000-х годах, точнее к 1000-летию Елабуги в 2007 году.
Теперь здесь регулярно проводят различные торжественные мероприятия Елабуги. Одним из
таковых является Спасская ярмарка — ежегодная всероссийская выставка народных умельцев. В это
время здесь царит настоящее веселье, в течение трех дней на ярмарке выставляются и продаются изделия декоративно-прикладного и художественного творчества, проводятся мастер-классы, а также
различные выступления и представления артистов.
Главная детская площадка Елабуги - «Чебурашка». Ранее здесь работал парк аттракционов, он
был одним из любимых мест отдыха горожан. В паблике «Елабуга Онлайн» «Вконтакте» местные
жители жаловались на состояние парка: старые нерабочие аттракционы, горы мусора, заброшенный
фонтан. Поэтому территория парка была возвращена муниципалитету города. Жаль, что пока он в
таком запущенном состоянии.
С целью узнать, какие парки являются самыми популярными и пользуются спросом у молодежи города Елабуга от 18 до 35 лет мы решили провести опрос. Был составлен список вопросов в
социальной сети «ВКонтакте», их разослали по группам «ВКонтакте» и позже сопоставили результаты голосования.
Главным был вопрос «Какие парки Елабуги вам нравятся?». Предложенные варианты ответа:
1) Чебурашка.
2) Старый Майданъ (Гуляй-парк).
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3) Шишкинские пруды.
4) Александровский сад.
5) Парк тысячелетия (Чёртово городище).
6) Георгиевский парк.
7) Я не гуляю в парках.
8) Ни один не нравится.
9) Свой вариант.
10) Все парки нравятся.
По результатам опроса 63 человека (21%) из 300 ответили, что им нравится Старый Майданъ,
будущий Гуляй-парк, 12 (4%) человек ответили Шишкинские пруды, 168 (56%) человек выбрали
Александровский парк, 12 (4%) человек – Парк тысячелетия, и ни один парк в городе Елабуга не
нравится 39 (13%) человек. Свой вариант никто не предложил, из этого следует, что парки Елабуги,
не предложенные в вариантах, недостаточно пользуются спросом среди молодежи, а из тех, что имеются, более популярными являются Александровский парк и будущий Гуляй-парк.
Следующим вопросом было «С какой целью вы ходите в парк?». Варианты ответов:
1) Прогуляться с детьми.
2) Прогуляться с парнем / мужем.
3) Прогуляться с девушкой / женой.
4) Прогуляться с родственниками.
5) Заниматься спортом.
6) Я не хожу гулять.
7) Свой вариант.
Согласно результатам этого вопроса 120 (40%) человек ходит в парк для того, чтобы прогуляться там с детьми, 54 (18%) для того, чтобы погулять с парнем (мужем), причем вариант прогуляться с девушкой (женой) остался нетронутым, 39 (13%) человек посещают парки, чтобы погулять
в них с родственниками, 27 (9%) из 300 человек занимаются в парках спортом, 39 (13%) человек не
ходят гулять вообще и 12 (4%) человек выбрали свой вариант, но в комментариях его не отписали.
Из этого вопроса следует, что парки Елабуги в основном предназначены для детей младшего возраста и их родителей, а не для молодежи.
Третий вопрос звучал так: «Хватает ли в городе Елабуга парков?» Варианты ответов отрицательный и утвердительный. 141 (47%) из 300 опрошенных ответили утвердительно, а 156 (52%)
не согласились с ними. Большинство ответили «нет», значит, парков в Елабуге действительно не
хватает.
Четвертый вопрос «Как бы вы усовершенствовали парки в Елабуге?». Варианты приведем
ниже:
1) Больше скамеек.
2) Больше урн для мусора.
3) Больше песочниц.
4) Больше качелей.
5) Больше спортивных снарядов.
6) Больше праздничных мероприятий.
7) Танцплощадки для дискотек.
8) Мероприятия для молодежи.
9) Свой.
На это жители Елабуги ответили, что больше скамеек хотели бы 27 (9%) человек, больше урн
для мусора также 27 (9%) человек, 84 (28%) человека предпочитают больше качелей, видимо те же
27 (9%) человек хотят больше спортивных снарядов, 27 (9%) человек желают, чтоб в парках было
больше праздничных мероприятий, 69 (23%) человек считают, что не хватает мероприятий для молодежи, и свой вариант ответа выбрали 27 (9%) человек. Судя по этим ответам, в парках не хватает
детских качелей, а также молодежь бы чаще посещала парки, если бы в них устраивали побольше
мероприятий для них.
Пятый вопрос – наверное, наиболее часто задаваемый – «Часто ли вы гуляете в парках?» получил такие результаты:
1) Каждый день 0.
2) 3-4 раза в неделю гуляют 84 (28%) человека.
3) Реже раза в неделю в парках гуляют 213 (71%) человек.
Отсюда следует, что у большинства жителей города нет либо времени, либо желания посещать
парки Елабуги.
Проанализировав ответы молодежи города Елабуга (в возрасте от 18 до 35 лет) на опрос о по366
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пулярности парков, можно сделать некоторые выводы и выделить ключевые моменты в проблеме
спроса на парки:
1) Парки для молодежи города не являются самым популярным местом для провождения времени, в основном их посещают родители с маленькими детьми;
2) Парков в Елабуге недостаточно, хотя и идет строительство новых, из тех, что есть, особым
спросом пользуются Александровский парк и Старый Майданъ.
3) Обустройство парков не на достаточном уровне по мнению жителей города, не хватает скамеек качелей, спортивных снарядов и праздничных мероприятий [1].
В дальнейшем нужно это учесть и исправить положение парков в Елабуге.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ТАТАРСКОЙ АССР В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ89
Сакаев В.Т.
АН РТ, г. Казань
Аннотация. В статье рассмотрено влияние административно-территориальных преобразований,
осуществленных во времена хрущевской модернизации (1950-е – 1960-е гг.), на социально-демографическое
развитие Республики Татарстан. Основной для исследования послужили архивные материалы Национального
архива Республики Татарстан, а также опубликованные источники. Удалось отразить противоречивость
административно-территориальных преобразований в республике в указанный период, а также выявить
некоторые их демографические последствия.
Ключевые слова: Татарстан, территориальные изменения, демографическое развитие, Н.С. Хрущев, модернизация.

ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL CHANGES IN THE TATAR ASSR
DURING KHRUSCHEV’S MODERNIZATION
Sakaev V.T.
Abstract. The influence of the administrative-territorial transformations, which are carried out at the time of
Khruschev’s modernization (the 1950th – the 1960th), on social and demographic development of the Republic
of Tatarstan is considered. The archival materials of National archive of the Republic of Tatarstan and also the
published sources have served the main basis for a research. It was succeeded to reflect discrepancy of administrativeterritorial transformations in the republic during the specified period and also to reveal some of their demographical
consequences.
Key words: Tatarstan, territorial changes, demographic development, N.S. Khrushchev, modernization.

В настоящее время в вопросе о влиянии реформ Н.С. Хрущевым 1950-х – 1960-х гг. на развитие советского общества сохраняется еще значительное число исследовательских лакун. Одна из
таких лакун связана с определением социально-демографических последствий административнотерриториальных преобразований в этот период. Немаловажным является и региональный аспект
данной проблемы, в том числе в Республике Татарстан как в одном из важных регионов проводимой
модернизации.
Послевоенное развитие Татарстана, как известно, было связано с интенсивным освоением
юго-востока республики, ставшего важной базой для развития нефтяной и нефтехимической промышленности. Эти процессы вели к появлению новых городских поселений в конце 1940-х – 1950-х
89
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гг. В этот период были образованы рабочие поселки Уруссу (1947 г.), Бавлы (1950 г.), Азнакаево
(1956 г.), Актюбинский (1956 г.), Карабаш (1957 г.), Русский Акташ (1957 г.), города Альметьевск
(1953 г.) и Лениногорск (1955 г.) [1, с. 3-8]. Статус рабочих поселков получили и напрямую не связанные с нефтедобычей Лаишево (1950 г.), Нижние Вязовые (1957 г.), Заинск (1957 г.) [1, с. 3-8].
Первые массовые административно-территориальные изменения в республике во времена
хрущевской модернизации были связаны с переселением жителей неперспективных деревень. В результате число сельских поселений в республике сократилось в 2 раза, с 1683 (1940 г.) до 765 (1965
г.) [2, с. 39]. Причем более 300 сельских поселений были ликвидированы в конце 1950-х гг. [5, л. 11]
Так, по Указу Президиума ВС ТАССР от 20.05.1959 года ликвидация сельских населенных пунктов
произошла сразу в 53 из 58 районов республики [4, л. 12-48].
Переселение коснулось тысяч людей и, конечно, являлось для них серьезным испытанием.
Конечно, в крупных населенных пунктах имелось больше возможностей для развития необходимой
инфраструктуры (школы, фельдшерские пункты, сельские клубы) и транспортных коммуникаций,
однако значительное число сельских поселений, часть из которых имела многовековую историю,
оказались заброшенными.
Следующий этап административно-территориальных преобразований связан с укрупнением
районов. Этот процесс медленно шел уже с 1940-х гг. Так, в 1940 г. в республике насчитывалось 63
района [2, с. 39], а к началу 1959 г. – уже 58 районов [4, л. 12-48, 95]. В течение 1959 г. были дополнительно ликвидированы еще 10 районов (Актанышский, Атнинский, Больше-Тархановский, КзылЮлдузский, Лениногорский, Столбищенский, Калининский, Тюлячинский, Цильнинский, Яна-Юлский) [4, л. 75, 95; 6, л. 26-35].
В результате на 1 января 1960 года в ТАССР входило 48 сельских районов, 14 городов, в том
числе 6 городов республиканского значения, 22 рабочих поселка и 775 сельсоветов [4, л. 134].
В 1961 году в структуре городских поселений республики произошли два важных изменения:
был создан город районного подчинения Нурлат [11, л. 153] и рабочий поселок Нижнекамский [7,
л. 13]. Причем, если г. Нурлат был создан на базе существовавшего рабочего поселка, то Нижнекамский был учрежден буквально на пустом месте на территории Афанасовского сельсовета Челнинского района и его население формировалось исключительно за счет миграции. Планами предполагался стремительный рост численности населения нового рабочего поселка: 13,5 тыс. чел. - в
1961 г., 41 тыс. чел. – в 1962 г., 57 тыс. чел. – в 1963 г., 66 тыс. чел. – в 1964 г., 88 тыс. чел. – в 1965
г. [3, л. 1, 7, 10] Справедливости ради нужно отметить, что темпы прироста численности оказались
существенно ниже.
В 1962 году населенный пункт Новый Зай при Заинской ГРЭС был отнесен к категории рабочих поселков [8, л. 17].
Одновременно шел непрерывный процесс расширения площади городских поселений и увеличения численности их населения за счет включения в городскую черту пригородных населенных
пунктов. Например, в 1959 году в состав г. Набережные Челны были включены некоторые населенные пункты упраздненного Красно-Челнинского сельсовета, а в состав г. Альметьевска – населенный пункт Бигашево [4, л. 60-61].
В феврале 1963 года в ТАССР была проведена новая масштабная реорганизация административно-территориальной системы и вместо 46 районов были созданы 17 укрупненных сельских районов [8, л. 49-56]. Таким образом, в состав ТАССР теперь входили: Арский сельский район (включая
р.п. Арск), Бугульминский сельский район, Буинский сельский район (включая г. Буинск), Елабужский сельский район, Зеленодольский сельский район, Куйбышевский сельский район (включая г.
Куйбышев), Лениногорский сельский район, Мамадышский сельский район (включая г. Мамадыш
и р.п. Лубяны), Мензелинский сельский район (включая г. Мензелинск и р.п. Дербешкинский),
Октябрьский сельский район, Пестречинский сельский район (включая р.п. Лаишево), Сабинский
сельский район (включая р.п. Кукмор и Шемордан), Сармановский сельский район, Тетюшский
сельский район (включая г. Тетюши и р.п. Камское Устье и Куйбышевский затон), Челнинский сельский район, Чистопольский сельский район [8, л. 49-56]. Таким образом, были ликвидированы 29
районов и, соответственно, прежние райцентры утратили свой статус и превратились фактически в
заштатные населенные пункты, что вело к сокращению в них ряда административных, медицинских
и образовательных учреждений, способствовало оттоку части соответствующих специалистов и отражалось на уровне жизни населения.
Одновременно к прежним 6 городам статус городов республиканского подчинения получили
Елабуга (при этом Елабужскому горсовету были подчинены г. Агрыз и р.п. Бондюжский) и Набережные Челны (с подчинением Набережночелнинскому горсовету р.п. Заинск, р.п. Нижнекамский и р.п.
Новый Зай) [8, л. 55]. Альметьевскому горсовету в ходе реформы были подчинены р.п. Азнакаево и
р.п. Актюбинский, Бугульминскому горсовету – р.п. Бавлы, р.п. Уруссу и р.п. Карабаш, Зеленодоль368
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скому горсовету – р.п. Васильево, р.п. Нижние Вязовые и р.п. Юдино, Лениногорскому горсовету –
р.п. Зеленая Роща и р.п. Шугурово [8, л. 55]. В июле 1963 года в административно-территориальной
системе республики появилось еще одна инновация – был образован новый Азнакаевский промышленный район, включающий в состав своей территории рабочие поселки Азнакаево и Актюбинский
[9, л. 19].
Как показала практика, система эта оказалась нежизнеспособной, численность населения ряда
районов перевалила за 100 тысяч человек, а территории оказались чрезмерно большими в условиях
недостаточно развитых транспортных коммуникаций и связи (см. табл. 1).
Таблица 1.
Численность сельского населения по сельским районам ТАССР в 1963 г.*
Название района
Численность сельского населения, чел.
107 814
Альметьевский
Арский
113 162
Буинский
157 410
Бугульминский
72 267
Елабужский
75 280
Зеленодольский
136 285
Куйбышевский
73 611
Лениногорский
68 136
Мамадышский
90 732
Мензелинский
87 104
Октябрьский
102 356
Пестречинский
126 426
Сабинский
94 971
Сармановский
73 086
Тетюшский
80 998
Челнинский
74 548
Чистопольский
118 974
* Источник: НАРТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 880, л. 49.
В результате уже в 1964 году начался процесс воссоздания прежней системы административно-территориального деления. Так, 11 марта 1964 года были вновь созданы Агрызский, Алексеевский и Апастовский районы [10, л. 2], 12 января 1965 года – Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Бавлинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Муслюмовский, Нижнекамский, Рыбно-Слободской, Черемшанский районы [11, л. 1]. Этим же Указом был упразднен Азнакаевский промышленный район, а все
функционировавшие на тот момент 20 сельских районов были переименованы в районы [11, л. 1].
Фактически вернулись к тому, с чего начиналась эта реформа.
Была упразднена и система подчинения небольших городов и рабочих поселков городам республиканского значения. В связи со всеми этими изменениями в состав Азнакаевского района были
переданы р.п. Азнакаево и р.п. Актюбинский, в Актанышский район – р.п. Дербешкинский, в Бавлинский район – р.п. Бавлы и р.п. Уруссу, в Елабужский район – р.п. Бондюжский, в Зеленодольский
район – р.п. Васильево, р.п. Юдино и р.п. Нижние Вязовые, в Камско-Устьинский район – р.п. Камское Устье и р.п. Куйбышевский затон, в Кукморский район – р.п. Кукмор и р.п. Лубяны, в Лаишевский район – р.п. Лаишево, в Нижнекамский район – р.п. Нижнекамский, в Челнинский район – р.п.
Заинск и р.п. Новый Зай [11, л. 26]. Несколько раньше, в 1963 году, р.п. Карабаш также был передан
из подчинения Бугульминского горсовета в состав Бугульминского района [9, л. 38].
В середине 1960-х гг. продолжился процесс роста числа городских поселений. Так, 25 марта
1964 года на территории Альметьевского района был создан рабочий поселок Джалиль [10, л. 5].
Причем, как и в свое время р.п. Нижнекамский, он фактически был создан на пустом месте и все
население составляли приезжие. В том же 1964 году путем слияния нескольких населенных пунктов
был создан рабочий поселок Красная Горка Зеленодольского района [10, л. 37]. В апреле 1964 года
сельский поселок Дербышки был включен в городскую черту Казани [10, л. 7].
Завершающий этап административно-терриориальных изменений пришелся уже на период
после отстранения Н.С. Хрущева от власти, но они в целом были вызваны объективными обстоятельствами: 17 июня 1965 г. село Алексеевское было преобразовано в р.п. Алексеевский [11, л. 36], а
11 ноября 1965 г. – р.п. Красная Горка и р.п. Юдино были включены в городскую черту Казани [11, л.
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99]. В 1966 году был создан р.п. Нижняя Мактама Альметьевского района [12, л. 3]. 22 сентября 1966
года р.п. Нижнекамский был преобразован в город республиканского подчинения Нижнекамск [12,
л. 54]. 30 декабря 1966 года был вновь создан Дрожжановский район [12, л. 60]. 11 августа 1967 г.
р.п. Бондюжский был переименован в город районного подчинения Менделеевск [13, л. 27]. В 1968
г. поселок Джалиль, подчиненный Альметьевскому городскому совету, был преобразован в самостоятельный рабочий поселок Альметьевского района [14, л. 7].
В результате на 1 января 1969 года в республике насчитывалось 36 районов, 17 городов, в т.ч.
9 республиканского подчинения, 23 рабочих поселка и 784 сельсовета.90
Административно-территоральные преобразования в указанный период (учреждение новых
городских поселений, преобразование сельских населенных пунктов в городские, включение в городскую черту сельских поселений и т.д.) вели к интенсивоному росту численности городского населения (таблица 2).
Таблица 2
Динамика численности населения ТАССР
Годы

Все
Из общей численности населения
В общей численности
население,
населения, процентов
тыс. чел.
городское
сельское
городское
сельское
1939
2914,2
614,3
2299,9
21,1
78,9
1959
2850,4
1190,3
1660,1
41,8
58,2
1966
3077,7
1449,9
1627,8
47,1
52,9
1970
3131,2
1613,9
1517,3
51,5
48,5
* Источник: Республика Татарстан в 1920-2000 гг.: стат. сб. / Под ред. В.П. Кандилова; Госкомстат РТ. – Казань: Госкомстат РТ, 2001. – С. 40.
Основным центром сосредоточения городского населения оставалась Казань, численность
населения которой выросла за 1960-е гг. почти на четверть с 667,2 тыс. чел. (1959 г.) до 868,5 тыс.
чел. (1970 г.). Ускоренными темпами росли и новые индустриальные города и рабочие поселки (таблица 3). Их рост был обусловлен, в первую очередь, притоком сельского населения, который стимулировался, в том числе, и административно-территориальными преобразованиями и понижением
статуса многих населенных пунктов.
Таблица 3.
Расчетная численность населения на 1 января 1965 года по городам и рабочим поселкам
ТАССР
Наименование населенного пункта
Республиканское подчинение
г. Казань
г. Альметьевск
г. Бугульма
г. Елабуга
г. Зеленодольск
г. Лениногорск
г. Набережные Челны
г. Чистополь
Районное подчинение
г. Агрыз
р.п. Азнакаево
р.п. Актюбинский
р.п. Дербешкинский
р.п. Русский Акташ
р.п. Арск
р.п. Бавлы
р.п. Уруссу
р.п. Карабаш
90
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Численность населения, тыс. чел.
764,6
68,1
70,1
30,9
69,9
41,4
29,3
59,4
20,3
15,0
6,5
4,7
5,5
8,6
13,9
12,1
7,8

НАРТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 1077, л. 63.
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г. Буинск
12,1
р.п. Бондюжский
13,6
р.п. Васильево
16,8
р.п. Нижние Вязовые
9,1
р.п. Юдино
23,3
р.п. Красная Горка
8,1
р.п. Камское-Устье
4,4
р.п. Куйбышевский затон
4,9
р.п. Кукмор
10,4
р.п. Лубяны
4,9
г. Куйбышев
8,2
р.п. Лаишево
5,8
р.п. Зеленая Роща
1,2
р.п. Шугурово
2,4
г. Мамадыш
9,5
г. Мензелинск
15,7
р.п. Нижнекамский
11,2
г. Нурлат
16,8
р.п. Шемордан
5,0
г. Тетюши
7,2
р.п. Новый Зай
10,9
р.п. Заинск
5,9
Всего по республике
1435,5
* Источник: НАРТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 907, л.10-12.
Таким образом, административно-территориальные преобразования во времена хрущевской модернизации носили непоследовательный и часто непродуманный характер, нередко осуществлялись без учета объективных обстоятельств. Стремление властей к гигантомании привело
к уничтожению сотен сельских населенных пунктов и миграции сельчан. Создание, упразднение,
подчинение и переподчинение районов и населенных пунктов вносило сумятицу и неразбериху,
подрывало доверие населения к действиям правительства. Многие административно-территориальные преобразования, преследовавшие изначально благую цель повышения уровня жизни населения
и эффективности управления, на самом деле достигали обратного результата, провоцируя закрытие
необходимых учреждений, отток необходимых специалистов и тем самым понижение качества жизни населения в целом.
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ПАНОРАМА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЗАНИ)
Сидорова И.Б., Рахматуллина Ч.З., Хисамутдинова А.Р.
КФУ, г. Казань
Аннотация: Статья посвящена развитию художественно-выставочной деятельности Казани на
рубеже XIX –XX веков. В ней показаны центры организации и места проведения выставок, круг
непосредственных организаторов и участников, состав экспонируемых коллекций, общая динамика процесса.
Ключевые слова: художественные выставки, персональные выставки, отчетные выставки в учебных
заведениях, выставочная деятельность провинциального города, художественная жизнь Казани.

PANORAMA OF CULTURAL LIFE OF PROVINCIAL TOWN THROUGH
THE PRIZE OF THE ARTISTIC EXHIBITIONS OF THE SECOND HALF
OF XIX – EARLY XX CENTURIES (ON THE EXAMPLE OF KAZAN CITY)
Sidorova I.B., RakhmatullinaCh.Z., Hisamutdinova A.R.
Abstract. The present article is concerned with the overview of the evolution of the artistic and exhibition activity of
Kazan at the turn of the XIX-XX centuries. The article shows the centres and exhibition venues, the group of direct
organizers and participants, the composition of the exhibited collections, the dynamics of the process.
Key words: artistic exhibitions, personal exhibitions, exhibitions in educational institutions, exhibition activity of
provincial town, artistic life of Kazan.

Культурная жизнь губернского города Казани конца XIX - начала XX веков отличалась большой насыщенностью. Её неотъемлемой частью были оперные и драматические спектакли местных
и приезжих театральных коллективов, любительские постановки, музыкальные концерты, публичные лекции и беседы на литературные, философские и религиозные темы, публикации журналов и
альманахов, деятельность городского, земского и некоторых других музеев. Особенностью панорамы культурной жизни Казани, выделявшей её среди других городов России, было проведение множества художественных выставок, и это интересное явление в последнее время привлекает внимание искусствоведов, историков и музеологов. Оно нашло отражение в трудах по истории Казанской
художественной школы в дореволюционный период [3] и музейно-выставочного дела до 1917 года
[4,7], а также в работах, посвященных выдающимся деятелям начала ХХ века - П.М. Дульскому
[1,5], А.Ф. Мантелю [6]. Цель статьи – показать развитие художественно-выставочной деятельности
в Казани в конце XIX – начале XX веков.
В изучении динамики развития художественно-выставочного дела в Казани, его особенностей
и преемственных черт можно условно выделить два этапа:
1)
Середина XIX века – 1895 год;
2)
1895 – 1917 годы.
На первом этапе экспонирование художественных произведений постепенно превращалось
в самостоятельную цель выставок. Изначально появление выставок диктовалось потребностями
развития на местах сельского хозяйства, кустарного, ремесленного и фабричного производства,
торговли. Не случайно их инициаторами были члены Казанского экономического общества. При
поддержке властей были организованы выставки в 1842, 1847, 1852 годах91. На губернской Сельскохозяйственной выставке 1852 года всего четыре экспонента представляли произведения декоративно-прикладного характера [7].
К прикладным задачам выставок вскоре добавились научные и просветительные, о которых
заявляли организаторы из Общества естествоиспытателей, Общества археологии, истории и этнографии и Казанского отделения Русского технического общества. В Казанском университете были
устроены: в 1877 году выставка в рамках IV Археологического съезда, в 1879 году Антропологоархеологическая выставка, в 1882 и 1889 годах выставки ОАИЭ. На последних экспонировались
в том числе художественные произведения, посвященные местному краю, - Турина, Турнерелли,
Раковича, Шишкина и др.
91
В 1842 г. – губернская выставка «произведений земли, скота и произведений сельских ремесел»; в 1847 г. – вторая
Казанская выставка сельских произведений, в 1852 г. – «Выставка «сельских произведений для Вятской, Пензенской,
Казанской, Нижегородской, Саратовской, Симбирской и Самарской губерний».
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В структуру комплексных выставок были включены самостоятельные научный и художественный отделы на Казанской ремесленной и сельскохозяйственной выставке 1886 года и Научно-промышленной выставке 1890 года. В последней участвовали 42 экспонента из художников-профессионалов и любителей, 176 работ (предметы декоративно-прикладного искусства, картины и др.). На
выставке 1892 года Художественный отдел представлял 79 художников и мастеров прикладного искусства. Как хорошо было отмечено Е.П. Ключевской, «собственно народное искусство, искусство
промыслов и городская художественная культура в практике выставочной деятельности прошлого
выступали как единое целое» [2, с. 7]. До 1896 года отдельные произведения местных художников
были небольшими «вкраплениями» в выставочное пространство.
Первой собственно художественной выставкой стала выставка из частных собраний 1873 года,
устроенная с целью сбора средств во время массового голода (90 картин европейских и русских художников). Аналогичная выставка была проведена в 1892 году (188 произведений 63 европейских
и 25 русских художников, в большинстве из коллекции А.Ф. Лихачева). Главным организатором
в этот период являлось «Товарищество передвижных выставок», устав которого предусматривал
их устройство во всех городах империи, чтобы доставить жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством, способствовать развитию любви к искусству в обществе, а также
облегчить продажу картин. В Казани такие выставки прошли в 1874 (26 художников с 51 произведением), 1886 (23 художника, 63 картины) и 1889 годах (17 экспонентов, 37 произведений искусства).
Единственная выставка картин из Академии художеств прошла в 1889 году (100 произведений) по
инициативе городского головы В.С. Дьяченко [7].
При отсутствии в Казани специальных мест для выставок, использовались залы Городского
управления (1874), Дворянского собрания (1889), университета (1879,1882, 1889), юнкерского училища (1886). О количестве посетителей данных немного. Так, на выставку передвижников в Казани
в 1886 году пришли 4300 человек.
С открытием Казанской художественной школы (КХШ) при поддержке Императорской Академии художеств в 1895 году начался новый период в организации выставок, хотя произведения декоративно-прикладного искусства, художественно-выполненные изделия мастеров ювелирного, кожевенного, кузнечного дела по-прежнему с успехом демонстрировались на комплексных выставках,
в частности, на Международной (первоначально - Областной) выставке мелкой промышленности,
профессионального образования и сельского хозяйства 1909 года, организованной Казанским губернским земством. Также на выставке коллекции украшений, предметов старинной одежды и быта
казанских татар, собранной преподавателем Л.О. Сиклером, организованной профессором Б.Ф. Адлером в Казанском университете в 1912 году.
Ведущая роль в художественно-выставочной деятельности в этот период принадлежала Казанской художественной школе. Педагогический совет дважды в год устраивал в актовом зале выставки ученических работ. О масштабах подготовки в КХШ свидетельствуют цифры окончивших за
дореволюционный период 348 учеников основного отделения и 1526 вольноприходящих лиц [3. с.
12]. 11 мая 1896 года открылась первая годовая отчетная выставка. О зарождении новой традиции
свидетельствует газета «Казанский телеграф» за 6 октября 1896 года, сообщив о намерении преподавателей КХШ «в нынешнюю зиму устроить первую местную художественную выставку картин,
вероятнее всего в зале Дворянского собрания. Обещают дать картины проживающие здесь художники: Белькович, Скорняков, Медведев, Денисов, Тиссен, Федоров, а также ученик КХШ Давыдов. Затем, в 1897, 1898, 1899, 1900 годах эта традиция была продолжена. С 1912 года по 1916 год ежегодно
проходили выставки местных и иногородних художников.
Постоянными участниками выставок были местные художники-преподаватели и выпускники
КХШ Н.И. Фешин, Г.А. Медведев, П.П. Беньков, Х.Н. Скорняков, Н.М. Сапожникова, В.С. Богатырев, П.А. Радимов и другие.
Особое значение имело проведение в здании КХШ 6 июня – 24 сентября в 1909 году
грандиозной выставки «Современное русское искусство» (около тысячи произведений живописи и скульптуры). Она представляла передвижников, академическое искусство, «Союз русских
художников», более 140 работ местных художников. Её посетило свыше 11 тысяч человек. Публика в своей массе впервые увидела большое разнообразие творческих подходов, и поэтому
её предварительно следовало подготовить к более сознательному восприятию произведений искусства, - не раз указывали рецензенты в прессе. «…Художественная выставка – явление для Казани еще совсем в сущности новое. На тех, что бывали раньше, научиться смотреть было слишком трудно. Нам, казанцам, в этой области нужно еще усвоить себе кое-какие азы», - отмечал
рецензент под псевдонимом «Эдип» в «Камско-Волжской речи» за 5 июля 1909 года и изложил
рекомендации, как правильно смотреть выставку. Профессиональный разбор экспонируемых
произведений, а вместе с тем и деятельности КШХ, был дан профессором А.М. Мироновым в
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той же газете за 15 июля и 14 августа 1909 года.
Новым шагом в приближении публики к современному искусству стала выставка эскизов,
этюдов, рисунков (около 160 работ), организованная редактором сборника «На рассвете», издателем, художественным критиком и беллетристом А.Ф. Мантелем в Дворянском собрании в апреле
1910 года. Её экспонентами были художники «Мира искусства», участвовавшие в его сборнике и
близкие по творческим взглядам. В прессе отмечался её аристократический характер: «эта выставка
для немногих, и это её заслуга и ценность» [5. с. 58-59]. Это была первая в Казани выставка произведений современного неакадемического направления.
В 1914 году по инициативе П. М. Дульского и Б. П. Денике из Москвы в Казань на средства казанского мецената и коллекционера Н. Н. Андреева была перевезена 11-я выставка «Союза русских
художников». Она открылась в здании Казанской художественной школы.
Внушительный характер имела выставка 14-28 февраля 1916 года «Художественные сокровища Казани» из 225 произведений, устроенная на основе 22-х местных частных собраний в русле
традиций «Мира искусства» и редакции журнала «Старые годы». По решению Попечительного комитета КХШ её подготовил Организационный комитет, в котором решающую роль сыграли П.М.
Дульский, Б. П. Денике и А. М. Миронов. Целью выставки было «поднятие уровня эстетического
развития учащихся КХШ», развитие у них художественного вкуса и расширение историко-художественных познаний. Предполагалось также «эстетическое воздействие на учащихся мужских и
женских средних и высших учебных заведений Казани». Для этого А.М. Миронов и другие организаторы выставки проводили экскурсии с объяснениями.
11-24 апреля 1916 года в здании КХШ состоялась выставка картин и гравюр русских и западноевропейских художников из собрания О.С. Гейнс - Репина, Айвазовского, Маковского, Куинджи, Шишкина, Трутовского, Верещагина, Поленова и др. Ставилась благотворительная цель сбора
средств для Общества вспомоществования недостаточным ученицам Ксенинской гимназии, с отчислением 10% в пользу лазарета при Казанском учебном округе.
Всего за время деятельности КХШ было проведено 15 периодических выставок местных и
иногородних художников, сопровождавшихся изданиями каталогов. Хотя и не удалось с их помощью учредить постоянное общество художников и превратить их в «Поволжские передвижные»,
было сделано очень много для пропаганды искусства, просвещения публики, консолидации художественных сил и их профессиональной подготовки [2. с.11].
Во многом заслугой именно Казанской художественной школы является тенденция количественного роста художественных выставок как важной части культурной панорамы провинциального города, повышения их уровня и разнообразия. Особенностью выставочной жизни рассматриваемого периода явилось распространение комплексных выставок с небольшими художественными
отделами. После революции 1917 года начался новый период в организации художественных выставок, для которого будут характерны общие выставки работ местных и иногородних художников. Художественные выставки были яркими событиями культурной жизни губернского центра, оказывали
влияние на профессиональную подготовку и деятельность художников, формировали своеобразие
культурной панорамы Казани на рубеже XIX-XX веков.
Список литературы
1. Карташева Е.И. Музейная деятельность 1920-х годов в материалах личного архива П. М.
Дульского // Материалы Международной научной конференции «Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и странах СНГ», посвященной 135-летию со дня рождения
П.М. Дульского (1879–1956), Казань, 16–17 дек. 2014 г. – Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН
РТ, 2014. – С. 49-62.
2. Ключевская Е.П. А.Ф. Мантель и его коллекция (забытые страницы истории художественной
жизни Казани начала XX века) // Музей в системе ценностей евразийской культуры: Материалы всерос. науч.-практич. конф. / Государственный объединённый музей Республики Татарстан: Тезисы докладов. – Казань: РИЦ «Школа», 2000. – С. 123-126.
3. Ключевская Е.П. Казанская художественная школа. 1895-1917. – СПб.: Славия, 2009. – 240 с.
4. Назипова Г.Р. «Наше время – эпоха выставок»: к истории выставочной деятельности // Известия Алтайского государственного университета. – 2008. – Вып. № 4-3. http://cyberleninka.
ru/article/n/nashe-vremya-epoha-vystavok-k-istorii-vystavochnoy-deyatelnosti-nauchnogosoobschestva-kazani-xix-nachalo-hh-v.
5. Улемнова О.Л. П.М. Дульский – искусствовед, музейный деятель, педагог, художник // Материалы Междунар. науч. конф. «Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и
странах СНГ», посвященной 135-летию со дня рождения П.М. Дульского (1879–1956), Казань,
16-17 дек. 2014 г. – Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 2014.
374

Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности

6. Шехурина Л.Д. А. Мантель: издатель, литератор, художник, коллекционер и музейный деятель. – СПб.: Нестор-История, 2014. – 428 с.
7. Шкляева Л.М. Влияние выставочной деятельности в Казани второй половины XIX века на
развитие художественной культуры губернии // Материалы Междунар. науч.-практич. конф.
«Вторые казанские искусствоведческие чтения 130-летию со дня рождения Н.И. Фешина»
(2-3 ноября 2011 года). – Казань, 2014. – С. 79.

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ ПРИАНГАРЬЯ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-Х ГГ.
Урожаева Т.П.
ИГУ, г. Иркутск
Аннотация: на протяжении 1990-х гг. процессы «обвала» и «развала» в сфере культуры городов региона
сосуществовали с процессами становления новых явлений, институтов и подсистем духовного производства.
В первое постсоветское десятилетие проявились многие новые культурные явления современности:
разнообразные формы общения художников, в том числе разных городов, заметный рост личной инициативы,
расширение географии творческих поездок, включая зарубежные. Усиливалось взаимопроникновение
культур,постмодернистские тенденции, определяющие вектор развития зарубежного искусства, начинали
оказывать влияние и на российское искусство.
Проведенное исследование развития изобразительного искусства и выставочной деятельности в
индустриальных городах Приангарья показало, что период 1990-х гг. был насыщен событиями в
общественной и культурной жизни. Изобразительное искусство в городах региона на всех этапах своего
развития соответствовало логике и тенденциям развития российской художественной культуры.
Ключевые слова: изобразительное искусство, выставочная деятельность, галереи, индустриальные города

DEVELOPMENT OF THE FINE ARTS AND EXHIBITION ACTIVITY IN
THE INDUSTRIAL CITIES OF ANGARA REGION IN THE SECOND HALF
OF THE 1990S.
Urozhaeva T.P.
Abstract: during the 1990s processes of «collapse» and «disorder» in the sphere of culture of the cities of the region
coexisted with processes of formation of the new phenomena, institutes and subsystems of spiritual production. Many
new cultural phenomena of modernity: various forms of communication of artists from different cities, noticeable
growth of personal initiative, expansion of geography of creative trips, including foreign were revealed in the first
Post-Soviet decade. The interpenetration of cultures, post-modern trends that determine the vector of development of
foreign art, began to have an impact on Russian art.
The conducted research of development of the fine arts and exhibition activity in the industrial cities of Angara region
has shown that the period of the 1990th was eventful in public and cultural life. The fine arts in the cities of the region
at all stages of the development corresponded to logic and tendencies of development of the Russian art culture.
Keywords: fine arts, exhibition activity, galleries, industrial cities.

В 1990-е гг. происходил процесс «разгосударствления» культуры, управление которой стало
осуществляться непосредственно на уровне региона. Почти сразу проявился положительный эффект: культура стала развиваться снизу и более многообразно. Кажется парадоксальным, что при ее
2 % финансировании от общего бюджета территории Иркутской области (в 1980-е гг. оно составляло
более 6 %) наблюдался подъем в развитии культурных жанров и форм: проводились новые фестивали и праздники, выставки художественного творчества и др.[4, с. 37]. Децентрализация управления
и предоставление субъектам организации культурно-досуговой деятельности юридической, организационной и экономической самостоятельности являлись характерной особенностью социокультурной ситуации конца 1990-х гг. [24, с. 213].
С середины 1990-х гг. на уровне региона Приангарья культурные учреждения и отдельные
художники все более ориентировались на инициацию крупных культурных мероприятий (презентаций) как на средство консолидации вокруг них самых разных сил, которые вступали здесь в несомненное взаимовыгодное сотрудничество.
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В Иркутской области активизировался процесс становления и развития галерейного дела:
галереи постепенно создавали рабочие места специалистам–гуманитариям, арт-менеджерам, выпускникам творческих факультетов, а также становились организаторами художественной жизни
региона, посредниками между художником и покупателем, заказчиком произведений изобразительного искусства. Особенностью галерей, расположенных в индустриальных городах Приангарья,
стало результативное сочетание коммерческого интереса и просветительства [17, с. 9].
В обозначенном поле исследования важное место занимает проблема так называемых «молодых индустриальных городов», представляющих собой очень важный и значимый феномен новейшей российской истории. Именно за счет таких городов, сформированных в результате «скоротечной» индустриализации и поверхностной урбанизации страны, освоения новых территорий и
экономических ресурсов в 1950–1970-е гг., во многом происходил рост городского населения. Особую актуальность в контексте основных доминант культуры конца XX в. приобрела проблема монопрофильных городов, появившихся искусственно по воле проектировщиков в короткий временной
промежуток. В 1990-е гг. основная часть многообразных процессов культурного бытия городского
сообщества протекала стихийно, подчиняясь лишь глубинным законам социальной самоорганизации людей в процессе их коллективной жизнедеятельности [3, с. 91].
Так, во второй половине 1990-х гг. в г. Братске прошел ряд заметных культурных событий,
связанных с художественно-выставочной деятельностью. «Только женщины...» – таким стал девиз
новой выставки, которую летом 1997 г. организовали в городском краеведческом музее. Зрителя
поражали гобелены Ю.Скобелкиной, живопись О. Корепановой, керамика Л. Тетюхиной, батики
О.Соловьевой и О. Коротких... Всего 14 братских художниц выставили более ста работ, олицетворяющих многообразие их интересов. Все участницы выставки занимались преподаванием в местных
школах и студиях, обучая детей рисовать, лепить, выжигать. Именно женщины составляли основу
педагогического корпуса, поэтому они столь редки на выставках. Однако этот пробел устранили
работники выставочного зала, предоставив на суд местных ценителей искусства художественные
работы, сделанные руками мастериц [14, с. 2].
В конце 1998 г. большой выставкой художественных работ в городе отметил 15-летие со
дня рождения творческий самодеятельный коллектив «Колорит». Свыше 550 полотен, рисунков,
скульптур, изделий народных ремесел представили братчане на суд зрителей. В рамках большой
коллективной выставки, участниками которой стало около 60 горожан, проходила первая персональная выставка самодеятельного художника К.Данилкина. «Выставки нашего творческого коллектива,
который за последние годы не растерял позиций, а наоборот, укрепился новыми именами, проходили регулярно, – комментировал событие руководитель объединения «Колорит» художник и коллекционер С. Арбатский. – Пятнадцать лет назад, когда мы только объединялись, нас было чуть больше
десяти, а сегодня в рядах «Колорита» около семидесяти самодеятельных мастеров» [9, с. 2].
В ноябре 1999 г. в Братске завершилась выставка живописи XVIII – начала ХХ вв. из коллекции Иркутского областного музея живописи имени В.П. Сукачева, более пятидесяти работ известных мастеров прошлого – Репина, Клодта, Айвазовского, Маковского, Васильковского, Сурикова.
Эти пейзажи, портреты, полотна из истории России привлекли большое внимание горожан – выставка работала без выходных, и ежедневно ее посещали ценители искусства и, конечно, школьники, многие из которых впервые видели классическую живопись не на репродукциях в учебниках, а
«живьем» [15, с. 1].
В начале октября 2000 г. музеи, библиотеки, театры и другие учреждения культуры г. Иркутска принимали гостей. В художественном музее им. В.Сукачева торжественно открывалась выставка из произведений мастеров г. Братска и из коллекции галереи «Никор», подаренной собирателем
Н.Корниловым. Художники Братска в своих работах представляли несколько школ и художественных направлений [8, с. 4].
В городском выставочном зале было представлено 49 картин корифеев сибирской живописи
XX в. Этот подарок братчанам сделал областной музей им. В. Сукачева. 21 художник был представлен на выставке, внесшей свой вклад в развитие сибирской живописи. Это Н. Андреев, Н. Ладейщиков, А.Жибинов, Б. Лебединский, В. Рогаль, Л. Алексеев, В. Смагин, Г. Новикова и другие.
С этой выставки в Братске стартовали Дни русской духовности и культуры «Сияние России». В
1999 г. областной художественный музей выставлял перед братчанами живопись XIX и начала XX
веков, пробудив у горожан интерес к творчеству художников прошлого. Как сообщила заведующая
выставочным залом В. Козлова, ежегодно в Братске работало до десяти выставок местных авторов,
которые привлекали внимание любителей искусства [16, с. 2].
В феврале 2000 г. в выставочном зале городского музея завершилась персональная выставка
заслуженного художника РФ иркутянина А.Костовского. Это знаменательное событие в культурной
жизни города как бы продолжило Дни русской духовности, проводившиеся в октябре по всей Ир376
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кутской области, в том числе и в Братске [13, с. 3].
В другом индустриальном городе Приангарья – Усть-Илимске в 1997 г. была открыта картинная галерея, которая в скором времени стала одним из интереснейших центров развития культуры
в Иркутской области. Галерея активно занималась выставочной деятельностью и была заслуженно
любима устьилимцами не только за возможность приобщения к искусству, но и за возникновение
своеобразного клуба общения художников и поклонников их творчества.
Осенью 1998 г. картинная галерея Усть-Илимска пригласила горожан на открытие интересной выставки современного искусства, причем выставки привозной. Восемь иркутских художников,
представителей нетрадиционных взглядов на художественное творчество, были показаны в коллекции галереи «Мастерская–5», которая стала гостьей устьилимцев. Инициатором и спонсором проведения этой художественной акции выступил «Классик банк» [20, с. 1].
В начале 1999 г. впервые в выставочном зале областного художественного музея была организована персональная выставка художников из Усть-Илимска Н. Тарасика и А. Урбановского из
Братска. Н. Тарасик закончил Минскую академию, А. Урбановский – Кировское художественное
училище. Оба были профессионалами, блестящими живописцами, необычайно плодотворными. Судить об этом можно было по большому количеству работ, разместившихся в двух залах музея. Выполнены были они, начиная с 1996, всего за три года [7, с. 3].
В городе угольщиков Черемхове была создана творческая общественная организация, объединившая художников и прикладников. База для работы появилась в 1996 г., когда открылся муниципальный выставочный зал. Здесь и прошло организационное собрание. Инициатором выступил
заслуженный работник культуры РФ, художник-любитель В. Инешин.
Более десяти профессионалов из художественных школ и любителей–живописцев, графиков
и прикладников сплотились и стали надежными помощниками заведующей выставочным залом, в
котором в 1997 г. прошло четыре выставки, в том числе заслуженного художника России В. Лапина
[12, с. 4].
Открытие в Черемхове выставочного зала стало событием, которым гордились и городской
отдел культуры, и неравнодушные к явлениям искусства черемховцы. Пять разнообразных выставок, создание городского клуба художников, объединившего профессионалов из художественных
школ и самодеятельных, одаренных от природы самородков, под началом неутомимого собирателя
интеллектуальной городской элиты, истинного подвижника В.Инешина. День рождения выставочного зала черемховцы отметили новой экспозицией. В начале 1999 г. более сорока авторских работ
привезла иркутская художница Т. Громыко. Живопись, графика, декоративное искусство текстильной мозаики, роспись по фарфору, книжные иллюстрации – россыпь жизнерадостного и многоликого искусства засияла в небольшом уютном зале [18, с. 3].
В Черемхове Дни русской духовности и культуры «Сияние России» раздвинули рамки одной
декады и начались в конце августа 1999 г. открытием выставки умельцев прикладного искусства
городов и селений Черемховского района. В начале осени сюда прибыла областная передвижная
выставка живописи преподавателей художественных школ области, также включенная в программу
Дней. Выставочный зал в городе небольшой, поэтому картины разместили на двух этажах Дворца
культуры «Горняк» [11, с. 3].
В начале 2000 г. в Черемхове родилась традиция, ценная по своей идее для всей области. Это
обмен экспозициями из местных музеев. В черемховском выставочном зале разместились «гости»
из фонда усольского историко-краеведческого музея, тридцать картин десяти художников. На небольших и средних по размерам полотнах были представлены работы членов Союза художников
России, приехавших из г.Усолье-Сибирское. Здесь были и маститые, переехавшие в Иркутск мастера
кисти, такие как Г. Кузьмин, и более молодые, работающие в родном Усолье: Л. Куценко, А. Иванов,
А. Озеров. Привлекали любителей работы иркутян приобретенные усольским музеем, например,
натюрморты В. Мироненко. В эти же дни представили свои работы усольцам черемховские художники, педагоги ДХШ П. Дубчак и Е. Салтыкова. [19, с. 5].
Для жителей малого промышленного города, каким являлся Свирск, большим событием стала персональная выставка члена Союза художников России Н. Хугаева. Подарком для горожан стал
вернисаж мастера, который устроили работники Дома культуры [22, с. 3].
В 2000 г. в городе Зиме, по словам зав. отделом культуры Л. Лефлер, самым важным событием явилось открытие в День города выставочного зала. Можно было понять ее радость – мэр города
передал культуре пустующее помещение магазина, каменное, просторное, со многими комнатами, с
обширным подвальным помещением. Теперь туда переехал народный историко-краеведческий музей. Отдельный большой зал был отдан под выставки [10, с.1].
В другом индустриальном городе Иркутской области Саянске в 1997 г. открылась картинная
галерея. «Это по-настоящему полезно, потому что красиво...». Эта фраза А. Экзюпери вспомнилась
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при посещении выставки «Саянский дизайн», открывшейся в ноябре 1998 г. в картинной галерее
молодого города. Впервые саянские художники и архитекторы представили на суд зрителей свои
идеи в области эстетического оформления окружающего пространства и художественного конструирования промышленных изделий.
Саянск стал первым периферийным городом области, где было создано местное отделение
союза. Это давало возможность более широкого информационного обмена с дизайнерами из других
регионов, а также получения выгодных заказов, в чем художники испытывали определенный дефицит. Под хорошие проекты не была исключена и выдача творческим союзом стипендий, материалов
для работы [21, с. 2].
В декабре 1999 г. в историко-художественном музее имени академика М.К. Янгеля (г. Железногорск-Илимский) отмечали радостное событие – по итогам конкурса «Образцовое учреждение
культуры Иркутской области», проходившего под патронажем губернатора Б. Говорина, музею были
вручены Диплом II степени и денежное вознаграждение.
Сотрудники музея приняли единодушное решение потратить полученную премию, предназначенную для поощрения работников, на приобретение коллекции картин для галереи современного искусства. Купив коллекцию, состоящую из 14 графических работ бывшей узницы Ангарлага
петербуржской художницы Н.В. Мальцевой, музей исполнил авторскую волю, смысл которой заключен в следующих строчках письма Нины Викторовны: «Я думаю, и все надежды мои на то, что
мои работы найдут у вас в музее покой и сохранятся, а не разбредутся по людям и квартирам» [23,
с. 2].
В начале 1999 г. в городе Ангарске прошла выставка художника А. Кусса. Для того чтобы
создать свое художественное творение, он вооружался молотками, шнурами, гвоздями и, разгадывая
предназначенное для экспозиции пространство, складывал из полотен, как из нот, мелодию. Юбилейную выставку в ангарском Дворце культуры «Энергетик» художник назвал «Золотая осень». В
юбилейный вечер гидом по выставке «Золотая осень» стал сам автор картин [2, с. 2].
В Ангарске прошел семинар-совещание руководителей учреждений культуры и администраций городов и районов Иркутской области. Состав был внушительным: он включал руководителей и заведующих отделами культуры, директоров картинных галерей, театров, библиотек, музеев.
Речь на семинаре шла о новых задачах и формах работы, о взаимодействии территорий с учреждениями культуры области.
«Политика культуры может быть только такой, как к ней относится правительство», – цитировала председатель комитета по культуре В. Кутищева выступление министра культуры РФ В.
Егорова. – Если оно пойдет по западному пути – на выживание сильнейших, то никакие министерства по культуре не нужны. Государственная поддержка культуре была необходима и обязательна».
В регионе остро стоял вопрос о взаимоотношениях культуры с мэрами отдельных городов
области, об их недальновидной политике и непонимании значения культуры как источника духовного формирования современной личности [6, с. 3].
В целом, на протяжении 1990-х гг. процессы «обвала» и «развала» в сфере культуры городов
региона сосуществовали с процессами становления новых явлений, институтов и подсистем духовного производства. В первое постсоветское десятилетие проявились многие новые культурные явления современности: разнообразные формы общения художников, в том числе разных городов, заметный рост личной инициативы, расширение географии творческих поездок, включая зарубежные.
Усиливалось взаимопроникновение культур, постмодернистские тенденции, определяющие вектор
развития зарубежного искусства, начинали оказывать влияние и на российское искусство [1, с. 77].
Период второй половины 1990-х гг. можно охарактеризовать как время изменения ценностных установок и векторов развития культуры. Имевшее прежде определяющее значение для всей
советской культуры деление на искусство столичное и периферийное (провинциальное) утратило
смысл. Наблюдалось исчезновение иерархии жанров, жесткой нормативности канонов и стилевого
единства. Синтез разных видов искусств – живописи, графики, объемной пластики, лежащий в основе многих работ этого периода, стал в наступившем веке одним из основных способов создания
художественных произведений [5, с. 3].
Новая культурная ситуация, сложившаяся в эти годы, дала возможность отступить от сложившихся ранее установок, искать новые способы познания, прежде всего интуитивные. Современное абстрактное искусство, утверждающееся в сибирском регионе со второй половины 1980-х гг.,
создало возможность наиболее полного раскрытия творческой интуиции.
Проведенное исследование развития изобразительного искусства и выставочной деятельности в индустриальных городах Приангарья показало, что период 1990-х гг. был насыщен событиями
в общественной и культурной жизни. Изобразительное искусство в городах региона на всех этапах
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своего развития соответствовало логике и тенденциям развития российской художественной культуры. Процессы либерализация и демократизация страны, предпринятые в 1980-1990-е гг., способствовали ускорению процесса развития изобразительного искусства и выставочной деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Хусаинова С.В.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Аннотация. Условия, в которых сегодня действуют предприятия и организации, можно охарактеризовать
как не отвечающие устойчивому и стабильному развитию. Кроме того, большинство предприятий оказалось
не готово к преобразованиям в соответствии с требованиями времени. В результате они не реагируют
адекватно на происходящие изменения в экономической сфере, потеряли устойчивость и перспективы
развития.
Ключевые слова: управление, предприятие, снабжение, ресурсы, логистика, материальные потоки.
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THEORETICAL FRAMEWORK FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF MANAGEMENT OF MATERIAL FLOWS OF AN INDUSTRIAL
ENTERPRISE
Khusainova S.V.
Abstract. The conditions in which today there are companies and organizations that can be characterized as not
responding to the sustained and stable development. In addition, most businesses were not ready for change in
accordance with the requirements of the time. As a result, they do not react adequately to the changes in the economic
sphere, lost stability and development prospects.
Key words: management, enterprise, supply chain, resources, logistics, material flows.

Теоретические вопросы эффективности управления ресурсным обеспечением всегда находились в центре внимания исследователей, работающих над совершенствованием системы управления
и выявлением наиболее эффективных путей организации снабжения (ресурсного обеспечения).
На практике используются различные способы определения эффективности функционирования организаций, в том числе и предприятий газовой промышленности. В данной статье рассматривается сущность понятия материальный поток. Речь идет об интегрированной системе поставок.
В интегрированной системе поставок основными элементами являются материальный поток
и запас материалов. В научной литературе «материальный поток» рассматривается как направленное движение совокупности чего-либо условно однородного (например, продукции, информации,
финансов, материалов, сырья и т.п.). При этом в понятие движения вкладывается не только собственно перемещение, но и переход из одного состояния в другое.
Движение совокупности в процессе логистических операций, рассматриваемое в разрезе единой системы управления, это своего рода материальный поток, ресурсное обеспечение, являющееся
объектом управления. Таким образом, материальный поток – это материальные ресурсы, которые
находятся в процессе воздействия на них различных технологических операций и относятся к определенному интервалу времени [2, c. 57].
В условиях колебания параметров, характеризующих количественные и качественные показатели материального потока, изменений внешних условий поставок, при высокой степени риска
несвоевременного обеспечения, существенным фактором устойчивого положения системы поставок является умение перестраиваться, меняя цели, параметры, критерии оптимизации, способность
адаптироваться к новым условиям внешней среды.
Стратегию разработки и внедрения эффективной системы поставок (интегрированная логистическая цепь) относят к числу функциональных стратегий эффективного развития системы обеспечения предприятия ресурсами. В этом смысле стратегия внедрения оптимальной системы поставок связывает воедино процессы движения материальных потоков и управление запасами. Поэтому
результативность оценивается эффективностью системы в целом, а не отдельными ее элементами.
Максимальный эффект возможно достичь, если оптимизировать материальный поток на протяжении всей логистической операции. Оптимизация управления материальными потоками определяется:
- повышением стоимости материального потока в результате движения по звеньям логистической цепи;
- увеличением транспортных расходов;
- увеличением доли запасов;
- временем прохождения потока по логистической цепи.
Исследования показали, что затраты на содержание запасов, в том числе управленческих, составляют больше половины в общей структуре логистических расходов. В запасах находится, как
правило, и большая часть оборотного капитала. Затраты на содержание запасов в общем производстве не превышают трети общей суммы расходов. Для того чтобы сократить запасы, необходимо:
четкая согласованность действий субъектов логистических процессов, повышение эффективности
использования запасов и надежности поставок. Поскольку более 90 процентов времени оборота
составляют собственно логистика, то сокращение время на логистические операции позволяет снизить себестоимость и увеличить прибыль.
Время на собственное производство составляет не более 5% от общего времени, в течение
которого осуществляется складирование, производственный процесс и доставка.
Главные причины, по которым, возрастает внимание к системе управления ресурсообеспечением предприятий в современной среде, заключается в обеспечении эффективного развития за счет
снижения затрат в системе обеспечения и улучшения качества поставок путем оптимизации управ380
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ления материальными потоками в интегрированной логистической цепи [1, c. 14].
Если отвлечься от второстепенных факторов и материальный поток сделать основным объектом исследования и управления, то можно более точно определить цели и задачи логистики, выполнить прогноз их реализации.
Несмотря на большое количество публикаций и научных изданий по различным вопросам эффективности управления ресурсным обеспечением предприятий, проблема остается в центре внимания. Для объективной оценки состояния производства предприятий и воздействия логистических
потоков на экономико-финансовые показатели предприятий возможно применение экономико-математического моделирования.
Однако на практике задача формирования оптимальной логистической системы решается более успешно в результате коллективной творческой деятельности. Поэтому в оценке системы ресурсообеспечения большое распространение получили методы, которые основаны на высокой квалификации и творческом потенциале специалистов, реально осуществляющих управление производственными процессами. Эти методы носят названия экспертных [3, c. 40]
Для анализа работы системы ресурсообеспечения на предприятии часто рассчитывают коэффициенты, характеризующие эффективность использования материальных ресурсов и уровень
материальных затрат: коэффициент обеспеченности материальными ресурсами по плану и фактически, коэффициент неравномерности поставок, материалоотдача, материалоемкость, соотношение
темпов роста объема производства и материальных затрат, оборачиваемость запасов и оборотных
средств и пр.[3, c. 146-148].
Однако данные показатели скорее характеризуют сам материальный поток, нежели эффективность работы звеньев логистической цепи, обеспечивающих движение этого материального потока,
в частности системы обеспечения ресурсами.
Эффективность работы отделов закупок характеризуется коэффициентом выполнения плана
поставок. Коэффициент показывает степень выполнения плана поставок за рассматриваемый период, может рассчитываться по отдельной группе или в целом по предприятию.
Определить преобладающий способ закупок возможно с помощью коэффициента – доля оперативных закупок в общих закупках предприятия. А изменения стоимости материального потока в
результате выбора способов закупки демонстрирует такой показатель, как индекс цен.
Эффективность работы отдела закупок с позиции возникновения транзакционных издержек
оценивается отношением удельного веса расходов на закупку ресурсов в общей стоимости материальных ресурсов. Данный показатель характеризует величину издержек, возникающих при осуществлении закупки.
Движение материальных ресурсов (материального потока) влияет на возникновение транспортных расходов. Насколько рационально происходит выбор транспортных компаний при закупке
материальных ресурсов позволяет оценить показатель – удельный вес транспортных затрат в структуре общих затрат.
Обеспечение эффективного развития предприятия за счет снижения затрат - одна из главных
целей анализа управления складами. К складским издержкам относятся: затраты на содержания
складов, заработная плата сотрудников, обслуживающие складские помещения, недостача продукции, административно-управленческие расходы. Затраты на содержание складов включают в себя
амортизационные отчисления складских зданий, расходы на отопление, электроэнергию, водоснабжение, на охрану, арендную плату и т.д.
Для анализа постоянных затрат используют коэффициент – удельный вес затрат на содержание складов в общих складских издержках, рассматриваемый в динамике для более комплексной
оценки, рассчитывают темп роста коэффициента.
Эффективность использования складских помещений оценивают с помощью таких показателей, как полезная площадь склада, коэффициент использования объема склада, удельная средняя
нагрузка и т.д. Если соотношение темпа роста затрат на содержание склада с темпом роста эффективности использования складских площадей меньше единицы, следует говорить об эффективном
управлении складами предприятия, а если выше единицы, то следует рассматривать причины неоптимального использования складских площадей.
Анализировать затраты на заработную плату необходимо с учетом производительности труда
складского персонала, которая рассчитывается как отношение объема выполненных работ к среднесписочной численности складского персонала за рассматриваемый период. Если темп роста оплаты
труда не превышает темп роста производительности труда, то следует говорить об эффективном
использовании трудовых ресурсов предприятия. О качестве работы складского персонала будет свидетельствовать коэффициент повреждения материальных ресурсов на складе.
Одним из показателей эффективности управления запасами является показатель среднего
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остатка материалов на складах. Его следует рассчитывать как в целом по предприятию, так и по
отдельной номенклатурной группе. Чем выше значение коэффициента оборачиваемости, тем эффективней используются запасы предприятии. Однако увеличение значения данного показателя в
динамике не всегда свидетельствует об эффективном управлении запасами. Обратный показатель
коэффициенту оборачиваемости – средний период хранения запасов. Чем выше значение показателя, тем ниже эффективность управления запасами.
Обобщающим показателем эффективности управления складским хозяйством является доля
складских расходов в общих логистических издержках. Данный коэффициент необходимо рассматривать в динамике и рассчитывать его темп роста. Увеличение удельного веса складских расходов
является поводом для поиска путей к их снижению.
Различные способы экономического анализа, методы изучения операций, имитационное моделирование применяемых для исследования систем ресурсообеспечения требуют больших затрат
времени на выполнение. А результаты, полученные в ходе анализа с помощью частных показателей,
могут быть неоднозначными, учитывая временные границы, возникают сложности в осуществлении оперативного управления системы обеспечения ресурсами.
Рассматриваемые методы пригодны для использования. Однако многие показатели рассчитываются исходя из средних величин и не могут не отражать реальное состояние системы обеспечения
предприятия. Кроме этого, методики весьма сложны для практического применения, анализ может
стать трудоемким процессом и привезти к ложным результатам анализа [1, c. 21].
Оценка системы эффективности управления ресурсным обеспечением предприятия является
неотъемлемым условием принятия своевременных решений в области управления закупками и поставками, управления транспортным и складским хозяйством предприятия.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Действующие методики, оценивающие
с различных сторон эффективность системы ресурсообеспечения производственной деятельности
предприятия, не учитывают ряд важных сторон развития подобной системы. Во-первых, условия
нестабильности поставок в труднодоступные регионы. Во-вторых, высокая степенью риска несвоевременного обеспечения ресурсами. В-третьих, отсутствие комплексной оценки эффективности
управления материальными потоками, в частности, отсутствие учета факторов адаптивности предприятия к внешней среде и быстро меняющимся условиям рынка.
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ИНИЦИТИАВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ92
Чуркин Е.Ю., Соколов А.В.
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, г. Ярославль
Аннотация. В данной статье анализируется опыт внедрения инициативного бюджетирования на территории
Ярославской области. В качестве примеров реализации проектов инициативного бюджетирования в области
был рассмотрен ход реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» в 2016 году и
губернаторского проекта «Решаем вместе!», в 2017 году. Кроме этого, в статье приведены особенности
данных проектов и приведена статистическая информация, касающаяся количества охваченных проектом
муниципальных образований, отобранных проектов и объёмов финансирования.
Ключевые слова: инициативное бюджетирование, собрание граждан, финансирование, субсидия,
муниципальный район, городской округ, финансовое и нефинансовое участие граждан.
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INITIATIVE BUDGETING IN THE YAROSLAVL REGION: FIRST RESULTS
OF IMPLEMENTATION
Churkin E.Y., Sokolov A.V.
Annotation: This article analyzes the experience of implementing initiative budgeting in Yaroslavl region.
Implementation of the regional projects “Let’s construct the region for an anniversary!” in 2016 and the governor’s
project “Let’s decide together!” in 2017 were considered as examples implementation of projects of proactive
budgeting. In addition, the article describes the features of these projects and provides statistical information on the
number of municipalities covered by the project, the selected projects and the amount of funding.
Key words: initiative budgeting, citizens meeting, financing, subsidy, municipal district, city district, financial and
non-financial participation of citizens.

Российское законодательство не дает определение категории «инициативное бюджетирование». В то же время в научных периодических изданиях под данным термином, как правило, понимается совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению
вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.
Практики инициативного бюджетирования предполагают непосредственное участие граждан
в процессе принятия решений о расходовании бюджетных средств [1].
Несмотря на то, что реализованный в 2016 году в Ярославской области региональный проект
«Обустроим область к юбилею!» не обозначался как проект инициативного бюджетирования, его
можно отнести к данной категории, так как отбор мероприятий для реализации проходил при непосредственном участии граждан и был направлен на предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения.
В ходе реализации данного проекта было выполнено 1028 мероприятий, которые охватили все
муниципальные образования Ярославской области. Конкурсный отбор мероприятий осуществился
на основании активности благополучателей, принимавших участие в собрании граждан. Реализованные в рамках проекта мероприятия были выполнены по следующим направлениям:
- благоустройство мест массового отдыха граждан;
- комплексное благоустройство территорий многоквартирных домов;
- ремонт дорог и внутридворовых проездов;
- обустройство плосконосых спортивных сооружений;
- создание отдельных элементов благоустройства;
- капитальный ремонт и ремонт муниципальных учреждений культуры;
- приобретение оборудования в муниципальные учреждения культуры [2].
Ввиду того, что реализация проекта «Обустроим область к юбилею!» в 2016 году была встречена положительными отзывами и помогла решить несущие проблемы граждан по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления, было принято решение реализовать в
2017 году губернаторский проект инициативного бюджетирования, получивший название «Решаем
вместе!».
Нормативной базой данного проекта является указ губернатора Ярославской области от 20
февраля 2017 г. № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!». Его целью является повышения
уровня комфортности проживания жителей Ярославской области и вовлечение их в решение первоочередных проблем местного значения. В рамках губернаторского проекта муниципальным образованиям на конкурсной основе предоставляется финансовая помощь из федерального и областного
бюджетов на выполнение проектов, поддержанных населением.
Ввиду высокой активности граждан при реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» было принято решение увеличить роль местных жителей в реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!». В соответствии с вышеупомянутым указом губернатора области граждане участвуют не только в отборе проектов инициативного бюджетирования, но и участвуют в приемке выполненных работ, а также могут поддержать реализацию проекта инициативного
бюджетирования софинансированием или не финансовым вкладом [4].
Необходимо отметить, что финансовое и нефинансовое участие граждан в реализации проектов инициативного бюджетирования не является обязательным условием и решение об этом принимается на общем собрании граждан, но граждане приняли решение софинансировать 16,67% (84)
проектов инициативного бюджетирования и по 59,52% (300) проектов принять нефинансовое учаСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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стие, что говорит о высокой заинтересованности граждан [3].
Для реализации губернаторского проекта был создан проектный офис, выполняющий информационно-аналитические функции. Именно в задачи проектного офиса входит проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования [4].
В период с 1 марта по 15 апреля 2017 года было проведено свыше 600 собраний граждан,
а в проектный офис была предоставлена 561 заявка. По результатам конкурсного отбора в губернаторский проект «Решаем вместе!» было включено 504 проекта инициативного бюджетирования
по четырем направлениям [3]. В табл. 1 приведена информация об объеме субсидий из областного
бюджета по каждому направлению и о курирующем его областном департаменте.
Таблица 1.
Направления губернаторского проекта «Решаем вместе!» [3]
Количество
отобранных
проектов
инициативного
бюджетирования, ед.

№
п/п

Направление проекта

1

Формирование
современной городской 199
среды

2

3

Поддержка
обустройства мест
массового отдыха
3
населения (городских
парков)
Капитальный ремонт и
ремонт муниципальных 19
учреждений культуры

Сумма субсидий
из федерального Курирующий
и областного
департамент
бюджетов, руб.

386 712 854,50

10 293 755,65

30 772 299,00

Департамент жилищнокоммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
Департамент жилищнокоммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
Департамент культуры
Ярославской области

Департамент
общественных связей
Ярославской области
Департамент
Поддержка лучших
8 498 461,00
общественных связей
5
практик инициативного 4
Ярославской области
бюджетирования
Конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования проводился на основании расчета показателя интегральной оценки, на который влияли следующие показатели:
- финансовый вклад жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- финансовый вклад местного бюджета;
- нефинансовый вклад жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- охват жителей области;
- охват благополучателей;
- поддержка проекта на собрании жителей;
- информационная открытость проекта инициативного бюджетирования.
После утверждения результатов конкурсного отбора межведомственной комиссией курирующие направления областные департаменты приступили к заключению соглашений на выплату субсидий с городскими округами и муниципальными районами области, которые в свою очередь приступили к проведению конкурсных процедур для определения подрядчиков.
Основной этап реализации проектов инициативного бюджетирования стартовал в июне 2017
года и должен быть завершен до 1 ноября 2017 года [4].
В целях обеспечения информированности граждан о ходе реализации проекта на официальном Интернет-сайте губернаторского проекта была запущена интерактивная карта Ярославской
области с обозначением местоположения реализуемых проектов инициативного бюджетирования.
Также на карте размещена информация о планируемых датах начала и завершения работ на объекте
и фотографии до реализации, во время реализации и после реализации проекта. Проектный офис
еженедельно собирает с муниципальных образований данную информацию и актуализирует ее на
Интернет-сайте.
4
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Поддержка местных
инициатив

279

201 326 594,06
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Кроме этого для повышения качества работ на сайте проекта запущена обратная форма связи
с гражданами, в которой они могут высказать свои замечания и предложения по реализуемым проектам инициативного бюджетирования. С этой же целью инициативная группа граждан, выбранная
на первом собрании, участвует в приемке работ по проекту инициативного замечания. Без наличия
акта о приемке работ, подписанного членами инициативной группы, невозможна выплата субсидии
из областного бюджета, что также является антикоррупционным фактором.
Реализацией губернаторского проекта в 2017 году охвачено 97% муниципальных образований
области. В табл. 2 приведена информация об охвате проектом муниципальных образований области
в зависимости от вида.
Таблица 2.
Охват муниципальных образований губернаторским проектом «Решаем вместе!» [3]
Количество
Доля
муниципальных
муниципальных
Вид муниципального
образований,
образований,
образования
охваченных
охваченных
проектом, шт.
проектом, %
Городской округ
3
3
100,0
Муниципальный район
17
17
100,0
Городское поселение
10
10
100,0
Сельское поселение
70
67
95,7
ВСЕГО
100
97
97,0
Как видно из приведенной таблицы, губернаторским проектом в 2017 году были охвачены
все муниципальные образования Ярославской области за исключением трех сельских поселений.
Середское сельское поселение Даниловского муниципального района и Инальцинское сельское
поселение не смогли принять участие в проекте ввиду того, что местные администрации не
смогли обеспечить софинансирование, а проект Левобережного сельского поселения Тутаевского
муниципального район не прошел конкурсный отбор [3].
Граждане оказывают проекту высокую поддержку, которая выражается большой явкой на
собраниях, активностью обращений граждан через форму обратной связи, высокой долей проектов
с финансовым и/или нефинансовым участием жителей. Это свидетельствует об эффективности
проектов инициативного бюджетирования и о спросе на них со стороны общества.
Общее количество
муниципальных
образований, шт.
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Аннотация. Частная собственность - одна из форм собственности, которая подразумевает защищённое
законом право физического или юридического лица либо их группы на предмет собственности.
В статье авторами на основе имеющихся источников показана роль частной собственности на разных
этапах развития российского общества.
Ключевые слова: частная собственность, государство, конституция, законодательство, юридическое лицо

PRIVATE PROPERTY AND BURGEOUS REVOLUTION IN RUSSIA
Bezhitashvili G., Shiukashvili I.
Abstract. Private property is one of the forms of property that implies the protected by law of an individual or legal
entity, or their group for property.
In the article, the authors, on the basis of available sources, show the private ownership at different stages of the
development of Russian society.
Key words: private property, state, constitution, legislation, legal entity.

Частная собственность — одна из форм собственности, которая подразумевает
защищённое законом право физического или юридического лица, либо их группы на предмет
собственности [1, 2].
К частной собственности относят: индивидуальную, корпоративную, кооперативную,
акционерную, интеллектуальную, авторскую и любую другую негосударственную форму
собственности [3].
В то же время государственная собственность тоже подходит под определение частной,
поскольку государство является юридическим лицом [4].
К частной собственности не относят общественную собственность.
Особой формой частной собственности являлась античная форма собственности, земельные
участки при которой могли продаваться, дариться и обмениваться, но только согражданам, при
этом государство могло ограничивать размеры земельных участков находящихся в собственности
у граждан.
Античная форма собственности была распространена во всех греческих государствах
древности, кроме Спарты и Крита, где была установлена государственная собственность на землю.
В V-III вв. до н. э. появилась частная собственность и в Риме, где она долгое время
сосуществовала с родовой собственностью.
Право частной собственности в капиталистической правовой системе — одно из
фундаментальных личных прав и рассматривается в области имущественного права [5].
Частный собственник вправе поступать со своей собственностью по своему усмотрению
(продавать, дарить, завещать и т.п.) без согласования с публичными властями (государственными
или муниципальными органами, их представителями). Потому иногда частная собственность
рассматривается как противоположность государственной и муниципальной собственности.
Институты частной собственности по мере развития общества усложняются, но она является
неотъемлемою частью рыночной экономики.
Переход права собственности на имущество из государственной (муниципальной) в частную
собственность называется приватизацией. Обратный переход называется национализацией.
В Великом Княжестве Московском существовала собственность великого князя, собственность
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удельных князей и собственность бояр — вотчины.
Помещики не являлись собственниками своих поместий, поместья принадлежали великому
князю, а помещики являлись её держателями.
Указ о единонаследии, изданный в 1714 году, приравнивая поместья к вотчине, фактически
тем самым объявлял поместья частной собственностью помещиков.
Позже в течение XVIII-го века было разрешено владеть землей на правах частной собственности представителям других сословий — купечества и государственного крестьянства.
В СССР происходило разделение понятий личная и частная собственность.
Осенью 1917 г. в стране назрел общенациональный кризис.
25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде произошло вооруженное восстание и к власти пришла одна из радикальных партий — РСДРП(б) со своей программой вывода страны из глубочайшего кризиса.
Экономические задачи были определены на VI съезде РСДРП (б) и носили характер не социалистического строительства, а общественно-государственного вмешательства в область производства, распределения, финансов и регулирования рабочей силы на основе введения всеобщей трудовой повинности.
В Апрельских тезисах В. И. Ленин подчеркивал:
«Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за общественным производством и распределением продуктов» [6, с. 116].
Для практического осуществления государственного контроля была выдвинута задача национализации.
Но в понимании В.И. Ленина, национализация не должна была сводиться к конфискации, к
изменению форм собственности.
«Не в конфискации имущества капиталистов будет даже «гвоздь» дела, а именно во всенародном, всеобъемлющем рабочем контроле над капиталистами и их возможными сторонниками.
Одной конфискацией ничего не сделаешь, ибо в ней нет элемента организации, учета, правильного
распределения» [7, с. 309].
Национализация должна была не нарушать капиталистические хозяйственные связи, а наоборот, объединить их в общенациональном масштабе, стать формой функционирования капитала под
всеобъемлющим контролем трудящихся (прежде всего рабочего класса), вовлекаемых в государственную деятельность.
«Недостаточно «убрать вон» капиталистов, надо (убрав вон негодных, безнадежных «сопротивленцев») поставить их на новую государственную службу».
В переходный период, длительность которого не определялась, предполагалось сохранение
товарно-денежных отношений.
Однако конкретные исторические условия 1917-1918 гг. в сочетании с революционным нетерпением масс рабочих и сопротивлением буржуазии «подстегнули» вызревание идей о возможности
немедленного осуществления коммунистических принципов, создали иллюзию естественного перехода к социализму и коммунизму [8, с. 311].
Большевики сознавали необходимость постепенного проведения национализации. Поэтому
в первые месяцы после Октябрьской революции в распоряжение Советской власти переходили отдельные предприятия, имеющие большое значение для государства, а также предприятия, владельцы которых не подчинялись решениям государственных органов.
Прежде всего, были национализированы крупные заводы военного назначения: Обуховский,
Балтийский. Однако уже в это время по инициативе трудящихся объявлялись национализированными предприятия местного значения.
Примером является Ликинская мануфактура (около Орехово-Зуева) – первое частное предприятие, перешедшее в руки государства.
Понятие национализации постепенно сводилось к конфискации. А это отрицательно сказывалось на работе промышленности, поскольку нарушались хозяйственные связи, затруднялось налаживание контроля в масштабе страны.
С начала 1918 г. рабочий контроль и местные органы власти стали действовать решительнее.
Национализация промышленности на местах принимала характер массового и стихийно нарастающего движения.
Неопытность приводила к тому, что иногда обобществлялись предприятия, к управлению которыми рабочие фактически не были готовы, а также маломощные предприятия.
На этом фоне происходило ухудшение экономического положения в стране. Добыча угля в
Донбассе в декабре 1917 г. (67 млн. пудов) была вдвое ниже, чем в начале года.
В январе 1918 г. добыто 81 млн. пудов, но в связи с военными действиями на юге резко упал
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вывоз угля (31 млн. пудов против 75 млн. пудов в декабре 1917 г.).
Производство чугуна и стали за 1917 г. сократилось на 24%. Осложнилось положение с хлебом.
Нарастание этой неконтролируемой волны вынудило Совет Народных Комиссаров (СНК)
пойти на централизацию «хозяйственной жизни в общенациональном масштабе». Это наложило
отпечаток на характер национализации второго этапа (весна 1918 г. – 28 июня 1918 г.): в ведение государства переходили уже целые отрасли производства, в первую очередь те, где позиции крупного
финансового капитала были наиболее сильны. 13 мая была национализирована сахарная промышленность, а июне — нефтяная; завершалась национализация металлургии и машиностроения.
К 1 июля в собственность государства перешло 513 крупных промышленных предприятий.
28 июня 1918 г. СНК «в целях решительной борьбы с хозяйственной и производственной разрухой
и для упрочения диктатуры рабочею класса и деревенской бедноты» принят Декрет о всеобщей национализации крупной промышленности страны.
I Всероссийский съезд Советов народного хозяйства (декабрь 1918 г.) констатировал, что «национализация промышленности является в основном завершенной».
В 1918 г. V съезд Советов принял первую советскую конституцию.
В конституции указывалось, что «Российская Советская Республика учреждается на основе
свободного союза свободных наций, как федерация советских национальных республик».
Конституция РСФСР 1918 г. провозглашала и закрепляла права трудящихся, права подавляющего большинства населения.
Основное различие заключалось в недопустимости нахождения в частной собственности общественных по трудовому вкладу средств производства.
Также понятие частной собственности противопоставлялось понятию государственной собственности.
Связано это было с пониманием частной собственности как вида собственности, при которой
часть общественной собственности отчуждается из общественного владения в пользу частного собственника и используется для узаконенного грабежа тех, кто на самом деле создает материальные
блага в пользу формального владельца частной собственности на средства производства.
Это проиллюстрировано в статьях 9-й и 10-й Конституции СССР 1936 г. [9]:
Статья 9.
Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10.
Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан – охраняются законом.
Разделение частной и личной собственности принято в социалистических теориях, включая
марксизм и анархизм [10].
Такое понимание частной собственности и употребление собственных терминов, определяющих каким-либо образом частную собственность, характерно для левого крыла анархизма: социальный анархизм, анархо-максимализм, анархо-коммунизм, анархо-коллективизм, а также для партий
и движений коммунистов, левых коммунистов, ортодоксальных коммунистов, значительной части
социал-демократов, некоторых социалистов.
В правом крыле анархизма таких течений, как анархо-индивидуализм, анархо-капитализм,
либертарианство, национал-анархизм и др. понятие частной собственности обычно вообще не используется в теории.
Восстановление института частной собственности в России произошло в 1990 году [11, 12,
13, 14].
В России частная собственность является одной из форм собственности, определённой в Конституции (ч. 2 ст. 8): «в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности») и Гражданском кодексе (п. 1 ст.
212): «В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»).
Законодательство Российской Федерации предусматривает исключение из частной собственности некоторых видов имущества, «которое в соответствии с законом не может принадлежать
гражданам или юридическим лицам» [15].
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ
Боднарь О.И.
ГБУК «Краеведческий музей г. Менделеевск», г. Менделеевск
Аннотация. Гражданская война в России стала одним из явлений ХХ века, повлекших за собой масштабные
изменения. Не обошло стороной и заводской посёлок Бондюжский (в 1967 году переименован в город
Менделеевск).
Существует ряд письменных источников по теме «Гражданская война», где основными являются
законодательные акты, по которым можно увидеть официальную версию событий в целом. Изучение записей
воспоминаний участников войны Менделеевского района позволило составить хронологический ряд событий
из жизни борцов за власть, происходивших на территории края.
Ключевые слова: Менделеевск, Бондюжский химический завод, партизанское движение бондюжцев,
Февральская буржуазная революция, военные столкновения Красной и Белой армий 1918-1919 гг.

CIVIL WAR IN MEMORIES
Bodnar O.
Abstract. Civil war in Russia was one of the phenomena of the twentieth century, which entailed major changes. Did
not pass event and factory settlement Bondyuga (in 1967 it was renamed the city of Mendeleevsk).
There are a number of written sources on the topic “Civil War”, where the main are the legislative acts, according to
which you can see the official version of events in general. Studying records of memoirs of participants in the war of
the Mendeleev district, made it possible to compile a chronological series from the life of the fighters for power that
take place on the territory of the region.
Key words: Mendeleevsk, Bondyuzhsky Chemical Plant, guerrilla movement of the Bondyuga, February bourgeois
revolution, military clashes of the Red and White armies of 1918-1919.

Официальные сообщения о свержении самодержавия в феврале 1917 года до Бондюжского
химического завода дошли только в марте . Началась полоса митингов и собраний. На поверхность
вышли все политические течения, до этого державшие язык за зубами: эссеры, возглавляемые инженером Б.И. Збарским, большевики, под руководством С.Н. Гассара, меньшивики, вожаком которых
был учитель из Кокшанского завода, некий Дулатов, и даже появились кадеты во главе со старшим
кассиром завода Д.П. Панковым и бухгалтером Ситниковым [1].
Ни эсеры, ни меньшевики, не говоря уже о кадетах, в рабочей среде популярностью и авторитетом не пользовались.
После февральской революции Сергей Николаевич Гассар, Лев Яковлевич Карпов, и Яков
Ильич Збарский создают кружок революционно настроенных, куда вошли Д.И. Мартынов, С.Ф. МеСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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довых, П.Е. Махнев, Г.П. Климов, Г. Мифтахутдинов, В.С. Ветлугин, Н.А. Антонов, М.Н. Водяных,
З.И. Сарманова. В ряды партии вступили и прибывшие с фронта П.И. Деревягин, Г. Гилязетдинов,
Д.М. Курочкин, К. Юсупов, М. Теплых, М. Шакиров, Д. Гунин. В сентябре Бондюжская ячейка
РСДРП(б) уже насчитывала около трех десятков членов [2, с. 36].
Кадет Ситников организовал самостоятельный «Союз служащих БХЗ», но он просуществовал
недолго и, ничем себя не проявив, бесславно зачах прямо на корню. Кроме руководящих органов
власти, как Совета рабочих депутатов и Заводского комитета профсоюза рабочих- химиков, в апреле
1917 года учителем Сахабутдиновым Аглямом был организован «Мусульманский комитет» [1].
После Февральской буржуазной революции между представителями различных партий шла
ожесточенная борьба, но рабочая масса Бондюги, Кокшана и вообще населенных пунктов примкнула к большевикам.
Не трудно догадаться, как именно была встречена октябрьская революция 1917 года. Несмотря на то что Елабужский уезд входил в состав Вятской губернии, партийная организация тяготела
к Казани. Это объясняется и территориальной близостью, и тем, что весть о начавшейся революции
дошла в уезд из Казани 26 октября, а из Вятки только 16 ноября 1917 г.
В том же 1917 году из числа заводских рабочих была организована группа сочувствующих
партии большевиков. Руководили этой группой Сливчиков Федор Андреянович, Юсупов Кирил
Христофорович и Курочкин Дмитрий.
После получения правительственных телеграмм и столичных газет в Елабуге и Бондюге были
проведены многолюдные митинги, на которых народ продемонстрировал, что он за Советскую
власть. Создаются отряды Красной гвардии в Елабуге и селениях: Токмашке – 42 человека, Мурзихе
– 12 человек, Танайке – 12 человек, Ново-Гришкине – 38 человек [3, с. 16].
13 ноября 1917 г. считается днем установления Советской власти в Бондюге. Совет создал отряд Красной гвардии из рабочих [4].
В борьбе против саботажа ЧК Бондюжского химического завода оказала исключительно большую помощь Елабужскому Уездному исполкому, образовавшемуся в начале января 1918 г. на уездном съезде Советов. Часть отделов исполкома и уездных учреждений тогда возглавили бондюжские
большевики.
Активное участие в борьбе за Советскую власть принимали К.Х. Юсупов, И.П. Лузинин, Д.М.
Курочкин, Г. Климов, А.С. Сахабутдинов, П.И. Деревягин, Г.Б. Багаутдинов, М. Водяных, Н. Антонов, Г.Ф. Фасхутдинов, Ш.З. Саттаров, М.Н. Усачев, М.Ш. Шакиров, Ф. Сливщиков, Ветлугин, В.
Махнев, А.В. Молчанов, М.Д. Мартынов и др. [5].
26 февраля 1918 г. под влиянием эсеров в Казани был учрежден СНК в составе 11 наркомов.
Такие комиссии создались в Чистопольском и Елабужском уездах. В уезде вынашивали идею создания «Прикамской автономной республики» с центром в г. Сарапуле [4].
В начале 1918 года положение рабочих Бондюжского завода стало ухудшаться. Сырье было на
исходе, заработную плату рабочим выплачивали от случая к случаю. Бывшие хозяева завода Шеин
и Николаев не стали об этом заботиться, надо полагать, они уже чувствовали, что завод не сегодня–
завтра перейдет в руки рабоче-крестьянского государства.
Администрацией завода было решено обратиться с письмом в Москву к товарищу Л.Я. Карпову, являвшемуся на тот момент заведующим отделом химической промышленности и членом
Президиума ВСНХ РСФСР. При получении ответа на письмо было проведено собрание коллектива
завода. На собрании от 31 мая 1918 г. было решено выехать в Москву, где на заседании ВСНХ вынесено решение о национализации завода.
Военный вопрос 1918 года рассматривался с особой серьезностью. Так, в документах за период с 22 по 29 марта в г. Елабуге можно найти сведения о количестве добровольцев, вступивших в
ряды Красной Армии [6, с. 164].
В марте 1918 г. в Елабужский уезд прибыл с широкими полномочиями представитель Казанского губвоенкомитета эсер Замятин. Он арестовал руководителя Бондюжских большевиков, председателя Елабужского уездного исполкома товарища Гассара и отправил его под конвоем в Казань.
Хотя в Казани С.Н. Гассар был освобожден, но он уже больше не вернулся в Елабугу, и уездная
партийная организация лишилась крупного вожака. Впоследствии Сергей Николаевич убит белочехами [4].
19 апреля 1918 г. в г.Вятка на Первом губернском съезде фабрично-заводских комитетов профсоюзных и рабочих кооперативов представители бондюжско-кокшанской делегации большевики
Г. Багаутдинов и Н. Усцов избраны в состав губернского Совета народного хозяйства.
Летом 1918 года в Сибири и на Дальнем Востоке вспыхивает восстание среди военнопленных
чехословаков, которые начинают пробиваться из Сибири к себе домой, на запад,. Наряду с белочехами царский генерал А.И. Дутов формирует свою белую армию, которая вместе с белочехами занима390
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ет города: Пермь на р. Каме, Уфу на р. Белой, Златоуст и Челябинск на Урале- и свои главные силы
направляет на Самару, занимает её и двигается на Казань, которая под натиском была вынуждена
сдаться. Так что территория между Казанью, Пермью и Ижевским заводом на Востоке оказывается
в полном окружении белых войск чехословаков и генерала Дутова [1].
8 июня 1918 года в Самаре образуется КОМУЧ, который претендует на власть.
Документов о действиях партизанских отрядов и восстаниях крестьян против власти Комуча
сохранилось не много. Так, из воспоминаний самих партизан стало известно, что в 1918 году на БХЗ
был создан отряд, командиром которого стал Колпаков Яков Степанович. К 1 августа 1918 года отряд насчитывает в своих рядах 150-200 рабочих партизан [7].
Партизаны вели разведку, вступали в сражения с небольшими группами противника, мешали
белогвардейцам увозить реквизированный хлеб и скот.
В августе 1918 года Бондюжский завод занимают банды чехословаков. Аксакал деревни Камаево Кураковской волости вспоминал: «Белые пришли со стороны Юмьи. Они были лучше вооружены и уже на подходе обстреляли Камаево снарядами» [8, с. 20.].
Получив сообщение о захвате 6 августа белогвардейцами Казани, елабужские уездные советские органы, Бондюжский и Кокшанский Совдепы в соответствии с приказом 2-ой армии Восточного фронта эвакуировались на пароходах и баржах вверх по Каме в город Сарапул. Через несколько
дней бондюжцы вернулись на завод. Он снова заработал, но недолго. 7 сентября 1918 года пала
Елабуга.
8 сентября 1918 г. бондюжские, елабужские, кокшанские воинские части в клубе Бондюжского
химического завода устроили общее собрание, на котором выступили товарищ Тугаров – председатель ВЧК, Тимофеев, Маратхузин и Колпаков. Было решено очистить Елабугу от белочехов, и был
составлен план наступления. В три часа утра началось наступление на Елабугу.
«Собралось около 40 красноармейцев. Замятин выступил с напутственной речью и подчеркнул, что белочехи, от которых предстояло защищаться, представляют собой небольшую группу,
и что необходимо задержать их. В пути следования выяснилось, что белочехов была не небольшая
группа, как это говорил Замятин, а несколько сот человек, причем хорошо вооруженных. При первой же перестрелке наш отряд был вынужден отступить… Насколько верно, но говорили также, что
Замятин являлся разведчиком белочехов и уехал вместе с ними» [9].
При отступлении красных на Бондюгу возле деревни Старое Гришкино был встречен товарищ
Курочкин, который сообщил, что в Бондюге красных нет и нужно отступать на Кокшанский завод. В
д. Старое Гришкино было выдано 15 подвод. Туда стеклись отряды красных из Елабуги, Мензелинска, Бондюги. 2 дня красногвардейцы провели на Кокшанском заводе. Решили отступать на станцию
Сюгинск (ныне Можга), но были встречены Ижевскими повстанцами и обстреляны. Было принято
решение отступать на Кизнер. Далее войска прошли до Вятских Полян, где вступили в дивизию
Владимира Азина.
8 августа 1918 г. приказом губвоенкома Азин назначается командиром 1-го батальона 19
Уральского полка. В его состав вошли 400 штыков пехоты, конный связной отряд из 23 сабель и
двухорудийная батарея.
Со стороны белого движения также создавались отряды. Так в начале сентября в Елабуге началось формирование Елабужской народной армии, которую возглавил Молчанов Викторин Михайлович [10, с. 15.].
При формировании армии Молчанов освободил всех тюремно-заключенных. Каждому из них
был предложен выбор: уйти или остаться. Из бывших офицеров ушли только офицеры-сибиряки,
все остальные остались. «И вот так набралось около 500 человек». «Добровольцев больше семи тысяч. Оружия нет для них, пищи полно, хлеба полно. Я связался, в конце концов, с Ижевским заводом,
где нет хлеба, но есть винтовки» [11, с. 83.].
После взятия Казани 10 сентября 1918 г. Красной армией Молчанову был отдан приказ выдвигаться в сторону Ижевска для подкрепления. И Елабуга была сдана без боя.
В воспоминаниях Молчанова описывается: «Стекольный завод был занят красными. Красные
не обращали внимание на Елабугу, им нужен был Ижевск». Приведенные ранее воспоминания Колпакова Якова – командира партизанского отряда - подтверждают эти события. (Стекольный завод
– часть Кокшанского химического завода).
Боевые действия на территории Кураковской волости прекратились до весны 1919 года.
Участники гражданской войны либо ушли вместе с Азинской дивизией, либо вернулись к мирной
жизни на заводе.
Колчак в 1919 году получил от США, Англии, Японии, Франции около 700 тыс. винтовок,
3150 пулеметов, 580 орудий, 30 самолетов, несколько сотен мин, патронов и снарядов, сотни тысяч
комплектов обмундирования, снаряжения, белья, 2 миллиона пар сапог.
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В это время Советские войска Восточного фронта насчитывали 101 тыс. штыков и сабель,
имели 1817 пулеметов и 365 орудий.
Весной 1919 года войска адмирала Колчака перешли в наступление. 14 марта они овладели
Уфой, сломили сопротивление малочисленной 5-й Красной Армии и начали продвижение к Волге.
В связи с подступающими колчаковцами на Бондюжский завод поступило распоряжение разобрать заводские машины и аппаратуру, всем специалистам выехать в Москву в распоряжение
ВСНХ. Школьные работники также эвакуируются по направлению к городу Казани и находятся в
распоряжении Свияжского уездного отдела народного образования [12, с. 26].
Из воспоминаний Хузина Сафаргалея, участника данных событий: «В марте 1919 года белогвардейцы под командованием Колчака вплотную подошли к деревне Бондюга, захватили село
Тихие Горы. Начались зверства». Первой жертвой оказался молодой рабочий Бондюжского завода
красноармеец Тимофей Ерохин. Схваченный белогвардейцами, Ерохин подвергся зверскому истязанию. Ему выкололи глаза, отрезали уши, нанесли множество штыковых ран. В тот же день были
схвачены и расстреляны члены Тихогорского сельсовета Софронов, Денисов и Чирков [12, с. 26].
«Но заводской народ не думал сдаваться без боя: они заняли круговую оборону на горе вокруг
жилых домов на подступах к заводу. Позиция заводских дружинников была выгодной, внизу протекала река Тойма, пойма реки хорошо просматривалась». Через несколько дней две роты колчаковцев
заняли деревню Бондюга. Но спокойно ночевать им не пришлось. Ночью 16 бондюжских рабочих
во главе с Харрисом Мратхузиным совершили налет на деревню. Стрельбой, взрывами гранат они
подняли среди колчаковцев панику и вынудили обе роты бежать в темноте в открытое поле.
По воспоминаниям Закирова Файзрахмана, участника гражданской войны 28-й азинской дивизии, это была «задача, во что бы то ни стало остановить противника на некоторое время на линии
Тихие горы, Кокшан, Новогорск, Грахово. Так и было сделано. Продвижение колчаковцев было приостановлено на этом рубеже на 10-15 дней».
До 26 апреля 1919 г. Азинская дивизия держала фронт от Тихих Гор на Каме и далее по течению реки Валы. Затем на этом участке начались упорные кровопролитные бои. Белогвардейцы беспрерывно подбрасывали на фронт свежие силы. Под натиском 28 апреля 1919 г. дивизия отступила
на линию Архангельска, Адамуш, Малые Челны, Мемкшур [13].
4 мая 1919 года 28-я дивизия была благополучно переправлена за реку Вятку и заняла оборону на правом берегу. Железнодорожный мост через р. Вятку красные войска сохранили за собой, и
колчаковцам даже не суждено было его увидеть.
Когда 28-я дивизия стояла в обороне, то колчаковцы кое-где пробовали форсировать реку, но
им это не удалось. Около города Уржум два полка колчаковцев переправились через Вятку на правый берег, но красные войска вытеснили их обратно. После всего этого красные войска прочно
удерживали свою оборону и усиленно готовились к будущим схваткам с противником. Полки пополнялись живой силой и вооружением.
28-я дивизия, в составе которой сражались бондюжцы, переходит в наступление в городе Мамадыш 20 мая 1919 г, берёт один за другим населённые пункты этого района и в 6 часов утра 21 мая
1919 г. входит в Елабугу, а вечером этого же дня освобождает Бондюгу [1].
26-го мая 1919 года был освобожден город Елабуга от белогвардейцев. 30 мая 28-я стрелковая
дивизия во взаимодействии с другими частями Восточного фронта освободила от колчаковцев Бондюжский завод и окрестные деревни.
246-ой полк взял направление через город Елабугу, Тихоново, Тихие Горы к Бизякам.40-й полк
держал направление через город Елабугу, Тат. Челны, Мунайку, Бондюжский завод. Этим полком
командовал Чуйков.249-1 полк продвигался через Ст. Юраши, Абалачи, Ст. Гришкино, Ашпайково и
Камаево.244-й полк продвигался через Лекарево, Качку, село Гари, Ст. Гришкино и вышел на большую дорогу.
«Колчаковцы при отступлении от Вятки мобилизовали рабочих Кокшанского завода на строительство оборонительных сооружений. Голодных и изможденных людей безжалостные конвоиры
гнали на восток без всякого отдыха, пока не дошли до Красноуфимска.
Здесь их разместили в холодных бараках военного городка. Пополнять ими ряды своей армии
белые боялись, потому что знали, что рабочие, бывших заводов Ушкова настроены революционно»
[13].
7 июня 1919 года полки 28 дивизии заняли Ижевск, а затем Воткинск. Находящиеся там военные заводы были восстановлены и стали работать на Красную Армию. 3 июля 1919 г. был освобожден от колчаковцев Красноуфимск, войска шли всё дальше и дальше на восток.
После окончания боевых действий на территории Кураковской волости Елабужского уезда
экономическое положение продолжало оставаться крайне тяжелым. После эвакуации и реэвакуации
заводского оборудования встал вопрос о закрытии предприятия. Также не хватало продовольствия,
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транспорт был нарушен, свирепствовали болезни.
Создавшиеся условия потребовали большего внимания хозяйственным проблемам. С первых
мирных месяцев началась борьба против экономической разрухи, трудящиеся добивались не закрытия завода и подъема его производительности.
Развитие событий гражданской войны затронуло многие регионы Советской республики, в
частности и территорию Менделеевского района. Ведущим фактором событий стало то, что этот
край был в основном заселен рабочим классом, трудящимися завода Поэтому многие источники
указывают на борьбу против Белого движения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ЭПИЗОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ – ГИБЕЛЬ КАНОНЕРСКОЙ ЛОДКИ
«ВАНЯ №5»
Брускова Р.Р.
ЕГИА и ХМЗ, г. Елабуга
Аннотация: В статье представлен один из эпизодов гражданской войны, произошедший близ Елабуги на
Каме. Последнее сражение парохода «Ваня-коммунист» и героическая гибель комиссара Волжской военной
флотилии Николая Маркина. Отображение этого события в стихах, песнях и живописи советского периода
в 20-60 гг.
Ключевые слова: гражданская война, пароход «Ваня-коммунист №5», Николай Маркин, Волжская военная
флотилия, Великая Камская баталия, Елабуга, Пьяный Бор.

EPISODE OF CIVIL WAR – THE DEATH OF CANONER BOAT
«VANYA №5»
Bruskova R.R.
Abstract. The article considers one of the episodes of the Civil War that took place near Yelabuga on the Kama River,
the last battle of the steamship “Vanya- Communist” and the heroic death of the commissar of the Volga Military
Flotilla, Nikolay Markin. It presents the display of this event in poems, songs and paintings of the Soviet period in the
20-60’s.
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Слова Долматовского, музыка Шварца
Песня из к/ф «Екатерина Воронина», 1957 г.
Эх, у нас на Волге, эх, у нас на Каме
Левый берег низкий, правый каменист.
Там за власть Советов дрался с беляками
Старый пароходик «Ваня-коммунист».
А под Пьяным бором обагрились плёсы,
Загорелась рубка, палуба в огне.
Но ведут сраженье красные матросы
В пламени пожара, на крутой волне.
Речной буксир «Ваня», построенный в Саратове в 1905 году вошел в историю гражданской
войны как флагман Волжской военной флотилии. Едва ли найдется еще один такой речной пароход,
прославленный в песнях, стихах, картинах, увековеченный в названиях судов, улиц; в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода хранятся его модели… В селе Красный Бор
(бывшее село Пьяный Бор) напротив места гибели «Вани №5», вошедшего в историю под названием
«Ваня-коммунист», был установлен памятник [3].
Возглавлял экипаж парохода «Ваня» Николай Григорьевич Маркин, двадцатипятилетний балтиец – организатор Волжской военной флотилии, член ВЦИК, делегат 1-го съезда Совета рабочих
и солдатских депутатов, один из организаторов 1-го съезда моряков Балтики, член Центробалта
первого созыва и доверенное лицо Л.Д. Троцкого [9].
Ожесточенные сражения в районе Елабуги шли на суше, на воде и в воздухе. Борьба на Каме
двух флотилий – одна под красным, другая под Андреевским флагом 1918–19 годов - вошла в историю как «великая речная война». Елабуга неоднократно обстреливалась с реки, город переходил
в руки то «белых», то «красных», узнать о смене власти, как говорят старожилы, можно было по
вывешенному на колокольне Спасского собора флагу. За новую «рабоче-крестьянскую» власть в
камских баталиях сражались, кроме местного населения, балтийские моряки, отряды венгров Бела
Куна, латышские стрелки, китайцы [2. с.3].
Матрос Балтийского флота, убежденный большевик Николай Маркин после Октябрьского
переворота 1917 года являлся помощником Троцкого, был секретарем, а затем контролером Наркомата иностранных дел. «Еще до октябрьского переворота в нашем буржуазном доме установилась,
так сказать, диктатура пролетариата. Только позже мы узнали, что это сделал приятель наших детей,
матрос-балтиец», – писал Лев Троцкий в книге «Моя жизнь» [11]. Жена Л. Троцкого, Наталья Седова, описывает Николая Маркина как крупного, довольно неуклюжего парня, с нависшими бровями,
внимательными глазами и постоянной улыбкой. Он полюбил детей Троцкого и крепко подружился
с ними. Рассказывал им о своей личной жизни, которая была разрушена «неверностью женщины»,
угощал детей бутербродами в столовой Смольного и учил их стрелять из револьвера… И дети привязались к Маркину, когда Лева Троцкий вырастет и станет последователем отца, он возьмет себе
псевдоним Н. Маркин – в честь матроса Николая Маркина [12].
Именно Маркину было поручено создание Волжской военной флотилии. Получив новое назначение, 21 июня 1918 года Николай Маркин выехал в Нижний Новгород. С его прибытием этот
волжский город начал преобразовываться в военный порт. С Балтики и Черного моря сюда потянулись эшелоны с матросами, в затонах вооружались речные буксиры. Рабочие верфей сутками не
выходили из цехов, готовя суда для флотилии. Медлить было нельзя: 7 августа 1918 года восставший
чехословацкий корпус занял Казань.
Уже 23 августа у Свияжска вновь оборудованные суда соединились с главными силами красной флотилии, которыми командовал член Реввоенсовета Восточного фронта Ф.Ф. Раскольников
(муж Ларисы Рейснер). Николай Маркин был назначен его помощником – комиссаром флотилии [9].
Прибывший 10 августа 1918 года на станцию Свияжск Троцкий лично возглавил борьбу за
Казань, и краснофлотцы сыграли решающую роль в её освобождении от белочехов.
«…Белая волжская флотилия, еще недавно свободно оперировавшая на Волге, торопилась
укрыться в реке Каме. Для ее преследования из числа красных кораблей, находившихся на Волге,
была выделена Камская флотилия в составе угольных миноносцев: «Прыткий», «Прочный», «Ретивый» и нескольких вооруженных пароходов, среди которых был уже прославившийся в волжских
боях «Ваня-коммунист», прежде буксирный пароход.
На «Ване-коммунисте» находился один из пламеннейших моряков-революционеров ленин394
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ской школы, герой казанского наступления, руководитель блестящей атаки пристаней во время
штурма Казани Николай Григорьевич Маркин. Он был первым организатором Волжской красной
флотилии…», – писал в статье «Ваня-коммунист» ровесник моряка-революционера Маркина – Борис Лавренев. В первую мировую войну Лавренев был артиллерийским офицером, в гражданскую
– командиром бронепоезда. Ему еще предстояло участие в Великой Отечественной войне и заслуженная слава советского драматурга и писателя [4].
За мужество, проявленное экипажем при освобождении Казани, канонерская лодка была награждена Красным знаменем ВЦИК. 13 сентября, стоя на палубе своего боевого судна, команда
слушала приказ Реввоенсовета республики: «Моряки Волжской военной флотилии! В боях под Казанью ваша флотилия покрыла себя славой. Моряки показали, что они остаются красой и гордостью
революции. Приказываю названия ваших кораблей, унаследованные от царской эпохи, заменить новыми именами, достойными ваших подвигов». На основании этого приказа флагману хотели дать
название «Ваня-коммунист». Но официально присвоить новое имя не удалось [9].
У села Пьяный Бор, расположенного на высоком берегу Камы, канонерка «Ваня №5» под
командованием комиссара Волжской флотилии Н.Г. Маркина приняла свой последний бой. Утром
1 октября 1918 года воздушная разведка красных обнаружила недалеко от места расположения
флотилии шесть пароходов белочехов. Маркин предложил атаковать противника, но командующий
флотилией Ф. Ф. Раскольников с ним не согласился, так как пехота отстала и поддержать корабли
огнем с берега не могла. Расположения огневых точек противника были неизвестны. Раскольников
не исключал, что где-нибудь в лесу стоит замаскированная батарея белых. Его опасения оказались
верными. «Ваня» и миноносец «Прыткий» вели разведку, идя от Елабуги вверх по течению Камы.
Когда корабли подошли к Пьяному Бору, «…шестидюймовая гаубичная батарея белых, укрытая за дровами, открыла бешеный огонь почти в упор. Первый снаряд разнес кожух с гребным колесом и разорвался в машине, перебив главный паропровод. Следующий залп снес с палубы «Ваникоммуниста» кормовое орудие со всей прислугой. Еще один снаряд заставил затрещать весь корпус
корабля. Потерявший ход, беспомощный корабль медленно сносило течением еще ближе к берегу,
прямо на пушки белых. Новый разрыв снаряда – и не стало прислуги носовой пушки. Маркин понял, что положение безнадежное» [4].
Дважды пытался миноносец «Прыткий» прийти на помощь канонерке, но сплошная стена
разрывов заставляла его отступать. Горящий «Ваня» остался в одиночестве, а из-за поворота вышли
суда противника. Но маленький волжский буксир, ставший в трудное для Советской Республики
время канонерской лодкой, не собирался сдаваться. Единственная его уцелевшая пушка продолжала
вести огонь по врагу. Когда от пожара стали рваться собственные снаряды, Маркин приказал матросам спасаться вплавь. Сорок восемь человек подобрали из воды спущенные с миноносца моторные катера и шлюпки, но комиссара среди них не оказалось... [9, с. 22].
Лариса Рейснер служила в 1918 году комиссаром разведывательного отряда штаба 5-й армии
и принимала участие в боевых действиях Волжско-Камской флотилии под командованием Федора
Раскольникова. Она хорошо знала Николая Маркина и, вспоминая тяжелейшие бои за Царицын 1919
года, писала: «Когда совсем близко падают снаряды, когда над мачтами кружится аэроплан, высматривая добычу, то кажется, что со дна реки, из дыма, пены и брызг, поднятых всплеском, подымается
грозное и искаженное лицо Маркина, и его непобедимые руки и голос, сильный, как гроза, хранят
от гибели братьев» [7].
Сохранилась рукопись её стихотворения «Реквием» памяти комиссара Волжской военной
флотилии Н. Маркина, где есть строки:
«…Наверх, наверх, окоченевший Маркин!
Срывайте лед с кровоточащих ран.
Потоком медленным, густым и жарким
В безудержный вольется океан
Бунтующая кровь от ваших ран».
Лариса Рейснер стала прототипом отважной женщины-комиссара в пьесе «Оптимистическая
трагедия» Всеволода Вишневского. Будущий лауреат Сталинской премии, писатель и драматург,
Вс. Вишневский семнадцатилетним юнцом служил пулемётчиком на корабле Волжской военной
флотилии «Ваня-коммунист» [9].
Тема флота, героика гражданской войны проходит через всю жизнь писателя, но на эту жизнь
пришлась еще героика Великой Отечественной. Ольга Берггольц, работавшая на ленинградском
радио, писала: «…ленинградец, живший в городе в дни блокады, никогда не забудет страстных выступлений по радио Всеволода Вишневского. Именно радио, стихия которого – звук, голос, тембр,
целиком доносило до всех его неповторимую интонацию балтийского матроса времен «Авроры»,
времен взятия Зимнего, гражданской войны…» [8].
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Героическую историю волжского парохода О. Берггольц знала и прославила в «Песне о «Ванекоммунисте», посвящённой памяти драматурга, капитана Первого ранга Всеволода Вишневского:
Был он складный волжский пароходик,
рядовой царицынский бурлак.
В ураган семнадцатого года
сразу поднял большевистский флаг.
И когда на волжские откосы
защищать новорожденный мир
прибыли кронштадтские матросы –
приглянулся им лихой буксир.
И проходит срок совсем недолгий, –
тот буксир – храбрей команды нет! –
флагманом флотилии на Волге
назначает Реввоенсовет.
Выбирали флагману названье, –
дважды гимн исполнил гармонист.
Дали имя ласковое – Ваня,
уточнив партийность: коммунист.
А страна истерзана врагами...
И пришел, пришел момент такой –
у деревни Пьяный Бор на Каме
флагман в одиночку принял бой...
Ой ты, красное, родное знамя,
над рекой на миг один склонись:
у деревни Пьяный Бор на Каме
тонет, тонет «Ваня-коммунист».
Не только в песнях, стихах, воспоминаниях сохранилась история героического судна. В Центральном музее Вооруженных Сил РФ хранится картина «Гибель парохода «Ваня-коммунист» (год
создания 1929). Она принадлежит кисти знаменитого художника-баталиста Митрофана Грекова,
ученика Ильи Репина и Франца Рубо. Митрофан Борисович -участник гражданской войны, он писал все свои работы, исходя из личного опыта, его называли «Летописцем Первой конной армии»,
и единственная его картина о речных баталиях посвящена событиям 1918 года у села Пьяный Бор
близ Елабуги [5].
Картина «Канонерская лодка «Ваня-коммунист» ведет бой» относится к более позднему периоду и принадлежит кисти «советского Айвазовского» - художника Георгия Горшкова. Около 30 его
полотен находится в постоянной экспозиции Государственного морского музея в Санкт-Петербурге.
Российский художник-маринист был кадровым военным и служил на Черноморском флоте, тема его
картин – морские баталии. Единственная картина, где сражение проходит не на морских просторах,
а на реке, посвящена событиям на Каме и «Ване-коммунисту» [6, с.162].
Судьба флагмана Волжской флотилии «Ваня №5» не оставляет в покое потомков, возможно
потому, что она стала точкой сплетения судеб выдающихся людей своего времени, бывших символами героической, романтической и невероятно трагической эпохи, которая огненным ураганом
прошла над страной, над Камой и над Елабугой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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СОЗДАНИЕ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЛЕТАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ЕЛАБУЖСКОМ УЕЗДЕ В 20-30 ГОДЫ XX ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ Г. ЕЛАБУГИ)
Дулуб В.Ю.
ЕГИА и ХМЗ, г. Елабуга
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы идеологического, пролетарского и социалистического
воспитания молодёжи в период становления Советской власти в Елабужском уезде.
Ключевые слова: Революция, елабужский уезд, газета «Вперёд», РКСМ, Комсомол, «Синяя блуза», «Живая
газета».

CREATION OF YOUTH PROLETARIAN ORGANIZATIONS IN THE
ELABUZSKY DISTRICT IN THE 20-30S OF THE 20TH CENTURY
(ON THE MATERIAL OF THE PERIODICAL PRESS G. YELABUGA)
Dulub V.Yu.
Abstract. The article examines the issues of ideological, proletarian and socialist education of youth in the period of
the formation of Soviet power in Yelabuga district.
Key words: revolution, Yelabuga district, newspaper Vpered, RKSM, Komsomol, Blue Blouse, Zhivaya Gazeta.

2017 год – год столетия Октябрьской революции. Об участниках событий той эпохи, о ветеранах партии и комсомола в советской печати написано много. В елабужской районной газете
«Вперёд», например, на протяжении нескольких лет публиковались воспоминания комсомольцев о
создании в городе и уезде первых молодёжных пролетарских организаций. Спустя сто лет эти воспоминания позволяют пусть даже с «социалистической точки зрения», но всё же подробно узнать о
повседневной жизни молодёжи города и уезда в период великой революции в России.
Первые комсомольские организации в елабужском уезде возникли осенью 1919 года на Бондюжском и Кокшанском заводах купцов-промышленников Ушковых [1,с.2].В городе первая комсомольская ячейка образовалась при елабужском Александровском ремесленном училище, открытом
ещё в 1880 году. Её первыми членами были Иван Усков, Николай Афанасьев, Смирнов и братья Пётр
и Михаил Матвеевы[1,с.2]. Затем в ряды уездной комсомольской организации вступили учащиеся
Епархиального училища: Анна Чувыгина, А.Буркова, Ковалёва и сёстры Куршаковы. Председателем организации был товарищ Иван Баров из села Старый Сентяк. В1920 году из Петрограда для
руководства уездной комсомольской организацией были присланы товарищи Василий Евгеньевич
Рафалович и Баландина [1, с. 2].
Молодёжные организации существовали в Елабуге и до создания комсомола –например,
«Союз социалистической молодёжи», возникший после Февральской революции 1917 года; а ещё
раньше, накануне Первой мировой войны, стали создаваться детские организации бойскаутов. В
елабужские бойскауты входили дети местных купцов и служащих, а во главе их стояли сыновья
купцов Стахеева и Гирбасова. Среди руководителей был и сын чиновника Арцышевский – впоследствии белогвардейский доброволец. В знак приветствия скауты поднимали к голове три пальца. Это
означало: «За веру, царя и Отечество» [3, с. 3].Значительная часть елабужских скаутов, состоящая из
детей местной буржуазии, влилась во время гражданской войны в ряды дутовских и колчаковских
войск. Они помогали вылавливать и расстреливать революционно настроенных рабочих и крестьян
[1, с. 2].
Пролетарской молодёжи со скаутами было не по пути. Для объединения революционно настроенного подрастающего поколения был организован Российский коммунистический союз молодёжи. Комсомолец Ф. Сауберг вспоминал: «Год 1920.Жаркое лето, стою перед группой товарищей,
которые обсуждают, можно ли меня принять в ряды РКСМ. Собрание ведёт секретарь Уездного коСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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митета комсомола Баландина. Она специально была прислана для создания в уезде комсомольской
организации. В комнате Иван Усков, Андрей Парамонов, Николай Афанасьев, Иван Колбин и другие
первые елабужские комсомольцы. От роду мне было тогда 15 лет. Я сильно волновался: “А вдруг
откажут, а вдруг не примут?” Но меня приняли. Я стал двадцать четвёртым членом елабужской уездной комсомольской организации» [3, с. 3].
В 1919 году в Елабуге случилась жестокая расправа над молодёжью: комсомольца Радикова
белогвардейцы расстреляли на пристани, а комсомолке Анне Чувыгиной всыпали 30 шомполов, это
были удары металлическим прутом. Несмотря на это, комсомольцы всё равно продолжали свою работу. Активную агитационно-массовую деятельность среди населения вели Иван Усков, Ф. Сауберг,
Штейн, Николай Афанасьев и другие. Вечерами они собирались в маленькой комнатушке уездного
комитета, читали газеты, журналы, пели новые неслыханные ранее революционные песни: «Мы
– кузнецы», «Смело, товарищи, в ногу!» и особенно любимую комсомольцами шуточную песню
«Скажи-ка, Ванечка» [1, с. 2].
Последовательной была и антирелигиозная политика среди молодёжи. Особое внимание комсомольцы уделяли пропаганде, так как в Елабуге было много церквей и женский монастырь. В дни
религиозных праздников устраивались «комсомольские карнавалы». Проводились комсомольские
вечера, которые охотно посещала сельская молодёжь, да и пожилые крестьяне. Е. Сафанеева вспоминала, что комсомольцы часто выступали в сёлах, «продёргивая» кулаков, торгашей, духовенство.
В селе Кураково они сложили песенку про попа, который отличался своей жадностью:
Поп скуластый, загребастый, что увидит – подавай!
И разинул рот зубастый на мужичий каравай:
За венец – мешок пшеницы, за крестины – самогон,
В коляду – муки кошницу и миллионы – с похорон.
С мужиками-кулаками поп кумышку вместе пьёт,
Но дерётся с кулаками, крест пуская в оборот [1, с.2],
Вступая в ряды РКСМ, комсомольцы давали клятву не только быть верными делу партии, но
и с оружием в руках защищать Советскую республику. Когда район Прикамья охватило кулацкое
«вилочное восстание», была создана часть особого назначения (ЧОН), где комсомольцы в обязательном порядке проходили военное обучение. Каждый получал оружие и звание коммунара. Ф. Сауберг
вспоминал: «В отряд ЧОН вошли мы, комсомольцы. Мне тоже дали оружие. Правда, на операции
по ликвидации восстания меня не взяли. Ведь мне было немногим более 15 лет. Но я нёс охрану у
здания Укома и в других общественных местах» [3, с. 3]. А. Габдрахманов вспоминал, что он с комсомольцами каждый день после работы нёс караульную службу в городе, а зимой 1920 года во время
восстания патрульную службу несли и днём и ночью [2, с. 3].
Узнавая из газет о первых коммунистических субботниках, комсомольцы поддержали почин в
Елабуге, они вытаскивали из Камы брёвна, пилили и развозили по школам и медицинским учреждениям, так как топливный вопрос в то время был самым тяжёлым и злободневным [1, с. 2].
В 1920-1921 годы районы Прикамья и Поволжья охватил сильный голод, в городе люди падали и умирали от истощения, страшная картина опустошения и смерти наблюдалась в деревнях.
Елабужские комсомольцы принимали активное участие в организации общественных столовых для
голодающих, дежурили в этих столовых, собирали средства путём постановки платных концертов.
И. Усков вспоминал, что большим успехом пользовались комсомольские «заутрени», которые молодёжь ставила в Рождество и Пасху в антирелигиозных целях [1, с. 2]. Ф. Сауберг вспоминал,
что комсомольцы организовывали сбор средств для помощи голодающим, своими силами ставили
спектакли, а собранные от продажи билетов деньги передавали в фонд помощи голодающим: «Хорошо помню, что на первом вечере я выступал с отрывком из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо?». Выступал наш хор. Скажу прямо, пели мы неважно, вместо ожидаемых аплодисментов
наш хор освистали. Урок оказался серьёзным. Больше неподготовленными мы не выступали» [3,
с. 3].В Елабуге существовал и специальный комитет помощи семьям красноармейцев. Комсомольцы
считали своим долгом помогать воинам Красной Армии, собирали для них тёплые вещи, помогали
в хозяйственных делах. Постепенно в комсомол стала вступать молодёжь Подмонастырки и других
сёл и деревень.
Комсомольцы организовывали многие увлекательные дела: поход под лозунгом «Даёшь солнце!», выступление синеблузников. «Синяя блуза» была организована в конце 20-х годов, в Елабуге
её руководителями и авторами текстов были местные комсомольцы –Георгий Тараканов и Владимир
Двинянинов, работавший впоследствии заместителем директора газеты «Вперёд».У «Синей блузы»
был свой гимн:
Мы синеблузники,
Мы профсоюзники,
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Нам всё известно обо всём!
И мы по миру свою сатиру,
Как факел огненный, несём! [1, с. 3].
Большую культурно-массовую и политико-просветительную работу вели комсомольцы через
«Живую газету» – представление, основанное на газетном материале или на злободневных фактах
жизни. Комсомольцы были инициаторами выпуска световой газеты. С помощью проекционного фонаря из окон клуба наводили на экран, которым служила стена здания Госбанка, различные картинки
в основном на антирелигиозные темы [1, с. 3].
Комсомольцы участвовали в изъятии хлеба у кулаков. Так в 1920-1921 годах многие из них
вступили в продотряды, созданные для обеспечения хлебом промышленных центров страны. Молодёжь сушила сухари и отправляла голодающим рабочим Петрограда. Был объявлен так называемый
«День сухаря».
В 1922-23 годах в Елабужском уезде стали создаваться пионерские отряды. Руководили ими
комсомольцы. Первыми пионервожатыми были Н. Лихачёв и А. Буйволова. На первых порах работа
велась ощупью, так как в те годы не издавалось никаких детских газет и журналов. Комсомольцыелабужане выпустили свой пионерский сборник «Смена – смене идёт» [1, с. 3].
В 1924 году, после смерти В.И. Ленина, комсомол стал называться ленинским. Партийные и
советские органы помогали комсомольцам. В помещении, где находились редакция газеты «Вперёд» и типография, был организован городской клуб молодёжи, созданы секции: спортивная, драматическая и хорового пения [1, с. 3].
На страницах газет комсомольцы с большой гордостью вспоминали первые годы становления
Советской власти, годы создания первых пролетарских организаций, годы молодого задора и высокого энтузиазма. Вспоминая время ожесточённой классовой борьбы, разрухи и голода, комсомольцы
первых лет подчёркивали, что они были искренне счастливы принимать участие в строительстве
социализма в стране, они гордились тем, что лучшие годы жизни были отданы комсомолу.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЙ 1917 ГОДА
Кебадзе М.
Телавский государственный университет им. Я Гогебашвили

Бурдиашвили М.
Телавский государственный университет им. Я Гогебашвили
Аннотация. 27 февраля 1917 года в России произошла буржуазно-демократическая революция, которая
вызвала свержение монарха и формирование Временного правительства России. Этому важнейшему
историческому процессу предшествовала мировая война в Европе, в которую Россия вступила 1 августа
1914 года. На третий год войны страна оказалась перед явной катастрофой. Народное хозяйство быстро
деградировало, все отрасли были на грани полного истребления. Хозяйственная разруха, вызванная этой
войной, резко ухудшило материальное состояние сельского населения. Царская Россия не была готова к
данной войне, всё это оказывало отрицательное влияние на моральный настрой армии. Солдатам не хватало
вооружения, одежды, продуктов. Созданная в стране тяжёлая обстановка обострила уже существующий
протест и вечером 27 февраля 1917 года в Петербурге (город после Февральской буржуазной революции
именуется Петроградом) огромная масса солдат и рабочих заняла Зимний дворец. Началась буржуазная
революция. Ночью 28 февраля Временный комитет государственного совета взял правительство в свои руки.
2 (15) марта члены Временного комитета Гучков и Шульгин прибыли в Псков к Николаю II. Ввиду созданного
положения, от царя потребовали отказаться от престола. Николай II по собственной воле оставил престол.
Демократическая революция одержала победу. Первостепенной задачей стало создание демократического
правительства. Оба акта, подписанные 4 (17) марта 1917 года Николаем и Михаилом, были опубликованы в
газете «Вестник Временного правительства». Монархический строй в России прекратил свой существование,
но начиналась новая эпоха, требующая правильных и умных действий.
Ключевые слова: 1917 год, фронт, революция, Николай II, Петроград.
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EVALUATION AND ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF 1917
Kebadze M., Burdiashvili M.
Abstract. February 27, 1917 in Russia there was a bourgeois-democratic revolution, which caused the
overthrow of the monarch and the formation of the Provisional Government of Russia. This major historical process
was preceded by the world war in Europe, which Russia entered on August 1, 1914. In the third year of the war,
the country faced a clear catastrophe. The national economy quickly deteriorated, all branches were on the verge
of total extermination. The economic disruption caused by this war sharply worsened the material condition of the
rural population. Tsarist Russia was not ready for this war, all this had a negative impact on the morale of the army.
Soldiers lacked weapons, clothing, and products. The difficult situation created in the country aggravated the existing
protest and in the evening of February 27, 1917 in St. Petersburg (the city after the February bourgeois revolution
is called Petrograd) a huge mass of soldiers and workers occupied the Winter Palace. The bourgeois revolution
began. On the night of February 28, the Provisional Committee of the State Council took the government into its own
hands. On March 2 (15), members of the Provisional Committee Guchkov and Shulgin arrived in Pskov to Nicholas
II. In view of the created situation, the tsar was required to abandon the throne. Nicholas II voluntarily left the
throne. The democratic revolution won. The paramount task was the creation of a democratic government. Both acts,
signed on March 4 (17), 1917 by Nicholas and Mikhail, were published in the newspaper “Bulletin of the Provisional
Government.” The monarchical order in Russia ceased to exist, but a new era began, requiring correct and intelligent
actions.
Key words: 1917, front, revolution, Nicholas II, Petrograd

1917 год был трудным и весьма важным не только для монархической России, но и для всего
мира. Весь мир подключился в начавшуюся в Европе разрушительную войну, за которой последовал катастрофический результат. Кризис в разных странах усилился и стал причиной прекращения существующего политического строя. Сделать в такой обстановке правильные политические
шаги, а тем более действовать без жертв, было очень трудно. Как мы знаем, происшедшие во всём
мире революции сопровождались сложным политическим кризисом, а иногда и продолжительным
противостоянием между разными политическими направлениями. Нужно отметить, что явления,
разворачивающиеся в России, имели вид классической революции. А это говорило о справедливом
требовании большей части общества лучшего будущего и политических и экономических гарантий.
В 1917 году в России произошли две революции, и, будучи в одно время сильной аграрной
страной, она оказалась на совсем другом политическом уровне. Наша тема касается именно тех
условий, которые предшествовали февральской буржуазной революции 1917 года, её результатов и
анализа.
Вторая половина XIX века и начало XX называются эпохой империализма. Политические,
экономические и культурные интересы сильнейших стран мира имели свои цели, и началась демонстрация силы. Важнейшим является тот факт, что концентрация сил осуществляется именно на
европейском континенте, из-за чего страны Европы оказываются перед катастрофой. Определенные
цели и интересы объединяют конкретные страны, и в 1914 году европейский континент становится
похожим на бочку с порохом. В кровопролитную войну были втянуты десятки стран. Это была война демонстрации сил, осуществления хищнической политики, обострения кризисов, потери всех
ценностей и достоинств.
Последний монарх, Николай II, в первые же дни включился в Первую мировую войну. Несмотря на то, что Россия была заинтересована в войне в Европе не так, как остальные страны, у неё
всё же были свои причины и цели. Поводом стала защита православного сербского народа. Зато Кавказский фронт, имеющий для России значение пособника, был находкой. В первые же годы войны
этот фронт для России оказался самым успешным. Союзники во время войны обещали Петрограду
решить главную задачу: Нотой от 12 марта 1915 года Англия официально брала на себя обязанность
передать России после войны Константинополь и проливы со всеми близлежащими территориями.
Константинополь был ценнейшим военным трофеем, и вероятность его перехода от Османской империи к другому государству изменила бы в корне геополитическую обстановку в Евразии.
Здесь же добавим, что генеральный штаб России к 1917 году планировал нанести решающую атаку
на Царьград (Стамбул). Но произошедшая именно в том году в Петрограде февральская революция
и большевистский переворот 25 октября полностью перечеркнули весь этот план.
Россия с одной стороны воевала с Германией и Австро-Венгрией, а на юге была объявлена
война против Османской империи.
К 1917 году продолжение войны от каждого государства требовало огромных ресурсов. Экономическая обстановка во всех странах была тяжёлой, но Германия и Россия оказались в весьма
тяжёлой ситуации. В России явно чувствовалась нехватка продуктов, продовольствия. На фронте
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никак не удавалось прекратить продвижение немцев. Авторитет императора и правительства быстро
падал. Именно данное положение вызвало в России февральскую революцию.
Февральская революция в России была обусловлена несколькими факторами. Для страны катастрофической оказалась Первая мировая война. Несмотря на первоначальные успехи, продолжение войны для России было совсем неприемлемым. Результаты войны наложили на Россию тяжёлый
отпечаток: ухудшилась социальная обстановка, страна практически оказалась перед экономическим
кризисом, поэтому единственным выходом стал политический переворот, который обязательно должен был принести желаемый результат. Именно таким образом рассуждали в действующих политических кругах, здесь люди выход видели в свержении царского правительства и развитии демократических ценностей. Как нами было отмечено выше, император принял правильное решение, и
царское правительство прекратило своё существование. В феврале 1917 года в России успешло была
осуществлена буржуазно-демократическая революция.
Если мы в настоящее время оценим события, разворачивающиеся сто лет тому назад, то свободно можем сказать, что и февральская и октябрьская революции были детищами Первой мировой
войны. Именно она способствовала форсированию и развитию этих процессов. Хотя мы имеем дело
лишь с ускорением процессов, и революционный заряд собирался с силами именно в стране, то рано
или поздно это совершилось бы именно так, как нам и показала история.
Выводы:
1.
Ещё в прошлые века процессы, происходящие в Европе, а именно буржуазные революции в Англии, Голландии и Франции, оказывали влияние на монархические страны и способствовали развитию возникших протестов;
2.
Двадцатый век с самого начала оказался весьма богатым, с точки зрения сложных и
политических катаклизмов. Политический кризис перерос в мировую войну. В начавшуюся в Европе войну оказались втянуты многие европейские страны.
3.
Февральская буржуазная революция в России принесла свои плоды – царь отрёкся от
престола.
4.
Главным достижением революции является развитие демократических ценностей и
появление возможности дать обществу правильную реализацию достигнутых результатов.
5.
Теоретически революция даёт стране лучшее будущее. После свержения царя главным было правильно направить достижения буржуазной революции.
6.
Происходящие в России процессы, в частности февральские выступления, ускорились войной, и всё это переросло в революцию. Можно сказать, что критические явления, происходящие в мире, изменили политический темп России.
7.
Ухудшение экономических процессов ускоряет политические процессы. Существующий в стране кризис вызывает протест населения, и создаётся революционный настрой.
8.
Февральская буржуазная революция ополчила тот общественный строй, которому
приходилось терпеть всю тяжесть правительственной ноши.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 1917-1918 УЧЕБНОМ ГОДУ:
СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ИЛИ ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ
Крапоткина И.Е.
Елабужский институт КФУ
Аннотация. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в системе образования России к 19171918 учебному году. Переходный этап характеризовался крайней нестабильностью и дезорганизацией
работы всех структурных элементов: начиная от министерства просвещения, администрации учебных
округов и заканчивая отдельными школами. В дело сохранения основ образования и просвещения включилась
педагогическая интеллигенция, которая сумела отстоять и сохранить накопленный опыт в развитии
отечественной школы.
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RUSSIAN EDUCATION IN THE 1917-1918 EDUCATIONAL YEAR:
CONSERVATION OF THE HERITAGE OR FORMATION OF A NEW
SCHOOL
Krapotkina I.E.
Abstract. The article examines the situation in the Russian education system by the 1917-1918 academic year. The
transition phase was characterized by extreme instability and disorganization of the work of all structural elements:
from the Ministry of Education, the administration of the study districts and ending with individual schools. In the
matter of preserving the foundations of education and enlightenment, the pedagogical intelligentsia joined, which
managed to defend and preserve the accumulated experience in the development of the national school.
Key words: Great Russian revolution, education system, Kazan educational district, trustee, educational intelligentsia,
preservation of cultural heritage.

В современном обществе возрос научный и практический интерес к проблемам повседневной
истории, что даёт возможность значительно расширить проблематику исследований. Через повседневность ярче преломляются многие процессы, происходящие в обществе. В кризисное время – революционные события, военный период – острее проявляется и ощущается отношение человека к
тому, что его окружает, что происходит вокруг него. Развитие образования и просвещения в России
в начале XX в. также позволяет определить реакцию на происходящие события, выявить включённость в них как всей системы, так и отдельных представителей педагогического сообщества.
Особый интерес представляют периодические издания, которые на страницах своих журналов
бурно обсуждали наиболее актуальные вопросы и проблемы, связанные с российской школой. В
данной статье анализируются публикации, вошедшие в «Вестник воспитания» за 1917 год. Журнал
являлся авторитетным дореволюционным педагогическим изданием, авторы освещали актуальные
проблемы народного образования и просвещения, старались объективно подходить к тем событиям,
в которых развивалась революционная Россия.
Внутриполитические противоречия и обстоятельства внешней политики, в которых оказалась
Российская империя к 1917 г., втянули в проблемное поле администрацию учебных заведений, учителей, учащихся, родителей.
Педагогическая интеллигенция придерживалась мнения, что радикально изменившийся строй
Российского государства должен привести к коренной реорганизации народного образования. При
этом отмечалось, что нельзя безоговорочно отказываться от накопившегося опыта и педагогической преемственности [1, с. 58-60]. «Необходимость сохранить, оберечь и упрочить старые ценности диктуется не только простой экономикой, но и важностью последовательного исторического
развития школьного дела… Все эти элементарные истины приходится указывать по той причине,
что психология революционных моментов вообще имеет тенденцию их игнорировать» [1, с. 60-61].
«Долой старую царскую школу!», «Да здравствует новая свободная школа!» – эти лозунги стали актуальными среди передовой молодёжи и революционно настроенного учительства. При этом
одномоментный отказ от тех элементов образовательной системы, которые выстраивались царским
правительством и министерством просвещения на протяжении XIX – начала XX вв., мог привести к
непоправимым последствиям. Это всерьёз осознавали и представители педагогического сообщества.
Министерство просвещения и администрация учебных округов в лице попечителей прилагали все усилия для того, чтобы оградить учебные заведения от революционного влияния. Например,
в Казанском учебном округе образовательный процесс шёл в соответствии с выработанным расписанием. О случаях волнений или антиправительственных мероприятиях, в которых могли участвовать педагоги и ученики, в официальных документах речи не велось. Дирекции народных училищ
и окружные инспекторы, согласно предписаниям попечителя М.М. Ломиковского, любыми способами «отвлекали» учащихся от политических проблем: проводились «репетиции» пробных экзаменов, организовывались подвижные игры на гимнастических площадках, принадлежащих учебным
заведениям; в каникулярное время работали ученические библиотеки; для неуспевающих учеников
были спланированы групповые занятия [2].
Под предлогом передачи больших управленческих полномочий попечителям, в течение 19161917 учебного года министерство начинает только наблюдать за той ситуацией, которая развивалась
в учебных округах. 24 марта 1917 г. от товарища министра просвещения О.П. Герасимова на имя
попечителя Казанского учебного округа пришла телеграмма, в которой отмечалось, что администра402
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ция округа и начальники учебных заведений должны предоставлять в министерство сведения о ходе
учебных занятий лишь тогда, когда они нарушены [3].
Уже летом 1917 г. никакие мероприятия руководящего состава Казанского учебного центра
не могли уберечь округ от революционного влияния и последующей реорганизации всей системы
просвещения.
Исполняющий обязанности попечителя Казанского учебного округа С.И. Любомудоров в
письме от 4 июля 1917 г. сообщал товарищу министра просвещения О.П. Герасимову, что ситуация
в Управлении Казанского учебного округа очень тяжёлая. Привлечь сотрудников на работу в каникулярное время не удалось. Всю работу вели два человека – сам Любомудров и окружной инспектор
Васильев [4].
К осени 1917 г. в Управление округа стали поступать представления от педагогических советов учебных заведений о решении закрыть училища и отпустить учащихся на Рождественские
каникулы, возобновив занятия с января 1918 г. [5].
29 ноября 1917 г. управляющему Казанским учебным округом председатель педагогического
совета Казанской 4-ой женской гимназии, учреждённой В.А. Ряхиной, сообщал, что 27 и 28 ноября
занятия не велись. Собрание родителей приняло решение не отпускать детей в гимназию «в эти
тревожные дни, тем более что по соседству с гимназией происходили митинги, на которых шла ожесточённая партийная борьба» [6]. Педагогический совет принял решение о том, что занятия будут
завершены 21 декабря 1917 г. Рождественские каникулы продлятся до 8 января 1918 г. От родителей
всё чаще поступали жалобы на то, что преподаватели уклоняются от исполнения своих непосредственных обязанностей, плохо знают предмет [7]. Эти примеры свидетельствовали о том, что учебное ведомство уже не могло контролировать ситуацию.
«Неуверенность и шаткость положения школы проистекали из условий, в которых находилось
высшее руководство просвещением. Там царило безначалие, отсутствие твёрдой и ясной деловой
политики. Деятельность ответственных руководителей была парализована» [8, с. 24]. Попечители
учебных округов постепенно оказались изолированными и от учебных заведений, и от министерства просвещения. Устранение окружных инспекторов, директоров и инспекторов народных училищ привело к тому, что попечители остались без служебной помощи в административно-учебных
делах [8, с. 25]. Необходимость в данной должности сама собой ушла на второй план.
Вопрос о полном или частичном закрытии учебных заведений особо был актуален для Москвы и Петрограда по причине затруднений с продовольствием и топливом [9, с. 53]. Учебное руководство вынуждено было прервать занятия с декабря 1917 г. по февраль 1918 г., возобновив учебный процесс во время пасхальных и летних каникул. Надежды возлагались на то, что в это время
школы не будут подвергаться никаким реформам и экспериментам, что сохранятся минимальные
программные требования к предметам [9, с. 54].
Педагогическая интеллигенция и те, кому была небезразлична дальнейшая судьба отечественной системы образования, высказывались за то, чтобы в сложившейся ситуации временно приспособить старые формы школьного дела к сложившимся условиям, оставить без кардинальных изменений учебные планы и программы, постараться сохранить педагогический коллектив, тех учителей,
кто зарекомендовал себя в качестве опытных педагогов. Необходимость сохранения наработанных
образовательных ценностей была продиктована также важностью последовательного исторического развития школьного дела. Формирование новой системы образования и просвещения требовало
много времени и усилий. Успешная реализация коренного преобразования школы могла состояться
при условии, когда окружающая школу жизнь, потрясённая войной и революцией, будет приближена к стабильности. При этом немаловажно было сформировать структуры управления системой
образования.
1917-1918 учебный год стал переходным периодом в развитии отечественного образования и
просвещения. Попытки сберечь школу от полного развала оказались более важными, чем лозунги
полного обновления образовательной системы.
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ШИШКИНЫ – РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
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Аннотация. Статья посвящена представителям рода Шишкиных, которые принимали активное участие
в становлении Советской власти после Великой Октябрьской социалистической революции, как в городе
Елабуга, так и по всей стране.
Ключевые слова: И.И.Шишкин, В.В.Шишкин, Д.П.Репин, революция, белочехи, комендант, кровавый террор,
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SHISHKINS – REVOLUTIONARY
Kuryleva N.I.
Abstract. The article is devoted to the representatives of the Shishkins genus who took an active part in the establishment
of Soviet power after the Great October Socialist Revolution both in the town of Yelabuga and throughout the country.
Key words: Ivan Shishkin, Vassily Shishkin, Dmitry Repin, revolution, the commandant, a reign of terror, the Republic
of Komi.

Род Шишкиных прославило на весь мир имя выдающегося художника-пейзажиста Ивана
Ивановича Шишкина (1832-1898). Но как не ослабевает внимание к творческому наследию нашего
земляка, так неизменным интересом пользуется и его родословие. Исследованию этого вопроса особое внимание в последнее время уделяют на родине художника в г. Елабуге Республики Татарстан,
где находится Дом-музей И.И. Шишкина, входящий в состав Елабужского государственного музеязаповедника. Здесь по родословию собран большой материал, который обобщен и издан ЕГМЗ в
виде карты-схемы «Генеалогическое древо рода Шишкиных» (автор – Надежда Курылева, с 2007 по
2017 гг. – три издания). Родословное древо Шишкиных ныне содержит более 500 имен, включает 15
поколений. С 2007 по 2012 гг. трижды издавалась и книга «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных»
(автор – Надежда Курылева), в которую вошли сведения о представителях рода, начиная с первой
половины XVII века и до нашего времени.
2017 год – год 100-летия со дня свершения Октябрьской революции. Поэтому в данном выступлении поднята тема, касающаяся деятельности тех представителей рода Шишкиных, которые были
революционерами и приняли активное участие в становлении новой, Советской власти.
Среди них – двоюродный племянник художника Василий Васильевич Шишкин (? – 1918).
По историческим данным и свидетельству его племянницы Тамары Николаевны Золиной (19221999), он был первым комендантом Елабуги после установления в городе Советской власти. Его
расстреляли в сентябре 1918 года, когда город захватили белочехи (1) и начался кровавый террор.
В книге «Здравствуй, Елабуга!» есть такие сведения об этом времени: «В середине лета 1918 года
на Волге подняли мятеж белочехи и белогвардейцы. Заняв Самару, они стали продвигаться к Симбирску и Казани… После занятия Казани эсеры подняли мятеж на Ижевском и Воткинском заводах.
Елабуга оказалась в кольце контрреволюции… Банды белочехов приближались к Елабуге. Отряды
Красной Армии начали беспорядочное отступление. Во время этой операции был схвачен белочехами комендант города В.В. Шишкин (родственник знаменитого художника) и расстрелян на “барже
смерти”… Заняв город и уезд, белочехи при активной поддержке кулаков и контрреволюционеров
начали кровавый террор. У пристани поставили плавучую тюрьму – “баржу смерти” с виселицей,
куда бросали сотни активистов, красноармейцев, членов комбедов, попавших в руки белых… О кровавой драме, разыгравшейся на берегу Камы, известная писательница Лариса Рейснер в книге “1918
год” писала: “Когда мы подходили к пристани Елабуга, где белые только что расстреляли свыше 250
человек, площадка у пристани была залита кровью. Мы опоздали на полчаса”» (2, сс. 88-93).
В 1930-е годы из Казани в Елабугу была передана телефонограмма, которая касалась вопроса увеличения пенсии матери В.В. Шишкина Екатерины Васильевны Шишкиной (1856-1940). Она
была следующего содержания: «В настоящее время в Елабуге живет Шишкина Екатерина Васильевна, 82 года. У неё два сына погибли от белого террора. Один из них был комендантом Елабуги и убит
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белыми. Третий её сын убит во время нападения на КВЖД (Китайская восточная железная дорога –
авт.) на Дальнем Востоке в 1932 году. Находясь на Дальнем Востоке, она получала дополнительную
пенсию к питанию. Сейчас она живет в Елабуге и является женой брата (двоюродного) знаменитого
художника Шишкина. Президиум горсовета возбудил ходатайство перед Тат. ЦИКом об увеличении
её пенсии» (3). Внучка Екатерины Васильевны Т.Н. Золина вспоминала, что бабушка пользовалась
большими привилегиями за сына Василия Васильевича Шишкина, получала персональную пенсию
и дополнительный паек.
Послереволюционное время было очень сложное, многое менялось как в масштабах страны,
так и самой Елабуги. «Город переходил то к красным, то к белым. По утрам смотрели на колокольню Спасского собора и по цвету флага определяли, в чьих руках власть…» (4, с. 3) – вспоминала о
своей жизни в Елабуге в годы Гражданской войны Ольга Павловна Гвоздева (1899-1988) – внучатая
племянница художника, последняя из его рода, которая жила в доме Шишкиных (ныне Дом-музей
И.И. Шишкина).
Её брат Павел Павлович Гвоздев, по свидетельству правнучатой племянницы художника
Елены Владимировны Кузнецовой (5), был революционером, защищая в годы Гражданской войны
новый строй и пропал без вести.
Гвоздевы – внуки младшей сестры художника Анны Ивановны Шишкиной, в замужестве Репиной (1835-1912). У нее было семь детей, из них два сына – Михаил и Дмитрий.
Михаил Павлович Репин во время участия в революционной демонстрации был до смерти
забит казаками (6).
Дмитрий Павлович Репин (1879-1937) – юрист по образованию, работал прокурором. Из
письма внучатой племянницы Е.В. Кузнецовой: «Д.П. Репин – революционер-ленинец. Устанавливал Советскую власть в Средней Азии и Коми АССР. Когда он тяжело заболел тифом, мамин брат
– племянник Дмитрия Павловича – Алесей Павлович Гвоздев звонил, чтобы справиться о его состоянии здоровья, то на телефонной станции ответили, что на проводе Ленин – беспокоится о его
здоровье» (7).
Но более подробно рассказал о деятельности Д.П. Репина его сын из г. Запорожья (Украина)
Марк Дмитриевич Репин (1927-2017). С ним сотрудники Дома-музея И.И. Шишкина познакомились заочно весной 2007 года. В одном из писем (8) Марк Дмитриевич подробно рассказал о деятельности отца. Из них известно, что, что Дмитрий Павлович Репин после окончания Елабужского
реального училища с 1901 года учился в Томском техническом (горном) институте, но в 1903 г. был
исключен за участие в студенческих беспорядках (также распространял в г. Томске газету «Искра»).
В 1907 году поступил на юридический факультет Казанского университета, который окончил в 1911
году. В 1921 году он был председателем Северо-Двинского Совета губернского исполкома крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов, затем первым комиссаром юстиции автономной области Коми, позже первым прокурором области Коми АССР. Работал прокурором в городах Орле,
Хабаровске, Воронеже, Архангельске, Алма-Ате, юристом-консультантом – в Саратове, Оренбурге
и на ст. Бакал Челябинской обл.
Интересен тот факт, что у Дмитрия Павловича была папка с автографами известных деятелей
партии большевиков: Ленина, Сталина, Троцкого, Пятакова, Ягоды и других. Её украли у его сына
Юрия Дмитриевича Репина (1924-1997) в 1945 году на вокзале в г. Горьком (ныне г. Нижний Новгород) вместе с другими документами и «Альбомом офортов И.И. Шишкина».
К своему 90-летнему юбилею (2012 год) прокуратура Республики Коми решила издать книгу.
Так как первым прокурором Коми был представитель рода Шишкиных, издатели обратились к сотрудникам Дома-музея И.И. Шишкина. Книга, изданная в 2011 году (9) содержит как ранее известный материал, так и новые сведения о деятельности Д.П.Репина, в частности из архива Республики
Коми (10). Из этой книги (11, сс. 31-33, 42-46) стало известно, что Дмитрий Павлович Репин был
членом РСДРП (б) с сентября 1903 г., за что семь месяцев просидел в тюрьме. После Февральской
революции и свержения самодержавия в марте 1917 года в г. Котласе Вологодской области во главе
с Репиным создается Временный исполнительный комитет. С этого же времени он возглавляет созданную в Котласе организацию РСДРП (б).
С января 1918 года Д.М. Репин являлся председателем эвакуационной комиссии в Котласе, затем до февраля 1921 года проработал в г. Великом Устюге, куда был назначен заведующим отделом
юстиции Северодвинского губисполкома Российской коммунистической партии (большевиков). В
это же время он активно занимался преподавательской и лекторской работой в советской партийной
школе и воинских частях.
После прибытия в г. Усть-Сысольск Репин, в связи с проводившейся работой по образованию
автономной области, активно занимался формированием органов управления и 1-м областным съездом Советов автономной области Коми. 29 января 1921 года он был избран членом областного исСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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полнительного комитета первого созыва, 18 июня 1921 года стал первым председателем областного
отдела юстиции, а с 30 июня того же года – комиссаром юстиции автономной области.
22 мая 1922 года было приято постановление ВЦИК «О прокурорском надзоре», давшее
начало образованию органов прокуратуры Советской России. 5 сентября 1922 года была создана
областная прокуратура, а 7 сентября того же года приказом прокурора РСФСР первым прокурором
области был назначен Дмитрий Павлович Репин. 11 декабря 2-м областным съездом Советов он был
избран членом областного исполкома второго созыва.
Уже на второй день пребывания в должности первого прокурора Коми автономной области
Репин направил в областную газету «Югыд туй» («Светлый путь») для опубликования сообщение,
напечатанное в №144 от 9 сентября 1922 года. В нем говорилось: «Прокуратура с 1 сентября 1922
года открыла свои действия в автономной области Коми со своими присвоенными ей правилами
и обязанностями, о чем объявляется всем советским учреждениям, должностным лицам,
организациям и всем гражданам области Коми… Являясь от имени РСФСР органом надзора
за законностью действий всех представителей советской власти, хозяйственных учреждений,
общественных и частных лиц, прокуратура всякие нарушения законности и бездействия власти,
грозящие интересам республики, будет преследовать перед судом, поддерживать обвинения
в суде. В интересах искоренения таких нарушений и укрепления революционной законности
предлагаю со всеми жалобами и сообщениями о преступных действиях и нарушениях закона
адресоваться к прокурору области Коми…».
Трудности становления областной прокуратуры были связаны с тем, что никто из первых
четырех прокурорских работников автономной области (всего в области было 4 уезда) опыта такой
работы не имел. Проработав в должности менее года, Д.П. Репин с 26 июля 1923 года был отозван
прокурором РСФСР и убыл в Москву в распоряжение ЦК партии. В приказе №27 от 24 июля
1923 года он отмечает: «Покидая управление прокуратуры области Коми, считаю своим долгом
отметить, что работа прокуратуры со дня её организации в сентябре прошлого года была сопряжена
с большими трудностями, протекая при отсутствии в области знающих дело… работников, а
также при неблагоприятных особенностях края, каковыми являются разбросанность населения
по большой территории, отсутствие связи и прочее… Несмотря на недочеты, проделанную почти
годичную работу прокуратуры признаю вполне удовлетворительной, свидетельством чему является с
большим трудом завоеванный авторитет областной прокуратуры среди трудящихся Коми, советских
организаций».
Дмитрий Павлович Репин – яркий представитель своего беспокойного времени. Он
выделяется и из рода Шишкиных как самый активный большевик-революционер. Сотрудники
музея поддерживают связь с потомками Д.П. Репина. Отметим, его внук Михаил Маркович Репин
(1951 г.р., г. Запорожье) и внучка Галина Юрьевна Репина (1958 г.р., г. Москва) вместе с сыном
Леонидом Александровичем (1991 г.р.) приезжали в Елабугу на юбилейные мероприятия.
Примечания
1. Белочехи – военное движение против большевиков, сформированное из военнопленных
чехов и словаков, которые изъявили желание воевать на стороне России во время Первой мировой
войны, а после революции перешли на сторону белой гвардии
2. Абзянов М.Д. Здравствуй, Елабуга! – Казань, 1980.
3. НАРТ. Фонд 732, опись 1, ед. хр. 3068, лл. 306, 306 об.
4. Здесь наши корни: Интервью с Е.В. Кузнецовой / Л. Пахомова // Новая Кама. 1991. – 4
октября.
5. ЕГМЗ. НВФ №7288, л., 1 об.
6. ЕГМЗ. НВФ №8990. Письмо правнучатой племянницы художника Е.В. Кузнецовой от
16.09.1996 г.
7. Там же.
8. ЕГМЗ. НВФ №8266, лл. 1, 1, об., 2. Письмо М.Д. Репина от 23-24.05.2007 г.
9. М. Кузьмина, В. Препелица, Прокуратура Республики Коми: годы, события, люди. –
Сыктывкар: Север, информационное агентство, 2011. – с. 248.
10. Там же. Стр. 44. Архив Коми Облисполком. ЦГА Коми АССР. Фонд р-3, опись 2, ед. хр.
662. Личное дело товарища Репина Дмитрия Павловича.
11. М. Кузьмина, В. Препелица, Прокуратура Республики Коми: годы, события, люди. –
Сыктывкар: Север, информационное агентство, 2011. – Сс. 31-33, 42-44.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА И ОТРАЖЕНИЕ
СОБЫТИЙ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 Г. И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ
Фостийчук В.В.
Ейский историко-краеведческий музей им. В.В. Самсонова, г. Ейск
Аннотация. В статье обращается внимание на особенности противостояния в годы гражданской войны
России в г. Ейске. Рассматриваются события гражданской войны, оставшиеся в памяти горожан.
Подчёркивается важность объективного отражения историко-краеведческими музеями событий революций
1917 г. и гражданской войны в России и недопустимость забвения любой из их сторон.
Ключевые слова: Ейск; гражданская война в России; историко-краеведческий музей.

HISTORICAL-LOCAL CITY MUSEUM AND REFLECTION OF THE
EVENTS OF THE 1917 REVOLUTIONS AND THE CIVIL WAR IN RUSSIA
Fostiychuk V.
Abstract. The article draws attention to the features of the confrontation during the Russian Civil War in Yeysk.
Considered the events of the civil war, remained in the memory of the citizens. The importance of objective reflection of
the events of the Revolutions of 1917 and the Civil War in Russia by the local history museums and the inadmissibility
of oblivion any of their sides are underlined.
Key words: Yeisk; Civil War in Russia; Local History Museum.

Революционные события 1917 г. и гражданская война в России не обошли город Ейск стороной. Жители города во времена революционных событий и гражданской войны, как и граждане всей
Российской империи, должны были сделать выбор – остаться верными своим политическим убеждениям и отстаивать сложившиеся политические идеалы или поменять их на новые.
Следует отметить, что Ейский историко-краеведческий музей, созданный в начале XX века,
является современником этих событий.
Ейск находился вдалеке от эпицентра революционных событий и поэтому февральская и Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. были чем-то далёким для горожан. Ейчане
не сразу признали советскую власть и ценности, провозглашённые ею. Большинство оказалось верным своим политическим убеждениям. Ейская Городская Дума не признала советскую власть, городской Совет рабочих и солдатских депутатов поддерживал Городскую Думу и не имел намерения
брать власть в свои руки. Кубанскую войсковую раду в не казачьем Ейске не поддерживали. Казаки
близлежащих к Ейску станиц Ейского отдела в большинстве своём не приняли лозунги советской
власти, остались верными своему политическому идеалу – монархии.
Следует признать, что с каждым днём после победы Великой Октябрьской социалистической
революции становилось всё больше сторонников советской власти, обещавшей рабочим, крестьянам, беднякам лучшую жизнь.
Конфликт между сторонниками нового и старого строя разгорался, противостояние перешло
в горячую фазу. Нельзя однозначно сказать, что в Ейске был конфликт двух основных сил гражданской войны – «красных» и «белых», отстаивавших свои политические ценности. Это был конфликт
между противоборствующими силами не только за ценности, но и за власть и за ресурсы.
Всего за период с 1918 по 1922 гг. власть из рук в руки в Ейске переходила шесть раз. Следует
подчеркнуть, что первый раз советская власть в Ейске была установлена 2 февраля 1918 г., когда был
разоружён отряд белогвардейцев, руководимых офицером Гудзем и городским головой А.К.Газенко.
Каждый раз проигравшая сторона создавала в городе своё подполье. Одним из свидетельств этого
является найденная в 1950 г. на чердаке дома по ул. Пушкина стеклянная четверть со сложенными в трубочки кредитными билетами Российской империи и казначейства главного командования
вооружённых сил на Юге России. Большинство найденных денежных знаков было отпечатано в
типографии Феодосии уже после того, как 10 марта 1920 г. большевики окончательно установили
советскую власть в Ейске.
Сохранившимися в исторической памяти ейчан событиями гражданской войны являются: атака казаков на Ейск с 30 апреля на 1 мая 1918 г., восстание большевистского подполья в начале февраля 1920 г. и его жестокое подавление отрядом под командованием полковника Блейша Александра
Николаевича в составе 1-го генерала Маркова полка и многие другие.
После окончания гражданской войны в России верные своим убеждениям, своей Родине её
участники со стороны «белых» были преданы забвению, их преследовали, репрессировали. На поСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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лях сражений гражданской войны им не ставили памятников. Их имена назывались, как правило, в
негативном плане.
В исторических музеях СССР пропагандировалась и отражалась история одной стороны – победившей, биография и славные дела ключевых личностей «красного» движения, участников Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны.
В постсоветской России историко-краеведческие музеи объективно отражают судьбоносный
для страны период истории, связанный с революциями 1917 г. и гражданской войной, и не отдают
предпочтения той или иной стороне.
Однако нельзя не отметить, что музеи часто планируют и организуют свои мероприятия, посвящённые описываемым в статье событиям, только к юбилейным датам. Привлекать же внимание
к событиям столетней давности надо постоянно, учитывая разрушительность такого явления, как
гражданская война, для любой страны. Ни в коем случае нельзя превозносить на пьедестал одну из
сторон гражданской войны в России и снимать с него другую. Уроки истории надо помнить.

ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ КАК ПРОСТРАНСТВО ПОВСЕДНЕВНОСТИ.
НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГА ПОРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА93
Бурлуцкая Е.В. (Банникова)
ОГПУ, г. Оренбург
Аннотация. В статье, на основе опубликованных источников автор рассуждает о взаимосвязи городского
ландшафта с социально-психологическими установками жителей города. Город, как пространство, в
котором происходит процесс повседневной жизни, представляет собой не только результат деятельности
горожан, но и сам формирует специфический образ жизни, ментальность, быт и поведение своих обитателей.
Оренбург пореформенного периода - провинциальная губернская столица, город военных и чиновников, большой
транзитный пункт, крупный центр азиатской торговли - сформировал совершенно особенную городскую
общность, значительно отличавшуюся от городских социумов Центральной России.
Ключевые слова: история повседневности, пореформенный период, Южный Урал, город, горожане, образ
жизни.

URBAN LANDSCAPE AS A SPACE OF EVERYDAY LIFE (ON THE
EXAMPLE OF ORENBURG IN THE POST-REFORM PERIOD)
Burlutskaya E.V. (Bannikova)
Abstract. In this article, the author examines various published sources to study the connection between the urban
landscape and the socio-psychological attitudes of the citizens. The city, as a space in which the process of everyday
life occurs, is the result of the activity of its citizens, but the city itself also affects its residents, their specific way of
life, mentality and behavior are formed by it. Orenburg in the post-reform period was a capital city of the province, a
city of military and government officials, a major hub for trading with Asian countries, and the urban society, formed
within it, was significantly different from the urban societies of Central Russia.
Key words: history of everyday life, post-reform period, South Urals, city, citizens, way of life

Обращение к проблеме опосредованности повседневности человека пространством, в котором он находится, представляет собой расширение исследовательского поля повседневной истории.
Чаще всего к указанной проблеме обращаются философы [5], социологи [28], культурологи, представители урбанистики и социальной психологии. В последнее время к ней обратились и историки.
Город в научных исследованиях стал рассматриваться не столько как форма поселения и производства, сколько как форма сообщества, «сущностной чертой которой является интеграция разнообразных видов жизнедеятельности в единую саморазвивающуюся систему с собственными механизмами поддержания устойчивости и порядка» [20]. Как пишет в своей статье Н.А. Черныш,
«Первичные категории культурного ландшафта [улица, перекресток, ворота - Е.Б.] существуют как
архетипы в сознании людей, они определяют, как фундаментальные инстинкты, так и стратегию
поведения» [27].
93
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ на реализацию научного проекта № 17- 31-00010 «Повседневная
жизнь провинциальной горожанки в пореформенной России (на материалах Оренбургской губернии второй половины
XIX века)».
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Необходимость изучения человека в городских условиях объяснялась тем, что городское пространство в условиях повседневности было «своеобразной социально-исторической лабораторией,
формирующей облик человека городского и человека вообще, облик города и общества в целом»
[25]. Городской человек одновременно выступал и творцом, и продуктом своего города. Город диктовал своим жителям пространственную организацию расселения, создавал социальное пространство, в котором люди занимались разнообразной деятельностью и формировали новый тип отношений [24]. Топография и архитектура города отражали социальные различия между городскими
сообществами, одновременно создавая условия для их сотрудничества в рамках единого городского
пространства.
Пожалуй, впервые пространство наполнилось социальным смыслом в работах немецкого социолога Г. Зиммеля. Он сосредоточил свое внимание на том, как свойства пространства, в котором
человек или группа действуют как социальные субъекты, влияют на них, на особенности их проявлений во взаимодействии [14]. Особое значение Зиммель придавал архитектуре, которая, с одной
стороны, создавалась носителями определенной культуры, а с другой – впоследствии оказывала на
них влияние. Так, рассуждая, к примеру, о различиях между архитектурой Флоренции и Венеции он
подчеркивал естественность первой и декоративность второй. «Глядя на дворцы Флоренции, всей
Тосканы, мы воспринимаем внешнюю сторону как точное выражение ее внутреннего смысла», - писал автор. «Венецианские же дворцы, напротив, представляют собой какую-то напыщенную игру»,
- продолжал он далее. И именно в Венеции все люди «словно ходят по сцене …, всегда имея при
этом в себе нечто от актеров, которые по ту сторону сцены суть ничто» [13]. В результате можно
констатировать, что «город есть продукт деятельности человека, а горожанин – результат существования города» [5, с. 40].
Городской ландшафт, ставший результатом урбанизационных процессов, включил в себя как
природные, так и искусственные компоненты. По определению А.П. Вергунова, в него входят «жилые, общественные и производственные здания, хозяйственные, инженерные, транспортные, энергетические сооружения, все элементы благоустройства на улицах и площадях, во дворах, садах и
парках и т. д.» [8, с. 7].
Как же, с точки зрения повседневного жизненного пространства, выглядел в пореформенный
период Оренбург? И какой городской социум был создан в этом городе? Обратимся к имеющимся в
нашем распоряжении запискам путешественников и воспоминаниям местных жителей.
Незадолго до крестьянской реформы, коренным образом изменившей социокультурный облик
страны, в 1856 г. живущий в Петербурге уроженец Оренбургской губернии поэт, публицист, прозаик
М.Л. Михайлов посетил родные пенаты: летом проехал по рекам Белой, Уфе и Деме, осенью посетил Оренбург и Илецкую Защиту. В его «Оренбургских письмах», опубликованных в 1866 г., город
предстает, скорее, как военно-административный, нежели экономический или культурный центр. По
его словам, Оренбург состоит из старого города и трех его бывших предместий – Старой слободки,
Новой слободки и казачьего предместья Форштадт. Главная улица города – Большая Николаевская
– делила его на две части. Именно на ней были расположены все главные правительственные и
общественные здания – «дом инженерной команды, градская богадельня, Военно-Петропавловская
церковь, глухая стена гостиного двора с возвышающейся над ней церковью Вознесения, большое
с колоннами здание генерал-губернаторской канцелярии, манеж с устроенным в нем театром, дом
2-го эскадрона Неплюевского кадетского корпуса, окружной штаб, градская дума и пред этими
двумя зданиями пространный сквер с небольшим фонтаном, дом собрания, несколько домов, занимаемых начальниками отделов оренбургского военного округа, полицейский дом с каланчою, областное управление киргизами, киргизская школа, лютеранская церковь, казенная аптека, бывший
ордонанс-гауз, училище военного ведомства, обширный и богатый дом командующего войсками и в
конце самой улицы, на берегу Урала пирамидальный гранитный памятник императору Александру
I» [18, с. 23].
Как видно из текста, на главной городской магистрали в основном собрались здания, имеющие отношение либо к управлению, либо к военной сфере. Губернская столица представляла собой город военных и чиновников. Иван Федорович Бларамберг, находящийся в середине XIX в. в
Оренбурге по служебным делам, отмечал, что город «был тогда … настоящим военным городом; в
нем располагались все власти, и так как большая часть жителей этого края состояла из казаков или
башкир, несущих военную службу, то здесь было полным-полно офицеров всех чинов – настоящий
парад мундиров» [6, с. 218]. Федор Иванович Лобысевич – оренбуржец, полковник Оренбургского
казачьего войска, автор очерка об Оренбурге также констатировал, что оренбургское общество «преимущественно состоит из служащих и военных», которые попадают сюда двояким образом. Одни
«бегут от шумной петербургской жизни» и долгов, «другие же попадают сюда административным
порядком, в виде исправления», или вместо наказания долговой ямой. В последнее время «назнаСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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чение сюда на службу представляло искупление ... то за мотовство, то за мелкое плутовство, то за
скандал, требующий удаления с глаз того общества, где он совершился, а то и просто для удаления
от соблазна и греха» [17, с. 27]. В итоге следует констатировать, что верхушка оренбургского городского общества имела весьма непостоянный состав и сосредотачивала в себе не всегда самых
лучших представителей дворянского сословия.
Структурные элементы городского ландшафта, по слова Н.А. Черныш, «призваны выделить
и акцентировать наиболее важные объекты городской среды, служить ориентирами, определять
иерархию городских пространственных зон, отделяя главное от второстепенного» [27]. Основными объектами городской среды Оренбурга во второй половине XIX в., судя по имеющимся в нашем распоряжении сведениям, составляли именно казенные сооружения. Город был своеобразным
фронтиром, порубежьем, отделяющим европейскую часть империи от азиатской. Здесь, чтобы быть
убедительной, государственности «надлежало стать преувеличенной и подчеркнутой» [26, с. 9-10].
«Как важная крепость и как средоточие управления всеми этими отдельными областями, Оренбург,
естественно, вмещает в себе всю аристократию целого народонаселения края: все, что есть лучшего,
пышного, торжественного по отношению к общественному положению, к богатству, роскоши, высшей образованности — все это дружно скопилось в одном Оренбурге» [19], - констатировал этнограф, историк, экономист Павел Иванович Небольсин, побывавший в Оренбурге в середине XIX в.
В Оренбурге располагалась резиденция генерал-губернатора, его канцелярия имела значительный административный аппарат, что положительно сказалось на увеличении числа городского
дворянства. Если в середине XIX в., например, в Троицке дворян было около 300 чел., то в Оренбурге их насчитывалось более 1 500 чел. По числу дворян Оренбург уступал на Урале только Уфе.
В Оренбурге больше, чем в каком-либо другом городе Южного Урала, было и войск – свыше 4 тыс.
чел. (в Троицке около 1,5 тыс. чел.). Лиц, принадлежащих к городским сословиям, в Оренбурге оказывалось также больше, т.к. значительная их часть была в услужении у дворян (в Оренбурге мещан
было 7,8 тыс. чел., в Троицке – 2,3 тыс. чел.) [15, с. 354].
Военизированный характер города накладывал свой отпечаток и на специфику городского пространства. С одной стороны, прибывающее в отдаленную российскую провинцию высшее
офицерство и чиновничество было заинтересовано в создании мало-мальски приличествующей их
статусу городской среды. В городе появились общественные здания (Дворянское собрание, Караван-сарай), давшие начало общественной жизни. Эту специфику Оренбурга подчеркивал еще Т.-Ю.
Базинер говоря, что «процветание города зависит от того, что город скорее похож на колонию военных и чиновников, чем на буржуазный город; этот-то многочисленный элемент и способствует
оживленной торговле и цветущему виду города, без него, город, предоставленный сам себе, поблек
бы скоро, как степное растение» [цит. по 23, с. 234-235].
С другой стороны, город, который лишь в 1863 г. перестал быть военной крепостью и стал обрастать предместьями, не мог похвастаться высоким уровнем городского благоустройства. Военный
элемент городского населения не был избалован высоким уровнем комфорта повседневной жизни,
в результате чего в этом смысле и во второй половине XIX в. Оренбург был еще очень далек от идеала. Поскольку улица Большая (Николаевская) имела стратегическое для города значение, только
она была «вымощена щебнем (шоссе), имеет широкий плитный тротуар и освещается фонарями, в
которых горят свечи» [18, с. 23]. Если же с Большой улицы прохожий сворачивал в сторону, здесь
его ждали «уродливость, безобразие и бедность». Все близлежащие улицы были «немощеные, без
тротуаров, а некоторые до того песчаны, что пешком трудно по ним ходить» [18, с. 24].
Впервые обустройством городской инфраструктуры местные власти занялись при губернаторе В.А. Перовском. «Город Оренбург обязан Перовскому построением чуть ли не 3/4 настоящих
зданий: караван-сарай, контрольная палата, общественное собрание, дом казённой палаты, казармы
— всё построено Перовским. При Перовском же было обращено серьёзное внимание и на благоустройство города», - писал П.Н. Столпянский [23, с. 380]. Роль В.А. Перовского в своих воспоминаниях подчеркивал и офицер П.П. Жакмон, сообщая, что с началом его второго губернаторства
«в Оренбурге образуется множество новых военных и гражданских учреждений и условия жизни
существенно изменяются. Оренбург получил тогда наименование маленького уголка Петербурга»
[12, с. 78].
Сравнение с Петербургом, видимо, льстило местной аристократии, стремящейся всячески
продемонстрировать свой столичный уровень. А.Н. Плещеев, сосланный в Оренбург за участие в
кружке Петрашевского и проживший в крае более восьми лет, несколько раз в своих произведениях
описывал губернскую столицу, называя ее вымышленными именами. Так, в повести «Пашинцев»
Оренбург назван Ухабинском, где, «как и в Петербурге, как и во всех городах наших, было несколько
кружков, и каждый кружок старался подражать другому, стоявшему выше его на ступенях общественной иерархии. Только один высший копировал Петербург...» [21, с. 15].
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Введенные в обычай при В.А. Перовском балы в Оренбурге поражали воображение нарядами
дам, на которые сам генерал-губернатор выделял их мужьям периодические субсидии в виде кусков
дорогой ткани или драгоценных украшений. В уже упомянутом произведении Плещеев, описывая
бал в Ухабинске, замечал: «Самый придирчивый столичный франт, окинув пытливым взором это
многолюдное общество, сквозь вставленную в глаз лорнетку, не нашел бы ничего провинциального,
отсталого; от всего веяло модой, утонченным вкусом, знакомством с столицей, словом – просвещением!» [21, с. 14]. То же можно найти и у М. Михайлова, который констатировал: «Известно, что
провинциальные города вообще страдают роскошью и изысканностью женских нарядов, но Оренбург, как центр военного и гражданского управления краем и, притом, как резиденция генерал-губернатора, подвержен этой мании в превосходной степени». Однако с окончанием губернаторства
Перовского оренбургская аристократия перестала получать специальные дотации «на модный наряд». При этом страсть к роскошествам у нее уже вошла в привычку. В результате «здешнее общество дошло до таких плачевных результатов, что на балы его являлось иногда не более трех дам, ибо
прочие за невозможностью соперничать со счастливицами, хотя не без слез и ссор, оставались дома»
[18, с. 38-40].
Таким образом, высшее городское общество, определявшее лицо города в первой половине
– середине XIX века, благодаря которому в городе появились общественные и правительственные
здания, постепенно сходило со сцены. Во второй половине XIX века лицо губернской столицы во
многом определяло купечество. Это сословие, составлявшее значимую для городов Оренбургской
губернии часть населения, проявляло себя в городской застройке как утилитарно торговыми сооружениями (гостиными дворами, магазинами, лавками), так и уникальными жилыми зданиями.
В конце XIX - начале XX века в массовое явление среди купечества превратилось подражание
дворцовым комплексам или общественным зданиям. Каждый городской житель, имеющий соответствующий капитал, считал необходимым выделиться за счет чрезвычайного обилия декоративных
элементов на фасаде собственного строения, максимальной его затейливости и украшенности. Обилие орнаментации, декоративных лепных форм, рельефных венков и гирлянд — все это воплощало
представление о прекрасном у купца или мещанина, возводящего здание. Ориентация на вкус индивидуального заказчика в искусстве и архитектуре неминуемо приводила к эклектике, т.е. отождествлению красивого с богато украшенным [7, с. 46-47].
Эклектика, или «купеческий стиль» в городской архитектуре, проявлялся в привычке украшать ажурной вычурной лепниной оштукатуренные каменные дома, как украшали когда-то резьбой
деревянные хоромы. В декоре этого стиля были причудливо переплетены весьма вольные интерпретации форм классического типа, мотивов барокко, украшательские «кудрявые» орнаменты древнерусского типа и, наконец, совершенно своеобразные местные архитектурные детали и приемы. Если
говорить о цветовом оформлении домов «купеческого стиля», то поверхности стен окрашивались,
как правило, в красно-коричневые, охристо-желтые, изумрудно-зеленые цвета различный оттенков,
а лепной декор выделялся белилами или светло-серым колером.
Примером может служить усадьба оренбургского купца Василия Ефимовича Мякинькова.
Длительное строительство этой усадьбы - с 1870 по 1912 г. - и явное желание купца привнести в
свой дом все самое красивое способствовало появлению в Оренбурге здания, действительно напоминающего дворцовое строение. Симметричная композиция фасада с центральным входом и
балконом над ним, наподобие портика, четкое деление фасада полуколоннами, подчеркивающими
центральные и боковые вертикали ризалитов, - все это говорит о классическом принципе построения здания. Вместе с тем обилие декоративных элементов представляет собой смесь интерпретаций
форм классицизма, барокко и даже модерна [7, с. 47].
В результате рациональной трансформации эклектики сформировался кирпичный стиль, к которому тяготели при строительстве усадеб широкие души купцов. Кирпичные дома, часто асимметричные, с разными по высоте и форме крышами, имели карнизы, междуэтажные пояса, рельефные
наличники окон из профильного кирпича и фигурные вставки. «Кирпичный стиль» оказался находкой и для региональных властей: при резко континентальном климате, повышенной солнечной
активности и сильных ветрах строения длительное время сохраняли приличный вид без подкраски
[29]. На сегодняшний день в центральной части Оренбурга уцелело довольно много построек, выполненных в «кирпичном стиле».
В среде «состоятельного купеческого сословия, ориентированного на достижения новейшей
западной культуры», наиболее популярным оказался стиль модерн, «в силу своей «европейскости»,
оригинальности и новизны. Здания в новом стиле выглядели роскошно, изысканно, ассоциировались с прогрессом и привлекали внимание обывателей» [11, с. 170]. Поэтому с самых первых своих
шагов модерн в Оренбурге и других городах губернии проявился в отделке строящихся купеческих
особняков, торговых домов и других зданий, связанных с «новым», «европеизированным» купечеСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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ством. Развитие стиля модерн совпало с экономическим подъемом Оренбурга и активной застройкой
города. Данное архитектурное направление сформировало облик исторического центра Оренбурга,
«поскольку деревянные и обветшалые здания в этот период сносились, а на их месте появлялись
новые постройки» [16, с. 193].
Самой яркой купеческой постройкой Оренбурга в стиле модерн стало здание кинотеатра
«Аполло» на современной ул. Советской (бывш. Николаевская), построенное Петром Федоровичем
Панкратовым. Фасад со стороны ул. Николаевской был облицован глазурованной плиткой, здание
украшали огромные «витринные» оконные проемы. Стиль модерн в таком варианте был новшеством для такого провинциального города, как Оренбург. Выбор именно такого архитектурного решения должен был подчеркнуть и вкус, и достаток хозяина здания [2, с. 57].
В итоге центральная часть провинциального Оренбурга во второй половине столетия приобрела вполне себе столичный вид. В путевых заметках публициста, литературного критика, искусствоведа, путешественника В.Л. Кигна-Дедлова, служившего в 1891-1892 гг. чиновником особых
поручений Министерства внутренних дел по переселенческим делам Оренбургской губернии и Тургайской области, Оренбург описывается как «совсем европейский город, и притом премилый, даже
красивый» [9].
В очерке Лобысевича также подчеркивается, что внешний вид города «на приезжего человека
может произвести хорошее впечатление. Город кажется далеко лучше отстроенным, чем многие
губернские города в России; широкая Николаевская улица застроена многими прекрасными зданиями... Посредине города - площадь, имеющая фонтан, и по сторонам его, во всю площадь, - скверы,
придающие и хороший вид, и пользу тенью, летом, хотя и небольшою, но все же служащею убежищем для детей, которые по примеру Летнего сада в Петербурге, играют здесь целые дни...» [17, с.
15]. Как пишет далее автор, это «наш Невский проспект: тут и гулянье, и катанье, и лучшие магазины, и все, что хотите» [17, с. 16]. «Хорошими» улицами, помимо Николаевской, автор называет Троицкую и Уральскую (современные ул. Кобозева и М. Горького), которые были вымощены щебнем.
С другой стороны, город, который лишь в 1863 г. перестал быть военной крепостью и стал обрастать предместьями, не мог в целом похвастаться высоким уровнем городского благоустройства.
Военный элемент городского населения не был избалован высоким уровнем комфорта повседневной жизни, в результате чего в этом смысле и во второй половине XIX в. Оренбург был еще очень
далек от идеала. Поскольку улица Большая (Николаевская) имела стратегическое для города значение, только она была «вымощена щебнем (шоссе), имеет широкий плитный тротуар и освещается
фонарями, в которых горят свечи» [18, с. 23]. Если же с Большой улицы прохожий сворачивал в
сторону, здесь его ждали «уродливость, безобразие и бедность». Все близлежащие улицы были «немощеные, без тротуаров, а некоторые до того песчаны, что пешком трудно по ним ходить» [18, с. 24].
По словам А. Алекторова, все площади и большая часть улиц даже в 1880-х годах были «немощеные, вследствие чего, при господствующей здесь сухости воздуха и при песчаном грунте, с каждым
небольшим ветром весь город окутывается густым непроницаемым облаком пыли» [4, с. 121].
Несмотря на то, что Старая и Новая слободки постепенно сливались с городом, а пространство, ранее занимаемое крепостным валом, быстро застраивалось приличными домами, казачий
Форштадт продолжал держаться особняком. Как отмечал Лобысевич, «предместье это, отстоя от
города на 200 саженей, составляет отдельное селение, служащее очень часто укрывательством воров, мошенников и притоном разврата» [17, с. 16].
Хотя еще В.А. Перовский впервые озаботился проблемами модернизации жилого фонда, водоснабжения, освещения городских улиц, озеленения города, эти вопросы и во второй половине
XIX в. нельзя было назвать решенными. Система городского общественного транспорта также была
далека от совершенства, и, по мнению Лобысевича, «в целом мире нет и хуже извозчиков и такого
фасона экипажей, как здесь». Экипажи, называемые оренбуржцами «тарантасами» были старыми,
грязными, нуждающимися в капитальном ремонте, однако «ни думе, ни полиции, ни владельцам»
до этого не было никакого дела [17, с. 19]. По словам того же автора, город был снабжен водопроводом, «имеющим семиверстную сеть водопроводных труб, каменный резервуар и водоподъемное
здание, но не дающим достаточного количества воды» [17, с. 19].
Недостаточное водоснабжение города создавало проблемы с его озеленением. М.Л. Михайлов
отмечал, что в саду Караван-сарая, превращенном в резиденцию генерал-губернатора, «жидкие, преимущественно хвойные (больше всего пихта) деревья» были «безжизненны, как и вся оренбургская
природа, трава желтовата и не имеет той свежести и прелести зелени, как в других местах России»
[18, с. 43]. «Растительность в Оренбурге небогата: роща за р. Уралом, очень жиденький сад подле
здания Караван-Сарая, сквер на площади и бульвар вдоль берега реки Урала, о генерал-губернаторского дома, - вот и все, - отмечал Ф.И. Лобысевич. - Цветов в городе почти нет, а в оранжереях они
считаются редкостью» [17, с. 29]. Полное отсутствие в городе зелени придает ему какой-то серый
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однообразный тон, - вторил Лобысевичу экономист, общественный деятель Е.И. Рогозин, - только
стоящий в стороне сад, окружающий караван-сарай, немного веселит взор, но он причислен к губернаторскому дому и публикой теперь не посещается» [22]. Алекторов также констатировал «почти
совершенное отсутствие в городе растительности». Из-за постоянной пыли «общественные сады в
Оренбурге - у мечети, против театра и на берегу Урала имеют чахлый и грязный вид; частные же
сады - большая редкость и возможны при самом тщательном уходе и больших затратах» [4, с. 121].
В то же время, Кигн-Дедлову Оренбург казался вполне благоустроенным городом: «На дворе
конец июля. Здесь в это время, несмотря на жару, лето уже начинает походить на осень. Полное
безветрие. Небо сине. Воздух прозрачен как хрусталь. Перспективы длинных прямых улиц точно
чисто-начисто вымыты. Красивые домики — точно принаряженные барышни. Сосны Караван-сарая и тополи молодых скверов зеленеют и округляются в молчаливом удовольствии. У их корней по
канавкам журчит холодная и прозрачная вода арыков» [10].
Вечерние прогулки по губернаторскому саду служили развлечением для высшего оренбургского общества. В сад не допускались никакие разносчики, поэтому «люди недостаточных и низших
классов» не имели возможности купить себе какой-нибудь еды, в то время как «лучшая публика
получает из буфета вина, закуски, фрукты, сласти, пьет чай, съедает целые ужины с приличными
дозами шипучего, танцует, играет в общей зале в карты – словом веселится, как и везде, забывая, что
глазеющая на нее сквозь окна вокзала, толпа глотает в то же время один только до крайности сухой
оренбургский воздух» [18, с. 43-44].
Вообще дифференциация городского населения Оренбурга по сословному признаку прослеживалась довольно явственно даже в городской застройке. В.Л. Кигн-Дедлов отмечал, что лучшая
часть города «вся застроена приветливыми каменными домами в два и три этажа. Много казённых
зданий. Два корпуса, институт, больницы, присутственные места таковы, что их не совестно было
бы поместить и в Петербурге» [9]. «Ядро города застроено почти все большими каменными домами, - писал Е.И. Рогозин, - слободы же состоят сплошь из маленьких деревянных домов, местами
построенных очень тесно» [22]. То есть население города, не относящееся к его верхушке, проживало в совершенно иных пространственных и ландшафтных условиях, не считало себя единым
сообществом, разделялось по сословному и этническому признакам. Причем разделение чувствовалось даже в среде городской аристократии Оренбурга, общество которой, «как ни малочисленно оно
было, делилось на бесконечные партии. Одна партия язвила другую; одна другую старалась затмить
светскостью» [21, с. 15].
В целом, по словам А. Алекторова, «внешние условия оренбургской жизни» были «прозаичны
и непривлекательны». Общественная или интеллектуальная жизнь города находилась «в застое, до
невозможности вялая, отталкивающая...» [4, с. 122]. Тем не менее, торговля, напротив, представляла
собой чрезвычайно активную сферу городской жизни. Изюминкой городской повседневности была
торговля с представителями азиатских стран, коих на улицах города можно было встретить два-три
десятка на 2-3 «из русских». Представленное на улицах Оренбурга «обилие разнообразных азиатских типов, пестрота и оригинальность азиатских костюмов, беспрерывные караваны верблюдов,
почти исключительно всаднический способ передвижения..., азиатская речь, ... - все это, вместе
взятое, представляет весьма любопытное и подчас курьезное зрелище для приезжающих в Оренбург
из внутренних местностей России», - писал Алекторов [4, с. 121].
Та же картина поначалу рисовалась и П.И. Небольсину, побывавшему в Оренбурге в середине
XIX в.: «Первое впечатление, производимое Оренбургом на заезжего человека, чрезвычайно поразительно: кажется, так и окунешься в настоящую Азию». Однако чуть ниже автор уточняет, что
«здесь какая-то смесь парижского с нижегородским, нижегородского с хивинским. Это не Европа,
но и не чистая Азия; от Азии наш Оренбург поотстал, но не дошел еще во всех чертах до утонченности главнейших русских городов» [19]. Почти то же впечатление Оренбург произвел на писателя
М.В. Авдеева, писавшего, что именно здесь «Европа сошлась с Азией, пароход встречается с верблюдом и танцевальная зала дворянского собрания, по проекту Тона, в двадцати верстах от кочевой
кибитки» [3].
Е.И. Рогозин описывает Оренбург конца XIX века как «некогда грозный форпост, выставленный Россией против азиатских народов», который «имеет теперь вид самого мирного города, даже
без военной окраски. […] До Оренбурга вы не чувствуете нигде близости Азии, но здесь сразу попадаете в ее глубь, и вас окружают все представители ужасной Азии, потрясавшей некогда мир и
теперь мирно торгующей коврами, хлопком, шелком и пр.» [22].
Азиатская наружность Оренбурга ярче всего просматривалась на торговых площадях города.
«Лица всех сословий, богатый и бедный, старый и малый, снуют здесь взад и вперед около торговцев, - писал Михайлов. -. Толчок шумит и волнуется особо, на середине площади. Его составляют
солдаты, бабы, мужики, лакеи, ремесленники, мещане, разносчики, татары, бухарцы, хивинцы, кирСборник научных статей по материалам VIII Международных Стахеевских чтений
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гизы, киргизки и евреи. По смеси костюмов и лиц, принадлежащих к различным расам, это полуазиатский базар» [18, с. 33-34].
Такая «смесь нижегородского с хивинским» порождала целый ряд проблем в оренбургском
социуме. К примеру, автор статьи «Воровство в Оренбурге» [1] объяснял этой разноплеменностью
населения склонность горожан к воровству. Русский крал у татарина, татарин у русского, оба у башкира. «Пришелец новосел ворует отчасти по утробным инстинктам, отчасти и потому, что для него
осевшие раньше обыватели, даже единоверцы и единоплеменники, кажутся чужими..., все «россейские» пришлецы приходят сюда «на новы мяста» голые и безприютные, нравственно убогие и
алчные. Вообще состав городского населения крайне смешанный, постоянно меняется и немного
найдется таких обывателей, для которых город есть родина, родной город, и которым обижать обывателя было бы жалко».
Эта же разобщенность была главной причиной бытования в оренбургском городском социуме
сословного и профессионального эгоизма, при котором узкогрупповые интересы ставились выше
общественных. Цены почти на все товары в Оренбурге были чрезвычайно высоки, вследствие отсутствия в городе любой конкуренции и существующей здесь специализации купцов на продаже
определенных изделий. Магазинов было немного, а значит нужный товар покупатели были вынуждены покупать по цене, установленной продавцом [18, с. 26-27]. Найти хорошего мастера для любого дела было целой проблемой. «Захотите иметь повара, кухарку, лакея, кучера не пьяниц - останетесь только при одном желании - таковых у нас не имеется; - писал Лобысевич, - горничные все
склонны и жаждут любви, а потому что ни делайте, но уж это их судьба. Захотите нанять квартиру
теплую - ошибетесь; нужно заказать платье, сапоги или что-нибудь другое - никогда не получите
ничего в срок и хорошо сделанного. Недостаток здесь хороших мастеров всех цехов весьма ощутителен, подмастерья и мастеровые пьянствуют и, пользуясь отсутствием мировых судей, ставят и
хозяев, и публику в полную от себя зависимость» [17, с. 20].
Если в городах Центральной России тон всему задавала городская аристократия - дворяне,
многими поколениями живущие на этих землях, давно сложившееся купеческое сообщество, Оренбург, к сожалению, таким сплоченным городским социумом, имеющим общую историческую память, похвастаться не мог. Как подмечал Лобысевич, ротация чиновничества происходила в городе
непрерывно, «так что Оренбург прозван весьма верно почтовою станцией; дворянства местного почти нет, или, по крайней мере, оно здесь не играет никакой роли; купечество держится особняком…».
Таковое «разъединение общества и отсутствие постоянного ядра его ведет к тому, что здесь ничего
не может быть прочного, основательного и хорошего...». Каждый член общества «мало заинтересован делом, ему все равно: сегодня здесь, завтра перевели в другое место …; каждый смотрит на все
это как на явления, встреченные им на почтовой станции во время проезда …» [17, с. 21-22].
Восприятие города большинством его населения как временного пристанища формировало совершенно особую городскую среду, в рамках которой проходила своеобразная повседневная
жизнь.
Итак, ко второй половине XIX века в Оренбурге уже было осуществлено разделение городской территории по функциональному, сословному и имущественному признакам. Центральная
часть города, застроенная, преимущественно, административными или общественными зданиями,
была «дворянской» частью Оренбурга. Ее стилевое решение, относящееся к позднему классицизму,
делало Оренбург похожим на «маленький Петербург». Недаром по аналогии с имперской столицей
столицу Оренбургского края называли Степной Пальмирой. Также, как в столице, в центре Оренбурга стали появляться здания, выполненные в самом современном тогда стиле модерн. Их заказчиками были богатейшие местные предприниматели, ориентирующиеся в своем образе жизни на
передовую столичную буржуазию.
Именно эта категория жителей Оренбурга пыталась сделать свой образ жизни максимально похожим на столичный. Повседневная жизнь городской верхушки была вполне комфортной. Ей
были доступны практически все блага городской инфраструктуры – уличное освещение, мощеные
улицы, водопровод, скверы и парки. Однако то обстоятельство, что Оренбург почти ни для кого из
этой группы населения не являлся родиной, существенно снижало степень гражданской активности
городской аристократии в плане благоустройства места своего проживания.
Части города, отстоящие от главной улицы, имели другой внешний облик. Предместья и слободы, постепенно заселяемые купечеством и мещанством, являли собой образец эклектики или купеческого стиля. Показное богатство, обилие декора, украшательство, характерные для этой архитектуры, с одной стороны, были воплощением уже сложившихся купеческих вкусов, а с другой,
непрерывно формировали эти вкусы в новых и новых поколениях коммерсантов. Более отдаленные
городские кварталы застраивались деревянными хибарами, саманными домами и полуземлянками.
Такая социальная разобщенность усиливалась и существующей пестротой населения – этни414
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ческой и конфессиональной. «Азиатский» облик Оренбурга делал эту степную столицу неряшливой, неупорядоченной, придавал ей налет варварства и дикости. Отмеченные негативные стороны
городской повседневности усугублялись постоянной ротацией городского сообщества – чиновники
и офицеры непрерывно меняли место службы, купцы переезжали по торговым делам. Вслед за ними
уезжала и обслуга – мещане, ремесленники, кухарки, лакеи, кучера. На их место приезжали новые
«оренбуржцы» - люди без корней, без социальных связей.
В результате здесь, на юго-востоке Российской империи складывались совершенно особые
условия городской повседневности, накладывавшие отпечаток на все стороны повседневной жизни
обитателей города.
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