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Уважаемые участники и гости 
Всероссийской научно-практической  
конференции «Русские в Прикамье»!

Прикамский край имеет богатую историю. 
На берегах великой реки издревле селились 
люди. Их выбор определяли многие важные 
обстоятельства – природные богатства, замеча-
тельный климат, возможность развивать ремес-
ла и промыслы, красота окружающего мира.

События более чем 400-летней истории, 
когда произошло добровольное присоедине-
ние представителей коренных народов края  
к России, стали катализатором многих пере-
мен. Росли новые села и города, закладывались 
традиции, преобразовывалась среда, где вместе с другими российскими тер-
риториями Прикамье становилось активным участником и важным ресурсом 
цивилизационного развития страны.

Сарапул – город Удмуртской Республики, город Прикамья, с богатым исто-
рико-культурным наследием и хорошим современным потенциалом, в XVI веке 
был одним из ключевых пунктов Камской опорной линии Российского госу-
дарства и начинался с деревянной крепости, образ которой до сегодняшнего 
дня является главным символом города, отраженным в его гербе.

Об интересе к Сарапулу говорит все возрастающий поток туристов не толь-
ко из Удмуртии. Мы всегда рады представить гостям город, его архитектурные 
и природные памятники, которыми по праву гордимся. А статус города как 
территории опережающего развития позволяет строить самые смелые планы, 
направленные на дальнейшее развитие Сарапула и выстраивание самого ши-
рокого конструктивного взаимодействия с другими российскими регионами.

В последние годы растет интерес к истории города, региона, России. Мас-
штаб Всероссийской конференции позволяет не только популяризировать 
историю нашего края, но и дает возможность обмена опытом в деятельности 
научных и образовательных организаций, музеев нашей страны, строитель-
ства совместных планов и проектов для формирования интереса и уважения 
подрастающего поколения к истории Российского государства. Конференция 
«Русские в Прикамье» – еще один шаг в этом направлении. Желаю ее участ-
никам плодотворной и успешной работы, а гостям города – интересного и по-
лезного пребывания на Сарапульской земле!

Глава города Сарапула   А.А. Ессен
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2017 г. археологи Удмуртского государственного университета  
и Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН (ны- 
не – Удмуртский Федеральный исследовательский центр УрО РАН) 
принимали участие в реализации 1-го этапа инвестиционного проек-
та «Камский берег». Задуманный как важный элемент формирования 
комфортной городской среды и продвижения регионального турпро-
дукта, этот проект позволяет вновь вернуться к проблеме сохранения 
уникального городского культурного слоя и шире – культурного на-
следия г. Сарапула, обратить внимание городского сообщества на ис-
ключительный характер сохранности городской среды и материальной 
культуры. Именно они могут стать основой успешной презентации 
исторической идентичности Сарапула и сарапульчан. 

Осмысление археологических материалов, полученных в ходе рас-
копок и наблюдений в историческом центре г. Сарапула, позволило 
сформулировать значимые задачи на будущее:

1. Планомерные научные исследования сложного многослойного 
памятника археологии, включающего в себя разные типы археологи-
ческих объектов: монументальные постройки (Вознесенский собор, 
торговые ряды, жилая застройка), деревянные оборонительные кон-
струкции Сарапульской крепости, производственные строения района 
речных пристаней, погребения.

2. Привлечение к проекту исследователей в других научных отрас-
лях должно способствовать развитию новых направлений, до сих пор 
не получивших развития в Удмуртской Республике, – архитектурная 
археология, церковная археология, естественнонаучные методы.

3. Формирование нового арсенала источников для пополнения и прин-
ципиального обновления фондов и расширения экспозиционных площа-
док Сарапульского музея истории и культуры Среднего Прикамья, что  
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не может не способствовать росту его репутационного рейтинга, а, сле-
довательно, влияния на успех туриндустрии.

4. Вовлечение в работу представителей различных слоев городского 
социума, прежде всего, учащейся молодежи.

Обсуждение планов реализации этих задач обозначило еще одно 
важное направление будущих изысканий – системное рассмотрение 
вклада русского населения в историческое развитие г. Сарапула и все-
го Среднего Прикамья. Стало очевидным, что требует систематизации  
и специального обсуждения не только археологическое, но этнографи-
ческое историческое знание, прежде всего, в области социальной исто-
рии и исторической урбанистики.

Важно понять г. Сарапул как системный объект многообразных 
функций (хозяйственных, административно-политических, военно-
стратегических, организационных, культурных, образовательных и т.п.), 
в котором проявляются более крупные системы (государственные, ци-
вилизационные). Полезно проследить пространственное воплощение 
социальных связей и культурной специфики различных социальных 
групп городского населения и связи внутри городского сообщества.

Междисциплинарное рассмотрение сарапульской истории позво-
ляет объемнее представить камский город как специальный предмет 
изучения, который зачастую прежде оставался лишь местом, фоном, 
декорацией исторических действий. 

Сарапул исторически сформировался как центр городской русской 
культуры, будучи многонациональным во все периоды своей истории. 
Поэтому важно исследовать динамику численности городского населе-
ния и русского, в частности, схемы застройки города, его архитектурных 
стилей, профиль социальной и профессиональной структуры город-
ского населения, миграции, взаимодействие города и его округи и т.д. 

Исторический, археологический, этнографический контекст обсуж-
дений потребовал обращения не только к сугубо научному содержанию 
научных проблем, но и к актуальному включению научных историче-
ских знаний в современную жизнедеятельность горожан. Это в первую 
очередь связано с поддержанием культурной памяти городского со-
общества посредством формирования устойчивых исторических пред-
ставлений и образов прошлого, закрепленных в памятниках культуры 
(литературные произведения, архитектурные сооружения, памятники, 
мемориальные доски, картины и т.п.). Сегодня важно, чтобы и власть, 
и городское сообщество понимали, что важнейшим показателем  



культурного уровня общества является всестороннее овладение своим 
культурным наследием и его использование в целях стабильного раз-
вития территории и духовного развития человека. Вот почему на пер-
вый план в государственной музейной политике выдвигаются музеи, 
созданные на основе музеефикации памятников, ансамблей, террито-
рий, среды.

Ключевую миссию в этом направлении играет Музей истории  
и культуры Среднего Прикамья. Музейное пространство рассматрива-
ется как инструмент формирования исторической памяти о конкрет-
ных событиях прошлого, как инструмент формирования региональной 
идентичности, инструмент туристического проекта, основанного на 
популярных исторических образах, сформировать которые и призва-
ны научные исследования в области истории, археологи и этнографии 
города.

Все эти вопросы, возникшие в процессе реализации проекта «Кам-
ский берег» и стали основной повесткой Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Русские в Прикамье», проводимой совместно 
Музеем истории и культуры Среднего Прикамья, Удмуртским государ-
ственным университетом, Удмуртским федеральным исследователь-
ским центром УрО РАН при участии ученых, музейных работников, 
преподавателей вузов Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Перми, Челя-
бинска, Кирова, Ижевска, Елабуги, Сарапула, Глазова, Тольятти. Основ-
ные положения выступлений ее участников отражены в публикуемых 
материалах и представлены читателю в этом издании.

О.М. Мельникова, Е.М. Черных
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1. ГОРОД  
В ЗЕРКАЛЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

УДК 008(470.51)

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА УДМУРТИИ:  
МЕТАФОРА И ФАКТЫ

Креклина Сабина Валерьевна,
к. культурологии,  

директор МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»,  
s.creclina@yandex.ru

В тезисах предпринимается попытка краткого анализа социально-
культурной природы метафоры «культурная столица Удмуртии» приме-
нительно к городу Сарапулу, ее природы, генетики и роли как катализато-
ра творческой активности территории. 

Ключевые слова: культурная столица, социально-культурная ситуация, 
культурные феномены и знаки, регион, метафора, метафорическое мышле-
ние, визуализация, административный центр, культурный центр, музей. 

Повышение активности понятия «культурная столица» можно 
связывать с 1983 г., когда по предложению Министерства культуры 
Греции, сразу же одобренному Европейским сообществом, специаль-
ная программа определила сеть мировых столиц культуры, представ-
ляющих аудитории своеобразия культур городов в их региональной 
специфике, а также отражения влияния культур других стран. Кон-
цепция основывалась на идее, согласно которой европейская культу-
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ра «характеризуется присутствием, как общепринятых элементов, так  
и богатства, рожденного культурными различиями» [1]. Безусловны-
ми лидерами от России признавались г. Москва и г. Санкт-Петербург. 

Успешный международный опыт увязывания «культурной по-
литики с маркетингом городов и стратегиями, нацеленными на рас-
ширение туристической и других потребительских индустрий», уже 
начиная с 2000 г., нашел свое воплощение в отечественной практике. 
Масштабы проектов «Культурные столицы России» (их аналоги – 
«культурные столицы» округов) характеризуют масштабы задач: пока-
зать не только уникальность культуры каждого города, его роли и связи 
в общероссийском культурном пространстве, дать толчок к развитию 
инициатив, укрепляющих его культурные и деловые связи с другими 
регионами России. Как следствие – проведенные мероприятия призва-
ны способствовать изменению микроклимата городской территории  
и изменению социально-экономического положения. 

Безусловное лидерство и признание в качестве «культурных сто-
лиц» получили важные российские региональные центры и города  
с глубокой историей и стратегическим значением – Екатеринбург, Ка-
зань, Нижний Новгород, Ярославль, Красноярск, Калининград, Пермь, 
Владивосток, Суздаль и другие. 

Характеристика «столичности» для любого города – администра-
тивного центра, фактически уже закладывает его возможности быть 
одновременно и «культурной столицей» региона. Уже сами масштабы 
таких городов, их территория, количество населения, интеллектуаль-
ные и материальные ресурсы, скорости, энергетика, цивилизацион-
ные перестройки, инновативный характер происходящих событий, 
делают их культурными центрами. В этих городах, как правило, боль-
ше театров, музеев, выставочных и концертных залов, выше количе-
ство академических научных организаций и учебных заведений, ин-
формационных, технологических и логистических систем, активнее 
совокупные условия для развития и саморазвития, повышения каче-
ства жизни. Пример города Ижевска – столицы Удмуртии, в данном 
контексте, только подтверждает выдвинутый тезис. 

Однако такое статусное первенство, учитывая, что летоисчисление 
многих из городов не всегда глубоко, не отменяет применения поня-
тия «культурная столица», по отношению к не столичным субъектам. 
Историко-культурная среда, определяющаяся возрастом этноса, спец-
ификой «кормящего» и культурного ландшафта [3], феномены и идеа-
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лы городов, игравших знаковые роли в определенные периоды истории 
России и динамика происходящих в них современных процессов – это 
реальный повод для признания фактическим культурным центром 
города, независимо от масштаба занимаемой земли и количества на-
селения. Таковыми их делают продуманная и эффективная ценностно-
деятельностная политика, заинтересованный подход к культивирова-
нию исключительных событий и известных имен – знаков территории.  
И в этом ряду объективно применение метафоры-определения «куль-
турная столица» в отношении современного этапа развития г. Елабуги  
в Татарстане, г. Кунгура в Пермском крае, г. Коломны в Ярославской об-
ласти, г. Плеса в Ивановской области, и т.д. [2]. Применительно к Удмур-
тии в этом ряду в последнее время довольно часто упоминается Сарапул. 

«Метафора пронизывает нашу повседневную жизнь, и не только 
язык, но и мысль, и действие. Наша обычная концептуальная система, 
в терминах которой мы думаем и действуем, является метафориче-
ской по своей природе» [4]. Но она всегда требует причины, факта, ко-
торые вызвали бы, на первом этапе – обсуждение, а затем и практиче-
ское действие. Таких причин за историю Сарапула накоплено немало. 

Исходным пунктом для метафоры является достоверность знания, 
факт, приобретший (имеющий) вполне цельный и оформленный харак-
тер. Лучшие метафоры добиваются предельной обогащенности и острой 
выразительности, где выражены качества, кажущиеся главными. 

Рассмотрим несколько примеров. Наиболее устойчивыми и со-
держательными в отношении характеристики города Сарапула стали 
словоформы «город-крепость», «город-купец», базовая опора которых 
имеет вполне реалистичный характер. Действительно, город берет свое 
начало в крепости (ХVI в.), наибольшего своего расцвета достигает бла-
годаря развитию торговли и усилиям купечества (ХVII – начало ХХ в.). 
Метафорическое мышление, в свою очередь, интерпретирует крепость 
как державность, служение, славу и гордость, привлекательность, зна-
чительность. Купечество – как характер, яркость и мастерство, энергию, 
колористику, достаток, динамизм и убедительность.

Объединив прошлое и настоящее, эти метафоры «работают» на по-
нимание сарапульцами своего места в мире. А новизна переживаний, 
воплощенных в их идее, идет рука об руку с обновлением чувств, средств 
и деятельности. И, в свою очередь, при стечении соответствующих об-
стоятельств, выражаются в метафорах новейшей истории «Сарапул –  
единственный в России», «Память Сарапула», «Город НАДЕЖДЫ».  
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Ставших не только «оформленными образами», но и реальной силой, 
фактами преображения социально-культурной жизни и практики до-
вольно значительной части горожан, а также появлению стратегий, 
воплощающихся сегодня в очень важных для города проектах –  
«Стратегии культурно-исторического развития города Сарапула», Ту-
ристско-рекреационном кластере «Камский берег», развитии города 
как «Территории опережающего развития» и «моно-города».

Еще один пример. Общий образно-эмоциональный строй метафор 
«Сарапул – Суздаль на Каме», «Сарапул – Прикамская Барселона» в це-
лом верно передает романтический идеал и реформаторские устремле-
ния в оформлении реальности. Их уникальность выявления внутреннего 
во внешнем, идеи в форме, показывают не только духовно-энергетиче-
ский потенциал, сформировавшийся в предыдущие века и оставшийся 
нам в наследство, но и некую близость к признанным эталонам. Царь –  
дом», о доме купца-лесопромышленника П.А. Башенина, как одном из 
ярких примеров памятников архитектуры Сарапула, «столица деревян-
ного кружева» – как пример сохранившейся квартальной деревянной 
застройки с характерными резными элементами декора. 

Но города – продукты своего времени. Внешние и внутренние 
процессы городов не статичны. Происходящие цивилизационные, 
пространственно-временные изменения вносят свои коррективы [5]. 
Точкой максимальной концентрации силы и культуры городского со-
общества в постоянно меняющемся природном и культурном ланд-
шафте, где в условных формах сосредоточены идеи, смыслы, генетика 
города и где разрозненные лучи многих сторон собираются в фокусе, 
становится музей.

Музей «принимает» опыт города, трансформируемый через жиз-
неспособные знаки, символы, модели поведения, системы порядка.  
В свою очередь, путем сопоставления со старым, уже известным, соз-
дает новые концепты, где метафора выступает как мощное средство 
познания, инструмент обратного интегрирования. Главная цель новых 
метафор – при положительном результате «срабатывает» идентифика-
ционный механизм, в процессе которого человек равняет себя на из-
бранный идеал, стремится ему подражать в поведении, в деятельности, 
в отношениях с окружающими. На это были ориентированы музейные 
проекты «Сарапул – Первый», «Главное желание», участие в проектах 
«Память Сарапула», «С Пушкиным по Сарапулу», «Город на ощупь», 
«Учение с увлечением» и других. 
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Работа музея с метафорами в конкретных исторических условиях от-
носится к разряду задач сложных. Причина – неоднозначное ценност-
ное восприятие людьми происходящего, которое может стимулировать 
процессы и негативной реакции. Основными принципами, способ-
ствующими изменению климата отношений, являются корректность  
и логика музейной визуализации. 

В очередном издательском проекте «По Сарапулу? С интересом!», 
объединение метафор и фактов призвано стать аргументами, подчер-
кивающими уникальность и динамизм развития города. Одни из них –  
создавались и действовали мгновенно, были актуальны короткий пе-
риод. Потребность в других сохраняется на долгие периоды. Важно, 
что все они – реальный ресурс духовной стойкости и примеры жиз-
ни тех, кто при любых обстоятельствах не утрачивает человеческого  
достоинства. 

Возможность метафорического мышления – необходимое условие 
развития науки, культуры, цивилизации – и это константа. 

Метафора «культурная столица» применительно к г. Сарапулу –  
в настоящее время это средство активизации городского сообщества  
и самых разнообразных структур взаимодействия города, это побуж-
дение инициатив и работа на изменение среды, соответствующей за-
явленному уровню. А также в череде других территорий республики –  
г. Воткинска, родины величайшего композитора П.И. Чайковского,  
г. Глазова – территории древнейшей цивилизации, Ижевска – столи-
цы и современного технологического центра, городов и районов, это 
часть системы, повышающая узнаваемость и придающая определен-
ный импульс развитию Удмуртии. 
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В Удмуртии на Средней Каме возле г. Сарапула исследован уникаль-
ный археологический памятник – Тарасовский могильник I–V вв. н.э.  
В 1980–1997 гг. он полностью раскопан экспедицией УдГУ под руковод-
ством Р.Д. Голдиной. На площади более 16 тыс. кв. м изучено 1880 захоро-
нений с 2096 погребенными, получено более 37 тыс. различных предметов. 
Тарасовский могильник – самый крупный из исследованных в России. 
Результаты раскопок опубликованы в 4-х томах, готовится к изданию 5-й  
заключительный том. Материалы этого некрополя представляют огром-
ный интерес не только для специалистов, но и для широких кругов насе-
ления. Предлагается на базе уникального Тарасовского могильника создать 
историко-археологический музейно-туристический центр «Тарасово».
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Ключевые слова: Россия, Удмуртия, Среднее Прикамье, Тарасовский 
могильник I–V вв., музейно-туристический центр «Тарасово».

Общеизвестно, что Удмуртия – многонациональный край. Вряд 
ли кто-либо сомневается в том, что только усилиями представителей 
всех национальностей этот регион может успешно развиваться и про-
цветать. Заслуживает всяческого одобрения инициатива МБУК «Музей 
истории и культуры Среднего Прикамья» и Удмуртского государствен-
ного университета провести в г. Сарапуле Всероссийскую конферен-
цию «Русские в Прикамье». Проблемы, предлагаемые организаторами 
к обсуждению, как никогда своевременны и актуальны. Считаю, что 
должна быть восстановлена справедливость и особым образом обозна-
чено место народов Среднего Прикамья в истории Российского госу-
дарства, в том числе и русских. Кроме того, задачей конференции явля-
ется и формирование перспектив развития гуманитарного знания для 
наиболее полного воплощения в жизнь современных достижений.

Одной из таких перспектив государственного значения представ-
ляется развитие музейного дела в Прикамье. Безусловно, в Удмуртии 
много больших и малых современных, давно и успешно работающих 
музеев: музей им. М.Т. Калашникова, Национальный музей им. Кузе-
бая Герда, музей П.И. Чайковского, Музей истории и культуры Сред-
него Прикамья, Музей изобразительных искусств, Музей-заповедник 
Лудорвай, выставочный центр «Галерея» и др. Но все-таки достижения 
современной науки в Удмуртии используются далеко не полностью.

Наша Республика располагает уникальным памятником археоло-
гии – Тарасовским могильником I–V вв. н.э. Он находится в среднем 
течении р. Камы, в 240 км к ЮЗ от г. Перми, в 87 км к ЮВ от г. Ижевска, 
в 310 км к В от г. Казани, в 30 км от г. Сарапула. Могильник расположен  
на мысу высокой (20 м) коренной террасы правого берега р. Камы, в 1 км  
к ЮВ от с. Тарасово Сарапульского района УР и в 2 км к ЮЗ от современ-
ного русла р. Камы и возле моста через нее (рис. 1).

Памятник был открыт в 1979 г. ведущим научным сотрудником  
Музея истории и культуры Среднего Прикамья Н.Л. Решетниковым [1] 
в результате установки скважины и прокладки трубопровода к ней объ-
единением «Удмуртнефть». На протяжении 18 лет (1980–1997 гг.) Тара-
совский могильник изучался Камско-Вятской археологической экспе-
дицией Удмуртского государственного университета под руководством 
Р.Д. Голдиной, совместно с экспедицией Музея истории и культуры 
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Среднего Прикамья (г. Сарапул, директор В.А. Шадрин) и объединени-
ем «Удмуртнефть» (ген. директор В.И. Кудинов). В итоге были иссле-
дованы 16091,5 кв. м площади и 1880 изученных могил с 2096 захоро-
ненными (рис. 2); получены коллекция вещей (более 37 тысяч номеров 
(рис. 3–18)); 21 том отчетов о раскопках (хранятся в ИА РАН (г. Москва), 
Архиве УдГУ (г. Ижевск) и отдельные – в МИКСП (г. Сарапул)).

Тарасовский могильник – второй по величине из раскопанных  
в Европе некрополей раннего железного века. Первый – Гальштаттский 
могильник в Австрии содержал более 3000 захоронений. Тарасовский 
могильник – единственный, столь широко исследованный в России. По 
его материалам можно изучать историю древнеудмуртского населения 
на протяжении 500 лет (I–V вв.).

Период полевых изысканий на могильнике – целая эпоха в станов-
лении специалистов ижевской научной школы археологов. Из студен-
тов и преподавателей, в разные годы принимавших участие в раскопках 
и обобщении материалов этого объекта, в настоящее время 17 человек 
имеют ученые степени по специальности «Археология». В ходе раскопок 
была отработана методика полевых исследований прикамских погре-
бальных памятников, которая успешно применяется в настоящее время.

Итогом полевого изучения и камеральной обработки погребаль-
ных комплексов Тарасово стало издание большого количества статей  
и 2-х томной монографии, содержащей каталог погребений могильника  
и иллюстрации материалов [2–3].

В 2015 г. увидел свет том III, посвященный анализу погребаль-
ного обряда Тарасово под авторством Р.Д. Голдиной, Т.Р. Сабирова  
и Т.М. Сабировой [4]. В основу работы легли исследования 130 при-
знаков погребального обряда с применением математического инстру-
ментария и планиграфии. Были изучены особенности ранней (I–II вв.)  
и поздней (III–V вв.) частей памятника и выяснены как их своеобразие, 
так и общие черты, позволяющие утверждать, что памятник оставлен 
однокультурным населением. Могилы располагались рядами и груп-
пами, преимущественно ориентированы в меридиональном направ-
лении. Типичное погребение – одиночное захоронение по способу  
трупоположения без сохранившихся надмогильных сооружений. Раз-
мер и форма могильной ямы зависели от возраста умершего. Захо-
ронения совершены в гробовищах или колодах. Поза положения тела 
погребенных – вытянуто на спине, руки – вдоль тела или согнуты  
в локтях. Планиграфическое распределение мужских и женских погре-



17

бений подтверждает вывод о семейном принципе захоронения умер-
ших, когда в одном ряду оказались погребения близких родственников 
вне зависимости от их пола и возраста. Важной составляющей частью 
погребального обряда является сопроводительный инвентарь (74,4% всех 
могил). Удалось выявить 2 тенденции. Часть вещей входила в состав по-
гребального костюма и, таким образом, предметы располагались там, 
где, скорее всего, они использовались при жизни. Другой вариант: по-
яса и гривны обнаружены развернутыми/разомкнутыми и лежащими 
вдоль тела погребенного. Интересна традиция класть у головы или у ног 
умерших подарочные наборы, включающие в себя чаще всего бусы, ви-
сочные подвески, реже – другой инвентарь. Количество категорий ве-
щей в одной могиле колеблется от 1 до 17. Для женских захоронений 
характерны височные подвески, бусы, бисер, фибулы, браслеты, гривны 
и т. п., для мужских – мечи, наконечники стрел и копий, боевые косы, 
колчанные крючки, ножны, застежки.

Материалы Тарасовского могильника были изучены с точки зрения 
палеодемографии Г.Н. Журавлевой [5]. Поскольку могильник раскопан 
полностью и в 1574 случаях были произведены к.б.н. Г.В. Рыкушиной 
(г. Москва) антропологические определения, стала возможной демогра-
фическая характеристика населения, оставившего Тарасовский могиль-
ник. Было выяснено соотношение мужских (39,8%) и женских (60,2%) 
захоронений, выделены возрастные группы, установлена средняя про-
должительность жизни мужчин – 31,3 года, женщин – 28,2 лет, опре-
делена численность коллектива – 79–84 человека, его состав: взрослые 
(17–45 лет) – 40 человек, дети (до 8 лет) – 13 человек, подростки – 22, 
пожилые и старики – 9–10 человек, супружеских пар – около 20.

Р.Д. Голдиной, Т.А. Колобовой, А.Е. Митряковым и В.А. Шаталовым 
в 2013 г. была опубликована монография об исследовании материалов 
святилища конца V–III в. до н.э., расположенного на площадке Тара-
совского могильника: дана характеристика остатков святилища: прока-
лов, глиняной посуды, пряслиц, тиглей, наконечников стрел, различ-
ных костяных изделий. Особое внимание уделено многочисленным  
(77 экз.) предметам глиняной пластики [6].

Украшения из цветного металла могильника были проанализированы 
Р.Д. Голдиной и В.А. Бернц [7–10]. Выполнена их типологическая харак-
теристика, проведен хронологический анализ методом культурной стра-
тиграфии отдельно для мужских и женских могил ранней – ныргындин-
ской стадии (I–II вв.) и поздней – мазунинской (III–V вв.). Среди мужских 
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комплексов обозначились хронологические группы I в., II и I–II вв. Много-
численность и представительность вещей женских могил позволили вы-
делить также группы первой и второй половин II в. Захоронения мужчин 
III–V вв. были разделены на 12 хронологических групп: первой и второй 
половин III в.; III в.; первой половины IV в.; второй половины III–IV в.; тре-
тьей четверти IV в.; четвертой четверти IV в.; V в.; второй половины IV в. 
Многие предметы более длительного хронологического диапазона: вто-
рой половины III–V в.; второй половины IV–V в.; IV–V вв. у мужчин и жен-
щин близки. Женские захоронения III–V вв. разделились на следующие 
группы: первой и второй половин III в.; III в.; второй половины III–IV в.;  
IV в.; первой и второй половин V в. Обоснованы выделения хронологиче-
ских групп, их датировки и аналогии. Предлагаемые датировки – первый 
опыт деления столь большого массива могил Прикамья.

Большая работы была проведена по исследованию отдельных кате-
горий вещей. Анализ уникальных блях-раковин выполнен В.А. Бернц, 
эполетообразных застежек – Т.А. Лаптевой [11]. С.А. Перевозчиковой, 
исследовавшей височные подвески Тарасовского могильника, разра-
ботана их типология, хронология и динамика развития. О.А. Казанце-
вой определены особенности глиняной посуды: морфология, примеси, 
способы изготовления, орнамент, хронология [12]. Фибулы Тарасо-
во получили монографическое освещение в работах Н.А. Лещинской 
[13] и Т.М. Сабировой. Последней собраны сведения о 452 фибулах,  
найденных на 25 объектах Среднего Прикамья, среди которых 147 про-
исходят из Тарасовского могильника [14].

Огромный массив бус и бисера Тарасовского могильника 
(18512 экз.) изучался Н.В. Кузьминых, Е.В. Голдиной, Л.И. Липиной  
и А.Н. Егорьковым [15–19]. Все бусы и бисер проанализированы  
с точки зрения формы, размеров, цвета, прозрачности, декора и тех-
нологии изготовления. Материалы Тарасовского могильника были ис-
пользованы А.А. Красноперовым при разработке темы «Костюм насе-
ления чегандинской культуры в Прикамье (II в. до н.э. – V в. н.э.)» [20].

Изделия из черного металла были исследованы С.Е. Перевощико-
вым, В.В. Кондрашиным, И.Ю. Пастушенко [21–23] и Ю.А. Семыкиным. 
Металлографически изучены 99 предметов. Изделия из железа делятся 
на 2 группы: местного происхождения и импортные. Среди местных – 
ножи, тесло, шило, наконечники копий, колчанные крючки и др. Для их 
изготовления использовались кричное железо и малоуглеродистая сталь, 
обработанные способами ковки, кузнечной сварки, локальной цемента-
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ции, резкой закалки, закалки с последующим отпуском. В целом, уровень 
металлообработки местного населения соответствовал другим регионам 
Восточной Европы этого времени. Импортные изделия из черного ме-
талла представлены, главным образом, воинским снаряжением: мечами, 
боевыми косами, проушными топорами, полуфабрикатами крицами. 
Большая часть мечей сделана по технологиям не местного уровня. Пала-
ши (I–II вв.) были высококачественно сварены из многослойной стальной 
заготовки, двулезвийные мечи (I–V вв.) были откованы из многослойной 
железной заготовки, из кричного железа с цементацией, из трехслой-
ной стальной заготовки сваркой высокого качества, из равномерно на-
углероженной высококачественной стали, из заэвтектоидной тигельной, 
а также из дамасской стали. Практически все они были привозными.

В воинских могилах найдены оригинальные предметы – боевые 
косы. Дискутируется проблема их назначения как оружия поражающе-
го действия на расстоянии. При производстве этих предметов исполь-
зовалось кричное, хорошо прокованное железо, сырцовая или специ-
ально приготовленная сталь, часто применялась сварка железа и стали, 
при этом более качественное сырье намеренно выведено на рабочие 
края, некоторые изделия закалены.

Работы по изучению материалов Тарасовского могильника будут 
длиться не одно десятилетие. Сейчас мы находимся лишь в начале это-
го пути, но полученные результаты уже сделали наши представления 
об истории населения Среднего Прикамья в первой половине I тыс. н.э. 
более аргументированными, яркими, близкими к реальности.

Уникальный погребальный инвентарь могильника: оригинальные 
украшения из цветных металлов, созданные как местными мастерами, 
так и привезенные издалека, стеклянные и каменные бусы, предметы 
быта, оружие – наконечники стрел и копий, боевые топоры, секиры, 
клинковое оружие, защитные доспехи, глиняная посуда и другие изде-
лия позволяют образно представить не только особенности материаль-
ной и духовной культуры финнов Приуралья, но и выяснить характер 
их отношений с отдаленными территориями: Средней Азией, Индией, 
Ираном, Скандинавскими странами, Причерноморьем. Если со Средней  
Азией и Причерноморьем Прикамье связывали интенсивные торговые 
контакты, то с западным миром выявлены не только культурные и об-
менные связи, но и следы миграций в Урало-Поволжье гото-славянско-
го населения во второй половине III в. и ранних славян (именьковская 
культура) во второй половине IV в.
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Тарасовский могильник характеризует сложнейший период в истории 
пермских финнов – финал раннего железного века и «эпоху великого пере-
селения народов». Кроме того, на площади этого памятника исследовано 
одно из самых древних святилищ Приуралья. В окрестностях Тарасовского 
могильника располагается целый комплекс археологических памятников: 
14 селищ этого же времени, Момылевское и Галановское городища, на базе 
которых можно было бы разработать локальные туристические эколого-
исторические маршруты. Уже сейчас материалы Тарасовского могильника 
вызывают интерес ученых Австрии, Венгрии, Франции, Германии, Финлян-
дии и др. В 1987 г. Тарасовский могильник посетили около 100 участников 
международной финно-угорской конференции, состоявшейся в г. Ижевске. 
В разные годы на раскопках этого памятника побывали ученые разных 
стран: И. Фодор – директор Венгерского национального музея, Ч. Балинт 
– директор Института археологии Венгерской Академии Наук (Венгрия), 
Ф. Дайм – профессор Института ранней истории Венского университета 
(Австрия), Б. Кюрти – научный сотрудник Сегедского музея (Венгрия) и др.

Считаем целесообразным построить на базе Тарасовского могиль-
ника музейно-туристический комплекс европейского класса (зда-
ние музея в несколько этажей, гостиничный комплекс, кемпинги для  
гостей, городок для научных сотрудников, разнообразные предпри-
ятия общественного питания, спортсооружения и т.д.). Это может быть 
музей историко-археолого-представительского уровня, содержащий 
информацию не только об истории, археологии, этнографии, но и  
о современных достижениях Республики – своего рода «Восточные 
ворота Удмуртии». Учитывая, что рядом расположен автомобильный 
мост через р. Каму, планируемая пропускная способность которого  
20000 машин в сутки, а также речные (р. Кама) и железнодорожные ком-
муникации (порт и ж/д ст. Сарапул), комплекс не только окупится, но  
и может со временем принести Республике прибыль.

Подобные музеи созданы и успешно функционируют в Республи-
ке Татарстан «Музей болгарской цивилизации», в Челябинской обла-
сти «Специализированный природно-ландшафтный и историко-ар-
хеологический Центр «Аркаим» и в других регионах. Идея создания 
музейно-туристического комплекса у с. Тарасово была поддержана  
участниками ХХ Уральского археологического совещания, состоявше-
гося в г. Ижевске 25–29.10. 2016 г.

Тарасовский музейно-туристический центр со временем может 
стать одним из составляющих в создании будущего туристическо-
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го золотого кольца Удмуртии, включающего в себя Природный парк 
«Усть-Бельск», Тарасовский музейно-туристический центр, уникаль-
ный город Среднего Прикамья – Сарапул с его музеем и старинной 
архитектурой, Национальный парк «Нечкинский», гг. Чайковский  
и Воткинск (музей П.И. Чайковского) и др.

Реализация этого проекта поставит на более фундаментальную ос-
нову решение одной из важнейших государственных задач нашего 
времени – развитие регионального туризма для популяризации исто-
рии и достижений народов России.

Рис. 1. Тарасовский могильник. Топографический план
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Рис. 2. Тарасовский могильник. План раскопа
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1. Тарасовский могильник. Навершие 
меча из погребения 765А, халцедон,  
4,6 х 4,6 см

2. Бусы из погребения 467,  
янтарь, 0,2–0,8 х 0,5–0,9 см

3. Бусы из погребения 116,  
стекло, 1,0–1,6 х 0,6–0,8 см

4. Навершие меча из погребения 
782, халцедон, бронза, 4,8 х 4,8 см
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Тарасовский могильник. Шлем из погребения 1784,  
железо, бронза, серебро, ковка, клепка, пайка,  

17,0 х 21,7 см
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Тарасовский могильник. Изделие-рыбка из погребения 1671,  
кость, резьба, 12,4 х 2,3 см

Фибула из погребения 402,  
бронза, железо, литье, пайка, насечка, обмотка, 9,0 х 5,6 см
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Тарасовский могильник.  
Фибула из погребения 1762,  
бронза, железо, литье,  
пайка, чеканка  
11,3 х 14,3 см
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The historical and archaeological museum and tourist center 
“Tarasovo” – the future of the Middle Kama region

Goldina Rimma Dmitrievna,
Doctor of Sciences (History), Professor, Department of History of Udmurtia, 

Archaeology and Ethnology of the Institute of history and sociology,  
Udmurt State University

In Udmurtia in the Middle Kama region a unique archaeological monument 
was investigated near Sarapul – Tarasovo burial ground of the 1st–5th cen. AD. 
It was excavated in 1980–1997 by the expedition of the Udmurt State University 
under the guidance of Professor R.D. Goldina. 1,880 graves containing 2,096 buried 
and over 37 thousand artifacts were excavated on the area of more than 16 thou-
sand sq. m. Tarasovo burial ground (Russia, Udmurtia) is the largest among re-
searched Finno-Ugric monuments of the I–V centuries in Eurasia. The field study 
resulted in the publication of the four-volume monograph, the 5th final volume 
is being prepared for publication. The materials of this necropolis are of great 
interest not only for specialists, but also for a wide range of people. It is offered to 
create a historical and archeological museum and tourist center “Tarasovo” based 
on the unique Tarasovo burial ground.

Key words: Russia, Udmurt Republic, the Middle Kama Region, Tarasovo bur-
ial ground I–V cen., museum and tourist center “Tarasovo”.
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Автор обращается к музеефикации как одному из основных методов 
сохранения объектов археологии через их научное изучение и, одновре-
менно, превращение в объект музейного показа. Характеристика археоло-
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гического потенциала старейшего города на Каме в полной мере позволяет 
ему использовать уже имеющийся небогатый, но вполне разнообразный, 
российский опыт и быть конкурентоспособным на развивающемся рынке 
туриндустрии.

Ключевые слова: малый город, историко-культурная среда, археоло-
гическое наследие, сохранение, музеефикация.

Современный город должен развиваться. Это уже аксиома. К сожа-
лению, в нашей российской практике Застройщики зачастую понима-
ют ее как призыв строить, строить и строить, не особо оглядываясь на 
все, что было до их появления на отводимом участке. В старинных горо-
дах, а Сарапул, несомненно, относится к таковым, новое строительство 
так или иначе связано с разрушением старого, массовым переводом 
старой застройки в ветхий фонд, деградацией исторической среды, не-
хваткой средств на поддержание объектов культурного наследия. Ре-
конструкция дряхлеющих исторических зданий становится настоящей 
«зубной болью» для муниципальной власти. Деньги на модернизацию 
и реставрацию объектов культурного наследия, даже тех зданий, кото-
рые являются лицом и символом города, найти почти невозможно. Си-
туация, когда в руинах стоят храмы на центральных площадях малых 
городов, не исключительная1. 

А ведь историческая застройка создавала образ и атмосферу города. 
Она может и не представлять большой ценности с художественно-ар-
хитектурной стороны, но с точки зрения города как живого организма, 
как памяти города крайне ценна. Что уж тут говорить об археологиче-
ском наследии городов. Даже в таких городах как Москва, Ярославль, 
Казань, Нижний Новгород, чья древность и славное историческое про-
шлое ни у кого не вызывают сомнения, сохранение археологического 
наследия имеет долгий и тернистый путь к признанию.

В январе 2018 г. в Коломне, на Форуме малых городов и историче-
ских поселений, наш президент заверил, что государство будет разви-
вать малые города. На сохранение их исторического облика правитель-
ство готово ежегодно выделять по 25 миллиардов рублей в течение трех 
лет. Какие же города могут рассчитывать на эту помощь? Здесь, увы, 

1 В Сарапуле такой храм – Вознесенский собор – вообще находится в по-
гребенном состоянии.
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не все так просто, как это могли понять все, кто присутствовал на меро-
приятии, и кто следил за его ходом в СМИ1. 

Еще есть что спасать. Еще можно затормозить негативные процес-
сы. Но государству и обществу необходимо категорически изменить 
подходы к сохранению исторических городов. В современных практи-
ках сохранения культурного наследия акцент сделан на его использо-
вание. Традиционно (почти банально) последнее понимается как вклю-
чение в туристические программы. Но в условиях современной России, 
как показывает опыт, путь создания сети музеев-заповедников долгий 
и затратный. И если для памятников архитектуры утилитарное исполь-
зование уже дело обычное, то для археологических объектов музейное 
использование – фактически единственный вариант [1, с. 64]. Ценность 
и привлекательность музеефицированному археологическому объекту 
обеспечивают его подлинность, экспонирование на месте обнаружения 
(как это можно видеть в хорошо известных проектах музеефикации, 
скажем, стоянок ледникового периода в Воронежской области, Под-
московье, на Алтае, или опыте Москвы (Музей археологии Москвы  
с его остатками каменного Воскресенского моста, или совсем недавний –  
«Московские окна» в Кремле2). 

1 Приказом Минкультуры и Минрегионразвития еще в 2010 г. был утверж-
ден перечень исторических поселений, включающий 41 пункт (в него не вош-
ли такие города как Москва, Новгород Великий и Нижний Новгород, Псков, 
Тверь, Старица, Переславль-Залесский, Рязань, Углич, Тула, Калуга, Боровск, Ка-
лининград и др.). Хотя еще в 1949 г. именно в нашей стране появился первый 
национальный список исторических городов, устанавливавший особый надзор  
и предписывавший проводить первоочередные реставрационные работы. Бла-
годаря чему из руин были возрождены Псков, Новгород, Смоленск, пригоро-
ды Петербурга. В 1970 г. был утвержден новый список, куда вошло 115 городов,  
в 1990 году он был расширен до 500 населенных пунктов. В последующем экс-
перты предлагали включить в него более 1 тыс. городов).

2 Забегая вперед, должна сказать, что исторический центр Сарапула, тот 
самый холм, на котором, как полагают историки и краеведы в XVI–XVII вв. 
была выстроена русская крепость, а позднее, в конце XVIII в. – Вознесенский 
собор и торговая площадь, имеет чрезвычайно удобный рельеф. Склон, обра-
щенный к современной благоустроенной набережной Камы, будто бы создан 
самой природой, чтобы служить великолепным основанием для устройства 
музейной экспозиции, может быть наподобие тех же «окон», доступных для 
каждого приезжающего в город туриста, да и самих горожан. Прекрасным 
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В Сарапуле при поддержке федерального правительства принят  
и начал действовать инвестиционный проект «Туристско-рекреаци-
онный кластер «Камский берег» Удмуртской Республики. I этап», 
участниками которого являются более 50 учреждений и организа-
ций, в том числе Музей истории и культуры Среднего Прикамья  
и Удмуртский государственный университет, где давно сформирова-
лись научные археологические традиции и существует давний опыт 
многоформатного сотрудничества. Город с его решительным поворо-
том к стратегии устойчивого развития, формированию благоприят-
ной (комфортной) среды, а, главное, культурным потенциалом, может 
и должен стать центром притяжения для туристов. Другое дело – за 
счет чего этот культурный потенциал будет раскрыт? Если архитектур-
ное наследие города (каменное и деревянное зодчество XIX–XX вв.),  
история его последних двух столетий изучены достаточно непло-
хо, то в стремлении проникнуть в прошлое глубже потенциальный 
турист столкнется с обычной и ничем не подкрепленной констата-
цией известных фактов краевой истории (в лучшем случае, экскур-
совод покажет вам на покрытый недавно плиткой благоустроенный 
сквер, бегло пытаясь заверить, что когда-то здесь стоял знаменитый 
Вознесенский собор, а еще раньше, две церкви и приходское клад-
бище, а еще раньше – деревянная крепость, запечатленная на город-
ском гербе). Хотите – верьте, хотите – проверьте! Показать-то нечего,  
а искушенному российскому туристу, уже вкусившему достоприме-
чательностей Турции или Греции, хотелось бы собственными глазами 
увидеть, может даже пощупать эти остатки прошлого. Дать их способ-
на только археология! В мероприятиях Центра кластерного развития, 
взявшего на себя управляющую функцию, увы, археология пока никак  
не заявлена. 

Вместе с тем, современное российское законодательство настойчиво 
подводит власть и общество к осознанию значимости археологическо-
го наследия. За последние годы были приняты важные законы и акты, 
поднимающие статус АН, способствующие его сохранению. Строи-
тельные, реставрационные проекты в границах исторической застрой-
ки, в соответствии с №73-ФЗ должны сопровождаться историко-куль-
турной экспертизой. А это напрямую связано с археологией города,  

примером мог бы послужить опыт Тюмени с ее набережной и каменной  
летописью.
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которая нам сегодня почти не известна. И это не вина археологов. Копать  
в городе сложно по разным причинам. И не надо думать, что архео-
лог только и думает, чтобы раскопать кладбище, тем более, если оно 
историческое. Археологу ближе и интереснее следы жизни – жилые  
дома, погреба, печи и даже «помойки» – всё то, что окружало наших 
предков в прошлой повседневности. Центральная площадь и прилега-
ющие к ней участки набережной с их «мокрым» культурным слоем 
(как это показали строительные работы в 2017 г., а еще раньше рас-
копки Н.Л. Решетникова в 1984, 1998 гг.) представляют собой сложный 
комплекс объектов историко-культурного наследия (это и огромное 
кладбище, и это же многовековое поселение (село, крепость, город).  
В то же время, это весьма перспективный для реализации долговре-
менных комплексных проектов объект. Он должен включить в себя  
и научную составляющую, и реализацию музейных (интерактивная ар-
хеология, наблюдение со специальных площадок за процессом раско-
пок, создание стационарных музеефицированных объектов с доступом 
не менее 7–8 месяцев в году) и экскурсионно-туристических проектов 
(как рекреационного, так и научно-познавательного туризма). Но это 
еще и наглядная пропаганда историко-культурного наследия региона, 
и содействие его сохранению.

Очень ограниченные (не по нашей вине), но, если можно так 
сказать, своевременные, спасательные археологические работы на 
Сарапульском могильнике и поселении в 2017 г. показали громад-
ный потенциал этих памятников (см. статью С.А. Перевозчиковой 
в этом сборнике). Он пока никак не использован. Мы, по большому 
счету, даже еще и не копали. Метод археологических наблюдений  
в форс-мажорных условиях и в том виде, как он был понят лица-
ми, ответственными за реализацию проекта благоустройства сквера  
и набережной, больше вредит, чем помогает сохранить археологиче-
ское наследие. Современная спасательная археология – это затратная 
отрасль. Но она и с лихвой одаряет уникальными находками, до-
статочно взглянуть на дайджест археологических открытий 2017 г. 
в России. Удмуртия будет оставаться исключением до тех пор, пока 
все заинтересованное сообщество не повернется лицом к очевидным 
фактам. А эти факты – наше богатое археологическое наследие, за из-
учение и сохранение которого удмуртские ученые не единожды ста-
новились лауреатами Государственных премий УР и Национальных 
премий РФ.



34

Нельзя не напомнить, что археологическое наследие Сарапула не 
исчерпывается только поселением и могильником XVI–XIX вв. Удоб-
нейшее в географическом положении местоположение являлось факто-
ром привлекательности его в разные исторические эпохи.

Так, самый древний этап в освоении Прикамья – эпоха камня –  
в границах современного Сарапула отмечен поселением Симониха II, 
на котором еще в конце 1960-х годов В.П. Денисовым были изучены жи-
лища-полуземлянки конца III – первой половины II тыс. до н. э., остав-
ленные населением гаринской АК, первым в Прикамье освоившим ис-
кусство плавки меди [2, с. 15–18]. 

Позднее, с началом железного века, на высоком камском берегу 
строятся укрепленные валами с деревянными стенами и рвами, город-
ки, неплохо изученные археологами в Каракулинском и Сарапульском 
районах УР. Известны такие городки и в черте Сарапула. Это городи-
ще «Кладовая Веретья» на территории Ленинского парка, занимаю-
щее стрелку залесенного мыса подтреугольной формы, высотой 35 м,  
при впадении в р. Большая Сарапулка небольшого ручья, в 0,5 км  
к юго-западу от центрального входа и 300 м к СВ от 1-ой Дачной улицы. 
Еще одно городище находится в северной части города, за тюрьмой, 
занимает высокий мыс (около 80 м), образованный р. Камой и оврагом, 
по которому протекает руч. Чупиха. Площадка Чупихинского городи-
ща защищена тремя дугообразными валами. Эти памятники неодно-
кратно привлекали исследователей, начиная с конца XIX в. [3, с. 113; 
4, с. 57–60; 5, с. 52–53], как, впрочем, и Юшковское городище, в устье  
р. Малая Сарапулка [5, с. 77–82]. Но вот XX век к ним был неблагоскло-
нен, профессиональными археологами они не избалованы. 

Зафиксированы в археологической литературе и древние некропо-
ли в границах города Сарапула. По сведениям дореволюционных ис-
точников, следы древних захоронений были выявлены при постройке 
здания Окружного суда (совр. – Администрация г. Сарапула) в 1864 г. 
[6, № 628; 7, № 295]. На основании сделанных находок – медные укра-
шения, наконечники стрел и копий, – могильник был отнесен к мазу-
нинской археологической культуре III–V вв. К сожалению, судьба этих 
находок остается неизвестной профессионалам. Как и находок из погре-
бений, изученных Л.А. Беркутовым на Юшковском городище в 1913 г.,  
очевидно, не пощаженных бурями революций и гражданской войны.

По-прежнему загадкой остается для археологов и массовое захо-
ронение (указывают более 5000 человек!), обнаруженное в 1909 г. при 
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строительстве на Оползине, близ Сарапульской пристани [6, № 626; 7, 
№ 296], получившее тогда же весьма широкую огласку. Авторитетное 
мнение специалиста в области древнерусской/русской археологии Л.Д. 
Макарова, что обнаруженные захоронения, принадлежавшие людям, 
разным по происхождению и вероисповеданию, есть не что иное как 
остатки «убогого дома» или скудельницы при старейшей часовне Са-
рапула XVII в. [8, с. 185], представляется достаточно убедительным. 
Хорошо бы найти остатки той самой часовни. Они вполне могли со-
храниться в уникальном культурном слое города. Да и сам «мокрый» 
культурный слой Сарапула, сохранившийся в прибрежной части – 
редчайший в российской археологии феномен, аналогичный культур-
ным напластованиям Новгорода Великого – достоин совсем другого 
отношения.

Все указанные объекты археологического наследия Сарапула, как 
видим, изучены далеко не одинаково. Остается много вопросов, связан-
ных с их датировкой и культурной принадлежностью, решить которые 
можно только по мере их профессионального изучения. И не следу-
ет искусственно отрывать изучение от сохранения того, что осталось, 
учитывая фактор расширения города и нового строительства. Архео-
логические памятники в черте города могут и должны переходить из 
мест залегания в современный контекст жизни города. А это означает, 
что объекты археологии должны быть учтены в соответствии с норма-
ми современного законодательства, то есть, необходимо провести их 
всестороннее обследование, составить и утвердить охранные докумен-
ты (на первых порах хотя бы установить информационные щиты на 
указанных памятниках), создать работающий механизм контроля за 
их сохранением и цивилизованным использованием. Это возможно, 
если действовать согласованно: Агентство по государственной охране 
ОКН УР и власти города с одной стороны, ученые, жители города и во-
лонтерские организации – с другой. Иначе в скором времени о почти 
полутысячелетней истории города мы сможем прочитать только в кра-
еведческих книжках.

Хотелось бы верить, что на нашей встрече историко-культурный 
потенциал города на Каме будет показан во всем его удивительном 
разнообразии. И появятся умные головы, готовые активно содейство-
вать превращению этого потенциала в ресурс развития Сарапула и Рес- 
публики.
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В статье рассматривается история исследования русских городов Вят-
ского края, начиная с древнейших поселений Вятской земли второй поло-
вины XII – первой половины XVI в. (Никулицын, Котельнич, Вятка, Орлов, 
Слободской, Шестаков) и заканчивая расположенными в южной половине 
региона, возникшими на Нижней Вятке (Малмыж, Уржум) и в Среднем 
Прикамье (Елабуга, Сарапул) во второй половине XVI – начале XVII в. Ав-
тор вкратце анализирует сведения письменных источников, но основное 
внимание уделяет археологическим исследованиям городов.

Ключевые слова: Вятский край, возникновение русских городов, пись-
менные источники, археологические исследования

Исследование городов Вятского края (в пределах дореволюционных 
границ Вятской губернии) опирается на широкий круг источников, пре-
имущественно письменных. Однако сведения о древнейших этапах исто-
рии этих поселений практически неизвестны. Имеются лишь единичные 
исключения: в «Сказании о вятчанех» и «Повести о стране Вятской» (нач. 
XVIII в.) сообщается об основании первых вятских городов в конце XII в. 

В этой связи решающую роль играют археологические источни-
ки. Первые археологические исследования русских памятников в до-
революционный период ограничились разведками (И.И. Лепёхин,  
Е.Ф. Зябловский, П.В. Алабин, П.И. Лерх, Н. Добротворский, М.В. Мала-
хов, А.А. Спицын, П.И. Кротов, М.Г. Худяков, А.С. Лебедев, В.Д. Емелья-
нов, И.М. Осокин) [1]. Та же ситуация наблюдалась в первые десятилетия 
советской власти – до середины 1950-х гг. (П.Н. Луппов, Н.А. Прокошев, 
А.П. Смирнов, В.П. Денисов). Тогда же проведены первые охранные 
наблюдения во время строительных работ в г. Кирове (1935–1036 гг.),  
сотрудниками областного музея Б.А. Васильевым и М.П. Грязновым  
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[2, с. 34; 3]. Первые раскопки вятских городов провел в 1956–1960 гг.  
Л.П. Гуссаковский.

Древнейшим русским поселением на Средней Вятке был город Ни-
кулицын, основанный, по сведениям местных источников, в 1181 г. на 
месте вятско-чудского Болванского городка [4, с. 30–31]. Попытки со-
отнести Болванский городок с другими поселениями (например, Под-
чуршинским городищем) [5, с. 58–64; 6, с. 108–112] опровергается как 
хорошо известными памятниками вятской письменности («Летописец 
старых лет», «Повесть о стране Вятской», обе редакции «Сказания о вят-
чанех»), так и в недавно обнаруженной записи вятской оброчной книги 
1612/1613 г., где прямо говорится: «… на Микулицине на погосте на Бол-
ванском городище…» [7, с. 276–280; 8, с. 27–30].

Масштабные раскопки здесь провели в 1956, 1958 и 1960 гг. Л.П. Гус- 
саковский (1162 кв. м), в 1979 и 1981 гг. – Л.Д. Макаров (505 кв. м).  
В мысовой части городища, помимо напластований раннего железного 
века и раннего средневековья, выявлены следы Болванского городка (не 
менее трех ям и отдельные находки X–XII вв.), а также несколько рядов 
жилых, хозяйственных и производственных сооружений, остатки обо-
ронительных укреплений древнерусского поселения, превратившегося 
в город-центр волости [9; 10, с. 56–57]. В 1960 г. близ укреплений горо-
дища была раскопана часть Никульчинского I могильника XII–XV вв. 
(15 захоронений). В 1986 г. при обследовании Никульчинского II посе-
ления (42 кв. м) обнаружены следы жилища и укреплений городского 
посада XIII–XV вв. [11, рис. 27].

Судя по тексту «Повести…» [4, с. 31–32], вторым на Вятке возник 
город Котельнич, причем, им первоначально было Ковровское городи-
ще в устье р. Моломы [12, с. 9–11]. Северная часть памятника в 1979  
и 1981 гг. исследовалось автором (493 кв. м). Выявлено три русских пе-
риода: ранний представлен укреплениями в виде валов, рва, частоколов 
и жилищем XIII в.; средний (XIV – середина XV в.) – угловой башней 
и срубными оборонительными клетями, использовавшимися под жи-
лье и хозяйство; поздний – медеплавильной мастерской (XV–XVI вв.).  
Находки печати-матрицы «Печать Григориева», актовых печатей, 
бронзовых писал, золотых и серебряных вещей, болгарского импорта и 
монет XIV в., отдельных предметов вооружения, водоотвод, сама топо-
графия городища свидетельствуют о его городском характере. В 2014 г.  
охранные раскопки памятника провел А.Л. Кряжевских, обнаружив-
ший продолжение крепостных сооружений [13].
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Котельничское городище [12, с. 21–14] возникло в 8 км вниз по те-
чению р. Вятки на узком длинном мысу. Раскопками 1982 г. (350 кв. м) 
выявлены следы древнейшего поселения (полуземлянки, частоколы 
изгородей) XIII – начала XIV в. На втором периоде городка (XIV–XV вв.)  
сохраняется уличная планировка, дома с подпольями, погреба, хозяй-
ственные ямы. После захвата города московскими войсками в 1489 г. 
были сооружены укрепления в виде срубов, забитых глиной, и башен  
с отапливаемым нижним помещением. 

По сведениям «Повести о стране Вятской», центр единой Вятской 
земли – Вятка (Хлынов) – строился по договору жителей Никулицына 
и Котельнича [4, с. 32–34]. Недоверие к местным источникам вынуди-
ло историков обратить внимание на известия общерусских летописей, 
считающихся достоверными. В некоторых из них Вятка впервые упо-
минается под 1374 г. в связи с грабительским набегом ушкуйников. 
Эта дата была предложена А.В. Эммаусским в качестве года основания 
города, заложенного «на месте существовавшего в XIV веке русского 
поселения» [14, с. 43]. Позднее он признал, что в XIV в. город уже су-
ществовал и именно его «ушкуйники взяли и разорили в 1374 году»  
[15, с. 28]. Скрупулезный анализ общерусского летописного наследия 
и поздних вятских источников позволил А.Л. Мусихину реабилити-
ровать последние и вывести из их числа однозначно недостоверные.  
Введение в научный оборот «Сказания о вятчанех» перевело многие 
сведения «Повести о стране Вятской» в разряд заслуживающих дове-
рия, а значит и вероятность основания Вятки в 1181 г. вполне допусти-
ма, о чем говорил известный советский М.Н. Тихомиров еще в середи-
не XX в. [16]. Обратимся к данным археологии.

В 1956–1958 гг. Л.П. Гуссаковский провел изучение Хлыновского 
городища (кремля г. Вятки), при этом шурфами вскрыто 67 кв. м, на 
раскопе – 115 кв. м. На последнем выявлена древняя улица с 7 бре-
венчатыми мостовыми и усадьбами, перекрывавшая следы сельского 
поселения кон. XII – нач. XIII в. Судя по всему, город возник в се-
ред. – втор. пол. XIII в. [2, с. 32–36]. В 1983 г. мне удалось проследить 
стратиграфию слоев посада и кремля в траншеях по ул. Большевиков/
Казанская и Коммуны/Московская. Впервые были разрезаны укре-
пления кремля, в т.ч. древнейшие, состоявшие из жилых срубов, по-
ставленных «задними стенами ко рву … вместо городовой стены…» 
[4, с. 36–37], перекрытые сверху мощным валом шириной 13 м с вну-
тривальными срубами. Вдоль вала проходила улица с бревенчатыми 
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мостовыми (5–6 ярусов) [17, с. 53–54]. В 1990 г. предприняты раскоп-
ки у архиерейских палат (81 кв. м), давшие сооружения и находки от 
домонгольского времени до XVI–XVII вв. На территории посада за-
фиксированы напластования XV–XVII вв. (траншея по ул. Свободы  
и зачистка в Александровском саду), а на территории Успенского Три-
фонова монастыря – разрезы 31 могилы древнейшего Хлыновского 
кладбища XIII–XVI вв. [17, с. 55–56]. На площади посада и Трифоно-
ва монастыря неоднократно проводили наблюдения (В.В. Ванчиков,  
Л.А. Сенникова, Е.А. Кошелева, А.Л. Кряжевских). Охранные раскоп-
ки в кремле к западу от архиерейских палат проведены в 2013 г. под 
руководством С.Е. Перевощикова и А.Л. Кряжевских (96 кв. м), в ходе 
которых выявлена еще одна из древних улиц, вымощенная тремя 
ярусами деревянных мостовых с примыкавшими к ним постройка-
ми и бревенчатой изгородью. Сооружения датируются XVI–XVII вв., 
но часть находок относится к более раннему времени [18, с. 629–630].  
В 2015 г. охранные раскопки под руководством Р.В. Матвеева и А.Л. Кря-
жевских проведены на краю площадки кремля вдоль северного склона 
оврага Засора. В раскопе (82 кв. м) удалось зафиксировать остатки обо-
ронительных укреплений: вал и внутривальные бревенчатые стенки,  
а также вещевой материал XVIII–XX вв. [19, с. 66, 74–100, рис. 121–123]. 
Отметим и исследования городских кладбищ Вятки XIII–XVIII вв.,  
проведенные в разные годы М.П. Грязновым, Л.П. Гуссаковским,  
Л.Д. Макаровым, В.В. Ванчиковым, Л.А. Сенниковой, Е.А. Кошелевой, 
А.Л. Кряжевских [3; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26].

Кремль г. Орлова исследовал в 1960 г. Л.П. Гуссаковский (более 70 кв. м), 
обнаруживший древности XII–XIII вв., перекрытые городскими слоями 
XIV–XV вв. со следами жилищ, нарушенных 19 могилами кладбища 
XVI–XVIII вв. [27; 2, с. 36–39]. В 1976 г. на площади памятника обнару-
жены останки трех покойных, а также крест XV в. с распятием [28, с. 26; 
11, рис. 59–13]. В 1999 г. исследования на площади кремля Орлова про-
водили Н.Е. Соколова и И.Ю. Трушкова. Ими выявлены две постройки 
XIV–XV вв. с находками XVII–XIX вв. [29]. Как полагает А.Л. Мусихин, 
Орлов был, возможно, основан чуть раньше Вятки [30, с. 77].

Кремль г. Слободского автор исследовал в 1984 г. Раскопом 12 кв. м 
были разрезаны укрепления. Древнейшая их часть в виде клетей воз-
никает в XIII–XIV вв., а позднее (в XV–XVI вв.) на их месте возводится 
земляной вал с внутренними жердевыми конструкциями. Это совпада-
ет с превращением поселения в город [31; 32, с. 10–30], впервые упомя-
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нутый под 1489 г. в Едемском летописце [33, с. 6]. В 1993 г. Л.А. Сеннико-
вой и Т.А. Медведевой были изучены слои кремля и посада с остатками 
сооружений и находками кон. XIV – нач. XVII в., а также разрезы  
18 могильных ям [34; 32, с. 39–40].

Город Шестаков исследовался лишь разведками. Считается, что он 
возник в 1542 г. на месте селища (или «старого» города), существо-
вавшего с нач. XVI в. или в более раннее время, не исключая 80-е –  
нач. 90-х гг. XIV в. [33, с. 9–12]. Иногда город соотносят с упомянутым 
в 1532 г. Слободским городком верхним [35]. Археологические данные 
(1925 г. – с участием П.Н. Луппова,1961 г. – И.И. Стефанова, 1977 г.–  
Н.А. Лещинская (Ярославцева), 1997 г.– В.В. Ванчиков) лишь подтверж-
дают сведения письменных источников [36].

Хуже исследованы города южной части Вятского края, русское за-
селение которого началось не ранее XVI в. М.Г. Худяков в нач. ХХ в. 
обследовал и зарисовал план первой русской крепости, поставлен-
ной в Малмыже отрядом под командованием Д.Ф. Адашева (1550 или  
1553 гг.). Сооружение кремля он отнес к 1580 г. [37, с. 6–11, 17–25, 31–33,  
44–46]. Ученый не вел раскопок в крепостях, но указывал на возмож-
ность их проведения, тем не менее, вклад его в изучение русского 
Малмыжа весьма значителен [38]. По мнению А.В. Эммаусского, Мал-
мыж был основан в 1591 г. [39, с. 28–29]. Точки зрения М.Г. Худякова  
о возникновении города придерживается В.К. Семибратов [40, с. 237]. 
В 1955 г. В.П. Денисов впервые зафиксировал на территории кремля 
культурный слой (0,5–0,7 м) с находками XVII в. [41, с. 111]. В 1956 г. 
Адашевское городище осмотрено Марийской археологической экс-
педицией. Историческую топографию раннего Малмыжа рассмотрел  
А.Л. Кряжевских, уточнивший площадь первого городка (37500 кв. м), 
но указавший на отсутствие культурного слоя. На территории памят-
ника располагается кладбище, что делает перспективы его исследова-
ния сомнительными [42, с. 85–86; 43, с. 48, № 1].

Первое упоминание Уржума как марийского поселения в русских 
источниках относится к 1554 г. Общепринятая дата постройки рус-
ского города – 1584 г. [44, с. 217–218], хотя есть мнение А.А. Зимина  
о более поздней дате: 1594–1595 гг. [44, с. 218]. Еще одну дату – 1592 г. – 
предложил В.В. Низов [45]. В 1989 г. В.В. Ванчиковым снят план пред-
положительного местоположения кремля и собрана разновременная 
гончарная керамика – как XVI–XVII, так и XII–XIV вв. [46, с. 56]. Совер-
шенно не изучены археологически Яранск (1584 или 1591 гг.), Кукарка 
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(до 1594 г.), Санчурск (1584 г.), Мамадыш (втор. пол. XVI – нач. XVII в.) 
[46, с. 56].

Русский город Елабуга возник во второй половине XVI в. на ме-
сте болгаро-татарского поселения Алабуга [39, с. 31], вначале как «село 
Трёхсвятское, что на Елабуге» (1617 г.), а в дозорной книге 1621 г. как 
дворцовое. В писцовой книге 1648 г. упомянут «острог», укрепленный 
валами, рвом и имевший три (или пять) деревянных башен. В 1707 г. 
во время башкирского восстания с. Трёхсвятское было обнесено дере-
вянной оборонительной стеной и, начиная с этого времени, всё чаще 
именуется «городком (или пригородком) Елабугой». С 1780 г. – уезд-
ный город [47; 48, с. 146–148]. Первые археологические раскопки были 
проведены здесь в 1997–1999 гг. Внимание исследователей к русским 
находкам было минимальным (упомянуты лишь керамика из верхних 
слоев и возможные остатки крепостного рва) [49, с. 40–42; 50, с. 25–27]. 
Единственную характеристику русского комплекса в свое время дал 
автор этих строк, но он происходит не из села Трёхсвятского, а с Ела-
бужского (Чёртова) городища, где русский материал отложился после 
возникновения на нем в 1614 г. Троицкого монастыря [51].

Сарапул – один из старейших русских городов Среднего Прикамья. 
Однако точной даты его основания мы не знаем. В письменных ис-
точниках сведения разнятся, о чем мне приходилось писать [52, с. 148;  
53, с. 230–232]. Так, в писцовой книге И. Яхонтова под 1579 г. сообща-
ется о бегстве крестьян из вотчин Строгановых «на Сарапул», что не 
означает, однако, что речь идет только о реке [54, с. 53]. В 1616 г. Са-
рапул упоминается уже как крепость. В «Отписке приказчика Осин-
ского острога А.В. Корсакова соликамскому воеводе И.Н. Лачинову» 
говорится, что восставшие инородцы «пришли в Сарапул войною… 
а хотят де идти к Сарапулу приступом…» [53, с. 230–231]. В «Истории 
о родословии Строгановых» Н.Н. Блиновым эти события описывают-
ся так: «…изменники пошли по Каме и стоящие по ней пригородки 
Сарапул и Осу держали в осаде…» [55, с. 2–3]. В этом же источнике 
под 1662–1663 гг. сообщается, что восставшие «…учинили многие ра-
зорения по Каме пригородках Уфе и Сарапуле … держа оные места 
в осаде на малое время…» [55, с. 6–7]. Остатки более мощной крепо-
сти с батареями и башнями были описаны Н.П. Рычковым (1769 г.)  
и П.С. Палласом (1773 г.). Предположение почти двухвековой давности 
(1838 г.), высказанное Н.С. Арцыбашевым [56, с. 225–227], о поселении 
здесь отряда новгородцев в   1174 г., пока бездоказательно и требует 
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археологических изысканий. К сожалению, последние будут вряд ли 
возможны, т.к. прибрежная полоса подтоплена грунтовыми водами 
Нижнекамского водохранилища.

Между тем, еще в дореволюционный период были проведены архе-
ологические наблюдения. В 1864 г. при закладке здания окружного суда 
(ныне – городская администрация) был разрушен Сарапульский I мо-
гильник мазунинской культуры III–V вв., находки с которого утрачены 
[57, с. 178]. В 1909 г. при строительстве водопровода на Оползине были 
выявлены две коллективные могилы Сарапульского II могильника  
XVII в. – в одной были захоронены православные, в другой – мусуль-
мане и (или) язычники. Очевидно, это были останки умерших скоро-
постижно и насильственной смертью, которых складывали в «убогом 
доме» (по-другому – «Божий дом», «скудельница»), а их погребение 
совершалось после отпевания раз в год. С 1763 г., по распоряжению Си-
нода, покойников по привозе в «убогий дом» хоронили сразу. Таким 
«убогим домом» служила часовня на Оползине, под Старцевой горой 
[58]. Сарапульский III могильник также располагался на Оползине  
и был обычным приходским кладбищем конца XVI–XVIII вв. [59,  
с. 63–64; 57, с. 178]. С 1980-х гг. археологический надзор в городе ведет 
Н.Л. Решетников. В 1984 г. по ул. Труда им был выявлен культурный 
слой мощностью 5 м с остатками бревенчатых сооружений и мостовых.  
В 1997 г. в зачистках по ул. Раскольникова выполнены два разреза кре-
постного рва, а также остатки бревенчатой крепостной стены в цен-
тральном городском сквере. В 1997 и 2006 гг. им же исследованы два 
погребения Сарапульского IV могильника XVII–XVIII вв., что при Воз-
несенской или Покровской церквах, действовавших до закрытия их  
в 1772 г. Он изучил также первое каменное строение города – торго-
вую палатку купца Мартьянова середины XVIII в. Во многом усилиями 
Н.Л. Решетникова исторический центр был выделен как самостоятель-
ный памятник археологии – «Сарапульское поселение XVI–XVIII вв.». 
В экспозиции художественно-выставочного комплекса «Дача Баше-
нина» им была создана реконструкция крепости. Впервые по методи-
ке «чердачной археологии» обследованы чердаки старинных зданий  
и пополнены музейные экспозиции и хранилища [60]. И, наконец, ин-
терес ученого к истории родного города привел к появлению уникаль-
ной книги «Топография старого Сарапула» [61].

В мае-ноябре 2017 г., в связи с благоустройством Красной пло-
щади города, под руководством С.А. Перевозчиковой и при участии  
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Н.Л. Решетникова проведены спасательные археологические работы 
на Сарапульских поселениях и IV могильнике. В итоге было изучено 
294 православных захоронения XVII–XVIII вв., связанных с ранними 
деревянными храмами, занимавшими исследуемый участок до возве-
дения Вознесенского собора. Удалось установить очертания кирпично-
го фундамента собора, а также следы жилых и хозяйственных постро-
ек к северо-западу от него, сопровождавшихся находками керамики  
и монет XVIII – нач. XX в. Описанные остатки перекрыты слоями но-
вейшего времени, в которых выявлены и монеты 1930–1990-х гг. [62].

Остальные города Вятского края [39] возникли в более позднее вре-
мя, либо городской статус приобрели уже в ХХ веке. Некоторые из них, 
в т.ч. и достаточно ранние, археологическому исследованию еще не 
подвергались. 
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В статье показаны предварительные результаты археологического из-
учения исторической части Сарапула – одного из старейших городов При-
камья. В 2017 г. Камско-Вятской археологической экспедицией Удмуртского 
государственного университета были проведены спасательные археологи-
ческие работы в центре города. В результате были изучены погребения од-
ного из первых кладбищ города – всего около 300 захоронений, совершен-
ных по православной традиции. Выявлен антропологический и вещевой  
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материал. В ходе археологических наблюдений частично исследованы объ-
екты культурного слоя Сарапульского поселения: подпольные ямы, остат-
ки печей, изразцов, фрагменты посуды, предметы быта и монеты.

Ключевые слова: Сарапул, спасательные раскопки, кладбище, погре-
бальный обряд, поселение, культурный слой, находки

Сарапул – один из старейших городов Прикамья. Впервые как ме-
сто поселения упоминается в Переписной книге 1596 г.: «…в Сарапуле 
и Сиве… ловят рыбу…». В 1616 г. на Сарапул ходили «войною» восстав-
шие башкиры, татары, чуваши и др. «инородцы». В дозорной книге 
1621 г. назван селом Вознесенским «…что на Сарапуле…», с перечис-
лением 132 дворов. В 1740 г. село переименовано в дворцовую слободу 
Сарапул. После проведения Екатериной II административной реформы 
слобода получает статус города и становится центром уезда в составе 
Вятского наместничества. В 1784 г. утвержден первый генеральный 
план города, по которому Сарапул включал 3 улицы, располагавшиеся 
параллельно Каме и 10 – перпендикулярно. Этими улицами в настоя-
щее время и определяется облик исторического центра.

Центр Сарапула был обустроен каменными домами. Остальная часть 
города по-прежнему оставалась деревянной. В центре располагалась  
площадь, называвшаяся Соборной, Базарной или Красной (совр. 
офиц. название – Красная площадь). В центре площади возвышался 
Вознесенский собор (сначала деревянный, а с 1777 г. – каменный). До 
строительства собора на этом месте находились три деревянные церк-
ви. После Отечественной войны 1812 г. вокруг площади были выстро-
ены здание Окружного суда и дома именитых горожан – городничего 
А.В. Дурова, купца П.Ф. Корешева и винозаводчика С.И. Бодалева. Не-
посредственно к Вознесенскому собору с южной и восточной сторон 
примыкали одноэтажные каменные торговые ряды. Деревянные тор-
говые лавки стояли еще и перед собором. Именно поэтому соборную 
площадь часто называли Базарной – здесь проходила активная тор-
говля [1, с. 10].

Октябрьская революция и дальнейшие события повлияли на судь-
бу и самого Сарапула в целом, и на строения. Купеческие дома были 
отданы под государственные нужды. В 1930-е гг. снесен Вознесенский 
собор. Сохранились лишь кирпичные торговые ряды. На территории 
уже бывшего собора располагалась сначала спортивная площадка, за-
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тем, в 1950-е гг., разбит сквер. В эти же годы на месте восточного кры-
ла торговых рядов был построен корпус радиозавода. В 1970-е гг. сквер 
продлен в сторону Камы, заводской корпус снесен. В 1990-е гг. сквер 
пришел в запустение. Сохранившаяся часть торговых рядов была про-
дана нескольким собственникам, что практически уничтожило строе-
ния. Многие каменные и деревянные дома находятся в запустении, что 
приводит к их разрушению, поджогам и сносу.

Первые археологические находки в Сарапуле были сделаны в 1864 
г. при постройке здания Окружного суда (совр. – Администрация го-
рода): обнаружены человеческие кости, обломки медных украшений, 
железные наконечники стрел и копья. Находки относят к мазунинской 
археологической культуре III–V вв. н. э.

В 1909 г. «у Кашиной пристани, на Оползине» (совр. ул. Опол-
зина), при строительстве водонапорной башни рабочие наткнулись 
на два групповых захоронения [2]. Рядом с могилами были найдены 
серебряные монеты чеканки царя Михаила Федоровича. Ф.В. Стрель-
цов отмечал наличие двух могил с большим количеством погребен-
ных в каждой: «могилы прямоугольной формы, ориентированные по 
линии В–З, располагались по линии С–Ю относительно друг друга. 
Умершие были уложены по-разному: на спине, на животе, на боках. 
Обе могилы были обложены деревом. В северной могиле в боль-
шом количестве были обнаружены нательные кресты». М.М. Хомя-
ков, приглашенный для работы с антропологическим материалом, 
указывал на останки более чем 5000 погребенных «мусульманского 
типа». Он считал, что погребения следует отнести к типу братских 
могил [3, с. 19; 4, с. 32].

Л.Д. Макаров допускает, что обе изученные могилы (православная 
и мусульманская), предположительно, являются захоронениями тел из 
«убого дома». Он отмечает, что часовня на Оползине, под Старцевой 
горой, могла как раз служить именно таким «убогим домом». При этом 
христиан, язычников и мусульман погребали, вероятно, в отдельных 
ямах. Л.Д. Макаров также считает, что обе могилы следует относить  
к одному времени – XVII в. [5, с. 185; 6, с. 114–116].

С середины 1980-х гг. регулярный археологический надзор за зем-
ляными работами в городе вел сотрудник местного музея Н.Л. Решетни-
ков. В 1983 г. при строительстве водопроводной магистрали на Красной 
площади им были найдены человеческие кости и нательные кресты.  
В 1984 г. при прокладке водопровода по ул. Труда им же был зафик-
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сирован поселенческий культурный слой, мощностью до 5 м, с остат-
ками бревенчатых сооружений и мостовых, развалы гончарных печей,  
материал XVII–XIX вв. В 1997 г. при проведении разведочных работ на 
территории бывшей Базарной площади были выявлены остатки рва, 
предположительно связанного с крепостными сооружениями начала 
XVIII в. Раскоп на территории центрального сквера, площадью 52 кв. 
м, позволил выявить остатки булыжной мостовой конца XIX в., а также 
изучить (частично) погреб XVII–XVIII вв. В 1998 г. проводились работы 
по ул. Труда, д. 3, на участке строительства ответвления водопровода. Во 
дворе городской усадьбы были частично зафиксированы остатки кир-
пичного сооружения, функционировавшего до начала XIX в.

В 2005 г. в траншее под водопровод на той же ул. Труда Н.Л. Решет-
никовым зафиксирован культурный слой, мощностью до 4–5 м, со сле-
дами гончарной мастерской. В 2006 г. на Красной площади обследована 
кладка бывшего Вознесенского собора. Здесь же были исследованы два 
погребения, которые автор соотнес с могильником XVII–XVIII вв. 

В результате проведенных под его руководством работ территория 
исторического центра была выделена в качестве памятника археоло-
гии «Сарапульское поселение XVI–XVIII вв.» (Постановление Главы 
самоуправления г. Сарапул УР от 06.06.1995 г. № 918). В настоящее вре-
мя Сарапульское поселение внесено в Перечень выявленных объектов 
культурного наследия УР (Постановление Экспертного Совета УО ВОО 
«ВООПИиК» № 2 от 10.06.2003 г.). В этом же Перечне учтены Сарапуль-
ские I (здание Администрации; мазунинская АК, III–V вв.), II (пристань 
на Оползино; XVII в.) и III (Красная площадь; XVII–XVIII вв.) могиль-
ники. 

С 2009 г. разрабатывается программа поддержки развития Сарапула 
как моногорода. В 2016 г. начались строительные работы на набереж-
ной. В 2017 г. к ним подключились археологи. Сотрудниками Удмурт-
ского института истории, языка и литературы УрО РАН и Сарапуль-
ского музея истории и культуры Среднего Прикамья был разработан 
План спасательных работ на территории сквера [7], в соответствии  
с которым наблюдения и раскопки в последующем проводились уче-
ными Удмуртского госуниверситета под руководством С.А. Перевоз-
чиковой, при активном участии сотрудников музея. Были частично 
изучены объекты как могильника, так и поселения [8]. На восточной 
части склона надпойменной террасы Камы, на которой и расположена 
Красная площадь, были выявлены остатки одного из первых сарапуль-
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ских кладбищ. Необходимо учитывать, что в задачи археологов не вхо-
дило сплошное обследование некрополя: изучены отдельные участки 
кладбища, попадавшие в зону строительных работ (лестничный спуск 
к набережной, коммуникационные траншеи по периметру сквера). 
Удалось выявить и изучить лишь 284 захоронения, хотя высокая плот-
ность расположения могил говорит о вероятности значительного ко-
личества погребений. Об этом свидетельствуют и многочисленные 
костные останки из разрушенных ранее могил. Лишь в 33% случаев  
(93 погребения) зафиксированы очертания могильных ям. Гораздо 
чаще захоронения выявлены лишь по фрагментам деревянных по-
гребальных конструкций или потревоженным костякам. Изучен-
ные ямы имели прямоугольную форму и размеры 170–190х60–80 см  
и 0,8–0,9х0,3 м глубиной, в основном, до 35–40 см от современной по-
верхности. Небольшая глубина залегания могил объясняется тем, что  
в XIX–XX вв. территория старого кладбища неоднократно застраива-
лась и благоустраивалась, а следовательно, поверхность мыса расчи-
щалась и подрезалась. 

Непосредственно в могилах обнаружены остатки 295 костяков. 
Остальные кости найдены между могилами. Захоронения одиночные, 
но встречаются и могилы, в которых уложены взрослый и ребенок  
(8 погр.). Умершие были уложены вытянуто на спине, головами на  
З или ЗЮЗ, ноги вытянуты. Интересно положение рук. Чаще всего  
(109 костяков; 37%) руки были уложены на поясе или груди, как это  
и принято в православном обряде. Но встречаются и костяки, у которых 
одна из рук уложена на пояс/грудь, а другая полностью согнута и уложена 
на плечо (27 костяков; 9%), а также могилы, в которых у умершего обе 
руки уложены на плечи (7 костяков; 2%).

Умершие хоронились в деревянных дощатых гробах. Остатки по-
гребальных конструкций зафиксированы в 125 захоронениях (44%). 
Интересен гроб из погребения 283, в котором выявлена обшивка углов 
гроба узкими железными пластинами. 

Характерная черта изученной части – малое количество погребений 
с сопутствующим инвентарем (95 могил; 33%). К единичным наход-
кам относятся бронзовые пуговицы-гирьки, серьги и пряжки, желез-
ная подкова, рыболовный крючок. В погребении 284 были расчищены 
остатки погребального покрывала – окаймляющая кружевная тесьма  
и тканый крест. Еще в двух женских захоронениях сохранились остатки 
налобных венчиков с фрагментами прически. 
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Большое место занимают и предметы мелкой культовой пластики –  
образки (погр. 180 и 182) и нательные кресты, традиционно являющи-
еся самой многочисленной категорией находок при археологическом 
исследовании христианских некрополей нового и новейшего времени. 
Коллекция раскопок 2017 г. включает 97 нательных крестов. Датиров-
ка крестов позволяет ограничить время существования православного 
кладбища XVII–XVIII вв., определив его как одно из первых кладбищ г. 
Сарапула, возникших вблизи деревянных церквей и занимавших этот 
участок камского берега до строительства в Сарапуле Вознесенского 
собора. 

Городской слой Сарапульского поселения формировался на протя-
жении XVIII–XIX вв. На территории Красной площади его отложения 
связаны, главным образом, с существованием Вознесенского собора, 
возведенного в конце XVIII в. Ускоренные сроки реконструкции сквера 
не позволили детально изучить остатки стен, фундамента и подвалов 
собора; освобожденные из-под асфальта руинированные остатки сра-
зу после фиксации были засыпаны грунтом. Расчистка и фотофикса-
ция кладки углов собора позволили закоординировать основные точ-
ки местоположения собора. К северо-западу от собора были выявлены  
и частично изучены несколько углисто-прокаленных пятен и остат-
ки кирпичного фундамента дореволюционной постройки. На участке 
современной проезжей части Красной площади, напротив дома № 5, 
были зафиксированы хорошо сохранившиеся остатки небольшой сруб-
ной конструкции, скорее всего, подполья. Еще две подобные ямы удалось 
зафиксировать у южного здания торгового ряда и по ул. Раскольникова. 
В последней яме найдено большое количество изразцов, в основном  
с изображением птиц.

Основной поселенческий материал собран на территории сквера 
и представлен многочисленными фрагментами гончарной посуды. 
Неполивная посуда изготовлена преимущественно из серожгущихся 
глин с незначительной примесью мелкого песка, иногда отмечаются 
включения гальки и бурого железняка. Численно преобладает посуда 
серого, темно-серого и черного цветов. В подавляющей массе представ-
лены горшки и корчаги. Поливная посуда крайне немногочисленна, 
изготовлена из красножгущейся глины с незначительной примесью 
мелкого песка. Снаружи венчик и внутренняя поверхность сосудов по-
крыты темно-коричневой поливой, наружная сторона, ниже венчика –  
зеленой или красной поливой не очень высокого качества. Наличие  
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в коллекции сосудов с достаточно высокой горловиной и довольно по-
логим высоким плечиком, полное отсутствие форм с низкой горло-
виной-венчиком, переходящей в крутое низкое плечико, позволяют 
предположить, что формирование культурного слоя с подобными на-
ходками, происходило в конце XVI–XVIII вв.

На месте бывшего восточного здания торговых рядов были изучены 
несколько выгребных ям с деревянными коробами внутри. В них были 
найдены фрагменты глиняных изразцов с белой поливой и зеленым 
растительным орнаментом по краю, костяная белая игровая шашка, 
баночка-«помадница», фрагменты винных и водочных бутылок, ручки 
от крышек кувшинов, ножки от бокалов, туалетные флаконы из про-
зрачного и коричневого стекла. В ямах также найдены обломки фар-
форовой посуды: чайных чашек и блюдец, орнаментированных рас-
тительными и геометрическими узорами, с клеймами товарищества  
Д.Ф. Кузнецова. Судя по этому материалу, заполнение ям отложилось  
в последней трети XIX – начале XX в., то есть времени функционирова-
ния Торговых рядов. 

Таким образом, на изученной территории можно предварительно 
выделить три культурно-хронологических пласта. Первый датирует-
ся XVII–XVIII вв. и связан с Сарапульским могильником – одним из 
первых кладбищ Сарапула. Второй пласт датируется концом XVIII –  
началом XIX в. – время формирования городского слоя уездного Са-
рапула. Третий хронологический пласт датирован уже советским пе-
риодом. 

Несмотря на то, что археологические исследования в исторической 
части Сарапула в XX в. выполнялись достаточно регулярно, докумен-
тированы они неудовлетворительно. Перед современными исследо-
вателями в первую очередь встает задача собрать вместе все полевые 
материалы, полученные в результате работ, систематизировать полу-
ченный материал, дать ему глубокий научный анализ и атрибуцию. 
Особенно важно привести имеющиеся данные в соответствие с совре-
менными требованиями государственного учета объектов культурного 
(археологического) наследия.
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The article includes the preliminary results of archaeological study of the his-
torical part of Sarapul – one of the oldest towns of Kama region. In 2017, the ar-
chaeological expedition of the Udmurt State University carried out archaeological 
works in the town center. As a result, the remains of Sarapul cemetery – one of the 
first cemeteries of the town. 284 burials were studied. The major findings include 
bones and duffels. Remains of houses, fragments of ceramics, tiles and pre-revolu-
tionary coins were found in the settlement layer. 
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Проведено антропологическое обследование выборки (363 человека) из 
раскопок кладбища Нового времени, расположенного в центре Сарапула. 
Демографическая характеристика выборки свидетельствует об ее относи-
тельном благополучии, при этом высокий процент детей среди погребен-
ных сближает сарапульцев с сериями русских Урала и Сибири. Результаты 
краниометрического и остеометрического исследований говорят о принад-
лежности сарапульцев к тем же антропологическим вариантам, которые 
характеризуют русское население северных областей европейской части, 
Среднее Поволжье и Уральский регион.

Ключевые слова: история Прикамья, краниометрия, остеометрия.

Введение
В 2017 г. в ходе охранных археологических работ под руководством 

С.А. Перевозчиковой в центре Сарапула была обследована часть го-
родского кладбища XVII–XVIII вв. Перед перезахоронением останков 
автором было проведено их частичное антропологическое изучение. 
В соответствии со стандартными программами были установлены по-
ловозрастные характеристики погребенных [1; 2], а также проведены 
измерения черепов [3] и длинных костей конечностей [4].

Половозрастная характеристика выборки
Основные палеодемографические показатели выборки приведены 

в Таблице 1. Всего было обследованы останки 363 человек. Средний воз-
раст погребенных составил 22 года, средний возраст взрослых индиви-
дов – 39 лет. Значительная часть обследованных останков принадлежит 
детям (47%). Возраст почти половины (47%) детей на момент смерти не 
превышал одного года. Высокий процент детей среди погребенных  
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в целом не типичен для европейских выборок русских и сближает са-
рапульцев с русским населением Урала и Сибири (Рис. 1). Наблюдае-
мая картина может быть следствием нескольких факторов, в т.ч: плохих 
условий вынашивания плода и родов, недостаточного медицинского 
контроля; высокого уровня рождаемости в популяции; внешних фак-
торов, искажающих реальную демографическую картину (особенно-
стей погребального обряда, сохранности останков, археологической 
фиксации). Роль этих факторов может быть определена только в ходе 
специального исследования. В настоящее время сравнительный ана-
лиз детской смертности в сарапульской выборке на фоне других серий 
XVII–XVIII вв., к сожалению, не может быть проведен корректно.

Вероятно, более надежным показателем оценки демографической 
характеристики может считаться доля индивидов финальной возраст-
ной когорты (старше 50 лет), составляющая в сарапульской выборке 32% 
от числа взрослых индивидов (17% от общего числа погребенных). По 
результатам обобщения данных 25 выборок русских средняя доля ин-
дивидов старшей когорты составляла в могильниках XVII–XVIII вв. 19% 
от числа взрослых индивидов. Относительно высокий процент стари-
ков среди погребенных позволяет говорить о сарапульцах как о бла-
гополучной популяции, хотя и менее благополучной по сравнению с 
жителями соседних Гольян, где при том же числе детских захоронений 
(48%), доля индивидов старшей когорты в выборке взрослых погребен-
ных значительно выше (52%). 

Число мужчин в сарапульской выборке превышает число женщин 
(60 и 40% соответственно). Такая картина является типичной для выбо-
рок русских XVII–XVIII вв. По результатам обобщения данных 29 вы-
борок средние доли мужчин и женщин среди взрослых погребенных 
с установленным полом составляют 57 и 43% соответственно. Причины 
численного преобладания мужчин, наблюдаемого от выборки к выбор-
ке, не совсем ясны. Они могут объясняться как более высоким уровнем 
смертности среди девочек, так и факторами, не связанными с демогра-
фической характеристикой групп, например, худшей сохранностью 
женских скелетов. В случае с сарапульской выборкой диспропорция 
отчасти находит подтверждение в исторических документах. Именно 
в таком соотношении 60 на 40% в конце XVII – начале XVIII в. находи-
лось относительное число мужчин и женщин, учтенных в переписных 
книгах в селе Сарапул в 79 населенных пунктах Сарапульского уезда 
[5, с. 71].
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Краниометрическая характеристика выборки
Среднегрупповые значения краниометрических признаков у са-

рапульцев представлены в Таблице 1. Значения большинства призна-
ков находятся в пределах изменчивости серий русского населения ев-
ропейской части России и Урала XVII – начала XX в.1 Статистическая 
оценка общего сходства осуществлялась по результатам вычисления 
расстояний Махаланобиса с поправкой на численность. Расстояния Ма-
халанобиса определялись по 12 признакам (№№ по Мартину и др.: 1, 8, 
17, 9, 45, 48, 55, 54, 52, 77, zm, 75(1)) с учетом стандартной матрицы вну-
тригрупповых корреляций, рассчитанной А.Г. Козинцевым.

По результатам анализа наиболее близкими сарапульцам выбор-
ками оказались серии русских из некрополя Пыскорского Спасо-Пре-
ображенского монастыря (D2=0.43), села Гольяны (0.49), сборной серии 
русских Урала2 (0.51), Вятской (0.83), Вологодской (0.84), Новгородской 
(1.18), Казанской (1.36) и Московской (1.44) губерний. Из представите-
лей других этнических групп наиболее сходны с жителями Сарапула 
коми-пермяки (1.75) и казанские татары (1.84). Таким образом, может 
быть выделено три региона, население которых в наибольшей степени 
сближается с сарапульским: Волго-Камский регион, Урал и север евро-
пейской части России. 

Формирование антропологического состава жителей Сарапула XVII–
XVIII вв. могло происходить в ходе постепенного проникновения на 
Каму пришлых групп, связанных своим происхождением как преиму-
щественно с одним, так и несколькими регионами. Такие особенности 
выборки, как повышенная изменчивость высоты орбиты (F=2.33, p=0.001) 
и отрицательная связь между высотой орбиты и высотой свода при 
ожидаемом отсутствии корреляций (r=-0.48, р=0.006), позволяют пред-
полагать, что второе предположение является более правдоподобным. 

Здесь уместно вспомнить об обнаруженных в начале XX в. на окра-
ине Сарапула двух коллективных захоронений XVII в. По мнению  
Л.Д. Макарова, в погребениях находились тела покойников, хранив-
шихся в «убогом доме» в зимний период. При этом по определениям  
М.М. Хомякова около 80% отобранных им из могил черепов имели  

1 Более подробная информация об использованных материалах представ-
лена на сайте https://kunstkamera.academia.edu/IvanShirobokov

2 Автор выражает искреннюю признательность Е.О. Святовой за возмож-
ность использовать в анализе неопубликованные данные.
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признаки монголоидности. [6, c. 114]. С одной стороны, эти данные под-
тверждают гипотезу о том, что в формировании населения Сарапула 
принимали участие группы различного происхождения. С другой сто-
роны, в случае смешения сарапульцев с населением, обладающим мон-
голоидными чертами, следовало бы ожидать повышения изменчивости 
углов горизонтальной профилировки. Однако в выборке, полученной 
при раскопках в центре Сарапула, складывается прямо противоположная 
тенденция – назомалярный и зигомаксиллярный углы характеризуются 
не повышенной, а пониженной вариативностью по сравнению с ниж-
ним пределом стандартных величин (по: [3, c. 127]). Это обстоятельство 
скорее свидетельствует о незначительности в составе сарапульской вы-
борки доли тех антропологических вариантов, в которых можно было бы 
усмотреть признаки условной монголоидности и которые характеризу-
ют часть пермского и тюркского населения Волго-Уралья. 

К сожалению, в настоящее время проблема точного установления ге-
нетических истоков жителей Сарапула оказывается неразрешимой по 
причине практически полного отсутствия краниологических данных, 
характеризующих население Пермского Предуралья и других северных 
областей европейской России. Известно, что в рассматриваемое время 
Камско-Вятский регион входил в зону активных процессов переселения 
групп обитателей Русского севера в различные районы Урала и Сиби-
ри [7, c. 25]. Вероятно, именно этим обстоятельством объясняется сход-
ство выборки сарапульцев с сериями русских городов Урала и Западной 
Сибири – все эти группы включают в себя общий антропологический 
компонент, исходную краниометрическую характеристику и параметры 
изменчивости которого еще предстоит определить в дальнейшем. Су-
ществующие выборки сближает с сарапульцами в первую очередь зна-
чительная величина ряда высотных признаков (высотного диаметра, вы-
соты носа и орбит), превышающая среднерусские значения. 

Второй географической областью, с населением которой предполо-
жительно может быть связано происхождение части сарапульцев, яв-
ляется Среднее Поволжье, в частности, районы слияния Волги и Камы. 
Соответствующие группы сближаются за счет близких размеров моз-
гового отдела черепа, углов горизонтальной профилировки и выступа-
ния носовых костей, но при этом обладают выраженными различиями 
по ряду высотных параметров. 

Таким образом, изменчивость признаков у гипотетических предковых 
групп сарапульцев первого (североевропейского) региона нам известна не 
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в полной мере, а изменчивость признаков второго является явно недоста-
точной для объяснения краниометрической характеристики сарапульцев. 
(Для сравнения: характеристика жителей соседних Гольян настолько сход-
на со среднерусской, что по результатам вычисления расстояний Махала-
нобиса выборка оказалась близка к большинству серий русских).

Остеометрическая характеристика выборки
Средние значения остеометрических признаков в мужской выбор-

ке представлены в Таблице 3. По рубрикации Д.В. Пежемского [8, с. 17] 
среднегрупповые наибольшие значения бедренной, большеберцовой  
и лучевой у сарапульцев относятся к средним величинам, наибольшая 
длина плечевой – к большим величинам. В расширенной выборке, 
включающей данные измерений только бедренных костей 57 мужчин 
и 34 женщин, длина тела, реконструированная по формуле Пирсона  
и Ли длина тела, у мужчин составила 164±0.7 см, у женщин – 153±0.6 см 
(при F1=442.2 и 411.7 мм соответственно). По рубрикациям Д.В. Пежем-
ского и Р. Мартина длина тела у мужчин попадает в категорию средних 
значений. Ее величина примерно соответствует среднегрупповой дли-
не тела русских мужчин в XVII–XVIII вв., полученной по результатам 
обобщения данных 10 выборок (165 см).

В целом остеометрическая характеристика сарапульцев находится 
в пределах межгрупповой изменчивости параметров русских европей-
ской части России. Как близкую к современности выборку удмуртов, 
так и средневековое население Волго-Камья и Пермского Предуралья 
характеризуют меньшие абсолютные продольные размеры и иное соот-
ношение длин сегментов конечностей (Рис. 2). Таким образом, остеоме-
трические данные также позволяют предполагать, что в XVII–XVIII вв.  
физический тип сарапульцев формировался без заметного участия 
местного волго-камского населения. 

Таблица 1
Основные показатели таблицы смертности  

для сарапульской выборки

Возраст Dx dx lx qx Lx Tx ex0
0-4 140.3 38.7 100.0 0.39 403.3 2240.7 22.4

5-9 23.2 6.4 61.3 0.10 290.7 1837.4 30.0

10-14 6.5 1.8 55.0 0.03 270.3 1546.7 28.1
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15-19 14.6 4.0 53.2 0.08 255.8 1276.3 24.0

20-24 29.0 8.0 49.1 0.16 225.8 1020.6 20.8

25-29 12.7 3.5 41.2 0.09 197.0 794.8 19.3

30-34 17.3 4.8 37.6 0.13 176.3 597.8 15.9

35-39 17.9 4.9 32.9 0.15 152.1 421.4 12.8

40-44 19.2 5.3 28.0 0.19 126.5 269.3 9.6

45-49 19.8 5.4 22.7 0.24 99.7 142.8 6.3

50+ 62.5 17.2 17.2 1.00 43.1 43.1 2.5

  363 100.0        
Примечания: использованы стандартные обозначения показателей (см. 

например: [9, с. 21])

Таблица 2
Средние значения краниометрических признаков у сарапульцев

№№  
по Марти-

ну  
и др.

Признаки Мужчины Женщины

n X sd n X sd

1 Продольный диаметр 32 181.8 7.2 11 172.5 5.0

8 Поперечный диаметр 31 144.6 3.6 11 138.5 3.6

8:1 Черепной указатель 31 79.8 3.4 11 80.3 3.2

17 Высотный диаметр 29 137.6 4.9 11 130.5 7.3

5 Длина основания черепа 29 103.4 4.9 11 96.5 4.8

9 Наименьшая ширина лба 33 96.9 4.5 11 94.5 3.2

40 Длина основания лица 23 97.9 5.7 9 92.7 6.1

43 Верхняя ширина лица 24 106.0 4.4 10 101.5 3.2

45 Скуловой диаметр 21 135.0 4.3 10 125.7 4.2

46 Средняя ширина лица 22 97.3 8.6 10 91.6 4.7

48 Верхняя высота лица 23 73.0 4.1 9 67.6 4.0

51 Ширина орбиты от mf 26 42.5 2.3 10 40.2 1.6

52 Высота орбиты 26 33.2 2.9 10 31.9 1.8

54 Ширина носа 25 26.2 2.1 10 24.6 1.1

55 Высота носа 25 52.6 3.1 10 47.6 2.5

Оконч. табл. 1
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SC Симотическая ширина 27 9.1 2.1 10 9.8 2.0

SS Симотическая высота 27 4.1 1.1 10 4.1 1.6

SS:SC Симотический указатель 27 45.6 10.5 10 41.6 9.2

77 Назомалярный угол 24 139.3 3.3 10 142.9 3.7

Hzm Зигомаксиллярный угол 25 127.4 4.0 10 129.7 6.5

75 (1) Угол выступания носа 11 28.4 5.2 10 27.6 6.2

FC  Глубина клыковой ямки 21 4.7 1.2 10 5.1 2.5

Таблица 3
Средние значения остеометрических признаков  

в мужской части выборки сарапульцев

  Признаки (правая сторона) n X sd
Femur 1.Наиб.длина 20 450.1 23.4

2.Длина в естеств. полож. 19 446.9 24.2

8.Окруж.сер.диаф. 20 89.4 4.8

8:2. Указатель массивности 19 20.0 1.0

Tibia
 

1.Общ.длина 20 363.0 16.4

1а.Наиб.длина 20 368.4 17.1

10b.Наим.окруж.сер.диаф. 19 74.8 3.9

10b:1.Указатель массивности 19 20.7 1.4

Humerus
 

1.Наиб. длина 20 328.6 13.1

7. Наим.окружность 20 66.2 4.4

7:1. Указатель массивности 20 20.2 1.1

Radius
 

1.Наиб.длина 20 244.1 10.0

2.Физиологическая длина 20 227.3 8.6

3.Наим.окружность 20 43.5 2.5

3:2. Указатель массивности 20 19.1 1.3

Интермембральный ук-ль (H1+R1)/(F2+T1) 17 70.4 2.1

 Берцово-бедренный ук-ль (T1:F2) 19 81.2 2.2

Луче-плечевой ук-ль (R1:H1) 19 74.6 2.0

 Плече-бедренный ук-ль (H1:F2) 18 73.0 2.9

Луче-берцовый ук-ль (R1:T1) 19 67.2 1.8

Длина тела (Пирсон, Ли, F1) 20 165.9 4.4

Оконч. табл. 2
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Рис. 2. Изменчивость продольных размеров длинных костей в некоторых 
мужских выборках Восточной Европы

Рис. 1. Изменчивость относительной доли детей относительно общего  
числа погребенных (PCD) и женщин относительно взрослых индивидов  

с установленным полом (PSR(f)) в некоторых выборках русского  
населения европейской части России, Урала и Сибири
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Population of Sarapul in XVII–XVIII centuries according  
to data of physical anthropology

Shirobokov Ivan Grigoryevich,
Сandidate of Sciences (History), Peter the Great Museum of Anthropology  

and Ethnography (Kunstkamera), RAS, Researcher

The article presents the results of anthropological study on the samples (363 
individuals) from the cemetery of the modern period located in the center of Sara-
pul. Paleodemographic parameters of the sample indicate its relatively good state. 
A high percentage of children brings Sarapul’s people closer to the communities 
of the Russians in the Ural region and Siberia. The results of craniometric and 
osteometric studies show that Sarapul’s population belong to the anthropological 
variants that characterize the Russian population of the northern regions of the 
European part, the Middle Volga region and the Ural region.

Key words: History of Prikamye, osteometry, craniometry.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАННОГО САРАПУЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА  
В ФОРМИРОВАНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ЛОКАЛЬНОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ГОРОЖАН  
(начало XX в.)

Мельникова Ольга Михайловна, 
д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории Удмуртии, археологии и этнологии,

Удмуртский государственный университет,  
superlvovich2012@yandex.ru

В статье рассматривается роль образованного сообщества уездного го-
рода Сарапула в формировании исторической памяти как важного инстру-
мента формирования локальной идентичности. Показано значение откры-
тия в начале XX в. земского музея и Общества изучения Прикамского края 
в формировании локальной идентичности.

Ключевые слова: историческая память, образованное сообщество, ло-
кальная идентичность, коммеморации, Музей Сарапульского земства, Об-
щество изучения Прикамского края.

Многократно обращаясь в своей исследовательской практике к изу-
чению истории археологии в Удмуртии, я анализировала деятельность 
созданного в 1909 г. Музея Сарапульского земства, переданного в 1913 г. 
Обществу изучения Прикамского края [1, с. 145–149; 2, с. 24–30; 3, с. 9–13; 
4, с.125–135; 5, с. 38–46 и др.]. Среди широкого круга исследованных 
проблем одним из ключевых вопросов историко-научного содержания 
по-прежнему остается выявление мотивации людей, которые помимо 
своих непосредственных профессиональных обязанностей брали на 
себя миссию организации общественных институций, поддержания 
их деятельности, популяризации в местном сообществе научных зна-
ний, в том числе исторических, археологических, этнографических  
[6, с. 403–413; 7; 8]. Продвигаясь от эмпирического материала к объясне-
нию этого феномена, в ряде своих работ я предложила обозначить круг 
людей, для которых научные занятия стали важным смыслом их бы-
тия наряду с профессиональной деятельностью в образовании, церкви, 
журналистике, земстве, медицине, предпринимательстве, терминами 
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«провинциальное сообщество», «провинциальная публика», «провин-
циальные деятели» [7].

Эта позиция базировалась на исследованиях омских историков, 
много и плодотворно исследующих локальное научное сообщество  
[9; 10, с. 129–159; 11; 12, с. 18–23; 13, с. 30–35; 14, с. 111–122 и др.], в част-
ности на версии содержания понятия «провинция» применительно  
к сообществу ученых, разработанной О.В. Кузнецовой. Она обосно-
вывает его содержание как «не нечто отсталое, а обозначает в первую 
очередь, территорию, удаленную от столицы. «Столица» и «перифе-
рия» выступают не как противостоящие, а скорее взаимодополняющие  
и взаимосвязанные элементы единой системы» [15, с. 14]. Этот подход 
позволил выявить круг деятелей, связанных с изучением местной ар-
хеологии, истории и этнографии, определить направления их научных 
коммуникаций, однако не дал возможности глубже проникнуть в объ-
яснение мотивации такой деятельности [9]. К тому же, некоторые кол-
леги обращали внимание на негативную коннотацию термина «про-
винциальный», несмотря на обоснование его содержания как понятия 
территориального порядка.

Поэтому поиск адекватных моделей объяснений исследователь-
ской деятельности провинциальных деятелей начала XX вв. в уездном 
городе Сарапуле, не являвшихся профессиональными учеными, был 
продолжен. Стремительное развитие интеллектуальной истории пред-
лагает для этого все новые возможности. Одну из них хотелось бы обсу-
дить в данном сообщении.

Эпоха Великих реформ способствовала эмансипации личности  
и постепенному размыванию сословной социальной стратификации  
и вслед за ней и сословной идентичности. Это, в свою очередь, требо-
вало поиска новой коллективной идентичности для широкого круга,  
в первую очередь, городского провинциального сообщества, включав-
шего не только дворян, духовенство, купечество, но и вследствие де-
мократизации высшего образования, представителей разночинной 
среды, выходцы из которой в провинции становились чиновниками, 
учителями, врачами. Этот круг взаимодействовавших между собой лю-
дей в среде уездного города в силу своей небольшой численности слож-
но обозначить термином «интеллигенция». По мнению В.Р. Лейкиной-
Свирской в конце XIX – начале XX вв. к ним причисляли себя люди 
свободных профессий, не стоявшие на государственной службе (воен-
ной и гражданской). Профессура, высшее чиновничество «презирали 
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этот термин и никогда не применяли его к себе»; священнослужителей 
общественное мнение также не причисляло к интеллигенции [16, с. 5–6].

Можно предположить, что с развитием местного городского и зем-
ского самоуправления таким объединяющим началом для столь пестрой 
в сословном плане уездной городской среды стала локальная идентич-
ность. Под локальной идентичностью как разновидности территори-
альной понимается идентификация человека с местным сообществом, 
чувство сопричастности по отношению к событиям, происходящим на 
территории непосредственного проживания. Она является существенной 
опорой для человека в возможности иметь определенность собственно-
го положения в системе социального пространства, служит основанием  
к преобразовательной активности и частично компенсирует утрату дру-
гих довольно важных социальных идентичностей. В обычных условиях 
локальная идентичность проявляется в формировании определенной си-
стемы ценностей и норм поведения жителей территории [17].

Развитие местного самоуправления и принятия местным сообще-
ством ответственности, в первую очередь, за хозяйственное развитие, об-
разование, медицину города и уезда, закономерным образом формиро-
вало локальную идентичность через осознание общности хозяйственных 
и социальных проблем. И смею предположить, что это осознание нужда-
лось и в историческом подкреплении: через общность истории локуса. 
Об этом применительно к нациям писал Б. Андерсен, рассуждая о вооб-
ражаемых сообществах: «Поскольку у нации нет Творца, ее биография 
не может быть написана по-евангельски, «от прошлого к настоящему», 
через длинную прокреативную череду рождений. Единственная альтер-
натива – организовать ее «от настоящего к прошлому»: к пекинскому 
человеку, яванскому человеку, королю Артуру, насколько далеко сумеет 
пролить свой прерывистый свет лампа археологии» [18, с. 222–223]. По-
этому неслучайно именно в пореформенные годы во многих не только 
губернских, но и уездных центрах возникали научные и просветитель-
ские общества, музеи и библиотеки при них, взявшие на себя миссию 
формирования и поддержания локальной идентичности через изучение 
территории уездов в историческом, археологическом, этнографическом, 
природном отношениях (например, Уральское общество любителей есте-
ствознания в уездном Екатеринбурге, его филиал в губернской Перми). 

Она реализовывалась незначительным кругом деятелей, к которым 
применим предложенный О.Б. Леонтьевой термин «образованное со-
общество». Оно обозначает людей, «имевших достаточный уровень  
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образования, чтобы читать Карамзина или исторические романы, рас-
сматривать исторические полотна, понимая смысл отображенных на 
них реалий и событий, улавливать смысл исторических аллюзий в ста-
тьях публицистов» [19, с. 385]. Исследователь полагает, что «понятие 
«образованное общество» семантически шире понятия «элита», нераз-
рывно связанного с преставлением о господстве, лидерстве и влиянии 
(необязательно политическом), и понятия «интеллигенция», которое  
в русской мысли обычно несло в себе некую аксиологическую, мораль-
ную составляющую» [19, с. 385–386]. При этом О.Б. Леонтьева указывает, 
что  образованное сообщество – это особая социальная группа, предста-
вители которой могли существенно отличаться друг от друга по соци-
альному происхождению, статусу, политическим взглядам [19, с. 385].

Анализ состава этой социальной группы подтверждает это наблю-
дение: в Сарапуле в начале XX века мы сталкиваемся именно с такой 
ситуацией. Среди учредителей Общества изучения Прикамского края 
мы видим представителей различных социальных групп: председа-
тель земской управы Михаил Семенович Тюнин; Василий Гаврилович 
Ананьин, наблюдатель церковно-приходских школ в Сарапуле; Порфи-
рий Павлович Беркутов, преподаватель Сарапульского Алексеевского 
реального училища, живописец; Иван Иванович Бодалев, купец второй 
гильдии, потомственный почетный гражданин; Леонид Константино-
вич Круликовский, выпускник Казанского университета, энтомолог, ак-
цизный надзиратель Западного Округа Вятской губернии; Яков Григо-
рьевич Лукин, следователь по важнейшим делам; Георгий Филиппович 
Малявкин, коллежский секретарь; Мефодий (в миру Михаил Матвеевич 
Великанов), выпускник Московского университета и Духовной акаде-
мии в Санкт-Петербурге, кандидат бого словия, епископ Сарапульского 
викариатства; Сергей Николаевич Миловский; Николай Михайлович 
Мусерский, секретарь Сарапульской уездной земской управы; Васи-
лий Павлович Новиков, уездный врач, Николай Евгеньевич Ончуков, 
выпускник Петербургского археологического института, учредитель 
газеты «Прикамская жизнь», Федор Васильевич Стрельцов, выпускник 
Московского университета, частнопрактикующий врач» [20, с. 39].

Очевиден вопрос: «Что объединяло этих разных людей в создании 
Общества изучения Прикамского края, а еще раньше в их инициативе 
организации в уездном центре земского музея?»

Представляется, что в создании этих обеих институций ключевую 
роль играл этот поиск новой идентичности. И как в случае с процессом 
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формирования наций, где ключевую роль в осознании единства стали 
играть отечественные истории, обретение единства местного сообще-
ства осуществлялось через воссоздание общей исторической памяти 
места, которая трактовалась некоторыми исследователями как прояв-
ление местного патриотизма [21, с. 299].Обретение собственной исто-
рии становилось основой осознания единения различных социальных 
групп уездного города. Не случайно французский историк Б. Гене сде-
лал меткое замечание: «Социальная группа, политическое общество, 
цивилизация определяются, прежде всего, их памятью, то есть их исто-
рией» [22, с. 19].

Это явление чрезвычайно интересно исследовать с точки зрения 
мемориального поворота в исторической науке [23, с. 59–96], который 
можно попытаться приложить к деятельности сарапульского образо-
ванного общества начала XX века. Ключевым понятием этой новой 
тенденции является понятие «историческая память». Л.П. Репина об-
ращает внимание на его широкое содержание: как одно из измере-
ний индивидуальной и коллективной/ социальной памяти; как исто-
рический опыт, отложившийся в памяти человеческой общности; как 
способ сохранения и трансляции прошлого в эпоху утраты традиции; 
как составная часть социального запаса знания, существующая уже  
в примитивных обществах; как коллективная память о прошлом, если 
речь идет о группе, и как социальная память о прошлом, когда речь идет 
об обществе; как идеологизированная история, более всего связанная  
с возникновением государства-партии; в целом – как совокупность до-
научных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых 
представлений об общем прошлом; как синоним исторического созна-
ния»[24, с. 4–5] (курсив мой. – О.М.).

Историческая память воспринимается как способ создания и укре-
пления коллективной идентичности – национальной, государствен-
ной, классовой, региональной, локальной, конфессиональной и иной. 
Идентичность, по мнению О.Б. Леонтьевой, явление «не нечто изна-
чально данное, а как находящееся в процессе создания, нуждающееся 
в постоянном поддержании, подвластное конструированию» [23, с. 63].

Представляется, что если рассматривать содержание понятия «исто-
рическая память» в выделенном контексте, то можно объяснить дей-
ствия образованного сообщества уездного Сарапула в намерении соз-
дать такую общую память как горожан, так и жителей уезда в целом, 
как основу общего единства, которое конструировалось, в первую  
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очередь, через практическую хозяйственную деятельность земства. Но 
для ее поддержания, представляется, важен был еще и ментальный фор-
мат – через осознание общности истории локуса. Предшествовавшая 
эпоха конструировала ее на основе устной традиции [25], но в эпоху 
модерна важной становится создание писанной истории. В отсутствии 
сколько-нибудь сформированного корпуса письменных источников, 
ключевую роль для этого стали играть археологические древности  
и этнография [26, с. 165–168].

Одним из механизмов формирования исторической памяти ло-
кального сообщества и стал земский музей. В решении о его создании 
земские власти указывали, что «устройство музея в Сарапуле, являю-
щимся крупным центром Среднего Прикамья, будет иметь важное зна-
чение не только для Сарапула, но и для окрестных местностей. В му-
зее предполагается организация отделов: по археологии, этнографии, 
нумизматике, естественным наукам и прикладным знаниям. Важно 
устроить библиотеку изданий, имеющих отношение к местному краю» 
[20, с. 38–39]. Т.е. музейное пространство на основе целенаправленно-
го формирования археологической, этнографической, художественной 
коллекций и сбора сведений о природе уезда посредством презента-
ции материалов призвано было формировать у населения чувство со-
причастности к родному краю. Музей стараниями его активных де-
ятелей – представителей духовенства, врачей, чиновников, купцов, 
журналистов – становился важным элементом групповой и культур-
ной идентичности. Он имел (и имеет) социальный успех, поскольку со-
держательно отвечал (и отвечает) конкретным потребностям горожан, 
объединяя их через освоение научных знаний о родном крае, что спо-
собствовало улучшению жизни населения.

Музей стал местом своеобразной самопрезентации уезда за его 
пределами. Здесь проходили обсуждения, встречи с учеными и деяте-
лями родиноведения из других регионов страны (например, А.М. Таль-
грен, А.С. Лебедев и др.). Широкие связи с учеными, в том числе уро-
женцами Вятской губернии и Сарапульского уезда (А.А. Спицыным,  
Д.К. Зелениным), рассылка «Известий» Общества изучения Прикамско-
го края в другие губернии также служили внешней презентацией локаль-
ного сообщества за пределами уезда. Контакты с финским археологом  
А.М. Тальгреном, не только посвятившим мечам из коллекции музея 
статью в его «Известиях», но и учитывавшим коллекцию в построении 
своей археологической концепции еще более повышали статус локуса  
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в глазах горожан, вписывая его в широкий европейский контекст.  
Этому способствовала и местная периодика, информировавшая горо-
жан о деятельности Музея и Общества, а также издавшиеся отчеты об 
их деятельности.

Создание библиотеки при музее способствовало складыванию уни-
кального книжного фонда и служило основой для формирования исто-
рической памяти как основы локальной идентичности. Значимую роль 
в самопрезентации местного образованного сообщества как внутри 
города и уезда, так и за его пределами стало играть продолжающееся 
издание «Известия» музея, а затем и Общества изучения Прикамского 
края, что способствовало укреплению локальной идентичности.

Музей и Общество изучения Прикамского края стали каналами 
передачи сведений о прошлом края, через презентацию коллекций 
обеспечивали самоидентификацию как горожан, так и консолидацию 
образованного сообщества, формируя у них чувство общности, в том 
числе через осознание глубины своей истории. Зафиксированные  
в музейной экспозиции, научных публикациях, отчетах об археологи-
ческих раскопках в Императорскую археологическую комиссию при 
посредстве образованного сообщества образы прошлого уезда позво-
ляли и горожанам, и самому образованному сообществу осознавать об-
щие ценности, строить планы на будущее. Не случайно, О.Б. Леонтьева 
обратила внимание в целом на рост интереса образованного сообще-
ства к прошлому страны, поскольку в эпоху социальных изменений  
в нем видели ключ к пониманию ее настоящего [27, с. 21].

Возникнув из желания образованного сообщества уездного Сара-
пула с целью поддержания чувства своего единения и общности, му-
зей способствовал упрочению связей внутри городского сообщества, 
в том числе, через разделяемое горожанами отношения к событиям 
прошлого. Таким образом, он явился важнейшей коммеморацией, 
т.е. способом, с помощью которого укрепляется и передается память 
о прошлом.

Таким образом, можно предположить, что консолидация образован-
ного сообщества, т.е. людей, обладавших образованием не ниже гим-
назического или семинарского, как правило, университетского, проис-
ходивших из среды купечества, чиновничества, духовенства, врачей, 
преподавателей учебных заведений, способствовала формованию кол-
лективной идентичности этой социальной группы. Профессиональная 
деятельность образованного сообщества, в том числе в органах город-
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ского и земского самоуправления, наряду с ее подвижнической рабо-
той в Музее и Обществе изучения Прикамского края, способствовала 
формированию и поддержанию локальной идентичности.

Образованность – вот признак, который объединял этих деятелей. 
Она формировала их ценностные ориентиры, в том числе стремление 
поделиться знанием с остальным локальным сообществом. Ключевым 
знанием стало для них историческое, поскольку оно создавало общую 
основу для единения коллективной локальной идентичности. Стрем-
ление углубить историческую память, расширить границы историче-
ского через приобретение этнографических и археологических коллек-
ций, целенаправленное проведение археологических раскопок, через 
анкетирование местного населения о древностях уезда, публикация по-
лученных знаний, презентация в виде экспозиции музея и шире через 
публикации материалов в российском и европейском контексте – всё 
это стало основой той неповторимой сарапульской идентичности, ко-
торая узнаваема в жителях города и по сей день.
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В статье представлены ключевые концептуальные фрагменты новой 
экспозиции Историко-краеведческого музея МБУК «Музей истории и куль-
туры Среднего Прикамья» – «Сарапул – форпост Прикамья», отражающей 
историю Сарапула с момента заселения и заканчивая временем образова-
ния города.
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В настоящее время, в связи с ростом интереса к деятельности музея  
в городской среде и с развитием туристической привлекательности го-
рода и региона, одним из стратегических и приоритетных направлений 
сарапульского музейного комплекса является создание эмоционально 
яркой, увлекательной экспозиции, как главной формы музейной ком-
муникации с посетителем всех возрастов и категорий. Историко-крае-
ведческий музей центральный и старейший объект сарапульского му-
зейного комплекса, современная экспозиция которого призвана носить 
фундаментальный характер, знакомить гостей города с природным, 
историческим и этническим своеобразием региона, стать основой для 
формирования личностных качеств «горожанина-гражданина». 

Экспозиционный проект «Сарапул – форпост Прикамья» наце-
лен заинтересованно, в доступной форме рассказать посетителю об 
историческом прошлом Сарапула, с использованием неклассического 
дизайна экспозиционного оборудования и современных информаци-
онных технологий (интерактивных сенсорных панелей, приемов до-
полненной реальности).

Основу экспозиции составят подлинные музейные предметы из 
фондовых коллекции. Часть из них поступили в музей в 2017 г. и пред-
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ставляют современные научные открытия, другие, наоборот, имеют 
столетнюю историю экспонирования и являются одними из первых 
экспонатов музея.

Генеральное решение проекта заключается в сочетании предмет-
ной и осязаемой атмосферы экспозиционного пространства, исполь-
зуя образ сарапульской крепости, как «одного из ключевых пунктов 
Камской опорной линии Российского государства» [1, с. 122]. Впер-
вые описание деревянной бревенчатой крепости в дворцовом селе 
Сарапул встречается в «Описи низовых городов» 1704 г., составлен-
ной казанским воеводой Н.А. Кудрявцевым: «Городок деревяннои ру-
бленнои двоестеннои. А по мере вкруг 379 сажен, в вышину 2 сажени  
с аршином. На нем 10 башен, в том числе 5 башен проезжие. И тот 
городок не достроен и не покрыт. Военного наряду: пушка железная 
на станке длиною 2 аршина 9 вершков, весом 32 пуда; пушка желез-
ная ж длиною два аршина пол-9 вершка, весом 30 пудов с четверти-
ною; к ним 100 ядер железных…» [2]. Центральными экспонатами экс-
позиции станут пушка, найденная в 1913 г. за зданием Окружного 
суда (Администрация г. Сарапула) из фондов сарапульского музея  
и деревянный столб-основание крепости, обнаруженный в 2017 г.  
в результате археологических работ в рамках проекта ТРК «Камский 
берег». О деревянной крепости на возвышенности писали и участ-
ники Великой Северной экспедиции Санкт-Петербургской Академии 
наук академики Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин в 1733 г., участники Фи-
зической экспедиции 1768–1774 гг. под руководством Петра Симона 
Палласа [1, с. 124]. Подробно о месторасположении крепости и вну-
тренних её строениях рассказывает «Описание Сарапула» 1764 г., со-
ставленное Василием Мироновым: «Подле Вознесенской соборной 
церкви на север управительский двор, под ним земли длиннику от 
улиц что меж церковью и двором от ворот до городовой стены двад-
цать девять, в другом конце, что на восток, – тридцать восемь, попере-
шнику – двадцать шесть сажен с половиной…» [3, с. 5] Крепость была 
главным символом слободы Сарапул вплоть до конца XVIII в., была 
изображена на вновь разработанном придворным герольдмейстером 
А.А. Волковым гербе уездного города Сарапула в 1781 г. Поэтому ос-
новной акцент в художественном проектировании экспозиции сде-
лан на создание образных интерьеров крепостных оборонительных 
сооружений в экспозиционном пространстве, которые условно раз-
делены на четыре раздела. 
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Первый раздел – подножие крепости, изображенное в виде рельеф-
ного холма–витрины, который олицетворяет собой защитные ланд-
шафтные свойства местности правого берега Камы в районе Сарапула, 
используемые первоначально для проживания народами финно-угор-
ского и тюркского происхождения, а в дальнейшем для строительства 
укрепленного крепостного сооружения русского населения. В разделе 
представлены «культурные слои» с археологическими находками, на-
чиная с эпохи бронзы (II тыс. до н.э.) до активной русской колониза-
ции края (XVI в.).

Во втором разделе экспозиции представлен период заселения рус-
скими правобережья реки Камы между двумя Притоками – речками 
Сарапулкой и Юрманкой после разгрома Казанского ханства войсками 
Ивана Грозного, ранний облик села Вознесенского и занятия его жите-
лей (Рис. 1). Проект предусматривает создание сюжетных авторских ху-
дожественных произведений О.А. Коноваловой – художника-реставра-
тора сарапульского музея в сочетании с объемными макетами курной 
избы, крестьянина – земледельца из фондов музея и археологическими 
находками 2017 г. в центральной части города (рыболовными крючка-
ми, берестяными изделиями, фрагментами деревянной утвари и т.д.). 

Третий раздел посвящен сарапульской крепости (Рис. 2), централь-
ному силуэту дворцового села. Это центральная интерактивная зона 
экспозиции, которая дает условно-наглядное представление о харак-
тере конструкции деревянной сарапульской крепости и её устройстве. 
Крепостная башня с бойницами, фрагмент оборонительной стены 
срубной конструкции, устройство крепостного вала, крепостные пере-
ходы и лестницы, оборудованные факельницами – все это приемы 
образной визуализации экспозиционного пространства, создание 
эмоциональной музейной дистанции между настоящим и прошлым. 
Фрагменты крепостных сооружений будут доступны для посещения, 
наполнены интерактивными зонами.

Заключительный четвертый раздел экспозиции представлен  
в виде разрушающейся деревянной конструкции крепостной стены, 
сменяемой первыми кирпичными строениями. Предположительно  
в середине XVIII в. была построена первая каменная купеческая палат-
ка купца Мартьянова [1, с. 128] (Рис. 3). В этот период крепостные со-
оружения, не имея практического значения, ветшают и разрушаются. 
Дворцовая слобода Сарапул делает уверенные шаги на пути к разви-
тию торгово-промышленной деятельности, приобретая черты торго-
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вой слободы. Раздел предусматривает экспонирование обнаруженных 
археологами на ул. Труда остатков гончарного производства и образ-
цов, изготовленного в Сарапуле, первого кирпича. Финальным звеном 
четвертого раздела экспозиции станет сохранившаяся до наших дней 
белокаменная ступень главного храма Сарапула – Вознесенского со-
бора, первого каменного храма в дворцовой слободе. Ступень здесь яв-
ляется не только музейным предметом, но и вечным символом дина-
мического поступательного движения вверх, трансформации в более 
высокое состояние – состояние ГОРОДА.

В 1780 г. по Указу императрицы Екатерины II Сарапул становится 
одним из уездных городов вновь образованного Вятского наместниче-
ства, а с 1797 г. Вятской губернии – административным центром всего 
Прикамского края.

Ожидаемый результат от реализации проекта заключается в соз-
дании новой нетрадиционной музейной среды, где посетители всех 
поколений не только смогут получить историческую информацию, но 
и сформировать для себя иной тип интеллектуального отдыха в семей-
ном кругу, с друзьями, основанный на сенсуальном (чувственном) вос-
приятии окружающего пространства.

Эскизы экспозиции «Сарапул – форпост Прикамья»
(автор О.А. Коновалова, художник-реставратор  

МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья") 
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МУЗЕЙ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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БУК ИКМЗ УР «Иднакар»

В статье анализируются современные формы деятельности музей-
ных учреждений и их применение в работе БУК ИКМЗ «Иднакар». 
Рассматриваются формы взаимодействия данного музея с различны-
ми организациями, обозначаются существующие, планируемые и пер-
спективные направления модернизации музейной среды «Иднакара».
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Музей – это не только ресурс, но и полноправный субъект культур-
ной политики социально-экономического развития региона. Музей-
ное учреждение можно рассматривать как фактор повышения качества 
жизни и внешней среды, как важнейший инструмент в работе с куль-
турным наследием и один из основных субъектов образовательной де-
ятельности. Именно музей может стать одним из факторов формиро-
вания имиджа территории и ее инвестиционной привлекательности,  
а значит и фактором ее развития.

Необходимо отметить, что в музеях РФ за последние несколько лет 
произошли важные изменения. В результате музеи России объективно 
и разносторонне освещают историю своего региона и страны в целом, 
большое внимание в экспозициях уделяют общечеловеческим и на-
циональным ценностям культуры и истории. Возникло много новых 
музеев. В мировой и отечественной практике произошли изменения: 
от музея как хранилища коллекций, к музею, где в центре внимания — 
публика, посетитель, человек. 

Традиционно, каждый музей связан с историей региона, где он на-
ходится. В Удмуртской Республике 6 государственных музеев и один из 
них «Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республи-
ки «Иднакар» (город Глазов), который включает в себя здание музея, 
где расположены действующие постоянные экспозиции, выставочные 
залы и территорию археологического памятника IХ–ХIII вв. н.э. «городи-
ще Иднакар», расположенного в 4-х км от исторического центра города.

Фонды музея представлены в основном находками, полученными в 
процессе исследований археологических памятников бассейна р. Чеп-
ца и датируются VII–ХVII вв. н.э. На начало 2018 г. в фондах музея на-
считывается более 40 тыс. единиц хранения.

У «Солдырской горы», так называют местные жители холм, на ко-
тором находится городище, непростая история. В начале ХХ в. часть 
территории городища была распахана, позже эти земли являлись 
колхозными. В 1930-е гг. по решению жителей д. Адам и д. Солдырь 
на западном склоне холма оборудовали кладбище (закрыто в 1985 г.).  
С начала 1940-х и до начала 1990-х гг. прошлого века на территории 
городища располагались здания министерства обороны (военные свя-
зисты, складские помещения, полигон). Это в свою очередь связанно  
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с историей города Глазова, где с 1940-х гг. начинает работать ЧМЗ, кото-
рый являлся частью ВПК СССР. Эту часть новейшей истории городища 
можно использовать как элемент военно-промышленного туризма, что 
является особенностью Удмуртии в целом. С марта 1992 г. «Солдырская 
гора» входит в черту города. 

Научные и культурные ценности БУК ИКМЗ УР «Иднакар» дают 
возможность считать его просветительским центром. Мероприятия  
и выставки проходят не только в музее, но и в учебных учреждениях 
города – дошкольных, общеобразовательных, профессионально-обра-
зовательных, высших. Для школьников и студентов проводятся игро-
вые мероприятия, лекции («Увлекательное краеведение»), интерактив-
ные экскурсии и мастер-классы. Также в музее создан образовательный 
проект «Гид из прошлого», который является победителем грантового 
конкурса 2017 г. благотворительной программы «Меняющийся музей  
в меняющемся мире» фонда В. Потанина. Его цель: восстановить облик 
средневекового жителя Удмуртии по данным археологических находок 
на городище Учкакар. Проект важен не только для города, но и для всей 
Удмуртской Республики, т.к. опросы школьников г. Глазова показали, 
что современное поколение не всегда представляет себе жителей фин-
но-угорских селищ и городищ, а музеи и учебники не дают доступное 
и понятное представление о внешности средневекового человека. По-
этому подробная визуализация «гостя из прошлого» адресована моло-
дому поколению Удмуртии и нацелена в будущее. Авторы надеются, 
что проект поможет восстановить историческую память этноса.

Третий год, в августе, БУК ИКМЗ УР «Иднакар» проводит батыр-
ские игры «Идна-батыр» на территории городища, которые вошли  
в ТОП–200 Национального календаря событий. Батырские игры про-
водятся с целью привлечения внимания и интереса к памятнику фе-
дерального значения «городище Иднакар», создания событийного ме-
роприятия и формирования интереса к здоровому образу жизни через 
активные игры.

В настоящее время в музее внедряется новая форма работы – со-
трудничество с некоммерческими организациями. Так, например, со-
трудники БУК ИКМЗ УР «Иднакар» совместно с ветеранами боевых 
действий – членами Глазовского городского отделения УРО ВООВ 
«Боевое братство» стали авторами проекта «Военно-туристический 
маршрут «Страж. 12 веков истории». Его реализация стала возмож-
на, благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие  
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гражданского общества, полученному по итогам второго конкурса 
конкурсной компании 2017 г. Военно-исторический маршрут «Страж.  
12 веков истории» – это двухдневный познавательный тур по терри-
тории УР (города Глазов-Ижевск), во время которого можно посетить:  
в Глазове – «Крепость богатыря Идны» – интерактивный комплекс под 
открытым небом, расположенный вокруг здания единственного архе-
ологического музея-заповедника в Удмуртской Республике; городище 
Иднакар, которое дважды в истории региона – с IX по XIII вв. и в XX в. –  
несло оборонительную функцию по отношению к прилегающим тер-
риториям и являлось самым укрепленным городищем, и неформаль-
ным центром поселений на берегах реки Чепцы. Ижевск представлен 
музейно-выставочным комплексом стрелкового оружия имени М.Т. Ка-
лашникова; музеем «Ижмаш» АО «Концерн Калашников», экспозиция 
которого познакомит с коллекциями оружия, выпускаемыми с 1807 г. 

БУК ИКМЗ УР «Иднакар» функционирует уже 20 лет, однако, в связи 
с тем, что на территории памятника не проводилась планомерная ра-
бота по благоустройству, городище сегодня невозможно рассматривать  
в качестве полноценного объекта музейного показа. Проект «Второе 
дыхание Иднакара» предлагает проведение ряда мероприятий, направ-
ленных на музеефикацию территории памятника и использование  
в музейных целях прилегающей территории, находящейся на балансе 
музея-заповедника. Системой мероприятий проекта предусмотрены 
следующие виды работ:

Музеефикация территории городища «Иднакар» (показ планиров-
ки городища, устройство пешеходных дорожек, оборудование смотро-
вых площадок);

Создание экспозиций под открытым небом вне территории па-
мятника, в зоне регулируемой застройки. (Планируется создание сле-
дующих экспозиций: фрагмент городища «Иднакар», музей древних 
ремесел и технологий, зона исторического земледелия, макет-рекон-
струкция могильника, «лагерь археологов»);

Создание и оборудование зоны приема посетителей, в которую 
предполагается включить музейный комплекс, площадку для проведе-
ния массовых мероприятий и гостевые дома.

Таким образом, реализация системы мероприятий проекта обеспе-
чит сохранение и расширит возможности использования уникальной 
историко-культурной и природной территории городища, объектов ар-
хеологического наследия и связанного с ними природно-исторического  



85

ландшафта, что позволит создать на этой основе успешно функциони-
рующий целостный музейный, научный, социокультурный и туристи-
ческий комплекс российского и международного уровня.

Museum as a resource for the development of the territory
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The article analyzes contemporary forms of activity of museum institutions 
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Изменение ландшафта прикамских городов XIX – начала ХХ в., вы-
званное развитием городской инфраструктуры, серьезно модернизировало 
повседневные практики горожан. Распространение каменного строитель-
ства, способствовало сокращению пожаров и эволюции бытовых условий 
городской семьи. Строительство водопроводов положительно отражалось 
на здоровье, личной гигиене, качестве пищи и чистоте жилища. Наличие  
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в городе электрического освещения и телеграфа не только модернизирова-
ло внешний облик города, создавало комфортную среду для проживания, 
но и приобщало горожан к новинкам научно-технической революции.  
В конечном итоге улучшение городского хозяйства вызывало позитивные 
сдвиги в общественно-культурной среде горожан. 

Ключевые слова: уездный город, Прикамье, Вятская губерния, город-
ской ландшафт, повседневность. 

Традиции локальной истории берут начало в 60-х гг. прошлого века 
в исследованиях британских историков. В их трудах объектом исследо-
вания было определенное пространственно-локализованное «место», 
которое развивалось в русле макро-истории страны. Историки изуча-
ли как общегосударственные процессы проявлялись на региональном 
уровне. В этом случае локальная история иллюстрировала, дополняла 
более крупные, а значить более значимые события. При таком подходе 
статус локальной истории несколько принижался, отсюда и сложив-
шийся в общественном сознании оттенок пренебрежения ко всему ло-
кальному, провинциальному. 

В последние два десятилетия качественно изменилось видение пред-
мета локальной истории. Предметом исследования стал конкретный 
индивид, микромир самостоятельный и самодостаточный. Помимо 
«старой» локальной истории сформировалось «новая», тесно связанная  
с социальной историей, исторической антропологией, историей мен-
тальностей. Новая локальная история, опираясь на концептуальные на-
работки микро-анализа, выделила в качестве локальных объектов при-
ход, сельскую округу, город. Постепенно старые модели исторического 
краеведения, уступили место микро-социологическим подходам. При-
ведем пример из истории российской провинции XIX в. Если раньше 
исследователей интересовало кто (представитель какого сословия) жил 
в усадьбе или в доме и насколько это было типично в общероссийских 
масштабах, то сейчас исследуется насколько комфортно было устроено 
жилище, как менялось пространственные параметры и бытовые условия 
в условиях праздничной или экстремальной повседневности и т.д [1].

Микроподходы становятся все более привлекательными, по мере 
того как обнаруживаются недостатки среднестатистических пока-
зателей, направленность доминирующей парадигмы на выявление  
ведущих тенденций, схематизацию и типологизацию [2]. Именно  
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в таком ключе мы постарались изучить историю провинциального 
прикамского города. 

Пространство города включало как естественные, так и искусствен-
ные компоненты, что обуславливало организацию расселения горожан 
и, в конечном счете, определяло их повседневность. Естественная сре-
да, включавшая городские возвышенности, овраги, парки, набережные, 
уровень весеннего половодья, глубину грунтовых вод, климат, определя-
ла место расположения, материал и особенности архитектуры жилища. 

Результатом урбанизационных процессов стало увеличение искус-
ственных компонентов городского пространства, которые регламентиро-
вались регулярными планами городов, расположением жилых и произ-
водственных построек, инженерных и транспортных сооружений.

К компонентам, регулирующим условия и пространственную орга-
низацию жилища горожан следует отнести и их материальное положе-
ние, и социальный статус. 

В типологии провинциальных уездных городов XIX в. можно вы-
делить ряд общих характерных черт:

Во-первых, уездные города как административно-территориальная 
структура в основном сформировались в результате проведения гу-
бернской в 1775 г. и городской в 1785 г. реформ. 

Во-вторых, бурный рост населения городов был вызван буржуазны-
ми реформами 60–70-х гг. XIX в.

В-третьих, уездные города являлись торгово-промышленными 
центрами сельской округи.

В-четвертых, в своей массе уездный город был малочисленным: 
5–10 тыс. жителей. 

Развитию предпринимательской деятельности в прикамских горо-
дах Вятской губернии способствовало выгодное географическое поло-
жение. Важнейшей судоходной артерией была река Кама. «Протекая по 
самым хлеборобным уездам: Сарапульскому и Елабужскому, она слу-
жит купечеству главнейшим сообщением в торговых отношениях их  
с низовыми и другими приволжскими городами» [3, л. 17.об].

На Каме действовали 8 пристаней: Крымско-Слутская, Каракулин-
ская, Чагодинская, Пьяный бор, Икское устье, Елабужская, Свиногор-
ская и Вятская. В 1854 г. в губернии было зарегистрировано 478 речных 
судов. Сухопутные грузоперевозки осуществлялись по проходив-
шим по территории Вятской губернии трактам всероссийского зна-
чения: Сибирскому, Казанскому, Вятско-Уфимскому. Почтовый тракт  
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в губернии был протяженностью 1728 верст, на нем размещалось  
65 станций [3, л. 17 об.]. 

В качестве предмета исследования нами избраны два прикамских 
города Вятской губернии Елабуга и Сарапул. Во внешнем облике на-
званных городов просматриваются общие черты. В застройке обоих го-
родов четко прослеживаются искусственные компоненты, повлиявшие 
на городской ландшафт. Оба города застраивались согласно регулярно-
му плану, утвержденному Екатериной II. Подобные планы предусма-
тривали правильную геометрию улиц и прямые углы кварталов. Обя-
зательным элементом было наличие «красной линии», т.е. парадные 
фасады домов должны были выходить на главную улицу города.

Несколько длинных улиц тянулись вдоль Камы. В Елабуге это По-
кровская, Казанская, Малмыжская, Московская. В Сарапуле Больше-По-
кровская, Вятская и Троицкая.

В первой половине XIX в. в городах Вятской губернии преобладало 
деревянное строительство как в жилой, так и в производственной архи-
тектуре. Анализ источников показал прямо пропорциональную связь 
между количеством гильдейских капиталов и каменным строитель-
ством, которое стало активно развиваться во второй половина XIX в.  
В уездных городах, где купеческие капиталы по 1-й и 2-й гильдии 
преобладали, каменное строительство усадеб и общественных зданий 
продвигалось быстрыми темпами. Примером этому могут служить  
и прикамские города Елабуга и Сарапул, лидирующие по количеству 
купеческих капиталов, уверенно шедшие вперед по темпам каменно-
го строительства жилых домов. Важным стимулом к распространению 
каменных строений во второй половине XIX в. были частые пожары, 
уничтожавшие большую часть деревянных построек. 

Городской ландшафт соответствовал уровню жизни и социальной 
принадлежности его жителей. Богатые каменные купеческие усадьбы, 
с садами и пышными цветочными клумбами, строгие администра-
тивные постройки находились на центральной Большой Покровской 
улице в Елабуге. Протянувшаяся параллельно ей Казанская улица по-
сле большого пожара 1850 г. застраивалась каменными домами и лав-
ками, принадлежащими купечеству «средней руки». На следующей 
Малмыжской улице, где небольшие каменные строения перемежались 
с деревянными домами, жили в основном мещане. Елабужане люби-
ли (эта традиция сохранилась до сих пор) присваивать улицам и рай-
оном города неофициальные названия. Например, в народе Большую 
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Покровскую улицу называли Миллионной, т.к. на ней жили не просто 
первогильдейские купцы, а в основном купцы-миллионеры. 

Своеобразным маркером эпохи служат и названия других улиц. 
Учитывая, что духовной основой большинства россиянин XIX столе-
тия, особенно в провинции было православие, в названиях улиц пре-
обладали религиозные составляющие. Например, Спасская и Покров-
ская улицы в Елабуге, Богоявленская, Троицкая в Сарапуле. Название 
улицы, как правило, определялось именованием храма, к которому 
она вела. Другим принципом, которым руководствовались при наи-
меновании улицы, была ее ориентация на соседний город или селе-
ние, что подчеркивало внутренние связи (в том числе и торговые), 
установившиеся между населенными пунктами Вятской губернии. 
Примером могут служить Вятская улица в Сарапуле, Малмыжская  
в Елабуге.

В центре уездного города размещался главный собор, перед которым 
обычно располагалась центральная торговая площадь города, которая 
выполняла функцию «городского торга». В Елабуге это была торговая 
площадь перед Спасским собором, именно здесь проходила и однои-
менная ярмарка. Городской голова И.И. Стахеев на свои средства постро-
ил на площади Гостиный двор, из двух корпусов каменных торговых 
рядов, по образцу Гостиного двора в Петербурге. Правые и левые гале-
реи Гостиного двора имели удобные лавки, подвальные складские по-
мещения. В качестве торгового пространства использовался и длинный 
крытый коридор, протянувшийся вдоль всей стены со входами в лавки. 

Богатые купцы и мелкие торговцы брали лавки и торговые места 
гостиного двора в аренду, а арендная плата, по замыслу устроителя, 
поступала в городскую казну [4, л. 1]. Внутреннее устройство города 
четко регламентировалось. В рапорте Вятского губернатора Министру 
внутренних дел в 1838 г. сообщалось: «Площади и рынки устраиваются 
надлежащим образом, и содержатся в чистоте и порядке, дома строятся 
в городах по установленным чертежам, которые предварительно про-
веряются в строительной комиссии» [5, л. 87].

Живописную картину организации городского ландшафта дает 
уроженец уездной Елабуги писатель Д.И. Стахеев: «Внутри города есть 
гостиный двор, есть вечная никогда не просыхающая грязь по улицам, 
есть большие каменные дома купцов, разбогатевших от оптовой тор-
говли, есть маленькие домики мещан, перебивающихся мелким торгом 
на базаре, есть магистрат и больница, уездный суд и тюремный замок, 
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кабаки и базарная площадь, – словом все то же, что можно встретить во 
всяком русском уездном городе» [6, с. 373].

В XIX в. уездные города стали активно благоустраиваться, создава-
лась система коммунального хозяйства. В первой половине XIX в. в горо-
дах европейской России стали появляться общественные водопроводы. 

Ветка водопровода с деревянными трубами была проложена в Сара-
пуле. Ключевая вода из родников «самотеком» шла в устроенные резер-
вуары – «бассейны». Но это не решило проблемы обеспечения питьевой 
водой горожан, так как вода не подавалась к окраинным улицам города,  
а зимой трубы промерзали. Стараниями сарапульских купцов А.Т. Шито-
ва, Н.Ф. Баранщикова и М.П. Курбатова в период с 1884 по 1893 гг. протя-
женность водопровода была серьезно увеличена. Регулярный водопровод, 
с водонапорной и очистительной станцией был построен по инициативе 
и на средства городского головы П. А. Башенина. Среди замечательных на-
чинаний последнего было и строительство электрической станции.

Начало строительству водопровода в Елабуге положил городской го-
лова И.В. Шишкин в 1833 г., а 1901 г. по проекту Ф.В. Стахеева на средства  
И. Г. Стахеева в Елабуге был построен пародействующий водопровод [7, с. 155].

Отметим, что наличие водопроводов не являлось повсеместной 
практикой. На рубеже XIX–XX вв. только 20,6% городов с населением 
более 10 тыс. человек имели водопроводы [8, с. 98].

Миф о «темной» провинциальной жизни в дореволюционной Рос-
сии развеивают исторические примеры электрификации рассматрива-
емых нами уездных городов. Так в столичном Петербурге первым об-
щественным зданием с электрическим освящением был магазин белья 
господина Флорана на Большой Морской улице, где в 1874 г. загорелись 
всего три лампы. А когда в 1883 г. электрические фонари впервые за-
жглись на улицах Санкт-Петербурга, огромное количество горожан и 
гостей города, несмотря на тридцатиградусный мороз, вышли полюбо-
ваться инженерной новинкой. 

В Елабуге электрическая станция была построена и введена в экс-
плуатацию уже в 1902 г. [9, с. 84]. Инициатором инженерной новинки  
в провинции стал Ф.В.  Стахеев. По промысловому свидетельству на 
промышленное предприятие третьего разряда Федор Васильевич вла-
дел построенной на собственные средства электрической станцией 
в городе. На станции были установлены две машины для выработки 
электричества, каждая мощностью в 60 лошадиных сил. Электрическая 
станция обеспечивала электричеством также несколько учебных заве-
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дений города, среди них Стахеевское епархиальное училище и женская 
гимназия. Из частных абонентов лучше всего освещались дома Стахе-
евых на Набережной улице и городская дума. Годовой оборот елабуж-
ской станции за 1909 г. составил 52 тыс. руб.

В мае 1906  г. Ф.В. Стахеев выступил перед елабужской городской 
думой с предложением об устройстве в городе телефонной связи. Он 
брал на себя обязательства по установке оборудования на сумму 11 926 
рублей, но в дальнейшем эта сумма в течение пяти лет должны быть 
выплачена ему из городской казны [9, с. 85] Данную инициативу нель-
зя назвать в полной мере благотворительной, она скорее носит харак-
тер материальной дотации со стороны частного лица, в данном случае 
купца, в пользу городского общества.

Для сравнения скажем, что первые телефонные станции открылись в 
Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе и Риге в начале 80-х гг. XIX в.

Изменение городского ландшафта, вызванное развитием городской 
инфраструктуры, серьезно модернизировало повседневные практики 
горожан. Распространение каменного строительства не только позволя-
ло сократить количество пожаров, но и значительно совершенствовало 
бытовые условия городской семьи. Строительство водопроводов спо-
собствовало улучшению здоровья, личной гигиены и чистоте жилища. 
Наличие в городе электрического освещения и телеграфа не только мо-
дернизировало внешний облик города, создавало комфортную среду 
для проживания, приобщало горожан к научно-техническим новинкам. 
Одновременно оно создавало условия для сглаживания конфликтоген-
ного поля, так как на освещенных улицах города жители чувствова-
ли себя безопаснее. В конечном итоге улучшение городского хозяй-
ства вызывало изменения в общественно-культурной среде горожан. 
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The change in the landscape of the Kama towns of the 19th and early 
20th centuries, caused by the development of urban infrastructure, stipulated 
significant modernizations of the daily practices of their citizens. The spread 
of stone constructions contributed to the reduction of fire accident statistics 
and the evolution of the living standards of the urban family. The construction 
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В статье анализируются проекты административных преобразований 
Сарапульского уезда. Особое положение уезда в жизни Вятской губернии 
привело к амбициозным попыткам создания Прикамской губернии с цен-
тром в г. Сарапуле, а бурный экономический рост вынуждал население 
Ижевского и Воткинского заводов требовать повышения административ-
ного статуса своих населенных пунктов до уездных городов.

Ключевые слова: Сарапульский уезд, Прикамская губерния, Ижевск, 
Воткинск, административные реформы.

Сарапульский уезд всегда занимал особое место в Вятской губер-
нии, а Сарапул неоднократно называли вторым городом обширного 
края. Богатая история, развитое сельское хозяйство и промышленность, 
выгодное географическое положение приводили к появлению среди 
сарапульцев желания отделиться от Вятской губернии и создать свою 
административно-территориальную единицу.

С 1880-х гг. приобрела большую популярность идея о создании 
Прикамской губернии с центром в г. Сарапуле. Автором данной ини-
циативы выступил известный местный учитель, краевед, священник 
Н.Н. Блинов. К столетию Сарапула он выпустил специальное издание, 
обосновывавшее необходимость превращения города в центр вновь об-
разованной губернии [2].

В данной книге Николай Николаевич выдвигал доводы экономиче-
ского, социального, этнографического, духовного характера, доказывав-
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шие, по его мнению, необходимость выделения на карте России новой 
губернии. Данная административная единица должна была включать 
в себя Сарапульский, Малмыжский, Елабужский уезды Вятской губер-
нии, Мензелинский и часть Бирского уезда Уфимской губернии, Осин-
ский и часть Оханского уезда Пермской губернии. При этом населе-
ние губернии составляло бы 1202 тыс. чел. при занимаемой площади  
64 тыс. кв. верст [2, с. 14–15]. Н.Н. Блинов писал, что вследствие реали-
зации этого проекта «громадное население приобретет в нужных слу-
чаях скорую защиту», «санитарное дело может быть поставлено надле-
жащим образом на защиту населения», «для множества талантливых 
людей откроется дорога во все высшие учебные заведения», а «в рели-
гиозном отношении, с открытием епископской кафедры, большинство 
православного населения будет иметь ближайшее руководство и несо-
мненное обеспечение от увлечений в какие-либо существующие или 
могущие появиться вновь лжеучения» [2, с. 32].

Впоследствии сарапульцы неоднократно отправляли соответству-
ющие ходатайства в Санкт-Петербург; с последним из них в столицу 
поехал секретарь земской управы М.Ф. Отланов в январе 1914 г. Как 
пишет Е.С. Опалева, «по телеграммам, присылаемым в Сарапул, мож-
но предположить, что дело образования Прикамской губернии начало 
сдвигаться с точки. Но началась Первая мировая война, которая пере-
черкнула все надежды на организацию новой губернии» [8, с. 160–161].

Революционные события 1917 г. возродили нереализованную ранее 
идею. Ярким свидетельством этому является 1-й Всероссийский съезд 
удмуртов, который открылся в г. Елабуге 26 июня 1918 г. В самоопре-
делении удмуртского народа съезд сыграл важную роль. На нём были 
намечены конкретные пути национального строительства, дан мощ-
ный импульс росту самосознания удмуртов, его консолидации. Съезд 
определил пути сближения удмуртского народа с другими народами  
в автономное образование [4, с. 124].

На обсуждение было поставлено несколько вариантов самоопреде-
ления удмуртского народа: организация уральской федерации совмест-
но с русским, чувашским и татарским населением; удмуртского шта-
та; удмуртской губернии и т. д. Делегаты высказались за образование 
Прикамской губернии с центром в Сарапуле, что давало возможность 
объединить большинство удмуртов. Однако решения съезда не были 
воплощены в жизнь. Начавшаяся Гражданская война прервала процесс 
национального самоопределения удмуртов [3].
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Документы, сохранившиеся в фондах Государственного архива  
Кировской области, свидетельствуют о попытках административно-тер-
риториального самоопределения сарапульцев непосредственно после 
революционных событий 1917 г. Так, 15 июня 1918 г. отдел управления 
Вятского губисполкома получил гневную телеграмму от заведующего 
отделом местного хозяйства НКВД, заместителя наркома А.П. Смирно-
ва, который требовал «немедленно представить все материалы об от-
ходе Елабуги и Сарапула к Казани»; напоминал, что все подобные во-
просы должны были согласовываться с Москвой; а в противном случае 
угрожал «закрыть все кредиты» [5, л. 1].

В НКВД незамедлительно был отправлен ответ, говоривший о том, 
что «в распоряжении губисполкома не имеется никаких данных о же-
лании г. Елабуги и Сарапула отделиться от Вятской губернии и прим-
кнуть к Казанской» [5, л. 2–2 об.]. Началось разбирательство.

27 июня из Сарапула ответили, что «вопроса о присоединении  
к Казанской губернии не поднималось, а предположено лишь образова-
ние Прикамской губернии» [5, л. 4]. Интересно, что отправителем зна-
чилась Коллегия по разработке проекта вновь образуемой Прикамской 
губернии, следовательно, данный орган образовался еще до созыва  
1-го Всероссийского съезда удмуртов, поддержавшего создание новой 
губернии, и до создания Вотского отдела при Наркомнац, произошед-
шего 31 июля 1918 г.

Через месяц уже из Елабуги пришел ответ на июньский запрос гу-
бисполкома. Местный исполнительный комитет сообщал, что «город 
Елабуга и его уезд по-прежнему остаются в ведении Вятской губернии, 
т.к. хотя на пятом крестьянском съезде, 30 июня с[его] г[ода], в городе 
Елабуге обсуждался вопрос о присоединении города Елабуги и его уез-
да к Казанской губернии, но таковой был отклонен». В письме также 
указывался любопытный факт – население Елабужского уезда «с по-
желанием отнеслось» к образованию Прикамской губернии и поддер-
живало деятельность сарапульской комиссии [5, л. 7]. Таким образом, 
елабужане признавали первенство Сарапула в Прикамском крае.

Вообще неизвестно, откуда в НКВД появились слухи об отходе Са-
рапульского уезда к Казанской губернии, однако материалы этого ар-
хивного дела дают интересные данные о проектировании Прикамской 
губернии в 1918 г. А в Елабуге проказанские настроения возобладали,  
и постановлением коллегии НКВД РСФСР от 27 марта 1919 г. Елабуж-
ский уезд был передан в состав Казанской губернии [1, 23].
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Необходимо отметить, что революционные события 1917 г. приве-
ли к повсеместной активизации попыток населения повысить адми-
нистративный статус своей малой родины. Так, осенью 1917 г. кука-
ряне выступили за преобразование слободы Кукарка в уездный город  
[9, с. 3]. Ходатайство вскоре было отклонено Вятским губернским ко-
миссаром Временного правительства П. Т. Саламатовым [7, с. 3].

Эти процессы не обошли стороной и Сарапульский уезд, где  
в 1917–1920 гг. развернулась широкая кампания по его разукрупнению. 
Дело в том, что к началу ХХ в. в уезде помимо Сарапула сложилось еще 
два торгово-промышленных центра – Ижевский и Воткинский заводы, –  
которых стала тяготить роль лишь поселков и волостных центров.

23 ноября 1917 г., вскоре после установления советской власти  
в Ижевске, еще продолжавшее работу местное волостное земское собрание, 
а через неделю и Ижевский совет постановили преобразовать Ижевский 
завод в город [6, л. 19]. Соответствующее ходатайство через Петроград-
ский Центральный исполнительный комитет был переправлен в СНК. 

Не получив никакого ответа, 21 февраля 1918 г. Ижевский совет ввиду 
того, что «устроение местной власти и создание органов самоуправления 
возложено на местные советы, и принимая во внимание большую на-
личность местных нужд, удовлетворение которых возможно лишь через 
привлечение к обложению населения завода по принципу прогрессив-
но-подоходного налога», решил преобразовать Ижевский завод в город 
явочным порядком с 1 января 1918 г. [6, л. 17–18]. Об этом было сообще-
но отделу местного хозяйства НКВД, но реакции опять не последовало.

Произошедшие затем бурные политические события отодвинули 
административные вопросы на второй план. Однако вскоре после по-
давления Ижевско-Воткинского восстания, 30 декабря 1918 г., председа-
тель Ижевского революционного гражданского совета Р.С. Шапошни-
ков отправил в Вятский губисполком ходатайство «о переименовании 
Ижевска и прилегающих местностей в уезд». Мотивировал он это уда-
ленностью от уездного центра и тем, что «сейчас возникает недораз-
умение – все города разъясняются с нами как с уездом; Сарапул считает 
нас заштатным городом» [6, л. 4–5]. 

Спустя месяц, после того как ответа не последовало, Р. С. Ша-
пошников отправил подобную телеграмму наркому внутренних дел  
Г. И. Петровскому, но с более развернутой характеристикой сложив-
шегося положения [6, л. 10]. Р.С. Шапошников отметил, что в близле-
жащих волостях революционным советом «ведется организационная, 
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культурно-просветительная, агитационная и прочая работа, открыты 
школы-читальни и больницы, ведется обследование пострадавших от 
контрреволюции для оказания помощи». По словам Г.И. Петровского, 
Сарапул не оказывает никакой помощи и «только тормозит продук-
тивность нашей работы»; при этом все ижевские учреждения «созданы 
по типу уездных». Кроме того, по мнению автора послания, выделе-
ние Ижевска в самостоятельную административную единицу должно 
было положительно сказаться на производительности местного стале-
делательного завода. В связи с этим наркома внутренних дел проси-
ли сделать исключение «из общих правил об изменении границ уезда  
в прифронтовой полосе и разрешить спешно вопрос о выделении 
Ижевска в уезд в положительном смысле».

Вскоре с аналогичным ходатайством выступили и власти Воткин-
ского завода [6, л. 25, 68].

В Москве не пошли навстречу ижевчанам и воткинцам. Революци-
онный прорыв был охлажден необходимостью соблюдения бюрократи-
ческих процедур. Для проведения столь масштабных административ-
но-территориальных преобразований отдел местного хозяйства НКВД 
потребовал массу дополнительных документов, обосновывавших необ-
ходимость изменений: «Подробная, обстоятельная докладная записка  
с указанием причин экономического, финансового, политического  
и т. д. характера, побуждающих Вас хлопотать об образовании уезда; 
выкопировка с плана с точным и тщательным нанесением границ, 
как Сарапульского, так и Вашего предполагаемого уезда. Так как вся 
переписка по делу, как это указано в Вашей телеграмме, передана в гу-
бисполком, то настаивайте перед последним о скорейшей высылке ее  
в Народный комиссариат внутренних дел, ибо только тогда отдел смо-
жет срочно рассмотреть Ваше ходатайство», – писал упоминаемый 
выше А.П. Смирнов [6, л. 14–14 об.]. 

Сложилась парадоксальная ситуация, признаваемая уездными и гу-
бернскими властями. В Вятке и Сарапуле (уездный исполком поддержал 
ходатайство о выделении Ижевского и Воткинского уездов летом 1919 г.,  
мотивировав это необходимостью образования Прикамской губернии 
[6, л. 67]) понимали необходимость скорейшего выделения новых уез-
дов, но не могли пойти на это явочным порядком. В итоге процедура 
затянулась на долгие месяцы, обрастая многочисленными письмами  
с взаимными обвинениями в неисполнении взятых на себя обяза-
тельств, а также большим количеством различных обоснований выделе-
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ния новых уездов от всевозможных учреждений и организаций. К тому 
же не стоит забывать и о событиях Гражданской войны, самым непо-
средственным образом затронувшие территорию Сарапульского уезда.

28 августа 1919 г. коллегия управления Вятской губернией частично 
удовлетворила требования ижевчан и воткинцев, постановив считать 
Ижевск и Воткинск заштатными городами, административно подчи-
ненными Сарапульскому уисполкому [6, л. 64]. В постановлении было 
указано: «… считать Ижевск и Воткинск заштатными городами, соглас-
но постановления Наркомвнудел…» Однако соответствующее поста-
новление НКВД РСФСР в документах ГАКО не выявлено [1, с. 24]. 

Наконец, 13 июля 1920 г. свое веское слово сказал президиум Вятско-
го губкома РКП(б), выразив «мнение о нежелательности выделения Во-
ткинска и Ижевска как самостоятельных единиц» без указания причин 
вынесения такового решения [6, л. 69].

Возможно, партийцы руководствовались теми же мотивами, что 
и подотдел землеустройства Вятского земельного отдела, который  
в письме от 2 октября 1920 г. также высказался по поводу возможно-
го появления новых уездов. Признавая, что разделение Сарапульско-
го уезда «с принципиальной точки зрения желательно», сотрудники 
подотдела оговорились, что от этого в настоящий момент нужно воз-
держаться, «учитывая переживаемое тяжелое время, острый недостаток 
в специалистах и работниках вообще, что не дает возможности в до-
статочной степени удовлетворить работниками вновь образованные 
уездные органы, куда пришлось бы распылить имеющийся на лицо  
в Сарапуле состав служащих, и без того далеко недостаточный и не 
вполне отвечающий своему назначению» [6, л. 79].

В то время как жители Ижевска и Воткинска тщетно бились за 
создание своих уездов, 6–11 июня 1920 г. в Сарапуле состоялась I Все-
российская конференция удмуртов-коммунистов. Часть ее делегатов 
высказалась за немедленное создание удмуртской автономии, другая 
считала это преждевременным. По докладу руководителя Централь-
ного комиссариата по делам вотяков И.А. Наговицына ЦК РКП(б)  
и Наркомнац признали целесообразным образовать административно-
территориальную автономию, отвергнув идею создания Прикамской 
губернии. Было признано, что наиболее приемлемой формой автоно-
мии для удмуртского народа является автономная область.

4 ноября 1920 г. было подписано постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
о создании Вотской автономной области. Таким образом, получило 
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юридическое оформление создание удмуртской государственности 
[3]. При этом интересно, что Воткинск, Сарапул и 22 волости его уез-
да перешли в состав Пермской губернии, еще две сарапульские воло-
сти отошли к Казанской губернии, а Ижевск и оставшиеся 18 волостей 
Сарапульского уезда стали частью Вотской АО [1, с. 27]. Как бы то ни 
было, проекты создания Прикамской губернии, а также разукрупнения 
Сарапульского уезда снялись с повестки сами собой, потеряв свою ак-
туальность.
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Основанные в середине XVIII в. Камские Ижевский и Воткинский 
железоделательные заводы стали ярчайшим образцом промышленно-
го освоения территории Удмуртского Прикамья. Кроме того, они явля-
ют собой пример русской колонизации края. Развитие поселений этих 
промышленных предприятий по данным ранних ревизских сказок, 
на наш взгляд, не является объектом специальных исследований в той 
мере, как оно этого заслуживает. Большой массив информации досту-
пен благодаря сохранившимся ревизским сказкам V ревизии (1795 г.). 
Согласно им, а также иным документам статистического характера,  
в Воткинске тогда проживали более 3,2 тыс. чел., в Ижевске – более 2,1 тыс.

Отдельная ревизская сказка описывала представителей низше-
го управленческого звена Воткинского завода (унтер-шихтмейстеры, 
приказные служители, лекарский ученик) и членов их семей. Она учла  
19 душ мужского пола (8-10 лет – 2, 14-15 – 3, 19-24 – 6, 32-46 – 8) и 30 –  
женского (от рождения до 6 лет – 10, 10-13 – 5, 17 – 1, 19-26 – 8, 34-55 – 6), 
семейных и одиночек. 10 женщин находились в браке, они, как пра-
вило, уже имели местное происхождение: из Воткинска («мастерская 
дочь») – 5 случаев, Ижевска – 2, приписной деревни (крестьянская либо 
дочь духовного лица) – 3. 4 жены были старше мужей, 1 – младше более 
чем на 10 лет. Холостыми был обозначен 1 мужчина, вдовыми – 1 муж. 
и 1 жен. [1, л. 658–659].

В Ижевске «разных приказных служителей» (надзиратели унтер-
шихтмейстеры 1-го и 2-го класса, приказные служители, подканцеля-
ристы, копиисты, писцы, солдаты) с членами их семей, если таковые 
имелись, насчитывалось 64 чел. (32 муж., 32 жен.). По возрастным кате-
гориям их можно разделить следующим образом: души мужского пола 
от рождения до 6 лет – 8, 7-10 лет – 6, 13-16 – 4, 21-28 – 3, 31-39 – 6, 44-73 – 5;  
женского до 4 лет – 2, 7-15 – 9, 17-20 – 3, 24-27 – 4, 29-40 – 8, 46-50 – 3. 
Среди 12 зафиксированных браков 5 были совершены с представитель-
ницами завода, 2 – с жительницами Воткинска, 2 – приписной дерев-
ни (крестьянка), 2 – с Урала (обер-офицерская и подьяческая дочери),  
в 2 случаях жена была старше мужа, в 3 – младше более чем на 10 лет. 5 вдов 
происходили из ижевских, воткинских, духовных, мастерских с Урала.  
3 мужчин были зафиксированы как холостые, 2 девочки – как приемные. 
Любопытно происхождение 15-летнего подканцеляриста: его отец – за-
комплектный рабочий на этом же заводе, женатый на бывшей дворо-
вой (скорее всего, не являющейся матерью искомого приказнослужите-
ля), происходил из пленных польских конфедератов [1, л. 662–665, 724.].
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В Ижевске также были зафиксированы дворовые (4 муж.), кроме 
того, упоминается умерший в 1787 г. дворовый «из завоеванных в баш-
кирскую шатость из взятых в полон башкирцов, восприявшей веру». 
Его хозяин, губернский секретарь Е.И. Гринберг, в 1791 г. отпустил на 
волю жену и 2 дочерей своего дворового и женился на старшей дочери. 
В Воткинске был отмечен 1 дворовый (упущенный ревизской сказкой, 
но упомянутый источником 1802 г.).

Приходится сожалеть об отсутствии данных о наличии ревизских 
сказок относительно проживающих при заводах работниках, продол-
жающих числиться крестьянами. Имена отдельных живущих при за-
воде крестьян называются в ревизской сказке Воткинска при указании 
на брачные контакты. Согласно ведомости Вятской казенной палаты 
1802 г. о волостях, селениях и ревизских душах по губернии, по V реви-
зии «при» Ижевске их проживало 236 ревизских душ (или примерно 
472 души обоего пола), «при» Воткинске – 229 (458). В числе последних 
31 души мужского пола (10 дворов) являлись «заводскими жителями»,  
89 (22) – проживали в поч. Коновалове (документ селение назвал «Коно-
новым»), 40 (10) – поч. Городище, 59 (21) – поч. Ключи, 10 (4) – выс. Талица 
[1, л. 494–653, 658–659, 662–665, 667–760, 839–840 об.; 2, л. 241 об., 243 об.; 3].

Несмотря на имеющиеся на настоящий момент лакуны, основной 
массив первичных демографических данных Камских заводов конца 
XVIII в. нам доступен благодаря наличию ревизских сказок 1795 г. основ-
ной массы жителей заводов – мастеровых и работных людей. Согласно 
им, на Воткинском заводе их насчитывалось 2786 (1369 муж., 1417 жен.), на 
Ижевском – 1753 (871 муж., 882 жен.). Несмотря на, несомненно, имеющи-
еся недостатки источника (например, имеются обоснованные сомнения 
в правильности точного указания возраста и даже имени переписыва-
емого), можно дать относительно точную характеристику половозраст-
ного состава жителей. Приведем их в виде следующей таблицы (табл. 1):

Таблица 1
Половозрастной состав заводского населения Камских заводов 1795 г.

Возрастные  
категории

Воткинский завод Ижевский завод
Муж. Жен. Муж. Жен.

До 1 года 42 (3,07 %) 53 (3,74 %) 19 (2,22 %) 24 (2,77 %)

1–4 161 (11,76 %) 178 (12,57 %) 92 (10,76 %) 98 (11,29 %)

5–9 144 (10,52 %) 150 (10,59 %) 99 (11,58 %) 84 (9,68 %)
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10–15 186 (13,59 %) 184 (12,99 %) 127 (14,85 %) 112 (12,9 %)

16–24 294 (21,48 %) 266 (18,79 %) 182 (21,29 %) 183 (21,08 %)

25–44 300 (21,91 %) 371 (26,2 %) 169 (19,77 %) 194 (22,35 %)

45–59 171 (12,49 %) 168 (11,86 %) 148 (17,31 %) 134 (15,44 %)

60–74 64 (4,68 %) 44 (3,11 %) 17 (1,99 %) 33 (3,8 %)

75–90 7 (0,51 %) 2 (0,14 %) 2 (0,23 %) 6 (0,69 %)

Итого1 1369 (100 %) 1416 (100 %) 855 (100 %) 868 (100 %)
Источник: ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 176. Л. 494–760.1

Возрастной состав заводского населения представим также в виде 
следующих диаграмм:

1 Итоговые суммы, приведенные в таблице, несколько отличаются от при-
веденных общих данных о численности заводского населения по причине от-
сутствия указания возраста некоторых людей.

Оконч. табл. 1

Диаграмма 1. Половозрастные характеристики заводского населения  
Воткинского завода 1795 г.
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Диаграмма  2. Половозрастные характеристики заводского населения 
Ижевского завода 1795 г.

Источник: ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 176. Л. 494–760.

Таким образом, мы наблюдаем достаточно характерную для тра-
диционного общества картину с доминированием молодежных групп 
населения и крайне незначительным числом людей пожилого (старше 
60 лет) возраста. Численность душ женского пола, также традиционно,  
в численном отношении незначительно превалирует над мужской.

Смертность на Камских заводах в промежутке между двумя ревизи-
ями отражена в следующей таблице (табл. 2):

Таблица 2
Смертность заводского населения Камских заводов в 1782–1795 гг.

Возрастные  
категории

Воткинский завод Ижевский завод
Муж. Жен. Муж. Жен.

До 1 года 1 1 1 1
1–4 23 27 18 11
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5–9 18 19 9 13

10–15 8 7 9 6
16–24 28 13 8 4
25–44 21 41 44 27
45–59 26 27 29 32
60–74 19 16 4 10
75–93 12 6 4 1
Итого1 156 157 126 105

Источник: ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 176. Л. 494–760.1

Из представленных данных также ожидаемо вырисовывается высо-
кая младенческая и детская смертность. Вместе с тем достаточно высоки 
ее показатели у лиц, находящихся в зрелом, трудоспособном возрасте, 
причем в некоторых подкатегориях – даже аномально высоки: наибо-
лее удивительно значительное количество умерших зрелых (25–44-лет-
них) женщин Воткинского завода и мужчин этих же возрастных рамок 
на Ижевском заводе. Рождаемость над смертностью преобладала значи-
тельно: между 1782 и 1795 гг. в Воткинске родились порядка 455 маль-
чиков и 480 девочек, в Ижевске – соответственно 273 и 260.

Брачные контакты жителей Ижевского и Воткинского заводов, по 
данным 1795 г., свидетельствуют о нормализации, вхождении в обыч-
ное русло жизнедеятельности крупных поселений. Имеющиеся данные 
позволяют проследить их примерные зафиксированные характеристи-
ки в виде следующих таблиц (табл. 3; 4):

Таблица 3
Брачные контакты заводского населения  

Камских заводов 1795 гг.
Место происхождения жены Воткинский 

завод
Ижевский завод

Воткинск 289 (46,09 %) 11 (в т.ч. 2 – крестьян-
ские дочери) (2,94 %)

1 Итоговые суммы, приведенные в таблице, несколько отличаются от при-
веденных общих данных о численности заводского населения по причине от-
сутствия указания возраста некоторых людей.

Оконч. табл. 2
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Ижевск 5 (0,797 %) 174 (в т.ч. крестьян-
ская дочь – 12, подья-

ческая – 2) (46,52 %)

Приписная сивинская деревня 247 (39,39 %) 29 (7,75 %)

Приписные деревни, кроме сивинских 39 (6,22 %) 77 (20,59 %)

Деревня, ближайшая к приписной 
(дворцовая, священническая, владель-
ческая, государственного крестьянина 
дочь)

16 (2,55 %) 33 (8,82 %)

Город (Оса, Сарапул, Елабуга, Мензе-
линск, Вятка, Казань, Малмыж, Уфа: 
крестьянская, солдатская и пр. дочь)

7 (1,12 %) 11 (2,94 %)

Отдаленная крепостная деревня 2 (0,32 %) –

Отдаленная государственная деревня 2 (0,32 %) 5 (1,34 %)

Уральский завод и его округа 20 (3,19 %) 21 (5,62 %)

Удмуртская деревня – 2 (0,54 %)

Прочие (дворовая, без указания) – 11 (2,94 %)

Итого 627 (100 %) 374 (100 %)
Источник: ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 176. Л. 494–760.

Таблица 4
Брачные контакты заводского населения Камских заводов 1795 гг.
Место, куда отдается замуж заводская 

жительница
Воткинский 

завод
Ижевский завод

Воткинск или починок при нем 208 (75,36 %) 3 (1,44 %)

Ижевск 5 (1,81 %) 155 (в т.ч. 11 за 
поселенного при 

заводе крестьянина) 
(74,52 %)

Русская деревня 59 (21,38 %) 45 (21,64 %)

Удмуртская деревня 3 (1,09 %) 3 (1,44 %)

Прочие (село – за священника,  
крепостная деревня, город)

2 (0,73 %) 2 (0,96 %)

Итого 276 (100 %) 208 (100 %)
Источник: ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 176. Л. 494–760.

Оконч. табл. 3
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В конце XVIII в. на Камских заводах на безоговорочном первом месте 
(более 46 % всех зафиксированных браков) уже стояли внутризаводские 
брачные связи. Более того, подавляющее большинство (приблизитель-
но ¾) своих дочерей, достигших брачного возраста, ижевцы и воткин-
цы выдавали в своих же поселениях. По-прежнему значительное место 
принадлежало деревне, особенно приписной. На третьем месте по ин-
тенсивности преобладали, на наш взгляд, остатки ранее широких свя-
зей с уральскими заводами периода начала заселения наших заводов; 
межзаводские ижевско-воткинские брачные связи были, на удивление, 
незначительны. Имели место крайне немногочисленные (однако, ранее 
попросту отсутствовавшие) межнациональные брачные контакты. По-
мимо отмеченных в таблице брачных контактов с удмуртами, назовем 
крещеную татарку, бывшую первой женой воткинского рабочего, на-
помним также об упомянутых в Ижевске жене и дочерях дворового из 
башкир [1, л. 499, 630, 643 об., 646, 731, 746 об., 753 об., 757 об.]. Примерно 
треть воткинских (199, из них 49 – на 1 год) и более 43 % ижевских (161, 
28) жен были старше мужей; жена была младше мужа более чем на 10 
лет в 8,29 % (52) случаев в Воткинске и 4,81 % (18) – в Ижевске. Довольно 
высока была доля вдовых людей: в Воткинске – 66 жен. (из них – 36 про-
исходили из сивинской приписной деревни. Кроме того, 4 замужних, 
за сосланными и отданными в рекруты, можно считать, «соломенны-
ми вдовами») и 32 муж., в Ижевске – соответственно 64 (33 из припис-
ных. Плюс 3 «соломенных вдовы» и 28. Состоящих в браке повторно 
удалось выявить 30 муж. и 25 жен. на Воткинском заводе и 16 муж.  
и 25 жен. в Ижевске. Как правило, это супруги умерших.

Подводя итоги из представленных демографических характери-
стик населения Ижевского и Воткинского заводов конца XVIII в., можно 
уже говорить о крупных поселениях с относительно устоявшейся де-
мографической структурой. Это позволяло государству использовать 
имеющиеся значительные людские ресурсы в дальнейшей индустри-
ализации региона.
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Особое место в истории Вятской земли занимает Каринский стан – 
достаточно крупное административно-территориальное образование, 
возникшее в последней трети XV столетия [1] в результате пожалова-
ния великим князем Иваном III выходца из тюркской кочевой аристо-
кратии Кара-бека бассейном р. Чепцы «от истока до устья» [2, л. 71]. 
В отличие от других вятских владений основу населения Каринского 
стана составили нерусские народы: удмурты, татары и бесермяне, пе-
реселившиеся с санкции великокняжеской администрации на Чепцу 
из пределов Казанского ханства [3, с. 35–38; 4, с. 99]. На протяжении 
XVI  в. данная административно-территориальная единица, находив-
шаяся в ведении каринскихарских князей – потомков Кара-бека, со-
храняла высокий статус, что подтверждается великокняжескими гра-
мотами, адресованными на Вятку, в которых селение Карино – центр 
Каринского стана – указывается на равных в ряду волостных городов 
Вятской земли: Хлынова, Слободского, Котельнича и Орлова [4, с. 93, 
98; 5, с. 54]. 

Разгром Казанского ханства в 1552 г. и ликвидация угрозы восста-
ния его бывших подданных, вероятно, предопределили проведение 
реформы, начатой в 1583 г. Иваном IV [6, с. 117] и завершенной его 
сыном Федором в 1588 г. [5, с. 354]. В ходе ее реализации каринские 
арские князья потеряли свою власть над удмуртами и бесермянами 
Каринского стана. Последние, перейдя в разряд ясачных крестьян, 
получили право самостоятельного сбора валового оброка «за все про 
все» в размере «500 рублев на год» и доставки его в четь дьяка Ан-
дрея Щелкалова. В свою очередь, часть каринских арских князей, со-
хранив статус служилых людей, была поверстана денежным жалова-
нием из царской казны и определена «ходить на службу в Сибирь или 
где инде» [4, с. 95–96, 100–101]. Таким образом, была ликвидирована 
ситуация, при которой в основе существования Каринского стана на-
ходились владельческие права каринских арских князей на земли  
и проживавшее здесь население. Одновременно с этим, по-видимому, 
происходит понижение статуса Каринского стана и превращение 
его в одну из административных единиц Хлыновского уезда [7,  
л. 505–530 об.; 8, л. 581–613 об.]. В 1731 г. он был передан в ведение 
слободского воеводы [9, с. 17–18]. В ходе осуществления губернской ре-
формы Екатерины II в 1780 г. территория Каринского стана была раз-
делена между Глазовской, Кайской и Слободской округами Вятского  
наместничества [10; 11].
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По-видимому, уже во второй половине XVI столетия в ходе русской 
крестьянской колонизации Каринский стан утрачивает часть земель 
на левобережье нижней Чепцы, которые переходят в состав Чепецко-
го стана Хлыновского уезда [12, с. 87–120]. Слабая освоенность данного 
района, использование его удмуртами, татарами и бесермянами, глав-
ным образом, для «лешего промысла», провоцировали земельные спо-
ры. М.В. Гришкиной в фондах РГАДА был обнаружен «судный список» 
1589 г., зафиксировавший положительный для удмуртов исход тяжбы 
между каринским удмуртом Котегом Бабиным и русским крестьяни-
ном Степаном Анисимовым из Чепецкого стана за владение Черемхо-
вым наволоком [13, с. 15, срав.: 5, с. 76]. Последний вновь оказался в ру-
ках русских крестьян в 1652 г., но после сыска Саввы Сандырева в 1700 г. 
был возвращен удмуртам [5, с. 74–79]. В 1608 г. старец Гурий, несмотря 
на протесты удмуртов и бесермян, добивается отвода земель на Чепце 
под строительство Крестовоздвиженского монастыря [5, с. 56–58]. На 
протяжении 1637–1652 гг. шла длительная тяжба за огромные владения 
между рр.  Филипповой и Святицей, переданные в 1648 г. крестьяни-
ну Чепецкого стана Пахому Кощееву «с товарыщи». Лишь возвраще-
ние удмуртам части земель побудило их составить мировую запись  
[5, с. 62, 58–74]. 

Противодействуя, не всегда удачно, утрате своих «угодий» на ле-
вобережье нижней Чепцы, удмурты, татары и бесермяне Каринского 
стана одновременно с этим практиковали сдачу в аренду пустующих 
земель всё тем же русским крестьянам. Так, согласно данным дозора 
1615 г. в половничестве у каринских князей в пределах Каринского ста-
на и в принадлежавших им деревнях на территории соседних станов 
было 10 русских дворов [7, л. 505–512 об.]. Писцовое описание 1629 г. 
сообщает о 13 дворах [8, л. 581 об.–587]. Подворная перепись 1646 г. от-
мечает присутствие русских половников у татар, удмуртов и бесермян 
уже в 26 селениях в 60 дворах в числе 235 человек мужского пола [14, л. 
496, 498, 501–501 об., 502 об.–511 об., 513, 517 об., 519, 520 об., 530 об.–531 
об., 540 об., 544]. В подавляющем большинстве это были выходцы из 
различных селений Хлыновского и Слободского уездов, которые, рас-
селившись преимущественно на починках в непосредственной близи 
от Карино, положили начало так называемой Закаринской волости1 (18 
селений, 46 дворов, 186 человек мужского пола) [14, 503 об.–511 об.]. Со-

1 Сегодня это территория Слободского р-на Кировской обл.
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гласно отписке вятского воеводы Василия Нарышкина в 1676 г., в Ка-
ринском стане русских людей, живших «за татары и за бисермяны и за 
отяки у них во дворех и в деревнях, в починках для пашен и для иных 
работ крепостные и вольные разных волостей вятчане» насчитывалось 
«86 семей, а с женами и с детьми мужеска полу и женска 467 человек» 
[5, с. 73]. Попытка вновь назначенного в том же году вятского воеводы 
Петра Прозоровского запретить в соответствии с соборным Уложением 
1649 г. пребывание русских людей в половничестве у удмуртов, татар 
и бесермян [5, с. 74] не увенчалась успехом: подворная перепись 1678 г. 
отметила в Закаринской волости 27 деревень и починков, в которых  
в 65 дворах насчитывался 231 человек мужского пола [15, л. 579–602 
об., 847]. В начале XVIII в. в дополнение к Закаринской на арендован-
ных у удмуртов землях Первой и Второй каринских удмуртских долей  
и Чепецкой удмуртской Нижней доли оформляются соответственно рус-
ские Верхокосинская1 (в 1717 г.: 13 селений, 17 дворов, 143 м.п., 139 ж.п.  
[16, л. 26 об.–31]) и Бельская2 (в 1717  г.: 9 селений, 9 дворов, 81 м.п.,  
86 ж.п. [16, л. 82 об.–87]) волости.

Таким образом, основной массив русских селений располагался 
западнее территории северных районов современной Удмуртии. Со-
гласно сведениям 1 ревизии (1722 г.) наибольшее их число находилось  
в Закаринской волости Татарской (34 селения, 122 двора, 361 ревиз-
ская душа) и Бесермянской долей (соответственно 6, 15 и 59; из них  
3 деревни перечислены в обеих долях), максимальное число ревизских 
душ (27) было отмечено в д. За речкою Петелихою. Ряд крестьян (более  
24 дворов, 84 души) имел статус половников и кортомщиков, в том 
числе мирских [17, л.  499–500 об., 509–511]. В статусе половников  
и кортомщиков находились русские крестьяне 13 деревень и починков 
(56 дворов, 209 душ) в административно-территориальном образова-
нии под названием «Каринских Первой и Второй долей у Косы реки» 
(Верхокосинская волость) [17, л. 532 об.–535 об.]. Еще один массив со-
ставляла Бельская волость Каринского стана / дистрикта, учтенная уже 
отдельно от удмуртской Нижней доли: 10 деревень, 44 двора, 191 ре-
визская душа [17, л. 568–569 об.]. В двух селениях Каринской удмурт-
ской Второй доли (д. Золотаревская, д. Сизевская) русские «работники»  
(15 ревизских душ из 195) проживали совместно с удмуртами. В Карин-

1 На территории Зуевского р-на Кировской обл.
2 На территории Фаленского р-на Кировской обл.
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ской удмуртской Первой доле точно также русские (31 душа) – мельни-
ки, срочные работники, мирские и личные кортомщики, половники –  
проживали совместно с удмуртами в деревнях Буринской, Березник, 
Ухтымской, Поля и Городище (62 двора, 322 души), а также в новопо-
селенной д. Нагорной (1 двор, 10 душ) [17, 5, л. 514–529]. В наши дни 
это несколько районов Кировской области. Проживание русских на тер-
ритории современного Ярского района Удмуртской Республики было 
отмечено в д. Юдче (10 дворов, 37 ревизских душ, в числе коих мельник 
с 2 сыновьями – «русские люди отина Первуши Учанева»). В то время 
селение относилось к Верхочепецкой Нижней доле. В этой же доле был 
отмечен новопоселенный поч.  Над речкою Падерихою крестьянина-
дворохозяина Н.И. Лапихина (7 ревизских душ) [17, 5, л. 558, 567]. Ныне 
эта река разделяет Фаленский район Кировской области и Ярский –  
Удмуртии.

В материалах второй ревизии (1744 г.) русские Закаринская (38 
селений, 446 душ [18, л. 1389–1418 об.]), Верхокосинская (12 селений, 
225 душ [18, л. 1419–1432 об.]) и Бельская (22 селения, 351 душа [18,  
л. 1433–1456 об.]) волости учтены самостоятельно. Вместе с тем, ревиз-
ские сказки по-прежнему отмечают совместное проживание русских 
черносошных крестьян и удмуртов в Каринских удмуртских Пер-
вой и Второй долях. В частности, во входившей в их состав Косин-
ской волости в 3 деревнях (Городища, Поля и Березняк) проводившие 
перепись насчитали 28 русских и 242 новокрещеных и некрещеных 
удмуртов, в д.  Золотаревской и поч.  Брониковском отдельно от уд-
муртов проживали 12 ревизских душ русских черносошных крестьян. 
В Кругловской волости этих же долей в д. Сизевской 6 из 45 ревиз-
ских душ были русскими, в д.  Красной Слудке – 3 из 67 (перешли 
из поч. Барминско-Верхокосинской волости из половников татарина 
Шихиря Касимова), в д.  Нагорной перепись зафиксировала 11 душ 
черносошных. В д.  Брюшинской Еловской стороны Верхочепецкой 
удмуртской Нижней доли, на территории современного Ярского 
района республики, из 75 ревизских душ 16 черносошных являлись 
недавними переселенцами из отмеченного I ревизией поч. У речки 
Падерихи этой же единицы. Юдча, зафиксированная в предыдущую 
перепись как русско-удмуртская, сейчас оказалась чисто удмуртской  
[19, л. 29 об.–191].

Согласно ревизским сказкам 3 ревизии (1762–1764 гг.) в Закаринье 
насчитывалось 33 селения и 449 ревизских душ [20, л. 154–261], в Вер-
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хокосинской волости – 22 населенных пункта и 337 душ [20, л. 154–261],  
в Бельской волости – 47 селений и 650 душ [21, л. 486–589]. Как и в ходе 
предыдущей ревизии, русские административно-территориальные 
единицы были учтены самостоятельно. Вместе с тем русские черно-
сошные крестьяне проживали также в Косинской волости Каринской 
удмуртской Первой доли в следующих селениях: д. Лемской (15 муж.,  
18 жен.), поч. Над Лемой речкой и над ключом (2 муж., 2 жен., кроме 
того пятеро из шести новокрещеных удмуртов имели русских жен).  
В эти два селения были переведены жители из д. Польской. В поч. Баб-
кинском насчитывалось 6 муж. и 4 жен., которые были переведены 
сюда из д. Березняк, в поч. Бронниковском значились 3 муж. и 7 жен. 
[22, л. 504–520 об., 590–595, 600 об.–602 об.]. В с. Елово Еловской стороны 
Верхочепецкой Нижней доли ревизия фиксирует 226 муж. и 183 жен., 
среди которых были 5 муж. и 5 жен. русских, «перешедших» из д. Тю-
тинской Подгородных деревень Холуницкого тяглого стана Слобод-
ского уезда [22, л. 86–93]. С другой стороны, в д. Брюшинской этой же 
стороны русских, зафиксированных предыдущей переписью, в эту от-
мечено не было [22, л. 84 об.–85 об.]. Но объясняется это тем, что русская 
часть деревни, согласно данным IV ревизии, выделилась в самостоя-
тельную малую административно-территориальную единицу. В мате-
риалах этой же ревизии указано, что в предыдущую, т. е. III ревизию, 
в д. Брюшинской насчитывалось русских 139 чел. муж. пола [23, л. 293].

Таким образом, на протяжении более чем трехвекового существова-
ния Каринского стана (последняя треть XV в. – 1780 г.) русское населе-
ние постепенно увеличивалось, прежде всего, в его западных районах, 
тогда как на территории современной Удмуртии даже ко времени про-
ведения III ревизии его пребывание ограничивалось незначительным 
присутствием в с. Елово и д. Брюшинской.
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В статье представлены результаты археологического исследования од-
ного из участков исторической застройки г. Перми (XVIII–XIX вв.), извест-
ной по документам как Главная площадь. Дается описание выявленных со-
оружений и материальной культуры участка археологического памятника 
«Пермь губернская, поселение».
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Объект археологического наследия «Пермь губернская, поселение» 
(15–12 тыс. до н. э. – 1781–1842 гг.) расположен на территории Ленинско-
го административного р-на г. Перми на коренном левом берегу р. Кама. 
Территория памятника ограничивается нижним течением р. Медведки 
правого притока р. Кама; далее граница памятника проходит по ул. Орд- 
жоникидзе, Сибирской, Петропавловской, 25 Октября, Ленина, Остров-
ского, Кирова, Суксунской, руслом р. Егошиха, Парковой, Луначарско-
го, Островского, Большевистской, Горького, Кирова, Газеты «Звезда»,  
Ленина, Комсомольскому проспекту до р. Камы, а затем по ее береговой 
линии на север до устья р. Медведки.

Археологические раскопки 2011 г. проводились в пределах земель-
ного участка, отведенного под строительство новой сцены Пермского 
академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, на площа-
ди 2208 кв. м. Для разбивки раскопов выбирались места, свободные от 
коммуникаций XX–XXI вв. 

История площадки исследований хорошо прослеживается по пись-
менным и картографическим источникам. Изначально, в первые деся-
тилетия существования Егошихинского завода, эти территории были 
пусты. В 1784 г. Комиссией каменного строения Санкт-Петербурга  
и Москвы создается первый Генеральный план губернского города Пер-
ми. Согласно этому плану центру города отводится Главная площадь 
(РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 620). В 1798 г. территория, прилегающая к су-
ществующему зданию Театра оперы и балеты, уже называется Главной 
площадью. Н.С. Попов пишет, что «во 2 части города при главной город-
ской площади находится каменное довольно красивое о двух жильях 
здание с круглым куполом, основанное в 1795 году; в нём помещена 
главная Пермская школа из 4 классов состоящая, открытая 22 Сентя-
бря 1786 года в деревянном доме, в котором теперь находится губерн-
ская чертёжная… До 1798 года находилось два рынка верхний на глав-
ной площади, переведённый оттуда на нынешний толкучий рынок»  
[4, с. 132.]. Вскоре по распоряжению губернатора К. Модераха от 26 сентя-
бря 1805 г. «вследствии ходатайства общества», прежнее распоряжение 
1798 г. было отменено, и рынок вернулся обратно на Главную площадь 
[5, с. 123]. В Историческом архиве Пермской ученой архивной комиссии 
хранилось «Дело о путешествии через Пермскую губернию Государя  
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Императора 1823 г., на 415 листах» [Исторический арх. № 255]. Дело 
начинается с предписанием управляющего министерства внутрен-
них дел Ланского пермскому губернатору от 28 сентября 1823 г. № 1685  
с изложением Высочайшего повеления о поднесении хлеба соли во 
время проезда. Начальник главного штаба Дибич от 13 июля 1824 г. за 
№ 1241 препровождает губернатору выписку из маршрута путешествия 
императора через Пермскую губернию [3, с. 92].

В Перми началась подготовка к встрече Александра I.
С 3-го июня 1823 г. велено было перенести рынок с Главной площа-

ди снова на Черный рынок, «где были мясные лавки», а освобожден-
ная от строений площадь была обсажена липами в два ряда и обнесена 
кругом перилами и тротуарами, с площадками по четырем углам, на 
которых устроены скамейки для отдыха гуляющих [5, с. 123]. 

30 апреля 1824 г. поверенный общества Яким Терентьев Шалаевский 
просил губернатора оставить рынок на прежнем месте, но ходатайство 
это не было уважено [5, с. 123]. Главная площадь превращена в Плац-
парад, на котором 1 октября 1824 г. в присутствии императора Алек-
сандра Павловича был произведен первый развод местного батальона.  
В 1846 г. в Обвинском переулке напротив плац-парада, рядом с гауптвах-
той, было выстроено небольшое деревянное здание театра, имевшее пар-
тер, амфитеатр и парадизу (т.е. верхняя галерея, «раёк»). 20 сентября этого 
же года казанская труппа антрепренера П.А. Соколова поставила оперу 
А.Н. Верстовского «Аскольдова могила». В конце 1863 г. «сгорело здание 
театра, стоявшее рядом с гауптвахтой по Обвинскому переулку» [2, с. 262].

Однако вскоре, уже в следующем 1864 г. «на площади перед зда-
нием думы, против гостиного двора, построен деревянный небольшой 
театр вместо сгоревшего в прошлом году» [2, с. 262].

27 февраля 1874 г. в думе был возбужден вопрос о постройке обшир-
ного каменного театра на месте тогдашнего деревянного [2, с. 296].

1 февраля 1880 г. постройка прекрасного каменного здания Пермско-
го театра была окончена [2, с. 315]. По инициативе председателя Перм-
ского совнархоза А.Г. Солдатова в 1957–1959 гг. здание театра было рекон-
струировано по проекту архитекторов С.С. Андреева и Д.Я. Киржакова.

Раскоп I (512 кв. м.) заложен в юго-западной части отведенной 
площадки. В ходе исследований изучены культурные напластования 
XVIII–XIX вв., мощностью до 0, 7 м, которые датированы монетами 
XVIII–XIX вв. и изучены остатки построек и углублений этого хроно-
логического горизонта. 
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Наиболее сохранившиеся участки культурных напластований об-
наружены в северо-западной части раскопа 1, в юго-восточной части 
раскопа зафиксировано практически полное уничтожение ранних 
культурных напластований, произошедшее, вероятно, во время рекон-
струкции Оперного театра в 50-е гг. ХХ в.

На раскопе зафиксированы следы пожара 1842 г., а также остатки 
деревянных изгородей. Изгороди ориентированы по линии северо-за-
пад–юго-восток, фиксируются в виде столбовых ямок, диаметром 0,15–
0,20 м. Изгороди сохранились фрагментарно, в силу многочисленных 
нивелировок поверхности, проводимых в XIX–ХХ вв.

Несомненно, обнаруженные изгороди следует соотнести наиболее 
ранним периодам существования Егошихинского завода. На самых 
ранних планах Егошихинского завода территория вокруг существую-
щего здания Театра оперы и балета обозначена как пашня. На планах, 
составленных в середине XVIII в., территория Егошихинского завода 
оставалась фактически в старых границах. Отчасти это можно объяс-
нить тем, что земли, окружавшие Егошихинский завод, находились 
в частном владении. В академическом издании «Атлас Российский, 
состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих Все-
российскую империю с пограничными землями, сочиненный по пра-
вилам географическим и новейшим обсервациям, с приложенною при 
том Генеральною картою великия сия империи, старанием и трудами 
Императорской академии наук» (СПб., 1745 г.) на листе № 12 «Часть Си-
бири от Соли Камской до Тобольска» Егошихинский завод обозначен  
в окружении вотчинных владений баронов Строгановых. Лишь в конце 
XVIII в., в связи с выбором Егошихинского завода центром Пермского 
наместничества, была достигнута договоренность об уступке владель-
цами в казну как завода, так и прилегающих к нему земель. 

Малое количество находок XVIII – первой половины XIX в. объясня-
ется историей места, существование здесь пашен, а позднее – площади, 
которую регулярно вычищали от мусора.

Раскоп II (512 кв. м) заложен в северо-восточной части, близ северо-
восточной стены Оперного театра. Мощность культурных напластова-
ний достигала 0,7 м. Юго-западная часть раскопа на площади 224 кв. м 
оказалась полностью разрушена котлованом, оставшимся после стро-
ительства и реконструкции здания Оперного театра. За исключением 
нескольких западений (ям), датирующихся XIX в., иных сооружений  
в раскопе не обнаружено. 
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Раскоп III (776 кв. м) заложен в северной части площадки. С северо-за-
падной стороны он ограничен тротуаром и проходящими под ним ком-
муникациями, с северо-восточной – также тротуаром и проходящими под 
ним коммуникациями; юго-восточная часть раскопа ограничена подзем-
ными коммуникациями и постройками железного гаража, юго-западная 
сторона граничит с раскопом 1995 г. На площадке раскопа изучены соору-
жения, относящиеся к существованию на этом месте рынка в 80-е–90-е гг. 
XVIII в., а также в 1805–1823 гг.: торговые ряды и отдельно стоящая дере-
вянная изба. Изба представляла собой прямоугольную срубную постройку 
размером 3,7х4,2 м и примыкающую к ней с СВ стороны прямоугольную 
площадку размером 2,9х1,2 м, огороженную стеной из досок, с выхо-
дом с ЮЗ стороны. Срубная конструкция имела выход в «тамбур» с ЮВ.  
К моменту обнаружения северо-восточная стенка состояла из трех венцов 
бревен. «Тамбур», примыкающий с юго-восточной стороны состоял из 
двух стен, изготовленных из досок, и выхода транслированного на юго-
восток. При расчистке данного сооружения в срубной конструкции за-
фиксированы остатки бревен, досок и деревянной трухи от завалившихся 
внутрь стен и перекрытий. Пол в срубной части сооружения и тамбура об-
щий, состоящий из плах, опирающихся на лаги, уложенные перпендику-
лярные оси постройки. На полу тамбура постройки, с обеих сторон северо-
восточной стены, отмечено скопление бутового камня.

Постройка датируется по монетному материалу второй половиной 
XVIII – нач. XIX в.

Данную конструкцию можно интерпретировать как «Весовую»,  
в которой находились весы, принадлежавшие Петропавловскому собо-
ру (единственные в губернском городе в нач. XIX в.). Этот вывод под-
тверждается находкой в постройке гирьки для весов.

Раскоп IV (408 кв. м) заложен в северо-западной части площадки, его 
северо-восточная стенка граничит с подземными коммуникациями ка-
нализации, юго-восточная и часть юго-западной стенок – также с под-
земными коммуникациями, частично попавшими в раскоп. Мощность 
культурных напластований превысила 0,90 м. В ходе работ обнаружены 
остатки изгородей, предположительно, ограничивающих участки пашен 
Егошихинского медеплавильного завода в XVIII в. Изгороди ориентиро-
ваны по линии СЗ–ЮВ, фиксируются в виде столбовых ямок, диаметром 
0,15–0,20 м. Таким образом, они соответствуют по ориентации изгородям, 
обнаруженным в раскопе 1. Также найдены постройка нач. XIX в. (вероят-
но, остатки торговых рядов 1805–1823 гг.) и колодец, относящийся к XIX в. 
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Исследования 2011 г. в сквере Оперного театра выявили следующую 
картину: в юго-восточной части сквера культурные напластования 
XVIII–XIX вв. сохранились фрагментарно, в основном фиксируют ситу-
ацию, связанную с существованием городской площади XIX в. В севе-
ро-западной части площадки фиксируются остатки торговой площади 
конца XVIII, 1805–1823 гг. 

Вещественный материал, собранный на раскопах, в основе своей 
представлен монетами и свинцовыми пломбами XVIII–XIX вв., что 
объясняется отсутствием хозяйственных и жилых построек на иссле-
дуемом участке и функционированием здесь рынка. Керамические 
комплексы в культурных слоях памятника археологии «Пермь гу-
бернская, поселение» всегда являются самыми представительными, но  
в данном случае особенностью является небольшое число фрагментов. 
Это объясняется как плохой сохранностью культурных напластований 
в целом, так и тем обстоятельством, что на территории плац-парада, 
а затем театрального сквера хозяйственная жизнь практически отсут-
ствовала, площадка постоянно чистилась, битой посуде неоткуда было 
взяться. Гончарная неполивная керамика местного производства, с ши-
рокой датой бытования XVIII–XIX вв., из черной глины с примесью пе-
ска представлена в основном горшками. Сделаны единичные находки 
фрагментов мисок (менее 1% от общего числа сосудов) и лампад (1 экз.). 
Такие лампады очень часто встречаются при раскопках в Перми, имеют 
один вид и примерно одинаковый размер (диаметр до 10–12 см, высота  
2–2,5 см). Они имеют в геометрическом центре донышка круглое или 
квадратное углубление. Время их бытования – конец XVIII – начало 
XIX в. Вероятно, эти лампадки использовались не только для освеще-
ния церквей, но и в городской иллюминации, например, устроенной во 
время торжеств по случаю открытия Пермского наместничества в 1781 г.  
Был обнаружен один невыразительный фрагмент лепной керамики, ве-
роятнее всего, связанный с расположенным неподалеку (в нескольких 
кварталах к СЗ от участка исследования) селищем гляденовского време-
ни. К изделиям из керамики следует отнести фрагменты полихромных 
«губернских» изразцов, датирующихся концом XVIII – началом XIX в. 
Это плоские, максимально упрощенные изразцы с простым геометри-
ческим орнаментом, покрытые белой поливой с нанесенным красным 
рисунком. К изделиям из керамики следует отнести также белоглиня-
ную игрушку-свистульку. По технике изготовления игрушка близка 
свистулькам Суздаля и Владимира XVII–XVIII вв., предположительно 



122

датируется концом XVIII – началом XIX в. К игрушкам также относят-
ся глиняная фигурка – утка, фрагмент свистульки, глиняная фигурка –  
птица. Все эти вещи привозные и датируются рубежом XVIII–XIX вв. 
Найдены также фрагменты красноглиняных курительных трубок мо-
сковского производства (XIX в.). Следует упомянуть находку фраг-
мента гжельской помадной банки. Такие банки были распространены  
в 30-е гг. XIX в. К единичным находкам относятся фрагменты фарфо-
ровой и фаянсовой посуды. В фаянсовой посуде выделены пять фраг-
ментов из сервиза производства фабрики братьев Новых в д. Кузяевой 
Богородского уезда. Фабрика была основана в первой четверти XIX в.  
и принадлежала крестьянам: братьям Ивану, Тихону и Семену Степа-
новичам Новым.

Стеклянная посуда представлена бутылочными клеймами XIX в., 
бутылками минеральной воды «Завед. искусств. мин. вод. Николай 
Ланин в Москве» (вторая половина XIX в.). Химический анализ содер-
жимого одной из бутылей был проведен в химической лаборатории 
ПГНИУ. Катионы и анионы: K, Na, Ca, Mg, SO4, Cl, F, NO3, PO4 были 
выделены методом капиллярного электрофореза, Fe, HCO3 – титриме-
трией. Анализ дал следующие результаты: pH – 4,5; K – 8,5 мг/л; Na –  
510 мг/л; Ca – 270 мг/л; Mg – 25 мг/л; SO4 –50 мг/л; Cl – 570 мг/л; F –  
8 мг/л; NO3 – 60 мг/л; PO4 – 45 мг/л; Fe – 21 мг/л; HCO3 – 2700 мг/л.

В раскопе I был найден фрагмент восьмиконечного креста. В раско-
пе III было обнаружено два тельных крестика, простых форм, с голгоф-
ской композицией на лицевой стороне и молитвой на стороне оборот-
ной. Такие крестики чаще всего датируют XVII в., но они встречаются 
и в слоях XVIII–XIX вв. Неоднократно встречались во время раскопок 
уральских поселений, в том числе и в г. Перми. В раскопе IV были обна-
ружены три креста. Один крест хорошей сохранности: литой, односто-
ронний, простой формы. На лицевой стороне изображена голгофская 
композиция. Два других креста с голгофской композицией на лицевой 
стороне и молитвой на стороне оборотной. Сохранность плохая. Подоб-
ные кресты датируются XVII в., но бытовали и позднее: в XVIII–XIX вв.

Характерными для этого участка исследований были находки же-
лезных гирек и разновесов, вероятно, использованных для торговых 
операций на территории рынка в начале XIX в.

Изделия из дерева и бересты представлены двумя крышками от туе-
са с прямоугольным отверстием, крышкой от бочонка, баклушей и фраг-
ментом берестяного туеса, орнаментированного зубчатым штампом.
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Таким образом, состав и характер находок определен характером 
использования изучаемой территории в прошлом. 

В целом, работы 2011 г. отвечают основным задачам археологиче-
ского изучения исторической части г. Перми: изучение архитектурно-
планировочной истории города; изучение материальной культуры 
Перми XVIII–XIX вв. Благодаря проведенным работам впервые были 
получены данные о планировке Главной площади губернского горо-
да Пермь (конец XVIII–XIX вв.) и существовавшего там рынка. Полу-
ченные данные позволяют уточнить привязку исторических планов 
Егошихинского завода и губернской Перми к современной топоосно-
ве, затрудненную вследствие перепланировки города после пожара  
1842 г.

Список источников и литературы
1. РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 620.
2. Дмитриев А.А. Очерки из истории губернского города Перми. – 

Пермь, 1889.
3. Клинберг Н.Я. Дело о путешествии через Пермскую губернию Госу-

даря Императора // Труды Пермской губернской ученой архивной комис-
сии. – 1902. – Вып. 5. – С. 92–95.

4. Попов Н.С. Историко-географическое описание пермской губернии, 
сочиненное для атласа 1800 года. – Пермь, 1801.

5. Смышляев Д.Д. Сборник статей о Пермской губернии. – Пермь,  
1891.

Archaeological research in the screw S.P. Dyagilev  
(“Perm gubernskaya, settlement”) in 2011

Golovchansky Grigorij Petrovich,
Сandidate of Sciences (History), Associate Professor of the Department of History  

of Russia, Perm State National Research University

The article presents the results of an archaeological study of one of the histor-
ical buildings of Perm (XVIII–XIX centuries), known by documents as the Main 
Square. The author describes the revealed structures and material culture of the 
site of the archaeological monument “Perm gubernskaya, settlement”.
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В статье на основе археологических раскопок православного некрополя 
в черте современного г. Пермь дано описание погребального обряда завод-
ского населения Прикамья, выделены его характерные черты.

Ключевые слова: традиция, некрополь, погребение, гроб, колода, бере-
ста, одежда, обувь.

Погребальный обряд занимает значительное место в культуре рус-
ского народа, отражает неотъемлемую сторону жизни – прощание  
с умершими. Его исследование необходимо для более полного пони-
мания духовной культуры народа. Однако изучение погребального об-
ряда периода XVII–XIX вв. методами археологии не имеет широкого 
применения. Между тем данные, полученные в ходе археологических 
исследований, могут значительно дополнить сведения, извлеченные 
из письменных и этнографических источников.

В данной статье будет рассмотрена погребальная обрядность рус-
ского городского населения на основе данных археологических рас-
копок некрополя в г. Перми в 2013–2014 гг. Выявленный некрополь 
не был отражен в письменных источниках и не связан ни с одной из 
известных церквей. Вероятно, он существовал на протяжении непро-
должительного времени с момента основания поселка завода (1723 г.),  
до открытия Егошихинского кладбища. К 80-м гг. XVIII в. кладбище 
было забыто настолько, что его существование не стало препятствием 
для планирования и размещения здесь кварталов рядовой застройки.

В ходе раскопок под слоями второй половины XVIII в. были выяв-
лены погребения, общее количество которых составило 253. Погребения 
датированы первой половиной – серединой XVIII в. Среди погребений 
присутствуют одиночные, парные, и коллективные, до 8 костяков, каж-
дый в отдельном гробу либо колоде.
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Коллективные погребения образовались путем нескольких под-
захоронений в одну и ту же могилу. Парные погребения могли быть 
одновременными, так как могильная яма не была нарушена. Наиболее 
распространенный вариант парных погребений – взрослый и ребенок, 
либо двое детей. Тройные погребения также чаще всего представляют 
двоих взрослых и ребенка, либо взрослого и двоих детей. Взрослые  
в парных погребениях представлены обоего пола.

Могильные ямы прямоугольной формы со скругленными углами, 
с отвесными стенками и ровным дном. Ямы с многократными подза-
хоронениями имели расплывчатые очертания. Глубина могильных ям 
от 0,50 м до 1,60 м. На небольшой глубине погребены, в основном, мла-
денцы. Поскольку не прослежено связи между топографией и глубиной 
могил, можно объяснить выявленные различия глубинных параметров 
сезонным фактором. Все погребенные ориентированы головой на З. 
Встречаются отклонения до 250 к ЮЗ и СЗ. Сезонные нарушения в ори-
ентации захоронений довольно обычное явление для кладбищ периода 
средневековья: отклонения к Ю летом или к С – зимой [1, с. 55].

В одном случае погребенный был уложен головой на В. Единичен  
и факт захоронения головой на С. В остальных деталях обряда данные 
погребения близки остальным. Погребенные уложены вытянуто на 
спине, руки сложены на груди, животе или на плечах, хотя встречаются 
отклонения, объясняемые естественными причинами разложения.

Погребальные конструкции представлены в следующих вариан-
тах: гробы-ящики трапециевидной формы, сколоченные железными 
гвоздями, долбленые колоды прямоугольной, трапециевидной и ла-
дьевидной форм. Встречаются гробы и колоды, укрытые сверху или 
полностью обернутые берестой (3 гроба и 2 колоды). Т.Д. Панова рассма-
тривает укрывание берестой как пережиток язычества даже для более 
ранних средневековых русских погребений [1, с. 69]. Она же отмечает, 
что обряд погребения в грунтовой яме тела, обернутого только берестой, 
не был распространен на городских кладбищах средневековой Руси  
[1, с. 69]. А.Л. Монгайт указывает на сходство этого обычая, отмеченно-
го им при раскопках в Старой Рязани, с обычаями мордвы в X–XVI вв.  
[2, с. 189]. Оборачивание колод берестой характерно и для погребаль-
ного обряда Архангельска XVI–XVII вв. [3, с. 268]. Обложенные бере-
стой гробы были выявлены в Челябинске при раскопках погребений  
XVIII – начала XIX в. [4, с. 18]. Разнообразие погребальных конструкций, 
аналогичное выявленному в Перми, Г.Х. Самигулов связывает с сохране-
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нием в погребальной обрядности городского населения локальных тра-
диций, принесенных из предыдущих районов проживания [4, с. 20].

В качестве изголовья (подушки) обычно использовалась плоская до-
щечка шириной 10–15 см. В одном случае было использовано березо-
вое полено с берестой, еще в одном – березовый веничек. В качестве за-
полнения гроба, а возможно, и набивки какого-то тюфяка или матраса, 
использовались  стружка, мелкие березовые ветки и листья.

Для захоронений взрослых были наиболее характерны гробы, для 
детских – колоды. Данная картина вполне соответствует выявленной 
при раскопках захоронений в Челябинске. Общее количество гробов со-
ставляет 54% (207 погребений) от всех погребений, колод – 32% (123), из 
них детских – 92% (113).

Гробы трапециевидной формы, сколочены из досок, скреплены  
в большинстве случаев железными гвоздями. Днище и крышка гро-
ба изготавливались из одной-двух досок. Реже для получения более 
широкой головной части добавлялась третья доска. Стенки состоят из 
одной доски. В основном, стенки скреплены двумя способами – встык  
и внакладку (рис. 1). В первом случае возможны два варианта – крепле-
ние торцов стенок под прямым углом и крепление стесанных торцов 
стенок под углом 450. Крышки гробов плоские. В большинстве случаев 
доски крышек скреплены двумя поперечными планками.

Рис. 1. Способы крепления стенок гробов

Конструкции гробов варьируются. Всего было выделено три основ-
ных типа. За основу классификации была принята такая конструктив-
ная особенность, как наличие под днищем гроба поперечных планок 
или подставок-ножек. 

Тип 1: гробы, не имеющие подпорок. Параллельные стенки гроба 
имеют одинаковую высоту, либо в головной части стенки высота стенок 
больше, чем в ногах. Такой тип наиболее распространен, к нему при-
надлежат 47% гробов.

Тип 2: гробы, днище которых приподнято над нижним краем сте-
нок и расположено между продольными стенками на высоте 2–4 см 
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от их нижнего края. Такая конструкция более характерна для детских 
гробов. Для взрослых конструкция дополняется поперечными подстав-
ками под днищем, которые либо вставлены в прямоугольные прорези  
в продольных стенках гроба, либо вставлены между ними как распор-
ки. Гробы второго типа составляют 31,3%.

Внутри этого типа выделяется конструктивная особенность кре-
пления подставок к продольным стенкам гроба: подставки либо про-
сто расположены между продольными стенками, либо вставлены  
в специальные прорези в продольных стенках гроба. К сожалению, из-
за плохой сохранности дерева достоверно установить способ крепления 
удалось не во всех случаях, поэтому статистика по данному признаку 
не приводится.

Тип 3: гробы, днище которых поставлено на ножки. Высота ножек 
от 3 см в детских гробах до 5 см – во взрослых. Количество ножек варьи-
руется от 4 до 6. Ножки имели форму простых цилиндрических стол-
биков. В одном случае ножки имели точеную фигурную форму. Гробы 
этого типа составили 1,5% от общего числа погребений в гробах.

Колоды выдолблены из цельного древесного ствола. Крышки для 
колод взрослых изготавливались отдельно. Для погребения младенцев 
использовался кусок ствола, расколотый вдоль на две части, причем из-
нутри выдалбливалась не только нижняя, но и довольно часто верхняя 
часть колоды, использовавшаяся в качестве крышки. В одном погре-
бении три колоды с телами младенцев накрыты только берестяными 
крышками.

Колоды варьируются по форме. За основу взята классификация, 
разработанная Т.Д. Пановой [1, с. 71]. Всего выделено три типа в за-
висимости от формы – трапециевидные, прямоугольные и ладьевид-
ные. Прямоугольные колоды сохраняли форму древесного ствола, из 
которого были изготовлены, и не имели следов обтесывания снаружи. 
Колоды трапециевидной формы были сужены в ножной части. Такая 
форма характерна для колод, в которых были погребены дети. Колоды 
ладьевидной формы были сужены в головной и ножной частях, так что 
наиболее широкой оставалась часть колоды в области плеч и рук по-
гребенного. Такая форма более характерна для погребений взрослых, но 
встречалась и в детских. По мнению Т.Д. Пановой, колоды данного типа 
возникли не ранее второй половины XVI в. и встречались достаточно 
редко [1, с. 74]. Однако в пермском некрополе они составили более по-
ловины колод во взрослых погребениях.
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В одном из погребений выявлена довольно сложная конструкция: 
гроб с умершим был установлен на три небольших бревнышка (коло-
ды), уложенных поперек могильной ямы.

Невыясненным остается вопрос о наличии в некрополе намогильных 
памятников. Каких-либо следов крестов или могильных камней не вы-
явлено. Однако упорядоченность погребений, их ненарушенность подво-
дят к заключению, что могилы всё-таки имели намогильные сооружения.

Для погребальной обрядности исследованного некрополя характер-
на бедность и узкая специализированность сопровождающего инвента-
ря в могилах. На погребенных были только кресты-тельники и остатки 
одеяний и обуви, очень редко украшения. Причем погребальные оде-
яния также свидетельствуют о значительном разнообразии традиций. 
Ткани, за исключением пары фрагментов, не сохранились, и о харак-
тере одеяний можно судить по двум признакам – наличию пуговиц  
и положению костей. 

Пуговицы с петелькой грушевидной и шарообразной форм были за-
фиксированы в 15 погребениях (6%). Большая часть из них имели глад-
кую поверхность. Только две были покрыты резным орнаментом. Пуго-
вицы-гирьки в равной мере представлены как в женских, так и в мужских 
погребениях, а также в одном погребении полуторагодовалого ребенка.

В нескольких погребениях были найдены плоские костяные пуго-
вицы круглой формы с отверстиями. В двух погребениях костяные пу-
говицы имели медную обкладку, причем одна из них имела рельефный 
ободок по окружности. Еще одна костяная пуговица имела на лицевой 
стороне плохо сохранившуюся позолоту. Плоские костяные пуговицы 
присутствовали только в мужских погребениях. Вероятно, это пугови-
цы от сюртуков, либо мундиров. 

Остатки головных уборов были найдены в двух погребениях. Оба 
погребения – женские. На одном из черепов сохранился берестяной 
кокошник с остатками красного шелка и кожаным витым шнуром.  
В другом погребении волосы женщины, заплетенные в косу, скручен-
ную в узел, покрывал головной убор из ткани, реконструировать кото-
рый не удалось.

Относительно хорошо сохранилась обувь, остатки которой найдены 
в 7 погребениях. В одном мужском и одном женском погребениях это 
были простые лыковые лапти. Суконная обувь присутствовала в одном 
детском погребении. Чаще встречалась кожаная обувь различного типа. 
Так остатки кожаной обуви были найдены в двух женских погребениях. 
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В одном случае это были остроносые туфли. В другом – сапожки, ниж-
няя часть которых была кожаной, а голенища – шерстяными. Внутри 
сапожек сохранились стельки, свалянные из сухой травы. В одном муж-
ском погребении были найдены кожаные туфли с тупыми квадратны-
ми носками, с каблуками, с железными пряжками на носках. К сожале-
нию, пряжки сильно коррозированы, установить их форму не удалось.

О наличии савана может свидетельствовать положение костей  
в гробу или колоде. Саван – пелена, плотно обернутая вокруг тела; она 
не давала костям распадаться, и положение рук и ребер покойного со-
хранялось в строгом анатомическом порядке. Во всех погребениях в ко-
лодах можно предполагать наличие савана, а не одежды.

В трех женских погребениях были найдены серьги с подвесками-ка-
пельками из голубого и синего стекла. Медное украшение с подвеской со 
вставкой из зеленого стекла было найдено в одном детском погребении.

В одном случае внутри гроба найдена монета. Еще одна монета 
была найдена в засыпке могилы. Никакого иного погребального ин-
вентаря или личных вещей покойных в погребениях не было.

Итак, характерными чертами некрополя XVIII в. в Перми являются:
– невысокая плотность погребений, но при этом присутствуют под-

захоронения и захоронения в несколько ярусов;
– наличие крестов-тельников у 70% погребенных;
– большое разнообразие погребальных конструкций и погребаль-

ных одеяний.
Данные особенности могут свидетельствовать о сохранении локаль-

ных погребальных традиций среди заводского населения. В целом об-
ряд соответствует каноническому православному – положение головой 
на запад, бедность погребального инвентаря.
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The article deals with the investigation of the old cemetery in Perm. The paper 
starts with the description of topography of the studied part of the cemetery. The sec-
ond part contains classification of burials, normally different forms of coffins . There-
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В статье рассматриваются материалы из собрания казанского ученого  
и коллекционера Е.А. Беговатова (1937–2015), собранные им в 1980-х гг. на 
месте затопленных Куйбышевским водохранилищем деревень, где с XVII в.  
проживало русское население. Особенно разнообразен материал с бывшей 
деревни Мансурово в Лаишевском районе Татарстана и деревни Семенов-
ка в Спасском районе. Кроме того, автор изучил артефакты, которые сви-
детельствуют о тесных экономических связях этих населенных пунктов  
с близлежащими уездными городами – Спасском и Лаишевом, а также сто-
лицей губернии – Казанью. Причем существенную часть привозных вещей 
составляют товары повседневного спроса, продукция легкой промышлен-
ности, в меньшей степени украшения и предметы православного культа.

Ключевые слова: русские, Казанская губерния, коллекционирование, 
город, деревня, материальная культура, Е.А. Беговатов, археология.
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Материальная культура русского населения Казанской губернии 
XIX – начала XX вв. изучалась в основном по данным письменных 
источников и этнографических материалов. Причем, как ни парадок-
сально, до середины ХХ в. монографических трудов по этой теме, как  
и в целом по этнографии русского населения Среднего Поволжья, 
практически не было. Прорывом в этой области стали исследования 
профессора Казанского государственного университета Е.П. Бусыгина  
и его коллеги Н.В. Зорина в 1950–70-х гг., и отчасти продолжившего эти 
исследования в сфере изучения уездных городов региона в 1990-х гг. – 
А.Н. Зорина [1; 2].

История русского населения в Среднем Поволжье непроста. Не вдаваясь 
в научные дискуссии, можно сказать, что с эпохи средневековья, не позд-
нее чем с булгарского времени, оно проживало здесь как в городах, так и  
в сельской местности. Однако массовое переселение русского крестьянства 
в этот регион произошло только в конце XVI–XVII и XVIII вв., причем чаще 
всего русские заселяли пустоши и незаселенные территории, которых  
в Закамье (эти земли подвергались регулярным набегам кочевников еще 
в XVII в.) было предостаточно. Множество русских деревень и сел располо-
жилось по берегам Волги и нижнего течения Камы, так как татарскому на-
селению здесь селиться воспрещалось. Также русскими заселялись терри-
тории у Засечной черты, возведенной в XVII–XVIII вв. и проходившей по 
южным уездам Казанской губернии. В XIX – первой половине ХХ в., вклю-
чая катаклизмы 1917 г., этническая картина на Средней Волге мало меня-
лась. Ситуация в этом отношении стала совершенно иной в середине ХХ в.

Создание Куйбышевского водохранилища, завершившееся  
в 1955/56 гг. стало трагедией для жителей десятков русских сел, деревень 
и даже ряда некоторых малых городов Поволжья, в том числе и район-
ных центров (например, – город Спасск, в советские годы – Куйбышев 
районный), находившихся в зоне строящегося «рукотворного моря», 
поскольку эти населенные пункты были затоплены, а их обитатели пе-
реселены. Подавляющее большинство этих поселений имело давнюю 
историю: они были основаны в XVII–XVIII вв. [3]. Жители их были пре-
имущественно русские, хотя в силу специфики Казанского края, вместе 
с ними здесь в разных пропорциях жили представители других этносов, 
прежде всего: татары, чуваши, марийцы, мордва и удмурты, судя по ста-
тистическим данным, составлявшие от 5 до 30%.

Таким образом, в середине ХХ в. произошла своеобразная «архео-
логизация» живой культуры, причем быстро и бесповоротно. В тече-
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ние одной пятилетки образовались сотни памятников «поздней архео-
логии», которые в те годы в таком качестве даже и не воспринимались.

В 1970-80-х гг. казанские археологи, а помимо их – краеведы, любители, 
а также все те, кто бывал на берегах водохранилища – от мальчишек, удив-
ших рыбу, и расхитителей могил, разорявших размывающиеся деревен-
ские кладбища для добычи крестов-тельников, регулярно посещали места, 
где ранее были эти населенные пункты. Археологи рядом с такими ме-
стами, как правило, обнаруживали селения более ранних эпох (эти земли 
были очень удобными для жизни на протяжении сотен, а то и тысяч лет). 
При этом, если находки с последних в той или иной степени вводились 
в научный оборот, то судьба артефактов Нового времени была плачевной 
– их редко брали в коллекцию, и даже когда они туда попадали, то их не 
публиковали, прежде всего, в силу отсутствия научной востребованности.

Хотя в финальный период советской археологии и в последующие 
годы в России наблюдался подъем поздней археологии, но в Татарстане 
активное археологическое накопление этого материала произошло позже 
– во второй половине 1990-х – первом десятилетии XXI в., прежде всего,  
с проведением масштабных раскопок в Казанском кремле (1993–2005 гг.), где 
наиболее мощные отложения приходятся на XVIII–IX вв. Дополнили эти 
данные исследования Свияжска – русской крепости и города – построенно-
го в середине XVI в. и активно функционировавшего до второй трети ХХ в., 
развернувшиеся с 2010 г. благодаря активной поддержке Республиканского 
Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татар-
стан. Правда, до сих пор развернутых публикаций этих материалов нет.

При всем этом существенным пробелом в этой области являются 
данные по бытовой культуре русских деревень и сел XVII – начала XХ в. 
Казанской губернии, последние следы которых уничтожаются водохра-
нилищем с ужасающей скоростью. В этом плане неоценимым источ-
ником по этой теме является подъемный материал, собранный энтузи-
астами-краеведами и археологами во второй половине 1960–1980-х гг.  
с этих памятников. Наиболее представительным собранием древностей 
этой эпохи и культуры на сегодняшний день является коллекция Ев-
гения Александровича Беговатова (1937–2015), казанского ученого-ма-
тематика, археолога и нумизмата [4, с. 341–345; 5, с. 672–674]. На сегод-
няшний день она не является единой – часть находок из его раскопок 
конца ХХ – начала XXI в. на Билярском II селище в Алексеевском райо-
не была передана исследователем в БГИАПМЗ; археологический подъ-
емный материал с памятников в зоне Куйбышевского водохранилища 
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находится в фондах Национального музея РТ, в собрании ИА АН РТ  
и БГИАМЗ; нумизматическая часть коллекции уже после смерти иссле-
дователя1, согласно его воле, была передана для изучения и хранения 
в ГЭ2. В НМ РТ, в музей Благовещенского собора в Казанском кремле  
и в МИТК попали материалы этнографического времени, а в послед-
ний – еще и советского периода [6, с. 411–419].

В последний год жизни Е.А. Беговатов, параллельно с большой 
работой по описанию и атрибуции монет найденного им Билярского 
клада, начал подготовку поздних материалов к публикации, однако 
сделать это не успел. Из того, что было в работе в 2014–2015 гг., вышла 
в свет публикация небольшой коллекции археологических артефактов 
с Семеновского острова [7, с. 186–201]. Задача настоящей статьи – дать 
обзор части материалов из собрания Е.А. Беговатова, связанных с куль-
турой повседневности русского населения нескольких сельских поселе-
ний XVIII–XIX в. в Западном Закамье из собрания Тетюшского музея.

Основной материал Нового и Новейшего времени в коллекции  
Е.А. Беговатова происходит из нескольких деревень с преимущественно 
русским населением, располагавшихся в нижнем течении Камы – Ман-
сурово (Лаишевский район РТ), Семеновка, Малиновка (Спасский район 
РТ), Мурзиха (Алексеевский район РТ), а также уездного города Спасска  
(Куйбышев районный – Спасский район РТ). Они находились в пойме 
Камы и ее притоков. Вышеупомянутые села существовали с XVI–XVIII в. 
и до 1955/56 гг., когда они были ликвидированы в связи с завершением 
строительства Куйбышевской ГЭС и затоплением ложа водохранилища.

Находки в коллекции – подъемный материал, достаточно разно-
родный и охватывающий весь период существования поселений. Бо-
лее представительны и количественно преобладают артефакты XIX в. –  
1920-х гг. Причем отметим, что данное собрание избирательно, по-
скольку железные предметы, особенно гвозди, скобы, петли и т.п.,  
детали кровли, фрагменты бытовых хозяйственных поделок (ковши, 
ведра и др.) и прочих предметов массового потребления и производ-
ства им не собирались по понятным причинам. 

1 Сам Евгений Александрович в начале 2000-х гг. передал для экспониро-
вания хранителю нумизматического собрания НМ РТ А.З. Сингатуллиной не-
сколько редких монет, в том числе чеканки Волжской Булгарии Х в.

2 В коллекции ГЭ оказался интереснейший Билярский клад дирхемов кон-
ца Х в., в настоящее время изучающийся Вяч. С. Кулешовым. Сам Е.А. Бегова-
тов не успел подготовить его к публикации.
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В отдельную категорию находок можно выделить предметы лич-
ного благочестия – нательные крестики и иконки, большая часть ко-
торых происходит из размытого кладбища деревни Мансурово [4], а 
часть из мастерской (?) того же поселения, где сломанные крестики ре-
монтировались, либо шли в переделку – из них изготавливали новые. 
По крайней мере, немалая часть фрагментов этих изделий оплавлена 
или сплавлена до металлического слитка. Предметы эти стандартны и 
изготавливались в значительном количестве в Российской империи в 
XVIII – начала ХХ в., поэтому установить их точное место изготовления 
весьма затруднительно.

Также в большом количестве встречаются детали различных ме-
ханизмов, как железных, так и из цветного металла, атрибутировать 
которые временами достаточно сложно. Небольшими сериями пред-
ставлены украшения и детали конской сбруи – чаще всего прорезные 
круглые или полусферические бляшки диаметром от 3-х до 6 см; име-
ются единичные экземпляры и более крупных размеров. Вероятно,  
к этой группе артефактов относятся и своеобразные поделки колесо-
видной формы из олова или сплава олова и свинца (рис. 3).

Интересны форменные пуговицы XIX в. от одежды государственных 
служащих и представителей разных профессий, в том числе мундирные 
пуговицы, в числе которых пуговицы от экипировки моряков речного 
флота, ходивших на судах по Каме и Волге. Многочисленны пуговицы-
«гирьки» небольшого размера стандартной формы, которые воспроиз-
водились в длительный период времени с XI–XII вв., и до начала ХХ в. 
[10, с. 216, рис. 33 – 4–13]. Они представлены десятками экземпляров раз-
ной сохранности. Более поздние экземпляры отличаются большей деко-
ративностью и украшены вставками и эмалью. Мундирные пуговицы  
в большинстве своем относятся к распространенным типам, бытовавших 
с середины 1890-х и до начала ХХ в. Интересны нашивные мундирные 
пуговицы из Германии (рис. 2: 7), которые изготавливались по заказу 
российских министерств и даже частных лиц в конце XIX – начале ХХ в.

Выделяется небольшая группа декоративных накладных пуговиц, 
скорее всего от верхней одежды клипсового типа (рис. 2: 20-25) со встав-
ками из стекла разного цвета. Одна из них (рис. 2: 25) украшена компози-
цией в виде розетки из мелких стеклянных камушков, судя по аналогиям  
с драгоценными украшениями, имитирующих алмазы или бриллианты.

Эти артефакты характеризуют бытовую сторону жизни как город-
ского, так и сельского населения Казанской губернии, о чем позволяют 
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судить однотипные находки такого плана как в уездном городе Спас-
ске, так и в вышеуказанных сельских поселениях.

Из множества бытовых предметов отметим выразительную катего-
рию находок женских украшений – бус (рис. 1: 1–4, 6–8; 2: 1,2,5,8–10,12–
15,17–20). Немногочисленные бусины с отверстием крупного диаметра 
(рис. 2: 1) могли быть и от деталей марийского нагрудного украшения, 
распространенные в регионе с XVIII в. [8, с. 147, рис. 19–2]. Кстати, о про-
живании в русских деревнях, расположенных у Камы и Волги марийского 
или чувашского населения, свидетельствуют хоть и немногочисленные, 
но регулярно встречающиеся на поселениях находки деталей от украше-
ний нагрудников – круглых и овальных нашивок [8, с. 147, рис. 19–3].

Крупные круглые зонные монохромные бусины глухого стекла, сделан-
ные навивкой бирюзового, синего цвета (рис. 1: 1–3, 7), бытовавшие в XVIII–
XIX вв., составляли женские ожерелья. На сельских русских поселениях Ка-
занской губернии они встречаются с XVIII в., что согласуется с находками 
таких артефактов в поздних могильниках Вятской губернии [9, с. 134, табл. 
28–10,14]. Бусы фиолетового и насыщенно ультрамаринового цвета (рис. 2: 
8, 13–15) чаще всего встречаются в XIX в. Немногочисленны граненые сте-
клянные бусины, определенно имитирующие бусы из поделочного камня, 
вероятно, горного хрусталя. Они обычно мутно-белого или серого дымча-
того цвета (рис. 2: 5). Цвет их и тональность могли немного измениться от 
пребывания в воде и загрязнения поверхности. По форме – это усеченная 
многогранная дипирамида. Бусина желтого цвета (рис. 2: 2), судя по широ-
кому отверстию и сглаженным краям, могла использоваться как пуговица.

Интересны стеклянные детали серег XVIII–XIX вв., которые широко 
распространились в Волго-Камье, в том числе и на территории Казан-
ской и соседней Вятской губерний [10, с. 214, рис. 31–5–9]. Это веретено-
видные полупрозрачные изделия цвета морской волны с продольным 
канальцем (рис. 2: 6) или уплощенные каплевидные полупрозрачные зе-
леные бусины (рис. 2: 11). К более крупным серьгам относятся миндале-
видные стеклянные детали из полупрозрачного стекла дымчатого цвета 
с огранкой, вероятно, имитирующие горный хрусталь с двумя сквозны-
ми продольными отверстиями в верхней и нижней части (рис. 2: 3).

Интересны подвески с напускными стеклянными бусами, сделан-
ные навивкой: шаровидные, круглые яркого фиолетового или ультра-
маринового цвета (рис. 2: 16, 22). Одна из них украшена выпуклыми 
глазками (рис. 2: 22). Аналогичные украшения встречаются в удмурт-
ских могильниках XVIII – начала XIX в. [10, с. 215, рис. 32–11,12].
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Многочисленны вставки для перстней из цветного стекла (рис. 1: 5, 
9–20; 2: 4). Преобладают вставки холодных тонов из полупрозрачного  
и прозрачно стекла: от серого до зеленого и бирюзового цвета; редки 
вставки желтого цвета (рис. 2: 4). Немногочисленны изделия типа кабо-
шон – овальные, полусферические (рис. 2: 13). Большая часть вставок пред-
ставлена гранеными формами в виде пирамиды, трапецоэдра, ромбоэдра  
и призмы. Некоторые из них могли быть вставками не только перстней, но 
и для серег (рис. 1: 5, 15). Известны и сами перстни, правда, у большей части 
из них вставки оказались утрачены. Они требуют отдельного исследования.

Рассмотренные материалы демонстрируют интересную карти-
ну, связанную с бытовой культурой русского населения, жившего как  
в небольших уездных городах, так и в сельской местности российской 
провинции XIX – начала ХХ в. Учитывая тот факт, что раскопки позд-
них поселений в Татарстане в настоящее время ведутся только в Казани  
и Свияжске, и в недавнем прошлом в небольшом объеме – в Арске. При-
чем все эти памятники многослойные и имели особый администра-
тивный статус, что естественно отражалось на национальном и конфес-
сиональном составе населения и фиксировалась археологами. Поэтому 
коллекция Е.А. Беговатова дает возможность изучить практически не-
известные страницы поздней археологии моноэтничных поселений,  
в данном случае, оставленных русским населением Казанской губернии.

Кроме того, в результате анализа этих материалов проявилась еще одна 
научная проблема – это связи данных сел и деревень с близлежащими ма-
лыми городами – Спасском и Лаишевом, а также столицей губернии – Ка-
занью по предметам материальной культуры. Это обширная тема – задача 
отдельного исследования, но уже при первичном анализе, очевидно, что 
товарообмен был достаточно интенсивным, охватывавший значительный 
спектр областей жизни, включая быт и производственную деятельность.  
Об этом ярко свидетельствуют стеклянные бусы, перстни со вставками, 
предметы личного благочестия. Помимо этого, существенную часть вещей, 
которую доставляли с городских рынков, либо приобретали напрямую  
у ремесленных артелей, мастерских и небольших мануфактур составляли 
товары повседневного спроса, как и продукция легкой промышленности.  
О последней можно судить по многочисленным торговым свинцовым 
пломбам, которыми пломбировались упаковки товара. Введение в науч-
ный оборот этой уникальной коллекции позволит существенно расширить 
наши знания по поздней археологии, дополнить и конкретизировать све-
дения сохранившихся письменных источников и архивных материалов.
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Рис. 1. Деревня Мансурово. Подъемный материал. Стеклянные бусы (1–4; 
6–8) и вставки перстней (5; 9–20). XIX – начало XX в.
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Рис. 2. Деревня Мансурово. Подъемный материал. Стеклянные бусы (1–2,  
5, 6, 8–15, 17–20), подвеска от серьги (3), вставка от перстня (4), фрагменты 

от подвески с бусиной (16, 22), пуговицы (7, 23–25). XIX – начало XX в.  
7 – цветной металл; цветной металл и стекло (16, 22–25).
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Рис. 3. Деревня Мансурово. Подъемный материал. Металлические изделия. 
XIX – начало XX в.
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Russian population of the city and villages of Kazan governorate  
in the subjects of material culture (on the Begovatov’s collection)

Rudenko Konstantin Aleksandrovich,
Doctor of Sciences (History), Kazan State Institute of Culture

The article deals with the materials presented in the collection of the Kazan scien-
tist and collector E.A. Begovatov (1937–2015) collected by him in the 1980-s. on the site 
of the flooded Kuibyshev reservoir villages which were inhabited by Russians from 
the XVII century. A special attention is placed on diverse material from the former 
village of Mansurovo in the Laishev district of Tatarstan and the village of Semenovka 
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in the Spassk district. In addition, the author has studied artifacts, which confirm close 
economic ties of these settlements with the nearby chief towns of the uyezd – Spassk 
and Laishev, as well as with the capital of the province – Kazan. And an essential part 
of imported things was made up of goods of daily demand, products of consumer 
goods industry, and to a lesser extent ornaments and objects of the Orthodox cult.

Key words: Russian, Kazan province, collecting, city, village, material culture, 
E.A. Begovatov, archaeology.
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МЕДНЫЕ ЛИТЫЕ НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ  
XVIII – СЕРЕДИНЫ XIX ВВ.: О ВОЗМОЖНОСТИ  

РЕАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ НА СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ  
И НИКОНИАНСКИЕ

Самигулов Гаяз Хамитович,
к.и.н., старший научный сотрудник,

Научно-образовательный центр евразийских исследований,  
Южно-Уральский государственный университет  

(Национальный исследовательский университет),
gayas_@mail.ru 

До настоящего времени в работах, касающихся нательных крестов XVII–
XIX вв. часто встречаются категорические определения крестов определенных 
типов как «старообрядческих», зачастую это определение транслируется и на 
население, оставившее эти артефакты. Настоящая статья рассматривает уже пу-
бликовавшиеся ранее материалы и констатирует, что оснований для того, что-
бы относить какие-то типы крестов только со старообрядческим населением, 
на сегодняшний день нет. Мы должны констатировать, что ожесточенные спо-
ры о форме креста и титлах на нем не имели прямых последствий в обиходной 
практике. Вплоть до XIX в. Практически всё православное население России, 
как старообрядцы, так и прихожане официальной церкви, носили крестики 
с титлами «ЦРЬ СЛЫ», которые традиционно считаются старообрядческими. 

Ключевые слова: кресты, старообрядческий, официально-православ-
ный, титла, раскол.
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Введение
В 1640–1650-х гг. прошла реформа Русской православной церкви, 

которая привела к ее (церкви) расколу. Изменения коснулись не только 
богослужебных книг и ритуала, но и иконографии такого символа хри-
стианства, как крест. Титла (надписи) на кресте были одним из основ-
ных пунктов расхождений реформаторов и старообрядцев. Старообряд-
ческие кресты имели над раменами титла «ЦАРЬ СЛАВЫ», на крестах 
последователей официального православия должны были быть титла 
«ИН ЦИ» – Иисус Назарейский Царь Иудеи [1]. Спор о титлах на кресте 
(как и о прочих изменениях, вводимых реформами) разгорелся с само-
го начала. В сочинении Геронтия Соловецкого «Ответ вкратце Соловец-
кого монастыря к востязающим нас…» был довольно пространный раз-
дел «О титле, еже на кресте» [2, с. 134–142], в «Челобитной царю Федору 
Алексеевичу» Игнатия Соловецкого также была глава «О надписании 
титлы» [3, с. 83–90]. Дискуссия о титлах на кресте шла как между старо-
обрядцами и никонианами, так и в рамках самого старообрядчества 
вплоть до начала XX в. [1, с. 108; 4, с. 442; 5, с. 27]. 

Как известно, одним из пионеров изучения старообрядческой куль-
туры является В.Г. Дружинин, много сделавший для изучения истории 
медного культового литья, в том числе поморского. На основании совре-
менной ему ситуации и, исходя из анализа письменных источников, он 
определил основные различия между изображениями креста старооб-
рядческими мастерами и последователями официального православия. 
Заложенный им подход и сегодня является общепринятым, тем более, 
что у историков он не вызывает нареканий, и соответствует видению си-
туации, сложившемуся в свете дискуссий между приверженцами офици-
ального православия и старообрядцами, в том числе «о титлах на кресте». 
С точки зрения формальной логики всё в полном порядке: оформление 
старообрядческих крестов начала XX в. (как и современных), соответство-
вало требованиям, изложенным в письменных источниках конца XVII – 
начала XVIII в., т.е. на крестах были титла «ЦРЬ СЛЫ (ЦРЬ СЛВЫ)». А при-
хожане официальной православной церкви в начале XX в. (по крайней 
мере, в большинстве) носили нательные кресты, на которых изображены 
титла «ИН ЦИ». Вывод: так оно сложилось чуть ли не с самого момен-
та раскола и ситуация сохранялась на протяжении 300 лет и даже более.

Таким образом, были выделены «старообрядческие» кресты и очень 
многие исследователи априори приняли, что эти кресты служили зна-
ком принадлежности к старообрядчеству с конца XVII в. до наших 
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дней. Основным признаком старообрядческого креста являются титла 
«Царь Славы». Эволюция крестов, соотнесение разных типов крестов 
с половозрастными характеристиками погребенных на исследованных 
кладбищах – всё это рассматривалось преимущественно как явления, 
характерные для старообрядчества, и среди старообрядческих крестов 
выделяют кресты мужские (рис. 1), женские (рис. 2) и детские (малень-
кие) [6, с. 334–351; 7, с. 42]. Соответственно, также априори было принято, 
что кресты последователей официального православия с конца XVII в.  
имеют титла «Иисус Назарейский Царь Иудеи» («ИН ЦИ»).

Нательные кресты являются одной из самых массовых категорий 
находок при проведении археологических исследований памятников 
Нового времени, причем не обязательно, чтобы эти поселения были 
русскими. Они же составляют большую часть коллекций православно-
го культового литья в фондах музеев разных уровней. Естественно, что 
эти кресты пытаются использовать (и активно используют) в качестве 
материала датирующего и отображающего конфессиональную при-
надлежность оставившего их населения. Подразумевается конфесси-
ональная принадлежность в рамках православия: старообрядцы, либо 
приверженцы официальной церкви (никониане). Предлагаемая статья 
посвящена как раз последнему вопросу, что видно из ее названия. Это 
очень важная тема, поскольку зачастую отнесение населения, оста-
вившего исследованные памятники, к старообрядцам производится 
на основании «анализа» нательных крестов, ввиду отсутствия других 
определяющих материалов. Вплоть до дня сегодняшнего значительная 
часть исследователей убеждена в том, что в конце XVII–XIX вв. суще-
ствовали две четко разделяемые группы медных литых нательных кре-
стов: старообрядческие и официальные православные. Соответственно 
и интерпретируют материалы, исходя из этих представлений. Задача 
настоящей статьи – показать, насколько не обоснован столь категорич-
ный подход к интерпретации медных литых нательных крестов ука-
занного периода. Я уже обращался к этой теме [8; 9] и предлагаемая 
вашему вниманию статья продолжает ее. 

Основная часть
В свое время мной были проанализированы различные материалы: 

кресты, найденные в ходе раскопок культурного слоя и кладбища XVIII в.  
в Челябинске, причем кладбища официального, располагавшегося 
при церкви, впоследствии при соборе; опубликованные материалы  
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по крестам, полученные при раскопках самых разных памятников 
конца XVII–XVIII вв. [9; 10, с. 65–66, 80–90; 11, с. 120–121; 12, с. 157–162; 
13, с. 112; 14, с. 81; 15]; а также информация по 11 коллекциям право-
славного культового литья, хранящаяся в музеях от Киева до Красно-
ярска, опубликованная в выпусках «Русское медное литье» [9; 16; 17]. 
Результат был совершенно ошеломительный – когда речь заходила  
о медных литых нательных крестах, то они все оказывались «старооб-
рядческими», то есть имели титла «Царь Славы». И здесь главное не 
моя интерпретация материалов, а авторов, их опубликовавших – прак-
тически все они определили нательные кресты из музейных коллекций 
и археологических раскопок памятников конца XVII–XVIII вв. в разных 
частях России как старообрядческие. При этом все авторы опирались 
на работы предыдущих исследователей, в первую очередь, В.Г. Дружи-
нина. Кресты, полученные в ходе раскопок православного кладбища 
Челябинска, существовавшего в 1740–1779 гг., практически все (кроме 
неопределимых, в силу коррозированности) также относились к тем, 
которые принято считать старообрядческими. Более того, точно такими 
же были кресты из захоронений Свято-Симеоновского кладбища, дати-
рованные серединой XIX в. [9, с. 209]. Мало что изменилось и сегодня. 
В музее Удмуртского госуниверситета автор имел возможность озна-
комиться с материалами раскопок нескольких кладбищ XVII–XIX вв. 
(как в самом Ижевске, так и в Воткинске): подавляющее большинство 
нательных крестов относятся к тем, что обычно интерпретируют как 
«старообрядческие». Насколько можно судить, такая же ситуация с ма-
териалами из некрополей Иркутска [18, с. 277–282]. Можно продолжить 
перечисление, указав большинство опубликованных в последнее время 
материалов, но это мало изменит картину: подавляющее большинство 
медных литых нательных крестов относятся к тем, которые принято на-
зывать «старообрядческими» и лишь статистически ничтожное число 
составляют кресты с титлами «ИН ЦИ».

Встает вопрос – а где же никонианские кресты? То есть те кресты, 
которые должны были носить прихожане официальной православной 
церкви, составлявшие подавляющее большинство православного насе-
ления России. На Русском Севере старообрядцы составляли в конце XIX в.  
0,58 % (то есть меньше одного процента!) от всего населения [19, с. 136].  
В Пермской, Оренбургской и Уфимской губерниях приверженцев «древ-
лего благочестия», по данным переписи 1897 г., насчитывалось около 
3 %, хотя распределение старообрядцев по отдельным губерниям было 
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неравномерным [20, с. 85]. Это на тех территориях, которые традиционно 
считаются едва ли не самыми «раскольничьими» в Российской импе-
рии. Следовательно, подавляющее большинство православного населе-
ния России составляли прихожане официальной церкви, что в общем-то 
никто и не ставит под сомнение. И для XVIII в. это утверждение тоже 
верно, хотя процент старообрядческого населения был выше. Уточню на 
примере Челябинска конца XVIII в. (1780-е гг.): из 7015 человек населения 
(с подгородными деревнями) официальных старообрядцев было 378 че-
ловек, не бывших у исповеди и святого причастия «по нерачению» (без 
уважительной причины) более 3 лет – 563 человека; не бывших у испо-
веди в течение 3 лет – 244 человек [9, с. 211]. Если даже мы примем всех 
не бывших у исповеди 3 года и больше за старообрядцев (что является 
весьма произвольным допущением), то получим общее число реальных 
и возможных старообрядцев в 1185 человек. То есть меньше 15% от обще-
го числа населения. В 1748 г. в Челябинске число не бывших у исповеди  
и святого причастия (куда входили, очевидно, и старообрядцы) составля-
ло 713 человек [ГУТО ГАГТ. Ф. И–156. Оп. 2. Д. 350. Л. 1–4] – тогда это было 
менее половины населения. Но даже при таком раскладе, должна была 
быть значительная часть населения, которая ходила к исповеди и свято-
му причастию, венчалась и крестила детей в церкви. И она, естественно, 
была. Исходя из существующего объяснения, эта часть населения должна 
была носить нательные кресты с титлами «ИН ЦИ», а, следовательно, та-
кие кресты должны попадаться в культурном слое Челябинска, как ми-
нимум в том же количестве, что и так называемые «старообрядческие», 
а на официальных кладбищах должны быть только кресты с «ИН ЦИ».  
Мы имеем прямо противоположный результат.

Если следовать общепринятому положению, что со второй полови-
ны XVII в. кресты жестко разделяются на старообрядческие и никони-
анские, то картина должна быть совсем иной, чем описана. Нательные 
кресты с титлами «ИН ЦИ» должны составлять большую часть кол-
лекций мелкой православной пластики конца XVII – начала XIX в. как  
в музейных коллекциях, так и в материалах археологических раскопок. 
Особенно в тех случаях, когда исследовались «официальные» кладби-
ща, где хоронили прихожан официальной православной церкви. Но 
таких крестов практически нет, точнее есть, но это деревянные, камен-
ные, костяные крестики, преимущественно из погребений духовенства.

Необходимо отметить еще один историографический, или даже ис-
точниковедческий аспект в проблеме изучения иконографии крестов 
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старообрядческих и официально-православных: в богословских дискус-
сиях, в текстах старообрядческих учителей и богословов официальной 
церкви речь шла не о конкретных крестах. В них говорится о том, как 
должны, или не должны выглядеть кресты, что должно или не должно 
быть на них изображено. Таким образом, это весьма косвенные источ-
ники, отображающие борьбу представлений, а не описывающие кон-
кретные нательные кресты. Принимать их за основу для реконструк-
ции реальной ситуации не стоит. В качестве надежных письменных 
источников могут выступать описи имущества с описанием призна-
ков, позволяющих судить о принадлежности крестов к тому или иному 
течению православия. К сожалению, такого рода материалов немного.

Из изложенного выше следует, что и старообрядцы, и никониане 
использовали нательные кресты, основные формы, иконография и де-
кор которых сложились в XVII в. еще до раскола, с традиционным на-
бором надписей на лицевой стороне, включая «Царь Славы». Попытки 
интерпретировать какие-либо кресты как старообрядческие, т.е. мар-
кирующие принадлежность к старообрядческой ветви православной 
церкви некорректны. Говорить о выделении для XVIII – начала XIX вв.  
литых медных «старообрядческих» крестов как конфессионального 
признака нельзя, ввиду практически полного отсутствия для этого пе-
риода хотя бы соотносимой количественно группы нательных крестов, 
которые могли бы быть уверенно отнесены к символике официаль-
ной православной церкви. Если отсутствуют документальные свиде-
тельства, то выделение какой-либо группы (или групп) крестов конца  
XVII – середины XIX вв. как старообрядческих, возможно только как 
условное допущение, но никак не констатация факта. 

Как действует механизм «узнавания» и интерпретации нательных 
крестов, я покажу на примере заслуженного мэтра российской архео-
логии – В.И. Молодина. В 2007 г. вышла его замечательная монография 
«Кресты–тельники Илимского острога» – уникальное для поздних па-
мятников издание по качеству обработки материала и его отображе-
нию. В этой работе часть крестов, найденных в ходе исследования не-
крополя Илимского острога, определена как старообрядческие кресты. 
Автор не дает разбора механизма интерпретации тех или иных кре-
стов, лаконично указав, какие именно из них отнесены к старообряд-
ческим, с отсылкой к одной из своих более ранних статей [21, с. 83–84].  
Подробный разбор двух типов крестов из коллекции, полученный  
в ходе исследований Илимского острога, он осуществил в статье 2001 г. 



147

Коллекция крестов с памятника весьма многочисленна и разнообразна, 
и два типа нательных крестов, отнесенных В.И. Молодиным к старооб-
рядческим, составляют в ней 14,4 % от общего их количества [21, с. 40, 
60; 22, с. 28;]. Подобный процент старообрядческого населения вполне 
укладывается в рамки наших представлений о дореволюционной ситу-
ации (по крайней мере, в рамках небольшого региона, или одного насе-
ленного пункта) и не вызывает явных сомнений. В начале своей статьи 
В.И. Молодин назвал рассматриваемые кресты «старообрядческими 
или выполненными по старообрядческим образцам» [21, с. 21]. Однако 
в завершении следует вывод: «Можно предположить, что люди, носив-
шие эти кресты, были старообрядцами и, как минимум, такой процент 
(14,4% – Г.С.) старообрядцев был среди жителей Илимского острога»  
[21, с. 28]. Правда далее автор отмечает, что в XIX в. медное литье по-
лучает широкое распространение не только в старообрядческой, но  
и вообще в православной среде [21, с. 28]. Основанием для отнесения 
указанных типов крестов к старообрядческим для В.И. Молодина по-
служили те же работы В.Г. Дружинина и ряда других исследователей. 
Правда, предположив существование в свое время на кладбище Илим-
ского острога мест постоянного погребения старообрядцев, автор допу-
скает, что к старообрядческим могут относиться еще несколько групп 
(и одиночных) крестов [20, с. 84]. Честно говоря, не совсем понятно, по-
чему не были включены в число старообрядческих остальные кресты  
с титлами «Царь Славы». Скорее всего, автор понимал, что в таком слу-
чае процент «раскольничьих» тельников окажется совершенно фанта-
стическим. Поэтому он и выбрал в качестве старообрядческих те типы 
крестов, которые «однозначно» признаются таковыми разными авто-
рами и, в первую очередь, В.Г. Дружининым [21. с. 25– 28]. 

Таким образом, основанием для выделения старообрядческих кре-
стов из коллекции Илимского острога послужила, по большому счету, 
историографическая традиция. В ситуациях, подобных этой, она высту-
пает в роли капкана, и капкан становится все мощнее, поскольку ото-
бражается все в большем количестве работ и эти работы, в свою оче-
редь, оказывают воздействие на следующих исследователей, которые 
сталкиваются с проблемой интерпретации нательных крестов конца 
XVII – начала XIX в. Мы все ищем объяснения и интерпретации по-
лученному в ходе работ материалу. И радуемся, когда находим тако-
вые. Удобно, когда имеется готовое объяснение материала, а когда это 
объяснение подкреплено мощной историографической традицией  
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и именами корифеев, то противостоять такому «обаянию» очень слож-
но. Получается своего рода замкнутый круг. На момент подготовки работ 
В.И. Молодина объем опубликованных коллекций был не очень велик, 
да и основная область научных интересов Вячеслава Ивановича лежит  
в несколько ином хронологическом срезе. Но сегодня людям, целенаправ-
ленно занимающимся археологией Нового времени и опирающимся на 
источники, пора признать очевидное. Сами нательные кресты являются 
полноценным источником и если реальная ситуация не совпадает с име-
ющейся концепцией, то, наверное, надо пересматривать концепцию. 

Приведу один пример исторической реконструкции, основанной 
на безоговорочном признании разделения нательных крестов на ста-
рообрядческие и официально-православные. Не так давно была опу-
бликована статья А.К. Станюковича «Крест Прончищевых». Автор пу-
бликации выявляет аналогии креста, обнаруженного в могиле Татьяны 
Прончищевой. Татьяна была женой лейтенанта Василия Васильевича 
Прончищева, вместе с ним отправилась во 2-ю Камчатскую экспеди-
цию и умерла в Якутии, вскоре после мужа, 12 сентября 1736 года по 
старому стилю. Крест четырехконечный, с расширяющимися пере-
кладинами, без дополнительных элементов на средокрестии и концах 
перекладин – тот, что именуют «мужским» крестом. Выявив близкие 
по типу кресты, имеющие незначительные отличия в пропорциях или 
профилировке надписей, в том числе и кресты, найденные на месте 
бывшего старообрядческого, позже единоверческого, Никодимова Свя-
то-Троицкого Успенского монастыря, в Брянской области, А.К. Станю-
кович приходит к окончательному выводу о том, что крест из могилы 
Прончищевой – старообрядческий. Основанием для такого определе-
ния послужила все та же историографическая традиция. Сопоставление 
с 27 подобными крестами, найденными в разное время в самой Калуге 
и ее окрестностях, показало, что они имеют лишь незначительные от-
личия от креста Прончищевой. Далее следуют выводы: 1. Отмечено на-
личие такого типа крестов для рассматриваемого периода; 2. Крест был 
отлит в одной из калужских старообрядческих мастерских – «медниц»;  
3. В могиле Татьяны Прончищевой оказался не «женский» крест,  
а «мужской», поскольку это крест ее мужа; 4. Василий Прончищев не-
спроста носил такой крест: «Он (крест – Г.С.) со всей очевидностью сви-
детельствует о глубоко укоренившихся у всех слоев населения России 
традициях Древлеправославной веры, с которыми и по сию пору не 
смогли совладать ни государство, ни официальная церковь» [23, с. 42–44].
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Вышеизложенный сюжет приведен, чтобы проиллюстрировать, 
насколько бессмысленной может быть добросовестная работа, если ис-
ходить из ложной посылки. А.К. Станюкович выстраивал цепочку ар-
гументов, призванную показать, что найденный в могиле Т. Прончище-
вой крест является неопровержимым свидетельством принадлежности 
как ее самой, так и ее мужа к старообрядчеству. И эти доказательства 
действительно заслуживали бы внимания, но при одном условии –  
если бы существовали реальные доказательства того, что кресты тако-
го типа могут быть уверенно интерпретированы как старообрядческие. 
Поскольку в действительности практически все медные нательные кре-
сты этого времени имеют титла «Царь Славы» и подавляющее боль-
шинство известных сегодня крестиков представляют собой простые 
кресты с прямыми или слегка расширяющимися к концам переклади-
нами, то использовать их в качестве маркера конфессиональной при-
надлежности хозяев (в рамках православия) практически нереально. 
Сам А.К. Станюкович отметил, что все 27 известных крестов, найден-
ных в окрестностях Калуги подобны кресту Прончищевых. То есть аль-
тернативного вида, того, что можно было бы отнести к крестам никони-
анским – нет. В данных условиях крест Прончищевых свидетельствует 
лишь о том, что такой тип изделий существовал в 1730-е гг. и возможно 
был отлит в каких-то калужских мастерских, но совершенно не гаран-
тирует принадлежности своих хозяев (или хозяйки) к старообрядчеству.

В заключение хотелось бы констатировать, что использование литых 
крестов-тельников как определителей конфессиональной принадлеж-
ности погребенных (для некрополей), либо ушедшего населения (для 
поселенческого слоя) возможно лишь в качестве вспомогательного ма-
териала, при наличии документальных свидетельств. В настоящее вре-
мя мы просто не можем (для XVIII в.) выделять по форме креста, титлам 
на лицевой стороне креста «старообрядческие» литые кресты-тельни-
ки, поскольку практически отсутствуют «нестарообрядческие» кресты. 
В отличие от явно выраженной оппозиции «старообрядчество» –  
«официальное православие», подобного подчеркнутого противопо-
ставления оформления крестов в XVIII в. так и не состоялось, несмо-
тря на многочисленные декларации. Весьма условно оно и для XIX в. 
Сложно сказать, почему официальная церковь не озаботилась выпу-
ском «идейно выдержанных» крестов, но факт остается фактом – если 
мы возьмемся судить о конфессиональной принадлежности в рамках 
православия населения XVIII–XIX вв. только по крестам, то окажется, 
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что вся Россия была населена старообрядцами, за исключением неболь-
шого количества духовенства официальной православной церкви.
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Copper cast crosses worn on the neck in the 18th – middle  
of the 19th centuries AD: about real possibility to differentiate 

between Old Believers’and Niconianian’s

Samigulov Gayaz Khamatovich,
Candidate of Sciences (History), Senior Research Scientist,  

Scientific-Educational Centre of Eurasian Studies, South Ural State University 

Before now, in the studies concerning crosses worn on the neck in the 18th – 19th 

centuries AD, the firm definitions of the crosses of certain types as “Old Believers” 
things are often used. This definition is usually transferred to the population who 
wore these artifacts. This study discusses the published data and concludes that we 
have no grounds to associate some certain types of crosses to the Old Believers only. 
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We should be aware of the fact that fierce arguments about cross shape and titlas on 
them did not have direct consequences for every day practices. Before 19th century 
AD all Eastern Orthodox church population in Russia wore crosses with titlas «ЦРЬ 
СЛЫ» which were traditionally considered as Old Believers’ items.

Key words: Old Believers’; official-Eastern Orthodox church; titla; raskol.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ СТАРООБРЯДЦЕВ 
ИЖЕВСКОГО И КАМСКО-ВОТКИНСКОГО ЗАВОДОВ  

В ДОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Васина Татьяна Анатольевна,
к.и.н., старший научный сотрудник,  

УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,
tatjasch@mail.ru

В статье рассматривается общественный и семейный быт старообряд-
цев, проживавших в двух крупных промышленных центрах (Ижевском  
и Камско-Воткинском заводах) в дореформенный период XIX в. Освеща-
ется специфика обрядов раскольников; уделяется внимание положению 
староверов, условиям их жизни в контексте общей конфессиональной  
и семейной политики Российской империи.

Ключевые слова: Ижевский завод, Камско-Воткинский завод, горноза-
водское население, старообрядцы.

Ижевский и Камско-Воткинский заводы Сарапульского уезда Вят-
ской губернии относились к числу крупных промышленных центров 
военного и горного ведомств и отличались сложным составом населе-
ния. Рассматриваемые в данной статье старообрядцы к 1860 г. составляли 
в Ижевске и Воткинске 1,7 и 1,9 % жителей соответственно (считая вме-
сте с единоверцами) [1; 2], в социальном плане принадлежали к «ниж-
ним и рабочим чинам» (оружейникам, мастеровым, непременным 
работникам), в этническом – были русскими, в конфессиональном –  
относились к толкам поповскому (белокриницкое, австрийское согла-
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сие) и беспоповскому (поморское согласие). Общим для них являлось 
следование обрядам, существовавшим до реформы патриарха Никона. 

«Вятские губернские ведомости» подробно описывали обряды  
и бытовые привычки староверов края. Местные раскольники тради-
ционно признавали двуперстное сложение для крещения и благослов-
ления, восьмиконечный крест, иконы медные или деревянные старой 
живописи, движение посолонь во время крестного хода и венчания, 
строгий пост и т.д. Богослужения они совершали в частных домах; оде-
вались в «простое русское платье», женщины молились в темных сара-
фанах и платках; мужчины отпускали бороду и усы. 

Положительными чертами старообрядцев считались строгость, вни-
мательность, почтительность и «малоречивость» в общении, набож-
ность, чистоплотность, гостеприимство, зажиточность и взаимопомощь. 
При этом у раскольников сохранялось негативное отношение к право-
славным как к «нечистым» (для них в домах держали отдельную посуду) 
и ряду нововведений (картофелю, чаю, табаку, лекарствам, оспоприви-
ванию), а так называемые сводные браки, с официальной точки зрения, 
способствовали распространению сожительства и разврата [3; 4].

По сведениям А.А. Машковцева и В.В. Машковцевой, отношение 
государства к старообрядцам представляло собой чередование жестких 
карательных акций с мерами «увещевательного» характера: если пери-
оды правления Екатерины II, Павла I и Александра I характеризовались 
некоторыми уступками, то вступление на престол Николая I прервало 
процесс либерализации конфессиональной политики правительства  
[5, с. 31–32]. Постановление от 9 октября 1842 г. разделило раскольни-
ческие секты на три группы: «вреднейшие» (субботники, молокане, 
духоборцы, хлысты, скопцы и течения в беспоповщине, отвергавшие 
таинство брака и молитву за царя), «вредные» (беспоповцы, которые при-
знавали венчание и молились за царя) и «менее вредную» (поповщина). 

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
виновные в распространении раскольнического вероучения пригова-
ривались к лишению гражданских прав и ссылке на поселение; «укло-
нившиеся в раскол» направлялись для «увещевания» (убеждения) к ду-
ховному начальству; староверы, повторно уличенные в «совращении  
в раскол» православных, ссылались в Закавказский край или Сибирь  
[5, с. 32–34; 6, с. 217–220]. При этом формально старообрядцы наказывались 
не за вероисповедание, а за уклонение «от исполнения общих… правил 
благоустройства, обязанностей службы и требований дисциплины» [7]. 
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В рассматриваемых заводах появление раскольников поповского  
и беспоповского толков относится к началу XIX в. В Ижевске прожива-
ли семьи Максимовых, Титовых, Мерзляковых, Шутовых, Бочкаревых,  
в Воткинске – Тутыниных, Шлыковых, Копотевых, Лисиных, Стерхо-
вых, Пушиных и др. 

Старообрядцы австрийского согласия считались «в нравах не слиш-
ком суровы» [8], несмотря на то, что называли православных «нико-
нианами» и для исполнения треб приглашали служителей иргизских 
монастырей. Соответственно, староверы поморского согласия вос-
принимались как «богопротивная и душевредная ересь раскола» [9].  
В Камско-Воткинском заводе это учение распространилось с начала 
XIX в. через тульского мастера Я.С. Гайдурова. Его последователи не 
признавали священства, отвергали посредничество церкви между Бо-
гом и человеком. К православию беспоповцы относились с крайним не-
доверием: «…Раскольники сии святых таин от православной церкви и 
священников не приемлют и во храмы господни на всеобщее моление 
не приходят и на церковь божию и православную веру хульные словеса 
охотно произносят, и с правоверующими никакого общения особливо 
на молитве и трапезе не имеют…» [10]. 

Старообрядцы поповского согласия проводили богослужения в ча-
совнях и молитвенных домах, а беспоповского – собирались в домах 
единомышленников. В Ижевском заводе молельня располагалась в 
избе мастерового А. Демина (закрыта в 1837 г.). В Камско-Воткинском 
горном округе старообрядческая часовня имелась в поч. Июльском у 
семьи непременных работников Копотевых. Она представляла собой 
деревянное строение во дворе дома, возведенное около 1790-х гг. В ча-
совне был установлен аналой, покрытый шелковой материей, на нем 
лежало «Евангелие» в кожаном переплете. К аналою были прикрепле-
ны распятие, образа Иоанна Предтечи и Божьей Матери. С левой сторо-
ны стоял сундук для сбора денежных подаяний на приобретение воска, 
икон и книг. Молельня была снабжена живописными и медными ико-
нами (около 30 штук) и книгами [11]. 

В 1819 г. часовня была опечатана, в 1823 г. старообрядцы Т. Копотев, 
П. Ложкин и Е. Колмогоров просили у горного исправника разрешения 
проводить в ней службы, но получили отказ [12]. К 1850 г. глава семей-
ства Яким (Иоаким) Копотев уже официально считался единоверцем, 
тем не менее следствие вновь обнаружило в его усадьбе молитвенный 
дом, в котором было 11 книг, 2 пелены, 9 подушек-«подручников»,  
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6 четок-лестовок, 2 ящика с восковыми свечами, деревянная кружка  
с ладаном, 2 медные кадильницы, 12 икон на досках, 2 медных креста. Все 
иконы располагались на стене на двух полках, наподобие иконостаса. 

По итогам судебного дела Копотев принял православие и поэтому 
был освобожден от наказания, с сохранением за ним надзора. Вятская 
духовная консистория признала иконы не противоречащими учению, 
но отправила их на хранение в ризницу кафедрального собора, как «не-
достойные чествования по грубости изображений и по ветхости», а бого-
служебные книги передала Перевозинской единоверческой церкви [13].

В 1830-х гг. в округе Камско-Воткинского завода у непременных ра-
ботников были и другие молитвенные дома: в д. Светлой – у И. Лишаева, 
в поч. Черном – у Л. Коробейникова, в д. Перевозной – у А.Ф. Попова 
(закрыт в 1848 г.), в д. Кулюшевой – у К. Коробейникова, в поч. Лошка-
реве – у Д. Лошкарева, а также в самом заводе – у непременного работ-
ника А. Шишева и мастерового С.И. Тутынина [14; 15; 16]. Раскольники 
поморской общины посещали дом отставного мастерового И.Л. Шадри-
на: здесь не было специальной горницы, поэтому староверы молились  
в обычной комнате, а затем вместе обедали, «как заведено издревле» [17]. 

Богослужения в часовнях, молитвенных домах и горницах прохо-
дили в воскресные и праздничные дни под руководством старейшины 
или наставника общины. Он же принимал в секту желающих, испол-
нял требы: крещение, исповедь, причащение и т.д. [18]. В 1830–1840-х 
гг. обязанности наставника старообрядцев Ижевского завода исполнял 
мастеровой И. Бусыгин, в 1850-х гг. – А. Рябов. В часовне Копотевых, 
кроме богослужения, совершались крещение, венчание и отпевание. 
В моленной в д. Перевозной богослужение возглавляли грамотные не-
пременные работники А. и И. Поповы и П. Ложкин. 

Возможности раскольников в соблюдении обрядов существенно 
ограничивались. Высочайшее повеление 1838 г. требовало от заводско-
го начальства исполнения общих законов, принятых в Российской им-
перии в отношении старообрядцев. Определялся круг основных задач: 
обращать староверов в православие «мерами благоразумия»; следить, 
чтобы наставники не проводили брачных и крестильных обрядов; погре-
бение по раскольническому уставу допускать только в отношении «зако-
ренелых» раскольников; детей старообрядцев крестить в православной 
церкви и наблюдать за соблюдением ими православных обрядов [19]. 

По указу Святейшего Синода от 30 апреля 1858 г. у староверов изы-
мались иконы, если на них изображались «ересиархи», все рукописи 
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и тетради, а книги – если были напечатаны за границей или в запад-
ных губерниях, без указания типографии, имели «вредные» помет-
ки на полях или хранились в запрещенных часовнях [20]. Так, в 1828 г.  
у воткинского мастерового С.И. Тутынина протоиерей В.Г. Блинов изъял 
«Псалтырь» (2 экз., учебный и с «восследованием», 1652 г.), «Часовник»  
с воскресной и повседневной службой (2 экз., 1640 и 1802 гг.), «Евангелие» 
(1790 г.), сборники канонов (1791 и 1798 гг.), «Страсти Христовы» (1795 г.),  
отпечатанные в Московской, Виленской и Почаевской типографиях,  
а в 1839 г. – «Златоуст». Издания были переданы в Вятскую духовную 
консисторию, а затем в Московскую синодальную типографскую контору. 

Поповская община Ижевского завода неоднократно ходатайствова-
ла о назначении в промышленный центр старообрядческого священ-
ника. Так, в 1833 г. мастеровые, непременные работники, государствен-
ные и удельные крестьяне Сарапульского уезда составили прошение  
к императору, в котором изложили свое желание пригласить батюш-
ку из иргизских монастырей (Верхнего Спасо-Преображенского или 
Средне-Никольского) с целью исправления христианских треб [21]. 

В отсутствие священника старообрядцы были вынуждены просить  
у заводской администрации отпуск для венчания в часовнях и едино-
верческих церквах Пермской и Казанской губерний или ждать прибы-
тия в завод иргизских служителей. Епархиальное начальство, естествен-
но, отказало ижевским староверам в просьбе, а заводское – предложило 
единоверческого иерея [21; 22]. В прошении 1860 г. ижевские расколь-
ники вновь попытались отстоять свободу вероисповедания, но реше-
ния в их пользу не последовало: император подтвердил правила в от-
ношении раскольничьих богослужений [23]. 

Семейная политика государства и православной церкви в изучае-
мый период была направлена на поддержку семьи и устранение ересей, 
«внушающих отвращение от законных браков, разврат и скопление» 
[16]. По высочайшему повелению от 28 апреля 1839 г., раскольники, не 
пожелавшие узаконить «сводный брак» в православной или единовер-
ческой церкви, не признавались мужем и женой, им запрещалось со-
вместное проживание. В ревизских сказках супруги-старообрядцы ука-
зывались отдельно, их дети считались незаконнорожденными.

Браки раскольников поповского согласия, как отмечалось ранее, за-
ключались старообрядческими священниками. Так, в 1808 г. вступили  
в матримониальный союз непременные работники Камско-Воткинского  
горного округа З.Л. Шадрин и Параскева Калинина: обряд венчания 
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был проведен в одном из иргизских скитов. Другая пара венчалась  
в д. Пазниковой, в раскольнической часовне, куда из иргизских мона-
стырей приехал священник М. Александров. Жених и невеста стояли 
под венцами, обменялись перстнями, обходили аналой по движению 
солнца [24].

Бракосочетание солдатки Ижевского завода С.И. Барбиной и непре-
менного работника Камско-Воткинского завода И.З. Коробейникова со-
стоялось в Сарапуле без разрешения начальства и «письменного вида». 
Свадьба длилась три дня, обряд совершал иргизский старообрядческий 
священник Иосиф. Так как у жениха и невесты этот брак не был первым, 
при венчании «перстнями обручаемы не были, венцов на главы не на-
кладывали, в круг аналоя и просто кругом не водимы, а только от того 
священника велено было преклонить головы до полу и говорить за ним 
молитвы, относящиеся до бракосочетания; после сего им дано тем свя-
щенником о любви друг друга наставление…». Но семейный союз ока-
зался неудачным: супруг избивал жену по подозрению в измене, из-за ее 
ухода из дома во время страды (а по версии жены – за несоблюдение ста-
рообрядческих правил), и после смерти общего ребенка С.И. Барбина вер-
нулась в Ижевск, оставив у бывшего мужа дочь от первого брака (впослед-
ствии начальство Ижевского завода просило вернуть девочку матери) [25].

Староверы поморской секты, отвергая священство, вступали в брак 
«по одному благословению родителей» [23]. Например, в 1823 г. ма-
стеровой Камско-Воткинского завода В. Лисин заключил матримони-
альный союз с дочерью непременного работника поч. Светлого. Сговор 
происходил лишь по благословению родителей с той и другой сторо-
ны, брак духовенством не освящался [26]. 

Не признавался раскольниками и погребальный православный об-
ряд. Например, в Камско-Воткинском заводе в 1838 г. проводилось след-
ствие в отношении матери умершего Ф. Ивукова, которую подозревали 
в том, что она выбросила из гроба сына (обращенного в православие) 
листок разрешительной молитвы и венчик, поправ «напутственное 
благословение церкви». Улик оказалось недостаточно, и епископ Вят-
ской и Слободской Неофит ограничился приказом духовенству следить 
за действиями всех сопровождающих тела усопших [16].

Приверженность вероисповеданию во многом опиралась на па-
триархально-авторитарные отношения в семьях раскольников, т.е. 
подчиненность детей родителям, жены мужу. Например, в Камско- 
Воткинском заводе ученик малой горной школы Д.П. Сальников под 
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влиянием родственников-старообрядцев отказался посещать уроки 
[27]. Поэтому путем крещения и венчания молодежи в единоверческих 
или православных храмах государство и церковь стремились прервать 
преемственность старообрядческих традиций в семьях, ослабить вли-
яние старшего поколения. По той же причине Высочайшее повеление 
от 10 октября 1843 г. запрещало «особо вредным» сектантам принимать  
к себе в семьи детей православного исповедания [28]. 

Следует отметить, что многочисленные меры по ограничению вли-
яния старообрядческого вероучения не всегда приводили к необходи-
мому результату, особенно в местах проживания большого числа старо-
веров. Меняли исповедание, как правило, раскольники, так или иначе 
ослабившие связь с семьей: дети-сироты, вдовы, а также вступающие  
в брак, которые принимали православие или единоверие, «чтобы быть 
повенчанною в церкви, страшась вести блудную жизнь» [29]. Обраще-
ние к официальной религии нередко было формальным, о чем могут 
свидетельствовать множественные следственные дела об «уклонении» 
в ересь, и староверы продолжали тайно следовать своим убеждениям.  
В основной своей массе старообрядческие общины сохраняли специ-
фику общественного и семейного быта, особенно его обрядовую сторо-
ну, отстаивая свою самобытность как путем подачи прошений и хода-
тайств, так и полемики с православным и единоверческим духовенством  
и противопоставления своего мира духовной и светской власти. 
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Традиционная культура русского старообрядчества является мар-
кером, отличительной чертой этноконфессиональной группы, которая 
продолжает вызывать существенный интерес у многих исследовате-
лей. Формирование этой культуры шло под воздействием двух главных 
факторов – христианской религии и особого мировоззрения, оформив-
шегося в результате церковного раскола середины XVII в. 

В 1972 г. во время сплошной археографической разведки МГУ  
в Пермской области на стыке Пермской, Кировской областей и Удмур-
тии был открыт ныне знаменитый район, который сначала получил 
наименование Верещагинского, а позднее ему был возвращен топоним 
XVIII в., принятый в Выго-Лексинском общежительстве – Верхокамье. 
Это единственный известный нам на сегодня регион России, достаточ-
но густо заселенный «ревнителями старой веры», где еще четко про-
слеживалось единство и древность как духовной, так и материальной 
культуры местных беспоповских общин [5, с. 57].
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Верхокамье – это историческая область, расположенная около ис-
тока Камы на юго-западе Пермского края и северо-востоке Удмуртии, 
площадью около 60 км2. Раньше эта территория входила в Оханский 
уезд Пермской и Глазовский уезд Вятской губерний, ныне – Вереща-
гинский и Сивинский (в прошлом также Очерский и Карагайский) 
районы Пермского края и Кезский район Удмуртии. Это практически 
моноэтничный и моноконфессиональный регион на протяжении по-
следних ста пятидесяти лет (лишь на его западе расселены удмурты,  
а прежние насельники этих мест – коми-пермяки окончательно исчез-
ли отсюда еще в XIX в.).

По заявлению самих верхокамских старообрядцев только русский 
человек может быть носителем идеи старообрядчества. Удмуртов или 
татар, исповедующих старообрядчество местного поморского толка,  
в Верхокамье нет и не было никогда [3, с. 281]. 

Главные принципы мировоззрения старообрядцев Верхокамья –  
это противопоставление понятий «свой – чужой», «поганый – непо-
ганый». Любую вещь, деятельность или явление они традиционно рас-
сматривают и относятся к этому с точки зрения этих основополагаю-
щих жизненных установок. Это налагает множество запретов не только 
в духовной сфере, но и в быту, повседневной жизни, а главное форми-
рует особую культуру верхокамских старообрядцев. 

Понятие «чужой» имеет достаточно обширные границы. Чужими 
всегда считались удмурты, проживающие по соседству, браки с ними 
подвергались сильному осуждению. Очевидно, что кроме «этнических 
чужих» существуют и другие категории чужих, позволяющие видеть  
в них источник потенциального зла, проецировать на них собственные 
негативные чувства и приписывать им колдовские способности [6, с. 192]. 

В Верхокамье и на Вятке существует выражение «отдать что-либо с 
рукой», что означает отдать не только сам продукт, но и удачу, умение, 
сноровку, в целом все то, что требуется человеку для производства этого 
продукта. Особенно оберегают те умения, которыми отличаются от дру-
гих (например, одной хозяйке удаются шаньги, у другой замечательно 
родит капуста, у третьей ведутся куры). При даре/продаже этого про-
дукта остерегаются передавать его из рук в руки и используют что-либо 
(например, стол) в качестве «посредника». Этот запрет типологически 
сопоставим со способом передачи колдовского знания [6, с. 179]. 

Сюда же можно отнести и строгое использование староверами Верхо-
камья индивидуальной посуды. Здесь беспоповцы были «чашниками»  
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(«чашечниками»), т.е. у каждого входящего в собор была своя чашка 
размером с пиалу и ложка. Ни мирские, ни дети, ни другие соборные 
не имели права их брать и тем более из них есть. Чашку никогда не 
оставляли открытой. Чтобы «бес не залез», сверху клали хотя бы ложку 
или палочку [3, с. 283].

По мнению старообрядцев, баня – поганое место, а картошка – пога-
ная еда. Кошку в дом можно, собаку нельзя, т.к. из кошки шерсть чистая, 
а рот поган, а у собаки – наоборот [1, с. 208]. Интересно, если попросить 
старообрядца это объяснить, то он, сославшись на грех, почти наверня-
ка уйдет от ответа. А ответ лежит на поверхности. Баня – поганое место, 
потому что здесь накапливается смываемая с тела «нечистота». Именно 
поэтому верующий человек идет в баню, предварительно сняв с себя 
и поцеловав нательный крестик. Воду в бочках, приготовленную для 
омовения, нельзя пить, даже если она родниковая или колодезная: если 
она оказывается в бане, то автоматически лишается своей чистоты. Спе-
циально были продуманы дополнительные очистительные ритуалы: 
обливание водой после выхода из бани, обязательная смена одежды, 
чтение очистительных молитв. Все эти правила до сих пор соблюдают-
ся среди староверов.

Чем же старообрядцам не угодил картофель? Обратимся к истории. 
Все дело в «заморском» происхождении овоща. Картофель завез в Рос-
сию из Голландии Пётр I, которого староверы до сих пор величают не 
иначе как Антихристом. А поскольку картофель прочно ассоциировал-
ся с первым российским Императором, то у староверов стал считаться 
«поганым» и для пищи непригодным.

Таково на первый взгляд очень сложное и запутанное мировоззре-
ние верхокамских старообрядцев. Но все подчас становится простым 
и понятным, нужно лишь знать историю приверженцев старой веры.

Традиционная культура Верхокамья, как доказывают исследования 
И.В. Поздеевой, Е.М. Сморгуновой, С.Е. Никитиной, Е.Б. Смилянской, – 
книжная по преимуществу. Книга в старообрядческой среде – не только 
является основой традиции, но и осуществляет функцию ее воспроиз-
водства. Старообрядческая книжность определяет весь комплекс нрав-
ственно–бытовых устоев жизни [2, с. 201–202].

В Верхокамье в первые же годы полевых работ экспедиций МГУ 
было поставлено на учет более 2000 кириллических книжных памят-
ников, по большей части не позднее середины XVII в. Анализ собран-
ных и поставленных на учет книжных памятников с первых лет работы  
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показал, что основой всей старообрядческой культуры являлась прежде 
всего кириллическая печатная книга дониконовского времени [5, с. 57–
58]. Беспоповские общины Верхокамья до середины XX в. так и не при-
няли даже старообрядческие поздние издания, безошибочно определяя 
близкие к подлиннику поздние перепечатки [5, с. 59].

Особое значение в сохранении и воспроизводстве традиционной 
культуры принадлежит книге учебной. Именно учебный характер  
и является основной отличительной чертой и книжности старообряд-
ческих общин Верхокамья и книжной культуры многих беспоповских 
согласий [4, с. 12–13].

Важной является оценка знания в крестьянской среде: праведность че-
ловека позволяет считать источником его сверхъестественного знания Бога, 
неправедный или даже самый обычный образ жизни – сатану [6, с. 180].

Интересно, что верхокамским старообрядцам религиозная тра-
диция дозволяет носить «боговдохновенные» книги исключительно 
выше пояса, а иначе – грех [3, с. 282]. Даже дома во время чтения книга 
всегда находится на возвышении, на чистом полотенце, что подчерки-
вает особое отношение к ней как к реликвии.

Несмотря на большой авторитет соборных и замкнутость старооб-
рядческих общин Верхокамья, старая вера начинает уступать свое ме-
сто в традиционной жизни этого региона. Достижения цивилизации, 
современные ценности и привычки все больше завоевывают умы ста-
рообрядческой молодежи. Наблюдается массовый отход от староверия, 
люди уже не хотят жить в деревне. «Радио развратило старообрядцев», –  
говорят кержаки.
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Заселение Перми Великой русскими активно началось в середине XVI в.  
Наиболее массовым был приток из районов Русского Севера, поэтому опреде-
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ляющей в народной культуре Западного Урала стала северорусская традиция. 
Она была заметна в некоторых районах региона до середины XX в. С отменой 
крепостного права во многих селениях возникли промыслы, чье производство 
было ориентировано на рынок. В статье рассматривается трансформация се-
верных традиций в наиболее заметных народных промыслах Пермского края.

Ключевые слова: Пермская губерния, северные традиции, народные 
промыслы, чусовские бураки, кунгурская керамика, прялки.

Вопрос будет рассмотрен на материале коллекции народного искус-
ства в Пермской галерее, которая начала комплектоваться сразу же по-
сле выделения художественного собрания из Пермского краеведческого 
музея в 1922 г. Из 12 уездов Пермской губернии в европейской части на-
ходилось 7, они и были объектами исследования научных сотрудников 
галереи. Сегодня именно эти районы составляют Пермский край.

Пермская губерния входила в число самых обширных и богатей-
ших губерний России. Земли, принадлежащие предкам коми-пермя-
ков, в XV в. под названием Пермь Великая, вошли в состав Русского 
государства и стали активно заселяться переселенцами из северных об-
ластей России. С передачей во второй половине XVI в. большой части 
земли крупным предпринимателям Строгановым этот поток еще более 
усилился, т.к. солеварение требовало больших человеческих ресурсов. 
Значительно меньший приток населения давали Центральные рай-
оны России. После присоединения Казанского ханства к Русскому го-
сударству пришли сюда татары и марийцы. Бежали из центра страны  
и Поволжья старообрядцы. Все эти процессы способствовали созданию 
богатой и своеобразной народной культуры Западного Урала. Но всё 
же исследователи Пермского региона считают определяющей северо-
русскую традицию [1]. Она прочитываются в планировке уральских по-
селений и жилищ, конструкции избы и ее интерьера, предметах быта,  
в женском и мужском костюмах.

Люди, приходя на новые земли, несли с собой и домашний скарб. 
Эти редкие предметы пермской коллекции, подтверждают, в частности, 
связи с районами Северной Двины. Например, лубяной короб (П–846) 
с росписью – борьба единорога со змеем – аннотируется как изделие, 
выполненное в районе Великого Устюга в XVII в. [2, c. 58–63]. Тради-
ция жила, передавалась в обычаях, навыках, привычках, жизненном 
укладе, который отличался большой стабильностью. Хозяйство носило  
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натуральный характер. Небольшие излишки продуктов или ремеслен-
ные изделия продавались внутри селений. Такая стабильность и была 
залогом сохранения и передачи исконных традиций.

Наиболее полно они сохранились в северных уездах губернии 
(Чердынский, Соликамский). Прялка «коренушка» («копыл») выреза-
лась из цельного куска дерева. У нее плоская ножка, широкая лопасть, 
украшенная резными «городками» и «сережками». Геометрическая 
резьба, покрывавшая лицевую сторону лопасти, составлена из ром-
бов, треугольников, квадратов, косых крестов – элементов орнамента, 
отражающего языческую символику. Другие предметы быта: свет-
цы, туеса, чаши-корноватки, солонки, трудно отличить от изделий 
русского севера. Так же традиционны формы керамики: объемистые 
корчаги, кувшины с носиком, широкие подойники, низкие латки, 
разнообразные кринки, маленькие горшочки для масла. Они выпол-
нены с помощью ручного гончарного круга, хотя в отдаленных де-
ревнях еще знали способ изготовления глиняных сосудов «от руки», 
когда стенки постепенно наращивались с помощью глиняного жгу-
та. Такие предметы сродни скульптуре, так пластичны и рукотворны  
их формы.

К XIX в. образ жизни, даже в северных губерниях меняется. Исчезает 
промысел заготовки дров, в связи с прекращением производства соли 
дорога в Сибирь перемещается в более южные районы, плохие земли не 
дают излишков урожая и население ищет иные возможности заработ-
ков. С отменой крепостного права (1861 г.) у крестьян появилась боль-
шая экономическая свобода. В селениях, имеющих по близости рынки 
сбыта, получили развитие многочисленные промыслы. По сведениям 
Пермского земства в губернии на рубеже XIX–XX вв. существовало  
57 видов различных промыслов, в которых было занято 28 952 челове-
ка, в России она занимала по этим показателям одно из первых мест  
[3, 4, 5, 6].Были промыслы по производству древесного угля, изготовле-
нию рогож и кирпичей, саней и кошевок, изделий из лыка и пр. Но нас 
интересуют промыслы, связанные с бытовыми предметами, в которых 
функциональность была неотделима от художественного образа.

На севере губернии, где основным занятием населения были охота  
и рыболовство, а главным «производственным» материалом – лес, по-
лучили развитие деревообрабатывающие промыслы. Появились прял-
ки с высокой плоской ножкой, узкой вытянутой лопасткой, украшен-
ной красными розами на зеленом или синем фоне. Такие характерные 
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черты как большое количество однотипных изделий, экономное ис-
пользование дерева, быстрая маховая роспись позволяет отнести их  
к изделиям промысла, получившим развитие, по-видимому, в 1880-е гг.  
Но конструкция предмета, колорит росписи сохраняет устойчивую 
связь с северной традицией. В Касибской волости Соликамского уезда  
50 человек занимались точением веретен. Делали их в основном ста-
рики и подростки зимними вечерами. В Урольской и Верх-Язьвинской 
волостях изготавливали точеную деревянную посуду. Из сосновых  
и еловых корней плели чаши «корноватки» и корзинки. Были мастера, 
вырезавшие солонки в виде уточек, – традиция, восходящая к ковшам 
Древней Руси, от них к северным «солоницам». Кстати, в более южных 
уездах Пермской губернии делали солонки в виде баранов. Такие пред-
меты бытовали в селениях близ Очерского и Павловского заводов. Ис-
следователям еще предстоит выяснить истоки этого образа.

Н.С. Попов, составивший в начале XIX в. хозяйственное описа-
ние Пермской губернии, отмечал, что прялки делают каждый для себя,  
«а лучшей работы точеной покупают у мастеровых заводских или  
в городах» [7, c. 98]. В XIX в. токарными станками обзавелись в деревнях  
и производили большое количество изделий, в частности, прялок. Поч-
ти в каждой волости были свои центры по их изготовлению. Один из 
крупнейших находился в селениях по реке Обве. Только в Сретенской 
волости Ильинского округа 230 хозяйств изготавливали сита, решета, 
бочки, ушаты, кадцы, жбаны и пр. Особой любовью у женщин пользова-
лись обвинские прялки. Они отличаются гармоничными пропорциями: 
небольшая скругленная вверху лопастка крепилась на высокой точеной 
ножке, вставленной в неширокое донце. Главным элементом расписного 
орнамента является восьмилепестковый цветок, окруженный листьями, 
травкой и ягодами. Роспись сделана на ярко оранжевом или синем фоне 
и имеет бесконечное количество вариантов.

Особой формой и узором отличались прялки «березовские», «кун-
гурские», «суксунские», «очерские». «Кунгурские» и «березовские» 
также точеные, но они массивнее обвинских. Разноцветные кольца-
ножки расширяются книзу, напоминая пирамидку. Вверху лопасть за-
вершается одним или двумя выступами, нижние ее углы удлинены, 
донце широкое. В росписи этих прялок встречаются цветущие кусты  
и птицы, порой выполненные с подлинным артистизмом. «Суксун-
ские» прялки отличаются особым изяществом токарной работы, ино-
гда они покрашены в черный цвет.
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Обретя устойчивые черты промысла, производство прялок сохра-
няло связь с традицией. Мастера оставляли неизменным конструкцию 
предмета, т.к. она диктуется функциональностью изделия. Изменениям 
легче подвергается его декоративная часть, тем более, когда из нее ухо-
дит смысловое начало. Космические глобальные понятия, родовые зна-
ки, замещаются конкретикой. Так Древо жизни превращается в березку 
или цветок, воплощая художественный замысел автора или заказчика. 

В Очерском заводе жил мастер А.А. Мокрушин, на его точеных 
прялках порой изображались целые картины. Так на прялке из кол-
лекции галереи (П–2141), на синем фоне в окружении замысловатого 
орнамента стоят девушка с длинной косой и парень в сапогах у высо-
кого цветка, над ними летят птицы. Ясно, что такая прялка могла быть 
только подарочной, выполненной по специальному заказу, может быть 
к свадьбе. У основания лопасти на прялках А.А. Мокрушина часто на-
рисован красный петух, возможно, это его авторский знак. Те же при-
знаки авторского почерка имеют и прялки из Суксуна с изображением 
реальных деревьев на поляне, и прялка из деревни Полетаево Кунгур-
ского района (П–2140). На обороте ее лопасти, эта сторона повернута во 
время работы к пряхе, неизвестный мастер написал: «На девису хоро-
шую вицу чтобы не отбегала и пряла 860-м года 22 сентеб».

Столь же необходимым предметом в крестьянском быту, как прял-
ка, был берестяной туес. Крупный промысел по изготовлению этих из-
делий, находился в селениях по реке Чусовой [8, c. 221–223]. В 1865 г.  
в окрестностях Нижне-Чусовских Городков за зиму делали до ста тысяч 
бураков. В конце XIX в. приезжали за этим товаром скупщики из Чи-
стополя, Нижнего Новгорода, Вятки… На ярмарках ценились чусовские 
изделия за чистоту и добротность выделки. Отличить их можно было 
по характеру тисненого орнамента, в основе которого лежали сочета-
ния разнообразных ромбов, прямых и волнистых поясков. У каждого 
мастера был свой набор штампов, из которых он комбинировал орна-
мент, но схема и расположение узора на изделии была общая, имен-
но по ней узнавали чусовские бураки. В ее основе древние элементы, 
разнообразно скомпонованные мастерами промысла. Интересно, что  
в советское время в привычный орнамент был введен новый символ –  
пятиконечная звезда. Так же как в росписи, новое вводилось в привыч-
ную композиционную схему.

Во время экспедиции 1985 г. ее участники встретились в с. Верхне-
Чусовские Городки с последним представителем бурачного промысла 
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Н. Т. Голубцовым (род. 1900 г.). Николай Трофимович был потомствен-
ным мастером, этим же ремеслом занимались его дед и отец. Их семья 
жила в д. Сычи, где в начале XX в. работало 70 мастеров-бурачников. 
В 1980-е гг. жители чусовских деревень еще помнили, в каких селени-
ях жили мастера, знали их имена. Развитию промысла способствовала 
близость торговых водных путей, по Чусовой, Каме, Волге можно было 
попасть на крупнейшие ярмарки России.

Заслуженной славой пользовались гончары Кунгурского уезда.  
В 1915 г., по сведениям Пермского земства, которое методично соби-
рало данные о развитии кустарной промышленности в Пермской гу-
бернии, 49 хозяйств этого уезда изготавливали гончарную посуду [9]. 
Ее продавали не только в Кунгуре, но и в Осе, Красноуфимске, Перми  
и даже Оренбурге. Сохраняя традиционную отработанную веками фор-
му, кунгурские «черепаны» использовали другой материал – белую 
глину, дающую тонкий черепок, а глазурь составляли из смеси свинца, 
медной руды и хрусталя. Цветовая гамма давала все оттенки зеленого, 
которым покрывали внешнюю сторону изделий, а внутрь наносили ко-
ричневую поливу, что делало кунгурскую керамику яркой и заметной  
в ярмарочных рядах.

Ремесла, что считаются женскими, более других сохранили связь  
с древней традицией. Этому способствовал замкнутый домашний 
мир, большая роль таких вещей как полотенце, пояс, костюм в обря-
дах. Все виды женских ремесел, бытовавшие в Пермской губернии: 
ткачество, вышивка, вязание, чаще всего существовали внутри своего 
хозяйства. Вырастить и обработать лен, напрясть ниток, выткать ткань, 
чтобы затем одеть всю семью, требовало очень много усилий. И всё 
же в некоторых волостях ткачество приобрело характер промысла, т.е. 
изделия предназначались для продажи. На территории современного 
Пермского края, по сведениям Пермского Земства, в конце XIX – на-
чале XX вв. существовал промысел по изготовлению поясов. Он был 
распространен в некоторых волостях Кунгурского, Пермского, Охан-
ского уездов. Особенной славой пользовались изделия Неволинской  
и Филипповской волостей Кунгурского уезда. Не раз они получали на-
грады на кустарно-промышленных выставках и были отмечены как 
«доброкачественные и красивые». В 1900 г. пояса, представленные 
И.А. Диановым, получили серебряную медаль в Париже. Как отмеча-
ло Пермское земство, в год он продавал до 1500 тысяч поясов, на него 
работали женщины, которых скупщик обеспечивал материалом [10].  
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Пояса ткали на дощечках «тапках» – простой геометрический узор 
выглядел нарядным за счет ярких ниток. Более сложными получа-
лись орнаменты, когда пояса изготовляли на ниту или бердичках.  
В начале XX в. вошли в моду «именные пояса». Несколько таких по-
ясов хранится в коллекции галереи: «Сей поясъ принадлежит Федосiе 
Егоровне Сатковой 1894 года» (Т–1017). На другом свое имя остави-
ла ткачиха: «Ткала поесокъ Марфа Яколевна Хо… (утрачено) 1899 года  
месеца марта 14 числа» (Т–1686).

Вышивка, по сравнению с ткачеством, получила в Пермской гу-
бернии гораздо меньшее распространение. Ей в основном занима-
лись женщины в городах и заводских поселках, только ближе к концу  
ХIХ в. она появилась в деревнях. Самыми распространенными были 
вышивки тамбурным швом и крестиком, а самыми популярными узо-
рами цветы и птицы. Уже эти признаки свидетельствуют о позднем 
проникновении вышивки в деревню. Любопытна судьба кружевного 
промысла, что по сведениям Пермского земства получил развитие  
в Суксунском заводе. Ежегодно там вырабатывали несколько пудов 
коклюшечного кружева: салфетки, покрывала, мерное кружево. Из-
делия кружевниц участвовали в кустарно-промышленных выставках, 
получали одобрение, но сегодня в музеях нет ни одного образца, вер-
нее, его невозможно идентифицировать, как выглядело это кружево 
неизвестно. Остается предположить, что кружево не обрело свое лицо 
и растворилось в той массе, что в огромном количестве производи-
лось в России. Произошло это потому, что не существовало местной 
традиции. Кружевницы освоили ремесло, дающее заработок, работа-
ли по привозным сколкам, сдавали перекупщикам, те продавали на 
ярмарках.

Итак, традиции русского севера, сохранялись вплоть до второй 
половины ХХ в., там, где сохранялся патриархальный уклад жизни.  
С включением крестьян в торговые отношения, появлением промыс-
лов, конкуренции в неизменном виде осталась конструкция изделия, 
несущая функциональную нагрузку. Орнамент, утратив смысловую 
наполненность, поначалу существовал во множестве вариантов. Новое, 
отвечая стремлению мастера к индивидуальному художественному 
проявлению, встраивалось в привычную композиционную схему. Да-
лее, это привело к полной утрате традиций, превратившись в так на-
зываемый «народный примитив».
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Folk crafts of the Perm province:  
northern traditions and their transformation

Sysoeva Tatyana Leonidovna,
the main Curator of the Perm State Art Gallery

The Great Russians started to settle in Perm in the middle of the 16th cen-
tury. The most massive was the influx from the regions of the Russian North, 
therefore the North Russian tradition became the key determinant of the folk 
culture of the Western Urals. It could be observed in some parts of the region 
until the middle of the 20th century. With the abolition of serfdom in many 
villages there were fisheries with market-oriented production. The article deals 
with the transformation of northern traditions in the most distinctive folk crafts 
of the Perm region. 

Key words: Perm province, northern traditions, folk crafts, Chusov’s beet-
roots, Kungur ceramics, spinning wheels.
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В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ СОБРАНИИ  

МУЗЕЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО ПРИКАМЬЯ
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МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»,
ratnikova_o_p@mail.ru

В статье представлен краткий обзор этнографического дореволюцион-
ного собрания музея истории и культуры Среднего Прикамья.

Ключевые слова: музей, этнографическая коллекция, русская тради-
ционная одежда.

С открытием в Сарапуле музея в 1909 г., определились его цели: 
«Музей имеет целью: охранение предметов местной старины, собра-
ние и изучение сведений о местной природе, жителях, народном хо-
зяйстве, истории, естественной истории и археологии восточной части 
Вятской губернии и Прикамья и, преследуя общеобразовательные за-
дачи, знакомить население с местным карем, вообще, с памятниками 
старины и с произведениями изящных искусств» [3, с. 1]. Следстви-
ем этих целей стало формирование коллекций, характеризующих уезд  
в этническом отношении. Среди материалов, дающих представление  
о материальной и духовной культуре населения уезда, появились пред-
меты, ставшие основой русской этнографической коллекции музея. 
Первые поступления русских этнографических материалов датируются 
началом XX в., в том числе – предметы русского народного костюма.

Одной из первых поступила коллекция головных уборов, образцов 
вышивки, поступившая от М.С. Тюнина, инициатора создания музея 
в Сарапуле, и коллекция предметов бытовой утвари, поступившая от 
П.П. Беркутова [1, с. 256].

Этнографические дореволюционные собрания музея истории  
и культуры Среднего Прикамья в целом содержат костюмные ком-
плексы и элементы народной одежды, украшений, головных уборов. 
Русская одежда представлена широко, и она достаточно выразительна.  
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Это – сарафаны: косоклинные, дусабы, круглые; юбки; рубахи; голов-
ные уборы: кокошники, повойники, шамшуры, а также предметы муж-
ского гардероба: рубахи и штаны (около 100 предметов).

Народный костюм – неоценимый источник изучения историче-
ских процессов, происходивших в крае, издавна являвшемся зоной 
межэтнических контактов. В одежде отражается взаимное влияние со-
седних народов и изменения, появившиеся в костюме с появлением 
фабричных тканей и проникновением в него городской моды на рубе-
же XIX–XX вв.

В изготовлении традиционного костюма у народов Прикамья было 
много общего. Для его пошива обрабатывали лен, коноплю, шерсть 
домашних животных, на ручных деревянных станках ткали холсты  
и сукно. 

Одежда русского населения Прикамья несет в себе традиции севе-
рорусского населения. Традиционный женский костюм состоял из ру-
бахи, сарафана, пояса, головного убора, обуви. Основной крестьянской 
одеждой была рубаха, ее носили отдельно и обязательно включали во 
все ансамбли: поневный, сарафанный и с юбкой.

К рубахам было особое отношение: с ними связывались раз-
личные поверья о благополучии человека. Существовали рубахи  
и для особых случаев, например, надеваемые на покос. Повседнев-
ные рубахи шили из однотонного и цветного холста, праздничные 
из однотонного холста или фабричной ткани и украшали ткаными  
узорами.

В праздничном наряде часто из дорогой ткани или тканого холста 
делали только верхнюю часть рубахи, которую украшали вышивкой  
и узорным ткачеством, и называли «рукава», нижняя часть «стан» из-
готовлялась из более грубого полотна.

До середины XIX в. русские женщины носили в основном белую 
льняную или посконную /конопляную/ рубаху, украшенную вышивкой 
или узорным ткачеством, вставками кумача, реже ситца. Со второй по-
ловины XIX в. районах, прилегающих к городу, белую рубаху стали за-
менять цветной, изготовляя ее из кумача, пестряди, комбинируя с ним 
белый холст.

Важным по значимости в комплексе крестьянской одежды был са-
рафан. Сарафан носили поверх рубахи. В крестьянский костюм сара-
фан пришел не ранее XVII в. [2, л. 1]. До этого распашной косоклин-
ный сарафан был одеждой высших классов. Его шили из привозных  
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шелковых, парчовых и шерстяных тканей и украшали по вороту, прой-
мам и подолу узкими полосами золотого шитья. 

Конец XVIII в. – начало XIX в. были периодом триумфа косоклинно-
го сарафана в народном костюме центральных, северных и отчасти юж-
ных областей России. В середине XIX в. косоклинный сарафан сменя-
ется круглым, так называемым московским, который шили из кумача, 
ситца, пестряди, а праздничные из более дорогих тканей. Свободный, 
удобный в быту, круглый сарафан, как повседневная и праздничная 
одежда городского и сельского населения получил повсеместное рас-
пространение. В конце XIX в. косоклинный сарафан носили только ста-
рообрядцы и пожилые женщины. 

В Прикамье сарафаны отличались по материалу, покрою, отделке.  
В старообрядческой среде, занимающей поселения вокруг истока 
Камы и по Чусовой, еще в начале XX в. носили черные и синие са-
рафаны, называемые по-старинному дубасами. Термин сохранился 
еще с тех времен, когда холсты дубили, т.е. окрашивали корой дуба, 
ивы, ольхи, березы. Покрой дубаса был архаичным – спереди сши-
вались два холщовых полотнища, а сзади находилось одно, по бокам 
вшивались клинья. Такой дубас, исходя из покроя, называли косо-
клином. 

Круглые сарафаны в первую очередь начали носить девушки и мо-
лодые женщины. Шили его из 4–8 прямых полос однотонной или цвет-
ной материи, собирали сзади пышными сборками. Дубасы и сарафаны 
обязательно подпоясывали поясами.

На Европейском Севере непременной принадлежностью сара-
фанного комплекса являлась нагрудная одежда – душегрея из до-
рогих материй. В Прикамье она тоже была известна как шугай или 
епанечка. Покрой ее был прямым и косоклинным. В отличие от Ев-
ропейского Севера, нагрудную одежду носили только зажиточные 
крестьяне. 

На рубеже XIX–XX вв. повседневными головными уборами жен-
щин были платки, косынки, шали, полушалки. Наравне с ними про-
должали бытовать старинные уборы, близкие по форме и названию 
к северным и средне-русским. Девушки носили налобные повязки  
в виде широкой полоски, в будни – из льна, а в праздники – шелковые 
с украшениями из бисера, позумента, серебряных и золоченых нитей. 
Замужние женщины носили кокошники, повойники, шамшуры, кото-
рые впервые надевали в день свадьбы.
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Первые образцы головных уборов поступили в музей в начале  
ХХ в. от М.С. Тюнина – председателя уездной управы. Кроме этого, ру-
бахи, повойники, сарафаны в этот же период были приобретены или 
дарованы музею жителями Сарапула.

Распространенной женской обувью были лыковые или берестяные 
лапти с круглым носком.

Мужская одежда представлена туникообразной рубахой с прямы-
ми или скошенными рукавами, с ластовицами под ними, с разрезом  
и застежкой на левой стороне груди, невысоким стоячим воротником,  
а также полосатые штаны – порты – с широким шагом, дольше их 
носили там, где основу жизни составляло натуральное хозяйство  

[2, л. 2–3].
Таким образом, этнографическое дореволюционное собрание му-

зея в настоящее время является важнейшим источником в изучении 
этносов Среднего Прикамья, которое позволит расширить представ-
ление о культуре народов, в том числе русского населения Сарапула  
и Сарапульского уезда.
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Статья посвящена характеристике типа «вятской постройки». Изуче-
нию наследия русского деревянного зодчества и повседневного быта кре-
стьян Вятской губернии.
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Дерево на Руси издавна считалось основным строительным мате-
риалом. Из дерева строили крепости, церкви и дома. В разных частях 
страны складывались различные стили деревянного строительства.  
У каждого народа была своя манера строить дом, своя традиция. Стро-
ительные традиции сохранялись столетиями, передавались из поколе-
ния в поколение, а их выбор был обусловлен особенностями климата  
и рельефа местности.

В конце ХIХ – начале ХХ вв. в Вятской губернии, в том числе и горо-
де Сарапуле, русское население строили деревянные дома по типу «вят-
ской постройки». Упоминается данный тип в Памятной книжке Вятской 
губернии за 1906 г. [1, c. 1]. Эта старинная постройка дома, называемая  
в народе как «вятская», делалась по определенному плану, где централь-
ное место занимал жилой дом. Рядом с жилым помещением по улично-
му фасаду в ряд строились хлева, которые вместе с избой покрывались 
одной крышей – односкатной, или двухскатной, один скат приходился 
к воротам в ограду, второй к расстоянию между крестьянскими дома-
ми, или «круглой», т.е. трех и четырехскатной. Ворота у дома делались 
высокие, с крепкими деревянными «вереями» столбами, которые про-
служив десятилетия не одному поколению, сгнивали под землей, выка-
пывались, сокращались метра на полтора и вновь вкапывались. Нередко 
верея вновь сгнивала, наращивалась и служила уже третий раз. 
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Строительство деревянного дома по типу «вятской постройки»  
в конце ХIХ – начале ХХ вв. в среднем обходилось крестьянину в 25–50 
рублей. Жилой дом крестьянина отличался прочностью и делался из тол-
стого «кондового» леса. В старину «кондовым» назывался хвойный лес 
с малым количеством сучков. Дома, срубленные из кондовой древесины 
(сосны), могли стоять столетиями. Обилие леса для стройки позволяло кре-
стьянину построить дом высокий, не узкий аршин на 10–12. Дом был бре-
венчатый, без каменного фундамента, который заменялся вкопанными  
в землю «стойками», гигантской толщины и крепости. В доме крестьяни-
на не было высокого большого окна, самый большой размер окна состав-
лял 6,7 четвертей, при этом окно, как правило, устраивалось низко, на од-
ном уровне с лавкою. Крыша была деревянная, на самый верх располагали 
целое бревно (коньковое) к концу которого на улицу прикреплялась выде-
ланная из кривого дерева фигурка, изображающая фантастическую птицу 
или коня. Конь для славян был символом добра, богатства, счастья. К тому 
же конь в повседневной жизни был постоянным спутником крестьянина.

Внутреннее убранство крестьянского дома было довольно скром-
ным. Дом крестьянина представлял собою одно помещение, иногда 
даже не разделенное перегородкой. Помещение одновременно служи-
ло крестьянину кухней, столовой, спальней, рабочей мастерской, дет-
ской и скотным двором. В крестьянском доме каждый вершок, каждый 
угол был использован и имел свое назначение. Основное пространство 
дома занимала печь, ее использовали для отопления, приготовления 
пищи людям и животным и для освещения помещения. Как правило, 
возле входной двери находилась лестница, ведущая на печь. В помощь 
русской печке ставилась «железная печь», поднимающая тепло в доме 
до 40 градусов, но она очень быстро остывала. Место напротив печи от-
гораживалось заборкой «комнаткой» или занавешивалось занавеской, 
сделанной из «набойки», т.е. синего холста с набивным на нем узором. 

Угол напротив печи – кухня, называемая «середой». На Руси это 
была женская половина, именно там хозяйка готовила пищу. Здесь же 
находилась посуда и бочки с водой.

Передний угол – домашняя церковь и столовая. Киот для икон  
и божница нередко устраивались на церковный лад, на ней вырезались 
узоры и цветы, делались колонны. Передний угол украшался хромоли-
тографиями религиозно-нравственного содержания, иногда оклеивал-
ся «шпалерами» (вся изба редко). За неимением обоев стены оклеива-
лись газетами, ярлыками и всякой попавшей под руку бумагой. К Пасхе 
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передний угол украшался люстрой из соломы и длинными кошелька-
ми из бумаги для яиц [2, с. 67].

Направо от входа устраивался кутик – широкая лавка, служившая 
нередко кроватью, а под ней находился ларь для лаптей, а в зимнюю 
пору курятник. 

Палати в доме находились высоко и под ними не только можно 
было ходить, не нагибая головы, но и сидеть, не сгибая головы, и поэто-
му там женщины часто пряли. Для света прорубалось в стене слуховое 
оконце без косяков. К палатям на «очепъ» – гибкую жердь, прикреплен-
ную к потолку, подвешивали детскую зыбку. 

В доме крестьянина по типу «вятской постройки» было несколько 
недостатков. Одновременно в одном доме совмещались многие поме-
щения, и отсутствовала вентиляция. Человеческие испарения, сбруя, 
помои в лохани, отбросы, пар от кухни делали воздух в доме удуш-
ливым, сырым и спертым, а к этому добавлялся еще и угар от рано 
закрываемой для сохранения тепла печи. Достоинством деревянного 
дома служило то, что при наименьших затратах труда и материала, он 
служил хотя и несовершенным, но человеческим жилищем для кре-
стьянина. 

Список источников и литературы
1. Памятная книжка Вятской губернии «Календарь на 1906 год». Издание 

Губернского статистического комитета. – Вятка, 1906. МИКСП, КП–17458/27.
2. Памятная книжка Вятской губернии «Календарь на 1906 год». Издание 

Губернского статистического комитета. – Вятка, 1906. МИКСП, КП–17458/27.

Peasant house “Vyatka buildings” 

Bondar Marina Vladimirovna
master’s student, 

Udmurt state University,
MBKU “Museum of History and Culture of Cis-Prikamye”

The article discusses the characteristics of “Vyatskaya construction”. The au-
thor investigates the heritage of Russian wooden architecture and everyday life of 
peasants of Vyatka province.

Key words: wooden house, “Vyatskaya construction”, the Russian popula-
tion, the peasant, the interior. 



179

УДК 94(470.53-21):008(045)

«ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»:  
КУЛЬТУРА ГОРОДОВ-ЗАВОДОВ  

(на примере Чермоза)

Казаринова Нина Васильевна
зав. отделом русского искусства,

Пермская государственная художественная галерея,  
Kazarinowa.nina@yandex.ru

Уникальные природные ресурсы Урала стали основой для развития 
горнозаводской промышленности и образования особых поселений –  
городов-заводов. Городами-заводами называли не только промышлен-
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Города-заводы, появившиеся в связи с реформами Петра 1, в своем 
развитии опирались на уникальную ресурсную базу и стали основой 
Уральской горнозаводской цивилизации [1]. С начала XVIII в. и до се-
редины XIX в. на Урале было построено 260 городов-заводов, более по-
ловины из всех построенных в этот период в России. Это была особая 
эпоха в градостроительстве и культуре. 

Заводом называли не только промышленное предприятие, но  
и поселок вокруг него. Они выгодно отличались даже от губернских 
городов и по количеству населения, и по ухоженности, и порядку. Эту 
особенность заводских поселений отметил в 1840 г. английский геолог 
и исследователь Урала Р.И. Мурчисон [4, c. 20–21]. Он сравнивал заводы 
с мануфактурными городами Европы. Эти города-заводы становились 
своеобразными очагами культуры, которая соединяла в себе и тради-
ционную, крестьянскую культуру, и городскую культуру Нового време-
ни. Развитие частных заводов, промышленности изменило традици-
онный крестьянский ритуализированный уклад жизни.



180

Крепостные, выполняя самые различные заводские работы, в то же 
время оставались связанными с крестьянским трудом. В этом соедине-
нии в городах-заводах крестьянской и городской культур заключается 
своеобразие духовной культуры Пермского Прикамья, что находило от-
ражение в различных видах искусства.

Строительство городов-заводов в Прикамье шло в имениях различ-
ных владельцев: Строгановых, Всеволожских и других. 

Рассмотрим особенности развития искусств и культуры в городах-
заводах на примере Главного правления имений Лазаревых – города-
завода Чермоз. 

По мнению пермского историка Н.С. Попова с основанием заводов 
«пришли туда многие искусства, относящиеся к горному производ-
ству», мастеровые приобретают особую способность «замышлять но-
вые орудия» [5, c. 89]. В заводах становится много замечательных плот-
ников, каменщиков, слесарей, кузнецов и пр. Недаром «Справочник» 
А.Г. Козлова [3] называл значительное число авторов многих изобрете-
ний, в том числе и из Лазаревских владений.

Эту же особенность уральских мастеровых и интеллигенции отме-
чал исследователь горнозаводского Урала Л.Е. Иофе: «… уральские за-
водские рабочие, соприкасаясь в течение столетий с промышленной 
техникой, обогнали в культурном отношении не только крестьян, но  
и городских мещан, при заводах создавалась уже значительная прослой-
ка высокоталантливой интеллигенции, стоявшей в культурном отно-
шении, конечно, много выше городского чиновничества» [2, c. 313–314].  
О том, что люди Пермской губернии «имеют более образования, не-
жели люди тех же сословий  в других губерниях», – сообщал в 1828 г. 
Бенкендорф министру финансов Е.Ф. Канкрину.

Следствием развивающейся в городах-заводах культуры было от-
крытие во многих из них школ, библиотек, театров крепостных актеров. 
В XVIII в. Лазаревы перевели из Нового Усолья в Чермоз свое Главное 
правление, сосредоточив здесь управленческий аппарат, кадры горных 
инженеров и техников, мастеров различных специальностей. Здесь так 
же была библиотека, с обширным репертуаром книг по многим отрас-
лям знаний, «музеум» с моделями машин, была особая школа, каких 
не было, пожалуй, ни в одном другом поселении Пермской губернии, 
с девятилетним сроком обучения, так называемое Народное училище. 

Оно было открыто в 1811 г. и отличалось от всех других объемом 
общеобразовательных предметов. Программа включала не только  
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русский язык, грамматику, арифметику, но и основы риторики, гео-
графию, чистописание, рисование, историю, черчение, законоведение, 
архитектуру.

Для ведения своего обширного хозяйства Лазаревы могли «выпи-
сывать» из столиц необходимых специалистов, но чаще они обучали 
своих крепостных. Вероятно, именно из крепостных выходили самые 
лучшие служители, т.к. они знали и людей, их особенности, и условия 
труда.

Многочисленные архивы Лазаревых хранят «Договоры с мастера-
ми об обучении крепостных людей ремеслам, наукам, искусству» [6], 
на обучение живописи, лепке, портному, скорняжному, коновальному, 
поварскому, костоправному, лаковому, шорному, садовому искусствам, 
«деланию разных галантерейных вещей из золота и серебра с каме-
ньями», обжигать изразцы, устройству обжигальных печей, дамскому 
портному мастерству, сапожному, комнатному живописному художе-
ству, умению штопать, чинить турецкие шали и пр. 

«Договоры на обучение…» – это практически программа обуче-
ния, описание, какими видами работ должен овладеть ученик. Так  
в соглашении от 22 сентября 1825 года между Х.Е. Лазаревым и москов-
ским цеховым живописным дел мастером В.А. Лебедевым на обучение 
«стенному художеству крепостного мальчика Никифора Михайлова 
Поносова» требуется, чтобы мальчик, будущий живописец, научился 
«всему и так, как мастер Лебедев сам делает». 

Известно, что в 1834 г. в ученики к Н. Поносову были определены 
мальчики Николай Козаков и Петр Лодейщиков. Вместе с учителем они 
часто были в отъездах, расписывали церкви и интерьеры в господских 
домах [7]. Их росписи в Пермском кафедральном соборе понравились 
приехавшему в Пермь в 1845 г. президенту Академии художеств герцо-
гу Максимилиану Лейхтенбергскому. По просьбе последнего владель-
цы освободили Козакова и Ладейщикова от крепостной зависимости  
и поместили в 1846 г. в Академию художеств, которую они закончили 
в 1850 г. со званием неклассных художников исторической и портрет-
ной живописи. В Пермской художественной галерее хранятся их рабо-
ты, написанные для лазаревских церквей, а также копийные портреты 
Лазаревых. 

По «Штатам», «Повелениям», «Спискам» и другим документам 
проходят имена многих живописцев, резчиков, позолотчиков, ико-
нописцев. Около 20 имен мастеров связано с Чермозом и Полазной.  
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До нас дошли ряд произведений крепостных лазаревских мастеров. 
Они хранятся в различных музея Пермского края. 

«Вид Чермозского завода» (ПГХГ), «Вид Полазненского завода» 
(ПКМ) работы крепостного живописца И. Полякова; «Портрет Ф.Е. Чир-
кова» кисти П.И. Лобова; копии родовых портретов Лазаревых – Козако-
ва и Лодейщикова, а также работы для церквей. Конечно же, обученные 
живописцы, иконописцы и резчики, нужны были, прежде всего, для 
выполнения церковных работ в имениях владельцев. 

Известно, что С. Мальцев и П. Лобов писали иконы в Кыласовскую 
Спасо-Преображенскую церковь, Иоанно-Рождественскую с. Коробов-
щины, Георгиевскую с. Юричи, Дмитриевскую с. Чермоз. Ромашов, 
учитель рисования в Чермозском училище и иконописец, писал иконы 
в церковь с. Карагай.

В «Обозрении Пермских имений Лазаревых» сообщалось, что толь-
ко два мастера – Мальцев и Мохнаткин с 1848 по 1855 г. поновили, на-
писали заново 234 иконы в различные церкви лазаревских владений 
[14]. Иконописцы и живописцы зачислены в раздел «не составляющих 
необходимой надобности для заводов» [15].

Известно, что С. Мальцев, иконописец, обучался в Москве, затем сам 
стал обучать мальчиков, которые у него жили, помогали, наблюдали за 
работой. (Можно сделать вывод, что средневековая система обучения 
– от мастера – к мастеру – сохранялась в среде крепостных и в Х1Х в.).

В отличие от других профессий, крепостные живописцы и иконо-
писцы Лазаревых не имели постоянной занятости своей профессией. 
Они выполняли разные поручения: были частными приказчиками 
соляных промыслов, «материальными запащиками по содержанию 
местных и прочих промыслов». И даже И. Поляков, обучавшийся жи-
вописи в общей сложности 14 лет (с 1820 по 1834/35), в 1838 г. он – «про-
мысловый надзиратель» и «сверх того пишет иконы».

Таким образом, «художественная политика» владельцев во многом 
определяла развитие искусств и художеств, ремесел в частных владе-
ниях Прикамья.

Лазаревы, одни из самых богатых людей в России, стали и крупны-
ми благотворителями. Истинные христиане, они не жалели средств на 
строительство храмов, богаделен, приютов в своих имениях [16]. Пред-
мет особой заботы Лазаревых – строительство церквей. 

Церковь Рождества Богородицы была построена в 1829 г. Автор 
проекта – крепостной архитектор И.М. Подъячев (конец XVIII – первая 
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половина XIX вв.) [16]. Большинство проектов и построек Подъячева 
связано с Прикамьем. С именем Подъячева связан особый тип церквей  
на Урале, в которых сохраняются следы плана «кораблем» и вместе  
с тем, близкой, особенно в рисунках плана, к центрической. С именем 
Подъячева связаны, видимо, выполненные в Чермозской чертежной 
мастерской проекты домов Лазаревых в Чермозе и Усолье.

Рождество-Богородицкая церковь – типичное здание уральского 
классицизма, отличающееся широким применением чугунного литья 
и металла.

И.Е. и Х.Е. Лазаревы и их потомки проявляли немалую заботу о том, 
чтобы церкви в их имениях были наполнены качественными произве-
дениями искусства. В своих постоянных путешествиях они приобрета-
ли религиозные картины старых мастеров в Европе, затем передавали 
в церкви своих владений. Иногда они заказывали копии с известных 
произведений студентам Академии художеств. Князь С.Д. Абаме-
лек-Лазарев сам обучался живописи в Академии художеств в Санкт-
Петербурге, написал ряд картин в церкви пермских имений. 

В «Описи иконам, картинам, эстампам, присланным из Петербурга 
в Пермское имение Лазаревых» за 1847–52 гг. помимо многочисленных 
портретов различных представителей рода Лазаревых, которые или 
раздавалась служащим, или помещались в заводоуправления, находим 
значительное количество икон и религиозных картин, присланных  
в церкви Пермских владений: «Тайная вечеря» в золоченых рамах –  
2 экз. в Чермоз и Полазну (1850 г.); «Спаситель с чашей» – 10 шт.  
в разные церкви владений (1852, 1853 гг.); «Спаситель в терновом вен-
це» – 4 шт. в Чермоз, Кизел (1852, 1853, 1844); «Иоанн Креститель» –  
2 экз. в Чермоз и Полазну, (1852) и пр. [17]. Копийные церковные работы 
Лазаревы часто заказывали своим крепостным, которым они покрови-
тельствовали, Н.М. Козакову и Лодейщикову, обучавшимся в Академии 
художеств. Подписные полотна живописцев из Чермозской церкви, 
хранятся в Пермской художественной галерее. 

Сами просвещенные, владельцы пермских имений заботились  
о просвещении в своих имениях. Об этом говорит и система обучения 
крепостных, и открытие в 1811 г. Чермозского народного училища,  
и забота Лазаревых о Чермозской библиотеке, о чем свидетельствуют 
«Ведомость о покупке книг», «Докладная записка о выписанных га-
зетах и журналах на 1852 г.» и другие годы, систематический каталог 
книг Чермозской общественной библиотеки [9].
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Особый раздел заводской культуры – участие прикамских городов-
заводов своими изделиями во всемирных, всероссийских и уральских 
промышленных и художественных выставках. Изделия промышлен-
ные, кустарные и народные из Пермских имений Лазаревых неред-
ко участвовали в престижных выставках. Это участие способствовало 
упрочению авторитета владельческих заводов. В то же время промыш-
ленные изделия из Лазаревских владений вписывались в общую карти-
ну горнозаводской и рудничной техники России. Во второй половине 
XIX в. в связи с ускоренным развитием техники, расцветом капитали-
стического производства возникает насущная потребность учреждения 
различного типа выставок с целью распространения знаний о состоя-
нии и усовершенствовании заводской, мануфактурной, сельской про-
мышленности, образцах заводской, фабричной и другой, в том числе 
и местной, промышленности. Выставки способствовали рекламе про-
мышленных товаров.

В перечне экспонатов из Лазаревских владений указывалось «же-
лезо в разных видах, уголь каменный, инструменты медико-хирурги-
ческие, ножи, ножницы, перочинные ножички, руды железные, рожь, 
пшеница, почвы земли, мельницы, молотильня, всякие инструменты 
хлебопахотные…»[13].

На всемирных выставках были представлены предметы всех отрас-
лей деятельности – от с/хозяйственной, промышленного производства –  
до художественного творчества и народного искусства. О выставках 
много писали в периодике. Они отражали материальный уровень про-
изводства и духовный мир народов стран-участниц, политическое  
и экономическое место среди других государств, являясь частью миро-
вой истории, русской культуры (в широком смысле слова), в том числе 
и Прикамской.

Огромное коммерческое и торговое значение имели Всероссийские 
промышленно-художественные выставки в Нижнем Новгороде. На 
Всероссийской выставке 1896 г. участвовали и частновладельческие за-
воды Абамелек-Лазаревых.

Из Пермских владений Лазаревых были представлены следующие 
экспонаты: листовое железо, железная руда, поваренная соль, ткацкий 
станок, модели лодки, плетеные ивовые корзины, бураки, решетчатый 
ткацкий станок, модель ткацкого станка, станки для тканья холстов, мо-
дель крестьянской избы, модель смоло-дегтярного завода, лычные лап-
ти, чертежи водяной мукомольной мельницы и пр. [10].
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Один только перечень представленных экспонатов говорит о мно-
гом, прежде всего, о материальном уровне развития и уровне произ-
водства в частновладельческих заводах.

Участие на Всемирных, всероссийских и других выставках про-
мышленных, кустарных и прочих изделий из Пермских владений 
Лазаревых способствовало упрочению авторитета как русской про-
мышленности вообще, так и Лазаревских владельческих заводов в част-
ности. Из Прикамских владений экспонаты посылались и на Сибир-
ско-Уральские научно-промышленные выставки, в частности, в 1887 г. 
в Екатеринбург, и на выставку в Казань и в другие города [9]. 

Организатором выставки в Екатеринбурге было Уральское обще-
ство любителей естествознания (УОЛЕ). Действительным членом Об-
щества УОЛЕ был Н.Н. Новокрещенных, управляющий Чермозским за-
водом. О значительных достижениях в развитии заводов Лазаревских 
имений свидетельствует участие на всемирных, всероссийских науч-
но-промышленных и художественных выставках и ярмарках. Изделия 
из владений Лазаревых вписывались в общую картину горнозаводской  
и рудничной техники России.
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“Gornozavodskaya civilization”:  
culture of city-factories on the example of Chermoz
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Unique natural resources of the Urals became the basis for the development of 
the mining industry and the formation of peculiar settlements – city-factories. The 
city-factories included not only an industrial enterprise, but also a village around 
it. There was a special type of culture related to the urban and traditional rural 
type of cultures.
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В статье рассматривается первый опыт создания мировых судов, свя-
занных с реализацией судебной реформы 1864 г. в Сарапульском уезде 
Вятской губернии. Автор рассматривает их деятельность через факты био-
графий первых участковых и почетных мировых судей Сарапульского 
уездного съезда мировых судей.

Ключевые слова: мировой суд, Сарапульский уезд, уездный съезд ми-
ровых судей, участковые и почетные мировые судьи.

В 2019 г. исполнится 150 лет первому опыту формирования мировой 
юстиции в Сарапульском уезде Вятской губернии. Программа преобра-
зований в отношениях власти и гражданского общества, которую несла 
в себе судебная реформа 1864 г., была с воодушевлением воспринята 
образованной частью губернских и уездных городов Российской импе-
рии. Новые для России принципы правосудия – равенство, состязатель-
ность, гласность, право на защиту и обжалование судебных решений –  
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будоражили общественное сознание, обещали серьезные перемены  
в жизни каждого человека. В совокупности с только что произошедшей 
отменой крепостного права она вселяла надежду на глубокую и все-
стороннюю модернизацию российского общества и государственного 
строя. Именно образованная и интеллектуально тесно связанная с ней 
часть городской общественности желала укрепить эти принципы, ока-
зать посильную помощь в их реализации.

К сожалению, в современном общественном сознании реализация 
судебной реформы 1864 г. связывается исключительно с созданием на 
той или иной территории окружных судов – коронных судов общей 
юрисдикции первой инстанции. Реализацию программы судебной 
реформы не следует связывать исключительно с временным факто-
ром введения «общих судебных установлений», поскольку это ведет 
не только к искажению фактических обстоятельств процедуры ее вве-
дения, но и приводит к разночтению, к конкретным ошибкам, как  
в научных, так и в учебных изданиях [1, с. 201; 2, с. 273]. Именно это об-
стоятельство и потребовало актуализации рассматриваемой проблемы  
и обсуждения ее в рамках предложенной статьи.

В Вятской губернии судебная реформа 1864 г., собственно как  
и в других 44 реформируемых губерниях, проводилась в два этапа. На 
первом этапе выстраивалась система местных судов, т.е. создание уезд-
ных съездов мировых судов, что отвечало задачам функционально за-
ложенной дуалистической системе правосудия в стране. В этой связи, 
первый этап судебной реформы в Вятской губернии начался в 1869 г. На 
этом этапе создавалась система мировых судов и только на втором об-
щие судебные установления, т.е. окружные суды. Таким образом, такой 
важнейший элемент новой судебной системы, как мировая юстиция, 
был создана в Сарапульском уезде на 5 лет раньше судов общей юрис-
дикции. 

Известно, что Сарапульский окружной суд был открыт 1 июля 1874 г.  
[3, с. 150]. Деятельность Сарапульского мирового съезда в XIX в. про-
должалась ровно 20 лет, почти 7 «трехлетий». 12 июля 1889 г. было при-
нято «Положение о земских участковых начальниках», которое реор-
ганизовало мировую юстицию, передав ее функции городским судьям  
и земским участковым начальникам.

По мысли законодателя мировой суд должен был быть доступен, 
прост, производиться при упрощенном судопроизводстве и сокра-
щенном делопроизводстве. В связи с тем, что эти суды должны были 
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стать близкими и доступными населению: их учреждение было тесно 
связано с административно-территориальным делением. Каждый уезд  
с входившим в него городом составляли мировой округ, который  
в свою очередь делился на несколько участков. 

В 1869 г. был создан Сарапулский уездный мировой округ, раз-
деленный на 7 мировых участков (впоследствии 8), в пределах кото-
рых осуществлялась деятельность мировых судей. В мировом округе 
предусматривалась также должность почетного мирового судьи, соот-
ветствующая V классу Табели рангах. Для кандидатов в мировые су-
дьи устанавливались возрастной, имущественный и образовательные 
цензы Мировые судьи, как почетные, так и участковые избирались 
уездными земскими собраниями сроком на три года. Претенденты на 
должность должны были быть местными жителями, соответствовать 
возрастному цензу не моложе 25 лет. Образовательный ценз требовал 
наличия высшего, среднего или приравненного к ним образования 
или прослужившие не менее 3 лет» в таких должностях, при исправле-
нии которых могли приобрести практические сведения в производстве 
судебных дел» [4, ст. 19]. 

Личная, в том числе и имущественная ответственность судей пред-
полагала наличие высокого имущественного ценза, наличия у канди-
дата, его родителей или жены недвижимой собственности, оцениваю-
щейся не менее 15 тысяч рублей или равной двойному земскому цензу –  
в уездах, не менее 6 тыс. в столичных городах, не менее 3 тыс. в прочих 
городах.

Четвертый кодекс «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями» устанавливал, что ведению мировых судей подлежали граж-
данские (по искам не более 500 руб.) и уголовные (по которым назна-
чалось тюремное заключение не более 1 года или штраф в размере  
300 руб.) дела. Производство было простым и примирительным. Допу-
скалась подача словесной жалобы, после чего мировому судье следова-
ло назначить день слушанья и вызвать стороны. Процесс был публич-
ным, устным и проходил в месте проживания судьи или снятым для 
этого помещении – камере мирового судьи.

Мировой суд состоял из двух инстанций. Первая – мировые судьи 
(почетные и участковые), в которой дела рассматривались единолично. 
Вторая – съезды мировых судей, на которую ложилась обязанность кас-
сационного рассмотрения жалоб и протестов, а также окончательного 
рассмотрения дел начатых мировыми судьями. Мировой съезд состоял  
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из председателя суда, мировых судей округа, секретаря. При съезде уч-
реждалась канцелярия. В заседании съезда требовалась участие не ме-
нее 3 мировых судей, на заседаниях съезда требовалось обязательное 
присутствие прокурора, для исполнения решений съездов назнача-
лись особые судебные приставы [4, ст. 51–63]. 

В феврале 1869 г. на чрезвычайном губернском земском собрании  
в г. Вятке начались выборы мировых судей. Списки избранных судей 
утверждались Сенатом. В каждом участке должны были приступить  
к исполнению обязанностей участковый и почетный мировые судьи 
[4, ст. 12–16]. Участковые и почетные мировые судьи обладали равны-
ми правами и компетенцией. Почетные мировые судьи временно за-
мещали участковых мировых судей во время их отсутствия, не получая 
за свою работу жалования [4, ст. 50]. От личного решения тяжущихся 
сторон зависело обращение к разбирательству их дел у участкового 
или почетного мирового судьи. Списки мировых судей публиковались  
в прессе, оглашались на волостных сходах.

В 1869 г. к исполнению обязанностей приступили мировые су-
дьи, составлявшие Сарапульский мировой съезд. В его первый состав  
входили:

«Участковые мировые судьи – Кульвец Феликс Дионисьевич (1-й 
участок), Шиллегодский Николай Азарьевич (2-й), вакансия (3-й), Ла-
рионов Иван Петрович (4-й), Ивановский Иван (5-й), Родзишевский Ио-
сиф Андреевич (6-й), вакансия (7-й).

Почетные мировые судьи – Имшенецкий Михаил Григорьевич, 
Чайковский Василий Яковлевич, Ковальдин Константин Павлович, По-
пов Анатолий Петрович, Фон-Цурмилен Эрнест Гермонович, Круликов-
ский Константин Фадеевич, Каминский Алексей Осипович, Тюнин Сер-
гей Гаврилови, Старков Александр Александрович, Комаров Тимофей 
Степанович. Председатель съезда – Шиллегодский Н.А. Непременный 
член – Ковальдин К.П. Секретарь – Лукин Н. В. Помощники секретаря –  
Руковишников Ф.И. Судебный пристав – Шляпников Н.Н.» [5, с. 150].

Город Сарапул и окружающие его волости были включены в 1-й  
и 2-й участки. Следовательно, первыми участковыми мировыми судья-
ми города Сарапула стали Ф.Д. Кульвец и Н.А. Шиллегодский. Съезды 
мировых судей созывались на свои сессии ежемесячно, в Сарапульском 
уезде он созывался 3 числа каждого месяца. Все его члены соответство-
вали образовательному и имущественному цензу. Оплата участковых 
мировых судей была установлена в 2200 руб. в год, что соответствовало 
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годовому жалованию коронных судей окружного суда. Секретарь ми-
рового съезда получал жалованье в 1000 руб., а приставы – 700 руб.

Среди 15 участковых и почетных мировых судей списка 1869 г. 3 че-
ловека имели высшее образование. К.Ф. Круликовский окончил Харь-
ковский университет, Э.Г. Фон-Цурмилен – Дерптский, Н.А. Шиллегод-
ский – Казанскую духовную академию. Два человека получили военное 
образование: К.П. Ковальдин и И.П. Ларионов, остальные судьи имели 
среднее или приравненное к нему образование. 12 из 15 судей имели 
классные чины (воинские чины и числились в отставке – И.П. Ларио-
нов – штаб-капитан, К. П. Ковальдин – майор), 3 судьи принадлежали 
сарапульскому купечеству (С.Г. Тюнин, А. А. Старков, Т.С. Комаров).

В 1889 г. институт мировых судей был ликвидирован. В последний 
состав Сарапульского съезда: Съезд мировых судей входили:

Участковые мировые судьи: Кульвец Феликс Дионисьевич (1-й уча-
сток), Сурвилло Николай Иосифович (2-й), Батуев Дмитрий Николае-
вич (3-й), Попов Алексей Захарович (4-й), Масловский Иван Иванович 
(5-й), Сейферт Эдуард Андреевич (6-й), Шестаков Дмитрий Афонасье-
вич (7-й), Мельников Андрей Лукич (8-й).

Почетные мировые судьи: Добронравов Александр Капитонович, 
Завадский Андрей Григорьевич, Круликовский Константин Фаддеевич, 
Чернядев Анатолий Иванович, Чистяков Николай Данилович, Шиотц 
Генрих Христианович.

Председателем съезда был Кульвец Ф.Д., непременным членом Сур-
вилло Н.И., секретарем – А.А. Осинский. Помощниками секретаря явля-
лись Г.Д. Емельянов, С.И. Лебедев, судебными приставами М.Н. Иванов, 
В.С. Кучин, Г.Т. Ястребов [6, с. 325].

Среди 14 участковых и почетных мировых судей списка 1889 г.  
6 человек имели высшее образование: Санкт-Петербургский универси-
тет окончил Д.Н. Батуев, Харьковский – К.Ф. Круликовский, Казанский –  
А.З. Попов, Дерптский – Э.Г. Фон-Цурмилен, Н.И. Сурвилло – Лесной 
межевой институт, Казанскую духовную академию – Н.А. Шиллегод-
ский. 12 из 14 судей имели классные чины, один был купцом – Шиотц 
Г.Х. и один мещанином (А.Л. Мельников).

Жители Сарапула, занимавшие должности мировых судей в 1860–  
1880-х гг., проявляли высокую общественную активность и на других 
поприщах. Вот некоторые примеры. С.Г. Тюнин, купец, городской го-
лова г. Сарапула, почетный мировой судья, заседал в попечительском 
о тюрьмах отделении, был членом попечительского совета Сарапуль-
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ской женской гимназии. Т.С. Комаров, купец, заместитель городского 
головы, почетный мировой судья, заседал в попечительском о тюрь-
мах отделении. А.А. Старков, купец, гласный городской думы, глас-
ный уездного земского собрания, почетный мировой судья, входил  
в состав уездного училищного совета, заседал в попечительском о тюрь-
мах отделении. К.Ф. Круликовский, заведующий земской больницей, 
почетный мировой судья, гласный уездного земского собрания, врач 
уездного училища, впоследствии Алексеевского реального училища 
и женской гимназии. К.П. Ковальдин – мировой посредник, гласный 
уездного земского собрания, член уездной земской управы, почетный 
мировой судья. Ф. Д. Кульвец – участковый мировой судья, возглавлял 
уездное по питейным делам присутствие, затем уездную удельную 
контору. В.Я. Чайковский – мировой посредник, гласный уездного зем-
ского собрания, председатель рекрутского присутствия, входил в уезд-
ный училищный совет. А.О. Каминский возглавлял удельную контору 
Сарапульского уезда, почетный мировой судья. А.П. Попов – помощник 
начальника удельной конторы, почетный мировой судья, возглавлял 
уездный училищный совет. Э.Г. Фон-Цурмилен – мировой посредник, 
почетный мировой судья, старший нотариус Сарапульского окружного 
суда. Г.Х. Шиотц, купец, гласный уездного земского собрания, предсе-
датель уездной земской управы, почетный мировой судья, член попе-
чительского совета Сарапульской женской гимназии.

Эта часть статьи может быть при определенном ракурсе прочтения 
иллюстрацией к тем опасениям, которые высказывали некоторые ор-
ганизаторы судебной реформы о том, что выборы мировых судей осу-
ществляемый узким кругом гласных уездных земских собраний может 
породить кумовство, коррупцию, возможность проводить к своей вы-
годе не совсем законные корпоративные и личные интересы. Конечно, 
не следует отрицать того факта, что людьми движут разнообразные ин-
тересы и не всегда альтруистического свойства, но и полностью отри-
цать их наличие было бы тоже неверно. Так, образцом общественного 
служения может быть биография К.Ф. Круликовского, который был по-
четным мировым судьей, не претендуя на высокооплачиваемую долж-
ность участкового судьи, оставаясь верным своему врачебному делу, 
воспитав сына, так же известного общественного деятеля в Сарапуль-
ском земском музее, основанном в 1909 г. [7, с. 52].

Судебная реформа несла множество положительных результатов. 
Главное – она разрушила стереотипы мышления о всесилии и безнака-
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занности коронной администрации. Выборные мировые суды станови-
лись действенной школой гражданского воспитания и тем социальных 
лифтом, который разрушал устоявшиеся патриархальные отношения. 
Несмотря на свою кратковременность, она заложила в общественном 
сознании идею возможности существования в России правового госу-
дарства и гражданского общества.
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Потеря сословных привилегий стала причиной снижения уровня мате-
риального благосостояния мещан в пореформенное время. Необходимость 
приспосабливаться к всесословному городскому пространству стимули-
ровала принимавшие форму конкурентной борьбы на профессиональном  
и предпринимательском поприще процессы взаимной интеграции мещан 
в отношении пришлого населения. Успешность деятельности мещанина  
в данном направлении во многом определяла также и эффективность 
адаптивных механизмов в целом.

Ключевые слова: мещанское сословие; либеральные реформы; город; 
Сарапул.

Пореформенное время стало для городского населения эпохой но-
вых возможностей, открывавшихся по мере снижения межсословных 
барьеров. Вместе с тем для мещан данный этап исторического прошло-
го России оказался сопряжен с потерей ряда сословных привилегий  
и напряженным процессом адаптации к качественно новой социально-
экономической среде.

Особое внимание названным явлениям уделял дореволюционный 
публицист Я.В. Абрамов, впервые использовавший в отношении куль-
турно-правового статуса мещан термин «забытое сословие». По мнению 
исследователя, единовременная ликвидация права льготного пользова-
ния городскими выгонными землями без каких-либо компенсационных 
выплат или иной материальной амортизации, нанесла существенный 
вред финансовому благосостоянию второго по численности сословия 
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государства [1, с. 2–3]. В силу означенных обстоятельств мещане были 
вынуждены сосредоточить все имеющиеся у них усилия для восстанов-
ления и укрепления своих позиций в экономическом пространстве рос-
сийских городов, всё больше ощущавших приток крестьянства. 

К проблеме взаимоотношений мещан и крестьян в пореформенном 
г. Сарапуле обращалась Д.М. Пюрияйнен. Рассматривая социокультур-
ный аспект жизни города, исследователь приходит к выводу о наличии 
определенного противостояния мещан и крестьян-горожан в первом 
поколении. Однако целенаправленное сопротивление мещан окре-
стьяниванию наблюдалось лишь в предреформенный период истории 
сословия. Центральным обусловливающим критерием в определении 
статусности личности становится уже не его сословно-правовое состо-
яние, а уровень материальной обеспеченности человека [2, с. 203–204].

В данной статье мы предприняли попытку рассмотреть наиболее 
содержательные и вместе с тем характерные из примеров деятельности 
мещан в рамках выработанных адаптационных механизмов. В каче-
стве одной из наиболее содержательных документальных баз в вопросе  
о показателях профессиональной и предпринимательской деятельно-
сти мещан могут служить данные Первой Всероссийской переписи на-
селения 1897 г. по г. Сарапулу. 

Сарапул являлся крупнейшим населенным пунктом и торгово-про-
мышленным центром Удмуртии. На 1897 г. в Сарапуле проживало 8806 
мещан, представляя почти 40% всех горожан [3, с. 50]. Характеризуя 
экономический потенциал города, этнограф и общественный деятель 
Н.Н. Блинов в конце XIX в. писал о более равномерном по сравнению 
с Елабугой распределении капитала среди населения. По его мнению, 
подобные условия подпитывали деловую конкуренцию, что положи-
тельно влияло на финансовую атмосферу города [4, с. 23]. Опираясь на 
первичные данные переписи 1897 г. (переписные листы домохозяйств), 
мы попытались воссоздать картину профессиональной и предприни-
мательской деятельности мещан Сарапула, выделяя такие отрасли, 
как: 1) промышленное производство; 2) торговля и сфера материаль-
ных услуг; 3) образование, медицина и нематериальное производство;  
4) служба в органах государственной власти и общественного управления.

Освещение профессиональной и хозяйственно-предприниматель-
ской деятельности мещан требует предварительного уточнения соот-
ветствующих данных инициативам дефиниций. Так, «Большой энци-
клопедический словарь» определяет «профессию» как «род трудовой 
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деятельности, занятий, требующий определенной подготовки и являю-
щийся обычно источником существования» [5. с. 1035]. В свою очередь 
деятельность предпринимателя трактуется в смысле «инициативной, 
самостоятельной деятельности граждан без образования юридического 
лица, направленная на получение прибыли или личного дохода, осу-
ществляемая от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 
ответственность или от имени чьего-то и под чью-то имущественную 
ответственность» [5, с. 960].

Освещение профессиональной и предпринимательской деятель-
ности мещан необходимо начать с обращения к заслугам многочис-
ленных сапожников, портных, слесарей и плотников, приносившим  
г. Сарапулу известность центра ремесла и промышленности. Призна-
ние успехов местных мастеров проявлялось в победах на специали-
зированных смотрах и выставках. Так, на Казанской промышленной 
выставке 1890 г. сарапульские мещане Батаргин Павел Николаевич  
и Сорокин Степан Федорович получили похвальный лист и бронзовую 
медаль за «удовлетворительную работу кожаной обуви» [6].

Вместе с тем, доля мещанских предприятий в индустриальной кар-
тине региона, согласно выявленным Н.П. Лигенко данным, составляла 
в конце XIX – начале XX в. 22–25% [7, с. 79–80]. Такая специализация 
совпадала отчасти с занятиями подавляющего большинства городского 
населения Удмуртии, сосредоточивавшихся как в области легкой про-
мышленности, так и сфере услуг.

Новаторство, внедрение технологических новинок также не явля-
лось для мещан самоцелью, но вызывалось необходимостью повысить 
собственную конкурентоспособность. В иных случаях нередко исполь-
зовались испытанные временем, традиционные методы и подходы. 
В декабре 1898 г. в Губернское земское собрание поступило прошение 
сарапульского мещанина Николая Петровича Стригина. В своем посла-
нии он обращал внимание земства на принадлежавший ему с братом 
родовой клееваренный завод, действовавший в Сарапуле почти столе-
тие. По заверению мещанина, мездровый клей вырабатывался тради-
ционным, кустарным способом и по своим потребительским качествам 
ценился выше знаменитого «Катунского» клея из Нижегородской гу-
бернии. Стригин просил земское собрание посодействовать ему в от-
правке клея на Всемирную выставку в Париже в 1900 г., тем более что 
ранее продукция уже выставлялась в Берлине и была признана «удов-
летворяющим требованиям». В ответном обращении губернская управа 
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предложила обратиться в соответствующее ведомство, расположенное 
в Санкт-Петербурге, приветствуя, однако, потенциальное участие изде-
лий предприятия в земском отделе выставки кустарных изделий [8].

Успех предпринимательской деятельности в большей степени, чем 
профессиональной зависел от наличия у человека специфических лич-
ностных качеств: отсутствие апелляции к отжившим сословным при-
вилегиям, сопутствовавшие друг другу твердость и гибкость позиции 
в ведении переговоров. Пример взаимоотношений промышленников, 
происходивших из мещанской и крестьянской среды, ярко демонстри-
рует результат, вполне достижимый для человека, опиравшегося, пре-
жде всего на свои силы, твердый расчет и инициативу.

В январе 1910 г. в сарапульскую городскую управу поступило про-
шение мещанина Семена Павловича Зяблицына и крестьянина Васи-
лия Алексеевича Щипицына. В своем обращении они просили разре-
шения на устройство деревянного лесопильного завода на берегу реки 
Камы, планируя при этом использовать в производстве электрические 
двигатели. Управа одобрила подобную инициативу, отдав в аренду на 
12 лет требуемые участки, а также установила плату за использование 
энергии городской электростанции с 5 часов утра до 5 часов вечера  
в 6 копеек за киловатт [9]. Кроме того, Щипицын и Зяблицын обяза-
ны были укрепить берег реки Камы неподалеку от места расположения 
завода. Впрочем, очень скоро выяснилось, что объявленная стоимость 
электроэнергии 6 копеек за киловатт убыточна для города и должна 
быть повышена до 8–10 копеек. Щипицын и Зяблицын отказались ис-
полнять измененные Управой в одностороннем порядке условия дого-
вора и вносили условленные прежде 6 копеек за киловатт. К апрелю 
1913 г. сметная комиссия Управы насчитала за предпринимателями 
долг в размере 980 рублей 81 копейки. После длительных нареканий 
арендаторы согласились на повышение платы за электроэнергию до  
7 копеек за киловатт, а также обязались выплатить 300 рублей из имев-
шегося за ними, по мнению Управы, долга. 

Однако незамедлительно после продления договора аренды Щипи-
цын и Зяблицын вернулись к испытанной тактике давления, отказыва-
ясь от выплаты 300 рублей, пока не будет окончательно аннулирована 
оставшаяся часть объявленного долга. Кроме того, они отказались от 
достигнутой ранее договоренности об укреплении берега реки Камы. 
Примечательно, что предприниматели вновь успешно отстояли свою 
позицию: укрепление берега было заменено на выравнивание площади  
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завода и засыпку имевшихся на ней котлованов. Однако очередная ре-
дакция договора от 1915 г., как и прежде, в первую очередь учитывала 
интересы Щипицына и Зяблицына: упоминаний о засыпке котлованов 
в ней уже не имелось [10]. 

Одним из показателей успешности адаптационных процессов сосло-
вия являлся переход мещанина в своей профессиональной деятельности 
от уровня наемного работника до владельца собственного торгового или 
промышленного предприятия, также обыкновенно сопровождавшегося 
получением купеческого звания, укрупнением объемов ранее произво-
димых операций. Сведения о заводах и фабриках с годовым оборотом 
более 1000 рублей на 1885 г., опубликованные в Памятной книжке Вят-
ской губернии, вкупе с посемейными списками купцов г. Сарапула по-
зволяют проследить данную динамику и остановиться на некоторых из 
примечательных примеров. Так, мещанин Федор Дмитриевич Мельни-
ков по данным статистики за 1885 г. являлся владельцем полученного 
по наследству от отца шорного кожевенного предприятия, действовав-
шего уже более 60 лет: с 1823 года. На производстве было занято 5 чело-
век. Сбываемый в г. Сарапуле товар был преимущественно представлен 
яловой кожей, доход от реализации которой составлял 2500 рублей в год 
[11, с. 75]. Непосредственную помощь в данном занятии отцу оказывали 
старшие сыновья Николай и Михаил, а также жена Евдокия Даниловна.

По данным за 1893 г. на предприятии Федора Дмитриевича было 
занято уже 10 человек, включая самого хозяина. Среди наемных рабо-
чих значились выходцы Нижегородской губернии Чистяков Дмитрий 
и Носков Митрий, функции мастера выполнял уроженец Нолинского 
уезда Вятской губернии Заварюхин Филипп. В целом персонал оказал-
ся представлен лицами, имевшими приписку г. Сарапула или Сара-
пульского уезда [12]. Несмотря на ликвидацию сословных ограниче-
ний по ведению предпринимательской деятельности, в 1898 г., будучи 
в возрасте 77 лет, Федор Дмитриевич вместе с семейством пожелали 
быть перечисленными в сарапульские купцы II-й гильдии [13].

Согласно сведениям, опубликованным в Уральском торгово-про-
мышленном адрес-календаре на 1900 г., помимо вышеозначенного 
шорного производства Федор Дмитриевич владел также собственным 
торговым заведением по реализации кожевенного товара [14, с. 26, 30; 
15, с. 21, 25, 26; 16, с. 26, 30; 17, 109, 115]. Вместе с тем на 1902 г. персонал 
промышленного предприятия насчитывал уже 50 человек, а его годо-
вой оборот оценивался в 20 тыс. рублей [18].
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После смерти отца предпринимательская инициатива перешла  
к старшим сыновьям Михаилу и Николаю. Надо полагать, что предпри-
ятие оказалось разделенным между наследниками, поскольку на 1912 г.  
в каждом из принадлежавших им заведений работало по 27 и 25 че-
ловек соответственно. Оптимизация производства позволила удвоить 
годовой оборот капитала, составивший около 23 тыс. рублей для каж-
дого из заведений [19, с. 10]. Впоследствии Николай стал основателем 
собственного товарищества «Мельников Ник. Фед. Тов-во кожев. зав.  
и произв. обуви и шорных изделий» в г. Сарапуле с оборотом предпри-
ятия в 25 тыс. рублей [7, с. 327].

Домовладения являлось традиционным способом взаимодействия 
мещан с пришлыми в отношении города категориями населения. 
Известный просветитель Н.Н. Блинов отмечал, что жители сарапуль-
ских слобод, и, в частности слободы Песчанки, имели небольшие дома  
в 2 этажа и на летнее время сдавали желающим за умеренную пла-
ту верхний этаж [20, с. 100]. Впрочем, домовладельцы не обязательно 
ориентировались исключительно лишь на маргинальные или мало-
имущие социальные элементы. Так, в декабре 1908 г. в сарапульскую 
городскую управу поступило прошение мещанина Василия Федоро-
вича Дедюхина об одобрении договора аренды. Названный мещанин 
передавал купеческой жене Елизавете Александровне Пересторониной 
во временное владение свой дачный участок в квартале № 130 на углу 
Нагорной и Лесной улиц [21].

Успешные деятели искусства – художники, музыканты – как пра-
вило, получали статус личного почетного гражданина и нечасто оста-
вались в сословии мещан. Вместе с тем один из наиболее выдающихся 
представителей изобразительного искусства Удмуртии, Африкан Пав-
лович Беркутов, родился в 1857 г. в семье мещан. Обучение в Петер-
бургской академии художеств в 1872–1881 гг. позволило ему отточить 
свои навыки, а также получить общероссийское признание таланта.  
По возвращении в г. Сарапул он принимал непосредственное участие  
в оформлении Мазунинской церкви [22]. Особую ценность представ-
ляют работы художника, посвященные изображению картин из по-
вседневной жизни удмуртского народа. Так, одним из характерных 
примеров названного направления может считаться полотно «Удмурт  
и удмуртка с гуслями в своей избе на досуге» [23, с. 24]. Получение 
образования, несомненно, способствовало расширению кругозора и 
стимулировало вовлеченность человека в дело, находящееся далеко за 
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пределами узкосословных интересов. Младший брат Африкана, Пор-
фирий, также получил возможность совершенствовать свои навыки 
живописца в Петербургской академии.

Прививать вкус к высокому искусству, а также интерес к наукам пред-
стояло работникам образовательной сферы. Учителя земских и народ-
ных училищ, библиотекари, руководители хора позволяли как детям, 
так и взрослым приобщаться к прекрасному. Так, Павел Иванович Овсян-
ников являлся руководителем (регентом) хора, а в качестве приработка 
давал частные уроки пения [24]. Этническая принадлежность учащихся 
могла обусловить определенную специализацию преподавателей и об-
разовательных учреждений в целом. Проживавший в г. Сарапуле уро-
женец Гродненской губернии Лангборг Гирш Янклович особо указал 
в графе о дополнительном занятии – «учитель еврейских детей» [25].

Служба в таких органах общественного управления как Городская 
дума и управа, а равно и земских собраниях оставались для подавля-
ющего большинства мещан недосягаемыми не только по причине их 
малограмотности. Городовое положение 1892 г. существенно повы-
сило имущественный ценз к наделению населения избирательными 
правами. Единственным объявленным по материалам переписи чле-
ном городской управы из мещан являлся Колчин Федор Тимофеевич 
(69 лет, обучался в уездном училище, старообрядец-беглопоповец) [26], 
участвовавший в работе управы наравне с купцом Иваном Львовичем 
Колчиным и купеческим сыном Василием Федоровичем Дедюхиным 
[27, с. 139]. Не принадлежавшие к олигархической верхушке горожане 
рассчитывать лишь на занятость в качестве канцеляристов и письмово-
дителей при означенных учреждениях.

Вместе с тем члены управы имели возможность инициировать из-
менения, производить проверки, ставить на контроль проблемы, обо-
значенные в прошениях. Вместе с тем ментальные установки самих 
служащих общественного управления не могли не трансформироваться 
сообразно тенденциям, направлявшим развитие городов. Процесс адап-
тации в данном случае достиг вполне осязаемых результатов: налаживая 
межсословные связи, осваивая уездные рынки товаров и рабочей силы, 
состоятельные мещане получали возможности наладить партнерские 
отношения, как с предприимчивыми крестьянами, так и с купцами.

Приобретение статуса чиновника обыкновенно приводило к ис-
ключению человека из мещанского общества, а потому отслеживание 
сословного происхождения власть предержащего требовала привлече-
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ния документации внутреннего пользования. Одновременно стоит от-
метить снижавшееся к концу XIX – началу XX в. значение сословного 
управления: Стригин Федор Петрович (64 года, обучался дома) находил 
возможность уделить время как своему основному занятию (хозяин 
кожевенного заведения), так и побочной службе мещанским старостой 
[28] и членом Сиротского суда [29, с. 140]. Вместе с тем опыт и личные 
связи, полученные в процессе службы в органах общественного управ-
ления, также способствовали дальнейшему росту на предприниматель-
ском поприще. Мещане Петр Матвеевич Лушников и Михаил Яковле-
вич Злыгостев на 1887 г. числились избранными на пост «товарищей 
директора общественного банка» г. Сарапула при его главе – купце 
Прокопии Никифоровиче Дедюхине [29, с. 325]. Однако уже на следу-
ющий год, в 1888 г., были с семействами перечислены в сарапульское 
купечество II-й гильдии, в составе которого пребывали до 1913 и 1910 г.  
соответственно [30]. Кроме того, в 1892 г. Петр Матвеевич Лушников 
уже в купечеством звании был вновь избран в состав правления обще-
ственного банка, но – в качестве его директора [31, с. 545].

Таким образом, занятия мещан могли быть представлены ши-
роким кругом профессий, однако, прежде всего, сосредотачивались  
в сфере услуг и материального производства. Пореформенное время 
оказалось ознаменовано обострением конкуренции со стороны при-
шлого крестьянства. Потеря права льготного пользования городскими 
землями стимулировала мещан как к дальнейшей специализации на 
рынке рабочей силы, так и поиску новых источников дохода. 

Важное место в данном смысле занимал дом мещанина, который 
мог являться для предприимчивых мещан как производственной ба-
зой, выставляться в качестве торгового помещения, а также сдаваться 
иногородним квартирантам. Повышение квалификации позволяло по-
кинуть состав сословного общества, а в будущем – приобрести дворян-
ский статус, стать почетным гражданином. Успех адаптации мещанина 
к устанавливавшемуся всесословному городскому пространству зависел 
как от личных качеств человека, так и от конъюнктурных особенностей 
окружающей среды: более высокий уровень конкуренции, как правило, 
способствовал скорейшему приспособлению к новым условиям. В то 
же время жители экономически слаборазвитых городов в своей про-
фессионально-хозяйственной деятельности могли опираться на тради-
ционные промыслы, связанные с экстенсивной эксплуатацией приуса-
дебных земель или искать источники заработка в отхожих промыслах.
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Professional and entrepreneurial activity of Saparul  
meshchanstvo estate as a mechanism of socio-economic adaptation  

in the post-reform period (late XIXth – early XXth centuries)
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Loss of estate privileges during post-reform period led to decrease in level of 
material well-being among meshchanstvo estate. Urgency to come to terms with 
transformed urban space stimulated mutual integration of “middle-class people” 
and peasants steadily migrating to cities. The process mentioned above often took 
the form of competition in the professional and entrepreneurial field. Successful 
development of meshchanstvo largely determined the effectiveness of adaptive 
mechanisms in general.
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Освещается ремесленничество, как один из видов предприниматель-
ской деятельности. Анализируется развитие кожевенного производства на 
территории Сарапульского уезда. 
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Ремесленничество, в том числе народные промыслы, в России – 
древнейшая форма социальной организации производства, один из 
видов предпринимательской деятельности. Ремесленная деятельность 
имеет глубокие национальные корни. В X–XI вв. в русских землях были 
известны 64 основные занятия ремесленников. Только из железа и ста-
ли древнерусские мастера производили более 150 видов различных 
изделий. В XV–XVI вв. наблюдался значительный рост ремесла и мел-
котоварного производства. В этот период в русских городах насчитыва-
лось уже более 220 ремесленных специальностей.

Исторически в России до середины ХIХ в. большая часть предметов 
быта, как в городе, так и в деревне изготавливалась ремесленниками.  
В 80-е годы того века число ремесленников и кустарей в России в 5 раз 
превышало число рабочих, занятых в средней и крупной промышлен-
ности [3, c. 192]. При становлении крупного производства по мере раз-
вития капитализма потребность в продукции и услугах, создаваемых ре-
месленниками, стала снижаться. Но ремесленничество в хозяйственной 
жизни общества закрепило за собой нишу, в условиях изменяющейся 
конъюнктуры эффективно обслуживало мелкие рынки, куда не доходи-
ла крупная промышленность. К началу XX в. в России насчитывалось 
более 4 млн. ремесленников, которые составляли целое сословие и обе-
спечивали население страны разнообразными услугами и товарами ре-
месленного производства. Число ремесленных профессий и промыслов 
было очень велико и соотносилось с укладом жизни в городах и селах, де-
мографическими, этническими, местными особенностями быта людей. 

Промысел в толковом словаре трактуется как ремесло или другое 
подсобное занятие [6, с. 183]. Особое место в экономике России зани-
мал кустарный промысел – производство бытовых изделий ручным 
способом. В энциклопедическом словаре «Россия», изданном в 1898 г.,  
показаны основные центры сосредоточения кустарных промыслов. 
Широкое распространение получили артели кустарей: бондарные, сто-
лярные, прачечные, мастеров чугунного литья и др. 

Правительство России поощряло развитие ремесленничества, на-
родных промыслов и кустарной промышленности. Предпринимате-
лям предоставлялись кредиты, оказывалось содействие в получении  
на льготных условиях сырья и материалов, сбыте их изделий, в том 
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числе и через госзаказ. Государство участвовало в организации школ 
ремесленников, образцовых мастерских, коллективных складов, музе-
ев, выставок, а также в распространении среди народных умельцев луч-
ших моделей и рисунков изделий. В 1874–1887 гг. работала правитель-
ственная комиссия с участием фабрикантов и заводчиков по изучению 
состояния и проблем кустарного промысла и подготовке предложений 
по стимулированию этого сектора экономики. В годы первой мировой 
войны многие мастерские приспособили производство к нуждам обо-
роны и по объему продукции даже достигли уровня фабрично-завод-
ских предприятий. В связи с чем, значение отдельных видов промыс-
лов и ремесел значительно возросло.

Население Сарапульского уезда, Вятской губернии, не имея доста-
точного дохода от земледелия, также обращалось к занятию кустарными 
промыслами. Сведения о них собрал вятский кустарный комитет к ка-
занской промышленной выставке 1890 г. [5]. Более всего промыслы в Вят-
ском уезде были развиты в бывших удельных имениях (Сарапульского  
и Елабужского уездов) и около железоделательных и оружейных заводов. 

Кожевенное производство, одно из наиболее распространенных, 
возникло в Слободском, а затем распространилось и в уездах: Сара-
пульском, Вятском, Малмыжском и Нолинском; обороты его достигают 
4 млн. в год. 

Обрабатываются преимущественно яловые кожи (опоек, юфть и т.д.), 
но частью и конские. Шитьем кожаной обуви в Вятском уезде занима-
лись по меньшей мере 6 тыс. человек. Самый крупный центр этого про-
мысла – г. Сарапул и его уезд, где считается до 2 тысяч кустарей-сапож-
ников, производящих в год не менее 250 тысяч пар сапог и до 200 тысяч 
пар башмаков. Вывозится товар на Кавказ, в Сибирь и Туркестан [8].

И не случайно первой исторически сложившейся отраслью про-
мышленности в Сарапуле была кожевенно-обувная. В «Историко-
статистическом описании города Сарапула и его уезда» читаем:  
«…В Сарапуле есть кожевенные заводы и много специально устроен-
ных мастерских для шитья обуви» [4]. 

Самые старые кожевенные заводы были открыты в 1823, 1830, 1835, 
1840 годах. В 1868 г. в Сарапуле насчитывалось 30 кожевенных заво-
дов. Также в городе существовали надомные чеботарные мастерские, 
где ремесленники вручную шили обувь. На неделю брали заготовки 
и весь необходимый для работы материал и трудились дома [7, с. 40] 
Сапожники шили знаменитые Сарапульские сапоги, славившиеся на 
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всю Россию. Сарапульскую обувь покупали охотно: сапоги отличались 
прочностью, а женские ботинки – особым изяществом. Обувь сбыва-
лась на сельских базарах и ярмарках, в больших городах – Ирбитской, 
Нижегородской и др. По сведениям писателя и ученого Н.Н. Блинова,  
в шестидесятых и далее годах XIX в. торговля расширилась так, что 
сшитой обуви не хватало для удовлетворения на нее спроса: «… в ожи-
дании пока поспеет товар, покупатели жили в городе по неделе». 

Постепенно производство развивалось, для улучшения качества обу-
ви сарапульские промышленники старались внедрять новые технологии. 
Мастера стали выделывать «красную» юфть, сафьян вырабатывался толь-
ко в Сарапульском уезде, славились сапоги «сарапульские-козловые». 

Сарапульские кожаные сапоги брали призы даже в Париже. В каче-
стве рекламы в бочку с водой опускали обувь на целый месяц, и «они даже 
не промокли». Тем самым было продемонстрировано качество изделия.

В 1907 г. в Сарапуле была открыта обувная механическая фабрика 
Пешехонова. В 1912 г. в городе было уже 16 кожевенных заводов, на ко-
торых выпускалось до 2 млн. пар обуви в год. По массовой выработке 
обуви Сарапул занимал второе место в России после Кимрского уезда 
Тверской губернии. Производство кож и обуви вплоть до революции 
1917 г. оставалось основной отраслью промышленности города.

В 1928 г. началось строительство новой обувной фабрики, и 10 сен-
тября 1929 г. она начала работу. Фабрика была рассчитана на 500 рабочих 
и выпуск 600 тыс. пар обуви в год. Пошивочные цеха были оснащены 
новейшим по тому времени оборудованием, закупленным в Германии. 
Основной продукцией фабрики были мужские сапоги (болотные, шах-
терские и армейские), детская и женская обувь. 

Выпуск обуви постепенно нарастал и в 1940 г. составил 900 тыс. пар.  
В начале Великой Отечественной войны в город была эвакуирована Харь-
ковская обувная фабрика. Основной продукцией фабрики стала обувь для 
армии: кирзовые и яловые сапоги, ботинки. Несмотря на недостаток ра-
бочих рук и оборудования, выпуск обуви постоянно увеличивался [1, с. 5].

С 1953 г. началась развиваться система поточной организации про-
изводства на основе конвейера, модернизация оборудования и расши-
рение производства. Расширился ассортимент – выпускалась обувь для 
всех возрастов из кожи, текстиля, синтетики. В 70-е годы фабрика осво-
ила 111 моделей и выпускала более 3 млн. пар обуви в год [2].

Кроме производства на предприятии имелась большая сырьевая 
база. Яловое сырье приходило из Свердловской, Пензенской областей  
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и Удмуртии. Так же был цех по переработке отходов: из мездры варился 
мездровый клей, шерсть собирали и отправляли на заводы, где делали 
войлок. При двоении кож нижний спилок обрабатывался, и из него шили 
рукавицы. При мездрении свиных кож мездра шла на варение мыла.

Описание технологии процесса выделки кожи в г. Сарапуле в 1970-е гг. 
представлены в таблице.

№ Наимено-
вание тех-
нологии

Процесс
Необходи-

мые компо-
ненты

Оборудова-
ние

1 отмокание 
сырья

шкуры закладывались в 
барабан и промывались при 
температуре 24–25 градусов. 
Доводится до парного со-
стояния 

вода барабан
загрузка 5 т.

2 золка кож золение ослабляет луковицу 
волоса

раствор 
сернистый 
натрий и из-
весть

тоже

3 мездрение удаление с внутренней сто-
роны кожи мездры (остатков 
мяса), подкожной клетчатки 
(на варку клея, столярный)

машина

4 дернение сбивание шерсти с кожи,
промывка

машина

5 обеззолка закладывается в барабан 
небольшими партиями и 
делается обрезка; вымывание 
до нейтральной среды, 1–3 ч.

сульфат ам-
мония,
37 градусов

барабан
загрузка
800 кг

6 мягчение идет умягчение  тоже

7 пикелева-
ние

снижается рh, приводим 
галье в нейтральное без на-
жора (вспучкность кожи)

серная кисло-
та и соль

тоже

8 промывка вода тоже

9 хромиро-
вание

хромирование с помощью
трехвалентного хрома
промывка

(трехвалент-
ный хром)
вода

барабан
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выгрузка из барабана хромо-
вых кож голубого цвета

10 двоение отжим, строгание (стружка 
на утепление), получаем 
верхний и нижний спилок
определенной толщины

распиловоч-
ная машина
ленточный 
нож

11 отжим

строгание

отжим

снятие излишней толщины
и удаление остатков мездры

машина от-
жимная
строгальная 
машина

12 крашение 1. нейтрализация кожи

2. промывка 
3. крашение 

4. жирование 

5. коже для верха обуви про-
водится дубление

6. промывка
7. выгрузка товара

сода кальци-
нированная
вода 
анилиновы-
ми сухими 
красителями
сурфирован-
ный жир, 
рыбий жир, 
ворвань 
синтетиче-
скими и рас-
тительными 
(ива) дубите-
лями
вода

в барабан
на 400 кг

13 отделка 
кож

сушка кожи, пролежка,
тяжка
подсушивание
тяжка
грунтовка
прессование
крашение
сушка,
прессование
обряда

«Твин-ваки»
машина
сушильная 
камера
агрегат по-
крывного 
крашения
«Фамоза»
вручную

Продолж. табл.
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измерение, проставляют 
штамп в 2 дм 
сортировка, упаковка, штамп 
завода изготовителя, ГОСТ, 
дата, сорт, пакуется в пачки
если много пороков на ли-
цевой стороне кожи, прово-
дится шлифование лицевой 
поверхности, крашение до 8 
слоев, делается прессование 
плитой с рисунком

80–100 граду-
сов 

измеритель-
ная машина

шлиф. ма-
шина

пресс

С декабря 1999 г. фабрика преобразована в ЗАО СП «Сарабелла».  
В настоящее время предприятие по-прежнему выпускает разнообраз-
ную мужскую, женскую и детскую обувь. Также существуют и частные 
мастерские по пошиву и ремонту обуви.

Человек использует кожу в быту с самых древнейших времен. Кожа – 
это прочный и долговечный материал. Обладает хорошими защитными 
свойствами, эластична и долговечна при должном уходе. Эстетически 
привлекательна, может придать вещам как утонченный элегантный, так 
и надежный суровый внешний вид. Наука кожевенного дела на протя-
жении веков непрерывно развивалась и совершенствовалась. В городе на 
Каме десятилетиями развивалась обработка кожи. Но, к сожалению, ко-
жевенно-обувная промышленность в Сарапуле претерпела изменения. 
Промышленное изготовление кожи перестало существовать. В настоя-
щее время кожевенный комбинат ликвидирован. Выделкой кож мастера 
занимаются только для частных нужд. Сохранилась и развивается обу-
вная промышленность. Но аксессуары и сувенирные изделия из кожи 
представлены в ограниченном количестве. Есть надежда, что в связи с 
развитием туризма на территории Муниципального образования «Го-
род Сарапул», возродится былая слава сарапульского чеботаря, т.к. изде-
лия ручной работы, несомненно, доставят огромную радость и возмож-
ность обладать единственным в своем роде изделием мастера.
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Традиция, выражавшаяся в виде патриархального уклада, оказывала зна-
чительное влияние на развитие образования в русской деревне Удмуртии 
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во второй половине XIX в. Консервативная природа крестьянского сознания 
выступала своеобразным тормозом в деле школьного обучения детей. Дея-
тельность земства способствовала позитивным изменениям и росту доверия 
сельских жителей к образованию. Вместе с тем, патриархальность русской 
деревни определяла положение девочек и женщин, как второстепенное, что 
негативным образом сказывалось на развитии женского образования.

Ключевые слова: патриархальный уклад, традиция, народное образо-
вание, крестьянство, гендерный аспект, пореформенный период.

Активизация модернизационных процессов во второй половине 
XIX в. дала толчок развитию народного образования. В условиях уско-
рения темпов роста во всех сферах жизни российского общества, за-
кономерным представлялся рост количества школ, а также качества 
образования. В пореформенный период проблемами образования  
в сельской местности вплотную занялось земство. Земским деятелем 
пришлось столкнуться с низким уровнем организации учебного про-
цесса и, как следствие, невысокой грамотностью населения.

После проведения земской реформы отмечалась проблема оторван-
ности образования от реальной жизни, отсутствие очевидной пользы 
получаемых знаний для повседневной крестьянской жизни, что было 
характерно и для дореформенного периода. В отчете о народном обра-
зовании 1870 г., отмечалось, что школы, улучшив качество образования, 
тем не менее, не придали ему прикладного значения [4]. Крестьянский 
ребёнок возвращался в деревню, где его грамотность была практиче-
ски неприменима. Школьное образование не оказывало существенного 
влияния на подъём экономики деревни: «Сельскохозяйственная и ре-
месленная неразвитость нашего населения невольно поражает всякого, 
кто хоть сколько-нибудь ближе всматривался в дело; важно то, что не-
развитость эта составляет общее явление и заметна повсюду, какую бы 
не взять на выдержку местность» [4].

Поскольку несовершеннолетние дети подчинялись воле родителей, 
их учебный процесс зачастую также попадал под влияние повседнев-
ных экономических нужд деревни. Если в период сельскохозяйствен-
ных работ родители нуждались в помощи детей, то они предпочитали 
занять их делом, нежели отправлять на учебу. Подобное явление хоро-
шо прослеживается на материалах заседаний Малмыжского уездного 
Училищного Совета. Так, в журнале от 10 апреля 1883 г., рассматривался 
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вопрос о распределении между членами Училищного Совета народных 
училищ уезда, для председательствования на выпускных испытаниях. 
Было решено сократить учебный год в школе, в связи с началом поле-
вых работ, и провести экзамены во всех училищах уезда в период с 25 
апреля до 10 мая [2]. Некоторые сельские общества не устраивал срок 
начала учебного года, в силу проведения сельскохозяйственных работ. 
Им было предложено установить свой собственный режим занятий 
и предоставить информацию в местный Училищный Совет [2]. Эко-
номический детерминизм крестьянской жизни распространялся и на 
сферу народного образования. Крестьяне не бойкотировали народные 
училища, позволяли детям обучаться грамоте, однако первостепенны-
ми оставались сельскохозяйственные работы.

Патриархальный уклад обуславливал отношение к девочке, как  
к будущей жене и матери, домохозяйке, что оказывало серьезное вли-
яние на выбор родителей-крестьян, когда поднимался вопрос о необ-
ходимости дать образование дочерям. Многие крестьяне не видели 
никакой практической пользы в обучении девочек грамоте. Отправ-
ляя в школы мальчиков, родители учитывали перспективу дальней-
шей жизни – умение читать и считать могло пригодиться в будущем, 
при рекрутировании в армию [3, с. 59]. Для девочек подобной пер-
спективы не существовало, а для создания семьи грамотность была не 
обязательна. 

Другой причиной относительной малодоступности школьного 
образования для девочек, являлось недостаточное количество школ. 
Имевшиеся были зачастую переполнены учениками, что вынуждало 
отказывать некоторым желающим в поступлении [3, с. 69]. Выбор падал 
на девочек, поскольку учителя руководствовались уже упоминаемой 
причиной меньшей практической значимости получения образования 
для девочек, в условиях деревенской жизни. По статистике, на 1898 г., 
всего по губернии доля не обучавшихся мальчиков, составляла 21,9%,  
а доля не обучавшихся девочек – 77,1% [3, с. 70]. Большой разрыв между 
показателями, демонстрировал неблагоприятную ситуацию в образо-
вании, в целом, так как отказ со стороны школ принимать на учебу 
девочек, равно как и отказ родителей давать им образование, обнажал 
фундаментальные проблемы слабой организации данной сферы. Веро-
ятно, решение инфраструктурных, технических и методических вопро-
сов, встававших перед земством, могло нивелировать разницу между 
количеством обучавшихся мальчиков и девочек.



213

Нужно указать, что ситуация с отказом в поступлении в школу по 
гендерному признаку была актуальна лишь для смешанных школ,  
в которых мальчики и девочки обучались вместе. Однако, количество 
школ такого типа было небольшим относительно специализирован-
ных учебных заведений. Само отношение к практике совместного об-
учения было неоднозначным в крестьянской среде. 

В газете «Вятские губернские ведомости» было опубликовано ано-
нимное мнение матери-крестьянки на смешанные школы в Вятской 
губернии, которое мы приведем полностью: «Знамо дело, батюшка, 
отдавать деток на обучение грамоте в школы надо, да вот как отдашь 
их туда коли там вместе учатся и парнишки: шибко ведь они балу-
ются и обидят девок. Сам знаешь девка так девка, всё кротше парня. 
У меня вот 4 девки, смала как-то не привелось отдать, а тут повырос-
ли, то опять, как отдашь большую учиться с парнями. Бают, есть по 
местам особливые школы для девок? Это вот удобно: тут их научат 
грамоте и всякому женственному мастерству. У нашего свата Яки-
ма вышла из такой школы девка, так сердце не нарадуется, глядя на 
её мастерство: скроит и сошьёт, сплетёт и вывяжет любые кружева, 
словом девка вышла важная мастерица. А нешто девка так научится  
в парнишней школе? Вестимо не дойдёт до того, а только избалуется, 
есть учатся некоторые у наших, да проку мало, далеко не чета свати-
ной девке. Ведь даром и у вашего брата, духовных и бар, учат парней 
особливо от девок» [1, с. 3].

В приведенном мнении простой крестьянки, сразу обращает на себя 
внимание отношение к роли женщины в целом. Образование девочек, 
по ее мнению, должно было быть прикладным, а не теоретическим, 
причем прикладным с уклоном в занятия, считавшиеся традиционно 
женскими. Непонимание крестьянкой устройства школьного образова-
ния, направленного на получение базовых знаний, вне зависимости от 
гендерной принадлежности, прослеживается в скептическом отноше-
нии к школам с совместным обучением. Более того, она считала бес-
полезным для девочки общий курс образования, так как он не приго-
дился бы ей в будущем. Не допускалось даже мысли о том, что девочка 
в будущем может захотеть заниматься наукой, искусством, найти себя 
в других сферах. Сила традиции, пронизывающая психологию всего 
крестьянства, диктовала распределение мест и обязанностей.

Однако, понятен и страх матери отправлять своего ребенка в шко-
лу, которая могла находится на расстоянии многих верст от дома. Зем-
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ская школа представляла собой, по сути, интернат, где дети не только 
обучались, но и жили, всё время учебного года, за исключением ка-
никул и праздников. Совместное проживание мальчиков и девочек, 
разные их интересы, продиктованные опять же традиционным вос-
питанием, вследствие которого закладывалась определенная карти-
на прав и обязанностей гендеров, нарушение которой могло прово-
цировать конфликтные ситуации, закономерно вызывало опасение  
родителей.

Стоит отметить, что раздельное обучение, на деле, не пред-
полагало сильного различия в учебных программах мальчиков  
и девочек. Земство, являясь ретранслятором и инициатором про-
грессивных преобразований, старалось нивелировать различия  
в гендерных ролях. Унифицированное образование служило инстру-
ментом эмансипации крестьянства в целом, и крестьянских женщин  
в частности. 

Патриархальный уклад, подразумевавший главенствующую роль 
мужчин, являлся основой социальных конструктов дореволюцион-
ной России, где положение женщины обозначалось, как подчиненное  
и второстепенное. После земской реформы ситуация стала изменять-
ся, однако, прогрессивные тенденции не получили должного развития, 
в силу ряда факторов. Главной причиной торможения являлась кон-
сервативная природа крестьянского сознания. Крестьянская женщина 
воспринималась, как жена, мать, хранительница дома, а для выпол-
нения этой роли образование не требовалось. По мере развертывания 
земством своей работы, стали появляться положительные подвижки. 
Другой причиной, проистекавшей из общего уклада жизни в стране, 
являлась оторванность образования от повседневности деревни, не-
практичность получаемых знаний. 
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Социально-экономическое развитие Камско-Вятского региона, экономи-
ческая мобильность предпринимателей повторяли общероссийские тенден-
ции, но при этом отличались несколько замедленными темпами. В условиях 
развития модернизационных процессов на изучаемой территории, актив-
ное формирование торговых домов наблюдалось в начале XX в. (до начала 
Первой мировой войны), охватив все многоотраслевое промышленное про-
изводство региона, обеспечивая его стабильное, поступательное развитие.
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ленность, коммерция.
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Вторая половина XIX – начало XX в. отмечены активизацией модер-
низационных процессов во всех сферах жизни российского общества. 
Следует отметить, что в Камско-Вятском регионе в силу замедленности 
процессов эволюции капиталистических отношений, последствия бур-
жуазных реформ 1860–70-х гг. в общественно-экономической жизни 
особенно ощутимо проявились в конце XIX – начале ХХ в. [4, c. 171].  
Именно в этот период наблюдались сравнительно высокие темпы адап-
тации предпринимателей к новым рыночным условиям, что прояви-
лось в расширении сфер приложения капиталов, увеличении числа 
промышленных предприятий и торговых заведений, быстром количе-
ственном росте торговых домов. Нельзя не заметить, что все эти про-
грессивные явления были связаны с благоприятной законодательной 
политикой правительства.

Основу формирования торговых домов составлял торговый капи-
тал, в одних случаях, и промышленно-торговый – в других. В орбите 
первоначального накопления капитала, находилась сельскохозяйствен-
ная продукция и лес. Устойчивость товарищеских объединений чаще 
всего давало соединение торгового капитала с промышленным, раз-
витие которых на рубеже XIX–XX вв. происходило в основном за счет 
внутренних ресурсов экономики региона. Нельзя не отметить и суще-
ственную роль в развитии региона, особенно в первые пореформенные 
десятилетия, привозного капитала, вложенного, в основном, в горноза-
водскую, химическую и пищевую отрасли. 

В рамках ускорения темпов развития торговли и промышленности 
в конце XIX – первого десятилетия ХХ вв. в регионе происходил про-
цесс эволюции мануфактурного производства в капиталистическое, его 
реконструкции и модернизации, превалировании вывоза промышлен-
ной продукции над сельскохозяйственной и увеличении ввоза сырья 
для промышленности. Концентрация производства, комбинирование 
различных смежных отраслей стало возможным в результате ассоции-
рования капитала в форме товарищеских объединений местных пред-
принимателей, с одной стороны, и мигрантов из центральных и смеж-
ных регионов, с другой.

Общей тенденцией экономического развития региона являет-
ся неуклонный рост абсолютного числа торговых домов на протяже-
нии с 1900 по 1913 г. Так, если в 1900 г. таковых насчитывалось 27, то –  
в 1913 г.– стало 77 – то есть численность торговых домов увеличилось 
в 2,9 раза [5]. К 1915 г. в условиях военного времени число торговых 
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домов уменьшилось на 5. Следует отметить, что для данного истори-
ческого периода это малая величина. Что же касается Камско-Вятского 
региона активизация процесса ассоциирования капитала свидетель-
ствовала о больших потенциальных возможностях дальнейшей модер-
низации региона.

Несомненно, одним из важнейших стимулирующих моментов 
развития экономики уезда был географический фактор: вытянутость 
его территории вдоль судоходной части водной артерии – реки Камы  
и Вятки, близость сибирского пути, появления железнодорожной Перм-
ско-Котласской линии, что значительно упрощало сбыт продукции  
и подвоз сырья. Немаловажную роль сыграл также статус г. Сарапула  
и уезда в целом, как «города кожевников и обувщиков», так и надеж-
ного торгового центра, во время войны активно работавшего на нужды 
армии. 

Исследование развития торговых домов в территориально-отрасле-
вом пространстве дает возможность представить роль частного пред-
принимательства в формировании сбалансированного промышленно-
го развития региона, и участие его в социокультурной модернизации 
городов и уездов. 

Одним из ранних, первых товарищеских объединений в регио-
не был зафиксирован «Сарапульский торговый дом», в г. Сарапуле, 
созданный в 1873 г. [2, л. 663], о чем свидетельствуют дошедшие до 
нас воспоминания современников, а также сохранившиеся веще-
ственные материалы: кирпичи домов дореволюционной постройки 
г. Сарапула с клеймом СТД (Сарапульский торговый дом). По сво-
ей организационной форме «Сарапульский торговый дом» пред-
ставлял собой товарищество на вере, финансовую основу составлял 
складочный капитал членов торгового дома. Владельцы, следуя сво-
им установкам, смогли за 15 лет понизить стоимость продукции  
в 2,5 раза, что в свою очередь, позитивно сказалось на внешнем об-
лике Сарапула: увеличилось число оригинальных кирпичных особ-
няков. Однако участники торгового дома не смогли сориентироваться 
в конъюнктуре рынка, обеспечить необходимым финансированием 
производство и модернизировать его. Новые экономические условия, 
жесткая конкуренция, отсутствие коммерческого опыта привели к за-
крытию первого «Сарапульского торгового дома» к 1890 г. В послед-
ней трети XIX в. производством кирпича в г. Сарапуле занимались 
династии Осиповых, Жилиных, Бердниковых [1, с. 8]. К началу ХХ в. 
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статус «главных кирпичников» края получила сарапульская династия  
Мощевитиных. 

Сарапульский уезд, главным образом город Сарапул, являлся круп-
ным центром кожевенно-обувного производства в общероссийском 
масштабе. В конце XIX в. кожевенно-обувная отрасль переживала про-
цесс трансформации мануфактуры в фабрику, на обувных предпри-
ятиях производили в год 250–300 тыс. пар сапог крупных и мелких  
и до 200 тыс. пар женской обуви. Резко усилилась конкуренция между 
производителями. Вместе взятые вышеперечисленные процессы соз-
давали почву для возникновения ассоциированного капитала в лице 
торговых домов.

Грамотное вложение средств, здоровая конкуренция, наличие 
деловых, коммерчески грамотных людей привело к возникновению 
кожевенно-сапожных «империй», прошедших классический путь 
развития: мелкотоварное производство – мануфактура – фабрика. На 
основе наиболее развитого промышленного производства в г. Сара-
пуле сложилось 8 торговых домов. Самой первой получившей статус 
капиталистического предприятия, оснащенного машинами и меха-
низмами, была фабрика Федора Григорьевича Пешехонова, на осно-
ве которой сформировалась фирма «Пешехонов Ф.Г. Н-ки и К. Тор-
говый дом, кожевенный завод и фабрика ручной и механической 
обуви». На выделке кож и производстве обуви специализировались 
также товарищества «Ушеренко Дав. Як. с Сыновьями»; «Дедюхин Н. 
Сыновья»; «Кривцовы Братья»; «Мельников Н.Ф. Кожевенный завод  
и производство обуви»; «Михеев Ив. Ник. с С-ми. Торговый дом, ко-
жевенный завод и фабрика обуви»; «Барабанщиков Ник. и племян-
ники. Торговый дом. Кожевенный завод и фабрика обуви»; «Смагин  
Н.В. Сыновья». 

Статус города кожевников и обувщиков Сарапул пронес вплоть до 
Октябрьской революции, причем наиболее развитые купеческие пред-
приятия успешно продолжали работать и на благо советского госу-
дарства. Одним из таковых был торговый дом «Смагин Н.В. Сыновья. 
Торговый дом, кожевенный завод и производство обуви», на основе ко-
торого в годы Советской власти действовал Сарапульский «Кожтрест» 
Уральского «Кожтреста». 

Глазовский уезд отличался развитой частновладельческой метал-
лургической и металлообрабатывающей отраслью промышленности, 
которая, наряду с заводами Сарапульского уезда (Ижевский и Воткин-
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ский заводы), определяла промышленный облик региона. 8 июня 1913 г.  
на основе устава, утвержденного 1 декабря 1912 г. было открыто ак-
ционерное общество «Северных заводов наследников Н.П. Пастухо-
ва» при участии Сибирского торгового банка, одного из держателей 
акций общества. Учредителями общества были ярославские купцы,  
в последствии получившие титул дворянства, Леонид и Сергей Нико-
лаевичи Пастуховы. Общество «было основано для устройства и эксплу-
атации металлургических, механических и химических заводов Омут-
нинского горного округа в Глазовском и Слободском уездах Вятской  
губернии» [7, л. 1]. 

В 1890 г. предпринимателями российского дворянского рода 
польского происхождения Викентием, Станиславом, Иваном По-
клевскими-Козелл был учрежден торговый дом «Наследники  
А.Ф. Поклевского-Козелл». Общество было учреждено на основе за-
водов Глазовского уезда: Верхне-Залазинского чугунноплавильного 
и железоделательного, Белорецкого и Нижне-Залазинского железо-
делательного. По данным на 1914 г. заводы были оснащены в общей 
сложности 4 водяными двигателями мощностью в 91 л.с. Предприни-
мательская династия дворян Поклевский-Козелл, вкладывая капита-
лы в модернизацию горнозаводской промышленности, способство-
вала ее развитию. В 1899 г., по обоюдному разделу, заводы перешли  
в исключительное владение Ивана Альфонсовича Поклевского- 
Козелл [3, л. 10, 11]. 

В Глазовском уезде большое развитие получила также стекольная 
промышленность. Начало ее зарождению было положено помещи-
ками, которые на своих крепостных дачах создавали первоначаль-
но небольшие предприятия, которые со временем легли в основу 
товарищеских объединений. В 1892 г. на долях с управляющим за-
вода С.А. Шишковым дочь дворянина, крупного землевладельца  
А.Е. Лебедева, на базе Сюгинского стекольного завода учредила «То-
варищество под фирмою Софьи Александровны Сырневой и Сергея 
Александровича Шишкова. Кроме того, в 1900 г. на промышленном 
пространстве уезда появляется новая фирма дворян: «Барсков И.Л.  
с С-ми», которая объединяла под своим началом три завода: Лозан-
ский, Озоночепецкий и Чепецкий. Заводы были оснащены локомо-
билями. В Леденцовской волости на базе Валамазского стекольно-
го завода был создан торговый дом: «Вдова и н-ки Л.П. Матвеева»  
[6, с. 9].
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В Елабужском уезде зарегистрированы товарищества, созданные 
также на базе предприятий различных отраслей промышленности. 
Ведущее место занимала химическая промышленность. Одним из 
первых крупных химических предприятий в России был Кокшанский 
(1850 г.), позднее возник Бондюжский (1867 г.), основанные елабуж-
ским потомственным купцом К.Я. Ушковым, продукция которых вы-
вела отечественную химическую промышленность на европейский 
уровень. В 1883 г. П.К. Ушков совместно с действительным статским 
советником А.С. Губкиным учредили товарищество под фирмою «То-
варищество химических заводов П.К. Ушков и К°». На 1917 г. основной 
капитал составлял 3 600 тыс. руб. Производство Ушковых дало мощный 
толчок для развития химической и мануфактурной промышленности  
в России. 

Елабужский уезд большую известность получил также благодаря 
стекольной промышленности. Одним из самых ранних в регионе яв-
лялся Сюгинский стекольный завод. На основе предприятия дочерью 
дворянина, крупного землевладельца А.Е. Лебедева и управляющим 
заводом С.А. Шишковым в 1892 г. было учреждено «Товарищество 
«Сырнева С.А. и Шишков С.А. Т-во Сюгинский стекольный завод», ос-
нованное на паях. Вокруг завода образовался поселок Можга, недалеко 
от одноименного села в Можгинской же волости. Завод имел склады  
в самых отдаленных городах страны: Самаре, Елабуге, Мензелинске, 
Уфе, Саратове, Чистополе, Казани, Мамадыше, Челябинске, Омске,  
Ташкенте.

В Малмыжском уезде предприятие торгового дома «Юшков К.А. 
Наследники» производило романский цемент – качественный матери-
ал для строительства, устойчивый к любым погодным условиям.

Предприятия пищевой промышленности успешно развивались на 
всей территории современной Удмуртии. Спектр деятельности фирм, 
связанных с пищевой промышленностью, был широк. Процветали ви-
нокуренное, пивоваренное, спирторектификационное производства 
«Торговый дом Наследники И.В. Александрова», «Ижевское торгово-
промышленное товарищество», «Торговый дом Ф.М. Булыгин и сын», 
«В.Г. Стахеев Наследники», «Хамитова Г. Наследники». Производством 
масла занимались фирмы «Николая Павловича Зылева Наследники»  
и «Торговый дом Наследники И.В. Александрова». 

Наряду с промышленностью торговые дома вели широкую торгов-
лю хлебом, к которым относились: «Н.И. Козьминых Сыновья», «Това-
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рищество хлебной торговли и промышленности», «Торгово-промыш-
ленное Тов-во Ф.П. Гирбасов с С-ми и К°», «В.Г. Стахеев Наследники», 
«Иван Стахеев и К°», «И.Г. Стахеев с 12 участниками – членами его 
семьи», «Гоголева А.Е. Наследники». Торговый дом «Алексей Шитов» 
осуществлял торговлю керосином. 

Особенностью Камско-Вятского региона было существование наря-
ду с крупными – массы мелких торговых домов, основанных только на 
коммерческой деятельности. 

В Глазовском уезде торговлю бакалеей и колониальными товара-
ми осуществлял торговый дом «А. Клабуков с С-ми и К°», в Елабуге 
аналогичную торговлю вели торговые дома «Видинеевы Н. и С. В-чи» 
и «Бр. Заитовы». Торговый дом «А.Ф. Леденцова с С-ми» зарабатывал 
средства на торговле игольно-галантерейными и модными товарами, 
обувью, резиновыми галошами. Наряду с повседневными товарами Ле-
денцовы продавали золотые и серебряные украшения. 

В Малмыжском уезде торговый дом «Э.Г. Брант и К°» торговал куде-
лью, льном, коноплей и пенькой, фирма «Братья В.В. и С. Платуновы» –  
мануфактурой. Торговля бакалеей и колониальными товарами в Сара-
пульском уезде осуществлялась фирмой «Мухамет-Гаита-Мансуров и 
К°», ниша мануфактурной торговли была прочно занята на данной тер-
ритории торговым домом «Д.Г. Ижболдин с С-ми». 

Анализ фактического материала показывает, что торговые дома, 
сформированные на базе промышленного производства, были более 
устойчивыми и имели больший модернизационный потенциал. Тор-
говые дома, созданные на основе только торговли, за небольшим ис-
ключением были менее устойчивы, многие из них быстро разорялись 
и прекращали свою деятельность. 

Изучение формирования торговых домов по отдельным отрас-
лям показывает, что частновладельческому капиталу принадлежа-
ла ведущая роль в развитии сбалансированной многоотраслевой 
промышленности в регионе. Большинство торговых домов в своей 
производственной, торгово-промышленной деятельности носило 
общероссийский характер, они не могли развиваться в узких рамках 
уезда. География деятельности торговых домов, созданных в нашем 
регионе, широка: Вятская, Пермская, Уфимская, Казанская, Москов-
ская, Томская, Нижегородская, Астраханская, Иркутская губернии, 
где осуществлялась как производственная, так и торговая деятель-
ность.
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Чем крупнее была компания, тем больше производственных линий 
в ней сосредотачивалось, производство охватывало более широкое тер-
риториальное пространство, поэтому торговые дома Стахеевых, Ушко-
вых, Пастуховых, Шитовых, созданные на территории камско-Вятского 
региона, оснастив продукцией местный рынок, выходили на общерос-
сийский. Влившись в общий модернизационный поток развития про-
мышленности и торговли, они вложили свою лепту в индустриализа-
цию страны.
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Trading houses in the socio-economic  
space of the Kama-Vyatka region
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The socio-economic development of the Kama-Vyatka region, the economic 
mobility of entrepreneurs repeated all-Russian trends, but at the same time they 
were characterized by its’ slower pace. Under the conditions of modernization 
processes in the studied area, the active formation of trading houses was observed 
at the beginning of the 20th century (before the war), covering all diversified in-
dustrial production of the region, ensuring its stable, progressive development.
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и художественный музей-заповедник,
elshishkin@mail.ru

Статья посвящена сплетению имен известных купеческих родов Ела-
буги и Сарапула: Шишкиных, Ижболдиных и Стахеевых. В статье приво-
дятся новые, ранее не известные, сведения о представителях этих фами-
лий.

Ключевые слова: Шишкины, Ижболдины, Стахеевы, купеческие дина-
стии, метрические книги, генеалогическое древо.

Расположенные на берегу реки Камы Елабуга и Сарапул – старин-
ные города Вятской губернии конца XVIII – начала XX вв., с богатой 
историей купеческих родов, исследуя которую, можно обнаружить, что 
многие из них породнились между собой, образуя в своем родословии 
новые ветки. Данный доклад – это не только «сплетение имен» купцов 
Шишкиных и Стахеевых (Елабуга), Ижболдиных (Сарапул) и других, 
но и продолжение темы, касающейся родственной ветви Шишкины – 
династии Ижболдиных.

Родственными отношениями купцов Прикамья на протяжении 
многих лет занимались сотрудники Сарапульского Музея истории  
и культуры Среднего Прикамья Ольга Геннадьевна Дмитриева, Нико-
лай Леонидович Решетников, Дарья Александровна Козлова, Марина 
Витальевна Русских, директор Кунгурского государственного музея-за-
поведника Сергей Михайлович Мушкалов и потомок рода Шишкиных-
Ижболдиных Сергей Павлович Саначин. Сотрудники Елабужского го-
сударственного музея-заповедника, с середины 1990-х гг. плодотворно 
сотрудничая в этом направлении с коллегами из Сарапула и Кунгура 
и современными представителями рода Шишкиных, собрали большой 
материал, который за последнее время дополнился новыми сведения-
ми. Они представлены в данном докладе.
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Основными источниками для работы стали «Метрические кни-
ги» г. Елабуги с 1721 по 1939 гг. [1] и «Месяцеслов» (первая половина  
XIX в.) [2]. «Месяцеслов» – это подарок нашему музею от первого заме-
стителя Генерального директора Государственной Третьяковской гале-
реи Лидии Ивановны Иовлевой, «Домашняя книга» содержит записи 
большого семейства Ижболдиных с 1818 по 1897 гг.

В Елабуге купеческий род Шишкиных прославило имя выдающе-
гося художника-пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898). 
Его отец Иван Васильевич (1792–1872) – известный хлеботорговец. Мать 
Дарья Романовна (1801 – не ранее 1887) – «из старинного рода купцов 
Котеловых, владельцев кожевенных заводов в Казани» [3]. На родине 
художника в его доме-музее воссоздано «Генеалогическое древо рода 
Шишкиных», которое содержит более 500 имен; издана книга «Трех-
сотлетнее древо И.И. Шишкина» [4]. Она содержит сведения не только 
о родственном окружении художника, но и о тех людях, с которыми 
семья состояла в родстве. Среди них немало известных фамилий, есть 
и представители таких крупнейших купеческих династий, как Ижбол-
дины и Стахеевы. Так, старшая сестра художника Александра вышла 
замуж за Дмитрия Ивановича Стахеева, а младшая сестра Ольга стала 
женой сарапульского купца Дмитрия Григорьевича Ижболдина.

Метрические книги показывают, что cарапульские купцы Ижбол-
дины – братья Лев и Дмитрий Григорьевичи – женились на дочерях 
елабужских купцов. Их венчания проходили в храмах Елабуги. Так, 
брак Л.Г.  Ижболдина и П.Ф.  Черновой был в зарегистрирован в ела-
бужском Спасском соборе 23 января 1839 г. Из метрической книги из-
вестно следующее: «Города Сарапула купеческий сын Лев Григорьевич 
Ижболдин, 30 лет вторым браком… Невеста. Прасковья, 19 лет, дочь 1-й 
гильдии купца Федора Григорьевича Чернова (г. Елабуга. – Авт.). По-
ручителями по жениху были купецкий сын Дмитрий Григорьевич Иж-
болдин, Никанор Алексеевич Дедюхин и мещанин Кирилл Николае-
вич Ижболдин. По невесте: Дмитрий Федорович Чернов и 3-й гильдии 
купец Григорий Стрельников» [5]. Из «Месяцеслова» стало известно, 
что Л.Г. Ижболдин родился в 1809 г., а умер 11 апреля 1873 г. [2, с. 124].

Дмитрий Григорьевич Ижболдин – сарапульский купец 1-й гиль-
дии, избирался городским головой в Сарапуле, служил церковным 
старостой, бургомистром, мировым судьей. Потомственный почетный 
гражданин города Сарапула, занимался благотворительностью [6].  
У него тоже было два брака. Ольга Ивановна Шишкина – его вторая 
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жена. Первый раз «города Сарапула купеческий сын Дмитрий Григо-
рьевич Ижболдин, холост, православного вероисповедания, 26 лет» же-
нился на 19-летней дочери Ивана Ивановича Стахеева Елизавете. «По-
ручители по жениху: гор. Сарапула купец Федор Николаев, купецкий 
сын Афанасий Григорьев и мещанин Кирилл Ижболдин. По невесте: 
города Елабуги купеческие дети Иван Васильевич Сошников, Гаврил 
Григорьевич Шестов и мещанин Евфимий Игнатьевич Гирбасов». Вен-
чание состоялось 16 мая 1844 г. в Спасском соборе Елабуги [7]. Отметим, 
Дмитрий Григорьевич родился 16 октября 1818 г. [2, 1-я обложка, далее –  
1-я обл.], а умер 13 апреля 1896 г. [2, с. 336].

Елизавета Ивановна Стахеева родилась 16 августа 1826 г. [2, 1-я обл.], 
умерла 21 января 1858 г. [2, стр. 29]. Отец ее «Иван Иванович Стахеев 
(1802-1885) – выдающийся в торговом мире России человек, при котором 
обороты достигли несколько десятков миллионов рублей. Во всех де-
лах фирмы участвовал его брат Дмитрий Иванович Стахеев (1818–1886) 
(зять Шишкиных. – Авт.), не менее талантливый купец, прекрасно ос-
ведомленный в купеческих вопросах. Оба брата широко прославились 
неслыханными масштабами благотворительности и меценатства. Ими 
в начале 70-х гг. XIX в. был образован «Благотворительный граждан Д. и 
И.И. Стахеевых комитет» [8, с. 3]. Родной брат Е.И. Стахеевой (Ижболди-
ной) Дмитрий Иванович Стахеев (1840–1918) стал известным в России 
писателем, чьи произведения в 70-90-е гг. позапрошлого столетия были 
чрезвычайно популярны у русского читателя. В разные годы он редак-
тировал журналы «Ниву» и «Русский вестник», петербургскую газету 
«Русский мир», печатался на страницах лучших российских журналов 
– «Вестника Европы», «Отечественных записок», «Наблюдателя» и др. 
В 1902–1903 гг. товариществом М.О. Вольфа в Петербурге было издано 
12-томное собрание его сочинений, в которое вошло далеко не все гро-
мадное наследие Д. Стахеева» [8, с. 3].

«От первого брака у Дмитрия Григорьевича Ижболдина было четве-
ро детей: Иван, Юлия, Елизавета, Глафира», – отмечает С.М. Мушкалов 
в своей книге [9, с. 197]. Согласно записям в «Месяцеслове», Юлия ро-
дилась 15 июля 1848 г. [2, 1-я обл.], Елизавета – 20 июня 1850 г. [2, с. 192], 
Иван – 20 декабря 1855 г. [2, с. 423], Глафира – 3 июля 1857 г. [2, с. 225]. 
Еще был сын Леонид, который родился в Рыбинске 17 июня 1846  г.  
и умер в младенчестве 15 августа 1847 г. [2, 1-я обл.]. От праправнука  
Д.Г. и О.И.  Ижболдиных С.П.  Саначина мы знаем, что «Ижболдины 
жили на главной площади города Сарапула – Соборной» напротив 
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Воскресенского кафедрального собора» [10, с. 2]. «В этот дом взошли 
1854 года 20-го сентября», – такую запись оставил в своей домашней 
книге хозяин [2, 1-я обл.].

Второй раз Д.Г.  Ижболдин женился в начале 1860-го г., через два 
года после кончины первой жены. Об этом браке И.И.  Шишкин на-
писал родителям в своем письме из Петербурга от 16 февраля 1860 г. 
следующее: «Поздравляю Вас с новобрачными и желаю им счастья. По 
отзывам можно судить, что судьба Оленьки счастлива…» [11]. Долгое 
время у сотрудников музея была только одна версия сватовства Ольги 
Шишкиной, предложенная алтайским писателем Иваном Кудиновым. 
Она связана с деловыми отношениями И.В. Шишкина и Д.Г. Ижболди-
на [12, с. 25–26]. Найденные же сведения позволяют выдвинуть предпо-
ложение, что сватами, скорее всего, были Стахеевы.

Венчание состоялась 28 января 1860 г. в Никольской церкви г. Елабу-
ги, в метрической книге которой есть запись: «Вятской губернии горо-
да Сарапула Третьей гильдии купец Дмитрий Григорьевич Ижболдин, 
вдов в первом браке, 41 год. Города Елабуги Третьей гильдии купца Ива-
на Васильевича Шишкина дочь Ольга, первым браком, 23 года. Поручи-
тели по жениху: гор. Елабуги купец Григорий Стрельников, Александр 
Стахеев (брат И.И. и Д.И. Стахеевых. – Авт.) и по невесте елабужский ку-
пец Афанасий Шишкин (двоюродный брат И.В. Шишкина. – Авт.), ела-
бужский купецкий сын Николай Шишкин (родной брат Ольги. – Авт.)  
и Митрофан Подоемов» [13]. К слову, Ольга Ивановна родилась 22 дека-
бря 1836 г., а умерла 23 февраля 1913 г. После смерти мужа в 1897 г. была 
зачислена самостоятельной 1-й гильдии купчихой, занималась благо-
творительностью.

Из родословия, составленного С.П. Саначиным [10, с. 7], следует, что 
во 2-м браке Д.Г. Ижболдина были дети: Сергей (1866–1939), Григорий 
(1869–?), Николай (1872–1958), Михаил (1880–1890), Александра (186?– 
1940-е), Мария (1865–1942), Софья (1870–1940-е). Из записей Ижболди-
ных: Александра родилась 8 апреля 1861 г. [2, с. 121], Сергей – 27 июня 
1866 г. [2, с. 211], Софья – 26 июня 1868 г. [2, с. 210], Григорий – 5 октября 
1869 г, [2, с. 348], Николай – 30 марта 1872 г. [2, с. 102], Михаил – 6 октября 
1880 г. [2, с. 349]. Еще был сын Василий (25.11.1863 – 24.01.1864) [2, с. 33].

Таким образом, изучение «Метрических книг» и «Месяцесло-
ва» позволило уточнить ранее не известные сведения, связанные как  
с событиями в жизни известных купеческих фамилий Елабуги и Са-
рапула, так и с датами их жизни. Новая информация позволяет внести  
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дополнения и исправления в карту-схему «Генеалогическое древо рода 
Шишкиных» и продолжить дальнейшее изучение темы родословия. 
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АРЕНДНО-КОММЕРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЖЕВСКИМИ 
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Освещаются итоги арендно-коммерческого управления Ижевскими 
оружейным и сталеделательным заводами. Раскрываются факты биогра-
фий каждого из контрагентов, анализируется вклад каждого из них в мо-
дернизацию предприятий, перевооружение российской армии и проведе-
ние социальной политики. 

Ключевые слова: арендно-коммерческое управление, арендаторы, 
Ижевский оружейный и сталеделательный заводы, винтовка, оружейная  
и ремесленная школы, рабочие.

История развития оружейного производства, особенно во второй по-
ловине XIX в., имеет большое значение для понимания общего хода про-
мышленного производства России. Крымская война 1853–56 гг. показала 
отсталость Российской империи в военной технике, особенно в стрелковом 
оружии. Отмена крепостного права сделала неизбежным освобождение 
оружейников, переход к вольнонаемному труду и проведению реорганиза-
ции оружейных заводов. Военное министерство считало, что осуществить 
это при прежнем казённом управлении невозможно, склонялось к пере-
даче заводов в аренду и рассчитывало использовать частнокапиталисти-
ческую инициативу. Арендно-коммерческое управление отечественными 
оружейными заводами в 1860–80-е гг. явилось своеобразным этапом в их 
эволюции от крепостной мануфактуры к  капиталистической фабрике.

Период арендно-коммерческого управления Ижевскими завода-
ми (1865–1884 гг.), несомненно, является одним из самых интересных  
в истории столицы Удмуртии и оружейного центра России. Передавая 
Ижевские заводы из казны в частные руки, пусть даже под материаль-
ный залог, правительство сильно рисковало. И хорошо, что коммерче-
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ские управляющие с лихвой оправдали возлагавшиеся на них надежды. 
Ярким свидетельством успеха контрагентов являются впечатляющие 
результаты, каких добились Ижевские предприятия к середине 80-х гг. 
XIX в. Очевидно, что главный секрет эффективной деятельности арен-
даторов заключался в их грамотной кадровой политике. В этот период 
на заводах не нашлось ни одного административного работника, в ко-
тором бы ошиблись управляющие. Планомерная расстановка квалифи-
цированных специалистов на ключевые посты, их своевременное про-
движение и поощрение в итоге привели к тому, что к концу последней 
аренды на предприятии сложился коллектив единомышленников, ра-
ботавший слаженно, как хорошие часы.

Да и сами арендаторы Ижевских заводов оказались на своих долж-
ностях не случайно. Первый из них – боевой офицер, полковник гвар-
дейской пешей артиллерии Дмитрий Семенович Фролов, отличив-
шийся в заграничных походах русской армии в Дунайские княжества; 
дослужился до командира Ижевского оружейного завода [1, л. 2]. Под 
стать ему был помощник, представитель известной дворянской дина-
стии полковник Мориц Стандертшёльд [2, л. 7]. 

Второй арендатор Ижзаводов, гвардии капитан, а затем – полков-
ник Петр Александрович Бильдерлинг геройски воевал на Кавказе, 
впоследствии занимал ряд должностей в Главном артиллерийском 
управлении. Он был женат на Наталье Александровне, дочери това-
рища (помощника) генерал-фельдцейхмейстера генерал-адъютанта  
А.А. Баранцова. Поэтому родственные связи сыграли определенную 
роль при выборе новой кандидатуры управляющего Ижевскими заво-
дами. С мая 1877 г. П.А. Бильдерлинг – снова в действующей армии, ко-
мандир артиллерийских батарей. Петр Александрович, как представи-
тель оборонной промышленности, имел бронь и мог бы не рисковать 
жизнью. Но он поступил так, как ему велел долг российского офицера –  
был на передовой. Один только этот факт в его биографии вызывает  
к нему глубокое уважение [3, л. 88]. 

Ближайшим соратником П.А. Бильдерлинга стал капитан гвардей-
ской пешей артиллерии Гуго Стандертшёльд, успешно замещавший 
своего непосредственного начальника во время его 16-месячного вы-
нужденного отсутствия в Ижевске. Вот почему последовавшее назна-
чение Г. Стандертшёльда третьим и последним коммерческим управ-
ляющим местными заводами – вполне закономерный и удачный 
правительственный шаг [4, л. 170]. 
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Результаты деятельности каждого из арендаторов Ижевских заводов 
существенно различались. Можно сказать, что первому из контрагентов, 
Д.С. Фролову, отчасти не повезло. На него обрушилась так называемая 
«ружейная драма» – период, когда один за другим в короткий срок ста-
ли меняться образцы принимавшегося русской армией оружия. Только 
арендатор приобретал за свой счет оборудование, обучал рабочих выпу-
ску одной модели винтовки и запускал производство, как менялся обра-
зец, и все приходилось начинать заново. Да и качество поставлявшегося 
металла оставляло желать лучшего [5, л. 31 об.]. Но, наверное, всё же стоит 
отдать должное Дмитрию Семеновичу. В достаточно непростых услови-
ях, выпавших на его долю, он не опустил руки, не развалил предпри-
ятие. Наоборот, сумел сохранить работоспособный коллектив ижевских 
оружейников, осуществлял при наличии средств ремонт старых и по-
стройку новых производственных зданий и сооружений. Он справился  
с возложенными на него заданиями, пусть и путем приобретения дета-
лей на других отечественных и зарубежных предприятиях. 

Несомненной заслугой Д.С. Фролова является и основание Ижевской 
оружейной школы, когда армии крупнейших мировых держав перехо-
дили на вооружение новейшими образцами стрелкового оружия, более 
сложного, требовавшего специальной подготовки. За почти полвека су-
ществования этого образовательного учреждения (1870–1918 гг.) из его 
стен вышло около одной тысячи оружейных мастеров. Наряду с оружей-
ной школой при Императорском Тульском оружейном заводе Ижевская 
школа удовлетворила потребность в профессиональных кадрах для ар-
мейских мастерских и арсеналов страны. Кроме того, местная оружейная 
школа сыграла заметную роль в деле наращивания производственных 
мощностей и успешной деятельности Ижевских оборонных заводов. 

Для учеников Ижевской оружейной школы это учебное заведение 
стало в прямом смысле путевкой в жизнь, шансом сделать успешную 
карьеру. Выпускники оружейной школы могли дослужиться до чина 
надворного советника, равного званию подполковника. Для этого во 
время учёбы в школе надо было показать себя с самой лучшей стороны, 
что давало шанс остаться в знакомом и привычном Ижевске и не быть 
отправленным в какой-нибудь отдалённый гарнизон или арсенал. По-
лучив распределение на Ижевские заводы, можно было достичь уров-
ня квалифицированного специалиста и пройти все ступени карьерной 
лестницы. Зарекомендовавших с хорошей стороны оружейных масте-
ров в армейских частях и арсеналах руководство тоже примечало и воз-
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вращало на заводы в качестве артиллерийских чиновников. Тем самым 
скрупулезно подбиралась, формировалась оружейная элита, складыва-
лась каста оружейников [6, л. 66, 146].

Среди ярких представителей Ижевской оружейной школы можно 
выделить, надворного советника С.Г. Селюкова, осуществлявшего в 1877 г.  
контроль за первой плавкой мартеновской стали на Ижевском сталедела-
тельном заводе [7, л. 1–6], надворного советника М.П. Пушина [8, л. 69], 
внесшего значительный вклад в организацию выпуска на Ижзаводах ин-
струмента или коллежского асессора А.М. Коврижникова [9, л. 234–238], 
развивавшего производство охотничьего оружия на предприятии.

К концу XIX в. среднее звено руководящего состава Ижевских ору-
жейного и сталеделательного заводов состояло в основном из выпуск-
ников оружейной школы. Получить дальнейшее развитие как учебного 
заведения, повысить уровень преподавания, улучшить материальную 
базу Ижевской оружейной школе помешала сначала Первая мировая, 
затем Гражданская война. Какой бы высокой ступени достигла в итоге 
Ижевская оружейная школа можно только предполагать!

Самых впечатляющих результатов своей арендно-коммерческой 
деятельности добился П.А. Бильдерлинг. Оружейный завод, ориенти-
рованный на ежегодное производство 30 тыс. винтовок, стал выпускать 
их в шесть раз больше. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
именно Ижевский завод обеспечил армию необходимым количеством 
винтовок, и их не пришлось приобретать за границей.

Железоковательный завод, преобразованный арендатором в ста-
леделательный, был в состоянии производить до 250 тыс. ружейных 
стволов с коробками в год и навсегда избавился от необходимости их 
импортировать. С началом успешной выплавки мартеновской стали 
произошло вытеснение зарубежных аналогов. В 70–е гг. XIX в. Ижевский 
сталеделательный завод явился, по сути, единственным поставщиком 
оружейной стали для оборонных предприятий России [10, л. 27]. При 
П.А. Бильдерлинге значительно вырос уровень материального благо-
состояния ижевских рабочих, в лучшую сторону начал изменяться ар-
хитектурный облик самого Ижевска, была открыта ремесленная школа. 

Ижевская ремесленная школа, действовавшая с середины августа 
1876 г. по июнь 1918 г., и подготовившая для местных оружейного и ста-
леделательного заводов чуть более 300 специалистов, явилась конечным 
звеном в системе профессионально-технического образования в доре-
волюционном Ижевске. Своей основной целью она имела подготовку 
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квалифицированных кадров для Ижзаводов, а также для Ижевской ору-
жейной школы. В более узком понимании этой цели, можно сказать, что 
преподаватели школы, обучая учеников различным ремеслам, готовили 
их к жизни, чтобы те всегда могли заработать и содержать свою семью, 
не рассчитывая на завод как на единственный источник своих доходов.

Среди ярких представителей Ижевской ремесленной школы стоит 
отметить Н.П. Столова – выпускника первого выпуска ИРШ, являвше-
гося старшим мастером на производстве стволов. Работая в отделе ме-
ханика, он изобрёл паровую колотушку для ковки стволов [11, л. 126]. 
За трудовые успехи Столов в царское время был награжден шестью ме-
далями «За усердие» на разных орденских лентах. 

Последний ижевский арендатор Гуго Стандертшёльд показал себя 
отличным организатором, грамотным специалистом и щедрым благо-
творителем. Возглавляемые им заводы не только успешно справились  
с возложенными на них задачами по выпуску винтовок Бердана и сталь-
ных стволов, но и превзошли запланированные объемы. Когда были со-
кращены производственные планы и потребовалось уволить значитель-
ное количество рабочих, Г. Стандертшёльд, говоря современным языком, 
показал себя социально ответственным руководителем. Не решившись 
прибегнуть к такой радикальной мере, он уменьшил количество рабочих 
часов в смене и не выставил за ворота полторы тысячи оружейников, да-
вая им возможность прокормить себя и свои семьи [12, л. 33].

При Г. Стандертшёльде постоянно совершенствовалась технология 
изготовления деталей винтовки Бердана. Все изменения сводились  
к достижению большей точности переходов (операций) при их выдел-
ке путем замены ручной обработки станочной [13, л. 360]. С оборудо-
ванием сварочно-прокатной мастерской появилась возможность из-
готовлять сталь всевозможных сортов, в том числе инструментальную, 
ничуть не уступавшую заграничной [14, л. 212]. Заметен вклад арен-
датора и в дело телефонизации заводского поселения [15, л. 135]. Мно-
го внимания управляющий уделял обеспечению чистоты и порядка  
в мастерских и промышленной зоне, а также противопожарной безо-
пасности Ижевских заводов [16, л. 10, 13]. Инспектирующие лица не раз 
с удовлетворением отмечали положительные результаты деятельности 
арендатора по этим направлениям [17, л.191, 220, 320, 361].

Г. Стандертшёльду, пусть и жесткими административными мерами 
(круговая порука и бессрочное увольнение провинившихся), удалось 
изменить к лучшему сложившуюся ситуацию с не прекращавшимся на 
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заводе воровством [18, л. 2, 28]. Однако стоит отметить и определенные 
социальные гарантии, особенно в отношении рабочих, получивших 
производственные травмы. Немалые суммы тратились на оказание 
обычной медицинской помощи. Заводское население даже привык-
ло к заботливому отношению к его здоровью со стороны арендаторов  
[19, л. 102]. Добрую память среди современников Г. Стандертшёльд 
оставил и своей благотворительной деятельностью, развивая тради-
цию предшественников. Достаточно привести такие яркие примеры, 
как устройство бесплатной столовой для рабочих, водопровода с чана-
ми для снабжения жителей Заречной волости качественной ключевой 
водой, лавки для продажи муки и соли по ценам ниже рыночных и др.

Хотелось бы сохранить память об арендаторах Ижевских заво-
дов, так много сделавших для развития нашего города, и отразить ее  
в названиях улиц, памятных местах и другим способом. Сейчас, ког-
да российская промышленность находится в кризисном состоянии,  
а республиканские оборонные предприятия проходят очередной этап 
реструктуризации, на этом фоне период арендно-коммерческого 
управления Ижевскими заводами второй половины 1860–х – первой 
половины 1880–х гг. может считаться временем качественного и коли-
чественного прорыва, о котором пока приходится лишь вспоминать.
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новых фактов из истории Сарапульского реального училища. Новизна ис-
следования заключается в выявлении в государственных и семейных архи-
вах ранее не опубликованных источников по истории реального училища. 
Целью предпринятого исследования является сохранение памяти о препо-
давателях, учениках и выпускниках данного учебного заведения.  Особое 
внимание в статье уделяется проблеме восстановления персоналий и био-
графических данных преподавателей и выпускников реального училища. 
Сделан вывод об уникальности предстоящего издания.

Ключевые слова: Вятская губерния, город Сарапул, народное образо-
вание, Сарапульское Алексеевское реальное училище, Н.А. Орлов, выпуск-
ники Сарапульского реального училища, издательский проект «Память 
Сарапула».

В 2018 г. исполнилось 145 лет со дня открытия Сарапульского ре-
ального училища, одного из первых в России. До недавнего времени 
основным источником сведений об этом учебном заведении являлась 
«Краткая историческая записка о Сарапульском Алексеевском реаль-
ном училище (с 1873 по 1894 г. включительно)», составленная препода-
вателем Н. Орловым и изданная в 1896 г. в Сарапуле в типо-литографии 
И.М. Колчина [1].

В результате поисково-исследовательской деятельности членов ред-
коллегии издательского проекта «Память Сарапула» выявлен большой 
круг новых источников, содержащих факты из истории училища в пе-
риод с 1895 г. по 1918 г., а также сведения о его преподавателях и вы-
пускниках. Прежде всего, это «Историческое описание Сарапульского 
реального училища», составленное директором Н.А. Орловым в 1910 г. 
[2] и списки выпускников за 1895–1917 гг., имеющиеся в фондах Госу-
дарственного архива Республики Татарстан [3] и Центральном государ-
ственном архиве города Москвы [4].

Согласно отчету директора училища Н.А. Орлова, шесть классов 
учебного заведения за период с 1877 по 1910 гг. окончили 424 человека, 
семь классов – 359 человек. Всего 783 выпускника [5].

В списках за 1911–1917 гг., предоставленных на основании Цирку-
лярного предложения Министерства народного просвещения от 13 июня  
1908 г. за № 14454 Сарапульским реальным училищем директору Мо-
сковского коммерческого института, значится 179 выпускников 7-го 
класса [6].
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Согласно спискам, имеющимся в фондах Управления по делам ар-
хивов Администрации г. Сарапула, аттестаты за 6-й класс в 1917 г. были 
выданы 38-и ученикам, переведены в 6-й класс 31 человек [7].

Дата закрытия училища не установлена. Вероятнее всего, его по-
следний выпуск состоялся в 1917/1918 учебного году. Списки окон-
чивших учебное заведение за этот год не обнаружены, документы об 
окончании учебного заведения, судя по всему, учащимся выданы не 
были. Этот вывод можно сделать, знакомясь с личными делами отдель-
ных выпускников. Так, Сергей Простнев (согласно спискам за 1916/1917 
учебный год, переведенный в 6-й класс [8]), в своем трудовом списке 
указывает: «В 1912 году поступил в реальное училище и учился до 1918 
года» [9].

Некоторые ученики реального училища в 1918/1919 учебном году 
были приняты в число учащихся Сарапульской смешанной гимназии, 
созданной на базе женской гимназии. Подтверждением тому является 
прошение И.Ф. Судакова на имя директора Сарапульской смешанной 
гимназии от 28 сентября 1918 г. о приеме в 5-й класс гимназии его сына 
Николая, ученика 4-го класса Сарапульского реального училища [10]. 

Сын прокурора Сарапульского Окружного суда Валерий Шкляев 
при поступлении в Пермский университет в опросном листе указыва-
ет: «Окончил 7-й класс Сарапульского реального училища в 1918 году». 
При этом не представляет свидетельства об окончании, а ссылается на 
«удостоверение, выданное школьным советом Сарапульской советской 
трудовой школы 2-й ступени от 25 мая 1924 года № 158» [11].

В нескольких источниках обнаружены отдельные штрихи к началь-
ной истории училища. Сын потомственного почетного гражданина  
г. Вятки и купца 1-й гильдии Аркадий Машковцев, обучавшийся в Вят-
ской гимназии, в 1873 г. перешел в Сарапульское реальное училище. 
Являясь организатором Вятского революционного кружка молодежи, 
он был обыскан в Сарапуле (проживал в доме Мухачевой по ул. Нагор-
ной). По распоряжению попечителя Казанского учебного округа в 1874 г.  
Машковцев был исключен из училища за «вредное направление».  
В письме к своему другу Михаилу Бородину он описывает состояние 
дел в училище: «2 сентября 1873 г.

…Училище это еще только начинает свою жизнь, и поэтому все пусто 
в нем, довольно безалаберно. Постоянных преподавателей только двое, 
остальные временные (до приезда новых) и довольно слабые. Из этих 
двух один директор, который читает математику, а другой, Бастраков,  
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читает географию и естественную историю. Директор как учитель –  
не знаю, как человек, кажется, – просто чиновник, составляющий себе 
карьеру, человек не глупый, может быть, добродушный, но формалист 
и без всякого, хотя бы квасного, либерального направления… 

Бастраков – молодой человек, только что окончивший курс, добрый 
малый, но какой-то ужасно тихий и смирный. Первую лекцию… он про-
читал кратко, сухо и как-то боязливо, но, впрочем, (хотя и таинственно) 
упомянул о Дарвине. Из него, впрочем, может, что-нибудь еще и вы-
йдет. Историю и русский язык читает смотритель училища… и читает 
препаскудно. Немца еще нет. Черчение и рисование (временно) живой, 
бодрый, добродушный немец (архитектор) Гросс. 

Класс наш теперь состоит из трех человек: я, Сметанин (Вятский)  
и еще Пермский гимназист, так что нас будут пропирать каждый день, 
что и хорошо, и скучно» [12].

Некоторые факты из жизни училища содержатся в статьях «Реаль-
ное дерьмо» и «Бином сарапульского Ньютона», опубликованных во 
втором издании сборника «Вятская незабудка» Флорентия Павленкова, 
который вышел в свет в феврале 1878 г. [13].

Автор статей не указан, хотя нетрудно догадаться, что им был препо-
даватель французского языка Рауль Рума, работавший в Сарапульском 
реальном училище с 1875 г. по 1877 г. Он единственный из сарапульцев 
сотрудничал с «Вятской незабудкой». В статьях в резко сатирической 
форме изображены директор училища В.П. Позняков, преподаватели 
Бастраков и Акимов. Название статьи – «Реальное дерьмо» [14, с. 364–
385] – позволяет судить о тоне, в каком автор дает оценку деятельности 
своих коллег. Вероятно, в связи с общественным резонансом, вызван-
ном этими публикациями, Рума покинул Сарапул и с 1878 г. работал  
в Перми. 

Материалы государственных и семейных архивов, собранные нами, 
содержат биографические данные о 120-ти преподавателях училища. 
Наиболее полные из них – о преподавателе русского языка и директо-
ре училища Н.А. Орлове [15], преподавателе математики В.П. Зылеве  
[16] и др.

Выявлено 1068 персоналий – выпускников и учеников училища. 
Более трехсот биографий учащихся иллюстрированы документами  
и фотографиями. Материалами семейных архивов поделились  
Г.А. Вейхман, В.Б. Зылев (г. Москва), Е.А. Кухаренко (г. Санкт-Петербург), 
С.К. Простнев (г. Воткинск) и др. Особую ценность представляют анкет-
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ные листы из фонда Главного бюро по делам российских эмигрантов  
в Маньчжурской империи (БРЭМ): Г.А. Богданова, Б.Н. Крупинского, 
А.К. и Ф.К. Мухачевых, П.И. Пуговкина и др. [17]

Материалы Государственного архива Республики Татарстан позво-
лили документально точно воспроизвести события жизни училища  
в период революционного подъема 1905 г. Публикации в сарапульской 
газете «Прикамская жизнь» за 1908–1916 гг., посвященные реальному 
училищу, систематизированы нами по темам: торжества по случаю 
40-летия учебного заведения, проведение концертов, организация ра-
боты сельскохозяйственных дружин и др. 

Документы, хранящиеся в Управлении по делам архивов Админи-
страции г. Сарапула, дают представление о последних годах деятель-
ности училища.

С началом Первой мировой войны в его здании разместился 166-й 
запасный полк, а учащиеся были рассредоточены по нескольким об-
щественным и частным домам. Так, в 1916/1917 г. занятия проходили  
в общежитии, доме М.И. Дедюхиной по ул. Вятской, зданиях музыкаль-
ного училища и городской богадельни им. У.С. Курбатова [18].

Педсовет от 25 февраля 1917 г. констатировал, что невозможно вы-
полнить просьбу епископа Амвросия и возобновить посещение уча-
щимися богослужений в воскресные дни, т.к. в училищном храме на-
ходится имущество физического кабинета и кабинета естественной 
истории [19].

В училище происходили перемены. По распоряжению управляюще-
го Казанским учебным округом от 14 апреля 1917 г. за № 6608 учащиеся 
и служащие были приведены к присяге на верность Временному пра-
вительству [20]. 30 апреля 1917 г. учащиеся приняли участие в «Празд-
нике Труда», проведенном рабочими кожевенных предприятий [21].

14 мая 1918 г. педсовет училища избрал в свой состав председателя 
отдела городского хозяйства А.П. Кунгурова, членов крестьянской сек-
ции Сарапульского уездного исполкома Совета крестьянских депута-
тов Ф. Сухих и И. Киселева [22].

В том же заседании прошли выборы нового председателя педагоги-
ческого совета, товарища председателя и секретаря. На эти должности 
соответственно были избраны Н.А. Орлов, А.П. Никольский и М.С. Ко-
ровин [23].

В училище шла подготовка к 1918/1919 учебному году. 9 июля на за-
седании педсовета было проведено распределение уроков и классного  
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наставничества. На 15 июня в штате числилось 16 преподавателей, ожи-
далось прибытие преподавательницы французского языка Е.С. Годае-
вич, назначенной на службу в декабре 1917 г., но не явившейся «ввиду 
расстройства путей сообщения как проживающей в Кубанской обла-
сти» [24].

Председатель отдела народного образования Сарапульского испол-
кома Порис 15 июля 1918 г. вынес на рассмотрение обращение руковод-
ства училища о необходимости открытия в нем первого параллельного 
класса «ввиду того, что один класс едва ли вместит половину желаю-
щих поступить в училище». Вопрос был решен положительно [25].

Однако оставался не решенным вопрос об освобождении здания 
училища, которое с 21 июня 1918 г. занимал прибывший из Петрограда 
продовольственный отряд. В связи с этим канцелярию училища высе-
лили, а дела сложили в одном из училищных амбаров, загроможден-
ных другим имуществом. 

Председатель училищного совета Н.А. Орлов писал в конце июля 
1918 г. в Исполком Сарапульского уездного Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов: «Вот уже 26 число, но отряд пока не пере-
водится в другое помещение. Между тем училищу необходимо произ-
водить большой всесторонний ремонт в здании училища, и рабочие 
для этого уже готовы, но им нельзя приступить к делу. Затем, помеща-
ясь только несколько дней в здании училища, солдаты привели ватер-
клозеты училища в невозможное состояние: баки уже не действуют,  
и нечистоты разливаются по полу, в ватер-клозеты войти невозможно. 
На дворе солдаты разводят огонь около деревянных помещений, и от 
искр в такое сухое и жаркое время угрожает опасность пожара. Сжи-
гаются училищные дрова, которых и без того очень недостаточно для 
училища. В квартиру Председателя педагогического совета у телефона 
поставлен часовой. Телефон помещается рядом с двумя жилыми ком-
натами. Ночью спать невозможно, так как часовые всю ночь взад и впе-
ред ходят, курят все время махорку, стучат, квартира всю ночь остается 
не запертой и приходится опасаться за целость имущества от воров,  
к тому же тут же помещается и канцелярия училища.

В силу всего этого президиум педагогического совета реального 
училища просит в самом непродолжительном времени освободить 
здание реального училища от постоя солдат, а также с сегодняш-
него дня убрать часовых у телефона Председателя педагогического  
совета» [26].
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Воспоминания выпускника реального училища М.С. Тюнина (на 
1918 г. – нотариус г. Сарапула) передают напряженную морально-пси-
хологическую обстановку в городе перед уходом из него частей Крас-
ной Армии: «…обыватели Сарапула чувствовали себя неспокойно, 
причиной тому были частые аресты. Очень многие даже не ночевали  
у себя дома, а если ночевали, то были всегда настороже, не раздевались 
совсем, или имели всю одежду около себя, чтобы в случае прихода за 
ними для ареста, успеть скрыться через огород к соседу, а там и далее. 
Многих волновало то, что их могут взять в качестве заложников. Один 
раз, когда не было дома директора реального училища Н.А. Орлова, 
имевшего казенную квартиру во флигеле при реальном училище, за 
ним приходил солдат, с какой-то бумагой. Доброжелатели и ученики 
Николая Андреевича, узнав об этом, упросили его переселиться вре-
менно в один маленький домик на окраине города, где живет беднота, 
и он там пробыл, кажется, недели две. Приблизительно в это же время 
были арестованы два учителя того же реального училища» [27].

В ночь на 31 августа Сарапул заняли белые. Через месяц власть 
вновь сменилась. Вслед за белыми из города уехали многие чиновни-
ки, в т.ч. директор реального училища Н.А. Орлов. Начался ли без него 
новый 1918/1919 учебный год – неизвестно. 

Одно из последних свидетельств об училище принадлежит его вы-
пускнику 1908 г. Н.Л. Манину: «Когда революция сбросила царский ре-
жим и власть Советов докатилась и до Сарапула, реальное училище 
как классовая единица эвакуировалось в Сибирь с Колчаком. Это было 
в 1919 году. В этом году училище умерло и больше не воскресло, а на 
смену ему пришло новое учебное заведение – сельскохозяйственный  
и лесной техникум, кузница новой власти – советской» [28].

Новое учебное заведение разместилось в здании реального учи-
лища, его преподавателями стали некоторые выпускники реального –  
И.П. Барабанщиков, В.М. Преображенский, С.В. Вершинин. Вероятно, 
перешла в распоряжение техникума и какая-то часть материально-тех-
нической базы – оборудование учебных кабинетов, наглядные пособия, 
библиотечный фонд. 

В какой-то мере техникум можно считать преемником Сарапуль-
ского реального училища.

В сентябре 2018 г. выйдет книга, посвященная Сарапульскому 
реальному училищу. Уникальность предстоящего издания состоит  
в том, что впервые будет воспроизведена история одного из старей-
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ших в России реальных училищ на протяжении всего периода его су-
ществования.
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ОСОБАЯ РОЛЬ ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК  
В КОЛЛЕКЦИИ «РЕДКАЯ КНИГА» МУЗЕЯ ИСТОРИИ  

И КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО ПРИКАМЬЯ
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главный научный сотрудник,  

МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»,
opaleva.e.s@yandex.ru

Статья знакомит с личными библиотеками Л. Круликовского, Н. Блино-
ва, А. Добронравова, хранящимися в фонде «Редкая книга» МБУК МИКСП 
Сарапула. Эти люди сыграли большую роль в становлении музея и форми-
ровании музейных фондов.
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Ключевые слова: музей Сарапульского земства, фонды, коллекция 
«Редкая книга», личные библиотеки, Л.К. Круликовский, Н.Н. Блинов,  
А.К. Добронравов.

«Книга – такое же явление жизни, как человек, она – тоже факт жи-
вой говорящий, и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные 
и создаваемые человеком», – писал о книге Максим Горький. Книги 
всегда занимали важное место в жизни человека. И неудивительно, 
что после открытия в Сарапуле музея, горожане посчитали одними из 
главных раритетов книги и стали приносить их в большом количестве. 
Книги поступали от горожан, из других музеев и научных обществ, по-
этому была организована музейная библиотека, которая к 1915 г. насчи-
тывала уже около пяти тысяч книг.

Музейная библиотека стала основой фонда редкой книги музея 
истории и культуры Среднего Прикамья, который насчитывает сегод-
ня около 40 тысяч единиц хранения. Большое значение имеют храня-
щиеся в фонде личные библиотеки людей, сыгравшие огромную роль  
и в становлении музея, и в истории города Сарапула. 

Одним из первых свою личную библиотеку передал музею Леонид 
Константинович Круликовский – фаунист-энтомолог, научные труды 
которого были известны как в российских ученых кругах, так и в за-
рубежных. 

Леонид Константинович Круликовский родился в семье сарапуль-
ского врача и земского деятеля Константина Фаддеевича Круликовско-
го. Стремление к зоологии проявилось у Леонида Константиновича еще 
в детстве. За коллекцию чешуекрылых, которая была собрана им еще  
в пятом классе и экспонировалась на выставке в Екатеринбурге, он был 
награжден серебряной медалью. Закончив Императорский Казанский 
университет со степенью кандидата естественных наук, работал в Зо-
ологическом музее Академии наук, занимаясь изучением моллюсков  
и чешуекрылых [1, с. 3]. Посвятить всю жизнь науке Л.Н. Круликовскому 
не удалось. Когда появилась семья, Леонид Константинович вынужден 
был зарабатывать на жизнь службой в акцизном ведомстве. Но без на-
учной деятельности он себя не мыслил. В свободное от работы время он 
занимался изучением фауны, писал научные работы, которые печата-
лись в «Русском энтомологическом обозрении», «Записках Уральского 
общества любителей естествознания» и других научных журналах. Всю 
жизнь Леонид Константинович занимался и коллекционированием  
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различных интересных предметов. Когда в 1908 г. он приехал в Сара-
пул, сразу включился в работу по созданию музея Сарапульского зем-
ства. После открытия музея Леонид Константинович стал хранителем 
музейной библиотеки.

Л.К. Круликовский является одним из самых крупных дарителей му-
зея. Он подарил свою коллекцию бабочек, которую собирал всю жизнь. 
Она насчитывает около 18000 тысяч бабочек, в том числе из Индии, Аме-
рики и других стран. Передал в музей коллекции трубок и мундштуков, 
тросточек, посуды. Как хранитель библиотеки, Леонид Константинович 
передал и свою личную библиотеку, насчитывающую около 300 книг,  
в основном по зоологии. В 1913 г. ученый подарил книгу Д. Мильтона 
«Потерянный и возвращенный рай» в роскошном иллюстрированном 
подарочном издании А. Ф. Маркса с иллюстрациями Г. Доре [2, с. 3].

Основное место в этой библиотеке занимают труды Леонида Кон-
стантиновича Круликовского. Это «Материалы для познания фауны че-
шуекрылых в России» (1904), «Опыт каталога чешуекрылых Казанской 
губернии» (1909), «К познанию фауны моллюсков России» (1889), «Мел-
кие зоологические заметки» (1915), «Мелкие лепидоптерологические 
заметки» (1907), «Материалы для познания малакозоологической фау-
ны России» (1891), «Материалы к познанию фауны чешуекрылых Цен-
тральной Азии» (1911). Особенно интересны труды Л. К. Круликовского, 
связанные с фауной Вятской губернии: «Краткий очерк фауны Вятской 
губернии», «Чешуекрылые Вятской губернии», «Заметка о сборе насе-
комых летом 1913 года в Вятской губернии», «К сведениям о птицах 
южных уездов Вятской губернии», «К сведениям к фауне гадов Вятской 
губернии». Эти работы ученого долгое время считались единственным 
источником по изучению фауны края.

Личная библиотека содержит книги с дарственными надписями 
авторов Леониду Константиновичу. Это научные труды В. Родзянко,  
Н. Кузнецова, А. Шугурова. С. Мокржецкого и многих других.

Очень интересна книга Э. Ассмусс «Описание фауны Московии. 
Список бабочек в московской губернии», изданная в 1858 г. 

Собирал Л. Круликовский и общеизвестных авторов: Брэма «Жизнь 
животных»; Науманна «Естественная история птиц Средней Европы», 
О. Штаудингера «Экзотические бабочки». Причем многие книги на не-
мецком языке.

Достаточно много в библиотеке журналов и газет на немецком и ла-
тинском языках: «Энтомологические сообщения» 1891–1898 гг.; «Биржа  
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насекомых» 1900–1906 гг., 1911–1913 гг.; «Венская энтомологическая га-
зета» 1890–1899 гг. и многие другие.

Леонид Константинович собирал свою библиотеку всю жизнь и пере-
дал ее в музей, когда уезжал из Сарапула в Киев в 1916 г. Эта личная би-
блиотека является одной из самых больших и значимых в фонде редкой 
книги. А сам Л.К. Круликовский – один из выдающихся русских фауни-
стов и, можно сказать, пионер в деле изучения фауны восточной России. 

Еще один из организаторов музея Сарапульского земства Николай 
Николаевич Блинов передал свою личную библиотеку музею.

Николай Николаевич Блинов родился 7 октября 1839 г. в семье свя-
щенника. Окончив Вятскую духовную семинарию, в 1861 г. становится 
священником в селе Карсовай Глазовского уезда. Николай Николаевич 
знакомится с бытом и нравами удмуртов. Активно берется за их про-
свещение, добивается открытия школы для удмуртских детей и работа-
ет над азбукой. В 1867 г. вышла в печати первая в истории удмуртская 
азбука «Лыдзон». Кроме того, Н.Н. Блинов занимался этнографическим 
и статистическим исследованием края. В «Вятских губернских ведомо-
стях» публиковались его этнографические труды, за которые исследо-
ватель был принят в члены Императорского Русского Географического 
общества и награжден бронзовой медалью.

В течении жизни Николай Николаевич работал во многих школах, 
где создавал новые методы обучения детей – вводил наглядное обуче-
ние, ручной труд, создавал школьные библиотеки, писал методические 
пособия для учителей.

В 1872 г. Н.Н. Блинов участвовал в Первом Всероссийском съезде 
учителей в Москве, где стал сотрудником ряда газет и журналов. Уча-
стие священника в прессе становится роковым. В 1875 г. Николай Ни-
колаевич был привлечен по делу о пропаганде в империи и вынужден 
был покинуть Вятскую губернию, и жить в Петербурге на случайный 
литературный заработок.

В 1879 г. Николай Николаевич получил место священника в Сара-
пульском Вознесенском соборе. Живя и работая в Сарапуле, Н.Н. Бли-
нов занимался литературной деятельностью, изучал историю края, 
участвовал в культурной жизни города, являлся попечителем Сара-
пульской библиотеки и одним из учредителей музея Сарапульского 
земства, помогал в организации народных школ и пункта для выработ-
ки противооспенной вакцины. В эти годы им были написаны работы 
по истории Сарапула, земства. Блинов стал идейным вдохновителем 
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создания Прикамской губернии из трех уездов: Сарапульского, Елабуж-
ского и Малмыжского с центром в Сарапуле. Интересовала его жизнь 
знаменитой землячки Надежды Андреевны Дуровой. Он становится 
ее первым биографом. Продолжал Н.Н. Блинов посылать свои статьи  
в российские газеты и журналы «Земство», «Новости», «Исторический 
вестник» и др.

В 1911 г. Николай Николаевич решил передать свою библиотеку музею 
Сарапульского земства, на организацию которого он потратил много сил.

В сохранившемся списке этой библиотеки перечислены книги  
и журналы по истории, политэкономии, географии, статистике, ме-
дицине и краеведению. Среди них – сочинения английских экономи-
стов Давида Рикардо и Адама Смита; издания К. Маркса и Ф. Энгельса,  
В.И. Ленина, К. Каутского; труды первого пропагандиста марксизма  
в России Г.В. Плеханова, «История французской революции» Л. Эритье 
и многие другие. Интересовали Н.Н. Блинова вопросы гражданского  
и уголовного права, русская история и экономика. И, конечно, встреча-
ются в списке произведения о русских писателях и поэтах. Еще с одной 
стороны раскрывается личность Николая Николаевича, когда изучаешь 
список переданных книг. Среди многих книг встречаются и учебник,  
и самоучитель по английскому языку. Настолько широки были интере-
сы этого незаурядного человека.

На нескольких книгах стоят личные печати: «Николай Николаевич 
Блинов», «Николай Николаевич Блинов. Священник Вознесенского 
собора». Это следующие книги: Н. Романова «Исследование земских 
раскладок Вятской губернии» (Вятка, 1876), «Отчеты Императорского 
Русского Географического общества» за 1893 и 1898 гг. (Спб., 1894, 1899),  
А.С. Гациский «Нижегородский летописец» (Нижний Новгород, 1886), 
А. Бекетов «Беседы о земле и тварях, на ней живущих» (СПб., 1865), 
«Свод уставов», «Пермская летопись» с 1645 по 1676 гг., «Журналы Са-
рапульского уездного земского собрания 39 очередной сессии и прило-
жения к ним заседаний с 30 сентября по 20 декабря 1905 г.» (Вятка, 1906), 
«Рекомендации для аквариумов зоологической станции в Неаполе» 
(Неаполь, 1905) (на немецком языке).

В сборнике научно-популярных статей по части естественных наук 
и сельского хозяйства «Натуралист» за 1872 г. прямо на корешке пере-
плета наряду с названием тиснение «Н.Н. Блинова».

Есть книги, где сохранились рукописные подписи самого владель-
ца: О. Миллер «Славянство и Европа» (СПб., 1877), Ю. Янсон. «Опыт  
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статистического исследования о крестьянских наделах и платежах» 
(СПб., 1881), Ф. Лоренц «История новейшего времени от Венского кон-
гресса до Парижского мира» (СПб., 1869).

Н.Н. Блинов был знаком с очень многими писателями, педагогами, 
земскими и общественными деятелями России и Вятской губернии. 
Многие авторы дарили ему свои книги. Часть этих книг сохранилась 
в фондах. Среди них: А.Ф. Фортунатов «Население и хозяйство Австра-
лии» (М., 1898), М.А. Рылов «Кожевенное производство» (СПб., 1881), 
М.А. Рылов «Наставление к выделке конины на гамбургский товар» 
(Казань, 1889), «Протоколы и журналы съезда духовенства Вятской гу-
бернии за 1905 год» (Вятка, 1905).

Очень интересны книги Михаила Анфимовича Рылова – кожевен-
ного мастера и автора книг по технологии обработки кожи. Эти книги 
многие десятилетия служили руководством по выделке кож для ма-
стеров всей России. И два таких выдающихся человека были знакомы  
и находили общие темы для общения.

Всю жизнь Н.Н. Блинов собирал свою ценную и редкую библиотеку. 
К сожалению, на протяжении долгих лет его имя оставалось забытым, 
и его библиотека не была выделена в личную библиотеку в фонде «Ред-
кая книга». Сегодня работа по выявлению книг из личной библиотеки 
Николая Николаевича продолжается.

В фонде «Редкая книга» после проведенной сверки в 2017 г. была 
выделена еще одна личная библиотека – сарапульского врача-терапевта  
А.К. Добронравова.

Александр Капитонович Добронравов родился в 1848 г. Окончил 
Императорский Казанский университет. С 1 июня 1875 г. состоял стар-
шим врачом земской больницы. Прослужил в Сарапуле 35 лет. Служ-
бу совмещал с преподаванием гигиены в Сарапульском духовном 
училище и медицинскими наблюдениями за воспитанниками и со-
трудниками. Александр Капитонович в 1905 г. при больнице основал 
благотворительное общество, помогавшее пациентам больницы и их 
родственникам: при выписке пациенты получали по 10–15 рублей. 
Способствовал он и устройству общины сестер милосердия. В 1890 г. 
заботами А.К. Добронравова при земской больнице была основана цер-
ковь. Жил врач в собственном двухэтажном доме на углу улиц Иеруса-
лимской и Богоявленской (Азина и Горького). В 1900 г. по случаю 25-ле-
тия врачебной деятельности сарапульское земство отметило заслуги 
выдающегося врача и постановило присвоить одной из стипендий  
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в Вятской фельдшерской школе наименование «стипендия А.К. Добро-
нравова». 

Александр Капитонович активно приветствовал в городе появле-
ние музея. Одним из первых он принес в музей уникальное издание: 
«Псалтырь с восследованием» Московской синодальной типографии, 
1781 г. издания [2, с. 3]. Эта книга была в течение 130 лет фамильной 
реликвией семьи врача. На полях страниц встречаются надписи лич-
ного характера: «Сего числа скончалась родительница моя, 65 лет»  
(л. 194) или «1820 года дочери Анны был брак» (л. 196). Сама книга пред-
ставляет большую полиграфическую ценность, она содержит гравюры 
на меди, подписанные: «Гридоров Василий Иконников. Рисовальщик 
Семен Второв. 1757 г.».

Писал доктор статьи в российский журнал «Медицинское обозре-
ние», «Протоколы Общества вятских врачей». В 1893 г. вышла в свет 
книга «Сарапульская земская больница за 25 лет ее существования  
1867–1892 г.», составителем которой являлся А. Добронравов. В книге 
Александр Капитонович описал развитие медицины в городе до земства, 
историю земской больницы, привел большое количество статистических 
данных по различным болезням, данных по сотрудникам больницы.

В процессе сверки было выявлено более ста книг с подписями и пе-
чатями Александра Капитоновича, что позволило нам выделить дан-
ные книги как библиотеку врача. Библиотека содержит медицинскую 
литературу, по ней можно судить об интересах А. К. Добронравова. В ос-
новном, это книги по исследованию и лечению внутренних болезней, 
болезней крови, болезней нервной системы. Интересовала врача и хи-
рургия, и лечение различных детских болезней. Выписывал Александр 
Капитонович различные медицинские журналы с новыми методами 
лечения различных болезней: «Клинические лекции», «Медицинское 
обозрение» и другие. Интересна книга А. Судаковой «Способы искус-
ственного освещения и их влияние на здоровье» (1888).

К сожалению, среди книг и журналов библиотеки А. Добронраво-
ва нет журналов, в которых были изданы работы врача: «Медицин-
ское обозрение» (№ 11, 1890), «Случай острого восходящего паралича»  
(№ 1, 1893), «Случай ложной гипертрофии мышц», Протоколы обще-
ства вятских врачей (1895) – «Случай лечения эпилепсии».

Такова личная библиотека Александра Капитоновича, раскрываю-
щая нам его как специалиста своего дела, человека увлеченного и не 
равнодушного. 
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Личные библиотеки Л.К. Круликовского, Н.Н. Блинова, А.К. Добро-
нравова играют огромную роль в фонде редкой книги. Они раскрывают 
каждого из этих людей не только как специалиста в своей области, но 
и как людей, любящих книги, собирающих и сохраняющих те знания, 
которые передают Книги.

Закончить хочется словами британского лингвиста и философа Тома-
са Карлейля: «Из всех проявлений человечества самое удивительное и до-
стойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен, 
внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых разлетелся как 
сон. Всё, что человечество совершило, передумало, всё, чего оно достигло – 
всё это сохранилось, как бы волшебством, на страницах книг». 
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people played a big role in the formation of the museum and the development of 
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Освещается история поступления музейного экспоната. Показывается 
значимость личности Ермака в народном эпосе и произведениях искус-
ства. Анализируется замысел сюжета картины через сопоставление с рус-
скими и татарскими легендами. Раскрываются особенности произведения 
и возможности его транслирования.

Ключевые слова: первый экспонат Сарапульского музея, художник 
Павел Сведомский в Прикамье, легенды о Ермаке, картина «Казнь Ермака».

В коллекции музея истории и культуры Среднего Прикамья хра-
нится большое историческое полотно «Казнь Ермака» художника Пав-
ла Александровича Сведомского (1849–1904) [1]. Картина создавалась 
в конце XIX – начале XX вв., она положила начало созданию художе-
ственной коллекции Сарапульского музея. 

Род Сведомских тесно связан с Прикамским краем. В 30 верстах от 
Сарапула находилось родовое имение село Завод Михайловский. Здесь 
прошло детство будущих художников Павла и Александра (1848–1911) 
Сведомских, здесь впервые проявился их интерес к искусству. Сюда, 
будучи уже взрослыми, они каждое лето приезжал из Италии, здесь 
рождались картины, посвященные родному краю.

Братья Сведомские получили блестящее художественное обра-
зование в Европе, владели всеми тайнами академического искус-
ства, успешно выставлялись на выставках, имели успех, награды, 
популярность. В Риме у них была своя мастерская, где создавались 
картины, навеянные античными сюжетами и мифологией: «Фуль-
вия с головой Цицерона», «Медуза», «Юлия в ссылке», «Мессалина»  
и другие. 
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Александр писал пейзажи с видами древнего Рима. Павел был ма-
стером исторического жанра, считавшимся наивысшим в иерархиче-
ской системе академического искусства. В 1879 г. Павел Сведомский 
получил серебряные медали Императорской Академии Художеств за 
картины «Москва горит» и «Дочь Камелии». В 1889 г. был удостоен зо-
лотой медали на Всемирной выставке в Париже за картину «Жакерия. 
1793 год», посвященную французской революции. 

Возвращаясь в Россию, Павел Сведомский обращался к темам рус-
ской истории и быта. Здесь создавались картины «Юродивый», «Бед-
ная невеста», «Казнь Ермака». В Михайловском имении была обустрое-
на большая мастерская по принципу римской мастерской. Здесь также 
собиралась творческая богема и кипела бурная жизнь. Картины Све-
домских приобретались для музейных коллекций и частных собраний, 
они были хорошо известны в Европе, России, Америке.

В 1909 г. учредители музея Сарапульского земства обратились  
к согражданам с просьбой о пожертвовании интересных предметов 
для музейного собрания. Одно из писем было направлено художни-
ку Александру Сведомскому: «Зная Вас, как прикамского сторожила  
и как известного русского художника, обращаюсь к Вам с покорнейшей 
просьбой не отказать в содействии устраиваемому музею пожертво-
ванием для него каких-либо коллекций предметов, имеющих интерес 
для музея, а также хотя бы одной из картин или даже эскизов Ваших 
и Вашего талантливого брата Павла Александровича. Отсутствие в на-
шем музее картин местных художников явится невосполнимым про-
белом в местной жизни» [2, л. 58]. Александр Сведомский откликнулся 
на просьбу. В декабре 1909 г. в местной газете «Прикамская жизнь» по-
явилась заметка «Картина Сведомских в Сарапуле»: «В Сарапульский 
земский музей пожертвована А.А. Сведомским неоконченная картина 
покойного брата Павла Александровича. Сюжет картины – пленник, 
привязанный к дереву и расстреливаемый толпой детей под руковод-
ством старших. Судя по деревянным идолам, там и сям разбросанным 
среди пейзажа, действие происходит быть может в доисторическое  
время» [3, с. 3]. 

В скором времени историю этой картины подробнее рассказал 
близкий друг Павла Сведомского Дмитрий Васильевич Шабердин 
(1870–1929), управляющий имением Сведомских, член Общества изу-
чения Прикамского края, будущий директор Сарапульского краеведче-
ского музея: «Я считаю не лишним сообщить некоторые подробности 
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об этой картине, слышанные мною от самого Павла Александровича,  
с которым я проживал долгое время в Михайловском заводе, был хоро-
шо знаком. Картину эту Павел Александрович начал писать за несколь-
ко лет до своей смерти, как раз в то время, когда я как любитель, списы-
вал в его превосходной мастерской некоторые из его картин, пользуясь 
его любезным руководством. Сюжет этой картины, по словам Павла 
Александровича следующий: в Сибири сохранилось предание, что тело 
покорителя Сибири Ермака, утонувшего в Иртыше при нападении на 
него врасплох татарских отрядов Кучума, было вскоре найдено послед-
ними. Сильно озлобленные на своего смертельного врага-покорителя, 
который при жизни всюду наводил на них панический страх, татары, 
найдя его труп, решили хотя бы на мертвом излить всю свою ненависть 
и надругаться над его телом. Вот этот момент и хотел изобразить Павел 
Александрович» [4, с. 3].

Услышанные в родном крае предания о Ермаке и его трагической 
гибели потрясли воображение мастера. В течение нескольких веков 
имя Ермака для жителей Сибири, Урала и Прикамья считалось самым 
почитаемым. В народном эпосе и художественных произведениях он 
предстает бесстрашным воином. Завоевание Сибири Ермаком описа-
но в Сибирских, Тобольских, Ремезовских летописях XVI–XVIII вв. [5]. 
Ермак изображен в них как народный вождь, богатырь, обладающий 
волшебной силой. Существуют и татарские легенды, где говорится  
о таинственных силах «панциря» Ермака. 

В XIX в. русские мастера неоднократно обращались к образу на-
родного героя. Широкую популярность получила дума К. Ф. Рылеева 
«Смерть Ермака», переложенная на музыку. Скульпторы М.М. Ан-
токольский и П.П. Забелло создали свои образы. Писатель Д.И. Ма-
мин–Сибиряк интересовался Ермаком и Кучумом. В 1895 г. художник  
В.И. Суриков представил свою знаменитую картину «Покорение Сиби-
ри Ермаком».

Павел Сведомский решил создать крупномасштабное по замыслу  
и размерам полотно – своеобразный памятник отважному герою. Ху-
дожник совершил экспедиции по Уралу и Сибири, где были живы яр-
кие предания о Ермаке. Он знакомился с легендами и исследованиями 
о жизни и смерти Ермака, изучал и собирал образцы оружия, одежды 
той эпохи, делал фотографии.

О гибели Ермака существуют разные версии. Самое распространен-
ное мнение, что Ермак утонул в тяжелой кольчуге, подаренной Иваном 
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Грозным. Согласно татарским преданиям он был ранен в горло копьем 
богатыря Кутугая, а его тело вытянул на сушу рыбак-татарин. В од-
ной из песен коренных народов, живущих на Иртыше, поется: «Невод 
рыбаки бросили, вместо рыбы мертвеца притащили. В броне боевой  
и в кольчуге стальной. Роста статного пойманный в сети» [6]. В уто-
пленнике признали атамана Ермака. Посмотреть на тело грозного вра-
га съехались со всей округи отряды Кучума с семьями, было много мурз 
и даже сам хан. Несколько дней татары расстреливали из лука тело от-
важного русского воина, пировали и праздновали победу. По татарским 
обычаям так выражалась особая дань уважения достойному сопернику. 
В преданиях говорится, что «тело атамана долго лежало нетленным, 
являя всевозможные чудеса. И даже птицы не смели на него садить-
ся и клевать. Более того каждая вещь, принадлежащая атаману, обла-
дала какими-то чудесными свойствами» [6, там же]. Татары поверили  
в чудодейственную силу Ермака, его тело похоронили в почетном ме-
сте за мусульманским кладбищем. Через мученическую смерть Ермак 
приобрел величие в глазах своих соратников, местных народов и даже  
противников.

Сведомского поразила история смерти Ермака. Раньше, обращаясь 
к теме смерти в картинах «Погребение в цветах», «Фульвия с головой 
Цицерона», он ставил на первое место красоту и эффектность, в карти-
не «Казнь Ермака» художник хотел передать ужас и величие происхо-
дящих событий.

Большая роль в картине отводится пейзажу. Суровость природы по-
гружает в далекий мир языческих обычаев. В центре композиции – ос-
вещенный костром каменистый склон. Темным зловещим силуэтом на 
его фоне выделяется большая фигура идола. Вокруг костра раскинулись 
юрты и люди. Справа на помосте – распятое тело. 

Слева изображена группа детей, пускающих стрелы в противни-
ка под присмотром старшин. У всех людей разные позы и эмоции,  
а также разное отношение к происходящему. У детей – страх, любопыт-
ство, азарт. Надменная поза воина выражает чувство победы и превос-
ходства. Но при этом художник сознательно уменьшил его в размерах и 
увел на второй план. Сидящий во главе группы старик выделяется сдер-
жанностью эмоций. Возможно это сам Кучум, лицом к лицу встретив-
шийся с Ермаком. Замыкает всю группу фигура женщины в углу на пер-
вом плане. Ее застывшая поза с запрокинутой вверх головой выражает 
отношение ко всему происходящему, как неизбежному, но значимому. 



254

Взгляды всех устремлены на Ермака. В противовес толпе художник 
изображает его крупным планом. Плоское вытянутое тело с привязан-
ными руками ассоциируется с распятием Иисуса Христа. Религиоз-
ная живопись наложила свой отпечаток на творчество Сведомского.  
В 1886–1896 гг. он принимал участие в росписях Владимирского со-
бора в Киеве. В эскизе к картине «Шествие Христа» 1897 г. (Пермская 
галерея) главная фигура Иисуса очень сходна с изображением Ермака. 
Их объединяет мученическая смерть и воскресение. Иисуса бичева-
ли, а потом распяли на кресте. В случае с Ермаком сперва умертвили 
плоть, а потом дух. Ермак стал объектом поклонения местного насе-
ления, люди верили в его воскресение. Через смерть героя художник 
хотел показать возрождение его духа и увековечивание в народной  
памяти.

Павел Сведомский не успел закончить картину из-за тяжелой бо-
лезни. Нижняя часть холста осталась непрописанной, а фигуры лишь 
намечены контуром. Это придает еще больше архаики сюжету и от-
правляет к народному эпосу: «Такова, братие, сия дивная повесть, на-
писанная во славу божию, а читающим на пользу, старым людям на 
послушание, а молодым людям в поучение и поощрение, воинам на 
храбрость, а древним на память» [7, с. 150].

Несколько лет полотно Сведомского находилось в мастерской Ми-
хайловского имения, пока не поступило в Сарапульский музей. Автор-
ское название картины не известно. Позднее в разных источниках она 
назвалась: «Ермак», «Труп Ермака», «Казнь Ермака», «Труп Ермака, 
расстреливаемый татарами». В январе 1910 г. картина впервые была 
представлена на выставке в актовом зале Сарапульской женской гим-
назии. Это стало значимым событием в жизни провинциального го-
рода. Огромные размеры полотна (6х4 м!), мощь изображенных собы-
тий, мастерство художника имели огромное воздействие на зрителей.  
На совещании музея ставился вопрос о необходимости фотографиро-
вания картины с последующей печатью в журналах «Нива», «Искра».  
В 1910-х гг. вышел тираж «открытого письма» (художественная открыт-
ка) с изображением картины П. Сведомского «Ермак» [8]. В советский 
период, в 1950-60 гг., картина экспонировалась в лестничном пролете 
музея. Большие размеры полотна создают трудности в экспонирова-
нии и хранении экспоната.

Сегодня полотно не может экспонироваться, так как нуждается  
в реставрации. Тем не менее, первый экспонат музея остается огром-
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ным стимулом для проектной, исследовательской и выставочной  
деятельности.
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В статье представлена личность Д.В. Шабердина, одного из основных 
таксидермистов, положивших начало комплектованию научно- естествен-
ной коллекции сарапульского музея с 1911 г.
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«А теперь о моем большом друге музее. Бессчетное число раз я бро-
дила по его отделам, радуясь встрече со знакомыми предметами. Вот 
отдел природы, наполненный, в основном, чучелами птиц и животных 
Прикамья, большинство из которых сделано дедушкой – охотником, 
художником, препаратором. А вот красавец прикамских лесов – лось. 
Он гордо несет свои тяжелые рога. А делал его дедушка» [1, с. 5, 6]. 
Действительно, из шкуры лося – добытого близ Камбарского завода 
12.08.1911 г., которая была пожертвована сыном купца Николая Зылева –  
Александром, Дмитрий Васильевич Шабердин изготовил великолеп-
ное чучело лося (Alcesalces). В записной книжке Дмитрия Васильевича 
есть записи, как работать со шкурой лося для изготовления качествен-
ного чучела.

И в наши дни лесной красавец, могучий великан – лось является 
символом сарапульского музея. Еще одной диковиной, представленной 
сегодня в экспозиции музея, является чучело, изготовленное из пожерт-
вованной шкуры лисы – альбиноса (Vulpesvulpesalbus), добытой в Осе. 
Научно-естественная коллекция музея начала комплектоваться чучела-
ми животных и птиц благодаря таксидермическим работам Д. В. Шабер-
дина. В 1909 г. в Сарапульский музей поступали раковины и влажные 
препараты, в 1910 г. поступило первое чучело нерпы от Лушникова, ав-
тор работы неизвестен. А вот с 1911 г. в музей кроме влажных препаратов 
и кораллов начали поступать чучела, часть из которых была закуплена. 
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Для любого музея и в наши дни важно иметь своего таксидермиста  
и в этом плане Сарапульскому музею 100 лет назад повезло. Всего в 1911 г.  
в музей поступило 23 чучела. Таксидермию лысухи (Fulicaatra), поган-
ки большой (Podicepscristatus), ястреба-тетеревятника (Accipitergentilis),  
чомги (Podicepscristatus), лося (Alcesalces), лисы-альбиноса (Vulpesvulpe-
salbus), – выполнил Д.В. Шабердин. В 1912 г. в музее появилось 8 новых 
чучел: филин (BubobuboL.)  , неясыть длиннохвостая (Strix uralensis), во-
рон (самка) (Corvuscorax), сова ястребиная (Surniaulula), сыч – воробей 
(Glaucidiumpasserinum) и самая редкая птица, имеющая категорию «0» 
Красной книги УР (2014 г.) – гагара чернозобая (Gaviaarctica). 

Более 100 лет, благодаря Дмитрию Васильевичу, в музее сохраня-
ется 24 чучела из Красной книги природы Удмуртской Республики.  
В 1913 г., когда Дмитрий Васильевич жил в Сарапуле, коллекция на-
учно-естественного фонда пополнилась чучелами поганки серощекой 
(Podicepsgrisegena), поганки ушастой (Podicepsnigricollis), сокола-сапсана 
(Falcoperegrinus), кобчика (Falcovespertinus) и двух воронов (Corvuscorax). 
Наибольший интерес, из чучел 1913 г., представляет выполненное в ди-
намической позе чучело сокола – сапсана, добытого у Сарапула в 1913 г.

Далекий 1914 год был тяжелым, началась Первая Мировая война, 
Дмитрий Васильевич трудится лесничим в Пермской губернии, эта 
должность позволяла ему много охотиться и сделать для музея 11 чу-
чел: крыса (Rattusnorvegicus), крохаль (Mergusserrator), две полярные 
совы (Nyctea scandiaca), лунь полевой (Circuscyaneus), две белые куро-
патки (Lagopuslagopus L.), два турухтана (Philomachuspugnax) и въюрок 
(Fringillamontifringilla). Впервые в музейной книге поступлений, появ-
ляется запись: «Куплено у Д.В. Шабердина». Рысь (Lynxlynx), единствен-
ный представитель семейства кошачьих, на территории современной 
Удмуртии, была добыта у с. Гольяны в 1912 г. В 1915 г. поступлений 
от Д.В. Шабердина не было, а в 1916 г. поступило чучело хоря черного.  
В 1917 г. Дмитрий Васильевич поступает на должность председателя зе-
мотдела в Михайловском заводе Осинского уезда [2, с. 14]. Революция. 
Потрясения следуют за потрясениями. За 1917–1918 гг. поступлений  
в научно-естественную коллекцию нет. В эти годы умирает сын Глеб, 
который в 1914 г., был усыновлен вторым мужем Зинаиды Дмитриев-
ны Ювеналием Владимирским. 

10 марта 1919 г. умерла жена Дмитрия Васильевича – Мария Дани-
ловна. И в этот же год Дмитрия Васильевича Шабердина назначают ди-
ректором Сарапульского музея, но боль утраты серьезно повлияла на 
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таксидермическую деятельность нового руководителя. Лишь через два 
года в 1921 г., когда музей переезжает в новое здание, в котором на-
ходится и в настоящее время, поступает чучело чижа (Carduelisspinus), 
еще через год чучело кряквы (Anasplatyrhynchos). В 1923 г. научно-есте-
ственная коллекция музея пополнилась сразу пятью чучелами. Сороко-
пут большой (Laniusexcubitor), турухтан (Philomachuspugnax), лунь степ-
ной (Circusmacrourus), филин (BubobuboL.) и залетевший в музей стриж 
черный (ApusapusL.) навсегда остались в музее. 

Активизация деятельности Государственного музейного фонда в от-
ношении музеев на периферии, вызвала оживление и в Сарапульском 
музее. Решая вопросы пополнения фондов из ГосМузфонда, директор 
музея стремился пополнять фонды и местным материалом. Справляясь 
с административными вопросами, Дмитрий Васильевич, начал больше 
времени уделять таксидермии, в 1924 г. в музее появились чучела неясы-
ти длиннохвостой (Strix uralensis), трясогузки белой (Motacillaalba), осоеда 
обыкновенного (Pernisapivorus) и дятла седого (Picus canus). С 9-го по 14 де-
кабря 1924 г., директор музея принял участие в работе Всесоюзного Крае-
ведческого съезда в Москве. А в феврале 1925 г., вместе с зятем Рудольфом 
Михайловичем Рабич-Преловским, мужем дочери Веры Дмитриевны, 
Дмитрий Васильевич выехал в Москву «для получения предметов худо-
жеств музея Прикамского Края [3, с. 6, 7]. В том же, 1925 г., под руковод-
ством Дмитрия Васильевича на территории музея, учащимися лесного 
техникума, был заложен сад, посажены плодовые деревья и декоративные 
кустарники. Наращивая темп, в 1925 г., Дмитрий Васильевич изготовил 
для музея 7 чучел. Беркут, сыч воробьиный, гагара чернозобая, ласточ-
ка, чибис, скворец и выпь радуют глаз посетителей музея в наши дни.

В октябре 1926 г. Дмитрий Васильевич выезжал «в Крым для по-
правки здоровья» [3, с. 11]. Но это не помешало ему сдать в музей  
8 чучел. Скворец (Sturnusvulgaris), овсянка (Emberizaaffinis), кроншнеп 
большой (Numeniusarquata), дятел зеленый (Picusviridis), славка черно-
головая (Sylviaatricapilla), хорь черный (Mustela  putorius), лазоревка 
(Cyanistescaeruleus) и самая крупная птица поступления этого года – 
черный аист (Ciconianigra). 

Пермские ученые, с сожалением констатируют полное исчезнове-
ние популяции черного аиста в 2017 г. на территории Пермского края. 
Ученые выяснили причину исчезновения вида – это вырубка деревьев 
для гнездовий. Дело в том, что черным аистам нужно строить гнезда 
размером более двух метров в диаметре на крупных высоких деревьях, 
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большинство из которых давно вырублены [4]. Чуть более 90 лет назад 
черный аист был добыт в августе, в 16 км от Сарапула и в том же году 
чучело было сдано в фонды музея, а в наши дни эту птицу, благодаря ка-
чественному изготовлению чучел, люди могут увидеть только в музее. 

В 1927 г. коллекция пополнилась чучелом синицы хохлатой  
(Paruscristatus) и достаточно редким чучелом выпи малой (Ixobrychus-
minutus), в простонародье называемой волчек, добытой охотником на-
против пристани Гольяны. Не менее интересны истории двух будущих 
чучел, поступивших в 1928 г. Всего поступило пять чучел: неясыть 
обыкновенная (Strixaluco), кулик, подорлик большой (Aquilaclanga), 
рысь (Lynxlynx)  , дубонос (Coccothraustescoccothraustes). Наименее из-
ученной птицей для Удмуртской Республики и в наши дни является 
подорлик большой. А вот еще одно чучело рыси сделано из шкуры, по-
ступившей из сельско-хозяйственного техникума, само животное было 
поймано на территории Городской Дачи. 

Экспозиция «Природа края» вызывала больше всего восхищений 
посетителей. На совещании Сарапульского ОКРОНО 23 ноября 1928 г. 
было решено организовать при музее зоопарк. Так в музее появились 
отделы живой и неживой природы. Птица дубонос жила в Сарапуль-
ском музейном зоопарке, а в наши дни представлена в экспозиции 
музея. Последними поступлениями от Дмитрия Васильевича Шабер-
дина в фонды Сарапульского музея стали чучело чирка-трескунка 
(Anasquerquedula) и совки-сплюшки (Otusscops), о которой он писал:  
«8 июня 1929 года, в музей принесли сплюшку, пойманную на террасе 
одного из домов Сарапула, она пожила три дня и умерла». 

Вскоре скончался и Дмитрий Васильевич Шабердин, до последне-
го дня служивший сарапульскому музею. По словам правнучки, Юлии 
Дмитриевны Преловской, Дмитрий Васильевич Шабердин был похоро-
нен в фамильном склепе на территории Воскресенского храма вместе  
с женой Марией Даниловной. В апреле 2015 г. в память о Дмитрии Ва-
сильевиче Шабердине на территории ХВК «Дача Башенина», высажен 
кедровый стланник правнучкой Юлией Дмитриевной Преловской. 
Юлия Дмитриевна была в зале природы музея, вспоминала, как описы-
вала музей и чучел ее мама, Эльза Преловская и удивлялась, что чучела 
все еще «живы». Так поколение за поколением приходят в зал природы 
и с удивлением наблюдают за чучелами животных и птиц, как когда-то 
наблюдала за ними внучка великого мастера – таксидермиста Дмитрия 
Васильевича Шабердина. 
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В статье впервые рассматриваются бесспорные факты, связанные с исто-
рией архитектуры здания Вознесенского собора в Сарапуле. Развернуты точ-
ные данные по размерам собора. Материал адресован органам охраны объ-
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ектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, научным 
работникам, архитекторам, градостроителям и всем заинтересованным в со-
хранении исторических поселений и историко-культурного наследия России.

Ключевые слова: архитектура, стиль, собор, реконструкция, проект.
 
«Наружные стены собора, вследствие отпадения в некоторых ме-

стах штукатурки и уничтожения краски, железная крыша, купола  
и главы на соборе пришли в такую ветхость, что не соответствуют 
благолепию храма и требуют немедленной ремонтировке. Сверх сего 
настоит нужда в перестройке купола и крыши колокольни, так как 
существующая крыша сделана неудовлетворительно и самый вид ко-
локольни не может способствовать благоукрашению храма» [6, с. 14] 
(1889 г.). Так начиналась длительная и, увы, незавершенная история 
реконструкции кафедрального собора города Сарапула. История, оста-
вившая целый шлейф документов, идей и проектов. История, оставив-
шая самый интересный документ – графический чертеж и план Воз-
несенского собора.

Вознесенский собор в Сарапуле – утраченный памятник архитекту-
ры Прикамья середины XVIII – начала XX вв. Объемно-пространствен-
ная композиция, пропорции и художественное убранство после утраты 
оставались загадкой для исследователей архитектурного наследия Вят-
ской губернии и Удмуртии. Периодические археологические исследо-
вания центральной площади города носили фрагментарный характер 
и были направлены на иные цели. Таким образом, основным источни-
ком данных по архитектуре здания стали архивные источники. Ключе-
вым стало дело о реконструкции собора в 1898 г. [4] по проекту Вятского 
губернского архитектора И.А. Чарушина. Исследование архивного ис-
точника позволило достоверно восстановить план храма и систему из-
мерений здания.

Первая Вознесенская церковь стала основной архитектурной до-
минантой образованного села на берегах реки Камы. История храма 
напрямую связана с поселением, ставшим основой будущего города 
Сарапула. В источниковой базе не сохранилось сведений о строитель-
стве первой деревянной церкви. В Сарапульской дворцовой слободе 
действовала деревянная соборная церковь, сгоревшая в ночь на 9 июня 
1776 г. 2 июля 1776 г. епископом Вятским и Великопермским Лавренти-
ем выдана храмозданная грамота № 1555 на строительство небольшой 
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деревянной церкви. Однако в 1777 г. на Соборной площади приступили 
к строительству каменного собора. Главный престол освящен 16 марта 
1785 г. [1].

Здание Вознесенского собора возвышалось на небольшом плато 
прямоугольной формы, в историческом ядре Сарапула. Осуществле-
ние регулярного плана Сарапула 1794 г. архитектором Ф.М. Росляковым 
положило начало Вознесенской площади в границах, дошедших до 
наших дней. Полная реконструкция имеющегося города по Гиппода-
мовой системе предусматривала пересекающиеся под прямым углом 
улицы и равные прямоугольным кварталам площади. Таким обра-
зом, в Сарапуле была заложена прямоугольная в плане центральная 
площадь вокруг Вознесенского собора. Рельеф площади с периферий-
ным дифферентом в сторону реки Камы и ровным плато «Крепостной 
горы» в центре определил застройку. Периметр был застроен первыми 
одноэтажными торговыми рядами. Все они были выдержаны в стиле 
раннего классицизма. 

Прямоугольная в плане, площадь располагалась между Вятской 
улицей и набережной реки Камы, на нее были ориентированы глав-
ные фасады застройки южной границы и северной границы, а также 
стеновая застройка улицы Раскольникова (Вятской). Оба комплекса 
в плане имели форму вытянутых прямоугольников, застроенных 
по периметру деревянными одноэтажными зданиями. Северный 
периметр был изначально застроен домами городских обывателей  
и купцов. 

Основной кубический объем собора с традиционным позакомар-
ным покрытием увенчан крупной световой главой (в центре) с цилин-
дрическим барабаном. Крупный одноапсидный закругленный алтарь  
с высокой купольной кровлей понижен и слегка сужен по отношению  
к основному объему. За основу взято традиционное пятиглавие. Об-
щую компактную композицию несколько нарушает широкая пря-
моугольная трапезная с многоскатной кровлей. Апсида понижена до 
уровня первого света четверика и объединена одной горизонталью, 
опоясывающего их карниза. Трехосевые боковые фасады четверика  
(с входным проемом в центре) разделены карнизом на два яруса. Флан-
кируют оси рустованные лопатки. Карниз четверика по лопаткам рас-
крепован. Убранство фасадов четверика выдержано в формах XVII в.: 
цокольный пояс с поребриком, карниз с пилой и по четыре круглых 
кокошника на каждой из сторон (рис. 1). Наиболее нарядны налични-
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ки окон четверика и алтаря, обрамленные полуколонками с бусинами 
и двойными щипцами, завершенными волнистыми архивольтами.  
В традиционном декоре прослеживается стилистика позднего Вятского 
барокко характерного для артели семьи Горынцевых.

Длина апсиды = 7,4 м;
Ширина апсиды = 9,5 м.
Высота четверика (по нулевой отметке) = 15 м;
Длина четверика = 15 м;
Ширина четверика = 13 м;
Толщина стен четверика = 1,7 м.

На месте снесенной до основания старой трапезы 14 марта 1802 г. 
[2] заложена новая трапезная по проекту Ф.М. Рослякова, престолы ко-
торой освящены 20 сентября 1802 г. [3]. Прямоугольный в плане объем 
под многоскатной кровлей возведен на один уровень с апсидой. Семь 
осей каждого фасада трапезной обрамлены сплошными рамочными 
профильными наличниками. Оси поддержаны подоконными доска-
ми и плоскими выступами над проемами. Фланкирующие оси выде-
лены лопатками. Завершает фасады трапезной широкий пояс между 
карнизами. 

Длина трапезной = 21 м;
Ширина трапезной = 20 м;
Толщина стен трапезной = 1,4 м;
Высота трапезной (по нулевой отметке) = 6,5 м.

*   *   *
С запада примыкает колокольня, состоящая из четырех четвери-

ков одного в плане размера. Нижний ярус покоится на массивном 
основании. Позднее к нему были пристроены боковые палатки. Яру-
сы звонов прорезаны широкими арочными проемами. Венчает ко-
локольню невысокий шатер с изящным изгибом кровли. Представи-
тельные фасады колокольни, целиком выдержанны в формах раннего 
классицизма. Каждую арку с импостами в пятах фланкируют двойные 
лопатки, огибающие углы. Делят ярусы широкие выносы мощных  
карнизов. 

Убранство фасадов колокольни традиционно для творчества Вятско-
го губернского архитектора Ф.М. Рослякова. 

Длина основания колокольни = 8 м;
Ширина основания колокольни = 8 м;
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Высота основания колокольни (по нулевой отметке) = 8,5 м;
Высота первого яруса колокольни = 8,5 м;
Высота второго яруса колокольни = 5,8 м;
Общая высота колокольни с шатром (по нулевой отметке, до 
1901 г.) = 39 м;
Высота третьего яруса колокольни = 6,4 м;
Общая высота колокольни с шатром (по нулевой отметке, после 
1901 г.) = 45,5 м;
Толщины стен колокольни = 1,5…2,5 м;
Толщина стены южной примыкающей к колокольне палатки 
(после 1902г.) = 1,27 м.

Помещение храма перекрыто сомкнутым сводом. Апсида – коро-
бовым сводом с конхой. Трапезная с четырьмя столбами, перекрыта 
системой крестовых сводов, опирающихся на арки между столбами  
и стенами. Нижний ярус колокольни перекрыт сомкнутым сводом.

Здание Вознесенского собора снесено в 1930-е гг.
Общая длина Вознесенского собора (с погрешностью толщины 
стен) = 50 м;
Общая ширина Вознесенского собора = 20 м.

В 1896 г. на собрании Сарапульского Вознесенского братства был 
поднят вопрос о расширении здания Вознесенского собора и выска-
зано мнение, что «существующий храм в настоящем его виде, мало-
вместителен, почему во время воскресных и праздничных богослу-
жений, особенно Архиерейских, не может вместить всех желающих» 
[7, л. 5].

И.А. Чарушин предлагает два варианта нового собора в городе Са-
рапуле Византийского стиля и в Русской стилистике.

Проект собора в византийском стиле
Здание проектировалось для строительства на месте старого, обвет-

шавшего Вознесенского собора в Сарапуле. Проект разработан Вятским 
губернским инженером и архитектором И.А. Чарушиным. 

Собор выдержан стилевым единством архитектуры в византийских 
традициях (рис. 4). Здание предполагалось возвести из кирпича с об-
лицовкой кафелем в два цвета. Оно должно было играть важную и до-
минирующую роль в окружающей застройке.

Собор относится к типу бесстолпных пятиглавых храмов. Его ку-
бический двусветный основной объем завершен крупными шлемо-
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видными главами на барабанах. Средний барабан световой. На всех 
фасадах объемную композицию развивают ризалиты с лучковыми за-
вершениями. Выступающие объемы ризалитов придают храму крес-
чатую форму. На осях храма расположены крыльца входов и граненая 
апсида с арочными проемами. 

Сильно вытянутые по вертикали окна сгруппированы на фасадах 
по одному и по пять. Убранство дополняют разнообразные колон-
ки, ширинки, зубчики, пояски многоступенчатые карнизы. Внутри 
большое и открытое пространство зального типа хорошо освещено. 
Система перекрытий основано на пересечении двух арок огромного 
пролета.

Проект собора в русском стиле
Монументальное здание огромных размеров, по композиции 

ориентировано на формы архитектуры Покровского собора на Крас-
ной площади в Москве (Храм Василия Блаженного), очень своеобраз-
но варьирует тип соборного, шатрового и многоглавого храма (рис. 3). 
Собор должен был занять господствующее положение в силуэте горо-
да. Здание воплощено в Ижевске 1897–1907 гг. по проекту губернско-
го архитектора И.А. Чарушина [5]. В архитектуре храма была развита  
и доведена до композиционного завершения объемно-простран-
ственная модель, разработанная Р.Р. Марфельдом и воплощенная  
в Александро-Невском соборе города Баку (1888 г.).

Здание возведено в духе украинской храмовой архитектуры  
и декоративным московским убранством XVII в. Ядром здания слу-
жит крупный восьмерик, на половине высоты, которого срезаны 
углы, в результате чего верхние ярусы представляют собой правиль-
ные шестнадцатигранники. Над закомарным завершением верхнего 
зауженного шестнадцатигранника возвышается крупный вытянутый 
шатер с главкой на ножке с перехватом. Развитый в плане крест уси-
лен крупными объемами вытянутых четвериков завершенных, по-
верх кокошников, барабанами с луковичными главами. Диагонали 
креста поддержаны высокими восьмериками ярусных высоких ша-
тровых колоколен. Каменные ступени ведут через рундук к широкой 
опоясывающей галерее с арочными проемами на бочках поддержи-
вающих колонок. Арочные окна боковых четвериков и их световых 
барабанов, прямоугольные проемы центрального барабана обрамле-
ны колончатыми наличниками с центровыми перемычками и раз-
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витыми килевидными очельями. Углы основных объемов и полуярус 
шестнадцатигранника отмечены перспективными ширинками. Фа-
садная пластика чрезвычайно насыщена: лопатки и пилястры, ниши 
разных конфигураций, бусины, наборные ступенчатые с язычками  
и зубчиками профилированные карнизы.

Внутри центральное помещение (в плане квадрат со срезанными 
углами) завершено куполом со световым барабаном, покоящимся на 
подпружных арках. В них открываются паперть, боковые приделы  
и алтарь – крупные помещения, которые перекрыты подпружными 
арками, несущими барабан.

18 июля 1897 г. Сарапульское Вознесенское братство сообщало  
о том, что «предполагаемая постройка нового собора в г. Сарапуле 
не может скоро осуществляться за неимением средств на сей пред-
мет, а также и потому, что Строительный комитет не избрал еще ни 
места, ни плана для нового собора. Предложение комитета о том, что-
бы сломать существующий собор до основания и на семь месте по-
строить новый собор – девали исполнено, так как почти все граждане  
г. Сарапула положительно не желают этого. Таким образом, построй-
ка нового собора оттягивается на неопределенное и продолжительное 
время» [7, л. 5 об]. «Применительно к сему в настоящее время состав-
лен план на расширение только холодного храма. В сей момент пред-
полагается работа в следующем: с северной и южной сторон сделать 
боковые пристройки с помещением двух придельных алтарей в ряд. 
Перенеся существующие ныне в теплом храме два алтаря в холодный, 
собор примет вид обширного храма, без разделения на теплый и хо-
лодный» [4, c. 7].

Таким образом, проект реконструкции 1897–1898 гг. предусма-
тривал укрепление конструкции, полное изменение внешнего об-
лика здания, комплексное изменение и расширение планировочной 
структуры четверика (рис. 5). Полностью реконструировалась плани-
ровка подвалов с установкой калориферов. Надстраивалась трапез-
ная продольным фонарем. Третьим ярусом звона надстраивалась 
колокольня. В результате изменения и расширения планировочной 
структуры четверика по периметру трех сторон (северной, восточ-
ной и южной) пристраивались двусветные приделы с алтарями,  
в результате чего утрачивалась старая апсида. К колокольне примы-
кает открытая сень.
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Прямоугольный в плане объем образован конструкцией старого чет-
верика, завершенного пятиглавием на кокошниках, двусветными при-
делами (на три оси) с пониженными до первого яруса прямоугольными 
апсидами. К центральному приделу примыкает полуциркульная апсида.

Фасадная пластика приделов чрезвычайно насыщена и характер-
на для архитектурной палитры И.А. Чарушина. Декоративное убран-
ство фасадов наполняют ширинки различной конфигурации, лопатки  
и пилястры, наборные наличники, кокошники различной конфи-
гурации, наборные карнизы и т.д. Этому обилию декора созвучны  
и богатые узорные решетки, которые архитектор планировал вмонти-
ровать в дверные и оконные проемы. Продольный фонарь трапезной 
решен созвучием ряда узких арочных проемов, полуколонок в про-
стенках, на которые опираются архивольты. Ризалиты трапезной под-
вышены килевидными двойными кокошниками. 

Третий четверик колокольни приподнят широким поясом из ши-
ринок и завершен восьмериковым шатром на кокошниках у основания 
и главкой на глухой шейке [4].

Проект реконструкции Вознесенского собора не был реализован 
полностью. К 1902 г. «по разрешению от 20 июня 1901 г. за № 904 над-
строен был верхний ярус колокольни подрядчиком Максимом Егоро-
вым Назаровым. В настоящее время колокольня оштукатурена и вы-
строен в северо-западном углу ограды склад для свечной торговли  
и хранения соборного имущества. Завершено строительство главной 
паперти, канцелярии и архива собора» [7, лл. 20–20 об]. В деле сказа-
но, что «за 100 лет трапезная сильно обветшала и пошла трещинами,  
и поэтому строительные работы пришлось приостановить для сбора 
необходимой суммы» [7, л. 14]. 

Таким образом, тщательное исследование архивных источников 
позволило обоснованно получить два достаточно достоверных плана 
собора: чертежный план подвальных помещений и чертежный план 
первого этажа. Полевые натурные исследования могут дать много цен-
ного материала по архитектуре собора и помогут восстановить его пер-
воначальный облик.

Автор благодарит Николая Леонидовича Решетникова – ведущего 
научного сотрудника Музея истории и культуры Среднего Прикамья за 
оказанное содействие в работе над материалом. 
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Рис. 1. План 1 этажа Вознесенского собора в Сарапуле

Рис. 2. План подвального этажа Вознесенского собора в Сарапуле
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Рис. 3. Проект кафедрального собора в Сарапуле.  
Автор И.А. Чарушин. 1896 г. Фасад. КОМК. Инв. № 31998
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Рис. 4. Проект кафедрального собора в Сарапуле. Автор И.А. Чарушин.  
1896 г. Фасад, план. Вятский художественный музей  

имени В.М. и А.М. Васнецовых
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Рис. 5. Проект расширения кафедрального собора в Сарапуле.  
Автор И.А. Чарушин. 1896 г.

Список источников и литературы
1. Православные храмы Удмуртии. Справочник-указатель. Ижевск. Уд-

муртия. 2000. – 480 с.
2. ГАКО (Государственный архив Кировской области). Ф. 237. Оп. 105.  

Ед. хр. 178. Дело о закладке новой трапезы Вознесенского собора в Сарапу-
ле. 1802 г. 

3. ГАКО. Ф. 237. Оп. 105. Ед. хр. 518. Дело об освящении трапезы Возне-
сенского собора в Сарапуле. 1802 г. 

4. ГАКО. Ф. 583. Оп. 521. Ед. хр. 410. Дело по отношению Вятской Духов-
ной Консистории о рассмотрении проекта на расширение и переустрой-
ство соборного храма в Сарапуле. 3 октября 1898 г.



272

5. КОМК. Инв. № 31998. Чарушин И.А. Проект кафедрального собора  
в городе Сарапуле. 1896 г. Фасад.

6. ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Ед. хр. 162. Дело о строительстве и ремонте со-
бора в г. Сарапуле за 1895–1899 гг.

7. ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 2. Ед. хр. 1040. Дело о строительстве и ремонте со-
бора в г. Сарапуле за 1895–1899 гг.

The Ascension Cathedral in the town of Sarapul

Kurochkin Michael Valentinovich,
Associate professor of the Department of Computer Technologies,  

Udmurt State University

The paper discusses well assumed facts connected with the history of the As-
cension Cathedral in Sarapul. The author shares accurate data on the size of the 
Cathedral. Material could be applied by the organs of guard of objects of cul-
tural legacy, architecture and town-planning, by research workers, architects, 
town-planners and all interested in the maintenances of historical settlements and 
historical and cultural legacy of Russia.

Key words: architecture, style, cathedral, reconstruction, project.

УДК 069.02:745.5(470.51)(045)

МУЗЕЙ КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ  

(на примере Музея-галереи войлока  
и текстиля в селе Бураново)

Пилин Александр Васильевич,
к.пед.н., доцент, 

Музей-галерея войлока и текстиля,
apilin@mail.ru

В статье выстроен алгоритм создания новой формы музейной органи-
зации – музейно-туристической станции, привлекательной для туристи-
ческой аудитории.
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Тема туризма в Удмуртии как никогда актуальна. Музей на тури-
стической тропе – отличная туристическая станция. Эту ситуацию се-
годня отрабатывают в районах УР.

Однако создателями термин музей, к сожалению, понимается не 
совсем корректно. Ныне некоторый набор винтажных артефактов кре-
стьянского быта (лапти, самовар, горшок, валенки и пр.), собранных 
в клубе, школе или здании администрации муниципального обра-
зования подается как музей. Как правило, в нем нет ни системы, ни 
идеи, ни изучения объектов или иной работы, свойственной музей-
ной практике.

Зачастую это обычный отчет чиновничества с мест. Есть распо-
ряжение – есть и рапорт о выполнении. Можно легко отчитаться вы-
шестоящему начальству, но нельзя продать этот продукт туристи-
ческой компании. Отсюда, туристические объекты, как бы есть, но 
туризма нет. Музеи есть, но интереса у посетителей нет. О подобном 
объекте не могут ничего сказать нового, в них нечем заинтересовать. 
Посетитель такого тур-объекта неминуемо разглядит формальный 
подход.

Как обычно понимает термин «сельский музей» турист? К сожале-
нию, как нечто скучное и, во многом, уже известное. Особенно если это 
региональный посетитель, выросший в этнической среде. Он знаком  
с образом жизни, бытом, традициями, он знает о своем регионе прак-
тически всё. Чем и как его взять?

Интересные информационные продукты и объекты для туризма 
могут создавать только маркетингово ориентированные специалисты. 
Отсюда общий план работы над музейно-туристической станцией 
(МТС) представляется следующим.

– Разработка миссии МТС.
Миссия – это смысл существования с точки зрения удовлетворения 

потребностей посетителей. Иными словами это цель функционирова-
ния музея, его философия и методы ее достижения.

– Сегментирование потенциальных посетителей.
При создании музея необходимо разобраться, для кого он органи-

зуется. Музей для всех или, как часто предполагается, для иностранно-
го туриста, не состоятелен. Экспозиции, экскурсии и акценты должны 
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выстраиваться под конкретные сегменты посетителей (дети, студенты, 
художники, мужчины, женщины и пр.). 

– Позиционирование МТС на рынке туристических услуг.
Это задача определения места (позиции) в сознании потребителя. 

Это деятельность направлена на особое представление туристической 
станции посетителю, которое отличается от музеев-конкурентов.

– Разработка уникального торгового предложения МТС. 
Это инструмент привлечения потребителя и продвижения. Разра-

ботка его связана с умением выделять туристический продукт среди 
конкурентов в этой области и формулировать уникальные свойства 
продукта, понятные потребителю. При этом слово «уникальный» под-
разумевает нечто не повторяющееся конкурентами.

– Разработка продающих моментов (ПМ).
Это всё то, что может в той или иной степени заинтересовать по-

сетителя. Это те моменты, которые понятными образами и языком 
показывают туристу некие преимущества музея. Для эффективной де-
ятельности следует оказаться первым, кто сможет рассказать о преиму-
ществах интереснее и содержательнее, чем это делают другие туристи-
ческие станции конкуренты.

– Брэндинг туристической станции.
Это процесс создания и развития торговой марки и продвижения 

на рынке туристических услуг. Это и поддержка постоянной связи  
с посетителями МТС с помощью стабильного набора отличий, при не-
изменно высоком качестве продукта и всестороннее удовлетворение 
потребностей туриста. 

По аналогичному алгоритму выстроен авторский Музей-гале-
рея войлока и текстиля Александра Пилина в селе Бураново. Музей 
транслирует новый взгляд на переплетение длинномерных элемен-
тов, нитей и волокон. В качестве экспонатов представлены этниче-
ские артефакты, как в первозданном виде, так и в виде арт-объектов, 
произведения современного искусства, объекты предметного ди-
зайна и дизайна одежды. Экспозиции представлены на двух этажах 
старинного купеческого особняка и на приусадебном участке. Экс-
курсии отличают новизна, юмор и нетрадиционный подход. Сюда 
целенаправленно едут из столицы и стран финно-угорского мира. 
У посетителя есть огромный интерес, а у музея-галереи прекрасные 
отзывы.



275

The museum is like an attractive tourist station.  
Algorithm for implementation (on the example of the Museum-

gallery of felt and textiles in the village of Buranovo)

Pilin Alexander Vasilevich,
Candidate of Sciences (Pedagogy), Associate Professor

The article introduces an algorithm for creating a new form of museum organ-
ization, a museum and tourist station, meant for a tourist audience.

Key words: Museum and tourist station, Museum-gallery of felt and textile 
Buranovo, Alexander Pilin.

УДК 069+908

ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА КФУ  
КАК РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ

Крапоткина Ирина Евгеньевна,
к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории,  

Елабужский институт Казанского (Приволжского)
Федерального университета,

ikrapotkina@mail.ru
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рии института, Музей елабужского купечества, историко-культурное  
наследие.
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Современные вузы являются особым образовательным и социо-
культурным пространством. На сегодняшний день миссия вуза за-
ключается в том, чтобы быть успешным не только в образовательной  
и научно-исследовательской деятельности, а представлять собой мно-
гообразный центр по взаимодействию с обществом. В этой связи важ-
ную роль приобретают общественные музеи, действующие при учеб-
ных заведениях, дающие возможность задуматься о новых стратегиях 
в развитии вуза.

Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) феде-
рального университета не является исключением. При факультете фи-
лологии и истории функционируют три музея исторической направ-
ленности:

– Музей истории учебного заведения;
– Музей елабужского купечества;
– Музей археологии и истории Татарстана.
Научное руководство деятельностью музея истории и музея купе-

чества осуществляют профессор кафедры всеобщей и отечественной 
истории, д.и.н. И.В. Маслова, доцент кафедры всеобщей и отечествен-
ной истории, к.и.н. И.Е. Крапоткина. Музей археологии курирует до-
цент кафедры всеобщей и отечественной истории, к.и.н. А.З. Нигамаев 
[1]. В актив исторических музеев входят студенты факультета филоло-
гии и истории 1–5 курсов, обучающиеся по профилю «История и обще-
ствознание», представляющие Школу экскурсоводов и Археологиче-
ский клуб.

Основные направления работы исторических музеев заключаются 
в организации фондовой, экскурсионной и экспозиционной работы. 
Особое внимание уделяется практическому направлению – организа-
ция научно-исследовательской деятельности студентов, в рамках кото-
рой формируется научное мировоззрение и такие качества исследова-
теля, как любознательность, самостоятельность мышления, креативный 
подход, оригинальность, научная этика, контакт с окружающим миром.

Елабужский институт КФУ располагается в здании бывшего Ста-
хеевского епархиального женского училища. Одновременно – это па-
мятник архитектуры конца XIX – начала XX в., и памятник 120-летней 
истории просвещения и образования в Прикамье. Один только этот 
факт свидетельствует о социокультурной значимости вуза в регионе.

Елабуга  – это купеческий город. Благодаря купеческой тематике 
значительно вырос научный потенциал вуза, увеличился объем иссле-
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дований, научные школы и направления убедительно заявляют о себе 
в научном сообществе России и за ее пределами, в исследовательскую 
работу активно включены не только преподаватели, но и студенты.

Фонды исторических музеев Елабужского института позволяют 
разрабатывать культурно-историческую проблематику научных ис-
следований. Помимо приема посетителей, каждый музей проводит об-
зорные и тематические экскурсии для студентов, школьников и гостей 
вуза. Экспонаты музеев наглядно демонстрируют преемственность 
культурно-исторических традиций и их значимость для сохранения 
исторической памяти. В настоящее время Музейный комплекс зани-
мает достойное место в структуре не только Елабужского института, но  
и самого города [2]. Исторические музеи дают возможность использо-
вать сформированное историко-культурное пространство для осущест-
вления новых форм просветительской работы.

В процессе подготовки будущих учителей важно правильно органи-
зовать исследовательскую деятельность, т.к. практическая работа с архив-
ными и музейными фондами способствует углублению теоретических 
знаний, помогает сформировать самостоятельное историческое мышле-
ние и навыки научно-исследовательской деятельности студентов. В на-
стоящее время исторические музеи Елабужского института КФУ можно 
рассматривать и как наглядный эмоциональный способ воздействия на 
студентов, способ формирования чувства патриотизма на примере ува-
жительного отношения к сохраняемому историческому наследию.

Музейная культура прививается студентам в рамках проведения 
круглых столов, приуроченных к Неделе университета. Действующая 
Школа экскурсоводов способствует формированию у студентов музей-
ного отношения к действительности, которое выражается в уважении 
к истории и умении оценивать в реальной жизни предметы музейной 
значимости.

В ходе организации работы исторических музеев Елабужского ин-
ститута КФУ, посетителями которых являются не только студенты, а так-
же учащиеся школ, выделяются такие направления деятельности, как:

– воспитание ценностного отношения к культурно-историческому 
наследию и привитие вкуса к общению с музейными ценностями;

–  формирование умений воспринимать музейную информацию, 
понимать язык музейной экспозиции;

– воспитание патриотизма и любви к Родине, через изучение исто-
рического прошлого;
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– создание в музее условий, при которых работа с аудиторией про-
ходит с использованием активных форм познания, свободного обмена 
мнениями, ролевых и творческих заданий (проекты Музей в чемодане, 
Ночь науки, Ночь в музее, исторические и археологические квесты, Ин-
теЛЛето, ролевая игра «На Спасской ярмарке», акция «Письмо с фрон-
та»), и посетитель является не просто наблюдателем, а активным участ-
ником происходящего действия.

Таким образом, культурно-просветительская работа в исторических 
музеях института заметно активизировалась, выстроилась ее систе-
ма, которая включает: экскурсии; тематические мероприятия, занятия  
и лекции; мастер-классы; просмотр видеороликов, снятых препода-
вателями кафедры всеобщей и отечественной истории; проведение 
творческих конкурсов для школьников («История вокруг меня», «Шаг  
в историческую науку»); презентации и др. Культурно-просветитель-
ная работа в музеях направлена на патриотическое, нравственное, эсте-
тическое воспитание на основе формирования знаний об истории и 
культуре края.

Преподаватели и студенты факультета филологии и истории Ела-
бужского института принимают активное участие в работе по сбору, со-
хранению, обработке и публикации научных исследований региональ-
ного характера. С 2012 г. действует проект «КФУ  – школе», в рамках 
которого ведется работа по созданию учебников, хрестоматий, печат-
ных и электронных пособий для учителей и учащихся средних обще-
образовательных учреждений. Первое учебное пособие с электронным 
учебно-методическим приложением – «История Елабуги в документах 
и материалах (с древнейших времен до начала XX века)» – получило 
высокую оценку со стороны педагогов города, что в свою очередь также 
способствует укреплению имиджа вуза [3].

Купеческая тематика как внутреннее позиционирование бренда Ела-
бужского института играет важную роль при формировании корпоратив-
ной культуры. Ежегодно в Музее истории вуза первокурсников знакомят 
со славным прошлым учебного заведения, в День института возлагаются 
цветы к бюсту Г.Ф. Стахеевой, один раз в два года проходят Международ-
ные Стахеевские чтения. Эти традиции позволяют восстановить связь 
времен, дают возможность сохранить историческую память, связать про-
шлое нашего учебного заведения с его настоящим и будущим.

В настоящее время российские вузы пришли к тому, что каждый 
обладает определенным имиджем. В свою очередь, имидж формиру-
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ется с учетом разнообразных факторов, критериев и показателей де-
ятельности вуза, которые в совокупности характеризуют его бренд  
и узнаваемость. Деятельность Музейного комплекса Елабужского ин-
ститута КФУ способствует формированию «видимой области» бренда, 
что отражается на формировании благоприятного научного имиджа 
вуза в целом.
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Historical museums of the Yelabuga Institute of KFU  
as a resource for the preservation of historical and cultural heritage

Krapotkina Irina Evgenievna,
Kazan Federal University, Elabuga Institute (branch)

The article describes the activity of the historical museums of the Yelabuga 
Institute (branch) of KFU. The Museum of History of the Institute and the Mu-
seum of the Yelabuga merchant class allow to specify several directions of work, 
for both teachers and students^ cultural and educational. All the activities of the 
historical museums of the Yelabuga Institute are determined by the socio-cultural 
component, which allows to preserve the heritage and arouse interest in the past 
not only of the University, but also of the city and the region.

Key words: Yelabuga Institute (branch) of KFU, Museum of History of the 
Institute, Museum of Yelabuga Merchants, Historical and Cultural Heritage.
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ОПЫТ РАБОТЫ ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА  
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Агишина Танзиля Ильсуровна,
заместитель генерального директора по развитию,  

Елабужский государственный историко-архитектурный 
 и художественный музей-заповедник

Первостепенной задачей деятельности Елабужского государственно-
го музея-заповедника является сохранение богатейшего материального 
и духовного историко-культурного наследия. Неотъемлемой частью ин-
дустрии туризма является приобщение широких масс населения к этому 
культурному богатству. Елабужский государственный музей-заповедник 
с 2009 г. включен в единый федеральный реестр туроператоров. Сегод-
ня можно смело говорить о создании всех условий для динамичного 
развития культурно-познавательного, круизного и событийного видов  
туризма. 

Ключевые слова: Наследие, туризм, музей-заповедник, развитие, вы-
ставочный объект, музейный проект. 

Современная индустрия туризма стремительно выходит на 1-е ме-
сто по темпам развития, следовательно, включение музея в ее структу-
ру становится одной из важнейших задач, стоящих перед музейным 
сообществом.

К учреждениям культуры, и к музеям в частности, в условиях ры-
ночной экономики выдвигаются новые требования. Поэтому органиче-
ское включение музеев в индустрию внутреннего туризма открывают 
широкие возможности для дальнейшей востребованности обществом.

Сегодня в Елабуге уже утвердилось отношение к Елабужскому госу-
дарственному музею-заповеднику как градообразующему компоненту, 
который взял на себя и активно выполняет функции по сохранению 
историко-культурного наследия, развитию музеев, развитию отрасли 
туризма в городе, по музейно-образовательной деятельности и рабо-
те по возрождению, сохранению и развитию народных промыслов  
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и декоративно-прикладного искусства, продвижению города на всерос-
сийском и международном рынках туризма.

Во всей этой обширной деятельности, несомненно, большую роль 
играют взаимопонимание и партнерские отношения, традиционно 
сложившиеся у музея-заповедника с администрацией города. При не-
посредственном участии музея-заповедника разработана комплексная 
программа развития туризма в Елабуге и Елабужском районе до 2020 г.

На сегодняшний день в составе музея-заповедника 26 подразделе-
ний, открыты и успешно функционируют 16 музейно-выставочных 
объектов, превратившие Елабугу в настоящий город-музей под откры-
тым небом.

Особым направлением в нашей многогранной деятельности явля-
ется туризм. 

Богатое историко-культурное наследие, созвездие известных ела-
бужан, чьи имена составили славу России, а также четкая организация 
по приему и обслуживанию туристических групп – всё это уже давно 
создало нашему музею-заповеднику имидж высококвалифицирован-
ного туристического центра и привлекает в Елабугу огромное количе-
ство туристов. За последние 10 лет количество прибывших в Елабугу 
туристов увеличилось в 4 раза. При населении города 73 тыс. человек, 
мы приняли почти 320 тыс. туристов в 2017 г. (табл.1).

Таблица 1
Динамика роста туристов в Елабуге

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
87,2 115,5 130,0 136,0 140,0 168,0 251,0 277,1 297,2 317,1

С 2009 г. Елабужский государственный музей-заповедник входит 
в состав Ассоциации туроператоров России (АТОР). Этому в немалой 
степени способствовало создание в 2004 г. в структуре музея-заповед-
ника Туристско-информационного центра – единого центра по при-
ему туристов в Елабуге, предоставляющему весь спектр услуг, начиная  
с театрализованной встречи, экскурсионного обслуживания до органи-
зации питания, проживания, транспортного обслуживания и развле-
кательной программы, составления полной программы пребывания  
в городе туристических групп. 

Елабуга стала первым городом в республике, где был открыт  
Туристско-информационный центр. В настоящее время в Республике 
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Татарстан 2 ТИЦа – в Елабуге, в составе Елабужского государственного 
музея-заповедника, и в Казани.

Статус туроператора позволил музею-заповеднику расширить пол-
номочия и получить новые возможности для развития. Назвавшись ту-
роператором по приему туристов в городе, мы, конечно, понимаем всю 
полноту ответственности в этом вопросе. Разрабатывая туры для заказ-
чиков, с целью разнообразия предлагаемого турпродукта, в программы 
включаются различные интерактивные проекты в музеях, тематиче-
ские маршруты и туры. В туры включаются, в том числе и интерактив-
ные программы, разработанные для школьников в рамках программы 
«Музей и школа», но адаптированные под взрослую аудиторию. Такие 
проекты привлекают своей необычностью и неординарностью.

К примеру, уже на протяжении нескольких лет в наших музеях 
реализуется проект «Сказкотерапия», рассчитанный и на детей, и на 
взрослую аудиторию. 

Сценарии сказок сочетают в себе познавательные, игровые и твор-
ческие моменты, встречу с героями любимых сказок и непосредствен-
ное погружение в атмосферу театрализованного действа. С ролью 
сказочных персонажей успешно справляются сами сотрудники музея-
заповедника. Ими же написаны сценарии, учитывающие тематиче-
скую направленность, особенности и возможности каждого из музеев, 
в котором происходит то или иное сказочное путешествие. 

Число мероприятий по данному направлению с каждым годом рас-
тет. Приведем примеры некоторых мероприятий, реализуемых в рам-
ках проекта «Сказкотерапия».

В Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева:
«Заколдованный музей» – путешествуя из зала в зал, участники 

встречаются с разными героями сказок и персонажами фильмов-стра-
шилок: Баба Яга, Дракула, Мумия, Говорящая голова, пираты и мн. др. 
Во время путешествия они выполняют необычные задания, отгадыва-
ют загадки, участвуют в конкурсах.

Новогодние сказки «Чего на свете не бывает», «Молодильные яблоч-
ки» – это удивительные приключения с самыми разными сказочными 
героями, которые в новогоднюю ночь встретились в одной сказке. 

В музее истории города: 
Новогодние сказки «Снежная королева», «В поисках Синей птицы» 

по мотивам сказок Г.Х. Андерсена. Дети и взрослые путешествуют по 
трем этажам музея, встречаются в экспозиции со сказочными героями, 
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выполняют разные задания, отгадывают загадки. Завершается всё чае-
питием в Музее-театре «Трактир».

В музее истории города специально для маленьких посетителей, 
выпускников детских садов и начальной школы, разработан проект-
сказка «Приключения Незнайки».

В музее-усадьбе Н.А. Дуровой:
«Масленица» – праздничные гуляния, со сказочными персонажами, 

играми, конкурсами, традиционным сжиганием чучела на костре и чае-
питием с блинами. «Русский солдат умом и силой богат…», «Зимние заба-
вы», «Русские забавы на усадьбе Дуровой» – костюмированные представ-
ления с настоящими военными учениями с конкурсами и состязаниями, 
катанием на лошади, с настоящей солдатской кашей на костре, чаепитием.

Международный день музеев, 18 мая, в музеях мы осуществляем 
проект «День и ночь в музее», посвященный Международному дню 
музеев. Посетителей ждет интерактивная программа с «ожившей экс-
позицией» в залах музеев. Впервые осуществленный 3 года тому назад 
проект «День и ночь в музее» получил очень широкий резонанс. Побы-
вать в «оживших экспозициях» музеев, встретиться с историческими 
персонажами, поучаствовать в предлагаемых программах спешат гости 
из самых разных городов.

Кроме перечисленных мероприятий, при приеме туристов ис-
пользуется ряд других интерактивных проектов. Это, к примеру, музы-
кально-театрализованная встречи туристов, Дом-музей И.И. Шишкина 
предлагает организацию церемонии бракосочетания  «Свадьба в купе-
ческом доме». В ходе церемонии проводится увлекательная экскурсия 
со свадебными обрядами и играми, предлагается услуга «Чаепитие на 
веранде Шишкиных».

Особым направлением деятельности музея-заповедника является 
организация большого количества различных событийных мероприя-
тий, которые также имеют большое значение в привлечении туристов 
различных категорий в Елабугу, ставшая уже Международной, Спас-
ская ярмарка – объект нематериального культурного наследия.

Всё больший интерес вызывает тур с посещением Национального 
парка «Нижняя Кама», «По Шишкинским местам». В ходе реализации 
программы тура гости посещают благоустроенный источник Свято-
го Пантелеймона, изображенного на картине И.И. Шишкина «Свя-
той ключ близ Елабуги», где туристы, кроме омовения святой водой,  
купания в купели, совершают пешую прогулку по экологической тро-
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пе «шишкинского» леса, могут окунуться в тишину сосновых лесов. 
В программу входит посещение музея природы Национального парка 
«Нижняя Кама», Дома-музея И.И. Шишкина.

Большой популярностью, у туристов пользуется тур «Этническое 
ожерелье Елабужского края», который включает посещение марийской 
деревни Куклюк со всем вытекающим национальным колоритом –  
песнями, обрядами, играми, угощением, мастер-классами. В деревне 
«Морты» туристы посещают Агро-туристический комплекс «Мирас», 
где туристы посещают музей пчеловодства, дегустируют мед, кормят 
домашних животных. Заключен договор о сотрудничестве с Набереж-
ночелнинским Дельфинарием. Включение его посещения в программу 
пребывания в Елабуге помогает разнообразить предлагаемые услуги. 

В ходе реализации тура «В традициях елабужского купечества», кроме 
обзорной экскурсии и посещения музея истории города, туристы посеща-
ют ресторан «Елабуга», расположенного в купеческом доме, где они узна-
ют о традициях пивоварения в Елабуге и дегустируют елабужское пиво.

Увеличивается количество заявок на 2-х и 3-х дневные программы 
пребывания в городе. Туристы приезжают из Москвы, Перми, Тольятти, 
Челябинска, Екатеринбурга, Кирова, Магнитогорска, Чехова.

В новогодние каникулы привлекает внимание туристов 2-х и 3-х 
новогодний тур «Зимой и летом чудная Елабуга моя». В ходе путе-
шествия по городу туристы ищут клад, лепят снежные шары на при-
усадебной территории Дома-музея И.И. Шишкина, гуляют по шиш-
кинским прудам, соревнуются в быстроте и ловкости на территории 
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой и Хлебной площади. 

Именно тот факт, что мы берем под свой контроль пребывание  
в городе туристических групп независимо от их количества, начиная от 
их прибытия до отъезда, позволяет создавать качественный туристиче-
ский продукт. Мы ведем переговоры, заключаем договоры с владельца-
ми гостиниц, кафе, ресторанов, магазинов, автовладельцами, встречаем 
с их стороны понимание и желание работать на имидж города, как ту-
ристически привлекательного объекта.

Важную роль в увеличении потока посетителей играет установле-
ние деловых контактов с туристическими компаниями России и Татар-
стана. Их число также постоянно растет. В настоящее время в списке 
партнеров музея-заповедника более 200 турфирм РФ.

К туристическим компаниям-партнерам у ЕГМЗ индивидуальный 
подход, что выражается в предоставлении скидок, бонусов, организации  
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различных акций и программ. К примеру, интересным ноу-хау  
в организации работы музея-заповедника с туристическими компа-
ниями является введение понятия «эксклюзивный представитель».  
ЕГМЗ – туристическая компания, которая в течение года привезла  
в Елабугу самое большое количество туристов. В качестве бонуса ком-
пания получает 15% скидки на туристическое обслуживание в музеях, 
право аттестации своего экскурсовода, сертификат и удостоверение 
внештатных сотрудников, которое позволяет водить экскурсии по Ела-
буге и посещать государственные музеи России на бесплатной основе. 
Таких эксклюзивных представителей у музея-заповедника 15 – в Набе-
режных Челнах, Казани, Челябинске, Магнитогорске, Ижевске.

Мы ежегодно расширяем линейку туристических маршрутов с рас-
четом на многочисленных посетителей города, возвращающихся сюда 
вновь и вновь. На сегодня насчитывается двадцать тематических экс-
курсионных маршрутов.

Главным принципом при приеме туристов является индивиду-
альная работа с каждым посетителем: по любому удобному графику,  
с учетом тематических предпочтений и т.д. А один из музейно-выста-
вочных объектов – историко-архитектурный комплекс «Елабужское го-
родище», имеет свободный доступ ежедневно и круглогодично.

Не случайно еще в 2012 г. на Международном фестивале «Интер-
музей-2012» в Москве, на тему «Музей и туризм: интеграция музеев  
в туристическую индустрию», гран-при и звания «Лучший россий-
ский музей года» удостоился Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник. Это, конечно, 
очень высокая награда для нас, которой мы гордимся и которая явилась 
итогом огромной работы всего коллектива.

Елабуга – город, где вас всегда ждут!

Experience of Yelabuga State Museum-Reserve  
in organization of complex tourist services

Agishina Tanzilja Ilsurovna,
Deputy General Director on Development of Yelabuga State Historical-Architectural 

and Art Museum-Reserve

The primary objective of Yelabuga State Museum-Reserve is to preserve the 
richest material and spiritual historical and cultural heritage. An integral part of 
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the tourism industry is the involvement of the broad masses of the population in 
this cultural wealth. Since 2009 Yelabuga State Museum-Reserve has been includ-
ed in the single federal register of tour operators. Today, it is safely to say that all 
therequired conditions for the dynamic development of cultural-cognitive, cruise 
and event-based tourism have been provided.

Key words: heritage, tourism, museum-reserve, development, exhibition ob-
ject, museum project.
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СТАВРОПОЛЬ. СОХРАНЕННАЯ ИСТОРИЯ

Дулесова Татьяна Валерьевна,
старший научный сотрудник,  

МБУК городского округа Тольятти ГМК «Наследие» (экомузей),
ecomuzeum@yandex.ru

Данная статья рассматривает значение Городского музейного комплек-
са «Наследие» (экомузея) в сохранении исторической застройки города 
Тольятти, лишенного собственной истории, в результате индустриальных 
изменений, происходивших в СССР во второй половине XX века. Пред-
ставлен пример успешного опыта, использования музея в качестве ресурса 
развития города.

Ключевые слова: экомузей «Наследие», развитие территории, инду-
стриальный город, исторический памятник, Ставрополь.

На сегодняшний день, четко прослеживается огромный интерес 
к регионам России. В чем-то это реакция на процессы глобализации,  
а в чем-то начало выстраивания мира на иных основаниях, мира гораз-
до более разнообразного, чем он казался еще вчера [1, с. 13].

Сохранить и представить региональные особенности определенной 
территории, позволяют музеи городов, которые прошли все историче-
ские этапы, сохранив свою идентичность. 

Сложнее обстоит дело, у молодых городов, возраст которых состав-
ляет немногим более 60-ти лет. Одним из таких городов, является город  
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Тольятти в Самарской области. Его история тесно переплетена со 
Ставрополем-на-Волге, перенесенным из зоны затопления, по причи-
не строительства Куйбышевской ГЭС (1950-1958 гг.).

Идея энергетического использования Волги, повлекла за собой 
грандиозные изменения. В результате переноса населенных пунктов  
и затопления огромной территории Средней Волги изменилась не 
только вся естественно-географическая среда, столетиями окружавшая 
человека, но и историко-культурная. Произошло отчуждение челове-
ка от своей исторической среды обитания. Разрушилось само понятие 
«Родной дом» [2, с. 115]. Более того, в 1964 г., Ставрополь был переиме-
нован в Тольятти. С тех пор его называют «трижды рожденный».

«Рваность» местной истории, резкая смена жизненного уклада, 
образа жизни, традиций обернулись огромными духовными потеря-
ми для Тольятти, большого индустриального города, города с разру-
шенной биосферой, перенасыщенного гомогенными и агрессивными  
полями.

Но, к счастью, в Центральном районе города, сохранился квартал 
с перенесенными домами из старого Ставрополя. Эта территория, по 
сути, выполняла роль исторического ядра города.

Постановлением мэра г.о. Тольятти от 11.08.1997 г. «в целях сохра-
нения исторического наследия, связанного с переносом г. Ставрополя 
из зоны затопления в связи со строительством Куйбышевской ГЭС…» 
на базе Дома Стариковых – первого дома, перенесённого из зоны за-
топления в мае 1953 г., был создан Городской музейный комплекс  
«Наследие» (экомузей). 

В состав ГМК «Наследие», вошло два исторических памятника, свя-
занных со старым городом: дом Стариковых – первый дом, перенесён-
ный из зоны затопления в мае 1953 г. (ул. Советская, 39), и второй дом 
по ул. Советской, 38А (бывший купеческий дом), в котором в начале 
1950-х гг. размещались кинотеатр города и детская библиотека. Дом 
Стариковых является подлинным вещественным памятником времени 
переноса города и его «второго рождения». Это образец традиционного 
сельского дома, построенного по типу русской избы-пятистенки. Харак-
теризует типовую ставропольскую застройку. В целом Дом Стариковых 
несёт ценную семантическую, историко-культурную и эстетическую 
информацию о своей эпохе. В таких домах проживала когда-то боль-
шая часть населения города, в таких домах в Ставрополе начинали жить  
в конце 40-х - начале 50-х гг. и первые строители Куйбышевской ГЭС. 
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С момента открытия музея прошло 20 лет. Была проделана огром-
ная работа по его реставрации, сбору фондов, исследовательской дея-
тельности. Оба здания музея бережно сохраняются, как вещественные 
памятники истории и культуры прежнего Ставрополя, давая возмож-
ность новым поколениям не утратить свои «корни». Подобный объ-
ект уникален в своем статусе. До тех пор, пока он существует, Тольятти 
имеет историю.

Являясь музеем, ГМК «Наследие» собирает, хранит, изучает и по-
пуляризирует историю и культуру города Ставрополя-Тольятти конца 
XIX в. – конца 60-х гг. XX в., переломного момента в истории города  
и жизни ставропольчан. Однако, будучи экомузеем, отличается от тра-
диционного музея подходами к отбору экспонатов и трансляцией исто-
рико-культурного наследия.

Общее количество музейных предметов составляет 11166 единиц 
хранения, из них: основной фонд – 9214 предметов; научно-вспомо-
гательный фонд – 1952 предмета. В ГМК «Наследии» хранится самое 
большое на сегодня собрание фотодокументов по старому Ставропо-
лю (виды старого города и его окрестностей, отдельных улиц и зда-
ний Ставрополя, портреты ставропольчан, фотографии, отражающие 
быт, нравы, культуру старого города). Значительную часть фондов 
музея составляют материалы по переносу города на новую площадку  
(1953–1955 гг.), по истории планировки и застройке города, расселению 
и обустройству людей на новом месте. Также в фондах музея содержат-
ся личные комплексы ставропольчан.

Музей интенсивно взаимодействует с обществом «Ставропольча-
не», активно участвующего во всех этапах создания и функционирова-
ния музея: сборе экспонатов, подготовке экспозиции и выставок, орга-
низации и участии в массовых мероприятиях, лекциях, мастер-классах, 
практических занятиях. Общество является своего рода брендом музея 
«Наследие». В него входят люди, рожденные в Ставрополе до его пе-
реноса на новое место и те, кто был рожден уже после переноса. Это, 
живые информанты истории Ставрополя-Тольятти, ставшие душой 
экомузея. Не удивительно, что местом их постоянных встреч, является 
ГМК «Наследие». Среди наиболее значимых событий, проводимых му-
зеем с обществом: ежегодные мероприятия под названием «Маевка на 
улице Советской » и «День рождения Ставрополя», которые проходят 
с традиционным ставропольским чаепитием и пением русских песен 
под баян.
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В рамках научно-исследовательской работы «Ставрополь. Топони-
мика». Коренные ставропольчане, принимают участие в работе над вос-
становлением облика города, территория которого давно находится под 
водой. Итогом работы должна стать карта Ставрополя до его затопления.

В практике музея «Наследие», активно используются различные 
формы культурно-просветительской работы с посетителями: разрабо-
тана и реализована программа «Семейный день в музее «Наследие». 
В данной программе делается акцент, на комфортное посещения музея 
детей и взрослых. Такая форма позволяет учитывать индивидуальные 
запросы посетителей.

Так же музей «Наследие» – это площадка, которая объединяет людей 
не равнодушных к истории родного города. Здесь организуются «Краевед-
ческие гостиные», где средствами культуры, осуществляются диалоги на 
различные темы. В них принимают участие представители разных про-
фессий: писатели, поэты, архитекторы, учителя, художники, краеведы и т.д. 

Представляя образ жизни русской провинции 1950-60-х гг., ГМК «На-
следие» вызывает неизменный интерес у иностранных гостей г. Тольят-
ти. Для них оказывается большой неожиданностью сохранение островка 
подлинной исторической застройки Ставрополя-на-Волге в большом 
индустриальном городе. Посещение ставропольского дома с сохранен-
ной обстановкой, предметами быта в естественной для них среде, являет-
ся прекрасным проводником в специфику русской культуры. 

Таким образом, МБУК ГКМ «Наследие» сохраняет и популяризи-
рует, не только историческую среду родного города, но и обеспечива-
ет эту среду внутренним, эмоциональным содержанием. Привлекает 
большое количество туристов и исследователей. Используя свою спец-
ифику, музей воздействует на развитие позитивного образа данной 
территории, является визитной карточкой г. Тольятти и одним из ос-
новных имиджевых ресурсов города.
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age” (ecomuseum) in preserving the historical buildings of the city of Tolyatti, de-
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Статья представляет собой попытку собрать мифы, легенды и преда-
ния, центром которых стала река Кама. Это характеристика природных, 
антропогенных, религиозных конструктов мифологического сознания.  
В статье прослеживается также исторический аспект формирования мифо-
логии Камской воды.

Ключевые слова: Кама, Сарапул, Нечкино, Каракулино, национальный 
парк, археология, фауна, Ермак, Чегандинские пещеры, Чертово городище.

Человеческая природа переменчива и непостоянна, в этом кроется 
глубокий изначальный смысл. Все люди разнятся по полу и возрасту, 
по профессиональным занятиям, увлечениям и способностям. Геогра-
фия тоже играет свою важную роль в жизни общества. Люди Берега  
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отличаются от людей, живущих в горах или на равнинах. Близость 
воды, этой живой и подвижной субстанции, делает и человека более 
подвижным, открывает новые возможности в общении с миром при-
роды. Неважно это морская стихия или пресноводная, как магнит при-
тягивают внимание шепот волн, бескрайность горизонта за озером или 
плавные перекаты речной воды.

Русские в Прикамье впервые стали объектом столь пристального 
исследовательского интереса, и речь идет преимущественно об освое-
нии края, о материальной и духовной культуре населения. Хотелось бы 
порассуждать на тему легенд, мифов и преданий, связанных с самой 
главной героиней – рекой Камой. Их немало, и они группируются, соз-
давая причудливую типологию.

Самую представительную группу образуют мифы, связанные с при-
родным фактором, а среди них на первом месте история о том, что Кама 
впадает в Волгу. На самом деле, Кама – одна из крупнейших рек Европы –  
2032 км, по площади речного бассейна уступает лишь Волге и Дунаю. 
По водности и площади водосбора Волга и Кама почти равны между 
собой, однако Волга объединяет меньшее количество рек, уступая Кам-
скому бассейну. Первые серьезные научные исследования, начавшиеся  
в 1875 г. показали, что в устье Камы протекает 4300 м ³/ сек, а в Волге – 
только 3100 м³ / сек. По основным гидрологическим признакам именно 
Кама должна считаться главной рекой, а Волга ее притоком [5, с. 25]. 

Много интересной информации могут дать истории изменения 
рельефа местности и русла течения Камы, так на левом берегу множе-
ство озер, а на правом родников, источников минеральной воды и т.д. 
С каждым водным объектом связаны какие-то легенды и поверья. Ме-
стом паломничества страждущих стали два родника в Зуевых Ключах, 
а также ключ в Перевозном. В Зуевых Ключах много веков назад жили 
двое монахов-отшельников, после смерти причисленных к лику святых. 
Родники якобы появились на их могилах. Перед тем, как набрать воды, 
верующие молятся перед святыми образами. Считается, что воду из 
Святого источника надо пить, а на Гремячем, как правило, умываются.

Непроходимые чащи, таежные дали, чистые реки, священные 
рощи – это все, чем богата Удмуртия. В составе Нечкинского лесниче-
ства расположено ландшафтное урочище Сидоровы горы, являющее-
ся ценным геологическим объектом. Здесь можно наблюдать выходы 
коренных пермских пород, в которых кости наземных позвоночных, 
остатки окаменелой древесины, отпечатки листьев. Так же палеозоологи  
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нашли остатки древнего динозавра дейноцефала страшноголового из 
рода венценосного эстемменозуха, жившего 230 млн. лет назад.

Уникальным природным объектом представляется Старцева гора 
(она же гора Урал) в Сарапуле. По мнению авторитетных ученых, воз-
раст горы составляет 250 миллионов лет. По геологическому составу –  
это памятник природы мезозойской эры. Со стороны реки можно уви-
деть разноцветные горные породы, выделяющиеся на фоне красно-бу-
рой глины, яркие суглинки, сероватые пятна песчаников и золотистые 
искорки кварца. С вершины Старцевой горы открывается уникальный 
вид на закамские лесные дали и спокойное течение могущественной 
Камы.

В Агрызском районе недалеко от селения Пьяный бор образовал-
ся карстовый провал (ушла под землю сельскохозяйственная техника). 
Это колодец, заполненный водой. Считается, что он соединен с Камой 
подземной рекой, но полной ясности в этом вопросе нет.

На территории среднего течения реки Камы существуют три на-
циональных парка «Нечкинский» (с 1997 г.), «Усть-Бельск» (с 2001 г.)  
и «Нижняя Кама» (с 1991 г.). Они были созданы в целях сохранения 
уникальных природных комплексов, имеющих большое экологическое 
и культурное значение. Именно на территории Усть-Бельска, на одном 
из островов в 1980-е гг. прошлого века нефтяники наткнулись на кости. 
Произведенный анализ подтвердил, что это кости мамонта.

На заповедной территории ученые нашли множество видов расте-
ний, занесенных в Красную книгу и редких животных. Среди группы 
исчезающих птиц орлан-белохвост, о котором сложено немало легенд 
и мифов. Он гнездится на деревьях, питается в том числе и камской 
рыбой, будучи умелым рыболовом. Это хищная птица из семейства 
ястребиных с размахом крыльев от 2 до 2,5 м. Несмотря на известность, 
на огромных просторах нашей страны есть много мест, где данный вид 
изучен слабо: нет представлений о его численности, экологии и гнез-
довой биологии. 

Удмуртия в этом отношении продвинулась далеко вперед, и в мае 
2017 г. в Нечкино был открыт музей орлана-белохвоста, в нем представ-
лены 50 экспонатов птиц и рыб, обитающих в наших краях. А с мифами 
можно подробно ознакомиться, прогулявшись в парке по экологической 
тропе «Орланьи круги». Кстати, родственник нашей птички – белоголо-
вый орлан стал символом США и попал на герб этой страны [2]. У нас 
пока появился в 2016 г. в Каракулино памятник орлану-белохвосту.
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Следующий персонаж из мира фауны – гигантские белуги, хищные 
пресноводные проходные рыбы весом до 2 т. и длиной до 7 м. Они оби-
тают в Каспийском, Черном и Азовском морях, в Камские и Вятские воды 
приходят на нерест. Из 100 000 икринок выживает одна, молодь, пробыв 
на месте нереста месяц, скатывается в море. Через 20 лет рыбка вырастает  
и становится половозрелой, может быть долгожителем вплоть до ста лет.  
И тогда она несколько раз путешествует по маршруту море–река. Извест-
но много фактов о поимке белуг в 500, 800 кг. Все они приходятся на конец 
XIX – начало XX в. В наши дни вес этой рыбы колеблется от 60 до 200 кг.

Гидроэлектростанции, очистные сооружения, плотины – всё это ме-
шает размножению, росту и выживанию рыбы. В настоящее время этот 
вид занесен в Красную книгу, возможна только спортивная рыбалка, 
когда пойманную рыбу отпускают.

Понятно, что такой героический представитель водной стихии явля-
ет собой почву не только для рыбацких баек, но и для самых настоящих 
мифологических ужастиков. Родом из детства на Каме две «страшил-
ки». Хотя питается белуга моллюсками, раками и рыбой, но в желудке 
находили утят, детенышей тюленей, поросят… Неудивительно, что де-
тей пугали опасностью быть схваченными речным монстром. Второй 
сюжет не менее драматичный – вытащить пойманную рыбу в лодку 
сложно, бывали случаи, когда огромная рыба переворачивала лодку,  
и рыбаки оказывались в воде. Были случаи, когда тонули…

И о хронологии – в 2007 г. в Пермском крае летом наблюдали трех 
белуг, около 1,5 м. длиной. Показывались на утренней зорьке в течение 
нескольких дней. Интернет содержит большое количество снимков ры-
баков с белугами, причем люди самого современного обличья, в крос-
совках и джинсах.

Много на Каме пресмыкающихся, особенно активны они в жаркую 
летнюю погоду. По правилам развития мифологических сюжетов есть и 
центры скопления «гадов», это как раз будто бы пологий левый берег, 
ведь там до сих пор сохранилось немало лесов. Всего на Средней Каме 
встречается 6 видов рептилий, повсеместно – гадюка обыкновенная. 
Привычный с детства желтоголовый уж, оказывается, умеет хранить 
свои тайны. К примеру, до сих пор не выяснена граница северного аре-
ала его распространения. Так же в поле зрения (и в региональную Крас-
ную книгу) попали медянка, веретеница ломкая, ящерица прыткая.

Небылицы о рептилиях рассказывались всегда. С Елабугой связана 
средневековая легенда о змее-оракуле, как составляющая часть истории 
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про Чертово городище. Сам Павел Петрович Бажов в своих «сказах» 
«раскрасил» обычных серых ящериц во все цвета радуги. Про медянку 
и веретеницу местные жители рассказывают, что, защищаясь, они бук-
вально штопором входят под кожу. 

К сожалению, вокруг ползучей фауны сложилась преимущественно 
дурная слава. Бытует пословица: «Кто змею убьет, с того 40 грехов до-
лой», есть и другие подобные образцы фольклора. На свет рождается 
все новые нелепые небылицы – женщина у себя на грядках «приру-
чила» ужа с помощью блюдца с молоком. Параллели находим в исто-
риях из Шпреевальда (Германия), где ужи якобы заменили местным 
жителям лужичанам (сорбам) домашних кошек. Однако, все эти исто-
рии – самое настоящее мифотворчество, поскольку змеи и ящерицы…
не пьют молоко. Ни при каких обстоятельствах. Их анатомия и физио-
логия этого просто не предусматривает. Но и недооценивать рептилий 
не стоит, сама спасалась бегством от гадюк на Каме, плывущих следом, 
в Гольянах и в Чайковском.

Мощнейший энергетический потенциал связан со сменой времен 
года, соответственно, и образный тоже. Речные берега могут связы-
вать, а могут и разделять. Особенно в момент ледостава и организации 
«зимников». Как тонок первый лед! А ведь надо перебраться на другую 
сторону…. Вплоть до 60-х гг. XX в. автомобильных мостов через Каму 
не было. Летом – паромное сообщение, зимой – вот только по льду.  
В нем образуются трещины, и они буквально разъезжаются в стороны. 
Если ехать днем в солнечную погоду, то лед как будто просвечивает-
ся. Под вечер с поземкой не так страшно. Это потом появились мосты  
в Чайковском, в Набережных Челнах, а буквально недавно Камский 
мост. Сохранились истории многих несчастий, когда машины уходили 
под лед… Но следом шли другие. Вода получала свои жертвы.

И, наконец, вопрос о качестве Камской воды. Купаться там разреша-
лось почти всегда, лишь бы вода прогрелась. Но, естественно, в каждом 
населенном пункте были свои «регламенты» – не заплывать куда-то 
конкретно, опасаться течения, омутов, воронок и т.п. Конечно, всегда  
в сезон люди тонули. Снова жертвы реке….

Реально страшным врагом Кама оказалась в 1972 г. летом, с юга 
пришли сообщения о первых случаях холеры. В условиях того неинфор-
мативного советского общества все это моментально обросло слухами –  
как передается болезнь, каков инкубационный период, как уберечься? 
Посчитали, что холера идет по Каме, стали с опаской всматриваться  
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в волны: «Уже? Еще нет?» Кое-как обошлось, но никто тем летом не стал 
покупать арбузы из Астрахани. На всякий случай.

Другая группа мифов, связанных с рекой, рассказывает о техническом 
прогрессе и его последствиях, далеко не всегда однозначных. С конца 
XX столетия постепенно менялась роль реки как транспортной артерии, 
грузоперевозки стали осуществляться на автомобилях, речной транс-
порт для перевозки пассажиров перестроился на автобусы и самолеты.  
А ведь было время, когда шли по Каме сухогрузы, туристические суда 
среди которых выделялись своей статью четырехпалубные красавцы-
лайнеры. Сновали пароходики из серии «Ом» на небольших расстояниях  
и верхом технического прогресса выглядели суда на воздушной подушке.  
В годы моей юности по реке еще курсировали колесные пароходы. 

А еще часть речного пейзажа были бесконечные ленты плотов, так 
транспортировали древесину с верховьев Камы. На плотах была своя ци-
вилизация: люди готовили пищу на кострах, ночевали в шалашах, су-
шили белье и ловили рыбу. С плотами были связаны опасения в том, что 
оторвавшееся бревно может стать угрозой для «Метеоров» и «Комет»,  
и в случае столкновения они могут буквально взлететь на воздух. И подоб-
ный случай с крушением метеора действительно имел место у Казани.

В советские времена был популярным художественный фильм 
«Укрощение огня», не менее захватывающий сюжет получился бы и на 
тему «Укрощение воды». Так, при строительстве Воткинской ГЭС рух-
нул в Каму пролет шлюза со всеми, кто там находился. К сожалению, 
подробности этой истории скрыты временем и эпохой, когда такие 
случаи не обсуждались в СМИ и засекречены в архивах. Люди в Чай-
ковском помнят об этой трагедии, считая, что и здесь Кама взяла свое.

К разряду техногенных катастроф пришлось бы причислить реали-
зацию проекта по повороту северных рек, о котором «ломала копья» 
партийная элита и советская общественность с начала 1960-х гг. вплоть 
до 1986 г. А ведь кое-что уже случилось не только на бумаге. В 1960– 
70-е гг. великие умы великой державы особенно часто посещали идеи 
о том, как обмануть природу. К середине 1970-х гг. в разработке плана 
переброски вод северных рек было подключено 170 научных институ-
тов, министерств, ведомств, проектных организаций. Объем материа-
лов государственной экспертизы составил почти 50 томов.

Планировалось строительство трех крупных гидроузлов на Печоре, 
Вычегде и Каме, состоящих из каналов и плотин высотой от 34 до 125 м.  
Максимальная длина в 65 км планировалась для канала Печора-Кама, 
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он должен был преодолеть водораздел и направить воду с Урала в Каму. 
И это еще не все. В дельте Волги возле Астрахани необходимо было по-
строить огромную плотину и создать Астраханское море, с тем, чтобы 
перенаправить часть воды в реки Кубань, Дон и Урал.

К делу приступили, когда 23 марта 1971 г. на границе Перми и Коми 
раздались 3 ядерных взрыва. Это был старт самого амбициозного про-
екта советского времени. Ими он и закончился. Мирный атом пришел  
в труднодоступную тайгу, чтобы развернуть реки. Так началось осу-
ществление секретного проекта «Тайга», который предполагал серию 
экскавационных взрывов (на первом этапе 7, всего 250!!!). Скважины 
имели глубину 127 м, они были обшиты сталью. 

Три взрыва действительно прогремели, а их заряд – у каждого!!! –  
в 2,5 раза мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму. Грунт был выброшен 
на высоту в 300 м, а радиоактивное облако уплыло куда-то на север. От 
дальнейшего эксперимента отказались, так как он напрямую нарушал 
международные конвенции. А ведь все могло было быть иначе. Гриф се-
кретности с операции «Тайга» сняли в начале 1990-х гг. прошлого века, 
но в интернете до сих пор много комментариев, гипотез и эмоций [4].

Если в наши дни никто не собирается вернуться к этому проекту, 
то весьма настораживают планы Росатома «реанимировать» Татарскую 
АЭС в Камских Полянах. После возведения КАМАЗа и начала выпуска 
автомобилей, остался огромный строительный потенциал, его и реши-
ли использовать, построив атомную станцию в 9 км от впадения в Каму 
р. Шешма. В 1980 г. был дан старт, к 1990 г. были освоены миллионы ру-
блей. Уже была полностью подготовлена вся инфраструктура: городок 
энергетиков, вспомогательные службы, административные корпуса  
с уже привезенной мебелью, насыпь водохранилища. В 1990 г. после 
аварии на Чернобыльской АЭС было принято решение остановить 
стройку, т.к. станция находится в зоне тектонически активного Камско-
го разлома. Все постройки были заброшены без консервации, за почти 
30 лет растащили всё, что можно. А скелеты АЭС самый привлекатель-
ный сталкерский объект для экстремалов всех мастей. 

При строительстве каскада гидроэлектростанций на Каме образо-
вались огромные водохранилища, на поверхности которых бушуют 
серьезные штормы, дует ураганный ветер. Не в такую ли ситуацию 
попала трагическая «Булгария», затонувшая в Куйбышевском море  
в июле 2011 г.? Теплоход был построен в 1955 г. в Чехословакии, с тех 
пор на нем никогда не производили капитальный ремонт. Первона-
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чально судно называлось «Украина». У моряков есть одно стойкое суе-
верие: нельзя изменять имя корабля ни при каких обстоятельствах. Од-
нако в 2001 г. теплоходу дали новое имя «Булгария».

Антропогенные мифы попытаемся объединить с историческими, 
т.к. в том и в другом случае это производные человеческой деятельно-
сти. Начнем с того, что в Среднем Прикамье исследованы важнейшие 
археологические культуры – Ананьинская, Пьяноборская, Мазунин-
ская, Чегандинская. Вдоль Камы есть древние святилища и городища, 
остались пещеры и рудники, остатки древних храмов и усыпальниц.  
В с. Тарасово обнаружен уникальный памятник – могильник эпохи Ве-
ликого переселения народов. Он и по объему, и по анализу артефактов 
является совершенно выдающимся, не имеющим аналогов в России. 
Недавно археологи УдГУ завершили основные работы в Нечкино и Зу-
евых Ключах. А сколько еще тайн хранит земля на Камских берегах? 
Необходимы колоссальные усилия и средства, чтобы продолжить эту 
работу, тем более что при строительстве Нижнекамской ГЭС под воду 
ушло левобережье, где в устьях малых рек сохранялись следы камен-
ного века (палеолит), а правый берег Камы активно подмывается, вода 
разрушает следы деятельности человека в прошлом.

Многие места на реке уникальны с исторической точки зрения  
и привлекают толпы любопытных. Таковы Чегандинские пещеры, на-
ходящиеся в береговом склоне. По одной версии предания в них жил 
старец, от которого зависело движение судов. Раньше течение Камы 
было очень бурным, редкий корабль мог пройти по руслу. Все суда 
выстраивались в очередь в ожидании, когда этот старец выйдет из 
пещеры и подымет руки. Тогда река успокаивалась, и корабли могли 
спокойно продолжить свой путь. По другой версии там был не старец, 
а молодой человек. Он появлялся в определенное время и указывал 
путь по воде. В позднем средневековье с этим местом связывали ле-
генды о сокровищах Ермака, Стеньки Разина и Емельяна Пугачева.  
В настоящее время подъезд к пещерам непростой – надо приплыть на 
катере или на лодке.

Между Чегандой и Каракулино еще одно мифологическое место – 
на правом берегу Мыс любви, вторая по высоте точка в Удмуртии после 
горы Байгурезь. А как раз напротив расположились Чертовы горы. Эти-
мология названия трактуется двояко: возможно, это курган, в котором 
похоронен тюркский хан с его богатством, а, возможно, сам черт стрях-
нул комья грязи, прилипшие к его ногам, и они стали горами. 
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Освоение русскими людьми Прикамских территорий активизиро-
валось после присоединения Казанского ханства к Русскому государ-
ству. Все эти вопросы подробно освещает в своих работах доцент УдГУ 
Д. А. Котляров [1]. XVII век с стремительно изменил облик региона.  
В 1616 г. состоялось одно из первых крупных башкирских восстаний, из 
письменных источников известно, что была осаждена Казань и вновь 
построенные крепости Сарапул и Оса. После этого в Среднем Прикамье 
появились стрельцы, стояли они в Каракулино, защищая территорию 
от набегов башкир, ногайцев и остяков. А выше по течению охранные 
функции выполняли казаки, нанятые для этого купцами Строгановыми. 

Наступил век церковного раскола и на территорию Закамья пере-
селились старообрядцы, большинство из Нижегородской губернии. 
Кержаки живут в Кулиге, как раз на Камском истоке. Сохранились как 
предметы материальной и духовной культуры, так и следы легенд  
и преданий, к примеру, название «Старцева гора», так как там жили 
староверы-отшельники.

Множество легенд и преданий на Каме напрямую связаны с рели-
гией и культом. Начнем обзор с деревни Перевозное Воткинского рай-
она, в котором находится Свято-Успенский женский монастырь. Место 
уникальное, в Поволжье чуть ли не единственное, где схимницы читают 
Священное писание. Привлекают особое внимание и деревянные ико-
ны XVI в., изображающие распятого на кресте спасителя, Пресвятую деву  
и апостола Иоанна Богослова. Это ярчайшие образцы пермской деревян-
ной скульптуры. Иконы эти по обычаю называют «старыми», и они буд-
то бы приплыли по Каме. Их достали из воды и поместили в деревянную 
часовню, в которой случился пожар, но они не пострадали. Сейчас они 
помещены в Вознесенском храме в с. Перевозное, и являются целью па-
ломничества верующих со всей России. А мы привозили в монастырь 
гостей-магистрантов – теологов из Геттингена во главе с профессором 
Мартином Тамке и других наших коллег из Европы и США.

В XVIII в. успешно функционировали на Средней Каме два мо-
настыря – Верхний Успенский (с. Яромаска) и Нижний Спасский 
(Усть-Сарапулка). В с. Николо-Березовка на Башкирском берегу Камы 
хранится икона Николая Чудотворца, наиболее чтимая по всей Каме,  
а в церкви с. Колесниково – чудотворная икона «Всех скорбящих радо-
сти», чудесно обретенная в поле за селом [3, с. 199]. Как приятно, что 
большинство церквей на Камских берегах в настоящее время отрестав-
рированы и как жаль, что с воды их практически никто не видит.



При подготовке этих материалов едва ли не отправной точкой ста-
ли впечатления от знакомой с детства Елабуги с ее Чертовым городи-
щем, Шишкинскими местами и трагической судьбой Марины Цвета-
евой. Так что продолжение погружения в мифологию Камской воды, 
по-видимому, последует. Тем более, что остались «за бортом» нашего 
внимания и «баржа смерти» в Гольянах и Ижевско-Воткинское восста-
ние и комиссары Волжской флотилии. Не в этот раз.

Список источников и литературы
1. Котляров Д.А. От Золотой Орды к Московскому царству: вхождение 

народов Поволжья в состав России. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 
2017.

2. Национальный парк «Нечкинский»: [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://nechkinsky.ru/interes/134-orlan-belohvost.html (дата обраще-
ния: 20.02.2018).

3. Православные храмы Удмуртии: Справочник-указатель по докумен-
там Центрального государственного архива Удмуртской Республики. – 2-е 
изд., исп. и доп. – Ижевск: Удмуртия, 2017.

4. Проект «Тайга»: как в Советском Союзе ядерными взрывами хоте-
ли повернуть вспять реки: [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://
realt.onliner.by/2017/02/09/taiga (дата обращения: 20.02.2018).

5. Шепталин А.А. Сарапул. Сарапулъ. Сарапуль: Историческо-краевед-
ческие очерки. – Ижевск: Удмуртия, 2007. 
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The article is an attempt to collect myths, legends and traditional stories that 
are centered on the Kama River. It includes features of natural, anthropogenic and 
religious constructs of mythological consciousness. The article also traces the his-
torical aspect of the formation of the mythology of Kama water.
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