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С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ,

УНИВЕРСИТЕТ!

Татьяна Ролич: 

«Листочки воспоминаний» Стахеевых
Участником VIII Международных Стахеевских чтений стала правнучка Ивана Федоровича Докучаева, родного брата 
Глафиры Федоровны Стахеевой и племянница её невестки Веры Ивановны Стахеевой, Татьяна Ролич – филолог, 
член Российского союза писателей. Представительница славной династии родилась и росла в Санкт-Петербурге, где 
окончила филологический факультет знаменитого университета. Впервые Татьяна Викторовна побывала в Елабуге в 
2012 году на Балу потомков. В сборниках материалов VI (2013г.) и VII (2015г.) чтений были опубликованы её детские 
и отроческие воспоминания «Времен связующая нить», исследование «По Стахеевским местам Алушты». Накануне 
события мы побеседовали с Татьяной Ролич о ее кропотливой работе по сбору семейного архива и возрождению 
памяти о династии Стахеевых, а также литературном творчестве.

- Потомки Стахеевых не раз посещали 
Елабугу. На Чтениях 2008 года побывала пре-
красная супружеская пара из Франции – Ека-
терина Павловна и Владимир Дмитриевич 
Головановы. Она – правнучка Веры Иванов-
ны Стахеевой, а он, хоть и не из рода Стахе-
евых, но тоже из семьи эмигрантов. В газете 
«UNIвести» было опубликовано интересное 
интервью Марьям Лариной с ними. Держите 
ли Вы связь с Головановыми? Как несет эста-
фету предков новое поколение?

- Круг общения с родственниками сло-
жился еще в 90-х годах: мы познакомились и 
с тех пор поддерживаем отношения. А с Катю-
шей Головановой, например, переписываем-
ся с детства. Она с мужем приезжала к нам в 
гости. Татьяна Броунинг с семьей тоже приез-
жала из Англии. С большим интересом рабо-
таю в группе, созданной Евгенией Третьяковой, 
- «Купцы Стахеевы»: постоянно разыскиваю и 
размещаю в Сети новую информацию о дина-
стии. Одних только фотографий накопилось 
около 200. Отвечаю на вопросы, приглашаю 
друзей. Кажется, что вот уже всё найдено, но 
вдруг откуда-то появляются все новые и новые 
сведения.

- Какое место занимает знаменитое фа-
мильное древо в Вашей жизни?

- Очень важное. О династии знала с дет-
ства благодаря тому, что Вера Ивановна всегда 
поздравляла меня с праздниками, а Екатери-
на Ивановна духовно опекала. Свою бабуш-
ку Надежду Ивановну (сестру Веры и Екате-
рины), к сожалению, не увидела: она умерла в 
1945 году. Связь с этими людьми помогла мне 
выбрать профессию, приближающую к ним – 
французское отделение филологического фа-

культета Санкт-Петербургского университета. 
Я с большой любовью описываю в своих вос-
поминаниях прошлое, которое могло сложить-
ся и по-другому.

С трепетом читаю книги Дмитрия Стахее-
ва. То, что уже прочла, близко по духу. Мне нра-
вятся его произведения, я горжусь, что в роду 
Стахеевых есть такой замечательный человек 
и писатель.

В г. Алушта (Крым) постоянно поддержи-
ваю связь с администрацией. Результатом со-
вместной работы является мемориальная 
доска на усадьбе Николая Дмитриевича Стахе-
ева «Отрада», являющейся одной из достопри-
мечательностей города. Сейчас идёт работа по 
установке памятного знака на месте утрачен-
ной могилы Дмитрия Ивановича Стахеева. На 
творческих вечерах и в газетных публикациях 
рассказываю о купеческих династиях.

Очень благодарна руководству Елабуж-
ского института КФУ за такую значимую для на-
шей семьи конференцию, как Международные 
Стахеевские чтения. Эти встречи – большое 
событие, интересное путешествие, наполнен-
ное впечатлениями, возможность пообщаться 
с друзьями и потомками Стахеевых, зарядить-
ся новой энергией для дальнейшей работы, уз-
нать что-то ценное, завести новых друзей. Мы 
с Валерием Ивановичем заранее готовимся к 
чтениям, переживаем. Волнение не покидает и 
до конца чтений. Сейчас - нервное ожидание 
поездки, работа с текстами. Потом - возложе-
ние цветов, панихида и мероприятия, касаю-
щиеся славного имени Глафиры Федоровны. 
Но, думаю, всё пройдет хорошо.

На пленарном заседании VIII Чтений пла-

нирую представить доклад об очерке Дмитрия 
Стахеева «Группы и портреты» (он назвал их 
«листочками воспоминаний»). Наши писатели 
ездили в Оптину пустынь, где у старцев при-
общались к истинному православию. Я расска-
жу, как Дмитрий Иванович относился к этому 
явлению. Еще планируется «Литературная го-
стиная», где представлю материалы не только 
о Стахеевых, но и о Докучаевых, Аржановых 
и Овчинниковых, которые были известными 
династиями в России и тоже являются моими 
родственниками.

- Возвращаясь к выбору жизненного пути, 
расскажите, что подвигло к пробе пера и ре-
шению посвятить себя литературному творче-
ству? Передались ли дар и увлеченность ис-
следованием родословной по наследству?

- Предпосылки к тому, что рано или позд-
но стану писателем, были. Нравилась роль рас-
сказчицы, была потребность в общении. Выход 
оказался очень простым: лет с 16-ти начала 
записывать то, что меня волновало. Это были 
дневники - по-юношески наивные, посвящен-
ные любви. Я как бы изучала любовь. Позже 
это превратилось в творчество. Собственно 
толчком к творчеству было время, эпоха и моё 
собственное отношение к жизни. Я поняла, что, 
если не сделаю чего-то серьёзного, это будет 
большой ошибкой. Единственное, что хотела 
делать - писать.

Сыграло свою роль и знакомство с писате-
лем, главным редактором журнала «Нева» Бо-
рисом Никольским, которому понравился мой 
рассказ «Что-то случилось». Борис Николаевич 
был главным редактором журнала в течение 
25-ти лет. Это ему я обязана тем, что мои рас-

сказы и повесть напечатали в журнале в начале 
двухтысячных годов. Попасть в «толстый» лите-
ратурный журнал было своеобразным знаком 
качества. Наступил серьёзный период в жизни. 
Для меня было важно, что это нужно людям.

После окончания вуза работала в библио-
теке юридического факультета СПбГУ и «Лен-
системотехнике» при Ленгорисполкоме. Рабо-
та библиотекаря и социолога давала богатый 
материал для будущего творчества. Не раз 
приходила в голову мысль, что моя жизнь - это 
путешествие, которое рано или поздно буду 
описывать, а окружающие люди - герои, с кото-
рыми я обязательно еще встречусь.

Моя дочь Екатерина окончила Академию 
Штиглица (Мухинское училище). Она художни-
ца, пишет картины, организует выставки, пре-
зентации, является председателем Ораниен-
бамского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников. Стахеевская тема интере-
сует её как потомка и творческого человека. 
Супруг Валерий Иванович - физик, работает в 
Санкт-Петербургском университете. Он - мой 
первый читатель и помощник: правит тексты, 
подсказывает, как лучше написать. Часто кри-
тикует.

- Недавно у нас был в гостях Андрей Мак-
симов. На вопрос об адресатах своих книг от-
ветил неожиданно: «Пишу для себя. Если будет 
интересно кому-то еще - это бонус. Интересно 
двоим - два бонуса». А для кого пишет Татьяна 
Ролич? Ощущения и мысли человека пишуще-
го, процесс творчества всегда интересны.

- Во фразе «Пишу для себя» вижу глубокий 

Уважаемые участники 
VIII Международных Стахеевских 
чтений!
Рад приветствовать вас на конференции 
«Российская провинция как социокультур-
ное поле формирования гражданской и на-
циональной идентичности». 
Стахеевские чтения имеют давнюю исто-
рию и глубокие научные традиции, к насто-
ящему времени они стали научным брендом 
Елабужского института. Сегодня мы от-
крываем уже VIII ставшие международными 
Стахеевские чтения. Традиционное научное 
мероприятие расширяет в связи с запроса-
ми времени тематику, вектор исследова-
тельских интересов. Для нас важны теперь 

и проблемы экономики малых российских 
городов в историческом и современном 
аспектах, российская провинция как социо-
культурный феномен, политика «центра» 
в отношении к регионам и ее юридические 
аспекты, культура провинции и другие.

Не прерывается традиция участия в ра-
боте Чтений потомков прославленной 
купеческой династии Стахеевых. Ела-
бужские ученые за эти десятилетия по-
могли найти друг друга и объединиться 
многим потомкам елабужских предприни-
мательских династий, которые сегодня 
живут в разных уголках мира – от Фран-
ции до Австралии. 

Уверен, что VIII Международные Стахеев-
ские чтения пройдут в русле конструк-
тивного диалога, будут способствовать 
развитию новых научных контактов и про-
должению исследовательских и образова-
тельных традиций, сложившихся в Ела- 
бужском институте Казанского федераль-
ного университета. Желаю всем участни-
кам конференции плодотворной работы!

Уважаемые гости и участники 
конференции!
Для нас большая честь приветствовать 
вас в стенах Елабужского института Ка-
занского федерального университета. 
На форуме представлены научные школы 
Москвы, Казани, Ижевска, Екатеринбурга, 
Самары, Волгограда, Кирова, Иркутска, То-
больска, Брянска, Воронежа, Уфы, Оренбур-
га, Крыма, Баку. Почетными гостями стали 
потомки знаменитой купеческой династии.
Конференция всегда являлась важным сти-
мулом развития науки, она позволяет обо-
значить перспективы дальнейших иссле-
дований. Отрадно, что за годы проведения 
Стахеевских чтений участники-аспиран-

ты, апробировавшие свои результаты, 
стали остепенёнными учёными, продолжа-
ют сотрудничать с нами. Подобная пло-
щадка для обмена мнениями даёт возмож-
ность ощутить взаимодействие науки и 
практики, использовать культурный ре-
сурс и историко-культурный потенциал 
провинции, способствует воспитанию под-
растающего поколения, организации социо- 
культурного пространства, оказывает 
влияние на развитие территории. 
Особенно ценно, что VIII Международные 
Стахеевские чтения проходят в рамках 
119-летия со дня основания нашего учебно-
го заведения и 213-летия Казанского уни-
верситета. В историческом и современном 
пространстве одним из результатов дея-
тельности Елабужского института КФУ 
становится не просто накопление опы-
та созидательной деятельности, а пре-
жде всего трансляция интеллектуальных 
результатов. 
Уверена, что работа конференции подарит 
новые идеи и даст каждому участнику им-
пульс дальнейших научных поисков!

Елена Мерзон,  
директор 
Елабужского 
института КФУ

Ильшат Гафуров, 
ректор 
Казанского 
федерального 
университета
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«Ждем плодотворных встреч»
Участники VIII Международных Стахеевских чтений поделились 
размышлениями о научном форуме, направлениях своих 
исследований и ожиданиях от предстоящего события.

Олег Буранок, доктор филологических наук, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой русской и 
зарубежной литературы и методики преподавания лите-
ратуры Самарского государственного социально-педагоги-
ческого университета:

Стахеевские чтения завоевали заслуженную популярность, 
так как они собирают значительные филологические силы 
Поволжья, активно сотрудничают с Зональным объединением 
литературоведов Поволжья. С Елабужским институтом КФУ наш 
университет связывают более чем полувековые научные, творческие, 
учебные контакты, многочисленные конференции, издание совместных учебников, 
учебных пособий, монографий, взаимное рецензирование кандидатских и доктор-
ских диссертаций, сборников научных статей, защиты на диссоветах. Вуз интересен 
своей историей, традициями, стабильностью, замечательными людьми.

На многих конференциях в Елабужском институте я выступал по проблемам истории 
русской литературы XVIII века и методике преподавания литературы в вузе и школе. 
Сейчас на чтения представляю исследование «Повседневная жизнь провинциально-
го дворянина начала XIX века в «Дневных записках» П.Н. Ознобишина. Программа 
предстоящего события содержательна и интересна, очень жаль, что в этом году могу 
принять участие только в заочном формате.

Светлана Рябая, кандидат исторических наук, доцент, заведу-
ющая кафедрой «История российской государственности» 
Ижевского государственного технического университета 
имени М.Т. Калашникова:

Уже в третий раз участвую в Международных Стахеевских 
чтениях. Это отличная площадка для обсуждения наибо-
лее актуальных вопросов развития социокультурного про-
странства с точки зрения исторического, культурологического 
и других подходов, возможность обменяться своими научными 
изысканиями с коллегами и аудиторией. Тема моего исследования 
связана с туристско-экскурсионным пространством провинциального города. Объек-
том изучения стал город Сарапул Удмуртской Республики, который вошел в туристи-
ческий кластер «Камский берег» и в последние два года активно восстанавливает 
свою инфраструктуру, развивает туристические маршруты.

В работе конференции меня особо заинтересовала работа секции «Социокультурное 
измерение истории российской провинции», в которых присутствуют научные докла-
ды о купеческих сословиях, провинциальных городах в разные исторические эпохи, 
благотворительные аспекты. Жду плодотворных встреч. 

Анна Маслова, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы и методики обучения Вят-
ского государственного университета: 

Стахеевские чтения – это концентрация новых идей, воз-
можность представить свои работы и услышать о направ-
лениях исследований современных ученых разных горо-
дов России и зарубежья. В Елабужский институт приезжаю 
впервые, поэтому привлекательно все: и вуз, и новая науч-
ная аудитория, и город, очень близкий нам, уроженцам Вятки, 
ведь когда-то Елабуга была частью Вятской губернии. Нужно от-
метить, что я уже несколько лет поддерживаю научные связи с прекрасным ученым 
Елабужского института КФУ, исследующим проблемы русской литературы XVIII века, 
профессором Анатолием Ильичом Разживиным. Надеюсь укрепить наши контакты.

Для меня как литературоведа интересна филологическая секция, в которой будут 
рассмотрены вопросы, связанные с провинциальными текстами русской литературы. 
Ученые разных городов, безусловно, представят своих авторов, отметят своеобразие 
литературы разных областей. Но в совокупности это позволит рассмотреть литера-
турные явления русской провинции как часть единой культурной системы, способ-
ствующей формированию гражданской и национальной идентичности современного 
человека. Осмыслить какие-то отдельные факты региональных литератур как  
неотъемлемые составляющие литературного процесса в целом, найти общие тенден-
ции и закономерности – одна из актуальных задач современного литературоведения, 
обращающегося к изучению провинциальных художественных текстов.

Тема моего доклада - «Отражение судьбы провинциального семинариста в «Стихах 
архимандриту Иоанну» Е. И. Кострова». Эта работа напрямую связана с тематикой 
конференции, посвященной изучению российской провинции. Стихи написаны юным 
поэтом, получившим образование в Вятской духовной семинарии и отправившемся в 
Москву за новыми знаниями, как и многие известные нам писатели. В Вятку он боль-
ше не возвращался, но именно здесь получил интерес к наукам, научился создавать 
поэтические произведения, обрел желание продолжить образование в столице. 

Сергей Дырин, доктор социологических наук, профессор 
Елабужского института КФУ:

Сотрудничаю с Елабужским институтом много лет, стара-
юсь участвовать во всех научных мероприятиях экономи-
ческого и социологического профиля. Стахеевские чтения 
считаю одним из важнейших научных мероприятий Татар-
стана. Осмысление истории развития региона здесь идет в 
тесной увязке с осмыслением его будущего. Планирую высту-
пить с темой «Концепция социалистического города и ее реа-
лизация на примере молодых городов Татарстана». 

Программа 
VIII Международных 
Стахеевских чтений

«Российская провинция как социокультурное поле 
формирования гражданской и национальной идентичности»

16 ноября, четверг 
9.00-10.00 – Регистрация гостей и участни-
ков конференции (фойе 3-го этажа главно-
го учебного корпуса ЕИ КФУ)

10.00-12.00 – Открытие конференции. 
Пленарное заседание (Актовый зал глав-
ного учебного корпуса ЕИ КФУ)

12.10-12.40 – Возложение цветов к бюсту 
основательницы Елабужского епархиаль-
ного женского училища Г.Ф. Стахеевой

- Церемония награждения студентов Ела-
бужского института КФУ именными сти-
пендиями (фойе 2-го этажа главного учеб-
ного корпуса Елабужского института КФУ)

12.40-13.00 – Открытие выставки, пред-
ставленной Архивным управлением РТ 
(54 ауд. главного учебного корпуса ЕИ КФУ)

13.00-14.00 – Обед (Кафе «Сытый сту-

дент», внутренний двор главного учебного 
корпуса ЕИ КФУ)

14.00-15.00 – Публичная лекция Ивано-
ва Андрея Николаевича, заведующего от-
делом краеведения Елабужского госу-
дарственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника 
(69 ауд. главного учебного корпуса ЕИ КФУ)

14.00-15.00 – Книжная выставка:  
«Д.И. Стахеев: Неугасающий свет»

- Презентация журнала «Гасырлар авазы – 
Эхо веков» (87 ауд. главного учебного кор-
пуса ЕИ КФУ)

15.00-16.00 – Экскурсия по музейному 
комплексу ЕИ КФУ

18.00 – Императорский бал, посвящен-
ный 119 годовщине основания Елабужско-
го института КФУ и 213-летию Казанского 
университета (Городской Дворец культуры)

17 ноября, пятница
9.00-11.00 – Секционные заседания

Секция 1. Социокультурное измерение 
истории российской провинции (84 ауд. 
главного учебного корпуса ЕИ КФУ)

Секция 2. Филологический аспект исследо-
вания российской провинции. Изображе-
ние провинции в отечественной литерату-
ре (86 ауд. главного учебного корпуса ЕИ 
КФУ)

Секция 3. Человек в пространстве провин-
циального города: социально-психологи-
ческие и философские аспекты (88 ауд. 
главного учебного корпуса ЕИ КФУ)

Секция 4. Туристско-экскурсионное про-
странство и экономика провинциального 
города (87 ауд. главного учебного корпуса 
ЕИ КФУ)

Секция 5. Малые города в Великой россий-
ской революции (приуроченная к 100-ле-
тию революции 1917 г.) (69 ауд. главного 

учебного корпуса ЕИ КФУ)

9.00-10.30 – Дискуссионная площадка 
Школы молодых учёных и аспирантов на 
тему «Историческая наука в XXI в.» 
(48 ауд. главного учебного корпуса ЕИ КФУ)

9.00-10.30 – Ролич Татьяна Викторовна 
(писательница, филолог, член Российско-
го Союза писателей, внучатая племянница 
Г.Ф. Стахеевой, племянница 
В.И. Стахеевой, невестки Г.Ф. Стахеевой 
(г. Санкт-Петербург): Литературная гости-
ная «Времен связующая нить» (46 ауд. 
главного учебного корпуса ЕИ КФУ)

11.30-13.00 – Экскурсия по Елабужскому 
Казанско-Богородицкому женскому мона-
стырю (панихида по Г.Ф. Стахеевой)

13.00-14.00 – Обед (Кафе «Сытый 
студент»)

14.00-15.00 – Экскурсия по исторической 
части и музеям г. Елабуги

15.00 – Отъезд гостей и участников 
конференции

смысл. Возможность выразить свои мысли – это 
счастье. Начинаешь писать - возникает ощуще-
ние свободы. Пишется легко и почти неосознан-
но. Лично меня не терзают муки творчества. Если 
сажусь писать, всегда уверена, что что-то полу-
чится. Это интересное состояние. Каждая фраза 
представляется шедевром, но эта иллюзия про-
падает по мере продвижения в писании. 

В журнале «Нева», например, напечатана 
моя повесть «Навсегда». Если меня спросят, от-
куда появился главный герой Фёдор и всё, что 
с ним происходило, я не смогу ответить. В «Пе-
тербургских новостях» отметили, что это по-
весть о любви. Но, как автор, скажу, что писа-
ла повесть об эпохе 90-х со всеми присущими 
тому времени приметами. В стране происхо-
дили серьёзные социальные сдвиги, люди мог-
ли стать миллионерами или вообще пропасть. 
Я оказалась в самой гуще высокопоставлен-
ных и очень продвинутых, непростых людей, 
будущих лидеров. В произведениях это неяв-
но выражено, но при достаточно вниматель-
ном взгляде всё это можно увидеть. В том и со-
стоит интрига творчества, что то, что является 
сутью произведения, никогда не лежит на по-
верхности.

Определенная доля лукавства в словах 

«Пишу для себя» все же, наверное, есть. Любой 
из нас надеется рано или поздно выйти к лю-
дям и пишет, чтобы что-то сказать миру.

Все мои произведения вышли в книжном 
варианте, но познакомиться с ними можно и 
на моей странице портала проза.ру:  http://
www.proza.ru/avtor/colomba.

- Что в планах на будущее в этих тесно 
связанных стезях?

- Относительно писательского творчества, 
в скором времени будут напечатаны ещё два 
романа – «Преодоления» (заключительный 
роман трилогии после «Эдипова комплекса» 
и «Жизней») и «В поисках ускользающего сча-
стья». Между ними был ещё роман «Зависть». 
Отдельной книгой хочу издать и «Мысли по 
ходу».

По Стахеевской теме буду делать всё, что 
от меня зависит. Есть проблемы, требующие 
первоочередной заботы: восстановление раз-
рушающихся памятников истории, каковыми 
стали многие строения Стахеевых. Занимать-
ся поисками нового материала тоже непросто 
- на это уходит много времени и сил, но раз 
уж я вошла в эту тему, – буду продолжать её.  
Это большая работа и всегда -  большая ра-
дость.

Беседовала Мавлида Сираева

«Листочки воспоминаний» Стахеевых
Окончание. Начало на 1 стр. 
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ИЗ ИСТОРИИ ALMA MATER

Глафира Федоровна Стахеева – 
основательница и почетная попечительница 
Епархиального женского училища

В середине ноября в нашем вузе проходит 
Актовая неделя, посвященная 213-летию 
Казанского федерального университета и 
119-летию Елабужского института КФУ.  
Студенты с интересом погружаются в историю, 
открывая неизвестные страницы и интересные 
факты своей ALMA MATER.

1897 год. Начало
В 1897 году Глафира Фёдо-

ровна обратилась к епископу 
Вятскому Алексию с заявлением, 
в котором высказала пожелание 
«пожертвовать капитал в 200 000 
рублей с благотворительной це-
лью, с тем, чтобы будущее благо-
творительное учреждение нахо-
дилось в городе Елабуге – месте 
рождения, жительства и смерти 
покойного моего мужа - и вме-
сте с тем имело бы значение не 
только благотворительное, но и 
просветительское для всего При-
камского края».

13 июня 1898 года епархи-
альный съезд духовенства Вят-
ской епархии принял решение 
об открытии на средства госпо-
жи Стахеевой женского епархи-
ального училища в Елабуге «с 
составом учащихся из всех уез-
дов епархии; здание для этого 
училища устроить, согласно воле 
жертвовательницы, не менее 
как на 300 воспитанниц». В свя-
зи с отсутствием здания учили-
ща было принято решение вре-
менно разместить воспитанниц 
в домах родного брата Василия 
Григорьевича Стахеева - Ивана 
Григорьевича, который предоста-
вил эти помещения совершенно 
бесплатно.

1903 год. Завершение 
строительства

Через год после открытия 
училища, 8 июня 1889 года, была 
совершена торжественная за-
кладка здания. Проект был раз-
работан вятским губернским 
инженером, архитектором пер-
вой степени И.А. Чарушиным. 
Хозяйственно-экономическое 

наблюдение за строительством 
осуществлял сын Глафиры Фё-
доровны, инженер-механик Фё-
дор Васильевич Стахеев: «Поми-
мо всех тех бесчисленных тревог 
и огорчений с подрядчиками и 
рабочими, которые пришлось 
ему принести за четыре года по-
стройки здания, он на свои соб-
ственные средства устроил во 
всём училищном здании и даже 
в подвальном этаже электри- 
ческое освещение».

В 1903 году постройка зда-
ния была завершена. Строи-
тельство обошлось Глафире Фё-
доровне в сумму, в два раза 
превышающую размер первона-
чального пожертвования, имен-
но в 400 000 рублей. Главный 
фасад здания составляла его 
центральная часть, увенчанная 
покрытием с главкою и крестом. 
По правую и левую стороны рас-
полагались два крыла, к концам 
которых примыкали два флиге-
ля. Главный корпус здания со-
стоял из четырёх этажей и под-
вала, имел парадный вход и два 
черных выхода, которые вели во 
двор училищного здания. Наруж-
ные стены здания и цоколь были 
облицованы кирпичом и белым 
естественным камнем местной 
породы. 

Главная особенность здания: 
экономичность,  

а не экономность
Отметим, что для выработки 

кирпича наследники В.Г. Стахе-
ева построили небольшой кир-
пичный завод, который до 30 
июля 1901 года производил кир-
пичи исключительно с благотво-
рительной целью для постройки 
епархиального училища. Полы 

всех коридоров, рекреационно-
го зала, выходов из здания, пло-
щадки лестниц были выстланы 
прекрасной гончарной плиткой 
местного завода купца Ушкова. 

Учитывая частые пожары, 
происходившие в городе, все 
лестницы в здании были устрое-
ны несгораемыми. Через дорогу 
от здания размещался больнич-
ный барак на двадцать крова-
тей с ваннами, клозетами и по-
мещениями для сиделок. Во всех 
помещениях главного корпуса 
было устроено центральное ото-
пление. Словом, здание строи-
лось по последнему слову инже-
нерно-технической мысли. При 
этом умело сочетались комфорт, 
так необходимый его будущим 
обитательницам, добротность 
постройки, ведь строили в то 
время с расчетом на перспекти-
ву, и экономичность, свойствен-
ная предпринимателям прошло-
го столетия. 

Именно экономичность, а не 
экономность. Например, учиты-
вая, что помещения будут экс-
плуатироваться не одновре-
менно (спальни – ночью, классы 
– днем, церковь – во время бо-
гослужения), его устроители про-
думали интересную систему вен-
тиляции помещений. В здании 
была устроена переменная вен-
тиляция: днем поддерживалась 
определенная, оптимальная, тем-
пература и влажность воздуха в 
учебных классах, ночью - в спаль-
нях и т.д. Благодаря этому доби-
вались значительной экономии в 
топливе, ведь подогрев воздуха 
требовал большого расхода теп-
ла, а при постоянной вентиляции 
этот расход возрастал втрое. 

Интерьер и учебное 
оборудование

Позаботилась госпожа Стахе-
ева и об интерьере здания. Учи-
лище было оснащено добротной 
дубовой мебелью. Роскошная па-
радная лестница по всей длине 
была выстлана шерстяной ков-
ровой дорожкой. Все коридоры 
украшали огромные пальмы и 
другие комнатные растения, что 
создавало атмосферу домашне-
го уюта. Классы были оснащены 
прекрасным учебным оборудо-
ванием, разнообразными при-
борами и приспособлениями для 
проведения экспериментов и ла-
бораторных работ. Библиотеч-
ный фонд епархиального учи-
лища состоял из 4085 томов и 
включал фундаментальные из-
дания, книги для внеклассного 
чтения, учебные и методические 
пособия, а также большой спектр 
периодических изданий.

Организация обучения в 
училище

Срок обучения в Стахеевском 
епархиальном женском училище 
составлял 6 лет, в течение кото-
рых воспитанницы обучались ос-
новным наукам, а также Закону 

Божьему, этикету, иностранным 
языкам, музыке. По окончании 
училища девочки получали зва-
ние домашней учительницы. До-
полнительный класс, открытый 
при училище в 1905 году, предо-
ставлял возможность получить 
свидетельство учительницы цер-
ковноприходской школы и на-
чальных классов епархиальных 
училищ на словесно-историче-
ском и физико-математическом 
отделениях.

Обучение в епархиальном 
училище было платным: 100 
рублей в год для детей духо-
венства и 200 рублей для детей 
остальных сословий. Сумма не-
малая, но ведь девочки посту-
пали в училище на полный пан-
сион. Училище брало на себя не 
только обязанности по обучению 
воспитанниц, но и все заботы по 
их содержанию, которые вклю-
чали проживание в прекрас-
но устроенных комнатах на 5-6 
человек, четырехразовое пита-
ние, обеспечение одеждой, от чу-
лок и носовых платков до зим-
них пальто и обуви. Несмотря на 
это, далеко не каждый родитель 
мог позволить себе оплатить об-
учение своей дочери в епархи-
альном училище. Понимая это, 
Глафира Федоровна учредила 
специальные благотворитель-
ные стипендии для оплаты об-
учения воспитанниц из бедных 
семей. Подтверждение этому мы 
находим в воспоминаниях вы-
пускницы епархиального учи-
лища Е. Елисеевой: «Г.Ф. Стахее-
ва, вероятно, сама распределяла 
свои десять стипендий. Она и 
мне дала стипендию. Я привезла 
сестёр 19 августа сдавать вступи-
тельные экзамены, а начальница 
Е.А. Шубина сказала: «Лиза, Гла-
фира Фёдоровна назначила тебе 
стипендию, можешь учиться в 
седьмом классе».

1903-1904 учебный год.  
Открытие 

церковноприходской школы
С целью организации педа-

гогической практики воспитан-
ниц при Стахеевском училище 
была открыта образцовая жен-
ская церковноприходская шко-
ла. Она размещалась в пристро-
енном к главному училищному 
корпусу каменном флигеле. Уро-
ки в ней начинались одновре-
менно с занятиями в училище, 
что давало возможность воспи-
танницам старших классов опро-
бовать на практике те теорети-
ческие знания и методические 
приемы, которым их обучали в 
училище.

1905 год. Возведение храма
Через два года после по-

стройки здания в нём был воз-
ведён храм во имя священно-
мученика Василия, отделанный 
в строго выдержанном визан-
тийском стиле, с белоснежным 
мраморным иконостасом. Вся 

церковная утварь и ризница, сто-
имостью в 6 000 рублей, была 
устроена на средства Глафиры 
Фёдоровны. На заседании со-
вета училища 20 декабря 1904 
года было заслушано заявление 
священника училищной церкви, 
в котором говорилось о новых 
пожертвованиях Г.Ф. Стахеевой в 
пользу церкви, при этом подчёр-
кивалось, что «всего ею пожерт-
вовано в 1904 г. на сумму свыше 
1200 рублей».

Ежегодно Глафира Фёдоров-
на жертвовала десятки тысяч ру-
блей и на другие нужды учили-
ща: разведение фруктового сада, 
благоустройство и украшение 
училищного храма, устройство 
катка и покупку коньков для вос-
питанниц. 

Братство при церкви училища
По инициативе Г.Ф. Стахее-

вой и при активном участии Со-
вета училища было принято ре-
шение о создании «Братства при 
церкви Стахеевского епархиаль-
ного училища в честь священно-
мученика Василия, пресвитера 
Анкирского, для вспомоществия 
нуждающимся воспитанницам 
училища». Сообразно с этой це-
лью братство должно было: «а) 
принимать на свой счёт содер-
жание бедных воспитанниц в 
училищном общежитии со взно-
сом установленной платы, в сво-
их пансионерок и полупансионе-
рок, б) оказывать материальную 
помощь беднейшим воспитан-
ницам, особенно сиротам, как во 
время обучения в училище, так и 
при окончании училищного кур-
са, содействовать в поисках ме-
ста и занятий окончившим курс 
воспитанницам».

Васильевское братство было 
своего рода благотворительной 
организацией, так как основные 
средства на его деятельность 
складывались из пожертвований 
частных лиц и распространя-
лась на незначительный, заранее 
определённый круг лиц – бед-
нейших воспитанниц Стахеев-
ского епархиального училища.

Высочайшая награда
Глафиру Фёдоровну воспи-

танницы любили, и она была в 
училище желанным гостем. «В 
дни, когда нас посещала попе-
чительница Глафира Фёдоровна 
Стахеева, нам давали празднич-
ные обеды. Кроме того, девоч-
кам, у которых день рождения 
совпадал с приездом Стахеевой, 
она дарила хорошие подарки», - 
воспоминает воспитанница учи-
лища Ф. Смирнова.

За выдающийся вклад в дело 
развития образования в Вятской 
губернии Г.Ф. Стахеева была удо-
стоена высочайшей награды – 
золотой медали, украшенной 
бриллиантами, для ношения на 
шее на Андреевской ленте.

Инга Маслова, д.и.н., профессор 
Елабужского института КФУ

В 2017 году исполняется 90 лет со дня смерти почетной граждан-
ки города Елабуги, почетной попечительницы Стахеевского епархи-
ального женского училища Глафиры Федоровны Стахеевой. Она 
умерла весной 1927 года и была похоронена на кладбище Казан-
ско-Богородицкого монастыря, построенного в 1868 году на сред-
ства, пожертвованные одним из ее знаменитых предков - Иваном 
Ивановичем Стахеевым. В 1929-1930 годах монастырь и кладбище 
были уничтожены. В 1995 году монастырская община вновь стала 
действующей. В дни Стахеевских чтений панихида по Глафире Фе-
доровне пройдет во вновь отстроенном монастыре. 

Созидательная деятельность Г.Ф. Стахеевой может служить при-
мером купеческой благотворительности. Во имя увековечения па-
мяти своего покойного мужа Василия Григорьевича Стахеева она по-
жертвовала огромные капиталы на строительство Епархиального 
женского училища. 
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Одна из пяти секций VIII Чтений посвящена филологическим 
аспектам исследования российской провинции (проблематика, 
образы, язык и стили писателей) и её изображению в отечественной 
литературе. Постоянный участник секции, около 20 лет изучающий 
творчество Дмитрия Ивановича Стахеева, доцент кафедры русского 
языка и литературы Галина Божкова рассказывает о студенческих 
исследованиях произведений писателя.

Неугасающий свет

Нужно признать, что мы находимся ещё очень далеко от 
подлинного Дмитрия Стахеева. Невозможно понять творче-
скую личность из биографических заметок, необходимо всту-
пить в диалог с его литературным наследием, тогда раскрыва-
ется внутренняя сущность писателя, становится более близкой 
и понятной.

В прошлом году мы исследовали цикл произведений, объ-
единённых темой искусства. В журнале «Филологические на-
уки» (Тамбов) была опубликована статья «Виды экфрасиса в 
повестях об искусстве Д.И. Стахеева». В автобиографических 
повестях «Из рассказов художника», «У храма искусств», ро-
мане «Неугасающий свет» писатель демонстрирует симпатию 
к пространственному виду искусства – живописи, размышляет 
о разнообразных техниках, жанрах и стилях. С помощью экфра-
сиса описывается не только творческая личность, но и мир, ко-
торый он видит. В этих произведениях читатель может узнать 
образ друга Дмитрия Стахеева – Ивана Шишкина. 

Многие герои Д.И. Стахеева – личности одарённые. Их 
изучением на протяжении пяти лет занималась студентка Ела-
бужского института КФУ Елена Матвеева. Тема её дипломного 
исследования посвящена изучению одарённых героев на фа-
культативных занятиях как развития феномена подростковой 
одарённости в теоретико-педагогическом осмыслении. Основ-
ные положения и выводы выпускной работы нашли отражение 
в статьях об образах одарённой личности в повести «Пустын-
ножитель», общей одарённости в поэме «Ныне отпущаеши», 
видах одарённых героев в произведениях «Пустынножитель», 
«У храма искусств». Научно-исследовательская деятельность 
была высоко оценена: Елена Матвеева стала победителем кон-
курсов на соискание стипендии Академии наук РТ и РФ в 2016 
году. Сейчас она учится в магистратуре Санкт-Петербургского 
государственного университета.

«К исследованию творчества Д.И. Стахеева мы с руководи-
телем пришли не сразу, - рассказывает Елена. - На первом курсе 
занимались разработкой проблемы литературной одарённости, 
анализируя романы Ф.М. Достоевского, рассказы Н.С. Лескова. 

Дальнейшие поиски материала привели нас к произведениям 
Д.И. Стахеева, который с удивительной психологической точно-
стью нарисовал галерею образов одарённых героев. 

Чем больше мы углублялись в изучение его творчества, тем 
интереснее становилось работать. Увлекает стремление автора 
создать нетипичный для литературы 19 века образ купца, спра-
ведливого и сильного духом, способного пожертвовать собой 
ради других (Панфил Кузьмич Тарасов в поэме «Ныне отпуща-
еши»). В рассказе «Лёгкая промышленность» появляется образ 
хитрого дельца, не желающего расставаться со своими деньга-
ми, но стремящегося помочь родному городу. Самсон Ильич Бо-
гатеев берёт средства у местных купцов, угрожая тем, что он их 
разорит, таким образом реставрирует мост и церковь в родном 
провинциальном городке. Язык произведений Д.И. Стахеева 
увлекает: во всём чувствуется лёгкость – в построении предло-
жений (нет громоздких синтаксических конструкций), в тонком 
юморе, в решении героями сложных жизненных проблем. По-
сле прочтения рассказов, повестей, поэм не возникает тяжёлых, 
подавляющих эмоций, потому что они наполнены авторским 
оптимизмом и жизнелюбием. Зато всегда остаётся приятное 
послевкусие, стремление разгадать художественные детали, 
которые подчёркивают качества героев и порой делают их со-
вершенно оригинальными для русской литературы 19 века.

Исследование творчества Дмитрия Ивановича – это стрем-
ление сквозь века выразить благодарность елабужскому писа-
телю, попытка восстановить историческую несправедливость 
и доказать, что произведения Стахеева имеют огромную цен-
ность не только для культуры Елабуги, но и для культуры всей 
России».

Особый интерес проявляют студенты к теме студенчества в 
прозе Стахеева. Известно, что Дмитрий Иванович получил пе-
дагогическое образование и работал учителем русского языка 
и словесности в Петербуржской Литейной женской гимназии, о 
чём повествует в романе «Студенты». Магистр Елабужского ин-
ститута КФУ Оксана Якунченко в 2016 году начала заниматься 
выявлением, описанием и сопоставлением особенностей ре-

ализации триединой концепции идентификации личности ге-
роя-студента в романе Стахеева «Студенты». В 2017 году эту 
тему продолжает студентка 3-го курса факультета филологии и 
истории Эльмира Шарафутдинова.

Свою тему Оксана выбрала в рамках научно-исследова-
тельской работы в области литературы: «Научный руководи-
тель предложила обратиться к творчеству малоизученного ро-
мана Дмитрия Стахеева «Студенты», и я согласилась, поскольку 
заинтересовалась личностью писателя, а также его произведе-
нием. Особый интерес представляла личность студента той эпо-
хи, его духовная жизнь, образ мыслей, а также его этнокультур-
ная идентификация.

В процессе работы над темой мы столкнулись с проблемой 
малоизученности творчества Д.И. Стахеева. Огромное количе-
ство времени уходило на поиск подходящей и актуальной ин-
формации в рамках исследования, но оно того стоило. В ре-
зультате кропотливого труда нами была предпринята попытка 
комплексного изучения способов и причин этнокультурной 
идентификации героев-студентов Д.И. Стахеева. Кроме того, 
усиливает интерес к работе и ее актуальность среди студентов 
нынешнего поколения, хотя бы потому, что в романе решает-
ся проблема определённости человека в мире, прослеживает-
ся, как с течением времени происходит явная переоценка себя 
и своего отношения к получению образования».

На наш взгляд, творчество елабужского писателя могло 
бы быть интересным для школьников 8-11 классов и войти в 
перечень детского чтения, поскольку в своих произведениях 
Д.И. Стахеев размышляет о проблеме выбора жизненного 
пути, о разрушающем влиянии на отношения полов женской 
эмансипации, о роли веры в жизни человека, о взаимоот-
ношениях поколений. Интересны могли бы быть и совмест-
ные проекты по творчеству Дмитрия Ивановича студентов и 
обучающихся школ, а участие старшеклассников в Стахеев-
ских чтениях позволило бы школьникам познакомиться с по-
томками рода Стахеевых, приобщиться к научно-исследова-
тельской деятельности. 

Лилия Рамазанова – первый лауреат 
стипендии имени Марины Цветаевой
В рамках Стахеевских чтений в Елабужском институте КФУ состоится вручение специальных 
студенческих стипендий, приуроченных к знаковым событиям года. Это Стахеевская 
стипендия в честь 119-летней годовщины со дня основания Елабужского института КФУ, 
стипендия им. Н.И. Лобачевского, учрежденная вузом в рамках Года Лобачевского в Казанском 
федеральном университете, а также стипендия им. М.И. Цветаевой. Последняя была 
инициирована директором института Еленой Мерзон в сентябре 2017 года на Цветаевских 
чтениях, посвященных 125-летию со дня рождения поэта. Первым Цветаевским стипендиатом 
признана студентка 5-го курса факультета филологии и истории Лилия Рамазанова. 
Слово – победителю. 

Занимаюсь изучением творчества Мари-
ны Цветаевой с третьего курса. Признаюсь, 
до того, как научный руководитель предло-
жил мне поработать именно над цветаевским 
творчеством, я этого поэта не понимала и не 
принимала. Ритмика и строфика как ее сти-
хотворений, так и поэм трудны для воспри-
ятия. Постижение их своеобразия и функци-
онального значения требует определённых 
читательских усилий, но в результате работы 
над текстами поэм начинаешь понимать, что 
на этих крупных, значимых произведениях 
великого русского поэта лежит печать тради-
ций русского народа. Для Марины Ивановны 
Цветаевой фольклор является точкой отсчёта 
в реализации творческой самостоятельности. 
Она использует сказочные сюжеты, но преоб-
разовывает их, включая в собственный мир на 
правах своего. Это позволяет ей менять сюжет 
и вводить новые элементы, существенно пре-
образующие идейное и эмоциональное со-
держание. Поэмы и народную сказку сближа-
ют фольклорные традиции, но дополнительно 
Цветаева вводит в свои произведения и новую 
линию – миф о великом грешнике – и нагляд-
но изображает, к чему приходит человек, по-

грязший в грехах. 
Именно это «нововведение» мы и вы-

брали для детального изучения. Основные 
положения работы были представлены на 
конкурсах и конференциях разного уровня. 
Значимыми стали Конкурсы на соискание сти-
пендии Академии наук Республики Татарстан 
и Открытый конкурс научных работ среди об-
учающихся на соискание премии имени Н.И. 
Лобачевского. Было очень приятно узнать, что 
в обоих из них я стала победителем.

Но все-таки самым радостным стало изве-
стие о том, что я стала стипендиатом именной 
стипендии имени Марины Цветаевой. Именно 
здесь, в стенах родного университета, отмети-
ли мои труды – это, наверное, и есть самое до-
рогое.

Все шаги на моем скромном научно-ис-
следовательском пути – это движение со сту-
пеньки на ступеньку к исполнению обещания, 
данного себе на младших курсах. Однажды, 
присутствуя на Императорском балу в мра-
морном зале городского Дворца культуры, я 
наблюдала за тем, как моих знакомых награж-
дали именными стипендиями. В тот момент 
подумала: «Однажды я тоже буду там стоять». 

Потом, правда, благополучно забыла об этом. А 
вот судьба не забыла и подарила такой шанс. 

Оглядываясь назад, часто удивляюсь тому, 
сколько всего уже сделано, сколько пройде-
но и пережито для достижения результата. По 
теме «Миф о великом грешнике в поэмах М. 
И. Цветаевой» нами написано и опубликовано 
6 статей, 2 из которых – в журналах перечня 
ВАК. Выиграно много конкурсов, уже почти не 
дрожат коленки перед конференциями…

Ничего этого не было бы без поддержки 
моих родных и близких друзей, которые зримо 
или незримо стоят рядом в любых моих начи-
наниях, радуются победам, помогают вынести 
урок из проигрышей. Самым важным челове-

ком, который подал руку, чтобы помочь встать 
на правильную дорогу, является, конечно же, 
мой научный руководитель – кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Божкова Галина Никола-
евна. Это человек, с которым можно обсудить 
любой вопрос. Это человек, который поможет 
найти верное русло и не пожалеет времени на 
поддержку. Это мой Учитель. Я благодарна ей 
за все, что она для меня сделала и делает. Хо-
чется поблагодарить и любимый вуз – Елабуж-
ский институт КФУ, подаривший возможность 
реализовать себя и выстроить за годы обуче-
ния хорошую стартовую площадку для буду-
щего. 

UNIвести


