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средНее пОвОЛЖЬе в исТОрии рОссии
исТОрическОе и ЛиТераТурНОе 

краеведеНие

н. о. ахУндов 

русЬ в сисТеМе вНеШНиХ свЯзеЙ 
вОЛЖскОЙ БуЛГарии

В IX – начале X вв. восточные славяне, а также племена финно-угров 
и тюрков на средней Волге находились под гнётом Хазарского Каганата. 
Наличие внешнего врага побудило их к консолидации, объединению и 
появлению новых государств в Восточной европе – Руси и Волжской 
Булгарии. соседствуя географически и имея единую водную «артерию» – 
реку Волгу, эти страны оказались обречены на взаимодействие друг с 
другом. Эти контакты проявлялись во всех сторонах внешних связей: 
торговля, браки, разорительные походы, заключение договоров и т. д. что 
булгары поднимались вверх по Волге – торговали, грабили, воевали, что 
русичи, спускаясь вниз на своих ладьях, действовали аналогично. Рас-
ширяясь, зоны влияния и получения дани могли пересекаться, что могло 
являться предметом споров и очередных войн между этими народами.

Множество источников именно арабского и персидского проис-
хождений в жанре географии того времени: «Книга путей и стран» – 
повествуют о булгарах, русичах и отношениях между ними. Так, на-
пример, Ибн Хордадбех описывает русов как умелых мореплавателей 
и торговцев, что априори наводило их на ближайших географических 
соседей к Востоку – волжских булгар [1, с. 41–42]. аль-Истахри под-
тверждает это в своей «Книге», в которой совместно изложено о русах и 
булгарах: «Русы состоят из трёх племён, из коих одно ближе к Булгару 
<…> Эти русы торгуют с хазарами, торгуют с Византией и Великим 
Булгаром…» [2, с. 225–226]. Так, среди находок древнерусского про-
исхождения археологи Татарстана, Ульяновской области и других 
регионов находят розовые пряслица, сделанные из шифера, который, 
в свою очередь, добывался в Киевском княжестве – штольнях г. Овруч 
(Украина) в X–XIII вв. Эти прясла имели значимую ценность и исполь-
зовались также и в других назначениях, в частности, как украшения, а 
в безмонетный период – как средство платежа.
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Другой арабский путешественник и географ Ибн-Хаукаль несколько 
дополнил сведения о торговых контактах булгар и русов. его «Книга» 
является одним из первых письменных источников, в котором упомина-
ется о походе киевского князя святослава Игоревича против Хазарского 
каганата. Как сказано выше, и русичи, и булгары испытывали гнёт нена-
вистных хазар, платили им дань, поставляли своих воинов, пленников 
и т. д. Это побуждало обе стороны к действиям, но отнюдь не объеди-
нительного характера. 

Как известно, князь святослав долгую часть жизни проводил в воен-
ных походах. О восточном походе, или походе против Хазарского каганата 
историки расходятся во мнениях: одна часть утверждает, что был только 
один поход на Восток, другие же делят на две разные серии. В рамках 
этой компании русы и совершили набег на булгар. Ибн Хаукаль пишет: 
«…и совершили свои набег эти (русы) на всех, кто был на берегу Итиля 
из хазар, булгар и буртасов, и захватили их <…> 

Не оставил в наше время этого ни у булгар, ни у буртасов, ни у хазар 
народ рус, кроме разбросанной неполной (части), рыскал за ней.

Булгар – город небольшой, нет в нём многочисленных округов, и был 
известен тем, что был портом для упомянутых выше государств, и 
опустошили его русы и пришли на Хазаран, Самандар и Итиль в году 358 
и отправились тотчас же после к стране Рум и Андалус…» [3, с. 15].

В источнике заметна дата – 358 год, очевидно, что Ибн Хаукаль 
датировал по хиджре, что по летоисчислению от Р.Х. соотносится с 
968–969 гг. сам святослав Игоревич не мог возглавлять поход, так как 
именно в эти годы вёл войну с Болгарским царством, а также отражал 
нападение печенегов на Киев.

Таким образом, в результате войны против Хазарского каганата это 
государство было уничтожено, а Волжская Булгария разорена. Разбирая 
причины похода против последней, можно отметить, что князь святос-
лав, вероятно, хотел обезопасить восточную границу Руси от нападений 
булгар или обложить данью новые племена.

после уничтожения Хазарского каганата Волжская Булгария, являв-
шаяся его данником, и Древнерусское государство стали потенциальными 
соперниками в регионе. Булгары, укрепляя свои позиции, распростра-
нили своё влияние на племена соседних буртасов, приблизившись тем 
самым к восточнославянским племенам вятичей, которые являлись 
данниками Руси. Не столько сами вятичи являлись предметом сопер-
ничества, сколько их географический ареал обитания. Этот племенной 
союз занимал территорию верхних частей рек Оки и Дона, что являлось 
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привлекательным местом для подчинения Русью и Булгарией. Ока, 
впадая в Волгу, была частью торгового пути, соединявшего Восточную 
европу с арабским миром. Но необходимо заметить, что пока Русь от-
влекалась на свою междоусобицу, булгары сумели-таки подчинить себе 
племена муромы, мери и всё тех же вятичей. Новый конфликт с Киевом 
стал неизбежен.

В 978 г. в Киеве вокняжился сын святослава Владимир. Новый 
князь успешно совершил поход на польшу, а следующий шаг сделал в 
сторону вятичей и в 981–982 гг. обложил их данью. Волжская Булгария, 
располагаясь в удобном для себя и неудобном для Руси географическом 
положении, являлась препятствием для последней, чтобы вести торгов-
лю вниз по Волге. посему, продолжая внешнюю политику своего отца 
на Востоке, Владимир святославич совершил военный поход против 
Волжской Булгарии. 

стоит отметить, что в советской историографии прямо стоял дискурс 
в отношении того, против какой именно Болгарии Владимир вёл войну – 
дунайской или волжской. Однако по мере обретения новой информации 
и археологических источников вопрос был закрыт в пользу Волжской 
Булгарии [4, с. 27].

В 985 г. князь Владимир в союзе с тюрко-огузскими племенами торков 
отправился военным походом против булгар. перемещались дружины 
русов на ладьях вниз по Волге, а кочевники-торки шли верхом вдоль бе-
рега. Об этом свидетельствует «повесть временных лет»: «...В год 6493. 
Пошел Владимир на болгар в ладьях с дядею своим Добрынею, а торков 
привёл берегом на конях; и победил болгар. Сказал Добрыня Владимиру: 
″Осмотрел пленных колодников: все они в сапогах. Этим дани нам не 
давать – пойдем, поищем себе лапотников". И заключил Владимир мир с 
болгарами, и клятву дали друг другу, и сказали болгары: "Тогда не будет 
между нами мира, когда камень станет плавать, а хмель – тонуть". 
И вернулся Владимир в Киев...» [5, с. 159]. 6493 г. отчитывается в лето-
писи от сотворения мира, что от Р.Х. соотносится с 985 г. а сапоги на 
ногах пленников говорят о высоком социально-экономическом развитии 
их общества того времени, вероятно, поэтому дядя князя усомнился в 
дальнейшем обложении данью этих племён. Необходимо понимать, что 
булгары, будучи потомками кочевников, занимались скотоводством, 
которое в свою очередь давало большое количество кожевенного сырья. 
Из кожи делали обувь, штаны, ремни, башлыки и т. д. Возвращаясь к со-
бытиям, можно подытожить, с одной стороны, что есть военная победа 
Владимира, с другой – уверенность, что булгары не подчинятся, поэтому 
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князь заключил с булгарами т. н. «вечный мир» на весьма выгодных для 
Руси условиях, который не будет нарушен на протяжении столетия. 

есть версия, что определённым подтверждением договора являлся 
брак Владимира с «болгарыней», в результате которого родились сыновья 
Борис и Глеб, правившие в Ростове и Муроме, городах, которые, в свою 
очередь, граничат с Волжской Булгарией. по другой версии, их мать 
была византийская царевна анна.

Таким образом, военный поход киевского князя в целом был успеш-
ным. Владимир, не подчинив булгар, смог подчинить вятичей. Однако 
есть источники об их политической самостоятельности. с Булгарией же 
заключены взаимовыгодные договоры, позволявшие свободно торговать 
русским купцам.

На следующий 986 г. в Киев прибыло булгарское посольство. Из-
вестно, что при выборе новой официальной религии князь Владимир 
приглашал послов с разных стран с проповедями в пользу своей веры. 
Об исламе свидетельствовали именно булгары, возможно, как наиболее 
близкие и уже знакомые. 

В 1006 г. киевский князь Владимир заключил новый договор с Булга-
рией: русы свободно торговали в булгарских землях и плавали к арабам, 
а булгары, в свою очередь, – в русских княжествах. На протяжении 
почти всего XI в. отношения между государствами были гармоничными 
и мирными.

В 1088 г. волжские булгары ненадолго захватили г. Муром, а в 110 – 
г. суздаль.

В 1120 г. ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий по поручению 
своего отца, киевского князя Владимира Мономаха, совершил военный 
поход на Булгарию в союзе с половцами: «В лето 6628 Георгий Володи-
мирович ходи на Болгары по Волзе, и взя полон мног и полкы их победи, 
и воевав приде с честью и славою».

принято считать, что с 1132 г. на Руси начался удельный период. 
Русские княжества фактически являлись разными государствами и вели 
свою внешнюю политику. Юго-западная Русь больше контактировала с 
польшей, Венгрией, а с Волжской Булгарией теперь развивала отношения 
Русь северо-Восточная.

В 1152 г. уже булгары снова атаковали суздальскую землю: «приидоша 
Волгаре по Волзъ къ Ярос лавлю безъ въсти и остоупиша градокъ в лоди-
яхъ, бъ бо малъ градокъ, и изнемогаху людие въ градъ гладомъ и жажею, 
и не бъ лзъ никомоу же изити изъ града и дати въсть Ростовцемъ. Единъ 
же оуноша отъ людей Ярославскихъ нощию изшедь изъ града, перебредъ 
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рекоу, вборзъ доъха Ростова и сказа имъ Болгары пришедша. Ростовци 
же пришедша побъдиша Болгары» [6, с. 77]. Вероятно, булгары исполь-
зовали тот же маршрут, что и Юрий Долгорукий в 1120 г.

В 1164 г. владимирский князь андрей Боголюбский с сыном Изясла-
вом и муромским князем Юрием совершил первый после 1120 г. поход 
против булгар. Был уничтожен булгарский г. Бряхимов на реке Каме, о 
местонахождении которого точно неизвестно, и сожжены три других 
города. по прибытию во Владимир от ран умер Изяслав андреевич. 
В память о сыне в этом же году князь построил знаменитый ныне храм 
покрова на Нерли – выдающийся памятник зодчества северо-Восточной 
Руси.

В 1172 г. Боголюбский предпринял свой второй поход против бул-
гар с сыном Мстиславом и другими князьями. союзники встретились 
в устье Оки и ждали подкрепления, которого не было, да и сама ат-
мосфера в войсках оставляла желать лучшего, т. к. «не время воевать 
зимою болгар». Это объясняется кризисом в отношениях между князем 
и боярами. И всё же андрей отправился на булгар, а его сын избежал 
битвы или убежал из-за превосходящего в численности войска про-
тивника. поход был разорительным, а Булгария значительно ослабла 
во второй половине XII в.

через четыре года, в 1176 г., владимиро-суздальским князем стал брат 
андрея Боголюбского Всеволод, известный как Большое Гнездо. Он про-
должил дело своего известного предшественника и в 1183 г. организовал 
очередной поход против восточных соседей. Булгары же перенесли свою 
столицу из Болгара в г. Биляр – «великий город», как о нём писали русские 
летописи. Вероятно, это случилось по соображениям безопасности, то 
есть подальше от Волги, где Болгар был уязвим.

В союзе со Всеволодом выступили: его племянник Изяслав Глебович; 
муромский князь Владимир Юрьевич; рязанский князь Роман Глебович 
с братьями Владимиром, Всеволодом, Игорем; смоленский княжич 
Мстислав Давыдович и рати киевского князя святослава Всеволодовича: 
«Дай нам Бог, брат и сын, повоевать нам в наше время…». Это мощное 
войско встретилось вновь близ устья Оки и двинулось к «великому городу 
Серебряных Болгар», т. е. Биляру. В ходе битвы под столицей стрелой 
в грудь смертельно был ранен Изяслав. Говорит нам об этом Летопись 
по Воскресенскому списку: «Изяславъ же выгнавъ оплотъ ко вратомъ 
граднымъ, и ту изломи копiе свое, и ударише и стрѣлою во сердце сквозѣ 
бронѣ, и отъиде оттуду еле живъ и несоша его во станъ.» [7, с. 96]. Не 
взяв столицу, князь вернулся во Владимир.
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В 1185/6 г. Всеволод Юрьевич повторил попытку похода на булгар, 
однако лично в нём не участвовал, отправив только войска. 

В целом же XII в. выдался весьма насыщенным на русско-булгарское 
противостояние и военные кампании. Межвоенные мирные периоды 
длились десятилетиями, но владимиро-суздальские князья не оставля-
ли попыток освободить для себя волжский путь для торговли в азию. 
В 1205 г. Всеволод снова разорил булгарские селения, спустившись на 
ладьях вниз по Волге.

В 1218–1219 гг. теперь владимирские города претерпели разорения от 
соседей. Булгарами были захвачены Унжа и Устюг: «В лето 6527 (1219) 
приидоша болгаре на Устюг, и взяша и лестию» [8, стб. 116]. Ответ не 
заставил себя долго ждать. В 1220 г. русские полки из Ростова, суздаля, 
Мурома во главе с юрьевским князем святославом Всеволодовичем 
совершили наиболее разорительный из всех предыдущих и последний 
поход против булгар. В результате был сожжён крупный булгарский г. 
Ошель (предположительно ныне Богдашинское городище, Тетюшский 
район, Республика Татарстан). Необходимо отметить, что предметом 
споров и войн между государствами в XIII в. была дань с мордвы. Гео-
графически находясь между Булгарией и Русью, мордовские племена 
оказались в положении между молотом и наковальней. 

О заключении мирного договора известно более подробно. Трижды 
посольство с Булгара обращалось к владимирскому князю Юрию Все-
володовичу с предложением мира. первые две попытки князь отверг, 
а третий раз прибыли «послы от болгор из Великого града со многими 
дарами», и князь Юрий «послушав просьбы их, учинил с ними мир на 
прежних договорах, каковы были учинены при отце его. И взяв от них 
роту, послал в Болгары своих послов привести князей их к роте, а сам 
возвратился во Владимир» [9, с. 421–422]. Вероятно, булгарский эмир 
согласился на русский протекторат над мордвой [10], так как на следую-
щий год в их землях Юрий Всеволодович в устье Оки в Волгу заложил 
новый город – Нижний Новгород.

Ряд историков утверждают, что такой вынужденный и настойчивый 
мир с уступками от булгар с северо-Восточной Русью говорил об ин-
формировании их о вторжении монголов в среднюю азию, с которой 
Булгария была тесно связана и не могла не знать о нависшей над ней 
угрозе [11, с. 5]. Обеспечив себе тыл на западе, таким образом, булгары 
принялись за укрепление своих территорий для встречи с захватчиками. 
Отбив нападение монголов, Булгария снова в 1229 г. заключила мир с 
Владимиро-суздальским княжеством. В 1236 г. это государство всё же 
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будет захвачено, а на следующий год монгольские орды вторгнутся уже 
на русскую землю.

подводя итог вышесказанному, можно отметить, что зарождение 
двух государств в Восточной европе по соседству предопределило их 
будущую связь друг с другом. занимая берега одной реки, которая ведёт 
к богатому Востоку, каждая из стран пыталась использовать своё преиму-
щество перед другой. Такой расклад естественным образом приводил к 
войнам и разорительным походам. а взаимозаинтересованность друг 
в друге служила и поводом к мирным и торговым договорам. В части 
войн русские князья имели больше успеха. по мере укрепления власти 
владимиро-суздальских князей и проводимой ими восточной экспансио-
нистской политики булгары вынуждены были защищаться, но и сами не 
противились ходить на русские города, разоряя их. Имея явное превос-
ходство в силе, северо-Восточная Русь смотрела и на соседние племена, 
например, мордвы, которые также были объектом внимания булгарских 
правителей. а. п. смирнов отметил тактический недостаток булгар перед 
русскими полками, в частности «Летописные сведения дают возможность 
сделать вывод, прежде всего о том, что булгары были слабыми защитни-
ками своих городов. Основным их войском была лёгкая конница, пехота 
имела подсобное значение. Тактика булгар – это в основном тактика ко-
чевников, не привыкших защищать города» [12, с. 62]. Другими словами, 
булгары использовали свою повышенную мобильность и скорость для 
внезапности и быстрой атаки. Умелая верховая езда, лёгкая экипировка, 
лук и стрелы давали колоссальное преимущество в открытой местности, 
а в болотах и лесах Владимиро-суздальской земли были малоэффек-
тивны. В последние домонгольские годы булгарские правители идут 
на уступки русским князьям, что никак не предотвратило прекращение 
существования государств от монгольского нашествия.
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м. а. беГоУтова

свЯщеННик кОНсТаНТиН вЛадиМирскиЙ 
О сОБОрНОМ сТрОиТеЛЬсТве 

в заШТаТНОМ ГОрОде пОчиНки XIX века

с момента принятия христианства доминантами в русских городах и 
селах являлись храмы. ставить их старались по возможности на возвы-
шенных местах, холмах или пригорках – церковь в таком случае являлась 
как бы рукотворным продолжением природного ландшафта.

Рубеж XIX–XX вв. – интереснейший период в истории провинциаль-
ного русского зодчества. К постройке главного храма села приступили 
в 1800 г., строился он на доход Базарной площади на пожертвования 
прихожан. строителем подрядчиком выступил арзамасский купец Васи-
лий Монахов, погребенный при соборе на северной стороне. Интерьер 
Христорождественского собора был украшен масляной росписью и пре-
восходным иконостасом с работами академика живописи а. ступина. 
Внешне Христорождественский собор напоминал Исаакиевский собор 
в санкт-петербурге. В 1930-х гг. храм был взорван.

Благодаря священнику соборной Христорождественской церкви отец 
Константину Владимирскому мы можем узнать, как продвигалось строи-
тельство храмов и церквей в заштатном г. починки. В своей летописи свя-
щенник подробно описал внешнее и внутренне убранство храмов и прихра-
мовых построек. Мы с большой уверенностью можем сказать, что именно 
отец Константин Владимирский является первым летописцем с. починки, 
а его летопись – ценнейшим источником по изучению истории села. 

Биографию самого священника Константина Владимирского мы 
знаем крайне мало, сведения практически не сохранились. 

предположительно, иерей починковского Христорождественского со-
бора Константин Иванович Владимирский проживал на Большой улице, 
где-то рядом с псаломщиком Ветелевым, в каменном доме в с. починки. 
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сведений о его семье нет. О себе в летописи он пишет следующее: «Ие-
рей Константин Иванович Владимирский окончил курс Нижегородской 
Духовной семинарии, рукоположен в иерея в 1857 году». Далее пере-
числены его множественные награды.

Родился Константин Иванович Владимирский в 1836 г. по данным 
починковского музея, умер в 1915 г. Данные о его смерти в метрических 
книгах не найдены. В 1914 г. в архивных документах Константин Вла-
димирский значится протоиереем.

В начале 2000-х гг. около церкви Всех святых с. починки по левой 
стороне от центрального входа была найдена заброшенная могила по-
чинковского летописца. силами прихожан и священнослужителей могила 
Константина Владимирского была очищена и приведена в порядок. Именно 
благодаря сохранившейся летописи Христорождественского собора и кро-
потливой работе священника отца Константина Владимирского мы знаем о 
починках заштатных, его жителях и соборно-церковном строительстве.

В начале XIX в. в заштатном г. починки началось строительство 
Никольской каменной церкви. 

«Летопись (или историческо-статистическое описание) соборной 
Христорождественской церкви и прихода заштатного города починок 
Нижегородской епархии, составленная свящ. Константином Влади-
мирским», которая была опубликована в г. арзамасе в типографии 
Н. Н. Доброхотова в 1891 г., является наиболее ценным и интересным 
источником по истории г. починки. Константин Владимирский писал о 
Никольском соборе: «Изъ церковныхъ документовъ видно, что церковь 
эту въ 1790 году преосвященный Дамаскинъ епископъ Нижегородскiй 
и алатырскiй благословилъ построить вместо ветхой деревянной теплой 
Николаевской церкви, которая и построена на средства прихожанъ и на 
сборъ съ кружками. Освящена она была до большаго пожара неизвестно 
въ которомъ году. Изъ указа Нижегородской Духовной Консисторiи отъ 
18 Декабря 1794 года за № 2071 видно, что въ 1794 году совершались 
въ сей церкви Божественныя Литургiи. по назначенiю епархiальнаго 
Начальства за постройкою сей церкви наблюдали соборные: протоiерей 
Георгiй алексiевъ и священникъ Iаковъ Николаевъ…» [3].

В настоящее время Никольская церковь передана в распоряжение 
Лысковской епархии. Реставрационные работы там идут в полном 
объеме. 

первым из дошедших до нас зданий, была новая Всесвятская церковь, 
построенная в 1866 г. До 1885 г. эта церковь была памяти всех святых. 
затем под нее был подведен каменный фундамент, церковь обновлена 
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внутри и снаружи и освящена во имя святого благоверного великого князя 
российского александра Невского и в память кончины великомученика 
императора александра II [1, с. 144]. Традиция посвящать кладбищенские 
церкви всем святым – очень древняя. Каждый православный человек 
имеет своего небесного покровителя – того святого, чье имя он получил 
при крещении. ему он молится при жизни, ждет от него ходатайства 
перед Небесным судьей и после смерти. 

после революции церковь была частично разрушена и превращена 
в амбар для хранения зерна. В конце 70-х гг. XX в. усилиями местных 
жителей церковь была отреставрирована, и вновь починковцы смогли 
услышать колокольный звон, зовущий сельчан на службу. В настоящее 
время Всесвятская церковь продолжает принимать прихожан. Именно 
там проводятся все основные православные богослужения, проходящие 
в с. починки. 

В 1800 г. начались работы по возведению каменного храма в честь 
святых петра и павла. Для изготовления материалов на строительство 
в слободе были открыты заводы, которые с того времени действовали 
непрерывно. В 1814 г. петропавловскую церковь освятили. петропавлов-
ская церковь в советское время действовала дольше всех. Разрушили ее 
после войны, в конце 1940-х гг. 12 июля 2019 г. на месте, где в середине 
XX в. располагался петропавловский храм, был освящен поклонный 
крест, изготовленный в единственном экземпляре минскими мастерами.

Георгиевская церковь находилась на территории починковского 
конного завода. смотровая казарма была преобразована в здание церкви 
с устройством над нею купола и освящением престола в честь велико-
мученика Георгия. На рубеже веков по соседству с церковью воздвигли 
каменную двухъярусную колокольню, стилистика ее была решена в на-
циональной архитектурной традиции [2, с. 42].

От этой церкви осталась лишь часть колокольни. Она была приспо-
соблена под водонапорную башню, верх ее срублен и заменен железным 
баком. На фото вы можете увидеть то, что в настоящий момент осталось 
от колокольни.

есть в нашем селе такое место, которое местные жители называют 
заоврагом. Именно там в 1762 г. строится деревянная церковь в честь 
захария и елисаветы. первоначально она была кладбищенской церко-
вью, а потом стала самостоятельной приходской, возле захарьевской 
церкви началось строительство каменного храма в честь Казанской 
иконы Божьей Матери. с 1793 г. она выполняла функции теплого храма 
в захарьевском приходе. В 1930-е гг. оба храма закрыли. 
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Хочется отметить, что история моего села – это история каждого 
жителя, его вклад в становление богатой истории села и современного 
облика починок. Благодаря приходскому священнику Константину Вла-
димирскому сохранилось подробное описание великолепных соборов 
нашего села. Мы знаем точно, что именно починковский летописец был 
инициатором появления в заштатном г. починки приходских и духов-
ных училищ, которых на тот момент в Нижегородской губернии было 
всего три (починки, арзамас, Нижний Новгород). Летопись соборной 
Христорождественской церкви и прихода заштатного г. починок – это 
архивный исторический документ, который говорит нам о самобытности 
нашего села. сохранение культурного достояния – это возрождающийся 
сегодня Никольский собор, Казанская церковь, Всесвятская церковь, где 
уже сейчас мы можем услышать праздничные богослужения. 
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Г. б. велИчКИна

дОчЬ декаБрисТа и эЛиТарНыЙ феМиНизМ

существует такой миф, что на советских женщин права свалились с 
неба без всякой борьбы, просто были любезно подарены большевиками. 
На самом деле это, конечно, не так, и в Российской империи много лет 
велась борьба за женские права.

Мой рассказ об одной из самых первых феминисток России Марии 
Васильевне Трубниковой, урожденной Ивашевой. 

Мария Трубникова считается основательницей феминистского дви-
жения в России. Именно благодаря ее стараниям, женщины в дореволю-
ционной России получили право получать высшее образование.

Фамилия Ивашевых многим жителям нашего региона, безусловно, 
знакома. Боевой генерал петр Никифорович Ивашев, сподвижник 
суворова и Кутузова, директор путей сообщения действующей армии 
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в ходе Отечественной войны 1812 г. после войны проживал в симбир-
ской губернии, в своем имении в с. Ундоры. его сын Василий петро-
вич Ивашев – блестящий офицер-кавалергард, декабрист, отец Марии 
Трубниковой. 

История родителей Марии настолько романтична, что некоторые со-
временники отказывались в нее поверить. Когда-то о женах и невестах 
декабристов, поехавших в сибирь на каторгу за своими мужьями и жени-
хами, знали практически все образованные люди. сейчас время другое, 
и многое позабылось. а между тем именно эта история – одна из самых 
романтичных. Ротмистр Василий петрович Ивашев, происходивший из 
довольно богатой семьи, был замешан в движении декабристов. Он – член 
Южного тайного общества, близкий приятель павла пестеля, руководи-
тель одной из южных управ общества. после поражения восстания 14 
декабря 1825 г. был арестован и осужден Верховным уголовным судом 
на 20 лет каторжных работ. Отбывал каторгу в петровском заводе. Тя-
жело переносил заключение, даже решился на побег, но был остановлен 
друзьями и одной юной особой. Дочь француженки-гувернантки, которая 
воспитывала сестер Василия, Камилла, была влюблена в блестящего 
офицера с детства, но таила свою любовь, понимая неравенство их по-
ложения. а сейчас, когда возлюбленный лишен всех прав и состояния, 
она решила разделить с ним тяжёлую участь ссыльного каторжанина. 
В далекой, глухой сибири, в церкви петровского завода Василий и 
Камилла обвенчались. Брак двух почти незнакомых людей оказался на 
редкость счастливым. Но недолгим. через 8 лет Камилла Ивашева умерла. 
Овдовевший Ивашев скоропостижно скончался через год, накануне дня 
ее смерти. Остались дети: Маша 6-ти лет, петр – 4-х и Вера – 2-х лет.

смерть жены не только лишила Ивашева душевного покоя, но и уби-
ла физически: он скончался скоропостижно через год, в самый день ее 
смерти. Маленькие дети остались на руках бабушки, матери Камиллы-
Марии сесиль Ледантю. 

через полгода бабушка, собрав детей, все документы, личные вещи, 
письма, книги, оправилась в дальний путь симбирскую губернию, с. 
Ундоры, бывшее имение Ивашевых. после ее отъезда к старшей дочери 
сидонии – матери будущего писателя Дм. Григоровича – детей Василия 
и Камиллы взяла в свой дом в симбирске тетка – княгиня Хованская, 
родная сестра Василия екатерина петровна. Она же взяла на хранение 
архив умершего Ивашева, все его бумаги, письма, личные вещи. 

В просвещенной помещичьей семье Хованских кроме пятерых соб-
ственных детей воспитывалось еще семь племянников и племянниц. Все 
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дети получили хорошее образование, обучаясь в известном в симбирс-
ке пансионате Троицкого, в котором до того обучался И. а. Гончаров. 
екатерина петровна Хованская, женщина передовых взглядов и очень 
добрая, она не делала различий между племянниками и родными детьми, 
растила их в любви и дала очень хорошее образование. Девочек здесь 
учили вместе с мальчиками и, помимо типично «женских», как тогда 
считалось, наук – иностранных языков, литературы, музыки – старшая 
Маша изучала точные науки, историю, философию. получили они в 
семье Хованских, судя по всему, и кое-какое мировоззрение. Когда в 
1848 г. в поволжье разразилась холера, княгиня не только сама посещала 
больных, раздавая им лекарства и еду, но и брала с собой старших детей, 
в том числе и 13-летнюю племянницу Машу. Она знала европейские 
языки, читала историческую, философскую литературу, воспитывалась 
в уважении к подвигу декабристов, на идее служения народу.

В 1854 г. Мария Ивашева вышла замуж за Константина Трубникова – 
издателя-редактора «Биржевых Ведомостей». «Молодой человек пленил 
сердце Марии Васильевны, главным образом, своим либерализмом и 
цитатами из Герцена», – иронизировала младшая сестра Вера. Крестни-
цу благословил декабрист Николай Басаргин, ближайший друг ее отца. 
В 1855 г. молодожены переезжают в петербург, где и начинается активная 
общественная деятельность Трубниковой. Она продолжает заниматься 
самообразованием, открывает либеральный салон. 

На углу Гороховой и Морской, в прекрасной квартире с обширным 
штатом прислуги и великолепным конным выездом, в своем светском 
литературном салоне Мария Трубникова принимала многих знаменитос-
тей. Мария Васильевна обладала редким уменьем объединять вокруг 
себя передовых людей. с ней дружили самые чопорные аристократы 
и крайние радикалы, и она их всех в своем доме умела примирить, 
за что в петербургском обществе получила прозвище Крейберг – по 
имени знаменитого в середине XIX в. укротителя диких зверей. здесь 
часто бывают друзья и родные. Двоюродные братья Трубниковой – ер-
моловы и Головинские – познакомили Марию со своими товарищами, 
бывшими соучениками по александровскому лицею, среди которых 
братья александр и Николай серно-соловьевичи, александр черкесов – 
впоследствии муж Веры – младшей сестры Марии. Это были самые 
интеллигентные представители тогдашнего петербургского общества, 
носители передовых демократических идей. В круг чтения Марии вошли 
книги Герцена, сен-симона, социалистов-утопистов, Мишле, прудона. 
Лассаля, Луи Блана.
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Дочь Трубниковых Ольга позднее вспоминала, что вся атмосфера 
дома была пропитана «идеями свободы, равенства и братства, и имена 
тогдашних борцов за них, каковы чернышевский, Михайлов, были 
знакомы мне с детства, а братьев серно-соловьевичей мы знали как 
своих». Кроме того, в семье бережно сохранялись альбомы с портретами 
декабристов, письма и документы из архива Василия Ивашева.

здесь, в петербурге, сестры Мария и Вера решили бороться с пред-
рассудками, ограничивавшими свободу женщин. сестры вели трудовой 
образ жизни, хотя материальной необходимости в этом не было. Когда 
Константин Трубников основал «Журнал для акционеров», а в 1861 г. 
газету «Биржевые ведомости», Мария и Вера помогали ему: вели раз-
личные хозяйственные дела, кассу, бухгалтерию, делали переводы. 
Газета Трубникова отстаивала принцип свободной торговли, выдвигала 
программу интенсивного развития в России промышленности и желез-
нодорожного строительства, введения всеобщего обязательного обра-
зования. за «свободомыслие» «Биржевые ведомости» даже получили в 
1867 г. предупреждение от цензуры.

В 1859 г. состоялась встреча Марии Трубниковой и Надежды 
стасовой. знакомство вскоре переросло в крепкую дружбу не только 
с Надеждой, но и с ее братьями Владимиром и Дмитрием. Влади-
мир Васильевич стасов – это наш легендарный художественный и 
музыкальный критик, а Дмитрий Васильевич был известнейшим в 
Российской империи адвокатом. В молодости Надежде стасовой при-
шлось пережить предательство жениха, который бросил ее ради более 
богатой невесты, и смерть любимой сестры. после такого двойного 
удара Надежда тяжело заболела – нервный срыв и депрессию при-
шлось долго лечить. чтобы вернуть девушке интерес к жизни, братья 
уговорили ее посетить кружок Трубниковой. И для Надежды откры-
лось новое интересное поле деятельности: она загорелась идеями 
женского образования. 

Кроме них в доме Трубниковых бывали петербургские профессора 
андрей Николаевич Бекетов – русский ботаник, педагог, популяризатор 
и организатор науки, общественный деятель, Иван Михайлович сече-
нов – учёный-естествоиспытатель, физиолог, педагог и просветитель, 
александр Николаевич Энгельгардт – русский публицист-народник и 
агрохимик, считавшие, что стремление женщин к образованию и само-
стоятельности следует поддержать.

Энергичная, инициативная Мария Трубникова с головой ушла в 
общественную деятельность.
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сегодня о Марии Васильевне Трубниковой, Надежде Васильевне 
стасовой и анне павловне Философовой знают немногие – в основном 
историки и исследователи русского феминизма. а во второй половине 
XIX в. их имена гремели на всю страну. Большую роль в этом триумви-
рате сыграла и хозяйка известного интеллектуального петербургского 
салона анна павловна Философова, женщина во многих отношениях 
уникальная, оставившая след не только в общественной жизни России, 
но и в культуре. анна павловна принадлежала к известному роду Дяги-
левых, была теткой великого импресарио, популяризировавшего русское 
искусство на западе, сергея павловича Дягилева и матерью Дмитрия 
Владимировича Философова, одного из идеологов и создателей журнала 
«Мир искусства», публициста и общественного деятеля.

Кружок, организованный Трубниковой, стал первой ячейкой жен-
ского движения в России. Вместе с Н. В. стасовой и а. п. Филосо-
фовой Мария Трубникова составила «женский триумвират», который 
отстаивал феминистские идеалы. члены «триумвирата» ратовали за 
формирование свободной женской личности, деятельность которой 
была бы полезна обществу. Идти к этому, как они считали, нужно 
через самообразование, самостоятельный труд и профессиональное 
самоопределение. Они не рвали со своим кругом, напротив, во всю 
использовали свое положение и связи во благо общего дела. после ре-
формы 1861 г. женщины вступили в общественное движение. Речь шла 
в основном о так называемом «дворянском» женском пролетариате, т. е. 
о девушках из стремительно разорявшихся дворянских семей, вынуж-
денных зарабатывать на жизнь самостоятельным трудом. Именно эти 
«благородные девицы» и стали основательницами женского движения 
в стране. первые русские феминистки принадлежали к привилегиро-
ванному классу. Идеи равенства, братства, уважение к человеческой 
личности были естественными для той среды, из которой они вышли. 
за это их, кстати, нередко попрекали разночинцы, презрительно именуя 
между собой «аристократками», что, впрочем, не мешало радикально 
настроенным молодым людям то и дело обращаться к «женскому три-
умвирату» за помощью.

состоятельные дамы, входившие в этот кружок, решили бросить 
вызов обществу: они ходили по улицам без лакеев, вместо сложных при-
чесок коротко стригли волосы, шили простые, часто уродливые платья, 
именно они впервые в России осмелились носить брюки.

Жили супруги Трубниковы на широкую ногу, а их гостеприим-
ный дом вскоре стал традиционным местом встречи реформисток и 
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революционно настроенной интеллигенции. Разговоры тут велись на 
разные темы: и об «экономическом принципе», в спасительность кото-
рого для России тогда верила вся прогрессивная общественность, и о 
крестьянской реформе, и о пресловутом «женском вопросе», который 
все больше увлекал хозяйку салона. а этот вопрос в то время очень 
будоражил общество. Невзирая на осуждающие присвисты консерва-
тивно настроенных изданий, представительницы интеллигенции стали 
все громче заявлять о своих правах на профессию. Работали они и в 
традиционных «женских» сферах, занимаясь, например, шитьем и вы-
шиванием, и в педагогике, и в медицине, и на литературном поприще, а 
также делали первые шаги в сферах, ранее для них закрытых, например, 
в торговле. поодиночке работающим женщинам, конечно, было трудно, 
и они старались держаться вместе, открывая собственные предприятия, 
где создавались рабочие места для женщин, или объединяясь в мод-
ные в то время артели. почувствовать, что такое самой зарабатывать 
на жизнь, вскоре пришлось и Марии Васильевне Трубниковой. Она в 
1876 г. развелась с мужем, одной из причин разрыва было несогласие 
во взглядах: Константин Васильевич оказался не таким уж либералом, 
по крайней мере, в том, что касалось дел семейных. Но гораздо более 
веской причиной для разрыва была, скажем так, утрата доверия. Дело 
в том, что Мария Васильевна унаследовала приличный капитал и 
разрешила управлять им своему супругу, убедив сделать то же брата 
и сестру. а тот, вложив деньги Ивашевых в рисковые предприятия, 
прогорел. Оставшись одна с четырьмя дочками на руках, Трубникова, 
чтобы содержать семью, была вынуждена профессионально заняться 
литературной работой и переводами.

Одним из первых начинаний Марии Трубниковой и небольшого 
кружка ее подруг и друзей было создание в 1859 г. «Общества до-
ставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям 
санкт-петербурга». В 1861 г. был утвержден Устав Общества. На благо-
творительные взносы нанимались квартиры, куда переселяли с чердаков 
и подвалов женщин с детьми, оставшихся без средств к существованию 
после потери мужа-кормильца.

по сути, это было общежитие для работающих женщин и их семей, 
при обществе также были открыты швейная и другие мастерские, пра-
чечная, школа для взрослых, столовая и детский сад. председателем 
общества была сначала Трубникова, потом ее сменила Философова. Эти 
аристократки заставили говорить о себе весь деловой петербург: реши-
тельные дамы выиграли для работниц общества огромный подряд на 
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пошив амуниции в Военном министерстве, обойдя на торгах всех своих 
конкурентов-мужчин. В 1863 г. – новая, уже более громкая инициатива 
триумвирата: создание в столице первой и единственной в истории на-
шего книгопечатания Женской издательской и переводческой артели, 
вступить в которую могла любая женщина, занимавшаяся переводческой 
работой или литературным трудом.

Народники, затем народовольцы не раз использовали квартиру Труб-
никовой для хранения запретной литературы, для явок. с ней долгое 
время дружила софья перовская, искавшая каждую свободную мину-
ту, чтобы «побеседовать и поспорить с Трубниковой». Именно Марии 
Трубниковой Николай серно-соловьевич передал накануне своего 
ареста в 1862 г. свой архив, ей одной он писал из сибирского заточения, 
ей адресовано и его последнее письмо со словами: «Живите жизнью 
настоящей, а не дремотным прозябанием». Во второй половине 1859 г. 
имя Н. а. серно-соловьевича стало широко известно. Оно появилось 
на страницах почти всей центральной прессы. Увлекающийся и умный 
Н. а. серно-соловьевич серьёзно задумывался над окружающей дей-
ствительностью и выработал сознательное, критическое отношение к 
существующему общественному порядку.

Однако революционеры разочаровали и страшили агрессивностью 
методов переустройства общества. Мария Васильевна решительно и 
резко отрицала террор, признавая лишь эволюционное развитие обще-
ства. «Великое дело нельзя делать злым путем», – любила повторять она. 
приведенные слова были ее жизненным кредо. Убежденный демократ, 
она испытывала жизненную потребность бороться за женское равно-
правие, но не признавала революционных методов борьбы. Она верила 
в силу слова, убеждения, просвещения.

первые русские феминистки, в отличие от западных, которые 
боролись, прежде всего, за избирательные права, направляли свою 
деятельность на достижение равного права на труд и образование. 
В отличие от революционерок, они считали улучшение положения 
женщин делом рук самих женщин. Например, сферой деятельности, 
дававшей заработок для женщин «высшего» круга, было литера-
турное творчество. Мария Трубникова первая сумела поставить эту 
работу на профессиональные рельсы и научилась зарабатывать этим 
трудом деньги. Мария Васильевна выступила инициатором создания 
в петербурге «Издательской артели» женщин-переводчиц, в составе 
которого были выдающиеся представительницы женского движения. 
Общество поставило своей задачей дать русским женщинам возмож-
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ность существования исключительно умственным трудом и создать в 
России систему высшего женского образования. Трубникова с 1863 г. 
приступила к изданию отобранных для переводов иностранных книг. 
Она стала и главным редактором, и бухгалтером, и связующим звеном 
с переводчицами.

за время работы артели впервые в России увидели свет произведения 
известной американской писательницы Луизы Олкотт, работы «отца 
классовой борьбы» Огюста Тьерри, произведения английской писатель-
ницы Джордж Элиота, а также работа Дарвина «происхождение видов» 
и другие. В 1868 г. роскошное издание «Новых сказок» андерсена, 
подготовленное Трубниковой и стасовой, с иллюстрациями академика 
М. п. Клодта отослали в Данию в дар великому сказочнику.

Мария Васильевна старалась ставить пред собой реальные задачи: 
если невозможно сразу изменить положение женщин всех социальных 
слоев, следует осуществить переворот хотя бы в судьбе женщин ее круга. 
проблемы женского труда естественным образом ставили на повестку 
дня вопросы образования женщин.

И здесь Трубникова была лидером. В 1868 г. у нее на квартире собра-
лись женщины-единомышленницы и сочувствующие им университетские 
профессора, приступившие к разработке проекта программы Высших 
женских курсов. прежде всего, для женщин было нужно систематическое 
образование. с 1867 г. Трубникова добивалась открытия в петербурге 
Высших женских курсов, вела горячие переговоры с министром народно-
го просвещения графом Толстым о возможности получения женщинами 
университетского образования. Трубникова составила прошение на имя 
ректора петербургского университета, подписанное многими влиятель-
ными людьми, – ее обширные знакомства очень помогли. Нужно сказать, 
что до середины XIX в. девушки из дворянских семей по преимуществу 
получали домашнее воспитание. Лишь с 1858 г. начали появляться 
женские гимназии. активными поборниками идеи университетского 
образования для женщин, готовыми безвозмездно читать лекции, были 
знаменитые ученые: Д. И. Менделеев, а. Н. Бекетов, И. И. Мечников, 
И. М. сеченов, В. с. соловьев. Но главной движущей силой, преодо-
левающей многочисленные бюрократические препоны, оказались 
женщины. Именно М. В. Трубникова, Н. В. стасова, а. п. Философова 
будоражили общественное мнение, находили материальные средства 
для осуществления своей мечты.

первые женские аларчинские курсы были открыты в петербурге в 
апреле 1869 г., затем, в 1870 г. – Владимирские курсы, которые привлекли 
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массу слушательниц, но они давали знания в объеме средних учебных 
заведений. Министр просвещения не разрешил курсов по университет-
ской программе, ограничившись позволением читать публичные лекции, 
предназначенные для слушателей обоих полов. Лекции начались в январе 
1870 г., из 900 записавшихся слушателей было 767 женщин. Лишь через 
8 лет идея Высших женских курсов получила воплощение. В 1878 г. 
были открыты Бестужевские курсы как официальное правительственное 
учреждение, в котором приняли участие все выдающиеся силы петер-
бургского университета. по имени своего первого директора – академика, 
историка К. Н. Бестужева-Рюмина – курсы получили название Бес-
тужевских. В первый год существования курсов, на них сразу записалось 
около 800 женщин. На 4-летних курсах давали историко-филологическое, 
естественно-научное и математическое образование. На первых порах у 
бестужевок не было ничего: ни помещений для аудиторий, ни лаборато-
рий, ни приборов и оборудования, ни денег. Мария Трубникова, Надежда 
стасова и анна Философова развили бурную деятельность для помощи 
курсам: приглашали популярных артистов на благотворительные кон-
церты, устраивали лотереи, книжные базары. через год удалось снять 
этаж в одном из домов, а в 1885 г. курсы перебрались в специально по-
строенное и оснащенное здание на 10-й линии Васильевского острова. 
К началу ХХ в. почти во всех больших городах России существовали 
женские курсы, как высшие, так и медицинские, политехнические, сель-
скохозяйственные и др., а Россия стояла на втором месте в мире после 
англии по числу женщин, получивших высшее образование.

Девушки вносили плату за обучение – 100 руб. в год, но этого было 
недостаточно. Тогда активистки – все та же тройка смелых – объявили 
на всю страну о пожертвованиях. Идея оказалась удачной, но очень 
скандальной. Деньги стали поступать со всех концов страны, зато многие 
начали бурно возмущаться: что эти женщины себе позволяют! Например, 
один из профессоров заявил: «Я скорее готов увидеть свою дочь в гробу, 
чем в университетской аудитории!». Возмущение общества доходило до 
открытых оскорблений. Например, многие газеты называли бестужевок 
«бесстыжевками», «декольтированными феями», «дочерьми Каина», об-
виняли в неряшестве, ставили клеймо «курильщиц» и «безбожниц». Это 
было очень несправедливо: как писали в своих воспоминаниях бывшие 
курсистки, все бестужевки одевались и вели себя подчеркнуто скромно, 
все их помыслы принадлежали наукам. по тогдашним законам, без раз-
решения отца или мужа женщина не имела права учиться на курсах, так 
что некоторым приходилось заключать фиктивный брак, чтобы попасть 
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на учебу. На курсы писали доносы: якобы там не науки изучают, а готовят 
революционерок, а то и вовсе открыли бордель. словом, давление со сто-
роны общественности было почти невыносимым. Курсистки-бестужевки 
постоянно находились под надзором полиции.

Но все было не напрасно. Многие преподаватели университета про-
никлись идеей и согласились работать на курсах, так что бестужевки 
учились по той же программе, что и студенты-мужчины. Уже первый 
выпуск показал, насколько правильным было решение дать женщинам 
образование. здесь были писательницы, математики, журналистки, 
педагоги. а главное – первые выпускницы продолжили начатое дело. 
прасковья Наумовна ариян, например, в свою очередь, открыла Жен-
ские политехнические курсы. а еще было много бестужевок, изучавших 
астрономию. Они даже создали свою обсерваторию, сотрудниками 
которой были только женщины. Именно там пелагея Шайн открыла 
19 малых планет: это было впервые в истории, прежде такими откры-
тиями занимались только мужчины.

Кроме образования, Бестужевские курсы давали женщинам нечто 
неизмеримо большее: новое сознание. Курсистки активно участвовали 
в работе политических кружков и объединений, настойчиво боролись за 
изменения в обществе. Вскоре после революции 1917 г. большевики за-
крыли Бестужевские курсы: на их содержание не было денег, к тому же, 
часть помещений переоборудовали в 1918 г. под госпитали. И все же 40 
лет существования женских курсов сделали свое дело: за это время они 
выпустили 10 тыс. образованных, свободных, уверенных в себе женщин. 
Так что упорная работа анны Философовой, Надежды стасовой и Марии 
Трубниковой не прошла даром. Многие называют этих трех женщин 
«первыми русскими феминистками». при этом они вовсе не были ни-
гилистками, они не отрицали важности женского предназначения и не 
считали, что необходимо добиваться полного равенства с мужчинами. 
Напротив – они выступали за традиционные ценности

Деятельность Трубниковой одобрял и поощрял сам александр II, 
несмотря на сильное противодействие и возмущение части двора. ее 
почтил своим вниманием и вел переписку великий сказочник андерсен. 
с ней тесно общались французская романистка и феминистка андре 
Лео, английская издательница женского журнала Жозефина Буттлер. 
Мария Трубникова стала знаковой фигурой русского феминизма, именно 
ей адресовано знаменитое «письмо русским женщинам» английского 
философа и экономиста Джона Милля. В течение ряда лет Милль являл-
ся членом Британского парламента. Был членом Либеральной партии, 



25

а также был вторым членом парламента, который в 1832 г. призывал 
дать избирательные права для женщин. последовательно выступал за 
женскую эмансипацию. «Милостивая государыня, – писал он Марии 
Васильевне, – с чувством удовольствия и уважения я узнал, что в России 
нашлись смелые женщины. Благодаря Вам Россия, быть может, опередит 
просвещенные страны».

Трубникова была лично знакома с чернышевским, и ее черты узна-
ваемы в героинях романа «что делать?». На рубеже XIX–XX вв. рас-
крепощение женщин, за которое так ратовала Трубникова, увенчалось 
творчеством Цветаевой, ахматовой, Тэффи, Гиппиус в литературе; 
серебряковой, Гончаровой, поповой, Остроумовой-Лебедевой – в изо-
бразительном искусстве; Ковалевской – в науке.

а вот личная судьба М. В. Трубниковой, о которой в конце XIX в. 
с восторгом писали многие журналы в петербурге, как это зачастую 
бывает, сложилась не совсем благоприятно. 

Марию томила «муравьиная мелочность семейной ячейки», в кото-
рой одна за другой появилось на свет четверо дочерей, но обладавшая 
твердой волей, она посвящала много сил и времени домашнему вос-
питанию. Однако воспитывала своих дочерей не так, как было принято 
в ее кругу. приучая своих девочек к брючным костюмам, спортивным 
играм, работам в саду и огороде, она также прививала им любовь к 
чтению серьезной литературы и знанию языков, учила осознавать со-
циальное устройство общества, тактично общаться с людьми низших 
социальных слоев, понимать трудности их жизни. Она передала доче-
рям свое понимание женской жизни: получить профессию, уметь само-
стоятельно зарабатывать на жизнь. Не стоит и говорить, каким диким 
в те времена казалось подобное воспитание – не только окружающим, 
но и собственному мужу. Рассказывают, что перед возвращением отца 
семейства домой девочки стремительно переодевались в «приличные 
платья барышень».

М. В. Трубникова не была счастлива в личной жизни. Неудачное заму-
жество, разорение семьи… Взрослые дети, выбравшие самостоятельные 
жизненные дороги. Все дочери вышли замуж, родили детей. Младшая, 
горячо любимая сестра Вера и все дочери состоялись как яркие и само-
достаточные личности. Вера Ивашева в доме своей сестры познакомится 
с другом братьев серно-соловьевичей александром черкесовым. Вера 
разделяла взгляды сестры, была девушкой вполне независимой. еще до 
замужества она ездила по городу без сопровождения, что было редко-
стью. Выполняла обязанности бухгалтера в женской издательской арте-
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ли, дружила с Н. а. серно-соловьевичем. ей он прислал из сибирской 
ссылки свое последнее письмо.

На этом общественном фоне 1860-х гг. случился роман Веры Ива-
шевой и александра черкесова. В апреле 1866 г. они обвенчались, 
как потом окажется, брак этот будет продолжительным и счастливым. 
александр черкесов – владелец популярной библиотеки, книгоиздатель, 
общественный деятель, адвокат, мировой судья, прогрессивный землев-
ладелец, – был известной личностью в петербурге 1860-х – 1870-х гг. 
О нем высказывался Герцен, его опасалась полиция… 

Как и Н. а. серно-соловьевич, который также владел библиотекой 
на Невском проспекте, черкесов был членом «земли и воли», стремился 
с помощью книг, газет и журналов просвещать молодую читающую пу-
блику – студентов, чиновников, офицеров. а. черкесов революционером 
не был. Он был очень близок взглядами с Марией Трубниковой, которая, 
понимая революционеров, никогда не мирилась с их способами борьбы 
и террор решительно осуждала. Главное для России – просвещение на-
рода. Однако в числе друзей и знакомых и Трубниковой, и черкесовых 
революционеры были.

Мария Васильевна, принимая огромное участие в воспитании своих 
дочерей, была ими очень любима. Дочери были горячо привязаны к мате-
ри и более всего боялись ее огорчить, потому многое от нее скрывали. 

сестры Ольга и елена держались дружно, а скрывать от матери было 
что: и бутырская тюрьма Ольги Булановой, близкой к «Народной воле», и 
полицейский надзор над мужем младшей Марии, которая, увы, оказалась 
самой хрупкой. Она вслед за мужем, морским офицером, стала членом ор-
ганизации «чёрный передел». повторив подвиг своей бабушки, Камиллы 
Ле-Дантю, Мария Вырубова последовала за мужем в ссылку.

Мария Васильевна решительно отрицала террор, признавая лишь эво-
люционное развитие общества. Жизнь под конец казалась Трубниковой 
не под силу – ее мучил невроз, угнетало причастие людей, с которыми 
она была идейно связана, к убийству александра II, благоволившего к 
ней. привыкшая отвечать за все свои поступки и результаты собственных 
идей, она внутренне приняла эту вину на себя и ничего себе не простила. 
От потрясения она так и не оправилась до конца жизни.

причиной острого нервного заболевания Трубниковой ее старшая 
дочь Ольга (по мужу – Буланова) называет тяжелую обстановку в семье. 
«если вначале муж Марии Васильевны не препятствовал ее филантро-
пической деятельности и даже <…> помогал кружку издательниц, хотя 
сам всегда держался в стороне и не сближался с друзьями жены, то в 
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дальнейшем он уже совершенно перестал сочувствовать ее взглядам. 
Эмансипация женщин встречала в нем насмешливое отношение, и обще-
ственная роль Марии Васильевны казалась ему вредной его личным 
интересам. <…> Отец был не злым человеком, но в домашней жизни 
чаще всего являлся деспотом и самодуром <…> Мы его больше боялись, 
чем любили». В июле 1869 г. Трубникова с младшей дочерью уехала за 
границу лечиться. а в 1870 г. произошел окончательный разрыв с мужем. 
На ее руках остались четыре дочери, старшая из которых еще училась 
в гимназии. «Отец, – с горечью пишет Ольга Буланова, – хоть и вносил 
часть денег, но со свойственной ему небрежностью в денежных делах 
делал это неаккуратно; к тому же у него была другая семья, финансы 
его были в плачевном состоянии…».

В начале 1881 г. М. В. Трубникова была вынуждена отойти от обще-
ственной деятельности, жила почти безвыездно в имении одной из своих 
замужних дочерей, но до самой кончины она не прерывала сношений 
с выдающимися деятельницами по женскому движению во Франции, 
англии, Швейцарии и северной америке, сообщая им о положении 
женского дела в России, и с той же целью участвовала в некоторых ино-
странных изданиях. 

а здоровье Марии Васильевны между тем становилось все хуже и 
хуже. Нервное заболевание перешло в психическое: ей казалось, что она 
должна добиться аудиенции у александра II и вымолить у него помило-
вание чернышевскому. В 1881 г. болезнь приняла острую форму, а когда 
ей стало легче, ее перевезли в имение сестры Веры, затем – к одной из 
дочерей, екатерине. Владимир Васильевич стасов писал: «Мария Ва-
сильевна угасла, как лампа, где всё менее остается масла или керосина. 
И все-таки Мария Васильевна сопротивлялась, бодрилась и продолжала 
надеяться на воскрешение прежних сил». Однако 27 апреля 1897 г. Ма-
рия Васильевна Трубникова скончалась в больнице Всех скорбящих на 
петергофской дороге. 

Мария Васильевна Трубникова не ставила себе целью «переделать 
мир». ей не приходило в голову, что ради вселенского счастья надо 
взрывать и убивать. Она полагала, что добрые дела сами проложат путь 
к дальнейшему совершенствованию человечества.
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т. а. Громова
 

ТвОЙ ГОЛОс ЛаскОвыЙ и чудНыЙ…

В России имя кубинской оперной дивы Марьяны де Гонич, а по рож-
дению нашей  соотечественницы Марианны Александровны Юстиц-
кой  (1900–1993),  известно немногим. Обладательница  великолепного 
сопрано, она долгие годы блистала не только на сцене Острова Свободы, 
но получила мировую известность, выступая в Европе, США, Канаде, 
странах Латинской Америки. На Кубе она обучила искусству белькан-
то1 несколько поколений кубинских певцов, основав в Гаване Академию 
классического пения.

 
Она родилась 5 февраля 1900 года. при знакомстве с русскими 

Марианна александровна называла себя «петербурженкой», не особо 
вдаваясь в подробности своего детства. считала малозначимыми для ее 
творчества детские годы, проведенные с родителями далеко от столицы 
в приволжской симбирской глубинке в имении матери. Марианной ее 
назвал отец, александр антонович Юстицкий (21.04.1858 – 1917). Моряк 
по призванию, он слышал в этом имени перекаты морских волн и крики 
чаек, напоминавшие ему недавнее прошлое.

александр антонович происходил из польской шляхты, укоренив-
шейся в Волынской губернии с XVII века2. его отец, поручик антон 
Иосифович Юстицкий, в молодые годы служил в Воронеже, а выйдя в 
отставку, поселился с семьей в петербурге, где и «почил в бозе» около 

1 бельканто (итал. «красивое пение») – техника виртуозного пения, которая характери-
зуется плавностью перехода от звука к звуку, непринуждённым звукоизвлечением, краси-
вой и насыщенной окраской звука, выровненностью голоса во всех регистрах, лёгкостью 
звуковедения.

2 в архивном фонде «петроградская дворянская опека» ЦГИа санкт-петербурга имеется 
копия документа — «Указ его Императорского величества самодержца всероссийского из 
временного присутствия Герольдии волынскому дворянскому депутатскому собранию», на 
основании которого вынесено решение волынского дворянского собрания от 31.03.1802, 
3.12.1832, и 7.05.1845 гг. о внесении рода Юстицких (Юстыцких) в шестую часть дрК. под-
тверждением древности рода явился документ, что предок рода николай Юстыцкий в 1660 г. 
уже владел с семьёй деревнями с крестьянами.
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1880 года1. еще при жизни отца александр антонович окончил Мо-
сковское техническое училище и в девятнадцать лет поступил юнкером 
на флот. В год смерти родителя сдал экзамен на звание гардемарина, 
через год был переведен в мичманы. служба проходила в основном 
на Балтике.  прослужив на флоте 
тринадцать лет, в мае 1890 года в 
чине капитана II ранга Юстицкий 
вышел в отставку, указав причиной 
«домашние обстоятельства»2. чем 
они были вызваны? Вероятнее 
всего, женитьбой, потребовавшей 
изменений в жизни. 

его женой стала Лидия Васи-
льевна скрипицына, дочь потом-
ственного дворянина симбирской 
губернии Василия павловича скри-
пицына3, обладателя значительного 
по тем временам состояния. ему 
принадлежала часть родового име-
ния в селах скрипицыно и черкас-
ское саратовской губернии (ныне 

1 вдова а. И. Юстицкого мария михайловна Юстицкая, с 1882 г. проживавшая в санкт-
петербурге на ул. большая садовая, д. 125, кв. 40, с помощью «сумм инвалидного капита-
ла» поднимала детей: михаила, надежду, варвару, александра и алексея. Известность в 
россии получил сын михаила художник валентин михайлович Юстицкий (7(19).04.1894 – 
26.03.1951). восприемниками при его крещении были бабушка, м. м. Юстицкая и дядя, 
капитан II ранга александр антонович Юстицкий. Википедия.

2 Форум. валерий-п. Журнал «Кортик» Kortic/borda/ru отправлено 10.03.15. заходила 
2.02.20. 

3 скрипицын василий павлович (27.02.1812 – 28.07.1879), сын павла николаевича скри-
пицина, брат марии павловны скрипициной (1813 – 07.01.1881) и александры павловны 
рихтер, отец елены в. радченко (1863–?), з. в. мясоедовой, Ю. в. Юстицкой и ?. род 
скрипицыных (скрыпицыных) известен в поволжье с начала XVIII в. Ими основаны села с 
фамильным названием в нижегородской и саратовской губ. в симбирской губ. основате-
лем рода назван капитан Федор Иванович скрипицын. Из записи в симбирской крепостной 
конторе 25.08.1736 г. известно, что ему отдали землю симбирского уезда деревни муры 
(позже Карсунского у.) дворяне аристовы, скобеев, Изгагин «что за ними по дачам явится». 
(РГТА. Ф. 1209. Казань, ДМЛ, д. 6917. Л. 466). около 1770 г. он и его сын николай Федорович 
упоминаются также по сельцу скугареевка того же уезда. впоследствии в документах сим-
бирской и саратовской губ. упоминаются два других его сына – Федор и павел Федоровичи. 
род скрипицыных был внесен в 6 часть дрК симбирской губ. 27.01.1817 г. и 24.09.1873 г. 
из московской губ. дважды (1785–1786, 1793–1795) полковник Ф.Ф. скрипицын избирался 
предводителем дворянства симбирского уезда Поливанов В. Н. с. 40, 62. 

рис. 1. в. п. скрипицын, 
дед марианны Юстицкой
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пензенская обл.), а также усадьба 
с конезаводом и водяной мельницей 
и более трех тысяч десятин земли 
при сельце Мухино и деревне Ду-
расовка Карсунского уезда симбир-
ской губернии1. Василий павлович 
женился поздно, взяв в жены дочку 
соседа по имению Надежду Михай-
ловну Любавскую2, моложе его на 
три десятилетия. ей было 14 лет, 
когда вместе со своими куклами 
она переступила порог дома мужа. 
В браке они прожили семнадцать 
лет. Их три дочери еще не достигли 
совершеннолетия, когда не стало 
Василия павловича. Вдова вскоре 
вышла замуж за родного племянни-
ка мужа александра андреевича Рихтера3 и уехала с ним в свое родовое 
имение при селе старая потловка, расположенное в шести километрах 
от скрипицина. Наследство бывшего мужа оставила дочерям. Имение 
в сельце Мухино со всеми принадлежавшими к нему заведениями уна-
следовала ее дочь Лидия Васильевна. 

после смерти отца прошло пятнадцать лет, когда она уже замужней 
женщиной в начале 1892 года приехала с супругом из петербурга в соб-
ственное имение. за это время оно без хозяйского глаза, управляемое 
кое-как чужими людьми, пришло в упадок. Безденежье и стало главной 
причиной возвращения Лидии Васильевны в родные пенаты. 

1 памятная книжка симбирской губ. на 1868 г. – симбирск, 1868. – с. 107.
2 любавская надежда михайловна (1845–?), саратовская дворянка, по первому мужу 

скрипицына, по второму рихтер. дочь штаб-ротмистра михаила Ивановича любавского 
(1818–?), за которым в 1842 г. состояло 43 души в саратовской губ. (отнесен к третьей ветви 
рода любавских, основателем которой является рязанский дворянин Гаврила Иванович лю-
бавский). после смерти первого мужа (1876) вышла замуж за его племянника а. а. рихтера, 
поселившись с мужем в своем родовом имении при селе старая потловка сергачского у. 
саратовской губ. во втором браке имела дочь аллу (1884–1889), умершую в детстве. в честь 
нее несколько лет спустя построила деревянную однопрестольную церковь во имя святой 
мученицы аллы Готской и при ней трехклассную церковно-приходскую школу, попечитель-
ницей которой являлась. все оставшиеся годы занималась благотворительностью.

3 рихтер александр андреевич – саратовский дворянин, сын александры павловны 
рихтер, урожд. скрипициной. его тщанием в 1891 г. была построена каменная (вместо 
деревянной) церковь во имя покрова пресвятой богородицы в селе большая березовка 
сердобского уезда. саратовской губ.

рис. 2. н. м. скрипицына (рихтер), 
бабушка марианны Юстицкой
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приступив к управлению имением жены, александр антонович 
быстро завел в уезде новых знакомых. Одним из первых стал алек-
сандр петрович Родионов1, чья обширная усадьба в селе Вешкайма 
находилась на полдороге из Мухина в уездный город Карсун, куда 
александру антоновичу приходилось часто ездить по семейным де-
лам. Родионов знакомству очень обрадовался, узнав, к тому же, что 
Юстицкий, как и он, является неплохим певцом. после его посещения 
в дневнике Родионова появилась запись: «Навестил нас александр 
антонович Юстицкий с женой, урожденной скрипициной. Юстиц-
кий (35 лет), бывший моряк, певец–тенор, бравший уроки в Италии и 
мечтавший (увы! Как и я) о сценической славе <…> Вместо “славы” 
(как часто бывает) он попал в деревню, и теперь, вспоминая о прелести 
итальянского неба, Юстицкий увлекается мухинскими горами, лесами, 
пашнею и <…> Барышом. То есть рекою Барышом, а не барышами, 
вследствие их недостатка и не может съездить в санкт-петербург, 
и тем более в Италию!»2. Жена Юстицкого Лидия Васильевна тоже 
произвела на соседа хорошее впечатление. Он отметил в ней «серьез-
ность и начитанность»3. а беззлобная ирония по отношению к новому 
знакомому не умаляла восхищения его голосом, к которому он еще не 
раз возвращался в своих записях. «после ужина приехал Юстицкий, 
и мы долго занимались музыкой», или: «Юстицкий только что уехал 
в Карсун, оставив приятное впечатление после своего пения. У него 
хороший тенор (tenor di forza)4, и петь он умеет, набравшись немало 
манеры пения в Италии, где он жил несколько лет»5. 

Вскоре Юстицкие познакомились и с другими карсунскими дворя-
нами, наезжая с визитами то в акшуат к поливановым, то в старую 
зиновьевку к Дурасовым, то в сельцо Бутырки к барону Штемпелю. 
Нередко они принимали гостей у себя. Все новые знакомые александра 
антоновича были известными уездными и губернскими деятелями. 
Губернским предводителем дворянства в те годы был князь Иван Михай-
лович Оболенский6, бывший флотский лейтенант, учившийся в том же 

1 родионов александр петрович (1835–1899), дворянин, крупный землевладелец сим-
бирской губ. выпускник училища правоведения. занимал разные выборные должности в 
уезде, занимался благотворительностью. 

2 родионов а. п. дневник № 6. запись 7 марта 1892 г. – Уонб рФ (р). л. 105.
3 родионов а. п. дневник № 11. запись 21–22 января 1896 г. – Уонб рФ (р). с. 161.
4 драматический тенор.
5 родионов а. п. дневник № 11. запись 17 января 1896 г. – Уонб рФ (р). с. 21.
6 оболенский Иван михайлович (02.11.1853, москва – 28.02.1910, санкт-петербург), 

генерал-лейтенант по адмиралтейству, генерал-адъютант (01.08.1904), губернатор херсон-
ский (1897), харьковский (1902), финляндский генерал-губернатор (1904–1905), симбирский 
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Морском корпусе, что и Юстицкий. До назначения Оболенского херсон-
ским губернатором александр антонович, бывая в симбирске, проводил 
с ним много времени, слушая рассказы бывалого моряка о походах к 
берегам соединенных Штатов америки на фрегате «светлана» под ко-
мандованием великого князя александра александровича, о сражениях 
с турками в 1878 году во время турецкой кампании и о многом другом. 

Возможно, дружба с предводителем дворянства подтолкнула Юстиц-
кого к мысли поступить на службу в земство. Тем более, что по своему 
социальному статусу как дворянин, принадлежавший к старинному 
роду, чьи предки числились в шестой части дворянской родословной 
книги, он мог претендовать на достойную должность в земском са-
моуправлении. Но для этого ему необходимо было стать симбирским 
дворянином. Не откладывая дел в «долгий ящик», он подал прошение в 
симбирское дворянское депутатское собрание о причислении его через 
жену к симбирскому дворянству. Без труда получил рекомендацию от 
дворян, документы ушли в Департамент Герольдии, и 23 сентября 1894 
году род Юстицких из Волынской губернии был внесен в шестую часть 
симбирской дворянской родословной книги1. пока его дело решалось в 
петербурге, он старался делать благие дела для карсунского народного 
образования. Из лесной дачи, принадлежавшей им с женой, пожертвовал 
лес на постройку здания народного училища в Нижней Туарме взамен 
старого, обветшавшего. Распилил бревна на устроенном им в имении 
лесопильном заводе и подготовил для вывоза на место стройки2.

В 1897 году карсунские дворяне избрали его депутатом дворянского 
уездного съезда, уездным почетным мировым судьей, а также гласным 
уездного дворянского депутатского собрания3. еще через пять лет к его 
уездный (1884–1889) и губернский предводитель дворянства (1889-1997). с 1871 по 1876 гг. 
обучался в морском кадетском корпусе. выпущен мичманом в Гвардейский экипаж. с ноября 
1876 г. на фрегате «светлана» под командованием великого князя алексея александровича 
участвовал в заграничном плавании к берегам северной америки, проведя более четырех 
месяцев в сШа («вторая американская экспедиция»). Участвовал в русско-турецкой войне 
1877–1878 гг., награжден орденом святой анны 4-й степени с надписью «за храбрость». 
по окончании войны служил на императорской паровой яхте «александрия», участвовал в 
плавании по балтике на яхтах «держава» и «слава». в 1881 г. вышел в отставку в чине лей-
тенанта флота. вместе с семьей поселился в симбирской губ. в селе Ивановка симбирского 
уезда. У жены, урожденной топорниной, было имение в селах елшанка и ртищево-Каменка 
симбирского уезда. похоронен в семейном склепе в с. Ивановке. 

1 поливанов в. н. материалы к истории симбирского дворянства. – симбирск, 1909. – 
с. 87. 

2 ГаУо. Ф.99. оп. 1. д.437. л. 26.
3 симбирские губернские ведомости. 1914 г. – 18 июня. списки почетных мировых судей 

по Карсунскому уезду XVI трехлетия.
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почетным обязанностям добавилось членство в уездном училищном 
совете и в попечительском совете Церковно-школьного Братства во имя 
святого Благоверного Князя александра Невского при церкви святой 
аллы в сельце старой потловке, где попечительницей была его теща. 
Все эти свои обязанности он исполнял вплоть до революции. 

постепенно жизнь в имении налаживалась. Расширился конный 
завод по разведению рысаков, работал лесопильный завод и началось 
строительство винокуренного. семья уже могла позволить себе прово-
дить часть года в любимом петербурге. с рождением дочерей – Мари-
анны и ее сестры – желание переехать на постоянное место жительства 
в столицу усилилось, и Юстицкие ждали подходящего момента, чтобы 
исполнить свою мечту. 

О первых годах жизни будущей певицы известно немного. Вероятно, 
как и в других дворянских семьях, у нее с сестрой были няни и бонны, 
обучавшие малолетних детей в дворянских и буржуазных семьях. Когда 
девочки подросли, их сменили учителя и гувернантки. Ясно одно – от 
отца Марианна унаследовала музыкальный слух и сильный красивый 
голос. под его руководством вечерами выводила свои первые рулады, 
пробовала силы в музыке. зимы семья старалась проводить в петербур-
ге. Но с наступлением тепла из холодного и пасмурного города на Неве 
девочек увозили в симбирское имение Мухино или в соседнюю старую 
потловку к бабушке Надежде Михайловне. Там собирались сестры Ли-
дии Васильевны с детьми и мужьями. Было шумно и весело. Деревенский 
воздух благотворно влиял на детей. Осенью Марианна возвращалась в 
петербург слегка загоревшей, с румянцем на щеках. Иногда семья и на 
зиму оставалась в Мухино. Встречали Новый год, ездили по гостям на 
святки и Масленицу, делали приемы у себя – в общем, жили обычной 
для сельского помещика жизнью. 

Настоящее обучение музыке и пению у Марианны началось, когда 
Юстицкие в 1912 году из Карсунского уезда перебрались в столицу, 
поскольку александр антонович получил должность на Невском судо-
строительном заводе. В доме на спасской, 8 и пересечении ее с улицей 
Надеждинской (ул. Рылеева и Маяковского)1 они сняли квартиру. В две-
надцать лет Марианна, уже будучи гимназисткой, начала брать уроки у 
известной оперной певицы, только что покинувшей сцену Мариинского 
театра, Медеи Мэй-Фигнер2. Медея Ивановна старалась передать уче-

1 весь петербург на 1912 год. – петербург, 1912. – с. 2013.
2 мэй-Фигнер медея Ивановна (4.04.1860, Флоренция – 8.07.1952, париж). Итальянская 

и русская певица (меццо-сопрано). заслуженная артистка рсФср. Из семьи итальянского 
ремесленника. в 14 лет поступила во флорентийскую консерваторию на класс сольного 
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нице все тонкости бельканто, которым сама владела в совершенстве. 
Учила добиваться гармонии и художественной законченности каждого 
вокального произведения. попутно Марианна занималась балетными 
упражнениями, мечтала об оперной карьере и личном счастье. Красивая 
девушка с распахнутыми серыми глазами, красивым голосом обращала на 
себя внимание молодых людей. Увлекшись морским офицером, Марианна 
Юстицкая вышла за него замуж, но счастье было недолгим, муж погиб 
при испытании одной из первых отечественных субмарин. Не суждено 
было сбыться и другим ее мечтам. Когда Марианне исполнилось во-
семнадцать и был поставлен голос, обещавший ей блистать на оперной 
сцене, произошла революция. Начались страшные дни. 

Вскоре после февральских событий заболел испанкой и умер отец, 
александр антонович Юстицкий. его похоронили на смоленском 
кладбище петрограда. а спустя несколько месяцев, после октябрьского 
переворота, мама и сестра Марианны решили покинуть бурлящую сму-
той страну и уехать во Францию. Марианна осталась. Она надеялась, 
что искусство не подвержено веяниям революций, оно – вечно. Но она 
ошиблась, в советской России оперной актрисе не было места. Осознав 
это, в 1918 году Марианна решилась на отъезд, но долго не могла полу-
чить заграничный паспорт. ей через многое пришлось пройти – испытать 
бытовую неустроенность, безденежье и голод. Целых четыре года она 
всеми способами добивалась выдачи паспорта. случайно познакомилась 
с чекистом Яковом Блюмкиным1, и это знакомство надолго аукнулось в 
ее судьбе. Когда Марианне александровне Юстицкой удалось выхлопо-
тать заветную книжицу, она навсегда покинула советскую Россию. Но 
шлейф тайного агента советской разведки «аси» еще долго тянулся за 
ней, перебираясь из одного конца света в другой. 

первая страна, куда она направилась, была, конечно, Франция. Там 
ее давно уже ожидали мать и сестра. Осмотревшись в париже, Мари-
анна нашла среди русских эмигрантов оперных артистов, знакомых по 

пения Ф. бьянки. до 1877 г. выступала в турине, Испании, Южной америке. с 1887 г. вместе 
с н. Фигнером выступала в россии на сцене Императорской мариинской оперы. 8.02.1889 г. 
медея мей стала медеей Ивановной Фигнер, и последующие пятнадцать лет «чета Фигнер» 
украшала собой русскую оперную сцену. в 1912 г. медея мей-Фигнер простилась со сценой. 
в 1923–1930 г. преподавала в ленинграде. с 1931 г. певица жила в париже. сайт: https://
www.kino-teatr.ru/teatr/acter/empire/468949/bio/

1 блюмкин яков Григорьевич (1900-1929), российский революционер-террорист (псевдони-
мы Исаев, макс, владимиров), советский чекист, разведчик и государственный деятель. один 
из создателей советских разведывательных служб. Имел авантюристические наклонности. 
в 1918 г. участвовал в убийстве германского посла фон мирбаха. был связан с троцким. 
в 1929 г. осужден и расстрелян по приговору трибунала за антисоветскую деятельность.
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петербургу, каковых в те годы там 
было немало. по сравнению с дру-
гими представителями богемы, им 
жилось намного легче, поскольку 
язык музыки понятен всем и везде. 
а с русским оперным искусством 
французская публика познакоми-
лись еще во времена «Русских се-
зонов» сергея Дягилева и оценила 
его по достоинству. В России тоже 
были известны вкусы европейской 
публики. Многие оперы западных 
композиторов ставились на глав-
ных сценах русских театров, а 
русские певцы с хорошим голосом 
и знанием языков имели возмож-
ность продолжать оперную карьеру 
в театрах европы и других странах. 
чтобы быть востребованной, Марианне Юстицкой пришлось немало 
потрудиться. Она брала уроки у лучших европейских преподавателей 
вокала: итальянца чезаре стурани, француза поля Лери, немецкого 
педагога Элизабет Кучерры, которые помогали ей ставить репертуар в 
своих странах. Упорство и целеустремленность молодой певицы себя 
оправдали, вскоре ей удалось подписать контракт с Театром елисейских 
полей и получить роль Донны анны в опере Вольфганга Моцарта «Дон 
Джованни»1. её исполнение было встречено публикой с восторгом. 
«Восходящая оперная звезда, лучшее сопрано европы», – писали о 
ней критики. Но постоянного места работы не было, и многие оперные 
артисты, даже такие знаменитости, как Федор Шаляпин, вынуждены 
были довольствоваться гастрольными концертами по европе. Марианна 
Юстицкая не стала исключением. В Берлине ей пришлось играть в опере 
«Фауст» вместе с Шаляпиным, которому понравился ее голос и то, как 
искусно она им владела. В беседе с русским журналистом из газеты 
«советская Россия», посетившим ее в Гаване, когда певица была уже в 
преклонных годах, Марианна александровна рассказывала, что знаме-
нитый бас отверг не менее «двух десятков певиц» на роль Маргариты, 
пока не прослушал ее: «Когда Федор Иванович впервые увидел меня, то 
сказал: “Ну, Марианна, если ты поешь так же, как выглядишь, то все у 

1 в россии опера называлась «дон-Жуан».

рис. 3. марианна Гонич



36

нас будет прекрасно”. сам давал мне уроки артистического мастерства, 
а когда мы с ним ставили “Фауста” в Берлине, то арию Маргариты он 
разложил мне ну просто по полочкам»1. 

Уже во второй половине 1920-х годов имя Марианы Юстицкой стали 
включать в музыкальные энциклопедии, и вместе с ростом популярно-
сти ширилась география ее гастрольных выступлений. Она выступала 
почти во всех оперных театрах европы, но париж оставался всегда ее 
стартовой площадкой. В 1934 году она вторично вышла замуж. ее из-
бранником стал известный на Монмартре кубинский музыкант педро 
Гидо, игравший на саксофоне в небольших кабаре. 

Между тем обстановка в европе становилась все более опасной. под-
нимал голову фашизм. Тогда-то в Москве вспомнили об «асе». поводом 
стало ее старое парижское знакомство с Мигелем примо де Ривера, как 
потом оказалось, младшим братом Хосе антонио примо де Ривера, 
основателя партии Испанская фаланга, близкой к правительству генерала 
Франко2. В сентябре 1939 года Марианна с мужем выехала в Испанию. 
через Мигеля она заводила нужные знакомства, даже была представлена 
самому диктатору Франко, который вместе с супругой присутствовал на 
премьерах опер «аида» и «Тоска», где она солировала. с театром Мад-
ридской оперы певица ездила с гастролями по Испании. Давала частные 
концерты в аристократических семьях и концерты в пользу испанской 
армии, показывая, что якобы является сторонником фашистского режима. 
при этом внимательно смотрела и слушала, изучала обстановку в стране, 
с риском для жизни выясняла судьбу некоторых испанцев, помогавших 
сссР в период гражданской войны. сведения передавала через связного3. 
Это было рискованно, тогда под подозрение попадали все иностранцы 
и особенно русские – в каждом из них видели агента Москвы. Когда 
Марианна поняла, что в Мадриде ей оставаться опасно, муж уговорил 
ее уехать на его родину. В 1940 году они уехали на Кубу. 

Тропический остров поразил ее обилием тепла и солнца. здесь рядом 
господствовали равнины и горные массивы, реки с бурными водопадами, 
прекрасные белоснежные пляжи с кристальными голубыми водами, 

1 середа сергей. русская певица с улицы санта-Эмилия. сайт: www.proza/ru/avtor/sereda. 
© Copyright: сергей середа 2, 2011. свидетельство о публикации № 211041101089. 

2 Испанская Фаланга — ультраправая политическая партия в Испании. основана в 1933 г. 
хосе антонио примо де риверой при авторитарном режиме Франциско Франко. правящая 
и единственная законная партия в стране в 1936–1975 гг. после смерти Франко в 1975 г. и 
демократических процессов в Испании партия распалась. 

3 нил никандров.  мариана Гонич – забытое имя советской разведки. сайт: http://www.
fondsk.ru/. 17 Июля 2009г.
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буйная растительность с яркими россыпями экзотических цветов. ей 
казалось, что она попала в рай. Но действительность остудила впечат-
ления. На первых порах ей везло – в Гавану из Нью-Йорка на гастроли 
прибыл театр Метрополитен, и ей там нашлась партия в одной из опер. 
Но театр уехал, и им с мужем пришлось затянуть потуже пояса. помогло 
знакомство с Офелией Наварро, директором отдела военной пропаганды 
Министерства обороны Кубы и приверженцем коммунистических идей. 
Она помогла Марианне александровне устроиться на радиостанцию, 
познакомила с кубинским антифашистским комитетом, который на-
ходился в негласном ведении партии коммунистов. Узнав, что на ее 
родине идет война, Марианна александровна устраивала концерты в 
пользу Красного креста, участвовала в сборе средств на приобретение 
медикаментов и продовольствия, даже организовала выставку «Красная 
армия бьёт фашистов», получив для нее фотографии из советского по-
сольства в Вашингтоне. В 1945 году она открыла свою частную школу 
оперного пения, но выйти на большую сцену Марианне александровне 
удалось только с приходом к власти коммунистов. В январе 1959 года она, 
взяв себе сценический псевдоним Марьяна де Гонич, более понятный 
кубинцам, приняла участие в Гала-концерте в посольском салоне отеля 
Гавана-либре в присутствии Фиделя Кастро. 

с этого времени начался новый этап её жизни на Кубе, ставшей ей 
второй родиной. Именно там воплотились её детские мечты – успеш-
ная певческая карьера. В ее репертуаре было более ста опер, среди них 
«Дон Жуан», «аида», «Тоска», «евгений Онегин», «Фауст», «Тристан 
и Изольда», «Князь Игорь». Она добилась славы, получила возможность 
создать в Гаване Национальную академию вокального пения, которая 
теперь носит её имя. Она подготовила несколько поколений кубинских 
певцов и певиц. по их инициативе на Кубе проводится ежегодный пре-
стижный конкурс вокалистов имени Марьяны де Гонич.

Марианна александровна Юстицкая-Гидо, а по сцене Марьяна де 
Гонич, прожила долгую жизнь, сохраняя все эти годы любовь и тоску 
по далекой родине. Она скончалась 14 января 1993 года и была похо-
ронена на центральном кладбище имени Христофора Колумба, самом 
престижном в Гаване1.

1 там же.
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И. а. ИльИн 

правОсЛавие в сиМБирске – уЛЬЯНОвске 
дО 60-х гг. XX в. свОзЬ призМу исТОрии 

НеОпаЛиМОвскОЙ и вОскресеНскОЙ церквеЙ

К 1917 г. в симбирске в числе православных культовых сооружений 
были 2 монастыря, 3 собора, 21 приходская церковь, 25 домовых церквей 
и 10 часовен. среди них в начале XX в. в симбирске появляются также и 
церковь в честь Воскресения Христова, и Богородице-Неопалимовская 
церковь на Куликовке. Эти храмы, хотя и были построены позже мно-
гих известных в симбирске и за пределами губернии церквей, в силу 
необходимости, даже вынуждено, удивительным образом оказались 
светильниками не только православия, но и в целом христианства в 
советском Ульяновске. Они словно стали «живым» воплощением слов 
из евангелия от Матфея: «Будут последние первыми…» (гл. 20, стих 16). 
В этих церквях удалось сохранить духовную жизнь для последующего 
ее возрождения в нашем крае. Непростому пути сохранения духовной 
жизни от основания Воскресенской и Неопалимовской церквей до 
конца 1960-х гг. посвящена настоящая статья.

Воскресенский храм был задуман как церковь кладбища, которое при 
открытии в 1874 г. называлось Новым городским [14] (ныне – старое 
кладбище, или Воскресенский некрополь). Длительное время вопрос о 
возведении на нем храма не продвигался должным образом. положение дел 
не могли исправить ни плата за участки для погребения, ни пожертвования 
горожан, которые смогли направить лишь на назревшее к началу XX в. 
расширение кладбища. симбиряне заказывали панихиды во Всесвятской 
церкви (располагалась на нынешней ул. Крымова), недавно бывшей клад-
бищенской [11, с. 114]. часовня на Новом городском кладбище, возведенная 
в 1882 г. для отпеваний, едва могла вместить в себя даже скромное число 
провожающих умершего [21]. Новый (с 1904 по 1907 гг.) архиепископ 
симбирский Гурий (Буртасовский), известный своей ревностностью в 
служении, а также своим крутым нравом, который мог отталкивать паству, 
стал настаивать на решении вопроса. специально для новой церкви архие-
пископом на Горе афон был заказан образ чтимой в России Иерусалимской 
Божьей Матери (сегодня он сохраняется на своем месте). симбирская 
духовная консистория была готова взять на себя часть расходов по строи-
тельству, на кладбище начались соответствующие строительные работы, 
остановленные Городской думой из-за формальной принадлежности земли 
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симбирску. Упорство архиепископа Гурия все же побудило городские 
власти разрешить вопрос и при этом превзойти задумки архипастыря. 

Изначальный проект был переработан новым городским архитектором 
Ф. О. Ливчаком. Храм возводился в русско-византийском стиле, что стало 
уникальным явлением для симбирской церковной архитектуры, проект 
при этом также отсылал к приземистым церквам-крепостям северной 
Руси. при строительстве был применен тип тетраконх (разновидность 
центрического храма), влияние архитектуры Византии видно также 
в размещении панно в нишах восточного и южного фасадов – редкое 
для симбирских церквей явление. Отмечается стройность и изящество 
небольшого Воскресенского храма за счет сужения пространства от 
основания к куполу, к световому барабану, и это, по замечанию извест-
ного архитектора и краеведа Б. В. аржанцева, создавало «ощущение 
устремленности внешних и внутренних архитектурных форм вверх, что 
соответствует символике церкви Воскресения Христова» [24]. Лишь в 
этой церкви нашего города сохранились оригинальные дореволюционные 
росписи в своем первоначальном облике. примечательно, что вклю-
ченная в состав храма часовня, по некоторым данным, уже с основания 
церкви стала ее крестильной. 

Открытие церкви в 1911 г. приветствовала пресса различных на-
правлений, архиепископ симбирский Вениамин (Муратовский), для 
которого этот храм стал первым освященным им в новой епархии, ей 
благоволил, в день Радоницы горожане стремились именно в Воскре-
сенскую церковь для поминовения усопших, «шли на кладбище, как на 
прогулку» [21]. В 1913 г. при храме усилиями первого настоятеля, иерея 
Иоанна петровича апраксина, было организовано первое в симбирске 
общество трезвости (правда, нужно заметить, что лишь вмешательство 
архиепископа позволило осуществить задуманное). 

Неопалимовская церковь возникла в поселке Куликовка (сегодня 
церковь входит в город и расположена на ул. Верхнеполевая, д. 26), 
который считался при своем появлении одним из самых бедных и не-
благополучных мест обитания [20]. Однако 15 (28) августа 1911 г. на же-
лезнодорожный вокзал симбирска прибыла икона «Неопалимая Купина», 
сделанная на Горе афон специально для поселка. Имя благотворителя, 
который внес пожертвование на ее написание, неизвестно даже сегодня 
[26]. Икона была помещена во Всесвятской церкви, прихожанами которой 
были обитатели Куликовки. Но очень скоро «Неопалимая купина» стала 
широко известна в связи с совершавшимися перед ней исцелениями, и 
можно смело сказать, была поставлена в один ряд с более «древними» 
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чтимыми в симбирске святынями, ради которых приходили богомольцы 
из разных местностей [11, с. 369]. 

Всесвятская церковь уже не могла вместить и прихожан, и паломни-
ков, которые приезжали в том числе с сибири, Кавказа и Крыма [19]. 
В Куликовке для размещения образа был возведен новый деревянный 
храм на каменном основании, освященный 9 (22) мая 1912 г. Инициа-
тиву возведения выдвинул один из почитателей образа, В. М. Обухов, 
судебный следователь (а также, что примечательно, одноклассник 
александра Ильича Ульянова) [25]. Иерей Воскресенской «кладби-
щенской» церкви И. п. апраксин взял на себя сбор пожертвований на 
строительство. с просьбой вложить средства даже обратился, упоминая 
о бедности жителей Куликовки, губернатор а. с. Ключарев [17]. пер-
вым церковным старостой стал купец е. И. Куликов, который, несмотря 
на свое состояние, вел практически аскетический образ жизни, не имея 
«ни приличной одежды, ни мебели». Именно благодаря его финанси-
рованию и усердию стала возможной реконструкция и реставрация 
в лучшем виде Воскресенской (Германовской) церкви, проходившая 
в том же 1912 г. Будучи церковным старостой уже Неопалимовского 
храма до самой своей смерти в 1914 г. (в 1915–1917 гг. старостой был 
В. М. Обухов), е. И. Куликов вносил щедрые пожертвования. 

предполагалась, что новая церковь будет временной и впоследствии 
будет заменена на более просторный и более благолепный каменный 
храм. Образ «Неопалимая купина» поместили на возвышении с правой 
стороны в помещении храма. при открытии церкви икона была украшена 
цветами и шатром из многочисленных лампад, которые принесли в дар 
люди, получившие исцеление по молитвам перед ней [16, с. 42]. Как и 
Воскресенский храм, Неопалимовская церковь была без колокольни, ее 
звонница располагалась северо-восточнее алтаря. В архитектурном от-
ношении храм сохранился до наших дней практически без изменений. 
здание рублено в лапу; приятный для глаз внешний вид достигается, в 
том числе, потому, что углы здания не имеют выступов. специалиста-
ми отмечается широкое использование пилястр, применение которых 
в архитектуре известно со времен Древнего Рима [23]; например, ими 
расчленены длинные девятиосные боковые фасады на три части, по три 
оси в каждой [12, с. 179].

символичным началом тяжелого довоенного периода истории сим-
бирской – Ульяновской епархии можно считать бегство архиепископа 
Вениамина (Муратовского) из симбирска перед его взятием большеви-
ками 12 сентября (30 августа по старому стилю) 1918 г. Новые власти 
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закрывают все духовные учебные учреждения в городе, в 1920 г. прекра-
щается существование спасского и покровского монастырей, еще через 
некоторое время были закрыты оставшиеся домовые церкви. симбирск 
испытывает на себе всю тяжесть поразивших православную Церковь 
расколов: обновленческого и григорианского, которые только играли на 
руку богоборческим властям. К обновленческому движению примкнул 
и бывший симбирский архиепископ, несколько раз возвращавшийся в 
патриаршую Церковь [6, с. 82] и все же умерший без примирения с ней. 
Храмы в симбирске – Ульяновске тоже часто переходят из рук в руки. 
Так, даже один из священников Воскресенской кладбищенской церкви 
к началу 1940-х гг. бывший, можно сказать, во всех «церковных движе-
ниях» того времени, сам уже не знал хорошо, «кто он такой» [7, с. 387]. 
Между тем, несколько храмов, например, действовавшая Благовещенская 
церковь бывшего покровского монастыря, получают охранный статус. 
сохранился также примечательный документ, в соответствии с которым 
церковному совету Куликовской (Неопалимовской) церкви Ульяновским 
губернским административным отделом были дозволены в пасхальную 
ночь 1928 г. «иллюминация церкви и фейерверк» [3]. 

завершение этого странного времени можно датировать 1930-м г., 
когда все ульяновские церкви были лишены своих колоколов. затем 
против храмов началось масштабное наступление, сопровождаемое 
сообщениями о соответствующих «требованиях» всевозможных «масс» 
и «собраний». К этому времени в городе оставалось 14 православных 
церквей, из них патриаршей Церкви держалось 6 храмов, обновлен-
ческого движения – 3 храма, григорианского движения – 5 храмов 
[22]. Ни история этих церквей, связанная со многим знаменательными 
событиями и людьми, ни их охранный статус не смогли их уберечь; 
сохранившая твердую верность староцерковному движению Герма-
новская церковь, здание которой долгое время занимал Областной 
архив, кажется уникальным примером симбирской приходской право-
славной церкви, построенной до начала XX в. и уцелевшей до наших 
дней. Ранее упомянутую Всесвятскую церковь разобрали в 1932 г. на 
стройматериалы. В 1930-е гг. была разрушена и Благовещенская церковь 
покровского монастыря, которая, как было объявлено при закрытии, 
должна была удовлетворять культурно-бытовые нужды рабочих [18]. 
К апрелю 1934 г. действующими остались лишь Неопалимовская цер-
ковь на Куликовке и Воскресенская кладбищенская церковь. священ-
нослужители Неопалимовской церкви продолжали колебаться между 
движениями, склонившись в сторону григорианского [13, с.11, 29]. 
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священнослужители Воскресенской церкви, пробыв с 1930 по 1932 гг. 
в лоне староцерковного течения, после длительное время держались 
обновленчества.

Как бы удивительно это ни звучало, но ситуацию в православии в 
Ульяновске в лучшую сторону изменили страшные события, связанные 
с «ежовскими» репрессиями (при том, что именно тогда по Церкви в 
Ульяновске был нанесен самый тяжелый удар) и Великой Отечественной 
войной. 

первым пострадало григорианское духовенство Неопалимовской 
церкви, дважды, в 1936 и в 1937 гг., подвергшееся разгрому. В первый 
раз под арестом оказался и григорианский председатель ульяновского 
епархиального совета архиепископ Феодосий (Борисов-Григорович), 
который стремился сохранять приходы и обеспечивать продолжение 
церковной деятельности (в 1946 г. был принят после принесения по-
каяния в лоно Московской патриархии). Во второй раз был арестован 
весь новый состав духовенства Неопалимовского храма и все его 
церковнослужители, в том числе сторож [26]. Их «вина» состояла в 
том, что власть не смогла на специально созванном якобы для переиз-
брания церковного совета собрании верующих через подставных лиц 
провести решение о просьбе закрыть приход. при этом в сорвавшей 
замысел речи церковного протоиерея говорилось лишь о необходимос-
ти разрешить «серьезные вопросы нашего нынешнего положения» и 
призывалось уповать на помощь образа «Неопалимая Купина», чтобы 
Богоматерь помогла «избавиться от грядущей скорби» [10, с. 625]. Ду-
ховенство и церковнослужителей обвинили в организации «церковной 
контрреволюционной группы» и приговорили к расстрелу почти всех 
обвиненных. при этом официально Неопалимовскую церковь закрыли 
лишь в апреле 1940 г., якобы из-за наличия в той части города «объектов 
особого назначения» (о которых в наше время исследователям ничего 
не удалось выяснить) и соответствующих «просьб» в связи с этим 
«7000 граждан» [13, с. 30]. по обвинению в участии в «ульяновской 
церковной контрреволюционной монархическо-повстанческой органи-
зации» 21 января 1938 г. был казнен и первый настоятель Воскресенской 
церкви, казначей комитета по строительству Неопалимовской церкви 
протоиерей И. п. апраксин, а с ним – еще 10 священнослужителей, 
как староцерковных, так и обновленческих. 

В конце 1937 г. репрессии коснулись священнослужителей и церков-
нослужителей Воскресенской церкви, причем в декабре 1937 г. по об-
винению в принадлежности к куйбышевской «церковно-монархической 
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фашистско-повстанческой контрреволюционной организации» был арес-
тован обновленческий архиепископ Ульяновский Иоанн (Никольский). 
по тому же обвинению в рамках одного дела № п-1621 проходил и быв-
ший епископ Ульяновский от патриаршей Церкви Митрофан (Гринёв). 
Оба они, а с ними еще 53 человека из числа духовенства и мирян (среди 
них также екатерина (Декалина) и анастасия (Фокина) – рясофорные 
послушницы бывшего спасского монастыря), были расстреляны 17 фев-
раля 1938 г. после казни на следующий день действовавшего епископа 
Ульяновского Владимира (Горьковского) все три «церковных движения» 
в крае были обезглавлены. при этом сохранилась справка от 20 марта 
1940 г., подписанная патриаршим Местоблюстителем митрополитом 
сергием (страгородским), о назначении протоиерея Г. И. Кузнецова 
штатным священником Воскресенского храма [2], что говорит о возвра-
щении (уже из григорианского движения [9]) в лоно патриаршей Церкви 
последнего нерегулярно действующего православного храма города. 

Когда началась Великая Отечественная война, так и не переобору-
дованный в кинотеатр (вовсе превращенный в склад) Неопалимовский 
храм стал мастерской по ремонту обмундирования. Воскресенскую же 
церковь в июле 1941 г. исполком Ульяновского горсовета решил «вре-
менно» переоборудовать под склад зерна. 

В октябре 1941 г. в рамках эвакуации религиозных центров в одном 
поезде в город прибыли патриарший Местоблюститель и митрополит 
обновленцев а. И. Введенский. Уже 26 октября 1941 г. в Воскресенской 
церкви митрополит сергий совершает свое первое богослужение – на 
следующий день после праздника Иерусалимской иконы Божьей Ма-
тери, главной святыни Воскресенской церкви [21]. состояние здания 
окраинного и весьма тесного храма при этом оставляло желать лучшего, 
а Местоблюститель стремился к оживлению церковной жизни в раз-
громленной Ульяновской епархии. Тогда был создан патриарший собор 
в здании закрытого католического костела на ул. Водников (ныне ул. 
Корюкина). Он был освящен во имя Казанской иконы Божьей Матери 
30 ноября 1941 г. (возможно, в память о Казанской Жадовской иконе 
Божьей Матери – самой чтимой святыне бывшей симбирской губернии). 
здания Воскресенской и Неопалимовской церквей (вторая приглянулась 
обновленческому митрополиту Введенскому) были снабжены церковной 
утварью из складов финансового отдела Горисполкома, но ее хватило 
только на эти храмы [10, с. 791]. К открытию же Казанского собора 
прихожане сами приносили иконы: как свои, так и из закрытых церквей, 
украшения к ним в виде расшитых полотенец... 
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положение Ульяновска как «русского Ватикана» в годы эвакуации 
вызвало всплеск религиозной жизни в городе (верующие просто за-
полняли храмы), и при таком всплеске было крайне мало антисовет-
ских настроений. Во время пасхальной службы 4–5 апреля 1942 г. в 
Воскресенской церкви в Фонд обороны было собрано 3000 руб. [1]. Из 
Ульяновска патриарший Местоблюститель координирует деятельность 
и сбор пожертвований на нужды обороны (всего было собрано более 300 
млн руб., не считая драгоценностей, вещей и продуктов). его патрио-
тические воззвания (всего в Ульяновске было составлено 20 воззваний) 
находили отклик в сердцах верующих, в том числе, на оккупированных 
территориях, из Ульяновска направлялись представители Местоблю-
стителя (в том числе, рукоположенные епископы) для организации и 
восстановления церковных общин и церковной жизни в соответствии с 
советским законодательством. старания по организации помощи фронту 
и церковной жизни прилагались и со стороны обновленцев, однако их 
усилия имели гораздо меньший успех. В Неопалимовской церкви даже 
произошло несколько трагикомических случаев, связанных с митро-
политом Введенским и прибывшим с ним окружением, порождавших 
немало слухов и толков и становившихся известными даже в Москве. 
Так, например, запомнились «архиепископ Шалтай-Болтайский», о ко-
тором «гаркнул» во время поминовения на литургии сын митрополита 
протодиакон андрей Введенский, и его драка со своим братом в алтаре, 
в ходе которой перевернулся престол.

за два года войны во всех основных «церковных движениях» произош-
ли серьезные подвижки к объединению, причем под началом митрополита 
сергия (страгородского), что приводит к решению об избрании нового 
патриарха спустя 18 лет после кончины Тихона (Белавина). со стороны 
Церкви избрание должно было укрепить ее и возвысить авторитет русского 
православия за рубежом. Коммунистические власти, позволяя избрать 
патриарха, думали отблагодарить Церковь за патриотическую позицию 
и сделать ее лояльной себе без применения репрессий (впрочем, впослед-
ствии прошло несколько их волн). Наконец, 31 августа 1943 г. митрополит 
сергий (с 8 сентября – патриарх Московский и всея Руси) вернулся в Мо-
скву, в октябре в столицу вернулся и митрополит Введенский. В течение 
года почти все обновленческие и григорианские приходы вошли в лоно 
патриаршей Церкви. Неопалимовский храм, община которого де-факто 
(де-юре – в 1946 г.) была принята Московской патриархией в марте 1944 г. 
[26], в декабре 1944 г. получает его в бессрочное бесплатное пользование. 
В такое же право «свою» церковь получает 4 января 1945 г. и община 
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Воскресенской церкви. Центром восстановленной Ульяновской епархии 
становится Казанский собор. 

В истории Неопалимовской церкви есть примечательный момент 
недолгого (1946–1947), но ревностного и памятного для верующих 
(главным образом, глубокими, проникновенными, убедительными и 
доступными для понимания проповедями) служения в ней настоятелем 
священноисповедника архимандрита Гавриила (Игошкина), который 
некогда проходил послушание в Жадовской пустыни. Освящение церкви 
после официальной передачи храма Московской патриархии было до-
верено именно ему, известному своей твердостью перед лицом богобор-
цев и церковных расколов [8, с. 64]. В 1953 г. Неопалимовская церковь 
была отремонтирована: был обустроен новый иконостас и произведена 
обшивка стен тёсом. 

Общине Воскресенской церкви в начале 1950-х гг. не хватало средств 
на содержание храма и осуществление ремонтных работ, даже образо-
вывались долги по причтовому доходу. Нужно заметить, что высокие 
налоги в 1950-е гг. были одним из средств давления на Церковь и ее 
служителей – так же «травили» и архиепископа Ульяновского Иоанна 
(Братолюбова), не допустившего за время пастырства (1953–1959) за-
крытия храмов епархии. свой «неординарный настоятель» в это же время 
(1955–1959) появляется и в Воскресенской церкви – Николай потоцкий. 
Он учился вместе художником а. а. пластовым в симбирском духовном 
училище, смог, будучи репрессированным и сплавляя дерево на Дальнем 
Востоке, стать начальником сплава, был ревностным служителем, часто 
находившимся в Воскресенском храме, при этом живо интересовался 
вопросами астрономии и физики [15, с. 45]. 

В 1959 г., когда Ульяновская епархия была ликвидирована, был за-
крыт и разломан Казанский собор; все его имущество было передано 
общине Неопалимовской церкви, ставшей главным храмом фактического 
Ульяновского благочиния Куйбышевской епархии. Неопалимовский и 
Воскресенский «кладбищенский» храмы были сочтены «достаточны-
ми» для удовлетворения нужд верующих города [3]. Когда архиепископ 
Куйбышевский Мануил (Лемешевский) в мае 1960 г. служил литургию 
в Неопалимовской церкви, многочисленные прихожане оказали вла-
дыке почтенный прием (в частности, проход от ворот до входа в храм 
был устлан цветами) [6, с. 172]. событие вызвало духовный подъем, 
но бросило вызов уполномоченному по делам РпЦ в Ульяновской об-
ласти М. Т. Кошману, недавно разгромившему Ульяновскую епархию. 
Но его вскоре отстранили, поскольку тот в своем стремлении задушить 
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церковную жизнь в области стал нарушать субординацию и покушаться 
на нарушение компетенции. 

спустя какое-то время покушения на оба ульяновских храма пре-
кратились. Для предстоятелей Куйбышевской епархии Неопалимовская 
церковь стала одним из излюбленных мест проведения служб; значимой 
«достопримечательностью» стали хоры Неопалимовского храма. Неко-
торые могилы Воскресенской церкви в это же время берутся под охрану 
государства; соответствующие решения принимались облиспокомом в 
отношении могил участников Великой Отечественной войны, поэтов 
Д. И. Минаева и Д. Д. Минаева в 1957, 1960 и 1973 гг. [5, с. 20]. В конце 
1960-х гг. с настоятелем Воскресенской церкви Никифором Николаевым 
согласовывался проект трамвайной линии, которая должна была пройти 
вдоль ограждения кладбища. после осмотра проекта и связанных с ним 
технических вопросов настоятель благословил и освятил проект. 

Тем самым можно сказать, что, несмотря на тяжесть испытаний, 
которые выпали на Церковь и напоминают великую бурю, пережитую 
апостолами на Галилейском море, к концу 1960-х гг. духовную жизнь 
удалось сохранить и возродить, в том числе в Неопалимовской и Воскре-
сенской церквах. Храмы стали городскими светильниками христианства, 
откуда спустя годы началось духовное возрождение края, для которого 
уже в то время намечались предпосылки и пути. 
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с. а. КочУКов

реГиОНаЛЬНаЯ печаТЬ НакаНуНе и в периОд 
русскО-ТурецкОЙ вОЙНы 1877–1878 гг. 

(На материалах «саратовского справочного листка»)

Борьба России за национальное освобождение славян Балканского 
полуострова, завершившаяся победой в Русско-турецкой войне 1877–
1878 гг., нашла широкое отражение на страницах российской прессы. 
Интересную и актуальную информацию преподносили читателям не 
только газеты и журналы Москвы и санкт-петербурга. Распространен-
ное представление о второстепенности региональной периодической 
печати, обусловленной отсутствием собственных корреспондентов на 
фронтах русско-турецкой войны,  вследствие чего провинциальная пресса 
якобы просто перепечатывала материалы центральной, не соответствует 
действительности.  В этом убеждает конкретно-исторический анализ 
материалов местной прессы, относящихся к освещению балканского 
вектора внешней политики России в 70-е гг. XIX в. 

среди периодических изданий, выходивших 1870-е гг. в саратовской 
губернии, выделялся «саратовский справочный листок», уделивший 
достаточно большое внимание репрезентации Освободительной войны 
России на Балканах. Газета регулярно выходила с 1863 г., первоначально 
называлась «справочный листок города саратова», а  в 1865 г. поменяла 
название на «саратовский справочный листок» и стала ежедневной. Это 
издание пользовалось большой популярностью в городе,  особенно с 
того момента, когда редакция   существенно изменила характер инфор-
мационного потока. первоначально «саратовский справочный листок» 
наполнялся в основном частными объявлениями, но с 1869 г. в газете 
стали печатать небольшие литературные произведения, а также появился 
отдел местной корреспонденции.

согласно «программе» «саратовского справочного листка», газета 
структурно делилась на 8 отделов: 1. Календарь; 2. правительственные 
распоряжения; 3. Внутренний отдел (передовые статьи, дневник город-
ской Думы, отчеты о занятиях земских и сословных собраний); 4. Об-
ластной отдел (корреспонденции из разных мест, сведения об урожаях, 
движении торговли); 5. Иностранный отдел (политические новости); 
6. Объявления (официальные и частные); 7. Фельетон; 8. сведения о 
ценах на продукты и товары [1, л. 10–10 об].

К середине 1870-х гг. редакции стала очевидна необходимость преодо-
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леть концентрацию на сугубо городских или губернских вопросах, и 
на страницах «саратовского справочного листка» все чаще стали появ-
ляться заметки, в которых обсуждались международные политические 
и военные события. Изначально газета ограничивалась перепечаткой 
информации  из центральных газет. Найти собственную оригинальную 
манеру освещения событий помогала непосредственная реальность. 
Характерными чертами, отличавшими ситуацию войны 1877–1878 гг. 
от предшествовавших военных периодов российской истории, были 
активная вовлеченность общества в формирование самой концепции 
освободительной войны и особая значимость информационного фактора. 
Решение александра II о войне с Османской империей было принято в 
определенной степени под влиянием общественных настроений в Рос-
сии, но, с другой стороны, сам рост общественной поддержки борьбы за 
славянскую свободу использовался в качестве одного из инструментов в 
международной политике. В таких условиях большая роль принадлежала 
прессе, обладавшей мощным потенциалом  в формировании обществен-
ного мнения. Именно рост интереса российского общества (в том числе 
и на местном, локальном уровне) к проблеме южных славян и к участию 
России в их судьбе стал центральной темой в прессе. На страницах «са-
ратовского справочного листка»  стали появляться материалы, которые 
давали читателям возможность проследить, как саратовская губерния 
реагировала на балканские события и какой вклад она внесла в войну 
России за освобождение «братьев-славян».

Местная пресса стала одним из ведущих центров в агитации целей 
славянского движения в России. Общественный подъем подпитывали 
многочисленные публикации о тяжелой доле южных славян и невиданной 
жестокости османских властей в подавлении национальных движений на 
Балканах. саратовская пресса, безусловно, могла почерпнуть основную 
информацию о балканских событиях из центральной прессы, но на ее 
страницах присутствовали и совершенно оригинальные публикации, 
кроме того, «саратовский справочный листок» стремился к получению 
информации «из первых рук», для чего на Балканы был отправлен 
сотрудник издания е. Коровин. Таким подходом к освещению нацио-
нальной борьбы южных славян могли похвастаться только немногие 
региональные периодические издания.

В июле 1876 г. на страницах «саратовского листка» было опублико-
вано воззвание «К саратовскому обществу» за подписью «Гражданин са-
ратова». автор призывал все слои населения города начать сбор средств 
в поддержку нуждающихся славян. В призыве отмечалось: «Русское 
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общество вообще, а саратовское в особенности, надо сказать правду, 
при всем своем видимом сочувствии к геройским усилиям славянских 
народов сбросить с себя ненавистное мусульманское иго, далеко не 
сделало того, что можно бы сделать при более длительном и энергичном 
отношении к делу» [2]. 

первые сообщения о непосредственном участии саратовцев в под-
держке национально-освободительной борьбы южных славян появились 
на страницах «саратовского справочного листка» в сентябре 1876 г. Они 
отразили участие уроженцев саратовской губернии в добровольческом 
движении, охватившем Россию в период сербо-черногорско-турецкой 
войны 1876 г. Из саратова на сербо-турецкую войну отправились 42 во-
лонтера. О поездках русских волонтеров на театр боевых действий 
сообщали многие периодические издания [3, с. 386–389], но «саратов-
ский справочный листок» одним из первых поднял очень важную для 
всех волонтеров финансовую проблему. В обстановке общественного 
воодушевления и почти эйфории, являвшейся эмоциональным фоном 
оказания военной помощи славянам, большинство добровольцев  не 
имели времени или возможности позаботиться о финансовой поддерж-
ке предпринятой акции. славянские комитеты (главная общественная 
организация, имевшая официальное разрешение на организацию сла-
вянской благотворительности за рубежом)  прилагали все возможные 
усилия к тому, чтобы обеспечить денежную помощь добровольцам, 
но их возможности все-таки были ограничены. Все добровольцы, от-
правлявшиеся на сербо-турецкую войну при посредничестве славян-
ских комитетов, проходили определенную процедуру, начинавшуюся 
с направления прошения в славянский благотворительный комитет. 
состав волонтеров был достаточно пестрым: от сидельца в лавке до 
чиновника [4, л. 5]. Большое количество прошений было от женщин, 
желавших стать сестрами милосердия [5, л. 4].

В саратовскую губернию стала доходить информация о тех затрудне-
ниях денежного характера, с которыми добровольцы, изрядно поиздер-
жавшиеся на дорожные расходы, сталкивались уже по прибытии в сер-
бию. Их надежды на полное обеспечение со стороны сербского военного 
министра оказались неосновательными. Командующий сербской армией 
генерал М. Г. черняев все чаще посредством телеграмм обращался к 
славянским комитетам (а иногда к знакомым ему должностным лицам 
в России, среди которых был и саратовский губернатор М. Н. Галкин-
Врасский) с просьбой о финансовой помощи. признавая беззаветность 
и энтузиазм волонтеров, «саратовский справочный листок» поставил им 
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в вину то, что их отправка на Балканы не была тщательно продумана. 
Газета вынуждена была констатировать по этому поводу: «…многие 
из русских людей стремятся на помощь к страждущим славянам, бо-
рющимся за православную веру и свободу; но вместе с тем нельзя не 
удивляться тому безрассудству и непредусмотрительности, с которыми 
люди рискнули пуститься в дальний путь, не имея достаточных средств 
на проезд. На что они рассчитывали?» [6]. 

В такой ситуации региональная пресса  взяла на себя роль организа-
тора благотворительности социально-политического характера, решаясь 
обратиться к населению с призывом о необходимости денежных пожерт-
вований, предназначенных саратовским добровольцам в сербской армии 
генерала М. Г. черняева. по сути, именно такую функцию выполнило 
неприметное на первой взгляд обращение редакции газеты: «…мы по-
мещаем настоящую заметку на тот конец, что родственники и знакомые 
наших путешественников, вероятно, не откажутся своей помощью вы-
вести их из затруднительного положения» [6]. 

Разумеется, опубликованный на страницах «саратовского спра-
вочного листка» призыв к населению по поводу оказания посильной 
финансовой помощи добровольцам, отправившимся из саратовской 
губернии в сербию, не был единственной формой участия региональной 
прессы в организации общественной поддержки борьбы за националь-
ную свободу балканских славян. Основное значение имели пропаганда 
ценностей славянского движения и освещение героического подвига 
русских добровольцев. Лидеры славянского движения в России, и прежде 
всего видный славянофил И. с. аксаков, прилагали огромные усилия 
к тому, чтобы придать ему организованный характер. На страницах са-
ратовской газеты в связи с этим постоянно присутствовали материалы, 
в которых приветствовалась и пропагандировалась сама идея отправки 
добровольцев на Балканы. «саратовский справочный листок» активно 
включился в общий для всей публицистики той эпохи процесс созда-
ния концепции освободительной войны России на Балканах, главным 
постулатом которой была идея о бескорыстном освободительном под-
виге русского народа, решившегося довести до победного конца дело 
освобождения единоверных и единокровных братских славянских на-
родов. Ориентиром для региональной прессы чаще всего становились 
популярные выступления лидера Московского славянского комитета 
И. с. аксакова, неоднократно подчеркивавшего, что «нашему народу 
вовсе не интересен вопрос о проливах, о Константинополе, о торговле с 
Индией и т. д. ему важно только, что "наших бьют" и что, следовательно, 
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нам важно освобождение турецких христиан и это есть нравственный 
долг и назначение православной России» [7, с. 14–15].

Вместе с тем, в славянском движении в России существовала даже и 
своего рода конкуренция за лидерство, во всяком случае,  Московский 
и петербургский славянские комитеты соперничали за привлечение 
средств от благотворительных акций в пользу славян, организованных 
в российских регионах. В саратовской губернии не было собственного 
отделения славянских комитетов, и взаимоотношения выстраивались 
дистанционно, посредством специальных воззваний комитетов, но 
для общественности саратова было характерно стремление к само-
стоятельности. процесс сбора пожертвований в саратовской губернии 
происходил и без славянских комитетов, но их использовали в качестве 
передаточного звена для отправки в сербию. Из номера в номер в «са-
ратовском справочном листке» помещались объявления о спектаклях 
и других мероприятиях со сбором средств в пользу славян. Редактор 
«саратовского листка» а. соколов состоял в переписке с Московским 
славянским комитетом, и некоторые из писем интересны тоном, вы-
дававшим осознание собственного достоинства и самостоятельности 
общественных инициатив губернии. В частности, одному из лидеров 
Московского славянского комитета Н. а. попову редактор саратовской 
газеты писал: «…Вас напрасно пугает мысль, что наши волонтеры “сядут 
на шею” Московскому комитету <…> Надеемся, что они не причинят 
срама земле русской. Настоящее письмо имеет целью просить у вас на 
следующий вопрос определенного ответа: можете ли вы давать нашим 
волонтерам даровой билет от Москвы до Кишинева?» [8, л. 49–50].

В ходе сербо-турецкой войны несколько саратовцев-добровольцев 
отдали свою жизнь во имя борьбы за братьев-славян. Героический под-
виг и смерть добровольцев были освещены на страницах «саратовского 
справочного листка». специальные сообщения были посвящены смерти 
саратовских волонтеров е. Н. Левашева и е. Д. Коровина [9]. В заверше-
нии одного из  сообщений звучало: «Мир праху вашему, наши доброволь-
цы! Мир праху вашему, наши доблестные граждане! соотечественники 
наши вполне оценили ту жертву, которую вы принесли, и имена ваши 
с уважением произносятся одинаково с именами Киреева, Раевского и 
других…» [10].

следующий этап участия региональной прессы в репрезентации це-
лей и ценностей освободительной войны России на Балканах относится 
уже непосредственно к периоду Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Объявление войны Турции в апреле 1877 г. было встречено в российском 
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обществе с огромным воодушевлением. В специальной заметке «сара-
товского  справочного листка» 19 апреля 1877 г. сообщалось: «17-го сего 
апреля в день рождения императорского величества нашего августейше-
го монарха, произошло обнародование у нас высочайшего манифеста 
о войне с Турцией как кафедральном соборе, так и во всех приходских 
церквях города саратова. по совершении литургии в соборе, прочитан 
был преосвященным Тихоном манифест при громадном стечении народа, 
после чего его преосвященством произнесена была глубоко прочувствен-
ная речь. за сим преосвященным было совершено молебствие» [11].

Вообще, роли православной церкви в войне саратовская пресса 
уделяла немалое внимание. 12 июня 1877 г. саратовский епископ Тихон 
произнес речь перед отбывающими на войну войсками, которая потом 
была опубликована в газете «саратовский справочный листок». по-
мимо приветственных слов о начале активных боевых действий [12], 
епископ предложил собравшемся определенное видение балканской 
проблемы. саратовский епископ говорил о всемирном значении войны 
России с Турцией, которой придавал характер войны просвещения с 
варварством, особенно подчеркивая мысль о бескорыстном характере 
освободительной миссии России на Балканах: «за эту дорогую кровь, 
которую прольют русские воины; за те несметные суммы, какие израс-
ходуют на эту войну русское государство и русский народ, Россия раз 
и навсегда привлечет к себе сердечное расположение со стороны всех 
славянских народов» [12].

следует отметить, что накануне Русско-турецкой войны священники 
Русской православной церкви были несколько ограничены официальной 
властью в возможности выражения своей позиции по поводу националь-
ной борьбы православных славян. Власти опасались открытых призывов 
в храмах к вооруженной поддержке восставших славян, и существовало 
специальное предостережение императора александра II, выраженное им 
в предписании обер-прокурору синода, пристально следить за необходи-
мостью выражения крайней умеренности и воздержанности духовенства 
при произнесении речей, касающихся международной политики [13, с. 24]. 
после официального объявления войны Османской империи ситуация из-
менилась, и православные священники получили возможность выразить 
свою позицию не только в проповедях, но и на страницах прессы, чему 
ярким подтверждением является активное сотрудничество саратовского 
епископа Тихона с «саратовским справочным листком».

Особое внимание на страницах региональной печати в период Русско-
турецкой войны отводилось описанию подвигов русских офицеров и 
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солдат и помощи раненым в ходе боевых действий. В частности, «сара-
товский справочный листок» предоставлял читателям информацию об 
устройстве в саратове лазарета для солдат действующей армии. Газета 
сообщала сведения не только об устройстве лазарета в медицинском и 
бытовом отношениях, но и о значительных денежных пожертвованиях, 
отчисленных саратовцами на его организацию (общей суммой 2350 
рублей) [14]. В одном из номеров газеты сообщалось о выражении 
саратовскими помещиками желания принять раненых на излечение в 
собственные больницы в селах [15]. Но особенно подробно и торже-
ственно «саратовский листок» описывал открытие в саратове лазарета 
для раненых, состоявшееся 19 июля 1877 г. В газете сообщалось о мо-
лебне, отслуженном епископом Тихоном, на котором присутствовали  
официальные представители губернской власти [16]. 

 «саратовский справочный листок» подробно освещал набор ратников 
по воинской повинности, отмечая проявленный при этом патриотический 
энтузиазм, воодушевлявший весь русский народ. автор заметки особо 
подчеркивал то, что ему показалось необыкновенным: отсутствие слез, 
жалоб и печального настроения, бывших неизменными признаками 
призыва на военную службу в предшествовавшие военные эпохи [17]. 
«саратовский справочный листок»  показывал всеобщее патриотиче-
ское воодушевление в связи с военными действиями против Османской 
империи и справедливо усматривал причину в широкой общественной 
поддержке целей освободительной войны России на Балканах. 

Таким образом, на страницах «саратовского справочного листка» 
получили широкое освещение участие российской общественности 
в поддержке национальной борьбы южных славян, добровольческое 
движение в период сербо-турецкой войны 1876 г. и Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. специфику саратовской печати составило ярко 
выраженное стремление отразить вклад российского региона в общена-
циональный подъем движения в защиту национальных судеб народов 
Балканского полуострова. «саратовский справочный листок» основное 
внимание уделял именно региональной составляющей победы России в 
войне с Османской империей. Региональная печать предоставила возмож-
ность российскому обществу следить не только за боевыми действиями, 
но и за общественными явлениями, сопряженными с процессом под-
держки вооруженных сил Российской империи.
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в. н. КУзнеЦов

раскаЯвШиесЯ (из исТОрии сиМБирскОГО 
ревОЛюциОННОГО двиЖеНиЯ НачаЛа ХХ в.)

Борьба с государственной властью – дело сложное и опасное. Не все 
революционеры начала ХХ в. выдерживали до конца. Были и такие, кто 
оказавшись в тюрьме, писали покаянные письма с целью вымолить у 
власти прощение. Вот два таких примера.

1. анатолий алексеевич Никольский
Родился анатолий Никольский в 1885 г. в Балашовском уезде сара-

товской губернии в с. Турки, где его отец, коллежский асессор, работал 
чиновником на местном телеграфе. здесь же было получено церковно-
приходское образование. Мальчик заикался. перспектив особых нет, но 
фортуна все-таки улыбается анатолию. помог аккуратный почерк, и он 
устраивается в симбирское губернское правление на должность письмо-
водителя. Денег хватало на то, чтобы снимать жилье и вести более-менее 
сносную жизнь. связи с отцом были утеряны, надеяться приходилось 
только на себя. Впереди имелась перспектива медленного подъема по 
чиновничьей лестнице, но жизнь предъявила на выбор еще один путь – 
революционной борьбы с властью. анатолий пошел по этой дороге.
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1905 г. неожиданно для многих открыл им совсем новые перспек-
тивы. 20-летний анатолий начал посещать революционные собрания, 
которые проходили в симбирске при губернаторе Л. В. Яшвиле почти 
легально. Особенно понравились ему эсеры, которые готовы были от 
слов перейти к делу и предлагали быстрое и понятное решение всех 
проблем российской жизни. 

Манифест 17 октября 1905 г. убедил его, что революция – это 
действительная сила, что власть боится ее и отступает. Он все ак-
тивней посещает эсеровские собрания, где задавали тон тогдашние 
лидеры – герои митинговой поры студент поляков и ветеринарный 
врач Родионов. В эсеровскую группу попал он по протекции своего 
друга Василия Кротова. Весной 1906 г. анатолий формально вступил 
в местную эсеровскую организацию. Это была уже другая жизнь, 
настоящая партийная работа. И главными здесь были совсем другие 
люди, которые редко выступали на многолюдных митингах, но вели 
практическую деятельность.

Никольский вербовал новых членов партии, искал сочувствующих, 
на массовках и митингах раздавал прокламации и брошюры, благо 
происходило это все в симбирске открыто и с большим стечением 
народа. На его глазах эсеровская организация разрасталась и крепла, 
устанавливались, как казалось, устойчивые связи с деревней. Эсеры 
стали главной политической силой симбирской губернии. Но в от-
личие от эсеровских организаций других губерний, у симбирских 
социалистов-революционеров не было боевой дружины, которая бы 
проводила экспроприации и террористические акты. В июне 1906 г. 
на собрании узкого круга однопартийцев она была создана. Вместе 
с В. Кротовым, п. Тимофеевым, М. петровым и другими в числе 
«отцов-основателей» ее был и анатолий Никольский. планы были 
обширны – вплоть до превращения боевой дружины в летучий отряд 
поволжского масштаба. Но пока что решили ограничиться малым. по 
предложению М. петрова разработали план нападения на почтальона, 
который будет ехать ночью по Тихвинскому спуску. сразу же опреде-
лились участники ограбления (в том числе Никольский), которым тот 
же М. петров раздал револьверы. Никольский, человек сугубо штат-
ский, первый раз державший в руках оружие, нечаянно спустил его с 
предохранителя и выстрелил себе в ногу. Неудачное начало карьеры 
боевика. собравшиеся были перепуганы не менее самого анатолия. 
Выстрел, хотя собрание и проходило за городом, мог привлечь к себе 
внимание. сам он истекал кровью. В результате Никольский был от-
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правлен в больницу, и экспроприация почтальона прошла без него. пять 
боевиков во главе с М. петровым обделали все удачно, что внушало 
оптимизм в дальнейшей боевой работе. 

Рана оказалась неопасной, и вскоре Никольский уже ходил на работу, 
а вечерами на собрания боевой группы. Там планировали расправится с 
наиболее ненавистными жандармами и полицейскими, но вскоре иная 
цель заняла все внимание эсеров. ею стал новый губернатор К. с. ста-
рынкевич. Он жесткой рукой наводил в губернии порядок, расправля-
ясь с революционным движением. Начались аресты эсеров и социал-
демократов, наиболее активных крестьян, связи симбирских эсеров с 
деревней были разорваны. активизировалась конно-полицейская стража, 
которая при подавлении крестьянских волнений не останавливалась 
перед применением огнестрельного оружия. 

Эсеры решили губернатора запугать, а если он не из пугливых, то и 
убить. В подготовке убийства активное участие принимал и Никольский, 
но от участия в самом теракте отказался, так как покушение заплани-
ровали на дневное время, когда сам он должен быть на службе, и его 
отсутствие выглядело бы слишком подозрительно. 

В сентябре 1906 г. К. с. старынкевич был убит. преступление это 
вызвало бурю радости у всех симбирских революционеров и либералов, 
но оно не испугало местные власти. Жизнь шла своим чередом. Насту-
пило время очередного призыва на воинскую службу. пришла очередь 
и Никольского. В октябре 1906 г. он должен был явиться в воинское 
присутствие. Но этого-то ему и не хотелось. 

Однопартийцы поддержали анатолия в его стремлении уклониться от 
службы. Он похитил казенные почтовые повестки, оформил их на свое 
имя, получил по ним 132 руб., совершил поджог Губернского правления 
и бежал из симбирска.

симбирские друзья предоставили Никольскому явку и пароль, кото-
рые должны были вывести его на самарских эсеров. Явка была на редак-
цию газеты «самарский курьер». Все прошло благополучно. здешние 
эсеры встретили и приютили анатолия, но прожить в самаре удалось 
лишь 3 дня. по поручению новых товарищей он отбыл в Оренбург помо-
гать устанавливать нелегальную типографию. Дело вновь было сделано 
успешно, и когда из самары пришло известие о подготовке к крупной 
экспроприации, Никольский отпросился обратно в самару. здесь его 
сразу же включили в боевую группу по экспроприации легальной типо-
графии. Дело было важное, подготовка шла тщательно, и, тем не менее, 
дело провалилось. Боевикам было оказано сопротивление.
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Оставаться в самаре стало опасно. анатолий уезжает в пензу. здесь он 
близко знакомится с одним из членов поволжского областного комитета 
Лукою Николаевым по прозвищу «поп армянский». Эсеровские органи-
зации поволжья объединялись вокруг этого комитета, который, впрочем, 
играл не столько руководящую, сколько координирующую роль. через него 
шла связь с ЦК партии, распределение крупных партий нелегальной ли-
тературы, подготовка к проведению значимых терактов и экспроприаций. 
члены комитета, все нелегалы, переезжали из города в город, в начале 
1907 г. их было 3 человека: а. Добромыслов, В. Машков, Л. Николаев.

Никольский приглянулся Л. Николаеву, и тот включил его в состав 
областной боевой дружины. по его поручению анатолий вместе с еще 
одним боевиком по кличке Лимон отправляется в Царицын. здесь они 
должны были сформировать боевую местную группу и руководить ею. 
Они это сделали, а после ареста Лимона руководство группой перешло 
к Никольскому. поскольку никаких дел у группы пока не было, то он 
предложил заняться устройством подпольной типографии. В Царицыне 
Никольский сошелся с некоей Лидой, которая работала в типографии, 
где печаталась газета «Царицынская речь». Лида и ее подруги начали 
потихоньку таскать шрифт, и вскоре эсеровская типография была гото-
ва. Это был крупный успех. До этого партийные типографии имелись 
лишь в некоторых губернских городах, таких как самара и саратов.

Между тем революция шла на спад, власти постепенно закручивали 
гайки, аресты шли за арестами. почувствовал за собой слежку и Николь-
ский. От греха подальше он переезжает из Царицына в Казань. здесь 
в университете он нашел своего однофамильца Виктора Никольского, 
который устроил его на нелегальную квартиру. анатолий оказался сре-
ди казанских боевиков и вместе с ними принял участие в нападении на 
психиатрическую лечебницу.

В Казани он устроился у известного в своем кругу местного эсера 
Каверзнева и на его квартире 31 мая 1907 г. попал в ликвидацию вла-
стями эсеровской точки. Жандармы арестовали 4-х человек, в том числе 
Никольского, но в отличие от остальных, сведений о нем у казанской 
охранки не имелось. анатолий это почувствовал и вел себя на допросах 
уверенно. И даже когда через несколько дней выяснилось, что паспорт на 
имя томского мещанина Гребешкова поддельный и что арестованный не 
кто иной, как недавний житель симбирска Никольский, это не изменило 
его поведения и показаний. 

его обвиняли в ерунде – в проживании по подложному паспорту, 
могли еще наказать за уклонение от воинской службы. анатолий был 
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уверен, что о его истинной роли в поволжском революционном дви-
жении властям ничего неизвестно. Он заявлял, что к партии эсеров не 
принадлежит, хотя и знает о ее существовании, о ее программе и даже 
сочувствует ее тактике. Это был разумный ход. Надо было объяснить, 
почему он оказался на квартире в компании эсеров, а «просто случайно 
зашел» выглядело глупо. Кроме того, за симпатии к той или иной партии 
не сажали, анатолий это знал. знал он и то, что арестованные вместе с 
ним товарищи по партии не выдадут его. 

Но жандармы вскоре выяснили, кто такой «Гребешков». анатолий 
был вынужден признать свою настоящую фамилию и объяснить, почему 
он скрылся из симбирска и жил по подложному паспорту. Объяснял 
он это стремлением избежать тягот воинской службы, что опять-таки 
было вполне правдоподобно. В июле он был доставлен в симбирск, где 
подтвердил свои показания. В ноябре 1908 г. Казанская судебная палата 
приговорила его к году тюремного заключения за (как и ожидалось) 
проживание по подложному паспорту. Учитывая, что начало ареста 
произошло в конце мая прошлого года, сидеть Никольскому оставалось 
всего несколько месяцев. 

сидя в тюрьме, общаясь там с товарищами по партии, наверное, 
ощущая себя героем, анатолий не знал, что симбирские и казанские 
жандармы продолжали копать под него, что их агентурные данные 
рисовали его как видного поволжского эсеровского боевика. Выйти 
на волю ему не удалось. закрутилось новое дело, и когда в 1910 г. был 
оглашен приговор, Никольский ужаснулся – 15 лет каторжных работ. суд 
доказал его участие в нападении на Казанскую Окружную психиатри-
ческую лечебницу и принадлежность к казанской организации партии 
социалистов-революционеров.

Известие это он встретил, находясь в тюремной больнице, здоровье 
было подорвано трехлетним тюремным заключением, а тут еще 15 лет 
тяжелейших каторжных работ и каторжного быта. ему уже исполнилось 
26 лет, на волю, если доживет, выйдет только в 41 год. что революция 
не сможет разбить самодержавное государство, в 1910 г. у анатолия, да 
и почти у всех, сомнений не было. Жизнь прошла зря?

Никольский просит бумагу, письменные принадлежности и начинает 
писать: «Ваше императорское величество августейший монарх всеми-
лостивейший государь Николай александрович <…> 1905 год ураганом 
пронесся по нашей Родине. за три с лишним года, которые я провел 
в тюрьме, мой революционный пыл совсем остыл и мои эсеровские 
взгляды оказались не в состоянии выдержать натиск реальной действи-
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тельности. Теперь я вполне убедился, что революция нанесла и еще 
будет наносить нашей дорогой Родине неисчислимые беды и испытания. 
В исполнении своих преступных замыслов революционеры темную и 
невежественную массу употребляют как слепое орудие в своих руках и 
тем губят тысячи людей <…> прошу простить меня, дабы я мог открыто 
встать на борьбу с врагами Вашего императорского величества». после 
этого всеподданнейшего прошения Никольский написал еще одно – на-
чальнику Казанского губернского жандармского управления. В нем он 
выдал всех, кого знал по революционной работе в симбирске, Казани 
и самаре, рассказал о подготовке убийства симбирского губернатора 
старынкевича. В заключение он писал: «Я глубоко раскаиваюсь, в то 
время мне было 20 лет, я увлекся, но теперь я имею 26 год и потому 
обращаюсь об облегчении моей участи, и если найдете возможным 
оправдать, конечно, я хочу вам принести пользу <…> Мною написано 
от чистого сердца и души» [1].

Второе прошение было внимательно прочитано и в Казани, и в 
симбирске. собственно, начальник симбирского жандармского управ-
ления полковник Шабельский из своих агентурных данных и без того в 
основном знал, о чем писал Никольский, но кое-какие детали и имена 
были интересны. 

В итоге срок каторжных работ анатолию Никольскому был сокращен 
до 10 лет. 

2. Николай Николаевич востоков
социал-демократ. сын тереньгульского священника, учился в симбир-

ской духовной семинарии, доучиться не дала увлеченность марксизмом. 
Был исключен из данного учебного заведения. На жизнь бывший семи-
нарист зарабатывал частными уроками. партийная кличка – амур.

заметной фигурой в местной организации РсДРп он стал лишь в 
1907 г., когда революция дышала на ладан. На смену деятелям 1905 г. 
(Рябиков, Орлов, черномордик, Брюханов и др.) пришли новые лиде-
ры – «и труба пониже, и дым пожиже», но именно на их долю выпала 
наиболее тяжкая доля – вести революционную деятельность в условиях 
наступления реакции. Не все выдержали испытание. 

В июле 1907 г. городская конференция членов РсДРп избрала новый 
партийный комитет. Одним из его членов стал Востоков. На его кварти-
ре (ул. Мартыновая, дом 73) проходили заседания проводимой в июле 
1907 г. поволжской конференции РсДРп. Это можно считать знаком 
высшего доверия.
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Главной задачей нового комитета являлась постановка нелегальной 
типографии. Одно время ее предлагалось установить в симбирской 
квартире Востокова. Во всяком случае, он был полностью в курсе всех 
дел относительно ее установки. В сентябре 1907 г. власти типографию 
раскрыли, 8 человек арестовали. Лишь в январе 1908 г. прошел испуг 
после сентябрьского провала, когда явочным порядком был восстановлен 
городской комитет РсДРп. членом его вновь стал Востоков. Более того, 
его избрали председателем товарищеского суда. 

Организация агонизировала. ее убивали распри между рядовыми 
членами партии и комитетом, который обвинялся в нарушении партийной 
демократии и финансовой нечистоплотности. Жандармы лишь довер-
шили удар. В ночь на 31 августа 1908 г. они арестовали 8 симбирских 
социал-демократов, в том числе Востокова. при обыске были найдены 
мимеографированное письмо Областного бюро в ЦК о работе среди 
крестьян и 2 брошюры, изданные симбирской группой РсДРп, о за-
нятиях в рабочих кружках. 

симбирский социал-демократический комитет образца 1908 г. больше 
говорил, чем делал, больше боролся со своими собственными членами, 
чем с властью. поэтому значительных противоправных деяний они 
не совершили, отсюда и наказание оказалось сравнительно мягкое, в 
частности, Востокова сослали на 2 года в Вологодскую губернию. Ис-
полнилось ему тогда 20 лет. 

В ссылке Николай не спился, не опустился. Вернувшись во вновь 
ставший тихим симбирск, он полностью отходит от революционной 
деятельности и, тем не менее, обнаруживает, что служба, обучение за-
крыты для него. что-то надо было делать, и в 1914 г. он обращается к 
столь ненавистному и поносимому ранее Николаю II. 

«его Императорскому Величеству, Государю Императору Николаю 
александровичу, самодержцу Всероссийскому, Государю Всемилости-
вейшему потомственного почетного гражданина Николая Николаевича 
Востокова, проживающего в с. Тереньге симбирской губернии.

Всеподданнейшее прошение
Ваше Императорское Величество!
Желая закончить свое образование и не имея возможности этого 

сделать без свидетельства о политической благонадежности, я осмели-
ваюсь повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества свою 
всеподданнейшую просьбу о даровании мне полного прощения в моих 
прежних поступках и о разрешении выдать мне свидетельство о благо-
надежности.
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Все мое преступление состоит в том, что я по своей молодости и 
неумению разбираться ни в людях, ни в убеждениях, 1904–05 гг. попал 
в сообщество людей, оказавшихся политически неблагонадежными. 
Личного активного участия в каких-либо беспорядках я не принимал, 
но и за то, что был в сообществе, я понес достойную кару и уже отбыл 
назначенное мне наказание – был 2 года в ссылке в г. Вельск Вологод-
ской губернии. еще при отбывании наказания, а в особенности придя 
в совершенный возраст, я вполне сознал свои ошибки и заблуждения, 
искренне в них раскаялся и давно уже порвал всякую связь – внешнюю 
и духовную – со своим прошлым, причинившим мне столько горя и не-
счастья; решил в своей последующей жизни вести себя безукоризненно 
и этим доказать искренность своего раскаяния и истинность своего 
исправления.

Доказательством сказанного может служить то, что как во время 
ссылки с ноября 1900 г. по ноябрь 1910 г., так и по окончании ее и до 
настоящего времени я ни в чем не был ни замечен, ни замешан.

Всемилостивейшее слово прощения Вашего императорского Вели-
чества даст мне право и возможность, докончить образование и потом 
усердной и полезной службой доказать сыновнюю преданность Вашему 
Императорскому Величеству и престолу.

Верноподданный Вашего Императорского Величества, потомствен-
ный почетный гражданин Николай Николаевич Востоков.

1914 года июля 19 дня» [2].
Вопрос был решен благоприятно.
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с. п. КУрносова 

ЛиТераТурНОе краеведеНие 
как факТОр фОрМирОваНиЯ 

«куЛЬТурНОЙ ОседЛОсТи» ШкОЛЬНикОв

2022 год объявлен президентом Российской Федерации Годом куль-
турного наследия народов России [7]. значимой частью этого наследия 
являются родное слово, язык, литература. Это те составляющие «воздуха» 
Родины, без которых невозможно «дыхание» человека и гражданина на 
родной земле. словосочетание «родимый край» как-то архаично воспри-
нимается на слух в XXI в., ведь стеснительность в признании родным 
города, улицы или просто вида из окна (как говорили раньше в деревнях: 
«Из окна нагуляешься!») так же распространена у молодого поколения 
(наряду с постоянным использованием иностранных «калькированных» 
слов в сегодняшнем сленге), как и непонимание значимости ветхого 
деревянного домика, архитектурных деталей на фасаде каменного особ-
няка... Думается, задачи воспитания и образования школьников (под-
ростков) можно и нужно решать путем разнообразных форм освоения 
культурно-исторических ценностей. Этому, несомненно, служит и такое 
направление внеурочной деятельности в школе, как «Литературное 
краеведение», основными задачами которого являются: «знакомство с 
выдающимися людьми нашего края и осмысление их роли и места в раз-
витии общественно-культурной жизни России, приобщение школьников 
к культурному наследию края; знакомство с произведениями писателей, 
поэтов симбирска – Ульяновска, их художественным мастерством…» [1, 
с. 3]. В результате занятий у детей закладывается одна из краеугольных 
основ любви к Родине – «КУЛЬТУРНаЯ ОсеДЛОсТЬ», т. е. самоиден-
тификация, соотнесение личностных целей и жизненных ориентаций не 
просто с определенным местом, c точкой на карте, но и со своеобразным 
культурным кодом. Как писал известный филолог академик Д. с. Лихачев, 
«если природа необходима человеку для его биологической жизни, то 
культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной 
жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным 
местам, для его нравственной самодисциплины и социальности» [2, 
с. 54]. Окунаясь в краеведческую работу, ребята осознают возможность 
самореализации «не за морями или горами», а зДесЬ И сеЙчас.

актуальность сохранения молодежного потенциала области обсуж-
дается сейчас на разных уровнях, начиная с губернаторских совещаний 
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и продолжая театральными подмостками (Ульяновским Молодежным 
театром поставлен вербатим «У. родина талантов») и выставочными за-
лами (в Молодежном Центре современного Искусства прошла выставка 
«У.родина» архитектора сергея Фролова). К сожалению, сквозящее в 
нашей городской среде ёрничанье: «а что вообще здесь делать?» не 
прибавляет мотивации «юношам, обдумывающим житье», а скорее при-
нижает ту гордость, которую, казалось, должны вызывать развешанные 
на стенах городских зданий баннеры с перечисляемыми фамилиями 
известных симбирян и ульяновцев.

Остро назрело, по моему мнению, использование такого социально 
ориентированного культурологического инструмента, как ЭКсКУРсИЯ 
(дословно – вылазка), обеспечивающая детям возможность шагнуть в 
ИсТОРИЮ: в прямом смысле, вытянутой рукой не только коснуться 
стены здания, изваяния памятника, но и «дотронуться до жизни» ли-
тераторов и поэтов, пройти по тем же улицам и переулкам, по которым 
ходили они, присесть на скамейку, чтобы, казалось бы, беспечно (но не 
бесцельно!) полюбоваться с волжского склона на речной разлив и вслу-
шаться в сЛОВа, написанные об этих местах. современной реальностью 
является то, что многие из школьников большого города ограничены 
проживанием в своих спальных районах, поэтому при выезде на экс-
курсии с удивлением открывают облик Ульяновска – симбирска, его уют 
и своеобразие, внимательнее становятся к слову, вслушиваясь в цитаты 
из произведений классиков, как бы «проживая» их. Они уже по-другому 
начинают воспринимать факты биографии, приметы быта творческих 
личностей, пробуют примеривать на себя повороты их судеб...

Традиционный подход в освещении литературно-краеведческих 
фактов как для ульяновцев, так и для иногородних туристов ограни-
чен, пожалуй, несколькими знаковыми именами: Н. М. Карамзиным, 
Н. М. Языковым с а. с. пушкиным, И. а. Гончаровым… Но ведь в 
«звуках» нашего города есть и другие яркие имена, поэтому хотелось 
бы развернуть перед ребятами своеобразное «литературное полотно» 
симбирского – Ульяновского края, сотканное лирой и прозой разных 
поколений. здесь есть на что опереться, хотя бы на вышедший недавно 
«Квестбук» [4], который способен привлечь внимание к некоторым 
опорным литературным точкам города и окрестностей. Кроме этого, 
помогают литературные музеи в широком смысле этого слова, но они 
пока посвящены только упомянутым ранее писателям и поэтам, хотя 
в одном из путеводителей указан и «Дом-музей Д. Д. Минаева», ко-
торого, к сожалению, пока нет. Мы пребываем также в нетерпеливом 
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ожидании выхода симбирской литературной энциклопедии и словаря 
симбирских писателей. а что делать сейчас, ведь дети растут и опреде-
ляются с выбором географического проживания с учетом жизненных 
перспектив? 

«Дорисовывать» и «окрашивать» в определенные тона литературную 
жизнь далекого (и не очень) прошлого родного города можно как раз в 
рамках занятий внеурочной деятельности. с этой целью мной разработан 
цикл литературно-краеведческих экскурсий разного уровня содержания 
и формы. Один уровень предполагает освещение литературных мест, 
связанных с именами уроженцев симбирского – Ульяновского края (или 
тех, чья жизнь тесно связана с ним), с целью показать роль бытовой и 
культурной среды (круга общения, условий жизни, семейных тради-
ций) в становлении личности, раскрытии таланта, выбора тематики 
произведений. сюда отнесем, например, таких литераторов XIX в., как 
Д. п. Ознобишин, Д. Д. Минаев, Г. Н. потанин, а. а. Коринфский, и 
поэтов и писателей советской эпохи (с. Г. скитальца, а. с. Неверова, 
Н. Н. Благова и целую плеяду выпускников и преподавателей 1940–
1970-х гг. Ульяновского пединститута). В отношении многих из этих 
авторов можно не только цитировать описания здешних мест, мемуарную 
литературу, но и увидеть те объекты, которые так или иначе связаны с 
их жизнью (отрадно, что на многих объектах имеются памятные доски, 
которые можно использовать как реперные точки для разработки марш-
рута экскурсии). В этом блоке экскурсионного материала большое место 
уделяется описаниям: городского ландшафта, пейзажей, быта и обычаев, 
частью которых является либо сам писатель, либо его литературные герои 
(например, в стихах Д. Д. Минаева, Н. Н. Благова и т. д.). Таким образом, 
среди литературных «звуков» родного города будут слышны голоса не 
только признанных гениев литературы, но и «рифмы и проза» немного 
отодвинутых «в тень» личностей. 

примером городской экскурсии-променада может служить марш-
рут «Я не рожден в альбомы дам писать в лирическом припадке…» 
(Д. Д. Минаев)», проложенный от спуска Минаева до дома поэта (ул. Ми-
наева, 14), включающий проход по современному скверу строителей и 
сопровождающийся игрой со словами и строчками известного «короля 
рифмы». К слову сказать, подобные литературные прогулки, например, 
по старому Венцу, с томиком с. Г. скитальца или со сборником стихов 
Д. п. Ознобишина могут быть удачно вплетены в культурную канву 
города (в мероприятия проекта «Музыкальное краеведение»), взаимно 
дополняя друг друга.
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следующим уровнем проработки содержательной части экскурсий 
может стать аспект посещения симбирска – Ульяновска известными 
литературными деятелями разных эпох. На это наталкивает появление 
в городе скульптурных произведений, памятных знаков, активно из-
меняющих облик города (бюстов а. с. пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
с. а. есенина). причины таких изменений должны быть понятны детям 
и логически связаны с прошлым и настоящим наших мест. Вникая в 
краеведческие источники, ребята осознают, что при экскурсионном по-
казе, например, бывших Троицких номеров явно не хватает наружных 
мемориальных знаков, свидетельствующих о пребывании здесь а. Н. Тол-
стого, а. с. Грина, Н. Г. Гарина-Михайловского, М. с. Шагинян, тогда как 
цитирование литературных работ этих авторов интересно для молодежи 
и насыщает нашу «литературную картину» города новыми красками. 

Выезды за пределы городской черты позволяют значительно расши-
рить представление школьников о родном крае, воспетом художниками 
слова. Как писал Д. с. Лихачев, «чувство родины нужно заботливо 
взращивать, прививать духовную оседлость. если не будет корней в 
родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное расте-
ние перекати-поле» [2, с. 55]. примером загородной экскурсии может 
служить однодневная поездка по аксаковским местам с элементами 
экспедиции: дети получают задание сравнить то, что сейчас они видят 
за окнами автобуса, с впечатлениями героя автобиографической повести 
с. Т. аксакова «Детские годы Багрова-внука» (ведь так много в этой 
повести узнаваемых топонимов и описаний!), т. е. проехать «по сле-
дам сережи Багрова». заинтересовать школьников образностью языка 
автора, глубиной его детских впечатлений, на мой взгляд, невозможно 
без придания поездке элементов романтики, даже авантюризма (обна-
ружение фундаментов бывших усадеб, следов ландшафтов прошлого), 
собирая, как герой а. И. Куприна, «экспедицию из отважных, закален-
ных в перенесении трудов и опасностей авантюристов» [5, с. 1]. здесь 
информационное поле, заряженное бытописанием, расширяется за счет 
собственных поисков, создает незабываемую ауру времени и вызывает 
стойкий интерес к культуре своего народа и природе своей страны. по 
словам Д. с. Лихачева, «исторические воспоминания и поэтические 
ассоциации – это и есть то, что больше всего очеловечивает природу…» 
[3, с. 46]. поэтому подобные экскурсии насыщены цитатами из текстов и 
проникнуты бережным вниманием к слову, а иногда и необходимостью 
толкования архаизмов, историзмов, диалектизмов. И это связывает 
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внеклассную работу по краеведению с учебно-развивающими задачами 
учителя-словесника. 

В заключение хочется сказать, что перспективы такой интересной 
работы с детьми весьма широки, и здесь можно опереться на проект 
«симбирско – Ульяновское литературное кольцо» (верстовые литера-
турные столбы) [6] и на результаты намечаемых в районах Ульяновской 
области экспедиционных исследований совместно с туристической 
компанией «симбирсити».
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а. в. лобКарева

ГОНчарОв и ГриГОрОвич.
ЖизНеННые и ТвОрческие параЛЛеЛи

В литературном краеведении нашего города 2022 год проходил под 
знаком 210-летнего юбилея автора «Обломова» и «Обрыва» и 200-летия 
создателя повестей «Деревня» и «Гуттаперчивый мальчик». Иван алек-
сандрович Гончаров и Дмитрий Васильевич Григорович – современники, 
уроженцы симбирского края. 

И. а. Гончаров появился на свет 18 (по старому стилю 6) июня 
1812 года в самом симбирске. Д. В. Григорович родился 31 (по старому 
стилю 19) марта 1822 года в селе черемшан (Никольское) ставрополь-
ского уезда симбирской губернии (ныне р.п. Никольское-на-черемшане 
Мелекесского района). 

представим этих писателей словами, которые характеризуют от-
ношение каждого из них к своему призванию. В 1859 году Гончаров 
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писал И. с. Тургеневу: «Я откровенно люблю литературу, и если бывал 
чем счастлив в жизни, так это своим призванием» [1, с. 313]. Григорович 
также признавался: «Я всегда с чувством глубочайшей благодарности 
обращаюсь к промыслу, направившему меня с юности к литературным 
занятиям. Любовь к литературе была моим ангелом-хранителем; она 
приучила меня к труду, она часто служила мне лучше рассудка, предо-
стерегая меня от опасных увлечений; ей одной, наконец, обязан я долей 
истинного счастья, испытанного мною в жизни…» [2, с. 8].

Широко известна групповая фотография писателей – авторов журнала 
«современник», созданная фотографом сергеем Левицким в 1856 году. 
На фотографии все молоды, полны планов, у каждого впереди большая 
творческая жизнь. И каждый внесёт свой вклад в создание великого яв-
ления мировой культуры – русской классической литературы. Гончаров 
писал в своей «Необыкновенной истории» об атмосфере ожидания пере-
мен, сложившейся в России в это время: «В начале 1855-го года, именно 
в феврале, я вернулся через сибирь в петербург. Там я застал весь лите-
ратурный кружок в сборе: <…. > Говорили много, спорили о литературе, 
обедали шумно, весело, – словом, было хорошо» [1, с. 252]. 

На фотографии Левицкого Гончаров скромно сидит с краю, чуть по-
зади Тургенева. В это время он автор только одного крупного произведе-
ния – романа «Обыкновенная история» и «увертюры ко всему роману», 
по словам самого автора, главы ещё не написанного «Обломова» – «сон 
Обломова».

Д. В. Григорович в момент создания снимка находится в зените славы, 
он уже создал свои самые известные произведения «Деревня» и «антон 
Горемыка», которые открыли новую тему в русской литературе. Музы-
кальный критик Юрий Карлович арнольди оставил такие впечатления 
от встречи с ним: «Высокий, стройный брюнет, с красивым, открытым, 
прямо все высказывающим лицом, и с теплым взглядом, соответствую-
щим душевной улыбке антично очерченных губ» [3]. Гончаров и Гри-
горович на протяжении почти всей своей литературной деятельности 
близко общались друг с другом. Но сразу следует отметить – между 
ними не было тёплых дружеских отношений. Об этом свидетельствуют 
страницы «Литературных воспоминаний» Григоровича, посвящённые 
Ивану александровичу. «Литературные воспоминания» писались в 
1892–1893 годы, в них освещена литературная жизнь 40–50-х годов 
XIX века. Вот небольшой отрывок из «Воспоминаний»: «В безусловном 
поклонении произведениям Гончарова скрывается доля какого-то непо-
нятного лицемерия – боязнь смело высказывать свое мнение. сколько 
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раз случалось мне говорить с приверженцами Гончарова и просить их 
откровенно сказать, много ли раз перечитывали они от начала до конца 
“Обыкновенную историю” и “Обрыв”; большая часть признавалась, 
что ни разу не перечитывала этих романов; другие признавались, что 
начинали перечитывать, но показалось как будто что-то скучновато... 
В результате изо всего написанного Гончаровым остается “сон Обломо-
ва” – действительно прекрасное литературное произведение; но разве в 
сочинениях Толстого и Тургенева не найдется произведений настолько же 
прекрасных в литературном и художественном отношении?» [2, с. 6].

И. а. Гончаров не оставил подобных литературных воспоминаний, 
хотя в очерках, написанных в 1870-е – 1880-е годы он обращался к 
осмыслению литературного процесса, современником и участником 
которого он был. по природе своего таланта, склонного к типизации 
и обобщению, Иван александрович в очерках не даёт портретные ха-
рактеристики писателей, своих современников, а представляет литера-
турный процесс, отдавая должное каждому автору. Д. В. Григоровичу 
он определил важное и достойное место в истории русской литературы 
середины XIX в. Так, он пишет в «предисловии к роману “Обрыв”», что 
Тургеневу в «записках охотника», Григоровичу в «Бобыле» и «антоне 
Горемыке» принадлежит «почин правдивого воспроизведения народ-
ной жизни в искусстве <…> данные ими образцы останутся навсегда в 
истории литературы». В очерке «Намерения, задачи и идеи романа «Об-
рыв» отмечает: «Тургенев (“записки охотника”), писемский, Григорович 
обессмертили нравы русского крепостного крестьянина …» [1, с. 117]. 
И даже в частном письме к п. М. Третьякову от 5 (17) октября 1870 года 
по поводу создания своего портрета для галереи Гончаров не забывает 
упомянуть Григоровича: «Кажется, я Вам писал, но повторюсь опять, 
что во всей литературной плеяде, от Белинского, Тургенева, графов Льва 
и алексея Толстых, Островского, писемского, Григоровича, Некрасова, 
может быть, и я имею некоторую долю значения, но, взятый отдельно 
и в оригинале, и на портрете, я буду представлять неважную картину» 
(письмо п. М. Третьякову, 5 (17) октября 1870).

справедливости ради следует отметить, что оба писателя вращались 
в одном кругу, участвовали в литературных чтениях, заседаниях, званых 
обедах. В памяти мемуаристов не осталось ни одной конфликтной ситуа-
ции между ними. В «Необыкновенной истории», над которой Гончаров 
работал во второй половине 1870-х годов, он писал: «Мне казалось, и 
я потом убедился в этом, что одна литература бессильна связать людей 
искренно между собою, но что она скорее способна разделять их друг с 
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другом. Во всех сношениях членов кружка было много товарищества, это 
правда, размена идей, обработка понятий и вкуса. Но тут же присталь-
ное изучение друг друга – много и отравляло искренность отношений 
и вредило дружбе» [1, с. 256]. Но следует признать: взаимоотношения 
писателей-современников имеют особую важность. Они воссоздают 
живой облик писателя-художника и дают возможность представить 
духовно-интеллектуальный климат времени и панораму литературной 
жизни Росси XIX в. 

Гончаров и Григорович при всей разности характеров, темперамента 
имели в жизни то общее, что определялось временем и сложившимся 
укладом. 

Каждый рано потерял отца (Иван александрович в 7 лет, Дмитрий 
Васильевич в 8 лет), они, как и многие в то время, ещё совсем детьми 
покинули родной дом и получали образование в казённых учреждениях. 
В каждом было непреодолимое стремление к творчеству. И Гончаров, и 
Григорович из-за сложившихся жизненных обстоятельств вынуждены 
были служить и достигли высоких чинов: Гончаров вышел в отставку 
действительным статским советником, членом Государственного совета 
по делам печати, Д. В. Григорович за многолетнюю службу секретарём 
«Общества поощрения художеств» стал кавалером ордена святого 
станислава первой степени, почётного в Российской империи. Кава-
леры этого ордена приравнивались к чину действительного статского 
советника.

Вдохновлённый путешествием И. а. Гончарова в Японию в составе 
русской дипломатической миссии под руководством е. В. путятина и кни-
гой очерков путешествия «Фрегат “паллада”», морской министр Великий 
князь Константин Николаевич обратился к писателям с предложением 
принять участие в заграничных походах кораблей с тем, чтобы оставить 
затем летопись этих походов. среди не многих писателей на призыв 
Морского министра откликнулся Д. В. Григорович. В 1858–1859 годах 
он совершил путешествие вокруг европы и описал его в ряде очерков, 
носящих общее заглавие «Корабль Ретвизан». Гончаров и Григорович 
были членами Русского географического общества, созданного в 1845 
году.

Гончаров и Григорович состояли в жюри по присуждению Грибоедов-
ской премии. премии удостаивалась лучшая в сезоне пьеса, поставленная 
императорскими или частными театрами в петербурге и Москве. её 
вручали 30 января (11 февраля по новому стилю) – в день гибели алек-
сандра Грибоедова. Впервые Грибоедовская премия была вручена в 1883 
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году. по поводу этого вручения И. а. Гончаров не согласился с мнениями 
Д. В. Григоровича и а. Н. пыпина – не присуждать премию никому. 
Гончаров полагал, что она может быть присуждена а. Н. Островскому за 
пьесу «Красавец-мужчина». В результате Григорович согласился с Гон-
чаровым, и Островский первым был удостоен Грибоедовской премии.

Несомненно большой интерес Гончарова вызывало родство Дми-
трия Васильевича с Камиллой Ле Дантю. Мать Григоровича сидония 
(урождённая Вермон) была сводной сестрой Камиллы Ле Дантю. Ро-
мантическая история любви юной Камиллы, дочери гувернантки в доме 
генерала п. Н. Ивашева, к сыну генерала кавалергардскому ротмистру 
Василию Ивашеву была знакома Гончарову с юношеских лет. Ивашевы 
имели свой дом в симбирске и подолгу жили в нём. после разгрома 
восстания декаб ристов в 1831 году Камилла уехала в сибирь и вышла 
замуж за ставшего каторжанином Василия петровича. забегая вперёд, 
стоит отметить, что деятельная бабушка-француженка Мария-сесиль 
после смерти своей дочери, а вслед за ней и зятя, в 1841 году привезла 
из сибири по разрешению государя своих троих внуков, детей декабри-
ста – Марию, Веру и петра.

И. а. Гончаров коротко пересказал эту романтическую историю в 
черновом варианте рукописи очерка «На родине»: «В с. [симбирске] 
проживал отставной генерал И. [п. Н. Ивашев], сын которого, гвардей-
ский капитан был серьёзно замешан в заговоре декабристов и сослан на 
каторгу в сибирь. Тут был и роман. К нему в ссылку вызвалась ехать лю-
бившая его в тайне гувернантка в доме отца, дотоле не смевшая мечтать 
о браке с сыном богатого семейства. предложение её было принято. Она 
отправилась и вышла за молодого И. замуж. Рассказывают, что приехав 
на место и увидев жениха в арестантском костюме, вместо блестящего 
мундира, она упала в обморок». Необыкновенную судьбу Камиллы Ле 
Дантю, да и других жён декабристов, которыми Гончаров восхищался, 
он хотел отразить в первоначальном сюжете своего последнего романа. 
В очерке «Необыкновенная история», восстанавливая историю замысла 
романа «Обрыв», писатель отмечал: «Вместо нигилиста Волохова, каким 
он вышел в печати, у меня тогда был намечен в романе сосланный под 
надзор полиции, по неблагонадежности, вольнодумец. <…> потом, по 
первоначальному плану, Вера, увлекшись Волоховым, уехала с ним в 
сибирь …» [1, с. 254].

провести параллели между произведениями Гончарова и Григоро-
вича сложно. Наверное, этим объясняется отсутствие исследований на 
эту тему. Хотя в книге лауреата Гончаровской премии, доктора филоло-
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гических наук М. В. Отрадина «“На пороге как бы двойного бытия …” 
О творчестве И. а. Гончарова и его современников» две статьи по-
священы произведениям Д. В. Григоровича. Исследователь не провёл 
сравнительного анализа романов писателей. Но некоторые тезисы, выска-
занные им по поводу романов Григоровича «Рыбаки» и «переселенцы», 
близки отдельным мотивам гончаровских произведений – в частности, 
использование пейзажа как элемента художественной системы. В романе 
«Рыбаки» старый рыбак Глеб савич выходит из дома ранним утром, 
смотрит на небо и видит «бледный серп месяца, клонившийся к западу, 
и последние звёзды», которые «пропадали одна за другой, как бы заду-
ваемые едва заметным ветерком». подобное описание приводит на ум 
некоторые страницы «сна Обломова»: «Весь уголок верст на пятнадцать 
или на двадцать вокруг представлял ряд живописных этюдов, веселых, 
улыбающихся пейзажей. песчаные и отлогие берега светлой речки, под-
бирающийся с холма к воде мелкий кустарник, искривленный овраг с 
ручьем на дне и березовая роща – все как будто было нарочно прибрано 
одно к одному и мастерски нарисовано» [5, с. 99]. 

Описания природы в романе Григоровича и в «сне Обломова» 
Гончарова очень пластичны и точны. Мы видим пейзаж-«полотно». по-
добный приём в изображении пейзажа характерен для всего творчества 
Григоровича. по всей видимости, такой приём сложился под влиянием 
его учёбы в академии художеств. Не случайно описание пейзажа в 
творчестве Григоровича вызывало восторг у художников-современников. 
Литературные же критики отмечали, что зачастую пейзажные зарисовки 
не соотносятся с сюжетом и образами произведения. психологической 
прозе понадобился пейзаж, который в первую очередь был «про героя», 
способствовал раскрытию внутреннего его мира. если мы обратимся 
к романам Гончарова, мы увидим, как описание различных состояний 
природы отражает психологическое состояние того или иного героя 
произведения. притом часто отдельные детали приобретали символи-
ческое значение – к примеру, такие значения имеют «жёлтый цветок» в 
«Обыкновенной истории», сирень в «Обломове». 

В. а. Комаревич ещё в 1928 году писал об особой чуткости Григо-
ровича «в угадывании очередных задач литературной эволюции». В то 
же время критик отмечал: «До конца разрешить эти задачи призван был, 
правда, не он, а другие – Тургенев, Гончаров, Достоевский …» [4, с. 182]. 
В конце 1840 – начале 1850-х годов Григорович сосредоточился на по-
иске положительного начала в крестьянской жизни. Наиболее ярко это 
проявилось в образе Глеба савича в романе «Рыбаки». Этот образ при-
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обрёл черты эпического героя. а. И. Герцен в статье о романе отметил: 
«Это жизнь крестьянина не в условиях неравной борьбы с помещиком 
и с его деспотическими правами или крючкотворскими притеснениями 
администрации, это жизнь крестьянина в себе» [4, с. 185]. патриархаль-
ное сознание Глеба савича сформировано бытом, традицией, средой. 
притом среда в романе не только быт, а и некое народное начало, некая 
духовность. У героя есть своя правда, свое представление о жизни. Это 
досталось ему по наследству, как отцовская икона, висящая у него в доме.

О патриархальном сознании обломовцев пишет и Гончаров. «старик 
Обломов, – отмечает он в романе, – как принял имение от отца, так пере-
дал его и сыну. <…>

– Отцы и деды не глупее нас были, – говорил он в ответ на какие-
нибудь вредные, по его мнению, советы, – да прожили же век счастливо; 
проживем и мы: даст Бог, сыты будем.

получая, без всяких лукавых ухищрений, с имения столько дохода, 
сколько нужно было ему, чтоб каждый день обедать и ужинать без меры с 
семьей и разными гостями, он благодарил Бога и считал грехом стараться 
приобретать больше» [5, с. 63]. 

Но Григоровичу не удалось в полной мере воссоздать психологиче-
скую глубину народного крестьянского сознания. Гончаров в образе Ильи 
Ильича Обломова также показывает сформированное патриархальным 
укладом сознание в период коренного изменения жизни. Но в этом образе 
писатель достиг такой мощной психологической глубины, что образ при-
обрёл общечеловеческое значение, стал типом мировой литературы. 

Уехав из симбирска двадцатитрёхлетним юношей, И. а. Гончаров 
до конца жизни остался неразлучен с родным городом, где прошло его 
детство, куда он неизменно приезжал на каникулы московским студентом 
и позже, уже известным писателем. В симбирске Гончаров работал над 
первой частью «Обломова», задумал роман «Обрыв», работал над ним 
в свой последний приезд, в 1862 году. Очерки последних лет «поездка 
по Волге», «Уха» родились на основе симбирских впечатлений писате-
ля. В 1870-е годы Гончаров писал: «Я сам и среда, в которой я родился, 
воспитывался, жил – и всё это помимо моего сознания, само собой от-
разилось силой рефлексии у меня в воображении» [1, с. 142].

Д. В. Григорович покинул симбирский край в пятилетнем возрасте, 
когда его отец приобрёл имение Дулебино в Каширском уезде Тульской 
губернии. Дулебино находилось на берегу красивейшей русской речки 
смедвы, притока Оки, воспетой впоследствии во многих произведени-
ях Григоровича. Эти места он называл кратко, емко и поэтично: «Наш 
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приокский край». Но вряд ли из памяти Григоровича совсем ушли вос-
поминания о раннем детстве, о черемшане, о Волге. Они явно оживали 
в рассказах матери, в памяти об отце. 
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н. а. лУКаШКИна

двОрец На веНце
(к 175-летию здания дворянского собрания)

В силу объективных причин в Ульяновске практически не сохрани-
лась историческая застройка, датируемая ранее второй половины XIX 
века. Во-первых, девятидневный пожар августа 1864 года уничтожил 
две трети симбирска, уцелели лишь две части города – близ свияги и 
волжское подгорье. Во-вторых, симбирск–Ульяновск претерпел зна-
чительные утраты, а впоследствии перестройку исторического центра, 
являясь родиной Владимира Ильича Ульянова–Ленина. Ульяновск как 
никакой другой город страны пострадал в плане сохранения культовой 
застройки, практически все городские церкви были уничтожены в один 
период – 30-е годы XX века. От былого «города храмов и церквей», как 
именовали дореволюционный симбирск, сохранилась лишь толика. 
В 1960-х годах в ходе подготовки к празднованию 100-летнего юбилея 
со дня рождения В. И. Ленина исторический центр города был карди-
нально перестроен. 

сохранившаяся историческая застройка относится ко второй полови-
не XIX – началу XX веков, и лишь несколько зданий датируются более 
ранним периодом. К таковым относится и здание Дворянского собрания 
(далее – Дс), в котором с 1925 года располагается Дворец книги. 

О здании Дс писал краевед Борис Васильевич аржанцев. Также о 
Дс писал «патриарх краеведения» Жорес александрович Трофимов, 
правда, в контексте истории Карамзинской общественной библиотеки. 
В данной статье будет представлена история здания Дс до 1870-х годов, 
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основанная на выявленных архивных документах Государственного 
архива Ульяновской области (ГаУО, Ульяновск) и Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИа, санкт-петербург). В статье 
будут опубликованы архивные материалы, связанные с перестройкой 
здания после пожара 1864 года. 

Дворянское собрание, или Благородное собрание – орган дворян-
ского самоуправления в Российской империи, существовавший с 1766 
по 1917 год. Дворянские собрания действовали как на губернском, так 
и на уездном уровнях.

симбирское дворянское депутатское собрание существовало с 1781 
года. В декабре 1780-го с образованием наместничества были проведены 
первые выборы губернского и уездных предводителей дворянства. 

До середины XIX века симбирск именовался «Дворянином на Вол-
ге», «Дворянским гнездом». Но несмотря на то, что симбирск считался 
дворянским городом, а его дворянство не уступало ни родовитостью, ни 
общественным влиянием другим губерниям, оно долгое время не имело 
достойного помещения для собраний и развлечений. 

симбирское Дс до строительства сего здания располагалось в той 
части города, где сегодня находятся корпуса суворовского училища, в 
бывшем доме купца Мясникова–пустынникова, построенного ещё в 
XVIII веке (именно в нём останавливались Великая Императрица ека-
терина, полководец александр Васильевич суворов). 

На это обратил внимание Николай I, посетивший симбирск в авгус-
те 1836 года. Император Николай первый, удивленный отсутствием 
у симбирских дворян общего дома для встреч и приемов, приказал 
отдать безвозмездно симбирскому дворянству участок под постройку 
Дворянского собрания (на месте ветхого строения губернского архива 
с флигелями, в одном из которых размещалась чертёжная, а в другом 
губернская типография). 

21 января 1838 года в симбирске был открыт Дворянский клуб, или 
Благородное собрание, имевшее целью «общественное препровожде-
ние времени и занятие благопристойными разговорами, дозволенными 
играми и чтением периодических изданий»1. 

Итак, в 1843 году по «Царственному слову монарха» Николая I при-
ступают к строительству Дворянского собрания, чтобы «дворянство 
имело дом своему сословию приличный».

здание было построено по проекту молодого выпускника академии 
художеств Ивана адольфовича Бенземана на собранные дворянством 

1 Устав. 
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деньги. проект был утверждён 
советом путей сообщений и пу-
бличных зданий в 1840 году1. 
строительство здания было начато 
в 1843 году и завершилось к Рожде-
ству 1846, торжественное открытие 
состоялось 1 января 1848 года. 

В РГИа в фонде 1488 «планы 
и чертежи гражданской архитекту-
ры» хранится дело «проект здания 
дворянского собрания. план место-
положения, планы этажей, фасады, 
разрезы»2. согласно плану место-
положения, здание Дс расположи-
лось между Домом Губернатора 
и Верхней Набережной улицей, а 
главный (южный) фасад выходил 
на Николаевский сад (позднее здесь 

будет выстроен Дом-памятник И. а. Гончарову). Дс – двухэтажное 
кирпичное здание на цокольном переменной высоты этаже состоит из 
прямоугольного основного объёма, к которому с западной и восточной 
стороны примыкают два крыла. симметрично решённый главный южный 
фасад здания в средней части подчёркнут пристенным портиком второ-
го двухсветного этажа с восемью трёхчетвертными капелированными 
колоннами ионического ордера и двойными пилястрами по бокам с 
отлитыми из чугуна капителями.

Окна нижнего яруса портика в подоконной части отмечены балюстра-
дой, а по бокам обрамлены пилястрами. Окна 2-го этажа имеют декор в 
виде рамочных наличников, а в боковых частях – в виде тре угольных сан-
дриков. Ряды окон разделены подоконными и межэтажными поясками. На 
южных фасадах западного и восточного крыльев устроены деревянные 
балконы с ограждением в виде балясин на 4 чугунных кронштейнах. 

На первом этаже по проекту 1840 года размещались: канцелярия собра-
ния, квартиры секретаря, письмоводителя, казначея, эконома, служителей; 
парадные сени и лестница, квартира предводителя дворянства и другие 
помещения. На втором этаже: зал собрания, гостиные, бильярдная, кар-
точная, библиотека, буфет, уборная, квартира предводителя дворянства. 

1 рГИа Ф. 1488, оп. 3, д. 1224.
2 там же.
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В апреле 1848 году 
в левом крыле здания 
была открыта Карам-
зинская общественная 
библиотека. 

здание Дс страхо-
валось дворянством 
в Российском страхо-
вом от огня обществе. 
страховое общество с 
этой целью составляло 
«Описание дома сим-
бирского Благородного Депутатского собрания Дворянства, состоящего 
в городе симбирске в 1 части в 1 квартале»1. согласно «Описанию» от 9 
июля 1850: «Дом каменный, двухэтажный с полуколоннами ионического 
ордена, каменными базами и чугунными волютами, оштукатуренный у 
коего цоколь облицован белым камнем, крытый железом и окрашено: 
крыша тёмною краской на масле, строение жёлтого, полуколонны,  
карнизы и сандрики белым на клею. Внизу под домом подвалы, кухни 
и жилые покои со сводами <...>

<...> Для входа в дом три подъездных крыльца со внутренними сеня-
ми, каменными лестницами и перилами чугунными крашено на масле, 
при парадном площадка подъезда устроена торцовая четыремя большими 
на чугунных тумбах фонарями, на основании из белого камня <...> 

<...> В большой и малой залах, гостиной, уборной, газетной и в ком-
натах квартиры губернского предводителя полы паркетные дубовые…
стены в большой и малой залах под мрамор, потолки штукатурены с 
лепными украшениями в лучшем виде, с двух сторон в зале хоры на 
колонах под мрамор, а сверху балюстрады токарные, крашены на масле, 
в гостиной колонны под арками тоже под мрамор, стены и потолок с леп-
ными украшениями, а прочие оштукатурены, покрыты колерами и шпале-
рами, при нем три балкона с чугунными на кронштейнах перилами <...> 

<...> Дом от строений отделяется каменным брандмауэром, оштука-
туренный, крытый железом с окраскою на масле». В «Описании» ука-
заны ещё восемь строений: флигель, ледники, людская изба, каретники, 
конюшни, амбары, погреб и деревянный забор. Всё имущество было 
застраховано на 82000 руб. В примечании указано, что в доме Дс «по-
мещается квартира Губернского предводителя Дворянства, Благородное 

1 ГаУо Ф. 477, оп. 1, д. 9.
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Депутатское собрание и Дворянский клуб». В следующем примечании 
указано, что «все здания новые, выстроены прочно, печи все осмотрены 
и состоят в лучшем виде, огнеопасных заведений как в строениях, так и 
в соседстве никаких нет». Опись была составлена губернским архитек-
тором а. а. Белоусовым.

В результате страшного пожара лета 1864 года от здания остались 
только стены и некоторые перекрытия. Объяснение столь сильному 
урону, причинённому зданию Дворянского собрания, мы находим в 
отчёте «пятидесятилетнее существование симбирской Карамзинской 
Общественной библиотеки», где приводится описание пожара из № 193 
«Московских Ведомостей». Корреспондент из симбирска пишет, что 
здание Дворянского собрания и Карамзинская библиотека пострадали 
от взрыва пороха, стратегический запас которого хранился в подвале 
Дворянского дома1. 

Вскоре после пожара была учреждена комиссия для возобновления 
дома Дс. В эту комиссию вошло по два представителя от каждого уезда, 
было установлено, что «отстройка, отделка и омеблировка дома не будет 
превышать сумму, выданную из страхового общества»2. Восстановлено 
было здание в 1867 году по проекту вятского архитектора Михаила 
станиславовича Купинского. 

Внешний облик здания после реконструкции 1867 года изменился 
незначительно. здание было оштукатурено и окрашено в белый цвет, 
выстроен кирпичный тамбур входа в квартиру губернского предводителя 
дворянства с восточного фасада. 

после восстановления парадный вход здания получил новое оформ-
ление. Вместо ступенчатого крыльца переднего входа с большими на 
чугунных тумбах фонарями по бокам был устроен портик с широким 
балконом, ограждённый балюстрадой, опирающийся на четыре столба 
квадратного сечения. 

И если симбиряне называли здание Дворянского собрания архитек-
турным чудом, то жемчужиной его был бальный зал, который занимает 
центральную часть второго этажа. по сторонам зала расположены 
анфиладно связанные с ним помещения. В торцах зала выступают ши-
рокие балконы хоров, поддерживаемые деревянными оштукатуренными 
колоннами коринфского ордера. с восточной стены хоры соединяются 
галереей с открытыми проемами. Галерея и хоры огорожены балюстра-

1 пятидесятилетнее существование симбирской Карамзинской общественной библио-
теки. 18 апреля 1848–1898 гг.: крат. ист. очерк. – симбирск, 1898.

2 ГаУо Ф. 477, оп. 1, д. 10.
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дой. Восемнадцать окон нижнего и верхнего света зрительно увеличи-
вают площадь зала. Обилие света подчеркивает изящество и тонкость 
лепной работы потолка.

Изначально потолок украшали десять гербов симбирска и уездных 
городов: алатырский, ардатовский, Буинский, Карсунский, Курмыш-
ский, самарский, сенгелеевский, ставропольский, сызранский.

позже в связи с изменением состава симбирской губернии количество 
гербов сократилось до восьми. В 1851 (1 января) году самара получает 
статус самостоятельного губернского города, поэтому самарский и став-
ропольский уезды вышли из состава симбирской губернии. Широкие 
проемы портиков в торцах зала, блеск люстр, восьмиметровая высота 
потолка создают ощущение торжественности и простора.

Говоря о люстрах в «большой зале» Дворянского собрания, следует 
отметить, что в делах «Комиссии, учрежденной для возобновления 
дома Дворянского собрания в симбирске после пожара 1864 года»1 и 
«Об отделочных работах и меблировке здания Дворянского собрания»2 
сообщается о том, что из Вены планировалось выписать 9 хрусталь-
ных люстр от 80 до 15 свечей, 70 бра от 8 до 4 свечей, 1 канделябр в 5 
свечей. Далее представлена переписка симбирского губернского пред-

1 там же.
2 ГаУо Ф. 477, оп. 1, д. 24.
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водителя дворянства александра Ивановича ермолова с министром 
внутренних дел петром александровичем Валуевым о разрешении и в 
итоге невозможности беспошлинного ввоза хрустальных люстр из Вены 
«в силу значительности (ок. 8 тыс. руб.) пошлины и последовавшего 
6 января 1862 года Высочайшего повеления об ограничении вообще 
беспошлинной выписки предметов из заграницы»1. В конечном итоге 
люстры из легкой бронзы, «которые несравненно прочнее хрустальных 
и значительно дешевле»2, были заказаны в казанском магазине Штан-
ге. примечательно, что в симбирск товар, закупаемый для отделки и 
«обмеблировки» Дворянского дома, доставлялся по Волге (в силу от-
сутствия железных дорог в губернии), в изученных делах встречаются 
счета и багажные квитанции таких пароходств, как «самолёт», «Кавказ 
и Меркурий», «Надежда».

Об убранстве большой залы Борис Васильевич аржанцев пишет: 
«Между верхними рядами окон и на противоположной стене в пере-
плетении лент – рельефы, изображающие атрибуты воинской славы 
и вечный союз различных родов искусств. По бокам зала на изящных 
коринфских  колоннах  –  огражденные  балюстрадой  хоры,  откуда  в 
праздничные дни, многократно отражаясь от сочных карнизов, поясков 
и рельефов, в обширный зал лились звуки музыки.

Две высокие двери вели из зала на просторный балкон, совмещенный с 
навесом над парадным входом. Отсюда можно было любоваться Волгой 
и заволжскими далями, полной грудью вдыхать свежий воздух, напо-
енный ароматом садов и волжской прохладой. Естественные условия 
местности – высокий берег над широким простором – способствовали 
величию здания»3.

Внешний вид и внутреннее убранство здания отличались безупреч-
ным вкусом и утончённым изяществом. В этих стенах не раз принимали 
членов царской семьи. 19 мая 1868 года симбирск посетил великий князь 
Владимир александрович, 21 мая 1868 года – его родной брат алексей 
александрович, 20 июля 1869 года – цесаревич александр александро-
вич, будущий император александр III. 

Великий князь александр александрович и его супруга Мария Фё-
доровна были покровителями Карамзинской общественной библиотеки 
в 1866–1881 годах. с вступлением на престол александра III в 1881 году 

1 там же.
2 ГаУо Ф. 477, оп. 1, д. 10.
3 аржанцев б. в. архитектурно-исторические образы симбирска. – Ульяновск, 2004. – 

с. 71–73.
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библиотека перешла под единоличное покровительство императрицы 
Марии Фёдоровны.

9 июня 1870 года здесь побывал великий князь Константин Нико-
лаевич, который записал своё имя «в особую книгу для записки имён 
высоких посетителей», а 28 августа 1871 года Дворянское собрание 
посетил царь александр II с цесаревичем александром.

В 1898 году в связи с празднованием 250-летнего юбилея города сим-
бирска в доме Дворянского собрания на время юбилея была организована 
10-дневная выставка, долженствующая представить возможно большее 
число предметов, относящихся к симбирской старине. На выставку были 
доставлены драгоценные вещи, принадлежавшие основателю города 
Богдану Матвеевичу Хитрово (образ Нерукотворного спаса, булава и 
ножны от охотничьего ножа). Выставка красиво разместилась в двух 
залах дворянского собрания и продолжалась с 5(17 н.с.) по 22 октября, 
была открыта для обозрения публики ежедневно с 10 до 3 часов по по-
лудни, с платой за вход 10 коп. с человека, кроме учащихся, с которых 
плата не взималась, по четвергам входная плата была увеличена до 25 коп. 
Выставку посетило с платой 390 чел., а бесплатно 1620 чел. 11 октября 
выставку эту посетил председатель комиссии Господин Министр Вну-
тренних Дел Иван Логгинович Горемыкин.

слева от центрального зала располагался «зеркальный» зал для дам, 
который недавно окрестили «пушкинским», справа – зал для мужских 
развлечений, ныне именующийся «Карамзинским». 

«…зала соединяется шестью арками, против которых устроены 
портики с хорами, с пышною по убранству гостиною и с аванзалою; и 
та, и другая приличны своему назначению: первая для дам, вторая для 
любителей виста и, весьма часто, для вечернего пиршества или ужина, 
на котором 250 человек могут свободно поместиться…»1.

До революции 1917 года в здании размещались: Дворянское депутат-
ское собрание (канцелярия, присутствие, архив, квартиры губернского 
предводителя, секретаря, письмоводителя, смотрителя дома и др.) и Благо-
родное собрание, или Дворянский клуб (большой и малый залы, гостиные, 
три «карточные» комнаты), комнаты Карамзинской библиотеки, до 1903 
года – губернская земская управа, Общество сельского хозяйства. западное 
крыло здания после 1903 года находилось в пользовании пристроенного 
здания – Дворянского пансиона-приюта, затем 2-й мужской гимназии, 
советской школы, с 1932 года – пединститут (ныне педуниверситет).

1 «симбирск во время дворянских выборов 1850 года» // москвитянин, апрель 1850 
года, № 8.
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В 1918–1924 годах здесь размещались различные учреждения. В 1925 
году открывается Дворец книги им. В. И. Ленина. 

В настоящее время с 1994 года в здании располагается корпус Улья-
новской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина, другое назва-
ние – Дворец книги. 

В 1990 году в залах библиотеки открыт музей «Карамзинская библио-
тека». Фонд библиотеки – более 2 млн книг. Уникально то, что сохранены 
книжные коллекции братьев Языковых, брата Карамзина, Гончарова, книги 
с автографами Некрасова, салтыкова Щедрина, александра III.

здание отмечено памятными досками: «здесь размещалась Карам-
зинская библиотека, читателем которой состоял гимназист В. И. Ульянов 
(Ленин)» и «здание построено в 1847 году для Дворянского собрания. 
с 1848 года в левом крыле размещалась Карамзинская общественная 
библиотека». 

л. н. лЮтов 

ОГОсударсТвЛеНие прОМыШЛеННОсТи.
ОТ раБОчеГО кОНТрОЛЯ к сОвНарХОзаМ.

сиМБирскаЯ ГуБерНиЯ (1917–1922)

Важнейшим направлением формирования устоев коммуно-советского 
тоталитарного социума в России было огосударствление экономики. Мо-
нополизм госсобственности стал основой неэффективной, не способной 
к качественному развитию централизованно-плановой экономической 
системы сссР. Несмотря на ее крах, идея огосударствление экономики 
по-прежнему актуальна. Отсюда интерес к опыту ее реализации, даже 
в такой слабо развитой в индустриальном отношении губернии, как 
симбирская.

Большевики полагали, что одной из мер по огосударствлению про-
мышленности должен явиться рабочий контроль. Лозунг рабочего 
контроля ставился Ульяновым (Лениным) всегда рядом с диктатурой 
пролетариата, всегда вслед за ней. Рабочий контроль должен был 
обеспечить тотальный учет и контроль «за производством и распреде-
лением продуктов» [10, т. 34, с. 305, 306]. после Октябрьского перево-
рота положение органов рабочего контроля – контрольных комиссий1, 

1 специальные органы рабочего контроля, создаваемые фабзавкомами, профсоюзами, 
рабочими коллективами.
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фабрично-заводских комитетов (фабзавкомы, ФзК)1** – меняется. Они 
подчиняются непосредственно советам и наделяются функциями го-
сударственных органов [3, с. 83]. Органы рабочего контроля получили 
право вмешиваться во все области жизни и деятельности предприятия: 
производство, организация труда, снабжение, сбыт, финансирование 
[8, с. 38]. Такую форму контроля владельцы предприятий расценивали 
как попытку организованного захвата своей собственности и оказывали 
этому сопротивление. В ответ, например, симбирский комиссариат труда 
предписывал предпринимателям извещать о своем отъезде ФзК своего 
предприятия за три дня и ставить в известность о том, на кого оно остав-
ляется и на какое время. Невыполняющие такого рода постановления 
должны были подвергаться суду [5, 14 мая].

социалистические партии расходились с большевиками в вопросе о 
рабочем контроле. Эсеры, например, в большевистском подходе увидели 
угрозу экономическому единству страны. Меньшевики полагали, что 
рабочий контроль, прежде всего, должен содействовать налаживанию 
производства. Максималисты же отвергали рабочий контроль как по-
лумеру и требовали немедленной социализации всех фабрик и заводов 
[6, с. 464–465].

Осуществлением декрета о рабочем контроле занимались местные 
большевистские парторганизации. Для направления и координации дея-
тельности контрольных комиссий и ФзК создаются губернские советы 
рабочего контроля (сРК). симбирский сРК был создан в марте 1918 г. 1-й 
губернской рабочей конференцией [2, ф. Р-103, оп. 1, д. 13, л. 1]. В него 
вошли представители профсоюзов, ФзК и рабочих кооперативов [1, с. 226]. 
сРК в первую очередь приступил к организации контрольных комиссий на 
предприятиях и при профсоюзах, распространению во всех предприяти-
ях декрета о рабочем контроле и инструкции по организации рабочего 
контроля. Контрольным комиссиям и ФзК было предписано взяться за 
контроль и учет с тем, чтобы выяснить состояние промышленных пред-
приятий губернии. среди функций сРК было и разрешение спорных 
вопросов между рабочими и владельцами предприятий. Главной же его 
задачей было инструктирование, информирование, контролирование и 
направление деятельности контрольных комиссий на местах, для чего в 
уезды на предприятия направлялись его члены [2, ф. Р-103, оп. 1, д. 13, л. 2].

1** выборные органы рабочих и служащих промышленных предприятий и транспор-
та, возникшие после Февраля 1917. они существовали параллельно с профсоюзами и 
объединились с ними в 1918 (см.: большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. т. 27. – м., 
1977. – с. 176).
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Деятельность сРК по созданию органов рабочего контроля была пре-
рвана военными действиями, развернувшимися летом – осенью 1918 г. 
после их завершения органы рабочего контроля были восстановлены. 
Так, 4 октября 1918 г. симбирский губернский сРК предписал всем проф-
союзам и ФзК восстановить рабочий контроль на всех предприятиях, где 
«такой был нарушен белогвардейским вмешательством» [5, 4 октяб ря]. 
Однако делали это уже отделы контроля, созданные при губернском со-
вете народного хозяйства (ГсНХ), на основе совета рабочего контроля 
[2, ф. Р-103, оп. 1, д. 16, л. 74 об.].

И все же рабочий контроль не успевал за «бешеными» темпами 
большевистского коммунистического «инновационного процесса». Тем 
более что осенью 1918 г. Ленин уже оценивал рабочий контроль как 
«шаг противоречивый, шаг неполный» [10, т. 37, с. 139]. Большевиков 
насторожило то, что в деятельности органов рабочего контроля имелись 
возможности для роста «местнических и синдикалистских» тенденций. 
ФзК часто действовали, да и не могли действовать иначе как представи-
тельство именно рабочих своего предприятия. Так, на III симбирском 
губернском съезде профсоюзов (январь 1920 г.) отмечалось, что в период 
проведения рабочего контроля, «если у той или иной фабрики много 
сырья, то она не думала отдавать его другой фабрике, в которой данный 
завод или фабрика нуждается» [2, ф. Р-696, оп. 1, д. 181, л. 41 об.]. От ра-
бочего контроля, чреватого претензиями рабочих на превращения завода 
или фабрики в свою коллективную собственность, большевистское руко-
водство переходило к тотальному огосударствлению промышленности.

Не могли руководить перестройкой всей экономики страны на со-
циалистический лад и местные советы и профсоюзы [15, с. 103]. Орга-
нами диктатуры пролетариата по национализации и социалистическому 
управлению промышленным производством в соответствии с декретом 
от 2 декабря 1917 г. становятся Высший совет народного хозяйства 
(ВсНХ) и его местные органы [3, с. 173]. положение о своих местных 
органах – районных (областных) и местных совнархозах – пленум ВсНХ 
утвердил 23 декабря 1917 г. [19, с. 63–65]. В нем фиксировались права и 
обязанности губернских советов народного хозяйства (ГсНХ), опреде-
лялось их место в системе хозяйственного управления, отмечалось и то, 
что они создаются по инициативе губернских советов.

подготовка к созданию симбирского ГсНХ продолжалась с января 
по май 1918 г. [7, с. 100]. Вопрос о создании ГсНХ 22 февраля рассмот-
рел губисполком и решил передать его на обсуждение губернскому со-
внаркому. за организацию ГсНХ 31 марта высказалась 1-я симбирская 
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губернская рабочая конференция, причем на ней предлагалось «войти 
в контакт» с самарским комиссариатом труда, который имел опыт соз-
дания совнархоза [16, с. 23]. Образован же был симбирский ГсНХ 20 
мая 1918 г. на 6-м губернском съезде советов [17, с. 6; 7, с. 101–102]. его 
председателем стал коммунист с мая 1917 г., кандидат экономических 
наук первой степени е. Я. Малаховский [2, ф. Р-103, оп. 1, д. 28, л. 10; 
12]. созданием и укрепление совнархозной системы занималась партия 
большевиков. В аппарат сНХ направлялись коммунисты из заводских 
ячеек, о чем принимается специальное постановление симбирским 
губисполкомом в октябре 1918 г. [2, ф. Р-200, оп. 2, д. 22, л. 70].

В среднем поволжье, как и в некоторых других местах, выявилась 
тенденция к образованию областей и областных органов хозяйствен-
ного управления. с июня 1918 г. предпринимаются попытки создания 
по инициативе саратовского ГсНХ поволжского областного сНХ, в 
котором должны были объединиться саратовская, астраханская, пен-
зенская, самарская, симбирская и Казанская губернии [9, с. 123–124]. 
представители трех последних на областном съезде не присутствовали 
[18, л. 17], видимо, не только из-за военной обстановки, но и по при-
чине попыток создать свои областные сНХ. Организаторы Казанского 
сНХ предполагали, что он будет среднволжско-Камским областным 
планово-регулирующим органом [13, с. 112]. за создание областного 
сНХ в феврале 1918 г. высказалось и областное совещание комиссаров 
труда самарской и симбирской губерний [4, с. 23, 24]. В конце марта 
самарским ГсНХ предлагалось взять на себя инициативу созыва со-
вещания для образования самарского областного сНХ [20, ф. Р-410, 
оп. 1, д. 18, лл. 50, 51]. Однако утверждено было ВсНХ только вре-
менное бюро пoвoлжcкого областного сНХ [18, л. 17]. Некоторая же 
работа по созданию двух других не дала практического результата. 
Впрочем, на поволжском областном съезде сНХ (7–11 декабря 1918 г.) 
представители самарского, симбирского и астраханского ГсНХ и 
ВсНХ, а также делегаты профсоюзов поволжских текстильщиков и ме-
таллистов высказались против целесообразности и пoвoлжcкого сНХ. 
Лишь представители саратовского ГсНХ защищали идею областного 
объединения [18, л. 63 об., 66, 85 об., 86]. Окончательно этот вопрос 
должен был решить 2-й Всероссийский съезд сНХ, который признал 
областные сНХ «излишним институтом, осложняющим общую систему 
экономических взаимоотношений» и предложил ВсНХ ликвидировать 
несформировавшиеся областные сНХ [14, с. 559–560]. Таким образом, 
был ликвидирован и пoвoлжcкий сНХ.
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Одновременно с созданием совнархозов шло определение их задач 
и функций. Вначале своего существования ГсНХ стремился охватить 
всю хозяйственную жизнь губернии [16, с. 43]. Лишь после того, как 
по положению о ВсНХ от 8 августа 1918 г. его функции все более 
сводятся к управлению «предприятиями Республики» [19, с. 87–88], к 
концу 1918 г. более четко определяются и функции ГсНХ. Так, на со-
вещании сНХ симбирской губернии в ноябре было установлено, что 
«губсовнархоз должен заниматься лишь производством» [2, ф. Р-103, 
оп. 1, д. 16, л. 131 об.].

структура ГсНХ определялась функциями и задачами, стоящими 
перед ним. Основными ее элементами были: пленум, президиум, про-
изводственные и функциональные отделы, подотделы и секции. Руково-
дящим органом ГсНХ был президиум, который в начале 1919 г. состоял 
из трех человек [2, ф. Р-103, оп. 1, д. 35, л. 145]. В соответствии с общей 
тенденцией к бюрократизации (что характерно для жестко централи-
зованных систем управления) аппарат ГсНХ становился громоздким. 
его сокращению не способствовал даже переход от функционального 
принципа построения структуры (до конца 1918 – начала 1919 гг.) к 
производственному. Реорганизация продолжалась и в последующие 
годы. В июле 1921 г. 5-й съезд профсоюзов и сНК симбирской губернии 
настаивал на полной реорганизации ГсНХ и его отделов «в смысле со-
кращения количества производственных отделов и организации вместо 
них управлений известными отраслями промышленности» [2, ф. Р-696 
оп. 1, д. 332, л. 31]. В сентябре 1921 г. управление промышленностью 
губернии было сосредоточено в производственном управлении губсов-
нархоза [2, ф. Р-103, оп. 1, д. 51, л. 67]. Такой коренной реорганизации 
предшествовал процесс слияния производственных отделов. Например, 
в марте 1921 г. раукрахмал губсовнархоза объединяется с подотделом 
пищевых продуктов химического отдела и организуется пищевой отдел. 
В свою очередь пищевой отдел объединяется с рауспиртом и губмукой в 
одном отделе – губсельпроме [2, ф. Р-103, оп. 1, д. 16, л. 17, 91].

Низшим звеном в системе совнархозов являлись уездные сНХ. Они 
стали возникать весной 1918 г. [1, с. 174–175]. Далее в этот процесс 
вмешивается губсовнархоз. 4 июня 1918 г. он постановил, а 6 июня 
оповестил уездные совдепы о том, что им предлагается немедленно 
организовать УсНХ, хотя инструкция об их организации рассылается в 
середине июля [2, ф. Р-103, оп. 1, д. 14, л. 11 об., 12, 17]. Организовываться 
они должны были следующим образом: уездный исполком выделяет из 
своего состава 5 человек, которые выбирают председателя и привлекают 
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специалистов [2, ф. Р-103, оп. 1, д. 14, л. 18]. Однако этот процесс был 
прерван падением большевистской власти в симбирске 22 июля 1918 г. 
после свержения власти Комуча он продолжился.

В структуре ГсНХ и уездных сНХ было много общего, но имелись и 
особенности. Руководящим органом УсНХ являлся президиум. пленум 
в их структуре почти не встречался. Лишь в сызранском усовнархозе, 
который претендовал на роль губернского, он имелся [2, ф. Р-103, оп. 1, 
д. 32, л. 58]. президиум в 1918 г. обычно состоял из 5 человек. Однако 
на протяжении 1919 г. проявилась тенденция к сокращению его состава. 
Как правило, в 1919 г. число членов президиума не превышало 3 чело-
век. президиум избирал председателя, его заместителя и распределял 
между собой отделы. Количество и номенклатура отделов в местных 
сНХ были не одинаковыми. Имевшееся же бюрократическое стремление 
приблизить свою структуру к структуре ГсНХ, охватить все функции 
земства, увлечение коммунальными мерами приводило местные сНХ к 
искусственному насаждению отделов. Неоправданное увеличение числа 
отделов вело к разбуханию аппарата и неэффективности его работы.

Усиливающиеся процессы централизации в коммуно-советской то-
талитарной системе, в том числе, и в управлении промышленностью, 
делали местные сНХ просто исполнителями директив ГсНХ. поэтому 
их структура и штаты все более урезываются. Так, симбирский ГсНХ в 
ноябре 1921 г. признал необходимым свести штаты УсНХ до минимума 
в пределах 30–50 человек, а в январе 1922 г. им принимается решение об 
учреждении вместо УсНХ института своих уполномоченных. В середине 
1922 г. в губсовнархозе ликвидируется и должность уполномоченного 
[2, ф. Р-103, оп. 1, д. 51, л. 103; д. 52, лл. 153, 195].

свою деятельность совнархозам губернии пришлось начинать и 
вести в непростых условиях, которые определяли основные трудности 
в их работе. Одной из них был процесс усиления главкистской вертика-
ли централизованного управления. Отсутствие четкого разграничения 
компетенции между главками ВсНХ и совнархозами (местными терри-
ториальными органами управления промышленностью) часто приводило 
к трениям и конфликтам между ГсНХ и местными отделами главков 
и центров при них. Так, на заседании пленума губсовнархоза 8 апреля 
1919 г. было указано на сепаратизм и автономность местных отелов глав-
ков и на нарушение ими нормальности экономического строительства 
губернии [2, ф. Р-103, оп. 1, д. 25-а, л. 354]. Нарушалось оно из-за их 
ведомственного подхода, порождавшейся ими волокиты в материально-
техническом снабжении и т. д.
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В целом же, создание и деятельность совнархозов создавала необ-
ходимое условие для перевода промышленности на цетрализованно-
распределительные начала, которые во времена «великого перелома» пер-
вой пятилетки стали на основе тотального огосударствления экономики 
сссР в соответствии с коммунистической доктриной централизованно-
плановыми [11].
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И. о. марШалова 

«ОБрыв» ГОНчарОва и «ОБрыв» дрОННикОва
(по материалам фондов ульяновского краеведческого музея)

Николай егорович Дронников – русский художник, с 1970-х годов 
живущий во Франции. по словам самого творца, «искусством занялся 
рано, брат был первый учитель»: «прямо из училища 1905 года брат 
ушел на Курскую дугу и не вернулся» [4]. «…Николай начинал как 
скульптор, – записал В. И. амурский. – Гипсовый мальчик, пускающий 
кораблик в ручье, – скульптура “Весна” была показана на общегород-
ской выставке Дома пионеров столицы, открывшейся в июне 1941 
года, за неделю до войны… Именно эту “Весну” Дронников считает 
“началом всех своих начал”. От нее ведет свой календарь как художник» 
[1, с. 8]. Широко известен циклом портретов знаменитых современ-
ников, которые делал исключительно с натуры: «Единые и разные – 
Окуджава, Высоцкий, Некрасов, Максимов, Бродский, солженицын, 
синявский, Максим Шостакович, Баршай, ашкенази, многие другие, 
составившие дронниковскую галерею “портретов современников”, 
часть оригиналов которой находится в его “домашнем музее”, а часть 
разошлась по различным собраниям, – поистине уникальное явление 
в художественной русской жизни в эмиграции последней волны во 
Франции…» [1, с. 9]. 

свои рисунки, портреты, воспоминания Н. е. Дронников часто оформ-
лял в книги, издававшиеся малыми тиражами от 33 до 500 экземпляров: 
«Каждая книга, каждый альбом, выполненные Дронниковым, начиная с 
обложки, а затем с первого до последнего листа, делались не в какой-то 
прекрасно оборудованной типографии, а в собственной скромной мастер-
ской…» [1, с. 9–10]. Мастер издавал произведения художников Ларионова 
и Гончаровой, воспоминания о встречах с Шагалом, сборники избранных 
стихов Бунина, сирина, Бальмонта, северянина [6, с. 38–39] и др.

сотрудники ульяновского музея неоднократно обращались к 
творчеству Н. е. Дронникова, оказавшего неоценимую помощь в 
разыскании потомков семьи Гончаровых. Так, с 19 по 26 октября 2021 
года в Историко-мемориальном центре-музее И. а. Гончарова в рам-
ках Года книги в Ульяновской области работала камерная выставка 
«Н. е. Дронников: искусство книги». автор выставочного проекта 
е. Б. Клевогина отметила: «Имя Николая егоровича Дронникова тес-
но связано с потомками семьи Гончаровых. Именно благодаря этому 
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художнику была установлена 
связь музея И. а. Гончарова в 
Ульяновске с французской ветвью 
потомков Гончаровых во Франции. 
Николай егорович был близким 
другом саша симона – правну-
чатого племянника И. а. Гонча-
рова, французского журналиста 
и писателя» [11]. На выставке 
были представлены переданные в 
фонды музея издания Н. е. Дрон-
никова, посвященные с. симону и 
симбирску–Ульяновску. История 
поиска сотрудниками потомков 
семьи Гончаровых по линии брата 
писателя Николая александрови-
ча тесно связана также с именем 
старшего научного сотрудника 
Ю. М. алексеевой (1945–2013) и 
отразилась в музейной переписке 
с художником, немногочислен-
ных статьях и интервью: «Было 

известно, что единственная внучка Николая Гончарова – елизавета 
александровна – в 1907 году вышла замуж за француза поля симона 
и уехала жить во Францию. Юлия Михайловна обращалась в советское 
посольство этой страны с просьбой помочь найти потомков елизаветы 
и поля симонов, направляла статьи в русские газеты Франции, но не 
было никаких результатов. Летом 1991 года музей Гончарова посетил 
потомок симбирских дворян Мещерских, живущий во Франции. Юлия 
Михайловна сразу же обратилась к нему с просьбой помочь найти си-
монов. Мещерский разместил объявление в парижской газете для рус-
ских эмигрантов, и … на объявление откликнулся Николай Дронников, 
русский художник, живущий во Франции. Он сообщил адрес Кристиан 
симон, дочери своего друга саша симона. завязалась активная пере-
писка симонов и Julie, как они называли Юлию Михайловну. В июне 
1992 года поль, Изабель, Элизабет и Клер симон впервые приехали 
в Ульяновск на празднование 180-летнего юбилея писателя. Это была 
волнующая и незабываемая встреча. симоны стали большими друзьями 
не только музея, но и многих ульяновцев. а фонды музея И. а. Гонча-

н.е. дронников – Ю.м. алексеевой. 
открытка. париж, 20 марта 1995 г. УКм
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рова теперь располагают большой коллекцией документов, фотографий 
и личных вещей представителей этой семьи» [7].

Именно в кратких, но пронзительных письмах и посланиях на самиз-
датовских открытках в ответ на обстоятельную корреспонденцию Юлии 
Михайловны Николай егорович неоднократно на протяжении ряда лет 
подчёркивал невозможность путешествия на родину. Например, читаем 
в письме из парижа, датированном пасхальным воскресением 1992 года: 
«Я очень благодарен Вам о всех деталях поездки, но… много всего, плюс 
операция мне. а другого пути доставки портретов я не вижу. Я очень рас-
строен». На открытке собственного производства с надписью «SACHA 
SIMON» – краткое послание, датированное 20 марта 1995 года, с горьким 
признанием: «В России я не буду никогда». сетования на здоровье, даль-
ность поездки, трудность перевозки багажа навевают метания и сомне-
ния Ивана александровича Гончарова, с великим трудом уступившего 
заказчику и художнику в период создания знаменитого «третьяковского» 
портрета писателя. Это ситуация живо описана Ю. М. Лощицом в серии 
ЖзЛ: «Того самого портрета, который, прояви Иван александрович еще 
чуть-чуть упорства и нежелания, так никогда и не был бы написан. за-
казчик и художник наседали, упрашивали, отступали на время, чтобы 
зайти с неожиданной стороны. а “модель” увертывалась, придумывала 
всевозможные отводы, отговорки. <…> Итак, почти четыре года ушло 
на безуспешные переговоры. Никаких надежд у Крамского и Третьякова 
больше не было… И вот через несколько месяцев после резкого объяс-
нения с Крамским он [Гончаров. – И. М.] стоял в слабо освещенном углу 
выставочного помещения и разглядывал картину Ивана Николаевича, 
которая называлась “Христос в пустыне”. <…> словом, картина его 
поразила… Неизвестно, как именно они объяснились при встрече, но 
23 февраля 1874 года Крамской радостно сообщил в Москву: “портрет 
И. а. Гончарова имеет большое вероятие быть написанным мною”» [5, 
с. 288, 290, 291].

До визита Н. е. Дронникова в Россию переписка с сотрудниками 
велась около 10 лет: с 1991 по 2001 год. сегодня письма художника хра-
нятся в архиве музея Гончарова. согласно справочной информации, раз-
мещённой на сайте Национальной библиотеки чувашской республики, 
Н. е. Дронников «в России стал выставляться с 2000 г.»: «первая персо-
нальная выставка, приуроченная к 70-летию художника и организованная 
его другом народным поэтом чувашии Г. айги, прошла в чувашском госу-
дарственном художественном музее (г. чебоксары), а вторая – в 2001 г. – в 
г. Ульяновск» [9]. Экспозиция была представлена в Литературном музее 
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«Дом Языковых» в рамках фестиваля «Ульяновск – культурная столица 
приволжского федерального округа–2001». На выставке, получившей 
название «Живопись. Графика. Книги», демонстрировались живопис-
ные и графические произведения художника, материалы, связанные с 
потомками рода Гончаровых во Франции.

пребывание Н. е. Дронникова на родине Гончарова, знакомство с 
музеем писателя и его сотрудниками, прогулки по высоким волжским 
берегам нашли творческое отражение в целой серии различного рода 
интерпретаций увиденного в России: в графических работах, книж-
ном искусстве, поэтических экспериментах. В фондах Краеведческого 
музея хранится переданный художником комплект открыток «Обрыв», 
датированный 2001 годом и созданный в париже по мотивам путевых 
впечатлений автора. 

самиздатовская серия «Обрыв» включает в себя цветную обложку и 21 
графическую работу (УКМ 61033/1–21). Размер открыток – 14,5 х 11 см. 
акварельная обложка с названием серии выполнена в традиционных для 
искусства данного автора цветах – белом, голубом, синем и коричневом: 
«по признанию Дронникова, два “знаковых” для его творчества цвета – 
это голубой и коричневый: теплый и холодный, как два мира или две 
жизни» [10, с. 49]. В цветовом, композиционном построении заглавного 
рисунка отразилась излюбленная манера художника, когда «передать 
все нужно в один миг»: «Когда любое движение, касание, связано с тем 
ощущением целого, которое удерживает весь образ» [8, с. 25]. Размытый 
образ то ли плывущего облака в голубом пространстве над синей толщей 
волжской воды, то ли до синевы тёмной растительности обрыва на фоне 
уходящей в даль, сливающейся с небом Волги – всё то же бесконечное 
движение, динамика, сиюминутная смена форм и настроений. 

постоянная работа художника со шрифтом, классическим печатным, 
перемежаемым авторскими надписями, роднит комплект открыток с 
иллюстрированной книгой. «Дронников задействует слово как изобра-
зительный элемент, – отметил искусствовед В. М. Рожнятовский. – <...> 
прямо по фону вдруг возникают сопроводительные надписи – не бросаю-
щиеся в глаза, но создающие микромир картины. В результате проявления 
такой почти детской непосредственности в построении композиции, фон 
становится многослойным, достигается перспективная глубина. <...> еще 
одним постоянным знаковым включением выступает подпись художника, 
или чаще монограмма автора – “ДК”. Особенно монограмма – автор за-
действует ее и как цветовое пятно в композиции, и как компонующую 
деталь в объемном построении» [10, с. 49–50]. 
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Гончаровская беседка, крутиз-
на волжского берега, знаменитая 
Киндяковка–Винновка – хорошо 
знакомые каждому жителю города 
архитектурно-природные объекты, 
прототипичные топонимике романа 
«Обрыв» – схвачены художником 
с поразительной быстротой, пере-
даны несколькими изогнутыми ли-
ниями в максимально упрощённых 
формах. «Выписывание» образов, 
тщательная детализация здесь 
противоречат единству замысла 
всей серии – передать неуловимую 
изменчивость, сиюминутность 
бытия, неповторимую красоту от-
дельно взятого момента. Отметим, 
что, когда роман «Обрыв» вышел 
в печати, современники узнали в 
имении Бориса Райского Мали-
новке имение симбирских дворян 
Киндяковых. «Киндяковский» 
материал, симбирские мотивы и 
образы действительно ощущаются 
в романе. В роман вошли роща, сад, 
пруды, оранжерея, дома Киндяко-
вых, деревня Винновка, названная 
Малиновкой. симбирск же обо-
значен Гончаровым как город с. 
Безусловно, о том, что Гончаров 
в «Обрыве» описал Киндяковку, 
было известно и за пределами 
симбирска. Об этом упоминал, к примеру, Н. а. Державин: «Местность, 
связываемая с гончаровским “Обрывом”, находится в полутора верстах 
от города и известна у симбирских жителей под названием Киндяков-
ки, полученным ею от фамилии прежних её владельцев. перси-Френч 
заботливо сохраняет рощу, парк, усадьбу и обрыв к Волге в том виде, 
в каком все это было во время посещения Киндяковки Гончаровым и в 
каком всё это изображено им в своем бессмертном романе» [2].

н. е. дронников. «обрыв Гончарова». 
бумага, типографская печать. 

париж, 2001 г. УКм

н. е. дронников. «обрыв». 
бумага, типографская печать. 

париж, 2001 г. УКм
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четыре открытки с авторскими наименованиями «симбирск», «Кин-
дяковка», «Винновка» создают ощущение скученности, убористости 
пространства за счет изображения прилепившихся один к другому до-
миков. Но согбенная одинокая фигура, царственно возвышающаяся ель, 
линия обрыва и рябая поверхность воды добавляют воздуха, движения, 
простора. Теснота окружающего пространства проникает и в зрелые 
наблюдения Райского: «Он с пристрастным чувством, пробужденным 
старыми, почти детскими, воспоминаниями, смотрел на эту кучу разноха-
рактерных домов, домиков, лачужек, сбившихся в кучу или разбросанных 
по высотам и по ямам, ползущих по окраинам оврага, спустившихся 
на дно его, домиков с балконами, с маркизами, с бельведерами, с при-
стройками, надстройками, с венециянскими окошками или едва замет-
ными щелями вместо окон, с голубятнями, скворечниками, с пустыми, 
заросшими травой, дворами» [3, с. 181–182]. Но встают и иные картины, 
смягченные нежными впечатлениями юности героя: «Волга задумчиво 
текла к берегам, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вда-
ли желтели песчаные бока гор, а на них синел лес; кое-где белел парус, 
да чайки, плавно махая крыльями, опускаясь на воду, едва касались ее 
и кругами поднимались опять вверх, а над садами высоко и медленно 
плавал коршун. Борис уже не смотрел перед собой, а чутко замечал, как 
картина эта повторяется у него в голове; как там расположились горы, 
попала ли туда вон та избушка, из которой валил дым; поверял и видел, 
что и мели там, и паруса белеют. Он долго стоял и, закрыв глаза, пере-
носился в детство, помнил, что подле него сиживала мать, вспоминал 
ее лицо и задумчивое сияние глаз, когда она глядела на картину… Он 
пошел тихонько домой, стал карабкаться на обрыв, а картина как будто 
зашла вперед его и легла перед глазами» [3, с. 71–72]. Малиновские 
впечатления художника Райского не диссонируют с симбирскими ви-
дами художника Дронникова, а являются как будто их молниеносным 
отражением на бумаге.

силуэты местных обитателей – в основном стариков и старух – 
схвачены в моменты их насущной деятельности: «… художник пишет 
с натуры, отсекает лишнее ради особенностей: даже не черт лица или 
фигуры, но скорее – повадки изображаемого» [10, с. 48]. Массивность 
фигур и нарочитость явленных поз на удивление органично вписыва-
ются в местный пейзаж, сопрягая человека то с природными массивами 
(«На Волге»), то с деревенскими застройками («Без названия»). а вот 
прохожий поворачивает голову – художник схватывает тонкие, резкие 
черты лица, колкость и беспокойную влажность взгляда. Данная открытка 
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завершает серию «Обрыв». а этот взгляд, будто брошенный назад – к 
тем событиям и впечатлениям, позволившим создать серию волжских 
набросков, – не является ли запечатлённым взглядом самого автора?

Места и люди, любовно зарисованные, разбросанные по открыткам 
комплекта с символическим наименованием «Обрыв», для Н. е. Дрон-
никова оказались навсегда связанными с именем великого симбиряни-
на и его малой родиной. Неслучайно в письме сотрудникам музея от 
10 сентября 2001 года, предваряющем приезд художника в Ульяновск, 
он благодарно замечает: «поклониться с обрыва Волге Гончарова – это 
Ваша заслуга».
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К. а. нИКИШИна 

МаЛеНЬкаЯ исТОриЯ О сиЛЬНОЙ ЖеНщиНе: 
кэТЛиН перси-фреНч

Ульяновск – удивительный город с богатой историей. Возведённая 
в далёком 1648 г. крепость синбирск, защищавшая восточные границы 
Русского государства от набегов кочевых племён, превратилась в про-
цветающий губернский г. симбирск на реке Волга. через несколько 
столетий в 1924 г. симбирск был переименован в Ульяновск в честь 
знаменитого уроженца города, основателя советского государства Вла-
димира Ильича Ленина. 

На симбирской и Ульяновской земле родилось немало знаменитых, 
талантливых людей. с этим городом связаны имена Николая Михайло-
вича Карамзина, Ивана александровича Гончарова, аркадия алексан-
дровича пластова и многих других. 

Однако не стоит забывать и о тех людях, которые делали наш город 
лучше, которые не были равнодушны к его судьбе. Одной из таких 
была загадочная и влиятельная женщина екатерина Максимилиановна 
перси-Френч. её называли первой дамой симбирска, последней из рода 
Киндяковых. Хотелось бы рассказать о ней как о человеке, о женщине 
со своими радостями и переживаниями, а не как о богатой помещице 
и меценате.

20 июня 1864 г. на свет появилась маленькая Кэтлин. Точно неиз-
вестно, где она родилась. Многие источники утверждают, что Кэтлин 
родом из парижа. Однако письма её отца говорят о том, что родилась 
она в Лондоне в собственном доме перси-Френчей на Лоуэр Гронсве-
нор плейс, 3. по линии отца Роберта Максимилиана перси-Френча 
екатерина Максимилиановна принадлежала к старинному ирланд-
скому роду Френчей, и известен этот род в Ирландии с XVI в. Уже 
в то время Френчи владели крупными землями и замком Монивей в 
графстве Галуэй. 

Роберт Максимилиан перси-Френч получил блестящее образование 
в колледже Ригби, служил в дипломатическом корпусе Бельгии, Швей-
царии, Испании, секретарём посольства в санкт-петербурге, в Вене, где 
и ушёл в отставку, а затем был принят в члены Мальтийского ордена. 
Выйдя в отставку, Роберт перси-Френч вёл беззаботную жизнь англий-
ского аристократа. Будучи болезненным человеком, он проводил много 
времени на курортах Франции и Италии, вращаясь в кругах европейской 
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знати, но никогда не забывал о единственной любимой дочери Кэтлин. 
Об этом свидетельствует их переписка. екатерина часто гостила у отца 
в Ирландии и, несмотря на то, что большую часть времени проводила с 
матерью в Киндяковке, писала о том, что в восторге от Монивея и могла 
бы провести там всю жизнь [1].

Мать екатерины, софья александровна, принадлежала к дворянскому 
роду Киндяковых. Эта семья играла заметную роль в общественной и 
культурной жизни симбирска. Их влияние, которое они имели среди 
симбирской аристократии благодаря древности рода и личным заслугам, 
подкреплялось и родством с известнейшими фамилиями: пашковыми, 
Раевскими, полторацкими и другими [3]. Киндяковы вошли в пушкин-
ское окружение, а их имение описал И. а. Гончаров в романе «Обрыв». 
софья александровна была образованной и начитанной женщиной, с 
1882 г. состояла членом санкт-петербургского общества поощрения 
духовно-нравственного чтения. В барском доме в Киндяковке нахо-
дилась богатейшая библиотека, которую собирало не одно поколение 
Киндяковых [2]. софья александровна превосходно знала языки, пере-
водила на английский стихотворения М. Ю.Лермонтова, Н. а. Некрасо-
ва, а. К. Толстого, и переводы эти снискали некоторую известность за 
границей. Она была одарена музыкально, великолепно играла на рояле, 
обладала хорошим голосом. В молодости софья александровна была 
участницей благотворительных концертов, которые устраивало симбир-
ское дворянство [1].

История знакомства софьи Киндяковой и Роберта перси-Френча 
неизвестна. Венчание их состоялось 17 апреля 1863 г., когда невесте 
было 29, а жениху 31 год. Их брак можно было назвать счастливым и 
крепким, что редко встречалось в аристократическом обществе, где 
браки заключались по расчёту. К сожалению, непростой характер софьи 
александровны, сцены, которые устраивала она своему мужу, раз-
рушили некогда безоблачную семейную жизнь. Отголоски семейного 
неблагополучия звучат в письме Роберта перси-Френча из Брюсселя 
(1869 г.): «Этот визит в Гейдельберг меня очень огорчил, я совершенно 
не в состоянии переносить такие сцены. софья <…> в таком ужас-
ном умственном возбуждении, что ей нужен будет на долгое время 
неусыпный уход хорошего врача. Я почти уверен, что это состояние 
называется истерией…». 

постоянные скандалы, разъезды отца, отсутствие семейного уюта 
сильно сказались на Кэтлин. Уже с детства ей не хватало любви и ду-
шевного тепла, а недоверительные отношения с матерью сделали её в 
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какой-то мере властным и жестоким ребёнком, который любыми спосо-
бами пытался быть любимым и заметным.

через несколько лет по взаимному соглашению супруги Френчи 
разъехались навсегда, не возбуждая дело о разводе. В самом начале 
1870-х гг. с. а. перси-Френч с дочерью поселилась в Киндяковке у 
своих родителей александра Львовича и Эмилии александровны. Там 
Кэтлин была окружена вниманием и заботой. Она росла в семье высо-
кокультурной и богатой духовными традициями. Но мать Кэтлин не 
давала ей никакой свободы, постоянно держала дочь при себе и боялась, 
что когда-нибудь она уедет к отцу. Несмотря на это, Кэтлин постоянно 
обменивалась письмами с отцом, каждый год навещала его в Ирландии. 
Там ей всегда были рады. 

чем старше становилась Кэтлин, тем больше софья александровна 
пыталась воспрепятствовать поездкам дочери к отцу. Однажды раз-
разился скандал, опозоривший Киндяковых. В очередной раз, когда 
екатерина намеревалась поехать в Ирландию, мать разными способами 
откладывала визит. Тогда в сентябре 1884 г. 20-летняя екатерина реши-
ла поехать одна. Но ей удалось доехать только до Динабурга, где она 
по телеграмме матери была задержана полицией [5]. Об этом узнали в 
симбирске, и в петербурге, и знакомые за границей. Конечно же, все 
встали на сторону екатерины, а давний знакомый семьи Френчей написал 
софье александровне довольно резкое письмо, в котором говорил о том, 
что екатерина имеет полное право самостоятельно выезжать за границу, 
и мать не может ей этого запретить [1]. 

Действительно, отношения дочери и матери уже давно были непросты-
ми. софья александровна не умела правильно и экономно распоряжаться 
имуществом своего отца, вела беззаботную жизнь, проматывая наследство 
после его смерти. екатерина же обладала твёрдым характером и живым 
умом, и её очень беспокоила судьба поместья. В то же время, екатерина 
Максимилиановна любила отца и родственников в Ирландии, ей был дорог 
Монивей, и она не собиралась расставаться с ирландской роднёй. 

Весьма странно складывались отношения Роберта Максимилиана 
и софьи александровны после разлуки. Отец завещал екатерине на-
следство в Ирландии, если она не выйдет замуж за русского, а мать 
завещала екатерине поместье, если она не выйдет замуж за иностранца. 
Отец писал ей: «Ты та особа, которую труднее всего выдать замуж. 
Ты сможешь выйти замуж только за русского, так как будет трудно 
найти иностранца, который захотел бы похоронить себя в симбирске. 
Мы опасаемся, что ты будешь тяжелым человеком, и белого дрозда 
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(диковинку такую), который тебе нужен, трудно найти». Всю свою 
юность екатерина находилась между «двух огней», боясь потерять 
доверие отца и наследство Киндяковки. В 1885 г. молодая девушка 
отправляется в очередную поездку к отцу в Ирландию и ставит усло-
вием своего возвращения передачу ей поместья. Она страстно мечтала 
быть независимой и спасти родовое имение. В конце концов, условия 
екатерины были приняты, и в 1886 г. были оформлены дарственные 
с. а. перси-Френч и Э. а. Киндяковой на передачу в собственность 
е. М. перси-Френч Киндяковки. 

екатерина Максимилиановна была влюблена в давнего друга семьи 
петра Михайловича фон Брадке. Их отношения длились долгие годы. 
Однако они так и не поженились. 

Непросто жилось екатерине в среде постоянных сплетен, семейных 
разногласий и конфликтов. Во всём всегда её поддерживала верная под-
руга Дженни Томпкинс. судьба этой женщины не менее таинственна, 
но нам точно известно, что в жизни екатерины было много хороших 
и плохих людей, многие дали ей хорошее воспитание и образование 
[6]. Все они появлялись в её жизни и исчезали, но Дженни Томпкинс 
была её постоянным соратником. Дженни Томпкинс устроилась гувер-
нанткой в семью Френчей незадолго до отъезда софьи александровны 
и Кэтлин в Россию и прожила рядом со своей воспитанницей более 
20 лет, до самой смерти. Она сумела стать для екатерины не только 
учительницей, но и близким другом. На склоне лет екатерина Макси-
милиановна утверждала, что именно благодаря Дженни Томпкинс она 
получила настоящее английское воспитание и всем добрым и светлым, 
что есть в её душе, она обязана мисс Томпкинс. с ней она делилась 
своими секретами, удачами и радостями. У матери екатерины, резкой, 
неуравновешенной, не обладающей женской мудростью не было ни 
времени, ни желания на общение с екатериной. Она вела праздный 
образ жизни, да и вовсе обозлилась на дочь после того, как та унасле-
довала семейное наследство. 

Когда в 1893 г. умерла Дженни Томпкинс, по указу екатерины был 
сооружён склеп в тенистой Киндяковской роще (с 1954 г. Винновская), 
где она и похоронила любимую няню. У склепа установили большой 
каменный крест. Крест сильно изувечили в середине ХХ в., но вытащить 
и разломать его так и не удалось, как и твёрдую натуру великой женщины 
екатерины Максимилиановны перси-Френч.

Во время революции начались гонения помещиков и дворян. Это 
были трудные времена для екатерины Максимилиановны. Она была 
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поражена невежеством людей, стремившихся отобрать у неё всё, что ей 
было дорого. До последнего екатерина Максимилиановна верила, что 
все будет хорошо, надеялась и ждала, пока не стало слишком поздно, 
чтобы сделать что-то для самой себя [2]. 

«Всё,  чем я жила,  было разрушено,  все  замечательные  вещи,  ко-
торые мы имели: они разрушили все леса, фруктовые сады, огороды, 
затем разобрали дом по камешку и по дощечке и сожгли его. Картины, 
портреты, груды книг, чайные сервизы, даже посеребрённые иконы за-
брали, стремясь унизить и уничтожить нашу веру. Они кидали в огонь 
семейные реликвии – Библии и книги с записями дат рождения, смертей 
и свадеб жителей Киндяковки». 

зимой 1920 г., когда перси-Френч оказалась в Финляндии в штабе 
Британского Красного Креста, она встретила своего троюродного брата 
Конрада O’Брайен Френча [4]. сохранились воспоминания Конрада об 
этой встрече: «Она больше не походила на элегантную состоятельную 
леди, а скорее напоминала маленькую старушку, утомленную душой и 
телом. Неторопливо и обстоятельно она поведала мне свою историю, 
описав свои злоключения и страдания, разрушившие ее жизнь. Немно-
гим, лишившимся в этом мире всего и вынужденным вновь пробивать 
себе дорогу в жизни, удается пройти это испытание…». 

Из Финляндии екатерина Максимилиановна перебралась в своё име-
ние Монивей, но не смогла найти общего языка с двоюродной сестрой, 
которая там заправляла. 

покинуть Ирландию её подтолкнула и начавшаяся национально-
освободительная революция. В сентябре 1920 г. она выехала во Владивос-
ток, а оттуда в Харбин, куда перебралось много русских белоэмигрантов. 
екатерина перси-Френч умерла в Харбине 1 января 1938 г. в возрасте 
74 лет. согласно завещанию, она была похоронена в фамильной усы-
пальнице в Монивее рядом с могилой отца. само имение она завещала 
ирландской нации. с её смертью закончилась симбирская ветвь дворян-
ского рода Киндяковых [6].

Много тайн хранят в себе старые пожелтевшие страницы писем и 
документы, когда-то принадлежавшие людям, жившим в прошлом и по-
запрошлом веке. Их истории, их мысли и судьбы никогда не перестанут 
молчать. И пусть мои слова о русско-ирландской женщине из симбир-
ска заставят задуматься читателя о том, что были в городах, подобно 
Ульяновс ку – симбирску, некогда известные личности со своими увле-
чениями, богатствами и незаурядными судьбами, которые со временем 
теряются в ходе истории, но мы не должны забывать о них.
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К. И. новеньКов

ОТ кресТЬЯНскиХ ТОварищесТв 
дО первыХ сОвеТскиХ кОЛХОзОв

Графиня Наталья павловна зубова, имеющая жительство «в 
г. санкт-петербург, петербургской части 4 квартала в собственном 
доме под № 1380», введена во владение вотчиной покойной матери, кня-
гини щербатовой Настасьи валентиновны, 3 апреля 1842 г.1. Вотчина 
расположена «в селе покровское, карлинская слобода тож, с деревней 
крюковкой, в коих по 8 ревизии 2046 душ мужского пола и 2456 жен-
ского». Кроме Карлинской вотчины Наталья павловна имеет 270 душ в 
Ямбургском уезде санкт-петербургской губернии, 434 души в старицком 
уезде Тверской губернии, а «в столице дома в Большой Миллионной 
№ 30, на берегу Мойки № 4, на аптекарском острове с оранжереями». 

после кончины Натальи павловны вся недвижимость перешла во 
владение сына, платона александровича. после вступления в наследство 
тайный советник граф платон александрович зубов 15 января 1888 г. 
оформил завещание2,. по которому «Недвижимые имения, перешедшее 
после смерти матери <…> в разных губерниях российской империи, 
дом в Москве (полученный. – Авт.) по дарственной от отца, графа 
александра Николаевича зубова, <…> имение в Минской губер-
нии Горваль, петербургской губернии, около Ораниенбаума дача 
рощинская, дом в петербурге и всё имущество завешает жене <…> 
графине вере сергеевне зубовой и детям». 
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Капитал в государственных бумагах, облигациях, закладных и долговых 
обязательствах, «звонкой золотой и серебряной монетах, в кредитных 
билетах <…> в наличных деньгах» платон александрович завещает 
разным людям, которым был чем-либо обязан. В первую очередь он за-
вещает «двадцать пять тысяч рублей артистке императорских Мо-
сковских театров Марье ивановне колпаковой <…> пятьдесят тысяч 
рублей <…>, воспитанникам моим, находящимся у Марьи ивановны 
колпаковой, каждому по равной части, то есть двадцать пять тысяч 
рублей Ольге <…> и двадцать пять тысяч рублей Николаю, <…> с тем, 
чтобы означенный капитал до совершеннолетия воспитанников оста-
вался неприкосновенным, а проценты употреблять на воспитание». 

Тридцать тысяч рублей граф завещает «в императорское челове-
колюбивое общество с тем, чтобы на проценты с этого капитала 
содержать воспитанниц в ивановском девичьем училище по на-
значению совета вышеуказанного Общества». 

по метрическим книгам Исаакиевского кафедрального собора следу-
ет, что платон александрович зубов скончался 11 января 1890 г. 

земский начальник 4 участка сенгилеевского уезда 23 апреля 1894 г. 
вводит веру сергеевну зубову и детей её – алексанлра, сергея, вален-
тина и анну – во владение имением, состоящим из господской усадьбы и 
дома, пяти мельниц «при селе покровском, карлинская слобода тож, 
и села крюковки», оставшихся в личной собственности после надела 
крестьян 12275 десятин 1150 квадратных саженей в полях зеленском, 
Косичном, Красном, сухаревском, Крюковском и Воецком. 

после недолгого официального оформления бумаг новые хозяева 
«дают доверенность на право управления имением мещанину алек-
сандру адамовичу Ярошевичу»3. 

Братья Ярошевичи – александр адамович и Иван адамович – не 
только опытные управленцы и хозяйственники, они ещё богатые и ловкие 
дельцы, скупающие в последние десятилетия XIX в. землю разоряющих-
ся симбирских дворян целыми имениями. в их лице мы видим, как 
настойчиво и победоносно рождалась сельская буржуазия из мещан. 
И всё это на фоне катастрофического разорении дворянства, которое в 
лучшем случае превращалось в наёмных чиновников, в худшем – в бес-
помощных дворян, которые остались без средств к существованию. 

Яркий пример тому – из жизни другой семьи известных людей конца 
XIX в. – Юрий евгеньевич Ниротморцев, прямой наследник василия 
Михайловича карамзина, в сентябре 1888 г. введён во владение не-
движимым имением в количестве 1157 десятин при сельце Карамзинка4. 
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В мае 1896 г. Юрий евгеньевич, проживающий в 1 части г. симбирска 
по ул. панской в доме сахарова, хочет продать имение в с. павловка 
Карсунского уезда (499 десятин 600 сажен) мещанину ивану адамо-
вичу Ярошевичу5. Но суд вынес запрещение на продажу и каких-либо 
действия в отношении имения в Карамзинке (1150 десятин) в связи с тем, 
что Ниротморцев является должником многих частных лиц. запреще-
ние было снято после того, как Юрий евгеньевич рассчитался со всеми 
кредиторами, после чего имение в павловке за 5012 руб. было продано 
Ивану адамовичу Ярошевичу6. 

В доверенности, утверждённой у петербургского нотариуса в 1890 г., 
управляющему имением александру адамовичу Ярошевичу были 
даны полномочия «управлять запашкой, сдавать в аренду, про-
давать хлеб, покупать и продавать лошадей, страховать имуще-
ство, ежегодно вырубать 24 десятины леса на продажу, заключать 
контракты»7. 

В связи с отменой крепостного права 1861 г., дворяне, не имеющие 
альтернативы ведению успешного хозяйства, с 80-х гг. XIX в. начинают 
распродажу земли, оставшейся после надела крестьян. спасению дворян от 
полного разорения способствовало создание государством Крестьянского 
поземельного банка, который начал скупать остатки дворянских имений 
и продавать землю крестьянам отдельными участками. Это совпадало с 
основной функцией банка во время государственных и земельных реформ, 
проводимых главой Российского правительства столыпиным петром 
аркадьевичем в начале XX столетия, состоявших в обеспечении крестьян 
землёй в необходимых для развития частных индивидуальных хозяйств 
размерах. К этому времени наблюдается массовое разорение многих 
дворянских имений, а после принятия закона 1907 г. о выходе крестьян из 
общины земля стала наиболее ходовым товаром. процесс приобретения 
банком имения зубовых начался 9 декабря 1906 г., а закончился в июне 
1909, когда были завершены все официальные процедуры. 

В нашем архиве находится несколько документов, касающихся 
приобретения банком имения зубовых. Рассмотрим «постановление 
№ 6 симбирского отделения крестьянского поземельного банка 
15 января 1907 года от поверенного наследников графа платона 
александровича зубова александра адамовича Ярошевича, по за-
явлению его от 30 мая 1906 года продать имение в количестве 3488 
десятин 2156 сажен земли, из коих 3355 десятин 1653 сажени удоб-
ной за цену 280000 рублей»8. Имение находится в аренде у местных 
крестьян: паровое поле сдано на один посев ржи в 1906 г. поверенный 
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Ярошевич александр адамович предлагает банку имение, состоящее из 
3488 десятин 2156 сажен земли, из которых 3355 десятин 1563 сажени 
удобной и 133 десятины 593 сажени неудобной. за имение запрашивается 
280 тыс. руб., то есть по 80 руб. за десятину. 

есть ещё один документ9,. в котором Банку предложено по состоя-
нию на 1 декабря 1906 г. приобрести пахотной земли 3903 десятины 
823 сажени, из которых усадебной – 7 десятин 146 сажен, сенокосных 
угодий – 145 десятин 1153 сажени, пастбищ для скота – 14 десятин 
2235 сажен, под лесом – 380 десятин 2144 сажени, удобной земли 150 
десятин 1080 сажен.

В другом варианте предлагается: удобной земли – 4635 десятин 411 
сажен, неудобной – 114 десятин 1539 сажен, всего же – 4752 десятины 1950 
сажен, прочей удобной земли – 150 десятин 100 сажен. Лес продаётся на 
сруб от 200 до 285 руб. за десятину. В характеристике имения говорится, 
что в ближайшем окружении нет ни крупных хлебных ярмарок (торгов), ни 
пристаней и железнодорожных станций (Майна расположена в 18 верстах). 
Имение состоит из вотчины в с. Карлинское и благоприобретённых имений 
в ближайших селениях: Воецкое, Матюнино, Городецкое, анкудимовка, 
сухаревка. На сухаревском хуторе из построек в наличии жилой дом, 3 
хлебных амбара, баня, погреб, 2 конюшни, сарай для скота, машинный 
сарай; на воецком хуторе стоят 4 хлебных амбара и 3 конюшни. 

Всего же банком будет приобретено гораздо больше, нежели здесь 
указано. 

От имени зубовых доверенность Ярошевичу александру адамо-
вичу «на продажу части или в полном составе карлинского имения 
<…> крестьянскому поземельному банку» дала баронесса анна 
платоновна фон вольф, дочь платона александровича зубова.

Купчая крепость на приобретение 8812 десятин 146 сажен за счёт 
симбирского отделения Крестьянского поземельного банка из Карлин-
ской и Крюковской частей имения зубовых, из 12275 десятин 1150 сажен 
земли, находящихся в 11 участках, была дана 4 мая 1907 г. по справке, 
данной банком, 27 марта 1907 г. было приобретено 3488 десятин 2156 
сажен за 239300 руб. в одной части имения и 5343 десятины 390 сажен 
за 410 тыс. руб. в другой части. стоимость одной десятины банку обо-
шлась в 75 руб. 95 коп. 

Так быстро и безболезненно начала разрушаться огромная вотчина 
зубовых. Большинством документов, в которых говорится о приобрете-
нии земли из вотчины зубовых, упоминается 1907 г., год окончательного 
освобождения крестьян от крепостной зависимости и становления их 
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равноправными гражданами России. В этом году они, получив право на 
выход из общины, стали свободными людьми. 

Крестьянский поземельный банк, скупая дворянские имения, пре-
следовал, прежде всего, цель государственного значения, заключаю-
щуюся в создании крепких крестьянских хозяйств, которые, по замыслу 
п. а. столыпина, должны были создать через богатого крестьянина 
богатое государство. Крестьяне, стремясь к созданию личных хозяйств, 
искали возможность купить землю, которой становилось в продаже всё 
больше, и стали создавать объединения – товарищества по совместно-
му приобретению и её обработке. Этому способствовало то, что земля 
продавалась крестьянам на 20 % дешевле рыночных цен, выплаты по 
денежной ссуде, даваемой крестьянам для приобретения земли, была 
снижена до 4,5 %, а срок её выплаты был растянут на 49,5 лет. Все убытки 
покрывались из государственного казначейства. 

Это, пожалуй, главная цель создания Крестьянского банка, который 
продавал крестьянам землю значительно дешевле и по более низким 
процентным ставкам. Главе правительства п. а. столыпину удалось 
добиться у царя льгот, узаконенных Государственной думой. ему также 
удалось убедить царя передать Банку для продажи крестьянам часть 
удельных и государственных земель. повсеместным явлением становит-
ся приобретение земли крестьянами, которые, твёрдо веря в будущее, 
устраивают свои самостоятельные хозяйства. 

Вот и на сей раз крестьяне – домохозяева «ртищево – каменской 
волости села Ляховки»10. (всего 38 человек) решили сообща купить 
землю из Карлинского, бывшего имения зубовых. Оформив пакет не-
обходимых документов, они 1 июня 1907 г. подали в Крестьянский 
поземельный банк заявление. среди домохозяев были, прежде всего, 
«справные» крестьяне: у степана петровича подсевалова 10 десятин 
купленной земли и 1 десятина 1751 сажень надельной, у афанасия 
Ивановича Данилина 14 десятин купленной земли и надельной. пред-
почтение на продажу земли «справным» мужикам было обосновано тем, 
что крестьянин, получая ссуду, закладывал банку имеющуюся личную 
землю. а вот с такими покупателями, как абрам Яковлевич Куприянов, 
у которого не было ни земли, ни лошади, ни коровы, банку заключать 
договоры на продажу земли не рекомендовалось. 

Уполномоченные крестьянского 97 домохозяев товарищества сельца 
сухаревка Трофим афанасьевич Тюрин и аверьян Максимович 
старостин 1 февраля 1907 г. обратились в банк для приобретения из 
его имения 502 десятины 1710 сажений11. В товариществе 296 мужского 
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пола душ, 115 лошадей, 105 коров, 311 голов мелкого скота, из 97 хозяев 
6 земли не имеют. Оценочная стоимость всего имения 26917 руб., про-
дажная – 44224 руб. 50 коп., оценочная цена десятины 53 руб. 88 коп., 
продажная цена – 88 руб. 52 коп., но крестьяне согласны взять землю по 
этой цене, дешевле не найдёшь. 

среди членов товарищества упоминаются пётр Иванович и Иван 
Иванович исаевы; Никита Макарович, Дмитрий Макарович, Кузьма 
Дмитриевич, ефим алексеевич Наумовы; Михаил егорович и агафья 
степановна с детьми: сергеем, екатериной, елизаветой; Иван егорович и 
авдотья Ивановна с детьми: Иваном, Василием, авдотьей, александром 
савиновы; князевы, Тюрины, чевыровы, куриловы, кузнецовы, 
самошины. 

Крестьянские товарищества, члены которых хотят купить землю 
из бывшего имения зубовых, имеются во всех селениях, окружаю-
щих сёла Карлинское и Крюковка; из с. Воецкое12 в банк поступило 
заявление товарищества, в котором 205 мужского пола душ; из Го-
родецкого – от товарищества, в котором лишь 4 домохозяина, другое 
общество, в котором 37 домохозяев, этого же сельца, просит продать 
200 десятин; из александровского выселка товарищество 38 домохо-
зяев, в числе которых дмитрий Яковлевич, егор Яковлевич, фёдор 
Яковлевич, парфён фёдорович и василий дмитриевич Гаранины. 
Из с. Крюковка 4 июля 1907 г. сняли в аренду 83 десятины 2240 сажен 
100 домохозяев (из 120), среди них алексей Боронин, афанасий и 
сергей Ланцовы, семён Логинов, Николай и егор Железновы, 
иван стогов, иван Жарков, иван и архип коптевы, Михаил и 
Никифор капрановы, потомки которых, ученики карлинской 
средней школы, в 1957–1959 гг. учились в одном классе со мной, 
автором этой статьи. 

Товарищество 74 домохозяев с. Карлинское заявило 22 августа 1907 г. 
о том, что желает приобрести в собственность 632 десятины 1200 са-
жен земли13. Это уже серьёзно. Уполномоченные общества: алексей 
андреевич селиванов и Михаил платонович вантеев, избранные 
крестьянами на сходе 21 августа того же года и получившие доверен-
ность на ведение дел, оформили все необходимые бумаги и отвезли их 
в симбирское отделение Крестьянского поземельного банка. 

среди крестьян, бывших на общем сходе и согласившихся на условия 
приобретения земли у банка (из общей ссуды в 49018 руб., 46560 руб. 
рассрочены на 55,5 лет, остальное наличными, выплачивают крестьяне 
при заключении договора), были захар акимович и Михаил Осипо-
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вич Гусячкины, Михаил иванович Нуждин, александр иванович 
кладчиков, Михаил игнатьевич Моклюшкин, василиса алексеевна 
Лосева, иван дмитриевич Малыгин, василий андреевич селива-
нов, дмитрий петрович Шипов, пелагея степановна дубовова, 
иван андреевич селиванов, василий иванович Тужилкин, дмитрий 
алексеевич и Михаил дмитриевич Лосевы. 

по хозяйственному и семейному спискам, составленным в волостном 
правлении, селиванову алексею андреевичу 45 лет, жене его, анне 
Дмитриевне, 36 лет, двое детей (по «похозяйственному списку»), по 
«посемейному списку» детей трое: Константину – 9 лет, александре – 8, 
Лидии – 3 года. В хозяйстве дом с постройками, лошадь, корова, надель-
ной земли 3 десятины 15 сажен, имеет право на приобретение 6 десятин 
земли. селиванову василию андреевичу 43 года, его жене, пелагее 
Гавриловне 46 лет, трое детей: Ивану – 18 лет, екатерине – 8, аграфене – 
3 года. У селиванова ивана андреевича 5 человек детей, в хозяйстве: 
дом с надворными постройками, 2 лошади, корова, овца, надельной земли 
2 десятины 15 сажен, имеет право на приобретение 8 десятин земли. Из 
селивановых в списках упоминается ещё Иван Кузьмич с семьёй. 

по посемейному списку, Моклюшкину петру Григорьевичу 50 
лет, о возрасте жены пелагеи не говорится, но в одной семье с ними 
живут его 70-летний отец Григорий и дядя, 75-летний Фёдор Яковлевич 
Моклюшкин. В одной семье с ними живёт сын Василий 19 лет с женой 
елизаветой и годовалым сыном Фёдором. сыну петра Григорьевича 
Ивану – 15 лет. 

Всего в товариществе, состоящем из 74 домохозяев, 554 мужского 
пола душ, 279 лошадей, 231 корова, 261 овца, 567 десятин 2169 сажен 
надельной земли и 235 десятин 15 сажен купленной. покупают в 1907 г. 
у крестьянского поземельного банка ещё 632 десятины 1200 сажен. 

Отдельные объединения крестьян состояли из нескольких десятков 
человек и были относительно других более зажиточными. Городецкое 
91 домохозяина общество крестьян просит в августе 1907 г. Крестьян-
ский поземельный банк продать им 583 десятины 1200 сажен земли 
из бывшей вотчины графа зубова. У Филиппа Бычкова в хозяйстве 
5 лошадей, 3 коровы, 12 десятин земли; у андрея сидорова 3 лошади, 
2 коровы, 12 десятин земли; у акима Клюшникова 5 лошадей, 3 коровы, 
12 десятин земли; у павла ахрамеева 3 лошади, 2 коровы, 12 десятин 
земли. Безлошадных в товариществе 25 человек16. 

Яков Григорьевич савинов, крестьянин из солдатской Ташлы, из 
фондов Крестьянского поземельного банка приобретает 1 июня 1914 г. 
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землю в количестве 12 десятин 964 сажен, из которых 11 десятин 2057 
сажен полевой в «присвияжском поле» бывшего имения графа зубова. 
Банковская ссуда из общей стоимости земли в 1479 руб. составила 1400 
руб. и дана на 55,5 лет при 4,5 % годовых17. 

а вот 6 десятин земли из «красного поля», бывшего имения графов 
зубовых, у банка покупает 14 января 1908 г. за 502 руб. 45 коп. по ссуде 
из банка крестьянин из Григоровки фёдор петрович Марьин18. 

Трудовые сельскохозяйственные артели 
и кооперативные товарищества

В начале 1918 г. повсеместно под руководством волостных и сель-
ских советов, а где и стихийно, проводилась кампания по ликвидации 
оставшихся помещичьих имений (фактическое разворовывание остатков 
имущества), а потом создание коммун, которые были не в каждой во-
лости и состояли из самых беднейших крестьянских семей: в Козловке, 
например, «трудовая сельскохозяйственная коммуна», состоявшая из 
10 семей, была создана 24 февраля 1919 г. под названием «победа над 
собственностью», вторая, там же, состоящая из 6 семей, была создана 
4 апреля 1919 г. под названием «путь к истине», в Городецком – «про-
буждение пахаря»14. Имущества у коммунаров нет никакого: нет ни 
земли, ни лошадей, ни коров, никакого другого скота. Рассчитывают на 
государственный кредит. Но дадут ли кредит коммуне, в которой нет 
имущества для залога, вопрос проблемный, да и найдутся ли у советской 
власти средства для этого. 

сельскохозяйственные артели начали создаваться в 1920 г. Это пер-
вая ступенька к полноценному крестьянскому коллективному хозяйству 
создавалась по инициативе крестьян, но под пристальным наблюдение 
представителей советской власти и контролем РКп(б).

Как-то повседневно – буднично и без политического содержания в 
это время появляется термин «колхоз». В губернских и уездных землеу-
строительных учреждениях, подчинённых местным исполкомам совет-
ской власти, появляются «колхозные отделы», которые должны были 
создавать коллективные хозяйства любой формы объединения крестьян, 
имеющих землю, скот, орудия для обработки земли. 

В обращении к крестьянам губернии председатель губернского ис-
полкома Гимов Михаил андреевич крестьянские артели и товарищества, 
которые, по сути, были созданы до 1917 г., называет колхозами. Так 
что советские колхозы стали появляться в 1920 г. из трудовых сель-
скохозяйственных артелей и кооперативных товариществ, созда-
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вавшихся крестьянами в результате действий государственных и 
экономических реформ п. а. столыпина, то есть после 1907 г. полное 
партийно-политическое содержание и место в социалистической хо-
зяйственной жизни страны колхозы получили после окончательного 
разорения частного крестьянского землевладения в 1930-х гг. 

На примере земледельческой трудовой артели «пчела», созданной 
29 марта 1920 г., мы видим, как по докладу члена РКп(б) Тужилкина 
ивана Гавриловича принимается постановление, которое, судя по 
стилю изложения, явно подготовлено не крестьянином из трудовой 
артели «пчела». В постановлении предлагается «соединить свои на-
делы в одно целое в виду того, что в настоящий момент республика 
требует сплочения трудящихся масс, чтобы вывести страну изо 
всех затруднений в продовольственном отношении <…> во всём 
экономическом <…> и вообще в государственном масштабе»15. 
Какая ёмкая фраза. Тужилкиных в этой артели 6 человек, евтовых – 
9, Лосевых – 17, прудниковых – 23, Варгиных – 6, пилясовых – 10, 
соловьёвых – 4, Шиковых – 5, в том числе членов РКп(б) 5 человек: 
Тужилкин Иван Гаврилович, прудников андрей Григорьевич, евтов 
Дмитрий Васильевич и его брат пётр Васильевич, Лосев Михаил ан-
дреевич. председателем артели избран «пётр васильевич ефтов», 
так он расписался в документе. 

На примере земледельческой трудовой артели «пчела» хорошо видна 
следующая ступень организации коллективного хозяйства: 31 декабря 
1923 г. на общем собрании 34 членов сельхозартели и 7 глав домохозяйств 
(пилясова, зайчикова, прудникова, Калинина, чекунова, Варьгина, 
Кусикова) под председательством пилясова И. В. и в присутствии пред-
седателя волисполкома павлова артель была ликвидирована, а на её базе 
и с её задолженностью было создано кооперативное товарищество под 
тем же названием19. 

На этом же собрании был принят «устав сельскохозяйственного 
кооперативного товарищества», в котором говорится, что целью его 
создания является «соединёнными силами содействовать развитию 
и усовершенствованию сельского хозяйства и всех его отраслей, 
развитию кустарных производств, переработке продуктов сельского 
хозяйства и их сбыту». Это высшая степень создания полноценного 
крестьянского хозяйства того времени, которое работает самостоятельно, 
получает прибыль и платит налоги. 

по ходатайству «уполномоченных граждан села карлинского 
Т. М. репьёва и и. с. ерёмина трудовая сельскохозяйственная ар-
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тель под названием «заря» зарегистрирована» 5 декабря 1920 г.20. 
В артели 5 домохозяйств, в которых 30 человек. В наличии 5 лошадей, 
1 жеребёнок, 4 коровы, 8 овец, 23 курицы, 2 гуся, 2 индейки, 1 сеялка, 
3 двухлемешных плуга, 1 соха, 3 деревянных бороны, 1 железная. 

сельхозартели: «Труд» (Косовы, Клюкины, Рожковы, самошиловы, 
Буяновы, Масловы, всего 40 человек); в том же 1920 г. была создана 
артель «красная поляна» (Гусячкины, завальцевы, александровы, 
семёновы, сидоровы, Нуждины, поморцевы), всего 58 человек.

В конце 1922 г. сельхозартели уступают дорогу более высокой ступени 
коллективизации крестьянства. «карлинское универсальное сельско-
хозяйственное товарищество с кредитными функциями», зареги-
стрированное 23 декабря 1922 г., находится в с. Карлинское поповской 
волости Ульяновского уезда. Это кооперативное товарищество на время 
его создания насчитывает 160 человек, в него входят части двух волостей: 
из поповской волости – Карлинское, сухаревка, степное Матюнино, 
Воецкое, Крюковка, Лукино, стоговка, Веселовка, Щеголиха, алексан-
дровка, из Майнской волости – Григоровка, Безводовка, Вязовка. 

В правлении этого товарищества, состоящего из 3 человек, 2 члена 
ркп(б), из 3 членов ревизионного совета (так в подлиннике) – все члены 
ркп(б), кулаков нет, середняков – 45, бедноты – 115 человек. партия 
смело внедряет своих членов в руководство крестьянскими хозяйствами, 
чтобы в нужный момент полностью их подчинить своему влиянию. На-
чинается искусственное разделение крестьян на «нечистых» – кулаков 
(зажиточных и самостоятельных домохозяев) и «чистых» – бедняков, 
середняков относили, скорее, к нечистым, нежели к чистым, ведь они 
могли и в люди выбиться, стать кулаками. Можно ли было рассчитывать 
на то, что хозяйство, состоящее из 115 неимущих крестьян (бедноты), 
45 хозяев средней зажиточности, и ни одного серьёзно зажиточного 
хозяина (кулака), могло иметь будущее? Ведь общее крупное хозяйство, 
где подавляющее большинство крестьян, беднота, растворяет в себе всё 
имущество, которое привносят с собой середняки, в результате чего все 
становятся бедняками. 

со стороны лиц, проверяющих кооператив 26 сентября 1924 г., 
сделано замечание: «Товарищество временно замерло в своей дея-
тельности по причине отсутствия в первом полугодии 1924 года 
в союзе (головном предприятии. – Авт.) дешёвых крестьянских 
товаров <…> критическое положение с платежами»21. Это можно 
расценить и так: кредит кооператив у государства взял, а расплатить-
ся нечем, вот и создалось «критическое положение с платежами». 
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Лучше ли положение в кооперативных товариществах других сёл? 
Оказалось – нет, не лучше.

«Трудовое земледельческое товарищество «красный пахарь» 
при с. чертановка поповской волости зарегистрировано 3 апреля 1922 г. 
с 9 июня того же года в документах оно носит название «Трудовое 
земледельческое кооперативное товарищество «красный пахарь»22. 
Добавление к названию слова «кооперативное» – не просто смена выве-
ски, это перспективное изменение деятельности товарищества, в целом 
направленное на установление связей со сбытовыми и снабжающими 
кооперативными организациями. 

Название «красный пахарь» товариществу было дано при его реги-
страции в подотделе «сельскохозяйственных кооперативов Губзему-
правления». Регистрация товарищества ещё не говорит о том, что его 
члены сразу же начнут распределять землю между собой, пахать, сеять. 
Нет, советская бюрократия не могла позволить крестьянину так легко 
получить землю и усложнила как только могла процедуру согласований и 
заключение договора на землеустроительные работы. Главным условием 
этих работ была привязка земли к конкретной местности, определение её 
качества, границ и условий оплаты всех видов работ по отведению земли, 
которая отмечалась в договоре: 1,5 пуда ржи с каждой десятины, а так 
как земли было отведено 605 десятин, то всего 907,5 пудов. занимался 
этим уполномоченный член товарищества иван алексеевич игонин. 
О результатах землеустроительных работ было доложено на собрании 
26 мая 1923 г., которое вёл Николай васильевич кузнецов23. 

«Трудовое земледельческое кооперативное товарищество «крас-
ный пахарь» официально существует с 9 июня 1922 г. В товариществе 61 
домохозяйство (через год будет 57), 326 едоков, из них 61 человек мужчин 
и 84 женщины, 7 комсомольцев. В товариществе 4 семьи зажиточных 
крестьян, 12 середняков, 45 бедняков. Всей земли 718,7 десятины, если 
считать по едокам, то получается на едока чуть больше 2 десятин, а трудо-
способных только 61 человек, значит, каждый из них должен прокормить 
не менее 5 человек. На 61 домохозяйство 84 лошади, 40 коров, 31 телёнок, 
120 голов овец, 47 поросят и 200 кур. Из сельскохозяйственных орудий 
26 однолемешных плугов, 2 двухлемешных, 13 борон, 2 молотилки и 2 
веялки. при выращивании традиционных культур (ржи, пшеницы, овса, 
проса, картофеля) применяется трёхпольный севооборот, ставится задача 
о подготовке условий для перехода на четырёхпольный. 

Типовой устав предусматривает цели и задачи товарищества, одной из 
которых является «заменить отживший способ рутинного единолич-
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ного ведения сельского хозяйства» и «перейти к новым плановым 
построениям на различных товарищеских началах путём образования 
отдельных ячеек с общим севооборотом». Несмотря на витиеватость 
фразы, понятно, что единоличному хозяйству здесь места нет. Это ещё 
не колхоз в социалистическом, то есть общехозяйственном понимании 
термина «колхоз», но общий севооборот – это дверь, которая назад для 
единоличного ведения хозяйства навсегда закрыта. В общем-то в обще-
ственном хозяйстве владелец земли теряет на неё юридическое право, 
земля выбывшего члена товарищества назад не возвращается, а передаётся 
другому человеку. Это означало только одно: практика применения закона 
о социализации земли имеет юридическую силу, и её нужно принимать 
как свершившийся факт. Вступающий в товарищество человек обязуется 
подчиняться всем «узаконениям и распоряжениям власти рсфср». 

членом товарищества можно стать в 18 лет, внеся вступительный 
взнос в размере 10 тыс. руб. и 50 тыс. руб. в качестве паевого взноса. 
паевой взнос может быть внесён землёй, рабочим скотом, сельскохо-
зяйственными орудиями. паевой взнос выбывшего члена товарищества 
не возвращается. 

при обследовании в 1924 г. «Трудового земледельческого това-
рищества «красный пахарь» при с. чертановка поповской волости, 
зарегистрированного 3 апреля 1922 г., и «карлинского универсального 
сельскохозяйственного товарищества с кредитными функциями», 
зарегистрированного 23 декабря 1922 г., «выяснилось, что жизненность 
и работоспособность организации плохая». 

производственная деятельность кооперативов не проявилась, она и 
не могла проявиться, не было создано ничего из того, что могло бы дать 
прибыль, да и вряд ли было то, из чего можно было получить прибыль. 
Кроме хлеба продавать было нечего, а уродился ли он, а засевали ли 
крестьяне ту землю, что была, да и было ли у них достаточно земли, да 
и были ли у крестьян семена, чтобы посеять хлеб? а грамотно ли руко-
водство товарищества распорядилось государственным кредитом?

Кооперативное товарищество «Муравей», слившись с кооперативом 
«восход», зарегистрировано 12 декабря 1923 г. после того как сельскохо-
зяйственная артель того же названия была ликвидирована24. аналогичная 
процедура слияния с «восходом» произошла у сельскохозяйственного 
кооператива «колос», в результате чего 14 января 1924 г. появился ещё 
один крупный кооператив25. 

совершенно иная картина в тех кредитных организациях, которые 
крестьянами создавались до 1917 г.
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симбирский губернский продовольственный комитет, созданный 
постановлением Временного правительства «О передаче хлеба в рас-
поряжение государства и о местных продовольственных органах» от 
25 марта 1917 г., занимался снабжением армии и населения продуктами 
первой необходимости в условиях военного времени, для чего в уезд-
ных и волостных центрах губернии были созданы подведомственные 
ему органы, занимающиеся заготовкой и закупкой продовольствия и 
фуража. В апреле 1917 г. был создан «союз кредитных товариществ», 
в который вошли Карлинское, поповское и чертановское кредитные то-
варищества26. здесь нет представителей власти, нет идеологического 
содержания работы и политического партийного надзора, здесь в 
рамках закона господствует экономика, главной частью которой 
является получение прибыли производителем хлеба.

Руководило объединением этих товариществ «Бюро союза», в состав 
которого в разное время его деятельности входили М. з. чурсанов, 
М. з. курзанов, и. куротопов, и. дудкин (счетовод), ф. Н. зефиров, 
п. флоренский, а. а. селиванов. Как представители своих кредитных 
товариществ на Майнском ссыпном пункте они упоминаются в мае – 
июне 1917 г. помощником кассира на ссыпном пункте была незамужняя 
дочь а. а.селиванова александра27..

Данных об апрельских закупках хлеба нет, они появляются с 1 мая 
1917 г.: с 1 по 31 мая принято от разных поставщиков и ссыпано на 
склады станции Майна 32935 пудов ржи на сумму 80034 руб. 35 коп., 
12499 пудов овса на сумму 29998 руб. 50 коп.; с 1 по 30 июня принято 
17855 пудов ржи на сумму 43388 руб. 13 коп.

В отдельные дни: 1–9, 12, 15–16 и 30 июня от разных поставщиков на 
ссыпной пункт станции Майна поступило 1093,35 пудов ржи на сумму 
2625 руб., 19, 29, 31 мая поступило 677 пудов ржаной муки на сумму 2010 
руб. 69 коп., а 1, 8, 12, 14 30 мая муки было принято 328 пудов на 974 
руб. 16 коп. Весь хлеб принимается по твёрдым ценам лично членами 
Бюро кредитных товариществ. 

чертановское кредитное товарищество 29 и 30 мая сдало на ссыпной 
пункт 382 пуда пшена на сумму 1644 руб. 62 коп., 1, 9 и 30 июня было 
принято у разных поставщиков 252 пуда пшена на сумму 1111 руб. 32 
коп. В июне от разных поставщиков было принято 50 пудов полбы на 
сумму 120 руб. 50 коп. 

В отчётах бюро трёх товариществ имеются в разные дни и другие, 
более мелкие, поставки: с 1 по 8 июня принято ржи 7834,23 пуда ржи, 
овса – 964,15 пудов, муки – 72, пшена – 382, пшеницы – 80, полбы – 50 
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пудов. Эти поставки были приняты М. з. чурсановым (М. з. чурсанов, 
М. з. Курзанов и И. Куротопов представители чертановсого товарище-
ства). с 1 по 15 мая было поставлено ржи 11349 пудов, овса – 1389,1 
пудов, которые принимали М. з. чурсанов и а. а. селиванов.

пройдёт совсем немного времени, и наиболее устойчивые в хозяй-
ственном отношении крестьянские товарищества, созданные на основе 
столыпинских реформ, пройдя через горнило социалистических преоб-
разований, превратятся в советские колхозы: в чертановке «красный 
пахарь» станет колхозом им. сталина, а Карлинское «красное поле» 
станет колхозом «путь к коммунизму».  
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о. н. новосад

190 ЛеТ сиМБирскОЙ епарХии. 
краеведческие НаХОдки ГОда

Всю историю симбирской епархии можно разделить на 3 временных 
отрезка: XIX век – история возникновения и жизни епархии; XX – ее 
развитие, уничтожение и возрождение; XXI – период современной 
истории. Между тем, история православия в симбирской губернии на-
чинается в XVI в.

XVI век
1552 г. Основано промзино Городище как пограничный пост-острог 

на пути ногайских набегов. Во время похода Ивана Грозного на Казань 
священник, сопровождавший войско, духовник Иоанна Грозного, совер-
шил первую на этой земле бескровную жертву, отслужив Божественную 
Литургию. Это был протопоп Благовещенского собора Московского 
Кремля андрей, который впоследствии принял постриг с именем афа-
насий и стал митрополитом Московским.

XVII век
1657 г. «симбирская десятина» в ведении патриаршей области митро-

полита с титулом Казанский и свияжский (Казанская, симбирская, Орен-
бургская, Вятская губернии). Наш Церковно-административный округ 
состоял из 18 церквей, 3 часовен и 3 монастырей в городе (Успенский, 
спасский, покровский), а также соловецкой пустыни, расположенной 
неподалеку от симбирска.

1698 г. Явлена икона Казанской Божией Матери «расслабленному» 
крестьянину Тихону, а в 1714 г. основана Жадовская пустынь. 

XVIII век
1799 г. Учреждена Казанская епархия (в ее составе Казанская и 

симбирская губернии) с титулом правящего архиерея – архиепископ 
Казанский и симбирский.

ХIХ век
10/22 февраля 1832 г. Образована симбирская епархия. В симбирской 

губернии было 603 церкви, а в Казанской – 406 приходских церквей. В 
мае 1832 г. прибывает на открывшуюся кафедру наш первый владыка 
архиепископ анатолий Максимович.

В ХIХ столетии былизаложены основы духовного образования: 
открыта симбирская семинария вл. анатолием; духовное мужское учи-
лище – Филаретом амфитеатровым, епархиальное женское училище 
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при вл. Феодотии; после запустения (секуляризация церковных земель) 
возродилась Жадовская пустынь (в июле 1845) и начались Крестные 
Ходы с чудотворной иконой; восстанавливались, зачастую отстраиваясь 
заново, монастыри и храмы, пострадавшие в сильных пожарах 1864 и 
1888 гг. Наконец, ХVIII–XIX века – это годы жизни андрея Блаженного, 
небесного покровителя града симбирска (4.07.1763–28.11.1841 (ст. ст.)

Краеведческие изыскания: давно известно место хижины, в которой 
проживал и скончался Андрей Блаженный Симбирский (ныне ул. Андрея 
Блаженного, 23), определенное и отмеченное памятной доской о. Алекси-
ем Скала; существуют Исповедальные ведомости Спасо-Вознесенского 
собора с записями: «не исповедуется по причине безумия; не исповеду-
ется по причине юродства, т. е. “глухая исповедь” – когда священник 
произносит название греха, а тот, кто исповедуется, просто делает 
знак головою “да” или “нет”. Но есть воспоминания современников о 
том, что сестра Андреюшки Наталья вышла из Спасского женского 
монастыря, чтоб досмотреть брата. Когда это было,  вернулась ли 
она вновь в обитель – этому нет документальных подтверждений, и 
изыскания не дали успеха: Именные списки монахинь сохранились лишь с 
1864, 1866 годов. Есть воспоминания о племяннице Андрея Блаженного 
Агафье Фаддеевне, которая якобы часто сиживала у могилы своего дяди, 

не боялась холода и кормила птиц 
на Покровском кладбище, где была 
и похоронена рядом с родственни-
ком, однако в списках Покровского 
некрополя других Огородниковых, 
кроме Андрея Ильича, не найдено. 

Накануне  конференции,  посвя-
щенной  190-летию Симбирской 
епархии,  иеромонахом Иларионом 
(Хролем) в домовой церкви Во имя 
Новомучеников  и  исповедников 
Церкви Русской  в  резиденции ми-
трополита Симбирского  и Ново-
спасского была обнаружена пана-
гия первого Симбирского архиепи-
скопа Анатолия Максимовича.

ХХ век
прошлое столетие для истории симбирской епархии – самое сложное, 

наполненное многими событиями, датами и именами. Интересно срав-

панагия архиепископа анатолия. 
Фото а. Ю. Шабалкина
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нить статистику: в начале прошлого столетия в г. симбирске проживало 
40 тыс. человек (2,2 %). В 1905 г. в губернии числилось 1750600 человек; 
населенных пунктов – 3499. 2021 г.: область – 1218319 человек; город – 
625462 человек. Населенных пунктов: 6 городов, 29 посёлка городского 
типа; 322 сельских и поселковых администраций. 1914 г. – 890 приходов 
в симбирской епархии. 2017 г. – 237 храмов и часовен.

Ввиду крупных размеров епархий священный синод учреждал 
викарные кафедры. В симбирской епархии в 1912 г. была учреждена 
кафедра викарного епископа алатырского, которая дала нам имена Гер-
мана Коккеля и Иоакима Благовидова.

1917 г. – это не только всем известное событие, называемое по-
разному – Великая Октябрьская социалистическая революция, Великая 
революция (как Французская), революционный переворот… Как бы мы 
ни назвали – это время появления наших первых новомучеников. Для 
епархии не столь событийным был 1917 г., как последующие 1918 и 1919. 

с 1910 по 1920 гг. епархия управлялась архиепископом Вениамином 
Муратовским. 22 июля 1918 г. в симбирск вошел отряд белых во главе с 
полковником В. О. Каппелем. по благословению вл. Вениамина во всех 
храмах города отслужен молебен Господу за избавление от большевиков 
и красных банд, а вокруг города провели крестный ход. 12 сентября в 
город вошла дивизия 1-й революционной армии командарма М. Н. Ту-
хачевского. Вместе с Белой армией ушел архиепископ Вениамин, а за 
ними и 15 тыс. жителей симбирска (из 42 тыс.), таким образом, сменился 
состав жителей города-дворянина. Вскоре, в 1924 г., это были уже не 
симбиряне, а ульяновцы. 

В 1918 г. были закрыты все духовные учебные заведения и домо-
вые церкви. На сегодняшний день сохранилась единственная домовая 
церковь Сошествия святого Духа на Апостолов, воссоздана церковь 
Марии-Магдалины в Мариинской гимназии, а в той части здания 1-й 
гимназии, где была церковь Сергия Радонежского, находится теперь 
спортзал.

Март – апрель 1919 г. – события чапанного восстания в нашем крае 
в период продразверстки, когда появился большевистский отряд «Бей 
попов!». по статистике, вместе с крестьянами красные в первую же 
очередь расстреливали священников и врачей. И первым среди новому-
чеников симбирских стоит имя священномученика Иоанна Ильинского, 
протоиерея Томыловского (1846 – 26 сентября 1918), который был убит 
красным отрядом по обвинению его в связи с белочехами. сорвали с 
него дароносицу – батюшка собирался идти причастить больную при-
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хожанку – били, допрашивая всю ночь, потом расстреляли. спустя год 
симбирский ревтрибунал признал, что оснований для его казни не было, 
но виновных в расстреле священника так и «не нашли».

К 1918 г. относится и подвиг священномученика Неофита Любимова 
(1846 – 30 октября 1918), который сначала был в соборе Московских 
святых, но он почти 30 лет служил в симбирске – преподавал как в 
духовных, так и светских учебных заведениях, был настоятелем церкви 
Введения во храм пресвятой Богородицы в симбирском епархиальном 
женском училище. Был расстрелян в Москве за то, что отслужил пани-
хиду по расстрелянной царской семье. 

Краеведческие изыскания: на 
Воскресенском кладбище сохрани-
лась могила сына священномучени-
ка о. Неофита Павла Неофитовича 
Любимова,  найденная А. Ю. Ша-
балкиным и И. Э. Сивоплясом. За 
ней  осуществляется  уход  право-
славными симбирянами.

священномученик Николай 
покровский (1864 – в ночь с 4 на 5 
марта 1919) был убит карательным 
отрядом во время чапанного вос-
стания вместе с тремя крестьянами. 
его обвинили в пособничестве мя-
тежникам и в контрреволюционной 
напутственной проповеди перед 
восставшими.

Как ни горько признавать, но 
факты истории говорят о том, что уничтожались люди, уничтожались 
храмы. В 1920 г. симбирский спасский женский монастырь стал кон-
цлагерем, а в 1930-е гг. были закрыты либо разрушены соборы, церкви, 
часовни.

В 1930 г. в кампанию изъятия колоколов и запрет звона расстрелян 
священномученик александр Гневушев (1889 – 28 апреля 1930), обви-
ненный в том, что не дал снять колокола с храма в с. Бряндино, где он 
был настоятелем.

Краеведческие изыскания: в прошедшем  году  удалось разыскать 
родственников потомков о. Александра и пополнить раздел воспоми-
наний о нем.

павел любимов
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В 1934–1935 гг. в Ульяновской епархии не было архиерейской ка-
федры, а г. Мелекесс, откуда осуществлялось руководство епархией, 
относился к Уфимской епархии. 22 октября 1935 г. Ульяновская кафе-
дра восстановлена – преосвященный Владимир Горьковский (4 ноября 
1935 – 29 июля 1937). с 1937 по 1941 гг. Ульяновская епархия была 
упразднена, кафедра пресеклась 28 июля. по приказу НКВД № 00447 
от 30.07.1937 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уго-
ловников и других антисоветских элементов» Управлением НКВД был 
утвержден «план», согласно которому на территории Куйбышевской 
области (вместе с Ульяновским районом) предписывалось расстрелять 
1000 человек, а 4000 человек осудить на разные сроки. план перевы-
полнили: на территории только Ульяновского района за один год было 
расстреляно более 1500 человек, а репрессировано более 8000. В этот 
период входит и знаменитое «Ульяновское дело», по которому масса 
людей была расстреляна и репрессирована. «Церковно-монархическая, 
фашистско-повстанческая контрреволюционная организация для борьбы 
с советской властью» объединила всех, не глядя на принадлежность к 
обновленчеству, григорианству, сергианству. Церковь Неопалимой Ку-
пины закрыли, репрессии коснулись всех – от духовенства до сторожей 
церкви. по делу п-1621 проходило 63 человека: 55 человек расстреляно 
с 17 на 18 февраля; 8 человек осуждены на 10 лет. среди них – имена 
новомучеников: священномученик александр Телемаков (1870 – с 18 на 
19 февраля 1938), который в разгар гонений официально открыл храм, 
собрав неимоверные деньги для уплаты налога, возродил церковное 
служение и совершил Великое освящение воды на Богоявление Господ-
не; преподобномученица екатерина Декалина (1875 – в ночь с 18 на 19 
февраля 1938) – в сонме симбирских святых – единственная женщина, 
рясофорная указная послушница, не отступившая от веры, как она го-
ворила следователю: «Я верю в силу своих убеждений в существование 
Бога и буду говорить об этом до самой смерти».

Краеведческие изыскания: в документах госархива по фонду Сим-
бирского Спасского монастыря найдены сведения не только о постриге 
в рясофор, но и зачислении в указные послушницы м. Екатерины.

До 1941 г. в епархии не было ни одного архиерея, почти не осталось 
даже так называемого «бродячего» духовенства, в городе сохранились 
здания двух церквей (Неопалимовской и Воскресенской), но они были 
закрыты (кладбищенская Воскресенская на короткий период, но все ж 
была закрыта). Возродилась епархия лишь благодаря факту эвакуации 
в наш город представителей Русской православной Церкви во главе с 
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местоблюстителем патриаршего 
престола митрополитом сергием 
страгородским. архиепископы, 
управлявшие кафедрой в период 
войны, много делают для того, что-
бы собрать и отправить средства в 
фонд обороны сссР.

Краеведческие изыскания: в 
личном  архиве  о.  Алексия Скала 
обнаружена подлинная  благодар-
ственная телеграмма, присланная 
в тот период от И. В. Сталина.

В послевоенные годы идет 
новая волна закрытия храмов, что 
спровоцировало активизацию цер-
ковного «подполья». среди таких 
«нелегалов» был и Мелекесский 
архимандрит преподобноиспо-
ведник Гавриил Игошкин, монах, 
единственный из сонма симбир-
ских новомучеников, оставшийся 
живым после всех тюрем и лаге-
рей. его мощи покоятся ныне в 
г. Димитровграде в Никольском 
соборе.

В последующие годы при не-
посредственном участии уполно-
моченного по делам религий (долж-
ность введена сталиным в 1943 г., 
просуществовала до 1990 г.) в епар-
хии закрывались и уничтожались 
все храмы. постоянными были два 
храма в нашем городе, один в Меле-
кессе и 4–5 в области (в 22 районах 
церквей не было совсем). причем, 

в районах области (с. Кокрять, Ивановка, Мостовая, арское) церкви то 
закрывались, то открывались, превращались в зернохранилища, клубы, 
даже автомастерские, наконец, просто взрывались (затопленный храм 
в с. Бирля).

телеграмма сталина
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В 1959 г. кафедра была закрыта, правящий архиерей (владыка Иоанн 
Братолюбов) отправлен на покой, и епархия вошла в ведение Куйбы-
шевского архипастыря (Мануил Лемешевский с 1960 по 1965 гг.; Иоанн 
снычёв с 1965 по 1989 гг.).

В годы правления Н. с. Хрущева, обещавшего «последнего попа 
показать по телевизору», при подготовке к эпическому событию 1970 г., 
снесены остатки того, что было стеною и вратами спасского женского 
монастыря и Владимиро-Ильинским храмом, превращенным к тому 
времени в красильный цех фабрики КИМ; к Германовскому храму 
в 1966 г. сделали пристрой для госархива, снеся колокольню и часть 
церкви.

Восстановление епархии началось в 1989 г., когда была вновь открыта 
кафедра правящего архиерея и в город прибыл наш будущий первый 
митрополит – владыка прокл Хазов с соработниками.

В 1993 г. была возрождена Жадовская мужская обитель (в Барыш-
ском районе) и открыт новый женский монастырь – при Михаило-
архангельском храме в с. Комаровка. В 1997 г. обретена чудотворная 
Жадовская икона Казанской Божией Матери. В 1998 г. состоялось про-
славление в лике местночтимых святых блаженного андрея, симбир-
ского Христа ради юродивого, чудотворца и о. алексием скала начата 
работа над собором святых, в земле симбирской просиявших. К концу 
1999 г. в епархии было зарегистрировано 100 приходов. 

В 2001 г. епархии возвращено историческое название; в 2002 г. на-
чалось возрождение Богоявленской церкви в арском, которое стало 
началом построения целого комплекса с многогранным направлением 
социальной работы. 2004 г. – возобновился Крестный Ход с чудотворной 
иконой; в тот же год были открыты Образовательные курсы епархии. 
2007 г. – Германовский собор возобновлен и стал кафедральным. В 2012 г. 
было 229 приходов в епархии и образована симбирская Митрополия: 
симбирская, Барышская и Мелекесская епархии. 

Краеведческие изыскания: при подготовке к конференции по 190-
летию епархии в фондах госархива и газеты «Православный Симбирск» 
были обнаружены фото этого периода, которые требуют уточнений 
по месту, времени и датам событий, которые, как оказалось, остались 
в памяти современников без фиксации этих моментов.

22 мая 2015 г. святейший патриарх Кирилл освятил спасо-
Вознесенский кафедральный собор, накануне отслужив в Воскресенско-
Германовском храме. Впервые в нашем городе был патриарх Всея Руси. 
6 июля 2015 г. состоялся первый выпуск студентов направления подго-
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товки «Теология» (вл. Феофан 30 мая 2014 – 13 июля 2015).
Началось активное восстановление спасского женского монастыря; 

построены храмы Иверской Божьей Матери в сестринском корпусе, м. 
екатерины Декалиной в игуменском корпусе и в честь собора симбир-
ских святых с надвратной колокольней (вл. Анастасий с 13 июля 2015 – 
30 августа 2019).

Краеведческие изыскания: найдена внучатая племянница предпо-
следней игумении Спасского монастыря и ее келейницы, которая пред-
ставила  завещание, подписанное м. Феофанией. Благодаря этому по 
метрическим ведомостям госархива удалось отыскать данные о дате 
ее рождения и имени в миру, которым она была крещена.

На 6 сентября 2017 г. в митрополии насчитывалось 237 храмов и 
часовен, 40 храмов в симбирске. стало действовать 8 молодежных 
клубов. В 2018 г. открыта школа тележурналистики «Мост» и создано 
симбирское сестричество милосердия.

13 октября 2019 г. освящено место и начато строительство спас-
ского собора на территории спасского монастыря. Несколько храмов 
получили статус архиерейских подворий (вл. Иосиф с 31 августа 2019 
по 25 августа 2020). 

В настоящее время (вл. Лонгин с 25 августа 2020) в симбирской 
епархии – 123 действующих прихода, в том числе 5 архиерейских и 
1 монастырское подворье. В симбирской епархии совершают свое 
служение 137 священнослужителей, из них 122 священника и 15 диа-
конов. Открыто монастырское подворье: свято-Владимирское подворье 
Михаило-архангельского женского монастыря. Готовится преобразо-
вание монашеской общины при храме в честь иконы Божией Матери 
«знамение» с. Ляховка в женский монастырь.

Год празднования 190-летия епархии пусть будет временем под-
ведения итогов, построения и выполнения планов, а также новых крае-
ведческих находок.
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л. И. оздоева 

ТаТаркиН дМиТриЙ фЁдОрОвич – 
ОдиН из ОрГаНизаТОрОв сТудеНческОГО 
ревОЛюциОННОГО двиЖеНиЯ в сызраНи 

Революционные настроения проникли в сызрань ещё в конце XIX в. 
В 1889 г. в с. алакаевка самарской губернии (ныне Кинельский р-н) 
приехала семья Ульяновых. с начала 1890-х гг. В. И. Ленин проживал 
в самаре. с этого момента поволжье превратилось в район особенно 
оживлённой пропаганды марксизма. В 1892 г. в сызрани возник первый в 
симбирской губернии марксистский кружок [4, с. 112]. активное участие 
в революционной деятельности принимала молодёжь. В городе дей-
ствовал социал-демократический кружок учащихся реального училища. 
Организатором молодёжного революционного движения в городе был 
Дмитрий Татаркин, впоследствии прокурор симбирской губернии (март 
1923–1927 гг.), помощник прокурора РсФсР (1935–1936 гг.). его жиз-
ненный путь отмечен каким-то странным, можно сказать, загадочным, 
везением. пройти через все испытания и трагические события ХХ в. ему 
удалось без ощутимых потерь. В стране менялся государственный строй, 
но при любом правительстве карьера Татаркина неуклонно шла вверх. 
Жизнь предлагала лишь почёт, высокие должности, награды.

Дмитрий Татаркин родился в сызрани в 1889 г. в семье мещан. его 
родители, Фёдор Васильевич и екатерина Николаевна, были прихожа-
нами Ильинского храма, в котором Дмитрий и был крещён. В 1900 г. он 
был принят в сызранское реальное училище, где обучался до 1907 г. 
поражение в русско-японской войне усугубило и без того сложное по-
ложение в стране. Нарастало революционное настроение и в сызрани. 
Особенно активно оно проявлялось среди учащихся-реалистов. Дмитрий 
Татаркин вступил в ряды РсДРп(б) в 1905 г. [6]. Он был активным 
участником революционного движения в сызрани в 1905–1906 гг. по вос-
поминаниям его соратников, именно Татаркин занимался агитационной 
работой и, пользуясь личным авторитетом среди сверстников, вовлекал 
в кружок новых членов. Дмитрий Татаркин участвовал в проведении 
всех политических выступлений, проходивших в сызрани в годы первой 
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русской революции. почти каждое 
воскресенье в 1905 г. собирались 
массовки, на которых активисты 
социал-демократической органи-
зации призывали к антиправитель-
ственным выступлениям. чтобы 
обезопасить подобные собрания 
от преследования полиции, вы-
ставлялись вооруженные посты. 
со слов участников этих событий, 
оружие при себе имел Татаркин, 
поэтому, как правило, был задей-
ствован в патруле [5]. после пожара 
1906 г. в городе усилили меры по 
подавлению революционных вы-
ступлений. полиция проводила 
обыски на квартирах политически 
неблагонадежных граждан. Наи-
более активные были арестованы. 
Многим пришлось покинуть город. 
Репрессии не коснулись Татарки-
на. Он окончил полный курс по 
основному отделению. В 1907 г. 
Дмитрию вручили аттестат с вы-
соким баллом по изученным дис-
циплинам при отличном поведении 
[8]. В 1908 г. он поступил на юри-
дический факультет Казанского Го-
сударственного университета, имея 
на руках справку о политической 
благонадёжности.

Окончив университет в 1912 г., 
Дмитрий Фёдорович Татаркин был 
назначен мировым судьёй в окруж-
ном суде г. Мариинска Томской 
губернии. На этом посту он при-
бывал до февраля 1917 г. В связи 
с большевиками замечен не был. 
при переходе власти к Временному 

свидетельство об окончании 
реального училища в сызрани

дмитрий татаркин в юности
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правительству Татаркин был избран членом Временного комитета Ма-
риинска. согласно распоряжению Временного правительства, в августе 
1917 г. была создана Всероссийская комиссия по делам о выборах в 
Учредительное собрание. подготовкой выборов на местах занимались 
специальные комиссии. В состав таких комиссий избирали наиболее 
авторитетных людей города, занимающих важные государственные и 
общественные должности. Мариинская комиссия была сформирована 
в августе 1917 г., наряду с другими членами в неё был избран мировой 
судья Д. Ф. Татаркин [2].

после установления советской власти Татаркина избирают членом 
Мариинского совета. Гражданскую войну Дмитрий Татаркин начал в 
рядах армии Колчака, но в октябре 1919 г. во время отступления Белой ар-
мии он дезертировал и волей судьбы оказался в челябинской губернской 
чК. В это время Татаркин проявил себя горячим сторонником социали-
стической революции. Он читал лекции по истории рабочего движения 
в России, писал в газеты статьи революционного содержания [7]. Далее 
шло безусловное восхождение по большевистской служебной лестнице, 
которое дало право Дмитрию Фёдо-
ровичу впоследствии именоваться 
«старым большевиком». В 1921 
г. он был назначен заместителем 
председателя челябинского губерн-
ского Революционного Трибунала, 
а в 1922 г. Татаркин Дмитрий Фё-
дорович стал первым прокурором 
челябинской губернии. с 1923 
по 1927 г. Татаркин возглавлял 
прокуратуру родной симбирской 
губернии. Это стало поводом для 
особой гордости сызранцев в годы 
советской власти. В 1935 г. Татар-
кин стал помощником прокурора 
РсФсР [3]. В его послужном спи-
ске значится большое разнообразие 
занимаемых им должностей, но 
всегда это были руководящие посты. Одно время он возглавлял НИИ 
гидротехники и гидрологии тяжёлой промышленности сссР, позже 
был назначен директором Государственного издательства юридической 
литературы. 

татаркин д. Ф. в зрелые годы
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закончил свою трудовую деятельность Дмитрий Фёдорович на посту 
заведующего редакцией тематики, обзоров и информации Издательства 
литературы на иностранных языках. Татаркин был награждён двумя 
орденами Трудового Красного знамени и орденом «знак почёта». На 
заслуженный отдых его проводили, назначив персональную пенсию. 
Умер Дмитрий Фёдорович в Москве в 1966 г. в возрасте 77 лет [3, 
с. 378].
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Ю. Г. россейКИна 

кОНсТаНТиН федиН. сызраНЬ. НачаЛО

… мои литературные начинания в сызрани 
<…> сыграли свою роль на первых порах
моей работы журналиста в петрограде, 
а сызранские впечатления щедро наделили меня
как писателя жизненным материалом. 

К. Федин

В жизни любого большого художника имеет место свое начало, 
то есть то малое, с которого и начинается его творческий путь. Та-
кой своеобразной точкой отсчета для Константина Федина является 
г. сызрань 1919 г. существует поговорка – «все случайное не слу-
чайно». Вот и встреча К. Федина в конце января 1919 г. в Москве с 
Борисом Дмитриевичем аркатовским, который приехал в служебную 
командировку в Народный комиссариат просвещения, стала отправ-
ной точкой, позволяющей сызранцам гордиться своим коротким, 
но все-таки родством с известным писателем. Возникший интерес 
Федина к личности аркатовского объяснялся прошлым второго. по 
образованию семинарист, Борис Дмитриевич быстро отказался от 
выбранного пути и выбрал журналистику. Во время первой мировой 
войны он сотрудничал с сызранскими газетами, писал фельетоны, 
статьи, вел городскую хронику. Мечтавший о литературной работе 
Федин нашел в аркатовском единомышленника, с живым участием 
внимавшего откровенности Константина александровича и предла-
гавшего изменить его жизнь. 

Два обстоятельства того времени подтолкнули Федина к решению о 
переезде в сызрань: мучительное желание стать литератором и тогдаш-
няя полуголодная московская жизнь, которая была писателю не под силу 
после перенесенной долгой голодовки в немецком плену.

по воспоминаниям Константина александровича, в середине февра-
ля он «очутился в сызрани» [4, с. 379]. его встретил алексей Колосов, 
заведующий уездным отделом народного образования, очеркист, автор 
колхозных рассказов, который доверил Федину организацию и редакти-
рование журнала, названного впоследствии «Отклики». 

Основным принципом выпускаемого издания, по воспоминани-
ям писателя, было привлечение к сотрудничеству местных «сил» 
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из крестьянских и городских пролетарских «начинающих писателей и 
поэтов» [4, с. 380].

На журнал «Отклики» писатель со своей командой единомышлен-
ников возлагал большие надежды. Вот как он определил «платформу» 
«Откликов» в своей статье «Журнал в провинции» в газете «Известия» от 
5 марта 1919 г.: «приступая к изданию провинциального журнала, <…> 
нельзя упускать из виду, что тот, для кого предназначается журнал, с его 
духовным укладом, его культурным уровнем, важнее того, кем журнал 
издается (учреждение, общество, личность). Целый ряд предпосылок 
приводит к заключению, что провинциальный журнал должен сосредо-
точить в себе все отрасли знаний, необходимых пролетариату деревни 
и города. Он должен отражать все жизненные проявления, охватывать 
политику, народное хозяйство, народное здравоохранение, искусство, 
образование» [3, с. 13].

первый выпуск вышел уже в марте. за данный короткий срок 
Константин александрович успел подготовить начало своего расска-
за «счастье», аркатовский представил фельетон в форме сказки (по 
мнению Федина, самый профессиональный материал из имеющихся 
в номере), Колосов – статью в декламационном стиле. первый номер 
содержал и статью о парижской коммуне, заметку об умершем сверд-
лове, «хронику», «почтовый ящик» и стихи [4, с. 380]. Тираж журнала 
не превышал трехсот экземпляров, подписчиками были деревенские 
жители, чему редакция журнала несказанно радовалась. причина это-
му, по воспоминаниям К. Федина, была проста: в то время, как Колчак 
приближался к Волге, в соседнем ставропольском и самом сызранском 
уездах вспыхивали кулацкие мятежи, восставали «чапаны». И город 
дорожил любой информацией, поступающей из деревни. самым про-
дуктивным оказался первомайский номер: его продавали на демонстра-
ции настолько активно, что писатель впоследствии пожалел о малом 
тираже (300 экземпляров).

История «Откликов» оказалась довольно короткой: «он незамет-
но угас на девятом номере, еще до осени», – вспоминал К. Федин [4, 
с. 382]. И причиной этого была интенсивная работа писателя помимо 
редактирования журнала. Федин был лектором, помогал в организации 
сызранского пролеткульта, участвовал в митингах и получил должность 
секретаря городского исполкома. 

В это же время К. Федин начинает свое сотрудничество с сызранской 
газетой, которая за 1919 г. была дважды переименована: «Известия» – 
«алый путь» – «сызранский коммунар». 
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Общеизвестным является тот факт, что писатель публикует свои ма-
териалы под псевдонимом «пётр Швед». Но мало кто знает, что Федин 
использовал и другие псевдонимы: в частности, К. алякринский (имя это 
Федин возьмет от своего прадеда) и К. Ф. первым Константин александ-
рович подписал рассказ «счастье», вышедший в журнале «Отклики», а 
вторым – статью «Две стихии». 

Весна 1919 г. принесла сызранцам тяжелые испытания. Разлив Волги, 
сызранки и Крымзы превратился в стихийное бедствие. сигналы об 
обильном паводке стали поступать из верхневолжских городов еще в 
начале мая. На этот факт и откликнулся 16 мая К. Федин в своей замет-
ке «Две стихии» в газете «Известия». а 17-го числа разбушевавшаяся 
водная стихия прорвала городскую дамбу. На ликвидацию аварии были 
направлены рабочие, красноармейцы, другое взрослое население. 
Комсомольцы сами объявили себя мобилизованными на борьбу с на-
воднением. прорыв был ликвидирован. Но разлившиеся реки затопили 
все низменные места в городе. Жилища и имущество большого числа 
сызранцев оказались под водой.

сотрудничество К. Федина в газете продолжалось восемь месяцев 
вплоть до отъезда писателя в Москву для участия во всеобщей мобили-
зации зимой 1919 г. и последующего знакомства с М. Горьким в начале 
1920 г. 

сызранский период не только послужил отправной точкой в литера-
турной карьере К. Федина, но и нашел свое отражение во многих его про-
изведениях. Рассказ «счастье» стал первоначальным наброском романа 
«Города и годы». В него же войдет и рассказ «Дядя Кисель». В изображе-
нии провинциального г. семидол с легкостью угадывается сызрань и ее 
окрестности. В рассказе «сад» внимательный взгляд читателя подметит 
детали пригородных сызранских садов. Роман «Необыкновенное лето» 
содержит сцены эпизода мятежа «чапанов» под сызранью, и название 
с. Репьевка, не существующего в Хвалынском уезде, отправляет нас к 
сызранской Репьевке. 

Много позже, в 1952 г. Федин в своей книге «писатель. Искусство. 
Время» так описывает сызрань: «…как живая передо мной длиннейшая 
главная улица города, где, пожалуй, нет большого здания, в котором 
не довелось бы поработать. Где-то за поворотом, ведущим к базару, в 
двухэтажном кирпичном доме – Отдел народного образования. Дальше 
к центру – магазин “Друг детей”. еще дальше – в самом массивном 
угловом доме – городской исполком. потом – редакция газеты. потом – 
театр, длинный корпус которого уходит далеко во двор, а с улицы, в 
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нижнем этаже, по соседству друг с другом – редакция “Откликов” и ти-
пография <…> Отсюда и пошла моя литературная дорога» [4, с. 384].

Кроме того памятного 1919 г. более К. Федин в сызрани не бывал. Од-
нако привет от него был получен: в конце 1971 г. сотрудники сызранского 
краеведческого музея вступили в переписку с писателем, в результате 
которой музей получил в подарок две книги К. Федина с дарственной 
надписью: романы «Костер» (кн. 1 «Вторжение») и «первые радости». 
На сегодняшний день они хранятся в фондах музея. 

завершить разговор о Федине хочется его же словами: «Больше я 
никогда не бывал в сызрани. Я знаю, что город стал неузнаваем за про-
шедшие с тех пор годы. Вся округа его приобрела и новый облик, и новое, 
несравнимое значение для хозяйственной, промышленной, культурной 
жизни не только своей местности, но и за ее пределами. В глубине же 
души моей все еще хранится та, прежняя сызрань времен гражданской 
войны и первых шагов борьбы за укрепление советского строя, за со-
циалистическое будущее, за коммунизм» [4, с. 384].
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е. м. рыбКИна 

пО завеТу ОТца

пока в наших душах живет память о людях, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, пока в наших сердцах горит живой огонь памяти 
о родных и близких, не вернувшихся домой, до тех пор они живы. 

В Краеведческий музей сызрани обратилась уроженка нашего ста-
ринного волжского города Наталья Николаевна садовская, в девичестве 
Лабзина. Она бережно хранит письма своего деда, Лабзина петра Ива-
новича, пропавшего без вести в первые месяцы Великой Отечественной 
войны. 

совместно с внучкой изучая документы и письма из семейного ар-
хива, удалось восстановить историю его жизни. пётр родился в 1914 г. 
в с. Костычи Куйбышевской области. До войны проживал в с. Батра-
ки – ныне это г. Октябрьск. В 1930 г. после окончания школы 16-летним 
пареньком пошёл работать слесарем на Батракский асфальтовый завод. 
поступил учиться заочно в Ульяновский учительский институт. И с 
1935 г. парень из рабочей семьи стал преподавать физику и математику 
в Батракской поселковой средней школе. 

В 1937 г. петр Иванович как учитель сельской местности получил 
отсрочку от призыва, но в феврале 1940 г. был призван в армию сыз-
ранским военкоматом. Дома у него осталась жена елизавета Яковлевна 
и двое детей: семилетняя дочь аделина и сын Николай двух лет. с тех 
пор родные его больше никогда не видели. 

До апреля 1941 г. петр проходил службу в г. перемышль в составе 
автороты 233-го корпусного тяжелого артиллерийского полка. Благодаря 
личным качествам, рядовой Лабзин поднялся до звания младшего лейте-
нанта. ему было доверено заведование материальной частью. 

Историческая справка о г. перемышль: этот крупный город между 
Краковом и Львовом находится на границе польши и Украины. Некогда 
он входил в состав Древнерусского государства, известного как Киев-
ская Русь. с 1918 по 1939 гг. перемышль входил в состав польского 
государства. 

1 сентября 1939 г. германские войска напали на польшу – началась 
Вторая мировая война. И уже 14 сентября 1939 г. фашисты заняли пере-
мышль. с этого момента в жизни города наступили черные дни – начался 
геноцид польско-еврейского населения. 28 сентября 1939 г. был подписан 
Договор о дружбе и границе между сссР и Германией. 14 ноября 1939 г. 
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перемышль присоединили к советскому союзу, а именно к Украинской 
ссР. В 1945 г. город был возвращён в состав польши [1]. 

В довоенных письмах родным петр присылал красивые открытки с 
изображением достопримечательностей европейского городка.

В апреле 1941 г. младшего лейтенанта Лабзина перевели в Киев, где 
он в составе автобатальона служил при штабе войсковой части 1509.

Накануне войны обстановка в пограничных территориях была очень 
напряжённой. Это подтверждают строки из письма петра жене от 
18 июня 1941 г. (стилистика и орфография сохранены): «Добрый день, 
дорогая Лизанька! Сегодня получил твое письмо, очень благодарен тебе 
за него. Я, конечно, пишу тебе не часто, но, надо сказать, я работаю 
сейчас так,  как  еще работать не  приходилось. Времени  свободного 
абсолютно нет. <…> вот пишу, а время 2-й час ночи. За день здорово 
устал, но все же решил тебе написать. 

Жизнь идет по-старому, без изменений. Живу хорошо, жду еще луч-
шего. С Зиной я послал тебе письмо. Ребятам 1 кг конфет, и отослал 
еще одни кальсоны. Хотел еще отослать кое-какие вещи, но получился 
большой сверток. <…> Посему и пришлось ограничиться. Ну да ладно. 
На письмо пока не отвечай, т. к. я из Киева на днях должен переехать 
в другое место, куда пока что не знаю. Так что твои письма меня здесь 
не застанут. Вот так, дорогой мой друг. 

Скучился я о тебе черт знает как, но все же мы еще с тобой по-
живем. На это я твердо надеюсь и это так будет. Если я чем обижаю 
тебя в письмах, то прости меня. Бывают такие тяжелые минуты, 
что хоть пулю в лоб пускай. Разве ты думаешь, что я не беспокоюсь о 
Вас, о вашей жизни. Но если б ты знала, как тяжело быть вдалеке от 
всего родного, да разве можно описать всё.

Так вот, дорогая моя Лизанька,  еще раз прошу не обижаться на 
всякую ерунду. Крепко целую тебя, единственная моя и любимая. Глупая 
моя, ты же не знаешь, как я люблю тебя и как тоскую о тебе. Пере-
давай всем нашим привет, ребятишек целуй, отдыхай хорошо. Целую, 
твой Петр».

письма – это та невидимая нить, которая соединяла солдата с семьей 
и родным домом. Из Киева было последнее письмо, полученное его 
близкими: «16 июля 1941 г. Добрый день! Папа, мама, Лиза, Адочка и 
Коляша! Шлю привет и наилучшие пожелания в вашей жизни. В данное 
время я жив и здоров, чего и вам желаю. Писал вам 3 письма, но не на-
деюсь, что они к вам попадут. Сейчас пользуюсь случаем, у нас едет 
один командир в Киев, посылаю письмо с ним, он его в Киеве опустит. 
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Адреса у нас нет, т. к. что от вас я ни одного письма не получал и не 
получу до тех пор, пока у нас будет адрес! <…> Живу хорошо, несколько 
раз приходилось быть под бомбежкой и обстрелом с самолета. Вот все 
что можно написать. 

Привет Лиза передай маме и родным. Ребятишек берегите. 
Воевать очевидно придется долго, враг силен и обладает богатой 

техникой. Ну да все же победа будет за нами. Шансов остаться жи-
вым мало, а все же умирать не хочется. Но все же может быть и не 
убьют, всех же не перебьешь. 

Интересно, где Слава, может тоже на наш фронт приехал, и Нико-
лай на каком фронте? Пока все, всех целую. С приветом Петр. 

Духом не падайте, готовьтесь зимовать без нас еще зиму. А в отно-
шении писем, такое положение, что некуда отправлять. Всё. Петр».

Больше писем от петра родные не получали. за долгие годы войны 
не было никаких известий ни от него, ни от его однополчан. И только 28 
марта 1947 г. жене пришло извещение из сызранского горвоенкомата о 
том, что Лабзин петр Иванович пропал без вести в декабре 1941 г.

Но даже получив страшное известие, жена и близкие не верили в 
смерть родного человека и долгие годы продолжали его искать. Думали, 
может он без рук или без ног, но живой. Не хочет быть обузой семье и 
поэтому не возвращается домой. 

И буквально по крупицам им удалось кое-что разузнать о петре 
Ивановиче. Товарищ по штабу, переславший письмо родным петра, 
видел его в горящем Киеве 16 июля 1941 г. петр направлял движение 
отступающих из города войск Красной армии. 

позже, по свидетельствам однополчан петра, они попали в окружение 
под Уманью, городом в 275 км от Киева. И снова историческая справка: 
«Уманским котлом» называют крупнейшее поражение Красной армии 
конца июля – начала августа 1941 г. До сих пор эта битва является одним 
из самых трагичных событий Великой Отечественной войны. сражение 
под Уманью привело к окружению и последующей гибели войск 6-й и 
12-й армий Юго-западного фронта и отдельных частей Южного фронта 
Красной армии. В отдельных случаях при попытках вырваться из кольца 
окружения доходило до рукопашных схваток и часть советских войск – 
более 10 тыс. человек – все же сумела прорваться. 

В той битве погибли около 18,5 тыс. наших воинов, более 100 тыс. 
оказались в немецком плену. советских военнопленных немцы поме-
стили в созданный около Умани пересылочный концлагерь Stalag-349, 
неофициально названный «Уманская яма». Это был глиняный карьер 
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бывшего кирпичного завода шириной около 300 м и длиной около 
километра, с отвесными стенами высотой до 15 м. Лагерь обнесли 
колючей проволокой и заминировали на случай побега заключенных. 
пленные целыми днями изнемогали под жгучим солнцем на голой 
земле. В лагере, рассчитанном на 7 тыс. человек, по данным немецко-
го командования, на 14 августа 1941 г. находилось 50 тыс. советских 
военнопленных.

Из-за чудовищных условий в первые же дни заключения умерли сотни 
пленных бойцов. От голода, ран и болезней каждые сутки погибало около 
ста человек. В лагере немцы непрерывно расстреливали людей – в первую 
очередь комиссаров, «политбойцов», евреев, раненых и ослабевших. 
Умерших хоронили штабелями во рвах, пересыпая известью [2].

В последний раз видели петра живым под Уманью: он был среди 
военнопленных, согнанных в огромный карьер. Однополчане Лабзин, 
саилов, Ишков И. Д. и Маркушкин а. а. тайно договорились о побеге. 
Бежать из плена было решено ночью. по словам Ишкова, он с опозданием 
пришел в условленное место, когда там уже никого не было. Ночью он 
слышал взрывы. Было известно, что вокруг лагеря минное поле. среди 
военнопленных утром шли разговоры, что бежавшие взорвались на 
минах [3].

Теперь мы понимаем, что произошло с петром Лабзиным и его 
товарищами, пытавшимися вырваться на свободу из вражеского плена. 
петру было всего-то 27 лет, самый расцвет молодости. У него были 
мечты и планы на жизнь. Ими он делился с женой в своих письмах. Тому 
подтверждение – одно из писем петра, отправленное из г. перемышль 1 
апреля 1940 г. Это был день рождения сына Коли, которому исполнялось 
всего два года. 

«Добрый день, моя родная. Сегодня от тебя получил письмо, почему-
то шло долго. Я физически чувствую себя неплохо, но и не очень хорошо. 
<…> Но родная, как я скучаю о вас. Когда я ложусь спать, то прежде, 
чем уснуть я мысленно представляю, что происходит у вас в данное 
время. Также и во время занятий: вдруг я думаю: вот ты занята тем-
то делом, ребята другим, Мама, Папа, Зина и прочее. И идут передо 
мной картины вашей жизни. 

Как хорошо было дома, ты не можешь себе представить, чтобы это 
знать, надо побыть в данных моих условиях. Ты меня прости, родная, я 
почти в каждом письме напоминаю тебе о том, что мне трудно. Кроме 
тебя мне некому об этом писать. Да и тебе я боюсь писать это, ты и 
так у меня потеряла половину жизни. 
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Как мне жаль тебя, милая моя, радость моя. Тебе так много при-
ходится переживать. Но ты в самые трудные минуты помни про мою 
любовь к тебе. У меня нет слов, чтобы выразить чувства мои, любовь 
мою, тоску мою о тебе. Но у меня есть надежда, что мы с тобой через 
какой-то срок снова будем вместе. Эта надежда никогда не покидает 
меня, она даёт мне силы. 

Для сына нашего я наметил путь его воспитания, он у нас должен 
быть обязательно врачом. Для дочери я представлю выбор профессии, 
но сын обязательно должен быть врачом, в этом меня убедила сама 
жизнь. Ты не смейся над этим, но если тебе будет смешно, то прошу, 
смех этот не дели ни с кем. Это ведь только для тебя, дорогая моя, 
пишу я это. Береги себя, родная и жди меня. Целую тысячу раз, любящий 
тебя, твой Пётр».

Всё в этой жизни имеет значение. Особенно – человеческая память. 
И именно это письмо повлияло на выбор будущей профессии его сыном. 
Маленький Николаша, который знал отца лишь по фотографии, вырос и 
выполнил отцовский завет – стал врачом-хирургом. Николай петрович 
Лабзин более сорока лет своей жизни работал в медсанчасти сызран-
ского нефтеперерабатывающего завода, с 1969 по 1977 гг. возглавлял 
городской отдел здравоохранения, а с 1983 по 1985 гг. – Центральную 
городскую больницу. И дочь его, Наталья Николаевна, внучка петра 
Ивановича, тоже пошла по стопам отца – стала врачом-неврологом. Она 
продолжает бережно хранить семейные реликвии – письма с фронта 
своего деда. 
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н. в. серКова 

рОМаНОвы в сызраНскОМ крае

В истории г. сызрань есть страницы, тем или иным образом связанные 
с родом Романовых, представители которого более 300 лет находились 
на российском престоле. 

Город был основан как военная крепость, по царскому Указу, под-
писанному 4 июня 1683 г. юными Иоанном и петром алексеевичами. 
Они де-юре были правителями России. Фактически страной в то вре-
мя управляла царевна софья алексеевна. Несмотря на это, сызрань 
является одним из первых городов, основанных в период правления 
петра I.

В 1804 г. александр I утвердил план регулярной застройки нашего 
города (он использовался при восстановлении районов, уничтоженных 
пожаром 1795 г.).

сами царские особы не раз бывали в наших краях. посещение 
сызранских окрестностей «открыл» первый российский император, а 
«завершил» последний представитель династии Романовых.

Великий пётр, четвёртый государь из дома Романовых, первым 
совершил путешествие по Волге, причём дважды. Оба раза это были 
военные походы, во время которых петровские флотилии проходили 
мимо сызрани. 

первый военный поход состоялся в 1695 г., когда молодой царь, решая 
вопросы защиты рубежей государства, начав военную компанию против 
Османской империи, направлялся в азов. часть войск для осады турецкой 
крепости отправилась сушей. сам же 22-летний «бомбардир Piter», как 
государь именовал себя в письмах, спускался в первый азовский поход 
по Волге. Флотилия, состоявшая из 117 судов и 40 стругов с артиллерией, 
бомбами, ядрами и порохом, растянулась по Волге на несколько вёрст. 

поход, начавшийся в начале мая 1695 г., описан в путевом журнале. 
К сожалению, записи путевого «юрнала» и письма царя чрезвычайно 
лаконичны и позволяют составить лишь своеобразный хронометраж 
движения каравана судов.

В конце мая царская флотилия двигалась вдоль берегов будущей 
симбирской губернии. погода стояла дождливая, с ветром и сильным 
волнением на Волге, которые то и дело прибивали суда к берегу, вы-
нуждая встать их на якорь. 
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И только 30 мая (по старому летоисчислению) в день рождения петра 
первого погода благоволила. Утром в 9-м часу после вынужденной из-за 
погоды двухчасовой остановки между с. печерское и сызранью судно 
с государем отправилось в дальнейшей путь. своё 23-летие молодой 
царь отметил на Волге у г. сызрань.

В двадцати верстах от сызрани на воде царский караван встречали 
сызранский воевода и пристав посольского приказа И. Башмаков, при-
бывший в город в этот день. В 3-м часу проехали г. сызрань; в 5-м часу 
г. Кашпир [5].

Кашпирская кре-
пость, построенная 
по царскому указу 
предположительно в 
1685 г., была одним 
из пунктов так и не 
достроенной сызран-
ской засечной черты 
и находилась в не-
скольких верстах от 
сызрани. 

Второе путеше-
ствие петра I по Волге 
было более содержа-
тельным. Император вместе с супругой екатериной в 1722 г. отправился 
Волгой в персидский поход. пётр I решил осуществить давно задуман-
ный им военный поход в азербайджан и Дагестан, владения персии, 
чтобы завоевать западные берега Каспия и восстановить торговый путь 
из Индии и Центральной азии в европу. В середине мая император 
отплыл из Москвы – сначала по Москве-реке, потом по Оке и Волге. 
В Коломне к нему присоединилась свита с царицей. 

30 мая в Нижнем Новгороде пётр торжественно отпраздновал в 
доме барона строганова свой 50-летний юбилей и отправился в путь 
[6]. В этот раз он не торопился. по пути делал остановки в городах, 
инспектировал адмиралтейства и верфи, принимал построенные 
корабли.

согласно записям военного походного журнала, 11 июня (по старому 
летоисчислению) 1722 г. в десятом часу по утру царский флот проплыл 
мимо сызрани [2]. Это был настоящий флот: 45 ластовых судов и около 
200 островских лодок, в каждую из которых вмещалось по 40 солдат. 

вид крепости Кашпир, 1687 г.
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На флагманском струге «Москворецкий» находился император пётр I с 
супругой екатериной. 

Дойдя до крепости Кашпир, которая находилась в 5 верстах по Волге 
ниже сызрани, на кораблях сменили гребцов, и флотилия отправилась 
дальше. сведений о том, сходила ли царская чета на берег в Кашпире, 
нет.

почему царский караван остановился не в сызрани, а в его пред-
местье – Кашпире? Главной причиной было то, что рядом с сызранью 
удобных мест на Волге для остановки тогда не было. Город построен в 
отдалении от основного русла Волги. Между ними находился огромный 
остров Раково1. Речные суда могли подойти непосредственно к сызрани 
только во время весеннего разлива по рукаву Волги – Воложке и поэтому 
долгое время причаливали в Батраках или Кашпире, где были крупяные, 
соляные и рыбные пристани.

Кашпир стал предместьем сызрани только в 1719 г. До этого в первые 
годы существования военное и административное значение крепости 
Кашпир превосходило значение крепости сызран. Кашпирская крепость 
была гораздо мощнее сызранской и закрывала последнюю от нападений с 
юга. Указ петра первого от 1708 г. «Об учреждении губерний» указывает 
Кашпир среди других 36 городов Казанской губернии наряду с астра-
ханью, Муромом, Нижним Новгородом, самарой, Царициным, Уфой… 
сызрань не только не значится среди этих городов, она не упоминается 
даже среди 35 следующих за этим списком пригородов.

О высоком ранге Кашпирской крепости говорит то, что в 1706 г. 
воеводой сюда был назначен стольник семён Дмитриев – многоопыт-
ный человек, чин которого в переводе на современную систему можно 
приравнять к генеральскому. В 1708 г. Дмитриев назначен симбирским 
воеводой. 

знаменательное событие – остановка на Кашпире царской флотилии 
во время персидского похода – произошло через пять лет после Кубан-
ского погрома – крупного похода Крымского ханства в чернозёмные и 
поволжские губернии Российского государства. Во время Кубанского 
погрома 1717 г. городок Кашпир был взят приступом, разорён и сожжён. 
На следующий год крепостные сооружения отстроили, но жизненные 
силы Кашпира были подорваны. Он лишается статуса города, запусте-
вает, вырождается, становится предместьем сызрани. поэтому в 1722 г. 
пётр первый видел на Кашпире уже не ту крепость, мимо которой про-
плывал в 1695 г. 

1 в 1968 г. остров раково затоплен водами саратовского водохранилища.
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Во время персидского похода недалеко от Кашпира на берегу Волги 
император видел Благовещенский монастырь, основанный в 1712 г. 
земли вокруг монастыря получил в подарок от петра I за многолетнюю 
исправную службу семён Дмитриев [4, с. 127]. На них он основал не-
сколько сёл, деревень и Благовещенский симеонов монастырь.

путешествие 1767 г. по Волге императрицы Eкaтepины II на галере 
«Тверь» закончилось в симбирске. До сызрани императрица не до-
бралась, но в результате этой поездки огромные земельные владения на 
самарской Луке были дарованы графам братьям Орловым. Орловы и их 
потомки Орловы-Давыдовы 149 лет владели на самарской Луке землями, 
входившими в состав сызранского уезда.

посетил окрестности сызрани и Царь-освободитель александр II. 
В 1871 г. он путешествовал по Волге (проездом на Кавказ и в Крым) 
на пароходах общества «Кавказ и Меркурий». его сопровождали 
сыновья: наследник цесаревич александр александрович (будущий 
император александр III) и Великий князь Владимир александрович. 
августейшие путешественники побывали во многих губернских городах, 
расположенных на великой русской реке. 

В день тезоименитства государя и наследника 12 сентября (30 августа 
по старому летоисчислению) царь со свитой в церкви во имя Благове-
щения пресвятой Богородицы близ Кашпира слушали божественную 
литургию при участии в пении на клиросе Великих князей. 

Каменный Благовещенский храм построен в 1728 г. стольником се-
мёном Константиновичем Дмитриевым в основанном им монастыре [4, 
с. 128], о котором упоминалось выше. Обитель была упразднена в 1764 г. 
в ходе секуляризационной реформы екатерины II, монахи расселены 
по соседним монастырям. Благовещенский храм же использовался как 
приходской для сёл Монастырское1 и семёновка.

В память посещения церкви Высочайшими особами надворный со-
ветник Водов пожертвовал медную табличку с надписью о посещении; 
дощечка была прибита на правой стене в храме Благовещения» [4, с. 137]. 
сейчас памятная табличка представлена в экспозиции сызранского 
краеведческого музея.

В Благовещенской церкви монаршим особам посчастливилось 
лицезреть чудотворный образ в честь Усекновения главы предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, особо почитаемый местными жителями. 

1 при советской власти село переименовано в рудницкое.
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На пожертвованные государем императором александром Николаевичем 
и другими благотворителями деньги в 1872 г. на церкви вместо ветхой 
деревянной крыши устроена железная [8, с. 3].

путешествуя по Волге, александр II уже второй раз побывал в 
сызранском крае. Во время первой своей поездки в 1837 г. по России 
александр Николаевич, будучи ещё цесаревичем, наследником престола, 
не заехал в сызрань. Та поездка явилась для него первым знакомством 
со страной, которой ему в будущем предстояло править. Наставник 
цесаревича поэт В. а. Жуковский, сопровождавший его, назвал это пу-
тешествие «венчанием с Россией». Кортеж наследника 6 июля (25 июня) 
промчался по сызранскому тракту из симбирска в Хвалынск, наблюдая 
«сызрань в равнине».

В истории правление императора александра II запомнилось как 
время значительных государственных и общественных реформ. Наи-
более значимой из которых стала отмена крепостного права в 1861 г. 
Реформаторская политика александра II привела к возникновению в 
Российской империи большого количества революционных и антигосу-
дарственных сообществ, многие из которых устраивали на императора 
покушения. Но у простого народа Царь-Освободитель пользовался 
большой популярностью и особо почитался. Во многих городах в честь 
александра II были установлены памятники. сызранцы по-своему от-
дали ему дань уважения. В честь счастливого избавления от первого 
покушения на жизнь императора в Казанском соборе был организован 
престол в приделе во имя святого благоверного князя александра Не-
вского, а на ул. Большой при Успенской церкви сооружена каменная 
часовня1 в память погибшего во время восьмого покушения императора 
александра II. Железнодорожный мост через реку Волгу возле сызрани, 
открытый 30 августа 1880 г., в день тезоименитства императора алек-
сандра II, назван в его честь – александровским. И первый городской 
сад также был назван александровским в честь Царя-Освободителя. 
через 150 лет сызранцы также вспомнили знаменательное событие – 
посещение александром II Благовещенской церкви. 12 сентября 2021 г. 
в возрождающемся Благовещенском монастыре состоялось большое 
праздничное мероприятие в честь этой памятной даты.

поездки и путешествия по России наследников престола были 
тесно связаны с воспитанием и образованием цесаревичей. Одним из 
самых способных русских престолонаследников считался старший сын 

1 Церковь и часовня разрешены в 1930-х годах.
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александра II – умерший в молодости цесаревич Николай александро-
вич. Великий князь Николай александрович, путешествуя по Волге в 
1863 г. на пароходе «Турист» тоже проплывал мимо сызрани. В 4 часа 
утра 19 июля его пароход остановился под сызранью, у с. Батраки, 
где его Высочество принимал хлеб-соль от сызранского общества 
[10, с. 302].

Цесаревич александр александрович (второй сын александра II, 
будущий александр III) в сопровождении своей супруги государыни 
цесаревны Марии Фёдоровны и Великого Князя алексея александровича 
побывал в самой сызрани. Это случилось 5 (23 июня) июля 1869 г. во 
время его волжского путешествия. В сызрани наследник престола по-
общался с городским купечеством в специально построенной беседке 
[14, с. 5–8]. Так что посещение сызранского края с отцом Императором 
александром II в 1871 году для цесаревича было вторым.

Дважды побывала в наших краях цесаревна Мария Фёдоровна: пер-
вый раз в 1863 г. будучи невестой цесаревича Великого Князя Николая 
александровича, второй раз в 1869 г., уже женой цесаревича Великого 
Князя александра александровича. В сызрани, как и в других городах, 
по её инициативе создан детский приют, относящийся к Ведомству 
учреждений императрицы Марии, которое заняло выдающееся место 
в истории русского общественного призрения. здание приюта до сих 
пор стоит на ул. Ульяновской (бывшей симбирской), последние годы 
пустует.

последний русский император Николай II трижды проезжал через 
железнодорожные станции сызрань и Батраки.

Впервые Николай александрович посетил наш край 130 лет назад 
будучи ещё Великим Князем, наследником престола. Возвращаясь 
из путешествия по Дальнему Востоку через сибирь по самаро-
златоустовской и Моршанско-сызранской железным дорогам, цеса-
ревич Николай александрович 14 (2) августа 1891 г. в 7 ч. 15 мин., 
переехав большой Волжский мост, сделал кратковременную остановку 
в Батраках. здесь цесаревича хлебом-солью встретило симбирское 
дворянство [9, с. 145]. по случаю прибытия на железнодорожную 
станцию с. Батраков сызранского уезда и отъезда отсюда наследника 
престола благоверного государя цесаревича Николая александровича 
его преосвященство епископ симбирский и сызранский Варсонофий 
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совершил в церкви с. Батраков молебен. сызрань поезд цесаревича 
миновал не останавливаясь.

Второй раз наш край Николай александрович посетил в 1904 г., 
будучи уже императором. его Величество сопровождал наследник пре-
стола Великий Князь Михаил александрович. Они совершили поездку 
по железной дороге до златоуста. Шла русско-японская война, и целью 
поездки были смотры войск в городах по пути следования. 

28 июня Николай II сделал остановку в сызрани. Императорский по-
езд прибыл на вокзал сызрано-Вяземской железной дороги в 5 ч. 15 мин. 
[11, с. 145]. Для встречи императора была сооружена платформа. Царя 
встречали первые лица симбирской губернии: губернатор с. Д. Ржев-
ский, предводитель дворянства В. Н. поливанов, городской голова 
М. а. Волков и многотысячная толпа людей. Государю преподнесли 
хлеб-соль и «отрапортовали» о состоянии дел в губернии. Народным 
гимном приветствовал царя-батюшку оркестр 1-го запасного кавалерий-
ского полка. К месту расположения 26-й и 28-й артиллерийских бригад 
Николай II отправился верхом на коне. по окончании смотра артиллерии 
государь, пересев в коляску, поехал в петропавловский единоверческий 
храм, где был встречен епископом симбирским и сызранским Гурием. 
после краткого молебна его Величество проследовал к складу для 
снабжения проходящих войск. здесь он приказал раздать двум эшелонам 
военных санитаров некоторые вещи от его имени. Находился император 
в сызрани около двух часов.

следующая остановка царского поезда была у александровского 
моста через Волгу. Так как вечер был тёплый, царь со свитой перешли 
мост пешком и поехали дальше. На обратном пути 1 июля после посе-
щения самары снова шли пешком по мосту через Волгу. В 5 ч. 30 мин. 
вечера императорский поезд прибыл на станцию «Батраки». «Государь 
вышел на платформу, где был встречен губернатором, уездным пред-
водителем и депутацией от крестьян. Приняв приветствие и хлеб-соль 
от волостного старшины этой волости, Его Величество милостиво 
изволил говорить с представителями. Хор крестьян исполнил гимн. При 
кликах поезд отошёл в 6 вечера» [13, с. 393].

сызрань проехали уже без остановки. Вечером на промежуточных 
станциях Николай II видел две батареи 10-й артиллерийской бригады, 
идущие в сызрань для мобилизации. 
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с. н. серяГИн 

О вОзМОЖНОМ вОзвращеНии сувОрОва в сиМБирск

В жизни великих личностей не может быть мелочей – всё имеет своё 
особое значение. Факты меняют судьбу, формируют характер в морально-
нравственном отношении или просто способствуют умственному разви-
тию. поэтому если в биографии выдающегося человека имеются белые 
пятна, первоочередная задача исследователя по мере возможности их 
устранять. Источников не хватает, многие документы погибли в пожарах, 
и особенно это касается XVIII в., но на помощь приходит метод модели-
рования: то, что нельзя установить доподлинно, можно предположить, 
опираясь на имеющиеся данные.

В научной литературе слабо изучено, а в краеведческой и вовсе не 
рассматривается письмо от 15 декабря 1781 г., адресованное а. В. суво-
ровым Г. а. потёмкину из астрахани: «слух здесь разнесся, что я более в 
здешней стороне не потребен <…> ежели так, и оборот мой должен быть 
в Казанской дивизии, светлейший князь, в ней два полка то не повелите 
ли, чтоб по последнему росписанию Государственной военной колле-
гии я командовал и Оренбургским корпусом. Я буду жить в синбирске 
подручно обеим местам» [1. Т. 2. с. 245]. его просьба удовлетворена, в 
письме от 31 декабря 1781 г. (а. В. суворовым получено 20 января 1782 г.) 
Г. а. потемкин пишет: «Как уже не настоит более нужды, дабы ваше 
превосходительство, для порученной вам комиссии, далее в астрахани 
оставаться изволили <…> то, препровождаю при сем Военной коллегии 
указ о отбытии вашем в Казань» [1. Т. 2. с. 246]. Исследователи едино-
гласно утверждают, что информации о службе а. В. суворова в Казани 
не обнаружено, в следующий раз имя а. В. суворова упоминается (в опу-
бликованных документах) лишь в сентябре 1782 г.: «Генерал-поручик 
и кавалер суворов отправился к командованию корпуса к Кубани об-
ращенного» [1. Т. 2. с. 247]. То есть, примерно полгода деятельности 
полководца из внимания историков выпадают. 

Мы не можем сказать, чем занимался а. В. суворов в этот период, но 
и оставлять эпизод без внимания видится недопустимым. Рассмотрим 
общее положение вещей на данном этапе. а. В. суворов по-прежнему 
имеет чин генерал-поручика (произведен 17 марта 1774 г.), тогда как 
бывший боевой соратник Г. а. потёмкин к этому времени уже возвы-
сился до звания генерал-аншефа. помимо этого, светлейший князь 
занимает должность вице-президента Военной коллегии (то есть, 
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фактически глава военного ведомства, место президента вакантно). 
Именно у него возникает мысль воспользоваться внешнеполитической 
ситуацией и направить к санкт-петербургу через Каспийское море 
ост-индскую торговлю. «Но для этого приходилось распространить 
наши пределы на счет персии, завладеть на юге надежным пунктом 
для склада товаров и проч. Для разъяснения обстоятельств дела и ис-
полнения вступительной части проекта был послан суворов. скоро, 
однако же, оказалось, что проект отвлечения ост-индской торговли на 
новый путь не прививался под влиянием колеблющихся обстоятельств, 
а потом и совсем был брошен» [6. Т. 1. с. 219]. Именно бездействие 
гонит а. В. суворова из астрахани.

чтобы понять суть его назначения в Казанскую дивизию, необходим 
небольшой экскурс в историю. с 1708 г. все войска были расписаны на 
довольствие по губерниям и в инспекторском отношении подчинялись 
губернаторам или генерал-губернаторам. В 1763 г. были образованы 8 
дивизий (петербургская, Финляндская, Эстляндская, Лифляндская, смо-
ленская, севская, Украинская и Московская) и 2 корпуса (Оренбургский 
и сибирский) во главе с дивизионными командирами, которым подчиня-
лись все войска и заведения известного района за исключением артил-
лерийских и гарнизонных войск (оставались в ведении губернаторов). 
В 1775 г. «Учреждение для управления губернией» отделило граждан-
ское управление от военного и передало гарнизонные войска в ведение 
дивизионных командиров. В том же году учреждены 3 новые дивизии: 
Казанская, Нижегородская и Белорусская. Таким образом, дивизии яви-
лись одновременно органами и строевого, и местного управления войск, 
такими же органами были и управления корпусов. положение дивизий 
екатерининского времени сравнивают с положением военных округов, 
корпус же походил на пограничный округ. В военное время дивизионный 
командир выделял части, назначенные в поход, которые поступали на 
формирование новых дивизий, входивших в состав действующей армии 
[7. Т. 1. с. 63]. Однако, по словам историков: «Деление на дивизии мир-
ного времени не имело никакого значения и нарушалось без стеснений. 
Дивизии делились на бригады по положению из двух полков каждая, 
но в действительности от этого также часто встречались уклонения» 
[7. Т. 1. с. 195]. соответственно, если а. В. суворов в своём письме 
насчитывает в Казанской дивизии 2 полка, то, согласно «Расписанию 
1781 года, коликое число в полевые, кавалерийские, пехотные полки, в 
артиллерию и флот в комплект нижних чинов требуется по укомплек-
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тованию рекрутами», в Казанской дивизии значится 3 пехотных полка: 
Казанский, селенгинский и Томский1. Также к Казанской дивизии припи-
сан Оренбургский корпус в составе 4-х полевых батальонов (свияжский, 
Оренбургский, Ядринский и черноярский) [7. Т. 4. с. 172]. 

Какие же дела могут привлекать а. В. суворова в поволжье? согласно 
цитированному «Расписанию <…> к укомплектованию рекрутами», в 
Казанском пехотном полку некомплектное число составляет 91 человека 
(восполняется рекрутами Казанской губернии), в селенгинском – 142 
и в Томском полку – 602 (набор идет в симбирском наместничестве и 
Вятской провинции). Кроме того, 38 нижних чинов не хватает в Орен-
бургском корпусе (укомплектован солдатскими детьми) [7. Т. 4. с. 172]. 
Большое количество новобранцев предоставляет командиру возможность 
обучить войско практически с нуля, согласно собственным представлени-
ям. Как известно, обучению солдат а. В. суворов придавал особое зна-
чение: «Хотя храбрость, бодрость, и мужество всюду и при всех случаях 
потребны, только тщетны они, ежели не будут истекать от искусства, ко-
торое возрастает от испытаний, при внушениях и затверждениях каждому 
должности его» [1. Т. 1. с. 270]. ещё в 1764–1765 гг. а .В. суворовым в 
расширение общепринятого «строевого устава пехотной экзерциции» 
написана полковая инструкция для офицеров и младшего командного 
состава суздальского полка, названная им «суздальское учреждение». 
Он не просто придавал подготовке практический характер, а уже с уче-
том своего опыта ориентировал обучение прежде всего на подготовку к 
боевым действиям (и в меньшей степени на парадную службу). «полку 
весьма экзерцироваться сколько в поворотах, приёмах, скором заряде и 
примерной стрельбе, столько маршированию, наступательным эволюци-
ям, разнообразным движениям и обращениям фронтов, взирая на разные 
местоположения, и атакам на штыках, хотя бы то было в холодное время» 
[1. Т. 1. с. 474]. Всё обучение проводилось лично а. В. суворовым или 
под его присмотром: «суворов был и майор, и адъютант, до ефрейтора. 
сам везде видел, каждого выучить мог. Каждый прошел чрез мои руки, 
и сказано ему было, что более ему знать ничего не осталось, только бы 
выученное не забывал» [1. Т. 1. с. 364]. 

помимо обучения и хлопот внутри дивизии, немалое внимание могло 
привлекать обеспечение спокойствия на вверенной территории. Восста-
ние пугачёва подавлено, но память о нем живёт ещё долго, недовольство 
народа, не обретая гигантских масштабов, выливается в локальные воз-

1 впоследствии селенгинский и томский полки были расформированы и в 1796 г. сфор-
мированы заново. 
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мущения. «В 1781 г. вооруженные ружьями, пистолетами, рогатинами и 
копьями “воровские партии” нападали на помещиков, купцов и зажиточ-
ных крестьян в районе Лысково, Мурашкино, Балахны. спустя два года 
“партия” численностью в 60 человек нападала на помещичьи усадьбы 
на суре. Два года (1783–1784) продолжались волнения крестьян поме-
щика зубова в его деревнях в Лаишевском уезде Казанской губернии» 
[4. с. 122]. Мы не можем уверенно утверждать участие а. В. суворова 
в усмирении крестьянских возмущений, но также нет и достаточных 
оснований, чтобы отрицать такое его участие. Власть направляла в райо-
ны возмущения отряды драгун, казаков, нередко даже многочисленные, 
но больших стычек не происходило – разбойные отряды расходились, 
скрывались в лесах, смешивались с множеством беглых, работных, 
гулящих крестьян. Дополнительным фактором, обусловившим малое 
число документальных источников, можно счесть изменение политики, 
проводимой как центральной властью, так и управителями на местах. 
Как отмечает сам александр Васильевич, ещё в 1775 г. он старался 
действовать «политическими распоряжениями без кровопролития и им-
ператорским милосердием». Опасность вызвать репрессивными мерами 
новую крестьянскую войну заставляла администрацию всех уровней 
прислушаться к его «методике», не только подавлять, но и предотвращать 
восстания. «Дабы не ускорить и без того довольно грозящую беду», 
власти требовали от исполнителей не прибегать к чрезмерной строгос-
ти, а пытаться выяснить причины, побудившие крестьян бунтовать, 
уговаривали помещиков на уступки, порицали офицеров, действующих 
чересчур решительно и жестоко. В 1779 г. волнения охватили крестьян 
авзяно-петровских заводов. Казанскому губернатору пришлось серьёзно 
заняться волнением и установить новые, более высокие расценки на труд 
и более приемлемые для крестьян нормы выработки. Одновременно 
волнение охватило приписных крестьян на Кагинском заводе Демидо-
ва. Он вызвал большую воинскую команду полковника ступишина, но 
оренбургский губернатор, опасаясь обострения борьбы, потребовал от 
Демидова пойти на некоторые уступки [4. с. 146]. 

Главным же образом а. В. суворова привлекает Оренбург. подавление 
пугачевского восстания на Урале способствовало усилению экспансии 
населения центральных губерний России в Башкирию. Территории 
при активном содействии правительства заселяются военно-служилым 
населением. причём новоприбывшие, не довольствуясь отведенными 
им наделами, осуществляли самозахват окрестных земель с выходом в 
северный Казахстан. Это не могло не вызвать возмущения со стороны 
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кочевников. если спокойствие в Башкирии обеспечивалось усилением 
местной администрации и народное недовольство не перерастало в 
вооруженное сопротивление, то южные районы Оренбуржья, непо-
средственно примыкающие к «киргиз-кайсацким» степям, подверглись 
ожесточенным набегам. Конфликты возникают большей частью в районе 
Орской крепости и на Нижнеуральской дистанции Оренбургской погра-
ничной линии: «Не успели оренбуржцы опомниться от пугачевщины, как 
были встревожены набегами киргиз, которые начали с того, что в 1778 г. 
напали на редут Гирьяльский, разорили и сожгли его до основания» [3. 
с. 89]. помимо этого происходят нападения на торговые караваны, гро-
зящие прерыванием товарооборота с ханствами средней азии. В связи 
с этим увеличиваются карательные экспедиции в степь, но вооруженные 
приграничные столкновения продолжались до конца XVIII в. Ослабле-
ние контроля при усилении колониальной политики привело в 1783 г. к 
новой вспышке народного возмущения под предводительством «старого 
знакомого» александра Васильевича, одного из вожаков пугачевщины 
сырыма Датова (Датулы)1. 

Но почему местом пребывания выбран именно симбирск? если 
от Казани он удален на 180 вёрст, то до Оренбурга – 600 вёрст. Тем не 
менее, город можно назвать сердцем средней Волги. построенный как 
приграничная крепость для защиты Великороссии от башкирских, ногай-
ских и других кочевников, он довольно быстро утратил оборонительное 
значение и стал связующим звеном между центральными губерниями 
и приуральем. здесь проходит Московский почтовый тракт – «главный 
путь сообщения Оренбургского и заволжского края с санкт-петербургом 
и Москвой. Главные торговые дороги служат к движению товаров из 
Оренбургского края, с Урала и из заволжья, через симбирскую губернию 
в Москву, Нижний Новгород и другие места внутренней России» [5. Т. 1. 
с. 146]. В 1780 г. симбирская провинция, входившая в состав Казанской 
губернии, была преобразована в симбирское наместничество во главе с 
генерал-губернатором симбирским и Казанским п. с. Мещерским2, но 

1 ещё в июне 1775 г. а. в. суворов отдал приказ: «всем войскам не упуская нимало 
удобного времени, намеряющуюся воровскую киргизскую толпу с сарым-батырем, где 
бы оный ни проявился, самого его весьма искоренить, схватить или на месте умертвить, 
какую бы ни дальнюю погоню за ним чинить не досталось». сырыму датову удалось уйти 
от преследования, след его в истории теряется после 1802 г.

2 его младший брат александр степанович мещерский отличился под туртукаем и за-
служил одобрение а. в. суворова: «тут был и князь мещерский, которым, как и Шемякиным 
нахвалиться довольно не могу, и они всегда в моей памяти пребудут» // а. в. суворов до-
кументы (под ред Г. п. мещерякова). т. 1. – м., 1951. – с. 42.
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в результате нового перераспределения губерний в июне 1781 г. сим-
бирское наместничество переходит в управление генерал-губернатора 
Уфимского и симбирского Ивана Варфоломеевича Якоби, бывшего до 
этого генерал-губернатором астраханской губернии. человек по-своему 
геройский и рачительный1, у а. В. суворова он вызывает острую непри-
язнь: «Не знаю, как у вас таких подлецов терпят – одирающих оклад 
с Богоматери? что за странный принцип предпочитать таких глупых 
остряков – разумным в зрелой добродетели!» [2. с. 78]. Более того, сам 
александр Васильевич был не прочь занять его должность: «ежели Экс-
педиция обнимет и от стороны Оренбурга, где мне очень знакомо, и при-
личествовало бы мне там прежде титулярное старшее Губернаторство, 
по окончании же – здесь и правительное. Отдаю на Вашу волю! Лишь 
кому ни есть безобидно, ниже Якоби, который будто бы туда не едет» 
[2. с. 80]. То есть, можно думать, что избрание симбирска в качестве 
центра командования связано, в том числе, с удалением от резиденции 
губернатора, нежеланием с ним контактировать. Кроме того, в симбирске 
у а. В. суворова предполагались налаженные знакомства. пребывая в 
астрахани, он часто отдыхал в усадьбе Никиты афанасьевича Бекетова, 
имевшего в кругу просвещенного дворянства симбирска обширнейшие 
связи.

Таким образом, не имея достоверных данных о возвращении 
а. В. суворова в поволжье, мы при должной заинтересованности 
можем обрисовать относительно целостную картину его пребывания 
здесь. полгода жизни для человека, ценящего секунды, не могли про-
пасть даром, обучение рекрут, возможно, его практическая апробация в 
столкновениях с бунтовщиками, возможно, изучение жизни кочевников 
северного Казахстана с планами дальнейшего освоения территории – всё 
это не могло не оказать воздействия на личность гениального полководца, 
живо интересовавшегося всем, что его окружает. Изучение тем более 
интересно, что ещё одной нитью связывает имя великого а. В. суворова 
с приволжским краем.

Литература
1 в 1771 г. «при покорении Крымского полуострова якоби прикрывал подвижные магазины 

и тяжелые обозы армии. будучи окружен многочисленными татарскими полками, он имел 
с ними беспрерывные схватки. в 1774 г. турки окопались при алуште, якоби начальствуя 
гренадерским каре стремительно напал и выбил неприятеля из окопов, при чем овладел 
двенадцатью орудиями. Управляя с 1776 г. астраханской губернией, он образовал особое 
казачье войско под названием моздокского и разместил его в шести станицах между моз-
доком и Кизляром» // русский биографический словарь. т. 25. – спб., 1913. – с. 56.
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м. Ю. сУбИна 

преБываНие писаТеЛЯ, иНЖеНера-пуТеЙца 
и пуТеШесТвеННика Н. Г. ГариНа-МиХаЙЛОвскОГО 

в сиМБирскОЙ ГуБерНии в 1901–1903 гг.

Множеством имён общественных деятелей, писателей, художников, 
композиторов, учёных гордится наша симбирской земля. Наряду с из-
вестными именами Н. М. Карамзина, Д. В. Давыдова, И. с. Гончарова, 
Д. Д. Минаева имеется целая плеяда не менее славных имён, судьба 
которых так или иначе связана с историей нашего края. 

В феврале 2022 г. исполни лось 170 лет со дня рождения за ме-
чательного русского инженера-путейца, пропагандиста де шевых желез-
ных дорог, писателя и путешественника Н. Г. Гарина-Михайловского, 
который неоднократно приезжал в г. симбирск в конце XIX – начале 
XX вв. 

писатель вел в губернии хозяйственные работы в поместье ахма-
тово (Белый Ключ) Вешкаймского района, в Тургенево (Тургеневка) 
чердаклинского района. К сожалению, в симбирске – Ульяновске и в 
Ульяновской области не отмечены места пребывания и деятельности 
Н. Г. Гарина-Михайловского.

Целью литературно-краеведческой работы является систематизация 
материалов о пребывании Н. Г. Гарина-Михайловского в симбирской 
губернии: мемуары современников писателя, научно-краеведческие 
публикации, произведения «Деревенский дневник», «Несколько лет 
из жизни в деревне» и другие; попытка определить место писателя 
в культурной жизни и истории нашего края; анализ и исследование 
влияния симбирских событий и впечатлений на жизнь и творчество 
писателя.
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Хорошо исследовано пребыва-
ние писателя в самарской губернии 
в его имении в деревне Гундоровка 
Бурусланского уезда и в самаре, где 
он провёл многие годы и оставил 
об этом свои рассказы и очерки 
[8]. свои наблюдения и впечатле-
ния он положил в основу своего 
первого крупного произведения 
«Несколько лет в деревне», издан-
ного в 1892 г. 

В предисловии к книге «Не-
сколько лет в деревне» Н. Г. Гарин-
Михайловский написал: «задав-
шись благими намерениями, я 
отправился в деревню хозяйничать, 
но потерпел фиаско. Несколько лет 
жизни, тяжёлый труд, дело, которое 
я горячо полюбил, десятки тысяч рублей, – всё это погибло, прахом по-
шло <…> побуждает меня взяться за перо желание выяснить вопрос: 
следует ли продолжать опыты вроде моего? Отсюда основная задача 
моего труда – добросовестное, без всяких предвзятых соображений, 
буквальное воспроизведение бывшего» [10].

О жизни в самарской губернии в 1886–1896 гг., о деятельности 
на изысканиях и строительстве железной дороги по маршруту Кро-
товка – сергиевские минеральные воды Н. Г. Гарин-Михайловский 
рассказал в очерках «В сутолоке провинциальной жизни» [12], издан-
ных в 1900 г. и составивших как бы продолжение очерков «Несколько 
лет в деревне». В этих произведениях дана картина «неустроенности 
жизни» русской деревни и её обитателей, белых рабов чёрной земли», 
показано разложение крестьянской общины. Гарин замечал в 1894 г.: 
«В моей беллетристике выдуманных образов совсем нет: всё взято 
прямо из жизни».

памятуя о том, что многие поместья в конце XIX – начале XX вв. 
находились административно в ведении то самарской, то симбирской 
губернии, например, Тургенево, которое в 1900 г. берёт в аренду Гарин-
Михайловский, то становится понятным, что в этих произведениях 
писателя отражена крестьянская хозяйственная бытность и нашего 
симбирского края.

н. Г. Гарин-михайловский
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О пребывании Н. Г. Гарина-Михайловского в симбирской губернии 
сохранились архивные документы (ГасО), мемуарные записи и художе-
ственные очерки, воспоминания современников: с. Г. скитальца (пет-
рова), а. М. Горького, Н. В. Михайловской (чарыковой), елпатьевского, 
а. И. Куприна, а. И. Куприной-Иорданской и многих других.

Наиболее ценными являются 
мемуары, изданные первой женой 
писателя – Надеждой Валериев ной, 
урожденной чарыковой (1859–
1932), дочерью минского генерала-
губернатора Валерия Ивановича 
чарыкова [13], личного друга 
александра III. Он происходил из 
дворян Шацкого уезда Тамбовской 
губернии, где род чарыковых вла-
дел поместьями и вотчинами, 

В. И. чарыков был связан 
по службе и с нашей симбир-
ской губернией: «В 1867 году 
В. И. был назначен симбирским 
вице-губернатором и, за болезнью 
губернатора графа В. В. Орлова-

Давыдова, исправлял почти все время его должность, причем заслужил 
всеобщее уважение, В. И. был руководителем по составлению и изданию 
“памятной книжки симбирской губернии на 1868 год”, в 3-х частях, 
труда, подобного коему по полноте и интересу содержания не появлялось 
в провинции. В исторической части, после ряда любопытных статей, на-
печатан текст 3-х жалованных грамот: 1613 г. Баюшу Мурзе Разгильдееву, 
1618 г. Князю Баюшу Разгильдееву да Ямашу Мурзе князь Мангушеву с 
товарищи и 1685 г. стольнику андрею Ивановичу анненкову». В течение 
всей своей жизни В. И. чарыков вёл с отличавшей его аккуратностью, о 
которой сохранилось много своеобразных рассказов, дневник, уцелевший 
почти полностью. Благодаря родству с семьёй а. Д. Бестужева-Рюмина, 
он обнародовал известное его «Краткое описание происшествий в сто-
лице Москве в 1812 году» в «чтениях Общества Истории и Древностей 
Российских» (1859. Кн. 2). Кроме того, он напечатал под конец своей 
жизни несколько мелких заметок исторического содержания.

Н. В. чарыкова вышла замуж за инженера- путейца Н. Г. Михайлов-
ского в 1878 г. Они прожили вместе 27 лет. после гражданского брака 

н. в. чарыкова
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между Гариным-Михайловским и В. а. садовской Надежда Валериевна 
оставалась верна своему первому чувству. после смерти писателя (она 
пережила его на 25 лет) активно участвовала в издании сочинений, по-
могала исследователям и публикаторам, бережно хранила его архив. 
Будучи женщиной передовых убеждений, истой носительницей идей 
«святых шестидесятых», была Гарину верной женой, соратницей, пер-
вой чуткой слушательницей и первым строгим критиком его творений; 
как общественная деятельница выступала издателем журнала «Русское 
богатство» в 1890-е гг., помощницей в сельскохозяйственных и обще-
ственных начинаниях, учительницей сельской школы в поместье Гун-
дуровка и даже фельдшерицей.

по воспоминаниям Н. В. чарыковой, после путешествия по Корее и 
Маньчжурии (1889 г.) «вернувшись в Россию, Николай Георгиевич вновь 
увлекся сельским хозяйством и в течение нескольких лет, продолжая 
работать, как инженер и писатель, вел в широких размерах посевы чече-
вицы, мака и подсолнухов, не ограничиваясь площадью нашего имения, а 
арендуя для посевов земли в разных местах. первые годы дал и хороший 
доход, но затем такое разбросанное и заглазное хозяйство оказалось для 
нас убыточным и разорительным» [2].

Так вот, «разбросанное и заглазное хозяйство» и аренда писателем 
«для посевов земли в разных местах», – это сказано не только о зем-
ледельческих опытах Гарина в самарской губернии, но в том числе и 
об аренде поместья Тургеневка в 1900 г., о поместье ахматово (Белый 
Ключ), приобретенном почти даром в симбирской губернии. примерно 
с 1900 по 1903 гг. писатель часто приезжал из самарской в симбирскую 
губернию по многочисленным своим хозяйственным делам. 

про хозяйственные эксперименты Гарина ходили легенды. с. Я. ел-
патьевский вспоминал: «Он (Гарин. – М.С.) в симбирской губернии 
пашет на верблюдах, он выписывает чистокровных арабских лошадей. 
К несчастью, появился сап, пришлось перестрелять и стадо верблюдов 
и арабских лошадей [2. с. 507]. Он стремится разводить форелей в 
симбирской губернии и выписывает икру и специалиста, но форель 
почему-то не разводится. И свиньи и куры, которых разводит он, должны 
быть огромные, самые редкие в мире, и сельскохозяйственные маши-
ны – последнее слово заграничной техники. Бывают люди удачливые и 
неудачливые. Несмотря на провалы его планов, жизнь Н. Г. сложилась 
удачливо. Быстро создалась его инженерская карьера, сразу первым 
же рассказом он занял видное положение в литературе. Он никогда не 
знал нужды, деньги текли нему в большом количестве – деньги так же 
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быстро, может быть, еще быстрее, уплывали от него, но они давали ему 
возможность осуществлять его многочисленные планы. Не только по 
разведению форелей и верблюдов <…> Он строил школы для крестьян, 
устраивал спектакли для народа и в своих агрономических опытах имел 
в виду поднятие крестьянского хозяйства» [2. с. 508]. 

село Тургенево, о котором идёт речь, располагалось в 50 км к югу 
от заволжского района (Ульяновск), на левом берегу реки Волга. село, 
входившее в состав чердаклинского района Ульяновской области, в 
1956 г. затоплено Куйбышевским водохранилищем. Тургенево в цепочке 
других прибрежных сёл, расположенных справа (Красный Яр, Крестово-
Городище, Кайбелы) и слева (Белый Яр) вдоль Волги, выделялось, пре-
жде всего, тем, что было владельческим (вышеуказанные – удельные), 
принадлежало дворянскому роду Тургеневых. Второе название – Бого-
явленское, по храму [9].

Интересные воспоминания о деятельности Н. Г. Гарина-Михай-
ловского в селе написал с. Г. скиталец (петров) в 1927 г.: «Вскоре 
после первой встречи мне пришлось познакомиться с Гариным ближе: 
в самару проездом он заглядывал часто, так как у него были какие-то 
“дела” на Волге. помню, я как-то порекомендовал ему одного моего 
друга-машиниста, так как Гарин искал такого мастера в свое симбирское 
имение заведовать сельскохозяйственными машинами. через два-три 
месяца машинист вернулся в самару – от должности отказался. 

– Отчего же? – спросил я. – Не понравилось, что ли?
– сердце не выдержало! Не мог я видеть равнодушно, как погибает 

там все на моих глазах – прекрасные английские машины ржавеют под от-
крытым небом, занесенные снегом; великолепный конский завод – какие 
матки, какие породистые лошади! – падают, околевают одна за другой.

– с чего же падают?
– Да с голоду! Николай Георгиевич не распорядился о заготовке корма 

на зиму. с голоду все и передохли – смотреть было больно, не выдержал 
я и ушел, не потому, что жалованье получал неаккуратно, это бы ничего, 
обойтись можно, а так!

Оказалось, что Гарин, увлекшись какими-то новыми фантазиями и 
переживая какой-то горячий “ажиотаж”, “забыл” о своем имении, – и 
все пошло прахом». после последовало приглашение в поместье Тур-
геневка, которое арендовал Гарин. ехали от самары до симбирска 
пароходом: «Гарин ехал не один, а с целой компанией: оказался еще 
какой-то молодой художник, и еще какой-то чертежник, и кто-то вроде 
секретаря при Гарине. скоро наступила ночь; мы сели в рубке первого 
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класса ужинать. за ужином Гарин был в ударе и много рассказывал; 
рассказывать он умел артистически, обнаруживая заразительный 
юмор, тонкую наблюдательность и природную способность художника 
несколькими словами набрасывать целые картины. помню, расска-
зывал он различные эпизоды из своих путешествий вокруг света» [2. 
с. 512–513].

«…Тургенево является счастливым обладателем чудом сохранившей-
ся в Государственном архиве Ульяновской области церковно-приходской 
летописи (летопись первого находится в фондах Центрального государ-
ственного архива самарской области). На территории современного 
ульяновского левобережья эти две церковные летописи – единственные 
дошедшие до нас старинные документы подобного рода.

Кроме того, Тургенево располагалось в таком удивительном месте 
знаменитой волжской поймы, которое выделялось даже на фоне других 
пойменных сёл – архангельского, Крестово-Городища и других. Для 
этого достаточно посмотреть на фотографии села и его окрестностей (а 
их сохранилось в фондах Ульяновского краеведческого музея и фото-
альбомах старожилов не менее 20), пусть и чёрно-белые, не всегда ка-
чественные. Воистину земной рай! Но подробнее об этом удивительном 
природном месте. 

В начале 1900 г. часть тургеневских земельных угодий арендовал 
на 2 года для сельскохозяйственных экспериментов <…> Николай 
Георгиевич Гарин-Михайловский <…> Были произведены массовые 
посевы мака, подсолнуха и чечевицы (которую через посредников он 
отправлял в англию. – М.С.), отремонтирована и снабжена учебниками 
школа. ещё в 1941 г. в Тургенево хранился пожарный насос, подарен-
ный писателем. 

Однако попытка ведения хозяйства по-новому потерпела крах. по 
мнению К. а. селиванова, этот опыт Н. Г. Гарин-Михайловский описал 
в письмах “Несколько лет в деревне”. Однако в письмах писатель рас-
сказывал о деревне Юматово самарской губернии (понятно, что название 
можно было переиначить), но главное – это существенные расхождения 
в хронологии событий. Впервые их опубликовали в журнале “Русская 
мысль” в 1892 г., хотя Гарин-Михайловский проводил эксперимент 
в Тургенево в начале 1900-х гг. Другое дело, если сведения о 1900 г. 
ошибочны (по крайней мере, в церковной летописи, как я проверил, 
до 1900 г. о нём нет ни слова). В любом случае на примере указанного 
произведения можно проследить замысел писателя и результаты его 
нововведений» [7. с. 3–10].
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с. Г. скиталец писал в своём очерке: «Барский дом в Тургеневке, от-
дельно стоявший от села на берегу Волги, на вершине горы, поросшей 
строевым, дремучим бором, был интересным, старинным зданием, уце-
левшим чуть ли не с пушкинских времен. Когда мы вошли в огромный, 
высокий зал с целым рядом саженных венецианских окон, меня поразил 
необычайных размеров камин, в котором, казалось, можно было жечь 
не поленья, а целые бревна. по стенам висели старинные гравюры; 
одна из них представляла взбесившуюся тройку, которая мчалась прямо 
на зрителя, в пропасть. <…> Гарин не был собственником имения, он 
только арендовал его у настоящих хозяев, по-видимому медленно, но 
верно приближавшихся к разорению и давно уже не заглядывавших в 
родовое “дворянское гнездо”. У Гарина было здесь “лесное дело”. Он 
снял великолепный сосновый бор “на сруб” и сплавлял лес по Волге 
<…> после чая пошли смотреть “лесное дело”. 

– Я сейчас покажу вам “деревянную железную дорогу”! – заявил нам 
хозяин. Конечно, это была одна из гаринских “фантазий”: для подвоза 
бревен к обрыву горы были проложены деревянные рельсы, по которым 
лошадьми ходили дроги на особых, вагонного устройства, деревянных 
колесах. Хотя колеса эти часто сходили с рельсов, вызывая остановки, 
тем не менее, ж остроумная выдумка облегчала тяжесть перевозки. с 
обрыва бревна спускали прямо к берегу Волги по особо устроенному 
желобу, по которому проведена была вода, чтобы бревна не загорались 
<…>» [2. с. 516–517]. 

К тому же, известно, что в 1901–1906 гг. Н. Г. Гарин-Михайловский 
находился под надзором полиции и проживал в с. ахматово (Белый Ключ) 
Вешкаймского уезда. с. В. павлова, краевед из Вешкаймского района, 
комментирует: «В петербурге поднялись студенческие протесты против 
сдачи 183 киевских студентов в солдаты. Демонстрация была жестоко 
подавлена. В защиту студентов 43 петербургских литератора подписа-
ли “письмо русских писателей” против действий правительства. Всех 
подписавших выслали из петербурга. Гарина ждала та же участь. его 
выслали на два года, считая срок с 5 июня 1901 г. Где же был все это 
время Николай Георгиевич, человек, столько сделавший для России и 
при жизни признанный писателем? В с. ахматово Белый Ключ, нашего 
Вешкаймского района. по случаю, он купил имение у знакомой ему 
помещицы, и причём дешево. Купил на имя своей любимой женщины, 
Веры садовской и как в шутку потом ей говорил: “Ты моя помещица, а 
я только твой управляющий!”. а управлял имением, он действительно 
грамотно. предыдущие уроки сельской жизни давали о себе знать. Раз-
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бирался с севооборотом, покупал новинки сельхоз оборудования, учил 
мужиков работе на земле» [1. с. 7–8].

В своих воспоминаниях с. Г. скиталец подробно описывает приезд 
на Рождество в гости к Гарину и своё пребывание в семье писателя: 
«Я, конечно, согласился приехать в Белый Ключ и свое обещание ис-
полнил. Это была встреча 1903 г. Когда под Новый год я высадился 
на указанной станции, меня действительно ожидала гаринская пара 
вороных, запряженная цугом, или, как говорят на Волге, гусем; кругом 
лежали глубокие снега, трещал сильнейший мороз, как и полагается 
в России под Новый год. с холоду, что ли, кровные кони мчались как 
бешеные, и ямщик всю дорогу, что называется, висел на вожжах, а 
черные, злые, взмыленные лошади в серебряной сбруе неслись как в 
сказке, обдавая меня пеной со своих удил, смешанной с кровью, и целым 
облаком серебристой снежной пыли. Двадцать верст мы пролетели в 
час – никогда я не испытывал такой быстрой езды на лошадях! Темной 
ночью подъехали к ярким огням барского дома. Там уже сияла елка, и 
сквозь морозные окна было видно, как в комнате двигались тени. Око-
ло дома был пруд, теперь замерзший и покрытый снегом, осененный 
старыми ветлами в кружевной парче морозного инея. Должно быть, 
красивое место! 

Дом был полон гостей, елка сверкала огнями, кто-то играл на рояле, 
собирались петь хором. 

Тут я впервые познакомился с женой Гарина, Верой александровной 
садовской, и их детьми, тогда еще школьного возраста и ниже. 

старшую дочь звали Верой, среднюю – Никой, а маленькую девочку – 
Вероникой. Родители тоже были Вера и Ника! Вера и Ника в итоге давали 
Веронику. Даже при наречении имен своим детям неунывающий родитель 
“играл” красивыми словами, <…> (В гражданском их браке родились 
четыре девочки: Вероника, Ника, Мая, Ольга и была еще старшая, при-
ёмная дочь Гарина, Вера, от брака Веры александровны. Всего у Гарина 
от двух жен было 11 детей. – М.С.). Вера александровна происходила из 
семьи миллионеров садовских (неточность: В. а. садовская была в браке 
урождённая Дубровина) выросла буквально во дворцах и, соединяя свою 
судьбу с бурной судьбой Гарина, имела, говорят, значительный капитал, 
который, конечно, и был ею скоро истрачен на широкие фантазии без-
заветно любимого супруга <…> Наконец-таки Гарин “отдыхал” в кругу 
любящей семьи, дети обожали его, жена сияла от счастья: ведь большую 
часть года они только скучали и мечтали о нем, вечном путешественнике, 
и настоящее свидание было редким праздником для них. Наутро после 
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завтрака Гарин с семьей и я гуляли 
по имению, катались на лыжах 
<…>» [2. с. 517–518].

подводя итоги небольшого ис-
следования, можно сделать выводы, 
что на род занятий Н. Г. Гарина-
Михайловского в симбирской 
губернии в поместье ахматово 
(Белый Ключ) Вешкаймского райо-
на и в с. Тургенево чердаклинского 
района повлияло много факторов: 
и личная жизнь, и, прежде всего, 
знакомство Гарина с американ-
ским фермерским хозяйством (во 
время кругосветного путешествия 
1898 г.). Взгляды Н. Г. Гарина-
Михайловского ещё более укрепи-
лись и в очередной раз высказаны 

были печатно в его очерках и рассказах в конце XIX –  начале XX вв. 
Остаётся ещё много простора для исследовательской работы в вопросе 
пребывания писателя в симбирской губернии и в симбирске, где он 
часто бывал проездом, на пристани по своим многочисленным хозяй-
ственным делам.
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е. Г. Шалахов

МаТериаЛЬНаЯ куЛЬТура 
юриНскОЙ усадЬБы На вОЛГе: 

аТриБуциЯ и даТирОвка сЛучаЙНыХ НаХОдОк

проблема ремонта фундамента Главного дома замка Шереметева 
назрела давно. На неудовлетворительном состоянии этой части здания 
сказались близкое залегание грунтовых вод и почти полное отсутствие 
дренажа у стен основного усадебного объекта. поставщиком услуг по 
ремонту фундамента здания выступило Общество с ограниченной от-
ветственностью «Реммастер» (г. Йошкар-Ола).

земляные работы проводились все осенние месяцы 2019 г. у стен 
северного фасада западного крыла замка Шереметева. Выемка грунта 
производилась поэтапно – до глубины 2,5 м. Основным направлением 
деятельности бригады рабочих было укрепление фундамента и нижних 
рядов кирпичной кладки Главного дома, а также их гидроизоляция со-
временными материалами. 

В ходе рытья котлована непосредственно под окнами Дубового каби-
нета Главного дома замка – на сравнительно небольшой глубине (около 
35–40 см) был выявлен любопытный объект, связанный с подземной 
частью основной усадебной постройки. Кирпичная кладка объекта на-
чиналась прямо от одного из углов западного корпуса Главного дома и 
уходила на глубину 1,5 м.

Открытый в котловане объект своими очертаниями напоминал 
арку, которая в позапрошлом столетии вела в подземелья Главного 
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(господского) дома. по нашему предположению, под кирпичной ар-
кой находился ныне почти засыпанный грунтом широкий лаз или люк 
для загрузки топлива – дров, доставлявшихся затем к калориферным 
печам замка.

От постоянной сырости, с годами копившейся под углом здания, 
верхние ряды кирпичной кладки XIX в. почти рассыпались, поэтому их 
заменили на аутентичный строительный материал.

Во время рытья котлованов на разных глубинах были обнаружены 
предметы, датированные нами второй половиной XIX в. 

самыми крупными изделиями, 
собранными в ямах, стали кера-
мические канализационные трубы 
(рис. 1). Наружный диаметр одной 
из труб доходит до 20 см. Техноло-
гические приемы формовки труб 
характерны для гончарного про-
мысла, активно развивавшегося в 
с. 2-е Юрино в последней четверти 
XIX в. [7, с. 100; 8, с. 8].

Отметим также, что канализаци-
онные трубы выявлены под окнами 
бывшей господской кухни, которая, 
по информации старожилов пос. 
Юрино, до начала XX в. размеща-
лась на первом этаже западного 
крыла Главного дома замка.

ещё один крупный предмет, 
встреченный на глубине 20 см, ока-
зался фрагментом белокаменной 

отделки фасада Главного дома. судя по форме и характеру обработки 
граней, изделие являлось верхней частью каменного наличника разру-
шенного в 80-е или 90-е гг. XX в. окна.

самая многочисленная категория находок – фрагменты стенок и днищ 
сероглиняной и красноглиняной (с глазуровкой и без неё) керамики. Они 
залегали на разной глубине среди песка и обломков кирпича. Отметим, 
что сероглиняная керамика вероятнее всего происходит из с. Богород-
ское – старого вотчинного центра нижегородских Шереметевых.

среди мелких обломков горшков и корчаг найден довольно крупный 
фрагмент керамического сосуда из красной глины, своими формой, про-

рис. 1. Керамические трубы канализации 
Главного дома замка, поднятые со дна 

строительного котлована. 2019 г. 
Фото е. Г. Шалахова
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филем и пропорциями напоминаю-
щий кружку. судя по аналогиям из 
керамической коллекции юринско-
го краеведа Г. п. Лосева, предмет 
мог быть изготовлен мастерами 
гончарных заведений с. 2-е Юрино 
(полянка).

Редкая находка – уникальная 
по аккуратности исполнения, но 
легко узнаваемая по морфологии 
вещь из кости или рога – складной 
нож (рис. 2) с двумя обломанными 
лезвиями, залегавший на глубине 
25–30 см. 

Все поверхности изделия тща-
тельно отполированы мастером-
косторезом второй половины XIX 
в. Мы надеялись выяснить более 
точную дату, но клейм или вла-
дельческих надписей на внешних 
гранях ножа не обнаружено. 

аналогии предмету нам неиз-
вестны, но подобные ножи могли 
производиться не только ремесленниками Нижегородской губернии.

Неожиданной для нас находкой, поднятой в отвалах грунта возле 
котлованов, явилась гильза от винтовочного патрона начала XX в. Увы, 
маркировка израсходованного боеприпаса почти не читается. Очевидно, 
предмет иллюстрирует пребывание в Юринской усадьбе Шереметевых 
в 1917 г. воспитанников и преподавателей Нижегородского графа арак-
чеева кадетского корпуса [4, с. 40]. 

Таким образом, значительная часть найденных в земле артефактов 
полностью соотносится с периодом строительства [8, с. 6] и функцио-
нированием замка нижегородских помещиков Шереметевых. поднятые 
в котлованах керамика (трубы канализации и фрагменты посуды) и 
костяное изделие – складной нож по времени бытования укладываются 
в рамки второй половины XIX в.

В августе 2020 г. в южной части площадки, отведенной под строи-
тельство нового поселкового стадиона (бульвар Дворцовая аллея, д. 1), 
нами был обследован разрушенный культурный слой, содержавший в 

рис. 2. складной нож из кости или рога. 
2019 г. Фото е. Г. Шалахова
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основном фрагменты гончарной посуды – венчики и стенки горшковид-
ных и чашевидных сосудов.

Изучение встреченной на поверхности керамики происходило в 
полевых условиях. Нами же производилась фотофиксация визуальных 
находок in situ. значительных скоплений керамики или развалов сосудов 
не выявлено из-за давней переотложенности материала.

Керамический комплекс местонахождения «Новый стадион» состоит 
из гончарной красноглиняной посуды с примесью песка в тесте и гон-
чарной сероглиняной плотной посуды с примесью мелкого песка в тесте. 
На одном фрагменте сероглиняной посуды имеется лощеный орнамент 
в виде горизонтальных и вертикальных линий. 

аналогии посуде, обнаруженной в Юринской усадьбе, мы видим в 
материалах, полученных сотрудниками поволжской археологической 
экспедиции в ходе исследования культурного слоя XVII–XVIII вв. в 
исторической части г. Козьмодемьянска (работы 1998 г.) [2, c. 63].

значительный интерес вызывают две индивидуальные находки: бело-
глиняное рыболовное грузило и оружейный кремень, которые позволяют 
судить о занятиях юринского населения в Новое время.

Рыболовное грузило имеет 
овальную (бочонковидную) фор-
му (рис. 3). Керамическое изделие 
имеет следующие размеры: длина 
5,1 см, диаметр тулова 2,7 см, диа-
метр отверстия 1 см, вес 29 г.

Грузила подобной формы из-
вестны по находкам на русских 
селищах Костромского поволжья 
[3, с. 12].

Неожиданной находкой для нас 
стал кремневый отщеп со следами 
вторичной обработки в виде ретуши 

и небольших сколов, имеющихся практически на всех гранях предмета. 
Изделие из тёмно-серого полупрозрачного кремня высокого качества 
первоначально было атрибутировано нами как скобле-режущее орудие 
эпохи энеолита, тем более что неподалеку расположен открытый в 1974 г. 
археологический памятник – Юринское II поселение [5, с. 200].

Детальное изучение «скребка» позволило выяснять, что форма, раз-
меры (2,7 × 2,1 × 0,7 см) и характер следов использования кремневого 
предмета сопоставимы с признаками оружейных кремней, бытовавших 

рис. 3. Глиняное грузило от рыболовной 
сети. 2020 г. Фото е. Г. Шалахова
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в период с XVII в. по середину XIX в. в качестве огнеобразующего эле-
мента в огнестрельном оружии [1, c. 257]. 

Таким образом, описанные выше предметы очень важны для архео-
логического изучения памятников Нового времени в Республике Марий 
Эл. если ранее основной вещественный материал для анализа исследова-
тели получали в ходе стационарных раскопок, проводившихся в городах 
Йошкар-Оле [6, с. 73–77] и Козьмодемьянске [2, с. 68–71], то теперь не 
меньший интерес представляют коллекции артефактов, собранные в 
сельских муниципалитетах Марийского края. 
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И. а. ШамИГУлова 

ОБ ОрГаНизации МеЛекесскОГО ОБщесТва 
пООщреНиЯ рысисТОГО кОННОзавОдсТва 

в 1910–1912 гг.

В России 16 марта 1903 г. Главноуправляющий государственным 
коннозаводством свиты его Величества Императора Николая II генерал-
майор Дмитрий утвердил «Устав Общества поощрения рысистого кон-
нозаводства и правила рысистых испытаний». Документ был напечатан 
на 142 страницах и содержал 5 глав следующих названий: 

1. порядок назначения призов; 2. свидетельство лет лошадей; 3. по-
рядок розыгрыша призов; 4. призы с обязательными перебежками; 5. Бег 
на свидетельство. 

В первой главе говорилось: «Общества имеют целью развитие и 
улучшение отечественного рысистого коннозаводства путём поощре-
ния резвости, силы и правильности сложения рысистых лошадей. Для 
сего общества устраивают состязания на призы, заклады и подписки. 
Обществам предоставляется право устраивать ипподромы, приобретать 
в собственность движимые и недвижимые имущества, заключать от 
своего имени всякого рода акты и договоры, необходимые для осу-
ществления целей, указанных выше, а также премировать рысистых 
лошадей за формы, устраивать выставки и приобретать рысистых 
производителей для поддержания частного коннозаводства. Каждое 
общество имеет свою печать с соответственною наименованию его 
надписью и с изображением герба той губернии или уезда, в которых 
оно находится…». 

Многие богатые жители посада Мелекесс могли позволить себе за-
ниматься частным коннозаводством и улучшением породы рысистых 
лошадей. В 1910 г. не менее 20 человек в Мелекессе готовы были создать 
в посаде Общество поощрения рысистого коннозаводства, пять наибо-
лее богатых граждан имели свои частные конные заводы в загородных 
имениях ставропольского уезда:

1) Марков андрей Григорьевич при с. Мулловке в 15 верстах от 
п. Мелекесс, 2 жеребца, 9 маток;

2) Маркова прасковья степановна там же, при с. Мулловке, 2 жеребца 
и 20 маток;

3) Бурков Иван петрович при с. Филипповке в 25 верстах от п. Ме-
лекесс, 5 жеребцов, 52 матки;
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4) Бурков петр Иванович при с. Мусорке в 45 верах от п. Мелекесс, 
3 жеребца, 43 матки;

5) Бурков степан Логинович имел конский завод на крепостном 
хуторе КуроедовоТашелской волости, 2 жеребца, 35 маток.

Инициативу по созданию в посаде Общества поощрения рысистого 
коннозаводства проявил посадский Голова К. Г. Марков. 25 сентября 
1910 г. жители посада Мелекесс написали прошение на имя самарского 
губернатора, в котором выразили желание учредить в Мелекессе обще-
ство поощрения рысистого коннозаводства: 

«его превосходительству Господину самарскому Губернатору
прошение
Мы, нижеподписавшиеся жители посада Мелекесс ставропольского 

уезда, имеем честь покорнейше просить Ваше превосходительство о раз-
решении учредить в посаде Мелекесс общество поощрения рысистого 
коннозаводства с правом рысистых испытаний и устройством взаимных 
закладов (тотализаторов) на основании устава таковых обществ, утверж-
дённого Главноуправляющим Государственным Коннозаводством его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Константи-
новичем марта 16 дня 1903 года. 

25 сентября 1910 года. Мелекесский купец К. Марков и ещё 20 под-
писей».

последней в списке стояла подпись: «потомственный почётный 
гражданин Фёдор Марков». Ф. Г. Марков и не думал, участвуя в созда-
нии Коннозаводского общества в Мелекессе, что жить ему оставалось 
всего 2 месяца и 21 день. Видимо, умер он внезапно. 28 ноября 1910 г. 
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на основании прошения 2-м столом Канцелярии самарского губернато-
ра было открыто Дело № 54 «Об учреждении Мелекесского общества 
поощрения рысистого коннозаводства». 30 ноября 1910 г. прошение 
жителей п. Мелекесс от 25 сентября 1910 г. было препровождено из кан-
целярии самарского губернатора ставропольскому уездному исправнику 
с письмом под грифом «секретно». В письме канцелярия губернатора 
запрашивала ставропольского уездного исправника алашеева сведения 
о возрасте, адресах, нравственных качествах и политической благонад-
ёжности лиц, поименованных в этом представлении (20 человек). 

23 декабря 1910 г. посадский пристав Морозов ответил также под 
грифом «секретно» уездному исправнику: «Доношу его Высокоблагоро-
дию Господину ставропольскому Уездному Исправнику, что все поиме-
нованные в списке лица поведения и нравственных качеств, безусловно, 
хороших и никто из них по делам политического характера, за время 
проживания моего в посаде Мелекесс, не привлекался. Фёдор Григорье-
вич Марков не помещён в список за смертью 16 декабря 1910 г. по доку-
менту № 217». Из этого документа автором исследования была случайно 
установлена точная дата смерти потомственного почётного гражданина 
посада Мелекесс мецената и благотворителя Ф. Г. Маркова. 

В этот же день, 23 декабря 1910 г., за № 556 уездный исправник на-
правил своё письмо в канцелярию самарского губернатора и подтвердил, 
что «…. подписавший прошение Ф. Г. Марков умер, остальные по списку 
ни в чём предосудительном замечены не были, и к делам политического 
характера не привлекались». 29 декабря 1910 г. был составлен подробный 
список лиц для представления его в Жандармское управление. Указанный 
список, в котором обозначен возраст организаторов общества и место их 
проживания, позволяет определить год рождения известных мелекесских 
купцов и предпринимателей, что является ценной информацией для 
краеведческого исследования.

«список лиц, поименованных в прилагаемом при сём прошении, 
ходатайствующих о разрешении учредить в посаде Мелекесс общества 
поощрения рысистого коннозаводства от 29 декабря 1910 г.

№ Имя, отчество, фамилия лиц, проживающих в п. мелекесс возраст
1 мелекесский купец Константин Григорьевич марков 63
2 Управляющий 9 мелекесским удельным имением 

дмитрий васильевич данилов
45

3 мелекесский купец андрей Григорьевич марков 57
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4 мелекесская купчиха прасковья степановна маркова 55
5 мелекесский купец сеид Гирей хамматович муллинов 42
6 Коллежский советник василий Игнатьевич бычков 46
7 Управляющий 3 сахчинским удельным имением 

александр александрович Икорников
50

8 мелекесский купец александр алексеевич Жирнов 29
9 мелекесский купец Иван степанович бурков 26

10 мелекесский купец Иван петрович бурков 42
11 мелекесский купеческий сын михаил петрович бурков 30
12 потомственный почётный гражданин 

александр александрович покровский
52

13 мелекесский купеческий сын павел Константинович марков 45
14 потомственный дворянин александр николаевич яхтенфельд 39
15 потомственный дворянин тадеуш Каликстович врачинский 37
16 земский начальник александр павлович языков 38
17 дворянин Георгий Фортунатович Крепович 49
18 ветеринарный врач владимир всеволодович скороходов 42
19 Коллежский регистратор михаил Георгиевич морозов 35
20 мелекесский купец Иван алексеевич солодовников 48

пристав посада Мелекесс. подпись Морозов».

Ниже списка стоял штамп следующего содержания: «по приказа-
нию его превосходительства следующий список препровождается На-
чальнику самарского Жандармского Управления с просьбой сообщить 
в возможной скорости, с возвращением сего, не имеется ли в делах 
Управления сведений, компрометирующих указанных в списке лиц в 
политическом отношении. 

29 декабря 1910 г. правитель канцелярии. подпись». 
4 января 1911 г. за № 99 начальник самарского губернского Жандарм-

ского управления уведомил канцелярию самарского губернатора в том, 
что «…..неблагоприятных в политическом отношении сведений о лицах, 
поименованных, в возвращаемом при сём списке, во вверенное мне 
Управление не поступало, за исключением Ивана Петровича Буркова, 
который по имеющимся во вверенном мне Управлении сведениям при-
надлежит к партии народной свободы (Кадеты). Фамилия его значится 
в списке, отобранном по обыску у присяжного поверенного александра 
Григорьевича елшина, деятельность последнего изложена в записке моей 
за № 3668 на имя самарского Губернатора». 
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после проверки Жандармским управлением благонадёжности лиц 
по списку, 7 января 1911 г. за № 144 самарский губернатор обратился 
в Главное управление государственного коннозаводства с письмом, к 
которому приложил прошение Мелекесского купца К. Г. Маркова с това-
рищами о разрешении учредить в посаде Мелекесс Новоузенского уезда 
Общества поощрения рысистого коннозаводства. В письме он сообщил: 
«На благоусмотрение Главного Управления честь имею уведомить, что с 
моей стороны препятствий к удовлетворению означенного ходатайства не 
встречается». Обращаем внимание, что по ошибке вместо ставрополь-
ского уезда написано Новоузенский уезд. Ответ Главного управления 
государственного коннозаводства последовал уже через неделю 15 января 
1911 г. за № 862: «секретно. Господину самарскому Губернатору.

Вследствие отношения Вашего превосходительства от 7 сего января 
за № 144, Канцелярия Главного Управления считает необходимым со-
общить, что из трёх существующих в настоящее время в пределах са-
марской губернии беговых Обществ: Бузулукское общество уже три года 
совершенно не функционирует из-за недостатка в денежных средствах, 
деятельности же остальных двух Обществ – самарского и Новоузенского, 
несмотря на поддержку их со стороны Главного Управления, также не 
замечается особенного развития. В виду такого положения в означен-
ных беговых Обществах, Канцелярия Главного Управления имеет честь 
просить Ваше превосходительство не отказать в сообщении Вашего 
заключения для доклада Г. Управляющему Государственным Конноза-
водством, насколько желательным и целесообразным представляется 
в настоящее время учреждение в посаде Мелекесс нового Общества 
поощрения рысистого коннозаводства. В случае, если Ваше превосходи-
тельство признаете учреждение Мелекесского Общества желательным, 
Канцелярия Главного управления имеет честь просить доставить полный 
список учредителей этого Общества с указанием звания, имени, отчества 
и фамилии каждого из них.

при сём препровождается подлинное прошение лиц, ходатайствую-
щих об учреждении упомянутого Общества, каковое прошение по 
миновании надобности, подлежит возвращению в Главное Управление. 
Директор». 

самарский губернатор не спешил принимать решения в ответ на со-
гласие Главного управления государственного коннозаводства, которое 
было заинтересовано в открытии Общества в п. Мелекесс.

прошёл год ожидания решения по прошению. самарский губер-
натор на письмо Главного управления государственного коннозаводства 
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так и не ответил. Вопрос о создании Общества поощрения рысистого 
коннозаводства в п. Мелекесс оставался без ответа. 21 января 1912 г. 
канцелярия Главного управления государственного коннозаводства 
сама проявила инициативу и напомнила о себе самарскому губернатору 
следующим письмом:

«Господину самарскому Губернатору
Отношением от 15 января минувшего года за № 862 Канцелярия 

Главного Управления просила Ваше превосходительство сообщить Ваше 
заключение по вопросу о том, насколько представляется желательным и 
целесообразным при наличности существования в самарской губернии 
трёх беговых Обществ учреждение в посаде Мелекесс Новоузенского уез-
да, нового Общества поощрения рысистого коннозаводства, ходатайство 
об открытии которого было представлено Вашим превосходительством 
7 января 1911 г. за № 144. Не получая до настоящего времени заключе-
ния Вашего превосходительства по означенному вопросу, Канцелярия 
Главного Управления имеет честь просить Вас: не будет ли признано 
возможным ускорить доставлением в Главное Управление упомянутого 
заключения для доклада его Г. Управляющему Государственным конно-
заводством. Директор». На этот раз Г. самарский Губернатор поспешил 
с решением. 21 января 1912 г. за № 692 из Канцелярии самарского 
губернатора было направлено письмо ставропольскому уездному ис-
правнику: «препровождая при сём прошение учредителей общества 
поощрения рысистого коннозаводства в посаде Мелекесс Мелекесского 
купца К. Маркова с товарищами, Канцелярия Губернатора по приказанию 
его превосходительства просит Ваше Высокоблагородие сообщить с 
возвращением приложения самые точные сведения и мотивы, которыми 
руководствуются учредители этого общества, ходатайствуя о его реги-
страции. правитель Канцелярии». 

В документе имеется в виду первое прошение от 25 сентября 1910 г. 
по просьбе самарского губернатора, переданной ставропольским уезд-
ным исправником Маркову, Константин Григорьевич написал второе 
прошение с подробной информацией об учредителях общества: «На 
отношение от 21 января 1912 г. за № 692 имею честь уведомить: в став-
ропольском уезде самарской губернии имеется много коннозаводчиков, 
заводы которых уже зарегистрированы, и которые, интересуясь подня-
тием значения и уровня рысистой лошади, затрачивают значительные 
капиталы на приобретение известных рысаков-жеребцов и маток, так:

1) Маркова андрея Григорьевича при с. Мулловке в 15 верстах от 
п. Мелекеса 2 жеребца, 9 маток;
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2) Марковой прасковьи степановны там же 2 жеребца и 20 маток;
3) Буркова Ивана петровича при с. Филипповке в 25 верстах от Ме-

лекеса 5 жеребцов, 52 матки;
4) Буркова петра Ивановича при с. Мусорке в 45 верах от Мелекеса 

3 жеребца, 43 матки;
5) Буркова степана Логиновича, хлопочет о регистрации, 2 жеребца, 

35 маток.
Кроме того, в расстоянии до 50 вёрст от Мелекеса в северной 

части уезда имеются известные заводы а. Н., п. и Н. М. Наумовых, 
Н. Д. Волкова, в Казанской губернии Родионова и друг., а также много 
любителей заводчиков, заводы которых хотя и не зарегистрированы, но 
хорошие экземпляры рысистой лошади их заводов ежегодно являются 
на декабрьской ярмарке в Мелекессе, куда съезжаются тысячи народа. 
В Мелекессе ежегодно бывает земская конная выставка, на которой 
выдают награды и денежные вознаграждения за лучших жеребцов и 
маток, что способствует также улучшению породы лошадей, затем в Ме-
лекессе случной пункт Казённых жеребцов. Кроме вышеизложенного, 
принимая во внимание и желание многих коннозаводчиков поволжья, а 
также и других уездов губернии, связанных с Мелекессом вновь строя-
щейся железной дорогой, желая поднять значение рысистой лошади в 
обширном значении этого слова, учредители проектируемого общества, 
избрав Мелекесс центральным пунктом, и порешили хлопотать о его 
регистрации. Не лишним считаем объяснить, что на частные средства 
коннозаводчиков производится со значительной затратой материальных 
средств устройство гипподрома – беседка, изгородь и т.д. и к весне 
все необходимые постройки будут выстроены и, в случае регистрации 
Общества, ему безвозмездно переданы. Мелекесский купец Константин 
Григорьевич Марков. И ещё 10 подписей самых активных организа-
торов общества: андрей Григорьевич Марков, павел Константинович 
Марков, александр александрович Икорников, александр павлович 
Языков, Владимир Всеволодович скороходов, александр Николаевич 
Яхтенфельд, сеид Гирей Хамматович Муллинов, Иван петрович Бур-
ков, по доверенности с. Л. Буркова Иван петрович Бурков, Тадеуш 
Каликстович Врачинский».

Примечание.  Гипподром – у древних греков и римлян – место, 
специально предназначенное для проведения конных состязаний, гонок 
колесниц.

Из письма видно, что в Мелекессе ежегодно проходила земская конная 
выставка, на которой выдавали награды и денежные вознаграждения 
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за лучших жеребцов и маток. Это способствовало улучшению породы 
лошадей. Немалое значение имело и то, что в 1909 г. в Мелекессе была 
открыта ветеринарная лечебница, где работали замечательные врачи 
с. Г. Дырченков и В. В. скороходов. В Мелекессе находился случной 
пункт казённых жеребцов, который находился под наблюдением вет-
врачей. Об этом писал в своей диссертации с. Г. Дырченков. В деле 
коннозаводства мелекесские коннозаводчики не жалели личных средств 
на обустройство ипподрома. Они были уверены в положительном от-
вете на прошение и заранее ставили беседки для зрителей и изгородь. 
самарский губернатор взял за основу второе прошение К. Г. Маркова и 
после внесения в него небольших поправок отправил практически текст 
прошения К. Г. Маркова в Главное управление государственного конно-
заводства в следующем письме от 24 января 1912 г. за № 334, упорно 
называет ставропольский уезд Новоузенским уездом.

20 февраля 1912 г. за № 3409 Главное управление государственно-
го коннозаводства сообщило в письме самарскому губернатору, что у 
Министра Внутренних дел не встретилось препятствий к учреждению 
упомянутого Общества, но при условии, чтобы на Мелекесском иппо-
дроме как находящемся вне городских поселений не был бы открываем 
тотализатор. Канцелярия Главного управления просила дать заключение, 
представляется ли целесообразным открывать в посаде Мелекесс бего-
вое общество без тотализатора, имея в виду, что последний является в 
спортивных обществах главным источником дохода, за счёт которого 
преимущественно назначаются призы.

Примечание .  Тотализа́тор – это один из видов заключаемых пари. 
слово «тотализатор» имеет несколько значений. На бегах и скачках на 
ипподроме – это счётчик, показывающий денежные ставки, сделанные 
на определённую лошадь и общую сумму ставок (фр. totalisateur, от 
totaliser – суммировать, подводить итог).

самарский губернатор, получив письмо от директора Главного управ-
ления государственного коннозаводства, обратился 29 февраля 1912 г. за 
№ 992 к ставропольскому уездному исправнику: «…в виду отношения 
от 20 февраля 1912 г. за № 3409 Главного Управления Государственного 
Коннозаводства, предлагаю Вашему Высокоблагородию представить мне 
Ваше заключение по вопросу о том, представляется ли целесообразным 
открывать в посаде Мелекесс беговое общество без тотализатра, имея 
в виду, что последний является в спортивных Обществах главным ис-
точником дохода, за счёт которого преимущественно назначаются призы. 
Губернатор». 
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16 апреля 1912 г. за № 1054 ставропольский уездный исправник от-
правил самарскому губернатору рапорт, где сообщил, что открытие в 
посаде Мелекесс бегового общества без тотализатора нецелесообразно, 
так как без него не на что Обществу будет содержаться.

26 апреля 1912 г. за № 7889 от самарского губернатора последовал 
ответ в Главное управление государственного коннозаводства со ссыл-
кой на отношение от 20 февраля 1912 г. за № 3409, что «…к открытию в 
посаде Мелекесс бегового общества без тотализатора нецелесообразно, 
так как без него не на что Обществу будет содержаться». 

Обращают внимание на себя одинаковые формулировки в каждом из 
писем. В ответе на письма берётся за основу содержание предыдущего. 
Этим, скорее всего, можно объяснить ошибку, которая повторяется в 
названии уезда, в котором находился посад Мелекесс. В своих про-
шениях и письмах К. Г. Марков называет п. Мелекесс ставропольского 
уезда. первая ошибка в письме от 7 января 1911 г. за № 144, в котором 
самарский губернатор обратился в Главное управление государственного 
коннозаводства, где было написано название уезда Новоузенский вместо 
названия ставропольский уезд и во всех последующих документах по-
вторяется эта ошибка. 

18 мая 1912 г. за № 2333 самарский губернатор предписал став-
ропольскому уездному исправнику: «Вследствие отношения Канце-
лярии Главного Управления Государственного Коннозаводства от 20 
февраля 1912 г. за № 3409, предлагаю Вашему Высокоблагородию 
объявить лицам, подписавшим препровождаемое при сём прошение, 
что г. Управляющий Государственным Коннозаводством не признал 
возможным разрешить учреждение в посаде Мелекесс Новоузенского 
уезда, Общества поощрения рысистого Коннозаводства. Расписку в 
объявлении сего вместе с приложением прислать в Канцелярию. Гу-
бернатор». Всем лицам, подписавшим прошение об учреждении Обще-
ства, было объявлено об отказе в разрешении и взята с них расписка в 
ознакомлении с окончательным предписанием самарского губернатора 
об этом. Все лица, подписавшие ходатайство, были ознакомлены, но 
были и некоторые трудности. с 25 сентября 1910 г. до августа 1912 г., 
пока вопрос о создании Общества поощрения рысистого коннозавод-
ства решился, некоторые его организаторы покинули посад Мелекесс. 
Ознакомить их с решением самарского губернатора и управляющего 
государственным коннозаводством ставропольскому уездному исправ-
нику было непросто. 
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согласно «справке полицейского пристава п. Мелекесс алашеева: 
1. Василий Игнатьевич Бычков переведён на службу в г. самару в 

акцизное Управление;
2. Георгий ФортунатовичКрепович перешёл на службу в г. екатери-

нослав помощником полицеймейстера;
3. Михаил Георгиевич Морозов переведён на должность приставом 

5 стола Бузулукского уезда;
4. Фёдор Григорьевич Марков помер 16 декабря 1910 г.;
5. Михаил петрович Бурков проживает на хуторе в районе Ташелской 

волости».
Два года решался вопрос об открытии в посаде Мелекесс «Общества 

поощрения рысистого коннозаводства». В использовании тотализатора 
коннозаводчикам было отказано. Но ипподром в посаде Мелекесс был, 
скачки проводили, коннозаводчики лошадей разводили. До наших дней 
место сохранило своё название «ипподром», хотя сегодня такового нет. 

источники
1.  дело «по ходатайству мелекесского купца с. л. буркова о зачислении его конноза-

водчиком. началось 12 марта 1911 г., закончилось 11 мая 1911 г. на 7 листах». Гасо. 
Ф. № 3. оп. № 127. ед. хр. 70.

2.  дело «об учреждении мелекесского общества поощрения рысистого коннозаводства. 
начато 28 ноября 1910 г. на 22 листах». Гасо. Ф. № 3. оп. № 126. ед. хр. 30.

е. К. беспалова 

Н. М. караМзиН и НикОЛаЙ I: 
к прОБЛеМе иХ взаиМООТНОШеНиЙ

В биографической литературе о Карамзине проблема, связанная с 
историей взаимоотношений историографа с императором александром I, 
разработана достаточно полно и, можно сказать, довольно исчерпываю-
ще. чего не скажешь о проблеме взаимоотношений историографа с его 
братом – Николаем павловичем (1796–1855), третьим сыном павла I, с 
1825 г. российским императором.

Личное общение Н. М. Карамзина с императором Николаем I было по 
времени короткое, не более пяти месяцев, хотя их знакомство началось 
еще ранее. Оно пришлось на тот период, когда Н. М. Карамзин в февра-
ле 1816 г. приехал в петербург для представления александру I своего 
исторического труда и оставался в северной столице до апреля месяца, 



174

ожидая решения вопроса о своей аудиенции у императора. В письмах 
жене екатерине андреевне за этот период Карамзин не раз упоминал о 
встречах с великим князем Николаем павловичем. 

Например, в письме от 6 и 7 марта 1816 г. Карамзин описывал жене 
встречу с великим князем Николаем павловичем и его старшим братом 
Константином: «В пятницу был я у Великих Князей. Милая! не поверишь, 
как сердце мое оживилось, обрадовалось: я нашел, чего не воображал: 
двух прекрасных, добросердечных, прямых, умных молодых принцев, 
которыми я горжуся, веселюся как ребенок. О! я не имел об них понятия. 
Николай павлович или еще полнее любовью, или увереннее в самом 
себе: я видел в нем – подивись – я видел в нем юного брата. Он меня 
обнял; благодарил за мою снисходительность! моя рука была в его руке 
несколько минут. Милая! ты не ошибешься в моих чувствах: нет, не само-
любие удовлетворенное, а любовь к Царскому Дому и России произвела 
в душе моей какое-то сладкое, тихое, безкорыстное удовольствие». 

Данный фрагмент письма Карамзин заканчивает отзывом о двух 
братьях александра в целом: «Мы говорили, как водится, о Российской 
Истории, о великих происшествиях, о состоянии европы, о славе Импе-
ратора и России. Я даже предлагал им легкие вопросы, и радовался их 
ответам: ils ont de l’étoffe, oui, oui [в переводе с французского языка: «у 
них есть сущность, да, да»]. He знаю, что они будут через два года; но 
знаю, что они теперь любезны, любезны!» [7, c, 168]. Такие были первые 
впечатления Карамзина о великом князе Николае павловиче.

Основное же общение Н. М. Карамзина с Николаем павловичем, 
будущим императором, сменившим на престоле горячо любимого всем 
семейством Карамзиных александра I, можно отнести к последним го-
дам жизни историографа. следует заметить, что это были месяцы и дни 
стремительного угасания Карамзина, как физического, так и душевного; 
и этот период в жизни историографа совпал с кончиной александра I. 

Трагическое известие о кончине александра I в петербург пришло 
27 ноября 1825 г., после чего Карамзин чуть ли не каждый день стал 
бывать у вдовствующей императрицы Марии Федоровны, у великого 
князя Николая павловича и его супруги александры Федоровны. Так, 
29 ноября К. с. сербинович в своем дневнике, который после окончания 
большой панихиды в Казанском соборе отправился к Карамзиным, за-
писал, что Николай Михайлович возвратился от великого князя Николая 
павловича [7, с. 255]. В это время последний, сменив аничков дворец, 
проживал в зимнем Дворце, чтобы быть рядом с матерью и поддержи-
вать ее в горе. 
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Дочь Н. М. Карамзина екатерина Николаевна 1 декабря 1825 г., в день 
рождения историографа (ему исполнилось 59 лет), в своем дневнике за-
писала сведения о времени препровождения в этот период своего отца: 
«Мать императора александра [вдовствующая императрица Мария Федо-
ровна. – Е. Б.] находит грустную усладу с ним [Н. М. Карамзиным. – Е. Б.] 
оплакивать своего сына, беседовать о его прекрасной душе, которую он 
знал и умел ценить, читать ему письма нашего ангела-Государя, писан-
ные из Таганрога за несколько дней до его болезни и смерти. Великие 
княгини александра Федоровна и елена павловна, удрученные горем и 
убежденные в искренности чувств папá к их обожаемому деверю, тоже 
любят доверять ему свою глубокую скорбь и с ним благословлять его 
августейшую память».

В продолжение дневниковой записи екатерина Николаевна напи-
сала и о великом князе Николае павловиче, который, будучи «избран 
наследником престола», «советуется с папá, как править им со славой 
и мудростью, вопрошает его опытность и знание для настоящего и бу-
дущего времени и открывает ему свою душу» [4, c. 21–22]. 

слова в дневниковой записи дочери историка наиболее ярко пока-
зывают то довольно лестное отношение Николая павловича, которое 
он проявлял к Н. М. Карамзину в период, когда решался вопрос его 
престолонаследия.

Те же самые сведения об отношениях царственного семейства к Ка-
рамзину в этот непростой для всей России период ее истории содержатся 
в воспоминаниях Константина степановича сербиновича1 – пламенного 
почитателя историографа, безотказного его помощника во всем, в том 
числе и в работе по написанию «Истории государства Российского». Буду-
чи человеком, близким к семейству Карамзиных на протяжении послед-
них восьми лет жизни историографа, К. с. сербинович свидетельствовал, 
что «в эти дни Николай Михайлович ежедневно бывал у императрицы 
и так часто у Государя, что даже прошел слух, будто Государь желает 
поручить ему собственную канцелярию с званием статс-секретаря. 
В сущности, как я гораздо после узнал, Государь желал употребить его 

1 К. с. сербинович родился в г. вильно, в 1818 г. приехал в петербург и познакомился 
с н. м. Карамзиным, который принимал некоторое участие в его определении на службу. 
сначала К. с. сербинович поступил в Коллегию иностранных дел, впоследствии он служил 
в департаменте духовных дел. за время своей службы он был цензором Главного Цензур-
ного комитета, редактором «Журнала министерства народного просвещения» (1833–1856), 
членом Комиссии по изданию бумаг археографической экспедиции (1834 г.), директором 
канцелярии обер-прокурора синода (с 1836 г.). дослужился до чина тайного советника. 
награжден орденами александра невского, владимира 2-й степени и др. 
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для бумаг государственных, но Николай Михайлович почел долгом от-
клонить от себя это предложение, как несогласное с настоящим его за-
нятием историографа, и указал Государю, вместо себя на двух особенно 
известных ему лиц, владеющих отечественным языком в совершенстве 
и достойных того, чтобы быть пред народом изъяснителями монаршей 
мысли [Д. Н. Блудова и Д. В. Дашкова. – Е. Б.]» [8, c. 257]. 

К последним месяцам жизни Карамзина относятся и строки в пись-
ме К. с. сербиновича к М. п. погодину 1860-х гг. (точная датировка 
письма неизвестна): «Телесные силы Карамзина, давно уже слабевшие, 
еще более изнемогали от потрясавших и раздиравших сердце явлений, 
при которых он присутствовал в кругу Императорской Фамилии. авгу-
стейшая Мать александра находила утешение вместе с ним оплакивать 
обожаемого сына, вместе вспоминать добродетели его прекрасной души, 
которую он мог и умел вызывать; любила перечитывать с ним письма, 
писанные из Таганрога за несколько дней до его болезни [В последнем 
предложение сербинович повторяет дневниковую запись дочери Карам-
зина – екатерины Михайловны. – Е. Б.]. Великая Княгиня александра 
Феодоровна, глубоко огорченная и уверенная в сердечной и горячей 
преданности Карамзина почившему Императору, также поверяла ему из-
лияния своей печали, благословляя с ним память его. Князь Николай пав-
лович, избранный Наследник престола, уступавший его старшему брату, 
первый принесший ему присягу в преданности, но предвидевший при 
том необходимость принять верховную власть с пламенным желанием 
обратить ее в благо отечества, к счастии и славе его, прибегал к советам 
опытного, прозорливого, светлого, совестливого и глубокомысленного 
ума его, и также в ежедневных беседах изливал перед ним мысли и чув-
ства свои. Такие ежедневные и продолжительные сотрясения душевные 
конечно ускорили и кончину его. Карамзин, как будто предчувствовал, 
что голос его, который раздавался столько лет в этих царских чертогах 
единственно для предостережения и охранения пламенно любимого им 
Монарха и Отечества, скоро и навсегда умолкнет, поспешил истощать 
остатки сил своих, чтоб успеть передать преемнику александра все то, 
что он во время десятилетних сношений заклинал его совершить или 
довершить и что преждевременная его кончина <…> помешала ему ис-
полнить. Это была последняя дань его глубокой и горячей преданности 
престолу и Отечеству» [12, л. 41–42].

Какие же проблемы обсуждали историограф с готовившимся вступить 
на российский престол великим князем Николаем павловичем во время 
бесед? Какие конкретные мысли хотел Н. М. Карамзин «передать пре-
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емнику александра»? Мы точно не знаем суть их бесед, но мы вполне 
можем представить себе те проблемы, которые они могли обсуждать. 

Вероятно, это были проблемы, которые Карамзин пытался обсудить 
с прежним императором александром I во время их многочисленных 
личных встреч и откровенных политических бесед, касавшихся го-
сударственного правления. Так же и в письмах Николай Михайлович 
стремился повлиять на своего собеседника и сформировать из него 
идеальный образ правителя. подобную направленность имела и та 
знаменитая записка «О древней и новой России», которую Карамзин в 
1811 г. составил по желанию Великой княгини екатерины павловны и 
адресовал ее императору. 

В этом отношении весьма особое значение имеет собственноручная 
записка Карамзина «Новое прибавление» [7, c. 11–12], составленная им 
18 декабря 1825 г., через месяц с небольшим после кончины александ-
ра I и спустя четыре дня после восстания на сенатской площади. В ней 
автор, с одной стороны, дает оценку своего общения с александром I 
и, с другой стороны, раскрывает ряд аспектов во внутренней политике 
императора, которые вызывали решительное несогласие Карамзина. 
автор записки приводит в ней примеры своей открытой неудовлетворен-
ности, например, «налогами в мирное время», «нелепой Г<урьевской> 
системой финансов», «грозными военными поселениями», «странным 
выбором некоторых вернейших сановников», «министерством просве-
щения или затмнения», «мнимом исправлении дорог, столь тягостном 
для народа». Карамзин открыто заявлял о «необходимости уменьшить 
войско, воюющее только Россию» и «необходимости иметь твердые 
законы, гражданские и государственные» [7, с. 11]. 

Возможно, на эти первоочередные вопросы, стоящие перед Россией 
и российским правителем, Н. М. Карамзин хотел обратить внимание и 
вступавшего на престол великого князя Николая павловича, поскольку 
в предыдущее правление в этом направлении ничего не было сделано. 

частые, почти ежедневные встречи Карамзина с вдовствующей 
императрицей и особенно с великим князем Николаем павловичем 
создавали повод для распространения в петербурге слухов, будто 
бы новый император хотел назначить Карамзина статс-секретарем и 
вверить ему собственную канцелярию. Однако, как свидетельствовал 
К. с. сербинович, на самом деле Николай I желал употребить его для 
написания государственных бумаг, на что Карамзин почел долгом от-
клонить это предложение как несогласное с настоящим его занятием 
историографа.
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В этой связи приведем один эпизод, подтверждающий наши слова: 
Николай павлович после беспокойно и напряжено проведенного дня 
14 декабря 1825 г. в зимнем дворце выразил желание, чтобы именно 
Н. М. Карамзин для официальной газеты «северная почта» соста-
вил статью о событиях, происходивших в этот день в петербурге. Но 
историограф не в силах был исполнить этого поручения и вместо себя 
указал на Д. Н. Блудова – достойного молодого человека, владевшего в 
совершенстве отечественным языком. 

Но все-таки Николаю павловичу удалось привлечь Карамзина к со-
ставлению важнейшего государственного акта – Манифеста о кончине 
александра и о своем восшествии на престол. 

следует отметить, что практика привлечения Карамзина к состав-
лению некоторых рескриптов и указов, следующих от высочайшего 
имени, сложилась в правление александра I. последний, хорошо зная 
нравственные качества, политические воззрения, духовную и граждан-
скую позиции, а также сердечную преданность историографа себе и 
всему царскому семейству, не раз поручал ему составление подобных 
государственных бумаг. 

Для примера перечислим те законодательные акты, о которых извест-
но, что в их разработке принимал участие Н. И. Карамзин [3, c. 33–35]. 
Эти сведения стали известны после изучения архивного дела «черновые 
бумаги по поручениям императора александра и по частным просьбам», 
которое датируется 1813–1825 гг. и в настоящее время хранится в обшир-
ном собрании документов личного фонда Н. М. Карамзина в Российском 
государственном архиве литературы и искусства (далее РГаЛИ) [5]. 

Это, во-первых, Рескрипт александра I сергею Козьмичу Вязьми-
тинову о перестановке монументов п. а. Румянцеву-задунайскому и 
а. В. суворову и о сооружении памятников М. И. Кутузову и М. Б. Бар-
клаю де Толли, который был полностью написан Н. М. Карамзиным1. 
автограф этот рескрипта Н. М. Карамзина открывает собой упоминаемое 
ранее дело «черновые бумаги Н. М. Карамзина» [5, л. 2–2 об.]. 

В «черновых бумагах Карамзина» имеется и составленный исто-
риографом вчерне, со значительными зачеркиваниями и правками, про-
ект рескрипта (1818 или 1819 г.) «о примирении тяжущихся», другими 

1 Именной указ Управляющему министерством полиции с. К. вязьмитинову, данный 
23 сентября 1818 г. императором александром I, касавшийся «перемещения памятников 
задунайскому и суворову и сооружения монументов Кутузову-смоленскому и барклаю де 
толли», был опубликован в своде законов российской империи: полное собрание законов 
российской империи, с 1649 года. первое собрание. – т. XXXV. № 27544 от 23 сентября 
1818 г. – спб., 1830. – с. 573.
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словами, об употреблении старания при судебных разбирательствах к 
прекращению тяжб миром. Рескрипт начинается с обращения: «К. Д. И.!» 
[5, л. 3–4], под этой аббревиатурой имеется в виду князь Дмитрий Ива-
нович Лобанов-Ростовский, который выполнял обязанности министра 
юстиции с 1817 по 1827 г.

Также в этом архивном деле имеется начальная страница с записью 
Н. М. Карамзина, которая касается разработки им положения о «Дво-
рянской опеки над малолетними сиротами» [5, л. 22]. На полях стра-
ницы обозначены, вероятно, два раздела предполагаемого положения: 
«Учреждение и состав опеки» и «Избрание опекунов». К сожалению, по 
имеющемуся отрывку со множественными правками и зачеркиваниями 
целыми абзацами нет возможности охарактеризовать этот документ. 

сведения о составлении Карамзиным по заданию императора алек-
сандра I вышеперечисленных проектов рескриптов подтверждаются 
К. с. сербиновичем, который в письме М. п. погодину от 21 августа 
1866 г. сообщал историку новые подробности, касающиеся деятель-
ности Н. М. Карамзина, которые были малоизвестны российскому 
обществу: «<…> а вот еще к биографии [Н. М. Карамзина. – Е. Б]. 
Рескрипт Вязьмитинову о перестановке монументов Румянцеву и суво-
рову и о сооружении Кутузову и Барклаю де Толли писан Н<иколаем> 
М<ихайловичем>м. Я нашел черновой его руки. Из других бумаг государ-
ственного содержания остались приготовленные вчерне, но не известно 
ли пошли ли в дело или нет: 1) рескрипт Министру Юстиции Князю 
Лобанову-Ростовскому (1818 или 1819 г.) о употреблении старания к 
прекращению тяжб миром по примеру Малорос<сийского> Воен<ного> 
Губ<ернатора> Кн<язя> Репнина, в двух губерниях которого прекращено 
миром 574 тяжб (вероятно в год); 2) проект положения о Дворянской 
Опеке над малолетними сиротами. – Обе бумаги совершенно по сердцу 
Н<иколая> М<ихайови>ча» [9, л. 3–4 об.].

подобную практику поручений Карамзину продолжил и другой им-
ператор, сменивший на российском престоле александра I. Известно, 
что Николай павлович, будучи еще великим князем, поручал Н. М. Ка-
рамзину и М. М. сперанскому («хотя и не вместе») написание особого 
манифеста о кончине александра I и о своем восшествии на престол. 
Этим актом он предполагал в торжественном заседании Государствен-
ного совета известить о своем воцарении. О содержании манифеста 
и особенно о внешних его выражениях Николай I много рассуждал с 
историографом Карамзиным.

по сведениям М. а. Корфа, «возвратясь к себе, Карамзин набросал 
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на бумагу мысли, которые, по его мнению, могли войти в начало и в 
конец Манифеста. Но, когда он снова явился во дворец, то застал у 
Государя князя а. Н. Голицына и графа М. а. Милорадовича, предла-
гавших поручить составление проекта члену Государственного совета 
сперанскому. Государь спросил Карамзина, напишет ли он свой проект. 
Карамзин отклонил это соперничество, находя, что такое дело должно 
быть предоставлено одному. Вследствие того для редакции Манифеста 
был призван сперанский» [6, c. 161].

Однако вчерне набросанные Карамзиным на бумагу мысли, которые, 
по его мнению, могли войти в начало и в конец Манифеста, находятся в 
составе «черновых бумаг Н. М. Карамзина».

подробности написания Манифеста изложены в написанной 
Н. М. Карамзиным 16 декабря 1825 г. заметке «Для сведения моих сыно-
вей и потомства» [7, c. 17–20]. В этой небольшой по объему заметке ее 
автор раскрыл секреты по написанию проекта упоминаемого манифеста. 
Карамзин, оправдывая доверенность к себе нового императора, действи-
тельно, по его поручению сочинил свой вариант Манифеста, который 
был критически рассмотрен Николаем и отдан М. М. сперанскому для 
доработки. Особым замечаниям подверглись два эпизода сочиненного 
Карамзиным проекта. 

первым эпизодом начинался сам манифест, где говорилось о том, 
какие чувства вызвала «в сокрушении сердец наших (то есть всех Рус-
ских)» внезапная кончина императора александра I. В этом отрывке 
Николаю павловичу не понравилась чрезмерная хвала брату, а также 
характеристика царствования при нем. правление александра, по 
словам Карамзина, было ознаменовано «делами беспримерной  славы 
для Отечества, [которые. – Е. Б.] во веки веков будет сиять в наших 
и всемирных летописях: царствование спасителя России, избавителя 
Европы, благотворителя побежденных, умирителя народов, друга прав-
ды и человечества» [7, c. 17]. Выделенные курсивом слова Карамзина 
отсутствуют в манифесте, подписанном Николаем I. 

Другой эпизод составленного Карамзиным проекта Манифеста, вы-
звавший нарекания Николая павловича, касался его заключения, которое 
Карамзин предлагал написать следующим образом: «От глубины сердца 
даем обет жить единственно для  любезного Отечества:  следовать 
примеру оплакиваемого Нами Венценосца! Да будет Наше царствование 
только продолжением Александрова!1 <…> Да будет престол Наш тверд 

1 Эти предложенные н. м. Карамзиным слова (выделенные курсивом) с некоторыми 
стилистическими изменениями вошли в подписанный манифест.
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законом и верностию народною! Да соединится неразрывно, под Нашею 
державою, правосудие неослабное с милосердием человеколюбия! Да 
исполнится все, что желал, но не успел совершить для Отечества алек-
сандр бессмертный <…>». 

Вероятно, последние три предложения вызвали неудовольствие 
Николая I, который нашел «тут повод к толкам, вид самохвальства, из-
лишние обязательства» и поэтому велел М. М. сперанскому переделать 
заключение, «выпустив все, что выражало бы характер или намерения 
нового царствования» [7, c. 19]. сперанский, согласно указаниям импе-
ратора, доработал и исправил некоторые пункты Манифеста, включив 
фрагменты сочиненного Карамзиным текста. Но, по свидетельству 
Н. М. Карамзина, высказанному в письме И. И. Дмитриеву от 19 декаб-
ря 1825 г., «этот Манифест сочинен Им самим, а написан для печати 
сперанским» [10, c. 412]. 

Манифест о вступлении на престол Николая павловича был готов к 
вечеру 12 декабря, в день рождения покойного императора александра. 
Николай, одобрив его с некоторыми исправлениями, по свидетельству 
присутствовавшего при подписании Карамзина, перекрестился и под-
писал его «в вечеру (воскресенья) 13 декабря не без предчувствия, чему 
надлежало случиться» [10, c. 412]. Обнародование Манифеста и принесе-
ние новой присяги на верность императору Николаю было назначено на 
14 декабря 1825 г. Как замечал К. с. сербинович, «объявленный народу 
14 декабря манифест, разрешил недоумения, возникшие при этом, и в 
тот же день подавленное возмущение изумило столицу и отечество» 
[12, л. 29].

Как известно из воспоминаний слуги Н. М. Карамзина Владимира 
Лотина [15, c. 527–533], утром 14 декабря Н. М. Карамзин вместе с зае-
хавшими к нему графом сергеем петровичем Румянцевым и Михаилом 
Михайловичем сперанским, старшими дочерями софьей и екатериной 
приехали в зимней Дворец к торжественному молебствию, назначенному 
на 11 часов. последующие за этим трагические события этого дня раз-
ворачивались на глазах Карамзина. 

Однако перед нами не стоит задача рассказать более подробно о 
декабрьских событиях в петербурге. поскольку в области нашего ис-
следования лежат отношения Карамзина с Николаем I, то мы, чтобы не 
отвлекаться от темы, укажем только, какое впечатление на историографа 
произвело поведение Николая павловича во время военного мятежа на 
сенатской площади. 

Но предварительно необходимо сделать два предуведомления. 
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первое: Карамзин был осведомлен о тайном Манифесте, подписан-
ном собственноручно императором александром 16 августа 1823 г., в 
котором он изъявлял свое согласие на отречение цесаревича и Велико-
го князя Константина павловича и признавал наследником престола 
Николая павловича. Карамзин знал об этом от самого александра I, но 
держал это в тайне1.

И второе: Н. М. Карамзин по поручению императрицы Марии Фе-
доровны и великой княгини александры Федоровны, жаждавших изве-
стий с площади возле сената, «в мундирном одеянии, в башмаках, шел-
ковых чулках» несколько раз выходил на Исаковскую площадь, чтобы 
узнать, что там происходит. Карамзин и на площади перед сенатом, и в 
стенах зимнего Дворца собственными глазами видел действия Николая 
павловича в этих довольно сложных и трагических обстоятельствах. 
Карамзин видел, как великий князь Николай павлович на коне в форме 
Измайловского полка с лентой через плечо действовал решительно 
и незамедлительно, с холодным рассудком отдавая распоряжения и 
команды, выслушивая донесения. Он сам зачитывал бунтующим напе-
чатанный Манифест и пояснял его, обращался к толпившемуся вокруг 
народу и убеждал его разойтись и всячески до последнего старался, 
чтобы дело не закончилось кровопролитием. 

Действия Николая I в столь трудной и опасной ситуации повлияли 
на отношение Карамзина к новому императору. Так, по свидетельству 
К. с. сербиновича, который 16 декабря обедал у Карамзиных, в беседе 
о событиях 14 декабря Карамзин «сказывал о себе, что он третьего дня 
подвергся опасности от неблагонамеренных людей, когда старался вра-
зумлять простодушных невежд; сказывал также, что он видел Государя 
распоряжавшегося с бодростью и спокойствием» [8, c. 258]. 

18 декабря Н. М. Карамзин в письме к находившемуся тогда в париже 
а. И. Тургеневу сообщал, что «в тревогу 14-го декабря я был во дворце 
с дочерьми; выходил и на Исаковскую площадь; видел Императора на 
коне, среди войска; он был совершенно спокоен и хладнокровен <…> 
еще скажу вам искренно, что новый царь очень умен и тверд» [13, c. 233]. 
Днем позже, 19 декабря, Карамзин в письме к И. И. Дмитриеву отзывался 
о новом императоре как о правителе, который в «здешней тревоге 14 де-
кабря» «оказал неустрашимость и твердость». а в письме к старшему 

1 в письме И. И. дмитриеву от 3 января 1826 г. н. м. Карамзин признавался: «сам покойный 
Государь еще осенью 1823 года сказывал мне и Катерине андреевне об этом распоряжении 
наследства [о манифесте о престолонаследии от августа 1823 г. – Е. Б.]. мы не изменили 
тайне» (письма н. м. Карамзина к И. И. дмитриеву / Изд. я. Грота и п. пекарского. – спб., 
1866. – с. 413).
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брату Василию Михайловичу в симбирск (10 января 1826 г.) Карамзин 
написал: «Новый Государь России не может знать и ценить моих чувств, 
как знал и ценил их александр. Я слишком для него стар, и думаю только 
кончить, если даст бог, 12-й том Истории, чтобы куда-нибудь удалиться 
от Двора <…>». продолжая письмо, Карамзин дает оценку первым 
действиям нового императора: «Император Николай оказал уже много 
разума и твердости. Дай Бог щастия ему и России» [1, c. 117]. 

что касается дальнейших отношений Карамзина и Николая I, то они 
хорошо известны. В начале апреля 1826 г. император Николай I, согласно 
личной просьбе страдающего от болезни Карамзина, дал свое согласие 
на отъезд историографа с семьей в Италию, при этом предоставил для 
проезда фрегат и даже все приготовления для путешествия, по сведениям 
Д. В. Дашкова, обещал принять на себя [14, c. 600]. правда, первона-
чально Н. М. Карамзин просил у императора «резидентского места во 
Флоренции», но так как место было занято, то Николай, написав ему 
«премилостивое письмо», прислал «на годовое путешествие деньги». 
Об этом писал Н. М. Карамзин И. И. Дмитриеву в письме от 16 апреля 
1826 г. [10, c. 419] 

Хорошо осведомлённый об ухудшении здоровья Карамзина, Нико-
лай I предложил ему с семейством переехать в Таврический дворец. 

Николай I незадолго до кончины Н. М. Карамзина проявил неви-
данное великодушие к нему и его семье, адресовав ему рескрипт от 
13 мая 1826 г., которым, изъявляя свою признательность, «которую 
[он] заслужил и своею жизнию как гражданин и своими трудами как 
писатель», повелел министру финансов «отъезжающему для излечения 
своего заграницу» Н. М. Карамзину выплачивать пенсион по 50 тысяч 
рублей в год [7, c. 129]. Этим распоряжением он учредил посмерт-
ную пенсию детям Николая Михайловича. последней, кто получал 
эту пенсию, была младшая дочь – елизавета Николаевна Карамзина, 
скончавшаяся в 1892 г. следовательно, семья историографа получала 
пенсию 66 лет.

В ответ на изъявление милости со стороны императора Н. М. Ка-
рамзин 15 мая написал благодарственное письмо Николаю I, черновик 
которого находится среди его «черновых бумаг» [5, л. 37]. Карамзин, 
благодаря Николая I за столь значительные милости и щедрости, за-
канчивает это письмо следующими словами: «Дай Бог, чтобы Фамилия 
Карамзиных, осыпанная милостями двух Монархов, заслужила имя 
верной и ревностной к Царскому дому. О! как желаю выздороветь, чтобы 
скорее возвратиться в петербург и посвятить последние дни мои вам, 
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бесценный Государь, и любезному Отечеству» [7, c. 130]. Это было на-
писано за неделю до кончины Н. М. Карамзина.

закачивая данную статью, можно привести еще один факт, связанный 
с тем, что в августе 1833 г. Николай I дал свое соизволение на сооружение 
в симбирске памятника Н. М. Карамзину, о чем мы подробно писали в 
отдельном исследовании [2].

Факты, изложенные в докладе, красноречиво говорят об истинных 
отношениях императора Николая I и Карамзина.

что касается супруги Николая I императрицы александры Фёдо-
ровны (1798–1860), то необходимо заметить, что она, будучи дочерью 
короля прусского Фридриха-Вильгельма III и королевы Луизы, прибыла 
в Россию в июне 1817 г., приняла православие с именем александра 
Фёдоровна и 1 июля 1817 г. вступила в брачный союз с великим князем 
Николаем павловичем. 

с ней Карамзин познакомился, вероятно, сразу после свадьбы, когда 
новобрачные прибыли в павловское, где в это время находилось семей-
ство историографа. 17 июля 1817 г. Карамзин из Царского села описывал 
знакомство с великой княгиней александрой Федоровной И. И. Дмитрие-
ву следующим образом: «Я как Гурон не был на свадебных праздниках 
и не представлялся новой Великой Княгине: она же сама после обеда в 
павловском подошла ко мне с милостивым приветствием; говорила о 
Короле, о покойной Королеве, об их благоволении к старому Русскому 
путешественнику. Государь пригласил нас обедать с молодыми и с 
павловским Двором. Жена по своей тягости отказалась: я был на этом 
приятном обеде и гулянье; обедали в александровском дворце, катались 
на шлюпках, пили чай на колоннаде в саду. праздник в петергофе будет 
великолепен» [10, c. 218–219]. 

Известен отзыв александры Федоровны на кончину Карамзина, адре-
сованный симбирскому губернскому предводителю дворянства князю 
Михаилу петровичу Баратаеву. В письме 1834 г. министру внутренних 
дел Д. Н. Блудову М. п. Баратаев вспоминал: «Я удостоился так же 
слышать высокое, достопамятное изречение ея Величества Государыни 
Императрицы александры Федоровны при воспоминании ея о потере 
невозвратной. «Vous étes de la patrie des poétes, voys avez Dmitrieff et vous 
avez Karamzin, dont la perte est irreparable!» [в переводе с французского 
языка: «Вы с родины поэтов, у Вас есть Дмитриев, у Вас есть Карамзин, 
потеря которого невосполнима»] – изволила мне сказать Всемилости-
вейшая Государыня» [11, л. 131].
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д. н. еФремова 

О прОцессе сОздаНиЯ диОраМ 
ЛеНиНскОГО МеМОриаЛа 

(по материалам научного архива с. Л. сытина)

сергей Львович сытин – кандидат исторических наук, доцент, от-
личник народного просвещения сссР и РсФсР, заведующий кафедрой 
всеобщей истории УГпИ им. И. Н. Ульянова. Имя с. Л. сытина широко 
известно в научных кругах России. Ученый и педагог, он посвятил свою 
жизнь изучению и популяризации истории симбирска – Ульяновска, по-
иску и сохранению памятников культуры. сергей Львович внес огромный 
вклад в развитие исторической науки в Ульяновском регионе. Результатом 
его многолетней работы в архивах стала научная картотека, которая легла 
в основу материалов для охраны и реставрации исторической среды в 
пределах Ленинской мемориальной зоны [1].

с. Л. сытин внес значительный вклад в создание большой и ма-
лой диорам «симбирск 70–80-х годов XIX в.» для новой экспозиции 
Ульяновского филиала Центрального музея В. И. Ленина в Ленинском 
мемориале, создававшейся к 100-летию со дня его рождения. с. Л. сы-
тин передал е. И. Дешалыту, руководившему процессом создания дио-
рам, более 1000 фотографий и чертежей. Научные сотрудники музея 
и художники-диорамисты пользовались его устными и письменными 
консультациями.

часть обширного научного фонда с. Л. сытина сегодня находится 
в собрании Ленинского мемориала. среди документов, переданных на 
хранение в музей, имеется папка с перепиской между исследователем 
и художником-диорамистом е. И. Дешалытом. сергей Львович обозна-
чил её как «Диорамы «симбирск 70–80-х гг.»» (в экспозиции Музея-
мемориала В. И. Ленина находятся две диорамы: общий вид города 
(на переднем плане улица стрелецкая) и с видом на собственный дом 
Ульяновых на Московской улице).

создание диорам – сложный и трудоёмкий процесс, продолжавший-
ся несколько месяцев. сохранившаяся переписка охватывает период с 
июня 1969 г., с момента приглашения к работе с. Л. сытина, по март 
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1971 г. переписка отражает описание рабочего процесса, открытие 
Мемориала 16 апреля 1970 г. и популяризацию результата совместной 
работы – открытой диорамы. На вопрос, почему срок создания диорамы 
был кратким, ответила в своей статье «память сердца» а. И. Томуль, 
которая была руководителем научной группы, создавшей экспозицию 
музея Ленинского мемориала: «первоначально под кабинеты отводился 
весь второй этаж. Но Б. с. Мезенцеву не понравился внешний (с улицы) 
вид этого этажа – весь в перегородках. стены были разобраны (а их уже 
соорудили), и здесь решили разместить диораму “симбирск 70–80-х гг. 
ХIХ века”, выполненную московским художником е. И. Дешалытом, 
которой сначала хотели открыть экспозицию на третьем этаже» [2]. 

процесс создания диорамы, отразившей облик симбирска на момент 
проживания в городе семьи Ульяновых, стал периодом творческого 
и научного поиска, результатом компромисса между художником и 
краеведом. Для работы над созданием диорам художник работал с 
фотографиями, делал плановые зарисовки будущих диорам. Главным 
помощником, занимающимся научными поисками, работой в архивах 
и фотографированием стрелецкой на месте стал с. Л. сытин, о чем 
Дешалыт впоследствии неоднократно вспоминал: «Я всегда очень 
ценил, ценю и сейчас и всегда буду всюду говорить о Вашей помощи 
в создании этой диорамы. В этикетке рядом со своей фамилией я по-
метил и Вашу…» [3]. 

Для создания диорам пришлось исследовать большое число архив-
ных документов. 29 июня 1969 г. сергей Львович пишет Дешалыту: 
«последние две недели много работал в архиве. Результаты – обнаде-
живающие. Оснований говорить о возможности научной реконструк-
ции становится все больше» [3]. при сравнении архивных источников 
с внешним видом домов, сохранившихся на ул. Ульянова (бывшей 
стрелецкой), делались выводы об утраченном облике домов во вре-
мена Ульяновых. В письме от 27 июля 1969 г. с. Л. сытин пишет: 
«Работа в архиве дает много важных новых сведений и материалов. 
Удалось уточнить, что резьба на большинстве зданий позднейшего 
происхождения» [3].

Не всегда работа ученого и художника проходила без споров. Художе-
ственное видение Дешалыта все же отличалось от исключительно науч-
ного подхода краеведа. В письмах периода августа – сентября 1969 г. ясно 
прослеживается первичность художественного замысла. е. И. Дешалыт 
прямо указывает 3 сентября 1969 г.: «Научная реставрация и создание ху-
дожественного произведения понятия совершенно разные <...> Я самым 
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строгим образом буду стремиться к документальному, и вместе с тем, 
наиболее выразительному и образному изображению родины великого 
вождя. Все случайное, невыразительное, мешающее общему замыслу и 
художественному строю произведения я либо опущу, либо найду соот-
ветствующую окраску и место» [3]. после этого письма перед сергеем 
Львовичем встал вопрос: стоит ли ему продолжать работу над диорамой. 
среди документов сохранились черновые варианты ответа е. И. Деша-
лыту. В одном из них исследователь пишет: «спорный вопрос – было 
бы возможно создание этих диорам без моих материалов или нет. при 
нынешних сроках вряд ли. а в отдельных планах и вообще вряд ли, так 
как многие мои материалы носят уникальный характер» [3]. Итоговым 
письмом от 12 сентября 1969 г. исследователь уведомляет диорамиста, 
что будет работать с расчетом на то, что результаты его изысканий будут 
переданы в фонды Дома-музея. «а дальше, учитывая нежелательность 
моих советов и неясность для меня многих сторон вашего замысла, самое 
разумное – ваши заявки на материал» [3]. 

Работа продвигалась в новом формате. подготовленные с середины 
июля 1969 г. материалы теперь передавались в дар Дому-музею, о чем 
свидетельствует акт от 23 сентября 1969 г.: «… доцент сытин с. Л. из-
готовил свыше 200 фотографий (перечень прилагается) с аннотациями 
и передал их в дар Дому-музею…» [3].

согласно составленным с. Л. сытиным описям он сделал и отправил 
в работу 994 фотографии, необходимые для создания диорамы. О про-
деланной работе краевед писал и директору Ульяновского филиала 
Центрального музея В. И. Ленина И. Я. Баранову: «с конца июня по 
середину ноября 1969 г. мною было изготовлено и передано через дом-
музей е. И. Дешалыту свыше 600 фотографий размером 18х24 и 24х30. 
Эти фотографии можно подразделить следующим образом. 

а) фрагменты плана симбирска 1871 гг. с обозначением не только 
улиц, площадей, но и каждого домовладения и каждого строения в 
пределах каждого домовладения.

Б) планы отдельных домовладений и рисунки домов, поэтажные 
планы, разрезы и т.д. <...>

В) фотографии 60–80 гг., показывающие как общие виды симбирска, 
так и отдельные улицы, здания, детали зданий крупным планом.

Г) фотографии 1966–1968 гг. домов, в которых в разное время жили 
Ульяновы…» [3].

Фотографии, направляемые диорамисту, делались по его запросу. 
е. И. Дешалыт 28 сентября 1969 г. пишет: «по большой диораме в 
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первую очередь прошу Вас выслать мне фото с архивных рисунков и 
чертежей (направление с северо-востока) домов стрелецкой, спасской, 
сенной, Никольской ул. и Дворянск. пер.» [3]. 

К ноябрю 1969 г. у художника было уже 611 фотографий. К январю 
1970 г. – 739. 

В ноябре 1969 г. создатели диорамы встретились у художника в 
мастерской в Москве. Дешалыт показал результаты работы – эскизы в 
деталях 5–6 домов по стрелецкой улице, соборов на соборной площади 
и Никольской церкви, Карамзинской площади и 3–4 домов по Москов-
ской улице. Художник по изначальному замыслу думал о создании 
в макетной части 25–30 сооружений, в остальном изобразив город в 
живописи (указано в письме от 14 июля 1969 г.), но к ноябрю продумал 
создание в объеме лишь 4–5 домов. при этом макет отразил бы улицы 
с относительно низкой точки зрения, что снизило бы возможности для 
отражения большего пространства. с. Л. сытин после посещения мас-
терской написал И. Я. Баранову, что «эскизы стрелецкой и Московской 
улиц совпадают в основном (ракурс) с двумя фотографиями этих улиц 
1967–1968 гг. Они выполнены с многочисленными неточностями...» 
[3]. Историк отмечал отражение домов более поздней постройки и в 
современной отделке, искажение соборной площади. 

Диорама создавалась в Москве, в мастерской е. И. Дешалыта. Худож-
нику было трудно разобраться в этом обилии материала, да и времени 
не оставалось для подробного изучения, и поэтому консультанту при-
шлось неоднократно бывать в мастерской художника и непосредственно 
«расставлять» здания и намечать улицы вместе с художником и тут же 
вручать художнику фотографии, по которым он уже отрабатывал тот 
или иной объект [4].

На процесс создания диорамы влияли не только внутренние противо-
речия и сложность задачи, но и краткие сроки для исполнения диорамы. 
с. Л. сытин неоднократно отмечает спешку в процессе работы. К тому 
же, несмотря на привлечение исследователя к работе над диорамами, 
ему не обеспечили должных условий работы. Летом 1969 г. он был вы-
нужден работать по ночам в фотолаборатории (в акте от 23 сентября 
1969 г. указано: «В настоящее время работа временно прекращена из-за 
невозможности для доцента с.Л. сытина работать в ночное время после 
окончания отпуска…»), а после начала учебного года совмещать с препо-
даванием. В письме от 12 сентября 1969 г. сытин пишет, что «настоящих 
условий для работы мне пока что создать не могут, но время (2 месяца) 
частично высвободили» [3]. 
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сложность была и с материалами: «Бумагу обещают, но пока нет 
времени для беготни» (письмо с. Л. сытина от 29 июня 1969 г.), «Бу-
магу о бумаге вчера получил после недельного хождения» (письмо от 
5 июля 1969 г.), «Бумаги в магазинах и на базах пока нет, но обещают» 
(письмо от 13 июля 1969 г.), «Бумаги все еще нет» (письмо от 27 июля 
1969 г.).

стоит отметить, что за работу сергея Львовича над диорамами в пись-
ме от 14 июля 1969 г. е. И. Дешалыт указывает вознаграждение историку 
в 950 рублей. сюда входит оплата за консультации и поиск материалов – 
500 р. и создание 450 фотоснимков, по рублю за фотографию: «по этим 
расценкам работают все фотокорреспонденты фонда сссР» [3]. 

процесс работы проходил ускоренными темпами. сытин, пересылая 
фотографии, указывал не только на особенности домов, их историческое 
соответствие, но и на размеры. Нельзя сказать, что теперь он стал лишь 
исполнителем, в январе 1970 г. он внес предложение о создании макета 
дома покровского: «Дом этот был построен в 1894 г. слишком поздно, 
чтобы его можно было давать как дом. Но его можно дать как стройку. 
строится на улице новый дом. Такой вариант интересен тем, что можно 
будет усилить социальные мотивы – у стройки показать группу рабо-
чих» [3]. 

К открытию музея 16 апреля 1970 г. работа была завершена. От-
крывшаяся посетителям диорама состояла из двух частей: видов на 
стрелецкую и на Московскую улицы. Каждая часть изображала улицы 
частично в объеме – макетами и с помощью живописи – на заднем плане. 
а. Блохинцев, ответственный секретарь областного отделения Общества 
охраны памятников истории и культуры, в статье «Улица стрелецкая» 
пишет, что «обзор ее (диорамы. – Прим. авт.) сопровождается световы-
ми эффектами и звуковым дикторским текстом <...> Раздаются аккорды 
музыки, раздвигается занавес, и взору зрителей открывается предрас-
светный город» [4].

В диораме стрелецкой воссоздан облик домов а. с. прибыловской 
и Д. Ф. Жарковой, прописаны соборная площадь и строения на спас-
ской улице. На ней отражена фактически вся центральная часть города 
с постройками и церквями. автоматизировано открывался и закрывался 
занавес. И когда заканчивался рассказ диктора о стрелецкой, открывался 
занавес на малой диораме. В её центре – Дом-музей В. И. Ленина, бывший 
собственный дом Ульяновых на Московской улице. На диораме кроме 
Дома-музея видны надворные постройки, сады, свияга, Богоявленская 
церковь, покровский монастырь. 
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Для ефима Исааковича Дешалыта диорама Ленинского мемориала 
стала семьдесят пятой по счету, и вскоре после завершения работы над 
ней он начал новую диораму, посвященную Уральской ГЭс. а сытину 
в письме от 11 марта 1971 г. он пишет: «Как там живет диорама? Очень 
прошу Вас навещать ее, ведь она Вам так же дорога» [3]. 
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с. а. мИронова 

из исТОрии ОТечесТвеННОЙ экскурсиОННОЙ 
ШкОЛы: уЛЬЯНОвскОе экскурсиОННОе БюрО

В 1958 г. на родине В. И. Ленина было создано городское экскурси-
онное бюро, что обусловливалось востребованностью экскурсии как 
образовательного метода и как формы просветительской работы в русле 
общих тенденций развития краеведения. 

Во Дворце книги – Ульяновской областной научной библиотеке им. 
В. И. Ленина сохранилась подшивка газет «Ульяновская правда», где есть 
статьи о работе экскурсионного бюро. Так, «Ульяновская правда» 25 мая 
1958 г. сообщала: «В Ульяновске создано городское экскурсионное бюро. 
его база помещается в парке культуры и отдыха им. Я. М. свердлова. 
побывать на родине Ленина – желание каждого человека <…> показать 
ленинские, исторические и литературные места нашего города, рассказать 
все интересное об Ульяновске его гостям – такова задача экскурсбюро. 
приглашены экскурсоводы – преподаватели вузов, техникумов, школ, 
библиотек. Выработаны маршруты, заключены договоры с экскурсионны-
ми управлениями Москвы, Горького, сталинграда, перми на проведение 
экскурсий за время стоянок пароходов в Ульяновском порту» [1, с. 4]. 

У истоков бюро стояли экскурсоводы а. п. Костюнина, а. И. Ре-
кунова, а. Д. Титова, Т. И. Филянина, а. с. аронова, И. п. Гаевая, 
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е. М. Румянцева, з. а. Юдинова, а. а. Ужинкина и другие. председатель 
горисполкома В. праведнов настраивал тогда намеревающихся сменить 
специальность педагогов: «Вы – лицо Ульяновска».

Уже в первое лето Ульяновское экскурсбюро провело 1200 экскурсий. 
«Основной поток туристов в Ульяновск приходил по Волге», – вспомина-
ла экскурсовод Т. В. соколова [2]. Летом 1960 г. количество экскурсантов 
достигло уже полутора тысяч человек в день!

«В речном порту с раннего утра кипит жизнь: к причалу подходят 
торговые, грузовые суда, спешат с пассажирских пароходов любозна-
тельные туристы. Их волнует в этом городе все – от широкого косогора, 
по которому когда-то любил сбегать к Волге Володя Ульянов, до медных 
подсвечников, которыми он пользовался во время чтения. почетная 
и ответственная обязанность ложится здесь на плечи городского экс-
курсионного бюро – рассказать о родине Ильича. До позднего вечера 
не покидают пристани беспокойные экскурсоводы, ожидая все новых и 
новых гостей», – из заметок корреспондента Г. Глуховой [3, с. 4]. 

В июле того же года в Ульяновск прибыли участники VII Всероссий-
ского слета юных туристов, чтобы познакомиться с краем, где родился 
В. И. Ленин. среди них – посланцы из Бурятии, Тувы, Камчатки, саха-
лина и других далеких уголков страны. Ребятам предстояло отправиться 
в увлекательное путешествие по 30 маршрутам области. 

«Из Ульяновска на Измайлово туристы автобусом едут по бывшему 
пензенском тракту, который в старое время связывал симбирск с югом 
России. На своем долгом веку этот тракт видел многое. В 1837 г. по нему 
ехали из сибири на далекий «погибельный Кавказ» рядовыми солдатами 
декабристы Нарышкин, Лорер, Одоевский, Лихарев и черкасов. 

В 1850 г. по этой дороге из пензы в симбирск скакали, загоняя на-
смерть лошадей, жандармы, чтобы арестовать Огарева, а за ними по 
другой тропке мчался дворовый, чтобы предупредить поэта об обыске 
и аресте. 

В сентябре 1918 г. по этому тракту наступала из поповки своим 
правым флангом симбирская Железная дивизия, чтобы симбирск стал 
навечно советским», – выдержка из маршрута № 4 [4, с. 46].

Юные туристы были одними из самых частых посетителей Дома-
музея В. И. Ленина в эти дни. «Только в книгах и кино мы читали и видели 
этот скромный домик. а сегодня увидели наяву. с большим волнением 
мы осмотрели всю обстановку и мысленно представили то время, когда 
Владимир Ильич жил здесь. Мы будем такими же, как родной Ильич», – 
написали туристы из приамурья в Книге отзывов [5, с. 3].
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Экскурсантами были рабочие заводов и фабрик. «часто текстильщики 
совершают экскурсии на родину Ильича. сейчас, пожалуй, на фабрике 
нет ни одного человека, который бы не побывал в Ульяновске и не озна-
комился с ленинскими местами, достопримечательностями города», – со-
общает секретарь парткома фабрики им. Гладышева [6, с. 2]. 

В 1971 г. Ульяновское экскурсионное бюро было преобразовано в 
бюро путешествий и экскурсий. с этого времени оно не только при-
нимало гостей, но и организовывало для ульяновцев путешествия по 
стране. В путешествиях по другим городам ульяновцев сопровождали 
свои гиды. «Тысячи и тысячи жителей родины Ленина посетили на спе-
циальных поездах Крым и закарпатье, Украину, прибалтику, среднюю 
азию. популярностью пользуются маршруты на "Метеоре" в Казань, 
Куйбышев, Тольятти <…> В 10 городов страны организуются из Улья-
новска автобусные экскурсии…» [7, с. 4]. 

В начале 1970-х гг. Ульяновск стал центром туризма и вошел в число 
крупнейших туристических центров страны. Бюро путешествий и экс-
курсий обслуживало до 100 и более групп в день. К примеру, в 1974 г. 
было обслужено более миллиона человек! В 1980 г. Ульяновское бюро 
путешествий и экскурсий наградили почетной Ленинской грамотой.

В 1983 г. Ульяновское бюро путешествий и экскурсий отмечало свое 
25-летие. подводя итоги работы за четверть века, сотрудниками было 
отмечено, что обслужено более 12 млн экскурсантов и 1,5 млн тури-
стов, разработано свыше 50 маршрутов по стране, в городе проводятся 
экскурсии более чем по 40 темам. самой востребованной продолжала 
оставаться ленинская тематика. «с целью посетить ленинские места в 
июне 1987 г. в Ульяновск прибыли главы иностранных дипломатических 
представительств. В ней приняли участие представители 34 государств, 
в том числе послы австрии, аРе, Бельгии, Бирмы, Бразилии, Буркина 
Фасо, замбии, Иордании, Ирландии, ЮаР, КНР, Люксембурга, Мадага-
скара, Малайзии, Мали, Непала, Новой зеландии, пакистана, сенегала, 
сингапура, Туниса, Турции, Уганды, Филиппин <…> Финляндии, чада, 
португалии, Швейцарии – всего с членами семей 61 человек. Гости по-
сетили Дом-музей В. И. Ленина, музей средней школы № 1 им. В. И. Ле-
нина и Ленинский Мемориал» [8]. 

К концу 1980-х гг. в Ульяновске, как и по всей стране, сложилась 
мощная система экскурсионного обслуживания. при экскурсбюро были 
организованы курсы по подготовке экскурсоводов и методистов экскур-
сионной работы. Количество экскурсантов исчислялось миллионами. 
Можно сказать, что 1970–1980-е гг. стали эпохой наивысшего подъема 
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экскурсионного дела по всей стране. Это было время, когда мирно со-
существовали экскурсии, рассчитанные на детей и взрослых, обучающие 
и развлекательные, с привлечением транспорта и пешие, городские и му-
зейные. Экскурсанты приезжали из других городов сссР, из-за рубежа. 
Были востребованы экскурсии и местным населением. Экскурсионная 
тематика, разработанная в то время, и по настоящий день сохранилась 
на российском рынке экскурсионных услуг.

В постсоветский период единая система экскурсионного обслуживания 
была разрушена. Объемы экскурсионного обслуживания разом сокра-
тились в десятки и сотни раз. «Давно ли туристские теплоходы часами 
стояли, дожидаясь своей очереди за волнорезом? Опекаемые экскурсово-
дами разновозрастные и разноязычные группы послушно поворачивали 
головы: “посмотрите направо – посмотрите налево”, чинно шаркали 
ногами в музейных чехлах, норовя незаметно потрогать экспонаты. по 
нынешним же временам трехпалубный красавец “Валериан Куйбышев” 
в ульяновском порту – событие…», – из статьи Л. Ильиной [9, с. 11]. 

В начале 2000-х гг. ситуация на рынке экскурсионных услуг несколько 
стабилизировалась. появились авторские экскурсии, тематические экс-
курсионные туры, возникли новые формы экскурсионного обслуживания. 
Востребованными стали археологический туризм, экскурсии на природу 
с посещением интересных исторических мест. 

прекратили свое существование крупные специализированные экс-
курсионные учреждения – бюро путешествий и экскурсий, на рынок 
услуг вышли туристские фирмы.   

В настоящее время Ульяновское бюро путешествий и экскурсий за-
нимается поиском туров, экскурсионными авиа- и автобусными турами, 
детским отдыхом, отдыхом на островах и речными круизами.
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в. а. пынчУК 

сеТевОе взаиМОдеЙсТвие МузеЯ и ШкОЛы 
в сфере прОфОриеНТациОННОЙ деЯТеЛЬНОсТи 

На современном этапе развития России одной из важнейших является 
проблема кадрового обеспечения государственного строительства. В свя-
зи с этим национальный проект «Образование» ожидаемо направлен на 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех обучающихся [1]. проблема кадрового 
обеспечения касается и непосредственно учреждений культуры. В свою 
очередь национальный проект «Культура» призван решать проблему 
подготовки кадров для организаций культуры путем создания условий 
для реализации творческого потенциала нации [2]. 

понятие «предпрофильная подготовка» впервые официально обо-
значено в Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования [3]. Это педагогическое явление планомерно утверждается 
как система педагогической, психолого-педагогической информационной 
и организационной деятельности, направленной на содействие самоопре-
делению обучающихся старших классов основной школы относительно 
избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения и 
широкой сферы последующей профессиональной деятельности.

система предпрофильной подготовки обучающихся девятых классов 
образовательных учреждений самарской области реализуется в три 
этапа:

1. Теоретическое знакомство с профессиями и профессиональная диа-
гностика (сентябрь – октябрь). Основные цели этапа: информирование 
о мире профессий, путях получения профессионального образования, 
ситуации на рынке труда; диагностика профессионально-познавательных 
интересов, способностей и склонностей обучающихся, помощь в обо-
снованном выборе курсов на втором этапе.

2. практико-ориентированный этап (ноябрь – март). Реализуется через 
курсы по выбору, нацеленные на знакомство обучающихся на практике с 
разными видами профессиональной деятельности. Курсы предпрофиль-
ной подготовки проходят непосредственно на территории учреждений, их 
реализующих (учреждениями-организаторами). Курсы разрабатываются 
в соответствии с методическими требованиями Экспертного совета Ре-
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гионального центра и позволяют осуществить первые профессиональные 
пробы в сферах человеческой деятельности, познакомиться со специфи-
кой профессий, поддержать сделанный выбор профиля обучения и (или) 
сферы последующей профессиональной деятельности.

Этап проходит с использованием автоматизированной информаци-
онной системы «Трудовые ресурсы». Все школы региона разделены на 
два потока. В каждом потоке примерно по четыре тысячи обучающихся, 
каждый из которых выбирает по три курса. занятия предполагается про-
водить на базе образовательных учреждений. В 2020–2022 гг. в связи 
с ограничениями занятия проводились дистанционно в «единый день 
предпрофиля» – в среду с 9.00 по 5,5 академических часов [4]. Курсы 
распределены по уровню образования примерно пополам по профессиям, 
требующим высшего профессионального образования, и профессиям, 
требующим среднего профессионального образования.

по итогам проведения предпрофильной подготовки самарской об-
ласти в 2020/2021 уч. г. 90 учреждений-организаторов предлагали для 
обучающихся 634 практико-ориентированных курса. Тольяттинский 
краеведческий музей стал единственным учреждением культуры ре-
гиона, разрабатывающим и реализующим программы предпрофильной 
подготовки через региональную автоматизированную информационную 
систему. 

3. Этап создания профессионально ориентированных проектов 
(апрель–май), итогом которого предполагается презентация индивидуаль-
ного профессионального плана, представляемого в различных формах. 
Лучшие проекты школьного уровня участвуют в конкурсах проектов 
«Мой выбор» на районном и городском уровнях.

Основным преимуществом автоматизированной информационной 
системы «Трудовые ресурсы» является широкое практическое инфор-
мирование обучающихся о специальностях и направлениях подготовки 
образовательных учреждений самарской области. Рынок трудозанятости 
в перспективе получает местные профессиональные кадры.

Итак, базовая функция предпрофильной подготовки – профориента-
ционная. предпрофильная подготовка является необходимым условием 
создания образовательного пространства, способствующего профессио-
нальному самоопределению учащихся основного уровня образования.

сетевое взаимодействие образовательных учреждений по вопросам 
профориентации обучающихся актуализируется в связи с многоаспек-
тностью содержания профориентационной деятельности и специфи-
кой самого процесса профессионального определения [5, с. 26]. Такое 



197

взаимодействие затрудняется в силу привлечения межведомственных 
связей. при этом процесс интеграции музея и школы был осложнен 
еще и ограничениями, связанными с распространением коронавирусной 
инфекции. 

согласно исследованию, проведенному Лабораторией науки и куль-
туры санкт-петербургского филиала НИУ ВШЭ совместно с союзом 
музеев России, в большинстве своем музеи страны готовы активно искать 
новые варианты работы с посетителями с учетом эпидемиологических 
требований [6]. Нам представляется одной из эффективных форм работы 
именно сетевое взаимодействие культурной и образовательной среды в 
области профориентации.

Реализация национальных проектов диктует необходимость по-
ступательного развития сетевого взаимодействия образовательной и 
социокультурной систем в сфере профориентационной деятельности. 
правительством самарской области разработан и успешно исполняется 
соответствующий межведомственный комплексный план мероприятий 
для создания условий профессионального определения обучающихся [7].

В целом у музея есть широкие возможности участия в решении 
многих актуальных проблем, связанных с воспитанием, образованием, 
духовным развитием. Музейные средства позволяют обеспечить ком-
плексный подход к образовательно-воспитательному процессу. В на-
стоящее время музей нуждается в качественном кадровом резерве в силу 
разноплановости своей работы по сохранению, изучению, популяризации 
музейных предметов и музейных коллекций. Одновременно музей как 
многогранный социокультурный институт способен искать и развивать 
новые виды и формы культурной деятельности, в том числе на уровне 
сетевого и межведомственного взаимодействия. 

Тольяттинский краеведческий музей как площадка культурно-
образовательной деятельности, обладая всеми возможностями раз-
работки и внедрения технологий содействия обучающимся в выборе 
будущей профессии, первым из учреждений культуры региона включился 
в систему предпрофильной подготовки обучающихся.

при активной поддержке руководства Тольяттинский краеведче-
ский музей стал инициатором и единственной опытной площадкой 
региона по интеграции музейных, библиотечных и образовательных 
ресурсов путем системной и сетевой реализации программ курсов про-
фориентационной направленности для обучающихся девятых классов 
общеобразовательных учреждений самарской области. сотрудниками 
музея разработаны уникальные практикоориентированные программы 
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предпрофильной подготовки для обучающихся основной школы, на-
правленные на формирование целостного представления о профессиях 
историко-культурной сферы.

В частности, уникальность программы курса Тольяттинского крае-
ведческого музея «профессия «историк» (автор пынчук В. а.) состоит 
в содействию получения целостного представления о профессиональной 
деятельности историка, ее роли для общества, в том числе, раскрывает 
особенности профессий: научный сотрудник музея, археолог, экскур-
совод, педагог. Обучающиеся получают возможность раскрыть про-
фессиональные качества и компетенции, которыми должны обладать 
специалисты историко-культурной сферы, освоить базовые навыки 
работы с историческими источниками, провести профессиональные 
пробы по научному описанию музейных предметов, созданию выставок, 
проведению экскурсии, получают информацию о востребованности про-
фессии на рынке труда, о требованиях, предъявляемых к специалистам 
данной профессиональной сферы.

программа курса предпрофильной подготовки «Книжные профессии. 
перезагрузка» создана сотрудниками Тольяттинского краеведческого 
музея (автор пынчук В. а.) в рамках проекта «DocLiber» (Doc (лат. 
Documentum – документ) + лат. Liber – книга) – победителя благотвори-
тельного конкурса Фонда Михаила прохорова «Новая роль библиотек в 
образовании» (2021 г.). 

Курс позволяет обучающимся получить представление о значимости 
профессий сферы культуры для общества, особенно в области хране-
ния, изучения, популяризации книг и документов, обратить внимание 
на предъявляемые требования к состоянию здоровья, компетенциям, 
личностным и профессиональным качествам таких специалистов, как 
хранитель музея, научный сотрудник музея, реставратор, библиотекарь, 
а также на возможности их трудоустройства. 

программы предпрофильной подготовки Тольяттинского краеведче-
ского музея практикоориентированы, дают возможность обучающимся 
индивидуально или в составе минигрупп, применяя предоставленный 
куратором раздаточный материал, музейные предметы, ознакомиться с 
требованиями к умениям и навыкам заявленных профессий, осуществить 
профессиональные пробы по атрибуции и научному описанию музейного 
предмета, библиотечному описанию и каталогизации книг, отработать 
базовые элементы проведения предреставрационного исследования 
предметов и миниреставрационных работ, а также по созданию мини-
выставок и освоению принципов разработки экскурсии.



199

Таким образом, сетевое взаимодействие музея и школы в сфере 
профориентационной деятельности представляется эффективной и 
перспективной формой культурно-образовательной интеграции. Уча-
стие Тольяттинского краеведческого музея в системе предпрофильной 
подготовки соотносится с долгосрочными задачами музея по хранению, 
изучению, популяризации музейных предметов и музейных коллекций 
фондов музея, проведению мероприятий культурно-просветительной и 
культурно-образовательной направленности, а также развивает сетевое 
взаимодействие системы «музей-школа». Музей стремится стать центром 
просвещения, коммуникации, культурной информации и творческих 
инноваций, продолжает деятельность по повышению эффективности 
функционирования в сфере развития культурно-образовательной деятель-
ности, в том числе путем развития сетевого и межведомственного взаи-
модействия с использованием системы предпрофильной подготовки. 
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т. в. КИреева 

фОрМирОваНие «зОЛОТОГО фОНда» 
ХудОЖесТвеННОЙ кОЛЛекции кОзЬМОдеМЬЯНскОГО 

ХудОЖесТвеННО-исТОрическОГО МузеЯ 
им. а. в. ГриГОрЬева. 

пОсТупЛеНие ЖивОписи и Графики (1919–1925 гг.)

статья посвящена истории 
формирования коллекции Козь-
модемьянского художественно-
исторического музея им. а. В. Гри-
горьева, первого музея, открытого 
в послереволюционное время в Ка-
занском крае. Основу небольшого 
провинциального музея составляет 
коллекция работ известных рус-
ских художников второй половины 
XIX–XXI вв., а также картины за-
падноевропейских мастеров.

Музей носит имя а. В. Гри-
горьева. Он вместе со своими 
еди номышленниками в 1919 г. 
орга низовал в Козьмодемьянске 
музей. Художник Григорьев меч-
тал создать на своей родине «2-ю 
Третья ковку на Волге» [1]. И он 
сделал все, чтобы художественная 

коллекция музея в Козьмодемьянске была достойна этого уровня.
Каковы же были предпосылки создания художественного отдела 

Козьмодемьянского уездного краеведческого музея Казанской губернии 
в сентябре 1919 г. и что способствовало его формированию?

прежде всего – это личность самого а. В. Григорьева, нашего земляка, 
человека целеустремленного и энергичного. Он развернул в 1917 – на-
чале 1920-х гг. бурную деятельность, которая заметно подняла уровень 
культурного образования в крае. Это и открытие в с. еласы Козьмоде-
мьянского кантона воскресной студии рисунка для коренного населения – 
марийцев, и создание в Козьмодемьянске декоративно-художественной 
мастерской для выполнения декораций для спектаклей и представлений, 

а. в. Григорьев, основатель 
Козьмодемьянского музея. 1930-е гг.
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и организация в 1919 г. художественной школы, преобразованной в 
1920 г. в Козьмодемьянские свободные государственные художествен-
ные мастерские, где художник вел и преподавательскую деятельность. 
апофеозом его подвижничества стало открытие 7 сентября 1919 г. в 
Козьмодемьянске музея. Григорьев поддержал идею козьмодемьянско-
го учителя гимназии с. В. Бочкарева о создании музея, сам подыскал 
здание для коллекции произведений известных живописцев, собрал 
вокруг себя единомышленников, молодых художников. «золотой фонд» 
художественной коллекции был сформирован в период 1919–1925 гг. при 
непосредственном участии а. В. Григорьева. 

стоит также отметить, что косвенную, но немаловажную роль в 
появлении художественного отдела в музее сыграло открытие в 1895 
г. Казанской художественной школы (КХШ), которая стала одним из 
центров образования и художественной культуры Волго-Вятского края. 
Эта школа взрастила немало известных русских и советских художников 
её учеником был и а. В. Григорьев, один из первых профессиональных 
марийских художников. Учеба в школе познакомила и подружила его со 
многими будущими известными художниками, чьи работы, благодаря его 
стараниям, заняли достойное место в картинной галерее музея. Уникаль-
ной для города будет появление коллекции более чем из десятка работ 
Н. И. Фешина, учителя Григорьева по КХШ. Картины п. а. Радимова, 
Г. а. Медведева, В. К. Тимофеева, К. К. чеботарева, а. Г. платуновой, 
п. И. Котова, п. М. Дульского и других преподавателей и учеников пред-
ставлены в коллекции художественного отдела музея.

следующей важной предпосылкой было появление в Козьмодемьян-
ске Волжско-Камской передвижной художественной выставки.

Казанские художники п. а. Радимов и Г. а. Медведев организовали 
в мае 1918 г. передвижную выставку, которую рассчитывали показать 
во многих городах поволжья. сопровождать ее взялся п. а. Радимов, 
возглавлявший с 1917 г. Казанский подотдел искусств Наркомпроса 
РсФсР, а в 1918 г. ставший последним председателем Товарищества 
передвижных художественных выставок.

Волжско-Камская выставка, привезенная летом 1918 г. в Козьмоде-
мьянск, состояла из картин казанских художников. К сожалению, зритель 
на заре становления советской власти в глубинке не смог по достоинству 
оценить привезенные картины. Козьмодемьянск – единственный город, 
где была показана эта художественная выставка. передвигаться с ней 
дальше и, тем более, возвращаться обратно в Казань, было небезопасно: 
7 августа 1918 г. Казань была захвачена войсками В. О. Каппеля. В 1919 г. 
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после освобождения Казани от белых п. Радимов получил возможность 
вернуться домой. передвижная выставка осталась в Козьмодемьянске. 
Когда в 1919 г. в городе организовывался музей, эти картины стали на-
чалом его художественной коллекции. 

До сих пор доподлинно неизвестно, какие работы входили в со-
став этой передвижной выставки. Отсутствие списка работ и породило 
массу домыслов. Бытовало устное мнение, что в ее состав, кроме работ 
казанских художников, входили и картины из частных собраний жите-
лей Казани. И будто бы в годы беспорядка и хаоса они не были обратно 
возвращены коллекционерам и достались Козьмодемьянскому музею 
просто так. Но это мнение несостоятельно. аргументами этому могут 
послужить некоторые архивные документы. 

В музее действительно есть 
работы из некоторых частных кол-
лекций. Из собрания а. М. Миро-
нова, профессора Казанского уни-
верситета, – картина К. Брюллова 
(сейчас: неизвестный художник 
школы К. Брюллова) «Итальянка у 
источника» и написанная на доске 
миниатюра французского худож-
ника Э. Фромантена «Лошади на 
отдыхе в пейзаже». Из собрания 
К. И. Оконишникова – романтиче-
ский «зимний пейзаж при закате» 
Ю. Ю. Клевера. Все эти работы 
принимали участие в выставке кар-
тин «Художественные сокровища 
Казани», проходившей в феврале 
1916 г. в здании КХШ [2, с. 9, 15]. 

На заданный вопрос: «Могли ли 
картины с этой выставки попасть на 
Волжско-Камскую передвижную выставку?» казанский искусствовед 
е. п. Ключевская высказала свое предположение: «Думаю, что ничего из 
состава выставки “Художественные сокровища Казани” в передвижную 
выставку не вошло – слишком разные люди их организовывали, да и ри-
сковать в 1918 г. историческими ценностями вряд ли кто-либо стал». 

Эти предположения подтверждает документ «Результаты осмотра 
памятников старины в Козьмодемьянске проф. Мироновым». Миро-

неизвестный художник школы 
К. брюллова. Итальянка у источника. 
середина XIX в. холст, масло. 99 х 76
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нов на тот момент являлся членом коллегии губернского подотдела по 
делам музеев и приехал в Козьмодемьянск сразу после открытия здесь 
уездного музея, в сентябре 1918 г. с официальной проверкой. Когда речь 
заходит о музее, Миронов сообщает: «Музей Козьмодемьянский уездный 
<…> состоит из маленькой картинной галереи и отделений учебно-
вспомогательных и др. Главную часть картинной галереи составляют 
картины казанских художников п. а. Радимова и Г. а. Медведева, вос-
производящие жизнь и природу Козьмодемьянского уезда. <…> Будут 
приняты меры к тому, чтобы в ближайшем будущем это отделение ис-
кусств было пополнено еще другими произведениями, о чем мною даны 
указания заведующим этим Отделом лицам» [3]. 

Из вышесказанного следует, что «исторических ценностей» в виде 
картин известных художников из частных собраний казанских коллек-
ционеров в 1919 г., когда формировался музей, в картинной галерее на 
тот момент не было. Тем более, о картинах из своей коллекции профессор 
а. М. Миронов не преминул бы упомянуть. 

Вышеперечисленные работы из частных собраний, по всей вероят-
ности, вместе с другими работами из бывших коллекций состоятельных 
людей Казани поступили в музей в 1920 г. из фонда Казанского губмузея. 
Об этом источнике пополнения будет сказано ниже.

Именно работы казанских художников с Волжско-Камской пере-
движной выставки остались в Козьмодемьянске и послужили первыми 
экспонатами художественной коллекции уездного музея.

Буквально за следующий год (с сентября 1919 г. до ноября 1920 г.) 
художественная коллекция музея пополнилась большим количеством 
работ известных русских художников: от передвижников до авангарди-
стов, а также было небольшое поступление работ западноевропейских 
художников. Это был период активных закупок [4] и безвозмездных 
поступлений.

сотрудники музея еще в 1919 г. при активном участии уполномо-
ченного Всероссийской коллегии по делам музеев а. В. Григорьева 
направляют в Казань и Москву служебные записки, запросы с просьбой 
пополнения художественного отдела созданного музея произведениями 
искусства: «п-отдел убедительно просит снабдить вновь открытый Музей 
копиями картин, дублетами фарфора, бронзы, чучел, коллекций и проч. 
поддержка необходима сейчас же» [5]. О том, что Казанский подотдел 
Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусств 
и старины откликнулся на просьбы музея и снабдил его новыми экспо-
натами, говорит следующий документ: «посылается с инструктором 
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Хлытиной картины и скульптура (в пяти ящиках) для Козьмодемьянского 
музея. предметы ни реквизиции, ни конфискации не подлежат» [6].

Козьмодемьянским музеем для пополнения художественного отдела 
в конце декабря 1919 г. были закуплены и работы из коллекции знатока 
искусства, литератора и художника а. Ф. Мантеля, в которую по большей 
части входили произведения «мирискусников». 

О том, работы каких художников из коллекции Мантеля поступили в 
музей, говорится в архивном документе: «…40000 руб. переведено в Те-
тюши Мантелю на приобретение у него произведений из его коллекции. 
последний прислал один пейзаж Жуковского, этюды с. Колесникова, 
Шильдера и Кокорева, графики – Лукомского, Лансере, Митрохина, 
Нарбута, чемберс-Билибиной» [7]. Об этом пополнении писали и в 
«Казанском музейном вестнике» №№ 1–2 за 1920 г. [8].

Искусствовед е. п. Ключевская в своей статье о судьбе коллекции 
говорит: «Коллекция Мантеля была приобретена музейным фондом Тат-
наркомпроса и распределена между тремя музеями – Козьмодемьянским, 
Тетюшским и Центральным музеем Татарской республики» [9, с. 126].

поступившая часть коллекции а. Ф. Мантеля, безусловно, была 
большой удачей для художественного отдела музея. Но, к сожалению, 
осознание этого не помогло сохранить коллекцию в первозданном виде. 
На сегодняшний день из этой коллекции, предположительно, осталась 
только одна работа: картина с. Ю. Жуковского «Моя дача» (масло). 
Но в художественном отделе музея по-прежнему есть работы, живо-
писные и графические, авторство которых неизвестно. Не исключено, 
что среди них могут быть и работы «мирискусников» из мантелевской 
коллекции. 

еще одним из источников поступления произведений искусства в 
Козьмодемьянский музей был организованный в послереволюционные 
годы фонд Казанского губмузея, о котором уже было упомянуто выше.

при Казанском губернском подотделе, который находился в ведении 
Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства 
и старины, с 1919 г. стал формироваться музейный фонд по Казанской 
губернии. Он включал «многочисленные культурные сокровища, дра-
гоценнейшие произведения искусства, науки и художественной про-
мышленности, картины, статуи, художественные изделия из фарфора, 
бронзы и проч., которые поколения за поколениями собирали владельцы» 
и которые были оставлены ими в Казани после отступления чехослова-
ков в 1919 г. Большое число произведений искусства и старины сначала 
перевозились в университеты и склады, а впоследствии – в Губернский 
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музей, где хранился образовавшийся таким образом музейный фонд по 
Казанской губернии. Губернский музейный фонд сделался источником 
для организации и пополнения уездных музеев по Казанской губернии 
[10, с. 59–62].

что именно и на каких условиях было получено из фонда Казанского 
губмузея неизвестно. скорее всего, это было безвозмездное поступле-
ние.

Вот перечень некоторых картин, поступивших, предположительно, из 
фонда Казанского губмузея: «зимний закат» и «Рыбак» Ю. Ю. Клевера, 
«Кони» Э. Фромантена, «Итальянка у источника» неизвестного худож-
ника школы К. п. Брюллова, «пролив Босфор» Вивенота, «Женский 
портрет» Гильермо Ди санти и др.

первые музейные работники и не предполагали, что не только «ко-
пиями картин, дублетами фарфора, бронзы» будет пополнена «малень-
кая картинная галерея», а настоящие уникальные экспонаты получит 
будущая «2-я Третьяковка на Волге». Картины из частных коллекций, 
став достоянием общегосударственных музеев, по-прежнему радовали 
своего зрителя, только теперь в его роли выступал простой советский 
народ.

Источником поступления в художественный отдел Козьмодемьян-
ского музея стало и приобретение экспонатов с первой государственной 
выставки искусства и науки в г. Казани, которая открылась 25 мая 1920 г. 
сама выставка была снабжена значительным количеством интересных 
произведений, поступивших из Москвы. по завершении этой крупной 
выставки большая часть экспонатов осталась в фондах Центрального 
музея Татарской ассР. часть экспонатов была распределена между 
первыми музеями, открытыми в Казанском крае: в Козьмодемьянске, 
елабуге, Тетюшах.

есть некоторые данные из архива Козьмодемьянского музея, где 
говорится о закупках работ, которые, судя по каталогу первой государ-
ственной выставки искусства и науки в г. Казани, на ней экспонировались, 
а затем стали достоянием уездного музея. Это были картины известных 
русских художников, которые вошли в так называемый «золотой фонд» 
музея: «Вечер» В. Н. Бакшеева, «сентябрь» И. Э. Грабаря, «Женский 
портрет» М. М. зайцева, этюд «У берегов Кавказа» п. п. Винокурова, 
«Думы старика» Г. а. Медведева, «елка» п. а. Радимова. 

следующим поступлением были работы, приобретенные у казан-
ских и московских художников. среди них было несколько работ учи-
теля а. В. Григорьева по КХШ Н. И. Фешина. семь работ художника 
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были приобретены музеем через заведующего Казанским подотделом 
искусств Наркомпроса п. а. Радимова 6 июля 1920 г. на сумму 230 
тыс. рублей: «Натурщица» (масло), «Бойня» (эскиз), «зимний пейзаж» 
(масло), «Головка» (масло), «автопортрет» (масло), 2 натурных рисунка 
углем [11].

закупки у художников в послереволюционные 1919–1920 гг. решали 
сразу несколько важных задач: формировали разноплановую художе-
ственную коллекцию и, безусловно, материально поддерживали худож-
ников, давали возможность выживать в трудное для них время. 

Например, художник К. чеботарев в письме 1921 г. к а. В. Григо-
рьеву, отдавая предпочтение Козьмодемьянскому музею, предлагал 
приобрести работы Д. Мощевитина, а. платуновой, а. Родченко, 
несколько своих работ, копии известных художников и др. «Одним 
словом, – пишет художник, – вези возможный максимум, т. к. кроме 
этих могу найти и еще целый ряд вещей. часть денег могу получить 
в обмен на продукты и на мануфактуру для верхней одежды – сиречь 
товарообмен» [12].

Кроме работ казанских художников, музей закупал работы и москов-
ских мастеров живописи и графики. В книге расходов Козьмодемьянского 
музея за 1922 г. есть следующая запись: «переведено в Москву Лобанову 
с. Ив. для покупки картин в Козм. Музей 4000000 р.» [13]. 

В первые трудные годы после революции музей через Козьмодемьян-
ский уездный отдел по просвещению делал закупки художественных про-
изведений у художников. судя по документам, это были немалые суммы: 
«На содержание личного состава и покупку экспонатов для музея в 1921 
г. израсходовано 35.814.130 р., для покупки картин 55.250.000 р.» [14], 
«Из книги расходов: 24/I 1922 г. перевод в Казань Радимову 15000000 
руб.» [15].

21 мая 1920 г. для пополнения музея в Козьмодемьянске из Государ-
ственного художественного фонда Отдела изобразительных искусств 
Наркомпроса были переданы 40 графических работ (рисунков и гравюр), 
относящихся к новейшему течению в искусстве того времени – русскому 
авангарду.

В Наркомпрос входил отдел ИзО с образованным в нем музей-
ным бюро. Возглавлял последнее в период 1919–1921 гг. художник-
авангардист, центральная фигура русского конструктивизма, в прошлом 
ученик КХШ а. М. Родченко. пока он заведовал музейным бюро, было 
закуплено более 2-х тыс. произведений «левых». закупки поддержи-
вали художников в переломное время. Одновременно с этим было 
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получено огромное количество работ русского авангарда. Эти работы 
предназначались для Музеев нового искусства, основанных в Москве 
и провинциальных городах. 

Доподлинно известно, что а. В. Григорьев резко выступал против 
«левых» течений, но это не помешало ему сформировать разноплановое 
искусство начала XX в. в стенах музея: поэтому наряду с творчеством 
художников-«ахрровцев», коим был и сам Григорьев, есть работы «буб-
новалетовцев», «мирискусников», импрессионистические картины и 
футуристические рисунки. 

среди рисунков и гравюр «левых» были работы В. Н. Масютина, 
М. а. Врубеля, Васильева, Н. п. Ульянова, М. И. Менькова, с. Ф. Колес-
никова, с. В. Малютина, Шестакова, а. з. Миганаджиана, е. Г. Давидови-
ча, М. Ф. Леблана, п. В. Митурича, И. В. Клюна, Э. К. Лассон-спировой, 
е. Н. Качура-Фалилеевой, В. Д. Бубновой, Орлова, с. М. Романовича, 
а. М. Родченко, Э. Г. Шимана, Борисова, В. Ф. степановой, Шестопа-
ловой, а. В. Шевченко, Н. В. синезубова, В. Д. Фалилеева, В. В. Кан-
динского и др. [16].

На данный момент известно, 
что из 40 графических работ в 
наличии есть только 15. Но стоит 
учесть, что часть работ в коллекции 
не атрибутирована и со временем 
количество работ из списка может 
увеличиться, как случилось с офор-
том В. В. Кандинского, который 
был атрибутирован в 2005 г. искус-
ствоведом, ведущим московским 
галерис том И. И. Галеевым.

В сентябре 1925 г. в музей по-
ступила очередная партия произ-
ведений искусства. Это было поступление из Центрального хранилища 
Государственного музейного фонда (ЦХ ГМФ) картин из коллекции 
Румянцевского музея.

задачей Центрального хранилища, образованного в 1922 г. Главнаукой 
Наркомпроса РсФсР из филиального отделения Румянцевского музея, 
являлось создание музейного фондового запаса для пополнения музеев 
художественными произведениями. 

Раздача картин живописного фонда Государственного Румянцевского 
музея (ГРМ) началась с 1919 г., она проходила параллельно с пополне-

Кандинский в. в. Импровизация. 
бумага, офорт. 12 х 13,5



208

нием музея в период 1919–1923 гг. а в феврале 1925 г. было принято 
решение о расформировании ГРМ. Коллекцию разделили: собрание книг 
стало основой Библиотеки им. Ленина, картины и скульптуры распре-
делили по разным музеям [17, с. 12–51].

список поступлений из Румянцевской коллекции в музей Козьмоде-
мьянска впервые был опубликован в книге Т. Н. Игнатович «Картины 
Румянцевского музея в музейных собраниях живописи России и соседних 
государств» [18, с. 65–66]. 

перечень работ, отправленных в Козьмодемьянск, состоял из 10 
живописных полотен: Г. И. Белов «святой Иероним» (1839), Н. е. Рач-
ков «Головка», Р. Г. судковский «Берег моря в Крыму», а. И. Корзухин 
«Крестьянские дети», п. п. соколов «Охотник с собакой», а. е. архипов 
«Весенний праздник», В. Д. поленов «пейзаж», Л. Л. Каменев «пруд», 
Г. Ф. Рыбаков «Голова старика», а. М. Волков «Демьянова уха».

В середине 1920-х гг. «золотой фонд» музея продолжил пополнять-
ся новыми поступлениями из ЦХ ГМФ. Так в стенах музея оказались 
великие имена: И. айвазовский, Т. Нефф, К. Маковский, Н. Клодт, 
И. Творожников, а. Киселев, Р. зоммер, с. Бакалович, с. светославский, 
братья Коровины, Л. Туржанский, а. степанов, К. Юон, И. Машков, 
п. Кончаловский, Н. Фешин и др. Эти имена можно встретить, прогу-
ливаясь по залам московской Третьяковки.

Художественная коллекция Козьмодемьянского музея начала фор-
мироваться в сложное послереволюционное время. Было много хозяй-
ственных, материальных, идеологических и других проблем. Но, как 
показывает время, это того стоило. есенин писал: «Большое видится на 
расстояньи…». первое столетие пройдено: для коллекции это было время 
приобретений и потерь, открытие одних имен и забвение других. 

Именитые мастера живописи и графики, безусловно, создают лицо 
Козьмодемьянского музея. Но душу музею дарят люди – музейные ра-
ботники, которые, сохраняя и изучая коллекцию, работают для зрителя. 
В день рождения музея это важно помнить. 

а. В. Григорьев умел ценить искусство. Это умение поддержали все 
подвижники музейного дела. Без них не было бы «Малой Третьяковки». 
В письме 1960 г. к а. М. Михеевой, занимавшей тогда пост директора 
музея, а. В. Григорьев пишет: «…Ведь если так пойдет пополнение 
картинной галереи музея, то мы скоро догоним Государственную 
Третьяковскую Галерею! И на моей родине, на Волге, будет 2-я Тре-
тьяковка! <…> если в Италию путешествуют со всего земного шара 
посмотреть на гениальные произведения Рафаэля, Леонардо-да-Винчи, 
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Микеланджело и других, то со временем в Козьмодемьянск будут, как 
в Третьяковку тянуться <…> туристы сначала из сссР, а потом и из-за 
границы» [19]. Так оно и есть.
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н. в. сИльвестрова 

«вО всеХ Ты, дуШеНЬка, НарЯдаХ ХОрОШа»
(даМские пЛаТЬЯ и перчаТки из кОЛЛекции 

МузеЯ купеческОГО БыТа им. а. в. МуравЬЁва)

Музей купече ского  быт а 
им. а. В. Муравьёва распола-
гается в бывшем доме купца-
лесопромышленника II гильдии 
а. И. Шишокина. Особняк был по-
строен в 1897 г. следует отметить, 
что экспонаты, представленные в 
экспозиции, не принадлежали вла-
дельцам этого дома, но интерьеры 
музея воссозданы из подлинных 
предметов быта того времени, что 
позволяет почувствовать прелесть 
и размеренность ушедшей эпохи.

В дореволюционной России 
гардероб женщины чётко делился 
по назначению того или иного 
платья. Была одежда домашняя, для 
балов, для визитов, летняя, дорож-
ная, свадебный костюм и т. д.

В экспозиции Музея купече-
ского быта им. а. В. Муравьёва 
находятся 2 женских платья начала 
XX в.: визитный костюм и подве-
нечное платье. Эти дамские костю-
мы принадлежали Вере Ивановне 
Ремезовой (урождённой Шихиной), 
супруге приказчика Фёдора Ремезо-
ва, служившего у лесопромышлен-
ника В. И. Шуртыгина. передала 
в музей платья её дочь елизавета 
Фёдоровна семенишина [1. с. 14].

подвенечное платье 1912 г. 
сшито из китайского шёлка и отде-визитное платье. начало XX в.
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лано брюссельским кружевом. Брюссельское кружево – богатая ткань с 
узорами из цветов, лепестков и листьев. Вообще, любовь к декору – это 
черта русского стиля, платья отделывали вышивкой, лентами и круже-
вом [2].

В начале XX в. происходит постепенное избавление от корсетов, и 
платье приобретает более мягкие очертания. с 1910-х гг. силуэт становит-
ся почти прямым, но стройность остаётся в моде. стоит подчеркнуть, что 

свадебные платья конца XIX – на-
чала XX вв. не отличались чрезмер-
ной вычурностью и помпезностью. 
по сравнению с бальными наряда-
ми они выглядели весьма скромно: 
их отличает однотонность решения 
и отсутствие контрастных деталей. 
Вместе с тем девушка сохраняла 
таинственность, это были именно 
платья для венчания в церкви.

Визитный костюм сшит из 
тонкого атласа малинового цвета. 
В 1890–1914 гг. визитные платья 
носили только для выездов с це-
лью визита, а также для прогулок. 
Визитов было достаточно много, 
ездили друг к другу в гости и по 
делам. Визитные платья отличает 
изысканность и строгая роскошь, к 
ним полагались шляпа и перчатки. 
предпочтительными цветами были 
светло-серый, бежевый, гранато-
вый, вишнёвый, синий. платья для 
юных незамужних девушек шились 
из светлых недорогих материалов, 
чтобы подчеркнуть скромность и 
юность визитёрши [3].

Женские лайковые перчатки 
можно отнести к концу XIX – на-
чалу XX вв. Изготовлены они из 
лайки – сорта кожи, который имел 
способность растягиваться, поэто-подвенечное платье. 1912 г.
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му перчатки идеально облегали 
руку. 

перчатки застёгивались на три 
пуговицы. старинные перчатки 
красавицы той эпохи натягивали 
при помощи специальных деревян-
ных ножниц, которые назывались 
распяла, и застегивали специаль-
ным крючком на пуговицы [4].

сначала распялой расправляли 
изнутри пальцы перчаток и только 

потом надевали перчатки на руку. Интересным представляется то, что 
перчатки до ХХ в. было принято надевать не так, как это делаем мы: 
сначала короткая перчатка надевалась на 4 пальца, начиная с мизинца, 
а большой палец – в последнюю очередь.  

Для ношения перчаток существовали правила этикета: при открытых 
платьях носили длинные перчатки выше локтя, а при закрытых – малень-
кие. В торжественных случаях всегда надевали белые перчатки, в других 
случаях – в тон платья. Верхом неприличия считалось надевать перчатки 
на улице. снимали их только для игры на музыкальном инструменте, 
для еды и в церкви [5. с. 195].

Итак, дамские платья и перчатки из экспозиции Музея купеческого 
быта отличают изысканность и изящная скромность, они отражение 
моды того времени.
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