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Уважаемые друзья  
и гости города Сарапула! 

Факт продолжения ежегодной практики встреч на сарапульской земле в рам-
ках открытого научно-практического Форума «Прикамское собрание» означает, 
что потенциал наших совместных действий в процессах сохранения и развития 
российских территорий далеко не исчерпан. И заинтересованный разговор на эту 
тему способствует поиску путей по его максимальному использованию. 

Выбранные нами ключевые направления Форума в изучении различных истори-
ческих аспектов и сбережения среды обитания человека сегодня особенно актуальны 
и востребованы. Именно они несут просветительскую и объединяющую миссию, обе-
спечивают непрерывную связь времен и поколений, воспитывают в человеке высокие 
нравственные, гражданские качества, позволяют выстраивать ориентиры будущего. 

Нынешний Форум проходит в год 110-летия Сарапульского музея – одного из 
важнейших культурных институтов, чья деятельность напрямую связана с сохра-
нением уникального наследия нашего исторического города,  и играющего осо-
бую роль в содействии развитию открытого, конструктивного диалога в вопросах 
укрепления сотрудничества с разными структурами общества и государства. 

Выражаю самую искреннюю благодарность ведущим научным центрам – Уд-
муртскому федеральному исследовательскому центру Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, Удмуртскому государственному университету, Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии за наше взаимодействие и по-
стоянное партнерство. 

Благодаря яркой, насыщенной программе и представительному составу участ-
ников за прошедшие годы Форум «Прикамское собрание» стал значимым собы-
тием в жизни Сарапула. И как показывает география участников – приобретает 
все больший авторитет и известность уже не только в регионе и стране, но и за их 
пределами. Надеюсь, что и нынешнее пребывание в городе на Каме запомнится 
своей особой творческой атмосферой, где вы получите самые добрые, незабывае-
мые впечатления от интересных и содержательных мероприятий. 

Желаю вам всего наилучшего!

Глава города Сарапула         Александр Александрович Ессен
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Уважаемые участники, 
гости и организаторы
Открытого научно-практического форума
«Прикамское собрание»!

Добрые дела начинаются с рождением человека, с рождением доброй мысли,  
с рождением организации. Так, в 1909 г. в Прикамском крае, в Сарапуле, по ини-
циативе местной интеллигенции и энтузиастов был открыт земский музей – ста-
рейший на территории современной Удмуртии, который определил своей целью 
сохранение предметов старины, изучение природы, истории, археологии, этногра-
фии, народного хозяйства и знакомил общество с нашим уникальным краем. За 
более чем вековую историю Сарапульский музей накопил огромные исторические 
и культурные ценности, являющиеся сегодня составной частью национального до-
стояния России, укрепился в статусе, заслужил высокий авторитет среди музеев ре-
спублики и региона. Успех любого начинания во многом определяется не только 
профессиональной деятельностью, но и социальной ответственностью. Живя в эпо-
ху стремительных перемен, особенно важно не растерять ценности, накопленные 
предыдущими поколениями. Тема предстоящего научно-практического форума 
«Ресурсы развития российских территорий» отличает его широким охватом целого 
ряда актуальных проблем в различных областях деятельности, в том числе и соци-
альной политике. Не вызывает сомнений, что ваша совместная работа будет способ-
ствовать выработке адекватных ответов на самые сложные вызовы времени.

В год 110-летнего юбилея Сарапульского музея хочу пожелать новых масштаб-
ных проектов, креативных подходов, интересных экспонатов и заинтересованных 
посетителей! 

Уверен, что Форум будет способствовать открытию новых идей, возможностей 
и культурно-исторических ресурсов для дальнейшего развития музея, города  
и региона.

Желаю всем участникам новых деловых контактов и  реализации всех наме-
ченных планов!

Заместитель Главы города Сарапула 
по социальной сфере      Виктор Михайлович Шестаков
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Уважаемые участники и гости 
научно-практического форума 
«Прикамское собрание»!

Стало уже доброй ежегодной традицией сентября собираться в историческом зале 
Администрации г. Сарапула для проведения научно-практических и гражданско-па-
триотических встреч в рамках городского открытого фестиваля «Город НАДЕЖДЫ». 
Встреча этого года особенная, она проходит в рамках юбилейных мероприятий ста-
рейшего музея Удмуртской Республики – Сарапульского музея-заповедника!

Юбилейный форум поднимает широкий спектр вопросов музейной сферы, вов-
лекает представителей различных слоев городского социума в осмысление археоло-
гических, исторических, этнографических материалов, обращает внимание на ис-
ключительный характер историко-культурного наследия края. Новым направлением 
работы форума 2019 г. станет история, современное состояние и перспективы развития 
питомнического дела и садоводства в Прикамье, так как именно территория Сарапула 
и Сарапульского района имеет глубокие исторические традиции плодово-питомни-
ческого дела и подготовки специалистов сельскохозяйственной отрасли.

От всей души поздравляю Музей с замечательным юбилеем! Для всех нас эта 
дата – еще один повод выразить искреннее уважение профессионализму музей-
ных работников, чья деятельность лежит на стыке прошлого и настоящего, тем 
самым определяя будущее.  

За 110 лет истории Сарапульский музей всегда служил и продолжает служить 
важному и благородному делу патриотического, духовного и культурного просве-
щения, бережно хранит для потомков память поколений. 

Исключительно важно, что вы ведете просветительскую работу, пополняете 
коллекции музея, вносите огромный вклад в сохранение и популяризацию на-
шего богатейшего историко-культурного наследия. Яркое подтверждение этому 
научно-практический форум «Прикамское собрание».

Желаю участникам форума новых научных открытий, содержательных и ин-
тересных встреч!  

Начальник Управления культуры 
и молодежной политики города Сарапула                   Игорь Владимирович Манылов 
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110 ЛЕТ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
(Основные направления стратегического  

развития Сарапульского историко-культурного  
и архитектурного музея-заповедника)
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16 октября 1909 г. состоялось заседание 43-й очередной сессии Сарапульского 
Уездного Земского Собрания, которому суждено было остаться в истории благода-
ря принятию очень важного решения. Выписка по докладу Управы № 50 «объ уч-
реждении в гор. Сарапуле Музея» стала причиной и следствием многих событий, 
которые произошли с Сарапульским музеем и при его участии за 110 лет. 

Параграф второй Устава Музея отсылает нас к цели этого мероприятия.  «Ох-
ранение предметов местной старины, собирание и изучение сведений о местной 
природе, жителях, народном хозяйстве, истории, естественной истории и архео-
логии восточной части Вятской губернии и Прикамья и, преследуя общеобразо-
вательные задачи, знакомить население с местным краем вообще, с памятниками 
старины и с произведениями изящных искусств». Такой, довольно впечатляющий 
масштаб задуманного Музея – лучшая иллюстрация понимания его организато-
рами места и роли Сарапульского уезда с центром в г. Сарапуле, как значимой  
и перспективной российской территории. А также пример заботы о просвещении 
своих сограждан, понимания значимости богатых культурно-исторических ресур-
сов, попечительства о них и рачительности в использовании.  

Рождение музея в Сарапуле – реальный пример воплощения лучших обще-
российских традиций меценатства и благотворительности торгово-промыш-
ленного класса и русской интеллигенции уездного центра. «Культурной среде»,  
в которой к 1909 г. стало возможно его создание, способствовали развитие в горо-
де предпринимательства, финансов и транспорта, получение высоких прибылей  
и рост капиталов. 

Вопросы широкого народного просвещения проросли многочисленными 
инициативами и стали предметом заботы общественных  организаций, заметное 
место среди которых получило «Общество изучения Прикамского края», давшее  
впоследствии начало городскому музею. Уже сам состав «Общества» достаточно 
ярко характеризует активность городской жизни. Председатель Сарапульской 
Земской Управы М. С. Тюнин, директор Алексеевского реального училища  
Н. А. Орлов, епископ Сарапульский Мефодий, уездные врачи В. П. Новиков  
и Ф. В. Стрельцов, акцизный надзиратель Л. К. Круликовский, священник и педа-
гог Н. Н. Блинов, редактор Н. Е. Ончуков, секретарь Земской управы Н. М. Мусер-
ский, известные художники-академисты братья А. П. и П. П. Беркутовы заложили 
институцию, которая своим предметным рядом способна продемонстрировать 
интереснейшую историю города и его роль в важнейших государственных пре-
образованиях. 

Восприятие особой роли музея городским сообществом к современному пе-
риоду сформировало условия музейной жизни, представляющей собой самые 
разные по философии, тематикам, наполнению, формам и принципам работы 
системы, показывающие высокий культурно-исторический потенциал Сарапула. 
Это особенно актуально в контексте современных тенденций развития города, свя-
зывающего свое будущее с органичным объединением историко-культурного на-
следия и современных реалий моногорода и территории опережающего развития.

В качестве одного из инструментов такого развития произошло изменение 
задач муниципального «Музея истории и культуры Среднего Прикамья», и, как 
следствие, статуса Музея. С февраля 2019 г. – это муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сарапульский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» – комплексное по своим функциям учреждение культуры,  
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созданное для обеспечения сохранности, восстановления, изучения и публичного 
представления целостных территориальных комплексов культурного и природ-
ного наследия, материальных и духовных ценностей в их традиционной исто-
рической (культурной и природной) среде. Фактически еще в 2002 г. российский 
научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени 
Дмитрия Сергеевича Лихачева назвал Сарапул «готовым городом-музеем». 

Решению по созданию муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник» (далее – музей-заповедник) с учетом рекомендаций Министерства куль-
туры России 2004 г., когда Сарапул рассматривался как одна из территорий для 
организации музеев-заповедников на базе исторических мест, способствовал ряд 
аргументов. Прежде всего – это богатый музейный фонд (21 коллекция, более  
230 тыс. единиц хранения, в том числе почти 150 тыс. – музейный фонд Россий-
ской Федерации), а также комплекс из нескольких объектов показа, являющихся 
памятниками федерального и регионального значения, расположенными в пар-
ковых зонах с реликтовыми растениями. В музейный комплекс входят мемори-
альные и памятные объекты, посвященные событиям, людям, символизирующие 
социальное и индустриальное развитие города. К компетенции учреждения, на-
ряду с традиционными формами музейной работы, также отнесен мониторинг 
памятников истории и культуры городского округа, содействие развитию туризма 
и организации Туристско-информационного центра. 

Стратегия развития музея-заповедника разрабатывается на основе федераль-
ного законодательства, Государственной стратегии формирования системы досто-
примечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников 
Российской Федерации; определяет основные приоритеты, критерии и направле-
ния деятельности учреждения, раскрывает существующие проблемы и максималь-
но возможно охватывает весь спектр полномочий и ориентируется на показатели 
национального проекта «Культура», а также соответствующие «дорожные карты». 

Специфика музея-заповедника и наличие отдельных музейных объектов по-
зволяет представить направления истории и культуры города и региона в экспо-
зициях разных музеев и музеефицированных площадок. 

Своими основателями музей задумывался как краеведческий, где «… изуче-
ние местной истории…» неотделимо от изучения окружающего мира.  Следуя за-
ложенной традиции, первый – это Историко-краеведческий музей, содержание 
экспозиции которого ориентировано на отражение эпох, цивилизационных волн 
и особенностей бытования культуры Среднего Прикамья во всем многообразии 
ее проявлений. Основой фонда стали дореволюционные поступления Средне-
го Прикамья. В тот период Сарапульский уезд с центром в г. Сарапуле включал  
и часть территории современных республик Татарстан, Башкортостан, Пермского 
края. В состав уезда также входили Ижевский завод (ныне – г. Ижевск, столица Уд-
муртии), Воткинский завод – родина Петра Ильича Чайковского, несколько райо- 
нов, среди которых самый близкий – Сарапульский, Киясовский и знаменитое  
с. Бураново – родина всемирно известных «Бурановских бабушек» и др. 

Собраны подлинные свидетельства многих миллионов лет эволюции на Кам-
ском берегу, реликвии многовековой сарапульской история и ее места в истории 
региона и страны – от города-крепости до современности, ради которых стоит 
провести «Свидание с Сарапулом». Большое значение имеет визуализация кре-
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пости как главного символа города, отраженного на его гербе. Имеется хорошая 
база демонстрации естественно-научной коллекции («Зал природы»). Только 
в Сарапуле представлены отдельные шедевры мирового уровня, как, например, 
знамя Наполеоновской гвардии, или полный ряд коллекции народного костюма. 
И это самая малая часть раритетов и историй, которые Сарапул готов представить 
своим гостям.  

Перспективы развития Историко-краеведческого музея связаны: с древней 
историей, палеонтологией и антропологией, а также с новым прочтением этно-
графической экспозиции к юбилею Государственности Удмуртии. Хорошим ин-
терактивным ресурсом может стать сарапульская история развития просвещения 
(образования), история музея в Сарапуле, проект «Город рыжей девочки» и др. 
Особую актуальность имеют гражданско-патриотические проекты, связанные 
с Великой Отечественной войной к 75-летию Победы – подвиг сарапульцев на 
фронте и в тылу – город как крупнейший центр эвакуации, в том числе история 
хранения коллекций пригородных дворцов-музеев Ленинграда. Темой отдельного 
внимания должна стать новейшая история – советского периода и XXI в. 

В составе историко-краеведческого комплекса – Мемориальный дом-музей 
академика Николая Васильевича Мельникова, «глыбы горной науки», всемирно 
известного нашего земляка, чьи достижения обеспечили и продолжают обеспе-
чивать России энергетическую безопасность и процветание. Нынче, в год 110-ле-
тия академика, мы будем готовы представить обновленную экспозицию личного 
фонда Н. В. Мельникова. Реэкспозиция коснется истории семьи сапожника-на- 
домника – отца Николая Васильевича, кабинета академика Н. В. Мельникова, ин-
терактивной зоны, посвященной ученым с мировыми именами – уроженцам  
и жителям Сарапула.

Перспективы развития историко-краеведческой тематики мы видим в бли-
жайших проектах – организации «Музея сарапульских историй» в доме купца 
Страхова, а также при реновации прилегающей к комплексу парковой территории 
создание «Парка науки» и продолжение проекта первого дозора «Форпост При-
камья» с развитием интерактивной зоны у «пограничного столба».  Работа с объ-
ектами археологического наследия федерального значения –«Кладовая Веретия»  
и городище «Чупиха» показывает очевидность существующего противоречия 
между уникальным потенциалом и степенью  культурно-исторического освоения. 

Еще один музей – Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина». 
Узнаваемость придают и объект – интереснейший памятник архитектуры феде-
рального значения, и содержание художественной коллекции – от иконописи  
к позднему реализму и постмодернизму. В частности, богатейшее художествен-
ное собрание (Айвазовский, Синаев-Бернштейн, Кувшинникова, Сведомские, 
Шемякин, Сычков, другие известные имена), поступившее в 1920-е гг. из Госу-
дарственного музейного фонда. Здесь же, в бывшей загородной даче городского 
Головы Павла Андреевича Башенина, представлена экспозиция по истории семьи, 
картины купеческого быта. 

Перспективы развития Художественно-выставочного комплекса «Дача Ба-
шенина» во многом связаны с возможностью ремонтно-реставрационных работ 
этого памятника, а также развития инфраструктуры всех входящих в музей-запо-
ведник «купеческих дач». В 2019 г. открыт «Музей-чайная» с сувенирной «пря-
ничной лавкой». Колорит провинциального купеческого города поддержат наши 
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новые музеи, в частности, «Дача Мощевитина – детский музейный центр», где 
главными темами экспозиции и зон публичного посещения станут история купе-
ческой династии Мощевитиных, история династии художников Мощевитиных, 
образ мифологического персонажа сарапульской истории «Золотая Сарапуль», 
музейные мастерские. Особенность этого проекта – его расположенность в един-
ственном в общем доступе «доме с мезонином», открытая терраса – эстрада, окон-
ная музеефикация, проект «На золотом крыльце сидели…». В перспективе – даль-
нейшее развитие стилизованной улицы-аллеи с коллекцией наличников, а также 
освоение парковой территории,  элементы «гарденотерапии». 

Развитию комплекса «купеческих дач» способствовала бы передача в состав 
музея-заповедника «Дачи Барабанщикова». В этом случае возможно появление 
уникального комплекса из трех загородных резиденций, разных по архитектур-
ной стилистике – единственного в Удмуртии. 

Серьезная системная научно-методическая и практическая поддержка му-
зея-заповедника ведущими научными центрами региона – федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением науки «Удмуртский федеральный ис-
следовательский центр УрО РАН», федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Удмуртский государствен-
ный университет», федеральным государственным  бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяй-
ственная академия», Министерством культуры Удмуртской Республики, Агент-
ством по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской 
Республики, позволяет музею-заповеднику быть одним из востребованных фо-
румов при обсуждении культурной самобытности территории, преемственности 
национальной культуры, сохранении всего многообразия  историко-культурно-
го наследия и природного разнообразия региона, его уникального культурного  
и природного ландшафта. Повышается узнаваемость «Прикамского собрания», 
конференции «Юные о великих», семинаров, совещаний, событийных мероприя-
тий, организуемых музеем-заповедником в Сарапуле.

 Государственная стратегия развития музеев-заповедников рассматривает их 
как центры культурно-познавательного туризма, играющих важнейшую роль  
в формировании привлекательного образа страны. Наряду с огромным количе-
ством больших и малых величин, необходимых для стабильности и повышения 
музейной привлекательности, есть одна абсолютная, известная всем и определяю-
щаяся как впечатление. А в сфере культурно-познавательного туризма впечатле-
ние и гостеприимство вообще выходят на одно из первых мест. Стратегической 
задачей в направлении развития музейных коммуникаций и туризма музея-за-
поведника становится выработка модели, способной объединить и эффективно 
использовать все возможные ресурсы, повышающие интерес к Сарапулу и к му-
зею, в том числе – с участием возможных субъектов предпринимательства, обще-
ственного и других секторов социально-экономического развития. Применение 
такой модели актуально как для повышения эффективности уже действующих 
проектов, так и для формирования новых.

В числе действующих – более 10 культурно-познавательных программ, 2 «му-
зейных квартала», рекреационные зоны, позволяющие гостям города не просто 
познакомиться с его культурно-историческим наследием, но и принять  участие  
в различных мастер-классах, интерактивных программах с участием исторических 
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персонажей. Наиболее узнаваемыми, «брендовыми» стали обзорные программы 
«Знакомьтесь, Сарапул!», обращение к известным именам – «Дуровы – история 
сарапульская», «Формула успеха» – лучшие предпринимательские практики 
истории и современности, историко-литературное путешествие «Город рыжей де-
вочки» (маршрут – победитель российского конкурса туристических маршрутов), 
«Сарапул промышленный». В качестве перспективных направлений рассматрива-
ются «Живые уроки», «Неделя без турникета», «Золотое кольцо сарапульского мо-
дерна» (в архитектуре), гастрономические туры, интерес к которым проявляют не 
только русскоязычные, но и иностранные гости. Значимые результаты ожидаются 
от организации «Музея предпринимательства» во вновь переданном объекте –  
памятнике регионального значения «Дом Бодалева». Сарапульское купечество 
сыграло большую роль в истории города. Оно имело особые традиции благо-
творительности и предпринимательства, благодаря которым цивилизационные  
и социальные процессы, происходившие в центральных городах России, первыми  
в Прикамском крае нашли практическое выражение в строительстве электростан-
ции, водопровода, железной дороги, банков, торговых домов, больниц, учебных 
заведений и др. Здесь же, в центральной части города, предполагается размеще-
ние Туристско-информационного центра.

К настоящему времени сформировался основной состав субъектов перспек-
тивного взаимодействия музея-заповедника, способных повысить интерес и ка-
чественное содержание музейно-туристических предложений. Это учреждения 
культуры Сарапула, республиканские – Музей П. И. Чайковского, «Лудорвай», На-
циональный музей, Елабужский и Чистопольский государственные музеи-запо-
ведники, Кунгурский муниципальный музей-заповедник, Государственный му-
зей-дворец «Петергоф», музеи – члены Союза музеев Приволжского федерального 
округа (Сарапульский музей-заповедник – член Союза). Контакты установлены  
с туроператорами, предприятиями в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, 
транспорта, производителями сувенирной продукции, мастерскими и фирмен-
ными магазинами готовой продукции сарапульских предприятий. 

Сарапул объективно воспринимает свою перспективу в неразрывной связи  
с сохранением и развитием культурно-исторического наследия. Стремление  
к стимулированию процессов, обеспечивающих восстановления памятников 
истории и культуры, сохранения, развития и благоустройства исторических тер-
риторий, повышающих привлекательность города, выявило потребность в досто-
верном, своевременном и качественном историко-культурном сопровождении. 
На соответствующий отдел музея-заповедника возложен мониторинг объектов 
культурного наследия и их популяризация, формирование и ведение профиль-
ных информационных баз данных, выработка рекомендаций по музеефикации 
городской среды.    

Стратегия развития Сарапульского музея-заповедника до 2024 г. (далее – Стра-
тегия) ориентирована на понимание его деятельности как особого и значимого 
ресурса для социально-экономического развития самого музея-заповедника, тер-
ритории городского округа и региона.

Основные мероприятия первого этапа связаны с нормативным определени-
ем исторического места на основе исторически обусловленных границ и по есте-
ственным ландшафтным рубежам, включающим культурный ландшафт сохраня-
емого исторического места. Некоторой особенностью при определении границы 
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музея-заповедника, осуществлении разработки и необходимых согласований по 
установлению режимов содержания его территорий будет являться нахождение 
объектов музея-заповедника на разрозненных участках.

Важной частью Стратегии является позиционирование музея-заповедника 
как культурного центра, где ведется не только экскурсионное обслуживание по-
сетителей, но и постоянная культурно-просветительская работа, а также как про-
светительского и научного центра с систематической научно-образовательной  
и научно-исследовательской деятельностью. 

Отдельные направления Стратегии связаны с показателями Национального 
проекта «Культура» в части повышения численности посетителей музея на 15 %, 
информатизации музейной среды, роста мотивации и компетенций персонала. 
По «Дорожной карте» Сарапула ожидается увеличение численности музеев (до 10),  
расширение зоны музейно-туристических коммуникаций (до 250 км), повыше-
ние охвата музейно-туристического обслуживания разных категорий потребите-
лей, увеличение количества туристов (в том числе – речного туризма) и др. 

Взгляд на культурное наследие как на особый экономический ресурс требует 
пересмотра направлений деятельности музея-заповедника как хозяйствующего 
субъекта, как особого ресурса специализации историко-культурной территории 
с учетом технологий, сложившихся традиций и бытования культуры, а также как 
центра туризма. 

Успешность Стратегии во многом будет зависеть от модернизации всех си-
стем и структур музея-заповедника, эффективности его ресурсов, успешного ме-
неджмента и маркетинговой политики, участия в проектной и грантовой деятель-
ности, использования принципов инвестиционного и инициативного бюджета. 
Ее реализация обеспечит решение самых главных задач – развитие и повышение 
доступности музейного фонда, условий и услуг музея-заповедника, узнаваемо-
сти и привлекательности Сарапула как территории с богатой историей, культурой  
и перспективами опережающего развития.

 
К. культурологии,
директор МБУК «Сарапульский 
историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник»     Сабина Валерьевна Креклина
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МАЛОЕ СОБРАНИЕ
«МУЗЕЙ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ»

УДК 069.5(575.1)

Ахмедов Жасурбек Зокиржонович
Государственный музей истории Узбекистана  

при Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ  
И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

В статье рассматриваются вопросы охраны и музеефикации памятников истории 
и культуры, а также туризма Узбекистана. Отмечены нормативно-правовые акты, име-
ющие историческое значение как важные документы, направленные на дальнейшее 
улучшение туристического потенциала страны, а также реформы в этой области. 

Ключевые слова: музеефикация, туризм, исторические памятники, Великий 
Шелковый путь, культурное наследие.

Хорошо известно, что за годы независимости в Узбекистане проводилось ряд 
реформ как в области сохранения и музеефицирования исторических и культур-
ных памятников, так и в сфере туризма. На протяжении четверти века в данном 
направлении было принято более десятка правительственных резолюций, ре-
гиональных программ, создана нормативно-правовая база, в частности, Закон 
Республики Узбекистан «О мерах по усовершенствованию охраны и использо-
вания памятников культурного наследия» от 29 июля 2002 г. [1], Закон Респуб- 
лики Узбекистан «Об охране и использовании объектов культурного наследия» 
от 9 октября 2009 г. [2], Постановление Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан «Об утверждении нормативно-правовых актов по охране нематериального 
культурного наследия»  от 23 февраля 2011 г. [3]. В результате принятия данных 
документов появилась правовая основа для охраны памятников культурного  
наследия. 

В то же время необходимо отдельно упомянуть о нормативно-правовых доку-
ментах, связанных с вопросами туризма. Указы Президента Республики Узбекистан 
«О создании национальной компании «Узбектуризм» от 27 июля 1992 г. [4], «О ме-
рах развития и более широкого участия Республики Узбекистан в восстановлении 
Великого Шелкового пути, а также развития международного туризма в Узбекиста-
не» от 2 июня 1995 г. [5]. Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 20 августа 
1999 г. [6] и другие принятые законы определили приоритетные задачи, стоящие 
перед государством. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 г. 
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«О мерах по обеспечению динамичного развития индустрии туризма Республики 
Узбекистан» [7] имеет историческое значение как важный документ, направлен-
ный на дальнейшее улучшение туристического потенциала нашей страны, а также 
выведение реформ в этой области на новый уровень. Основной движущей силой  
в этом плане явилось то, что туризму был определен статус стратегического сектора 
экономики, поскольку он играет особую роль в развитии таких отраслей, как заня-
тость, промышленность, транспортные коммуникации, связь и оказание услуг.

Следует отметить, что за годы независимости в вопросах охраны и музеефи-
цирования памятников истории и культуры, а также туризма Узбекистан приоб-
рел определенный авторитет на мировом рынке.

В то же время, обращаясь к цифрам, очевидно, что индустрия туризма стала 
одной из самых прибыльных и быстро развивающихся отраслей мировой эконо-
мики. По данным Всемирной туристской организации, на долю туризма в насто-
ящее время приходится 9 % мирового валового продукта, 29 % экспортных услуг, 
8 % мировой рабочей силы, 11 % всех инвестиций, 5 % налоговых поступлений  
и 33 % торговых услуг. В этой области занято 235 миллионов человек, а доходы от 
туристических услуг превышают 1,4 триллиона долларов США. Экспорт туризма 
занимает третье место в мире после нефтяной и автомобильной промышленности 
и во многих странах является основным источником валютных поступлений [8].

Как известно, Узбекистан является одной из десяти ведущих стран мира по ко-
личеству исторических памятников. Памятники Самарканда, Бухары, Ташкента, 
Хивы, Шахрисабза высоко ценятся во всем мире, как очаги цивилизаций. На сегод-
няшний день богатое духовно-культурное наследие и природное разнообразие соз-
дают благоприятные условия для развития таких современных направлений туриз-
ма, как экотуризм, геотуризм, альпинизм, культурный туризм и рыболовство.

Несомненно, в результате масштабных реформ в области международного ту-
ризма, улучшения транспортных коммуникаций и услуг, сохранения историче-
ских и культурных памятников и их музеефикации число туристов, посещающих 
нашу страну, увеличивается из года в год. Существование более 7 тыс. уникаль-
ных исторических памятников и уникальных архитектурных образцов является 
примером многовековых традиций национальной культуры. Все это увеличивает 
интерес иностранцев к нашей стране. Особенно необходимо отметить роль Поста-
новления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей 
поддержке и развитию туризма в Республике Узбекистан» от 10 октября 2012 г. [8], 
явившегося важной очередной ступенью в развитии инфраструктуры туризма, 
предоставления национальных туристических служб и обеспечения их активного 
участия на международных рынках. 

В Узбекистане насчитывается 1036 туристических лицензированных предпри-
ятий. В 2013 г. Узбекистан посетило более 2 миллионов туристов из 70 стран мира, 
а объем туристических услуг превысил 615 миллионов долларов США. Действи-
тельно, по сравнению с 2013 г., объем туристических услуг в 2014 г. увеличился на 
116 %, а экспорт туристических услуг – на 120 %.

В целях повышения туристического потенциала страны, расширения  тури-
стических связей с другими странами и продвижения проектов по развитию куль-
турного наследия Великого Шелкового пути Узбекистан с 1993 г., являясь членом 
Всемирной организации туризма (ЮНВТО) при ООН, в числе 24 стран активно 
участвует в программе «Туризм на Великом Шелковом пути».
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Следует отметить, что любая нация уделяет особое внимание сохранению сво-
их исторических городов. Широкое использование данной заинтересованности  
в целях туризма и культурного просвещения становится основным преимуще-
ством государственной казны. Действительно, с первых дней независимости 
наше правительство уделяло большое внимание всестороннему развитию туриз-
ма. В 1987 г. Узбекистан посетило около 210000 иностранных туристов [9], в 2010 г.,  
по данным национальной компании «Узбектуризм» – 1,3 миллиона [10]. Таш-
кентская международная туристическая ярмарка (TМТЯ), регулярно проводимая  
с 1995 г. ведущими международными специалистами по туризму, была возведена 
на уровень ведущего международного мероприятия и высоко оценена Всемирной 
туристской организацией ООН. 20 октября 2014 г. в 20-й раз в Узбекистане прохо-
дила выставка «Туризм на Шелковом пути».

С 2013 г. с целью популяризации и пропаганды национального наследия Узбе-
кистана и привлечения иностранных туристов каждый год практикуется проведе-
ние международной туристической выставки «Мир туризма».

Был принят ряд международных документов для активного участия в ме-
роприятиях по восстановлению Великого Шелкового пути. В частности, Самар-
кандская декларация, принятая в 1994 г. и основанная на концепции и ключевых 
принципах развития международного туризма, в создании которой принимали 
участие представители 19 стран.

Еще одна Декларация – Хивинская (1999 г.), принятая при поддержке ЮНВТО, 
ЮНЕСКО и Европейского союза, направлена на сохранение культурных и природ-
ных достопримечательностей Центральной Азии, а также на поддержание мира.

Бухарская декларация, принятая в 2002 г., была посвящена вопросам последо-
вательного и регулярного развития культурного и экологического туризма в стра-
нах, расположенных на Великом шелковом пути.

Часть огромной международной дороги через пустыню, море и степь, соеди-
няющие Восток и Запад, пересекла Ферганскую долину, а культурно-экономиче-
ские связи вдоль дороги сыграли важную роль в развитии городов долины.

Участок дороги, соединяющий Восток и Запад пустыней, морем и степями, 
проходит через Ферганскую долину, что послужило определенным толчком в эко-
номическом и культурном развитии данного региона.

Однако в XX в. в силу определенных причин связи на Шелковом пути были 
приостановлены. Только по инициативе ЮНЕСКО и международного сообщества 
Великому Шелковому пути и его восстановлению стало уделяться большое вни-
мание. В 1987 г. на 24-й сессии ЮНЕСКО был разработан проект на 1988–1997 гг. 
«Шелковый путь – путь диалога». Целью данного проекта на пороге XXI в. было 
установление дружественных отношений, мира и стабильности между народами, 
проживающими на территории этого международного торгового пути. В этих це-
лях были проведены три международные экспедиции: Морской путь; Пустынный 
путь; Степная дорога. 

Последний маршрут, называемый «Степным маршрутом», теперь пересек 
территорию Средней Центральной Азии и Казахстана. Этот маршрут протяжен-
ностью около 12000 км исследовался с 17 апреля по 18 июня 1991 г. В проекте при-
няли участие 78 ученых из 23 зарубежных стран, предприниматели, религиозные 
лидеры и около 120 ученых из СНГ, деятели культуры и международные эксперты 
по туризму [11]. Экспедиция поставила следующие задачи:



16

– научное изучение Великого Шелкового пути и его маршрутов, картографи-
рование и научный анализ объектов культурного наследия вдоль пути;

– работы по пропаганде и агитации объектов культурного наследия на Шел-
ковом пути;

– выявление, изучение, археологические исследования и реставрация древних 
городов, поселений, караван-сараев на перекрестках Шелкового пути.

Одним словом, проект поставил перед собой великую цель – поднять флаг 
мира, дружбы, добрососедства и согласия между народами. В каждой стране, ре-
гионе, городе и деревне, где пролегал маршрут экспедиции, проходило широкое 
ознакомление с местной историей, культурой, экономикой. 

Данный проект ЮНЕСКО явился основой для своеобразного ознакомления ми-
рового сообщества с культурой народов Средней Азии.

Члены экспедиции посетили более 10 городов Ферганской долины. Они по-
знакомились с традициями, повседневной жизнью и занятиями узбекских, кы-
ргызских и таджикских народностей, проживающих в Ферганской долине. Меж-
дународный научный караван завершил свою работу 12 июня с символическим 
флагом Шелкового пути на границе с Казахстаном и Китаем. План ЮНЕСКО по 
Шелковому пути должен быть продолжен. Усилия по восстановлению Шелкового 
пути не прекращались ни на минуту. 

Другим важным шагом в направлении международной торговли стало от-
крытие в Самарканде Международного Института Центральноазиатских иссле-
дований (МИЦАИ). Данный институт занимается вопросами развития культуры 
и экономики населения Центральной Азии и имеет отделы в этих независимых 
странах. В прошлом был предпринят ряд инициатив по восстановлению междуна-
родных караван-сараев и развитию международного туризма в крупных городах.

Программа ЮНВТО «Шелковый путь» при поддержке ЮНЕСКО и таких стран 
караванного пути, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Китай предусматри-
вает развитие партнерства в двух направлениях.

Первым направлением является Китай – Казахстан – Кыргызстан с общим на-
званием: «Шелковый путь: отправная точка и маршрутная сеть Тянь-Шаня».

Второе направление называется «Шелковый путь: Панджикент – Самарканд – 
Пойкент» с общим названием Таджикистан – Узбекистан.

Первое направление было включено в Список всемирного культурного наследия в 
2014 г. Ожидается, что и второе направление также будет включено в данный список.

Сохранение памятников истории и культуры является одной из важнейших 
задач для международных, государственных и общественных организаций. Исто-
рические памятники, архитектурные сооружения, охраняются как важные источ-
ники научных исследований. В данной системе важны художественные, твор-
ческие выставки объектов национального культурного наследия. Чтобы создать 
популярное туристическое направление, регион должен иметь в первую очередь 
культурные комплексы международного значения, а также разработанные пред-
ложения на рынке туризма.

В практике зарубежных стран музеефикация памятников обеспечивает ре-
зультативность их использования. Эти сооружения, наряду с выполнением своих 
функций, действуют в соответствии с законами музеев. Обобщая все эти факторы, 
эти исторические памятники можно смело причислить к полноценным музеефи-
цированным объектам. 
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Использование исторических памятников как недвижимых объектов культуры 
и их интеграция в мировую инфраструктуру туризма в Узбекистане было ускорен-
ными темпами введено в практику. В развитии туристической инфраструктуры 
важно не нарушать исторический облик региона и музеев. Каждый реорганизуе-
мый туристический центр должен иметь свой собственный неповторимый облик, 
соответствующий национальным традициям. При создании природно-историче-
ских проспектов, аллей, будь то архитектурный ландшафт или историко-культур-
ный комплекс, необходимо учитывать их соответствующую охрану и сохранность. 

Для обеспечения надежного партнерства организаций туристического и куль-
турного профиля, для их взаимообмена информацией необходимо учесть следу-
ющие особенности:

– подготовка списка туристических ресурсов, классификация культурных, истори-
ческих памятников и определение важных ключевых объектов для развития туризма;

– определение туристических зон и мест, имеющих туристическое значение,  
а также принятие необходимых мер по охране местных культурных, исторических 
и природных памятников;

– использование в туристических целях природных и искусственных, матери-
альных и нематериальных объектов, а также местного народного творчества (ре-
месла, фольклора) для развития туризма.

Поэтому реформирование индустрии туризма требует глубокого изучения су-
ществующих предложений и требований. Для развития туризма в регионе необ-
ходимо осуществлять следующие мероприятия: 

– активно участвовать в сохранении культурных, исторических и природных 
памятников; 

– отличать богатое наследие местного района от других регионов, пробудить  
у населения чувство ответственности и гордости за имеющиеся памятники;

– на основе бесценного наследия региона разработать перспективные про-
граммы развития туризма. 

Музеефикация историко-культурных памятников наряду с развитием туризма 
и экономической прибыли, также возрождает еще и в сердцах людей чувство гор-
дости за имеющиеся культурные ценности своей страны. Учитывая данные фак-
торы, появляется возможность создания целой системы рационального использо-
вания местных региональных ресурсов для туризма.

Разумно организованная индустрия туризма играет важную роль в сохране-
ния национальной культуры и служит ключевым фактором снижения еще имею-
щихся в этой сфере негативных явлений.

Подводя итоги сказанному, можно заключить, что многие исторические па-
мятники за годы независимости были восстановлены. Наше государство придает 
большое значение развитию местного, а особенно международного туризма. Раз-
витие туризма, в свою очередь, способствует формированию, развитию и укрепле-
нию международных связей и играет большую роль в укреплении нитей дружбы 
между государствами.
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Бабенко Надежда Геннадьевна, Карпеева Алла Павловна
МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска»

г. Воткинск, Удмуртская Республика

ЖЕНСКАЯ ГОЛОВНАЯ КОСЫНКА КАК ЭЛЕМЕНТ  
ГОРНОЗАВОДСКОГО КОСТЮМА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ФОТОГРАФИЙ 

ИЗ ФОНДОВ МАУ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. ВОТКИНСКА»

Статья посвящена вопросу региональной истории повседневности. Предметом 
изучения стала женская кружевная косынка, как один из вариантов головного убора. 
Она характерна для праздничного костюмного комплекса Камско-Воткинского горно-
го округа. Исследование проведено на основании изучения фотографий конца ХIХ – 
начала ХХ в. из собрания фондов Музея истории и культуры г. Воткинска и частных 
коллекций коренных жителей. 
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Урал – это территория особой цивилизации. Камско-Воткинский горный округ 
с центром в Воткинске исторически относится к горнозаводскому Уралу. Само по-
нятие «горнозаводская цивилизация» подчеркивает своеобразный, уникальный 
характер культурной среды Урала, где переплелись древние традиции старообряд-
чества и новейшие достижения технической мысли; высокий уровень производ-
ственной культуры работников заводов и легенды, былины, поверья, возникшие  
в глубокой древности; строгая военная дисциплина и в то же время определенный 
уровень свободы мастерового, его осознание себя, как человека, чей труд нужен 
и важен для государства. Все вместе это и представляло собой отдельный «ураль-
ский мир» внутри российской жизни.

Исследования региональной культуры Урала с позиций существования горно-
заводской цивилизации актуальны в контексте историко-культурного простран-
ства отдельно взятой территории. Особенно ярко культурное содержание прояв-
ляется в повседневности в ее компонентах – в вещно-предметном ряде. Одежда 
– один из самых необходимых человеку элементов повседневности, постоянно 
присутствующий в материальной культуре во все времена, где объективно фикси-
руются ценности времени, созвучные эпохе [1].

Определение костюма дает Т. Ю. Фефилова: «Костюм – это внешнее выражение 
подсознательных желаний человека: стремления нравиться, соответствовать идеа-
лу красоты, своему общественному положению и социальному статусу» [2].

Таким образом, одежда отражает историю, традиции, национальные особен-
ности народа и семьи, климатические и географические особенности местности 
проживания народа, его эстетические вкусы и взгляды.

Культурный «сплав» традиций населения г. Воткинска совершенно уникален. 
Здесь прослеживаются элементы уральской горнозаводской культуры (в 1813 г. 
Воткинск получил статус горного города) [3], а также региональные особенности, 
сложившиеся исторически.

В Воткинске пересеклись пути выходцев из разных регионов России. С мо-
мента основания города – это русские: мастера, привезенные с Гороблагодатских 
заводов Урала, выходцы с северных губерний России (Архангельской, Вологод-
ской, Вятской), позднее на завод привезли мастеров – кузнецов из Тулы и кре-
стьян – выходцев из Пензенской губернии. С начала XIX в. для охраны государ-
ственного Воткинского завода были направлены казаки Оренбургского казачьего  
войска.

Процесс взаимодействия элементов культуры различных областных групп  
и одновременно с этим проникновение общероссийской, общеуральской город-
ской культуры конца XIX – начала XX в. хорошо прослеживается в одежде. Клас-
сификация этапов формирования уральского костюма приведена у Фефиловой:  
«… три этапа становления уральского костюма: XVI–XVII вв., XVIII – первая по-
ловина XIX в., вторая половина XIX – начало XX в. На первом этапе костюм раз-
ных этнических групп сохранял свои специфические черты. На втором – начались 
процессы адаптации и аккультурации костюмных комплексов. На третьем этапе  
в ходе процессов модернизации и европеизации, с одной стороны, и консервации 
костюма под влиянием старообрядческой культуры, с другой, окончательно скла-
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дывается специфический вариант российского костюма рубежа XIX–XX вв. – гор-
нозаводской костюм» [2].

В соответствии с предлагаемой классификацией последний период становле-
ния костюмного комплекса представлен в Музее истории и культуры г. Воткинска 
второй половины XIX в. женским костюмным комплексом городской парочкой го-
ловной убор – шляпка, где одним из элементов отделки костюма являются черные 
кружева ручной работы. Традиции Воткинского кружевоплетения проявили себя  
в одежде в отдельных элементах и дополнительных деталях.

Костюмный комплекс конца XIX – начала XX в. сохранился в фотографиях, хра-
нящихся в фондах Музея истории и культуры г. Воткинска. В фондах представле-
на богатая коллекция фотографий из семейных альбомов жителей г. Воткинска. 
В них отражены характерные черты горнозаводских традиций – фон для съем-
ки, наряды, расположение людей предметов на фотографии. Эти своеобразные 
«ключи памяти» зафиксировали характерные изменения истории, в том числе и  
в костюмном комплексе. Формирование костюмного комплекса происходило 
постепенно, появление отдельных деталей было связано с историей конкретной 
местности, в данном случае г. Воткинска, сложившимися культурными, религи-
озными, бытовыми традициями. В данном контексте достаточно ярким примером 
может служить один из элементов женского костюмного комплекса – головная 
кружевная косынка.

Женщины традиционно покрывали голову. Разнообразие головных уборов за-
висело от статуса и материального положения семьи. Во второй половине XIX в. 
повсеместным головным убором девушек и женщин становится платок. В будни 
женщины носили ситцевые, а в праздники различные шерстяные и шелковые 
платки. В конце XIX – начале ХХ в. видовое разнообразие головных уборов в Кам-
ско-Воткинском горном округе не отличалось многообразием. Основным голов-
ным убором замужней женщины была шамшурка. Так, коренная жительница Вот-
кинска Алевтина Ильинична Анкудинова (1910–2003) носила ее еще в конце 90-х гг.  
ХХ в. Шамшурки местный вариант названия шамшуры носят и в будни, и на празд-
ники. Постепенно получают распространение кружевные косынки и шарфы –  
файшонки – из черных или цветных шелковых или хлопчатобумажных ниток. 
Носили их поверх головного убора – наколки, повойника – или как самостоятель-
ный убор. Файшонка, а в воткинском варианте «косынка», была праздничным го-
ловным убором замужней женщины.

Подтверждением праздничного статуса «косынки» являются семейные фото-
графии из фондов Музея истории и культуры г. Воткинска и личных архивов жите-
лей города. Фотосъемка была значительным событием в жизни, на нее приходили 
целыми семьями, одевались в лучшие наряды. Семьи запечатлены в фотосалонах 
Воткинска, одна фотография воткинской семьи сделана в Баку, где находилась от-
деление судоверфи Воткинского завода. Так как это были сборочные верфи, где 
мастеровые завода собирали пароходы и плавучие подъемные краны, а эта работа 
сложная и длительная, то воткинцы выезжали на место службы с семьями. И жены 
мастеровых, живя в окружении носителей другой культуры, невольно впитывали 
отдельные ее элементы. Так, живя в Баку, где традиции востока были очень силь-
ны, женская скромность, закрытость были очень характерны. Кроме того, здесь 
традиционно проживало большое количество казаков с семьями, жены которых 
также носили кружевные косынки – «файшонки», что закрепило «статус» этого 
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головного убора в глазах воткинской женщины, как предмет с одной стороны мод-
ный, с другой – «приличествующий» женщине, особенно вдали от дома.

Несколько фотографий в коллекции приурочены к семейным торжествам. 
«Косынка» во всех случаях принадлежит самой старшей женщине в семье. Таким 
образом, «парадные» семейные фотографии конца XIX – начала XX в. зафиксиро-
вали этот головной убор как элемент праздничного костюмного комплекса.

Цветовая гамма женского праздничного костюма не яркая, с преобладанием 
практичных цветов, достаточно монохромна, возможно, это было связано с ме-
таллургическим производством на заводе. Копоть и гарь от заводских труб, если 
ветер был направлен на поселок, часто попадала даже на белье, если оно сушилось 
во дворе. Поэтому даже праздничная одежда была нарядная, но не маркая. Эта 
практичность всегда отличала воткинцев.

Старообрядчество, как обособленная, закрытая культура Урала и, в частности, 
в Камско-Воткинском горном округе, также предполагала скромность и некую за-
крытость. Представители старообрядчества, как обособленная конфессиональная 
группа, также выработали свои требования к элементам традиционной матери-
ально-бытовой культуры, которая наиболее явно проявилась в одежде. Одежда 
женщины из старообрядческой семьи включала в себя рубаху-становину, сарафан, 
фартук, пояс и головные уборы. Все это называлось одним словом – перемена.  
Но если на селе этот комплекс в целом оставался неизменным до 30-х гг. ХХ в.,  
то в Воткинске, уже к концу ХIХ в. даже в среде старообрядцев, все больше по-
является одежда «городского, европейского образца», особенно среди молодежи. 
Хотя по-прежнему, скромность, закрытость и в известной степени доля аскетич-
ности, была их характерной чертой. Таким образом, появление в данном случае 
черной «косынки» в гардеробе замужних женщин, было гармоничным явлением.  
Молодежь выбирает более светлые оттенки, а в связи с большими семейными 
праздниками, например, свадьбой, предпочтение в женские нарядах отдается  
белому цвету.

Важной частью костюма у старообрядцев являлись головные уборы. Девушки  
в будни носили ленточку и платок. По древнему обычаю замужней женщине 
нельзя было показываться на людях простоволосой. Это считалось большим гре-
хом. В селе Камском (в прошлом Неумоино), входившем в состав Камско-Воткин-
ского горного округа, где проживали и проживают до сего времени старообрядцы, 
Татьяна Ивановна Ильина носила на голове повойник – мягкую шапочку из ткани, 
имевшую различную форму, но большей частью с круглым или овальным дном, 
околышем и завязками сзади. Татьяна Ивановна называла его «чехлушкой».  
Носили также платки и шали – шелковые или шерстяные, с кистями [4].

Цветовое решение косынки – глубокий черный, как нельзя лучше вписывался 
в традиции старообрядчества Камско-Воткинского горного округа. Влияние старо-
обрядческой традиции отражалось в общем укладе жизни и естественным обра-
зом участвовало в формировании предпочтений в одежде с учетом новых веяний 
моды. Косынка позволяла сохранить традиции христианского учения, покрывала 
голову женщины и являлась красивым и, что немаловажно, дорогим аксессуаром. 
Фотографии начала XX в., где зафиксирована косынка, принадлежат семействам 
мастеровых завода, купцам, людям с достатком. В фондах музея сохранились 
фотографии и молодых пар, где косынка выступает как традиционный элемент 
праздничной одежды.



22

Появление «косынки» в Воткинске неслучайно. «Завод на Урале был той 
«осью», вокруг которой строилась вся жизнь. Социальная иерархия, религиозные 
отношения, домашний уклад, быт и все остальные сферы жизни организовыва-
лись по принципу причастности к заводскому производству. Завод, таким обра-
зом, выступал центром культурного пространства, точкой отчета, центром осоз-
нанного бытия» [2]. С начала XIX в. на Воткинском заводе начинают нести службу 
отдельные подразделения Оренбургских линейных батальонов. Подразделения 
направлялись из Оренбургского казачьего войска, заменялись через определен-
ное время. Благодаря чему происходило знакомство горнозаводского населения  
с новыми традициями. Наиболее наблюдательными и восприимчивыми к новин-
кам «моды» были женщины, и кружевная косынка к концу XIX в. прочно входит  
в праздничный женский костюмный комплекс сельских обывательниц Воткинска. 

Важно, что со второй половины XIX в. прически и головные уборы казачек 
разных регионов приобрели общие черты, а популярной прической стал пучок 
из волос или кос, на который надевались в разных вариантах – шлычка, колпак, 
косынка, файшонка – лишь изредка традиционные головные уборы казачек соче-
тались с модными парочками.

Воткинский вариант наглядно демонстрирует заимствование «косынки» как 
элемента, так как представлен в сочетании с традиционной для горнозаводской 
культуры городской парочкой.

Кружевная косынка требовала как минимум знаний основ кружевоплетения,  
а качественно выполненная требовала мастерства кружевницы. «Наличие кру-
жевной школы позволило обеспечить возникающий спрос на новый аксессуар. 
Благодаря Анне Ивановне Кряниной (Мерзляковой) из Воткинска одной из вы-
пускниц Мариинской школы в Санкт-Петербурге, была открыта школа кружевниц  
в Воткинске. После успешного окончания мастерицы возвращались на родину, где 
занимались преподаванием кружевоплетения. В 1898 г. в г. Воткинске работали 
уже 200 кружевниц. Изделия учениц в 1890 г. отмечены бронзовой медалью на-
учно-промышленной выставки произведений Волжско-Камского края и Востока 
России (г. Казань), а в 1913 г. – похвальным листом Второй Всероссийской кустар-
ной выставки в Санкт-Петербурге. Лучшие мастерицы за казенный счет отправ-
лялись в Мариинскую практическую школу кружевниц для дальнейшей учебы» 
[5]. Таким образом, официально, подтверждаемый высокий уровень кружевных 
изделий повышал статус, спрос и стоимость кружевных изделий. «Косынка» ста-
ла кружевным произведением искусства. 

Устойчивость и распространение данного элемента костюма было связано, по 
данным исследований С. В. Голиковой, с общекультурной установкой горнозавод-
ского Урала: «Престижная цель деятельности горнозаводских жителей состояла  
в достижении не отличия, а подобия по принципу «как у всех», «как у людей». 
Данная установка превращала пищу, одежду, жилище в статусные знаки равен-
ства и способствовала унификации культуры» [6].

Значимость и ценность «косынки» подтверждается особой популярностью 
среди деревенских жителей Воткинского района (примерно до середины XX в.) 
уже в советский период истории Воткинска. «Косынка» участвует в качестве го-
ловного убора в свадебном костюмном комплексе «Розовик» (городская парочка) 
в Воткинском районе, в деревне Кварса и селе Перевозное, исторически тесно свя-
занных с городом и городской культурой Воткинска и Сарапула.
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«Косынка» стала, с одной стороны, частью общих тенденций к обобщению  
в российской культуре, благодаря связям с традициями отличными от традиций 
своего региона, которые в целом шли на Урале более быстрыми темпами, чем  
в центральной России, а с другой, сохранила традиции горнозаводской культуры 
и ее консервативное влияние, даже в послереволюционное время.
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Статья посвящена истории создания музея кряшенской культуры и его научной 
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Перед сотрудниками краеведческого музея г. Менделеевск в начале 2019 г. 
встала задача создания экспозиционного культурного центра кряшен в с. Старое 
Гришкино Менделеевского района. На тот момент музейная деятельность села 
ограничивалась только школьным музеем, т.е. узкой целевой аудиторией.

Под экспозиции было выделено помещение, занимавшее часть второго эта-
жа Дома культуры. При разработке концепции учитывалось пожелание местных 
жителей и сохранение музейных традиций. Поиск информации проводился с ис-
пользованием разных источников и в данной статье приводятся базисные тезисы 
по заданной теме.
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Кряшены (керәшен) – субконфессиональная группа поволжско-приуральских 
татар. Общая численность по переписи 1926 г. – 120,7 тыс. человек. В последующих 
переписях не выделялись.

Большая часть кряшен традиционно исповедует православие, хотя есть  
и отдельные группы некрещеных кряшен. Язык татарский, среди кряшен так-
же распространено и русскоязычие. Формировались в процессе христианизации 
тюркских народов Поволжья и Приуралья в ХVI–XVII вв. (например, «старокряше-
ны», которых к началу XVIII в. насчитывалось 17 тыс. человек) и в первой полови-
не XVIII в. («новокряшены», которых насчитывалось около 3,5 тыс. человек).

В языке и фольклоре кряшен сохранились более древние пласты татарского 
языка и устного творчества. Тесное соседство с финно-угорским населением По-
волжья и особенно сильное воздействие русско-христианских традиций привели 
к некоторым изменениям этнокультурного облика кряшен (во внутреннем убран-
стве жилища, народной одежде, пище и т.д.) [1].

В этнографическом и диалектологическом отношениях современных кряшен 
можно подразделить на следующие группы и подгруппы:

1. Заказанская с подгруппами: Примешинской, Ташкирменской, Пакшинской, 
Берсутско-Шумбутской, Пришошминской, Кукморской.

2. Предкамская с подгруппами: Елабужской, Бондюжской.
3. Закамская с подгруппами: Челнинской, Заинской, Мензелинской, Письмян-

ской. 
4. Чистопольская.
5. Бакалинская.
6. Молькеевская.
7. Южноуральская с подгруппами: Нагайбакской, Троицко-Бакальской, Крас-

ногорской.
8. Сибирская (переселенческая группа).
Елабужские кряшены – этнографическая группа татар, сохранившая ряд само-

бытных черт. Проживают в низовьях р. Вятка в Большом и Малом Черкасах, Большом 
Елове, Умяке, Большом и Малом Шурняках и других селениях Елабужского района,  
в деревне Кряш-Пакшин Мамадышского района, в ряде селений Менделеевско-
го района Республики Татарстан и Граховского района Удмуртии (Старое и Новое 
Гришкино, Тыловай, Монашево, Мунайка, Брюшли, Максимково, Шарберда и др.).

Впервые кряшены описаны купцом, елабужским старожилом, краеведом  
В. И. Шишкиным в начале ХIХ в. От других групп кряшен отличаются не только 
традиционной одеждой и специфическим говором, но и внешностью. Большой 
процент высокорослых, остроносых, светловолосых и голубоглазых. Наблюдается 
бережное отношение к старинным обрядам, национальной одежде и украшениям. 
Сильно развито народно-хореографическое и песенное творчество [2].

Создание музейного пространства в одном из культурных центров Менделе-
евского района стимулировало сбор и анализ информации малой этнографиче-
ской группы кряшен.

Например, традиционная культура кряшен достаточно своеобразна, что связа-
но как с особенностями формирования общности, так и с воздействием правосла-
вия. В условиях изоляции кряшен от общей массы татар-мусульман произошла 
консервация некоторых элементов традиционной культуры, которые переплета-
лись с элементами христианской культуры. По основным элементам культуры 
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кряшен сближаются с казанскими татарами, хотя отдельные группы кряшен свя-
заны и с татарами-мишарями (чистопольская, молькеевская).

Ведущую роль в хозяйстве кряшен играло земледелие с зерновой специали-
зацией (рожь, пшеница, полба, овес, гречиха, ячмень, горох, чечевица). Из техни-
ческих культур возделывали коноплю, реже – лен. Основным орудием вспашки 
оставалась до начала ХХ в. соха. Огородничество и садоводство были развиты 
слабо, ограничивались выращиванием картофеля, лука, иногда капусты, тыквы. 
Животноводство было подсобным, содержали лошадей, коров, овец, коз, свиней 
(о позднем появлении свиноводства свидетельствует тот факт, что эти животные 
не фигурировали в традиционных ритуалах и мясо животных в обрядовой пище 
не присутствовало). Птицеводство практиковалось широко (куры, гуси, местами –  
утки и индейки). Имелось пчеловодство; рыболовство и охота носили любитель-
ский характер. Промыслы достаточно разнообразны: ткачество, плетение лаптей, 
обработка дерева, шерсти, кожи, рогожное производство и т.п.

В ХIХ в. преобладала линейная форма планировки деревень. Усадебные по-
стройки, образующие единый комплекс, состояли из бревенчатых изб – преобла-
дали двухкамерные жилища (изба – сени), из целого ряда хозяйственных построек 
(клети, амбары, хлева, бани, кладовые, погреба и т.д.). Крыши жилищ покрывались 
тесом и соломой, хозяйственные постройки, кроме того, лубом и камышом. Тра-
диционным было деление дома на две половины – белую (ак ой) и черную (кара 
ой). Почетным местом у кряшен – наряду с тур (священное место напротив дверей 
у тюрок) было и местонахождение иконы (кояш почмак, тэре почмак). Жилая часть 
комнаты делилась, как и у татар-мусульман, на две половины (мужская и жен-
ская) перегородкой или занавеской (чаршау). Во внутреннем убранстве жилища 
широко использовались домотканые полотенца с цветными концами, салфетки  
и т.п. Основной мебелью служили нары, полати и лавки. В конце ХIХ в. проникли 
и некоторые детали городского быта (столы, буфеты, зеркала, часы и т.д.) [3].

В 1860-е гг. Елабужский уезд посетил латыш Карлис Фридрихович Гун (Карл 
Гунн). Будучи человеком любознательным и активным, оставил после себя графи-
ческие работы образов людей разных национальностей, населяющих окрестности 
Елабужского уезда, их костюмы, дома и интерьеры. Все это вошло в книгу «Ела-
буга в работах Карла Гуна», в том числе труды, запечатлевшие образы девушек  
и женщин старокряшенок д. Гришкино (ныне с. Старое Гришкино Менделеевского 
района) [4].

Село Старое Гришкино – одно из старейших кряшенских поселений в Мен-
делеевском районе. Согласно архивным документам, «деревня по первому назва-
нию Гришкино, которая основана в 1530 г. расположена по речке Юраш (Юграш, 
Юбраш, Җибраш) из кряшен в 24 верстах от города (Елабуга), в 8 верстах от прав-
ления (Кураково) и в 9 верстах от церкви (Татарские Челны). В этой деревне жили 
тогда 92 человека, 16 дворов».

В ХIX в. в деревне 195 ревизских душ. В 1858 г. земля была разделена на 188 
наделов, но в 1886 г. переразверстана по числу наличных душ мужского пола на 
360 наделов. В 1892 г. открыто мужское училище, в 1893 г. – Старо-Гришкинская 
миссионерская инородческая школа, в 1895 г. в селе появилось земское училище,  
в 1903 г. – церковно-приходская школа [5].

Ежегодно в селе Старое Гришкино проводится традиционный праздник кря-
шенской культуры «Троица». Мероприятие проходит на одном дыхании, творче-
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ские коллективы показывают всю полноту и самобытность кряшенской культуры. 
Подобные праздники играют важную роль в развитии духовной культуры населе-
ния, расширении и углублении знаний об истории кряшен, сохранении и возро-
ждении их фольклора и традиционных обрядов.

Музыкальное народное творчество позволяет сохранить уникальность культуры 
кряшен. Народное творчество и характер проявляется в фольклорных ансамблях. При 
создании музея кряшенской культуры учитывалось и устное народное творчество.

В Менделеевском районе существуют несколько фольклорных ансамблей, ко-
торые исполняют сохраненные поколениями музыкальные произведения кряшен. 
Ансамбли «Бигэш» и «Бигәшкәй» из с. Старое Гришкино, ансамбль песни и тан-
ца «Карендәшләр» (д. Сетяково), ансамбль «Миләшкәем» (д. Мунайка), ансамбль 
«Туганайлар» (г. Менделеевск) – все они интересны и уникальны в их творческом 
исполнении.

Одним из старейших ансамблей, представляющих культуру кряшен, по праву 
можно назвать «Бигэш». Народный ансамбль песни и танца создан в селе Ста-
рое Гришкино Елабужского уезда Вятской губернии в 1919 г. В честь пятидесяти-
летия образования фольклорного ансамбля д. Старое Гришкино коллективу было 
присвоено звание «Народного». Он известен не только в Татарстане, но и в сосед-
них республиках. Летом 1996 г. из Москвы приезжал Юрий Сенкевич и в своей 
передаче «Клуб путешественников» показал фольклорный коллектив «Бигэш».  
В настоящее время активную творческую деятельность ведет молодое поколение –  
фольклорный ансамбль «Бигэшкэй». Они уже являются лауреатами фестивалей 
различного уровня, в том числе международного. Молодое поколение продолжает 
традиции своего народа и своей малой родины [6].

Менделеевская земля богата талантливыми людьми. Одним из них является 
писатель Егор Васильевич Уткин (1932–1977), уроженец д. Брюшли Менделеев-
ского района. Его окружала красота перелесков, луговых цветов и родников. Все 
это послужило основой для его творчества. Егор Уткин – автор сборников стихов 
«Кырлар сэлэме» («Привет с полей»), «Тонге яшен» («Ночная молния»), «Минем 
романтикам» («Моя романтика») и «Офыкларда алсу болытлар» («Материк сча-
стья»). В память о талантливом земляке была учреждена литературно-краеведче-
ская премия его имени. Она создана с целью поощрения писателей, поэтов, жур-
налистов и краеведов, пишущих на литературно-краеведческие темы на русском 
и татарском языках. Среди лауреатов премии есть и известные в республике люди: 
поэты Ильдар Юзеев и Гарай Рахим, писатель Гариф Ахунов, певцы Галина Казан-
цева и Георгий Ибушев [7].

Изучением истории родного села и культуры кряшен занимается краевед Ио-
сиф Иванович Камашев (1947 г.р.), уроженец с. Старое Гришкино Бондюжского 
(Менделеевского) района. Он является «Отличником народного просвещения», 
автором книг «Иске Гришкин авылы тарихы» («История Старого Гришкина»)  
и «Мы – азинцы».

Еще одним известным уроженцем с. Старое Гришкино является художник Вла-
димир Иванович Комаров (1964 г.р.). Полотна живописца воспевают красоту род-
ного края. В своих работах он передает то, что хорошо знал с детства, чем дорожил 
бесконечно – природу. Является лауреатом литературно-краеведческой премии 
имени Егора Уткина, членом творческого Союза художников России Кировского 
отделения, членом профессионального Союза художников России. Его картины 
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нашли место в частных коллекциях жителей России, ближнего зарубежья, США, 
Италии, Германии, Израиля, Греции и Таиланда.

Это не полный список людей, которые известны не только на территории Респу-
блики Татарстан, но и за ее пределами. Жители Менделеевского района не забывают 
своих земляков, которые внесли большой вклад в развитие города, района и в сохране-
ние культуры кряшен. В их числе: кавалер ордена Ленина И. И. Плотников, заслужен-
ный учитель ТАССР А. С. Климов, отличник народного просвещения К. И. Смирнова, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени С. Ф. Малыгин, передовики сельхозпро-
изводства, награжденные орденами и медалями: З. А. Алексеева, В. А. Андреев,  
И. Я. Бармаков, З. А. Гришина, Л. А. Иванов, А. И. Козлова, И. М. Комаров, А. С. Фар-
хутдинова, военные: подполковники И. В. Андреев, А. С. Чернов, майор Н. Д. Попов, 
отличник милиции М. Н. Одинцов, учитель А. П. Гришин и многие другие [5, с. 81].

Культурный центр кряшен создан с целью ознакомления туристов с особен-
ностями формирования и развития этнографической подгруппы Елабужских кря-
шен. Выставочное пространство делится на следующие зоны:

– «Кряшены». Гости центра узнают о людях, которые занимались изучением 
субконфессиональной группы кряшен, начиная с XIX в.

– «Кряшены Елабужского уезда». Некогда с. Старо Гришкино входило в состав 
Елабужского уезда. В данной экспозиции рассматриваются особенности форми-
рования быта, демонстрируется отличие национального костюма, присущее дан-
ному населенному пункту. Представлены зарисовки работ известного художника 
Карла Гуна, который посетил с. Старое Гришкино.

– «Ансамбли». В Елабужскую подгруппу входят следующие районы: Елабуж-
ский, Менделеевский и Граховский. В каждом из них функционируют фольклор-
ные ансамбли. Костюмы и песни позволяют увидеть специфику формирования 
этнической группы кряшен в разных районах. Также на стендах представлены ан-
самбли, которые имеют вековую историю.

– «Именитые личности». В каждом городе и районе есть люди, которыми жи-
тели гордятся. Особенно приятно, что они представляют национальность кряшен. 
Поэтому на стендах собраны портреты известных представителей кряшен из трех 
районов (Елабужский, Менделеевский, Граховский).

– «Мы – гришкинцы». Как уже упоминалось, одним из старейших кряшен-
ских поселений в Менделеевском районе является с. Старое Гришкино. Здесь ту-
ристам предлагается узнать об истории самого поселения, начиная с XVI в. и до 
наших дней.

Экспозиционное пространство также занимают витрины, где гостям центра 
представлены уникальные предметы быта, сохранившиеся до наших дней. Стены 
украшены узорами, характерными для кряшен Елабужской подгруппы, что позво-
ляет сделать выводы о различии и о разнообразии орнаментов групп и подгрупп.

Во время экскурсий по культурному центру гости, туристы и все желающие 
смогут поближе узнать культуру и быт кряшенского народа, познакомиться  
с фольклорным ансамблем «Бигеш», принять участие в различных мастер-клас-
сах, также здесь можно проводить кружки и занятия, которые помогут сохранять 
традиции, обучать руководителей фольклорных коллективов.

Мы надеемся, что реализация этого проекта станет важным шагом в развитии 
дальнейшей работы по этническому, культурному и духовному возрождению са-
мобытного народа.
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В статье подведены итоги археологических исследований Сарапульского музея  
за 110 лет (1909–2019 гг.), обозначены основные этапы, дана их характеристика, при-
ведены основные памятники, авторы и результаты их раскопок. На 2019 г. музей изу-
чает 48 тыс. единиц хранения археологического основного и 33 тыс. вспомогательного 
фондов.

Ключевые слова: археология, Удмуртское Прикамье, Сарапул, Сарапульский му-
зей-заповедник, основные этапы, исследования, коллекции.

Возникновение музея в уездном г. Сарапуле – следствие начавшегося в России 
во второй половине XIX в. движения по созданию в приуральском регионе науч-
ных, образовательных учреждений, в том числе музейных собраний.

Одним из побудительных мотивов создания Сарапульского земского музея 
стали находки захоронений, выявленные случайно при строительстве водонасо-
сной станции в мае 1909 г. Тогда были обнаружены две групповые могилы, в том 
числе христианская и мусульманская. В первой во множестве найдены нательные 
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крестики. Могилы эти предположительно отнесены к XVII в. и представляли со-
бой последствия какой-то эпидемической болезни. Тогда была сделана попытка 
научного анализа захоронений. В исследованиях принимал участие казанский 
антрополог М. М. Хомяков [1].

В 1910–1913 гг. по заданию музея проводились археологические исследования 
древних городищ Сарапульского уезда [2]. Руководил работами Лев Африкано-
вич Беркутов – студент Петербургского технологического института, слушатель 
курсов Петербургского археологического института, сын известного сарапульско-
го художника Африкана Павловича Беркутова и племянник Порфирия Павловича 
Беркутова – тоже художника, принимавшего активное участие в создании музея 
Сарапульского земства и в деятельности Общества изучения Прикамского края, 
образованного на базе музея в 1911 г. Активное содействие Л. А. Беркутову ока-
зывал известный российский археолог, уроженец Вятской земли Александр Ан-
дреевич Спицын. Среди находок – в основном материалы Ананьинского и Пьяно-
борского времени – особо стоит отметить антропоморфные глиняные фигурки –  
свидетельство духовной жизни древних племен. Труды Л. А. Беркутова стали пер-
выми научными археологическими исследованиями музея. 

Основные работы Л. А. Беркутова сосредоточены на прикамских городищах 
раннего железного века – Усть-Нечкинском и Юшковском, давшие достаточно 
представительный материал ананьинской культуры. Помимо этого разведоч-
ными работами были изучены ряд городищ среднекамского региона – Нечкин-
ское, Яромасское, Чупихинское, Чегандинское, «Кладовая Веретия» и др. Работы  
Л. А. Беркутова показали достаточно квалифицированный по тем временам под-
ход к методике исследований поселенческих памятников региона, коллекция 
раскопок стала основой показа древней истории в земском музее в дореволюци-
онный период. Кроме того, сам музей занимался сбором археологических пред-
метов, рассылая по волостным учреждениям уезда анкеты с просьбой о сообще-
нии сведений о различных памятниках древности и находках древних вещей [3]. 
Именно в этот период в музей поступили железные мечи скифского и сарматского 
типов, обнаруженные: первый – в окрестностях Чегандинского городища, второй –  
на Якимковском городище в Бирском уезде Уфимской губернии [4].

Публикация итогов археологических работ этого периода в основном сосредо-
точена в первых выпусках «Известий Сарапульского земского музея» [2]. Свою леп-
ту внес и известный финский археолог А. М. Тальгрен, побывавший летом 1915 г.  
в Сарапуле и опубликовавший статью о хранящихся в музее вышеупомянутых 
мечах [4].

Изучением древней истории Сарапульского края занимались и другие обще-
ственные деятели и основатели музея. Ф. В. Стрельцов – городской врач по профес-
сии и краевед по призванию – заинтересовался древностями с момента выявле-
ния захоронений на «Оползине» в 1909 г. [5], впоследствии организуя экскурсии 
на археологические памятники, в частности, на Сайгатские городище и могиль-
ник [6], могильник «Бельский Шихан» [7], откуда также поступали предметы 
в коллекцию музея. Основатель Кукарского образовательного общества и музея  
А. С. Лебедев передал в музей сборы с вятских городищ раннего железного века.

Начало Первой мировой войны прервало активную деятельность музея по 
археологическому исследованию региона. Предполагаемые работы по изучению 
памятников – городища у с. Болгуры и Ляльшурского могильника не состоялись,  
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но сохранились единичные предметы с этих памятников, судя по всему прислан-
ных в земский музей [3, с. 30]. После революции 1917 г. и последующей Граждан-
ской войны работы были практически свернуты. Л. А. Беркутов, недолгое время 
пробыв в Сарапуле, эмигрировал на Балканы (г. Сплит), судя по переписке, неко-
торое время поддерживал связь с родными в городе. Сама коллекция музея была 
законсервирована [3, с. 61–62].

В 1920–1930-е гг. сбор письменных материалов и сведений об археологиче-
ских памятниках проводился Д. В. Шабердиным, директором музея в 1919–1929 гг.  
[3, с. 59–60], отчасти основанные на дореволюционных работах музея, а также на 
материалах анкетирования местного населения. В это время поступали случай-
ные находки археологических предметов (Каракулинский и Исенбаевский кла-
ды бронзовых украшений пьяноборского времени). В 1950-е гг. основатель Уд-
муртской археологической экспедиции В. Ф. Генинг отмечал, что данные клады 
были, вероятнее всего, объединены и утратили свою целостность [8]. Косвенным 
свидетельством того являются находки части этой коллекции (бронзовые лапча-
тые подвески) в 1990-е гг. в чердачной засыпке здания музея, куда они попали  
в момент размещения в основных залах и фондохранилищах сначала республи-
канского музея (г. Ижевск), а во время Отечественной войны коллекций эвакуи-
рованных ценностей пригородных дворцов-музеев Ленинграда и Ленинградской 
области*.

С коллекцией музея в 1930-е гг. познакомился Михаил Васильевич Талицкий –  
известный московский археолог, погибший во время Великой Отечественной во-
йны. Он суммировал все имеющиеся письменные и рукописные источники по 
памятникам среднекамского региона, материалы исследований были опублико-
ваны уже после войны его женой И. А. Талицкой в виде монографии «Материалы 
к археологической карте р. Камы» [9].

1950-е гг. можно считать началом складывания Удмуртской школы археоло-
гии. В это время начала свою работу Удмуртская археологическая экспедиция под 
руководством Владимира Федоровича Генинга. Экспедицией были изучены Мазу-
нинский, Чегандинский II, Ныргындинский II могильник, городище Чеганда II, 
Барановское селище в Каракулинском районе. В. Ф. Генинг, воспитавший целую 
плеяду известных ученых-археологов в нашей республике, также не мог пройти 
мимо находок Л. А. Беркутова. Он подробно познакомился с экспонатами Сара-
пульского краеведческого музея, дал краткую характеристику имеющихся экспо-
натов и археологических фондов [10].

В 1968–1972 гг. в Каракулинском районе Удмуртии в зоне будущего Нижне-
камского водохранилища работал Удмуртский отряд Нижнекамской экспеди-
ции (руководитель – В. Ф. Генинг (г. Свердловск)). Этим отрядом были проведе-
ны раскопки Быргындинской I стоянки эпохи поздней бронзы, Зуевоключевских 
I, II городищ, городищ Каменный Лог и Ныргында I (Ола-Курук) ананьинского 
времени. Из памятников тарасовской (чегандинской) культуры были обследова-
ны могильники Ныргында I и II, Быргындинский I могильник, Быргындинское 
V селище и др. Интерес представляет и древнемарийский Быргындинский II мо-
гильник XVI–XVII вв. Некоторые из этих объектов были обследованы в свое время  
Л. А. Беркутовым [11].

* Наблюдения Н. Л. Решетникова.
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В 1973 г. была создана Камско-Вятская археологическая экспедиция Удмурт-
ского государственного университета (руководитель – проф. Р. Д. Голдина). С этого 
времени работы стали носить систематический и многосторонний характер. Этой 
экспедиции мы во многом обязаны тем, что к настоящему времени Удмуртский 
государственный университет (далее – УдГУ) является авторитетным в России ар-
хеологическим центром с богатой школой и традициями [12]. Все это время Са-
рапульский музей не имел своих кадров, способных серьезно, на научной основе 
заниматься археологическими исследованиями.

Новый этап в развитии музейной археологической деятельности начался  
в 1979 г. В 1978 г. в музей пришел новый директор – Виктор Аркадьевич Шадрин, 
умный, энергичный, предприимчивый. Именно он инициировал создание соб-
ственных научных археологических и этнографических экспедиций и пригласил 
на работу профессионального археолога Н. Л. Решетникова*, который занимался 
изысканиями в Камско-Вятской археологической экспедиции еще будучи школь-
ником. Увлекшись этой необычайно интересной наукой, он посвятил ей свою 
жизнь. Н. Л. Решетников – трудоголик. Уже ранней весной он выезжает, а чаще 
выходит в поле, разыскивая новые памятники. Он на редкость удачливый архео-
лог. Далеко не каждому ученому удается открыть новые памятники, а ему удалось, 
и многие из найденных им объектов уникальны. Н. Л. Решетников основал «чер-
дачную» археологию. Сарапул – старинный купеческий город и во многих до-
мах дореволюционной застройки новые хозяева выбрасывали ненужные вещи на 
чердаки. Н. Л. Решетников обследовал их со свойственной ему обстоятельностью,  
и в результате фонды музея пополнились новыми, порой уникальными предме-
тами.

Осенью 1979 г. в музей обратились нефтяники, обнаружившие при своих зем-
ляных работах в районе с. Тарасово человеческие останки и древние предметы. 
Обследовал место находок и открыл могильник Н. Л. Решетников. Директор музея 
В. А. Шадрин счел необходимым подключиться к планируемым УдГУ раскопкам 
этого объекта для полноценного археологического изучения Сарапульского края  
и пополнения фондовой коллекции музея, поскольку имевшаяся на тот момент ар-
хеологическая коллекция музея в основном представляла керамические комплек-
сы дореволюционных раскопок, отсутствовали в массе выразительные предметы, 
чаще всего находимые при изучении древних погребений. После консультации 
со специалистами кафедры археологии УдГУ был подписан договор о совместной 
работе Сарапульского музея и кафедры по археологическому изучению Прикамья. 
Практика совместной работы к тому времени уже была. Летом того же года со-
трудники музея участвовали в раскопках Афонинского могильника I–III вв. н.э. 
(работы 1978–1980 гг., Т. К. Ютина [13], Г. Н. Клюева [14]).

В 1980 г. началось исследование вновь обнаруженного Тарасовского могильни-
ка. Выяснилось, что он относится к I–V вв. н.э. На протяжении трех последующих 
лет на этом могильнике работала совместная экспедиция УдГУ и музея. Раскопки 
затем продолжал долгие годы (до 1997 г.) Удмуртский государственный универси-
тет. Выяснилось, что памятные находки нефтяников положили начало изучению 
крупнейшего в Европе могильника раннесредневекового периода. К настоящему 
времени было вскрыто около 1880 могил, материальные артефакты представляют 

* Раздел о Н. Л. Решетникове написан Р. Д. Голдиной.
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собой ценнейший пласт в исследовании финно-пермских народов, населяющих 
сейчас Прикамье и прилегающее Поволжье [15]. 

Перечислять все памятники, на которых работала экспедиция музея, называ-
ющегося с 1983 г. Музеем истории и культуры Среднего Прикамья (с 2019 г. – Са-
рапульский музей-заповедник) совместно с Камско-Вятской экспедицией – дело 
долгое, но часть наиболее важных археологических раскопок все-таки напомним.

В 1982 г. – совместно с УдГУ исследовано Быргындинское IV поселение тара-
совской (чегандинской) культуры I–III вв. в Каракулинском районе Удмуртии [16].

1983 г. – археологические работы на Усть-Сарапульском могильнике III–V вв.  
в Сарапульском районе Удмуртии [17]. Памятник был обнаружен в результате 
строительства животноводческого комплекса, исследовался до 1986 г. Материалы 
хранятся в Сарапульском музее.

В 1985 г. начались работы на Момылевском городище эпохи раннего железа 
[18]. Раскопки продолжались на протяжении трех лет. Помимо выразительных 
жилищных комплексов мазунинского времени были вскрыты мощные наслое-
ния практически всего времени существования ананьинской культуры с богато 
орнаментированной керамикой, костяным инвентарем, бронзовыми и медными 
орудиями, впервые удалось выделить в стратиграфии четко выраженный слой  
с керамическим материалом тарасовской (чегандинской) культуры. 

Также памятными и результативными стали работы 1983–1989 гг. на Чортовой 
горе в районе с. Дербешка в низовьях Камы, при впадении в нее р. Белой [19]. 
Там обнаружены и исследованы Дербешкинское поселение эпохи бронзы (вторая 
половина II тыс. до н.э.) и средневековый Дербешкинский могильник XII–XIV вв. 
(раскопки Г. Н. Клюевой, Т. К. Ютиной, Н. Л. Решетникова). Материалы могильни-
ка опубликованы [20], есть необходимость в издании выразительных комплексов 
эпохи бронзы Камско-Бельского региона.

В 1989 г. Н. Л. Решетников исследовал Зуевоключевское II поселение эпохи 
бронзы (середина II тыс. до н.э.) [21]. Материал памятника показал, что бронзовый 
век Прикамья изучен не в полной мере, многие поселенческие комплексы этого 
периода в настоящее время перекрыты метровыми стерильными слоями аллю-
виального характера, по крайней мере, на правобережье Удмуртского Прикамья. 
Были обнаружены неординарные керамические и костяные материалы чирков-
ской культуры и камского варианта коптяковской культуры, что дает возможность 
по-новому взглянуть на генезис прикамских племен в эпоху бронзы и их роль 
в формировании ананьинской общности [22]. Схожие комплексы были впослед-
ствии обнаружены Н. Л. Решетниковым при изучении Партизанских I–IV поселе-
ний в 1995 г. В этом же году Н. Л. Решетников открыл новый могильник тарасов-
ской (чегандинской) культуры возле пос. Первомайск (бывшая дер. Партизан) [23].

Финансовые проблемы эпохи перестройки делали все более и более проблема-
тичным существование археологических экспедиций. Однако разведочные рабо-
ты проводились ежегодно. В разведках, в основном, уделялось внимание районам, 
подлежащих подтоплению Нижнекамским водохранилищем (Партизанские I–IV 
и Зуево-Ключевские поселения). 

Разведочные работы музея главным образом проводились в среднекамском 
регионе, охватывая Сарапульский, Каракулинский, Киясовский, Камбарский рай-
оны Удмуртии, а также прилегающие районы Татарстана и Башкирии. За это 
время были исследованы ранее известные и открыты новые памятники, преиму-
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щественно раннего железного века. В результате контроля за деятельностью люби-
телей металлодетекторного поиска, так называемых «черных копателей» удалось 
выявить два новых могильника – Боярский «Арай» III–V вв. н.э в Каракулинском 
районе [24] и Дубровский IV–V вв. н.э. в Киясовском районе Удмуртской Рес- 
публики [25].

На момент возобновления археологических работ в 1979 г. коллекция археоло-
гии насчитывала в музее около 2 тыс. ед. хр., на 2019 г. – 48 тыс. ед. хр. основного  
и 33 тыс. вспомогательного фонда.

В 1997 г. были начаты работы по изучению археологического слоя русского 
поселения г. Сарапул [26]. Уже первые работы показали уникальность данного па-
мятника – мощные культурные напластования до 5 м с хорошей сохранностью 
вещей и материалов. В результате было конкретизировано расположение бре-
венчатой крепости конца XVII – начала XVIII в., изучены районы ремесленной 
слободы, получен богатый материал, связанный с кустарным и промышленным 
производством, торговлей, бытовые предметы сарапульских мещан и купцов [27].

Специфика археологических раскопок исторических городов связана с осо-
быми условиями выбора места работ, зачастую приходится с трудом выбирать 
участок, перспективный в плане сохранности и возможности самих работ – из-за 
плотной городской застройки, нарушения ранних исторических слоев городски-
ми коммуникациями. 

Реализация проекта туристическо-рекреационного кластера «Камский берег» 
в 2017 г., а именно один из его этапов по кардинальному благоустройству исто-
рического центра в пределах набережной реки Камы, бывшей нижней и верхней 
базарных площадей, а также Вознесенского собора, предполагала проведение мас-
штабных земляных работ по прокладке водопроводных и канализационных тран-
шей, нивелировка сквера, строительство ливневых коммуникаций [28]. 

Уже первые находки показали перспективность изучения данного района Са-
рапула, предметы, найденные в результате работ, ярко характеризуют хозяйство 
жителей дворцовой слободы – это и домостроение, ремесла, в том числе и коже-
венное, рыболовство и судостроение, активные торговые связи среднекамского ре-
гиона с Верхокамьем и центральными районами России. Неожиданной на первый 
взгляд была находка шведской монеты 1/6 эре 1671 г., на сезон 2017 г. это самая 
ранняя датирующая вещь [28]. Изучение исторической литературы показало, что 
в этот период активно налаживалась торговля Швеции и Российского государства, 
прерванная Северной войной времен Петра I. 

В настоящее время музей ищет новые формы сотрудничества по изучению 
археологического наследия Прикамского региона в целом и г. Сарапула в част-
ности. Он активно участвует в исследованиях на разрушающихся объектах, ра-
ботает с Агентством по государственной охране объектов культурного наследия 
Удмуртской Республики (консультация, оказание партнерской помощи), готовит 
к опубликованию материалы ранее изученных памятников. Археологические ис-
следования Сарапульского музея-заповедника в Удмуртском Прикамье имеют се-
рьезные научные перспективы.
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МУЗЕЙ В ТУРИСТИЧЕСКОМ КЛАСТЕРЕ САРАПУЛА

Статья посвящена исследованию современного состояния развития сферы ту-
ризма в Сарапуле. В качестве объекта исследования рассматривается туристический 
кластер «Камский берег», деятельность которого направлена на выполнение рекреа-
ционных, природно-экологических, социально-экономических функций. Анализи-
руются музейные учреждения города, которые играют значительную роль в форми-
ровании привлекательного имиджа города как туристического центра Удмуртской 
Республики. Авторами приведена модель кластера г. Сарапула как города-музея, 
использование которой позволит разрабатывать новые туристические маршруты,  
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повысит эффективность внутреннего туризма республики, усилит позиции на обще-
российском рынке туризма. 

Ключевые слова: Сарапул, кластерный подход, музей, туризм.

Развитие туризма и туристических маршрутов является важной отраслью, 
влияющей на инвестиционную привлекательность региона, его социально-эконо-
мическое благосостояние. В связи с этим большинство субъектов Российской Фе-
дерации стали уделять внимание формированию специальных  программ обслу-
живания туристов, не исключением стала и Удмуртия. Приток туристов в регион 
обеспечивает финансовые поступления. Но помимо финансовой выгоды регионы, 
которые создают привлекательные туристические программы, запускают процесс 
формирования бренда территории. 

На сегодняшний день республика занимает скромное место по уровню развития 
туризма в стране. Это связано с тем, что до 90-х гг. XX в. Удмуртия являлась закры-
тым регионом. Военно-промышленный комплекс, доминирующий в социально- 
экономической сфере республики, оказал значительное влияние на формирование 
сферы туризма, ориентированной, прежде всего, на выездной туризм [1, с. 135].

В настоящее время развитие внутреннего туризма в Удмуртской Республике рас-
сматривается как стратегическое направление роста экономики и поддерживается Пра-
вительством республики. Так, развитие внутреннего туризма включено в «Стратегию 
социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г.»,  
в 2014 г. администрацией г. Ижевска была утверждена муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма на 2015–2020 гг.». Реализацией государственной политики  
в сфере туризма с 1 января 2019 г. занимается Министерство экономики УР. 

Для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли, 
которая позволила бы обеспечить в республике динамичное развитие въездного  
и внутреннего туризма, используется кластерный подход. Туристско-рекреацион-
ный кластер «Камский берег» создан 10 марта 2015 г. распоряжением Правительства 
России «Об участии Удмуртской Республики в государственно-частном партнер-
стве при реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кла-
стер «Камский берег» Удмуртской Республики. I этап». Туристско-рекреационный 
кластер «Камский берег» представляет собой сконцентрированную группу органи-
заций, предоставляющих востребованный на рынке по цене и качеству комплекс 
взаимодополняющих и усиливающих друг друга услуг, ориентированный на не-
сколько видов туризма: культурно-познавательный, речной (круизный), рекреаци-
онный (и лечебно-рекреационный), событийный, деловой и иные виды туризма. 
Основная цель туристско-рекреационного кластера – создание благоприятных усло-
вий для оказания комплекса взаимодополняющих туристических услуг, формиро-
вания современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории тури-
стско-рекреационного кластера [2, c. 1]. 

Ядро кластера – г. Сарапул – историко-культурный центр Среднего Прика-
мья, сохранивший архитектуру крупного уездного города, единственный речной 
порт и второй по численности населения город в республике, важный экономи-
ческий, культурный центр, в котором имеются более 200 памятников истории  
и культуры. В «Камский берег» также вошли: Сарапульский, Воткинский, Караку-
линский районы, расположенные на берегах Камы.
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Сарапул – один из немногих городов России, который сохранил свое истори-
ко-культурное и архитектурное наследие, во многом благодаря музейным учреж-
дениям. Музеи – традиционный объект в системе туристского оборота. Очевидно, 
что познавательные поездки всегда занимают одно из центральных мест в сфере 
туризма, так как их целью является знакомство с культурным наследием, а также 
с современными направлениями развития культуры, искусства, качеством и обра-
зом жизни населения, все это не обходится без посещения традиционных объек-
тов культуры – музеев. 

Центром приема и обслуживания туристов в городе и основной точкой зна-
комства с Сарапулом является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сарапульский музей-заповедник» – старейший музей Удмуртии, который был 
основан в 1909 г. [3, c. 80].

Сегодня Сарапульский музей-заповедник – не только старейший, но один 
из наиболее интересных и значимых музеев Удмуртии. Его собрание состоит из  
21 коллекции, общей численностью более 200 тыс. единиц хранения. Кроме экс-
курсий по собственным экспозициям, на базе музея разработаны следующие экс-
курсионные маршруты:

1. Обзорная экскурсия по городу «Знакомьтесь, Сарапул!», где туристам пред-
ставляется возможность насладиться панорамными видами на р. Каму и Закамье 
с горы Урал, увидеть символ города – самую высокую в Удмуртии Пожарную ка-
ланчу, восстановленный старинный Храмовый комплекс Покрова Пресвятой Бо-
городицы и др.

2. Экскурсия «Город Надежды» – экскурсия по местам г. Сарапула, связанным 
с именем первой женщины-офицера русской армии, героини Отечественной вой-
ны 1812 г. Надежды Андреевны Дуровой. 

3. Экскурсия «Архитектура Сарапула», которая дает представление об архи-
тектурных особенностях и тенденциях развития уездных городов России в конце  
XIX – начале XX в. 

4. Экскурсия «Промышленный Сарапул», где пересекается дореволюционная, 
современная и военная история края. 

5. Экскурсия «Музейный квартал. Купеческие амбиции: традиции и совре-
менность», основанная на уникальном ансамбле памятников истории, культуры 
и природы, компактно расположенных в зеленой зоне западной части г. Сарапу-
ла. Экскурсия раскрывает местные особенности – памятники архитектуры конца 
XIX – начала XX в., легенды, уникальные экспонаты, оригинальные оформленные 
экспозиции на открытых площадках, в окнах-витринах зданий, интерактивные  
и театрализованные литературные и арт-акции [4].

В состав музейного комплекса, помимо историко-краеведческого музея, входят 
художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина», Дом-музей академика 
Н. В. Мельникова, Детский музейный центр «Дача Мощевитина».

Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина» – визитная карточ-
ка Сарапула, бывший загородный дом городского главы, купца-лесопромышлен-
ника П. А. Башенина. Дача купца П. А. Башенина построена в 1909 г. по проекту  
П. А. Трубникова в стиле модерн. На территории усадьбы сохранились хозяйствен-
ные постройки, конюшня-гараж, булыжная мостовая, фигурный фонтан, хвойный 
парк и реликтовые растения. В экспозиции представлены картины русских и евро-
пейских мастеров XIX – начала XX в., мебель, посуда и другие бытовые предметы 
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сарапульского купечества, а также материалы о жизни и деятельности Почетного 
гражданина г. Сарапула П. А. Башенина и его семьи.

Дом-музей академика Николая Васильевича Мельникова в состав музейного 
комплекса вошел в 1987 г. Музей является историко-биографическим и располага-
ется в двухэтажном деревянном здании, в котором жил Н. В. Мельников в начале  
XX в. На первом этаже реконструирован интерьер комнат родителей ученого, пока-
зан быт семьи сапожника-надомника. Экспозиция второго этажа повествует о науч-
ной деятельности Н. В. Мельникова и его государственной службе, рассказывая так-
же о других великих ученых – наших земляках [3, c. 81]. Сотрудниками дома-музея 
ведется активная просветительская деятельность, основная направленность которой 
позволяет окунуться в атмосферу будней и праздников ушедших столетий.

Участие музеев в деятельности кластера способствует повышению конкуренто-
способности всех взаимодействующих турпредприятий – поставщиков основных 
и дополнительных услуг, причастных к формированию туристического продукта. 
Благодаря ресурсам музеев формируется особая форма туристического кластера – 
культурно-познавательная. 

Несмотря на большое количество объектов показа для развития экскурсионного 
туризма, можно сказать, что сам г. Сарапул является городом-музеем, благодаря доста-
точно обширной туристко-рекреационной емкости территории, которая создает ус-
ловия для активизации посещения города и эффект погружения в культурную среду. 

Исходя из вышесказанного, нами были проанализированы структурные эле-
менты кластера г. Сарапула и разработана модель, с учетом того, что различные 
интересные туристические точки располагаются практически повсеместно на тер-
ритории города. 

Модель кластера г. Сарапула

Слой туристического 
кластера

Компоненты,  
входящие в слой туристического кластера

Архитектурный слой Здание Пожарной каланчи, Дом купца Корешева, Дом купца 
Смагина, Дача Башенина, бывшая водонапорная башня

Светский слой Н. А. Дурова, И. И. Бодалев, В. Ф. Вольф, П. Т. Корешев,  
П. А. Башенин, Н. В. Мельников

Религиозный слой Церковь Ксении Петербуржской, Церковь Воскресения 
Христова, Церкви Покрова Пресвятой Богородицы  

и Петра и Павла, Храм Николая Чудотворца,  
Храм Серафима Саровского

Индустриальный слой Сарапульский электрогенераторный завод, завод 
«Элеконд», Сарапульский радиозавод, Сарапульский 

ликеро-водочный завод, Сарапульский дрожжепивзавод, 
Сарапульская кондитерская фабрика

Урбанистический слой Улицы Труда, Первомайская, Набережная реки Камы

Речное направление Пассажирский порт

Грамотное использование предложенной модели будет способствовать форми-
рованию новых туристических маршрутов, включению местного населения и при-
езжих туристов в культурное пространство города, сохранению историко-культур-
ного наследия, а также повышению инвестиционной привлекательности города.
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Давыдова Наталья Владимировна
МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»

г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА

Статья посвящена историко-культурному наследию Козьмодемьянска, в частности 
историческим памятникам города конца ХIХ – начала ХХ в.

Ключевые слова: исторические памятники, объект культурного наследия, архи-
тектура.

Козьмодемьянск, небольшой провинциальный городок с четырехвековой 
историей, и сегодня в XXI в. выгодно отличается на туристическом маршруте по 
Волге. Его особенность заключается в том, что здесь и по сей день сохранились 
исторические памятники, объекты культурного наследия: 64 объекта региональ-
ного и один – федерального значения.

Практически каждое здание в исторической части Козьмодемьянска, распо-
ложенное на склоне, спускающемся к Волге, является памятником архитектуры. 
Сохранилась дореволюционная планировка города. Множество дореволюционных 
каменных и деревянных зданий, в том числе украшенных замечательной резьбой. 

По-прежнему хранительницей старины остается нижняя часть города. Следу-
ет подчеркнуть, что г. Козьмодемьянск издавна славился лесопромышленностью. 
Обилие лесных дач, дешевые крестьянские руки привлекали сюда различных 
предпринимателей: астраханских, костромских, нижегородских. Довольно часто 
они оседали в городе и строили себе пышные дома. Не хотели отставать от них  
и местные купцы, приглашая лучших мастеров [1, с. 2]. Город наполнился купече-
ством, когда здесь стала расцветать лесная торговля. Особенно славилась Козьмоде-
мьянская лесная ярмарка (вторая после Архангельской ярмарки, известная на всю 
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Россию).  Поскольку лес здесь был в то время везде, сюда стали привлекать различ-
ных плотников. Рассмотрим некоторые купеческие дома города, которые считаются 
важнейшими объектами культурного наследия Республики Марий Эл и России. 

Дом купца Дерябина А. К., 1910 г. расположен по адресу: Республика Марий 
Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 15 / Свердлова, д. 9. Дом построен в нача-
ле первого десятилетия ХХ в., богато украшен деревянной резьбой, принадлежал 
лесопромышленнику А. К. Дерябину. Строительным подрядчиком был мещанин  
М. И. Коснов. За строительство этого дома мастер получил диплом, и он долгое 
время считался самым красивым на Волге.

Ввиду того, что здание угловое, украшены два фасада – южный и западный. 
Южный фасад восьмиоконный, а западный пятиоконный. При почти равных дли-
нах фасадов увеличение количества окон на южном фасаде привело к их близ-
кому расположению. Очелья нижних и верхних окон разные, более оригинально 
выполнены верхние. Они состоят как бы из двух этажей. Верхняя часть поддер-
живается кронштейнами, а нижняя представляет собой прямое очелье с раскрепо-
ванным карнизом, где используется пропильная накладная резьба. Во фронтоне 
очелья накладная резьба в виде цветка с переплетающимися стеблями. Налични-
ки выполнены наполовину в виде точеных веревок, наполовину в виде столбиков  
с продольными пазами. Сложная резьба находится и на подоконной доске. Ниж-
ние окна имеют очелье традиционного типа «домик».

Дом Бычкова П. Ф., первая четверть XIX в. расположен по адресу: Респу-
блика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д. 7. Дом построен в ХIХ в. на 
Базарной площади. Первоначально кирпичное здание имело три этажа; послед-
ний – антресольный. Дом был угольный с парадным крыльцом и крыт железом. 
Внизу у него было три венецианских окна, в среднем этаже – три полукруглых,  
а в верхнем – пять окон (простых). Здание было квадратным 14 x 14 м.

В 1873 г. купец Павел Федорович Бычков после сильного пожара купил его  
у мещанок Ирины Баевой и Пелагеи Волковой и перестроил его в два этапа. Наиболее 
цельная и крупная часть здания вышла на угол при пересечении улицы Советской  
с площадью. На втором этаже этого объема встроенного в общий параллелепипед 
дома по пять крупных окон под сандриками на каждом фасаде. На площадь выходил 
широкий балкон. В 1905 г. П. Ф. Бычков отдал часть дома в безвозмездное пользова-
ние женской прогимназии. После революции в здании располагались различные уч-
реждения. В течение длительного периода здесь находилось медицинское училище,  
а впоследствии профсоюзная организация центральной больницы. На нижнем этаже 
располагалось трансагенство, книжный и продовольственный магазины.

Дом купца Торсуева, конец XIX в. расположен по адресу: Республика Марий 
Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 7. Козьмодемьянский купец Сафон Саве-
льевич Торсуев разбогател на торговле хлебом и  построил себе усадьбу на Базар-
ной площади. Строительство усадьбы велось поэтапно, начиная с 1870 г., когда 
построили каменный двухэтажный дом и каменный двухэтажный флигель, карет-
ник и четыре амбара. В 1895 г. строительство усадьбы завершилось возведением 
главного дома, выходящего фасадом на Успенскую улицу (ныне ул. Лихачева, 7).  
Между флигелем и домом находились хлебные торговые ряды. С. С. Торсуев охот-
но сдавал их в наем под харчевни и жилье. 

После смерти Сафона Савельевича его жена, Матрена Ильинична, успешно 
продолжала купеческие дела мужа. В 1919 г. в главном доме (ул. Лихачева, 7) от-
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крылся Козьмодемьянский уездный краеведческий музей Казанской губернии. 
В 1925 г. все хозяйство было муниципализировано. Позднее дом использовался 
городской поликлиникой. Главное здание построено двухэтажным и с глубоки-
ми подвалами. Крыша четырехскатная, покрытая железом, на ней находятся три 
аттика с квадратными чердачными окнами, три печных трубы. Фронтон имеет 
филенки с лепниной. Верхние окна выполнены полуциркульными с замковы-
ми камнями. Здание имеет два парадных крыльца, выходящих на разные улицы  
и запасной выход во двор.

Здание бывшего народного училища. Построенный около 1810 г. дом изна-
чально принадлежал крестьянке Черемновой. Во время пожара 1833 г. он сильно 
обгорел. В 1849 г. торгующий крестьянин Лукьян Иванович Поляков купил дом  
у Черемновой и начал его перестраивать под уездное училище. Отстроил камен-
ные холодные службы, фасад и перестроил погреба. В начале октября 1854 г. дом 
был готов. 23 октября 1854 г. обследовавший его архитектор Жаворонков нашел все 
отстроенное в самом лучшем виде, кроме того сверх сметы и условий появились: 
баня на каменных столбах, тротуар кругом училищного места, колодец с навесом, 
окрашенный забор и каменная постройка к флигелю. 16 декабря 1854 г. торже-
ственно в данное здание было переведено уездное училище. 

Здание бывшей земской аптеки, 1840 г., расположено по адресу: Республи-
ка Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Ленина, д. 46. Здание одноэтажное, деревян-
ное с высоким каменным подклетом. К зданию со двора пристроен одноэтажный 
флигель, с западной стороны имелись сени с парадной лестницей и входной две-
рью. Стены обшиты досками под руст. Крыша четырехскатная, железная. Имеются 
угловые пилястры с накладной резьбой; наличники с сандриками. Над сандрика-
ми установлена фигурная доска с накладной резьбой. Здание построено в 1840 г. 
Тороповым, у которого Земская управа в 1870 г. приобрела это здание под аптеку 
и капитально перестроила. Площадь здания 295,2 кв.м.

Дом Казначейства, бывший купеческий. Дом построен купцом Замятиным. 
С 1880 г. в здании располагалось казначейство. Дом двухэтажный с антресоля-
ми, кирпичный, отштукатуренный. Во дворе кирпичные служебные помещения  
и арка между ними составляют усадебный комплекс, характерный для второй по-
ловины XIX в. Крыша покрыта железом. Окна лучковые с волютами. С правой 
стороны дома сохранился резной оконный проем, ранее находившийся здесь ве-
ранды. В доме имеется подвальное помещение. Украшает фасад здания декоратив-
ный чугунный балкон. Сохранилось первоначальное крыльцо с металлической 
декоративной отделкой по краю крыши. На второй этаж ведет широкая парадная 
деревянная лестница с балясинами.

Административное здание, бывшее купеческое. Здание относится к усадьбе 
Федора Андреевича Климиных (1818–1879), миллионера, купца 1 гильдии, и Евге-
нии Васильевны (Свешниковой) (1819–1909), его жены.

Дом купца Голубева. Здание было построено в начале ХХ в. и принадлежало 
козьмодемьянскому купцу Якову Ивановичу Голубеву. Усадьба построена в стиле 
классицизма, дом двухэтажный, с подвальным помещением. Фасад здания выхо-
дит на улицу Михайлова и переулок Разина, ранее территория бывшей Базарной 
площади. Расположен особняк на оживленном торговом месте. На первом этаже 
размещались торговые лавки, на втором этаже были жилые комнаты для членов 
семьи. Часть помещений сдавалась в аренду. Над первым этажом находился навес 
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в виде балкона. Здание является примером городской купеческой усадьбы конца 
XIX – начала XX в., с сохранившимися хозяйственными постройками.

Жилой дом, бывший купеческий. Усадьба построена купчихой Зубковой 
с 1840 по 1890 г. Двухэтажный кирпичный дом с подвальным помещением, че-
тырехскатной железной крышей со слуховым окном, выходящим во двор. Дом 
выстроен вблизи Базарной площади, это было удобно, так как здание строилось 
под жилье и торговлю, а также под сдачу внаем. Использовалось в основном под 
жилье. Строительство велось поэтапно. 

Голландский домик. Дом каменный двухэтажный, имеет Т-образную форму, 
построен австрийскими военнопленными в 1916 г. [2, с. 12]. Углы и центральная 
часть здания имеют центральный и боковой пилястр. Фронтоны выделены узор-
ной кирпичной кладкой. Над окнами сделана перпендикулярная кладка, служа-
щая завершением наличника. Здание для г. Козьмодемьянска не характерно, что 
подчеркивается каменными фронтонами. Площадь 106,9 кв.м.

Дом купца Луковникова. Кирпичное здание является главным домом несо-
хранившейся усадьбы купца Луковникова, построенной в 1812 г., находится в вос-
точной части бывшей Базарной площади. Здание строилось под жилье и торгов-
лю, а также для сдачи в наем. После революции здание было национализировано. 

Дом купца Ходоровского. Здание было построено около 1890 г. купцом Ходо-
ровским – основателем и хозяином первой типографии в г. Козьмодемьянске. Поз-
же Ходоровский продал свое дело, а вместе с ним и здание типографии Григорию 
Петровичу Зубкову. В послереволюционные годы здание было перепрофилировано 
под многоквартирный жилой дом, а в 1990-х гг. передано в частную собственность.

Мужская гимназия. Гимназия представляет собой комплекс зданий, включаю-
щий главное двухэтажное здание и трехэтажное каменное здание для преподава-
телей. Каретник не сохранился. Главное здание имеет центральный вход. На вто-
ром этаже находятся зал и классы. Фасадные окна имеют полукруглое завершение  
с замковыми кирпичами. Нижний этаж рустованный. По бокам центрального зда-
ния имеются боковые ризалиты, также двухэтажные с прямоугольными окнами.

Дом жилой, бывший купеческий. Здание было построено в середине XIX в. 
козьмодемьянским купцом Торсуевым. Является сохранившейся частью купеческой 
усадьбы, которая стала расширяться в сторону улицы Лихачева. Появились хозяй-
ственные строения и основное двухэтажное здание по улице Лихачева. Здание двух-
этажное, каменное. Крыша двускатная железная, имеется просторный пустующий 
подвал. Веранда деревянная на втором этаже, два окна. Карниз украшен резьбой.  
На фронтоне окно-полусолнце. На втором этаже, с улицы Ленина – три окна, с левой 
стороны здания – пять окон на втором этаже. Дом с хозяйственными постройками, 
соединен с главным домом купца. Во дворе имеются деревянные постройки.

Здание старообрядческой церкви. Здание каменное, построено в 1827 г. ста-
рообрядцами Белокриницкого согласия во имя Преображения Господня. В 1905 г. 
здание было достроено шатровой колокольней и главою с крестом. Внутри были 
трапезная, алтарь и иконостас. Колокольня шатровая примыкала к основному объ-
ему здания. Церковь одноглавая. Окна имеют простые сандрики. Входные двери 
в колокольне с восточной и западной сторон. Входной проем с западной стороны 
имеет фронтон и два боковых квадратных столба, поддерживающих аттик. В со-
ветское время здание лишилось купола и колокольни. В настоящее время в основ-
ной объем здания отреставрирован, сделан нижний четверик колокольни в камне, 
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а верхняя часть деревянная. Купол сделан также из дерева, шатер на восьмерике. 
Площадь 180 кв.м. [2, с. 1].

Храм Спаса Нерукотворного. Тюремный замок г. Козьмодемьянска постро-
ен в период 1833–1847 гг. В регулярном плане Козьмодемьянска тюремный за-
мок обозначался как «Гражданский каземат». В 1892 г. на здании каземата была 
надстроена однопрестольная церковь во имя Спаса Нерукотворного рядом с хра-
мом, на территории тюремного двора была выстроена деревянная колокольня  
с шестью колоколами. 

Дом Образцова. Здание расположено на углу улицы Ленина (ранее улицы На-
бережной) и улицы Чкалова. Дом имел несколько хозяев, самый первый владелец 
неизвестен. В 1880 г. усадьбу купил председатель земской управы, потомствен-
ный дворянин Валериан Илларьевич Образцов [2, с. 7]. Им усадьба была заложена 
в козьмодемьянском общественном банке. Затем Образцов продал усадьбу своей 
снохе Устинье Александровне Образцовой, жене его сына Дмитрия. В 1889 г. новые 
хозяева расширили главный дом и сделали полукаменную пристройку. Послед-
ней владелицей была Людмила Вадимовна Калашникова. 

Это далеко не все, что можно рассказать об архитектуре города. Исторические 
памятники восхищают местных жителей и туристов. Купеческие дома были не 
только эстетически привлекательными, но и подчеркивали статус обладателя дома. 
Многие купцы отстраивали себе настоящие дворцы. Их ценность и сейчас огромна.
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Статья посвящена анализу образовательного и научного потенциала этнографи-
ческой коллекции кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Удмуртского 
государственного университета. В настоящее время при кафедре имеется этнографи-
ческая коллекция предметов музейного значения. История ее формирования относит-
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ся к 1970 гг. и тесно связана с историей университета, развитием этнографической 
науки в Удмуртии в целом. На основе проведенного исследования авторы предла-
гают модели и методики использования коллекции в исследовательской и просве-
тительской деятельности. На данном этапе работа с коллекцией приобретает новое 
направление, которое бы отвечало современным требованиям воспитательно-образо-
вательного процесса и позволило бы актуализировать ее научно-исследовательский  
и культурно-просветительский потенциал.

Ключевые слова: музейная деятельность, культурно-просветительская деятель-
ность музеев, этнографическая музейная коллекция, университетский музей, Ижевск, 
УдГУ, этнография.

В настоящее время кафедра истории Удмуртии, археологии и этнологии Ин-
ститута истории и социологии Удмуртского государственного университета об-
ладает этнографической коллекцией предметов музейного значения. История  
и причины формирования данной коллекции отражают общую канву развития эт-
нографических изысканий в крае, однако до настоящего времени она не являлась 
предметом научного исследования. Таким образом, данная работа является первой 
попыткой дать общую характеристику и ретроспективный взгляд на историю фор-
мирования данной коллекции, описать перспективы ее дальнейшего развития.

В 1960-е гг. начинается процесс накопления научно-исследовательского потен-
циала, который позволяет говорить о новом этапе в изучении удмуртского этноса. 
В первую очередь, он характеризуется формированием новых моментов в орга-
низационно-исследовательской деятельности и появлением генерации молодых 
ученых, прошедших подготовку в Москве, Ленинграде, Казани. Важным является 
и процесс институционализации научно-исследовательских учреждений: созда-
ние секторов археологии и этнографии в Научно-исследовательском институте 
при Совете Министров УАССР (1969 г.), открытие Удмуртского государственного 
университета (1972 г.), где читались общие и специальные курсы по этнографии. 
Все это способствовало активизации исследовательской деятельности. Особого 
размаха достигают и полевые исследования по этнографии удмуртов [1, с. 70–72]. 

В 1970-е гг. начинаются регулярные полевые исследования. Особенностью 
данного периода является тесная работа и кооперация нескольких научно-иссле-
довательских учреждений. Это позволяет увеличить географические рамки изы-
сканий и проводить широкие по своей программе планомерные работы этно-
графического характера. Именно на 1970-е гг. приходится время формирования 
основы настоящей коллекции. Главным источником комплектования коллекции 
послужили экспедиции Удмуртского государственного университета, многие из 
которых являлись результатом совместной работы с УдНИИ. Они проводились 
под руководством тогда еще кандидата исторических наук Владимира Емельяно-
вича Владыкина, будущего основателя этнографической школы в удмуртоведе-
нии [2, с. 173–174]. 

Таким образом, важными особенностями и преимуществами описываемой 
коллекции кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии являются по-
ложенные в основу формирования собрания принципы системности, комплекс-
ности и планомерности экспедиционной работы студентов и преподавателей 
университета. Результатом комплектования предметного ряда, проведенных ис-
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следовательских работ и опыта выставочной деятельности стала экспозиция «Эт-
нография», которая расположена на четвертом этаже второго корпуса УдГУ – этаж 
Института истории и социологии. Следовательно, главной целью формирования 
коллекции являлось создание базы для практико-ориентированных занятий сту-
дентов-историков.

Этнографическая коллекция насчитывает более 400 единиц хранения. Артефак-
ты следует классифицировать, исходя из двух принципов. Во-первых, необходимо 
обратить внимание на материал, из которого изготовлен предмет. Во-вторых, при 
классификации был использован принцип функционального назначения. Таким 
образом, коллекция состоит из групп «Ткань», «Дерево», «Кожа», «Металл», «Ке-
рамика», «Нумизматика», «Фото-, аудио-, видеоисточники».

Наибольшее количество единиц хранения насчитывает группа «Дерево». Ее 
формируют 159 предметов, которые отражают аспекты традиционного быта, такие 
как кухонная утварь, сельскохозяйственные орудия труда, инструменты для ткац-
кого ремесла, предметы домашнего интерьера и др. 

Второй по количеству единиц хранения является группа «Ткань», которая со-
стоит из 149 предметов хозяйственного назначения (таких как ковры, покрывала, 
занавески и т.д.), одежды и образцов ткани. Именно проведение первичной на-
учной обработки на примере предметов костюмных комплексов, выявлении их 
принадлежности к локальной и этнической традиции, позволяет сделать выводы 
о широком географическом ареале формировании коллекции.

Остальные группы хранения значительно уступают вышеупомянутым по ко-
личеству единиц хранения. Часть их, а именно «Нумизматика» и «Фото-, аудио-, 
видеоисточники», даже для первичной обработки требуют значительного привле-
чения научно-исследовательских ресурсов. 

Историко-культурное значение коллекции основывается, в первую очередь, на 
ее предметной составляющей, которая определяет ее содержание. В этом отноше-
нии следует выделить несколько перспективных направлений научно-исследова-
тельской работы. 

Во-первых, в коллекцию входит ряд достаточно редких экспонатов группы 
«Ткань». Например, это такие элементы головного убора как головное покрывало 
(сюлык) и налобная повязка удмуртов Бавлинского района Татарстана (йыркерт-
тэт), или такой редкий предмет этнографических коллекций как женские штаны. 

Значение коллекции определяется не только наличием или отсутствием ред-
ких и уникальных предметов. Ее комплексность и многоплановость также игра-
ют важную роль в процессе изучения. Этнографическая коллекция, в особенности 
группа «Ткань», отражает многонациональный состав населения края. В нее вхо-
дят элементы одежды различных локальных групп удмуртов, а также марийцев, 
кряшен и бесермян. 

Обращая же внимание на комплексность и важные содержательные характери-
стики, следует сделать вывод, что этнографическая коллекция обладает большим 
значением для изучения таких тем как «Развитие бортничества и пчеловодства у 
удмуртов», «Традиционные верования удмуртского народа» (ритуальные кафтан 
жреца, посуда из молельной постройки удмуртов (куала), воршудный короб, бели-
чья шкурка из воршудного короба).

Среди групп предметов следует подчеркнуть значение собрания прялок и аб-
солютно уникальной коллекции женских головных полотенец (чалма).
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Актуальным направлением современной историографии этнографической 
науки является этнография детства. В связи с этим, весьма перспективным явля-
ется изучение предметов коллекции, отражающих быт детей. К ним следует от-
нести редкие для музейных собраний костюмных комплексов элементы детской  
и подростковой одежды, а также такие характерные предметы как колыбель (кӧкы), 
заплечная сумка для переноски детей (ныпъет), детская лубяная коляска и т.д.

В процессе работы над этнографической коллекцией кафедры истории Удмур-
тии, археологии и этнологии становится очевидным, что основополагающими, фор-
мирующими концепцию ее дальнейшего развития, должны стать следующие идеи.

Во-первых, это охрана и пропаганда памятников истории и культуры. Непо-
средственное отношение к этому имеют мероприятия, направленные на научное 
комплектование, организацию учета и сохранение коллекции, обеспечение ее це-
лостности, введение ее в научный оборот.

Во-вторых, популяризация научно-исследовательской и культурно-просвети-
тельской деятельности студентов и преподавателей. Реализация данного направ-
ления возможна в контексте проведения научных исследований на основе кол-
лекции, подготовки и реализации музейного продукта (выставки, экспозиции, 
каталоги и т.д.).

В-третьих, проведение практико-ориентированных занятий, реализующих твор-
ческих потенциал, а также профориентационное значение участия студентов в работе 
над коллекцией. Это формирование представления и первичных навыков по хране-
нию и учету музейных предметов, проектная деятельность музея, экспозиционно- 
выставочная работа, музейно-просветительская деятельность экскурсоводов и т.д.

В-четвертых, воспитательная и образовательная миссия, основанная на изуче-
нии истории и культуры края, формирование региональной идентичности, толе-
рантного отношения к другим культурам и традициям [3]. Важно, что эта миссия 
не только диктует контекст практического занятия, но и является частью резуль-
тата творческой работы студента, транслятором которой в итоге выступит он сам.

Таким образом, налицо огромный потенциал, реализация которого должна 
стать важным стимулом для подготовки условий и ресурсов реализации различ-
ных форм работы с данным собранием. 

Первым шагом в этом направлении является обеспечение целостности и со-
хранности предметов коллекции. В настоящее время ведется работа по обустрой-
ству нового помещения для ее хранения. Для консультации были приглашены 
специалисты музеев г. Ижевска по фондовой, реставрационной и  научно-экcпо-
зиционной работе.

Главной проблемой на этом этапе становится неполная сохранность учет-
но-фондовой документации, что не позволяет на данный момент сформулировать 
содержательную и развернутую характеристику коллекции, сформировать пред-
ставление о географии экспедиционной деятельности и истории формирования 
коллекции. На сегодняшний день восстановление и упорядочивание учетно-фон-
довой документации является приоритетной задачей. 

Последующей работой и результатом первичной научной обработки предме-
тов должна стать задача популяризации коллекции. Результатом деятельности 
могут стать научно-исследовательские работы (курсовые, выпускные квалифи-
кационные работы студентов, статьи и доклады к конференциям, каталоги, путе-
водители и т.д.), культурно-просветительские проекты (реэкспозиции, выставки, 
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экскурсии, лектории, мастерские, музейные рублики в информационных ресур-
сах университета и т.д.). 

Важным подспорьем в деле актуализации и популяризации коллекции может 
послужить деятельность студентов и преподавателей в рамках совместной рабо-
ты таких действующих курсов как «Этнология», «Этномузееведение», «Методика  
и методология этнографии», а также при подготовке выпускников таких программ 
и направлений подготовки как «История», «Краеведение», «Финно-угорский мир».

В процессе актуализации коллекции важна и партнерская работа, направлен-
ная на привлечение и сотрудничество с преподавателями и студентами других 
кафедр и институтов, структурных подразделений университета. В качестве та-
ковых могут выступить студенты и сотрудники Института искусств и дизайна, 
Института социальных коммуникаций, Научная библиотека УдГУ и др. 

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем и задач имеет реаль-
ную перспективу стать хорошей возможностью для повышения уровня профес-
сиональных компетенций обучающихся, реализации творческого потенциала 
студентов и сотрудников, налаживанию взаимодействия, повышению качества 
корпоративной культуры и сотрудничества внутри университета. Именно эти 
возможности являются важными и отличительными для этнографической кол-
лекции кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии как коллекции му-
зейного значения при образовательном учреждении.
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«МУЗЕУМ» ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА:  
К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ

В статье рассматривается история появления, организации, состав коллекций  
и источники поступлений предметов старейшего на Урале Минералогического каби-
нета, созданного при библиотеке на Воткинском железоделательном заводе Вятской 
губернии в XIX в. Обозначена важность экспонатов для представления продукции за-
вода на всероссийских и международных промышленных выставках, для формирова-
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ния фондов разных учреждений (университетов, музеев, реальных училищ). Статья 
охватывает дореволюционный период существования заводского кабинета, затем му-
зея и основана на архивных документах ЦГА УР (фонд 212 «Камско-Воткинский желе-
зоделательный и сталеплавильный завод»).

Ключевые слова: завод, библиотека, музеум, история, фонды, экспонаты.

Для истории музейного дела России начала XIX в. характерно появление музе-
ев при заводах. Их возникновение стимулировалось, в частности, необходимостью 
изучения минералогических ресурсов Урала. По распоряжению Департамента гор-
ных и соляных дел в 20-х гг. XIX в. стали создаваться «заводские музеумы». Цель 
их организации заключалась в сборе и систематизации минералов края. Также 
велика была их образовательная и просветительская роль на заводах для развития 
конкретного производства.

В соответствии с предписанием Департамента горных и соляных дел (31 декабря 
1826 г.) в главных горных заводах, в том числе в Воткинском железоделательном 
(основан в 1759 г.), были созданы минералогические кабинеты. Минералогический 
кабинет был открыт в здании Воткинской заводской конторы в 1829 г. и имел 77 
образцов минералов. Создателем его являлся Алексей Бадаев – сын выдающегося 
русского металлурга С. И. Бадаева. «Вследствие предприятия заводской конторы от 
18 января 1825 г. имею честь доложить, что я окончил ныне расположение минера-
лов здешнего кабинета по системе Р. Ж. Гаюн [эволюции минералов. – О. К.], коих 
роспись при сем прилагаю. Практикант А. Бадаев 19 июня 1829 г.» [1, с. 201].

Важно отметить, что на Воткинском заводе «музеум» был открыт при би-
блиотеке предприятия, в которой формировалось разнообразное и богатейшее 
собрание: художественная, техническая, справочная и учебная литература, пери-
одические издания. Минералогический кабинет имел коллекцию полезных ис-
копаемых, образцы редких пород, которые были отобраны для Горного института 
г. Санкт-Петербурга. Позднее в минералогическом кабинете стали выставлять-
ся изделия, производимые на заводе, и он был преобразован в заводской музей  
[2, л. 1]. В 1841 г., согласно отчету по Камско-Воткинскому заводу, расходы на «при-
умножение библиотеки» составляли 482 руб. [3, л. 8].

В XIX в. библиотека и минералогический кабинет на Воткинском заводе были 
своеобразной базой, на основе которой мастеровые могли делать опыты, работать 
с коллекцией минералов и изучать теоретически технологию производства. Об-
разцы для минерального кабинета Воткинского завода доставлялись с Гороблаго-
датских, Богословских и Пермских заводов.

Интересовались изделиями Воткинского завода не только для налаживания 
производства, но и для сбора предметов для фондов музеев по истории местного 
края. В этом плане любопытно письмо хирургу Воткинского завода С. Ф. Тучемскому  
с просьбой способствовать организации краеведческого музея в Оренбурге при Не-
плюевском реальном училище экспонатами. Автор письма представляет важную ин-
формацию для историков об устройстве комплексного музея. Предполагалось, что  
в музее будет три отдела, содержащих предметы, связанные с зоологией, ботаникой 
и минералогией [4, л. 2]. Такая структура комплексного музея в наибольшей степени 
отражала природные, сырьевые ресурсы местности; предметы, связанные с истори-
ей, этнографией народов и была характерна для большинства уральских музеев.
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Руководителем библиотеки в 1854 г. был назначен поручик, горный инженер 
Н. А. Грамматчиков [5, л. 1]. Наряду с перечнем книг, государственных указов, 
карт и таблиц, разных вещей (портреты императоров) содержащихся в библио-
теке, указана и медаль, полученная Воткинским заводом на Лондонской выставке  
[6, л. 23 об.].

В 1855 г. в Воткинском заводе были сформированы три коллекции металлурги-
ческих образцов (кованая цементная и литая сталь, марганец, сварочное и колоту-
шечное железо, проволока, чугун и т.д.), первая из которых оставлена на хранение 
в заводском музее, вторая отправлена в Уральское горное училище, а третья –  
в лабораторию департамента горных и соляных дел.

Любопытный документ хранится в ЦГА УР, относящийся к 1855 г. Речь идет  
о публичной библиотеке на Воткинском заводе, на которую не отпускалось ника-
ких средств. Книги выписывались от книгопродавцов по распоряжению Главной 
конторы и передавались для хранения в библиотеку. «При заводской библиоте-
ке состоит минералогический кабинет, в котором разных камней и руд 387 экз.,  
и здесь же хранятся 34 модели разных машин» [7, л. 178 об.].

В 1859 г. Воткинским заводом были доставлены 26 образцов в трех ящиках Мо-
сковскому университету с целью «…успешного преподавания основ технологии» 
[8, л. 4]. К отправленным образцам прилагался каталог. О форме представления 
и составе коллекции свидетельствует просьба московского Берг-Инспектора об  
«…уступке в дар университету коллекции Алтайских и Уральских руд, плавней, 
шлаков, металлов, топлива, строительных материалов, моделей печей и золото-
промышленных машин» [8, л. 1].

О значимости работы музея в середине XIX в. свидетельствует и факт полу-
чения сотрудником музея высокой награды России: «…за отлично-усердную  
и полезную службу награжден орденом Святой Анны III степени Грамматчиков  
Н. А., из библиотеки и музеума в Воткинском заводе. 4 апреля 1859 г.» [9, с. 201].

В 1863 г. Министерство финансов просило Воткинский завод «…по мере нако-
пления … при каталоге…» собрать минералы, заводские продукты и окаменелости 
«…для отсылки», назначенных в дар Московскому Публичному музею [10, л. 1,  
1 об.], завод отправил образцы чугуна, кричного шлака, пудлингового шлака  
и т.д. [10, л. 11]. В 1864 г. «…были собраны два комплекта образцов металлов и из-
делий. Один для Санкт-Петербургских военно-учебных заведений, а второй для 
Московского сельскохозяйственного заведения» [11, л. 15]. Еще один комплект был 
отправлен для Московского Военно-ремесленного заведения [11, л. 26].

О международном значении коллекций говорит тот факт, что металлургиче-
ской коллекцией горных заводов (железо, медь, руда), включая Воткинский, была 
пополнена императорская консерватория искусств и ремесел в Париже. Горному 
Начальнику Воткинского завода предписывалось отправить не только образцы  
в количестве 27 наименований, которые «… должны иметь обыкновенно приня-
тые для Кабинетов формат», но и каталог на русском и французском языках для 
отправки в Екатеринбург, затем в Санкт-Петербург и, наконец, в Париж [12, л. 5].

Участие Воткинского завода в промышленных выставках имело серьезный 
успех, и награды за определенные достижения в виде свидетельств, медалей 
тоже поступали в Воткинский заводской музей для хранения [13, л. 78]. «При-
сланное при Предписании <…> свидетельство Казанской научно-промышленной 
выставки от 16 сентября 1890 г. за № 489, о награждении Воткинского завода за 
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приготовление земледельческих орудий, … получено и передано на хранение  
в заводской музей» [14, л. 76]. Главная Контора Камско-Воткинских заводов просила  
«… хранить медаль в заводском музее и о получении донести…» [15, л. 39 об.], на 
что Конторой был получен с Воткинского завода утвердительный ответ: «Медаль 
получена и передана на хранение в заводской музей» [15, л. 40 об.].

Участие в Екатеринославской сельскохозяйственной и кустарно-промышлен-
ной выставке в 1890 г. позволило Воткинскому заводу получить золотую медаль,  
а свидетельство о ней было отправлено почтой в контору» [16, л. 28].

В октябре 1868 г. коллекции образцов местных ископаемых, моделей машин 
и орудий, применяемых в горном деле, были доставлены с Воткинского завода  
в Вятский публичный музей [17, л. 4]. В 1873 г. была организована передача кол-
лекции образцов минералов, характерных для Уральских гор в Сарапульское ре-
альное училище [18].

Для устройства музея завода в 1875 г. была составлена смета, согласно которой 
на организацию было выделено 42 руб. 25 коп. [19, л. 4 об.]. Вероятно, эту дату сле-
дует считать началом существования новой формы кабинета во второй половине 
XIX в. – в виде музея.

И. Масловский сообщал в «Вятских губернских ведомостях» за 1890 г. о музее 
следующее: «В заводских же зданиях помещаются: музей с значительным коли-
чеством образцов различных изделий и публичная библиотека, поддерживаемая 
преимущественно на частные средства» [20, с. 4].

В XIX в. Воткинский железоделательный завод принимал участие в междуна-
родных (Чикаго, Лондон, Париж, Филадельфия) и российских выставках (Казань, 
Екатеринбург, Екатеринославск, Саратов, Смоленск, Вятка), на которых за экспона-
ты получал медали. На выставках были представлены образцы чугуна и стали, ма-
кеты пароходов, паровозов, сельскохозяйственных орудий труда и другой продук-
ции. Завод освоил более 40 различных типов земледельческих орудий. В 1896 г.  
стотысячный плуг в качестве музейного экспоната был передан Политехническо-
му музею в Москве [21, с. 34].

Любопытно, что выставочные экспонаты Лондонской выставки можно было 
продавать, часть возвращали экспонентам, «…а прочие пожертвованы различным 
музеям и специальным учреждениям Великобритании [22, л. 21].

К концу XIX в. заводского музея и библиотеки не стало, что было закономер-
ным итогом «угасания» интереса предприятия к формированию и хранению 
коллекций, они выполнили роль наглядных учебных пособий для организации 
производства. Завод перепрофилировался на выпуск других изделий. В 1910 г. от-
крылось механико-техническое училище для подготовки кадров для Воткинско-
го завода. Необходимость в заводском музее и библиотеке как центре подготовки 
кадров для завода исчезла. Из дела о ликвидации заводского музея и передаче 
книг заводской библиотеки Воткинской земской библиотеке-читальне от 24 фев-
раля 1914 г. следует, что произошло это событие «…ввиду экстренной надобности 
в освобождении занимаемого музеем помещения» [23, л. 35]. Причиной являлась 
нехватка производственных площадей на заводе. Часть экспонатов из металла 
были отправлены на переплавку в мартеновскую печь [23, л. 8 об.]. Некоторые экс-
понаты были переданы Сарапульскому земскому реальному училищу в 1873 г. 
[18]. 10 июня 1914 г. Правление Общества изучения Прикамского края отправило 
уведомление в Управление Камско-Воткинского Горного округа о том, что «… кни-
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ги, а также модель завода, куски окаменелого дерева, кости ископаемых и модель 
эллинга… получены … от служащего завода В. П. Григоровского» [18, л. 22].

Данные акта о ликвидации музея, находящегося в Государственном архи-
ве Свердловской области (ГАСО), свидетельствуют о составе фондов и обстанов-
ке помещения: «… образцы рудного железа, модель фабрик Воткинского завода,  
… модели судов, пробы железа, сталь для осей паровоза, образцы чугунного ли-
тья, … рельсы стыковые, катанные листы стали, цепи, подсвечники, дубовые рамы,  
… табуретки, чугунные орлы, гири, якоря, чертежи и таблицы, два камина, при-
надлежности для заряжания орудий, аппарат Гренза, чугунные отливки, патро-
ны для колес, весы, кубки … коллекции древесных пород, минералов, колокол из 
мартеновской стали, модель эллинга. По всему имуществу велся строгий учет, все 
данные заносились в инвентарные книги» [24, с. 14].

Отметим, что в описи предметов музея нет наград (свидетельств, медалей) 
Воткинского завода, которые, судя по архивным источникам ЦГА УР, хранились  
в заводском музее [16, л. 28]. Возможно, медали были переданы в управление гор-
ного округа, как, например, произошло с предметами после Лондонской выстав-
ки, когда 12 металлических клинков с золотыми украшениями, представленные 
Златоустовским заводом, были отправлены в Горный департамент в г. Санкт- 
Петербург [22, л. 23].

Таким образом, появление минералогического кабинета на Воткинском заво-
де в начале XIX в. было результатом изучения отечественными и зарубежными 
учеными ресурсов Прикамского края. Кабинет на заводе выполнял роль учебного 
музея и был насущной потребностью для развития горного дела на Урале, которое 
было поставлено на государственный уровень. В 1828 г. знаменитый ученый, есте-
ствоиспытатель, барон А. Гумбольдт собирал на Урале образцы в двух экземплярах: 
один для собственных исследований, а второй – для коллекции кабинета Берлин-
ской Академии [25, л. 5]. Известно предписание Главного Начальника горных 
заводов Уральского хребта от 16 мая 1841 г. о содействии иностранным геологам 
– англичанину г. Марчисону (Родерик Импи Мурчисон) и французу де Вернелю 
(геолог и палеонтолог) в поездке по казенным и частным заводам (Воткинскому 
в том числе). По приказанию Главноуправляющего Корпусом Горных инжене-
ров с ними были командированы «… двое наших [Воткинского завода. – О. К.]  
горных инженеров – капитан Карпинский и поручик Кокшаров» [26, л. 1].

В 1859 г. Горного Начальника Воткинского завода уведомили о путешествиях 
немца Вольфганга Сарториуса барона фон Вальтерсгаузена с целью геологического 
изучения Уральского хребта, просили оказать всяческое содействие по успешному 
выполнению ученых трудов его «… в случае надобности приказать снабжать его ра-
бочими для выбивания шурфов» [27, л. 5]. Профессор Казанского университета дей-
ствительный статский советник Вагнер командировался «… в учение путешествие 
по Вятской губернии для исследования оной в геологическом отношении» [27, л. 4].

Проведение таких масштабных геологических изысканий заводских округов  
и обследования территорий Урала, безусловно, способствовали накоплению от-
дельных образцов и формированию тематических коллекций для кабинетов и му-
зеев уральских заводов, научных и образовательных заведений, а также установ-
лению контактов с зарубежными учеными.

Таким образом, создание «музеума» при библиотеке на Воткинском заводе 
было тесно связано с историей железоделательного производства на Урале. Для 
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подготовки технических кадров для завода был важен альянс теории и практики: 
библиотека позволяла получать мастеровым теоретические знания, а «музеум» – 
формировать практические навыки с помощью изучения коллекций, моделей, что 
было перспективно для повышения уровня инженеров на заводе.

Важно отметить, что на Воткинском заводе в XIX в. существовали две органи-
зационные формы учреждений: минералогический кабинет (1829–1874), а затем 
музей (1875–1914). Заводской музей стал местом хранения и презентации мине-
ралов, образцов металла, моделей выпускаемой продукции, необходимых для 
успешного развития завода, являлся своеобразной летописью истории предприя-
тия. Награды за производственные достижения на всероссийских и международ-
ных выставках тоже хранились в заводском музее и составляли важный фонд, сви-
детельствующий о признании экспонатов завода в России и в мире.

Воткинский железоделательный завод, участвовавший в XIX в. в выставках, 
во многом способствовал комплектованию фондов зарубежных и отечественных 
музеев (Императорская консерватория искусств и ремесел, г. Париж; Политехни-
ческий музей, г. Москва; Вятский публичный музей, г. Вятка), учебных заведений 
(Московский университет, Дерптский университет, Горный институт в Санкт-Пе-
тербурге), реальных училищ (Сарапульское, Неплюевское, Московское). Выставки 
сыграли важную роль для формирования представлений у иностранцев об уровне 
российской промышленной продукции, а заводская библиотека и музей способ-
ствовали повышению технического образования на Урале.
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КОЛЛЕКЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ «ЧАЙНЫХ МАШИН»  
В ФОНДАХ МАУ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. ВОТКИНСКА»

Коллекция «водогрейных сосудов» Музея истории и культуры г. Воткинска яв-
ляется частью коллекции металлических нагревательных приборов и насчитывает  
48 предметов. Она включает в себя 45 самоваров, а также чайник на самовар, кофейник 
и дорожный цилиндр к самовару для хранения чая и сахара, начала формироваться  
в начале 50-х гг. ХХ в., активно пополнялась в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в. В соб- 
рании самоваров музея есть уникальные, один из них изготовлен воткинским масте-
ром Алексеем Васильевичем Сорокиным, поэтому экспонат представляет особенный 
интерес для исследователей, коллекционеров и просто любителей старины.

Ключевые слова: Воткинск, Воткинский завод, производство самоваров, Алексей 
Сорокин.

Среди многих предметов декоративно-прикладного искусства самовары выде-
ляются самобытностью и самостоятельностью, русскую «чудо-машину для чая» – 
самовар – никогда и ни с чем не перепутаешь. Его функция ясна и памятна, и фор-
ма четко соответствует этому, давая простор изобретательности мастера, который 
всю жизнь имеет дело с одним и тем же материалом, выбранным и изученным 
всеми предыдущими поколениями мастеров. Русское слово «самовар» не перево-
дится на другие языки. Вот уже триста лет иностранцы ломают язык, пытаясь про-
изнести его правильно. Понять, что такое самовар, не видя его, иностранцу трудно. 
А для нас, россиян, все понятно, самовар из той же компании, что и скатерть-са-
мобранка, ковер-самолет. В общем, он из компании тех замечательных волшеб-
ных самостоятельных и обстоятельных вещей, которые так любили наши предки,  
да и сами они были маркелами-самоделами, могли со всякой работой справиться! 
Маркел Самодел – герой одноименной сказки нашего писателя-земляка Е. А. Пер-
мяка, настоящая фамилия Виссов (1902–1982).
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Но, невзирая на известную «брендовость» самовара, он уже давно является ди-
ковинкой, раритетом, оставаясь одновременно одним из самых узнаваемых сим-
волов России. Его не встретишь в большинстве наших домов, однако практически 
все с ноткой грусти вспоминают, как хорош был чай из самовара когда-то в дале-
ком детстве у бабушки. В некоторых кафе, сделанных «под старину», мы можем 
посидеть в уютной обстановке за самоваром, но в этом случае самовар становится 
декоративным элементом, «искусно внедренным в искусственную среду» (выра-
жение краеведа В. Н. Ступишина).

Величественно и по-настоящему царственно выглядит самовар лишь в выста-
вочных залах музеев и частных собраниях коллекционеров, а также в тех немногих 
домах, где он «живой», и вокруг него собираются члены большой семьи, родствен-
ники, друзья и когда за чашкой вкуснейшего чая ведутся долгие разговоры. И хо-
чется вернуться в этот дом вновь и вновь.

Не случайно, выставки самоваров – чайных машин, как их называли раньше, 
пользуются популярностью у посетителей музеев. Не стала исключением и вы-
ставка «Самовар кипит, чай пить велит» в Музее истории и культуры г. Воткин-
ска, состоявшаяся летом 2019 г., на ней было представлено 23 самовара.

Коллекция «водогрейных сосудов» музея является частью коллекции метал-
лических нагревательных приборов и насчитывает 48 предметов. Она включает 
в себя 45 самоваров, а также чайник на самовар, кофейник и дорожный цилиндр 
к самовару для хранения чая и сахара, начала формироваться в начале 50-х гг.  
ХХ в., когда краевед В. Н. Ступишин приступил к работе по подготовке будущей 
экспозиции выставки, посвященной 200-летию Воткинского машиностроительно-
го завода (1959 г.). 

Воткинцы живо откликнулись на призыв о сборе экспонатов по заявленной 
теме и помимо сбора материалов по истории производства завода, передали для 
будущей выставки много «непрофильных» на первый взгляд предметов, цен-
ность которых понимал краевед. Конечно, он имел помощников и сподвижни-
ков. Среди них – потомок первых мастеровых Воткинского завода А. А. Болон-
кин (1916–1999), передавший в фонды музея большую коллекцию самоваров,  
и Ф. Т. Тукмачев (1919–2011) – музейный даритель, коллекционер и первый кра-
евед Воткинского района. Если А. А. Болонкин собирал самовары в городе, как 
правило, в семьях своих родных, друзей и коллег, то Ф. Т. Тукмачев большую часть 
«самоварной коллекции» собрал в Воткинском районе. 

Благодаря таким увлеченным людям, собрание металлических нагреватель-
ных приборов Музея истории и культуры г. Воткинска насчитывает на сегодняш-
ний день 48 предметов. Она включает в себя 45 самоваров, чайник на самовар, ко-
фейник и дорожный цилиндр к самовару для хранения чая и сахара. 

Особое место в коллекции музея, представленной на выставке, занимает само-
вар, изготовленный воткинским мастером Алексеем Сорокиным. Материал о сво-
ем отце, Алексее Васильевиче Сорокине, в 1970-е гг. собирал его сын – Петр Алексе-
евич. Вот что он вспоминал: «Алексей Васильевич Сорокин (1879–29.01.1911) – сын 
рабочего Воткинского завода, родился в доме № 44 по ул. Еремина (К. Маркса, 36). 
С 15 лет работал на заводе, был слесарем-инструментальщиком самого высокого 
разряда. Кроме того, знал токарное, термическое и кузнечное дело. Будучи квали-
фицированным рабочим, в 1900 г. решил выехать в Америку и получил визу на 
выезд, но по настоянию своего отца и жены, Татьяны Никитьевны (так в докумен-



55

те), оставил свое намерение невыполнимым. Имел хороший слух и музыкальную 
память, прилично играл на скрипке, флейте, гармони. Пользовался некоторым 
вниманием полиции: как-то через час после его ухода на завод к дому подъехал 
конный наряд полиции, примерно около 16 человек. Без предъявления ордера на 
право обыска и без объяснения причин был произведен повальный обыск дома, 
чердака, сарая, подполья, огорода, бани. Полиция не смогла ничего найти. Кроме 
того, почти в течение 2 лет, систематически, по праздникам, являлся полицейский 
«на часок» посидеть с «хорошим человеком» Алексеем Васильевичем <…>. По на-
ряду мастера, без чертежей и эскизов, отец сделал модель паровоза для какой-то 
выставки. Паровоз «ходил» по кольцевому пути, давал гудки, произвел хорошее 
впечатление «на высокое начальство» <…>. Возможно, эта модель паровоза была 
изготовлена для XVI Всероссийской торгово-промышленной и художественной 
выставки в Нижнем Новгороде. Выставка работала с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября  
1896 г., и у Воткинского завода там был собственный павильон, выполненный  
в русском стиле. В обширной экспозиции были представлены все виды изделий 
завода, в т.ч. модели паровозов.

Когда на заводе было мало заказов, Алексей Васильевич специализировался 
на сборке и изготовлении самоваров совместно с Федором Медведевым, «само-
варщиком из Тулы». Имя Федора Медведева значится под № 246 в Полном списке 
производителей самоваров в России до 1917 г. [1].

Следует отметить, что в это время наряду с выпуском огромного количества 
самых разнообразных самоваров на многочисленных фабриках в Туле, Суксуне, 
Москве, Кунгуре, существовало множество мастеров-«индивидуалов», которые 
придумывали новые оригинальные формы, что-то изменяли, совершенствовали, 
используя свой опыт и учитывая запросы потребителей на местах. Именно таким 
мастером и был «автор» воткинского самовара – «чайной машины», поставив на 
изделии клеймо «Алексей Сорокин в Воткинске» и «Федор Медведев в Туле». 

«…Примерно в 1908–1909 гг. отец был командирован на 1 год во Владивосток 
для ремонта крейсера «Громобой». Вместе с ним в командировку ездил лучший 
токарь завода Соколов…», – писал в своих воспоминаниях его сын. Известно, что 
закладка броненосного крейсера «Громобой» состоялась 14 июля 1897 г. на балтий-
ском заводе в Санкт-Петербурге. Во время русско-японской войны входил в состав 
Владивостокского отряда крейсеров. В период с 17 июля по 2 августа 1904 г. унич-
тожил 6 японских шхун, британский пароход «Найт Коммандер» и германский 
пароход «Теа». С 8 по 11 мая 1905 г. им было уничтожено еще 4 японских судна. 
14 августа 1904 г. вел бой с японскими крейсерами в Корейском проливе, во время 
которого получил сильные повреждения. 7 июля 1906 г. крейсер был поставлен 
на капитальный ремонт, тогда выяснилось, что отечественное оборудование за 
время войны сильно износилось, корабль оснастили новым вооружением и ме-
ханизмами. По имеющейся информации, крейсер прошел капитальный ремонт  
в 1907–1911 гг. на Кронштадтском пароходном заводе [2]. Исходя из этих сведений, 
мы можем предположить, что Алексей Васильевич Сорокин ездил в командиров-
ку в Кронштадт. Эту историю сын, Алексей Васильевич, знал только со слов мате-
ри, поэтому, возможно, и произошла эта ошибка [3].

Алексей Васильевич Сорокин жил в собственном кирпичном доме, выстроен-
ном рядом с деревянным домом отца – Василия Петровича – на улице Еремина 
(ныне К. Маркса). Замечательно, что дом сохранился до настоящего времени. «Дом 
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с историей» выглядит молодо и привлекательно, хозяева сохранили исторические 
«черточки» старого дома, а оттого он имеет свой характер и свою «особинку»!

«Сорокинский самовар» поступил в коллекцию народного музея, в период, 
когда воткинцы активно участвовали в сборе экспонатов. К сожалению, в книге 
поступлений того периода не указано, кто именно передал уникальный предмет. 
Тем не менее, в книге «Воткинск. Справочник-путеводитель», ее автор В. Н. Сту-
пишин упоминает об этом самоваре [4, с. 40].

Впереди еще большая исследовательская работа, которую необходимо прове-
сти в этом направлении. Мы уверены, что дальше нас ждет еще больше открытий 
в изучении истории самовара – одного из самых «семейных феноменов» XVIII–
XIX вв.

Список источников и литературы
1. Полный список производителей самоваров [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://samovargrad.ru/polnyiy-spisok-proizvoditeley-samovarov/ (дата обращения: 07.08.2019).
2. Броненосный крейсер «Громобой» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://

www.nashflot.ru/page/imperia/gromoboy/3 (дата обращения: 07.08.2019).
3. Материалы из личного архива краеведа А. А. Миролюбовой.
4. Ступишин В. Н. Воткинск // Справочник-путеводитель. Ижевск, 1976. 

УДК 069.51(470.343)

Киреева Татьяна Владимировна
МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»

г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗОЛОТОГО ФОНДА»  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. А. В. ГРИГОРЬЕВА 
(1919–1925). К 100-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ

Статья посвящена Козьмодемьянскому художественно-историческому музею им. 
А. В. Григорьева, который 7 сентября 2019 г. отметил свой вековой юбилей. Он был 
первым музеем, открытым в послереволюционное время в Казанском крае. Осно-
ву музея составляет художественная коллекция, «золотой фонд» которой был сфор-
мирован в 1920-е гг. благодаря подвижнику музейного дела, художнику-земляку  
А. В. Григорьеву.

Ключевые слова: Козьмодемьянский музей, А. В. Григорьев, 2-я Третьяковка на 
Волге, работы Н. И. Фешина, Волжско-Камская передвижная выставка.

Козьмодемьянск – городок с более чем четырехвековой историей. Он до сих 
пор хранит в себе историю прошлого, которая живет не только в книгах и памяти 
людей, но и в улочках с купеческими особняками, каменными и деревянными, 
богато изукрашенными кружевом. История – и в маленьких, покосившихся от 
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старости домиках, и в храмах Божиих. В городе еще жива душа – то, что назы-
вают духом прошлого. Поэтому неслучайно Козьмодемьянск называют городом- 
музеем. 

Этот материал посвящен Козьмодемьянскому художественно-историческому 
музею им. А. В. Григорьева, первому музею, открытому в послереволюционное 
время в Казанском крае. Основу небольшого провинциального музея составляет 
коллекция работ известных русских художников второй половины XIX–XXI вв.,  
а также картины западноевропейских мастеров.

Музей носит имя А. В. Григорьева. Он вместе со своими единомышленника-
ми в 1919 г. организовал в Козьмодемьянске музей. Художник Григорьев мечтал 
создать на своей родине «2-ую Третьяковку на Волге» [1]. И он сделал все, чтобы 
художественная коллекция музея в Козьмодемьянске была достойна этого уровня.

Каковы же были предпосылки создания художественного отдела Козьмоде-
мьянского уездного краеведческого музея в сентябре 1919 г.? Стоит отметить, что 
немаловажную роль в этом сыграло открытие в 1895 г. Казанской художественной 
школы (КХШ), которая стала одним из центров образования и художественной 
культуры Волго-Вятского края. Эта школа взрастила немало известных русских  
и советских художников – ее учеником был и А. В. Григорьев, один из первых про-
фессиональных марийских художников. Учеба в школе познакомила и сдружила 
его со многими будущими известными художниками, чьи работы, благодаря его 
стараниям, заняли достойное место в картинной галерее музея. Уникальным для 
города будет появление коллекции более чем из десятка работ Н. И. Фешина, учи-
теля Григорьева по КХШ. Картины П. А. Радимова, Г. А. Медведева, В. К. Тимофеева, 
К. К. Чеботарева, А. Г. Платуновой, П. И. Котова, П. М. Дульского и других ее препо-
давателей и учеников представлены в коллекции художественного отдела музея.

Другой важной предпосылкой было появление в Козьмодемьянске Волж-
ско-Камской передвижной художественной выставки. Казанские художники  
П. А. Радимов и Г. А. Медведев организовали в мае 1918 г. передвижную выставку, 
которую рассчитывали показать во многих городах Поволжья. Сопровождать ее 
взялся П. А. Радимов, возглавлявший с 1917 г. Казанский подотдел искусств Нар-
компроса РСФСР, в 1918 г. ставший последним председателем Товарищества пере-
движных художественных выставок.

Волжско-Камская выставка, привезенная летом 1918 г. в Козьмодемьянск, со-
стояла из картин казанских художников. К сожалению, зритель на заре становле-
ния советской власти в глубинке не смог по достоинству оценить привезенные 
картины. Козьмодемьянск – единственный город, где была показана эта художе-
ственная выставка. Передвигаться с ней дальше и, тем более, возвращаться обратно  
в Казань, было небезопасно: на Волге разгоралась Гражданская война, и Казань 
была захвачена войсками А. В. Колчака. В 1919 г. после освобождения Казани от 
белых Радимов получил возможность вернуться домой. Передвижная выставка 
осталась в Козьмодемьянске. Когда в 1919 г. в городе организовывался музей, эти 
картины стали началом его художественной коллекции. 

До сих пор доподлинно неизвестно, какие работы входили в состав этой пере-
движной выставки. Отсутствие списка работ и породило массу домыслов. Бытова-
ло мнение, что в ее состав, кроме работ казанских художников, входили и картины 
из частных собраний жителей Казани. И будто бы в годы беспорядка и хаоса они 
не были обратно возвращены коллекционерам и достались Козьмодемьянскому 
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музею просто так. Но это мнение несостоятельно. Аргументами этому могут по-
служить некоторые архивные документы. 

В музее действительно есть работы из некоторых частных коллекций. Из собра-
ния А. М. Миронова, профессора Казанского университета – картина К. Брюллова 
(сейчас – неизвестный художник школы К. Брюллова) «Итальянка у источника» 
и написанная на доске миниатюра французского художника Э. Фромантена «Ло-
шади на отдыхе в пейзаже». Из собрания К. И. Оконишникова – романтический 
«Зимний пейзаж при закате» Ю. Ю. Клевера. Все эти работы принимали участие 
в выставке картин «Художественные сокровища Казани», проходившей в феврале 
1916 г. в здании КХШ [2, с. 9, 15]. 

На заданный вопрос: «Могли ли картины с этой выставки попасть на Волж-
ско-Камскую передвижную выставку?» казанский искусствовед Е. П. Ключевская 
высказала свое предположение: «Думаю, что ничего из состава выставки «Художе-
ственные сокровища Казани» в передвижную выставку не вошло – слишком раз-
ные люди их организовывали, да и рисковать в 1918 г. историческими ценностями 
вряд ли кто-либо стал». 

Эти предположения подтверждает документ «Результаты осмотра памятников 
старины в Козьмодемьянске проф. Мироновым». Миронов на тот момент являлся 
членом коллегии Губернского подотдела по делам музеев и приехал в Козьмоде-
мьянск сразу после открытия здесь уездного музея, в сентябре 1918 г., с официаль-
ной проверкой. Когда речь заходит о музее, Миронов сообщает: «Музей Козьмо-
демьянский уездный <…> состоит из маленькой картинной галереи и отделений 
учебно-вспомогательных и др. Главную часть картинной галереи составляют кар-
тины Казанских художников П. А. Радимова и Г. А. Медведева, воспроизводящие 
жизнь и природу Козьмодемьянского уезда. <…> Будут приняты меры к тому, чтобы 
в ближайшем будущем это отделение искусств было пополнено еще другими про-
изведениями, о чем мною даны указания заведующим этим Отделом лицам» [3]. 

Из вышесказанного следует, что «исторических ценностей» в виде картин из-
вестных художников из частных собраний казанских коллекционеров в 1919 г., 
когда формировался музей, в картинной галерее на тот момент не было. Тем более 
о картинах из своей коллекции профессор А. М. Миронов не преминул бы упо-
мянуть. Вышеперечисленные работы из частных собраний, по всей вероятности, 
вместе с другими работами из бывших коллекций состоятельных людей Казани 
поступили в музей в 1920 г. из фонда Казанского губмузея. Именно работы казан-
ских художников в силу политических обстоятельств остались в Козьмодемьянске 
и послужили первыми экспонатами художественной коллекции уездного музея.

Буквально за следующий год (с сентября 1919 г. до ноября 1920 г.) художествен-
ная коллекция музея пополнилась большим количеством работ известных рус-
ских художников: от передвижников до авангардистов, а также было небольшое 
поступление работ западноевропейских художников. Это был период активных 
закупок и безвозмездных поступлений.

Сотрудники музея еще в 1919 г. при активном участии уполномоченного Все-
российской коллегии по делам музеев А. В. Григорьева направили в Казань и Мо-
скву служебные записки, запросы с просьбой пополнения художественного отдела 
созданного музея произведениями искусства: «П-отдел убедительно просит снаб-
дить вновь открытый Музей копиями картин, дублетами фарфора, бронзы, чучел, 
коллекций и проч. Поддержка необходима сейчас же» [3]. О том, что Казанский 
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подотдел Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусств 
и старины откликнулся на просьбы музея и снабдил его новыми экспонатами, 
говорит следующий документ: «Посылается с инструктором Хлытиной картины  
и скульптура (в пяти ящиках) для Козьмодемьянского музея. Предметы ни рекви-
зиции, ни конфискации не подлежат» [3].

Источников поступления художественных ценностей в Козьмодемьянск было 
несколько. Одним из них был организованный в послереволюционные годы фонд 
Казанского губмузея. При Казанском губернском подотделе, который находился  
в ведении Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искус-
ства и старины, с 1919 г. стал формироваться музейный фонд по Казанской гу-
бернии. Он включал «многочисленные культурные сокровища, драгоценнейшие 
произведения искусства, науки и художественной промышленности, картины, 
статуи, художественные изделия из фарфора, бронзы и проч., которые поколения 
за поколениями собирали владельцы» и которые были оставлены ими в Казани 
после отступления чехословаков в 1919 г. Большое число произведений искус-
ства и старины сначала перевозились в университеты и склады, а впоследствии –  
в Губернский музей, где хранился образовавшийся, таким образом, музейный 
фонд по Казанской губернии. Губернский музейный фонд сделался источником 
для организации и пополнения уездных музеев по Казанской губернии [4, с. 59–62].

Что именно и на каких условиях были получены экспонаты из фонда Казан-
ского губмузея неизвестно. Скорее всего, это было безвозмездное поступление. 
Вот перечень некоторых картин, поступивших, предположительно, из фонда Ка-
занского губмузея: «Зимний закат» и «Рыбак» Ю. Ю. Клевера, «Кони» Э. Фроман-
тена, «Итальянка у источника» неизвестного художника школы К. П. Брюллова, 
«Пролив Босфор» Вивенота, «Женский портрет» Гильермо Ди Санти и др.

Первые музейные работники и не предполагали, что не только «копиями кар-
тин, дублетами фарфора, бронзы» будет пополнена «маленькая картинная гале-
рея», а настоящие уникальные экспонаты получит будущая «2-я Третьяковка на 
Волге». Картины из частных коллекций, став достоянием общегосударственных 
музеев, по-прежнему радовали своего зрителя, только теперь в его роли выступал 
простой советский народ.

Следующим источником было приобретение экспонатов с Первой государ-
ственной выставки искусства и науки в Казани, которая открылась 25 мая 1920 г. 
Сама выставка была снабжена значительным количеством интересных произве-
дений, поступивших из Москвы. По завершении этой крупной выставки большая 
часть экспонатов осталась в фондах Центрального музея Татарской АССР. Часть 
экспонатов была распределена между первыми музеями, открытыми в Казанском 
крае: Козьмодемьянске, Елабуге, Тетюшах.

Есть некоторые данные из архива Козьмодемьянского музея, где говорится  
о закупках работ, которые, судя по каталогу Первой государственной выставки 
искусства и науки в г. Казани, на ней экспонировались, а затем стали достояни-
ем уездного музея. Это были картины известных русских художников, которые 
вошли в так называемый «золотой фонд» музея: «Вечер» В. Н. Бакшеева, «Сен-
тябрь» И. Э. Грабаря, «Женский портрет» М. М. Зайцева, этюд «У берегов Кавказа» 
П. П. Винокурова, «Думы старика» Г. А. Медведева, «Елка» П. А. Радимова. 

Козьмодемьянским музеем для пополнения художественного отдела в конце 
декабря 1919 г. были закуплены и работы из коллекции знатока искусства, литера-
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тора и художника А. Ф. Мантеля, в которую по большей части входили произведе-
ния «мирискусников».

О том, работы каких художников из коллекции Мантеля поступили в музей, 
говорится в архивном документе: «…40000 руб. переведено в Тетюши Мантелю на 
приобретение у него произведений из его коллекции. Последний прислал один 
пейзаж Жуковского, этюды С. Колесникова, Шильдера и Кокорева, графики – Лу-
комского, Лансере, Митрохина, Нарбута, Чемберс-Билибиной» [3]. Об этом попол-
нении писали и в «Казанском музейном вестнике» № 1–2 за 1920 г. [5].

Искусствовед Е. П. Ключевская в своей статье о судьбе коллекции говорит: 
«Коллекция Мантеля была приобретена музейным фондом Татнаркомпроса и рас-
пределена между тремя музеями – Козьмодемьянским, Тетюшским и Централь-
ным музеем Татарской республики» [6, с. 126].

Поступившая часть коллекции А. Ф. Мантеля, безусловно, была большой уда-
чей для художественного отдела музея. Но, к сожалению, осознание этого, не по-
могло сохранить коллекцию в первозданном виде. На сегодняшний день из этой 
коллекции, предположительно, осталась только одна работа: картина С. Ю. Жуков-
ского «Моя дача» (масло). Но в художественном отделе музея по-прежнему есть ра-
боты, живописные и графические, авторство которых неизвестно. Не исключено, 
что среди них могут быть и работы «мирискусников» из мантелевской коллекции. 

Следующим поступлением были приобретенные работы у казанских и москов-
ских художников. Среди них было несколько работ учителя А. В. Григорьева по КХШ 
Н. И. Фешина. Семь работ художника были приобретены музеем через заведующего 
Казанским подотделом искусств Наркомпроса П. А. Радимова 6 июля 1920 г. на сум-
му 230 тыс. руб.: «Натурщица» (масло), «Бойня» (эскиз), «Зимний пейзаж» (масло), 
«Головка» (масло), «Автопортрет» (масло), два натурных рисунка углем [7].

Закупки у художников в послереволюционные 1919–1920-е гг. решали сразу 
несколько важных задач: формировали разноплановую художественную коллек-
цию и, безусловно, материально поддерживали художников, давали возможность 
выживать в трудное для них время. 

Например, художник К. Чеботарев в письме 1921 г. к А. В. Григорьеву, отдавая 
предпочтение Козьмодемьянскому музею, предлагал приобрести работы Д. Моще-
витина, А. Платуновой, А. Родченко, несколько своих работ, копии известных ху-
дожников и др. «Одним словом, – пишет художник, – вези возможный максимум, 
так как кроме этих могу найти и еще целый ряд вещей. Часть денег могу получить  
в обмен на продукты и на мануфактуру для верхней одежды – сиречь товарообмен» [8].

Кроме работ казанских художников музей закупал работы и московских ма-
стеров живописи и графики. В книге расходов Козьмодемьянского музея за 1922 г. 
есть следующая запись: «Переведено в Москву Лобанову С. Ив. для покупки кар-
тин в Козм. музей 4000000 р.» [7]. 

В первые трудные годы после революции музей через Козьмодемьянский 
уездный отдел по просвещению делал закупки художественных произведений 
у художников. Судя по документам, это были немалые суммы: «На содержание 
личного состава и покупку экспонатов для музея в 1921 г. израсходовано 35814130 
р., для покупки картин 55250000 р.» [9, л. 20, 20 об.], «Из книги расходов: 24/I 1922 г. 
Перевод в Казань Радимову 15000000 руб.» [7].

21 мая 1920 г. для пополнения музея в Козьмодемьянске из Государственно-
го художественного фонда Отдела изобразительных искусств Наркомпроса были 
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переданы 40 графических работ (рисунков и гравюр), относящихся к новейшему 
течению в искусстве того времени – русскому авангарду. В Наркомпрос входил 
отдел ИЗО с образованным в нем музейным бюро. Возглавлял последнее в период 
1919–1921 гг. художник-авангардист, центральная фигура русского конструктивиз-
ма, в прошлом ученик КХШ А. М. Родченко. Пока он заведовал музейным бюро, 
было закуплено более 2 тыс. произведений «левых». Закупки поддерживали ху-
дожников в переломное время. Одновременно с этим было получено огромное 
количество работ русского авангарда. Эти работы предназначались для Музеев но-
вого искусства, основанных в Москве и провинциальных городах. 

Доподлинно известно, что А. В. Григорьев резко выступал против «левых» те-
чений, но это не помешало ему сформировать разноплановое искусство начала  
XX в. в стенах музея: поэтому наряду с творчеством художников-«ахрровцев», 
коим был и сам А. В. Григорьев, есть работы «бубновалетовцев», «мирискусников», 
импрессионистические картины и футуристические рисунки. Среди рисунков  
и гравюр «левых» были работы Масютина, Врубеля, Васильева, Ульянова, Менькова, 
Колесникова, Малютина, Шестакова, Миганаджиана, Давыдовича, Леблана, Митури-
ча, Клюна, Лассон-Спировой, Качура-Фалилеевой, Бубновой, Орлова, Романовича, 
Родченко, Шимана, Борисова, Степановой, Шестопаловой, Шевченко, Синезубова, 
Фалилеева, Кандинского и др. [8]. На данный момент известно, что из 40 листов  
в наличии есть только 15. Но стоит учесть, что часть работ в коллекции не атрибути-
рована и со временем количество работ из списка может увеличиться, как случилось  
с офортом В. Кандинского, которая была атрибутирована искусствоведом И. Галеевым. 

В сентябре 1925 г. в музей поступила очередная партия произведений искус-
ства. Это было поступление из ЦХ ГМФ картин из коллекции Румянцевского музея. 
Задачей Центрального хранилища, образованного в 1922 г. Главнаукой Нарком-
проса РСФСР из филиального отделения Румянцевского музея, являлось создание 
музейного фондового запаса для пополнения музеев художественными произве-
дениям. Раздача картин живописного фонда Государственного Румянцевского му-
зея началась с 1919 г., она проходила параллельно с пополнением музея в период 
1919–1923 гг. А в феврале 1925 г. было принято решение о расформировании ГРМ. 
Коллекцию разделили: собрание книг стало основой Библиотеки им. Ленина, кар-
тины и скульптуры распределили по музеям [10, с. 12–51].

Список поступлений из Румянцевской коллекции в музей Козьмодемьянска 
впервые был опубликован в книге Т. Н. Игнатович «Картины Румянцевского музея 
в музейных собраниях живописи России и соседних государств» [10, с. 65–66]. Пе-
речень работ, отправленных в Козьмодемьянск, состоял из 10 живописных поло-
тен: Г. И. Белов «Святой Иероним» (1839), Н. Е. Рачков «Головка», Р. Г. Судковский 
«Берег моря в Крыму», А. И. Корзухин «Крестьянские дети», П. П. Соколов «Охот-
ник с собакой», А. Е. Архипов «Весенний праздник», В. Д. Поленов «Пейзаж»,  
Л. Л. Каменев «Пруд», Г. Ф. Рыбаков «Голова старика», А. М. Волков «Демьянова 
уха».

Художественная коллекция Козьмодемьянского музея начала формироваться  
в сложное послереволюционное время. Было много хозяйственных, материаль-
ных, идеологических и других проблем. Но, как показывает время, это того стоило. 
Как говорил поэт: «Большое видится на расстоянии…». Первое столетие пройде-
но: для коллекции это было время приобретений и потерь, открытие одних имен  
и забвение других. 



62

Именитые мастера живописи и графики, безусловно, создают лицо Козьмо-
демьянского музея. Но душу музею дарят люди – музейные работники, которые, 
сохраняя и изучая коллекцию, работают для зрителя. В день рождения музея это 
важно помнить. 

А. В. Григорьев умел ценить искусство. Это умение поддержали все подвиж-
ники музейного дела. Без них не было бы «Малой Третьяковки». В письме 1960 г.  
к А. М. Михеевой, занимавшей тогда пост директора музея, А. В. Григорьев писал: 
«…Ведь если так пойдет пополнение картинной галереи музея, то мы скоро дого-
ним Государственную Третьяковскую Галерею! И на моей родине, на Волге, будет 
2-я Третьяковка! … Если в Италию путешествуют со всего земного шара посмо-
треть на гениальные произведения Рафаэля, Леонардо-да-Винчи, Микеланджело 
и других, то со временем в Козьмодемьянск будут, как в Третьяковку тянуться… 
туристы сначала из СССР, а потом и из-за границы» [1]. Так оно и есть!
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К ИСТОРИИ МУЗЕЯ ТРУДА: О НОВОМ МЕТОДЕ РАБОТЫ

В статье представлена информация о сохранившейся в Архиве Российской ака-
демии наук записке директора Музея труда ВЦСПС В. Т. Хромченко «К вопросу  
о новом методе музейно-выставочной работы», датируемой 5 февраля 1948 г. Новый 
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порядок должен заключаться в полном изменении метода творческого процесса по 
экспозиционному проектированию тем музейно-выставочного порядка. Процессом 
экспозиционного проектирования должен заниматься не художник, а научный со-
трудник, так как он более тесно соприкасается с техникой, и, следовательно, может 
и должен применять, основанные на достижениях науки и техники, изобразитель-
ные средства: электричество, механизация, звук, оптика. По роду своей деятельно-
сти научный сотрудник находился в самом тесном общении с посетителем музея 
(выставки), замечания которого бывали весьма ценными не только в отношении 
существа, но и формы подачи материала. Так называемому художнику-оформите-
лю должна быть оставлена лишь присущая его профессии функция: композицион-
ное размещение, по предложенной ему методологической схеме, материалов темы  
и решение их в цвете. Представленная информация позволит расширить источни-
коведческую базу по музееведению и может быть использована в исследовательских  
и образовательных целях.

Ключевые слова: музей, история, экспозиция, проектирование, научный сотруд-
ник, архив, Российская академия наук.

В Архиве Российской академии наук, одном из крупнейших и старейших  
ведомственных архивохранилищ России, хранятся документальные комплексы 
учреждений и организаций Академии наук и фонды личного происхождения 
ученых, по истории российской и зарубежной науки и культуры. В разряде (кол-
лекции) документов, не вошедших в состав фондов, сохранилась записка дирек-
тора Музея труда ВЦСПС (Всесоюзного центрального совета профессиональных 
союзов) В. Т. Хромченко «К вопросу о новом методе музейно-выставочной ра-
боты», датируемая 5 февраля 1948 г. [1]. Центральный музей труда (с 1943 г. Му-
зей охраны труда) существовал как структурное подразделение ВЦСПС в Москве  
в 1930–1971 гг. Отметим, что В. Т. Хромченко был одним из составителей «Пу-
теводителя по отделу «Стахановцы металлургии и машиностроения» музея [2]. 
Особенностью большинства документов 1930–1940-х гг. являлась их идеологи-
ческая направленность, цитирование классиков марксизма-ленинизма, а также 
критика предыдущих направлений и теорий во всех сферах деятельности, без 
которых в рассматриваемый период не принимались никакие практические  
решения.

В своей записке В. Т. Хромченко утверждал, что музейно-выставочную работу 
надо рассматривать в самой тесной связи с общими задачами «социалистического 
строительства». Музеи и выставки, по его мнению, не только пропагандировали 
социалистическое строительство, но и выступали активными его участниками: 
экспозиции не только агитировали «за новое миропонимание и мировоззрение, 
но и ставили своей прямой задачей борьбу за революционное изменение мира». 
Он отмечал, что большое количество музеев страдали недостатками старых тра-
диционных музеев, как в области понимания задач, стоящих перед ними, так  
и в области применения способов показа. Экспозиция большинства музеев и вы-
ставок в СССР имела отрицательный уклон в сторону оформления материалов 
в виде «бесконечного количества бумажных диаграмм, с бесконечными верени-
цами столбиков, наводящих тоску и скуку». Никакого эффекта это «творчество» 
не давало, посетитель проходил мимо диаграмм, поскольку они, в силу своего 
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оформления, мало его трогали, не брали «за живое». Большинство музеев сла-
бо внедряло «действующий» экспонат: между тем, демонстрация отдельных тем 
(сложных процессов, проблем, взаимосвязей, формул, расчетов и т.п.), бывала 
чрезвычайно затруднительной при использовании исключительно одних стати-
ческих форм показа.

В. Т. Хромченко информировал, что предметом его наблюдений был вопрос 
методики демонстрации текстового материала, формул, расчетов, таблиц, загру-
женных текстовым и цифровым материалом, задач и сложных схем. В резуль-
тате изучения целого ряда объектов он пришел к убеждению, что в музеях и на 
выставках этот материал достаточно часто рассматривался художником с чисто 
композиционной стороны, как «цветное пятно»; смысловая сторона нередко от-
ходила на второй план. В музеях приходилось видеть значительное количество 
схем, разобраться в которых можно было только при участии экскурсовода, и не 
потому, что они были непонятны – здесь был трудным сам процесс чтения этих 
схем. При наличии экскурсовода в схемах разобраться можно, но для одиночного 
самостоятельного просмотра – это «трудная и утомительная задача: вы часто те- 
ряете нить, возвращаетесь обратно, и, нередко, окончательно запутавшись, бро- 
саете осмотр».

По мнению директора Музея труда, чрезвычайно слабо в музеях разработа-
ны вопросы, связанные с демонстрацией натуральных экспонатов. Существовала 
неверная точка зрения, что натура «сама говорит за себя» и не требует никакой 
специальной обработки. Очень часто внешний вид объекта дает только общее 
представление о его форме, не вскрывая его особенностей, «не говоря уже о бо-
лее сложных задачах показа с помощью вещей определенных процессов и явле-
ний». При этом экспонируемая «натура» может иметь ряд отдельных мелких, 
плохо различаемых деталей, или сама может быть очень небольших размеров;  
в ряде случаев необходимо показать внутренние части экспоната. Иногда отдель-
ные детали располагались так, что доступ к ним затруднен или вовсе недоступен: 
все эти моменты должны быть учтены при экспозиции. Между тем, музеи очень 
мало уделяли внимания вопросам удобства просмотра, «различным приемам, 
которые помогают выделить наиболее важное, остановить внимание на наиболее  
важных деталях».

Чрезвычайно важным моментом, отрицательно влияющим на восприятие 
экспонатов, являлась перегрузка экспозиционных «плоскостей» материалом;  
в ряде случаев «обращает внимание отсутствие определенной архитектоники  
в размещении экспонатов». При построении, как всей экспозиции, так и отдельных 
экспонатов, не всегда учитывалась необходимость подачи материала «в несколь-
ко планов», что приводило к тому, что «идея тонет в массе деталей». По мнению  
В. Т. Хромченко, основной причиной указанных недостатков при создании экс-
позиций музеев и выставок являлась «отжившая практика музейно-выставочной 
работы, которая имеет место, как в музеях СССР, так и за рубежом». Согласно этой 
практике научный сотрудник музея (выставки) связывался с соответствующей 
организацией для получения нужных ему для экспонирования материалов. За-
тем с помощью консультанта он доводил полученный материал до степени те-
матической разработки и передавал его художнику, который решал вопрос, КАК 
[выделено автором. – М. К.] должен этот материал быть подан посетителю музея 
(выставки).
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За многолетнюю музейно-выставочную деятельность и участие в просмотре 
сотен эскизов автор записки пришел к твердому выводу, что в своем подавляю-
щем большинстве представленные эскизы, выполненные ТОЛЬКО [выделено 
автором. – М. К.] художником, не раскрывали темы с точки зрения высокого ка-
чества музейно-выставочной экспозиции. Причина этого явления заключалась 
в повышении культурного уровня посетителей музеев и выставок; в процессе 
нахождения способов раскрытия темы художник применял ТОЛЬКО [выделено 
автором. – М. К.] присущие его профессии средства (композиция рисунка, цве-
товое решение), которых в подавляющем большинстве было недостаточно для 
полного раскрытия темы. В. Т. Хромченко считал, что в век науки и техники 
для раскрытия темы должны быть использованы не только художественные, но 
и другие «сильные средства: электричество, кино, свет, звук, оптика, элементы 
механизации и т.п.».

Применение этих оформительских средств художнику не под силу; к тому 
же необходимо было иметь в виду, что работа художников на выставках и в му- 
зеях «отличалась своеобразным универсализмом, дилетантством: один и тот 
же художник мог сегодня участвовать в оформлении выставки, завтра делать 
обложки для книг». Таким образом, существовавший порядок, при котором 
задача полного раскрытия темы поручалась в основном только художнику, по 
мнению автора записки, должен быть заменен. Эта замена необходима не толь-
ко по причине излишней затраты средств (высокая оплата художнику), но и по- 
тому, что «вредная тенденция, снижая качество музейно-выставочной экспо-
зиции вообще, является тормозом к успешному выполнению задачи сделать 
пропаганду политических и научных знаний еще более воинствующей, насту-
пательной, действенной».

Новый порядок должен заключаться в полном изменении метода творческо-
го процесса «по экспозиционному проектированию тем музейно-выставочного 
порядка». Процессом экспозиционного проектирования должен заниматься не 
художник, а НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК [выделено автором. – М. К.], так как «он 
более тесно соприкасается с техникой, и, следовательно, может и должен приме-
нять, основанные на достижениях науки и техники, изобразительные средства: 
электричество, механизация, звук, оптика и т.п.)». Автор призывал иметь в виду 
то обстоятельство, что по роду своей деятельности научный сотрудник находил-
ся в самом тесном общении с посетителем музея (выставки), замечания которого 
бывали весьма ценными «не только в отношении существа, но и формы пода-
чи материала». Так называемому художнику-оформителю должна быть остав-
лена лишь присущая его профессии функция: композиционное размещение,  
по предложенной ему методологической схеме, материалов темы и решение их 
в цвете.

Некоторые скептики могли сказать, что этого еще недостаточно для того, что-
бы утвердительно ответить на вопрос о способности научного сотрудника вы-
полнять задачи экспозиционного проектирования, так как для выполнения этой 
задачи требуется творческое воображение. В. Т. Хромченко рассуждал: «можем 
ли мы представить себе ученого, сделавшего в какой-либо области крупное от-
крытие, и, в то же время, умственной деятельности которого воображение было 
чуждо. Некоторые крупные психологи склонны даже утверждать, что если мы 
«подведем итоги количеству воображения, затраченному и воплощенному, с од-
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ной стороны – в области художественного творчества, а с другой – в технических 
и механических изобретениях, то мы найдем, что второе значительно больше 
первого».

В подтверждении своих рассуждений, он приводил высказывания В. И. Лени-
на: «Нелепо отрицать роль фантазии в самой строгой науке» [3, с. 336]; «Напрасно 
думают, что она (фантазия) нужна только поэту. Это глупый предрассудок. Даже 
в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального ис-
числений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей 
ценности» [3, с. 226].

Для успешного выполнения этой функции научный сотрудник должен быть 
вооружен соответствующим методом экспозиционного проектирования, сущ-
ность которого, «не применявшегося ни в СССР, ни за границей, заключалась:  
а) В ПОИСКАХ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ МУЗЕЯ (ВЫСТАВКИ) НАИБОЛЕЕ ЭФ-
ФЕКТИВНОГО «ДОХОДЧИВОГО» ДО ПОСЕТИТЕЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕМЫ (ТВОРЧЕ-
СКИЙ ПРОЦЕСС); б) В ПОДРОБНОМ ОПИСАНИИ НАЙДЕННОГО РЕШЕНИЯ [вы-
делено автором. – М. К.].

По мнению В. Т. Хромченко, его работа в идейном отношении была направ-
лена против теории интуитивного познания, которая вела к субъективному идеа-
лизму, отрицающему роль мышления вообще и в искусстве, в частности. «Новым 
шагом в деградации буржуазной философии последних десятилетий является 
особенно характерный для современного идеализма алогизм – отказ от рацио-
нального, научного познания, всяческое принижение логического мышления  
и противопоставление ему мистики, иррационализма» [4, с. 50]. С музейно-вы-
ставочной точки зрения работа вооружала научного работника музея (выставки) 
определенным методом экспозиционного проектирования. В заключении автор 
записки констатировал: «Теоретическая основа метода – взгляд современной пси-
хологии на абстрактно-теоретическое и наглядно-образное мышление как на два 
вида или аспекта единого мышления».

В заключение отметим, что предложенный метод экспозиционного про-
ектирования в музейно-выставочной работе являлся прогрессивным в рас-
сматриваемый период. В то же время, учитывая техническую направленность 
музейной деятельности автора записки, можно предположить, что в большин-
стве музеев страны подобный метод применялся в различных  видах и формах. 
Представленная информация позволит расширить источниковедческую базу по 
музееведению и может быть использована в исследовательских и образователь-
ных целях.
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в фондах БУК УР ГМАК «Музей-усадьба П. И. Чайковского»)

В докладе представлен материал о работе специалистов Всесоюзного объеди-
нения «Леспроект» (г. Москва) в 1979 г., которые провели натурные исследования 
на территории сада П. И. Чайковского. Благодаря проделанной работе, к 1990 г. уда-
лось восстановить облик усадьбы горного начальника И. П. Чайковского. В настоя-
щее время усадьба горного начальника в Воткинске – это единственный мемориаль-
ный музей, воссоздающий атмосферу жизни технической интеллигенции на Урале  
в первой половине ХIХ в.

Ключевые слова: усадьба, горный начальник, Воткинск, «Леспроект», натурные 
работы, паспортизация, архитектура малых форм, мемориальные деревья.

Работая в Музее-усадьбе П. И. Чайковского на протяжении 37 лет, у меня была 
возможность наблюдать, как менялся облик усадьбы. Самое кардинальное ее из-
менение произошло в 1990 г., когда музей готовился к 150-летию со дня рождения 
выдающегося композитора, нашего земляка П. И. Чайковского. В ходе грандиоз-
ных мероприятий по восстановлению усадьбы горного начальника, проведенных 
с 1988 по 1990 гг., были использованы материалы, которые подготовило и разрабо-
тало Всесоюзное объединение «Леспроект» (г. Москва, 1979 г.). В настоящее время 
они уже стали частью истории и именно о них я хочу рассказать, тем более что  
в 2019 г. исполнилось 40 лет, как они были выполнены. 

Материалы, собранные группой исследователей под руководством начальника 
предприятия Н. Букина, начальника экспедиции Н. Г. Федорова, начальника пар-
тии Ю. П. Пилипенко, инженера Л. В. Клочковой, уникальны. Эти натурные обсле-
дования, проведенные 40 лет назад, – пример того, как можно, используя опыт, 
знания профессионалов, немногочисленные архивные документы, сохранившие-
ся с ХIХ в., «вычленить» из позднейших наслоений классические черты усадьбы 
первой половины ХIХ в. 

Все работы специалистами «Леспроекта» проводились на площади 3,72 га, 
куда входили территории Дома-музея, городского сада и берег пруда. В состав на-
турных работ входили съемочно-геодезические работы, инвентаризация с паспор-
тизацией древесно-кустарниковой растительности мемориальных («современни-
ков») и особо ценных деревьев. При съемке в масштабе 1:200 на плановую основу 
были нанесены все деревья, кустарники, строения, сооружения и другие элементы 
планировки величиной до 0,5 м. В прибрежной части тоже были занумерованы 
все высоковозрастные тополя и липы. Особое внимание было уделено мемориаль-
ным липам, сохранившимся с 30-х – 50-х гг. XIX в. На каждую липу была состав-
лена карточка. 
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В ходе обследования было выявлено, что наибольшую площадь занимает дре-
весно-кустарниковая растительность (44 %), на втором месте – строения различ-
ного назначения (кинозал, художественная мастерская, аттракционы и парковые 
сооружения) – 30,1 %, и особенно неоправданно велика площадь асфальтированно-
го покрытия – дорожек и площадок – более 1/4 от общей площади 25,9 % [1, л. 9].

Вся древесно-кустарниковая часть в городском саду (так официально назы-
валась эта территория на момент обследования) искусственного происхождения. 
Посадки производились на протяжении длительного времени без учета биоло-
гических особенностей отдельных пород, целевого назначения участка и других 
факторов, которые влияли на создание гармоничного развития садово-парково-
го ландшафта. Здесь преобладали насаждения трех пород – липы, березы, топо-
ля – которые составляют 85 % от общего количества зеленых насаждений. Отсут-
ствие планировочного решения территории сказалось и на размещении деревьев.  
В парке имелись липы и березы послевоенного времени. К этому же времени от-
носится и аллейная посадка березы в восточной части сада, в центральной части 
сохранились старовозрастные липы. Там же расположены группы старых 60-лет-
них тополей [1, л. 10–11, 19].

Старовозрастные тополя, березы и частично липы имели низкую эстетическую 
оценку в связи с отсутствием элементарного ухода. Несмотря на то, что тополя со-
ставляют всего 9 % от общего количества, велика их отрицательная роль в насажде-
ниях сада. Все старовозрастные экземпляры находились на грани вызванного гриб-
ными заболеваниями естественного отпада, гнили и занимали весь объем ствола. 
Каждое занумерованное на плане дерево или кустарник были описаны в натуре,  
а для удобства описания территории поделили на 22 участка. Указаны высота и диа-
метр дерева, определена степень жизнеустойчивости и эстетической ценности.

Возраст определяли с помощью возрастного бурава с точностью плюс/минус 
пять лет. В результате было установлено, что 40 лип имели возраст 160 лет, т.е. 
являлись мемориальными деревьями. Их средняя высота равна 18 м, средний ди-
аметр – 50,0 см. Отдельные деревья имели диаметр до 70–85 см, а высоту – 22 м.

Цветники на момент обследования занимали площадь в 420 м и состояли  
в основном из летников (циннии, астры).

В 1929 г. при обследовании дома и сада отмечалось, что в саду было много цве-
тов. Вероятно, в саду росли многолетники, потому что флоксы, аквилегия, кое-где 
люпин, лилейник бруннера, колокольчик расселились по саду и давали местами 
обильный самосев [1, л. 16, 21].

Следующий этап работы специалистов Всесоюзного объединения «Леспро-
ект» состоял в систематизации архивных материалов и их всестороннем анализе. 
Документальные источники разделили на три периода: первый – время построй-
ки дома до приезда в Воткинск Чайковских. Второй – период мемориализации 
1837–1848 гг., и третий – после отъезда семьи из Воткинска.

История дома и усадьбы Чайковских неразрывно связана с развитием метал-
лургической промышленности Урала, с одним из крупнейших железоделатель-
ных заводов – Воткинским, датой основания которого считается 1757 г. Первона-
чально дом управителя находился около завода, рядом с конторой и церковью. 
Много позднее произвели новую застройку из нескольких домов на берегу пруда 
на заречной стороне. Основу ее составил дом Управляющего. В «Списке о казен-
ных строениях при Воткинском заводе за 1813 г.» впервые указано время построй-
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ки дома – 1806 г. В «Описании служб при оном…» числился двор длиной 36 сажен 
(64 м 08 см), шириной 25 сажен (44 м 50 см) и 1 аршин (71, 12 см). В архивных 
документах 1818 г. указано: «№ 1 на заречной стороне построен в 1806 г. … занят  
Г. управляющим…».

К дому примыкали два флигеля (№№ 1 и 3). Далее указано: «На этой же линии 
три небольших домика, построенных в 1810 г.». Таким образом, застройка улицы, 
получившей сначала название «Офицерской», а позднее «Господской» была за-
вершена за пять лет. Еще через три года были закончены надворные постройки и 
определена граница домовладения, т.е. была образована усадьба дома Управляю-
щего. В «Описании дома со службами при оном…» за 1813 г. числится: «двор об-
несенный тесом и горбинником в столбах… – длина 36 сажен, а ширина 25 сажен… 
Огород для овощей, забранный в столбах горбинником и с другой стороны дере-
вянной решеткою длиной 36 сажен, шириной 21 сажен и 1 аршин» [1, л. 19, 34].

По данным 1821 г. площадь огорода несколько увеличилась и стала равной 
площади двора – 36 и 25 сажен. В последние годы производились перестройки 
дома и служб, но общая площадь усадьбы, ее разделение и целевое назначение 
остались без изменений.

1828–1832 гг. характеризовались большим объемом строительных работ в за-
воде и поселке, которыми руководил архитектор В. П. Петенкин, градостроитель 
Воткинского завода. И по всей вероятности именно в этот период 1828–1829 гг. 
в усадьбе были построены две беседки. Можно с полной уверенностью считать, 
что строительство беседок, особенно первой, имеющей очень сложное внешнее 
оформление, было выполнено под его непосредственным руководством. В то же 
время был выстроен и «детский домик». Итак, в течение более двадцати лет в ар-
хивных документах нет указаний, относившихся к созданию в усадьбе при доме 
Управляющего Воткинским заводом каких-либо насаждений декоративного ха-
рактера. Вся территория разделена на двор с постройкой и огород для овощей, 
таким образом можно сказать, что утилитарное использование усадьбы.

В 1828 г. была выстроена, судя по архитектуре, садовая, очень нарядная по 
оформлению беседка. Надо полагать, что построена она была на «огороде», а не во 
дворе среди различных служб и соединена с домом дорожкой. В следующем году 
соорудили еще одну беседку. Следовательно, появилась еще одна дорожка от нее 
к дому. Строительство «детского домика» также влекло за собой появление но-
вой дорожки. Одновременно с планировкой участка производилось декоративное 
оформление. Дорожки обсаживались молодыми липами, образовывались аллеи. 
Документально факт создания аллей пока не подтвержден, но проведенное ин-
струментально, с помощью возрастного бурава, определение возраста показало, 
что 40 сохранившихся лип имели возраст около 160 лет. Точную датировку липо-
вых посадок указать невозможно, так как нет данных о возрасте посадочного ма-
териала. Приняв условно его возраст 10–12 лет можно считать, что посадки были 
произведены в конце 20–30-х гг. XIX в. Сохранившиеся липы и обнаруженные ста-
рые пни также позволили частично проследить планировку [1, л. 20–21].

Архивные материалы, характеризующие облик усадьбы в период проживания 
в ней семьи Чайковских, представлены наиболее полно. В основе их – документ 
«Планы и фасады домов под № 1, 2, 3, 4, 5, 6, состоящих при Камско-Воткинском 
заводе в параллели плотины и пруда» (подписан архитектором завода В. Н. Петен-
киным и горным начальником И. П. Чайковским, датируется 1843–1844 гг.). Но 
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другие документы утверждают, что он выполнен на основе более раннего плана, 
который датируется 20-ми гг. ХIХ в. Территория, изображенная на плане, состоит 
из двух издавна сложившихся частей примерно равных по площади. К дому при-
мыкает двор, въезд и выезд на который осуществляется через двое ворот. На дворе 
находятся хозяйственные постройки, часть их расположена была так, что отделя-
ет двор от «огорода», вход в который находился напротив левых парадных ворот 
усадьбы (название «огород» относится ко времени составления плана 20-х гг.). 

В самой отдаленной части у забора расположена двухэтажная беседка, ближе и ле-
вее от входа – вторая. На плане в верхнем правом углу значится отдельно выгорожен-
ный фруктовый сад. К саду примыкает строение теплицы с комнатой для садовника. 
У забора, невдалеке от первой беседки, находится маленький «детский домик». На 
территорию сада выступает баня, но вход в нее со двора. Парники размещены вдоль 
стоящих по границе хозяйственных построек (других сооружений в саду нет), кото-
рые защищали их от северного ветра. Большую ценность представляют документы 
инвентаризационного характера. Один из них «О наличии стоящем при Камско-Вот-
кинском заводе домов в нем и прочем казенном строении по 1 мая 1837 г.» содержит 
в частности, описание дома и хозяйственных построек различного назначения.

Второй аналогичный по форме документ, составленный в 1848 г. при сдаче дел 
И. П. Чайковским, еще более ценен, так как в нем дано подробное описание садо-
вых беседок. Первая «Беседка в два этажа, выстроена из тесаных бревен на стойках, 
нижний этаж обшит с обеих сторон досками, на углах с пилястрами тосканского 
ордера, при ней дверь створная… верхний этаж – открытый на шестнадцати ко-
лоннах дорического ордера, между коими перила из точеных балясин».

Вторая беседка более обширная, но проще по своему оформлению. Особенно 
важно, что описание беседок и остальных хозяйственных построек дается с указа-
нием их размеров. Непонятно отсутствие в документах описание «детского доми-
ка». Он упоминается позднее в книге о казенных строениях за 1855 г. На плане он 
указан, как беседка под № 28 [1, л. 20–21]. В книге о казенных строениях за 1855 г.  
этот домик назван: «Детский домик длиною и шириною 1 1/2 саж., вышиной  
3 аршина с двумя окнами, с переплетами, одной дверью покрытой досками». 

Илья Петрович Чайковский упоминал в одном из своих писем беседку и до-
мик: «Был первый раз в саду, ну какой чудесный… есть фруктовые деревья, тьма 
розанов махровых, малина, земляника, клубника, смородина, вишни, яблони, пре-
красные беседки, детский домик, теплицы; огурцы уже по пятому листу. Палисад-
ник вычищен и видна травка … » – 15 апреля 1837 г.

Описание палисадника дано в списке 1848 г.: «С лицевой стороны дома устроен 
деревянный балкон с балясинами и около него небольшой цветник, обнесенный 
простой оградой…». Это единственный документ, который дает представление 
о насаждениях сада. В других письмах Илья Петрович своей супруге Александре 
Андреевне о саде упоминает кратко. «После обеда гулял в саду, чудо сколько цве-
тов…» – 30 апреля 1837 г.

«…Я тебе (Зине) и Кате велел отделать домик в саду, там вы будете играть» –  
11 апреля 1837 г. Или «…первая (Саша) в саду рвала цветочки» – 8 августа 1844 г. 
[1, л. 21–23].

Большой удачей исследователей стало нахождение фундамента теплицы. По-
явились первые, пока еще слабо увязанные между собой элементы планировки: 
дом – остатки липовой аллеи – фундамент теплицы.
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Отец композитора старался разнообразить растительность усадьбы. Он распо-
рядился устроить огород, утеплить прохудившиеся парники и теплицы. В апреле 
1837 г. Илья Петрович писал своей супруге: «Теплицы и парники худы, теперь 
их набивают, но при всем том огурцы к твоему приезду не поспеют». Теплицы и 
парники набивали навозом, чаще всего конским или смешивали его с коровьим, 
благо на территории усадьбы были конюшни и коровник. 

Теплица, расположенная в парке усадьбы Чайковских и восстановленная по ста-
ринным чертежам, неизменно привлекает внимание посетителей. В описях 1837  
и 1848 гг. достаточно подробно охарактеризованы хозяйственные постройки 
усадьбы Чайковских, в том числе и теплица, и парники: «В саду теплица, дере-
вянна, глаголем, длиною 10 2/3 – 2 2/3 сажени, вышиной кроме уклона до 6 аршин, 
покрыта досками в 2 ряда, в ней сени, теплица из 2-х отделений и изба для садов-
ника, 2 печи с боровьями и одна печь в избе чугунная»; «парники – три, срублены 
из бревен длиною пяти сажен и один в три сажени, шириною все в одну сажень, 
вышиною с передней стены пять, а с задней шесть рядов». Теплица была бревен-
чатая, с высокими довольно широкими по тем временам окнами для хорошего 
освещения растений, имела форму «Г» и отапливалась специальными печами. 
Боровая система отопления заключалась в следующем: тепло, высвобождавшееся 
при сгорании топлива, равномерно распределялось при помощи боров – длин-
ных, почти горизонтально уложенных труб. Борова, выложенные из кирпича или 
камня, аккумулировали тепло, медленно и равномерно отдавая его помещениям 
[2, л. 11–13].

В теплице была комната для садовника, который круглосуточно следил за 
обогревом помещения. Садовник следил не только за растениями в теплице, но 
отвечал за надлежащий вид парковых дорожек. Внутри теплица делилась на от-
секи для рассады огурцов и цветной капусты, арбуза, дыни и других овощных  
и цветочных культур. В теплице держали комнатные растения, которые в период 
цветения или стадии красивого роста уносили в дом, а затем приносили обратно. 
Для комнатных культур были характерны такие растения, как пальмы, драцены, 
папоротники, герань, фикусы, азалии, розы, бегонии. В другом письме от 10 апре-
ля 1837 г. Илья Петрович просил Александру Андреевну: «Привези с собой семян 
огородных. Луиза мне много дала, да кажется они стары, а при том арбузов, дынь, 
цветной капусты и паровой редьки нет». Подтверждением того факта, что в тепли-
це Чайковских росли арбузы, является письмо Ильи Петровича от 4 сентября 1844 г.,  
в котором он сообщал: «… прочие малютки кушают теперь арбуз». Эту бахчевую 
культуру выращивали не только Чайковские, в одном из писем Илья Петрович 
упоминал, что друг семьи, генерал Нератов «прислал сегодня два арбуза, чудес-
ные, сегодня мы покушали» (12 августа 1844 г.).

В отличие от хозяев роскошных столичных оранжерей, где выращивались эк-
зотические цитрусовые культуры, Чайковские апельсины и лимоны покупали. 
Племянница Ильи Петровича, Настасья Васильевна в одном из писем указыва-
ла: «Лимонов купили сотню, и я приготовила в сахаре. Вчерась сняли огурчиков  
и посолили немножко и апельсины есть у нас» (19 июня 1845 г.).

Садовые постройки, так называемые малые архитектурные формы, не только 
должны были привлекать внимание своей красотой, но и удобно располагаться, 
чтобы в них можно было укрыться от дождя, солнца и ветра. Летом, дети большую 
часть времени проводили на воздухе. «Петя и Саша целый день в саду».
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Илья Петрович Чайковский сообщал Александре Андреевне: «Сейчас сняли 
яблоки. Одно дерево дало 38 штук самых прекрасных, вкусных яблок, на другом 
они мелкие. Детям дали по два, они заиграли, но кушать до обеда запрещено».

Каких-либо изображений усадьбы во времена Чайковских не сохранилось. Ис-
ключением является карандашный набросок, сделанный поэтом В. А. Жуковским 
с балкона дома, на котором изображен завод и на переднем плане сторожевая буд-
ка на берегу пруда, построенная одновременно с беседками [1, л. 23, 41]. После 
отъезда Чайковских в 1848 г. усадьба некоторое время сохраняла прежний облик.  
В последующие годы, особенно в 1868–1877 гг. были произведены значительные 
перестройки в доме и на усадьбе. Исчезли беседки, «детский домик», разобра-
ны старые и построены новые службы. В саду также появились хозяйственные  
постройки. И не исключено, что произошли большие утраты деревьев и кустар-
ников.

В это же время была снесена и сторожевая будка, которая, как и парковые бе-
седки являлась живописной достопримечательностью 40 лет. После революции за 
счет близлежащих земель соседних усадеб организовали городской сад (в 1918 г.).

В 1928 г. в городском саду построили летний театр на 300 мест. К этому време-
ни относятся и многочисленнее посадки тополя в саду, перед домом и в прибреж-
ной части. В саду была открытая сцена, беседка, фонтаны, кинотеатр, танцеваль-
ная площадка и разные развлечения для детей и взрослых. В 1940 г. в доме, где 
родился П. И. Чайковский, был открыт музей и детская музыкальная школа, но 
задача восстановления старинного парка при усадьбе тогда не стояла. Мало того, 
эта мемориальная зона стала своего рода памятником двух эпох. В век ХIХ – время 
Чайковских и век ХХ – время революций – парк носил имя В. М. Азина, командира 
28-й «железной» дивизии, которая дважды штурмовала город с целью «выбить 
из него белогвардейские банды». Воткинск в годы Гражданской войны был горо-
дом, в котором большая часть жителей выступила против советской власти. В саду 
были установлены три мемориальные доски со следующими текстами: 

1. «1917 г. (17 марта) 4 апреля – Первый в Воткинске Совет рабочих депутатов».
2. «18 марта 1918 г. создан первый комитет социалистического Союза молодежи». 
3. «3 августа 1919 г. выступление Н. К. Крупской» [1, л. 24].
Только в 1976 г. искусствоведом Е. Ф. Шумиловым в Центральном государственном 

архиве Удмуртской Республики были обнаружены чертежи усадьбы 1843–1844 гг.,  
которые легли в основу реставрационно-восстановительных работ. Понятие «ре-
ставрация» по отношению к парку следует трактовать как его восстановление  
с максимально возможной степенью приближения к облику периода мемориали-
зации. Воткинскую усадьбу невозможно отнести к какому-либо определенному 
типу. У нее нет аналогов. В мае 1990 г., к 150-летию со дня рождения П. И. Чайков-
ского, благодаря труду многих специалистов усадьба была восстановлена.

В настоящее время работы здесь продолжаются, но, более значимого научного 
исследования, чем работа специалистов «Леспроект», до сих пор не сделано.
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В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ ЧУВАШСКОГО ХУДОЖНИКА 
МОИСЕЯ СПИРИДОНОВИЧА СПИРИДОНОВА

В статье представлены судьбы марийского и чувашского художников А. В. Григо-
рьева и М. С. Спиридонова, которые во многом бегут по одним и тем же рельсам, то 
соприкасаясь, то расходясь. Одна пламенная мечта – образовывать свой народ – под-
держивает обоих до конца их жизненного пути.

Ключевые слова: художественная школа, выставочная деятельность, родные ме-
ста, А. В. Григорьев, М. С. Спиридонов.

Художники Александр Владимирович Григорьев и Моисей Спиридонович 
Спиридонов на протяжении своей творческой жизни находились в едином ин-
теллектуальном окружении. Впервые их знакомство, вероятно, произошло в Ка-
занской художественной школе. А. В. Григорьев учился в ней с 1910 г. по 1914 г.,  
М. С. Спиридонов – с 1906 г. по 1912 г.

Художественная школа в то время была одним из центров сосредоточения 
интеллектуальных сил Казани, здесь были сильны просветительские либераль-
но-народнические идеи и настроения. С 1911 г. в школе устраивались ежегодные 
выставки работ педагогов и учащихся. Вместе с этим М. С. Спиридонов участво-
вал в выполнении декораций к спектаклям в оперном театре Казани, росписей  
в частных домах. 

Предположительно, оба художника в то время активно участвовали в выста-
вочной деятельности. У них были общие учителя: Г. А. Медведев, X. Н. Скорня-
ков, П. П. Беньков, Н. И. Фешин. Именно тогда в умах художников зарождались 
первые сюжеты на тему жизни родного края, зрело убеждение художественным 
творчеством быть полезным и понятным своему народу. Окончание школы дало 
возможность М. С. Спиридонову поступить в 1912 г. в Академию художеств вне 
конкурса, а А. В. Григорьев в 1915 г. поступил в Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества. 

В 1918 г. оба художника из столиц возвратились в родные места. C 1920 г. по 
1926 г. М. С. Спиридонов руководил работой секции изобразительного искусства 
в подотделе искусств Чувашского облнаробраза. Его широкая организаторская  
и воспитательная работа началась с той памятной записки, которую он совместно  
с Н. К. Сверчковым подал на имя Центрального правительства Чувашской Тру-
довой Коммуны, предлагая радикальные меры по организации художественной 
жизни всего края. Его работа в качестве руководителя изосекции Чувашского об-
лнаробраза, председателя Чувашского филиала Ассоциации художников револю-
ционной России, директора Центрального чувашского музея и художественной 
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галереи, председателя правления Союза чувашских художников составила непо-
вторимую историческую ценность, важнейшую веху в истории культуры нашей 
страны.

В 1918 г. А. В. Григорьев в с. Еласы организовал воскресную студию рисунка, 
стал заведующим внешкольным подотделом, занялся всей культурно-просве-
тительской работой в Еласовском уезде. В Козьмодемьянске при его непосред-
ственном участии в сентябре 1919 г. открылся музей, а в мае 1923 г. в Москве 
появилась Ассоциация художников революционной России (АХРР). Большое 
место заняла работа по созданию сети филиалов. Григорьев проявил огром-
ную работоспособность по пропаганде АХРР в молодой советской стране, был 
в постоянном движении, и эта деятельность способствовала увеличению фи-
лиалов на местах. В воспоминаниях художников о создании филиалов АХРР 
неизменно упоминается А. В. Григорьев, будь то Ленинград, Царицын, Казань, 
Чебоксары…

Впоследствии Александр Владимирович, как и во времена АХРР, принимал 
участие в создании местных организаций Союза художников СССР. Например, 
он представлял Оргкомитет СХ СССР на Первом съезде чувашских художников 
в 1935 г., на котором выступал с основным докладом «О социалистическом ре-
ализме в изобразительном искусстве». На съезде он был избран в состав прав-
ления Союза художников Чувашской АССР. Он принял участие и в юбилейной 
художественной выставке, посвященной 15-летию чувашской автономии, пред-
ставив картины «Транспорт Волги», «Феодосийский порт» и «В саду».

С 1926 г. по 1932 г. М. С. Спиридонов занимал должность председателя Чуваш-
ского филиала АХРР, принимал участие в организации в 1927 г. первой выставки 
произведений чувашских художников в Чебоксарах, участвовал в выставках ис-
кусства народов СССР в Москве.

Большое место А. В. Григорьев и другие руководители АХРР с самого начала 
создания своей организации отводили выставочной деятельности. Поэтому, пред-
положительно, художники встречались, вероятно, как в процессе подготовки вы-
ставок в Москве, так и на них самих.

Также деятельность обоих художников была связана с музеями. Так, А. В. Гри-
горьев основал в Козьмодемьянске краеведческий музей, в разные годы был заме-
стителем директора Третьяковской галереи, художественным редактором Центро- 
союза и Госиздата, заведующим музейным отделом Главнауки и т.д. М. С. Спири-
донов занимал должности заведующего Центральным Чувашским краеведческим 
музеем, сотрудника Чувашского научно-исследовательского института, директо-
ра Чувашской государственной художественной галереи, председателя правления 
Союза чувашских художников.

Поэтому в гуще общественно-политической и культурной жизни страны пути 
художников, вероятно, неизменно пересекались, в результате чего сложились дру-
жеские отношения. Как подтверждение этому, в фондах нашего музея хранится 
приглашение А. В. Григорьева на юбилейный творческий вечер М. С. Спиридоно-
ва в г. Чебоксары в 1960 г. Мы также предполагаем, что на похоронах А. В. Григо-
рьева, судя по фотографии, присутствовал и М. С. Спиридонов.

Таким образом, судьбы двух художников весьма схожи. Они всегда до послед-
них дней своей жизни служили своему народу и своей стране. 
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В 1936 г. Палеонтологический институт Академии наук СССР (ныне – Россий-
ской академии наук) проводил исследования в Ставропольском районе Куйбы-
шевской (ныне – Самарской) области. Руководила экспедицией научный сотруд-
ник института Е. И. Беляева. Интерес к данному региону в то время был вызван 
предстоящим зарегулированием р. Волги, в ходе которого планировалось созда-
ние обширного водохранилища и сооружение гидроэлектростанции. На терри-
ториях, подлежащих затоплению, спешно шли археологические и палеонтологи-
ческие раскопки; научное сообщество старалось по мере возможностей сохранить 
предметы культурного и природного наследия. 

Экспедиция Е. И. Беляевой работала на левом берегу р. Волги и на песчаной косе 
Тунгуз в 10 км от с. Хрящевка. Это местонахождение было известно среди палеон-
тологов как одно из шести крупнейших в СССР «массовых «кладбищ» мамонтов  
и их спутников» [1, с. 23]. В результате этих исследований была собрана большая 
коллекция костных остатков животных плейстоцена, которая долгие годы храни-
лась в фондах Палеонтологического института (далее – ПИН РАН) под номером 131. 

В 2012 г. Тольяттинский краеведческий музей (далее – ТКМ) отмечал столетие 
со дня «официального открытия» Тунгуза как объекта палеонтологии. Научные 
исследования там были впервые инициированы Н. К. Кузьминским-Кошевым  
в 1912 г. (В настоящее время Тунгуз как памятник природы полностью утрачен –  
он был затоплен во время строительства гидроузла в течение 1951–1958 гг.). В му-
зее к тому времени открылась новая геологическая экспозиция с разделом «Лед-
никовый период», где были представлены, в том числе, палеонтологические на-
ходки с местонахождения Тунгуз. 

В настоящее время в фондах ТКМ хранятся 53 единицы костных остатков, 
найденных на берегу р. Волги у с. Хрящевка и на местонахождении Тунгуз. Была 
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поднята информация об исследованиях данной территории. В научной литера-
туре в этой связи упоминаются имена П. А. Ососкова, Д. Яковлева, академиков  
А. Н. Павлова и М. В. Павловой, Н. К. Верещагина, В. В. Гольмстен, Г. В. Обеди-
ентовой. В публикациях этих исследователей приводились списки предметов из 
собранных коллекций – первые же экспедиции принесли более тысячи единиц. 
Естественно, у сотрудников и посетителей музея стали возникать вопросы: где  
в настоящее время находятся упомянутые коллекции? Сколько экземпляров из 
списков сохранились до настоящего времени и сколько было утрачено? В том, что 
потери имели место, сомневаться не приходилось.

Так, автор первого научного описания Тунгуза Д. Яковлев сообщал: «Совер-
шенно исключительная по богатству коллекция, собранная К. Н. Кузьминским, по-
гибла во время пожара в мае 1913 г. в с. Новодевичьем, куда она была перевезена 
для временного хранения в усадьбе имения Удельного Ведомства» [2, с. 535]. Что 
же касается остальных находок из местонахождения Хрящевка (в т.ч. из Тунгуза), 
то единственное упоминание о них в современной научной литературе было об-
наружено в сводке по крупным четвертичным млекопитающим Среднего и Ниж-
него Поволжья [3, с. 154–156].

Тем не менее, сотрудники музея решили сделать запросы во все естествен-
нонаучные музеи России, которые теоретически могут хранить в своих фондах па-
леонтологические образцы со Средней Волги, и, по необходимости, уточнить эти 
данные. Вскоре пришел первый положительный ответ из ПИН РАН. Сотрудни-
ца ТКМ Л. Н. Любославова по приглашению администрации Института отправи-
лась в Москву, где под руководством старшего научного сотрудника лаборатории 
млекопитающих Е. Н. Мащенко и старшего инженера Реставрационно-препара-
торского цеха А. А. Лозовского была проведена ревизия коллекции, собранной  
Е. И. Беляевой. Для ТКМ существование этой коллекции стало буквально откры-
тием, поскольку в научной литературе имя Е. И. Беляевой в связи с Хрящевкой  
и вообще Средним Поволжьем фактически не упоминается.

В результате работы с этой коллекцией было установлено, что она насчитывает 
133 единицы хранения, что расходится с данными, приведенными в вышеупомя-
нутой сводке (где указаны 202 образца) [3, с. 154–156]. Ниже приводятся данные по 
изученной коллекции:

№ 
п/п Название Количество

Bisonsp. – 38 ед. хр.
1 Таранная кость 9
2 Роговые выросты и их фрагменты с фрагментами черепа 8
3 Метаподий 7
4 Грудной позвонок 2
5 Шейный позвонок 1
6 Верхний зуб 3
7 Нижний зуб 1
8 Локтевая кость 1
9 Лучевая кость 1
10 Локтевая и лучевая кость 1
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11 Большая берцовая кость 1
12 Пяточная кость 1
13 Запястная кость 1
14 Бедренная кость 1

Mammuthus sp. – 29 ед. хр.
15 Первый шейный позвонок 1
16 Второй шейный позвонок 1
17 Первый грудной позвонок 1
18 Второй грудной позвонок 1
19 Поясничный позвонок 1
20 Таранная кость 2
21 Ребро 1
22 Нижний зуб 2
23 Верхний зуб 4
24 Фрагмент зуба 4
25 Запястная кость 4
26 Метаподий 1
27 Большая берцовая кость 2
28 Локтевая кость 1
29 Коленная чашечка 1
30 Пяточная кость 1

Equus sp. – 20 ед. хр.
31 Нижняя челюсть 2
32 Верхний зуб 5
33 Нижний зуб 1
34 Плечевая кость 1
35 Лучевая кость 1
36 Коленная чашечка 1
37 Метаподий 3
38 Пяточная кость 2
39 Таранная кость 2
40 Пальцевая фаланга 1
41 Копытная фаланга 1

Coelodonta antiquitatis – 10 ед. хр.
42 Первый шейный позвонок 1
43 Шейный позвонок 1
44 Фрагмент нижней челюсти 1
45 Фрагмент таза 1
46 Большая берцовая кость 2
47 Плечевая кость 1
48 Таранная кость 1
49 Ребро 2

Megaloceros giganteus – 9 ед. хр.
50 Фрагмент нижней челюсти 2
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51 Фрагмент рога 3
52 Передний метаподий 2
53 Верхний зуб 1
54 Пальцевая фаланга 1

Camelussp. – 2 ед. хр.
55 Нижняя челюсть 1
56 Пяточная кость 1

Canis lupus – 2ед. хр.
57 Фрагмент таза 2

Castor fiber – 1 ед. хр.
58 Бедренная кость 1

Неопределимые фрагменты костей – 22 ед. хр.

Как видно из приведенной таблицы, наибольшее количество костных остатков 
принадлежит Bison, Mammuthus и Equus; среди них преобладают кости конечностей 
и позвонки. Позвонки Mammuthus, расположенные в явной последовательности 
(первый и второй шейные, первый и второй грудные) наводят на мысль, что они 
могли принадлежать одной особи. К сожалению, проверить это невозможно. Что ка-
сается костных остатков Canislupus и Castor fiber, то эти находки в местонахождении 
Хрящевка можно назвать чрезвычайно редкими. В целом, коллекция существенно 
пополняет информацию об утраченном местонахождении и его исследованиях. 
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В данной работе дан анализ минералов и фоссилий, обнаруженных во время 
музейных изыскательских экспедиций в окрестностях г. Козьмодемьянска и на тер-
ритории Горномарийского района. Основная задача данной работы – представить 
палеоисторию данной местности, определить, какие животные обитали на этой тер-
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Приволжская возвышенность располагается на правом берегу реки Волги  
и простирается от Нижнего Новгорода на севере до Волгограда на юге. На запа-
де возвышенность ограничена Окско-Донской (Тамбовской) равниной. Во время 
Пермского и Юрского периодов она являлась дном древнего мелководного моря,  
в связи с чем, преобладающими породами являются пермские и юрские песчани-
ки, известняки и мергели.

Особый интерес представляют песчаники, алевролиты и известняки, так как 
в этих породах часто встречаются фоссилии – отпечатки и окаменелые останки 
древних животных и растений, а также следы жизнедеятельности древних орга-
низмов. В древнем море обитали разнообразные животные, в частности кораллы, 
образовывавшие рифы, которые в свою очередь привлекали двустворчатых и голо-
воногих моллюсков, а также многочисленные виды рыб. Жителями дна были мор-
ские ежи, трилобиты, брахиоподы и брюхоногие моллюски. Во время «Массового 
Пермского вымирания» вымерли 95 % морских видов и остатки животных сфор-
мировали мощные пласты осадочных пород, таких, как: мел, мергель и известняк. 
Исходя из того, что в Горномарийском районе подобных массивных отложений не 
наблюдается, можно сделать вывод, что ближе к концу Пермского периода данная 
территория уже поднялась над водой.

Находки из экспедиций на берег Волги под г.м Козьмодемьянском пред-
ставляют собой мергель, песчаники со следами червей – детритофагов, а так-
же конгломераты с включением фрагментов предположительно брахиопод. 
Учитывая особенности залегания, можно сделать вывод, что данная местность  
в конце Палеозоя находилась под водой и была дном моря. По аналогии с совре-
менными морями можно приблизительно оценить глубину, которая составляла 
от 10 до 20 м.

В экспедиции на берегу Волги под с. Покровское были также обнаружены кон-
гломераты, песчаники с серпулами, отпечатки и фрагменты отпечатков брахио-
под, фрагмент колонии рода Хететес (Chaetetes лат.), отпечатки гидроидных по-
липов, а также скелеты известковых кораллов и губок. Все фоссилии датируются 
концом Палеозоя. По типу осадочных пород, ввиду их залегания  и разнообра-
зию животного мира в этой местности можно сделать вывод, что во время Перм-
ского периода здесь было мелководье (можно сделать вывод о приблизительной 
глубине в этих местах – от 5 до 10 м), периодически поднимающееся над водой  
и погружающееся обратно.

Во время экспедиций были также найдены следы донных обитателей Юрского 
периода, во время которого территория Горномарийского района вновь опустилась 
под воду, в связи с чем, отложения Триасового периода были размыты, и отложе-
ния Юрского периода залегают почти везде, сразу на пермских. Фоссилии Юрско-
го периода представлены, в основном, обломками скелетов белемнитов. Изучая 
находки музейных экспедиций, можно приблизительно описать, какой вид име-
ло море во время Пермского периода. Это было относительно мелководное море 



80

с большими перепадами глубин и, судя по находкам галечных конгломератов  
и окаменелостей ряби, образующихся обычно в прибойной зоне, можно предполо-
жить, что были и участки суши. 

Дальнейшие исследования будут направлены на расширение знаний о геоло-
гической истории Горномарийского района и, в частности, сбор материалов и об-
разцов Юрской формации, так как в местах проведения экспедиций большинство 
образцов принадлежало к Пермскому периоду. Следующим направлением будет 
поиск окаменелых остатков сухопутных растений и животных. В планах также 
организация туристических маршрутов к местам выходов отложений Пермского  
и Юрского периодов, разработка минералогической и палеонтологической экскур-
сий для разных возрастных групп. Важным моментом является популяризация па-
леонтологии среди школьников и дошкольников. Немаловажным для достижения 
этой цели, считаю, пристальное и углубленное исследование выходов Пермских  
и Юрских формаций с целью поиска хорошо сохранившихся окаменелых остатков 
палеофауны для наглядности и пробуждения интереса у подрастающего поколе-
ния в целом к краеведению и палеонтологии, в частности. 

В 2019 г. запланированы экспедиции в окрестности дд. Верхние и Нижние 
Шелаболки, с. Виловатово и д. Алманово с целью поиска и сбора образцов Юр-
ской формации, а также на реки Сумка и Сундырь для сбора большего объема 
данных о географии Пермского периода и поиска фоссилий лучшей сохранно-
сти. В связи с тем, что большинство находок являются фрагментами отпечатков 
или окремненных скелетов древних животных, вымытых водными потоками 
из мест первичного залегания, стоит задача поиска выходов пород Пермской  
и Юрской формаций неизмененных эрозией. Это позволит более точно определить 
видовой состав палеофауны и географии этих мест в соответствующие периоды.
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Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник –  
один из старейших на Урале. Был основан согласно решению Кунгурской город-
ской Думы от 1 июля 1909 г. в память известного путешественника, члена-кор- 
респондента Российской академии наук Кирилла Тимофеевича Хлебникова (1784–
1838).

Сегодня учреждение является одним из крупнейших муниципальных музеев 
Прикамья. В структуру учреждения входят: Краеведческий музей, Художествен-
ный музей, Музей истории купечества, Музей покорителей неба, Фондохранение, 
научная библиотека, музейный сквер имени А. С. Губкина, историко-ландшафт-
ный комплекс под открытым небом «Вознесенский некрополь» и братское клад-
бище советских воинов. Фондовые коллекции включают более 120 тысяч экспо-
натов, отражающих богатое историко-культурное и природное наследие региона. 
Потенциал, накопленный предшествующими поколениями, позволяет позицио-
нировать наш музей на современном этапе как многогранный, динамично разви-
вающийся комплекс. Что делается в этом направлении?

Обновление экспозиций. Постоянный планомерно идущий процесс. В настоя-
щее время полностью обновлены экспозиции по истории и природе родного края, 
расположенные в здании Краеведческого музея.

В апреле 2006 г. в переданном музею бывшем особняке купца Г. И. Юхнева был 
открыт Художественный музей. Экспонируются коллекции кунгурской керамики, 
изделий из мягкого поделочного камня и модельного гипса, живописные и гра-
фические работы. В настоящее время музей продолжает развиваться. В 2016 г., на-
пример, при поддержке Министерства культуры Пермского края в нем появилась 
новая экспозиция «На острове воспоминаний», посвященная Кунгурской артели 
имени XVIII партконференции, выпускавшей изделия из модельного гипса, став-
шие в 1950–1970-х гг. одними из символов Кунгура. В 2018 г. построена новая экс-
позиция «Когда оживает глина», рассказывающая об основных этапах развития 
керамического производства в городе.

В 2007 г. открылся первый на Урале Музей истории купечества с экспозицией, 
не имеющей аналогов в регионе. В неиспользовавшихся ранее подвальных поме-
щениях Малого гостиного двора появился выставочный зал, стилизованный под 
чайную.

В том же году была проведена реконструкция музейного сквера. Центральной 
частью нового комплекса стала скульптура почетного гражданина г. Кунгура, куп-
ца первой гильдии А. С. Губкина. Решение об ее установке было принято Кунгур-
ской городской Думой еще в 1915 г., однако воплотить удалось только сейчас.

В 2010 г. началось создание постоянной экспозиции Музея покорителей неба, 
также не имеющей аналогов в нашей стране. В нем нашли отражение материалы 
по астрономии, биологии, геологии, посвященные освоению небесного простран-
ства, и даже фольклорные элементы. Кроме того, показаны авиационные страни-
цы истории Кунгура, а также материалы о проводимом в Кунгуре международном 
спортивно-зрелищном фестивале «Небесная ярмарка Урала».

Выставочные проекты. С целью привлечения новых посетителей в музее-запо-
веднике ежегодно реализуется около 50 выставочных проектов, многие из которых 
по праву стали яркими событиями культурной жизни города. 

В нашем музее впервые на Урале демонстрировались выставки: «Дымковская 
сказка», «Вятка мастеровая» и «Вятская народная домовая роспись» из фондов Ки-
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ровского областного краеведческого музея, «Сыны голубой планеты» и «Человек. 
Полет. Космос» из Музея К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики (г. Киров), 
«Выставка метеоритов» из Музея истории мироздания (г. Дедовск, Московская 
область), «Декоративно-прикладное искусство Пензы» из Пензенского музея на-
родного творчества, «Манси. Традиции, сохраненные веками» из Музея истории  
и этнографии г. Югорска и Музейно-выставочного центра г. Советский (Хан-
ты-Мансийский автономный округ). В свою очередь, на базе этих музеев работали 
выставки из наших фондов. 

Удачно воплощаются на кунгурской земле и совместные с музейными 
учреждениями Прикамья выставочные проекты. Так, например, в Художе-
ственном музее ежегодно проходят выставки работ пермских художников из 
фондов Пермской государственной художественной галереи. Совместно с Ко-
ми-Пермяцким краеведческим музеем была организована выставка «Красный 
праздник», по праву ставшая одним из знаковых событий 2019 г. На ней экс-
понировались работы известного художника-авангардиста начала ХХ в. И. М. Суб-
ботина-Пермяка, основавшего в 1921 г. художественно-промышленные мастерские  
в Кунгуре.

Одним из значимых для музея событий стала организация большого выста-
вочного проекта «Кунгур – чайная столица Российской Империи» во Всероссий-
ском музее декоративно-прикладного искусства. Открывал выставку председатель 
Государственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкин. 

Важное место в выставочной деятельности учреждения занимают персональ-
ные выставки художников и мастеров народных промыслов. Причем не только 
кунгуряков, но и жителей других территорий Пермского края и других регионов 
страны. Выделим, например, выставку работ замечательного московского худож-
ника Ильи Вьюева, долгое время работавшего на Командорских островах.

Кроме того, наш музей первым в России организовал персональные выставки 
художницы из Республики Беларусь Ольги Денисюк («Чувствую кожей») и Татья-
ны Цудик из Израиля. Отметим и выставочный проект «Чехословацкие легионе-
ры в России», подготовленный специально для нашего музея Обществом чехосло-
вацких легионеров.

Пользуются популярностью среди жителей и гостей города и организуемые 
музеем выставки в формате «Street-art».

Расширение форм работы. Появление в структуре музея-заповедника новых 
объектов стимулировало совершенствование традиционных и разработку новых 
форм работы. Так, в арсенале музея появились индивидуальные и костюмиро-
ванные экскурсии, тематическое мероприятие «Чаепитие по-кунгурски», ма-
стер-классы «Превращение волшебной глины», «Дорого яичко к Христову дню» 
(роспись пасхальных яиц), «Найди в себе художника» (роспись моделей тепловых 
аэростатов) и другие мероприятия. 

Одним из направлений деятельности с подрастающим поколением стали не-
стационарные формы работы. И если школьники не готовы идти в музей, то му-
зей приходит к ним сам. Проводимые на базе образовательных учреждений «Дни 
музеев», тематические выставки или лекции позволяют решить ряд задач, как для 
музея, так и для школы. 

Издательская деятельность. По праву стала одной из визитных карточек му-
зея-заповедника. Выпускаются книги, брошюры, открытки, другая полиграфи-
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ческая и сувенирная продукция. С целью популяризации музея и его коллекций 
ежегодно публикуется около 100 статей в различных газетах и журналах. Отрадно  
и то, что в сборниках, издаваемых музеем-заповедником, могут опубликовать 
свои материалы и кунгурские студенты и школьники, и их педагоги.

Важное место в системе позиционирования музея занимает и сайт учрежде-
ния: www.кungurmuseum.ru.

Научные связи. За последние годы наблюдается их значительное расшире-
ние, что также содействует продвижению музейного комплекса. Сотрудники 
ежегодно участвуют в более чем 20 конференциях. Их география весьма обшир-
на: Москва и Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург, Омск и Новосибирск, Ка-
зань и Улан-Удэ, Петрозаводск и Тюмень, Елабуга и другие территории, и даже  
Китай.

Одной из визитных карточек учреждения является и проводимый музеем-за-
поведником Международный социально-культурный форум «Грибушинские чте-
ния. Кунгурский диалог». Он проходит один раз в два года и собирает в Кунгуре 
более 200 ученых, сотрудников музеев, архивов, библиотек, туристических фирм, 
издателей и журналистов, педагогов и краеведов-любителей из многих регионов 
нашей страны и из-за рубежа. Отличительной особенностью конференции являет-
ся участие в ее работе школьников. 

Помимо пленарного заседания и работы секций, в программу форума вклю-
чаются различные конференции, коллоквиумы, инвенты, круглые столы и дис-
куссионные площадки, творческие встречи, презентации новинок исторической 
и краеведческой литературы, экскурсионные и концертные программы. Очеред-
ные, тринадцатые по счету, Международные «Грибушинские чтения» состоятся  
в апреле 2021 г. 

Не менее значимой для нас является и Международная научно-практическая 
конференция «Гражданская война на Урале. Новые источники и новые подходы  
в историографии», проводимая совместно с АНО «Ретроспектива» (г. Пермь) и Об-
ществом чехословацких легионеров.

Важное место в арсенале научных связей учреждения занимает и Музейный 
палеонтологический коллоквиум, проводимый совместно с Геологическим инсти-
тутом РАН (научный руководитель проекта – один из крупнейших современных 
ученых-палеонтологов нашей страны, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор С. В. Наугольных).

Кроме того, в последние три года мы являемся участниками совместного меж-
дународного проекта (в рамках гранта РФФИ) «История русско-китайской чайной 
торговли в центральных и юго-восточных провинциях Китая с середины XIX по 
начало XX в. По материалам российских и китайских архивов» (научный руково-
дитель проекта – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута Дальнего Востока РАН В. Г. Шаронова), который позволил нам установить 
тесные связи с китайскими учеными-историками.

Результаты. В наши музеи ежегодно приходит около 50 тысяч посетителей из 
многих регионов нашей страны и из-за рубежа. Проводится свыше 1500 экскур-
сий, более 500 лекций, тематических мероприятий и мастер-классов.

Многогранная и плодотворная работа музея-заповедника была неоднократно  
отмечена на различных фестивалях и конкурсах. Так, в 2006 г. музей стал лауреа-
том VIII Всероссийского фестиваля «Интермузей» (г. Москва) в номинации «Музей  
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в городе N». В 2008 г. получил золотую медаль на открытом конкурсе «Музей года.  
Евразия» (г. Екатеринбург). В том же году авторский коллектив экспозиции Музея 
истории купечества был удостоен Премии Пермского края в сфере культуры и ис-
кусства. В 2010 г. мы получили Всероссийскую национальную премию «Александр 
Невский».
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Кружок «Юный экскурсовод» создан на базе МУ «Козьмодемьянский музей-
ный комплекс». В нем занимаются воспитанники региональной детской обще-
ственной организации Республики Марий Эл парусный клуб «Паллада», руково-
дителем которого является Андрей Владимирович Желудкин. 

Клуб начал действовать как отделение парусного спорта МОУ ДОД «Станция 
юных техников» 18 ноября 2011 г. Первый день занятий с воспитанниками при-
нято считать Днем рождения парусного клуба «Паллада». Юные моряки обучают-
ся по программе «Юнга» и «Основы парусного дела». С детьми занимаются два 
педагога. В зависимости от возраста ребята разделены по экипажам: «Решитель-
ный», «Ладный», «Стремительный», «Неустрашимый», «Жаркий», «Верный». 
Самому младшему воспитаннику 8 лет, старшему – 16. В каждом экипаже свой 
командир. У каждого палладовца есть морское обмундирование: флотские брюки, 
фланка, гюйс, флотский ремень, бескозырка. Новичкам, которые проходят в на-
чале года испытания, присваивается звание «Юнга», и после присяги вручаются 
погоны с буквой «Ю». Юнгам, прошедшим плавательную практику на парусных 
судах, а также положительно характеризующимся, может быть присвоено звание 
«Курсант» (погоны с якорем) [1].

В соответствии с программой обучения палладовцы в зимний период зани-
маются три раза в неделю. Два дня каждый экипаж изучает морское дело. И один 
день для всех посвящен оздоровительному плаванию в бассейне «Волга». В классе, 
где занимаются юнги, работают своя библиотека и морской музей. Кроме этого, 
дети в течение всего года участвуют в различных соревнованиях по прикладному 
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морскому многоборью и гребле на шлюпках (в том числе и межрегиональных),  
в вахтах памяти у обелиска Славы. 

Летом воспитанники занимаются на плавсредствах на реке Волге. Флот состоит 
из нескольких парусных швертботов и шлюпок «Ял-4» и «Ял-6». Водной базой 
служит несамоходное судно «Спасательная плавстанция-1333». Также юнги про-
ходят летнюю плавательную практику на парусных судах вместе с ребятами из 
других клубов. 2018 г. стал особенным в истории Парусного клуба «Паллада» –  
у юных моряков появилось собственное судно «Святой Косма», названное по име-
ни одного из небесных покровителей нашего города.

Цели кружка: изучение истории; подготовка экскурсий для мини-музея парус-
ного клуба «Паллада».

Задачи: прививать музейную культуру детям средствами экскурсионной ра-
боты; обогащать речь, развивать активный словарь детей за счет формирования  
у них определенного объема информации о музейном пространстве, а также за 
счет эстетического восприятия теоретического и практического материала; изу-
чать информацию, касающуюся истории родного края, города.

В деятельность кружка «Юный экскурсовод» входят еженедельные занятия  
с воспитанниками данного клуба в возрасте 10–12 лет. Время занятий составляет 
40 минут.

Ребята знакомятся с историей своего города, края, деятельностью знамени-
тых людей, что оказывает непосредственное воздействие на формирование жиз-
ненных идеалов, помогает найти образец для подражания, вызывает у детей чув-
ство любви к Родине. Приобретенные в ходе кружковой работы навыки и знания 
будут полезны детям и в дальнейшем, какую бы профессию в будущем они не 
выбрали.

Дети в кружке знакомятся с музейным пространством. Экскурсии раскрыва-
ют широкие возможности для воспитания у ребенка музейной культуры. При по-
мощи экскурсии можно научить детей не только слушать, но и слышать, видеть  
и наблюдать, расширять свой кругозор.

Методы проведения занятий: словесно (передача необходимой для дальней-
шего обучения информации); метод демонстраций (использование фотографий, 
презентаций); метод упражнения (развитие речи и дикции, опросы по пройден-
ным темам); наглядный (посещение экспозиций, выставок музеев).

Хотелось бы, чтобы ребята смогли овладеть навыками эмоциональной переда-
чи текста экскурсии.

Ожидаемые результаты деятельности кружка: развитие восприятия, наблюда-
тельности, внимания; овладение практическими навыками экскурсовода; знаком-
ство и усвоение таких понятий, как экспонат, экскурсия, экскурсовод, музей.

Первые занятия кружка «Юный экскурсовод» начались в феврале 2018 г. На 
вводном занятии ребята познакомились с профессией экскурсовода: узнали, что 
экскурсовод является центральной фигурой на экскурсии, специалистом по орга-
низации и проведению экскурсий [2]. Экскурсия – это методически продуманный 
показ музейных экспонатов, достопримечательных мест, памятников истории  
и культуры. 

Требования, которые предъявляются к экскурсоводу: владеть методикой прове-
дения экскурсии; в совершенстве знать экскурсионные объект и маршрут; уметь 
находить контакт с людьми во всех ситуациях; любить свою профессию.
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Экскурсовод должен обладать такими личными навыками как вежливость, 
сдержанность, внимательность и тактичность в общении, чувство юмора и опрят-
ность. Экскурсовод постоянно работает над повышением своего профессиональ-
ного мастерства, принимает участие в работе методических секций и творческих 
групп экскурсоводов, участвует в конференциях.

На занятиях кружка мы изучаем историю г. Козьмодемьянска. Можно отме-
тить, что участники кружка «Юный экскурсовод» неплохо знают историю своего 
родного города. 

На одном из занятий ребята познакомились со стрельцами, их костюмами  
и оружием. Стрелец – служивый человек, является первым пешим воином на 
Руси. Джильс Флетчер, побывавший в России в 1588–1589 гг., писал: «Стрельцы, 
составляющие пехоту, не носят никакого оружия, кроме самопала в руке, бердыша 
на спине и меча сбоку. Ствол их самопала не такой, как у солдатского ружья, но 
гладкий и прямой (несколько похожий на ствол охотничьего ружья); отделка ложа 
очень груба и неискусна, и самопал весьма тяжел, хотя стреляют из него очень 
небольшой пулей» [3]. Стрельцы были вооружены пищалями, бердышами, берен-
дейками и саблями. Дети познакомились с их военной одеждой, которая состояла 
из кафтана, зипуна, шапки, штанов (портов), сапог. 

На занятиях кружка мы изучаем достопримечательности Козьмодемьянска. 
Наш город стоит на великой русской реке Волге и имеет богатую историю. Нижняя 
часть города, где располагаются старинные купеческие дома, считается историче-
ским местом.

В 2019 г. кружок «Юный экскурсовод» продолжил свою работу. Ребята посе-
тили Музей купеческого быта им. А. В. Муравьева. Они окунулись в атмосферу 
конца XIX – начала XX в., в историю купеческого мира. Воспитанники парусного 
клуба познакомились с жизнью и бытом купеческого сословия нашего г. Козьмо- 
демьянска. Честность, взаимное доверие, отличное и практическое знание эконо-
мики, патриотизм, благотворительность – эти качества отличали лучших предста-
вителей купечества.

Для детей проводятся занятия по этикету. Современный человек регулярно 
сталкивается с различными острыми и сложными жизненными ситуациями, ко-
торые требуют мгновенной, а главное, правильной реакции. От знаний общепри-
нятых норм поведения зависят семейные, социальные, деловые, экономические, 
политические отношения. В будущем ребятам пригодятся эти знания.

Таким образом, деятельность кружка «Юный экскурсовод» оказывает положи-
тельное действие на историческое и культурное образование детей.
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кая книга» Сарапульского музея-заповедника. Раскрываются особенности коллекции, 
ее доступность, возможности изучения и транслирования.

Ключевые слова: Сарапул, Сарапульский музей, коллекция «Местная литерату-
ра», А. А. Старков, периодическая печать, издания г. Сарапула.

Одной из самых больших коллекций Сарапульского музея является фонд «Ред-
кая книга». Сегодня он насчитывает около 40 тыс. единиц хранения. В коллекции 
хранятся издания по различным областям знаний: исторические, юридические, ме-
дицинские, технические, естественно-научные и этнографические.

Наиболее ценными являются книги и газеты, изданные в Сарапуле и других 
городах Вятской губернии. Они являются книжными памятниками Удмуртской 
Республики. Местные печатные издания дают огромный материал для изучения 
Сарапула и Сарапульского уезда, Вятской губернии, его истории, культуры, эконо-
мики на протяжении конца XIX – начала XX в.

Коллекция «Местная литература» начала формироваться после выделения 
фонда «Редкая книга» из научной библиотеки музея в 1993 г. Одним из первых 
открытий при формировании фонда стала книга «Руководство к познанию за-
конов», автором которой был купец второй гильдии Александр Александрович 
Старков. Это книга была издана в 1870 г. в типографии самого автора и является 
первой сарапульской печатной книгой.

Неоценимый источник в изучении истории г. Сарапула и Сарапульского уезда –  
материалы периодической печати, издававшиеся в типографиях города в конце  
XIX – начале XХ в. Коллекцию местной периодической печати основал сарапульский 
купец, издатель, типограф Иосаф Михайлович Колчин. В 1909 г. он сдал в только что 
появившуюся музейную библиотеку подшивки газет, издателем которых являлся –  
«Прикамский край» и «Сарапульский листок объявлений». Николай Евгеньевич Он-
чуков, друг музея Сарапульского земства, издатель газеты «Прикамская жизнь», на-
чиная с 1909 по 1916 гг. предоставлял бесплатно подшивки в музейную библиотеку. 

В периодической печати ценны не только различные статьи о местной жизни, 
но и рекламные объявления. Именно в газетах купцы рекламировали свою про-
дукцию. В правилах коммерческой деятельности было прописано: «Если хотите 
делать большие дела, не жалейте денег на частные публикации о них в самых 
распространенных газетах. При этом если вы даже вначале не заметите успеш-
ного действия публикаций, не прекращайте их, потому что они дают результаты 
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обыкновенно не сразу, а спустя некоторое время» [1, с. 373]. Этой возможностью 
пользовались все сарапульские купцы.

Библиотека музея Сарапульского земства пополнялась изданиями земства, 
городского управления с момента появления этих учреждений. Хранятся в фон-
де земские материалы: журналы сессий Сарапульского уездного земского собра-
ния, сметы доходов и отчеты Сарапульской уездной земской управы, сведения о 
мероприятиях Сарапульского земства по распространению ремесленных знаний  
и улучшению сельскохозяйственных знаний. Временной диапазон этих изданий –  
с 70-х гг. XIX в. до 1916 г. В этих источниках богатый материал о деятельности Са-
рапульского земства, благодаря которой Сарапульский уезд стал одним из самых 
«грамотных» и обеспеченных медицинской помощью уездов в Вятской губернии. 
Мероприятия, проводившиеся земством в области просвещения и сельского хо-
зяйства, способствовали развитию крестьянского населения уезда.

Хранятся в коллекции материалы городского самоуправления – отчеты Сара-
пульской городской управы, росписи доходов и расходов Сарапула. В этих источ-
никах подробно расписаны все городские доходы, на какие цели тратили деньги. 
Например, в 1886 г. кроме основных обязательных расходов было истрачено на 
устройство каменной мостовой 604 руб., на освещение города в ночное время –  
738 руб., на содержание городских мостов – 186 руб. [2, с. 40–41]. В 1914 г. отдель-
но был издан отчет Сарапульской городской управы по устройству электричества 
и водопровода в 1909–1910 гг. К сожалению, деятельность городского управления 
представлена не так полно, как земская.

Большое значение для изучения общественной жизни Сарапула имеют уставы  
и отчеты различных обществ, существовавших в городе в конце XIX – начале XX в. 
Это устав общественного собрания 1912 г., журналы общества потребителей (1891–
1915), устав и отчеты профессионального общества служащих в торгово-промышлен-
ных предприятиях Сарапула и клуба при нем, уставы Сарапульского общества охоты 
и любителей рыболовства и природы, отчеты общества трезвости, уставы и известия 
музея Сарапульского земства и общества изучения Прикамского края. Кроме того, 
есть в фонде уставы и отчеты различных благотворительных обществ, существовав-
ших в Сарапуле. В городе было около 10 благотворительных заведений. Одним из 
первых появилось Сарапульское благотворительное общество. Целью общества было 
«изыскание и доставление средств к улучшению нравственного и материального бла-
госостояния бедных г. Сарапула и его уезда» [3, с. 1]. Количество членов не было огра-
ничено и большинство известных нам горожан, в том числе Павел Андреевич Баше-
нин, являлись ими. Общество каждый год издавало свои отчеты, из которых сегодня 
можно узнать о работе общества и людей, работавших на благо горожан. 

Издания, связанные с различными обществами, раскрывают и общественную 
жизнь Сарапула, в которой принимали участие все горожане. Финансовую жизнь 
города раскрывают перед нами отчеты Сарапульского городского общественного 
банка, в которых прописаны все обороты банка, счета прибылей и убытков, балан-
сы за каждый год.

Многие книги коллекции имеют надписи, которые повышают их ценность 
как источника познания местной истории. Например, «Гласному городской думы 
Михаилу Семеновичу Тюнину», «Г-ну Семену Гавриловичу Тюнину».

Наряду с сарапульскими изданиями в фонде хранятся источники по Вятской 
губернии, где также есть материал по истории Сарапула. Это и Вятские епархиаль-
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ные ведомости; земские материалы-журналы губернского земства, сметы доходов 
и расходов, отчеты по работе земства, медицинские отчеты; материалы по стати-
стике, по страхованию, по развитию сельского хозяйства; труды Вятской ученой 
комиссии, которая открылась в декабре 1904 г. А задача комиссии была такова: «…
члены ее сберегут и будут сохранять в архивах, музеях и библиотеках, по возмож-
ности, весь местный исторический материал; опишут, издадут его, наконец, дадут 
историю края и свяжут ее с общей историей родины» [4, с. 5].

Кроме того, в музее хранятся и материалы уездов Вятской губернии: Глазовского, 
Уржумского, Котельнического, Нолинского, Малмыжского, Елабужского, Слободского 
и других. В основном, это земские материалы. Есть книги по Ижевскому и Воткинско-
му заводам – уставы различных обществ, прейскуранты и материалы по статистике.

Большой исторический материал содержат «Календари и памятные книжки Вят-
ской губернии», которые пользуются большим спросом среди исследователей и тре-
буют более серьезного исследования. Книги выпускались Вятским статистическим 
комитетом и призваны были «подготовить материал, по которому можно было бы со 
временем составить описание целой губернии в статистическом и других отношениях» 
[5, с. 1]. Со своей целью издатели справились – на основании данных, помещенных  
в календарях, исследователи могут проследить развитие того или иного уезда Вятской 
губернии, получить сведения о том, кто занимал ту или иную должность и многое другое.

Фонд местной литературы активно используется исследователями. Основой 
для издания книг из серии «Память Сарапула» стала периодическая печать, хра-
нящаяся в фондах. Проект «Память Сарапула» является лауреатом Государствен-
ной премии Удмуртской республики в области литературы и состоит из более  
40 книг, большая часть из которых содержит материалы из нашей коллекции. 

Проект «Память Сарапула» включает в себя и серию «Музейные реликвии». 
В этой серии уже изданы книги, в которых также были использованы издания, 
вышедшие в Сарапуле в конце XIX – начале XX в., хранящиеся в фонде редкой 
книги – «Павел Андреевич Башенин. Семья. Дела. Город» (автор В. С. Конюхова)  
и «Михаил Семенович Тюнин. Воспоминания. Документы. Публицистика. Пись-
ма. Комментарии. Исследования» (автор О. В. Чикурова).

Местные издания и периодика легли в основу монографий: «Сарапул» (ав-
тор А. А. Шепталин), «Земская почта Вятской губернии» (авторы В. П. Гродецкий,  
М. Л. Шмыкова).

В большом количестве публикаций в сарапульской газете «Красное Прикамье» 
в рубриках «Сарапул – единственный в России» и «История газетной строкой» 
также используется материал фонда.

На наших источниках пишутся дипломные работы, диссертации, монографии  
и книги. Вот некоторые темы дипломных проектов, написанных в последнее время 
на источниках Сарапульского музея: «Этнокультурная характеристика русских Са-
рапула ХХ в.»; «Гончарный промысел на территории Удмуртии в конце XIX – начале 
ХХ вв.»; «Историческая топография уездного Сарапула»; «Развитие промышленно-
сти Сарапула во второй половине XIX в.»; «Сарапульский листок объявлений – пер-
вая газета в Удмуртии»; «Мелкорозничная торговля Сарапула в дореволюционное 
время»; «Пароходство Сарапула в XIX в.»; «Источники местного дореволюционного 
права Сарапула»; «Феномен пития в русской культуре» и другие.

Наши источники являются основой многих диссертаций. Вот некоторые из 
них: «Русский музыкальный фольклор Сарапула»; «История становления и раз-
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вития рекламы в Удмуртии в конце XIX – начале ХХ в.»; «Становление этногра-
фических исследований в Удмуртии в первой половине ХХ в.»; «Кооперация  
и кооператоры Удмуртии»; «Население уездного города Сарапула в конце XIX – 
начале ХХ в.»; «История Осинского краеведения» и др.

Сейчас коллекцию местной литературы практически всю можно увидеть на 
интернет-странице Сарапульского музея-заповедника в Государственном катало-
ге музейного фонда Российской Федерации по ссылке: http://goskatalog.ru/portal/#/
collections?museumIds=750. 

Работа с коллекцией непрерывно продолжается. Книги и газеты проходят ре-
ставрацию на базе реставрационной мастерской Сарапульского музея-заповедни-
ка, многие источники переиздаются, проводится научное описание.

Для знакомства с коллекцией проводятся «Музейные десерты», где заинтере-
сованные посетители могут увидеть первые сарапульские книги и газеты и сами 
могут познакомиться с тем, как жили горожане в начале ХХ в., чем увлекались  
и интересовались.

Предметы коллекции активно используются во многих выставочных проектах, 
как в музее, так и на внемузейных площадках.

В планах у нас дальнейшее научное описание коллекции местной литературы 
и создание каталога.

Возвращение г. Сарапулу его истории происходит, в том числе, благодаря тем 
современным изданиям, которые содержат материалы, бережно хранимые в фон-
дах Сарапульского музея-заповедника.
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РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В данной статье подробно рассмотрены вопросы, связанные с развитием музей-
ного туризма Нижегородской области. Изучены механизмы обеспечения привлека-
тельности музеев Нижегородского региона. Упомянуты меры, предпринимаемые го-
сударством в целях повышения конкурентоспособности туристского рынка страны. 
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Предложены рекомендации по повышению привлекательности музеев Нижегород-
ского региона для современной молодежи.

Ключевые слова: музейный туризм, Нижегородская область, цифровизация, 
квест-экскурсия, музейный паспорт.

Нижегородская область – это регион, привлекающий людей сразу несколькими 
видами туризма: музейным и речным, лечебно-рекреационным и религиозным, 
круизным и экологическим, приключенческим и сельским. Уникальность Ниже-
городской области обусловлена тем, что на ее территории располагается большое 
количество достопримечательностей и памятников природного наследия. Удоб-
ное расположение Нижегородского региона на европейской части страны в сово-
купности с известными всем реками Волгой и Окой обуславливают достаточно 
выгодное территориальное расположение. Нижегородская область входит в десят-
ку исторических территорий Российской Федерации, занимая лидирующее место 
в области народных художественных промыслов, что поспособствовало включе-
нию ЮНЕСКО Нижнего Новгорода в рейтинг 100 городов мира, представляющих 
мировую историческую и культурную ценность.

Согласно официальным статистическим данным, Нижегородская область за-
нимает 35-е место в рейтинге лучших туристических городов и регионов России 
по итогам 2018 г. [1]. В период проведения Чемпионата мира по футболу (2018 г.) 
Нижний Новгород посетило почти 350 тыс. туристов, 150 тыс. из которых – зару-
бежные. Благодаря такому масштабному спортивному мероприятию, о Нижего-
родской области стало известно во всем мире. Многие иностранные болельщики 
поделились, что Россия всегда ассоциировалась у них с Москвой или Санкт-Петер-
бургом, а теперь и Нижний Новгород стал излюбленным местом болельщиков со 
всего мира и появился на страницах иностранных средств массовой информации. 
В настоящее время приток туристов в Нижегородскую область существенно увели-
чивается. Это связано, прежде всего с тем, что Нижегородский регион обладает не-
повторимой архитектурой рубежа XIX–XX вв., красотой природных ландшафтов, 
многообразием музеев различной направленности, развитой инфраструктурой, 
стадионом «Нижний Новгород» на 45000 мест, построенным к чемпионату мира 
по футболу 2018, канатной дорогой, которая занесена в «Книгу рекордов России», 
«Книгу рекордов Европы» в номинации «Самый большой пролет канатной до-
роги над водной поверхностью» – 861,21 м. Помимо центра Нижегородской обла-
сти – Нижнего Новгорода, большой популярностью пользуются и районы регио-
на: Городецкий район, являющийся сокровищницей художественных промыслов, 
Дивеевский район как наиболее популярное паломническое место, Арзамасский 
район, богатый уникальными памятниками русского зодчества и религиозными 
сооружениями и др.

Вышесказанные утверждения свидетельствуют о том, что Нижегородская об-
ласть является достаточно перспективной территорией для различных видов ту-
ризма. И на сегодняшний день одним из наиболее востребованных и популярных 
видов туризма области является музейный туризм, представляющий собой специ-
фическую деятельность музеев в сфере познавательного туризма по производству 
и реализации различных туристских продуктов музейного характера. По офици-
альным данным, в 2018 г. музеи Нижегородской области посетили 1870400 гостей, 
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причем посещаемость по сравнению с предыдущим годом увеличилась почти на 
80 тыс. человек (4,5 %) [2]. В соответствии с «майскими указами» Президента РФ  
к 2024 г. общая посещаемость учреждений культуры должна возрасти на 15 %. 
Кроме того, согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)» прио-
ритетной целью на данный момент является повышение конкурентоспособности 
туристского рынка страны, удовлетворяющего потребности граждан в качествен-
ных туристских услугах [3]. 

Происходящие изменения в экономической и социальной жизни постепен-
но меняют сложившуюся структуру потребностей населения. Относительно му-
зеев это приводит к появлению конкурентной борьбы не только между собой, но  
и с интенсивно развивающейся индустрией развлечений, которая не уступает 
музеям ввиду своей привлекательности для посетителей. Соответственно, все это 
приводит к необходимости создания и поддержания высоких стандартов при-
влекательности музеев для привлечения посетителей разного возраста, а именно, 
политика деятельности музеев должна быть нацелена на то, чтобы однажды по-
бывавший в нем посетитель заинтересовался и  захотел вернуться туда снова. Для 
того чтобы достичь этой цели, музеи должны ориентировать свою деятельность на 
запросы и интересы посетителей, ведь в этом, по сути, и заключается правильная 
стратегия культурной коммуникации. Все это приводит к тому, что в большинстве 
случаев музеи вынуждены использовать элементы маркетинга, имеющие своей 
целью обслуживание интересов людей, а значит, что задача оказания впечатления 
на посетителей выходит на первый план.

Для этого в музеях Нижегородской области необходимо, с одной стороны, 
использовать современные информационно-коммуникационные технологии,  
а с другой – повышать уровень интерактивности при работе с людьми. Однако 
во многих музеях на данный момент существует проблема слабого внедрения 
информационных технологий (практически все музеи Нижегородской обла-
сти имеют свою электронную почту, но только у 59-ти из них есть свой сайт 
или веб-страница). Кроме того, имеющиеся сайты большинства музеев региона 
предусматривают интерактивность в режиме offline, в то время как во многих 
других эффективно функционирующих учреждениях сферы культуры уже ак-
тивно применяются интерактивные сервисы в режиме online (различные QR-ко-
ды, совместное использование фото в Instagram, check-in в Foursquare и Facebook 
places, Picasa и т.д.). В целях поддержания должного уровня интерактивности  
с посетителями на данный момент на территории Нижегородской области осо-
бое внимание уделяется национальному проекту – и «Культура», в рамках кото-
рого предполагается цифровизация музейной сферы, для чего и  целесообразно 
активно внедрять в музеях различные мультимедийные программы. Также не-
обходимо создание гидов на основе дополненной реальности «Артефакт» (часть 
проекта «Культура» в сети Internet). Подключение к этой системе позволит абсо-
лютно любому музею области заявить о себе, увеличив при этом посещаемость 
и узнаваемость.

Также в целях развития музейного туризма региона и привлечения посети-
телей целесообразно внедрить проведение квест-экскурсий – инновационной 
формы музейной деятельности, которая не проводится в большинстве музеев 
Нижегородской области. Квест-экскурсия представляет собой услугу по организа-
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ции посещения специально подобранных объектов экскурсионного показа, цель 
которой заключается в ознакомлении с указанными объектами посредством на-
блюдения, общения и решения логических задач под руководством квалифици-
рованного специалиста – экскурсовода. Это сравнительно новое направление дает 
возможность совместить игру и экскурсию для изучения объектов экспозиции  
в музее, что, несомненно, будет способствовать повышению качества и конкурен-
тоспособности экскурсионных услуг региона. 

Интересной формой обеспечения привлекательности музеев Нижегородской 
области, позволяющей получить комплекс музейных услуг, может стать музей-
ный паспорт. Идея состоит в том, чтобы создавать ассоциации музеев региона, 
которые бы разрабатывали  совместные программы и проводили единую комму-
никационную политику. Региональные музейные паспорта имеют спрос за ру-
бежом, и достаточно эффективно справляются с задачей привлечения клиентов. 
Они включают в себя названия имеющихся музеев (в алфавитном порядке), адреса, 
время работы, специализацию и местоположение. За рубежом данная политика 
подкрепляется транспортными льготами для жителей соседних стран региона – 
Германии, Швейцарии, Франции. Было бы неплохой идеей заимствовать данный 
опыт и применить его на уровне региона. 

Кроме того, в целях увеличения посещаемости музеев среди молодежи было бы 
неплохим решением организовать цикл лекций и показы фильмов об искусстве, 
бесплатные экскурсии для студентов, мультимедийные выставки и мастер-классы 
с использованием новейших технологий. Следуя актуальным тенденциям, целе-
сообразно организовать сотрудничество музеев с известными блогерами и даже 
шоу-румами для создания с последними лимитированных коллекций одежды  
с принтами лучших полотен музеев.

Таким образом, туризм, как одно из наиболее перспективных направлений 
развития Нижегородского региона, достаточно эффективно способствует береж-
ному использованию культурно-исторического и природного наследия. Его раз-
витие способствует не только  расширению культурного кругозора граждан путем 
ознакомления с культурными ценностями, но и привлечению дополнительных 
средств в экономику Нижегородского региона, что играет немаловажную роль  
в развитии экономики страны в целом. Туризм оказывает существенное влияние 
на решение социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих 
мест, способствуя росту занятости и повышению благосостояния населения. Ис-
ходя из предложенных положений, можно сделать вывод о том, что применение 
любых из вышеперечисленных форм музейной деятельности будет способство-
вать развитию не только музейного, но и других видов туризма Нижегородской 
области в целом.
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Начало XX в. в России – это период музейного «строительства», оформления 
музея как социального института со своими функциями. Развитие музейного дела 
определялось осознанием обществом ценности своего культурного наследия и ра-
стущей потребностью его сохранения. 

В этот период сарапульская интеллигенция для сохранения наследия края 
способствовала созданию в Сарапуле музея. Сарапульский музей был открыт  
в 1909 г. по инициативе председателя Сарапульской земской управы Михаила Се-
меновича Тюнина. По его ходатайству попечительский совет женской гимназии 
уступил безвозмездно, для складывания вещей для будущего музея пустующую 
в полуподвальном этаже гимназии большую светлую, в четыре окна комнату  
[1, с. 85]. В комнате женской гимназии музей располагался до 1921 г., в дальней-
шем переехал в большое двухэтажное каменное здание, строившееся под Никола-
евское двухклассное училище.

В первые годы своего становления музей посещали ученые с мировым име-
нем, давали рекомендации, консультации по тем или иным предметам коллек-
ции. В 1915 г. Михаил Семенович писал: «… вскоре проедет по Каме, направляясь  
в Енисейскую Губернию в Минусинск, известный археолог из Гельсингорфса док-
тор Тальгрен, пожелавший заехать на один день в Сарапул, чтобы осмотреть му-
зей… после осмотра музея (Тальгрен приехал утром) наши гости и мы, музейцы, кто 
был тогда в Сарапуле, снялись в общей группе около решетчатой ограды женской 
гимназии, в которой помещался наш музей…» [1, с. 105]. «Исторический вестник»  
в 1909 г. писал: «Минувшим летом проездом музей посетил ученый, уроженец Вят-
ского края Зеленин Дмитрий Константинович и благословил его инициаторов на 
дальнейшую дружную работу на пользу науки и родного края…» [1, с. 105].

В Уставе Сарапульского земского музея были обозначены следующие цели:  
«… Охранение предметов местной старины, собрание и изучение сведения  
о местной природе, жителях, народном хозяйстве, истории, естественной исто-
рии и археологии восточной части Вятской губернии и Прикамья и, преследуя 
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общеобразовательные задачи, знакомить население с местным краем, вообще с па-
мятниками старины и с произведениями изящных искусств» [2, с. 1]. Результатом 
этих целей стало формирование коллекций, характеризующих уезд и в этническом  
отношении. Большинство вещей поступало в виде пожертвований, и только в ред-
ких случаях, как исключение, вещи покупались. Среди материалов, дающих пред-
ставление о материальной и духовной культуре населения региона, появились 
предметы, ставшие основой русской этнографической коллекции музея [3, с. 172].

Дореволюционное собрание русской этнографической коллекции содержит 
костюмные комплексы, элементы народной одежды, украшения, головные уборы. 
Яркими элементами женской русской одежды в музейной коллекции являются са-
рафаны: косоклинные, дубасы, круглые, юбки, рубахи, головные уборы: кокошники, 
повойники, шамшуры, а также предметы мужского гардероба: рубахи и штаны. 

Значимую роль в формировании и пополнении этнографической коллекции 
сыграл лично Михаил Семенович Тюнин. Он был одним из активных дарителей 
музея. В год основания музея М. С. Тюнин передал в дар свою личную коллекцию го-
ловных уборов народов Прикамья, концы полотенец, образцы вышивки и кружева. 

Интерес Михаила Семеновича к этнографическим предметам возник в 1890-е гг.  
во время многочисленных служебных поездок по Вятской и Пермской губерниям. 
Тюнина интересовали не только сами предметы старины, он изучал и культуру,  
и этнические традиции, желая тем самым сохранить и сберечь историческое 
наследие. Кроме этого, М. С. Тюнин уделял большое внимание Сарапульской 
учебной ткацкой мастерской Уездного Земства, которая просуществовала 16 лет,  
с 1893 по 1909 гг. По распоряжению Михаила Семеновича Сарапульская типогра-
фия Н. Е. Ончукова в 1909 г. выпустила альбом в твердом переплете «Сарапульская 
учебная ткацкая мастерская Уездного Земства с 1893–1909 гг.» с информацией о де-
ятельности и достижениях мастерской, ценниками и образцами тканей. 26 января 
1914 г. М. С. Тюнин передал альбом в Сарапульский земский музей.

Образцы тканей и вышивок 
русского населения  

Вятской губернии конца 
XIX – начала ХХ в. Дар от 

М. С. и В. Н. Тюниных, 1909 г. 
Из фондов Сарапульского 

музея-заповедника

Русские женские головные 
уборы конца XIX – начала  
ХХ в. Дар от М. С. Тюнина.  
Из фондов Сарапульского  

музея-заповедника

Коллекция набойных досок 
Вятской губернии  

конца XIX – начала ХХ в.  
Дар от М. С. Тюнина.  

Из фондов Сарапульского 
музея-заповедника
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Также в фондах Сарапульского музея-заповедника хранятся многочисленные 
предметы, которые передали в дар сестра и мать Михаила Семеновича – Мария 
Семеновна и Вера Николаевна Тюнины. Среди них – образцы тканей и вышивок 
русского населения Сарапульского уезда Вятской губернии.

Большой интерес вызывают головные уборы, поступившие от Михаила Се-
меновича в первые годы формирования музейных коллекций, а также с 1909 по 
1914 гг. – коллекция набойных досок Вятской губернии, почти все набойки имеют 
индивидуальный рисунок в виде растительно-цветочного орнамента. 

В этнографической коллекции хранятся образцы тканей с набивным рисунком. 
Среди первых дарителей этнографических материалов в 1909 г. был Дмитрий 

Константинович Зеленин. Им пожертвованы музею русский головной убор жен-
щин Чутырской волости Сарапульского уезда – шамшура и сарафан с набивным 
рисунком из Пермской губернии.

В фонде редкая книга Сарапульского музея хранятся работы Д. К. Зеленина 
«Народные присловья и анекдоты о русских жителях Вятской губернии» (1904 г.), 
«Русские народные обряды со старой обувью» (1913 г.), «Обыденные полотенца  
и обыденные храмы» (1911 г.) и «Восемь сказок Вятской губернии» (1914 г.).  
Д. К. Зеленин был почетным членом Общества изучения Прикамского края, осно-
ванного на базе Сарапульского земского музея. В «Известиях Общества изучения 
Прикамского края» за 1917 г. опубликована составленная ученым программа для 
этнографического описания русских жителей Прикамского края для сбора инфор-
мации о состоянии, укладе, быте русского населения края [4, с. 1].

Еще одним источником формирования коллекции было комплектование из 
Государственного музейного фонда в 1924–1925 гг. Ярким предметом этого перио-
да стал поступивший из него в 1925 г. кисейный сарафан, ранее принадлежавший 
Английскому клубу г. Москвы.

Необходимо отметить, что этнографическое дореволюционное музейное со-
брание включает русские женские костюмные комплексы, в том числе Вятской 
губернии начала XX в.: сарафан, пояс, головной убор и особую плечевую или на-
грудную одежду – епанечку. В музейном собрании хранятся две епанечки, одна 
датируется началом ХХ в., бытовала в с. Кигбаево Вятской губернии, вторая посту-
пила из Государственного музейного фонда в 1925 г.

Среди первых поступлений русской этнографической коллекции были лыковые 
лапти. Первое описание музейной коллекции лаптей дано сарапульским краеведом, 
священнослужителем Николаем Николаевичем Блиновым. Результаты его исследо-
ваний представлены в «Известиях Сарапульского земского музея» в 1914 г. [5, с. 181].

Важно отметить, что в пределах Удмуртской Республики Сарапульский му-
зей-заповедник – единственный обладатель такого редкого дореволюционного 
собрания по русской этнографии. Не случайно в 2017 г. костюмные комплексы Са-
рапульского музея были представлены на выставке «Удмуртия многонациональ-
ная», проходившей в Доме дружбы народов и открытой в рамках XII Конгресса 
антропологов и этнологов России.

В марте 2017 г. именно Сарапульский музей стал площадкой для проведения Все-
российской научной конференции «Русские в Прикамье», подготовленной совместно 
с Удмуртским государственным университетом и Удмуртским федеральным иссле-
довательским центром Уральского отделения РАН. В конференции приняли участие 
ученые из различных регионов нашей страны. На обсуждение поднимались и рас-
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сматривались археологические, этнографические, исторические аспекты в изучении 
русского населения Прикамья до начала ХХ в., а также проблемы и способы сохране-
ния и музеефикации историко-культурного наследия региона в наши дни.

Сегодня в фондах Сарапульского музея-заповедника хранятся как материаль-
ные, так и литературные памятники русской культуры, которые для современных 
исследователей и краеведов являются бесценным источником по изучению исто-
рии Среднего Прикамья и нашей страны.

Список источников и литературы
1. Чикурова О. В. Михаил Семенович Тюнин: воспоминания, документы, публици-

стика, письма, комментарии, исследования. Сарапул, 2019.
2. Устав Музея сарапульского уездного земства. Сарапул: тип. Н. Е. Ончукова, 1912. 

Сарапульский музей-заповедник, научная библиотека.
3. Ратникова О. П. Русская одежда в этнографическом собрании Музея истории  

и культуры Среднего Прикамья // Русские в Прикамье: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. (22–23 марта 2018 г., г. Сарапул): сб. ст. Сарапул, 2018.

4. Известия Общества изучения Прикамского края. Сарапул, 1917. МИКСП,  
КП-15177/373.

5. Известия Сарапульского земского музея. Вып. IV. М., 1914. Сарапульский му-
зей-заповедник, научная библиотека.

УДК 069:622.331

Родионов Николай Анатольевич
г. Ижевск, Удмуртская Республика
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ  

ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(по материалам предприятия «Поломское»)

В статье определено место и роль закрытого торфодобывающего предприятия «По-
ломское» в истории торфяной промышленности Урала и Удмуртской Республики в ХХ 
столетии, кратко рассмотрены начальный этап истории его возникновения и станов-
ления, вопросы обеспечения предприятия трудовыми ресурсами, а также современное 
социально-экономическое положение. Впервые особо выделяется и анализируется со-
держание «поломского» контента в торфопромышленном наследии Урала в ХХ в. Под-
черкиваются научная актуальность и социальная значимость обеспечения сбережения 
и музеефикации торфяного прошлого предприятия «Поломское», использование его 
как ресурса сохранения индустриального наследия региона и как базы для создания 
Музея торфяного производства Удмуртской Республики.

Ключевые слова: история, торфяная промышленность, Урал, Удмуртская Респу-
блика, торфопредприятие «Поломское», торфоиндустриальное наследие, актуализа-
ция, сохранение, музеефикация.



98

Тема сохранения исторической памяти об индустриальном прошлом нашей 
страны и ее регионов в последние годы становится все более востребованной [1]. 
Появляются монографии, книги, статьи, диссертационные исследования, освеща-
ющие разные аспекты истории возникновения и развития ведущих отраслей оте-
чественной промышленности (металлургия, машиностроение, оружейное произ-
водство и др.).

Исследователи занимаются также изучением базовых добывающих отраслей 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) СССР/РФ. Известно, что отечествен-
ный ТЭК сегодня выступает как серьезный гарант национальной безопасности 
России. Вместе с тем следует подчеркнуть, что в историографии преимуществен-
ное внимание уделялось исследованию исторических аспектов формирования 
и развития угольной, нефтяной и газовой промышленности. Издаются труды, 
рассматривающие также историю отдельных промышленных предприятий ТЭК. 
Подобная избирательность в изучении истории отрасли привела к тому, что на-
метились даже определенные негативные тенденции. Так, сегодня отмечается 
серьезное отставание в изучении истории торфяной промышленности, торфодо-
бывающих и торфоперерабатывающих предприятий, которые, как известно, на 
протяжении нескольких десятилетий в ХХ в. оставались одним из важных сегмен-
тов отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Актуальность проблемы очевидна. Вопросы истории развития торфяной про-
мышленности и отраслевого отряда рабочих на региональных материалах полу-
чили пока недостаточное освещение. В современных условиях особую значимость 
приобретают также вопросы актуализации, сохранения и музеефикации торфяно-
го наследия России и ее регионов. Слабо такая важная проблема рассмотрена пока 
на материалах Урала и Удмуртской Республики ХХ в. [2]. Настоящее исследование 
является в определенном смысле попыткой поиска решения сложившейся слож-
ной задачи, а также путей и средств сохранения богатого, в некоторой степени, 
уникального отечественного торфоиндустриального наследия. При достаточно 
большом многообразии существующих методологических, содержательных и те-
матических подходов в изучении данной проблемы, одной из плодотворных по-
пыток является, на наш взгляд, раскрытие ее на материалах истории возникнове-
ния и развития отдельных торфодобывающих предприятий Урала и Удмуртской 
Республики в ХХ в. 

В статье поставлена задача рассмотреть, на материалах отдельного, ныне лик-
видированного, торфопредприятия «Поломское», некоторые аспекты реализации 
инициированного автором проекта создания «Музея торфяного производства Уд-
муртской Республики», как важного ресурса сохранения индустриального насле-
дия региона. В работе кратко освещены вопросы истории возникновения, станов-
ления и развития торфяной промышленности Урала и Удмуртской Республики, 
формирования трудовых ресурсов торфяного производства, выявлена числен-
ность и состав населения торфяных поселков Полом и Максимовка предприятия 
«Поломское» к концу 1950-х гг. Впервые особо выделяется и анализируется со-
держание «поломского» контента в торфопромышленном наследии Удмуртской 
Республики и Урала в ХХ в. Подчеркивается научная и социальная важность его 
изучения и сбережения, определяется возможность его использования и музее-
фикации посредством создания на базе закрытого предприятия «Поломское» пер-
вого в регионе Музея торфяного производства Удмуртской Республики. Автором 
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также выдвигаются некоторые предложения, на основе которых возможно актуа-
лизировать решение проблемы. 

Краткий экскурс создания и развития торфяной промышленности Урала и 
Удмуртской Республики. Возникновение и формирование на Урале новой топли-
водобывающей отрасли относится к эпохе социалистической индустриализации 
страны. Во второй половине 1920-х – 1930-е гг. в разных частях региона был про-
веден широкий комплекс геолого-поисковых работ, в результате которых были 
выявлены крупные торфяные ресурсы [3]. Особенно большой интерес для рас-
сматриваемой темы представляет тот факт, что тщательным обследованием были 
охвачены в этот период торфяные месторождения на северо-востоке Удмуртии. 
Здесь были обнаружены в 1920-е гг. Тугалудская группа болот, «Бетем-Нюр», «Гу-
лейшур», «Озон», Лыпское торфяное месторождение и др. [4]. 

Для ввода крупных топливных ресурсов в хозяйственный оборот на Урале еще  
в первой половине – середине ХХ в. было создано большое количество торфодобы-
вающих предприятий. Региональную экономику пополнили в 1930-е – первой по- 
ловине 1940-х гг. торфопредприятия «Басьяновка», «Лосиное», «Монетное», «Исет-
ско-Аяцкое», «Вишур», «Дзякино», «Инга», «Нюрдор-Котья», «Позимь», «Тюль-
кино-Пушкари», «Увинское», «Чернушка-Вожойка» и др. [5]. Одна из наиболее 
крупных торфяных баз Урала формируется на территории Удмуртской Республики. 

Следует подчеркнуть, что особенно важен вклад торфяной отрасли Урала  
в укрепление военной экономики, снабжение оборонных предприятий региона 
торфяным топливом в период 1941–1945 гг., а также в обеспечении выполнения 
планов восстановления экономики СССР [6]. Еще накануне Великой Отечествен-
ной войны было принято решение о создании Государственного союзного тре-
ста «Оборонторфстрой» Наркома вооружения СССР, который в июле 1941 г. был 
эвакуирован на территорию Удмуртской Республики. Первоначально трест раз-
мещался на Увинском торфопредприятии, а затем переэвакуирован в Ижевск [7].

Процесс укрепления торфяной отрасли и создания новых топливодобываю-
щих предприятий на Урале продолжается в послевоенный период. Всего к началу 
послевоенного восстановления экономики страны (1946 г.) только на западной ча-
сти региона, на современной территории Удмуртии, насчитывалось 16 предприя-
тий по добыче торфа. Они входили в управление двух ведомств: Наркомата (Ми-
нистерства) вооружения СССР и Наркомата (Министерства) местной топливной 
промышленности Удмуртской АССР. Позднее, в конце 1940-х – 1950-е гг. торфя-
ная отрасль Удмуртии пополнилась новыми предприятиями «Поломское», «Мак-
симовское» и «Орловское». 19 марта 1949 г. было принято постановление Совета 
министров СССР «О строительстве торфодобывающих предприятий «Поломское»  
и «Максимовское» Министерства вооружения СССР» с общей ежегодной добычей 
торфа 130–140 тыс. тонн. Правительство СССР обязало Министерство вооружения 
СССР разработать и утвердить до 1 ноября 1949 г. технические проекты и генераль-
ные сметы на строительство торфопредприятий «Поломское» и «Максимовское». 
Здесь уместно заметить, что история торфопредприятия «Поломское», как и боль-
шинства других предприятий торфяной отрасли Удмуртии, пока не написана. Ряд 
аспектов актуальной проблемы рассмотрен в монографиях и отдельных научных 
публикациях автора [8]. 

Министр вооружения СССР Д. Ф. Устинов 6 апреля 1949 г. подписал приказ, 
предписывающий управлениям министерства, а также Ижевскому государствен-
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ному торфяному тресту обеспечить выполнение правительственного постановле-
ния. Приказом министра устанавливались жесткие временные рамки по проведе-
нию организационно-подготовительных работ – к середине сентября 1949 г. 

Новый индустриальный топливодобывающий центр на территории Удмур-
тии формировался на базе крупных торфосырьевых ресурсов на границе Кезского, 
Зуринского (Игринского) и Балезинского районов. Ввод новых торфяных источ-
ников был нацелен на дальнейшее расширение топливного баланса региональной 
экономики. 

Предпосылки и причины создания нового промышленного торфяного цен-
тра на северо-востоке территории Удмуртской Республики были тесно связаны со 
стратегическими задачами по реализации Государственного плана восстановле-
ния и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг. Как известно, четвер-
тая послевоенная пятилетка предусматривала увеличить добычу торфа в 1950 г. по 
сравнению с довоенным уровнем на 39 % и довести ее до 44,3 млн. тонн. Значи-
тельный рост масштабов и темпов развития торфодобычи предусматривался глав-
ным образом за счет сооружения новых предприятий. В реализации принятых 
планов развития отечественной торфяной отрасли важное место отводилось как 
действующим, так и новым торфопредприятиям. 

Для нового промышленного объекта на северо-востоке Удмуртии лесным ве-
домством из состава Гослесфонда СССР была выделена во временное пользование 
большая земельная площадь. На протяжении нескольких десятилетий лесотор-
фоболотная территория освобождалась рабочими от леса, кустарников и другой 
древесной растительности. Немало усилий пришлось приложить для раскорчев-
ки и уборки пеньков и порубочных остатков. На подготовленных площадях под 
освоение добычи ископаемого сырья формировались торфяные участки (карты), 
была прорыта сеть осушительных каналов и картовых канав. Одновременно на 
предприятии «Поломское» началось возведение производственных и транспорт-
ных объектов. Первое десятилетие существования предприятия стало периодом 
активного железнодорожного строительства. В 1950 г. был введен в строй первый 
участок узкоколейной железной дороги (УЖД), соединившей близлежащую стан-
цию Зилай Пермской железной дороги МПС СССР и центральный рабочий посе-
лок Полом. Были проложены стационарные пути на станции Полом на пилораму, 
в паровозное депо, а также временные линии узкоколейки в разных направлени-
ях на торфоучастках для вывозки торфа. Поселок Полом соединили также новым 
железнодорожным путем с производственными торфоучастками «Штанигурт»  
и «Максимовка» и строящейся на р. Чепца Октябрьской ГЭС. В окрестностях стан-
ции Зилай была сооружена торфоперегрузочная станция, которая обеспечивала 
вывоз продукции  предприятия по широкой колее МПС СССР до потребителей. 

Одновременно со строительством капитальных, вспомогательных и времен-
ных производственных объектов различного назначения на предприятии нача-
лось сооружение торфопоселений. С начала 1950-х гг. на центральном поселке 
предприятия сооружались первые бараки и общежития. В Поломе построили кон-
тору, электростанцию, пекарню, магазины, столовую, медпункт.

В 1952 г. предприятие «Поломское» вступило в строй. Промышленную экскава-
цию первых тонн торфа начали на месторождении «Тугалуд», на карьере № 1, на-
чальником которого был А. Д. Погудин. Всего за летний сезон 1952 г. предприятие 
добыло 7 тыс. тонн багерно-формовочного топливного торфа. На следующий год 
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план увеличили, предстояло добыть 27 тыс. тонн торфа. Торфяники первоначально 
добывали кусковой топливный торф по багерно-элеваторной технологии. На карье-
рах торфодобывающие машины (багера) проводили экскавацию торфа. В 1960-е гг.  
технология экскавации машино-формовочного торфа постепенно выводилась из 
производственного цикла. Существовавшие поля стилки и сушки топливного ку-
скового торфа были перепрофилированы для добычи фрезерного торфа. В сезон 
1961 г. на одном из производственных участков торфяного месторождения «Туга-
луд» началась экспериментальная добыча топливного торфа по новой техноло-
гии. После проведения подготовительных работ, в сезон 1967 г. торфопредприятие 
«Поломское» полностью перешло на добычу фрезерного торфа. 

С начала 1950-х гг. предприятие «Поломское» осваивало торфяные месторожде-
ния Поломско-Максимовской группы болот. Основной сырьевой базой нового тор-
фодобывающего предприятия на протяжении нескольких десятилетий являлось 
Тугалудское месторождение торфа («Тугалуд I» и «Тугалуд II»). Дополнительно 
были введены в эксплуатацию торфомассивы «Штанигурт» и «Каргурез» (Мак-
симовская группа болот) в окрестностях д. Ключевка и д. Максимовка Зуринско-
го (Игринского) района. Здесь были созданы самостоятельные производственные 
торфоучастки. Позднее, в дополнение к удаленным от торфопредприятия «По-
ломское» крупным торфяным участкам сырьевая база предприятия пополнилась 
еще одним торфяным месторождением «Бетем-Нюр». Активное освоение и ввод 
природных топливно-ресурсных источников в промышленную эксплуатацию во 
второй половине прошлого столетия превратили северо-восток территории Уд-
муртской Республики в один из крупных торфодобывающих центров. 

Одной из важных исследовательских проблем при изучении истории станов-
ления и развития торфяной промышленности Урала и Удмуртской Республики 
в ХХ в. остается выявление источников обеспечения отрасли внешними и вну-
тренними трудовыми ресурсами. Для краткости отметим, что вопросы пополне-
ния торфяного производства внешними рабочими ресурсами были рассмотре-
ны автором в свое время главным образом на материалах использования труда 
спецпереселенцев, преимущественно советских немцев, репатриантов и трудовых 
мигрантов из Башкирии, Мордовии и других регионов. Кроме этого нами отдель-
но исследован также иностранный компонент рабочей силы в торфяной промыш-
ленности региона [9]. Несмотря на определенные результаты, историографиче-
ский экскурс показывает, что сегодня данная проблема остается малоизученной 
на материалах выявления, прежде всего, внутрирегиональных сельских трудовых 
ресурсов в обеспечении торфодобывающих предприятий рабочей силой.

Проблема комплектования торфяного предприятия «Поломское» трудовыми ре-
сурсами оставалась особенно острой на протяжении первых двух десятилетий его 
существования. Следует подчеркнуть, что еще в начальный период возникновения 
нового торфяного предприятия одним из основных источников формирования тру-
довых ресурсов являлось население близлежащих и более отдаленных сел и дере-
вень Кезского, Кулигинского, Балезинского, Зуринского и Игринского районов (Гу-
лейшур, Полом, Тамаченки, Юрук, Ключевка, Туга, Тугалуд, Зилай, Пулыб, Чубой), 
а также из других торфяных центров Удмуртской Республики и из-за ее пределов. 

Формирование трудовых ресурсов предприятия «Поломское» происходило по-
средством вольного найма и организованного набора рабочих. В разные периоды 
на торфяном производстве было занято несколько сотен постоянных и временных 
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(сезонных) рабочих. На предприятии «Поломское» на 25 ноября 1950 г. списочный 
состав рабочих насчитывал 277 человек. К концу года 70 % всех рабочих была моло-
дежь. Полгода спустя, в мае 1951 г. она составляла 65 % всех работающих. В мае 1951 г.  
на торфопредприятии было 490 рабочих и служащих, в мае 1952 г. – 560 человек. 

В 1950-е – начале 1960-х гг., накануне нового торфяного сезона, численность 
жителей торфопоселков многократно увеличивалась, прежде всего, за счет вре-
менного населения, основной группой которого были сезонники. Наиболее круп-
ной по численности группой трудовых мигрантов были девушки и женщины 
молодого и среднего возрастов из Мордовии [10]. Они составляли большинство 
сезонных работников на добыче и уборке торфа.

Прибывающий в середине ХХ в. на новое предприятие «Поломское» поток 
трудовых мигрантов из соседних с ним районов, а также других мест региона  
и из-за его пределов изменил привычную картину жизни строящегося предпри-
ятия и населения рабочих поселков. Новый своеобразный колорит в многонацио-
нальное торфяное сообщество внесли трудовые мигранты из Мордовии, которые 
на протяжении 1950–1960-х гг. периодически трудились на предприятии «Полом-
ское». Источники и формы пополнения трудовыми ресурсами предприятия «По-
ломское» по мере его укрепления расширялись и видоизменялись. 

Развал СССР, экономическая нестабильность в стране в конце ХХ – начале  
ХХI в., истощение торфяных ресурсов, сокращение спроса на торф со стороны 
предприятий энергетики и аграрного сектора, устаревшее оборудование, тяже-
лые, не престижные условия труда рабочих, другие объективные и субъективные 
факторы, как известно, привели к упадку и свертыванию отечественной торфяной 
промышленности. Сегодня торфяная промышленность во многих регионах стра-
ны завершила свой жизненный (производственный) цикл развития. 

Переход от плановой экономики к рыночной на рубеже ХХ–ХХI вв. дестаби-
лизировал положение во всех торфяных регионах России. Многие уральские тор-
фодобывающие предприятия были закрыты или находятся в настоящее время на 
грани закрытия. Сейчас от большинства из них остались лишь названия. 

На рубеже столетий торфопредприятие «Поломское» также оказалось слабо 
подготовленным к работе в условиях экономического кризиса. Руководство от-
расли и предприятия не справлялись с натиском проблем. Мощный производ-
ственно-технический потенциал, созданный на торфопредприятии «Поломское» 
на протяжении второй половины ХХ столетия, был фактически разрушен. В тор-
фяных поселениях растет социальная напряженность, ветшают объекты жилой  
и социальной инфраструктуры целой индустриальной отрасли. Растет убыль на-
селения. Если к концу первого десятилетия своего существования в рабочем посел-
ке Полом численность жителей по материалам Всесоюзной переписи населения 
1959 г. выросла и составляла по группе наличного населения 1125 человек, а посто-
янного – 1154 человека, в пос. Максимовка – соответственно 723 и 726 человек [11], 
то по Всероссийской переписи 2010 г. в с. Поломское насчитывалось 365 человек,  
а в деревне Максимовка – 92 человека. 

По постановлению Государственного Совета УР от 26 октября 2004 г. о преоб-
разовании отдельных населенных пунктов региона, рабочие поселки предприя-
тия «Поломское» – Полом и Максимовка получили новый статус – с. Поломское  
и д. Максимовка. Вместе с ними подобного сельского статуса удостоились в «на-
следство» промышленные торфяные поселения в других районах региона. Так, 
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законодательно была практически «закрыта» целая торфяная эпоха в жизни Уд-
муртской Республики. 

Предприятие «Поломское» как потенциальная площадка для создания Музея 
торфяного производства Удмуртской Республики. Что сохранять? Что музеефици-
ровать? Это первые вопросы, которые возникают перед исследователями и прак-
тиками, когда мы говорим об индустриальном торфяном наследии.

Проблемы сохранения и музеефикации торфопромышленного наследия реги-
она в целом, так и предприятия «Поломское», в частности, обозначились одновре-
менно со стагнацией отрасли на рубеже ХХ–ХХI вв. 

Торфяное прошлое региона пока не является объектом активного исследования 
ученых. Сегодня специальных трудов, посвященных изучению торфопромыш-
ленного наследия на материалах Урала, пока насчитывается единицы. Понятие 
«торфопромышленное наследие» еще не вошло в научную сферу, и его трактовка 
в уральской историографии появилась относительно недавно, оно было введено 
нами в 2012 г. [12]. Торфопромышленное наследие достаточно емкое по содержа-
нию понятие, включает различные здания, сооружения, оборудование, транспорт-
ные средства и другие материальные объекты, предметы и памятники производ-
ственной деятельности предприятий торфяной отрасли в прошлом. В содержание 
торфопромышленного наследия следует отнести и результаты формирования 
производственного ландшафта (мест первых торфоразработок и карьеров), а также 
архитектурно-исторической среды торфопоселений (жилые здания, социальные  
и культурно-образовательные объекты). Ценнейший пласт источников по изу-
чению вопросов торфяного наследия сохранился в фондах уральских государ-
ственных и ведомственных архивов и музеев [13]. Большой интерес для изучения 
истории торфоиндустриального прошлого представляют также документы и ма-
териалы, отложившиеся в частных и семейных собраниях. 

По нашему мнению, одной из потенциальных площадок для создания Музея 
торфяного производства Удмуртской Республики вполне может стать бывший 
крупный торфяной центр на северо-востоке территории региона – закрытое тор-
фодобывающее предприятие «Поломское» и его рабочие поселения. Он имеет 
богатую историю, у него осталось большое индустриальное торфяное наследие, 
представляющее сегодня значительный интерес. Создание нового музея на его 
базе позволит не только провести реконструкцию истории торфяного освоения 
северо-востока территории Удмуртской Республики, но и будет способствовать со-
хранению богатого торфоиндустриального наследия региона.

Разработка и реализация Проекта создания Музея торфяного производства Уд-
муртской Республики может стать серьезным подспорьем в актуализации проблем 
научного изучения истории создания торфяной отрасли Удмуртской Республики 
в целом и отдельных торфодобывающих предприятий региона. Проект создания 
Музея торфяного производства Удмуртской Республики предусматривает отраже-
ние на историко-документальной основе важнейших социально-экономических, 
технико-технологических, социокультурных, демографических и иных вопросов 
создания, развития и упадка торфяной промышленности, процессов формирова-
ния трудовых ресурсов отрасли и отдельных предприятий, а также повседневную 
жизнь населения торфопоселений.

Реализация инициируемого нами Проекта возможна посредством выявления 
и музеефикации производственных объектов, транспортных средств, машин, ра-
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бочих агрегатов, орудий и инструментов, предметов рабочего быта, а также прове-
дения сбора и изучения архивных и опубликованных исторических источников. 
Большой интерес могут представить документы, воспоминания, старые фотогра-
фии, личные предметы и вещи отдельных рабочих, семей торфяников и населе-
ния рабочих поселков. Потомки первых торфяников, вероятно, поделятся своими 
семейными архивами. Необходимо сбор воспоминаний от немногих оставших-
ся в живых ветеранов производства, торфодобытчиков которые еще пока могут 
помочь в восстановлении торфяной истории, рассказать об отдельных позабытых 
страницах прошлого своих предприятий. Огромный объем работы связан с прове-
дением интервьюирования жителей торфопоселений. 

Поездки автора на малую родину показывают, что на предприятии «Полом-
ское» катастрофически быстро исчезает техническое наследие целой индустри-
альной отрасли. К современному периоду наиболее значимые объекты для музе-
ефикации торфопромышленного наследия предприятия «Поломское» (торфяная 
техника и машины, техническое оборудование, энергетические объекты, произ-
водственные цеха, ремонтно-технические базы, котлопункты, водно-транспорт-
ные пути и  средства, подвижной состав, станции УЖД, искусственные соору-
жения – каналы, дамбы, мосты), оказались разрушенными или разобранными.  
На протяжении всех десятилетий существования предприятия, все, что не под-
давалось технико-технологическому обновлению, ремонту или восстановлению, 
периодически списывалось в металлолом, отправлялось на переплавку. 

Вместе со многими техническими и водно-транспортными артефактами 
предприятия «Поломское» сегодня оказался разрушенным и комплекс объектов, 
размещавшихся и/или действовавших в рабочих поселках Полом и Максимовка.  
В поселениях торфяников теперь уже почти не встретишь действующих произ-
водственных объектов. Давно сгладились берега и уменьшилась водная гладь 
старых поселковых прудов. В целом за десятилетия развития существенно из-
менился весь исторический и архитектурный облик бывших рабочих поселков 
торфяников. 

Сегодня мало что делается для сохранения исторической памяти, поддержания 
трудовых традиций поломских торфяников. Современное поколение слабо знает, 
как возникло торфяное предприятие «Поломское» – первенец послевоенной пяти-
летки, и строились рабочие поселки, в каких условиях трудились и как жили пер-
вые торфодобытчики. Повседневная история торфяников сузилась до отдельных 
отрывочных, далеко не полных семейных хроник, нередко наполненных легенда-
ми, без какой-либо документальной точности.

Сохранение торфоиндустриального наследия Удмуртской Республики и Урала –  
важный ресурс деятельности существующих государственных ведомственных, об-
щественных и школьных музеев региона. Актуальность участия музеев разного 
уровня в реализации такой задачи очевидна. Государственные музеи Урала в силу 
своей «глобальности» уделяют недостаточно внимание сбережению индустриаль-
ного торфяного наследия. Сегодня единственным историко-культурным ресур-
сом, сохраняющим память о торфопромышленном прошлом, трудовой деятель-
ности, повседневной жизни и быте торфяников остаются только общественные  
и школьные музеи. Некоторые из них занимаются вопросами выявления, изучения, 
сохранения и популяризации торфопромышленного наследия. Еще в 1960–1980-е гг.  
учащимися Поломской средней школы был проведен достаточно широкий ком-
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плекс исследовательских работ с первичной музеефикацией результатов поисков 
по истории предприятия «Поломское и развитию торфяных поселений [14].

Региону нужен Музей торфяного производства. Предложенный нами проект –  
первый в региональной музейной практике. В Удмуртской Республике пока от-
сутствуют музеи торфяного профиля. Думаю, проект создания нового музея бу-
дет интересен научному и музейному сообществу, а также для бизнес-сообщества.  
Реализовать новое дело вряд ли возможно без его финансовой помощи. 

Начатая работа вызывает определенный оптимизм. В самое последнее время  
в деле актуализации, изучения, сохранения и музеефикации исторического торфяно-
го наследия Урала и Удмуртской Республики произошли заметные подвижки. В печа-
ти помещены материалы о торфяном прошлом региона. На научных конференциях, 
проведенных в 2017–2018 гг. в Глазове, Екатеринбурге, Ульяновске и Самаре нами ини-
циировано создание на базе торфяного предприятия «Поломское» Музея торфяного 
производства Удмуртской Республики. В июне 2019 г. по инициативе автора и под-
держке администрации муниципального образования «Поломское» Кезского района 
проведено празднование юбилея – 70-летия торфопредприятия «Поломское» и его 
старопромышленных поселений Полом и Максимовка. Работа только начата. Сохра-
нение и популяризация богатого торфяного прошлого региона – наш общий долг. 

На рубеже ХХ–ХХI столетий торфяная промышленность России оказалась  
в упадке. Сегодня практически исчезло с экономической карты региона и торфя-
ное производство Урала и Удмуртской Республики. 

Торфопромышленное достояние Удмуртской Республики является составной 
частью индустриального наследия Урала и России в целом. Сегодня можно ска-
зать, что мы находимся только на начальном этапе сохранения, взятия под госу-
дарственную и общественную охрану индустриального, материального и культур-
ного наследия торфяной отрасли, торфодобывающих и торфоперерабатывающих 
предприятий. Предстоит гигантская и напряженная работа в данном направлении.

Реализация научно-исследовательского, социально-культурного Проекта «Му-
зей торфяного производства Удмуртской Республики» будет способствовать не 
только сохранению торфопромышленного наследия региона. Он позволит даль-
нейшему социокультурному развитию одной из постиндустриальных террито-
рий региона, посредством включения ее в формирующееся туристско-экскурси-
онное кольцо: с. Поломское, Октябрьская ГЭС, с. Полом – родина Е. Г. Верещагина, 
Б. Есипова, Н. А. Косолапова, д. Бани – родина О. А. Поскребышева, с. Чепца, ме-
бельная фабрика, – познакомит с историческим, индустриальным и культурным 
достоянием Северо-Восточной Удмуртии. 
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Родюшкина Марина Геннадьевна
МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»

г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

РОЛЬ ХУДОЖНИКА И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ  
А. В. ГРИГОРЬЕВА В РАЗВИТИИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

Статья посвящена жизни и творчеству марийского художника и общественного 
деятеля А. В. Григорьева. Благодаря его усилиям в Марийском крае был заметно поднят 
уровень культурного образования. В Козьмодемьянске открывается декоративно-худо-
жественная мастерская, где выполняются декорации для спектаклей и представлений, 
организуется первая местная художественная выставка, создается художественная 
школа, краеведческий музей с художественным отделом.

Ключевые слова: А. В. Григорьев, музей, Козьмодемьянск, коллекция, художе-
ственное творчество, выставка, декоративно-художественная мастерская, художествен-
ная школа.

В изучении и познании исторического прошлого нашей Родины неизмен-
ный интерес вызывают страницы истории родного края. Козьмодемьянск хранит  
в себе историю прошлых веков, которая не только в книгах и памяти, но и в улицах  
и улочках с купеческими особняками и маленькими, покосившимися от старости 
домиками, история и в храмах, которые сегодня восстают из небытия. В городе 
еще жива душа, сохранилось то, что называют духом прошлого. 
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Козьмодемьянский художественно-исторический музей им. А. В. Григорьева –  
музей впечатляющей судьбы. Вряд ли можно указать какой-либо другой музей, 
который прошел бы от скромной коллекции до центрального художественного 
собрания Республики Марий Эл, имеющего общенациональное значение и ми-
ровую известность. Ему принадлежат замечательные произведения живописи, 
графики и народного искусства. Большой художественной ценностью и украше-
нием собрания является коллекция произведений старых мастеров. Музею дваж-
ды повезло. Во-первых, он «появился на свет» в живописном волжском городке, 
носящем  имена братьев-врачевателей и бессребреников – святых Космы и Дами-
ана, которые стали для города ангелами-хранителями. Вторая удача – человек, 
создавший в Козьмодемьянске музей, не меньший бессребреник, чем библейские 
герои. Александр Владимирович Григорьев, чье имя носит музей, бескорыстно 
служил людям и искусству, поэтому так значим след, который он оставил после 
себя – это, прежде всего, его музей. Основатель музея А. В. Григорьев мечтал со-
здать на своей родине «малую Третьяковку». И мечта его сбылась. Рассказывая  
о коллекции музея, носящего имя А. В. Григорьева, нельзя не отдать должное 
самому Александру Владимировичу. Огромная организаторская работоспособ-
ность, искреннее отношение к людям, скромность и талант просто быть челове-
ком и оставаться им даже во время самых серьезных испытаний судьбы – то, что 
присуще А. В. Григорьеву [1, с. 7].

А. В. Григорьев родился 28 мая 1891 г. в семье учителя в д. Атюлово, недалеко 
от Козьмодемьянска. Одним из первых среди народа мари Александр Владимиро-
вич получает профессиональное художественное образование. Сначала Казанская 
художественная школа, где его учителем был Н. И. Фешин. Дальнейшее профес-
сиональное образование Григорьев получает в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества. Работает, набирается знаний, умения и опыта, формируется 
как художник-реалист в мастерских известных художников Константина Корови-
на и Абрама Архипова, одновременно занимается в студиях Владимира Мешкова 
и Ильи Машкова.

К концу учебы в училище будущий художник стал работать статистиком в за-
купочном отделе Всероссийского Земского союза (ВЗС). Сюда же поступила слу-
жить молодая москвичка Евгения Бакланова, знакомство с которой стало союзом 
на всю жизнь.

Состоя с 1909 г. в партии эсеров, Григорьев занимается распространением рево-
люционных идей. В феврале 1917 г. вместе с рабочими он участвует во взятии Мо-
сковской городской Думы. «В февральской революции, – указывал он в анкете, –  
член Исполнительного бюро ВЗС от рабочих и служащих г. Москвы» [2, с. 8].

Бурные политические события вовлекают молодого интеллигента в свой во-
доворот. После Октябрьского переворота Московский Совет выдвинул А. В. Гри-
горьева своим представителем во Всероссийском Земском союзе, в новом составе 
его Главного комитета. Здесь он работает до роспуска этой организации в начале 
осени 1918 г. В это время он по существу уже порвал с партией левых эсеров и за-
явил о поддержке линии коммунистической партии [2, с. 9].

Еще во время учебы А. Григорьев, участвуя в спорах о будущем, вынашивал 
мысль о широком эстетическом воспитании подрастающего поколения, о распро-
странении знаний в гуще народа (и не только русского), о сохранении и преумно-
жении народных художественных традиций [2, с. 9].
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В условиях начатого большевиками в начале сентября 1918 г. красного террора, 
тяжесть которого обрушилась на эсеров, члену этой партии, пусть даже не одо-
брявшему линию ее руководителей, лучше было уехать подальше от Москвы.

Григорьев с женой уезжает в Козьмодемьянск, где в это время в с. Еласы, не-
далеко от родной деревни, работал учителем его отец. Александр Владимирович 
устраивается в эту же школу преподавателем русского языка, истории и рисо- 
вания. 

Учительствовал А. В. Григорьев в Еласах недолго. В декабре его назначили заве-
дующим волостным отделом народного образования. Вскоре в одном из докумен-
тов было отмечено, что этот волостной отдел работает лучше всех в уезде «благо-
даря участию местного учителя Григорьева». В то же время он был избран членом, 
затем председателем волостного исполкома.

В то бурное, кипучее время везде нужны были работники инициативные, пре-
данные общественному делу. Такие люди не оставались незамеченными, быстро 
назначались на более ответственную работу [2, с. 14]. Александр Владимирович, 
возглавляя в это время волостной отдел народного образования, развернул бур-
ную деятельность, которая заметно подняла уровень культурного образования  
в крае. В Козьмодемьянске открывается декоративно-художественная мастерская, 
где выполняются декорации для спектаклей и представлений, организуется  пер-
вая местная художественная выставка, создается художественная школа, краевед-
ческий музей с художественным отделом.

А. В. Григорьев особо заботился о создании в музее художественного отдела. 
Он знал, что для этого имеется реальная возможность. Летом 1918 г. в Козьмо-
демьянске застряла (из-за взятия белыми Казани) передвижная художественная 
выставка, сопровождавшаяся художником П. А. Радимовым. Около 40 экспонатов 
лежали теперь в уездном отделе народного образования.

По поводу помещения для музея Григорьев поставил вопрос в уездном испол-
коме и получил второй этаж в национализированном доме купца Торсуева.

Музей был открыт 7 сентября 1919 г. и стал одним из первых  в Поволжье музе-
ев, созданным в революционные годы. Характер его, по мысли Григорьева, художе-
ственный, где наряду с живописью  и графикой (305 экспонатов), скульптурой (11),  
фарфором (147) должны быть этнографические, историко-археологические и ес- 
тественно-исторические материалы [3, с. 59].

Несмотря на огромную перегрузку разными делами, Александр Владимиро-
вич часто приходил в музей, оказывал всевозможную помощь. Музей поистине 
стал его любимым детищем. Тогда же эта работа большого энтузиаста была оце-
нена высоко.

Постановлением исполкома Козьмодемьянского уездного Совета от 4 ноября 
1920 г. «в честь третьей годовщины Октябрьской революции и ввиду усиленной 
работы в области народного образования и как основателя музея тов. Григорьева, 
местный городской музей именовать музеем имени тов. Григорьева Александра 
Владимировича» [2, с. 22].

В 1919 г. на заседании в Казани А. В. Григорьев сделал доклад об одном важном 
начинании: об открытии в Козьмодемьянске художественной школы. Сначала 
была создана декоративно-художественная мастерская, где выполнялись декора-
ции для Народного дома и клубов. Затем при ней была организована художествен-
ная школа. Она называлась «Первая районная школа-мастерская изобразительно-
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го искусства и художественного производства при Казанских государственных 
свободных художественных мастерских».

На основе художественной школы затем были организованы Козьмодемьян-
ские государственные свободные художественные мастерские – среднее художе-
ственное учебное заведение.

Много добрых дел и начинаний в Козьмодемьянске связано с именем  
А. В. Григорьева. При активном его участии, на базе существовавшей с конца XIX в.  
садово-огородной школы, открылся сельхозтехникум, где он выступил с привет-
ственной речью.

А сколько проводилось тогда разных массовых мероприятий, требовавших 
большой организаторской работы и личного энтузиазма: субботники, «недели по-
мощи фронту», «недели крестьянина» и т.п. Работавшая тогда секретарем уездно-
го комитета комсомола Софья Красильникова писала: «Александр Владимирович 
был всегда с комсомольцами на субботниках, воскресниках, во время проводов их 
на фронт» [2, с. 26].

В 1920 г. в результате его забот открылась «Первая Козьмодемьянская выставка 
картин, этюдов, эскизов, рисунков и проч.». Сам А. Григорьев представил пейза-
жи, портреты, небольшие карандашные рисунки [2, с. 27].

Все, что сделал Григорьев за время пребывания в Козьмодемьянске, приобрело 
огромное значение для становления марийского искусства [4, с. 12]. Его творческая 
деятельность этого периода  охватывает  серию графических портретов, отличаю-
щихся глубиной познания человеческого характера, реалистической трактовкой 
образов, мастерством исполнения. Это обнаруживается  в портретах близких ему  
людей и общественных деятелей Козьмодемьянска. 

В 1922 г.  Григорьева отзывают в Москву. В Москве он тоже занимается делами 
музеев и вопросами изобразительного искусства. Положение в советском изоис-
кусстве в первые послереволюционные годы было весьма сложным. Шла острая 
борьба различных направлений. В этой бескомпромиссной борьбе, позиции тра-
диционного, привычного реализма были потеснены. Все ключевые позиции ока-
зались в руках сторонников нового искусства.

4 марта 1922 г. в Москве в Доме работников просвещения и искусства от-
крылась 47-я выставка художников-передвижников. На этой выставке в защиту 
реализма выступили П. А. Радимов, А. В. Григорьев и Е. А. Кацман. Эта тройка  
и стала инициативной группой организации художников-реалистов в противовес 
формалистам.

13 мая состоялось организационное совещание нового художественного объ-
единения в мастерской С. В. Малютина. Так родилась Ассоциация художников 
революционной России (АХРР). Уже само название объединения говорило о его 
характере  – во имя революции [2, с. 53].

АХРР была организацией чрезвычайно многочисленной и вездесущей. В от-
личие от «стационарных» художественных объединений, АХРР, продолжая пере-
движнические традиции, показывала свои работы во многих городах. Посетите-
лей на выставках было много – велика была нужда в искусстве, прямо, без затей, 
воспроизводящем действительность [2, с. 14]. Этим крупным объединением ху-
дожников, стоящих на реалистических позициях в живописи, с 1923 по 1927 гг. 
руководит Григорьев. АХХР, поддерживаемая государством, была ведущей твор-
ческой организацией страны в 20-е г. [5, с. 18].
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АХРР, Союз советских художников, кооперативная организация «Всекохудож-
ник» в определенный период были возглавляемы А. В. Григорьевым. Руководство 
этими художественными объединениями, работа заведующим отделом при Глав-
науке, заместителем директора по науке в Третьяковской галерее не мешали Гри-
горьеву всегда помнить о своем детище – Козьмодемьянском музее. Он по-преж-
нему способствует пополнению его коллекции. Нужно сказать, что Александр 
Владимирович Григорьев, будучи талантливым художником, не смог полностью 
проявить себя, свой талант в художественном творчестве. Всего себя он посвятил 
организаторской и воспитательной работе среди художников.

Главная заслуга А. В. Григорьева – объединение большой группы художников 
под знаменем реализма. Он как художник и особенно как организатор завоевал 
большой авторитет, уважение и признательность деятелей советского искусства.

Жизнь и судьба Григорьева были разломлены страшным 1938 г. В ночь с 6-го 
на 7-е ноября 1938 г. его арестовали. Обвинения, выдвинутые против А. В. Григо-
рьева, были надуманными [2, с. 96]. Например, что он раньше состоял в эсеровской 
партии и скрыл это. Другое обвинение, что он участвовал в создании повстанче-
ских антисоветских организаций в Средней Азии. Лишь в 1954 г. после смерти 
Сталина А. В. Григорьева реабилитировали [2, с. 112]. 

После реабилитации о Григорьеве уже открыто вспоминают как о председа-
теле АХРР, приглашают на расширенное заседание Академии художеств СССР. 
После продолжительного перерыва снова появились его пейзажи, полные жизне-
утверждающего настроения. Среди них выделяются наполненные солнечным све-
том работы «Таруса», «Деревенька» 1948 г. и другие. Несмотря на тяжелую судьбу, 
художник полно и радостно воспринимает жизнь и передает в своих произведе-
ниях ее красоту.

В 1959 г. Григорьеву присваивается звание заслуженного деятеля искусств Ма-
рийской АССР, а в 1963 г. музею в Козьмодемьянске возвращается его имя, которое 
было отобрано в годы репрессий. Александр Владимирович Григорьев скончался 
25 августа 1961 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Здесь же похо-
ронена его жена и верный друг – Евгения Григорьевна Григорьева.

Жизнь и деятельность А. В. Григорьева хорошо изучена: нам известны его 
творческие искания, основные события его жизни, открытые искусствоведами, 
историками, научными работниками музеев. Большое внимание изучению жиз-
ни и творчества А. В. Григорьева уделили ученый-историк, публицист, обществен-
ный деятель К. Н. Сануков, доктор искусствоведения В. Г. Кудрявцев, искусствовед 
Л. А. Кувшинская. 

Времена меняются, люди приходят и уходят, а задача искусствоведов – сде-
лать так, чтобы эти имена не забывались. Вся многогранная деятельность органи-
затора и пропагандиста, художника Александра Владимировича Григорьева спо-
собствовала становлению и развитию советского изобразительного искусства. На 
протяжении всего своего творчества он плодотворно претворял лучшие традиции 
русской пейзажной живописи, остался преданным лирической созерцательности. 
Объединенные искренностью художника, его пейзажи и портреты отражают боль-
шой опыт, профессиональное мастерство, тонкий вкус живописца и графика.

Богатое художественное творчество А. В. Григорьева еще не оценено потомка-
ми по достоинству, требуется детальная работа по выявлению новых источников 
о жизни и творчестве А. В. Григорьева и о его месте в культурной жизни России.
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Современный научно-технический прогресс с каждым днем открывает нам 
все новые и новые формы и результаты деятельности человека в сфере культуры 
и искусства. И нам в наше время необходимо заботиться о них, сохранять и при-
умножать, в то же время не забывая о прошлом, чтобы оставить своим потомкам 
наше видение мира, как это сделал поистине великий человек – А. В. Григорьев.
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г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ «БРОДЯЧИЙ ЩЕНОК» 

В данной статье автор рассказывает о музейном проекте «Литературное кафе «Бро-
дячий щенок». Это площадка для общения детской и молодежной аудитории. Литера-
турное кафе строится на использовании интерактивных приемов, посетители активно 
участвуют в создании атмосферы артистического кафе.

Ключевые слова: Марий Эл, музей, мероприятие, литературное кафе, серебряный 
век, аудитория. 

И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.

А. А. Ахматова

Одним из видов деятельности МУ «Козьмодемьянский культурно-историче-
ский музейный комплекс» является проведение культурно-просветительских ме-
роприятий. Как известно, 2015 г. был объявлен Годом литературы в России, следо-
вательно, сотрудники музейного комплекса приняли решение о создании проекта 
«Литературное кафе «Бродячий щенок», воссоздающего обстановку литературно-
го кафе начала XX в. «Бродячий щенок» является площадкой для общения детской 
и молодежной аудитории. 
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В 2018 г. проект «Литературное кафе «Бродячий щенок» был признан лауре-
атом Всероссийского конкурса «Лучшие региональные практики развития дет-
ского туризма» в номинации «Лучшая организация детского туризма в рамках 
внешкольной деятельности».

В г. Козьмодемьянске Республики Марий Эл проживает 20138 человек. В го-
роде находятся 5 школ и 1 колледж: МБОУ «СОШ № 1 города Козьмодемьянска», 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Козьмодемьянска», МОУ 
«Лицей г. Козьмодемьянска», ГБОУ Республики Марий Эл «Школа-интернат  
г. Козьмодемьянска «Дарование», ГБОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьян- 
ская школа-интернат», ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и пред-
принимательства».

Целью проекта является совершенствование системы досуга среди детей и мо-
лодежи при помощи активного вовлечения их в культурную деятельность.

Задачи проекта:
– создать условия для творческого общения и сотрудничества;
– организовать культурный досуг в музейном пространстве;
– познакомить посетителей с особенностями литературного процесса в России 

в начале ХХ в.;
– развивать интерес к русской литературе;
– вовлечь детей и молодых людей в познавательную и игровую деятельность;
– соблюдать принципы доступности, наглядности, последовательности;
– расширить представления посетителей о содержании музейной культуры;
– поддерживать в ходе мероприятий позитивный эмоциональный фон.
Учащиеся общеобразовательных школ и студенты знакомятся с поэзией  

и культурой серебряного века, что повышает их общий культурный и интеллекту-
альный уровень в современном мире, развивает творческие способности.

Название проекта «Литературное кафе «Бродячий щенок» дано по аналогии  
с одним из самых известных литературно-артистических клубов «Бродячая со-
бака», существовавшего в Петербурге с 31 декабря 1911 г. по 3 марта 1915 г. [1]. 
По воспоминаниям современников, такое необычное название для клуба художе-
ственной интеллигенции возникло случайно. А. Н. Толстой, Н. Евреинов, Б. Про-
нин искали место для будущего литературного кафе, заглядывали во все дворы 
Невского проспекта, и Толстой вдруг сказал: «А не напоминаем ли мы сейчас бродя-
чих собак, которые ищут приюта? – Вы нашли название нашей затее, – воскликнул  
Н. Н. Евреинов. – Пусть этот подвал на-
зывается «Бродячая собака»!» [2]. На 
название «Бродячая собака» музейный 
комплекс претендовать не может, поэ-
тому проект носит название «Бродячий 
щенок».

Литературное кафе «Бродячий ще-
нок» проводится в гостиной Музея ку-
печеского быта им. А. В. Муравьева, где 
воссоздана обстановка дома конца XIX –  
начала XX в., а также в «Ситцевом зале»  
Художественно-исторического музея им. 
А. В. Григорьева – подвальном поме- В литературном кафе «Бродящий щенок»
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щении со сводчатыми потолками, старинной мебелью и утварью. Отметим, что 
«Ситцевый зал» идеально подходит для проведения литературного кафе «Бро-
дячий щенок», так как настоящий литературно-артистический клуб Петербурга 
«Бродячая собака» находился в подвале дома № 5 на Михайловской площади. Поэт 
Георгий Иванов писал: «Комнат в «Бродячей собаке» было всего три. Буфетная  
и три залы. Это в прошлом обыкновенный подвал. Теперь стены ярко раскрашены, 
вместо люстры – золотой обруч. Комнаты сводчатые, волшебные от бликов» [3].

«Бродячая собака» работала три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. 
Здесь собирались поэты, художники, актеры, музыканты и случайные посетите- 
ли – «фармацевты». Устраивались поэтические вечера, капустники, маскарады, 
пантомимы, лекции и диспуты. У «Бродячей собаки» было правительство «со-
бачьей страны», эмблема с собакой, орден Собаки [4, с. 47].

В фондах МУ «Козьмодемьянский музейный комплекс» хранится более 67867 
предметов, в том числе коллекция книги и редкой книги. Для воссоздания обра-
за литературного кафе начала XX в. сотрудники формируют выставки журналов 
«Нива», «Русское богатство», где печатались произведения поэтов серебряного века. 

Литературное кафе «Бродячий щенок» строится на использовании интерак-
тивных приемов. Наши посетители не являются пассивными слушателями лек-
ций о поэтах серебряного века, а активно участвуют в создании атмосферы арти-
стического кафе.

Участники проекта погружаются в атмосферу серебряного века – это было вре-
мя, по созвучию блестящих имен и творческому накалу, вместившее целый век. 
Посетители литературного кафе разыгрывают сценки из жизни начала XX в., отве-
чают на вопросы викторины «Собаки в литературных произведениях»:

– У кого из героев Н. В. Гоголя собачья фамилия?
– Как звали собаку, принадлежащую охотнику по имени Пулька?
– Назовите кличку собаки, которой С. А. Есенин рассказывал о своей несчаст-

ной любви.
– Какая собака стала жертвой помещичьего произвола? и т.д.
Литературное кафе невозможно без написания стихов. Всем участникам раз-

даются рифмы (загадка – лихорадка – случайной – тайной, речи – встречи – ско- 
рее – аллее, огни – дни – краски – сказки и т.д.) и стихи получаются интерес-
ные и необычные. Взрослые и дети пишут не только рифмованные стихи, но  

и белый стих или рифмованную про-
зу. Все написанное заносится в «Со-
бачью книгу». Посетители участвуют 
в мини-спектакле, пьют чай в нашем 
уютном кафе и слушают музыкальные 
произведения на стихи поэтов серебря-
ного века: «Глядя на огонь…» (на стихи 
Г. Иванова), «Среди миров, в мерцании 
светил…» (на стихи И. Анненского), 
«Под лаской плюшевого пледа…» (на 
стихи М. И. Цветаевой) и др. 

Результатами проекта является вов-
лечение детей и молодежи в простран-
ство музея, создание условий на базе 

На занятии в литературном кафе  
«Бродящий щенок»
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музейного комплекса для творческого самовыражения детей и молодежи, повы-
шение самооценки личности участников проекта, заинтересованность средних 
учебных заведений и колледжа г. Козьмодемьянска в дальнейшем сотрудничестве.

Данный проект обладает потенциалом к дальнейшему развитию. В рамках 
проекта «Литературное кафе «Бродячий щенок» будет проводиться не только по 
теме серебряного века, но и по другим периодам русской и зарубежной литерату-
ры – от древнерусской литературы до постмодернистской. Кроме того, в рамках 
проекта возможна организация мастер-классов по живописи, славянской пись-
менности.

Таким образом, проект «Литературное кафе «Бродячий щенок» организовы-
вает культурный досуг детей и молодежи г. Козьмодемьянска. Посещение литера-
турного кафе расширяет сферу межличностного взаимодействия данной аудито-
рии, способствует приобретению социального опыта.
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МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ – ИСТИННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ

В статье затрагивается тема достоверности информационного пространства в со-
временном мире. Особое внимание уделено музейному предмету, его подлинности. 
Обосновывается мысль о том, что игровое изучение и попытка воспроизведения му-
зейных предметов в детском возрасте дает возможность развитию самостоятельного 
творческого мышления и учит бережному отношению к памяти предков. 

Ключевые слова: музейный предмет, достоверность, подлинник.

Еще совсем недавно утро советского человека, а затем и россиянина, начина-
лось с новостей газет и обязательного прослушивания радиопередач. Но отмена 
цензуры, интенсивное развитие рыночных отношений в стране стало катализато-
ром коммерциализации журналистики (информационные войны, «бульварная» 
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пресса и т.д.). Народ постепенно утратил доверие к представителям «четвертой 
власти». Та же участь постепенно постигает и телевидение. В последнее время 
особенно заметно, что интернет также подвержен фальсификату – всевозможным 
заказным «вбросам» и «фейкам». 

С времен «перестройки» музеи стали обращать внимание общественности на 
наличие искаженной информации. Например, в 1990 г. в методических рекомен-
дациях по выставочной работе музеев исторического профиля в качестве примера 
приводилось описание выставки «Разрешено к обозрению» Музея Великой Ок-
тябрьской социалистической революции  (г. Ленинград): «дан целый ряд фото-
графий в сравнении: слева – фальсифицированная, справа – подлинная, без вы-
кадровок и срезов» [1, с. 27]. Предлагалось дополнить все разделы действующих 
экспозиций материалами, не экспонируемыми ранее по идеологическим сообра-
жениям, что вызвало определенный интерес посетителей.

В XXI в. стала особенно заметна постепенная подмена музейного предмета ко-
пией, «новоделом»: множатся событийные «музеи», активно развивается совре-
менное «мифотворчество». 

Экономические реалии современной России существенно меняют условия су-
ществования музеев. В 2010 г. учебно-методическое пособие называло музей объек-
том научного изучения музейного туризма [2, с. 5], а проходящий всего через 9 лет 
в 2019 г. в г. Сарапуле III открытый научно-практический форум «Прикамское со-
брание» имеет подраздел «Музей – субъект развития туристической индустрии».

Следует обратить внимание на то, что если, согласно данных статистических 
исследований середина 70-х гг. ХХ в., среди посетителей музеев в СССР преобла-
дали люди в возрасте 20–29 лет (32,6 %), а дети до 16 лет составляли лишь 17,1 %  
[3, с. 5], и можно было полагать, что «музейную аудиторию составляют люди  
с определенными навыками посещения музеев, которое становится для них куль-
турной потребностью» [4, с. 145], то на сегодняшний день основной целевой ауди-
торией БУК УР «Национальный музей УР» являются школьники, составляющие 
ежегодно более 50 % от числа всех посетителей музея. Детский и подростковый 
возраст предполагает отсутствие выработанной потребности общения с предме-
тами истории и ценностями культуры, так как еще нет навыков самостоятельной 
обработки поступающей извне информации. 

В этой ситуации возникает необходимость увлечения детей музейными пред-
метами через игру, творческую деятельность, приобщение к практическим умени-
ям. Необходимо пробудить интерес не только к экспонату, но и к самому процессу 
познания. Подлинность коллекций обязательно придаст полученным в музее зна-
ниям особую убедительность.

Музеям есть, что предложить обществу в качестве незыблемого свидетеля эпо-
хи – это музейный предмет, который обладаем научной, художественной, исто-
рической или мемориальной ценностью [5, с. 323]. Как бы не были ценны попу-
лярные в последние десятилетия реконструкторские клубы разных направлений, 
несомненно, позволяющие совершить развлекательное «погружение в эпоху», 
они не обладают материальными свидетелями эпох. Это подобно тому, что фоль-
клорные ансамбли интересны, но этнографические коллективы уникальны. На 
сегодняшний день, когда практически любую информацию/изображение можно 
найти в Интернете, реальные предметы, хранящиеся в музейных коллекциях, при-
обретают новую ценность – это подлинники, без ретуши и купюр. 
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Когда посетители, детство которых прошло в стороне от музеев в 90-е гг. ХХ в.  
в силу сложившейся на тот момент в стране экономической ситуации, неожидан-
но для себя обнаруживают в здание Арсенала выставочные залы, они часто задают 
однотипные вопросы: «Это действительно предметы XIX в.?», «Откуда музей их 
взял?», «В нашей провинции были такие красивые вещи?». В данных случаях ра-
дует стремление гостей запечатлеть себя на фоне понравившегося экспоната или 
интерьера, так как, скорее всего, человек поделится своими эмоциями и фотогра-
фиями с ровесниками в социальных сетях и, возможно, приведет в музей и их,  
и своих детей. 

Таким образом, на сегодняшний день к актуальным вопросам развития музей-
ной сферы следует отнести:

– выявление, собирание, изучение и хранение музейных предметов современ-
ного быстро меняющегося времени, отличительная черта которого – легкое рас-
ставание с укладом жизни и вещами в угоду моде «эпохи потребления» (многие 
школьники не знакомы с обыденными предметами и понятиями времен молодо-
сти своих родителей);

– воспитание у детей и молодежи потребности посещения музея/архива в по-
исках своих корней, истины, самоидентичности.

Краеведческие музеи могут помочь в решении задачи по передаче подрастаю-
щему поколению знаний предков, их культурного наследия в условиях смодели-
рованного пространства культурно-исторической среды.

Школьное образование зачастую готовит учеников только к успешной сдаче 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), то есть к заучиванию стандартизиро-
ванных ответов на вопросы тестов. Внешкольные, в том числе и музейные заня-
тия, помогают ребенку научиться ДУМАТЬ и РАССУЖДАТЬ самостоятельно. Если 
провести экскурсию, а потом провести викторину с целью получения правильно-
го (названного в рассказе) ответа – это обычная проверка памяти, по сути – урок  
в стенах музея. Возможно, полезнее задать непредсказуемый вопрос по теме изу-
чения, и, получив ответ, попросить пояснить – как, путем каких рассуждений, во-
прошаемый пришел к такому выводу. Возможно, кто-то из товарищей выступит 
оппонентом, предлагая свое мнение. Общий творческий поиск помогает устано-
вить причинно-следственные связи и в результате прийти к правильному ответу, 
который, несомненно, лучше усвоится.

Музейные предметы и их работающие копии в экспозиции с пометкой «тро-
гать руками разрешается» дают прекрасную возможность для подобных совмест-
ных исследований. 

Занятия, посвященные игровому изучению определенного предмета в дет-
ском возрасте, хорошо запоминаются. Их разнообразная тематика дает возмож-
ность надеяться найти ответ на любой вопрос в музейных коллекциях по мере 
взросления ребенка. 

Предлагая цикл разноплановых занятий, посвященных одной проблематике, 
при заинтересованности посетителей, музей решает несколько проблем – воз-
можность более полно осветить тему с разных позиций (экскурсия, игра-занятие, 
лекция, мастер-класс, школа); постепенное подключение большего количества 
участников изучения; увеличение количества регулярных посетителей музея. Ког-
да музей ставит своей целью научить пользоваться знаниями, обучить не фактам, 
а творчеству, он будет интересен людям разных возрастов. 
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С 2005 г. в БУК УР «Национальный музей УР» работает постоянная экспозиция 
«История и культура края VIII тыс. до н.э. – начало ХХ в.». Цель экспозиции – 
«создать впечатление об историческом времени путем демонстрации памятников 
истории и культуры. Подлинность памятника служит при этом гарантией опре-
деленного соответствия впечатления посетителя историческим реалиям, что не 
исключает множественности оценок одного и того же факта или экспоната или 
экспозиционного комплекса посетителями и экскурсоводами» [6, с. 33].

На базе данной экспозиции, кроме традиционных экскурсий «Древняя и сред-
невековая история края VIII тыс. до н.э. – XV в.», «Мы – удмурты», «Города на-
чинались с заводов…», работают образовательные программы для дошкольников 
«Азбука краеведения» (мероприятия проводятся в виде интерактивных занятий  
и игр), для школьников – «Моя Удмуртия» (цикл занятий о природе и истории 
края, городов-заводов, народном костюме, праздниках и обрядах), экскурсии – 
игры: «Музейный лабиринт» (в виде путешествия – изучение археологических 
находок, угадывание назначения старинных предметов крестьянского быта, по-
сещение импровизированного урока в гимназии); «Живая археология» (возмож-
ность прикоснуться к настоящим археологическим находкам и найти ответы на 
многие вопросы: из каких материалов в древности люди делали себе орудия тру-
да и оружие, чем питались); театрализованные экскурсии «В гостях у удмуртов»  
и «Пельменная экскурсия», квест «Путешествие в прошлое» (поиски пропавшего 
артефакта), мастер – классы «Мальчик Ижик» (аппликация из бумаги/фетра после 
ознакомления с «Рисунком кафтана, присланного на Ижзаводы из Санкт-Петер-
бурга» в экспозиции), «Опояска – плетешок» (плетение из нитей в разных техни-
ках после осмотра поясов и обор в экспозиции), «Символы народов Удмуртии» 
(вышивка, работа с фетром или бумагой – благодатная тема для творчества в рам-
ках исторической экспозиции) и т.д.

В основе каждого занятия – знакомство с музейным предметом, по возмож-
ности, осязание и освоение механизма действия реконструированной копии или 
обыденного аналога, обсуждение, обучение навыкам какого-либо действа. Все это 
вызывает живой отклик и интерес не только детей, но и взрослых.

Музейное занятие не должно представлять собой некий маскарад в стенах 
музея. Для развлекательно-досуговых мероприятий логичнее задействовать при-
легающие территории во время народных календарных праздников. Излишняя 
театрализация в стенах музеев вызывает у посетителей несерьезное отношение 
к окружающей обстановке. Как отмечено авторами сборника ГИМ, посвященного 
вопросам реконструкции в современной экспозиционной и образовательной дея-
тельности музеев, «оправдано лишь научно обоснованное моделирование обыча-
ев, обрядов, образцов музыкальной культуры, например, самими сотрудниками 
музея <…> что, безусловно, полезно с образовательной целью. Но в этом случае 
необходимо использовать как можно более реконструкционные предметы и стро-
го следить за тем, чтобы этот процесс не перешел тонкую грань корректности, 
превратившись в театрализацию (термин, который по нашему мнению, следует 
исключить из музейного обихода)» [7, с. 134].

Таким образом, необходимо регулярное изучение коллекций фондов для пере-
осмысления значимости музейных предметов в современном контексте и знаком-
ство с ними посетителей посредством музейных и виртуальных представлений. 
Временные, интересно построенные выставки «одного экспоната/коллекции» 
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помогут усвоить информацию юной аудитории и позволят интересующимся по-
сетителям узнать достоверную информацию о чем-то конкретном, увидеть уни-
кальные материалы. Подлинность музейного предмета и грамотно составленный 
этикетаж, несомненно, найдут своих ценителей. Наспех составленные выставки, 
неподготовленные экскурсии, излишняя поверхностная театрализация только от-
вращают думающих людей от музеев. Пришла пора отказаться от легковесного 
обращения к истории и вернуть уважительное отношение к музейному экспонату, 
подлиннику, свидетелю эпохи и культуры.

В 2020 г. БУК УР «Национальный музей УР» отметит свой 100-летний юбилей. 
Творческий потенциал музея неиссякаем, и в юбилейный год гостей ждет много 
интересного. 
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА «ПРОШАГАЙ ГОРОД»

Авторы статьи рассказывают о подготовке и проведении акции-квеста «Про-
шагай город» в г. Глазов УР, ее целях и задачах. Наиболее подробно раскрывает-
ся проблема выбора объектов, создания маршрутов и разработки заданий, а также 
«обратной связи» от участников акции. Статья может быть полезна для сотрудни-
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ков учреждений культуры и образования, использующих или собирающихся вне-
дрять квест-технологию в свою деятельность, а также для работников туристической  
индустрии.

Ключевые слова: Глазов, Google, селфи, музей, туризм, квест, квест-технология, 
музейный квест, туристский квест, прошагай город.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г.» особое внимание уделяется развитии эко-
номики моногородов, ее переходу на инновационный путь развития [1]. Неком-
мерческая организация «Фонд развития моногородов» в своей стратегии развития 
предлагает развивать «потенциал территории» [2]. На наш взгляд, таковым потен-
циалом или ресурсом для Удмуртии является ее богатое историческое прошлое. 
Развитие туристического сектора экономики как средство диверсификации по-
следней – мировая тенденция [3]. Музей же, как ретранслятор историко-культур-
ного наследия, в современных реалиях становится активным субъектом туристи-
ческой индустрии вообще и моногородов в частности.

Внутренний туризм становится все более популярен, в том числе, среди моло-
дежи [4]. Растет поколение людей, воспитанных на новых образовательных стан-
дартах, где человек не получает знания от докладчика/учителя/лектора/экскур-
совода «пассивно», а «добывает» их самостоятельно, «активно». Современному 
«музейному потребителю» не всегда интересен стандартный пакет услуг «отель, 
ресторан, театр и классическая экскурсия «глаза в глаза». Популярной становится 
перспективная форма работы с музейной аудиторией под названием «квест-тех-
нология». Идея квеста заключается в перемещении команды по точкам, указан-
ным в маршрутном листе, и выполнении различных интересных заданий, объ-
единенных общим сценарием. Одним из основных признаков квеста является 
наличие поисково-аналитической составляющей, или интеллектуальной задачи, 
которую должны решить участники. Вопросы квеста – это задания-загадки, для 
выполнения которых нужно включиться в познавательный процесс, проявив зна-
ния и смекалку [5]. Поэтому квест, как форма поиска информации, активно ис-
пользуется в образовании и музейной сфере.

По всей стране и за ее пределами музеи активно разрабатывают квесты с це-
лью привлечения молодого поколения посетителей [3]. Опыт проведения таких 
мероприятий у Глазовского краеведческого музея составляет уже пять лет. За это 
время были разработаны и неоднократно проведены квест-игры: «Улицы. Дворы. 
Подвалы» (I и II часть), «Дорога к Победе», «Глазовское купечество», «Город-за-
вод», «Фотоквест».

В 2019 г. Глазовский краеведческий музей присоединился к акции-квесту 
«Прошагай город», запущенной Фондом развития моногородов Российской Феде-
рации совместно с компанией Google. Проект, направленный на привлечение ту-
ристов в моногорода, предполагает прохождение участниками акции специально 
разработанных маршрутов и внесения на Googlе-карту туристических достопри-
мечательностей моногородов. Иными словами, цель квеста – проинформировать 
путешественников о возможностях отдыха, о красивых местах, интересных марш-
рутах и активностях города через нанесение их на интернет-карту. Это могут быть 
объекты туристские (достопримечательности, памятники, кинотеатры, музеи,  



121

заведения общепита, клубы) и сопутствующие (магазины, торговые центры, бан-
ки и банкоматы, больницы, аптеки, АЗС). 

На момент написания данной статьи аналогичные акции прошли во многих 
моногородах, среди которых: Сатка, Нытва, Володарск, Балахна, Нижнекамск, Кам-
ские Поляны, Чусовой, Сарапул, Мухтолово, Череповец, Удомля, р.п. Первомай-
ский, Междуреченск, Саяногорск, Сим, Краснотурьинск, Западная Двина, Миасс 
и Ревда. 

В г. Глазове квест прошел в июне. В данной статье авторы делятся опытом про-
ведения акции «Прошагай город», освещают вопросы и проблемы ее подготовки 
и организации.

Организатором акции в г. Глазове стала команда МБУК «Глазовский крае- 
ведческий музей». Научные сотрудники и экскурсовод музея разрабатывали, 
апробировали и проводили квест-игру, подводили итоги. Специалисты по экспо-
зиционно-выставочной деятельности участвовали в разработке дизайна маршрут-
ных листов, освещении мероприятия в социальных сетях.

Организация квеста включала в себя следующие этапы:
I. Подготовительная работа:
– разработка Положения квеста с указанием цели и задач его проведения, спо-

собах участия в нем;
– разработка маршрутов (определение направлений движения участников, 

наполнение маршрута информационными и игровыми элементами, создание 
маршрутных листов);

– поиск партнеров и спонсоров.
II. Проведение квеста:
– инструктаж волонтеров;
– координация прохождения маршрута командами.
III. Подведение итогов:
– подсчет занесенных на Google-карту объектов, выявление победителей;
– награждение победителей;
– оценка организаторами квеста результатов проведения акции.
Руководителем проектной группы было разработано «Положение о проведе-

нии туристической акции-квеста «Прошагай город» с образцом заявки на участие, 
которое было размещено на страницах музея в социальных сетях. Информация  
о проведении квеста транслировалась и через городские СМИ. После публикации 
Положения квеста от желающих стали поступать заявки на участие в акции.

Организаторы обратились к предприятиям города с предложением выступить 
спонсорами акции. На этот призыв откликнулись владельцы кафе, пекарен, ба-
ров, ресторанов, гостиниц и развлекательных центров. С одной стороны, партне-
ры квеста сформировали призовой фонд, с другой стороны, получили рекламу 
своих предприятий, информация о которых была внесена на геоинформационные 
сервисы.

Проведя анализ туристического потенциала Глазова, авторами квеста было 
выявлено 3 наиболее интересных «направления»: исторический центр города, 
«старый район» и «новый район». Исходя из этого, было разработано три соот-
ветствующих маршрута: «По ресницам», «Вдоль по Вятской» и «Вдоль и поперек 
по-Новому». Маршрут «Вдоль и поперек по-Новому» приглашает прогуляться по 
самому современному району города с высотными зданиями, зелеными бульва-



122

рами, городским парком и прудом, множеством уютных кафе и ресторанов. «По 
ресницам»– маршрут по историческому центру Глаз-города, его «улицам-ресни-
цам». Маршрут «Вдоль по Вятской» – по старинной улице Кирова (Вятская) – на-
сыщен историческими достопримечательностями и туристическими объектами.

Так как одной из задач квеста было нанесение на Googlе-карту важных для ту-
ристов объектов и их характеристика, то при разработке маршрутов был проведен 
анализ уже имеющихся на карте отметок и проверка соответствия действитель-
ности информации о них. При этом выяснилось, что часть интересных и важных 
для туристов мест города на карте не отмечена, а у значительной части уже име-
ющихся на карте объектов информация неполная или неверная. К примеру, были 
неверно указаны названия, контактные данные, адрес и время работы некоторых 
заведений.

Каждый маршрут представлял собой направление, линию, по которой участ-
ники квеста должны были пройти. При этом количество наносимых на кар-
ту объектов не оговаривалось и оставлялось на усмотрение участников квеста.  
Но в маршрут были внесены обязательные для прохождения пункты с задания-
ми-загадками. 

В качестве примера рассмотрим один из маршрутов – «Вдоль по Вятской». Он 
проходил по современной улице Кирова от исторического центра города (пл. Сво-
боды) до ресторана «Woldemar». Его протяженность составила 3320 м. По предва-
рительной оценке, на этом маршруте интересными и важными для туриста могли 
стать 50 объектов. При этом более половины из них на Googlе-карте были нанесены 
с ошибками, либо отсутствовали. На этом маршруте организаторы предусмотре-
ли 10 обязательных для прохождения пунктов. К ним в сопроводительном листе 
с картой была дана информация и задания. Так, одним из пунктов стало здание 
культурного центра «Россия». Из маршрутного листа участники квеста узнали  
о его истории, архитектуре и современной работе. А вот год постройки здания им 
предстояло выяснить самим, отыскав на фасаде здания барельеф с соответствую-
щей датой.  

При разработке акции учитывались правила безопасности движения: маршру-
ты проходили по уличным тротуарам, а пересечение дороги – только по специаль-
но оборудованным пешеходным переходам. При проведении квеста безопасность 
движения контролировали волонтеры, сопровождавшие группы участников.

Скорость прохождения квеста намеренно не регламентировалась. В целом на 
это было отведено 4 часа, учитывая, что каждый маршрут можно было пройти  
в среднем за 1,5–2 часа. 

После того, как маршруты были разработаны, организаторы квеста апробиро-
вали их сами. Взяв маршрутные листы, мы прошли по ним, чтобы убедиться в без-
опасности движения, правильном и понятном изложении заданий. После такой 
проверки в тексты маршрутных листов были внесены необходимые коррективы. 

Участниками квеста могли стать жители г. Глазова любого возраста и пола, 
подавшие в установленном порядке заявку на участие в акции «Прошагай город».  
В итоге в акции приняли участие более 60 человек в составе 8 команд.

Квест был проведен в День молодежи,12 июня 2019 г., по заранее подготовлен-
ному сценарию. В 12:00 на Площади Свободы у «нулевого километра» началась 
регистрация участников, после чего состоялось торжественное открытие акции.  
С приветственным словом выступил Глава города С. Н. Коновалов. Выбор коман-
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дами маршрутов был определен методом жеребьевки. Организаторы провели ин-
структажи участников, выдали им маршрутные карты и представили волонтеров 
Молодежного центра, которые сопровождали каждую из команд. Только после это-
го был дан общий старт.

Во время прохождения квеста команды могли заходить во все интересующие их 
объекты, отдохнуть в кафе, посетить музеи, внося на карту те пункты, которые каза-
лись им полезными для гостей города. Все свои действия участники фиксировали 
селфи, сделанными на объекте, а внесенные в Google-карту дополнения – скрин-
шотом экрана смартфона. Скриншоты отправлялись на почту музея, а селфи –  
в заранее созданную группу «ВКонтакте» [6].

После проведения квеста перед организаторами встала непростая задача под-
ведения итогов. Нужно было не только свести воедино все скриншоты (во время 
инструктажа организаторы просили участников посылать скриншоты на почту 
музея одним файлом), но и выяснить точное количество внесенных и дополнен-
ных объектов. Необходимо понимать, что участники зачастую вносили одни и те 
же объекты. По итогам туристической акции-квеста «Прошагай город» на Goo-
gle-карту г. Глазова внесено 55 новых туристических объектов и 36 объектов до-
полнено фотографиями и отзывами. Команда краеведческого музея, помимо 
выполнения задач, поставленных инициаторами акции, желала еще и проанали-
зировать историко-культурный потенциал нашего города, привлечь инициатив-
ных горожан к его обобщению и ретрансляции.

На каждом из маршрутов был определен победитель, внесший на интер-
нет-карту наибольшее количество объектов и приславший максимальное коли-
чество скриншотов. На маршруте «Вдоль по Вятской» самой активной оказа-
лась сборная двух семей – команда «Алексины и Козловы». Почти 30 знаковых  
объектов нашего города отметила на Google-карте команда детского сада «Цветы» 
во время прохождения маршрута «По ресницам». «Вдоль и поперек по-Новому» 
району победно прошла сборная Центральной библиотечной системы г. Глазова 
«Кактусы».

Подведение итогов акции-квеста «Прошагай город» (награждение дипломами 
победителей, вручение подарков от спонсоров) состоялось 28 июня 2019 г. в рамках 
городского праздника, посвященного Дню молодежи. Мероприятие проходило по 
специально разработанному сценарию, включенному в общий ход праздника. На-
граждал участников лично Глава города, который отметил важность проведения 
подобных мероприятий для развития не только туристической индустрии города, 
но и трансляции населению историко-культурного наследия Глазова.

«Обратную связь» мы начали получать еще на этапе проведения квеста. Участ-
ники выкладывали селфи не только в группе акции в «ВКонтакте» [6], но и на 
своих страницах, обильно дополняя их комментариями. Команды даже состави-
ли предложения по улучшению городской среды. Одно из них звучит так: «Не-
обходимо исправить курьез с забором, который преграждает путь на дорожке в 
сквере памятника Жертвам техногенных катастроф на пересечении ул. Революции  
и ул. Энгельса». Меньше чем через месяц «курьез» был устранен.

По запросу «Фонда развития моногородов» – инициатора акции – был напи-
сан отчет о проведении квеста. Вопросы отчета несколько ввели в замешательство, 
потому как нигде в документах по организации акции о них не говорилось. На-
пример, было необходимо указать количество участников в возрасте до 30 лет или 
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количество внесенных и/или дополненных объектов общепита и коллективных 
средств размещения (с перечислением наименований). Из этого вынесен полез-
ный вывод: запрашивать бланки отчетов заранее и формировать образцы заявок 
участников и маршруты, ориентируясь на них. Также мы сделали еще несколько 
выводов, которые необходимо учитывать при проведении подобных мероприя-
тий:

1. Накануне мероприятия обучить волонтеров работе с маршрутной картой  
и алгоритму действий по занесению объектов на геоинформационные сервисы.

2. На конечные пункты ставить сотрудников музея, чтобы сертификаты участ-
ников и подарки от спонсоров вручали люди, имеющие непосредственное отно-
шение к организации квеста.

3. Делать более короткие маршруты, чтобы можно больше времени уделить 
достопримечательности, а не пути к ней.

Квест получил положительный отклик от горожан, они высказывали желание 
в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях музея. Наша команда, учи-
тывая опыт акции «Прошагай город», разработала новый квест «Вокруг да око-
ло». Он прошел 14 августа 2019 г. в рамках ежегодного городского мероприятия 
«Успенская ярмарка». Отрадно, что большинство участников музейных квестов –  
подростки, которых привлекает, в первую очередь, игровая форма. По оконча-
нии квеста они признаются, что узнали много нового о родном городе и получи-
ли массу положительных эмоций. А главное – у них возникают новые вопросы  
и стремление прийти в музей, чтобы получить ответы на них. 

Безусловно, музейные квесты могут быть интересны для людей разных воз-
растных групп и профессий [5]. Квест-технология призвана не только улучшить 
восприятие материала экскурсии, но и формировать познавательную активность 
экскурсантов, «живо» приобщить их к истории родного города. Недостаток в от-
сутствии экскурсовода в квесте, конечно, лишает участников возможности по-
лучения полной информации от гида-профессионала, но это и может привлечь  
в музей новых посетителей, у которых во время прохождения игры возникли до-
полнительные вопросы.

Удмуртия, празднующая в 2020 г. столетие своей государственности, име-
ет богатое историческое прошлое, свидетельствами которой являются не только 
уникальные природные объекты, но и архитектурные сооружения, памятники, 
археологические объекты, музеи, в которых хранятся уникальные свидетельства 
старины. Музеи могут «рассказать» жителям республики о ее истории, придав ей 
«живое содержание» через современный и эффективный метод – квест-игру.
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РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ  
В СОЗДАНИИ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ

В последние годы растет популярность понятия «бренд». Из среды производите-
лей и маркетологов этот термин прочно вошел в обиход простых потребителей.

Сегодня формирование бренда территории и управление его продвижением – 
главная проблема экономического, социального, политического и культурного разви-
тия географического места. В XXI в. стала нарастать конкуренция между отдельными 
регионами за привлечение инвесторов, туристов и трудовых ресурсов. Для того, что-
бы добиться результата, все чаще стали использовать брендинг территории, то есть 
процесс создания и управления брендом, который включает в себя формирование, 
продвижение и развитие бренда. Однако создание конкурентоспособного бренда не-
возможно без знания природно-географических и историко-культурных аспектов тер-
ритории, то есть без основ краеведения.

Ключевые слова: краеведение, территория, бренд, брендинг.
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Одна из основных проблем познания человеком внешнего мира заключается  
в наличии различий между объектом и его образом. Образ не тождественен объек-
ту. Считается, что образ всегда пограничен. Он маргинален, поскольку находится 
между активным субъектом и объектом познания. Образ объективен по своему 
источнику и идеален по способу (форме) своего существования. Однако погра-
ничное положение образа не отменяет объективности его бытия и тех закономер-
ностей, которыми и обусловливается его существование. Проблема заключается  
в том, что любой образ, желаем мы того или нет, располагается в нашем сознании. 
А оно  исторически изменчиво и относительно субъективно. 

Соответственно, образ также исторически изменчив, и его нестабильные свой-
ства возможно использовать. Историческая эволюция образа со временем ведет  
к его качественной трансформации. Поэтому в разные времена ответы на вопрос  
о сущности образа были не одинаковые. Их изменение следовало параллельно сме-
не определенных эпох в развитии человечества. Образ самостоятелен. Более того, 
он, в ряде случаев, оказывается в преимущественном положении по сравнению  
с реальным объектом. Связано это с верой в сверхъестественный мир и попытками 
моделирования такого мира в реальной жизни. В этом случае образ приобретает 
сакральные черты. Неизбежное возвращение на грешную землю сопровождается 
тягой к материальным благам, что, в свою очередь, ведет к десакрализации образа. 
Так формируются условия для возникновения бренда [1, с. 49–56].

Хотя термин «брендинг территорий» появился только в XX в., это явление су-
ществовало на протяжении всей истории человечества. Можно привести немало 
примеров, когда та или иная территориальная общность выбирала свою стратегию 
повышения конкурентоспособности по сравнению с соседями. Вне зависимости от 
того, о какой территории идет речь, будь то город, область, регион, географическая 
зона или государство, конечной целью брендинга остается преодоление дефици-
та материальных и нематериальных ресурсов. Это достигается за счет создания 
идеального товара, который содействует капитализации материальных ресурсов, 
сосредоточенных на данной территории. При создании товарного имиджа – брен-
да – воплощается идея донесения до широкой общественности представления об 
уникальности территории. 

Мировой опыт создания имиджа территории говорит о существовании двух 
стратегий продвижения образа – религиозной и светской. В основе первой лежит 
использование в формировании бренда территории культовых святынь – мона-
стырей, храмов, расположенных на территории, мощей святых, в этих храмах хра-
нящихся. Традиция подобного брендинга, зародившаяся в Западной Европе еще  
в Средние века, присутствует и в нашей стране, и срабатывает и в наши дни, 
иногда напрямую, иногда опосредованно, в виде мифа [2]. Очень часто первона-
чальный бренд религиозного центра со временем менялся на бренд центра науки  
и образования, всемирно-известного научного и образовательного центра. При-
мером может служить Оксфордский монастырь, со временем «ушедший в тень» 
Оксфордского университета.

Светская стратегия продвижения бренда напрямую связана с развитием ре-
месла и торговли. Широко известны названия голландского Антверпена, исстари 
являющегося одним из крупнейших европейских торговых городов, славящегося 
своим фарфором немецкого Мейсена, русских Тулы, Гусь Хрустального, Оренбур-
га, Павлова Посада. Возникшие в России бренды увековечили названия террито-
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рий в произведениях фольклора: пословица «в Тулу со своим самоваром не ездят», 
песня «Оренбургский пуховый платок». Далеко за пределами Северо-Западной 
Сибири известна сосьвинская селедка. Во всех этих случаях брендинг территорий 
стал побочным результатом создания качественной продукции. 

Достаточно интересно проследить перевоплощение образа в бренд примени-
тельно к сибирским территориям. Первоначально Сибирь воспринималась при-
менительно к сакральной территории Росси (вспомним устойчивую мифологему 
«Святая Русь») только негативно. Затем ее образ начал изменяться в положитель-
ную сторону, дифференцироваться. Появились положительно окрашенные отдель-
ные образы «Сибирь-матушка», «Иртыш-батюшка», «Славное море – священный 
Байкал». 

При этом формирование положительных образов на Севере Сибири отстава-
ло от ее южных территорий. Характерно, что в советских СМИ эпоха «Большой 
нефти» не была связана с устойчивым брендом территории. Обычно писали о Се-
веро-Западе Сибири или о Тюменском Севере. Проникновение официальной иде-
ологии во все сферы жизни в нашей стране в XX в. не могло не найти отражение 
в процессе формирования отечественных брендов советской эпохи. Так появились 
населенные пункты с шаблонными названиями Советский, Комсомольский, Ком-
мунистический, Пионерский и т.д. Со временем идеологическая начинка назва-
ний этих поселков, ставших теперь городами современной Югры, стала отходить 
на второй план. Большинство этих населенных пунктов поменяли свои названия 
на новые. Упоминание же прежних вызывает легкую ностальгию по романтике 
Всесоюзных комсомольских строек, о тех, кто осваивал непроходимые заросли 
тайги, преодолевал топи болот.

Долгое время Ханты-Мансийский автономный округ воспринимался как су-
ровая незаселенная земля, на которой отсутствовали комфортные условия для 
жизни, зато были большие заработки на нефтепромыслах. На сегодняшний день 
данные образы в значительной мере утратили свою актуальность. Современные 
рыночные условия начала XXI в., жесткая борьба за привлекательность региона 
потребовали системной работы над формированием раскрученных брендов дан-
ной территории. 

Образ Югры отличается своей многослойностью. Он достаточно детермини-
рован общественно-политической принадлежностью средств массовой информа-
ции, силами которых он создавался и создается; аудиторией, к которой обращены 
эти печатные и электронные издания; профессиональной, региональной принад-
лежностью их авторов; общим уровнем культуры населения округа и его гостей 
[3, с. 343].

Территория Югры противоречива: с одной стороны – многовековое место 
ссылки, с другой – земля, принявшая тысячи добровольцев в период освоения 
нефтяных богатств края. С одной стороны – многоземельная осваимая окраина,  
с другой – богатейшая кладовая природных ресурсов. Благополучие городов, воз-
никших на месте рабочих поселков, соседствует с агонией вымирающих сел.

Антитетичность – еще одна из черт, характерных для Югры. До сих пор в об-
щественном сознании присутствует сравнение Югры с европейской Россией. Зем-
ли, расположенные к западу от Уральского хребта, до сих пор многими местными 
жителями воспринимаются как «Большая земля» со своими законами, нравами, 
обычаями.
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С антитетичностью связано и особое восприятие территориальности округа. 
Существование культурного фронтира [4, с. 31–29] вдоль Уральского хребта при-
вело к появлению образа сибирской свободы, а в обывательской среде прочно уко-
ренилось мнение об отличиях сибиряков от жителей европейской части России  
[5, с. 336].

Еще одной отличительной чертой в общественном восприятии территории 
Югры является инерционность. По инерции  многие жители других регионов 
страны воспринимают Сибирь не иначе как место ссылки и каторги. Без сомне-
ния, на подобное отношение немало повлияли трагические события 20–50-х гг. 
ХХ в., когда в Западную Сибирь были сосланы десятки тысяч так называемого 
«спецконтингента».

Последующая разработка крупных месторождений углеводородов породила 
новый стереотип в общественном восприятии Югры, как богатой, но неокульту-
ренной территории. На сегодняшний день этот образ стремительно смещается  
в прошлое. Какие новые бренды Югры появились в последнее время? Это биат-
лон, вышедший на мировые рубежи. Это кинофестиваль «Дух Огня», возглавляе-
мый режиссером С. Соловьевым. Это, наконец, мамонты Югры – символ местной 
хоккейной команды, и, одновременно, скульптурная группа на территории «Ар-
хеопарка» возле Самаровского останца. Последний маркетинговый ход оказался 
максимально удачным. Гигантские бронзовые фигуры мамонтов и других доисто-
рических животных изображаются на брелоках, футболках, магнитах. Они легко 
узнаваемы и, следовательно, раскручены в коммерческом отношении. 

Однако, на сегодняшний день для гигантской территории, сопоставимой по 
своим размерам с Францией, присутствует дефицит широко известных брендов. 
Совершенно ясно, что среднестатистического туриста возможно привлечь в округ 
только наличием множества дополняющих друг друга брендов. По нашему мне-
нию, брендовый потенциал Югры используется пока еще не в полной мере. Какие 
бренды легко узнаваемы, но недостаточно ангажированы?

 Это, в первую очередь, образ медведя. Он относится к древнейшим символам 
и является внутренне противоречивым. В нем присутствуют как агрессивные, так 
и положительные черты. Не стоит забывать, что медведь в глазах западноевропей-
ского обывателя является символом «дикой» России. У обско-угорских народов, по 
крайней мере, с бронзового века, медведь является сакральным животным. Вопрос 
заключается в том, как усилить положительные и уменьшить негативные черты 
данного образа и территории, с ним связанной. 

Легенда о Золотой Бабе известна в Европе, по крайней мере, с XV в. Обские 
угры также сохранили сведения о языческой богине под разными названиями. 
Образ «Золотой женщины» не нуждается в дополнительных денежных вливани-
ях, но используется он в брендинге округа явно недостаточно [6, с. 31]. Попытка 
установить скульптурное изображение богини в центре столицы округа встретила 
неоднозначную реакцию ряда горожан. После строительства подземного перехода 
статуя была временно демонтирована.

Миф о Лукоморье также имеет под собой исторические основания. На евро-
пейских картах XV в. так именовалось правобережье Оби напротив устья Иртыша  
[7, с. 173–175]. Если учесть, что образ Лукоморья является органическим компонен-
том русского национального сознания (вспомним хрестоматийного А. С. Пушки-
на), то превращение данного образа в товарный бренд является делом времени. 
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К сожалению, в образе Лукоморья присутствует много навязанной, наносной ин-
формации, искажающей массовое историческое сознание. С Лукоморьем связаны 
попытки «состарить» историю русской Сибири. 

Историческая наука, однако, не подтверждает существование постоянных рус-
ских поселений в Сибири до похода Ермака. И Лукоморье не единственный факт 
мифического восприятия прошлого, засоряющий сознание россиян [8, с. 244].  
Генерации таких антиисторических мифов были особенно характерны для бурных 
90-х гг. уже ушедшего XX в. 

Считаем, что грамотная раскрутка бренда Лукоморья, даже и в форме игры,  
в большей мере способна содействовать установлению истины в массовом созна-
нии, чем сухие научные доказательства недостоверности данной мифологемы. 
Вопрос заключается в том, какие субъекты правоотношений окажутся способны-
ми первыми «застолбить» данный участок (есть г. Лукоморье на Украине, есть од-
ноименные литературные произведения [9, с. 330], коммерческие предприятия, 
сайты, на звание «Северного Лукоморья» претендует Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ[10]). 

В общественном сознании части жителей Округа оказалась востребована бы-
лина о богатырях г. Эмдера, записанная веком ранее С. Паткановым. Эта былина, 
еще не вошла в массовое сознание, но, благодаря усилиям ученых, литераторов, 
работников образования, образ уже стал узнаваемым, не только у интеллектуалов, 
но и у многих школьников и студентов. В наше время были  проведены археоло-
гические раскопки [11, с. 111–136], вышли художественные, научные и научно-по-
пулярные издания, посвященные «Сибирской Трое». Заметим, что данное срав-
нение оказалось максимально удачным. Аллюзии с запоминающимся античным 
прошлым теперь работают на благожелательное отношение к Эмдеру. Однако от-
сутствие туристического объекта с реконструированным укрепленным поселени-
ем богатырей во многом нивелировало потраченные усилия. По нашему мнению, 
дальнейшее использование мифического массива обских угров для брендинга 
Югры способно дать ощутимый положительный результат [12, с. 45].

Можно и далее перечислять те образы, использование которых способно  
усилить имиджевый или коммерческий потенциал Югры. Это прогремевший 
сравнительно недавно (благодаря президенту России) образ стерха, занесенного  
в Красную книгу; это образы Ермака и его сподвижников, образы А. Д. Меншикова 
и других «птенцов гнезда Петрова, оказавшихся в сибирском изгнании; образы 
путешественников XIX в., спецпоселенцев и геологов-первопроходцев. Допустимо 
спорить о научной достоверности того или иного события и даже мифа, возмож-
ности его использования для популяризации конкретной территории и людей, 
которые проживают на ней. Данные споры, нужные и полезные, не отменяют од-
ного тривиального рассуждения: эмоциональное восприятие предшествует раци-
ональному осознанию и от этого никуда не деться. Обычный человек любит не 
цифры, не академическую сухость. Он ищет впечатлений, открытий, чего-то нео-
жиданного, интеллектуального экстрима, сказки и  согласен за это платить.

Задачей исследователей, имиджмейкеров, маркетологов в ближайшие годы 
должно стать выявление и систематизация брендов Югры. В связи с этим повы-
шается значимость краеведения. Целью краеведения является всестороннее изу-
чение определенного региона страны. Задача краеведения как исследовательской 
деятельности состоит в поиске научных материалов на местах, фиксации исчеза-
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ющих объектов. Задача краеведения как общественного движения – привлечение 
местных жителей к изучению и сохранению истории и природы региона. Источ-
никами краеведческого исследования являются материалы музеев, архивов, экспе-
диций, краеведческая литература, воспоминания очевидцев исторических собы-
тий. Методологически краеведение использует теоретическую и эмпирическую 
базу истории, географии и этнологии.

В процессе изучения выявляются новые историко-культурные и природно-ре-
креационные объекты, исторические памятники и перспективные места отдыха, 
привлекается внимание государственных организаций к природоохранительной 
деятельности [13, с. 4], что особенно важно для брендинга.

Ведь брендинг территорий – это тщательно продуманная стратегия повы-
шения конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон  
и государств с целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, тури-
стов, новых жителей и квалифицированных мигрантов. В его основе лежит идея до-
несения до широкой общественности представления об уникальности территории.

Брендинг оказывает колоссальное воздействие на предпочтения потребителей 
практически во всех сферах бизнеса. Важнейшим фактором успеха брендинга ме-
ста как туристического направления является наличие различных достопримеча-
тельностей, к числу которых можно отнести исторические, культурные, деловые, 
спортивные, бытовые и этнографические.

В преодолении мировоззренческого разрыва в восприятии жителями регио-
на понятий «столица» («центр») и «провинция» (периферия») возможен поиск 
явлений, событий, признаков, характерных как для «центра», так и для «перифе-
рии». Так, на фоне агрессивной рекламной кампании по предложению жителям 
Ханты-Мансийска покупки недвижимости в Санкт-Петербурге историками был 
предложен неожиданный взгляд на историю окружного центра.

С помощью исторической компаративистики был выявлен ряд общих черт  
в градообразовательных процессах Северной столицы и Ханты-Мансийска.  
Ниже – некоторые из них:

– некий реформатор затеял строительство нового столичного центра, вынесен-
ного на северную периферию относительно основного ядра проживания русского 
этноса;

– город строится в качестве культурного вызова прежнему патриархальному 
укладу;

– при строительстве города широко используется принудительный труд, сре-
ди насильно согнанных людей свирепствуют болезни, нередко со смертельным 
исходом;

– значительная часть города находится под угрозой наводнения, но это не 
останавливает его дальнейшее строительство;

– местное финно-угорское население испытывает мощнейшее культурное 
воздействие со стороны быстрорастущей столицы;

– со смертью преобразователя, похороненного в новой столице, градообразова-
тельный процесс несколько замедляется, но через несколько десятилетий ориента-
ция на просвещение и культуру придают новые импульсы для развития данного 
города.

Подобно Санкт-Петербургу, созданному, во многом благодаря гению и энергии 
Петра Великого, Ханты-Мансийск обязан своим появлением Я. М. Рознину, перво-
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му председателю окрисполкома Остяко-Вогульского национального округа. Этих 
исторических персонажей разделяют не просто столетия – эпохи. Объединяют, по 
существу, цели, во имя достижения которых возникли эти города.

Санкт-Петербург «открыл» для патриархальной России Европу. Остяко-Во-
гульск стал «мостом» из европейской России в полный патриархальных обычаев 
Обь-Иртышский Север.

По сути, эти города – «лебединые песни» своих основателей, положивших 
свои жизненные силы на освоение фактически не тронутых цивилизацией мест. 
Схожесть судеб Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска, процессов, происходив-
ших на всем протяжении их становления, позволяет говорить о возможности 
использования современной столицей Ханты-Мансийского автономного округа 
раскрученного бренда Санкт-Петербурга. Подобно своему великому собрату, Хан-
ты-Мансийск имеет все возможности стать привлекательным местом для желаю-
щих узнать Россию [14, с. 37–38].

Основой развития регионального брендинга являются краеведческие инфор-
мационные ресурсы, которые  заключают в себе огромный потенциал для разви-
тия территории и представляют собой  научные достижения, произведения худо-
жественного творчества, традиции, обычаи, обряды. Научная работа музеев округа, 
исследования краеведов являются своеобразным генетическим кодом культурной 
среды, способом сохранения ее идентичности и защитой от воздействия внешних 
факторов, особенно если те несут угрозу ее жизнеспособности.  

Очевидно, что деятельность по созданию бренда региона должна быть основа-
на на комплексном подходе, который позволяет использовать брендинг как стра-
тегический инструмент развития региона.

Правильно выстроенный бренд, четкое позиционирование территории по-
зволят администрации и представителям бизнеса области наиболее эффективно 
взаимодействовать с различными целевыми группами: инвесторами, туристами, 
собственным населением. В настоящее время Югра становится одним из регионов, 
где налажен конструктивный диалог между учеными, музейными работниками 
и краеведами-общественниками. Организуемые музеями округа научно-практи-
ческие конференции давно уже вышли за рамки региональных мероприятий, что 
наглядно показывает пример регулярно организуемой БУ «Музей Природы и Че-
ловека» Югорской полевой музейной биеннале. Этот музейный форум в академи-
ческих и музейных кругах уже и сам стал примером удачного бренда, позитивно 
работающего на благо как Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, так  
и России в целом.
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ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИХАИЛА СЕМЕНОВИЧА ТЮНИНА  
В ФОНДАХ МУЗЕЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В САН-ФРАНЦИСКО

В статье представлен обзор документов о деятельности общественного деяте-
ля Прикамья, эмигранта, харбинского библиографа Тюнина Михаила Семеновича  
(1865 – после 1945) в фондах Музея-архива русской культуры в г. Сан-Франциско (США), 
которые открывают новые факты его биографии.

Ключевые слова: Музей русской культуры в Сан-Франциско, российская эмигра-
ция в Китае, Харбин, Михаил Семенович Тюнин, библиография периодических изда-
ний русского зарубежья, Анатолий Степанович Лукашкин, Общество изучения Мань-
чжурского края, Ольга Александровна Морозова.

Музей-архив русской культуры в Сан-Франциско (далее – МРК) был основан  
в 1948 г. с целью спасения ценных материалов русских эмигрантов. МРК – это на-
родный музей, в котором русские эмигранты со всего света собирали свои личные 
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и семейные раритеты. Это музей, который отражает российскую жизнь до рево-
люции, в Гражданскую войну, воссоздает жизнь русской колонии Сан-Франциско, 
начиная с 1920-х гг.

За свою семидесятилетнюю историю Музей приобрел уникальные докумен-
ты русской истории и предметы русской культуры, относящиеся, прежде всего,  
к российской послереволюционной эмиграции и жизни эмигрантов в 1920–1945 гг.,  
деятельности русских эмигрантских организаций.

Многие коллекции Музея представляют интерес для специалистов, изучаю-
щих судьбы российских эмигрантов. Одной из задач МРК на современном этапе 
является сделать эти ценные материалы доступными для исследователей русского 
зарубежья.

В богатейших фондах МРК имеются сведения о деятельности Тюнина Михаи-
ла Семеновича (1865 – после 1945), уроженца г. Сарапула, предпринимателя и об- 
щественного деятеля, одного из основателей Сарапульского музея, выдающегося 
деятеля русской эмиграции в Харбине [1, с. 5]. 

Сведения о членстве М. С. Тюнина в археологической секции Общества изу-
чения Маньчжурского края (ОИМК) и об участии в археологических экспедициях 
ОИМК были выявлены в коллекции А. С. Лукашкина МРК [2].

Лукашкин Анатолий Степанович (Стефанович) (1902–1988) – архивист, биолог, 
орнитолог, общественный деятель, автор работ по этнографии, ботанике, археоло-
гии Маньчжурского края, деятельности российских эмигрантов в Китае. В 1920-е –  
1930-е гг. А. С. Лукашкин являясь хранителем музея ОИМК в Харбине, был кол-
легой Тюнина Михаила Семеновича и хорошо знал его как археолога-любителя  
и библиографа.

После переезда в США в 1941 г. А. С. Лукашкин работал биологом в Калифор-
нийской академии наук. Он принимал активное участие в работе русских орга-
низаций в США: был исполнительным директором Федерации русских благотво-
рительных организаций, принимавших деятельное участие в помощи русским 
перемещенным лицам после Второй мировой войны, состоял в правлениях Рус-
ского центра Сан-Франциско и корпорации «Русская жизнь», издававшей газету 
под одноименным названием. Более десяти лет (1954–1965) А. С. Лукашкин был ди-
ректором и председателем правления 
Музея русской культуры, занимаясь,  
в частности, сбором материалов о жиз- 
ни русских эмигрантов в Китае [3, с. 138].

В коллекции Лукашкина Анатолия 
Степановича есть материалы о русской 
печати в Маньчжурии. В переписке Лу-
кашкина с библиографами, библиоте-
карями, встречаются его теплые слова 
про М. С. Тюнина: «мой хороший зна-
комый», «мой добрый знакомый», –  
как он его называл. «В его лице, – пи-
шет А. С. Лукашкин, – харбинская 
пресса видела исключительно ревност-
ного исследователя и доброжелателя. 
Первая его работа была у меня, но при А. С. Лукашкин, 1955 г.
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выезде из Харбина в 1941 г. я оставил ее вместе с другими книгами и журналами 
в Государственной библиотеке в Синьцзине [столица государства Маньчжоу-го, 
ныне Чанчунь. – И. Ф.]» [4]. 

В процессе организации в 1960-х гг. Дальневосточного архивного фонда из на-
личных материалов Музея-архива А. С. Лукашкин обнаружил обилие газетных 
и журнальных вырезок и немало самих газет и журналов. Это побудило его за-
няться подготовкой материалов к указателю периодической печати, издаваемой 
на русском языке на Дальнем Востоке. Он надеялся, что указатель послужит про-
должением деятельности своего коллеги с включением информации и о русской 
периодической печати в других городах Китая и Японии [5]. 

Анатолий Степанович вел активную переписку с библиографами и библиоте-
карями в разных странах мира в поисках библиографических работ Тюнина Ми-
хаила Семеновича. «Известны ли вам библиографические работы М. С. Тюнина, 
изданные в Харбине между 1927 и 1942 гг.? – обратился он в марте 1966 г. к библи-
ографу Шатову Михаилу Васильевичу. – Они мне очень нужны» [6]. В письме от 
1962 г. к директору Института по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене 
А. С. Лукашкин оставил важное свидетельство о М. С. Тюнине. Обсуждая изда-
ние второго выпуска «Указателя периодической печати города Харбина», который 
появился в 1936 г. [7], А. С. Лукашкин сообщил, что «эта работа была издана им  
[М. С. Тюниным. – И. Ф.] на свои средства», и это несмотря на то, что в тот момент 
Тюнин был без работы [8]. 

Можно только жалеть о том, что Лукашкин Анатолий Степанович не успел 
перед смертью подготовить воспоминания о своих знакомых и коллегах по ОИМК 
и другим культурным учреждениям Харбина.

Другой ценной находкой материалов, касающихся Тюнина Михаила Семено-
вича в фондах МРК, стала его автобиография, выявленная в коллекции Морозо-
вой Ольги Александровны [9], которая была составлена для ее книги «Культурные 
силы российской эмиграции», к сожалению, оставшейся незавершенной. 

Ольга Александровна Морозова (в девичестве – Колесова) (1877–1968) – журна-
лист, русская писательница эмиграции. С 1920 г. – в эмиграции в Китае, в 1928 г. по-
селилась в Тяньцзине. Автор романов «Судьба», «Невозвратное», «Нора». О. А. Мо- 

розова первая предприняла попытку сохранить 
для потомков биографии деятелей российской 
эмиграции. Начав работу над биографическим 
словарем «Культурные силы российской эми-
грации» в конце 1930-х гг., она обратилась к раз-
ным деятелям культуры с просьбой прислать 
ей свои биографические данные. Некоторые 
из них ответили обыкновенными письмами, 
другие прислали довольно подробные авто-
биографии [10, с. 1729]. Тюнин Михаил Семе-
нович 28 августа 1940 г. предоставил «Сведения  
о М. С. Тюнине, посылаемые по просьбе соста-
вителя книги «Культурные силы российской 
эмиграции» О. Морозовой в г. Тяньцзине (Ки-
тай)» на двух машинописных страницах и свою 
фотографию [9, л. 1–2].О. А. Морозова, 1950 г.
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Сведения о М. С. Тюнине

В конце 1940-х гг., Ольга Александровна Морозова, как и многие ее сооте-
чественники, спасаясь из Китая, прежде чем попасть в США, оказалась в лагере 
для беженцев на острове Тубабао (Филиппины). Именно на Тубабао в лагере IRO 
(International relief organisation – Международная организация по оказанию помо-
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щи) она начала обобщать собранные сведения о деятелях культуры российской 
эмиграции. Рукопись книги «Культурные силы российской эмиграции» писа-
тельница передала в Музей-архив русской культуры вместе со своими мемуарами 
и дневниками путешествий. В ее же коллекции находится огромная переписка, 
связанная с поиском сведений по биографиям известных деятелей эмиграции, не-
мало там и автобиографий [3, с. 151–152].

В фондах МРК также имеются редкие русские эмигрантские издания, в которых 
опубликованы библиографические очерки М. С. Тюнина. Благодаря усилиям и эн-
тузиазму председателей МРК П. Ф. Константинова, А. С. Лукашкина, Н. А. Слободчи-
кова, библиотека МРК обладает обширной коллекцией уникальных книг, русских га-
зет и журналов, издававшихся русскими эмигрантами по всему миру и, в частности,  
в Китае. В настоящее время в каталоге МРК имеется более 50 наименований газет  
и журналов, выходивших в Харбине, в ряде которых содержатся библиографические 
труды Тюнина Михаила Семеновича: «Духовные журналы г. Харбина (библиографи-
ческий очерк)» [11], «Казачьи издания в Маньчжурии (библиографический очерк)» 
[12] и др. [13]. Эти работы М. С. Тюнина дают представление о его исследовательских 
интересах в харбинский период жизни и открывают новые факты биографии.

Сегодня Музей русской культуры один из крупнейших в мире хранилищ, со-
держащий исключительно богатый и ценный исторический материал по истории 
и культуре российской эмиграции в странах Дальнего Востока и США. 

Уникальные коллекции МРК открывают новые материалы для исследования 
русского зарубежья, позволяют более объективно оценить вклад представителей 
российской эмиграции в культурную жизнь принявших их стран.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖМУЗЕЙНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПРИ СОЗДАНИИ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ 

В ТУЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ОРУЖИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы межмузейного сотрудничества в обла-
сти создания новых туристических маршрутов. Сделан акцент на особенностях про-
ведения городских пешеходных экскурсий, показаны перспективы развития данного 
направления, а также трудности, с которыми пришлось столкнуться Музею оружия на 
этапе разработки и апробации кросс-музейных продуктов.

Ключевые слова: Тульский государственный музей оружия, новая постоянная 
экспозиция, межмузейное сотрудничество, социокультурный центр, культурно-исто-
рическое наследие.

Тульский государственный музей оружия (ТГМО) является мощным современ-
ным социокультурным комплексом, центром гражданско-патриотического вос-
питания и туристической привлекательности региона. Расширяя границы своей 
деятельности, музей развивает межотраслевые связи с учреждениями культуры, 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса, учебными заведениями, 
научными и общественными организациями. Работа в данном направлении спо-
собствует популяризации уникальной новой постоянной экспозиции «История 
стрелкового и холодного оружия с XIV в. до современности», открытие завершаю-
щей части которой состоялось 8 декабря 2017 г., и масштабных выставочных про-
ектов музея, реализуемых совместно с ведущими российскими музеями.

Опыт межмузейного сотрудничества Тульского государственного музея ору-
жия условно можно разделить на три направления: 

1) взаимодействие с оборонно-промышленными предприятиями города,
2) совместная работа с частными музеями, 
3) сотрудничество с региональными музеями Тулы. 
Рассмотрим подробнее каждое из направлений.
Примером взаимодействия ТГМО с оборонно-промышленными предприятия-

ми города является разработанный совместно с сотрудниками Выставочного ком-
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плекса ПО Туламашзавод пешеходный маршрут «Тула оружейная», торжественное 
открытие которого состоялось 19 сентября 2015 г. в День оружейника. Совместная 
работа в данном направлении обусловлена во многом местоположением нового 
здания музея, которое находится в историческом месте – на территории бывшей 
Кузнецкой слободы, где в конце XVI столетия зародилось и получило развитие 
казенное оружейное дело. Рядом находится Николо-Зарецкая церковь с сохранив-
шейся родовой усыпальницей известной тульской династии оружейников и про-
мышленников Демидовых, на противоположном берегу реки Упы расположены 
Тульский оружейный завод – первый в России государственный завод по выпуску 
стрелкового и холодного оружия, а также Тульский машиностроительный завод 
[1, c. 308]. Используя сопричастные к музею и предприятию территории, новый 
музейный продукт раскрывает историю развития тульского оружейного произ-
водства и металлургической промышленности. Сегодня пешеходный маршрут 
имеет протяженность 2,8 км. Он начинается на территории музея с Аллеи Славы 
знаменитых тульских оружейников и выставки российской военной техники вто-
рой половины XX в. «Стальные стражи», а завершается памятными объектами 
Тульского машиностроительного завода. В этом проекте Тульский музей оружия 
выступает вектором объединения Тулы туристической и Тулы индустриальной  
и занимает свободную и практически неосвоенную нишу в области создания экс-
курсионного маршрута с промышленным сектором. В дальнейшей перспективе 
возможно сотрудничество с Тульским оружейным заводом и посещение террито-
рии предприятия.

К сожалению, пешеходный маршрут не так востребован, как, например, об-
зорные и тематические экскурсии, что обусловлено в частности сезонностью (экс-
курсии проводятся с мая по сентябрь), и во многом именно от погодных условий 
зависит комфортное пребывание туристов на маршруте. Но в большей степени 
такая тенденция связана с активно возрастающим интересом жителей Тулы и го-
стей города к новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного 
оружия с XIV в. до современности», с которой за 2018 г. познакомилось свыше  
515 тыс. человек [3]. 

В пешеходной экскурсии аккумулирован огромный потенциал для развития 
этого направления. Так, с открытием 8 сентября 2018 г. Казанской набережной  
и музейного квартала на одной из исторически значимых улиц в центре Тулы, 
стало возможным освоение новых объектов и расширение культурно-историче-
ского пространства. Реализация данного направления возможна благодаря вклю-
чению в маршрут двух зданий Музея оружия – нового здания-шлема и здания 
Музея оружия, расположенного на территории Тульского кремля в бывшем Бого-
явленском соборе. Стоит отметить, что уже разработана культурно-образователь-
ная программа «От Кремля до Шлема», связывающая два здания.

В связи с празднованием 500-летия Тульского кремля в 2020 г. в рамках межму-
зейного сотрудничества возникает перспектива создания особого туристическо-
го продукта, который единым маршрутом объединил бы не только два здания 
Музея оружия, но и Тульский кремль. Создание такой экскурсии обусловлено 
тематической связью двух музеев: Тульский кремль – как одна из главных кре-
постей, защищавших южные рубежи Московского государства в XVI–XVII вв. –  
сыграл значительную роль в возникновении и развитии тульского оружейного 
производства.
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Еще одна важная перспектива развития – сделать проект центром притяжения 
не только межрегионального, но и международного туризма. Проведение пеше-
ходных экскурсий на иностранных языках способствует доступности продукта 
для зарубежных граждан и формирует привлекательность имиджа музея и Туль-
ского региона.

Одним из актуальных направлений развития пешеходного маршрута являет-
ся применение методов театрализации. Это может быть включение театрализо-
ванной составляющей в экскурсию, например, воспроизведение сюжета из жиз-
ни тульской Кузнецкой слободы или рассказ о героическом трудовом подвиге  
у памятника «Юным тулякам-оружейникам, трудившимся на оборонных пред-
приятиях города Тулы во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», 
установленным рядом с проходными Туламашзавода. Экскурсанты через эмоци-
ональное переживание, чувство сопричастности к реконструируемым событиям 
смогут погрузиться в историческое прошлое оружейного города.

Еще одной возможностью дальнейшего развития пешеходного проекта стано-
вится внедрение костюмированных экскурсий. В данном случае работа экскурсо-
вода в историческом костюме на пешеходном маршруте будет направлена на уси-
ление интереса экскурсантов к отечественной военной истории и промышленной 
истории Тулы. 

Перспективным направлением является и разработка новых туристических 
продуктов с частными музеями – Музеем станка творческого индустриального 
кластера «Октава», совместного проекта Госкорпорации «Ростех», Правительства 
Тульской области и частного инвестора Михаила Шелкова. Музей станка – это 
современный музей с мультимедийной экспозицией, выступающий в роли ре-
транслятора истории российской и мировой промышленности. Взаимодействие 
в данной области не случайно, так как оба музея объединены общей тематикой 
и расположены в той части города, которая связана с зарождением и развитием 
оборонно-промышленного комплекса Тульского региона. Кроме того, музеефика-
ция промышленных объектов, – Музей станка расположен в цехах бывшего завода 
«Октава», – способствует активизации интереса к рабочим профессиям и мотива-
ции молодых ученых, демонстрируя востребованность их достижений [2].

Результатом плодотворного сотрудничества двух учреждений стал кросс- 
музейный маршрут «Тула – мастерская России», состоящий из просмотра муль-
тимедийной экспозиции в Музее станка и тематической экскурсии по интерак-
тивной экспозиции Музея оружия. Новый туристический продукт иллюстрирует 
взаимосвязь истории российской промышленности с историей создания отече-
ственного вооружения и амуниции, производившихся на станочном оборудова-
нии различного профиля.

В дополнение к экскурсиям для школьной аудитории предлагается интерак-
тивная квест-викторина, посвященная истории оружейного производства в кон-
тексте истории промышленности. В перспективе возможна разработка маршрут-
ной квест-игры, которая будет направлена на привлечение массовой молодежной 
аудитории к изучению индустриальной истории Тулы, что, в свою очередь, вли-
яет на профориентацию старшеклассников, повышая привлекательность профес-
сии конструктора-оружейника.

Несомненно, важным фактором является то, что данный продукт предназна-
чен для разной аудитории и не зависит от сезонности. На этапе проектирования 
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маршрута предлагалась автобусная экскурсия, которая могла связать Музей ору-
жия и Музей станка. Тем не менее, в ходе реализации мы столкнулись с рядом 
трудностей, которые в первую очередь зависят от разного уровня подчинения: 
Музей оружия является федеральным государственным учреждением культуры,  
а Музей станка – частный при творческом индустриальном кластере. Сложная схе-
ма согласования вопросов финансирования и расчетов транспортных услуг, при-
вела к тому, что временно решение данной проблемы было отложено.

На сегодняшний день кросс-музейный маршрут обладает значимым потен-
циалом развития. В перспективе возможна разработка пешеходной экскурсии, 
так как маршрут движения группы от одного музея к другому пролегает рядом 
с крупными промышленными предприятиями, обеспечивая более полное и на-
глядное знакомство с индустриальной историей города.

Еще одно направление – это взаимодействие с региональными музеями Тулы 
в рамках создания маршрута-конструктора «Тула – мастерская России». Комплекс-
ный межмузейный продукт объединил четыре музея: Историко-мемориальный 
музей Демидовых, музей «Тульские самовары», Тульский государственный му-
зей оружия и Музей станка. Ключевая особенность маршрута в его вариативности  
и возможности самостоятельного формирования туристами, то есть начать иссле-
дование города можно в любом музее-участнике. Турист получает карту-путево-
дитель с подробной информацией о музеях, входящих в экскурсионный проект, 
списком заданий по каждому музею, и маршрутом с указанием видов транспорта, 
с помощью которого можно добраться до каждого из музеев. Брошюра выполнена 
в современном формате – в виде «чемодана впечатлений», – в котором в качестве 
символов собраны популярные тульские сувениры и предметы, связанные с му-
зейным маршрутом по Туле. Стилистика иллюстрации и уровень детализации  
позволяют использовать карту-путеводитель не только во время экскурсии, но  
и после прохождения маршрута, в качестве памятного сувенира или раскраски. 
Для повышения туристической привлекательности продукта предусмотрена 
специальная цена на посещение всех четырех музеев, а за прохождение полного 
маршрута участники получают призовой сертификат.

Апробация экскурсионного маршрута «Тула – мастерская России» проходила 
в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» [5].

Безусловно, посредством создания такого межмузейного продукта происходит 
вовлечение в сферу экскурсионной деятельности объектов культурно-историче-
ского наследия, связанных с историей развития оружейной промышленности,  
а также традиционных для города оружейников производств – металлургическо-
го, самоварного. В будущем в маршрут-конструктор можно включить проведение 
мастер-классов, которые будут ориентированы на знакомство с тульскими про-
мыслами и декоративно-прикладным искусством. Площадкой для проведения 
таких мероприятий может быть как один музей, так и несколько музеев. Стоит 
отметить, что данный вид деятельности уже успешно реализуется в музее оружия, 
где функционирует Школа тульских мастеров.

Перспективным направлением представляется создание единого пешеходного 
маршрута, который связал бы все четыре музея. Однако здесь может возникнуть 
проблема с распределением ответственности за проведение городской экскурсии, 
так как из-за плотной записи на экскурсионное обслуживание в музеях-участни-
ках могут появиться сложности в координации работы отделов, связанных с осу-
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ществлением экскурсионно-туристической деятельности, и предоставлением со-
трудника на маршрут. Решение данных вопросов требует дальнейшей детальной 
проработки логистики организации подобных экскурсий.

Тульский государственный музей оружия, являясь визитной карточкой горо-
да, работает в области расширения спектра своих услуг и постоянно ищет новые 
формы взаимодействия с другими учреждениями культуры. Межмузейное со-
трудничество и партнерские отношения с оборонно-промышленным комплексом 
увеличивают туристическую привлекательность Тульского региона, содействуя 
становлению музея как центра притяжения межрегионального и международно-
го туризма. Создание и реализация новых экскурсионных проектов и маршрутов 
способствует сохранению, развитию и популяризации историко-культурного на-
следия Тульского края.
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До конца 1980-х гг. маленькая д. Кучино, расположенная в 100 км от Перми, 
была закрытым пенитенциарным объектом. Здесь с 1946 г. располагалась испра-
вительно-трудовая колония. Сначала типичная лесная «зона» сталинского ГУЛА-
Га, а в 1970-е гг. – наиболее строгая «политическая» колония. Именно в это время 
колония получила название ВС 389/36 или «Пермь-36». Рядом находились еще две 
подобные колонии – «Пермь-35» и «Пермь-37». Среди узников пермских полит-
лагерей были авторы и распространители антикоммунистической литературы, 
участники правозащитных групп, религиозных, национальных и других органи-
заций – Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Анатолий Марченко, Юрий Орлов, 
Василий Стус, Натан Щаранский, Глеб Якунин и другие. В 1980 г. при ИТК ВС 
389\36 был создан участок особого режима для «особо опасных государственных 
преступников». Из 3-х политлагерей, существовавших в то время на территории 
Пермской области, этот участок был самым жестким – заключенные содержались 
только в камерах за двойными металлическими дверями. Лагерь «Пермь-36» был 
закрыт в 1988 г.

Благодаря усилиям общественности на месте заброшенной колонии ВС 389/36 
был создан музей. На территории лагеря сохранились уникальные постройки ста-
линского времени – барак, баня, постройки времен политической зоны – барак 
особого режима с тесными камерами, маленькими прогулочными двориками, 
ШИЗО. Таким образом, имеющиеся артефакты могут наглядно рассказать и о ГУ-
ЛАГе и о послесталинских политических репрессиях. Экспозиции и выставки Му-
зея истории политических репрессий «Пермь-36», дополняя главные экспонаты 
музея – здания и постройки бывшей политической колонии, раскрывают исто-
рию репрессий, ГУЛАГа, пермских лагерей и колоний советского времени. Исто-
рия музея начинается в начале 90-х гг., именно тогда возникла идея, выдвинутая 
пермским историком В. А. Шмыровым о создании музейно-архивного комплек-
са на месте заброшенного лагеря. Администрация Пермской области поддержала 
данный проект, и в 1994 г. на месте бывшей ИТК-36 был создан Мемориальный 
музейно-архивный комплекс «Мемориал жертв политических репрессий». После 
нескольких лет заброшенности строения бывшей колонии обветшали, а охранные 
сооружения и заборы были намеренно разрушены при закрытии колонии. Музею 
пришлось первые годы заниматься восстановлением внешнего вида колонии. Уже 
в конце 1990-х гг. была открыта первая очередь музея – барак и охранные соо-
ружения особого режима. Особый режим – наиболее впечатляющ для посетителя 
музея – километры колючей проволоки, охранные вышки, сигнализация, жилые 
камеры за двойными металлическими дверями. Первые экскурсии и выставки  
о тех людях, которые находились в этой колонии, привлекли тысячи туристов из 
разных стран мира. 

Сейчас на территории музея можно увидеть оба участка – строгий и особый. 
На строгом участке сохранились уникальные постройки сталинского ГУЛАГа – 
жилой барак, баня, штрафной изолятор и др. 

Музей сегодня проводит большую экспозиционно-выставочную и просвети-
тельскую работу – строятся новые интерьерные и тематические выставки, про-
водятся лекции, действует киноклуб «30 октября». Для создания этих выставок 
и экспозиций налаживаются коммуникации и партнерские отношения с обще-
ственными организациями, коллекционерами, историками, музейными органи-
зациями. Так, в 2016 г. был реализован крупный межмузейный проект «Общена-
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циональное место памяти». Главной целью проекта стало показать тотальность 
политических репрессий советского периода, с одной стороны, а также разно-
образие музейных практик и технологий сохранения памяти о политических 
репрессиях на территории Российской Федерации. Для участия в проекте были 
приглашены музеи самого разного статуса – от государственных до обществен-
ных, в которых имеются выставки или экспозиции, посвященные политическим 
репрессиям советского периода. В проекте участвовало 14 музеев, охватывающих 
территорию от Колымы до Санкт-Петербурга. Выставка «Общенациональное ме-
сто памяти» была размещена в пока пустующей части барака особого режима на 
территории Мемориального комплекса политических репрессий. В длинном ко-
ридоре была создана «Линия времени», рассказывающая об основных этапах по-
литических репрессий в советский период, а в пустующих помещениях бывшей 
административной части колонии разместились выставки разных музеев, углу-
бляя и дополняя «Линию времени». В 2017 г. музеи-участники проекта забрали 
свои выставки, но проект на этом не завершился. Сейчас ведутся переговоры  
с другими музеями, имеющими подобные выставки. Еще одним продолжением 
этого проекта стала передача в фонды предметов, найденных на Колыме, а об-
щественный музей в п. Юксеево предложил совместную экспедицию по северу 
Пермского края. 

Совместная выставка Мемориального комплекса политических репрессий, 
Пермской епархии и частных любителей истории, посвященная истории епархии, 
священников и верующих людей в советское время «Всем невзгодам вопреки» по-
зволила тысячам верующих людей в рамках выставки «Православная Русь» по-
знакомиться с этой печальной страницей истории. Этот выставочный проект был 
продолжен в 2018 г. выставкой про судьбы новомучеников «Сохраняя веру».

Различные учебные заведения сотрудничают с музеем. Так, уже несколько 
лет подряд учащиеся Пермского художественного училища приезжают на пленэр  
в Мемориальный комплекс. Им проводят экскурсии, читают лекции. Свои впечат-
ления, учащиеся отражают в картинах, выставки которых проходят в Мемориаль-
ном комплексе. Трудные подростки из «Уральского подворья» в качестве волон-
теров оказывали посильную помощь музею по приборке территории комплекса. 
Студенты разных ВУЗов, объединенные Пермским молодежно-студенческим объ-
единением «Уралсервис», уже несколько лет подряд приезжают в музей в качестве 
волонтеров. Студенты не только работают на территории музея, но и обязательно 
слушают экскурсии, лекции, участвуют в мероприятиях музея.

Многие туроператоры Пермского края включают посещение музея истории 
политических репрессий в свои программы для туристов. На декабрь 2018 г. по-
сещаемость мемориального комплекса составила более 10 тыс. человек, проведе-
но около 1000 экскурсий. Передвижные выставки музея посетило более 40 тысяч  
человек.

Наряду с традиционными видами деятельности, музей старается привлечь по-
сетителей и новыми формами работы, такими как, например, гастрольно-просве-
тительский тур пьесы Льва Тимофеева «Ожидание». Уникальность проекта в том, 
что в рамках одного мероприятия представлены передвижная выставка «Мемори-
альный комплекс политических репрессий», спектакль, а также небольшой отчет 
о мероприятиях музея в рамках реализации Концепции государственной полити-
ки по увековечению памяти жертв политических репрессий. Проект музея «Пермь 
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36» «По дороге памяти», реализованный в сотрудничестве с Благотворительным 
фондом Владимира Потанина, стал одним из ключевых в развитии туристиче-
ской привлекательности Пермского края в 2018 г. Теперь по пути из Перми в Кучи-
но можно прослушать аудиоэкскурсию по истории политических репрессий для 
подготовки к восприятию выставок и экспозиций музея. Экскурсия доступна для 
всех желающих на портале IZI.TRAVEL. В презентации проекта, которая состоялась 
в конце мая, приняли участие представители ассоциации жертв политических ре-
прессий, музейного и туристического сообществ г. Перми. 

В рамках сотрудничества с Чусовским районом музей был включен в моло-
дежный туристский проект «Не сиди дома», организованный и реализуемый 
министерством культуры Пермского края. В результате этого проекта должны 
появиться молодежные маршруты по всему Пермскому краю, включающие места 
ночевок, развлечений, музеи. Для этого туристского проекта была разработана 
вечерняя мультимедийная экскурсия, включающая рассказы бывших заключен-
ных, срабатывание сигнализации при приближении к охранным сооружениям, 
лай собак. Такое «погружение» в эпоху особенно интересно молодежи. В экс-
курсию включены интерактивные моменты – например, попытаться выполнить 
хотя бы часть дневной рабочей нормы – заключенные собирали детали для утю-
гов, попробовать кашу, сваренную по нормам 1950-х гг. Проект находится в ста-
дии подготовки.

Многие турфирмы Перми и края привозят своих туристов в музей. Для улуч-
шения взаимодействия с экскурсоводами турфирм были проведены методи-
ческие занятия на базе музея, включающие теоретические лекции по истории 
политических репрессий, экскурсоведению. Итогом этих занятий стала аттеста-
ция экскурсоводов турфирм, которые сейчас могут вести экскурсии по музею. 
Список экскурсоводов, прошедших аттестацию, находится в кассе, а также раз-
мещен на сайте музея. В этом случае оплата за экскурсию по музею не взима-
ется, что вызывает интерес у турфирм в сфере регионального культурного ту-
ризма, который является низкодоходным бизнесом. Полагаем, что программа по 
обучению, аттестации и аккредитации экскурсоводов турфирм будет хорошим 
стимулом для привлечения туристов в музей. За 2018 г. было проведено всего 
99 экскурсий по Мемориальному музею-заповеднику истории политических ре-
прессий «Пермь-36», которые были организованы турфирмами Пермского края, 
что составляет 10 % от общего числа экскурсий. Музей заинтересован не только  
в привлечении новых туристов, но и в квалифицированных, образованных лю-
дях, способных на высоком научном и методическом уровне раскрыть тему то-
талитаризма и репрессий для любых категорий туристов. Турфирма, которая 
работает с аттестованным по этой теме экскурсоводом, способна не только полу-
чить большую прибыль, но и предоставить качественную услугу своим туристам  
и экскурсантам и в более удобное время.

Статистика посещений музея свидетельствует о стабильном интересе к тема-
тике экспозиций и выставок, как у жителей Пермского края, так и туристов из 
других регионов РФ и из-за рубежа. Так, в течение 2017 г. музей посетители ту-
ристы из 55 городов РФ и из 44 стран мира. Новые туристические предложения –  
мультимедийные и вечерние экскурсии, тематические экскурсии, тесное взаи-
модействие с турфирмами и организациями Перми и Пермского края, надеемся, 
привлечет в музей новых туристов.
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МУЗЕЙ КАК РЕСУРС В РАЗВИТИИ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА 

В статье отмечается наличие огромного культурного наследия в г. Козьмодемьян-
ске Республики Марий Эл в контексте деятельности сотрудников МУ «Козьмодемьян-
ский культурно-исторический музейный комплекс» в рамках развития его терри- 
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Козьмодемьянск – самый древний город республики Марий Эл, основан в 1583 г.,  
располагается на правом берегу р. Волги.

Выгодное географическое расположение г. Козьмодемьянска, его хорошие 
природные условия для жизнедеятельности и проживания человека способ-
ствовали тому, что г. Козьмодемьянск стал городом, имеющим богатое истори-
ко-культурное наследие, привлекательное для изучения и знакомства. Однако это 
накладывает определенную ответственность на современников по сохранению  
и использованию культурного богатства Козьмодемьянска. В этом и заключается 
актуальность данной темы. Цель работы: показать культурное достояние Козьмо-
демьянска и отметить работу механизмов по сохранению и использованию куль-
турного наследия г. Козьмодемьянска.

Козьмодемьянск имеет относительно хорошо сохранившуюся историческую 
часть, которая сформировалась в конце ХIХ–ХХ вв. Данная территория города яв-
ляется примером градостроительства второй половины ХIХ в., что позволяет се-
годня ее возвести в ранг памятника градостроительства ХIХ–ХХ вв. Город имеет 
планировочную структуру, которая характеризуется расположением домов и улиц 
исторической части на террасах, склонах и верхнем плато берега р. Волги, а также 
есть отдельные улицы, которые располагаются в городских оврагах: улица Боль-
ничная и Кирпично-Заводская.

На территории г. Козьмодемьянска находится более ста памятников истории  
и архитектуры, статус их определен реестром памятников Республики Марий Эл. 
Среди них можно выделить: памятники церковной архитектуры, здания, постро-
енные для образовательных учреждений, и здания, построенные под жилье с по-
мещениями для торговли и хозяйственных нужд. Из числа зданий, построенных 
под жилье, выделяются купеческие усадьбы городского типа и крестьянские усадь-
бы. Крестьянские дома находятся в основном на Юркино и представляют собой 
пример городской  и сельской застройки. Данная часть города является показате-
лем сочетания городской и сельской культуры жителей города ХIХ–ХХ вв.

Важное культурное наследие г. Козьмодемьянска сосредоточено в музеях Козь-
модемьянска. Козьмодемьянская картинная галерея, которая располагается в Худо-
жественно-историческом музее им. А. В. Григорьева, является венцом культурно-
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го наследия города. Коллекции изобразительного искусства русских, зарубежных  
и местных художников, собранные основоположником художественной галереи гор-
номарийским художником Александром Владимировичем Григорьевым, представля-
ют огромное значение в культурной среде народов России и Республики Марий Эл.

Козьмодемьянский этнографический музей им. В. И. Романова, основанный  
в 1983 г., является кладезем культурного наследия марийского народа. Разнообраз-
ная научно-исследовательская, фондовая работа сотрудников этнографического 
музея обогащает и способствует планомерной популяризации идентичности ма-
рийского народа в большой семье народов России и народов мира. Музей способ-
ствует развитию этнотуризма в г. Козьмодемьянске. 

Козьмодемьянский музей купеческого быта, основанный в 1995 г., является 
своеобразным памятником козьмодемьянскому купечеству, сыгравшему в свое 
время важную роль в развитии культуры в г. Козьмодемьянске. Этот музей ото-
бражает культуру русского населения г. Козьмодемьянска ХIХ–ХХ вв.

Козьмодемьянский музей сатиры и юмора в своей работе представляет юмор 
и сатиру населения страны, республики и народов других стран, активно популя-
ризирует роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Сотрудники музея 
участвуют в региональном фестивале сатиры и юмора «Бендериада».

Сотрудники МУ «Козьмодемьянский музейный комплекс» в настоящее время 
работают над созданием Козьмодемьянского музея археологии и готовы принять 
участие в разработках других музеев в рамках музеефикации исторической части 
г. Козьмодемьянска.

Что касается вопросов сохранения культурного наследия г. Козьмодемьян-
ска, в основном данную задачу решают сотрудники Муниципального учрежде-
ния «Козьмодемьянский культурно-исторический музей», который объединяет 
вышеперечисленные музеи города. Министерство культуры и по делам нацио-
нальностей, Управление по сохранению, использованию и охране объектов куль-
турного наследия Республики Марий Эл, Администрация г. Козьмодемьянска 
регламентируют деятельность музея в данном направлении. Музей для решения 
поставленных задач в области сохранения культурного достояния использует свои 
собственные интеллектуальные и материальные ресурсы, обращается за помощью 
к представителям научного сообщества Республики Марий Эл и соседних регио-
нов. В частности, музейные конференции служат делу сохранения, популяриза-
ции культурного достояния города и показателем его культурной жизни. 

С целью усиления работы по сохранению историко-архитектурных памятни-
ков в городе и улучшению эстетического состояния экскурсионных маршрутов  
в исторической части города была создана группа из сотрудников музея и обще-
ственности с условным названием «Воеводская дружина», которая внесла опреде-
ленный вклад в сохранение культурного наследия города. С 2019 г. музей стал воз-
главлять общественное объединение «Культурный патруль», которое занимается 
популяризацией объектов культурного наследия и  оказывает городу посильную 
помощь в благоустройстве территории, прилегающей к памятникам.

Разнообразная музейная работа отражается на музейном сайте. Сайт имеет 
виртуальный тур и канал «онлайн», трансляции музейных мероприятий на нем 
ведутся в реальном времени и затем фиксируются в архив сайта.

Большая работа в г. Козьмодемьянске проводится представителями православ-
ной культуры: восстанавливаются церкви и часовни, растет культура населения 
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церковных приходов. Показателем роста православной культуры г. Козьмодемьян-
ска являются работы общественности города по восстановлению Тихвинской церк-
ви и ее прихода.

Представители частного сектора г. Козьмодемьянска, имеющие в своем поль-
зовании памятники архитектуры или живущие в исторической среде города,  
в силу своих возможностей тоже вносят определенный вклад в сохранение куль-
турного наследия. Представители музея проводят подворовые обходы с целью 
разъяснения жителям их задач по сохранению культурного наследия города. 

Музей активно работает с народными умельцами г. Козьмодемьянска и Горно-
марийского района. По приглашению музея они участвуют в туристическом про-
цессе со своими сувенирами.

Таким образом, механизм, сложившийся в области сохранения культурного 
наследия в г. Козьмодемьянске, можно охарактеризовать как механизм государ-
ственно – партнерских отношений с церковью, с частным сектором и обществен-
ными организациями, в том числе и с ВООПИиК. Остается, как мы думаем, этот 
механизм поддерживать и совершенствовать дальше.

Рассмотрим следующий раздел в контексте взаимодействия Козьмодемьян-
ского музея с образовательной системой как важным ресурсом в развитии города.

Первый краеведческий музей в марийском крае в г. Козьмодемьянске был 
открыт в 1919 г. профессиональным горномарийским художником А. В. Григо-
рьевым по инициативе учителей города при отделе образования. Следующие 
музеи, открытые в разных местах Республики Марий Эл, также принадлежали 
системе образования и подчинялись областному отделу образования, который 
находился в столице Марийской автономной области в г. Йошкар-Ола. В данный 
период отношения музея с образовательной системой строились просто. Сверху 
шли указания, и работники музея их выполняли. Такая ситуация продолжалась 
вплоть до 1953 г., до того времени, пока музеи не были выведены из системы 
образования.

Сегодня система образования и музеи находятся в разных министерствах. Вза-
имодействие их происходят  в условиях рыночных отношений в стране. Музеи 
работают с системой образования на платных условиях. По логике вещей данная 
ситуация должна привести к понижению  интенсивности взаимодействия музеев 
с образовательной системой. Но на примере музея г. Козьмодемьянска это не про-
исходит. Дело в том, что эту ситуацию регулирует правительство РФ, правитель-
ство Марий Эл и Администрация г. Козьмодемьянска.

Музей сегодня получил право проводить как платные, так и бесплатные ме-
роприятия по пригласительным билетам и письму учебного заведения, а также 
по распоряжению руководства г. Козьмодемьянска в последнюю субботу месяца 
для учащихся школ города посещение музеев бесплатное. Это финансовая сторона 
взаимодействия музея и образовательной системы.

Другой важный момент взаимодействия музея и образовательной системы – 
это проведение мероприятий, актуальных для школьной программы. Музей, об-
ладающий рядом коллекций, имеющих даже мировое культурное значение жи-
вописи, графики, скульптуры, археологии, не всегда способен угадать духовные 
потребности образования и пробудить в них желание проглотить уже разжеван-
ную духовную пищу. Данная проблема решается на профессиональном двухсто-
роннем уровне представителями музея и образования.
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Козьмодемьянский музей в этом направлении идет по развитию рекламной 
музейной деятельности. Это и печатная реклама, использование музейного сайта 
и онлайн-канала. Проводятся различные акции по снижению цен на музейные 
услуги. Например, по цене одного музея учащимся можно посетить два музея  
с предоставлением музейного автобуса.

Важным направлением по совершенствованию работы музеев Козьмодемьян-
ска и образования являются совместные методические дни в залах музея препо-
давателей разных дисциплин. На них обсуждаются мероприятия при совместном 
участии представителей образования и музея. Это дает положительные резуль-
таты в плане повышения эффективности работы школы и музея в образовании  
и воспитании учащихся.

В летний туристический период музей создает рабочие места для подростков, 
которые работают помощниками смотрителей, проводят рекламные акции среди 
туристов и получают заработную плату. Это тоже является примером взаимоотно-
шения музея и школы.

Музей сотрудничает и с высшей школой. Представители вузов Республики 
Марий Эл, преподаватели и студенты – это желанные гости и коллеги музейных 
научных сотрудников. Они являются активными участниками музейных конфе-
ренций и мероприятий. В связи с этим необходимо упомянуть студентов Худо-
жественного училища г. Йошкар-Ола, студентов-археологов Марийского государ-
ственного университета, членов историко-патриотического клуба Марийского 
политехнического университета и др. Они внесли существенный вклад в сохра-
нение и популяризацию культурного наследия г. Козьмодемьянска и его музеев. 
Благодаря представителям вузов в городе проходили археологические раскопки, 
наводился порядок на исторических памятниках города, появлялись картины  
с видами города, издавались книги о Козьмодемьянске.

Музей сегодня в творческом поиске новых форм работы с системой образова-
ния. Сегодня сотрудники музея в выполнении своей миссии используют пред-
музейную территорию, библиотеки,  школьные аудитории. Музей для учащихся 
школ города проводит в каникулы мероприятия по абонементам. 

Популярностью пользуются передвижные театрализованные выставки картин 
по школам города и Горномарийскому району.

В заключение хочется сказать, что образовательной системе нашей страны се-
годня необходимо еще более настойчиво, интенсивно и эффективно использовать 
образовательное пространство, в котором находятся музеи.

Следующее направление, по которому ведет работу МУ «Козьмодемьянский 
музейный комплекс» – музейный туризм как потенциал в развитии города.

Музейный туризм не являлся изначально традиционным направлением деятель-
ности музеев. Это явление возникло сравнительно недавно – в середине 1990-х гг.  
в России, в 1970-х гг. на Западе, в то время, когда музеи были поставлены в ситуацию 
предельного самоопределения, поиска новых путей развития и новых внебюджетных 
источников привлечения средств, в том числе участия в туристской деятельности. 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» – это выражение прочно вошло в совре-
менную жизнь. Раньше главным в определении статуса музея были его коллекции. 
Сегодня эта точка зрения меняется: в центре деятельности музея – посетитель.

Вырабатывается новый подход к пониманию сущности музея и его обще-
ственного предназначения. Во главу угла поставлен не музейный предмет с его 
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свойствами и функциями, а вовлеченный в сферу деятельности музея человек со 
свойственными ему социокультурными, психологическими и возрастными осо-
бенностями.

Музейный туризм стал средством внутренней мобилизации и адаптации  
к условиям рынка, способом формирования деловой политики, прояснения целей 
деятельности и определения стратегии, возможностью выстроить внешние отноше-
ния, выработать особую политику музея, открытого окружающему миру. В системе 
музейной работы туризм не побочная, а структурообразующая деятельность. Одна 
из стратегических задач сегодняшнего музея, трансформация его в своеобразную 
туристскую фирму. Одна из кардинальных проблем, связанная с целым комплексом 
организационных и психологических факторов, заключается в изменении концеп-
ции музея, долгие десятилетия представлявшей его модель как социально-обслу-
живающую, теперь же направленную к рыночно-сервисной модели. Особенность 
музея состоит в том, что он включен одновременно в две системы – государства, 
где он ведает частью национального достояния, и рынка услуг, где он сбывает свою 
интеллектуальную продукцию. В этом таится серьезное противоречие, поскольку 
госучреждение реализует свою функцию «сверху вниз», а фирма, напротив, оттал-
кивается от потребителя. Разрешение этого противоречия, создание комфортного 
для обеих сторон баланса является одной из задач музейного туризма.

Необходимо отметить, что роль провинциальных городов и музеев огромна  
в развитии въездного музейного туризма. В небольших, имеющих свою неповто-
римую историю, населенных пунктах, именно музеи становятся центрами «куль-
турного туризма». Технологии туризма могут коренным образом изменить поло-
жение многих музеев в российской глубинке. На первом этапе вхождения в сферу 
«культурного туризма» перед музеем провинциального города стоят определен-
ные задачи: обновление экспозиций с целью придания им уникальной самобыт-
ности; повышение комфортности зданий музея; благоустройство территории, ав-
тостоянок, рекреационных зон; подбор и подготовка профессиональных кадров 
для работы с туристами; решение вопроса о вознаграждении за труд; подготовка 
оригинальных маршрутов с использованием возможностей музея.

В связи с этим в Козьмодемьянске был разработан проект «Козьмодемьянск – 
город-легенда», целью которого стало создание в городе современного туристского 
центра, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетво-
рения потребностей населения Республики Марий Эл, российских и иностранных 
граждан в туристских услугах, а с другой стороны, вклад в развитие экономики 
города, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, сохранения и уве-
личения количества рабочих мест, сохранения и рационального использования 
культурно-исторического наследия.

В рамках данного проекта были разработаны новые двух-трехдневные экскур-
сионные культурно-познавательные обзорные маршруты по Республике Марий 
Эл с использованием в каждом из них потенциала Козьмодемьянского культур-
но-исторического музейного комплекса:

Двухдневный культурно-познавательный тур «Древние города Земли Марий-
ской»: г. Козьмодемьянск – г. Йошкар-Ола – г. Козьмодемьянск.

Трехдневный культурно-познавательный тур по купеческим усадьбам Рес- 
публики Марий Эл «Усадьбы Русской берега»: г. Козьмодемьянск – п. Юрино –  
г. Йошкар-Ола – г. Козьмодемьянск.



150

Двухдневный паломническо-религиозный тур по Горномарийскому райо-
ну, г. Козьмодемьянску и г. Йошкар-Ола «Тайны благодатной Горномарийской 
стороны»: с. Сумки – п. Микряково – п. Пайгусово – с. Еласы – г. Йошкар-Ола –  
г. Козьмодемьянск.

Двухдневный культурно-событийный тур «По следам Остапа»: г. Козьмоде-
мьянск – п. Юрино – г. Козьмодемьянск.

Разработаны туристические маршруты по г. Козьмодемьянску.
В итоге многолетней работы, благодаря усилиям руководства Республики Ма-

рий Эл, Администрации г. Козьмодемьянска, сотрудников музеев города и пред-
ставителей общественности, территория г. Козьмодемьянска развивается с каж-
дым годом, становится привлекательной для туристов на Волге.

Работа по созданию новых туристических маршрутов не прекращается, с 2012 г.  
в музейном комплексе в г. Козьмодемьянске начал действовать новый маршрут –  
виртуальный, благодаря которому все желающие могут познакомиться с музей-
ными ценностями, не выходя из собственного дома. В настоящее время при музее 
работает туристско-информационный центр. 

Таким образом, МУ «Козьмодемьянский музейный комплекс» идет в ногу со 
временем и играет важную роль в социально-культурном развитии территорий.
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Ютина Татьяна Карловна
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

г. Ижевск, Удмуртская Республика

МБУК «АЛНАШСКИЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ»:  
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ УДМУРТИИ

Статья посвящена рассмотрению роли музеев в современном обществе, кратко-
му анализу деятельности МБУК «Алнашский историко-литературный музей» муни-
ципального образования «Алнашский район», вопросам необходимости выявления  
и сохранения историко-культурного наследия Удмуртской Республики.
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пальные музеи.

На портале «Музеи России» размещена информация об отечественных 3064 
музеях различной организационно-правовой формы [1]. Информация о коллек-
циях всемирно известных российских музеев достаточно широко представлена 
в научной, справочной литературе, СМИ. Крупные государственные музеи реги-
онов РФ на всем протяжении истории своего существования также не были об-
делены вниманием общественности. В значительной степени меньше внимания 
уделялось провинциальным музеям небольших городов, информация об их дея-



151

тельности часто не выходила за пределы региональной территории. С возрастани-
ем в период 90-х гг. XX – начала XXI в. внимания к музейным коллекциям, оценке 
роли музеев в образовании и воспитании молодого поколения общества, вклю-
чением музеев в перспективные планы социокультурного развития территорий  
и туризма, начался новый этап в истории российских музеев. Наблюдается про-
цесс появления значительного числа муниципальных (сельских районных) музеев  
в субъектах РФ.

За прошедшие почти три десятилетия в России было проведено множество 
мероприятий международного, всероссийского, регионального уровня (конферен-
ции, симпозиумы и т.д.), опубликовано большое количество справочных (путе-
водителей по музеям, каталогов музейных коллекций) и научных (монографий, 
статей) работ, защищены кандидатские и докторские диссертации по музейной 
тематике. В 1996 г. был запущен портал «Музеи России» – Всероссийский реестр 
музеев, который наиболее полно отражает информацию о музеях страны. С 1999 г. 
Благотворительный фонд Владимира Потанина реализует программы и конкур-
сы, направленные на поддержку инновационного развития музеев, специалистов 
музейного дела и сферы образования [2]. Формированию интереса к истории, де-
ятельности, коллекциям провинциальных музеев России способствовало и обра-
щение деятелей кинематографа к данной теме. За создание цикла документаль-
ных фильмов «Провинциальные музеи России» кинорежиссер, художественный 
руководитель проекта А. И. Сурикова была награждена премией Правительства 
Российской Федерации 2009 г. в области культуры [3]. Необходимость подготовки 
современных кадров в области музейного дела обусловила разработку в соответ-
ствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандар-
тов программам бакалавриата [4] и различных вузовских программ магистратуры  
в области историко-культурного наследия, развития музейного дела, охраны куль-
турного и природного наследия и др.

В современный век стремительно развивающихся технологий, не менее зна-
чима гуманитарная составляющая в образовании общества. Остро стоит вопрос 
сохранения культурного наследия России. Фонды государственных музеев субъ-
ектов РФ содержат разнообразные коллекции, отражающие этническую историю, 
духовную культуру проживающих в регионах народов.

В реестр музеев портала «Музеи России» включено 39 музеев Удмуртской Ре-
спублики (УР), относящихся к разным типам [5]. Среди них есть государствен-
ные музеи различного профиля [6, с. 40], а также муниципальные музеи городов  
и сельских районов Удмуртии. Не секрет, что на селе, в отличие от города, в боль-
шей степени, сохранились предметы традиционной материальной, а также, ду-
ховной культуры прошлых столетий, передаваемые от поколения к поколению 
жителями сел и деревень. Муниципальные сельские (районные) музеи имеют воз-
можность собрать уникальные музейные коллекции, внести свой вклад в сохране-
ние культурного наследия страны для последующих поколений.

Практически во всех 25 районах Удмуртии сегодня имеются музеи. Одним из 
значимых музеев УР является муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Алнашский историко-литературный музей» муниципального образования «Ал-
нашский район» (директор М. В. Князева). Существующая организационно-пра-
вовая форма его и название были определены в 2008 г. Начало же развития му-
зейной деятельности в с. Алнаши относится к 1986 г. В конце 80-х – начале 90-х гг.  
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XX в. уже существовали в с. Алнаши филиалы Удмуртского республиканского 
краеведческого музея (УРКМ): «Историко-краеведческий музей»; «Мемориаль-
ный дом-музей первой удмуртской поэтессы Л. Г. Векшиной (Ашальчи-Оки)»  
и «Мемориальный дом-музей Г. Д. Красильникова» [7]. Сейчас они являются струк-
турными подразделениями единого Алнашского историко-литературного музея.

Деятельность музея сегодня включает историко-краеведческое, историко-ли-
тературное направление исследований, разработку постоянных и временных 
экспозиций, уделяется внимание реализации образовательных программ, ориен-
тированных на различные возрастные группы населения УР [8, с. 119–125]. Исто-
рико-культурное и природное наследие района посредством организации тема-
тических выставок, экскурсий транслируется обществу. Археологическое наследие 
Алнашского района было представлено в 2009 г. на музейной выставке «Из глуби-
ны веков…», организованной музеем совместно с Удмуртским государственным 
университетом [9, с. 410–411]. Отмечу и творческие музейные программы, выстав-
ки, посвященные историческим событиям, юбилейным датам и др., информация 
о проведении которых размещается на сайте музея.

Коллекции фонда Алнашского музея насчитывают более 3000 тыс. экспонатов 
этнографического и мемориального характера. Это показатель того, какой объем 
предметов историко-культурного наследия хранится в музее. Деятельность со-
трудников музея направлена на выявление предметов и явлений, имеющих ту 
или иную историко-культурную ценность, включает сбор документов и веще-
ственных артефактов по истории с. Алнаши и Алнашского района, материальной  
и духовной истории населения района. Изучение источников различных типов по 
истории Алнашского района способствует пониманию значения объектов истори-
ко-культурного наследия в формировании нравственного и патриотического вос-
питания жителей [10, с. 109–116]. Все это способствует выявлению и сохранению 
историко-культурного наследия Алнашского района Удмуртской Республики.

Стремительная цифровизация музеев, начавшаяся в 2010 г. [11, с. 28] позволи-
ла и малым провинциальным музеям заявить о себе в сети Интернет. Создание 
официального сайта Алнашского историко-литературного музея (отмеченного 
2011 г.) расширило возможности знакомства с деятельностью музея в удаленном 
доступе [7]. Наблюдения показывают, что год от года расширяется информаци-
онная карта сайта. Отражается процесс текущей работы музея, дается представле-
ние о культурном наследии Алнашского района: памятниках истории и приро-
ды, народного (деревянного) и культового зодчества, отмечены памятные места 
и т.д. Интересен виртуальный тур по историко-краеведческим и мемориальным 
литературным экспозициям музея. Конечно, еще много работы необходимо вы-
полнить сотрудникам по наполнению информацией разделов сайта музея, но уже 
отрадно отметить, что сведения о музее, его деятельности присутствуют в сети 
Интернет. Виртуальные посетители музейного сайта – это будущие реальные го-
сти музея. Неслучайно музеям в Российской Федерации отводится важная роль  
в развитии туристической индустрии. Муниципальные музеи сельских районов 
УР включаются в этот процесс.

Подводя итог, отмечу некоторые объективные причины, способствовавшие 
повышению уровня значимости музеев в жизни российского общества. Во-пер-
вых, одна из причин – острая необходимость выявления и сохранения истори-
ко-культурного наследия. В этом процессе муниципальные районные музеи могут  
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достичь значительных положительных результатов. Сотрудники музеев обща-
ются с населением районов, получают от них ценные и интересные сведения по 
истории региона, материальной и духовной культуре. Эти знания способствуют 
формированию представлений о возможном потенциале историко-культурного 
наследия района, пополнению музейных коллекций, и главное, их сохранению.

Во-вторых, перспективные планы социально-экономического развития РФ на 
ближайшие годы десятилетий, и Государственная программа Российской Федера-
ции «Развитие культуры и туризма», утвержденная Постановлением Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 [12], предусматривают более активное включе-
ние учреждений культуры, в том числе, и музеев в экономическую жизнь страны, 
через активизацию внутреннего и въездного туризма. В связи с этим, важным 
для музея становится необходимость не только представлять историко-культур-
ное наследие региона туристам, но и обеспечить совместно с государственными  
и местными муниципальными органами власти его охрану.

Алнашский историко-литературный музей динамично развивается, неболь-
шой коллектив его проводит большую работу по популяризации историко-куль-
турного наследия в среде местного населения, знакомит гостей района с досто-
примечательностями края, его историей и культурой. Музей, транслируя знания 
обществу об историко-культурном и природном наследии региона, прилагает,  
в меру своих организационных и финансовых  возможностей, усилия и для его 
сохранения, в частности, коллекций фондов музея, как одной из важных задач 
деятельности учреждения. Как и другие муниципальные музеи Удмуртии, музей 
в с. Алнаши имеет и достижения, и проблемы в организации своей деятельности, 
но старается их решить.

Алнашский историко-литературный музей имеет особенные черты: наличие 
разных по характеру направлений деятельности, что отличает его от многих дру-
гих муниципальных музеев Удмуртии. Это и историко-краеведческий сюжет ра-
боты музея и литературно-мемориальный характер деятельности двух его других 
подразделений. В сочетании с использованием объектов природного наследия, 
при разработке музейных программ, представляется возможным создавать инте-
ресные междисциплинарные музейные проекты, развивать связи как с истори-
ко-краеведческими, так и литературно-мемориальными музеями УР, использо-
вать в деятельности опыт музеев соседних регионов.
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смотрен жизненный путь уроженца Прикамья Павла Агафангеловича Краснопёрова, 
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Среди персонажей раннесоветской истории Прикамья выделяется фигура 
Павла Агафангеловича Краснопёрова, активного участника Гражданской войны, 
одного из лидеров эсеро-максималистского движения в Удмуртии, председате-
ля Сарапульского Совета, трагически погибшего в октябре 1918 г. во время Ижев-
ско-Воткинского учредиловского восстания от рук своих противников. Несмотря 
на заметную роль в социально-политической жизни первых лет советской власти, 
его имя сегодня малоизвестно в академических и общественных кругах, а опу-
бликованные справочные или очерковые сведения о нем носят случайный или 
противоречивый характер [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. В связи с этим целью настоящей 
статьи является попытка реконструировать жизненный путь П. А. Краснопёрова 
в контексте событий бурной эпохи революций и Гражданской войны в России. 
Исследование опирается на официальные документы, материалы периодической 
печати того времени, источники личного происхождения. 

Павел Агафангелович Краснопёров родился в 1892 г. [9, л. 1] (по другим данным –  
в 1890 г.) в с. Черново Арзамасцевской волости Сарапульского уезда Вятской губер-
нии. В многодетной небогатой крестьянской семье было еще четыре сына и одна 
дочь. Вскоре Краснопёровы переехали в уездный Сарапул, где отец поступил на 
службу сторожем лесного квартала, а мать – прачкой [10, л. 3]. 

Трудовая биография П. А. Краснопёрова началась в 1906 г., когда он стал ра-
бочим местной кожевенной фабрики, а в 1908 г. – электромонтером Мотовили-
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хинского пушечного завода Пермской губернии. Как полагают П.  Н.  Дмитриев  
и К. И. Куликов, одно время он был рабочим Ижевского оружейного завода и еще 
в 1905 г. связал судьбу с эсерами [2, с. 26]. По свидетельству его супруги Антониды 
(Антонины) Дмитриевны Краснопёровой-Замыцкой, он вел подпольную револю-
ционную деятельность и царским правительством заключался в Петропавловскую 
крепость [11, л. 71]. 

С 1911 г. П. А. Краснопёров – матрос 6 отдельной батареи артиллерии Приморского 
флота, участник морских сражений Первой мировой войны на катере «Свобода» [6]. 
В апреле 1917 г. на I съезде моряков был создан Центральный Комитет Балтийского 
флота – Центробалт, стоявший на леворадикальных позициях. 26 июля Павла Ага-
фангеловича, к тому времени члена Всероссийского союза социалистов-революци-
онеров максималистов (ВССРМ), избрали в состав его производственной секции от 
крейсера «Аврора» [11, л. 71]. В дни выступления Верховного главнокомандующе-
го Л. Г. Корнилова он участвовал в организации матросов для ликвидации мятежа.  
В первых числах сентября Центробалт командировал его в комиссию по расследо-
ванию шпионской деятельности немецких баронов в районе Рижского залива [8].

В начале октября 1917 г. Военно-революционный комитет столичного Петро-
градского Совета рабочих и солдатских депутатов направил многих членов Цент- 
робалта комиссарами на боевые суда для организации вооруженного восстания 
против Временного правительства Российской Республики. О политической работе  
П. А. Краснопёрова в этот период свидетельствует запись, сделанная в вахтенном 
журнале эскадренного миноносца «Меткий»: «В среду, 25 октября 1917 г. в 9.00 на 
миноносец «Меткий» прибыл комиссар Краснопёров. Записал мичман Петропав-
ловский». Вместе с эсминцами «Деятельный», «Самсон» и др. «Меткий» вышел  
в Петроград и в 17.30 встал на якорь в Биотке. На следующий день он был у эллин-
гов Нового Адмиралтейства [4].

В конце января 1918 г. Павел Агафангелович, очевидно, по заданию Петросовета 
[4] прибыл в Сарапул, где борьба за переход всей полноты власти к Совету приняла 
ожесточенный характер. Еще в середине января здесь начался мятеж, возглавляв-
шийся начальником местной милиции эсером Я. Г. Сморкаловым. В город прибыли 
красногвардейские отряды. Вся власть перешла к революционному комитету (шта-
бу). Его председателем стал А. Жестянников, секретарем – максималист В. Т. Антипов 
(Антипин), членами – А. В. Галанов, Градобоев, Чернов и максималист Н. К. Медве-
дев [1, с. 52]. П. А. Краснопёров был введен в его состав на правах уполномоченного  
и по заданию Ревкома приступил к созданию матросской секции чрезвычайного 
органа власти. Впоследствии видную роль в ней играли будущие руководители 
Красной гвардии И. С. Анисимов, А. А. Ходырев, А. К. Чухланцев [8]. 

По инициативе Центрального заводского комитета (ЦЗК) 27 февраля состоялось 
пленарное совещание представителей общественных и партийных организаций 
города Сарапула для обсуждения вопроса о власти. Председательствующий на нем  
П. А. Краснопёров ознакомил присутствующих с «Инструкцией о правах и обязан-
ностях Советов» от 24 декабря 1917 г., разработанной Народным комиссариатом вну-
тренних дел и предложил выразить свое мнение по поводу организационных форм 
советской власти в уезде и городе. После прекращения прений была вынесена резо-
люция, суть которой сводилась к необходимости созыва 3 марта пленарного совеща-
ния для выяснения числа организаций, допускавшихся к выдвижению кандидатов,  
и на 5 марта – начала работы Совета [12]. 
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8 марта 1918 г. состоялось назначенное Ревштабом первое общее собрание всех 
членов Сарапульского Совета. На него явились 97 депутатов, из них 3 с совеща-
тельным голосом. В состав избранного временного президиума вошли В. Т. Анти-
пов (председатель), большевик И. С. Седельников и Кулыгин (секретари президи-
ума); сформировалась мандатная комиссия [13]. 

10 марта 1918 г. проходило очередное организационное собрание Совета, на ко-
тором присутствовали 96 делегатов и 5 представителей Ревштаба. На повестке дня 
два вопроса: выборы президиума и исполкома Совета. Максималисты, объединив-
шись с большевиками и профсоюзами, получили 82 голоса и включили в свой список  
26 кандидатов. Второй список выдвинули группы железнодорожников, приказчи-
ков, писцов и служащих городской управы. Они имели 13 голосов и предложили 
четырех кандидатов. В результате голосования в состав исполкома были избраны 27 
членов и 2 кандидата, в том числе 7 большевиков, 6 максималистов, 2 анархиста, 4 эсера, 
остальные – беспартийные. Исполком возглавил П. А. Краснопёров, его товарищами 
(заместителями) стали большевики Т. Я. Аллилуев и И. С. Седельников, секретарем –  
А. Коновалов, все – от партийной фракции. Ревком сложил свои полномочия [14]. 

Под руководством Краснопёрова Сарапульский Совет решал массу вопросов: 
национализировал предприятия, организовывал управление народным просве-
щением, здравоохранением, учет хлеба, снабжение населения продовольствием и 
отправку его голодавшим рабочим центральных районов страны. В военно-поли-
тическую деятельность включились и братья Павла – старший, Александр, стал 
председателем комитета бедноты в селе Черново, а младший, Федор – красноар-
мейцем в отряде Е. С. Колчина [8]. 

Для характеристики П. А. Краснопёрова на посту председателя исполкома Са-
рапульского Совета показателен такой факт. В местном кинематографе «Мир ил-
люзий» 27 (14) марта к нему обратился 16-летний Евлевский с просьбой показать 
браунинг. Доставая оружие, Павел Агафангелович случайным выстрелом ранил 
юношу в икру ноги. В связи с происшедшим он подал в отставку, но по решению 
исполкома продолжил работу в прежней должности [15].

Революция породила романтические настроения у многих очевидцев и участ-
ников Гражданской войны. Захватила она и Павла Агафангеловича. В 1918 г. в од-
ном из февральских номеров газеты «Воля» под заглавием «Мечты интернацио-
налиста» были опубликованы его стихи в прозе на героическую тематику: 

Я рожден был в забытой и грязной деревне,
Я вырос в грязи порабощенным рабом капитала,
Я на трупах рожден, и зачат на крови борьбы всех народов,
Я конечность любви, я погибну в борьбе за рабов,
Я в кварталах сырых, полутемных ютился изгнанным,
Где над телом царили бичи палачей, я там боролся и бился,
Иль старался смириться и слова утешенья сказать угнетенным.

Особенно выразительна концовка произведения: «И зажгу я сердца у друзей 
для последней борьбы» [3].

В этот период произошли знаменательные события и в личной жизни П. А. Крас-
нопёрова. 26-летний бравый моряк по роду советской службы встретился с молодой 
учительницей Тоней Егоровой, обивавшей пороги учреждений в поисках литературы  
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для школы [6]. Будущий супруг поразил ее чуткостью, гуманным отношением к окру-
жающим, стремлением помочь в каждом деле; очень любил детей. Антонида Дмит- 
риевна с душевной теплотой вспоминала те незабываемые дни: «Мне пришлось 
познакомиться с ним по работе. Мы подружились. Я стала его женой» [11, л. 71].

Ни одно событие политической жизни Сарапульского Прикамья не проходило 
без активного участия П. А. Краснопёрова. Он лично выезжал на подавление мест-
ных крестьянских восстаний в связи с проводившейся Советом Народных Комис-
саров политикой «выкачки хлеба», улаживал вспыхнувший в мае 1918 г. конфликт 
между организацией РКП(б) и начальником отряда Красной армии максимали-
стом (по другим данным – левым коммунистом) П. Студневым, пытавшимся про-
водить независимую политику. Тогда Краснопёров встал на сторону большевиков. 
Руководимая им фракция матросов решительно потребовала удаления Студнева 
из города [8]. 

Между тем с весны 1918 г., особенно после заключения Брестского мира, наме-
тился раскол левосоциалистического блока. Руководство ВССРМ и многих первич-
ных организаций перешло в правительственную оппозицию СНК. В некоторых 
городах и заводах, в том числе Ижевске, Воткинске в апреле 1918 г. вспыхнули 
антибольшевистские мятежи. Не принимая активного в них участия, П. А. Крас-
нопёров, оставаясь максималистом, отчасти саботировал мероприятия по их лик-
видации. Известен факт, когда он не предоставил необходимой информации  
о положении дел в Ижевском заводе обратившемуся к нему 7 апреля адъютанту 
военного комиссара Казанской республики Н. П. Замятину, чем невольно обострил 
ситуацию [1, с. 65]. К 25 апреля военно-коммунистическим организациям удалось 
подавить очаги сопротивления.

В июле 1918 г. внутреннее и международное положение Советской России ос-
ложнилось. Расширили свое присутствие интервенты, продолжался мятеж 50-ты-
сячного чехословацкого корпуса. Ухудшение обстановки на фронтах Гражданской 
войны, усиление влияния правых партий сделали возможным возобновление со-
трудничества эсеров-максималистов, большевиков, левых эсеров. Основным его 
мотивом стала защита социальной революции. 

17 июля в Сарапул возвратились делегаты V Всероссийского съезда Советов, 
принявшего первую Конституцию РСФСР. Его участниками были 11 представите-
лей уезда, в том числе и П. А. Краснопёров. По политической принадлежности все 
они, за исключением одного, оказались левыми эсерами и максималистами. На  
19 июля назначалось пленарное заседание членов Совета и представителей всех за-
водских комитетов и профсоюзов. Председатель Совета П. А. Краснопёров выступил 
с докладом о съезде, его решениях, признал гибельность тактики левых эсеров по 
вовлечению России в войну в связи с убийством германского посла В. фон Мирбаха  
и их выступлении в Москве 6–7 июля, горячо призвал ради момента забыть все, кро-
ме «дела борьбы с поработителями народа». По поводу организации власти он зая-
вил: «Мы давно сказали, что учредиловке не бывать и не быть торжеству буржуазии, 
как не воскреснуть мертвому. Все постановления народной власти, в том числе и по-
становления V Всероссийского съезда Советов должны быть для нас законом» [16].  
В выступлении Т. Я. Аллилуева также содержалась критика политики ЦК левых эсе-
ров. Товарищ председателя исполкома Сарапульского Совета поддержал призыв  
к объединению фракций. По вопросу о власти была принята резолюция, приветство-
вавшая советскую власть и постановления Всероссийского съезда Советов. Участники 
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заседания призвали к полнейшему объединению всех левых партий, стоящих на стра-
же завоеваний Октября, и потребовали их вооружения для защиты революции [17]. 

На заседании исполкома Сарапульского Совета 18 июля 1918 г. был поставлен 
вопрос о создании боевых дружин. Краснопёров взял их организацию на себя [18].

К началу августа 1918 г. резко обострилась обстановка на Восточном фронте. 
Прикамье оказалось в полосе операций 2-й и 3-й красных армий. Штаб первой из 
них, оставив Уфу, эвакуировался в Сарапул. 2 августа Вятская губерния объявлялась 
на военном положении. В Сарапульском и других уездах Прикамья фактически 
сложилось двоевластие в лице, с одной стороны, красноармейской администра-
ции, и созданных 6–8 августа военно-революционных штабов (ВРШ), с другой.  
6 августа Народная армия Комуча (Самарское антибольшевистское правительство) 
и чехи захватили Казань. 8 августа пал советский Ижевск, власть в котором также 
перешла к сторонникам Учредительного собрания. 

В самом Сарапуле еще накануне Ижевского восстания прекратились торговля  
и товарообмен. Город оказался изолированным, все пути сообщения с уездным 
центром закрыты. Левые силы готовились к защите Сарапула. Была объявлена до-
полнительная мобилизация в Красную армию. 8 августа сложившееся положение 
обсуждалось на чрезвычайном собрании Совета. Представитель центра, один из 
лидеров ВССРМ, член ВЦИК Советов А. И. Бердников говорил, что «жребий бро-
шен», «судьба Сарапула решена», «враг может войти в Сарапул лишь через трупы 
его защитников!» [1, с. 86]. П. А. Краснопёров заявил, что настал час славной борь-
бы. Такую же позицию заняли все участники собрания. Исполком выделил Чрез-
вычайный ревком, которому передал всю полноту власти в городе и уезде. В него 
вошли представитель штаба 2-й Красной армии Р. С. Шапошников (председатель), 
П. А. Краснопёров, уездный военком А. В. Галанов и др. 

Столкнувшись с повстанческим движением в уезде, сарапульцы надеялись 
уладить конфликт мирным путем. Демократическая миссия, посланная в мятеж-
ный Ижевск из представителей левосоциалистических партий, оказалась неудач-
ной, но как разведка в учредиловском центре имела положительные стороны для 
Сарапульского ВРШ.

По мере разрастания антисоветского движения Ревком назначил П. А. Красно-
пёрова комендантом по эвакуации города. В это время между штабом 2-й Красной 
армии и Сарапульским Советом возникли трения. Военная администрация наста-
ивала на немедленном ее проведении, а Совет этому противился, так как в сере-
дине августа из Вятки поступил приказ «Оставаться на местах!». Павел Агафанге-
лович в создавшейся ситуации встал на сторону интересов населения города. Не 
вдаваясь в подробности инцидента, отметим, что дело закончилось ограблением 
Сарапула Военным Советом Ижевско-Воткинского направления, разгромом им 
местного Совета, деморализацией левых сил [19, с. 58]. 

25 августа 1918 г. Сарапульский Совет образовал Чрезвычайный уездный испол-
ком из представителей левых партий и рабочих. Он объявил все распоряжения преж-
него ревкома недействительными, взял на себя всю полноту власти в городе и уезде  
и назначил на 30 августа новые выборы в Совет. Не рассчитывая на поддержку из 
Вятских Полян, П. А. Краснопёров, как комендант по эвакуации, решил ориенти-
роваться на пермское направление – уездный центр г. Осу. Буквально накануне 
занятия повстанцами Сарапула предпринимались попытки воспрепятствовать 
отправке эшелонов с оставшимся военным имуществом. Тем не менее, меры, при-



160

нятые местными советскими властями, не спасли положение. В ночь на 31 августа 
в город вступили учредиловцы.

По возвращении из Осы супруги Краснопёровы около двух недель скрывались  
в лесу на Созыкинском кордоне. Вскоре Павел Агафангелович оказался в руках  
мятежников. Обстоятельства случившегося достаточно разноречивы. По воспоми-
наниям узника «Баржи смерти» А. Ральникова, Краснопёров «был спровоцирован на 
добровольную явку в Сарапул как бывший максималист с заверением о непреследо-
вании, но при явке был арестован и посажен в баржу» [11, л. 145–146]. Довольно проти-
воречивы свидетельские показания, данные комиссии по делам бывших красногвар-
дейцев и красных партизан соратниками П. А. Краснопёрова – И. С. Анисимовым  
и А. А. Ходыревым, утверждавшими, что Краснопёров «добровольно сдался» и тут 
же, на следующей странице, опровергавшими эту информацию [20, л. 35–36].

Другая часть очевидцев и исследователей склоняется к насильственному захва-
ту П. А. Краснопёрова учредиловцами, хотя детали и разнятся. Так, красный парти-
зан А. Ф. Иванов в материалах комиссии свидетельствовал: «Дождавшись утра, мы 
добрались до лесной караулки, в которую зашли вместе с товарищем и там неожи-
данно встретили своего товарища П. Краснопёрова. Рано утром я вышел из караул-
ки на двор, где услышал несколько разговоров, это белогвардейцы искали красных 
гвардейцев, я скричал товарищей, которые выбежали и открыли стрельбу, после не-
скольких выстрелов были окружены, но мы не растерялись, бросились в лес, в разные 
стороны. Мне пришлось бежать, а остальные попали в плен, где и были расстреляны»  
[21, л. 7–7 об.].

По мнению Елизаветы Ефимовны, матери П. А. Краснопёрова, роковую роль  
в пленении сына могла сыграть его супруга: «С приходом белых в Сарапул сын 
Павел скрывался в лесу и был предан своей женой Антонидой Дмитриевной Крас-
нопёровой-Егоровой», которая каким-то образом общалась «с белогвардейскими 
офицерами» [10, л. 4]. 

Антонида Дмитриевна объясняла свою связь с мятежниками необходимостью 
выполнения поручения мужа по сбору информации для борьбы с ними. Однако 
сведения передать она не успела: «На другой день мне сообщили, что он аресто-
ван и находится в контрразведке. Потом его увели в тюрьму на винный склад»  
[11, л. 72].

По свидетельству баржевика П. М. Невлера, П. А. Краснопёров был арестован  
и препровожден в Сарапульскую тюрьму в камеру смертников 25 сентября. В за-
ключении он не терял бодрости духа, как мог облегчал участь товарищей, вступал 
в переговоры с мятежниками. Невлер описывал такой случай. Один из сокамерни-
ков Мунтян решил повеситься, но неудачно, «грохнулся на пол». На шум вбежал 
начальник тюрьмы с надзирателем и заявил: «Побег готовите?!». На что Красно-
пёров спокойно заявил: «Жутко ждать своего расстрела, решили сами вешаться,  
а о побеге мы и не думаем» [22, л. 135–140].

Накануне взятия Сарапула Красной армией, утром 3 октября 1918 г. учреди-
ловцы перевели заключенных в «баржу смерти» и отконвоировали в селе Голья-
ны. Последний раз, вспоминала супруга П. А. Краснопёрова, «я видела мужа на 
Романовском мосту, когда вели арестованных на «баржу смерти». Голова и борода  
у него были седые» [8].

Павел Агафангелович погиб 17 октября 1918 г. буквально за два часа до освобо-
ждения «Баржи смерти» моряками Волжской военной флотилии. Очевидцы сви-
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детельствовали: «Открылся люк, фельдфебель кричал: «Всех переводим в другую 
баржу. Приготовиться! По пять человек на палубу! Поднялись на палубу первые пять 
баржевиков. Раздались выстрелы. Стало понятно, палачи хотят в первую очередь рас-
стрелять смертников-большевиков. Краснопёров, у которого два брата находились  
в барже, заявил: «Мы пойдем все три брата вместе и умирать будем гордо, как Красно-
пёровы». В одной пятерке вышли братья. Им спустили шапки на глаза, дали залп»  
[22, л. 145–146]. «Расстреляли их одним залпом, потом сбросили в Каму – расска-
зывал вдове Павла Агафангеловича ее брат Николай Дмитриевич Егоров, бывший  
с товарищем Баутиным в одной пятерке с Краснопёровыми и чудом избежавший 
расправы. – Павел еще выплывал, но палачи стреляли, пока он не исчез…» [11, л. 73].

Так закончил свою недолгую жизнь член Центробалта, один из лидеров эсе-
ро-максималистского движения в Прикамье, председатель Сарапульского Совета 
в 1918 г. Павел Агафангелович Краснопёров. Однако династия Краснопёровых 
продолжала свою историю. Вскоре после гибели П.  А.  Краснопёрова родился 
сын, названный в его честь Павлом. Мать, Елизавета Ефимовна, дожила до глу-
бокой старости и получала пенсию за погибших сыновей. Отец скончался еще  
в 1918 г. 

В начале 1920-х гг. А. Д. Краснопёрова выехала из Сарапула в Симбирск (ныне –  
Ульяновск) на партийную работу. Там она нашла свое новое счастье и стала женой 
Н.  Ф.  Замыцкого, «красного директора» местной писчебумажной фабрики. Уже  
в преклонном возрасте Антонида Дмитриевна вернулась на жительство в Сарапул, 
где вела активную общественную работу, часто выступала перед школьниками  
с волнующими воспоминаниями о Гражданской войне и ее участниках [6].
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ДВОРЯНСКИХ ФАМИЛИЙ
ЧИСТОПОЛЬСКОГО УЕЗДА

В статье рассматривается вопрос научной деятельности Музея истории города по 
восстановлению истории дворянских фамилий.

Ключевые слова: дворянство, Чистополь, Чистопольский уезд, поместье, предво-
дитель дворянства.

Республика Татарстан – регион с богатой и многогранной культурой. Среди 
городов Республики Чистополь занимает особое место в историко-культурном  
наследии.

Чистопольский муниципальный район является географическим центром 
Республики Татарстан. На его территории располагается более 250 археологиче-
ских памятников. Древнейшие из них относятся к каменному веку, более поздние 
оставлены в XVI столетии.

Чистополь – город с уникальной историей, богатой именами, событиями, ар-
хитектурными памятниками. 

Славная память города и района хранится в Музее истории города, образован-
ном в 1921 г. по инициативе археолога, краеведа, дворянина по происхождению 
Александра Константиновича Булича. Он был очевидцем утраты дворянством 
социального и юридического статуса после 1917 г., свидетелем массовой гибели 
дворян во время Гражданской войны и террора. Десять лет А. К. Булич занимал 
должность директора кантонного краеведческого музея, собирал по крупицам 
остатки прошлого, былой славы купеческого города, пополняя фонды молодого 
музея ценнейшими экспонатами.

Деятельность директора музея новой власти была не по нраву, в 1931 г. по по-
литическому навету Александр Константинович Булич был арестован и пригово-
рен к расстрелу. Позже расстрел был заменен на ссылку и в дальнейшем судьба 
его неизвестна. Итог жизни А. К. Булича является типичным для представителя 
дворянства, советские власти не прощали никому такого происхождения.
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Долгое время в деятельности музея тема, связанная с историей дворянства, не 
изучалась, а если и показывалась в экспозиционном разделе, то представлялась  
в соответствующем свете.

1990-е гг. изменили многое не только в политическом развитии страны, но и в дея-
тельности музеев. В музей стали обращаться многие потомки когда-то известных купе-
ческих и дворянских династий с просьбой о помощи по восстановлению родословных 
и с удивлением узнавали о деятельности своих предков. Таким образом стали открывать- 
ся интересные факты из жизни ярких представителей купеческих и дворянских фами-
лий, а фонды музея пополняться документами и фотографиями из семейных архивов.

На сегодняшний день одним из направлений научной деятельности сотрудни-
ков Музея истории города является изучение и восстановление дворянских фамилий  
Чистопольского уезда, определение их роли в социальной и общественной жизни 
города и уезда.

В фондах Чистопольского музея-заповедника, к сожалению, сохранилось мало 
исторических свидетельств о жизни, деятельности и имениях представителей 
дворянства. Научные сотрудники изучают документы, находящиеся в открытом 
доступе в архивах Республики Татарстан. Проводится поиск потомков дворянских 
фамилий, привлекаются семейные архивы.

Большую привлекательность для дворян, кроме губернского г. Казани, представ-
лял г. Чистополь. Он являлся одним из крупнейших торговых городов Казанской 
губернии, а Чистопольский уезд – самым большим по занимаемой территории  
в губернии. В уезде имели свои имения крупные и мелкие помещики: в XVIII в. –  
41 дворянин [1, с. 227, 228]; в XIX в. 97 помещиков имели 82887 десятин земли  
[2, с.  27]. В г. Чистополе числилось 235 потомственных и личных дворян;  
в начале XX в. в городе проживало 118 потомственных и 148 личных дворян, в Чи-
стопольском уезде –121 потомственных и 46 личных дворян [3, с. 28–29]. К наибо-
лее крупным и состоятельным относились: светлейшая княжна Е. А. Ливен, князья 
Хованские, Бутлеровы, Лихачевы, Марковниковы, Нейдгарты (Столыпины), Тол-
стые-Милославские, Буличи и др. [4, с. 23, 56, 125].

В сферу трудовой деятельности дворянства входили государственная и обще-
ственная служба, управление хозяйством, преподавание. Дворяне Чистопольского 
уезда активно участвовали в земском самоуправлении.

В каждом уезде дворяне объединялись в сословное общество (собрание), поль-
зовавшиеся привилегией самоуправления. Каждые три года они  съезжались на 
уездные и губернские выборы, на которых выбирали предводителей дворянства, 
судей, исправников и других должностных лиц.

Уездный предводитель дворянства был самым высокопоставленным в уезде, 
он представлял интересы дворян на уездном и губернском уровне. 

На сегодняшний день известны следующие предводители дворянства Чисто-
польского и Мамадышского уездов: Аристов Лев Алексеевич; Зуев Михаил Ивано-
вич (1804–1805), (1807–1809); Бутлеров Михаил Васильевич (1829–1830); Лукьянов 
Федор Иванович (1846–1849, 1851, 1859); Хованский Александр Сергеевич (1851–
1865); Булич Константин Никитич (1871–1874); Кацари Георгий Дмитриевич (1875–
1877); Якубович Владимир Иванович (1878–1910); Лебедев Михаил Александрович 
(1911–1917); Горталов Арсений Петрович (1917) [1, с. 37, 38].

Дольше всех занимал должность предводителя дворянства Якубович Влади-
мир Иванович, 32 года. 
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Род Якубовичей происходил из служилых дворян Саратовской губернии. В на-
чале XIX в. Якубовичи жили в Казанской губернии, владели имением в с. Мало 
Красный Яр Чистопольского уезда (ныне с. Малый Красный Яр Алексеевского  
района).

Владимир Иванович, как председатель училищного совета, неустанно прово-
дил регулярную и плодотворную работу, проявляя заботу о нуждах школ и уча-
щихся, являлся искренним сторонником Николая Ивановича Ильминского, автора 
оригинальной системы обучения, видного ученого, профессора Казанской духов-
ной академии. 

В. И. Якубович учредил три стипендии для учеников ремесленников и учениц 
женской прогимназии. Положение о стипендии имени предводителя дворянства  
Чистопольского и Мамадышского уездов, действительного статского советника 
Владимира Ивановича Якубовича было напечатано в «Журнале Министерства на-
родного просвещения» в 1904 г.

Учрежденная стипендия выдавалась с процентов капитала в размере 5000 руб. 
и расходовалась на содержание в течение всего курса обучения. Право на получе-
ние стипендии предоставлялось лишь детям проживавших в Чистопольском уез-
де и окончившим курс в одной из земских школ, находящихся в данном уезде.

Стипендиаты выбирались Владимиром Ивановичем, а после его смерти право 
выбора передавалось предводителю дворянства, по соглашению с Чистопольской 
уездной управой. Каждый из стипендиатов получал из Чистопольской земской 
управы ежегодно по 60 руб. на содержание в городе в учебное время. Стипендиат 
или стипендиатка, замеченные в дурном поведении или оставшиеся на второй 
год в классе по нерадению, могли быть лишены стипендии; невозможность пере-
хода в другой класс по болезни и домашним обстоятельствам не служила основа-
нием к лишению стипендии.

Стипендия имени предводителя дворянства Чистопольского и Мамадышско-
го уездов, действительного статского советника Владимира Ивановича Якубовича 
выдавалась до 1917 г., после революции все финансовые средства были национа-
лизированы.

Осенью 2016 г. мы познакомились с Никулиной На-
тальей, дальней родственницей потомственного дво-
рянина Горталова Арсения Петровича, который вошел  
в историю Чистопольского уезда как последний пред-
водитель дворянства. Из переписки мы узнали многое  
о судьбе данной семьи.

Арсений Петрович родился 22 октября 1861 г. в семье 
дворянского военного рода Горталова Петра Ивановича, 
надворного советника, и Евдокии Петровны (в деви- 
честве Кутеповой). Был четвертым ребенком в семье, 
где воспитывались братья: Александр, Владимир, Иван, 
сестра Софья и племянница Евдокии Петровны Мария 
Павловна Книзе. 

Большая дворянская семья проживала в г. Казани, 
где имела каменный двухэтажный дом на улице Попе-
речно-Казанской (современная улица Япеева, дом 15). 
Часть домовладения Горталовы занимали сами, дру-

А. П. Горталов.  
Фото из семейного 

архива Н. В. Никулиной-
Макаловской



165

гая часть предназначалась для сдачи 
в наем. Ранее, в 1841 г. половину дома 
снимала казанская помещица Пелагея 
Ильинична Юшкова с племянниками 
Толстыми – Николаем, Дмитрием, Сер-
геем и Львом – позднее известным рус-
ским писателем и мыслителем.

А.  П.  Горталов окончил Казанский 
императорский университет, имел чин 
надворного советника, служил в долж-
ности земского начальника 1-го участка 
Чистопольского уезда, входил в члены 
уездного по питейным делам присут-
ствия, был гласным земской управы, за-
нимал должность председателя общества сельских хозяйств в Чистопольском уезде.

Арсений Петрович вместе с супругой Марией Александровной (в девиче-
стве Карповой) и тремя детьми: Ольгой (11.02.1894), Петром (04.08.1895) и Еленой 
(17.03.1897) проживали в Мало Красном Яре Чистопольского уезда.

В Мало Красном Яре Горталовы имели большой дом, флигель, службы, в глу-
бине двора находились хозяйственные постройки. При усадьбе действовал коне-
завод, где разводили лошадей рабочей породы, которых реализовали среди кре-
стьян, русских рысаков продавали купцам и помещикам, а те их выставляли на 
скачках. Не раз конезавод помещиков Горталовых участвовал на конных выстав-
ках. Помещики Горталовы являлись крупными поставщиками муки в Управление 
для Военного ведомства. При усадьбе были разбиты большие цветники, оранжерея 
с диковинными цветами, розами, лимонами, размещались парники. Горталовы 
также выращивали на полях капусту, огурцы и помидоры [6, с. 43–44]. На время 
полевых работ на собственные средства они открывали детские ясли, куда прини-
мались малолетние дети крестьян [7, с. 75, 76].

При Чистопольской женской прогимназии была учреждена стипендия имени 
бывшего начальника 1-го участка Чистопольского уезда Арсения Петровича Гортало-
ва, положение было опубликовано в «Журнале Министерства народного просвеще-
ния» [8, с. 43]. Стипендиальный капитал составлял 150 руб. и выплачивался в счет 
процентов с этого капитала. Стипендиатка избиралась из числа беднейших учениц 
Чистопольской женской прогимназии, отличающихся хорошим поведением и успе-
хами в науках, без различия званий. Выбор стипендиатки предоставлялся А. П. Горта-
лову, а в случае его смерти – Чистопольскому уездному съезду. Педагогическому сове-
ту Чистопольской женской прогимназии принадлежало право лишать стипендиатку 
стипендии в случае неуспеваемости или плохого поведения.

В 1915 г. Арсений Петрович числился в депутатах дворянства Казанской губер-
нии, в январе 1916 г. был избран на должность предводителя дворянства Чисто-
польского уезда.

Позже должность предводителя дворянства была упразднена декретом ВЦИК  
и CHK от 11 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

В годы революции Горталовым пришлось бежать в Сибирь, и дальнейшая 
судьба их не известна, а усадьбу в Мало Красном Яре в короткий срок разграбили 
местные крестьяне. 

Дом Горталовых в Казани.  
Фото из семейного архива  

Н. В. Никулиной-Макаловской
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Судьба большинства дворянских фамилий обрывается в 1917–1918 гг. На при-
мере жизни двух предводителей дворянства мы можем судить о том, что предста-
вители сословия внесли большой вклад в развитие образования в Чистопольском 
уезде. Работа по выявлению новых источников по теме «Дворянство Чистополь-
ского уезда» в Музее истории города продолжается. Новые материалы в дальней-
шем будут представлены в его экспозиции.
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В статье рассматриваются проблемы изучения семейной истории, сохранения 
культуры родовой памяти. Автором затрагиваются основные темы, которые могли бы 
получить развитие в рамках «семейного направления» для совместных краеведческих 
исследований. На примере города Чистополя освещаются ключевые направления ра-
боты с семейными династиями.
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В последнее время набирает силу общественный интерес к социокультур-
ным процессам в провинции, исследованию местных историко-культурных тра-
диций. Новое звучание в современном мире обретают понятия локальных общ-
ностей, местной истории и региональной идентичности. В Прикамье, где много 
веков рядом живут разные народы, сегодня очень важно сохранить родовую,  
семейную историю, с неповторимым колоритом домашних традиций и празд-
ников. История семьи – составная часть краеведения и истории страны. Именно 
она тонкой ниточкой связывает поколение за поколением, указывает на принад-
лежность к своему роду, своей фамилии. Это память о предках, семейные тради-
ции, это осознание человеком преемственности, выраженной в единой формуле:  
«Я – семья – род – народ – Родина» [1, с. 2]. Если человек не любит хотя бы из-
редка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, 
оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадле-
жали, значит, он не любит их. Если человек не любит старые дома, старые улицы, 
пусть даже и неказистые, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 
равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей 
стране [2, с. 177].

ХХ в. – один из сложных и противоречивых периодов в истории нашей 
страны. В череде революций, войн и репрессий были утеряны миллионы се-
мейно-родственных связей. Сегодня многие это осознали и прочувствовали. 
Во многих семьях появилась необходимость заполнить белые пятна и прояс-
нить темные. Работа над восстановлением истории своих предков помогает 
человеку сохранить себя через укрепление родовой (семейной) памяти. Сое-
динив оборванные нити, человек чувствует себя частью большого и надежно-
го целого.

Проблема изучения семейной истории в современной жизни является одной 
из самых актуальных. Современному исследователю осложняет работу недоступ-
ность и скудость информации, территориальная разобщенность и даже сфор-
мировавшийся различный образ жизни представителей когда-то единого рода.  
К тому же, бывает нелегко найти взаимопонимание у отыскавшихся родственни-
ков. «Зачем это надо? Ничего не помню. Некого спросить». Такой ответ вполне 
закономерен: в сознании многих немолодых людей еще заметны отголоски страха 
их родителей. Время и обстоятельства вынуждали порой вычеркивать из памя-
ти близких людей, уничтожать семейные документы, скрывать свое происхожде-
ние, в том числе и от собственных детей. Наши родители уже не задавали во-
просов. Вот и выросли два поколения, которые очень мало знают о своих родных  
и истории семьи. Постепенно приходит осознание, что время безжалостно и надо 
успеть узнать у старших, старшие же должны передать родовую память по эстафе-
те будущим поколениям. Только так можно сохранить культуру родовой памяти  
семьи [3, с. 59].

Начинающие исследователи часто озабочены вопросами: как научиться хра-
нить семейные документы и реликвии, или составить генеалогическое древо?  
С чего начинать и куда обращаться? Возникает потребность в специальных зна-
ниях, которых недостает всем. Поэтому одна из задач современных музеев на се-
годняшний день, независимо от их профиля, оказывать помощь в формировании 
семейных коллекций, домашних архивов, стать соединяющим звеном в цепочке 
утерянных родственных связей. Именно музей зачастую становится первоочеред-
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ным местом, куда устремляется исследователь. Назовем основные темы, которые 
могли бы получить развитие в рамках «семейного направления» для совместных 
краеведческих исследований: 

1. Семейный фотоальбом. Фотография со времен своего появления на свет 
является, бесспорно, одной из основных форм запечатления истории. В настоящее 
время мы можем найти фотоматериалы практически по любому историческому 
событию, начиная с середины XIX в., когда технология фотографии получила ши-
рокое распространение. Только на фотографии мы можем в точности увидеть мо-
мент времени, произошедший в прошлом, так как фотография является точной 
репродукцией действительности. Это обуславливает ее историческую ценность  
[4, с. 1]. Для исследователя рода важно изображение предка или семейное событие 
как повод для фотоснимка. Для краеведа это разнообразный и разносторонний 
материал, который позволит в точности передать обстановку дома, моду конкрет-
ной эпохи. Фотоснимок на фоне дома, улицы или определенной местности через 
века может стать единственным исторически точным доказательством утраченно-
го культурного наследия и поможет взглянуть на прошлое с нового ракурса. 

2.  Домашний архив (список личных документов, семейные реликвии  
и предания). Совместная деятельность в этой сфере позволит спасти многие цен-
ные реликвии из домашнего архива, пополнить фонды музеев и больше узнать 
о региональной истории и эпохе в целом. Для начала следует выявить и описать 
наиболее ценные предметы из семейного наследия: свидетельства о рождении/
смерти, удостоверения и справки, различные документы, награды, письма, инте-
ресные предметы домашнего быта. Также следует обратить внимание на воспоми-
нания и рассказы старшего поколения о своей жизни. 

3. Генеалогическое древо. Составление простейшей схемы семейного древа 
на уроках краеведения – посильное дело для любого школьника, даже младшего 
возраста, которое в итоге объединит людей разных поколений. Многие сегодня 
не знают, где работали их родители, дедушки и бабушки, они никогда не были  
в местах их детства, на родовых кладбищах. Это еще один разъединяющий лю-
дей фактор. А ведь знакомясь с улицами города, где прошли годы жизни близ-
ких людей, юные жители глубже узнают свой родной край, теснее сближаются 
с родными [5, с. 13]. Так осуществляется единство семьи, рода, народа, Родины. 
Может быть, именно поэтому генеалогию – науку о родственных связях – часто 
именуют историей, воспевающей память. Память о предках – это те корни, ко-
торые держат род человеческий. Родословный поиск помогает социальной адап-
тации и дает ощущение контроля над своей собственной жизнью. У молодого 
поколения интерес к генеалогии активно проявляется в семьях, где к родословию 
внимательно относятся взрослые [1, с. 5, 6]. История семьи имеет огромный вос-
питательный потенциал. 

В настоящее время Музей истории города активно ведет работу по изучению 
семейной истории чистопольцев: проводится поиск родственников, налаживают-
ся дружеские контакты с потомками людей, внесших весомый вклад в становле-
ние и развитие края. Через династии учителей, врачей и рабочих, через потомков 
купеческих и дворянских родов мы ближе знакомимся с историей города, страны 
и эпохи.

Чистополь имеет богатую династическую историю. К середине XIX в. он яв-
лялся центром хлебной торговли Западного Закамья, вторым после Казани по 
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экономике и численности населения. Патриархальный речной городок в пер-
вую очередь славился своими купцами и промышленниками: Челышевы, Ло-
гутовы, Шашины, Маланьичевы и многие другие. Неслучайно одно из осново-
полагающих направлений в изучении семейной истории в Чистополе связано 
именно с купечеством. Сегодня налажена связь с потомками купцов-промыш-
ленников Вачуговых – хлеботорговцев и владельцев кожевенного завода, купцов 
хлеботорговцев Котовых, Чукашевых, Остолоповских, Вахониных, Маклаковых, 
Мешкичевых, Кокорышкиных, Киясовых, Зайцевых. В ходе совместной работы 
и проведенных поисков составлены генеалогические таблицы родов, установ-
лены многие судьбы, идентифицирована внешность по семейным фотографи-
ям. Фонды музея в ходе сотрудничества и совместной исследовательской работы 
пополнились уникальными предметами из семейных архивов: документами, 
личными вещами. Благодаря неравнодушному отношению своих потомков, их 
огромному труду по сохранению родовой памяти многие представители купе-
ческого сословия в буквальном смысле заново «обрели лицо» – с пожелтевших 
старинных снимков из семейных собраний, будто сквозь время, смотрят на нас 
их серьезные и строгие лица. 

Особое место в истории каждого города и всей страны занимает Великая От-
ечественная война. Поиски погибших и пропавших без вести на фронтах солдат, 
потерянных в суматохе и неразберихе детей, людях, замученных в лагерях смерти, 
ведутся и сегодня, спустя 75 лет после Великой Победы. Благодаря таким ресурсам, 
как «Память народа», «Подвиг народа», «Мемориал» стали доступны миллионы 
документов, в этих базах на сегодняшний день есть практически полная информа-
ция обо всех воинах и их боевом пути. 

В 2015 г. в рамках празднования 70-летия Великой Победы, по инициативе Пра-
вительства РТ был реализован проект – Виртуальный интернет-музей, посвящен-
ный Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Координатором проекта высту-
пило Министерство культуры, в его создании приняли участие руководители 
татарстанских музеев, архивов, библиотек, поисковых и общественных органи-
заций. Районные корпункты открылись в каждом районе республики. В Чисто-
поле такая площадка располагается и успешно работает в Музее Истории города. 
С его помощью дети, внуки и правнуки участников Великой Отечественной во-
йны совместно с музеем ведут работу по сохранению народной памяти, каждый 
желающий может поведать о своих родственниках: фронтовиках, тружениках 
тыла, поделиться воспоминаниями наших бабушек и дедушек о жизни в годы 
войны, почитать новости, связанные с важными датами. На сегодняшний день 
Чистопольским корпунктом размещено около трех тысяч персональных страниц 
с биографическими сведениями и семейными воспоминаниями: о военном дет-
стве, голодных и холодных тяготах тыловой жизни, фронтовых дорогах бойцов.

На протяжении столетий семья являлась самым прочным звеном общества  
и наиболее эффективным средством сохранения культуры народа. Именно в се-
мейном быту, в закрепленном порядке повседневной жизни хранятся и передают-
ся из поколения в поколение традиции, примеры поведения, образцы отношения 
между родственниками. Незнание родословной, своих предков, корней неблаго-
приятно сказывается на патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
Человеку необходимо обращаться к семейной памяти: изучать свои корни, свой 
род – большой он или маленький, известный или не очень. 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК ОДИН  
ИЗ СПОСОБОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Статья посвящена опыту проведения первой в Удмуртской Республике военно- 
исторической реконструкции сражения периода Гражданской войны, использованию ее  
в качестве одного из способов патриотического воспитания школьников.

Ключевые слова: военно-историческая реконструкция, патриотическое воспита-
ние, Гражданская война.

Современное образование, регламентированное системой Федерального го-
сударственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС), предпо-
лагает использование широкого круга методик и технологий преподавания, на-
правленных на лучшее усвоение изучаемого материала. Одним из таких приемов 
является метод исторической реконструкции. В данном контексте под историче-
ской реконструкцией понимается попытка воссоздания исторической эпохи, кон-
кретного исторического события, элементов быта, костюма и т.д. В статье будет 
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идти разговор об одном из направлений данного явления – военно-исторической 
реконструкции (ВИР).

ВИР в сегодняшнем понимании зародилась в Европе, где первые попытки 
воссоздать конкретное историческое событие (битву при Ватерлоо) были сделаны 
всего несколько десятилетий спустя самого сражения. Большую популярность на-
правление получило в США, где в настоящее время проходит большее количество 
реконструкций, в первую очередь – сражений времен Гражданской войны [1].

В нашей стране реконструкторское движение появилось в конце 1970-х гг.  
и связано с именем знаменитого ученого-историка О. В. Соколова, чей вклад  
в изучение наполеоновских войн отмечен правительством Франции Орденом По-
четного легиона [2].

На сегодняшний день ВИР включает в себя такие основные направления, как 
Античность, Средневековье, Наполеоника, Первая и Вторая мировые войны, сра-
жения Холодной войны. По всей стране появляются военно-исторические клубы, 
которые получают поддержку на высоком уровне, поскольку государство смогло 
рассмотреть в них большой потенциал в патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения. Поспорить с этим довольно сложно, поскольку реконструкция 
дает возможность прикоснуться к истории непосредственно, увидеть, потрогать 
вещи, относящиеся к той или иной эпохе, ощутить дух времени.

Добиться этого позволяет четкая регламентация допущенного на ВИР оружия, 
доспеха, обмундирования и т.д. Подавляющее большинство клубов, готовясь к той 
или иной инсценировке, изучает исторические документы, фото и видеохронику, 
нормативные акты того времени для более точного соблюдения исторической до-
стоверности. 

В Удмуртской Республике, в отличие от соседних регионов, реконструктор-
ское движение представлено крайне слабо и чаще всего воссоздает эпоху Сред-
невековья (варяги и ранняя Русь). На протяжении нескольких лет в д. Кудрино 
Воткинского района проходит военно-исторический фестиваль «Русь Дружин-
ная», который собирает тысячи зрителей, участников – любителей истории  
и просто туристов. Помимо этого мероприятия на территории Республики боль-
ше не проводится ни одной исторической реконструкции, отсутствуют подго-
товленные военно-исторические клубы, нет необходимой инфраструктуры.  
К примеру, в Татарстане за год проходит более пяти исторических фестивалей, 
охватывающих период от Средневековья до Великой Отечественной войны, со-
бирающих несколько тысяч зрителей. В межфестивальное время участники клу-
бов проводят открытые уроки в школах, выставки, экскурсии и т.д., то есть за-
нимаются популяризацией того или иного периода в истории нашей страны.  
На сегодняшний день клубы военно-исторической реконструкции объединяют-
ся в крупные всероссийские организации, выстраивают единый график прове-
дения фестивалей [3]. 

Для нашей республики в плане организации подобных мероприятий наи-
более интересны и достоверны в историческом плане две эпохи – Средние века  
и период Гражданской войны. Именно, исходя из исторической достоверности, 
в 2018 г. инициативной группой Сарапульского района было принято решение  
о проведении военно-исторической реконструкции, посвященной 100-летию 
сражения под д. Юрино. Эта битва произошла 2 июня 1919 г. между частями 
Сибирской армии А. В. Колчака и 28 дивизии Красной армии. Ее описание 
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нашло свое отражение в мемуарах маршала, дважды Героя Советского Союза  
В. И. Чуйкова «Закалялась молодость в боях». Хоть и красочное, но оно грешит 
неточностями и отсутствием конкретики. Главным образом из соображений зна-
чимости для нашего района было решено реконструировать именно это сраже-
ние [4, с. 105–106].

Не имея опыта в проведении такого рода мероприятий, оргкомитет обратился 
за помощью к военно-историческим клубам Поволжья. На призыв откликнулись: 
группа «Форвард» (г. Уфа), «147 пехотный Самарский полк» (г. Самара) и «Моно-
лит» (г. Димитровград). Общее количество участников – порядка 40 человек. Пред-
варительно были распределены стороны – красные и белые, соответствующая эки-
пировка, знаки различия, вооружение и т.д. 

При подготовке возникли дополнительные сложности с исторической со-
ставляющей. Неполная информация из книги В. И. Чуйкова была дополнена  
С. К. Простневым, историком-краеведом из г. Воткинска, председателем воткин-
ского отделения Российского военно-исторического общества. Помимо методо-
логической помощи, Сергей Константинович со своими единомышленниками 
организовали прекрасную выставку артефактов периода Гражданской войны не-
посредственно во время мероприятия.

Сама реконструкция прошла ровно через сто лет 2 июня 2019 г. на том же ме-
сте, которое до сих пор у местных жителей носит название «Убоище». Довольно 
незвучное, оно обусловлено тем, что количество трупов на поле было столь зна-
чительным, что для их погребения приходилось собирать подводы со всех близ-
лежащих деревень. Фестиваль был проведен в воскресенье, поэтому число зрите-
лей перевалило за 4 тыс. (по сообщениям МВД). Им были предложены выставки 
под открытым небом от Сарапульского музея-заповедника, Национального музея 
имени Кузебая Герда, Российского военно-исторического общества, интерактив-
ные площадки от исторических клубов, детская площадка, зона торговли. С са-
мого начала подготовки мероприятия комитет планировал привлечь как можно 
большее количество представителей подрастающего поколения. Именно поэтому 
на сражения съехались школьники Сигаевской, Кигбаевской, Юринской школ, 
студенты Сарапульского политехнического колледжа [5].

Подводя итог фестиваля, можно сделать вывод: не все, что планировалось, уда-
лось воплотить в жизнь. Небольшое количество участников, отсутствие автома-
тического оружия (пулеметов), пиротехники не дали возможности погрузиться  
в реконструкцию в полной мере. Хотелось также  расширить зону интерактивных 
площадок, музейных выставок, ремесленных мастерских и т.д.

Именно поэтому уже в 2019 г. на поле под д. Юрино идет подготовка к следу-
ющему году – заготавливаются материалы, размечается территория под будущую 
площадку фортификационных сооружений: окопов, ячеек и землянки; собираются 
сведения для информационных стендов с историческими справками, персоналия-
ми и т.д. Кроме этого, была получена предварительная договоренность с клубами 
Урала и Поволжья об участии в мероприятии. Планируется, что число участников 
будет более 100 с привлечением пулеметов и артиллерии. 

Оргкомитет готовит письмо в Управление образования Администрации 
МО «Сарапульский район» с просьбой содействия в доставке детей в качестве 
зрителей на фестиваль. В последние годы в районе появились свои отряды 
Юнармии, для которых подобное мероприятие будет, несомненно, интересно. 
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А подготовленные в результате фильмы и фотографии можно использовать  
в качестве иллюстративного материала на уроках истории, посвященных Граж-
данской войне.

Вообще Удмуртия – крайне перспективная территория для реконструкции пе-
риода Гражданской войны: именно здесь бушевали знаменитые Ижевское и Вот-
кинское восстания; революционные события в Сарапуле и т.д. могут дать почву к 
подготовке и проведению ВИР на гораздо более высоком уровне.
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В статье на материалах Вятской губернии рубежа ХIХ–ХХ вв. анализируются тра-
диции благотворительности на примере помощи слепым людям. Реконструируется 
история благотворительных учреждений в регионе. Особое внимание уделяется об-
щественной инициативе в развитии благотворительности – в фокусе исследователь-
ского внимания находится, например, деятельность Вятского братства о призрении  
слепых. 
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братство. 

Говоря о традициях благотворительности в Вятской губернии в целом и соци-
альной поддержке слепых людей, в частности, следует заметить, что лучше вего 
исследована история купеческой благотворительности второй половины ХIХ –  
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начала ХХ в. М. С. Судовиков указывает на примеры частной инициативы: бла-
годаря усердию потомственного почетного гражданина Ф. П. Гирбасова в уездном 
городе Елабуге появилось училище для слепых, а в Вятке инициатором открытия 
школы для слепых был купец Павел Петрович Клобуков [1, с. 244–284]. 

А.  М.  Рафиков уделяет особое внимание благотворительной деятельности 
вятского купца второй гильдии Павла Петровича Клобукова в контексте исто-
рии дефектологического образования в Вятском крае, подчеркивая, что одной 
из наиболее значимых заслуг П. П. Клобукова стало открытие в г. Вятке первой  
и в последующем единственной школы для слепых детей, которая успешно функ-
ционировала в губернском городе до 1917 г. [2]. Вместе с тем исследователь ука-
зывает и на значение общественной инициативы в деле благотворительности  
и «богатых традициях христианской этики и человеколюбия»: «Благодаря такому 
отношению инициативы об открытии различных приютов, богаделен, благотво-
рительных обществ и учебных заведений для незрячих людей находили поддерж-
ку со стороны власти и широкий отклик в разных слоях населения, в том числе 
в низших и средних, – когда люди, не имевшие больших доходов, готовы были 
бесплатно работать учителями в школах для слепых» [2].

Дуалистичным по своей природе (общественно-государственным) институ-
том в позднеимперской России являлось Попечительство императрицы Марии 
Александровны о слепых. В Вятской губернии в 1902 г. был сформирован его ре-
гиональный комитет, которым содержалось ремесленное убежище слепых жен-
щин, преобразованное из частной школы слепых, основанной П. П. Клабуковым. 
Ремесленное убежище для слепых женщин, предназначенное для содержания 
20 человек, располагалось в Вятке в собственном доме на пересечении Спасской  
и Царевоконстантиновской улиц. В нем за счет комитета проживали слепые жен-
щины (Вятской губернии) в возрасте от 15 до 25 лет и обучались грамоте, щеточно-
му, ткацкому или башмачному ремеслам [3].

Комитет Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых с 1896 г.  
действовал в Елабуге. В том же году открылось и содержалось на его средства учи-
лище для слепых детей, рассчитанное на 30 человек. Оно  размещалось в собствен-
ном доме по Алексеевской улице. Слепые мальчики проходили в нем курс обу-
чения, типичный для училищ попечительства, приобретали навыки корзинного  
и сапожного ремесел [3]. 

В истории Вятского края были примеры, когда частная инициатива в даль-
нейшем получала поддержку со стороны общественных институтов. Так, школа 
слепых в г. Царевосанчурске Яранского уезда, открытая в 1904 г. слепцом Алексан-
дром Афанасьевым, содержалась при финансовом участии Вятского губернского 
и Яранского уездного земств и находилась под покровительством Попечительства 
императрицы Марии Александровны о слепых. В школу принимались проживав-
шие в Яранском уезде дети обоего пола в возрасте от 11 до 15 лет. По данным на 
1912 г. в этой школе учились 6 детей [3, с. 6]. 

Отдельного внимания заслуживает деятельность Братства во имя Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» для попечения о слепых в г. Вятке, открытого епи-
скопом Вятским и Слободским Филаретом 19 октября 1908 г. Тогда же был «совер-
шен чин освящения храма во имя Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при 
общежитии слепых Братства (Богословская ул., между Царевской и Никитской 
улицами)», после чего в новом храме состоялась первая Божественная литургия  
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[4, с. 1151]. Общежитие слепых женщин функционировало на средства членов 
братства и местных благотворителей. В него принимались местные слепые, преи-
мущественно прошедшие курс обучения в Вятском училище слепых. 

При доме-приюте Братства во имя Божией Матери всех скорбящих радости для 
попечения о слепых в г. Вятке имелась церковь. Очевидец описывал свои впечат-
ления от ее посещения: «В воскресенье, 11-го сего января, мне пришлось побывать  
в первый раз за обедней в новой церкви в г. Вятке при доме-приюте Братства для 
слепых. Литургию пел очень стройно хор слепых девушек; храм был переполнен 
молящимися. После окончания обедни начальница приюта H. H. Попова меня очень 
радушно пригласила осмотреть все здание приюта. Здание приюта деревянное;  
в нем устроено все просто, но изящно; самое здание выстроено на пожертвования 
добрых людей. Церковь-приют помещается на Богословской улице (между Царев-
ской и Никитской улицами). В церкви прекрасной чисто, живопись великолепная» 
[5, с. 668–669]. Отметил современник и тот факт, что церковь с общежитием для 
слепых женщин выстроена с благословения отца Иоанна Кронштадтского. Широко 
почитаемый в России святой пожертвовал на устройство этого приюта-церкви об-
раз Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Церковные службы при храме-при-
юте слепых совершались по праздникам по расписанию: всенощное бдение было  
в 6 часов вечера, обедня в 8 часов утра. Кроме того, еженедельно «на среду (во втор-
ник) бывает всенощная в 6 часов вечера с чтением акафиста Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» и в среду в 8 часов утра обедня» [5, с. 668–669]. 

Из подробного описания автора газетной заметки, опубликованной в «Вят-
ских епархиальных ведомостях», можно представить, как выглядела повседневная 
жизнь незрячих, проживавших в общежитии: «Из церкви вы входите в общий 
зал; здесь помещается библиотека для слепых; далее идут по бокам комнаты, где 
живут слепые (по 3 человека); затем две комнатки занимает начальница приюта 
Н. Н. Попова и одну – ее помощница» [5, с. 668–669]. Внизу в подвальном помеще-
нии находилась столовая для слепых, рабочая комната, в которой слепые изготов-
ляли щетки для чистки посуды, а также кухня. Верхние комнаты, по его словам, 
были светлыми с высокими потолками. 

В 1909 г. в общежитии проживали 23 слепые девушки, пребывая в постоянном 
труде, обувь и одежда на них были изготовлены их собственными руками. Благода-
ря своему труду девушки зарабатывали некоторые средства. Братство имело тогда 
крупный заказ от Вятского губернского акцизного управления на производство ще-
ток для чистки посуды, что являлось почти единственным заработком для слепых. 
Естественно, что общежитие Братства не могло существовать только на заработки 
самих слепых. По сути, призывом к согражданам заканчивал современник свою 
статью словами: «Следует надеяться, что найдутся добрые люди, которые помогут 
приюту слепых и окажут помощь Братству своими посильными пожертвованиями 
жизненными продуктами, а также и денежными взносами» [5, с. 668–669]. 

С божией помощью такие благотворители в Вятке находились. Однако бывали 
у братства и соответственно у приюта для слепых и трудные времена. Из хрони-
ки со страниц местной периодики читатели узнавали новости: «Вятское Братство  
о призрении слепых 23 июля справляло свой храмовой праздник в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» «с копеечками». Приют для призрения 
слепых переживает ныне трудные минуты: заказ на щетки, чем главным обра-
зом существуют призреваемые, ныне сокращен втрое, благотворитель, бесплатно 
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снабжавший их мукой, теперь прекратил торговлю и доставлять муку отказался; 
здание требует ремонта (обшивки и штукатурки). Очень жаль, если Братству при-
дется сократить свою деятельность» [6, с. 668–669].

В заключение следует подчеркнуть, что благотворительные традиции помощи 
слепым в Вятской губернии на рубеже ХIХ–ХХ вв. были довольно устойчивыми, 
нуждающиеся в ней люди не были брошены на произвол судьбы, социальной ра-
ботой в этом направлении занимались общественно-государственные структуры, 
частные лица и православная общественность. Объектом помощи становились 
слепые дети и взрослые, для них открывались приюты и школы, где они получали 
кров и пропитание, возможности учиться и трудиться. Данный феномен для того 
времени адекватнее называть «благотворительностью» в отличие от распростра-
ненного в условиях современности явления «социального предпринимательства». 

Следует отметить уникальность примера существования Братства попечения  
о слепых в г. Вятке как узко специализированной благотворительной религиоз-
ной общественной организации, не типичной для истории православных братств 
в Прикамье [7, с. 236–254] и в имперской России в целом (преимущественно епар-
хиальных миссионерских или приходских братств, чаще сочетавших просвети-
тельские и некоторые другие формы благотворительной деятельности). 
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Статья посвящена анализу места размещения древних городищ, их топонимике  
в историко-культурном ландшафте Среднего Прикамья. Исследуются также современ-
ный рельеф и названия гор, городищ на территории Бардымского района Пермского 
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края. Представлена классификация городищ в соответствие с их функциями, даны их 
названия, сохранившиеся у современного населения.
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В современной отечественной археологической науке сложилось направление –  
ландшафтная археология, в рамках которого рассматривается всевозможное вза-
имодействие человека с природой. Ландшафтные особенности археологических 
объектов имеют общие закономерности, но существуют и определенные локаль-
ные отличия, связанные с процессом освоения пространства древними людьми  
в условиях конкретных природных условий.

Для Камско-Вятского бассейна в этом плане отметим исследования доктора 
исторических наук Н.  И.  Шутовой (Ижевск), использующей сведения по архео- 
логии, топонимике, географии, экологии для изучения древнего ландшафта  
[1, с. 4; 2, с. 88–101].

Для анализа привлекаются данные топографии, исторической топонимики, 
фольклора об археологических объектах – городищах Бардымского, одного из юж-
ных районов в Пермском крае. Он размещается на восточной окраине Русской рав-
нины Тулвинской возвышенности. Основные геоморфологические элементы релье-
фа составляют долины рек Тулва, Барда и их притоков. Почвенно-гидрографические 
и климатические условия благоприятны для сельского хозяйства и животноводства.

Автором статьи уже рассматривались памятники археологии как объекты 
природы и городища железного века как часть ландшафта в Среднем Прикамье  
[3, с. 121–131; 4, с. 495]. Большое значение для исследования имеют фольклорные 
данные [5, с. 38–40].

Целью исследования является анализ расположения древних городищ, как наи-
более «узнаваемых» в пространстве, имеющих фортификации, и названий мест, 
где располагались городища, в исторической памяти современного населения.

Источниками работы являются географические карты, включающие террито-
рию современного Бардымского района Пермского края. Используются резуль-
таты опроса местного населения (названия тех или иных мест, в основном, гор),  
а также проведенные автором археологические раскопки городищ в этом районе 
с 1987 г. по 1988 г., разведочные мониторинговые обследования археологических 
объектов (1997, 2008 гг.).

В исследовании применялся метод картографирования древних объектов – на-
несение городищ на современные карты местности с целью поиска закономер-
ностей в их названиях и уточнения с населенным пунктом. Сопоставление карт, 
имеющих разные названия к определенным (значимым) высотам показало, что 
практически все возвышенности в бассейне Тулвы, имеющие высоту более 200 м, 
в раннем железном веке были заняты городищами (например, Ишимовское, Куда-
шевское I городище, Бардымское I городище и т.д.).

Возвышенности имели местные тюркские («тау» – гора, «кала», татарское, 
башкирское – крепость на горе) и русские названия, появившиеся в процес-
се освоения русским населением территории Притулвья (Кленовая, Березовая, 
Осиновая, Черемуховая, Вишневая и др.). Любопытно, что гор с названием «Ка-
латау» насчитывается несколько: около д. Константиновка (306  м), д. Акбаш  
(275 м), между дд. Бичурино и Бардабашка (210 м).
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Систематизация названий возвышенностей (гор) выявила разные принципы 
их обозначения у населения: по произраставшим растениям (клен, осина, черемуха  
и т.д.); по высоте (Бабай тау – древняя, самая низкая гора); по форме горы (острая –  
Очлы тау около д. Краснояр 2, Шишка – Семселякская шишка около д. Ашатли, как 
островерхая гора); по труднодоступности современному населению (Чертова гора, 
Шайтан тау); по наличию насекомых (Комариная гора, Чебен тау – Мушиная гора 
около д. Кудаш); по наиболее близкому расположению к населенным пунктам – Фе-
дорки тау (д. Федорки); по имени собственному – Бакин тау (батыр Бакин), Зариф-
хан тау (около д. Акбаш); по материалу – камень (Каменная гора, расположенная 
между дд. Брюзли и Малково).

Гора с точки зрения рельефа в древности представляла собой источник опас-
ности, поскольку неизвестно откуда выйдет неприятель. Поэтому обладание опре-
деленной высотой – это стратегический подход к сохранению жизни и деятель-
ности населения. Фортификации в раннем железном веке – яркое подтверждение 
заботы людей о своей безопасности. Название горы «Караульная» (296,6 м) между 
дд. Брюзли и Малково тоже связано с важным стратегическим пунктом, но относя-
щемся к периоду Гражданской войны.

Отличаются горы по высоте, этот показатель имеет значения от 132 м до 387 м.  
Самые высокие (около 300 м) обладают одинаковыми названиями – Маяк тау, в райо- 
не насчитывается 7 наименований разных мест. Вполне возможно, что одинаковые 
названия фиксируют легенду о 7 газизах, сигнальщиках огнем [6, с. 318]. Вероятно, 
в древности действовала система оповещения населения об опасности. Не все эти 
места являются городищами, вероятно, сигналы могли подавать и с соседних гор.

О существовании культа гор у башкир упоминал известный ученый С. И. Ру-
денко: «…каждое приметное место имеет своего хозяина» [7, с. 268].

Итак, топонимика возвышенностей в Бардымском районе позволяет сделать 
вывод о том, что этнические группы населения по-своему обозначают горы. 
Одну и ту же гору могли именовать по-разному, например, около д. Кудаш тата-
ры и башкиры называют место древнего городища Бакин тау, а русское населе-
ние – Медвежья гора [8]. Бардымское IV и Куземьяровское II городища жители 
района называют Таш тау («таш» – камень, «тау» – гора, татарское, башкирское), 
а русские Куземьяровское II городище – Вишневая гора. Население могло оди-
наково называть горы – Маяк тау, Таш тау (башкиры, татары, русские). С древно-
сти территория бассейна Тулвы в географическом плане была контактной зоной 
ее обитателей, что способствовало складыванию разных названий гор. Кроме 
того, в Бардымском районе не все возвышенности имеют названия, но, тем не 
менее, они видны на местности, благодаря своему величию и неприступности. 
Возможно, их названия не сохранились в исторической памяти современного  
населения.

Картографирование городищ на современные карты местности позволило вы-
явить закономерность размещения гор и мест обитания людей на них в древности. 
Горы разной высоты представляют определенную зону освоения территории насе-
лением на конкретный период, к которому относится городище. Существенна раз-
ница ландшафта в зависимости от высоты и функциональное назначение горо-
дищ: для проживания людей, для сохранения жизни – убежища, для содержания 
скота – хозяйственное. Городища расположены по высокому правому берегу реки 
Тулвы (левый приток Камы). Освоение гор шло интенсивно в древности: отмечено 
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8 городищ ананьинского времени, а позже по малым рекам, притокам Тулвы на-
считывается еще 10. Мощность культурного слоя на памятниках разная. Убежища 
имеют слой менее 20 см, например, Сарашинское городище. На многослойном 
памятнике – Бардымском I городище (мезолит, ранний железный век) отмечена 
толщина культурного слоя до 60 см.

В дальнейшем для изучения ландшафта Среднего Прикамья перспективно ис-
следование не только археологических объектов современных районов юга Перм-
ского края, но и сопредельных территорий.
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КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье приведены факты, когда при раскопках могильников, в том числе и на 
территории Прикамья, исследователи отмечают нарушения традиционного обряда за-
хоронения умерших, выраженные в апраксии анатомического порядка костяка и в раз-
розненности костюмного комплекса; рассмотрены основные исследования на данную 
тему и соответствующие интерпретации.
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Погребальный обряд – это совокупность стереотипно-символических (реаль-
ных, целесообразных, нормированных) действий, осуществляемых в соответствии 
с определенными нормами, несущими идеологическую нагрузку в процессе под-
готовки и совершения захоронения умершего [1, с. 85].

Среди этих стереотипных, повторяющихся действий, принятых в конкрет-
ных обществах, фиксируемых в материалах археологических культур, исследо-
вателям удавалось выделить частные черты погребального обряда, разные его 
вариации, когда кости или части костюмного комплекса умершего находились 
в местах, непривычных для традиционных обрядов при совершении захороне-
ния. Среди них обряд обезвреживания погребенных и вторичные захоронения, 
рассматриваемые как нестандартные явления погребального ритуала (постпо-
гребальные действия).

Под обрядом вторичного захоронения подразумевается захоронение не тру-
па, а костей, очищенных от соединительных тканей. В таких погребениях наб- 
людаются кости в сильно перемешанном состоянии (в кучках, либо рассыпаны по 
дну ямы). Обряд обезвреживания – система действий, направленных на разграни-
чение мира живых и мертвых. Можно перечислить три фактора, которые могут 
свидетельствовать об обряде обезвреживания по отношению к умершим: наличие 
погребального инвентаря, массовое разрушение погребений в пределах одного мо-
гильника и осведомленность «грабителей» о погребенных в могилах [2, с. 50–51, 83]. 

Оба обряда фиксируются на археологических памятниках разных культур Евра-
зии широкого хронологического диапазона, в том числе и на территории Прикамья. 

Отклонения в погребальном обряде не всегда объяснялись как результат осо-
бого ритуала. На нетипичное расположение костей в могильной яме обратил 
внимание еще А. А. Спицын в 1901 г. при раскопках Деменковского могильника  
VI–IX вв., памятника ломоватовской культуры. Он относил к числу особенностей 
памятника то обстоятельство, что «почти все костяки его оказались перерыты, оче-
видно, с ритуальной целью и слегка переженными» [3, с. 96]. В. Ф. Генинг, продол-
живший изучение могильника в 1964 г., также отмечал тот факт, что потревожен-
ные погребения действительно присутствуют. Однако он считал, что «погребения 
просто ограблены с целью добычи вещей» [4, с. 102]. 

На естественные причины появления нарушенных костяков в свое время указы-
вал О. Н. Бадер, изучая материалы поволжских могильников эпохи бронзы. Беспо-
рядочное расположение костей в некоторых захоронениях Лихачевского могильника 
он трактовал как результат «хозяйничанья в могиле животных, проникавших туда 
через нору» [5, с. 21]. Подобные явления, выявленные при раскопках Балановского 
могильника, автор объясняет следствием разрушения деревянных погребальных кон-
струкций [6, с. 169]. Таким образом, эти и другие факты нарушения погребений на 
некрополях длительное время археологами не рассматривались как источники для 
изучения погребальных традиций древнего и средневекового населения Волго-Камья.

Только в последние десятилетия XX в. с размахом полевых работ, с возраста-
нием статистики по потревоженным погребениям возникает  предположение, что 
подобное разрушение костяков могло быть выражением  какого-либо определен-
ного отношения к умершим в рамках погребального ритуала. Факты нарушения 
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анатомического порядка костей достаточно часто фиксировались на памятниках 
первой половины I тысячелетия н.э. Среднего Прикамья: Афонинском, Ижевском, 
Мазунинском, Ныргындинском I, Покровском, Тарасовском, Тураевском I, Усть-Са-
рапульском, Чепанихинском, при этом более характерны они для погребений мазу-
нинского времени. В 1978 г. Т. И. Останина при изучении мазунинского Нивского 
могильника выделила обряд захоронения двух погребений, где костяки находились 
в расчлененном состоянии. Автор высказывает предположение о том, что умершие 
могли принадлежать к другой этнической группе. В рамках публикации материалов 
Ныргындинского I могильника II–III вв. исследователи зафиксировали несколько 
случаев нестандартного положения костей, связав их с проявлением обряда обезвре-
живания погребенных [7, с. 46–47]. Единичные случаи нарушения костяков отмечал 
Б. Б. Агеев для пьяноборских могильников Камско-Бельского междуречья, считая их 
результатом частичных или вторичных захоронений [8, с. 18–19]. Но только в 2005 г. 
мазунинские погребения с разрушенными костяками стали предметом специаль-
ного исследования в рамках студенческой дипломной работы [9].

В Пермском Приуралье факты намеренного разрушения костяков на памятни-
ках финала гляденовского времени (в частности Верхне-Иръякский, Мокинский 
могильники) отмечали С. Н. Коренюк, А. Ф. Мельничук, обобщил М. Л. Перескоков. 
Например, М. Л. Перескоков связывает подобные погребения с обрядом обезврежи-
вания, а причину их появления рассматривает как результат внедрения и влияния 
пришлых групп на местное гляденовское население [10, с. 39–47, 118]. В рамках 
описания погребального обряда отдельных памятников или культур явление по-
тревоженных костяков отмечается для некрополей неволинской, ломоватовской, 
родановской культур Пермского Приуралья. Так, намеренное разрушение могил 
с ритуальными целями фиксировали Р. Д. Голдина и В. А. Кананин, исследуя Аве-
ринский I могильник родановской культуры. В 16 могилах наблюдалось разруше-
ние верхней части костяка, а в 6 – кости полностью перемешаны. На присутствие 
обряда, по мнению исследователей, указывало отсутствие грабительских вкопов  
и наличие погребального инвентаря. Такими действиями местное население пы-
талось предохранить живых от воображаемого влияния мертвых. Кроме того, ав-
торы выделяли причину появления обряда – изменение религиозных представле-
ний (замена обряда трупосожжения обрядом трупоположения) [11, с. 38–39]. 

В качестве самостоятельного объекта исследования погребения с нестандарт-
ным расположением костей анализируются в 2000-е гг. на материалах неволин-
ской культуры в формате серии статей. Был выделен обряд обезвреживания погре-
бенных, описаны способы разрушения костяков, которые подвергались данному 
обряду, и выделены группы по особенностям расположения костей [12, с. 213–215].

Интерес к изучению нестандартных погребальных практик прикамского насе-
ления во многом был стимулирован появлением в научном пространстве начала 
XXI в. теоретических и прикладных исследований постпогребальных обрядовых 
действий древних и средневековых евразийских этносов.  Наиболее известны по 
данной проблематике исследования В.  С.  Флерова. Он описал обряд обезврежи-
вания раннесредневековых сообществ Восточной Европы, объясняя его особен-
ностями религиозного мировоззрения [13, с. 55–73]. Более подробно В. С. Флеров 
осветил эту проблему на основе постпогребальных обрядов Центрального Пред-
кавказья в I в. до н.э. и Восточной Европы в IV в. до н.э. – XIV в. н.э., дав рекон-
струкцию постпогребальных действий и их интерпретацию. По его мнению, такие 
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манипуляции были вызваны исключительно страхом перед умершими [14, с. 193].
Факты применения ритуального разрушения погребенных на памятниках Юж-

ного Приуралья и Среднего Поволжья отмечала Г. И. Матвеева. Говоря о причинах 
появления разрушенных костяков на бельском Бирском могильнике, автор приво-
дит мнение А. К. Амброза о связи нарушения целостности костяков с необходимо-
стью обезвреживания враждебных духов иноплеменников после того, как смени-
лось население в этом районе (в данный период вступили в контакт турбаслинские 
племена и население мазунинской культуры) [4, с. 211]. Наличие нарушенных захо-
ронений отмечается Г. И. Матвеевой и при исследовании раннеболгарских могиль-
ников новинковского типа на Самарской Луке. О наличии обряда обезвреживания 
погребенных, по мнению автора, говорят практическое отсутствие грабительского 
вкопа, наличие в засыпи крупных камней, которые могли послужить препятствием 
для грабителей, и сохранение погребального инвентаря [15, с. 52].

В формате диссертационного исследования Т. В. Осиповой в 2006 г. системати-
зируются и обобщаются погребения с разрушенными костяками на памятниках  
III–XIV вв. Окско-Сурского междуречья. Автор выделяет два типа ритуального раз-
рушения костяков: вторичные захоронения и погребения с обрядом обезврежива-
ния. Значительный пласт источников, длительный период бытования обычаев 
позволили Т. В. Осиповой выявить особенности проявления ритуалов в локальных 
территориальных группах в хронологической перспективе, что, по ее мнению, мог-
ло быть связано с притоками инородного населения в местную среду, изменения-
ми исторической ситуации. Смысл же самих ритуальных действий автор, вслед за 
В. С. Флеровым, считает «был связан с необычайным страхом перед умершими» [2].

Возникновение и эволюцию обряда ритуального разрушения могил  в эпоху 
бронзы на памятниках Южного Зауралья проследили Д. Н. Маслюженко и С. Н. Ши-
лов. По их мнению, это время борьбы за влияние в обществе двух начал в погре-
бальной обрядности и культе умерших. Мотивы разрушения в первую очередь они 
связывают с социальными характеристиками погребенных [16, с. 212]. Обычаи раз-
рушения костяка зафиксированы во всем регионе Поднепровья, на могильниках 
черняховской культуры II–IV вв. [17, с. 127]. Довольно обширен материал, связанный 
с этой темой,  памятников салтово-маяцкой археологической культуры [18, с. 45–46].

Поднятая проблематика вызвала дискуссию среди исследователей, и в 2016 г. 
был опубликован сборник статей «Древние некрополи и поселения: постпогре-
бальные ритуалы, символические захоронения и ограбления» [19], где не только 
дан обзор погребальных комплексов с нарушенными погребениями, но и предла-
гается перечень методических рекомендаций по работе с ними.

Таким образом, прежде всего с начала 2000-х гг., в научном сообществе, в том 
числе прикамском, нестандартные погребальные практики древних и средневеко-
вых этносов начинают выступать как самостоятельный объект исследования. Возни-
кает понимание, что это часть определенных ритуальных действий, интерпретация 
которых была достаточно разнообразна: принадлежность к другой этнической груп-
пе; связь с социальными характеристиками погребенных; обезвреживание враждеб-
ного духа предшествующего населения; изменение религиозных представлений; 
но чаще всего – страх перед умершими, желание предохранить живых от мертвых; 
необходимость обезвредить «опасного» покойника, лишив его сакральной силы.

Не менее сложный вопрос, вставший при изучении постпогребальных риту-
альных практик по археологическим источникам – возникновение и распростра-
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нение нестандартных обрядов на территории Восточной Европы в разное время –  
это конвергентное явление, связанное со сходными мировоззренческими система-
ми. Или это результат распространения и проникновения инноваций и их адап-
тация в духовной сфере принимающих этносов. Поиски ответов по этой проблеме 
актуальны и для прикамской археологии.
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МУСУЛЬМАНСКИЕ ИНСТИТУТЫ САРАПУЛА
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В. В ОТРАЖЕНИИ  

МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ

В статье даны обзор историографии о мусульманах г. Сарапула конца XIX – начала 
ХХ в. и источниковедческая характеристика метрических книг сарапульской махалли. 
Описана биография имама Х. М. Абубакерова. Характеризуется ситуация отсутствия 
мечети при наличии махалли, свойственная для ряда городов Российской империи  
с динамично развивающимися диаспорами мусульман. 

Ключевые слова: Сарапул, мусульмане, татары, урбанизация, махалля, Вятская гу-
берния, Сафаджай, мечеть, молитвенный дом, имам-хатиб, ахун.  

К моменту официального учреждения Сарапульского краеведческого музея  
в 1909 г. в городе, преимущественно русском и православном, проживали и му-
сульмане. В 1910 г. их было более семисот человек и доля в составе горожан, по 
разным подсчетам, составляла от 3,4 до 3,9 %. [1, с. 166; 2, с. 71]. При этом они были 
второй по численности конфессиональной группой после православных. Жизнь 
мусульманской диаспоры г. Сарапула: история ее происхождения, этапы форми-
рования, характер взаимоотношений внутри этнической и конфессиональной сре-
ды наряду с межэтническими и межконфессиональными отношениями, демогра-
фические процессы, сфера производственной деятельности и бытовые привычки 
рубежа XIX–ХХ вв., жизнеописание отдельных семей и выдающихся личностей –  
по-прежнему остается актуальной темой для исследования. 

В историографическом поле изучения сарапульских мусульман хотелось бы 
выделить работы трех авторов. 

Т. Д. Фаттахов исследует процессы урбанизации мусульман Вятской губернии 
во второй половине XIX – начале ХХ в. Изучение статистических материалов, от-
ложившихся в Центральном государственном архиве Кировской области (ЦГАКО), 
опубликованных в Календаре и памятной книжке Вятской губернии и в специаль-
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ном издании по итогам Первой всеобщей переписи населения 1897 г., позволило 
автору прийти к следующим выводам. Во-первых, урбанизация мусульман в це-
лом в Вятской губернии началась с середины XIX в., и с каждым последующим де-
сятилетием процесс этот только ускорялся. Причем увеличение численности про-
исходило не за счет естественного прироста, а в результате миграции. Во-вторых, 
динамика формирования мусульманской городской прослойки в дореволюцион-
ный период прошла четыре этапа в соответствие с долей мусульман-горожан в об-
щем числе магометан в составе губернии: 1) 1848–1849 гг. – 0,43 %; 2) 1850–1870 гг. – 
0,62 %; 3) 1870–1897 гг. – 1,41 %; 4) 1897–1912 гг. – 2,6 %. На первом этапе мусульмане 
проживали преимущественно в г. Елабуга, на втором – начинают закрепляться во 
всех городах, на третьем и четвертом – темпы урбанизации прогрессируют столь 
значительно, что позволяет Т. Д. Фаттахову говорить «о начале формирования нового 
класса татар» [3, с. 201]. В-третьих, исследователь видит причины происходивших 
процессов в промышленном перевороте, начавшемся в России в 1830–1940-е гг.,  
и в Великих реформах Александра II, в процессе которых татарская деревня рас-
слаивается, выделяется небольшая прослойка богатых и значительная группа об-
нищавших крестьян, вынужденных уходить на заработки в город, нанимаясь на 
самую низкооплачиваемую работу. В-четвертых, автор примечает такую культур-
но-психологическую, или ментальную привычку горожан-мусульман периода 
1848–1890-х гг. как кучность расселения, «что подтверждает общинность жизни 
мусульман – даже в городах, в условиях отсутствия четко выраженного религиозного 
центра в виде мечети, они старались не отдаляться друг от друга, создавая неболь-
шие общины» [3, с. 199]. 

К чести Т. Д. Фаттахова, он приводит ряд фактов, характеризующих мусуль-
ман г. Сарапула в изучаемый период. В частности, в 1848–1853 гг. татары в городе, 
как пишет автор, были «скорее временными жителями, нежели оседлыми горожана-
ми» [3, с. 198]. Он утверждает, что первые мусульмане там документально фикси-
руются только в 1853 г. [3, с. 198]. В 1870 г. в уездном городе проживало 6 магометан. 
В 1880 г. в Сарапуле значатся 2 домохозяина: «купец Вахиров Захир, имевший дом  
с флигелем на улице Вятской, и Юнусов Мерсид Якубович, обладавший домом и избой 
на улице Сарапульской» [3, с. 198]. По итогам Переписи 1897 г., в Сарапуле зафикси-
рованы 329 души мужского пола и 131 душа женского пола, итого 460 магометан. 
Однако уже в 1899 г. их численность увеличилась в 1,6 раза и составила 750 человек 
(358 мужчин и 392 женщины). Автор фиксирует в Сарапуле, в сравнение с Вят-
кой, преобладание миграционных процессов над естественными: «…в …Сарапуле 
в 1899 г. в мусульманских семьях родилось … 20 детей …, а умерло … 9. … Но за то же 
время в Сарапуле наблюдается увеличение числа горожан с 460 до 750 человек. При 
этом естественный прирост за 1899 г. составил всего 11 человек. Условно приняв, что 
предыдущий, 1898, год принес приблизительно такие же результаты, получаем, что 
миграция мусульман из сельской области в уездный центр составила порядка 250–270 
человек за 2 года, что ясно свидетельствует о заметном ускорении процесса урбани-
зации в конце XIX века» [3, с. 200]. 

Тема мусульман в истории г. Сарапула нашла отражение также в исследовани-
ях Д. М. Пюрияйнен [1; 4]. На сегодняшний день ее монография является, пожалуй, 
единственной работой, в которой особое внимание уделяется состоянию культу-
ры сарапульских магометан в новых условиях урбанизированной среды или, как 
пишет автор, стратегии поведения этнического меньшинства в среде русского го-
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рода второй половины XIX – начала ХХ в. Следует обратить внимание на неко-
торые особенности исследовательского подхода Д. М. Пюрияйнен и остановиться  
на ее выводах. 

Во-первых, источниками исследования стали дела ЦГАКО, в частности фондов 
Канцелярии Вятского губернатора и Вятского губернского управления, но, преи-
мущественно, материалы Переписи 1897 г. Во-вторых, мусульман Сарапула автор 
этнически идентифицирует с казанскими татарами – они были большинством  
[1, с. 162]. В-третьих, социокультурный портрет сарапульских татар создается 
сквозь призму «изменения ментальностей, как фактора модификации мотивов по-
ведения общества» [1, с. 19]. При этом стратегии татар-мусульман сравниваются со 
стратегиями другого пришлого этнического и конфессионального меньшинства 
– евреев. Задача решается методом произвольной выборки – анализа 86 татар, или  
16 татарских семей из 385 наличного населения (22,3 %) по материалам Переписи 
1897 г. [1, с. 162]. 

Д. М. Пюрияйнен, в отличие от Т. Д. Фаттахова, фиксирует татар в Сарапуле 
еще в первой половине XIX в. (1803 г. – 4 крестьянина, перешедших в купечество;  
1833 г. – еще 4 купца родом из Агрыза и Иж-Бобьи; 1851 г. – 2 мещанина)  
[1, с. 153–154]; все они занимались коммерческой деятельностью. В третьей четверти  
XIX в. численность магометан ненамного выросла: 1866 г. – 6 человек мужского 
пола, 1873 – 13 татар. Рост численности автор объясняет «закономерным результа-
том Великих реформ Александра II, которые толкали предприимчивых крестьян всех 
национальностей в города для расширения коммерческой деятельности» [1, с. 154–155],  
то есть, по мнению автора (но в противоречие Т. П. Фаттахову), по-прежнему, глав-
ным мотивом переселения татар в город было занятие торговлей. Вместе с тем, 
в этот период времени, утверждает Пюрияйнен, «большинство татар было ма-
лограмотными выходцами из деревень», и чтобы справиться с языковым барьером  
и конфессиональной изолированностью, была необходима институциализация 
диаспоры. В 1880–1990-е гг. ее возглавил купец Вахитов. В целом, «в отношении 
татар ни экономической, ни социальной дискриминации не наблюдалось», – заклю-
чает автор [1, с. 155]. Строительство мечети (молитвенного дома) в начале ХХ в. 
объясняется устойчивым финансово-экономическим положением и активной ур-
банизацией татар, а открытие в 1908 г. бесплатной библиотеки-читальни с кни-
гами на татарском и русском языках – ростом национального сознания, необхо-
димостью сохранения религии, языка и культуры [1, с. 156, 166]. В то же время, 
портрет татарской диаспоры Сарапула по материалам Переписи 1897 г. выглядит 
скорее кадимистки-патриархальным, нежели джадидистски-модернизирован-
ным. Это преимущественно неграмотные или малограмотные крестьяне (94 % от 
числа всей татарской диаспоры), выходцы из Сарапульского (д. Агрыз), Малмыж-
ского, Елабужского уездов Вятской и из Казанской губерний. Для них характер-
ны корпоративность и этническая замкнутость, традиционная патриархальность 
внутрисемейных отношений, консерватизм в оценке богатства и благополучия, 
нежелание получать образование выше начального и учиться русскому языку, 
отсутствие стремления «коренным образом сменить социальный статус, влившись  
в среду чиновников или сделав военную карьеру» [1, с. 162–165]. В целом, констатирует 
автор, «татары в исследуемый период являлись этносом традиционной культуры  
в городской среде. Попадая в город, они стремились сохранить привычный уклад жиз-
ни. В иноэтничном окружении они сберегали традиционное представление о … цен-
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ностях. В результате чего создавалась сильная национальная диаспора, поддержи-
вавшая соплеменников и способная противостоять влиянию доминирующей нации» 
[1, с. 168]. В целом, соглашаясь с конфигурацией векторных паттернов, сформу-
лированных Д.  М.  Пюрияйнен, следует признать, что данная оценка нуждается  
в характеристике мотивов подобного поведения мусульман, как объективного, так 
и субъективного свойства. 

Тема динамики численности мусульман в городах Волго-Уральского региона  
в 1897–1910 гг. раскрыта в статье И. К. Загидуллина [7]. Исследователь изучает ур-
банизацию в двух типах городов – крупных губернских и средних и мелких. Автор 
принципиально опирается на две группы источников: сведения Первой всеобщей 
переписи населения 1897 г. и материалы переписей 1904 и 1910 гг. Центрального 
статистического комитета (ЦСК) – данные сопоставляются, анализируются, интер-
претируются. И. К. Загидуллин подчеркивает, что Перепись 1897 г. без должного 
внимания отнеслась к фиксации фабрично-заводских рабочих, хотя к концу XIX в.  
«промышленное население страны уже превышало численность городского населения» 
[2, с. 61]. Этот пробел были призваны восполнить переписи ЦСК 1904 и 1910 гг., 
однако прежде был переосмыслен правовой статус поселения, именуемого го-
родом, – в список городских поселений вошли заштатные и безуездные города, 
рабочие поселки, города-села, другие городские поселения численностью более  
10 тыс. человек обоего пола. Также впервые в переписях ЦСК 1904 и 1910 гг. учтен 
«этноконфессиональный компонент (удельный вес этнических (тюрко-татары)  
и конфессиональных (мусульмане) общин среди горожан)… Уточнялось, что под «тюр-
ко-татами» следовало иметь в виду «татар, башкир, чуваш, мещеряков, тептярей, 
турок и проч.» [2, с. 64–66]. Автор подчеркивает, что при таком расплывчатом эт-
ническом фокусе, когда «в имперский период практически все тюркские народы вла-
стями именовались татарами, то данный критерий позволяет идентифицировать 
этническую группу лишь в отдельных регионах путем привлечения дополнительных 
сведений» [2, с. 66]. В таких условиях, справедливо замечает И. К. Загидуллин, кор-
ректнее использовать критерий конфессиональной или этноконфессиональной 
группы. 

В отношении г. Сарапула И. К. Загидуллин приводит следующую статистку:  
в 1897 г. в городе в качестве наличного населения фиксируется 449 мусульман 
обоего пола (для сравнения, по данным Т. Д. Фаттахова – 460, Д. М. Пюрияйнен –  
385); в 1904  г. мусульмане Сарапула составляли 3 % от состава всех жителей,  
а к 1910 г. их число увеличилось и в абсолютном, и в долевом отношении – 759 
человек и 3,9 % соответственно [2, с.  71]. Прирост в 1,5 раза – пусть не самый 
высокий среди городов Урало-Поволжья, но стабильный. Например, в 1897 г. по 
численности мусульман Сарапул был близок к Елабуге (там – 479 человек) и Зла-
тоусту (466 человек). А к 1910 г. число мусульман в Елабуге серьезно сократилось 
до 325 человек (спад на 32,1 %); в Сарапуле, как видим, наоборот, отмечается рост; 
лишь на две сотни человек он уступал мусульманской общине Ижевского завода 
(972 человек) [2, с. 70–73]. В заключение автор делает вывод, что использование 
нового, конфессионального критерия позволило адекватно отразить демографи-
ческие и социокультурные процессы в городах Волго-Уральского региона в на-
чале ХХ в. [2, с. 76].  

Как видно из историографического обзора, исследователи для решения науч-
ных задач прибегали только к статистическим документам официального (госу-
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дарственного) происхождения на русском языке. Между тем в Центральном госу-
дарственном архиве Удмуртской Республики (ЦГА УР) сохранились 3 метрические 
книги мусульман г. Сарапула – 1897 г. [5], 1900 г. [6], 1916 г. [7]. В отличие от госу-
дарственных документов, метрики, будучи инструментом внутреннего контроля 
только ОМДС, дают возможность посмотреть на жизнь махалли изнутри. Их ис-
пользование позволит значительно  дополнить картину в изучении мусульман 
Сарапула конца XIX – начала ХХ в., во всяком случае, четче показать некоторые 
детали смутного портрета ушедшей эпохи, особенно в сопоставлении с материа-
лами переписи 1897 г. 

Метрические книги – это стандартные тетради, выполненные полиграфиче-
ским способом, имевшие обложки на русском и татарском языках. Содержание 
метрических записей – родившихся, вступивших в брак, разведшихся, умерших –  
велось на татарском языке арабографичным письмом. Записи все эти годы де-
лались одним человеком. В метриках 1900 и 1916 гг. сохранилась также страни-
ца с таблицей, в которой имам делал пометки о себе и статистические сведения  
о махалле в целом, что имеет, безусловно, особую ценность. Датировка метриче-
ской книги 1916 г. вызывает сомнение, так как не совпадает с годом хиджры, ука-
занной на «татарской» странице – 1333/1334 г. по хиджре это 1914/1915 г. Сопостав-
ление с биографическими данными ранее родившихся и женившихся мусульман 
позволяет сделать вывод, что данная тетрадь скорее относится к 1914/1915 г. 

По совокупности имеющихся сведений, информационный потенциал метрик 
можно представить тремя темами: институты махалли (имам, мечеть/молитвен-
ный дом); население (этнический и социальный состав, численность, места их им-
миграции, генеалогические связи); естественные процессы движения населения 
(характер рождаемости, брачности, разводимости и смертности). В рамках данной 
статьи будут раскрыты только вопросы формирования и характера институтов ма-
халли Сарапула. 

Собственно мусульманские метрические книги в Сарапуле начали вестись 
тогда, когда сюда был направлен имамом Хусаин бин мулла-Мухаммади Абубаке-
ров, он и вел записи всех этих лет. О себе он пишет, что родился в 1865 г., учился  
в Казани в медресе Шагабутдина бин Багаутдина аль-Марджани, получил доку-
мент № 457 от 10 марта 1897 г. на должность указного имама и документ № 3017  
от 10 декабря 1897 г. на должность указного ахуна. 

Когда у него в 1897 г. родился сын Мухаммад-Фатих, Хусаин не преминул на-
звать себя мишарином, а не татарином (скорее всего, имеется в виду противопо-
ставление казанским татарам); кстати, в Сарапуле тех лет Абубакеров был един-
ственным мишарином. Кроме того, в метрике он пишет, что родился в деревне 
Сафаджай (Собачий остров) Петряксинской волости Курмышского уезда Симбир-
ской губернии; ныне – это Пильнинский район Нижегородской области. Сафад-
жай – очень известное село татар-мишарей: на рубеже XIX–XX вв. в нем дей-
ствовало 8 мечетей и при каждой работало мектебе (начальная школа) [8, с. 14].  
Кроме того, Сафаджай – это родина Хусаина Фаизханова (1823–1866 гг.), извест-
ного ученого, родоначальника джадидистского метода образования в России;  
а также Сафаджай – знаковое место практики суфийского ордена Накшбандийа 
на Нижегородчине [9, с. 7]. 

Медресе «Марджания», в котором учился Абубакеров, было одним из са-
мых крупных в мусульманской России, а его программа обучения, реформи-
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рованная выдающимся ученым и просветителем Ш. Марджани (1818–1889 гг.), 
носила джадидистский характер – в нем преподавали такие предметы, как 
математика, геометрия, астрономия, история и другие светские науки. Вооб-
ще, в этом медресе учились многие шакирды Нижегородчины, в том числе из 
Сафаджая, и ставшие затем имамами мечетей Нижегородской и Симбирской 
губерний [10, с. 167].  

Пытаясь найти генеалогические связи Хусаина Абубакерова, можно точно 
сказать, что его женой была Биби-Гулейха, дочь мещанина Пермской губернии 
Хуҗа-Ахмада бин Шагимухаммеда Тирпулатова, с которой он развелся 19 июня 
1900 г. [6, л. 7 об.]. Возможно, его родственниками (братьями) являлись мулла Не-
заметдин Абубякиров, имам второй мечети Сафаджая с 1875 г., и Салахетдин Абу-
бякиров – имам той же второй мечети с 1899 г. [10, с. 164]. Не случайно в одном 
из своих именований Хусаин Абубакеров отчество написал в форме «мулла-Му-
хаммади», то есть отец тоже был муллой. Интересно, что в метрических записях 
Хусаин практикует принятые в мишарском диалекте фонетические особенности 
и некоторые диалектные формы слов: например, название родного села он пишет 
как «Сабачай», отец – «аткай», мать – «анкай». 

Торговый характер экономики Сарапула мог стать причиной, связавший судь-
бу Хусаина с этим городом. Известно, что сафаджайские имамы боролись за пост 
имама Нижегородской ярмарки и добивались своего [9, с. 7]. Будучи торговым 
центром татарского мира России, Нижегородская ярмарка была площадкой встреч, 
знакомств, заключения договоров, в том числе рекрутирования молодых имамов 
в те торговые города, в которых численность мусульман выросла до таких преде-
лов, что можно было создавать махаллю и приглашать имама. Предположительно 
именно так Хусаин Абубакеров попал в Сарапул. 

В 1916 г. свои должностные полномочия он формулирует так: «имам хатиб 
ахун и мударрис», а еще «указной ахунд». Это значит, что Абубакеров – духовный 
глава местного мусульманского сообщества и предстоятель во время коллектив-
ных богослужений (имам), в том числе (что важно) пятничных джума-намазов (ха-
тиб). Кроме того, он официально назначен ОМДС административным лицом, воз-
главляющим духовенство города и определенного региона, представляющее его  
в ОМДС (ахун), а также человек, который получил полный курс обучения в медре-
се и сам преподает (мударрис). Несмотря на то, что должностные полномочия има-
ма и ахуна он принимает еще в 1897 г., но в таком статусе подписывает метрику 
только в 1900 г., а в метрике 1897 г. он называет себя только ахуном. 

Определение статуса лица в мусульманской должностной иерархии важно для 
понимания наличия мечети или молитвенного дома в Сарапуле. Так, по правилам 
тех лет, джума-намаз (пятничная полуденная молитва) имела право быть прочи-
танной только в соборных мечетях и только указным имамом-хатибом, а право на 
строительство такой мечети имели лишь те мусульманские общины, численность 
наличного населения которых была не менее 200 душ мужского пола. В Сарапуле 
же, как свидетельствуют изыскания Д. М. Пюрияйнен, информация о наличии де-
ревянной мечети в «Памятной книжке Вятской губернии на 1901 г.» кажется слу-
чайной (в дальнейшем она не подтверждалась), официально было заявлено только 
об открытии молитвенного дома в 1909 г. в приобретенной частной деревянной 
постройке [1, с. 156]. Казус ситуации состоит в том, что мечеть в Сарапуле так  
и не была построена, хотя уже в 1897 г. махалля имела требуемый кворум, наличие 
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духовного лица – хатиба, получившего соответствующее образование и указные 
документы на должность, а также заявление общины, готовой материально содер-
жать имама; этот имам реально возглавлял, контролировал, направлял духовную 
жизнь сарапульских мусульман, получал из ОМДС метрические книги и вел их. 
Очевидно явное противоречие императорскому законодательству, согласно кото-
рому духовные лица должны были обязательно находиться при мечетях: «юри-
дическое признание властью махалли становилось возможным только при наличии 
мечети, богослужебного здания, для службы в котором общество избирало духовное 
лицо, одной из главных обязанностей которого являлось ведение метрической книги» 
[11, с. 169]. Причина данного противоречия, вероятно, – крайняя запутанность за-
конодательства о мечетестроительстве и учреждении махалли. И. К. Загидуллин, 
досконально изучивший свод законов Российской империи по этому вопросу  
и практику судебных дел, констатирует факты открытия властями приходов имен-
но в городах без постройки мечетей с назначением духовного лица [11, с. 169]. 
Такое допущение (в разрез существующим правилам) было обусловлено мигра-
ционной активностью и урбанизацией мусульман на рубеже XIX–XX вв.: «Для 
мусульман, оказавшихся вдали от родины в инокультурной среде, принципиальным 
вопросом являлось учреждение махалли с духовным лицом, что позволяло решать 
значительную часть религиозных потребностей общины. Вопрос ставился не столь-
ко о постройке мечети, сколько о необходимости духовного лица. Община обязыва-
лась содержать будущего имама, обеспечив его сносной квартирой, ее отоплением  
и освещением» [11, с. 167]. Судя по всему, именно по такому сценарию развивались 
события и в Сарапуле.  

Предположительно определенную роль в этом сценарии сыграла личность 
самого Абубакирова. Будучи выпускником передового медресе, он, вероятно, 
осознавал всю глубину противоречия норм шариата устройству исламского об-
щественного богослужения в европейской части Российской империи: по шариа-
ту практически любое помещение могло служить мечетью – местом совершения 
общественного богослужения и посещать мечеть мусульмане могли независимо 
от места проживания. Таким образом, не форсируя вопрос строительства мечети,  
а довольствуясь лишь молитвенным домом, юридический статус которого в импе-
раторском законодательстве весьма расплывчат, Абубакиров пассивно сопротив-
лялся системе государственного контроля над жизнью мусульманской общины.  
В конце концов, в таком положении дел можно усмотреть и следы суфийского отно-
шения к официальным институтам исламской организации в имперский период. 
Не случайно ведь Хусаин бин мулла-Мухаммади Абубакеров был сафаджайцем.
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Формирование эстетических характеристик современного мира немыслимо 
без такого феномена современной культуры, как дизайн. Он реализуется в кра-
соте интерьеров, рекламной продукции, изящных архитектурных комплексах  
с витыми заборами и входными группами, выполненными вручную, а также  
в широчайшем ассортименте промышленной продукции на прилавках торговых 
центров, автомобильных салонов и т.д. Поскольку дизайн присутствует практиче-
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ски во всех аспектах нашей жизни, проблематика организации дизайн-образова-
ния, начиная с детского сада и заканчивая реализацией вузовских форм обучения, 
является чрезвычайно актуальной. И конечно, ни один город России, даже неболь-
шой, не может остаться в стороне от этой специализированной педагогической 
деятельности и не осуществлять подготовку профессиональных кадров в области 
дизайна. В данной статье сделана попытка осветить процессы дизайн-образова-
ния, как в контексте России, так и в отношении одного из ее малых городов –  
Сарапула.

В первую очередь необходимо отметить, что полноценное формирование ди-
зайна как профессии началось в XX в. Но те или иные его черты и даже харак-
терные проявления встречаются еще в самом начале развития общества. Поиск 
точной даты рождения дизайна невозможен, но как профессия он возник именно 
тогда, когда его основы стали преподавать с кафедры, а выдача соответствующих 
признаваемых обществом дипломов поставила специалистов в области дизайна  
в один ряд с представителями других нужных социуму профессий.

Относительно России, стоит отметить, что в прошлом профессия дизайнера 
здесь носила наименование «художник-конструктор», а функции, которые он 
выполнял, были несколько иные, чем у современных специалистов. Уже в 1787 г.  
в программах, предложенных Советом Академии художеств ученикам 5-го курса, 
встречались, например, такие задания по классу часового мастерства: «заделать 
нутрь стенных часов с боем, репетициею и числами» [1, с. 109]. По механическому 
классу предлагалось другое, дизайнерское (по современной терминологии) зада-
ние: «заделать карманные универсальные часы с удобностию, чтоб каждый без 
всякого затруднения мог их ставить и употреблять с верностию» [1, с. 110]. Однако 
вскоре «низшие» искусства, связанные с механикой, приборами и т.п., были из-
гнаны из Академии и первые зачатки дизайна прекратили на время свое суще-
ствование в стенах академии.

Дальнейшее развитие дизайн-образования в России проходило по-разному. 
Промышленная революция вызывала потребность в кадрах художников-кон-
структоров и, как следствие, в организации художественно-промышленного об-
разования. Поэтому в крупных городах обучение дизайнеров реализовывалось  
в несколько этапов: вводились кружки при школах, открывались дизайнерские 
отделения на средней и высшей ступенях обучения. 

Принято выделять два основных направления в становлении дизайна: Россий-
ское (ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские) и Германское 
(Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung (нем.) – Высшая школа строительства 
и художественного конструирования). Как следствие, в основе всех мировых школ 
дизайна лежат образовательные концепции, так или иначе восходящие к опыту 
Вхутемаса-Баухауза.

Трудно переоценить значение Баухауза и ВХУТЕМАСа в истории дизайна  
и художественной культуры в целом. Пришедший в эти вузы авангард художни-
ков, скульпторов и архитекторов, экспериментируя, разрабатывая и внедряя новые 
проектные методы, способствовал поиску новых форм обучения этим приемам  
и выработке их в ходе учебного процесса. С одной стороны, здесь создавалась но-
вая методика обучения студентов в вузе, отличная от прежней, академической си-
стемы преподавания, отвечающая требованиям современности и способная гиб-
ко реагировать на его изменения. С другой стороны, Баухауз и ВХУТЕМАС стали 
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теми центрами, где формировался новый профессиональный язык, вобравший  
в себя все новаторские тенденции искусства ХХ в. Данные новаторские идеи от-
вечали требованиям своего времени и все более набирали силу в промышленном 
способе производства, став затем универсальным проектным методом дизайнера. 
Рождение этого проектного языка, основанного на абстрактном композиционном 
моделировании, можно считать точкой отсчета в истории индустриального ди-
зайна, как особого вида проектно-художественной деятельности в условиях инду-
стриальных технологий массового производства.

Одним из важных принципов преподавательской деятельности в первых шко-
лах дизайна было «очищение художественного образа» от лишних декоративных 
элементов, доходя до простейших форм. Формировалась «азбука композицион-
ной грамотности» [2, с. 360]. На примере формообразования из простых геометри-
ческих конструктов складывались универсальные проектные примеры и средства 
художественной выразительности проектируемого объекта.

Таким образом, можно говорить, что в российских столичных городах, та-
ких как Москва и Санкт-Петербург, дизайн-образование получило всесторон-
нее развитие и поддержку. Появлялись школы дизайна и в других российских 
регионах.

Сарапул – один из старейших городов Прикамья, расположенный на берегу 
Камы. Первое упоминание о нем относится к XVI в. Со стороны реки город вы-
глядит очень красиво. Расположенный по склону Старцевой горы, он был хоро-
шо виден с парохода. Прямые улицы с рядами каменных зданий, белые церкви, 
возвышающиеся в разных местах города, масса садов за городом, пристань со 
многими пароходами – таким представлялся Сарапул приезжающим. А их было 
немало. В разные годы город посетили: Николай Михайлович, герцог Лейхтен-
бергский (1865), великий князь Алексей Александрович (1873) – именно в его честь 
вновь открытое Сарапульское реальное училище стало называться Алексеевским, 
а также великий князь Михаил Николаевич (1887). Проездом и на короткое время 
здесь останавливались выдающиеся русские писатели: А. Н. Радищев, А. И. Гер-
цен, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов, Д. Н. Мамин-Сибиряк. Все они оставили 
заметки о своем пребывании в городе в художественных произведениях, дневни-
ках или письмах. 

В XIX – начале ХХ в. Сарапул был не только административным центром уез-
да, но и средоточием его общественной и культурной жизни. 10 января 1835 г. по 
инициативе уездного лекаря Х. И. Чудновского и с разрешения министра народ-
ного просвещения С.  С.  Уварова в Сарапуле была торжественно открыта первая  
в Вятской губернии Публичная библиотека. К началу ХХ в. в городе появились 
еще несколько общедоступных библиотек-читален. В 1909 г. был открыт Музей 
сарапульского земства, а в 1915 г. на основе городских музыкальных классов обра-
зовано музыкальное училище. 

В это время в Сарапуле было много учебных заведений: Алексеевское реальное 
училище, женская учительская семинария, женская гимназия, духовное, уездное  
и 6 приходских училищ, несколько частных школ [5].

Таким образом, можно резюмировать, что великолепные архитектурные соо-
ружения, живописные виды города и высокий уровень образованности населения 
являлись логичным и естественным культурно-историческим фактором развития 
различных видов искусств, в том числе и зарождения дизайна.
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Неотъемлемой частью всех учебных заведений г. Сарапула с самого их откры-
тия было, несомненно, обучение искусствам. Музыка, танцы, вышивание  в ка-
честве приоритетных преподавались в женских гимназиях, поскольку это было 
необходимо для будущих хозяек. Позже, когда школы стали смешанного типа, 
данные предметы перешли в разряд доступных для всех.

Начальной ступенью в профессии дизайнера является начальное художествен-
ное обучение, получаемое детьми в детских садах, школах на уроках ИЗО и труда, 
а также в специализированных художественных школах. Существует малое коли-
чество «детей-самоучек» (самородков), у которых открылся талант к рисованию 
поздно и, по каким-то причинам, они обучались на дому самостоятельно, а в по-
следующем решили поступать на творческие специальности в техникумы и выс-
шие учебные заведения. 

В Сарапуле работают несколько художественных школ: ДШИ № 1, № 2 и № 3. 
Проанализировав официальные данные по этим школам искусств, было выявле-
но, что лишь ДШИ № 3 готовит детей в области изобразительных искусств [4].

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 3» было открыто в ноябре 1973 г. и осуществляло прием 30 
человек. На сегодняшний день его деятельность направлена на:

1.  Реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональ-
ных программ в области живописи.

2. Реализацию дополнительных общеразвивающих программ.
В 2018–2019 учебном году количество обучающихся достигло 700 человек, кото-

рые получают образование на бесплатной и платной основах [4]. 
Таким образом,  можно сделать вывод, что обучение ИЗО в г. Сарапуле осу-

ществляется на всех уровнях, начиная с детских садов, школ и заканчивая ДШИ,  
в котором детям дают знания о разнообразных искусствах и, в том числе, готовят 
к дальнейшему обучению дизайну.

На период конца XX в. в г. Сарапуле имелись несколько техникумов, которые гото-
вили специалистов среднего профессионального уровня по разным направлениям ди-
зайна. Например, по данным официального сайта «Образовательный портал Удмур-
тской Республики», Сарапульский авиационный техникум реализовывал подготовку 
студентов по направлению «Дизайн» с 1999 г., а Сарапульский промышленно-эко-
номический техникум – с 1996 г. Однако, на основании Распоряжения Правитель-
ства РФ от 18 июня 2007 г. № 788 в результате реорганизации государственных об-
разовательных учреждений среднего профессионального образования Сарапульский 
промышленно-экономический техникум и Сарапульский колледж радиоэлектрон-
ного приборостроения были присоединены к Сарапульскому авиационному техни-
куму в качестве его структурных подразделений, далее техникум был переименован  
в Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий [3].

Таким образом, можно говорить, что на сегодняшний день БПОУ УР «Сара-
пульский техникум машиностроения и информационных технологий» имеет 
опыт практики дизайн-образования уже более 20 лет.

Выпускники техникума реализуют себя в различных дизайн-студиях г. Сара-
пул, их деятельность распространяется как на дизайн интерьеров, так и на графи-
ческий веб-дизайн; также они занимаются индивидуальной практикой.

Исходя из всех проанализированных источников по вопросу культурно-исто-
рического развития дизайн-образования в г. Сарапуле, можно проследить долгий 
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и тернистый путь, который был пройден, начиная с открытия ДШИ № 3, появле-
ния специальности в различных техникумах города, заканчивая на сегодняшний 
день выпуском профессиональных кадров в области дизайна Сарапульским тех-
никумом машиностроения и информационных технологий. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ЗАЛОГ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УСПЕХА

В статье представлен анализ жизнедеятельности семейных династий Ижболдиных, 
Смагиных, Стахеевых, Ушковых, Шитовых, Александровых и т.д. Семья предпринима-
теля представляла собой сложную систему связей: брачных и родственных, хозяйствен-
ных и правовых, нравственных и психологических, а внутрисемейные отношения,  
в свою очередь, были тесно связаны с социальными, экономическими, национальными 
отношениями общества в целом. С переходом товарищества на более высокий уровень 
происходит его расширение за счет привлечения внешних участников.

Ключевые слова: частное предпринимательство, торговый дом, семья, купеческие 
династии, приказчики.  

Региональный материал показывает, что предприниматели средней руки тру-
дились всю жизнь, воспитывая детей на своем примере. Долгий упорный труд, 
связь поколений, патриархальные традиции – все это цементировало родову  
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и работало на приумножение капитала. В регионах, отдаленных от центральной 
части России, были свои правила, своя этика, свой стиль коммерции. Целенаправ-
ленный, кропотливый труд считался нормой жизни. Надо заметить, что часть 
регионального купечества стала одним из источников складывания предприни-
мательской элиты России. Пройдя путь от первичных норм накопления капита-
лов на основе индивидуального и семейного бизнеса до создания коллективных 
торгово-промышленных объединений, представители предпринимательства 
Камско-Вятского региона Стахеевы, Ушковы, Пастуховы, Александровы, Ижболди-
ны, Шитовы вышли на всероссийский рынок. Для руководства своими торговыми  
и промышленными империями многие из них со своими семействами перебра-
лись для постоянного проживания в Москву и Санкт-Петербург. Жизнь в столицах 
вносила свои коррективы, меняя их сознание и приоритеты, образ жизни, а также 
форму участия в предпринимательской деятельности.

Одной из главных особенностей российской торгово-промышленной жизни 
провинции на рубеже XIX–ХХ вв. был семейный характер ее предприятий [1]. Тор-
говый дом являлся собственностью той семьи, члены которой его создавали, сами 
им управляли и передавали по наследству членам своей же фамилии. Купеческая 
семья представляла собой сложную систему связей брачных и родственных, хозяй-
ственных и правовых, нравственно-этических и духовных. Внутрисемейный мир 
складывался под влиянием социальных, экономических, национальных отноше-
ний. Купеческая семья была подвержена изменениям, связанным с активизацией 
модернизационных процессов, особенно проявившихся в регионе в начале XX в.  
Трансформацию претерпели как хозяйственная сфера, так и повседневная культу-
ра. На фоне разрушающихся веками складывавшихся патриархальных традиций во 
внутрисемейной жизни остро вставала проблема  взаимоотношения поколений.

Повсеместное развитие торговых домов в начале XX в. в Камско-Вятском реги-
оне сопровождалось внедрением новых, все более усложнявшихся организацион-
ных форм предпринимательской деятельности. Усиление конкурентной борьбы, 
увеличение капиталовложений в торгово-промышленное производство толкали  
к расширению членов компаньонов, как по родственному признаку, так и эконо-
мической состоятельности. 

Чаще всего семейные торговые дома Камско-Вятского региона представля-
ли полное товарищество, во главе которого стоял глава торгового дома – «лицо, 
уполномоченное править и распоряжаться делами торгового дома» и товарищи –  
остальные члены семьи и торгового дома  [2, с. 63–80]. В большинстве случаев гла-
вой торгового дома был глава семейства, товарищами – сыновья или племянники, 
то есть его мужская половина, что особенно ярко проявилось в названиях торговых 
домов: «Иван Николаевич Михеев с Сыновьями», «Григория Стахеева сыновья», 
«Никанора Ивановича Сыновья», «Дмитрий Григорьевич Ижболдин с Сыновья-
ми», «Торговый дом Е. и Л. Макаровы», «Торговый дом под фирмою М. И. Арасла-
нов с С-ми и К°». 

Как правило, капиталы товарищей были равны, сумма капитала главы торго-
вого дома могла быть значительно больше. После смерти отца семейства неред-
ко на место главы торгового дома заступала его жена. Среди многих примеров 
можно назвать торговый дом «Александра Башенина и Сыновья». В полном то-
вариществе все участники несли ответственность по его обязательствам не только  
в размере своих вкладов в складочный капитал, а всем принадлежащим им иму-
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ществом, то есть «полную», неограниченную ответственность. Доходы товарищи 
получали пропорционально вкладу в складочный капитал. Организация товари-
щества вносила ясность, упорядоченность и некую справедливость в деловые от-
ношения родственников.  

В отдельных случаях товарищество создавали братья, объединяя  капиталы 
и укрепляя свое положение в предпринимательском сообществе. Илья Павлович 
Кривцов вспоминал: «Мы с братом пришли к заключению, что свои силы и энер-
гию могли бы применить так сказать более продуктивно в смысле своего лично-
го устройства жизни, то есть не отдавать их на чужое дело, а применить на свое, 
то есть пора подумать о создании чего-либо и для своих собственных семей, для 
своих гнездышек, в которых появились уже птенчики» [3]. В инициировании соз-
дания товарищества были и редкие исключения. Иногда основателем своего дела 
выступала женщина. «Мне уже не у кого спросить, каким образом отец и дед выш-
ли из деревни: тех, кто их знал, давно нет. Но едва ли это происходило от отца, ему 
в тот момент было всего семнадцать лет, и едва ли от деда, он был для этого недо-
статочно смел и энергичен. Вероятнее всего, стремление перебраться в город, «вы-
йти в люди» возникло и было осуществлено бабушкой Татьяной, матерью отца,  
у которой была в городе родня, занимавшаяся мелкой торговлей. Этим же занялись 
и дед с отцом, торгуя на базаре в палатке косами, серпами, топорами, гвоздями  
и другим ходким товаром. Дело, видимо, шло неплохо: из палатки перешли в лав-
ку, а потом и в магазин. Так было достигнуто купеческое положение, к которому 
стремилась бабушка Татьяна», – рассказывала дочь сарапульского купца [4, с. 19].  

Несмотря на включенность  всех членов семьи и по совместительству – дело-
вых партнеров, предпринимательское дело требовало участия значительного ко-
личества служащих. Наиболее важной для торговых домов категорией являлись 
приказчики. «В особенности ответственные места должны быть вверяемы только 
безусловно честным и толковым людям», – гласило одно из «Необходимых пра-
вил для купцов» [5, с. 367–389]. 

Служащих очень тщательно подбирали, так как они были вхожи в дом, общались 
с семьей купца и могли оказывать влияние на мировоззрение подрастающего поко-
ления. Наиболее тесный контакт у купеческих сыновей был с приказчиками, поэто-
му моральный облик доверенного лица всегда становился предметом пристального 
внимания хозяина. За нарушение установленных в доме рамок наказание делилось 
пополам: доставалось и сыну, и приказчику. «Ты слышал, вчера у барина Шарыгина 
вечером барышни плясали?».  – «Слышал, только не видел. А ты видел, что ли?». 
– «Нет, мы было просились с братом мимо пройти посмотреть, да тятинька не пу-
стил: соблазн, говорит, дьявольское, говорит, наваждение». – «А я посмотрел, – сказал 
грустно третий, – да лучше бы и не смотреть…». – «Что? Побили разве?». – «Побили. 
Стряпка, подлая, сказала! Тятинька лег спать, а мы с приказчиком Ефимом и пошли 
тихонько… Сегодня меня тятинька уж таскал, таскал за волосы, даже и теперь еще го-
лова болит. Мамонька было вступилась, так он и ее треснул – она так и завизжала…». 
– «А Ефима, что, бил тоже?». – «Ефима было прогнал из дому. Тот сколько в ногах  
у него валялся, плакал, прощения просил… Тятинька еле уломался, а потом – повел его 
к образу да перекреститься велел, чтобы был завсегда в покорности и послушании…», –  
вспоминает свои отроческие годы Дмитрий Стахеев [6, с. 375].

Крупные предприниматели часто занимались только административной ра-
ботой и контролировали процесс ведения дела. Достигнув преклонного возрас-
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та, купцы часто доверяли это надежным приказчикам. Любопытную картину их 
взаимоотношений описала купеческая дочь З.  Ерошкина: «Пожилой, плотный,  
с окладистой бородой во всю грудь купец… со своим приказчиком, который звон-
ко щелкает счетами. Знакомое мне дело. Так считают у нас дома, у других, потому 
что «деньги счет любят: «Так. Ну-ка, голубь, прибавь… Скинь… Сколько? Ага, запи-
шем. Клади еще сотнягу…подбрось три, еще две. Сколько? Так. Сверяй-ка с моим. 
Ну, что? Твоя взяла? Угадал лучше хозяина?! Молодец!», – такую речь можно было 
часто слышать в стенах купеческого дома [4, с. 215].

В российском обществе отношение к купцу определялось не только размерами 
имеющегося у него капитала и объемами продаж, но и отношением к приказчи-
кам, работающим у него. Согласно российскому законодательству тех времен при-
казчиком назывался всякий, кто управлял торговыми делами своего хозяина или 
исполнял его поручения в течение определенного времени [2, с. 63–80].

Грамотные, проверенные приказчики очень ценились. Купцы по возможности 
старались не расставаться со своими служащими: «Ты спрашиваешь в письмах 
относительно моей службы. Я скажу тебе, что дел у меня в настоящее время очень 
много, так как я исполняю обязанности конторщика и заведующего квасным за-
водом. И сам составляю зельтерскую и содовую воду, составлять меня научил Бер-
ман. Сегодня, 12-го января, вернулся из Петрограда Александр Иванович, когда он 
оставляет у нас службу еще неизвестно, так как он с хозяином не видался. Показал 
мне письмо, полученное от П. И. Александрова, в котором он пишет и сожалеет, 
что А. И. оставляет у них службу…», – писал Александр Коробков, служащий тор-
гового дома «Наследники И. В. Александрова» [7, с. 143].

Дальновидные хозяева берегли своих лучших работников и принимали в отно-
шении их благовидные решения. Корреспондент из Елабуги, неоднократно подни-
мавший вопрос о необходимости праздничного отпуска для приказчиков на стра-
ницах «Волжского вестника», справедливо замечал, что только три фирмы в городе 
предоставляют приказчикам право отдыха в праздничные дни – это «Григория Ста-
хеева сыновья», «Товарищество П. К. Ушков и К°» и «Ф. П. Гирбасов с сыновьями  
и К°». Это были самые крупные, успешные торговые дома в Камско-Вятском регионе. 
Большое внимание Стахеевы уделяли и образованию своих служащих [8, с. 52–53].

Один из пунктов завещания сарапульского 1-й гильдии купца Алексея Трофимо-
вича Шитова также напрямую касался заботы о своих подчиненных: «Всем служащим, 
находящимся у торгового дома «Алексей Шитов», по смерти моей выдать, служив-
шим не менее 6 лет месячный оклад и служившим не менее 3 лет полумесячный 
оклад получаемого жалования. При домах в Сарапуле и в Санкт-Петербурге служащим 
всем выдать от пяти рублей до десяти рублей, хотя бы служившим менее года» [9].

Залогом успешного развития торгового дома было знание и использование на 
деле правил коммерческой этики. Только доверительные, грамотно выстроенные 
отношения между сотрудниками фирмы могли привести к успеху дела. Одним 
из важнейших факторов позитивного развития промышленного предприятия 
был благоприятный союз между хозяином, мастером и рабочими. Именно такие 
отношения сложились на кожевенных и обувных заводах сарапульской фирмы 
«Пешехонов Ф. Г. Н-ки и К. Торговый дом, кожевенный завод и фабрика ручной 
и механической обуви», где трудился  мастером И. П. Кривцов – лучший специа-
лист на Урале по выделке мягкого и подошвенного товара обыкновенным и ско-
рым способом. Очевидно, что хозяин торгового дома Ф. Г. Пешехонов придержи-
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вался незыблемого правила успешного ведения дел: «Будьте строго разборчивы  
в выборе помощников в вашем деле. Лучше держите одного способного, чем двух 
неспособных. Дешевые люди мало того, что не принесут вам пользы, но могут 
испортить дело, и вы с ними только можете потерять и время, и деньги» [5, с. 379]. 
Несмотря на то, что Илья Павлович был очень требовательным мастером и руко-
водителем, рабочие глубоко уважали его, поскольку он никогда не отказывал им  
в просьбе «испросить у хозяина дополнительных улучшений их жизни на заво-
де, касалось ли это рабочего общежития, каждодневного питания (с мясом), бани  
с душем, врачебного ухода и т.п., в том числе, хотя и длинного, но не напряженно-
го рабочего дня» [10, с. 60]. Когда у мастера Кривцова случилась беда – сгорел дом, 
и стало известно о начале строительства нового, из чувства глубокого уважения 
к нему из соседних деревень на помощь пришли сезонные рабочие-кожевники, 
среди которых были каменщики, плотники, столяры, печники, кровельщики, ма-
ляры. Строительство дома было закончено в течение года.

«Служащие, начиная с самого главного доверенного, бухгалтеров, приказ-
чиков, артельщиков и кончая рабочими, все это долголетние сотрудники. Редко, 
редко кого-либо увольняли, разве только что за очень крупные проступки, воров-
ство или уж очень бесшабашное пьянство. Отношение было патриархальное. Если 
кто-либо сам уходил без особых причин, то это было для хозяина «поношением». 
В хороших домах с гордостью говорили: «От нас уходят только, когда помирают» –  
такой отзыв довольно часто встречается в воспоминаниях служащих и рабочих 
крупных фирм [11, с. 163–164].

Развитые торговые дома представляли собой слаженный механизм. Грамотное 
руководство и аккуратное выполнение каждым работником своих обязанностей 
вели к процветанию. Теплые, доверительные отношения между членами семьи, 
верность традициям, справедливое, уважительное отношение к служащим, четко 
выстроенные отношения с работниками – вот те факторы, посредством которых 
достигался успех предпринимателя. Поэтому семейные ценности играли весьма 
важную роль в купеческой среде, отражаясь не только на сфере семейной жизни, 
но и на предпринимательской и общественной деятельности гильдейцев.

Список источников и литературы
1. Козлова Д. А. Торговые дома начала ХХ в. как семейные фирмы (на примере Кам-

ско-Вятского региона) // Известия Самарского научного центра РАН. 2014. № 3. С. 50–55.
2. Свод законов Российской империи. СПб., 1887. Т. XI. Ч. II. Разд. 2.
3. МИКСП. Письменные источники. Ф. 35. КП–19822.
4. Ерошкина З. А. На реке. Сарапул, 2007. 
5. Лигенко Н. П. Купечество Удмуртии. Вторая половина XIX – начало XX в. Ижевск, 2001. 
6. Стахеев Д. И. Духа не угашайте. Избранные произведения. Казань: Татарское кн. 

изд-во, 1992.
7. Письма Вятского обывателя / автор-сост. Р. Я. Лаптева. Вятка (Киров), 2009.
8. Маслова И. В. Купеческая династия Стахеевых. Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007.
9. МИКСП. Кино-фото-фонодокументы. Ф. 30. НВ-128.
10. Предпринимательские династии Камско-Вятского региона. XVIII–XX вв. / отв. 

ред. Н. П. Лигенко. Ижевск, 2008.
11. Кузьмичев А. Д., Шапкин И. Н. Отечественное предпринимательство: Очерки 

истории. М., 1995.



200

УДК 94(470.51)”1919”(045)

Кочин Глеб Александрович
МБУК «Глазовский краеведческий музей»

г. Глазов, Удмуртская Республика

МАРШАЛ ФИЛИПП ГОЛИКОВ В ИСТОРИИ 
ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Статья посвящена участию Маршала Советского Союза Ф. И. Голикова в Граждан-
ской войне на территории Глазовского района в 1919 г., роли военачальника в уста-
новке памятника в деревне Почашево и описанию его визита в Удмуртскую АССР  
в 1965 г.

Ключевые слова: Филипп Голиков, Гражданская война, Глазов, Почашевская высо-
та, памятник в деревне Почашево.

Сто лет назад, весной и летом 1919 г. на берегах реки Чепцы вокруг вятского 
уездного города Глазова несколько месяцев шли кровопролитные бои 3-й Рабо-
че-крестьянской Красной армии Восточного фронта против наступавших сибир-
ских и пермских дивизий адмирала А. В. Колчака. 

Одним из участников этих сражений стал красноармеец Филипп Голиков.  
В будущем ему было суждено войти в когорту прославленных полководцев Ве-
ликой Отечественной войны и удостоиться звания Маршала Советского Союза. 
Сорок лет спустя, благодаря этому незаурядному человеку, в деревне Почашево 
Глазовского района был установлен памятник, посвященный одному из самых 
трагических эпизодов в истории Гражданской войны на севере Удмуртии.

 Будущий маршал родился в 1900 г. в деревне Борисовой Зырянской волости 
Камышловского уезда Пермской губернии, в семье русских крестьян. Его отец, 
Иван Николаевич, работал земским фельдшером. 

Филипп поступает в уездную гимназию в г. Камышлов. В 1918 г. он вместе с от-
цом становится членом партии большевиков; 30 мая недавний гимназист записы-
вается в Красную Армию, а в августе становится пулеметчиком добровольческого 
1-го Крестьянского коммунистического стрелкового полка 29-й дивизии, сформи-
рованной из красных отрядов Западной Сибири и Урала [1]. За особое упорство  
в боях с колчаковцами в октябре 1918 г. полк получил Боевое Красное знамя  
и почетное имя «Красных орлов». В 1919 г. его бойцы сражались у с. Понино неда-
леко от г. Глазова [2]. 

В короткие минуты отдыха красноармеец Ф. И. Голиков почти каждый день 
фиксировал в тетради случившиеся за день события, наблюдения и мысли. На 
страницах своего дневника юному бойцу удалось запечатлеть размах и накал сра-
жений за Чепцой. 

21 января 1919 г. Голиков по решению политотдела дивизии был направлен на 
учебу в Петроград. Добравшись на лошадях от станции Кузьма до Глазова, Филипп 
пишет в дневнике: «городок небольшой, меньше Камышлова». Из Глазова он вмес- 
те с другими курсантами, получив в политотделе 3-й армии документы, деньги  
и продовольствие, отправляется на поезде в путь [3, с. 129, 131].
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Успешно закончив двухмесячные военно-агитаторские курсы, Филипп Голи-
ков 25 марта возвращается в 3-ю армию и получает назначение на должность аги-
татора полковой пулеметной команды 10-го Московского стрелкового полка Осо-
бой бригады [3, с. 177].

5 апреля Московский полк выступает из города Глазова на север – на пози-
ции у Залазнинского завода [3, с. 182–183]. Там агитатор Голиков как пулеметчик 
участвует в боях и перестрелках с колчаковцами. 10 апреля он пишет в дневни-
ке: «с 8 апреля полк в стычках с белыми потерял трех красноармейцев убитыми  
и шестерых ранеными. Снова фронтовая жизнь. Пули свистят, кровь льется...»  
[3, с. 177].

По словам очевидца, 10-й полк «состоял в своей массе из московских кустарей, 
парикмахеров, пекарей, поваров, ресторанных официантов. Командный состав был 
подобран из мобилизованных офицеров старой армии. Коммунистов в полку было 
очень мало, промышленных рабочих в нем не было совсем» [4]. Поэтому 13 апреля 
после неожиданной ночной атаки колчаковских лыжников сразу четыреста солдат 
полка сдались в плен. Голикову вместе с немногими бойцами, отстреливаясь из 
пулемета, с трудом удалось уйти от погони. Вскоре Московский полк из-за нема-
лых потерь был сведен в батальон [3, с. 193, 195–199].

В середине апреля на севере Удмуртии начинается весеннее половодье. Вода 
и раскисшая земля надежно разделили противников друг от друга. Бои по все-
му Глазовскому уезду затихают почти на месяц. Пользуясь передышкой, и белые,  
и красные подтягивали пополнения и готовились к новым боям. Затишье на Гла-
зовском фронте закончилось 11 мая [5, с. 3].

14 мая Филипп Голиков пишет в дневнике: «Есть приказ приготовиться к вы-
ступлению. Куда – неизвестно. Давно уже ждем этого. Простояли в резерве почти це-
лый месяц – с 17 апреля. А другие тем временем вели бои, во славу Республики Советов 
громили белую гвардию. Теперь наша очередь показать себя…» [3, с. 211].

Но на пути красных войск оказалась Почашевская высота, имевшая важное 
стратегическое значение. На вершине холма стояла удмуртская д. Почашево из 
полусотни дворов [6, с. 260–261]. За время долгого затишья колчаковцы успели 
хорошо укрепить там свои позиции. Две линии глубоких окопов с бойницами, 
блиндажами и укрытиями тянулись от Почашево до д. Зотово [5, с. 4].

15 мая 21-й Мусульманский полк Особой бригады начинает первую атаку 
на высоту. Цепи наступали по открытому полю на пологом склоне, а сверху их 
в упор из винтовок и десятков пулеметов расстреливали белые. И татары-крас-
ноармейцы, понеся потери, отступили. На следующий день последовали новые 
атаки полков Особой бригады и 29-й дивизии, но безуспешно. По красным бой-
цам били и пулеметы, и спрятанная за Почашево артиллерия белых [3, с. 211–212; 
5, с. 4].

18 мая, в 4 часа утра, бойцы Особой бригады начинают еще один штурм  
[5, с. 4]. Филипп Голиков, принимавший участие в том бою, вспоминал: 

«С четырех часов утра до двенадцати дня не ослабевал кровавый бой. Нам удава-
лось подойти шагов на пятьдесят к вражеским окопам. Но белая сволочь усиливала 
огонь в упор, и мы откатывались назад. Несколько раз с неистовством кидались роты 
вперед и отходили обратно, теряя боевых товарищей… Наши «максимы» не смолка-
ли. Как только обнаглевший враг поднимался в контратаку, мы меткими очередями 
загоняли его обратно в норы.
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Убедившись, что прямой натиск не принесет победы, попытались обойти врага 
справа. Но к этому времени у нас осталось уже мало сил. Артиллерия поддерживала 
слабо…» [3, с. 212].

В том бою сводный батальон, где воевал Филипп Голиков, из четырехсот бой-
цов потерял 70 человек убитыми и больше сотни ранеными [3, с. 213].

21 мая Филипп Голиков почти весь день, сидя на крыше, наблюдал в бинокль, как 
«артиллерия била по Почашево, как потом пошли в наступление роты 255-го стрелкового 
полка 29-й дивизии… Бой длился шесть часов. Повторялась знакомая картина. Красноар-
мейцы бесстрашно наступали по чи стому полю. Белые гады косили их пулеметными оче-
редями. Полку пришлось отступить. Слыхал, что он захватил один пулемет и несколь-
ких пленных. Дорого обошлись эти трофеи. Почашево по-прежнему у врага…» [3, с. 213].

Утром 22 мая полки 29-й дивизии и Особой бригады сообща ударили по юж-
ному участку линии обороны колчаковцев Почашево-Зотово. По словам Голикова, 
«жаркий бой беспрерывно кипел 22 и 23 мая. Теперь нам хорошо помогала тяжелая 
батарея шестидюймовых гаубиц… Снаряды ложились прямо в белогвардейские окопы, 
разнося и разворачивая их.

И все-таки, как ни досадно, нашим полкам пришлось опять отступить… Опять 
потери. И немалые. Полегло около сотни человек…

От батарей помощь невелика – снаряды у них на исходе. Выйдешь из дома, на 
улицах скрипят подводы. Все везут и везут раненых. Какие потери! 

А в Почашево по-прежнему беляки, будь они прокляты! У них хватает снарядов 
для артиллерии и патронов для «максимов» и «льюисов»…» [3, с. 214, 216].

Командованию красных войск стало, наконец, ясно, что штурмовать в лоб вы-
соту бесполезно. Был разработан план обходного маневра с внезапным ударом по 
врагу. 26 мая к Почашево подходит стоявший в резерве у Залазнинского завода 
22-й Кизеловский полк Особой бригады [5, с. 4].

28 мая – новая запись в дневнике Филиппа Голикова: «Вдалеке гремят и гремят 
шестидюймовые орудия. Наша артиллерия бьет по Почашево, где все еще сидят беля-
ки. Пехота 22-го полка пошла в наступление…» [3, с. 218].

В этот день 2-й и 3-й батальоны Кизеловского полка сумели скрытно через лес 
зайти в тыл белым. Еще один батальон выстроился перед позициями колчаковцев 
на высоте. Атака началась сразу с трех сторон – с севера, запада и с востока. Раз-
гром был полный. Было взято 80 пленных и захвачены три пулемета, обоз, склады 
и боеприпасы [5, с. 4]. Филипп Голиков так писал о причинах долгожданной побе-
ды: «главное – удар был нанесен дружно, смело и умно… Прежде … согласованности не 
было, действовали не особенно напористо. Сколько мы из-за этого потеряли! Во что 
обходится неумение!» [3, с. 219].

Вскоре белые были отброшены к верховьям Камы. Однако на другом берегу 
Чепцы началось наступление сибирских дивизий адмирала Колчака [3, с. 218].  
3 июня белогвардейцы без боя вошли в город [5, с. 4]. Голиков пишет: «Позавчера 
Глазов пал. Все ближайшие к нам полки 29-й дивизии и Особой бригады поспешно от-
ступают – как бы не попасть в кольцо. Белые от Глазова переправились через Чепцу 
и стали заходить нам в тыл» [3, с. 221].

Упорные бои вокруг Глазова шли десять дней. Но постепенно красные полки 
переходят в контрнаступление. Сибирской армии отбивать новый натиск врага 
было уже нечем. Возникла угроза полного окружения белых войск в районе Глазо-
ва и 13 июня в 4 часа утра колчаковцы оставили город [5, с. 4].
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Отступление белогвардейцев из Глазова было стремительным. По словам Голи-
кова, «чтобы дело шло еще быстрее, командир бригады приказал сажать пехоту на под-
воды, не отставать от удирающего противника… Расстояние до полков не сокращает-
ся. Они не стоят на месте, гонят белых гадов, отвоевывают все новые и новые села….».  
Уже 30 июня 29-я дивизия Красной Армии с боем входит в Пермь [3, с. 226, 229, 236].

Вся дальнейшая жизнь Филиппа Голикова была связана с армией, где он про-
шел путь от пулеметчика до маршала. Накануне Великой Отечественной войны 
Филипп Иванович руководил Главным разведывательным управлением, а затем 
командовал армией и фронтами. Войну он закончил на посту начальника Главно-
го управления кадров Министерства обороны.

В 1958 г. генерал армии Ф. И. Голиков возглавил Главное политическое управ-
ление Советской Армии и Военно-Морского Флота. В мае 1961 г. он удостаивает-
ся звания Маршала Советского Союза. Однако год спустя Филипп Иванович был 
освобожден от должности «по состоянию здоровья и в связи с переходом на пен-
сию» и получил почетную должность в Группе генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны [1].

В 1959 г. была издана первая книга Ф. И. Голикова «Красные орлы», написан-
ная им на основе своего старого дневника 1918–1920 гг. Немало ее страниц автор 
посвятил описанию сражений с колчаковцами на севере Удмуртии и на Почашев-
ской высоте. Экземпляры своей книги с дарственной надписью генерал отправил 
в Глазов и в деревню Почашево. 

В Удмуртии книгу из Москвы встретили с большим интересом. В Глазове совет 
пионерской дружины школы № 9, прочитав дневник генерала, начал переписку 
с бывшими командирами и бойцами полка «Красные орлы». В школе открылась 
музейная комната, был оформлен альбом с фотографиями по истории легендар-
ного полка [7].

В деревне Почашево к книге также отнеслись с особым трепетом. Как писа-
ли в газете, «этот подарок приняли здесь, как дорогую реликвию, и он ходил из рук  
в руки, из дома в дом» [8]. Комсомольцы Почашевской школы решили построить 
монумент в память о бойцах, погибших в боях за деревню. 19 мая 1959 г., под ру-
ководством директора школы Сергея Набокова, школьники начали возводить па-
мятник, а 29-го он уже был открыт [6, с. 53].

Памятник представлял собой увенчанный звездой кирпичный четырехгран-
ный обелиск. Надпись на нем гласила: «Товарищам Аничкину, Мартынову, Кало-
шину, Соловьеву, Быкову, Андрееву и другим бойцам 255, 23 и 22 полков, павшим в боях 
при освобождении Почашево 19–28 мая 1919 года» [9]. 

Монумент стоял среди берез под окнами школы на могиле красного бойца, 
чье имя так и осталось неизвестным. Как писала в 1963 г. газета «Красное знамя»,  
у подножия памятника школьники ежегодно «высаживают цветы, в дни празд-
ников выстраиваются здесь на торжественную линейку, а ребята-первоклассники  
в первый день учебного года дают торжественного обещание» [9].

В связи с приближением 50-й годовщины Октябрьской революции, в 1963 г.  
в Москве была начата работа по созданию книги о боевом пути 3-й армии Восточ-
ного фронта. Совместно с историками активное участие в ней приняли маршал 
Ф. И. Голиков и другие ветераны Гражданской войны [10].

Чтобы воскресить в памяти события боевой молодости и встретиться с участ-
никами и очевидцами былых сражений, Филипп Иванович решает посетить Гла-
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зов. В той поездке маршала сопровождал полковник в отставке Степан Пичугов,  
в 1919 г. командовавший 23-м Верхнекамским полком Особой бригады [8].

Маршал Голиков приехал в город утром 4 июля 1965 г. Городская газета опи-
сывала это событие так: «на перроне вокзала собрались представители партийных  
и общественных организаций, рабочие и интеллигенция города… Маршал Голиков зна-
комился с городом, побывал в Доме спорта, на стадионе, в Доме пионеров. У памят-
ника возле пединститута и у камня по площади Свободы почтил память борцов за 
Советскую власть» [8].

Высокий гость также посетил городскую школу № 9. Как писала газета, «желанный 
гость с большим любопытством осмотрел комнату революционных традиций, ознако-
мился с материалами полка «Красных орлов»… Школьники приняли Маршала Голикова  
в почетные пионеры. На прощание Филипп Иванович сфотографировался с ребятами» [8]. 

Затем гостей повезли за Чепцу в пионерский лагерь «Звездочка» у д. Адам, 
где прошел праздник песни и строя. Там маршала Голикова и Степана Пичугова 
встретили более тысячи детей. Юные пионеры «по сигналу трубачей выстроились 
на линейку и торжественным маршем, отдавая салют, прошли перед гостями. Ребя-
та спели любимые песни «Орленок» и «На безымянной высоте» из кинофильма «Ти-
шина»» [8].

После полудня кортеж Голикова отправился в путь по местам сражений. Вече-
ром 4 июля «в деревню Почашево въехали две легковые автомашины. Приехал мар-
шал Советского Союза Ф. И. Голиков. Гость отправился к окопам, а затем у памятни-
ка собрались все жители деревни. Филипп Иванович рассказал о жестоких сражениях» 
[6, с. 53].

Маршал показал почашевцам «заросшие травой воронки снарядов, четкие очер-
тания белогвардейских окопов и наших позиций» и «посоветовал учителям и школь-
никам организовать исторический уголок, собрать для него материалы на полях 
боев» [8].

На следующий день, как сообщала газета «Красное знамя», Филипп Иванович 
«в городском Доме культуры встретился с многочисленными представителями тру-
дящихся города, ветеранами гражданской и Отечественной войн. Он подробно рас-
сказал о революционном героизме старшего поколения, грудью отстаивающего знамя  
и дело Великого Октября, просил собравшихся свято хранить память о погибших ге-
роях за нашу счастливую жизнь» [8].

После Глазова маршал Голиков посетил г. Ижевск. 7 июля он встретился там 
с участниками Гражданской войны, писателем М.  А.  Ляминым, журналистами  
и другими известными людьми Удмуртии [11].

Пока позволяло здоровье, Ф. И. Голиков много ездил, любил встречаться с людь-
ми, вел переписку и продолжал писать по теме военной истории. В 1967 г. вышли 
в свет его воспоминания «В Московской битве (Записки командарма)». Маршал 
много печатался в сборниках по военной тематике, в газетах и журналах [12]. Фи-
липп Иванович Голиков ушел из жизни 29 июля 1980 г. и был с почетом похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве [1]. 

После визита маршала вместо обветшавшего памятника в Почашево было ре-
шено построить на том же месте новый. Очень скоро солдаты Глазовского гар-
низона возвели большую угловатую кирпичную стелу. 2 августа 1965 г. памятник 
был открыт. В конце 1979 г. постановлением Совета министров Удмуртской АССР 
за № 362 обелиск взяли на государственный учет. В 1986 г. памятник в Почашево 
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был отреставрирован и немного видоизменен. В настоящее время он имеет статус 
объекта культурного наследия регионального значения [13].

Деревня Почашево не дожила до наших дней. В 1972 г. ее школа была пере-
ведена в соседнюю д. Золотарево. Вскоре жители Почашево начали переселяться  
в другие места. Последние почашевцы покинули деревню в 1986 г. [6, с. 261].

В 2000-е гг. казаки и кадеты станицы Свято-Троицкой Оренбургского казачьего 
войска установили рядом с памятником на Почашевской высоте большой дере-
вянный поклонный крест с иконой, посвятив его «всем братьям и сестрам, погиб-
шим в годы кровопролитной Гражданской войны 1918–1922 гг.» [14].

В д. Золотарево усилиями работников Дома культуры в 1995 г. был открыт 
краеведческий музей «Истоки». В нем работает постоянная экспозиция «В огне 
Гражданской войны». В мае 2008 г., в рамках проекта «Эхо Гражданской войны» 
золотаревская молодежь отремонтировала и благоустроила памятник в Почаше-
во, изготовила макеты оружия, вырыла окопы и блиндажи по образцу того вре- 
мени [15].

Время от времени сюда приезжают жители г. Глазова, студенты и препода-
ватели пединститута, краеведы, работники музеев. Сотрудники Глазовского 
районного историко-краеведческого музейного комплекса ведут гостей по воен-
но-туристическому маршруту «Почашевская высота». Он включает посещение 
музея «Истоки», обзорную экскурсию по местам боев и военно-спортивную игру 
«Красные орлы». Гости возлагают цветы к памятнику и едят солдатскую кашу  
у костра [15].

Каждый год 28 мая – в день, когда в Почашево закончился последний бой –  
в д. Золотарево проходит траурный митинг в память о всех убитых и умерших  
в годы Гражданской войны. На нем золотаревцы слушают песни о том суровом 
времени и встают, когда объявляют минуту молчания. 

К памятнику на Почашевской высоте местные жители приносят венки и цветы 
как дань общей памяти всем, кто погиб здесь сто лет назад – и мирным крестья-
нам, и белым и красным бойцам [16]. Всех павших навеки приняла почашевская 
земля, и примирило всеисцеляющее время.
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Статья посвящена типологической группе памятников жилой архитектуры, воз-
веденных на территории Вятской губернии. Представлены основные выявленные  
и сохранившиеся к настоящему времени памятники архитектуры, построенные по 
проектам Вятских губернских инженеров и архитекторов, многие из которых впервые 
вводятся в научный оборот. Материал адресован органам охраны объектов культурно-
го наследия, архитектуры и градостроительства, научным работникам, архитекторам, 
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«Нормальный проект на постройку губернаторских домов со службами в Гу-
бернских городах Российской империи» был разработан К. А. Тоном, высочайше 
утвержден 11 ноября 1848 г. и опубликован приложением к указу № 23009 в «Пол-
ном собрании законов Российской империи» от 15 февраля 1849 г. [1].

Прямоугольный в плане двухэтажный объем развит со стороны двора фланго-
выми ризалитами. Пропорциональное соотношение элементов и размещение де-
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кора придают зданию парадный облик 
с главным входом по центральной оси 
главного фасада и балконом. Главный, 
протяженный фасад отмечен 11 осями,  
а боковые фасады – 5 осями. Фасады 
здания декорированы сплошным лен-
точным рустом и широким поясом 
между этажами. Завершены фасады 
зубцовым карнизом под широким вы-
носом кровли. «Окна нижнего этажа 
обрамлены простыми наличниками…, 
арочные окна верхнего – обведены 
профилированными архивольтами, 
над которыми помещены высоко под-
нятые сандрики» [2, с. 549].

Впервые на территории Вятской гу-
бернии по этому проекту было возве-
дено здание в г. Елабуге – Дом причта 
Спасского собора (Елабуга, улица На-
бережная, дом 7, 1847–1855  гг.). «Су-
ществующий дом в линии застрой-
ки Набережной улицы, в стороне от 
скошенного угла улицы Говорова,  
с каменной оградой и фланкирую-
щими воротами, выстроен старостой 
Д. Т. Бусыгиным по проекту губернского 
архитектора А.  С.  Миртова [3], высо-
чайше утвержденному в 1848 г. В 1855 г. 
архитектор А.  Ф.  Глазырин свидетель-
ствовал «оконченную постройку». Та-
ким образом, дом причта в Елабуге 
стал первым зданием, возведенным  
в Российской империи по этому проек-
ту. Здание построено без отклонений от 
Нормального проекта, но с некоторыми 
изменениями общей композиции. 

В 1858–1859  гг. в г. Вятке синхрон-
но строятся два жилых дома: по ули-
це Московской – провизора Карла Ро-
мановича Мойке (в 1-й части города)  
и улице Вознесенской (Николаевской), 
119 – купца 1-й гильдии Николая Ар-
темоновича Ермолина (во 2-й части 
 города). 

Так, 7 марта 1856 г. Карл Романович 
Мойке, провизор, купил место Дарьи 
Клячиной [4, ч. 2, л. 90] и в 1858 г. по-

Нормальный проект на постройку 
губернаторских домов со службами

Дом причта Спасского собора в Елабуге. 
Фото М. В. Курочкина, 2017

Дом К. Р. Мойке в Вятке.  
Фото М. В. Курочкина, 2019
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строил на нем плановый каменный двухэтажный дом 10 х 10 саж. [5, л. 36]. После 
постройки дома владелец сразу же перевел в него свою аптеку, открытую в Вятке 
21 июня 1870 г. [6]. 1 декабря 1877 г. произведена переоценка дома до 5910 руб. (Ки-
ров, улица Московская, дом 6). Здание построено без отклонений от Нормального 
проекта и полностью повторяет характерные его особенности.

Дом каменный, плановый, построен в 1859 г. на месте, купленном у купца Ми-
хаила Репина и мещанки Огородниковой в годе Вятке, во 2-й части на Вознесен-
ской улице.

Двухэтажный плановый дом, 9 х 8 саж., возводил Николай Артемьевич Ермо-
лин (Киров, улица Ленина, дом 127) [7, л. 348]. Здание построено с существенны-
ми отклонениями от Нормального проекта. Пример небольшого городского дома 
этого периода с ясной фасадной композицией, основу которой составляют четкие 
горизонтальные и вертикальные членения. Широкие лопатки разделяют фасад на 
три части. Фронтальная часть фасада на четыре оси завершена широким выносом 
скатной кровли. Фланги на две оси подвышены щипцовыми аттиками. В отличие 
от нормального проекта, окна первого этажа завершены лучковой перемычкой. 
Главной особенностью этого здания является отсутствие ленточного руста первого 
этажа и меньшее количество осей. 

Оба здания имеют схожие черты, но сильно отличаются по архитектурному 
композиционному решению. Причиной тому послужил Сенатский указ № 33155 
по Высочайшему повелению о прядке разрешения частных построек, отступаю-
щих от образцовых чертежей в котором было прописано следующее: «Постановлено, 
что фасады на частные в губерниях и областных городах утверждаются губернатора-
ми или строительными комиссиями с соблюдением и с непременным наблюдением. 
Император дозволяет комиссиям разрешать установленным порядком производство 
и таких частных построек, коих фасады, хотя и отступают от изданных образцовых 
чертежей, в прочих отношениях признаны будут правильными» [8]. 

Таким образом, один год от начала строительства существенно повлиял на 
подход к архитектурному решению обоих жилых зданий. Автором реализации 
архитектурного проекта был вятский губернский архитектор Иван Тимофеевич 
Соловкин.

В Сарапуле в 1868 г. Михаил Николаевич Мошкин на Большой Покровской 
улице возводит городскую усадьбу [9]. Городская усадьба Мошкина (Сарапул, ули-
ца Интернациональная, дом 3) расположена на пересечении улиц Труда и Интер-
национальной. Интересный пример гостевого дома периода эклектики с двумя 

сохранившимися зданиями служб  – 
флигелем и кирпичным хозяйствен-
ным корпусом. 

Двухэтажный на подвалах прямо-
угольный объем, завершенный валь-
мовой кровлей, вытянут вдоль улицы 
Труда, но играет важную градообразу-
ющую роль в формировании внешне-
го облика улицы Интернациональной. 
Кирпичное и оштукатуренное двух- 
этажное строение выходит на главную 
улицу фасадом в семь осей. Невысокий 

Дом М. Н. Мошкина в Сарапуле.  
Фото М. В. Курочкина, 2019
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цоколь, межэтажный пояс и венчающий карниз членят фасады по вертикали. Сте-
ны первого этажа украшены дощатым рустом. Основу фасадного декора  состав-
ляют рельефные рамочные наличники лучковых окон первого этажа и арочных 
второго с барочным орнаментом.

Планировка обоих этажей представлена по единой схеме: в передней части со 
стороны Покровской улицы идущий от парадного входа широкий лестничный 
марш, от которого веером расходятся жилые помещения, соединенные анфиладой. 

В едином комплексе следует рассматривать флигель в три оси (фасад и двор)  
с тамбуром на полуподвальном этаже, декорированном аналогичными элемента-
ми основного здания.

Протяженный вытянутый вдоль красной линии улицы Интернациональной 
одноэтажный объем кирпичного хозяйственного корпуса завершен двускатной 
кровлей; является неотъемлемой частью архитектурного комплекса Городской 
усадьбы Мошкина.

Главный дом Марии Ивановны Дедюхиной (Сарапул, улица Раскольнико-
ва, дом 142) – протяженный прямоугольный корпус, дошедший до наших дней  
в формах, свойственных периоду эклектики. После пожара 1876 г. здание было пе-
рестроено с расширением в северную сторону. Различные по своей конфигурации, 
композиционному решению объемы главного (восточного) уличного фасада во 
второй половине XIX в. были объединены комплексной реконструкцией в еди-
ное здание. За основу архитектурного решения второго этажа был выбран «Нор-
мальный проект на постройку губернаторских домов со службами в Губернских 
городах Российской империи». С южной стороны здание было надстроено над 
одноэтажным корпусом торговой палатки и расширено в одну (семнадцатую) ось 
до уровня третьего этажа. 

Таким образом, удалось установить общую родословную серии зданий, возве-
денных в разных концах Вятской губернии, определить единого автора «Нормаль-
ного проекта» приведенных выше зданий – это Константин Андреевич Тон. 
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НАСЛЕДИЕ СВЯЩЕННИКОВ БЛИНОВЫХ

Фамилия Блиновых широко известна в Удмуртии. Статья посвящена частной жизни, 
профессиональной и общественной деятельности членов семьи Блиновых в Воткинске. 
Был обнаружен дом, построенный в первой половине XIX в. и принадлежавший первому 
протоиерею Благовещенского собора Василию Егоровичу Блинову, а также дом, постро-
енный в середине XIX в. его сыном Михаилом Васильевичем Блиновым. В результате ис-
следования была уточнена дата постройки двух зданий, в одном из которых в настоящее 
время расположен Музей истории и культуры г. Воткинска, и которое постановлением 
Экспертного совета УО ВОО «ВООПИиК» № 3 от 28 марта 2002 г. признано объектом, пред-
ставляющим архитектурную ценность.

Ключевые слова: история домов Воткинска, Василий Егорович Блинов, Михаил 
Васильевич Блинов, семья горного начальника Воткинского завода Василия Ипатови-
ча Романова.

В центре Воткинска стоит ничем особо не примечательное старинное полука-
менное здание, которое занимают разные торговые заведения. История этого дома 
была до сих пор неизвестна. Автором статьи были проведены натурные обследова-
ния всех имеющихся на улице Конторской полукаменных домов, на основе мате- 
риалов Всеобщей переписи населения 1897 г. проанализирован список домохо-
зяйств, количество проживавших там семей, их социальный статус. Результатом 
работы стал следующий вывод: самый значительный по размеру полукаменный 
дом постройки первой половины XIX в., принадлежавший первому протоиерею 
Благовещенского собора Василию Егоровичу Блинову, стоит в Воткинске до сих пор 
и расположен по адресу: улица Кирова, дом 36 [1]. 

Василий Егорович родился 2 января 
1785 г. в семье священника Вятского Бого-
явленского собора Георгия (Егора) Михай-
ловича Блинова. Его восприемником при 
крещении был друг отца, доктор Пётр 
Фёдорович Чайковский (с 1795 г. городни-
чий города Слободского), отец Ильи Пет- 
ровича Чайковского. Через много лет Ва-
силий Егорович Блинов станет крестным 
отцом трех внуков своего восприемника: 
Пети Чайковского в 1840, Александры 
в 1842 и Ипполита в 1843 гг. [2, с. 20–25].  

В 1792–1804 гг. Василий Блинов об-
учался в Вятской духовной семинарии, 

Дом В. Е. Блинова по улице Кирова, 36. 
Фото О. Ю. Ларионовой, 2016
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а по ее окончании был оставлен учителем 
младших классов. С 1807  г. он стал свя-
щенником Ильинской церкви Ижевского 
завода, где принял участие в обряде вен-
чания горного исправника округа Ижев-
ского завода Ивана Фёдоровича Евреи-
нова с родной сестрой И. П. Чайковского 
Александрой Петровной [2, с. 20–25].

В октябре 1811 г. отец Василий был 
назначен протоиереем Димитриевской 
церкви Воткинска, которая в 1815 г. была 
переименована в Благовещенский собор 
[3]. Первым его значительным делом как 
духовного наставника прихожан было ос-
нование в 1812 г. Нагорного кладбища, а 
в 1813 г. он вышел с ходатайством к Вятскому епископу о выделении средств для стро-
ительства нового каменного Благовещенского собора. Протоиерей В. Е. Блинов с 1812 г. 
был инспектором Воткинской малой горной школы для мальчиков, с 1828 г. – Перево-
зинской горной школы, а в 1840 г. добился передачи на содержание горного ведомства 
действовавшей с 1830-х гг. частной школы для девочек [4, с. 12]. Он преподавал арифме-
тику и латинский язык, был законоучителем в Малой горной школе; являлся членом 
губернской комиссии по прививанию оспы. В те годы население предпочитало ле-
читься народными средствами и очень многие умирали от оспы. Во время своих про-
поведей батюшка убеждал прихожан в необходимости профессионального лечения.

Василий Егорович был членом-корреспондентом Вятского статистического ко-
митета, где сотрудничал с отбывавшим ссылку в Вятке А.  И.  Герценом. Собирал 
материалы по краеведению и статистике Камско-Воткинского горного округа. Впо-
следствии итоги этих изысканий опубликовал его сын Михаил [5]. Наряду с обязан-
ностями иерея (в первые годы службы в Воткинске) и благочинного, В. Е. Блинов 
вел огромную общественную работу, что снискало ему всеобщую любовь и призна-
тельность. Протоиерей был дружен с горным начальником завода И. П. Чайковским 
и являлся постоянным участником концертов любительского камерного ансамбля 
в его доме, играя на скрипке. Василий Егорович хорошо владел ею, как и многие 
другие выпускники Вятской семинарии. Николай Ильич Чайковский писал о нем 
своему брату: «Отец Василий Блинов … ходил в камилавке и с золотым наперсным 
крестом. Считался нашими родителями умницей, а мне – ребенку – казался очень 
красивым стариком. Он учил меня, а может быть и Петю Закону Божью» [6].

В. Е. Блинов был большим любителем чтения, в его доме находилась прекрас-
ная библиотека. Он отличался высокой музыкальной культурой, хор певчих Бла-
говещенского собора заслуживал постоянной похвалы современников. 

25 марта (6 апреля) 1846 г. отец Василий Блинов скончался от «грудной болез-
ни» и был похоронен в ограде Благовещенского собора [7]. Судьба этой могилы  
и надгробного памятника после трагических событий Гражданской войны и гоне-
ний на церковь осталась неизвестной.

У Василия Егоровича и его жены Анны Васильевны 1791 года рождения были 
дети: Александра (1812), Надежда (1818), Елизавета (1820), Елена (1821), Александр 
(1823), Михаил (1824) [8, с. 12; 9]. 

Бревенчатый пристрой к дому  
В. Е. Блинова со стороны двора.  

Фото О. Ю. Ларионовой, 2019
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Воткинский краевед Э. И. Гаевский в статье «Окружное училище», опубликован-
ной в «Воткинской газете» в 1998 г., писал о сыновьях протоиерея, потомственных 
дворянах, которые получили хорошее образование. Александр Васильевич Блинов 
был назначен надзирателем окружного училища. Михаил Васильевич Блинов после 
окончания Императорского Казанского университета со степенью кандидата мате-
матических наук в январе 1846 г. был определен в канцелярию Вятского губернатора 
начальником газетного стола и редактором «Вятских губернских ведомостей». Од-
нако после утраты отца по настойчивой просьбе в 1847 г. был переведен в Воткинск, 
где начал службу законоучителем в окружном училище и стал преподавать русский 
язык и Закон Божий детям руководителя завода И. П. Чайковского [8, с. 12; 9]. 

В 1848 г. Михаил Васильевич Блинов был зачислен священником в штат Бла-
говещенского собора и назначен смотрителем школ Воткинского горного округа 
[10; 11]. Любопытно, что все священнослужители в документах указывались по 
имени с фамилией и только одного из них во все годы записывали: священник 
«Василев», «священник Михаил Василевич» [12]. Процитированная выше статья 
Гаевского, где он пишет о возвращении в Воткинск в 1847 г. Михаила Васильеви-
ча Блинова, позволила сделать вывод, что «священник Василев» и «священник 
Михаил Василевич» – это не кто иной, как сын легендарного протоиерея Василия 
Егоровича Блинова, настоятеля Благовещенского собора с 1815 по 1846 гг. и крест-
ного отца (восприемника) Петра Ильича Чайковского. Какой же мощной харизмой  
и авторитетом обладал его отец, если и через несколько лет после кончины, его сына 
называли  «Василев»! Возможно, именно для того, чтобы ощутить собственные 
силу и значимость, в 1857 г. Михаил Васильевич уезжает из Воткинска, решив по-
строить научную карьеру в Екатеринбурге [13]. Будучи человеком разностронних 
интересов, там он станет известен как историк горнозаводской промышленности 
и, согласно данным Э. И. Гаевского, возглавит Уральское горное училище. В 1879 г.  
в Нижнем Новгороде была издана его книга «Песни про пельмени», в которой 
он поведал о традициях изготовления пельменей в разных областях России, от 
Причерноземья до Енисея, сопроводив ее главы стихами собственного сочинения: 

Сегодня ел пельмени я
С говядиной и творогом,
И жареные, с молоком,
Ах! Вкусно – милые друзья! [14].

Но прежде, в середине XIX в. Ми- 
хаил Васильевич с братом построили 
на третьем от начала улицы Контор-
ская усадебном месте собственный кир-
пичный дом, украсив фасад элемента-
ми древневизантийской архитектуры.  
В эти годы современные улицы Лени-
на и Кирова только начали активно за-
страиваться кирпичными зданиями.

Старый отцовский дом братья стали 
сдавать в аренду. В 1897 г. верхний этаж 
полукаменной постройки занимала се-

Бывший дом братьев Блиновых.  
Фото О. Ю. Ларионовой, 2017
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мья потомственных дворян Романовых: 56-летний пенсионер Валериан Васильевич 
Романов (в те годы нужно было отработать на заводе 30 лет для получения пожиз-
ненной пенсии), его 44-летняя незамужняя сестра, выпускница женского института 
г. Санкт-Петербурга Юлия Васильевна Романова, его мать, вдова генерала Василия 
Ипатовича Романова Александра Семеновна 1814 года рождения и ее сестра Елиза-
вета Семеновна Дудина 1818 года рождения. Обе они являлись дочерьми первого на 
территории современной Удмуртии профессионального архитектора, выдающегося 
зодчего Семена Емельяновича Дудина (1779–1825), автора почти 40 храмов, ктитора 
Пророко-Ильинской церкви Ижевска. У Романовых служили и жили в отдельных 
комнатах три человека прислуги (кучер, кухарка и горничная).

Во второй квартире проживала семья агента магазина швейных машин, бывшего 
удельного крестьянина Ф. Я. Любимова (хозяин грамотен, жена и сын нет). Магазин, 
вероятно, находился тут же, на первом этаже. В третьей – семья сельского обывателя, 
агента магазина швейных машин В.  А.  Потанина (он грамотен, его жена нет).  
В четвертой – семья канцелярского служащего С. И. Махрянова с женой (оба грамотные). 

Вскоре после кончины генерала Василия Ипатовича Романова 20 ноября  
(1 декабря) 1864 г. его вдова продала усадьбу, что расположена возле Благовещенского 
собора и переехала к сыну в казенную квартиру [15; 16]. 

Выпускник института Корпуса горных инженеров Валериан Васильевич 
Романов начал работать на Воткинском заводе с 7 июня 1863 г. Его брат Михаил 
Васильевич также окончил Горный институт в г. Санкт-Петербурге и с 27 января 
1874 г. стал трудиться на Воткинском заводе на должности 14 класса – надзирателем 
цехов, получая жалованье 240 руб. в год. На 1874 г. управляющий Камского Броневого 
завода, коллежский советник Валериан Васильевич Романов, кавалер орденов 
Святого Станислава 3 степени и Святой Анны 3 степени жил в казенной квартире. 
Судя по сумме столовых в год 1128 руб. 16 коп., которые платили ему дополнительно 
к годовому жалованью, составлявшему 571 руб. 84 коп., вся его перечисленная выше 
семья жила с ним. Для сравнения: смотритель цехов Воткинского завода, титулярный 
советник Орест Александрович Арсеньев получал жалованье 340 руб. в год, столовых –  
90 руб. Жалованье горного начальника Камско-Воткинского завода (с 1868 по 1889 гг.) 
Василия Ивановича Тимофеева составляло 900 руб., столовых 1100 руб. [17].

На Нагорном кладбище Воткинска сохранились надгробные памятники Дудиных 
и Романовых. В Ижевске обнаружена надгробная плита С. Е. Дудина, имя зодчего 
дали красивейшей ижевской набережной, на которой установлен бюст начальника 
Камских (Ижевского и Воткинского) горных заводов 1805–1810 гг. А. Ф. Дерябина. 
Они были тесно связаны при жизни, их имена останутся рядом уже навсегда!

План на постройку дома, выданный  
10 июня 1854 г. Е. С. Романовой.
Экспликация: А – место, отведенное г-же 
Романовой; Б – место заводской полиции; 
В – Благовещенский соборный храм и при 
нем лавки; Г – каменные лавки бывшего 
купца Жаркова; Д – место вдовы купецкой 
жены Щерлиной; Е – место купца Адамова; 
Ж – место чиновника Дубровина; 3 – место 
священника Василева 
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Согласно списку жителей Воткинского завода, имевших собственные дома на 
1866 г., владельцем дома на Конторской (Кирова, 5), являлся уже протоиерей Михаил 
Тимофеевич Преображенский. Он приехал в Воткинск в начале 1847 г. и стал следующим 
Благочинным – настоятелем Благовещенского собора [18]. В 1878 г. М. Т. Преображен- 
ский был уволен за штат, продолжив священнослужительство, скончался в 1888 г. 

В начале ХХ в. на втором этаже разместились классы Первого женского 
земского училища. По рассказам старожилов, до революции это здание, дом 
с  магазином колониальных товаров на первом этаже, принадлежало купцу 
Муромцеву. Колониальными называли товары, привозимые из европейских 
колоний (заокеанских и тропических стран): чай, пряности, сахар, рис, кофе, какао 
и др. С 1926 по 1966 гг. первый этаж здания занимал промтоварный магазин, 
а на втором этаже работала городская типография. 21 февраля 1968 г. здесь был 
открыт Воткинский народный краеведческий музей, с 1992 г. – Музей истории 
и культуры г. Воткинска [19]. Здание краеведческого музея постановлением 
Экспертного совета УО ВОО «ВООПИиК» № 3 от 28 марта 2002 г. было признано 
объектом, представляющим архитектурную ценность [20, с. 184]. 

История жизни хозяев старинных домов наделяет их энергетикой владельцев, 
придавая зданиям большую культурную ценность. В результате исследования 
была уточнена дата постройки двух зданий по улице Кирова, 36 и Кирова, 5,  
в последнем из которых в настоящее время расположен Музей истории и культуры 
г. Воткинска. Карта Единого государственного реестра прав собственности 
(ЕГРП 365) сообщает, что площадь дома по улице Кирова, 36 составляет  
318,1 м2, земельный участок – 2313 м2, данные о дате постройки отсутствуют [28]. 
Были восстановлены некоторые факты истории бытовой, профессиональной  
и общественной деятельности значимых семей Воткинска Блиновых и Романовых, 
в том числе определены дома, в которых они проживали.
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ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX В.

Благоприятное территориально-географическое положение, активизирующийся 
приток деловых людей, формирование крепких традиционных купеческих династий 
способствовали становлению Сарапула во второй половине XIX – начале XX в. как раз-
витого торгово-промышленного центра Камско-Вятского региона. 
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Значительное разнообразие исторической жизни каждого региона России опре-
деляет важность изучения проблематики на уровне местной истории, в том чис-
ле, городов, заводских поселков, деревень. Работая над монографией «Массовые 
источники по социально-экономической истории», И.  Д.  Ковальченко заключил, 
что особо следует обратить внимание на первичные данные различных переписей, 
обследований, делопроизводственную документацию низовых и местных органов 
управления, представительных и других организаций, выяснить возможности, 
пути и методы ее систематического вовлечения в научный оборот. «В решении этой 
важной задачи, – отмечает ученый, – ведущую роль должны сыграть усилия иссле-
дователей, работающих в республиках, краях и областях нашей страны» [1, с. 413]. 

При этом важно особо подчеркнуть, что местные исследования не могут рас-
сматриваться как сугубо региональные, так как они восполняют существенные 
пробелы отечественной историографии по изучению исторического процесса  
в его пространственном и временном измерении. На примере типично-провин-
циального г. Сарапула, мы попытаемся показать роль частного предприниматель-
ства в развитии торгово-промышленной сферы уездного города с использованием 
одного из разновидностей антропологического направления – «жизненная исто-
рия», которое становится центральным социальным измерением в осмыслении 
процесса модернизации. 

Город Сарапул, по данным Всеобщей переписи населения 1897 г., был самым 
населенным уездным центром (21398 человек) Камско-Вятского региона, что по-
зволяет отнести его к средним по размеру городам России [2, c. 2]. В общей массе 
городского населения по численности на первом месте стояли крестьяне – 50,7 % , 
на втором – мещане – 41,4 %, значительно уступали дворяне – 4,2 %, далее следова-
ли купцы – 1,4 %, духовенство – 1,3 %, и почетные граждане – 1,0 % [2, c. 2]. В раз-
витие предпринимательской деятельности, формирование духовного и бытового 
мира вложили свою лепту представители всех слоев населения города и уезда, 
также отдельных регионов России. Занимая самый малый удельный вес в соста-
ве городского населения, купечество доминировало в его торгово-промышленной 
сфере, на основе которой сформировались традиционные купеческие династии. 
Предпринимательская деятельность купечества вышла далеко за пределы регио-
на, охватив центральную и сибирскую часть страны.

Удачно расположенный вблизи Сибирского тракта и крупного речного пути 
в районе полноводной реки Камы, а позднее и Пермско-Котласской железной до-
роги, Сарапул был притягательным центром для российских деловых людей, что 
способствовало его формированию как узлового торгового и промышленного цен-
тра. В то же время он стал своего рода «рассадником» развития отдельных отрас-
лей промышленности, стационарных и периодических форм торговли в деревнях 
и весях региона. По данным всеобщей переписи населения 1897 г., во всех формах 
промышленности, начиная от ремесла и кончая мануфактурой, в Сарапуле с чис-
лом жителей 21398 человек, более половины горожан было занято в промышлен-
ности – 51,6 % и торговле – 12 %. Кроме того, статистиками в отдельную группу 
– 3,9 % выделен буржуазный слой общества, живший на доходы с капитала и не-
движимого имущества. Явно, что это был предпринимательский слой общества, 
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представленный местной буржуазией; прислуга и поденщики, обслуживавшие со-
стоятельный слой общества, составляли 11,6 %; доля горожан, занятых сельским хо-
зяйством, объединяла 2,4 %. В области культурного обслуживания было занято 1,9 %, 
культового – 1,7 %. Администрация составляла 4,1 % населения города [2, c. 50].

Промышленность носила многоукладный характер, была представлена широ-
ким спектром экономических форм, начиная от ремесла и заканчивая фабрикой. 
По сравнению с другими городами Камско-Вятского региона, большое количество 
рабочих рук было охвачено надомничеством, что определялось высокой стененью 
развития кожевенно-сапожной отрасли, функционирующей как на уровне рассе-
янной капиталистической мануфактуры, так и фабрики. 

На фоне широкого развития торгово-промышленной сферы в г. Сарапуле 
сформировалось значительное число предпринимательских династий, судьбы ко-
торых сложились неоднозначно. Пройдя тернистый путь от мелкотоварного про-
изводителя до маститого купца, выполняя первоначально одновременно функции 
организатора производства и технического исполнителя, деловые люди Сарапула, 
за которыми закрепилось название: «отцы города», приобрели большой коммер-
ческий и производственный опыт, адаптационные качества, обладали сильными, 
волевыми характерами, были патриотически настроены. 

Формирование торгово-предпринимательской элиты шло несколькими путя-
ми. Часть купеческих династий была местного происхождения, «испокон-веков» 
жила в Сарапуле, навсегда осела здесь, и «исстари» занималась торгово-производ-
ственным делом (Ехлаковы, Щипицыны и др.). Другая группа имела также мест-
ные корни, однако в поисках доходного дела, осваивая капиталы, мигрировала  
в другие губернии, не теряя связи с родным городом (братья Михаил, Иван, Роди-
он Савельевичи Колчины и др.). Третья группа объединила купцов иногороднего 
происхождения, разного уровня состоятельности и успешности. Наиболее креп-
кие родовы довольно рано утвердились в среде купечества и основательно осели  
в Сарапуле (Пешехоновы, Мощевитины, Шитовы). 

Вливание в сарапульскую купеческую среду иногородних предпринимателей, 
выходцев из купечества и реже крестьянства, наблюдалось с конца XVIII в., од-
нако большой приток произошел в пореформенный период [3]. На протяжении  
XIX – начала XX в. было зафиксировано всего 23 крестьянских семьи, пополнив-
шие купеческое общество г. Сарапула [3]. В качестве примера состава миграци-
онного потока представим материалы «Посемейного списка Вятской губернии  
г. Сарапула о семействах купцов 1-й и 2-й гильдии» за 1893 г., в котором зафик-
сировано время перехода в купечество Сарапула и адрес прежнего местожи-
тельства. Так, по распоряжению Вятской казенной палаты были перечислены  
в сарапульское купечество в 1859 г. Петр Иванович Ончуков – из купеческих сы-
новей г. Слободского; Иван Иванович Ончуков с сыновьями: Евгением, Алек-
сандром, Владимиром, Николаем, и дочерьми: Александрой, Серафимой – из 
купеческих сыновей 3-й гильдии также из г. Слободского (Вятская губерния); 
Иван Афонасьевич Суходуев с начала 1860 гг. – из купцов 3-ей гильдии г. Ела-
буги (Вятская губерния); в 1861 г. Степан Егорович Курбатов с семьей – из кре-
стьян с. Каракулино Сарапульского уезда (Вятская губерния); Генрих Христиа-
нович Шиотц в 1862 г. – из купцов 3-й гильдии г. Оханска (Пермская губерния);  
в 1863 г. Иван Иванович Комаров с семьей и Ларион Афанасьевич Таманов с семь-
ей – из крестьян д. Тарсиной Гороховецкого уезда (Пермская губерния); Александр  
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Иванович Моклецов и Иван Степанович Попов с начала 1863 г. вместе с семьями –  
из оханского купечества (Пермская губернии); Иван Никифорович Хвостов со вто-
рой половины 1863 г. с семьей – из купеческих сыновей г. Слободского (Вятская 
губерния); Матвей Ларионович Юдин в 1864 г. – из крестьян д. Костюхиной Вязни-
ковского уезда (Пермская губерния?) вместе с семьей; Иван Иванович Бодалев вме-
сте с семьей с начала 1864 г. – из купеческих сыновей г. Зарайска (Рязанская губер-
ния); Алексей Петрович Голосов с семьей с начала 1864 г. – из купеческих сыновей 
г. Бельска; Степан Гаврилович Понамарёв с семьей с начала 1864 г. – из купцов 2-й 
гильдии г. Осинска (Пермская губерния); Захар Никитич Попов вместе с семьей  
в 1864 г. – из крестьян с. Якшур-Бодья Сарапульского уезда (Вятская губерния); 
Иван Иванович Симонов с 1865 г. – из мещан г. Котельнича (Вятская губерния); 
Семён Гаврилович Тюнин с семьей с начала 1868 г. – из купеческих сыновей  
г. Ярославля (Ярославская губерния); Тимофей Степанович Комаров с семьей  
в 1868 г. и Иван Федорович Маргулин с начала 1869 г. – из купцов 2-й гильдии  
г. Осы (Пермская губерния); Прокопий Кириллович Макаров с семьей в 1869 г. – из 
крестьян с. Ловцы (Рязанская губерния); Иван Дмитриевич Чигвинцев с семьей  
и Константин Емельянович Шитов в 1870 г. – из мещан г. Осы (Пермская губер-
ния); Дмитрий Демидович Соколов с семьей в 1870 г. – из крестьян д. Заболотье, 
Гороховецкого уезда (Пермской губернии); в 1870 г. был перечислен Осипов Ни-
колай Иванович с сыновьями: Григорием, Александром, Валентином, Константи-
ном, Николаем, Серафимом и дочерьми: Марией, Екатериной, Верой, Иларией, 
Александрой, Наталией, Еленой, Анной; с начала 1871 г. Матвей Федорович Чу-
раков с семьей – из мещан г. Оханска (Пермская губерния); в 1886 г. перечислен  
в сарапульское купечество купец 1-й гильдии Иван Алексеевич Дедюхин с женой 
и сыновьями: Николаем, Владимиром, Василием и дочерью Марией из осинского 
купечества (Пермская губерния) [3]. Таким образом, предприниматели мигриро-
вали в Сарапул из различных регионов России, однако приоритет оставался на 
стороне Пермской и Вятской губерний.

Нельзя не отметить отличительную черту формирования третьего сословия 
Сарапула, основой которого послужило мещанское и самовоспроизводившее-
ся купеческое сословие. Мещанский слой общества, охваченный мелкой торго-
во-промышленной деятельностью и сферой услуг, имел благодатную почву для 
различных видов предпринимательства. Именно переход из сословия в сословие: 
мещанин–купец–мещанин (иногда снова) купец создавал тот активный процесс 
диффузии, который был не виден за констатацией общих показателей состояния 
купеческого сословия. При конкретном исследовании посемейных списков вы-
явилось, что в пореформенный период основными факторами, воздействовав-
шими как на число гильдейских свидетельств, так и общее количество лиц, со-
ставлявших купеческое сословие, являлись переход из мещан в гильдейство или 
наоборот, невозобновление купеческого свидетельства «по случаю увольнения из 
купеческого сословия» и переход в сословие мещан.

Успешными являлись предпринимательские династии, имевшие за плечами 
унаследованный капитал, с большим опытом коммерческой работы и прочными 
деловыми связями. Исследователями выявлено, что генеалогическая устойчивость 
купеческих династий была залогом благополучия торгового и промышленного 
дела, начатого представителями старшего поколения [4, с. 446]. Родословная боль-
шинства успешных династий уходит своими корнями в конец XVIII в., таковыми 
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в Сарапуле в кожевенно-сапожном производстве были – Пешехоновы, Барабан-
щиковы, Мощевитины, Смагины, Михеевы; в химической промышленности –  
Зылевы, в судостроении – Колчины, в торговле – Башенины. Следует отметить 
большие адаптивные качества предпринимателей этих кланов, сумевших пере-
строиться в условиях активизации модернизационных процессов, взявшие за 
основу новую, более эффективную структуру производства, рациональное веде-
ние хозяйства, вкладывание капиталов в различные отрасли промышленности, 
а также использование разноуровневых форм стационарной и периодической 
торговли. И несомненным достоинством старшего поколения является подготовка 
необходимых специалистов (юристов, экономистов, инженеров) из состава своих 
семейств в высших учебных заведениях.

Уникальным явлением в рамках уездных городов является развитие кожевен-
но-сапожного производства, которое прошло классически эволюционный путь 
развития от ремесла – мелкотоварного производства – мануфактуры до фабрики 
и вылилось в формирование монополистических объединений. Земские деятели, 
подворно обследовавшие промыслы в Вятской губернии, отмечали, что «сапож-
ное производство первым возникло в г. Сарапуле, «издревле», благодаря пере-
селенцам из центральных губерний России» [5, с. 58–59]. На базе кожевенно-са-
пожной промышленности нескольких предпринимательских династий к 1914 г.  
сформировалось восемь «империй», восемь товарищеских объединений: «Сма-
гин Ник. Вас. С-вья. Торг. дом, кожев. зав. и произв. обуви», Сарапул. Владелец: 
П. Н. Смагин. Годовое производство – 800 тыс. руб.;  «Пешехонов Ф. Г. Н-ки и К°. 
Торговый дом, кожевенный зав. и фабрика ручной и мех. обуви», Сарапул. Основ-
ной капитал – 500 тыс. руб. Директора-распорядители: Л. Ф. и В. Ф. Пешехоновы, 
управляющий – Л. Ф. Пешехонов. Правление: М. В. Пешехонова, В. Ф. и Л. Ф. Пе-
шехоновы, И.  П.  Корешев и С.  И.  Бодалев. Контора в Сарапуле; «Торговый дом 
Дедюхин Никифор С-вья. Торговый дом, кожевенный завод и фабрика обуви», Са-
рапул, управляющий – Г. А. Дедюхин. Годовая производительность – 500 тыс. руб.; 
«Барабанщиков Ник. и племянники. Торговый дом. Кожевенный завод и фабрика 
обуви», Сарапул, управляющий – А.  Д.  Барабанщиков. Годовое производство –  
180 тыс. руб.; «Кривцовы Бр-я. Тов-во кожевенный завод и фабрика обуви», Са-
рапул. Годовое производство – 250 тыс. руб.; «Мельников Ник. Фед. Тов-во кожев. 
зав. и произв. обуви и шорных изделий», Сарапул. Годовое производство обуви  
и шорных изделий – 25 тыс. руб.; «Михеев Ив. Ник. с С-ми. Торг. дом, кожевен. зав. 
и фабрика обуви», Сарапул. Годовое производство – 325 тыс. руб.; «Ущеренко Дав. 
Як. с С-ми. Торговый дом, кожевенный зав. и произв. обуви», Сарапул. Годовое 
производство – 15 тыс. руб. [6]. 

Купцы постепенно вытеснили заведения мещан, через систему надомниче-
ства превратили их в наемных рабочих. В источниках данная ситуация была оха-
рактеризована современниками следующим образом: «Три четверти населения 
нашего города занято в производстве обуви. Во главе производства стоят заводы: 
Барабанщикова, Михеева, Дедюхина и Пешехоновой. <…> На заводах происходит, 
главным образом, заготовка обуви, то есть кройка, строчка и т.п., большая же часть 
работы производится ручным трудом, на дому, мелкими ремесленниками сапо-
жниками» [7]. 

Активизация строительства кирпичных зданий стимулировала развитие  
в городе кирпичного производства. По данным на 1885 г. в Сарапуле функцио- 
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нировало подобного рода 12 предприятий, из них 6 принадлежало мещанам,  
5 – крестьянам, 1 – отставному солдату. Кирпичные заводы поименно принадле-
жали следующим владельцам: мещанам Кондратию Поликарповичу Мощевити-
ну (400 тыс. шт. кирпича на 2400 руб. при 10 раб.); Поликарпу Михайловичу Мо-
щевитину (100 тыс. шт. кирпича на 800 руб. при 6 раб.), Гликерье Мощевитиной  
(17 тыс. шт.; 110 руб.; 3 раб.), Палагее и Матрене Мощевитиным (100 тыс. шт.;  
800 руб.; 6 раб.), Дементию Зайцеву (15 тыс. шт.; 100 руб.; 3 раб.), Ивану Савельеву 
(70 тыс. шт.; 400 руб.; 4 раб.); крестьянам: Павлу Никитьевичу Третьякову (100 тыс.; 
800 руб.; 10 раб.), Степану Борисову (8 тыс. шт.; 50 руб.; 2 раб.), Карпу Белобородову 
(85 тыс.; 500 руб.; 6 раб.), Анастасии Белобородовой (35 тыс.; 200 руб.; 3 раб.), Карпу 
Белобородову (12 тыс. шт.; 70 руб.; 2 раб.); отставному солдату Колистрату Самари-
ну (12 тыс. шт.; 70 руб.; 2 раб.) [8]. 

Фактический материал свидетельствует о том, что «кирпичные сараи», как их 
называли владельцы, стояли на уровне простой капиталистической кооперации. 
Доступность исходного материала – вода, песок, глина и незамысловатые произ-
водственные помещения – сараи, не требовали больших капиталовложений, поэ-
тому были доступны мещанам и крестьянам. Однако устойчивость и перспективы 
дальнейшего развития имели предприятия, в совершенстве усвоившие или выра-
ботавшие свою технологию производства кирпича, проверенную временем. 

Среди владельцев кирпичного производства на передний план выдвинулась 
мещанская династия Мощевитиных. По семейным преданиям, Мощевитины 
появились в Прикамье в конце XVII в. после стрелецких бунтов в Москве. Стре-
лец Иван Мощевитин был сослан в с. Вознесенское (с 1740 г. – дворцовая слобода,  
а с 1780 г. – Сарапул) Вятского края, где он был приписан с семьей навечно к сосло-
вию мещан [9, с. 145]. 

Фактический материал свидетельствует о том, что кирпичное мастерство, став-
шее традиционным для Мощевитиных, передавалось потомкам по различным 
ветвям рода. На кирпичах, обнаруженных при разборе старых или еще функци-
онирующих зданий Сарапула, встречаются относящиеся к разным годам клейма: 
ВПМ, ДКМ, ПДМ, ИДМ, ГДМ, НСМ, ПСМ [9, с. 148]. Секреты кирпичного производ-
ства передавались по наследству и только внутри рода в силу редкости, уникаль-
ности технологии в работе с камнем. Значительная часть каменных зданий, как 
частных, так и общественных, построены из кирпича, изготовленного представи-
телями рода Мощевитиных. К ним относится немало видных городских построек: 
здание Музея истории и культуры Среднего Прикамья (1909); женской гимназии 
(1905); кожзавода В. М. Мощевитина по улице Мещанской, 33 (1853?), здание пи-
воваренного завода Г. Н. Ижболдина (1837); кожзавода Л. И. Смагина (1835); кож-
завода М.  А.  Смагина (1796); помещение городского общества на Вятской, 178; 
старообрядческого молельного дома (1878). Предпринимательская деятельность 
Мощевитиных вылилась в создание товарищества на паях. Мощевитины сыграли 
свою положительную роль не только в формировании предпринимательской, но 
и духовной культуры Сарапула [9, с. 149]. 

Как уже отмечалось, ряд сарапульских купеческих династий, соответственно из-
бранному полю предпринимательской деятельности, начали вкладывать капиталы 
в производство за пределами Камско-Вятского региона. Одним из ярких примеров 
служит жизнедеятельность династии Колчиных. По вероисповеданию они являлись 
старообрядцами, по социальному положению – дворцовыми крестьянами, позднее, 
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в конце XVIII в. – купцами. Родоначальником сарапульской купеческой династии 
являлся Савва (Савелий) Васильевич Колчин. Его сыновья Михаил (1812–1878?), Иван 
(1822–1877), Родион (1824–1872?), умные, талантливые предприниматели, способные 
к большому риску, умению проигрывать и начинать все с нуля. Они стали круп-
ными предпринимателями в области речной транспортировки грузов и развития 
пароходства [10, с. 151]. Исследователи, как правило, отмечают, что одним из бла-
гоприятных факторов, способствовавших быстрому накоплению первоначально-
го капитала купеческой династией, было проживание в г. Сарапуле, являвшемся 
крупным центром хлебной и лесной торговли Прикамья, связью с крупнейшими 
ярмарочными центрами России: Ирбитской, Казанской, Мензелинской и Нижего-
родской, возможностью выхода через сухопутные пути и речную сеть к Архангель-
скому и Санкт-Петербургскому портам [11, с. 33–45]. В выборе рода деятельности 
и торговой специализации купеческих сыновей важную роль сыграли традиции 
семьи, занятие деда Василия Ивановича торговлей и транспортировкой грузов по 
р. Каме и Волге на собственных речных судах. Имевшиеся накопления, приобретен-
ный с годами собственный опыт, помогли братьям Михаилу и Родиону принять ре-
шение: учредить «Товарищество на паях для перевозки грузов по р. Шексне». Устав 
компании был утвержден правительством 15 июля 1864 г. В состав «Товарищества 
на паях для перевозки грузов по р. Шексне» вошли, в том числе, некоторые купцы г. 
Рыбинска. Товарищество начало осуществлять перевозки по р. Шексне. Были заклю-
чены договоры с содержателями коноводных станций [10, с. 170–172]. 

Наиболее яркой, талантливой личностью являлся средний брат – Иван Саве-
льевич Колчин – основатель компании «Нижегородской машинной фабрики», 
превратившейся из судоремонтного заведения в один из крупных судостроитель-
ных заводов России; владелец «Жабынского судостроительного и механического 
заводов» в Западной Сибири; влиятельный пароходовладелец волжского и си-
бирского регионов. Наследником и продолжателем его дела стал казанский купец 
Устин Савич Курбатов, его двоюродный брат [10, с. 176–202].

В промыслах по обработке металла самую большую группу на 1893 г. в Са-
рапуле составляли кузнецы – 128 человек. Известны имена мастеров серебряных  
и золотых дел: сарапульские мещане М. Н. Филионов и И. П. Чевоткин, казанский 
мещанин Т. Ф. Чванцов, котельнический мещанин Д. В. Кропанев. В Сарапуле в 1892 г.  
открыл свое заведение мастер серебряных дел, сельский обыватель Ижевского завода 
В. А. Савельев (1872 года рождения) [12, л. 22–212]. Нельзя не признать, что свою роль 
в развитии и совершенствовании этого вида промысла сыграло с. Ижево, где злато-
устовский мастер Серебров создал свою оригинальную школу мастерства. Однако  
в более крупные экономические формы обработка металла в Сарапуле не переросла, 
поскольку рядом в Ижево этот вид промысла имел более благоприятные условия.

Жителей города обслуживали две чугунолитейки. Одна из них, основанная  
в 1844 г., принадлежала сарапульскому купцу Фёдору Алексеевичу Дедюхину, где 
отливались горшки, вьюшки, котлы, посуда, колонны, решетки и разные вещи, об-
щим объемом в 5 тыс. пуд. на 10 тыс. руб. Оборудованием служили конный в 4 л.с. 
двигатель, вагранка и две печи. Сбыт происходил в Сарапуле и уездах Пермской, 
Уфимской и Самарской губерний. Другая чугунолитейка была основана намного 
позднее, в 1885 г. сарапульским мещанином Иваном Васильевичем Комаровым  
(5 тыс. пуд., 7500 руб., 10 раб.). В других отраслях промышленности обслуживали 
потребности жителей города также небольшие заведения: свечно-сальные, мыло-
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варенные (И. П. Бородин, Д. П. Мощевитин), солодовенное (А. Г. Курбатов), канат-
ное (В. Р. Красильников), красильное (М. Я. Злыгостев) [12, л. 214]. 

Одной из сфер формирования предпринимательского капитала была ком-
мерческая деятельность, ставшая для отдельных династий основной целью пред-
принимательского дела. С конца XIX – начала XX в. наблюдались сравнительно 
высокие темпы адаптации предпринимателей к новым рыночным условиям, что 
проявилось в расширении сфер приложения капитала, увеличении числа торго-
вых заведений, быстром росте и расширении торговых домов, появлении совре-
менных форм торговли, в частности, фешенебельных магазинов, оптовых складов, 
бирж, а также открытии системы банков за сравнительно короткий исторический 
период. Все эти позитивные процессы были связанны с благоприятной законода-
тельной политикой правительства. В начале XX в. в России начинается торговый 
бум, какого до сих пор экономика страны еще не переживала. 

В Сарапуле активную борьбу за покупателя развернули торговые дома как 
местного, так и иногороднего происхождения [13, с. 132–134]. В первом случае 
владельцы торговых домов, охватывавшие промышленную сферу, чаще всего 
являлись и владельцами торговых заведений (особенно фешенебельных магази-
нов): «Смагин Н. В. С-ья» (кожевенный товар, обувь), «Дедюхина Н. С-ья» (канаты  
и жернова), «Д. Г. Ижболдин с С-ми» (мануфактура), «Зылева Н. П. Н-ки» (канаты 
и жернова, москательная торговля, краски, олифа), «Башенина А. и С-ья» (куде-
ля, пенька и щетина), «Мухамед-Гата-Мансуров и К°» (бакалейные и колониаль-
ные товары), «Ф. Г. Пешехонова Н-ки и К°» (кожевенный товар, обувь). «У. Мих. 
Колчина Н-ки» (канцелярские принадлежности, открытки, книги), «Тихонова  
Гр. Вас. Наследники» (мануфактура), «Зяблицын Бр. Кир. И Дм. Евдок-чи» (мучная  
и хлебная торговля), «Лушниковы Бр. Торговый дом» (мучная и хлебная торговля), 
«Малюшкин Н. Л. и К°» (мучная и хлебная торговля), «Бр. Барабанщиковы и К°» 
(обувь), «Михеев Ив. Ник с С-ми» (обувь), Т-во «А. Вислодоков и Д. Курочкин» (ти-
политография). Предпринимательской деятельностью занималось и Сарапульское 
уездное земство, которое имело книжный магазин и магазин швейных машин. 
Следует заметить, что торговые дома, созданные сарапульскими купцами, носили 
в основном форму первых стадий ассоциирования капиталов: товариществ пол-
ных и товариществ на вере. Они, как правило, формировались на базе семейных 
торговых и торгово-промышленных купеческих предприятий. 

Торговые иногородние дома, снабжавшие товарами население в городе и Сара-
пульском уезде, были представлены следующим составом: Камско-Сибирское акци-
онерное общество (керосин), «Братьев Нобель. Т-во» (керосин), «Стахеев Ив. Гр. Н-ки. 
Торг. дом» (керосин, пивные склады, рестораны и трактиры), «Стахеев Ив. Гр.» (ба-
калея, колониальные товары, керосин), «Воткинское торг. Т-во» (бакалея, колониаль-
ные товары), «Ижевское Торгово- Промышленное Т-во» (виноторговля, мануфактура, 
мучная и хлебная торговля, рестораны и трактиры, цемент, мельница мукомольная 
и крупяная) ), «Зязевы Бр-ья» (бакалея, колониальные товары), «Свешникова В. Ф. 
С-ья» (бакалея, колониальные товары), «Путина П.Ф. С-ья» (бакалея, колониальные 
товары), «Полозовское торговое Т-во» (бакалея, колониальные товары), Шарканское 
торговое Т-во» (бакалея, колониальные товары), Ныров Ал-р и К°» (железо, железные 
изделия), «Свешников В. Ф. С-ья» (керосин), «Колобковы Бр.» (кожевенный товар), 
«Котковы Бр.» (куделя и пенька), «Башенина Ал-ра С-ья» (лес и лесные изделия), 
«Адамова И. В. и К°» (мануфактура), «Гайнуллины Бр.» (мануфактура), «Ф. И. Раскин 
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и К°» (мануфактура), Кричман А. Компания «Зингер» (швейные машины), «Тов-во 
Жигулевского пивоваренного завода А.  Вакано и К°» (пивные склады, рестораны  
и трактиры), «Н-ки И. В. Александрова» (завод фруктовых и минеральных вод, оп-
товый склад пива, ресторан, буфеты, трактиры), «Алексея Шитова» (керосин, хлеб), 
«Гирбасова с С-ми и К°» (хлеб, мука, крупа) [14, с. 60–125]. 

Значительную роль в развитии предпринимательского капитала сыграло со-
здание во второй половине XIX в. капиталистической банковско-кредитной си-
стемы, начавшейся с учреждения 1 июля 1860 г. Государственного банка в России. 
Однако наибольшую активность в Вятско-Камском регионе проявили городские 
общественные банки, возникшие намного раньше государственных. Так, Сара-
пульский городской общественный банк был учрежден в 1869 г., вторым после 
Елабуги. Основной капитал формировался «из свободных мирских капиталов  
и сумм, жертвуемых безвозмездно частными лицами и земством» [15, с. 922–923]. 
Такого рода банки состояли при местных городских Думах; для учреждения банка 
требовался капитал не менее 10 тыс. руб. Залогом его являлось свободное город-
ское имущество. В 1884 г. были открыты две ссудные кассы купцами Плотниковым 
и Ущеренко. Ссудно-сберегательные товарищества и кассы учреждались на усло-
виях паевых взносов, вносимых членами товарищества. Иногда вносились в кас-
су пожертвования земских общественных учреждений и частных лиц. Городские 
общественные банки и ссудно-сберегательные кассы ориентировались на мелких 
промышленников и торговцев региона [16, с. 107–140]. 

Из государственных банков раньше всего начало свою деятельность в Сарапуле 
Казанское отделение Крестьянского банка. Кредиторами банка среди прочих высту-
пали сарапульские купцы А. И. и С. И. Бодалевы, Е. И. и А. В. Злыгостевы. В 1912 г.  
Казанское отделение выплатило сарапульским купцам и промышленникам  
33,1 тыс. руб. В Петербург к министру финансов с петицией о необходимости созда-
ния отделения банка в Сарапуле была послана депутация из именитых купцов го-
рода. Просьба была удовлетворена, и Государственный банк открыл свое отделение 
в Сарапуле в 1890-е гг. В 1894 г. было дано разрешение на открытие в Сарапуле отде-
ления Торгово-коммерческого банка, организатором которого являлся сарапульский 
купец Е. И. Злыгостев [18, с. 107–140]. В 1895 г. банк имел 122838 руб. основного ка-
питала, в 1900 г. – 595 тыс. руб. Частные кредитные установления в Сарапуле были 
представлены Волжско-Камским коммерческим банком (учрежден в Санкт-Петер-
бурге в 1870 г.). Банк выдавал на льготных условиях ссуды предпринимателям,  
а также делал выплаты по векселям. Сибирский акционерный торговый банк в Ека-
теринбурге (учрежден в 1872 г.) открыл Сарапульское отделение сибирского торго-
вого банка [18]. В начале XX в. свои агенты в Сарапуле были представлены банкир-
ским домом «Вавельберг», банкирскими конторами «Нелькен», «Юнкер», «Русский 
Ллойд», «Ярославско-костромской земельный банк» [13; 14; 19]. Следует отметить, 
что особое оживление банковско-кредитной системы в Вятско-Камском регионе на-
чалось в конце XIX – начале XX в. с организацией отделений и контор столичных 
банков, к услугам которых прибегали крупные предприниматели края. 

Таким образом, благодаря благоприятным объективным условиям (географи-
ческое размещение) и субъективным факторам (наличие талантливых деловых 
людей, развитие востребованных отраслей промышленности) Сарапул во вто-
рой половине XIX – начале XX в. сформировался как яркий, сбалансированный 
торгово-промышленный центр Камско-Вятского региона. Отдельные отрасли 
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промышленного производства: кожевенно-сапожное, винно-водочное, химиче-
ское, кирпичное прошли классически эволюционный процесс развития от мел-
ких раннекапиталистических форм до капиталистически развитых. Имея незна-
чительный удельный вес в общем составе населения, купечество доминировало  
в его предпринимательской, а также общественной среде. Сосредоточив крупные 
капиталы, оно приобретало устойчивость к изменениям рыночной конъюнктуры, 
быстро реагировало на все достижения научно-технического прогресса, совершен-
ствовало технологию производства с учетом местных условий. В процессе ста-
новления товарищеских объединений, в том числе и монополистических форм, 
сформировались твердо стоявшие на ногах традиционные купеческие династии. 
Усилили предпринимательский слой общества мигранты, особенно потомствен-
ное купечество, вложившее свою лепту в становление г. Сарапула как торгово-про-
мышленного и культурного центра Камско-Вятского региона. Мировой опыт 
свидетельствует о том, что рыночная экономика возможна лишь при наличии 
многочисленного слоя предпринимателей – людей с деловой хваткой и энергией, 
со специфической системой ценностей, культурой отношений и этикой.
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ДВА ИМЕНИ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГЛАЗОВА И САРАПУЛА

В статье рассмотрены профессиональные судьбы двух педагогов, работавших  
в педагогических учреждениях Удмуртии – Глазовском пединституте и Сарапульском 
педучилище. 

Ключевые слова: Глазовский государственный педагогический институт, Глазов-
ский учительский институт, Сарапульское педагогическое училище, история педаго-
гического образования в Удмуртии, культурно-просветительное краеведение, истори-
ческое краеведение. 

Говоря об историческом краеведении, мы подразумеваем не только изучение 
истории какого-либо края, но также и отдельно взятого предприятия, учрежде-
ния, учебного заведения, усадьбы, храма, местного профессионального, конфесси-
онального, этнического или иного сообщества и т.д. Изучать и популяризировать 
историю старейшего вуза по подготовке педагогических кадров в республике –  
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Ко-
роленко» (ГГПИ), сохранить память о тех, кто работал и работает в сфере подго-
товки педагогических кадров, расширить представление об истории и современ-
ном состоянии педагогического образования в г. Глазове и Удмуртии – миссия 
учебно-методического центра истории института и педагогического образования  
в г. Глазове (УМЦ), созданного в ГГПИ в 2009 г. 

Система профессиональной подготовки педагогических кадров в двух городах 
Удмуртии – Глазове и Сарапуле – развивалась практически параллельно. За годы 
существования учебные заведения меняли статусы, но основной профиль – под-
готовка педагогических кадров – сохранен до наших дней. Глазов сегодня – один 
из центров педагогического образования в Удмуртии, а Глазовский педагогиче-
ский институт представляет собой динамично развивающееся высшее учебное 
заведение. Сарапульский педагогический колледж – одно из старейших учебных 
заведений Среднего Прикамья, готовит специалистов среднего звена в области об-
разования.

Два педагогических учреждения объединяет не только схожая история разви-
тия, но и имена тех людей, которые работали на их благо. Изучая их жизнеописа-
ния, мы можем проследить историю становления и функционирования педагоги-
ческих учреждений, определить их место и роль в подготовке профессиональных 
кадров, ощутить живое дыхание и неразрывную связь поколений.  

В 2019 г. ГГПИ исполняется 80 лет. Открытый в 1939 г. как учительский инсти-
тут, в 1952 г. он был реорганизован в Глазовский педагогический институт. Со-
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став педагогов в год открытия был немногочисленным  
(15 человек) и сформирован в основном из преподавате-
лей Глазовского педагогического училища (1922–1956 гг.  
существования). Ученых званий и степеней они не 
имели, но многие обладали большим педагогическим 
опытом и высокой квалификацией. Однако руковод-
ство института было назначено в порядке перевода из 
Сарапульского педагогического училища. Директором 
института на основании приказа Наркомпроса РСФСР 
от 21 сентября 1939 г. стал Николай Иванович Королёв  
(?–1943), а заместителем, точнее исполняющим обязан-
ности заведующего учебной частью по приказу Комисса-
ра Просвещения Удмуртской АССР И. А. Наговицына от  
4 июля 1939 г. – Фёдор Абрамович Братухин (1894–1963). 

Сейчас можно только предположить как долго Ко-
ролёв и Братухин вместе работали в Сарапульском пе-
дагогическом училище, во всяком случае,  на снимках 
1938–1939 гг. из архивного фонда УМЦ они присутству-
ют оба. Нельзя также с точностью утверждать, как и по-
чему Н. И. Королёв и Ф. А. Братухин были одновремен-
но назначены на руководящие должности в Глазов. Но 
наверняка двух преподавателей связывали многолетние 
дружеские и деловые отношения, начало которым было 
положено в 1930-е гг. Линии жизни этих двух людей со-
держат удивительные параллельности, которые попы-
таемся показать в данной статье. 

В 1937 г. Сарапульский педагогический техникум 
был переименован в педучилище, которым руководил 
С.  Д.  Кривченко (1937–1941 гг.). Здесь согласно назна-
чениям Наркомпроса Удмуртской АССР в 1937–1939 гг. 

работают Н. И. Королёв, заведующий десятимесячными курсами подготовки учи-
телей для неполной средней школы, и Фёдор Абрамович Братухин, который зани-
мает должность заведующего учебной частью.

О доглазовском периоде жизни Николая Ивановича известно немногое. Он 
окончил Московский государственный педагогический институт (МГПИ). В Сара-
пуле руководил курсами, преподавал историю, был женат. В 1939 г. отбыл в Глазов.

Об уроженце д. Братухинская Елганской волости Глазовского уезда Вятской 
губернии (ныне Унинский район Кировской области) Фёдоре Абрамовиче Бра-
тухине известно гораздо больше. Широка и обширна география тех мест, где 
он учился и работал. В 1914 г. после окончания Кукарской учительской семина-
рии (г. Кукарка, ныне г. Советск Кировской области) девятнадцатилетний Фё-
дор уже Абрамович был назначен заведующим Министерским двухклассным 
училищем в Песковском заводе Глазовского уезда (теперь Омутнинский рай-
он Кировской области). Здесь он женился на Вере Александровне Плетеневой,  
учительнице.

В 1919 г., когда армия А. В. Колчака, заняв Урал, подошла к Вятке, Фёдор Абра-
мович добровольно вступил в особый отряд Вятского Революционного Комитета, 

Ф. А. Братухин

Н. И. Королёв
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который обеспечивал порядок и сохранность материальных ценностей, эвакуиро-
вал семьи рабочих, оберегая их от белогвардейской расправы. После освобождения  
Урала Ф. А. Братухин снова вернулся к педагогической деятельности.

В 1920-е гг. он трудился в органах народного образования гг. Омутнин-
ска и Вятки, неоднократно избирался в профсоюзные органы. В 1927  г., когда  
в Сибири ощущалась острая нужда в учительских кадрах, Ф. А. Братухин добро-
вольно перевелся в г. Канск Красноярского края. Так начался сибирский период 
его жизни. 

В Канске, будучи заместителем заведующего окружным отделом народного 
образования и преподавателем педтехникума, он активно участвовал не только 
в культурно-массовой работе среди населения, но и в организации и укреплении 
колхозов.

В 1930 г. Фёдор Абрамович получил перевод в г. Иркутск на должность стар-
шего инспектора Иркутского краевого отдела народного образования. Здесь роди-
лась его дочь Эмилия, которая продолжила учительскую династию Братухиных. 
Эмилия Фёдоровна почти всю свою жизнь работала учителем и завучем средней 
школы № 4 г. Глазова. В 1931 г. Фёдор Абрамович экстерном окончил Иркутский 
пединститут и поступил в аспирантуру этого же вуза. В 1934 г., поскольку тема 
его диссертации касалась деятельности педагогических училищ и с целью нако-
пления материала, он попросил назначение в Нижне-Удинский педтехникум за-
ведующим учебной частью. И только в 1937 г., желая быть ближе к своей малой 
родине, Ф. А. Братухин перевелся в Сарапульское педагогическое училище на ту 
же должность. 

Этот период его педагогической деятельности (с 1937 по 1939 гг.) отражен в ла-
коничных строках характеристики, написанной 22 сентября 1939 г. его коллегой по 
работе в Сарапульском педучилище А. Ф. Жаровских для представления в Комитет 
по делам Высшей школы. Анна Филипповна пишет: «Ф. А. Братухин пользуется 
большим авторитетом среди преподавателей и студентов, четко планирует свою 
работу, систематически работает над повышением эффективности учебно-вос-
питательного процесса в педучилище. Чутко относится к запросам студентов  
и преподавателей. Умеет оказывать на студентов благотворное воспитательное 
воздействие. Как педагог и общественник, он непрерывно повышает свою квали-
фикацию чтением периодической литературы по вопросам воспитания и поли-
тики. Ведет большую работу среди учителей города и района, читает лекции по 
своей специальности. В период подготовки к выборам в Верховный Совет Фёдор 
Абрамович Братухин был агитатором среди избирателей одного из участков горо-
да Сарапула».

В трудовой книжке Фёдора Абрамовича, которая подшита в личное дело, хра-
нящееся в ГГПИ, сделана следующая запись: «Сарапульское педучилище: принят 
на должность преподавателя 15 августа 1937 г. Назначен заведующим учебной ча-
стью 25 сентября 1938 г. Уволен в связи с назначением зав. учебной частью Глазов-
ского учительского института 13 июля 1939 г.».

По воспоминаниям современников, в Глазов из Сарапула Королёв и Бра-
тухин прибыли в разное время. Фёдор Абрамович с семьей приехал в Глазов  
в начале лета 1939 г., директор же института Королёв задерживался в Сарапуле 
по неизвестным причинам (возможно, сдавал дела преемнику, а возможно, обо-
стрилось хроническое заболевание – туберкулез), и его заместителю предстояло 
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Группа выпускников курсов по подготовке учителей для неполной средней школы 
исторического отделения Сарапульского педагогического училища. Во втором ряду 

второй слева Ф. А. Братухин, заведующий учебной частью, рядом с ним  
Н. И. Королёв, директор курсов, 19 июля 1939 г., г. Сарапул

без промедления заняться решением всех многочисленных проблем, связанных 
с открытием вуза.

Личное дело директора Н. И. Королёва, которое хранится в архиве ГГПИ, со-
стоит всего из нескольких листов. Среди прочих приказ от 13 октября 1939 г. об 
утверждении состава преподавателей и распределении часов нагрузки. Согласно 
этому приказу Николай Иванович должен был читать курс истории СССР в коли-
честве 140 часов. 

В 1939–1940 учебном году трудности становления института усугубились: 
вследствие слабой базовой подготовки абитуриентов успеваемость по результатам 
зимней сессии составила всего 65 %, катастрофически обстояли дела с материаль-
но-техническим оснащением. В январе учебный корпус был передан под госпи-
таль, созданный в связи с войной СССР против Финляндии (ноябрь 1939 г. – март 
1940 г.). Директор и его заместитель прилагали немало усилий для организации 
учебного процесса, но все будничные в мирной жизни неприятности померкли 
перед страшным известием – началась Великая Отечественная война.

7 июля 1941 г. Н. И. Королёв издал приказ о назначении временно исполняю-
щим обязанности директора Ф. А. Братухина в связи со своим уходом в армию. 
Вероятнее всего, Николай Иванович пытался уйти на фронт добровольцем, но 
вскоре был демобилизован и признан негодным к военной службе из-за тяжелой 
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болезни – острой формы туберкулеза. К работе в институте вернуться он не сумел 
и вместе с женой, преподавателем основ дарвинизма, Л. П. Лебедевой уехал в Мор-
довскую АССР, где скончался в 1943 г. 

Фёдор Абрамович оставался и.о. директора Глазовского учительского институ-
та до октября 1941 г. В это время был назначен новый директор – Г. Д. Мартинсон,  
и Ф. А. Братухин вернулся к своим прямым обязанностям. На должности заместителя 
директора он проработал восемь трудных лет. Вероятно, его не назначили директо-
ром института только потому, что он был беспартийным (вступил в партию в 1947 г.).

В течение 17 лет жизнь и деятельность Фёдора Абрамовича были неразрывно 
связаны с жизнью и судьбой Глазовского учительского, а с 1952 г. педагогического 
института, становлению и развитию которого были отданы его многолетний пе-
дагогический опыт, творческие силы и знания. 

Директор института Н. И. Королёв писал о нем в характеристике, представлен-
ной в Наркомпрос РСФСР 29 ноября 1939 г.: «С работой знаком и вполне соответ-
ствует своему назначению. Тов. Братухин политически выдержан, имеет органи-
заторские способности. Все делает четко и аккуратно…».

На своем посту Ф.  А.  Братухин сделал немало для становления и развития  
в Глазове учительского института. Вместе с директором Глазовского педагоги-
ческого училища А.  Г.  Волковым он выполнил основную работу по подготовке  

Группа студенческого комсомольского актива Глазовского учительского института.  
Во втором ряду второй слева Ф. А. Братухин, заместитель директора по учебной  

и научной работе; рядом с ним  Н. И. Королёв, директор (1939–1941),  
20 января 1940 г., г. Глазов
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к открытию в 1939 г. учительского института. Затем настали тяжелые 1940-е гг.,  
в течение которых институт пережил вместе со всей страной две кровопролитные 
войны и все связанные с ними испытания. 

Годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. стали для института, как и для 
всей страны, годами борьбы за выживание. Остро ощущалась нужда в педагогиче-
ских кадрах, многие преподаватели с первых дней войны ушли на фронт. В июне 
1941 г. институт спешно переезжает, так как в его здании должен был разместиться 
госпиталь и принять первых раненых с фронта. Директора в институте не было: обо-
стрился хронический туберкулез, поэтому все бремя ответственности за Глазовский 
учительский институт ложится на плечи Ф. А. Братухина. Учебный процесс не пре-
кращается ни на минуту. Фёдор Абрамович помимо нагрузки руководителя читает 
курс психологии, поскольку не может допустить, чтобы будущий учитель, начиная 
работать в школе, не имел представления о процессах, закономерностях и особенно-
стях психологической деятельности человека. Как и прежде, он находит время для 
студентов, особенно первокурсников, посещает студенческие общежития. Совре-
менники Фёдора Абрамовича отмечали, что это было общение умного, талантли-
вого наставника с молодыми людьми, которые нуждались в опеке и добром совете. 

Знание Фёдором Абрамовичем законов риторики и теории педагогики, бога-
тый жизненный опыт и умение использовать его как убедительный иллюстратив-
ный материал позволяли ему вызывать у студентов живой интерес к предмету. 
На его лекциях царила тишина, и студенты были как будто вовлечены в мысли-
тельный процесс преподавателя, который готовил их к практической и творче-
ской работе в школе. К себе, как лектору, он предъявлял самые высокие требования, 
тщательно готовился к каждой лекции, читал много дополнительной литературы. 
Большое внимание Фёдор Абрамович уделял молодым преподавателям, прояв-
ляя о них отеческую заботу. Анализ посещен ных им лекций проходил без нази-
дания, с обязательными рекомендациями, которые настраивали преподавателя  
к дальнейшему совершенствованию. В восемь часов утра заместитель директора 
по учебной и научной работе Ф. А. Братухин всегда был в институте, в своем каби-
нете, готовый принять каждого, у кого была в этом необходимость. Он был ровен  
и деловит, спокойно выслушивал и студентов и преподавателей.

Фёдор Абрамович любил институт и болел за него душой до последнего дня 
жизни. Он скончался в 1963 г., первого сентября, в воскресенье, когда вся страна го-
товилась начать новый учебный год, полгода не дожив до своего семидесятилетия. 

Ф. А. Братухин за многолетнюю трудовую педагогическую деятельность был 
награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945 г.),  «За трудовое отличие» (1954 г.), Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета Удмуртской АССР, многими грамотами и благодарностями 
вуза. В 1950 г. Фёдору Абрамовичу было присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы Удмуртской АССР». Он единственный в истории Глазовского пединститу-
та носил звание «Почетный преподаватель института». 

Николай Иванович Королёв и Фёдор Абрамович Братухин – преподаватели, 
чьи имена нужно знать, помнить и передавать память о них следующим поко-
лениям. Их жизнеописания являются ценными источниками при изучении раз-
вития двух педагогических заведений Удмуртии, а значит и истории нашей рес- 
публики. Подобные краеведческие материалы позволяют глубже взглянуть и по-
нять исторические процессы нашей страны. 
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ЗАСЕЛЕНИЕ РУССКИМИ  
ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(археология и письменные источники)

Древнейшей русской находкой на территории района является серебряный мо-
нетный слиток новгородского типа XIII–XV вв., случайно обнаруженный в Перевоз-
нинской волости в 1892 г. Однако проникновение сюда первых русских поселенцев 
надежно фиксируется с конца XVI – начала XVII в. материалами переписей архео-
логических находок. Более интенсивное заселение русскими происходит в XVIII в.,  
особенно в бассейне реки Сивы и по реке Каме: по данным II ревизии (1744 г.) в удмур-
тской сотне Пронки Янмурзина была выделена русская Сивинская волость, в которой 
насчитывалось 71 селение с 3267 жителями. По III ревизии (1762 г.) волость приписали 
к Камским заводам, численность русского населения при этом превысила 5 тыс. чело-
век. IV ревизия (1782 г.) показала значительный прирост русских жителей, в том числе 
за счет новопоселенных починков при заводе. В XIX – начале XX в. эти процессы уси-
лились. Русские археологические находки удалось обнаружить на 46 памятниках, при-
чем на 26 из них выявлены следы предшествующего обитания местного удмуртского 
населения, что отчасти зафиксировано и в письменных источниках.

Ключевые слова: Воткинский район Удмуртии, русские археологические наход-
ки, русское население по материалам переписей, образование Сивинской волости  
и Воткинского завода.

Вопрос о заселении русскими Среднего Прикамья во многом еще остается не 
решенным, хотя некоторые выводы уже можно делать на основе анализа пись-
менных и археологических источников [1, с. 237–240]. На территории Воткинского 
района древнерусских находок почти не выявлено, единственным исключением 
является серебряный монетный слиток новгородского типа XIII–XV вв., случайно 



232

обнаруженный в 1892 г. в Перевознинской волости [2, с. 19]. Этот редкий артефакт 
связан, вероятно, с торговыми контактами Руси и Прикамья. Более поздние находки, 
характеризующие русскую материальную и духовную культуру, относятся к новому  
и новейшему времени (XVI–XX вв.) и, безусловно, связаны с осевшими здесь русски-
ми поселенцами [3, с. 34–35]. Всего такие предметы обнаружены на 46 памятниках, 
причем свыше половины из них, а точнее 26, возникли в более раннее дорусское вре-
мя: 23 сельских поселения (Гавриловское, Гамы, Заболотовское I, Неумоинское, Нив-
ское, Паздёровское, Сивинские I и II, Сидоровы Горы (Сидоровогорское), Степановские 
I–VI, XIII, XIV, XVI–XVIII, ХХ, Шалавёнские II и III); 2 городища (Воткинское и Степа-
новское I) и 1 местонахождение (Болгурские I находки). Выявлены и «чисто» русские 
памятники (20 объектов): 14 селищ (Болгурское (Болгуринское), Большекиварское I, 
Воткинское, Дубровинское II, Заболотовское II, Косачёвские I и II, Куралихское, Степа-
новские XV и XIX, Урочище Костёнки, Урочище Малиновка, Черепановское I, Чернов-
ское); 4 могильника (Болгурский (Пупыш), Воткинский, Воткинское (Нагорное) клад-
бище, Косачёвский); 2 находки (Болгурская II и Нижнеосиновские). Надо сказать, что 
какие-то из этих памятников оставлены, вероятно, смешанным русско-удмуртским 
населением, поскольку с середины II тысячелетия н.э. русская материальная культура 
во много заимствовалась удмуртами, в том числе и керамика (именно по глиняной 
посуде определялась, в основном, этническая принадлежность обитателей абсолютно-
го большинства поселений). О межэтническом смешении свидетельствует и антро-
пологический анализ покойных Воткинского могильника, проведенный И. Г. Широ-
боковым (МАЭ (К)) [4, с. 138–139]. В справочной литературе второй половины ХХ в. 
удмуртских деревень в районе отмечено очень мало, и почти все они расположены  
в Светлянском сельсовете – на северо-западе района [5, с. 33–34; 6, с. 27–28; 7, с. 25–26]. 
Данные конца XIX в. фиксируют аналогичную картину, но при этом упоминаются 
«чучкие поселения» [8, с. 55–88, 67–70, 90–92, 114–118], причем в верховьях Сивы (ныне 
это территория Пермского края) фиксируется расселение русских на месте бывших 
удмуртских деревень: «д. Плоская на вотяцкой селидьбе; д. Тойкино на пустоши на 
вотяцкой селидьбе…» [9, с. 15–16].

Представляется, что русское население появляется на территории Воткинского 
района еще в конце XVI – начале XVII в., когда с двух ее сторон складываются Са-
рапульская и Осинская дворцовые волости. Во всяком случае, в конце XVI – начале 
XVIII в. русские заселяли бассейн реки Сивы уже вне всякого сомнения [10, с. 106;  
11, с. 53; 12, с. 36]. Малочисленность переписей XVI–XVII вв. не дает возможно-
сти полноценно выяснить заселенность Воткинского края. Тем не менее, некото-
рые сведения историкам и краеведам все же удалось выявить. Такую, например, 
информацию собрал Н.  Я.  Лапин. Так, в «Осинской писцовой книге Палицына  
и Аристова» 1596 г. упоминается, по-видимому, самый первый русский населен-
ный пункт района – д. Сива, располагавшаяся в устье одноименной реки [13, с. 192].  
В «Дозорной книге Осипа Зюзина да подъячего Терентья Матвеева» 1621 г. дает-
ся достаточно подробное описание Сарапульской дворцовой волости, в которой 
помимо «с. Вознесенского, что на Сарапуле», состоящего из 132 дворов, вновь 
упоминается «д. Сива из 8 дворов» и, впервые, «на речке Костоватой д. Костова-
тая» из 6 дворов [13, с. 192]. Следующая по времени известная нам «Перепис-
ная книга Бутурлина и подъячего А.  Грибоедова» 1646 г. добавила к уже извест-
ным поч. Паздёринский и Галёвский, а также дд. Степаново и Сайгатка (ныне  
г. Чайковский) [13, с. 194]. «Переписная книга г. Казани с уездами» от 1646 г. так-
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же называет две последних деревни [13, с.  194]. Отдельные дополнительные де-
тали предоставляет нам «Писцовая книга Казанского уезда 1647–1658 гг.», со-
ставленная писцами Семёном Васильевичем Волынским и Петром Матвеевичем 
Коротневым, а также дьяком Михаилом Патрекеевым. Описание воткинских селе-
ний было в ней произведено в 1654 г. и коснулось упомянутых выше: «Деревня, 
что был поч. Паздёрин, … д. Сива, Сивенская то ж, … д. Костоватая, д. Галёва, Буре-
нина то ж…» [13, с. 194–195]. Перепись 1676–1678 гг. со сведениями о воткинских 
селениях пока не обнаружена. Переписные книги стольника Матвея Супонева это-
го же времени известны лишь в копиях А. А. Дмитриева в составе документов за 
1596–1765 гг., хранящихся в ГАПК, но они содержат описания сел и деревень выше  
с. Степаново по Каме [13, с. 195], то есть уже на территории Пермского края.

Таким образом, земли Воткинского района, располагаясь между плотно засе-
ленными Осинской и Сарапульской дворцовыми волостями, в конце XVI–XVII в.  
были освоены русскими достаточно слабо: за 50 лет (1596–1646 гг.) зафиксирова-
но возникновение всего пяти поселений вверх по Каме – 4 от Паздёр до Галёво 
(включая дд. Сива и Костоваты) и, еще выше, с заметным разрывом, д. Степаново. 
Пространство от Степаново до Галёво по Каме и берега Сивы и Вотки, если судить 
по переписям, еще не были заняты поселенцами [13, с. 196]. Русские археологи-
ческие материалы (в основном керамика), обнаруженные на Паздёровском сели-
ще, Сивинском II и ряде Степановских поселений (I, II, V, VI, XIII–XVI, XVIII–XX), 
подтверждают их раннюю дату (Костоваты и Галёво пока не исследовались). Не 
исключено, что какая-то часть населенных пунктов рассматриваемого периода не 
попала в письменные источники, поскольку на Сиве и отчасти на Каме выявлены 
соответствующие этой дате материалы поселений (Большекиварское I, Дубровин-
ское II, Заболотовское I, Куралихское (Чучково), Сидоровы Горы, Урочище Костён-
ки, Урочище Малиновка, Черепановское I), а также Косачёвский могильник (судя 
по мужскому крестику – возможно старообрядческий) и Болгурские I находки (по-
лихромные изразцы).

Ключевым в процессах заселения региона русскими стал XVIII в. По пере-
писи 1711 г. здесь было 29 русских селений, а по Ландратской переписи 1716 г.  
в сотне Пронки Янмурзина (а Воткинский район составляет восточную часть этой 
территории) насчитывалось уже 31 селение, в которых было 249 дворов и прожи-
вало 1489 человек (32,4 % всего населения сотни) [12, с. 36–37, 61]. Большая часть 
этих поселений располагалась в бассейне реки Сивы и по реке Каме, в том числе  
«д. Волхвовка на р. Сиве; поч. Забегалово, Сталновой тож; д. Коклемасово на  
р. Сиве, Черепановка тож; д. Косачёво» [9, с. 15; 10, с. 106, 126–128], а также поч. 
Долгое Плёсо на реке Сива (ныне Шалавёнки), поч. Выходной на реке Сива 
(ныне Гавриловка), д. по речке Переволоке да по реке Сиве (ныне Перевоз-
ное), поч. Кварсинская Гарь по Сиве (ныне Кварса), д. Волхвовка на реке Сива 
(ныне, возможно, Соломенники, что документально не подтверждено), д. Удеб-
ка (ныне Белокрылиха). Большинство из данных селений существовало и до 
1720 г.: они упоминаются в переписи 1678 г. Выделяется несколько наиболее 
населенных деревень (данные 1716 г.): Косачёва (28 дворов, 142 человека обо-
его пола), Волхвовка на реке Сива (29 дворов, 125 человек), д. Коклемасова на 
реке Сива, Черепановка тож (13 дворов, 93 человека), д. по речке Переволоке да 
по реке Сиве (11 дворов, 70 человек). На речке Кварса (Малая Вотка) описана уд-
муртская д. Кварса-Докья (ныне Катыши), имевшая в 1710 г. 7 дворов, а в 1716 г.  
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отсутствующая в переписи, что Н. Я. Лапиным объясняется временным уходом 
людей от налогов [13, с. 196–197].

Согласно данным II ревизии (1744 г.), на востоке Арской дороги Казанской 
губернии, в восточной части удмуртской ясачной сотни была выделена населен-
ная русскими Сивинская волость, где насчитывалось 71 селение и 3267 жителей  
[9, карта-схема на 2-й странице обложки; 10, с. 114; 12, с. 41]. Сама волость к мо-
менту ревизии успела разделиться на 3 сотни: Арефья Ефремова, Дениса Ефимова 
и Фотея Окулова, причем 13 селений последней с 514 душами были приписаны 
на тот момент к Рождественскому заводу Акинфия Демидова [14, с. 76]. Западная 
часть территории района, заселенная в настоящее время почти сплошь русскими, 
оставалась в составе удмуртской Тотаевой сотни Усеева, в т.ч. д. Кварса-Докья, она 
же Катыши, она же Вотская Кварса, ныне русская Кварса [9, карта-схема на 2-й стра-
нице обложки; 10, с. 114; 12, с. 41]. Особое внимание обращает на себя Гавриловское 
поселение, исследованное в 1976 г. Т. И. Останиной на невысоком останце в пойме 
реки Сивы. В нижней части культурного слоя обнаружены кремневые изделия 
эпохи мезолита и лепная керамика позднеананьинского времени. Верхние напла-
стования представляют собой каменную кладку сложной конфигурации: плоское 
возвышение высотой 44 см и диаметром 4,8 м, в 1 м от которого зафиксировано 
кольцо диаметром 6,6 м, отделенное от возвышения ровиком глубиной до 10 см. 
Судя по найденным на раскопе трем погребениям животных, нескольким десят-
кам очагов, хозяйственных и столбовых ям, монетам второй четверти XVIII в. и от-
дельным бытовым предметам, автор пришел к заключению о русском культовом 
языческом святилище, посвященном Перуну – Илье Пророку [15, с. 81–86].

По сведениям III ревизии (1762 г. и несколько последующих лет) Сивинская 
волость была приписана к Камским заводам, при этом в сотне Арефья Ефимова 
(территория современной Удмуртии) численность мужского населения выросла 
с 2,1 до 2,9 тыс. (женского – более 2,7 тыс.), число селений – с 28 до 33, из них наи-
более крупные: д. На Сиве речке, Черепановка тож (169 мужчин, 172 женщины),  
д. Что была пустошь по речке Переволоке/Перевозная (171 мужчина, 157 женщин), 
поч. Сталновой Забегалов (226 мужчин, 200 женщин), новопоселенная д. Неумой-
ная (92 мужчины, 78 женщин) [14, с. 78].

В 1782 г. началось проведение IV ревизии. В сотне Арефья Ефремова Сивин-
ской волости числилось 38 поселений (2374 мужчины, 2494 женщины), из них  
21 отмечены как новопоселенные починки (Болгоры, Берёзовый, Фомин, Фертики 
и др.). Крупнейшими были дд. Перевозная, Засерина тож (209 мужчин, 247 жен-
щин) и Забегалова (255 мужчин, 195 женщин). При Воткинском заводе крепостных 
А. Аистова насчитывалось 32 мужчины и 33 женщины, еще 151 мужчина и 145 
женщин переселились в новопоселенные починки при заводе: Городище, Конова-
лов, На ключе [14, с. 81–82]. К числу археологических памятников XVIII в. можно 
отнести ряд поселений, хотя керамика, обнаруженная на них, может датировать-
ся шире, особенно поливная посуда, наиболее характерная для XIX и даже ХХ в.  
Поэтому XVIII в. условно принят за начальную дату существования памятников, 
при этом учитываются их письменные упоминания. Итак, перечислим эти посе-
ления: Болгурское (Болгуринское), Гавриловское, Заболотовское II, Косачёвские I 
и II, Неумоинское, Нивское, Сивинское I, Степановские III, IV, XVII, Черновское, 
Шалавёнские II и III, на Степановском I городище; могильники: Воткинский, Бол-
гурский (Пупыш); местонахождения: Болгурская II, Нижнеосиновские.
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Последняя хронологическая группа памятников связана с XIX – началом ХХ в. 
и отмечена находками кустарного и даже фабричного производства в пределах го-
рода Воткинска или близ него: Воткинское поселение, находки на Воткинском го-
родище, Воткинское (Нагорное) кладбище. Потенциал количественного прироста 
памятников этой группы огромен, так как связан с большинством ныне существу-
ющих населенных пунктов и напрямую будет зависеть от проведения охранных  
и спасательных работ.
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После реконструкции центра Сарапула, проведенной в последние годы, его 
украшает одна из красивейших набережных среди всех прикамских городов. Ее 
уникальность состоит и в том, что примыкая непосредственно к историческому 
центру города, она создает с ним единый историко-архитектурный ансамбль. Та-
ким образом, камская набережная стала важным элементом общего архитектур-
ного облика Сарапула, его важнейшей рекреационной территорией, посещаемой 
туристами, является излюбленным местом отдыха горожан.

Не всегда камская набережная являлась исключительно рекреационной зоной, 
несколько веков эта и примыкающие к ней территории составляли Сарапульскую 
пристань. «Село Вознесенское, что на Сарапуле», а затем и г. Сарапул формиро-
вались на левом, высоком, берегу реки Камы. Кама была естественной восточной 
границей этих населенных пунктов. Именно от ее берегов и начиналось развитие 
Сарапула. Близость к широкой, полноводной, судоходной, изобилующей рыбой 
реке определила во многом хозяйственно-экономическое развитие этой террито-
рии и основные занятия ее населения. 

Можно выделить главные факторы, обусловившие особую роль речного 
транспорта и неразрывно связанного с ним пристанского хозяйства в развитии 
прикамских населенных пунктов. 

С одной стороны, обилие речных путей сообщения (с учетом вятского бездо-
рожья, огромных лесных массивов и рассредоточенности населенных пунктов) 
объективно определили ведущее положение речного транспорта в хозяйствен-
ной жизни региона. Значение водного транспорта объясняется его многими 
технико-экономическими преимуществами. Во-первых, возможностью пере-
возки массовых грузов (железа, леса, соли и т.п.) в значительных объемах и на 
большие расстояния. Во-вторых, наименьшими затратами общественного труда  
в отличие от других видов транспорта (грузоподъемность единицы подвижного 
состава гужевого транспорта была в сотни раз меньше грузоподъемности даже 
самого малого сплавного судна, бравшего 4–8 тыс. пудов груза). Это делало пере-
возки по воде в десятки раз дешевле, чем транспортные перевозки гужем. Низкие  
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скорости речного транспорта компенсировались большой грузоподъемностью  
судов [1, с. 14]. 

С другой стороны, развитие пристани всегда определяется динамикой раз-
вития прибрежной территории, то есть ростом производства в промышленности  
и сельском хозяйстве. Оба этих фактора в изучаемый период оказали определяю-
щее воздействие на превращение Сарапула в столицу Среднего Прикамья, а Сара-
пульской пристани в одну из крупнейших на реке Каме.

После присоединения Прикамья, Урала, Западной Сибири к Русскому государ-
ству в конце XVI – начале XVII в. начинается их активное хозяйственное освоение, 
и Кама становится важнейшей водной транспортной артерией, соединяющей эти 
территории с центром России. В XVIII в. вниз по Каме мимо Сарапула проходили 
огромные заводские караваны, груженные солью, уральским железом, росла част-
ная купеческая торговля. Эти обстоятельства явились еще одним фактором превра-
щения Сарапула в важный пункт по обслуживанию транзитных перевозок. 

Неотъемлемой частью речного транспортного хозяйства являлись пристани. 
Они были не только местом, где строились и обслуживались суда и пароходы, 
но и стновились пунктами, в которых аккумулировалась большая часть товарной 
массы, ориентированной на вывоз. В период навигации на пристани поступала 
значительная часть промышленного сырья, продукция сельскохозяйственного 
производства, а также промышленные товары, предназначенные для дальней-
шей реализации на внутреннем рынке. Следовательно, пристани являлись важ-
ным элементом региональной хозяйственной структуры. Именно в это время по 
отношению к реке стали применять различные эпитеты – «Кама – кормилица»,  
«Кама – труженица».

К концу XVIII в. большинство камских пристаней имело определенную специ-
ализацию по составу грузов. Она зависела от наличия сырьевых ресурсов или по-
требности в них, специализации производства, развития крестьянских промыс-
лов и др. Учитывая фактор специализации можно выделить три основные группы 
пристаней.

Первая группа – аккумулировавшие продукцию сельскохозяйственного про-
изводства, крестьянских промыслов, лесоматериалы. Эти пристани обеспечивали 
вывоз сырьевых ресурсов, то есть были ориентированы в основном на вывоз. Они 
возникали в небольших населенных пунктах или в устье малой реки, куда прибыва-
ли небольшие объемы грузов для дальнейшей транспортировки. Среди пристаней 
этой группы имелись такие, к которым термин «пристань» можно применять до-
статочно условно, так как они предназначались исключительно для отправки грузов 
и их приемки на одном-двух судах в весеннее время. На такой пристани стоял один 
или два амбара, обычно деревянных и постройка для судорабочих. Они чаще все-
го устраивались частными лицами для отправки своих грузов. Сельскохозяйствен-
ные грузы, как правило, свозились зимой и сразу загружались в стоящее на берегу 
сплавное судно. Весной в период половодья оно сплавлялось в пункт назначения.

Вторая группа – пристани, находившиеся в крупных населенных пунктах сель-
ского типа и в городах. На них концентрировались товарные массы смешанного 
характера, то есть продукция сельскохозяйственного и промышленного производ-
ства. Причем, на этих пристанях мощный грузопоток шел в обоих направлениях – 
как на вывоз, так и на ввоз. Как правило, эти пристани возникали на пересечении 
водных и сухопутных путей сообщения и в силу выгодности своего положения 
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являлись торговыми центрами близлежащих территорий. Это все городские при-
стани реки Камы: Осинская, Сарапульская, Елабужская, а также Каракулинская, 
Пьяный Бор и др.

Третья группа – пристани, обслуживавшие заводское железоделательное, хи-
мическое производство, то есть принимавшие в основном промышленное сырье 
и вывозившие готовую продукцию. Они возникали на сплавных судоходных ре-
ках в местах, удобных для обслуживания крупного производства. На территории 
Удмуртии к таким пристаням относились Гольянская (Ижевский завод), Усть-Реч-
кинская, Галевская (Камско-Воткинский завод) [2, с. 357].

Определить начальную дату фактического возникновения сарапульской при-
стани вряд ли возможно. Тесно связанная с хозяйственно-экономическим ком-
плексом региона, она как барометр отражала уровень и потребности его развития, 
соответствуя общему состоянию транспортной инфраструктуры того или иного 
периода. В начальный период своей деятельности она соответствовала пристаням 
первой группы, характеристика которых была дана выше.

Совсем другая картина жизни сарпульцев описана в «Записках» капитана 
Н. П. Рычкова, участника Физической экспедиции П. С. Палласа. В 1770 г. Н. П. Рыч-
ков, побывав в Сарапуле, писал: «Зажиточные сарапульские жители имеют коже-
венные и мыльные заводы и как делаемую юфть, как и мыло отправляют водою  
в знатные города Российского государства <…> Вне сельского жительства нахо-
дится пильная мельница, где из пильнаго лесу делают различной величины суда, 
которыя, нагрузив хлебом, отправляют водою в разныя места. Но самое прибы-
точное судовое отправление сарапульских жителей составляют дрова, которыми 
наполнив огромные суда, отправляют водою в Астрахань и в другие безлесныя 
места <…> Дровяные суда <…> камские жители называют насадами..» [3, с. 18–19]. 
Приведенный отрывок из «Записок» свидетельствует о том, что уже в середине 
XVIII в. в Сарапуле действовали хлебная и лесная пристани. 

Необходимость сплава огромного объема массовых грузов привела к развитию 
в регионе деревянного судостроения. На Каме судостроение было распростране-
но в Сарапульском и Елабужском уездах. Строительством судов в Вятской губер-
нии занимались в основном крестьяне, жившие в населенных пунктах, близких  
к местам формирования грузопотоков и имевших строевые леса. Надо сказать, что 
пиление леса производилось прямо на пристанях, доски шли как на продажу, так 
и на строительство судов. Эта операция требовала огромного количества рабочих 
рук, так как в это время распиловка бревен производилась вручную с помощью 
ручной вертикальной пилы.

Речные судоперевозки и судостроение оказывали огромное стимулирующее 
воздействие на те отрасли производства и крестьянских промыслов, которые обе-
спечивали его работу. В Вятской губернии это были деревообработка, канатно-пря-
дильное производство, а также множество кустарных крестьянских промыслов: 
смолокурный, кузнечный, рогожный и др. Среди неземледельческих промыслов 
в Сарапульском уезде этот вид деятельности прочно занимал лидирующее по-
ложение, особенно в тех селениях, которые были расположены по берегам рек. 
Сделанные из мочала и лыка кули и рогожи служили тарой и укрытием для сы-
пучих грузов, прежде всего хлебных. Зерно и соль, ссыпанные в суда, укрывали 
рогожами, а в кули набивали готовое к отправке зерно. Большинство парусов на 
сплавных судах Камско-Вятского бассейна также изготовлялось из рогожи. Боль-
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шая часть смолы, выкуривавшейся на смоло-дегтярных заводах и в крестьянских 
заведениях, шла на осмолку корпусов деревянных судов. Спрос на нее был посто-
янным, так как большинство типов сплавных судов требовало регулярной осмол-
ки их бортов и днищ древесной или нефтяной смолой.

Для нужд судостроения предназначалась и часть продукции, производившей-
ся на канатно-прядильных, кузнечных и кожевенных предприятиях. Производство 
(плетение) канатов велось как в небольших мастерских, так и на канатных заво-
дах. Сырьем для этого производства служила пенька, которая в связи с развитием 
вятского льноводства в значительных количествах имелась в пределах губернии. 
Кожевенное производство также было связано с речным транспортом: в Сарапуле 
шла бойкая торговля бурлацкими лямками, которые изготовлялись из кожи.

Рост товарности крестьянских промыслов и торговых оборотов влияли и на 
социальные процессы. «Капиталистые» крестьяне – скупщики, мелкие оптовики, 
подрядчики постепенно переходили в число профессиональных предпринимате-
лей – купечество. Купцы приобретали опыт обширной оптовой торговли, создава-
ли собственное производство, все эти процессы становятся важной предпосылкой 
для превращения города в «Сарапул купеческий». 

Функционирование и развитие любой пристани напрямую зависело от сети 
сухопутных путей сообщения, дорог по которым подвозились грузы и аккумули-
ровались для дальнейшей отправки по реке, по ним же полученные грузы разво-
зились потребителям внутреннего рынка. Сарапульская пристань была тесно свя-
зана с трактовой системой региона, основные направления которой оформились  
в первой половине XIX в. Важнейшие из них не проходили непосредственно че-
рез Сарапул, тем не менее, городская пристань была с ними тесно связана сетью 
грунтовых дорог – «проселков». 

Важнейшее значение для пристани имели земские почтовые тракты, содержав-
шиеся за счет уездных земств: Елабужско-Воткинский (Елабуга – Сарапул – Вот-
кинский завод – 163,7 верст), Сарапул – Ижевск (Сарапул – Гольяны – Завьялово – 
Ижевский завод – 84,5 верст). Особое значение имел Сарапульско – Каракулинский 
уездный тракт в 42 версты. Этот тракт являлся подъездным путем для 40 селений, 
соединял крупнейшие торговые центры и пристани Среднего Прикамья – Сарапул 
и Каракулино. Общий грузопоток между Сарапулом и Каракулино к концу XIX в. 
составлял ежегодно свыше 400 тыс. пудов в основном хлебных грузов…» [2, с. 360]. 

Во многом, благодаря сложившейся транспортной инфраструктуре, представ-
ленной водными и сухопутными путями сообщения, Сарапул в XIX в. достаточно 
быстро превращался из аграрного населенного пункта в торгово-промышленный 
центр. Город имел постоянные и обширные связи со всеми крупнейшими яр-
марками России – Нижегородской, Ирбитской, Мензелинской. Большие объемы 
грузов непосредственно направлялись к важнейшим морским портам страны – 
Санкт-Петербургу и Архангельску. Значительные объемы доставлялись на круп-
нейшие волжские пристани Рыбинска и Астрахани.

В период навигации (она приходилась на апрель–октябрь месяцы) приста-
ни становились самыми оживленными местами Вятской губернии. К крупным 
пристаням ежедневно пришвартовывались и отшвартовывались пароходы, раз-
гружались разнообразные грузы, часть из которых сразу развозились извозчика-
ми. Шла бойкая торговля. Тысячи людей искали и находили здесь себе заработок. 
Известный краевед Н. Н. Блинов отмечал, что в период навигации Сарапульская 
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пристань привлекала на подсобные работы несколько тысяч человек, значительно 
увеличивая население города в весеннее-летние месяцы. «По близости большой 
реки всякий трудоспособный находит себе заработок» [4, с. 1].

В изучаемый период на камских пристанях не было кадровых рабочих – груз-
чиков. В период навигации погрузочно-разгрузочные работы на пристани привле-
кали массу крестьян, из которых формировались временные артели. Большинство 
артелей грузчиков находились под контролем подрядчиков –  богатых крестьян 
пристани или соседних с ней деревень. Чтобы получить прибыль, подрядчики 
значительно снижали плату, использовали труд женщин и детей. Запись жела-
ющих работать начиналась в четыре часа утра, в пять начиналась разгрузка или 
погрузка барж. Заканчивались работы около восьми часов вечера, следовательно, 
составляли порядка 14 часов. 

С XIX в. в населенных пунктах, где были набережные, строились пристани. Их 
размер зависел от потребностей судоходства. В городах и крупных торговых селах 
пристани входили в разряд торговых. На них разрешалось заводить постоянные 
магазины, маклерские и другие конторы для коммерческих сделок, сборные места 
для найма судорабочих, устанавливать весы и т.п. Выгрузка товаров на пристанях 
и их хранение до пяти дней была бесплатной, если она не осуществлялась в склады 
и магазины. Городские пристани находились на содержании городов. Несмотря на 
то, что Сарапульская пристань официально была в 1847 г. признана Казанским 
окружным управлением путей сообщения, она не имела статуса торговой! В те-
чение 1850–1860-х гг. Сарапульское городское общество предпринимало немалые 
усилия для придания пристани более высокого статуса торговой пристани.

Традиционно, наиболее активно для нужд пристанского хозяйства использо-
вался участок от устья реки Юрманки и северней, напротив Оползниной слободы. 
В документе, составленном городничим, штабс-капитаном Густавом Дрейером  
в 1852 г., мы находим сведения о состоянии и преимуществах Сарапульской при-
стани в этот период. «Пристань для нагрузки и выгрузки судов и для остановки 
паровых машин находится на реке Каме против самого города Сарапул и преи-
мущественно против Торговой площади. Место, занимаемое пристанью, состоит 
на 485 саж. (1,5 км), берег реки Камы по глубине реки на стороне пристани дости-
гается судами вплоть, так что нагружаемое из них передается посредством досок, 
временно приделываемых с берега к судам. Пароходы же пристают к устроенным 
на воде судам, через кои пассажиры имеют выход на берег и вход в пароходы  
с берега. Контора пароходства находится на этих же судах. Берег твердый и песча-
но-каменный. Место, занимаемое пристанью, есть самое удобное для пристани. 
Имеется удобный выезд на торговую площадь, не затрудняющий вывоза с берега 
товаров на базарную площадь» [5].

Благодаря изученным и введенным в научный оборот А. А. Потаповым архив-
ным документам Российского государственного исторического архива (РГИА) мы 
узнаем о длительной бюрократической тяжбе между городской думой и различ-
ными правительственными органами, которая длилась с 1856 по 1866 гг. [5]. Суть 
многочисленных ходатайств и их отклонения состояла в том, что Сарапульское 
городское общество и городская дума просили разрешения на взимания в пользу 
города сбора с привозимых и отвозимых товаров в размере ¼ %. Полученные сред-
ства предполагалось направить на поддержание технического состояния и обу-
стройство Сарапульской пристани и набережной, что было вполне резонным при 
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динамично увеличивающемся грузо- и пассажиропотоке, а также с учетом новых 
реалий – обслуживанием нужд пароходства.

В 1863 г. для решения этого вопроса в столицу, минуя губернатора, был на-
правлен доверенный Сарапульского городского общества, гласный городской 
думы Иван Фёдорович Барабанщиков. По всей видимости, он как ходатай, мно-
гое сделал для положительного решения этого вопроса на всех уровнях власти.  
В итоге просьба органов сарапульского управления на открытие торговой пристани  
в Сарапуле была удовлетворила, как и взимание сбора в пользу городской казны. 
Окончательная точка в этом вопросе была поставлена в 1866 г. решением Сената на 
основе Высочайшего указа [5]. 

В начале XX в. активные деятели городского самоуправления во главе с М. С. Тю-
ниным попытались реализовать план, направленный на значительное увеличение 
грузооборота Сарапульской пристани. Эта прагматичная идея возникла в связи  
с началом строительства железной дороги Казань–Екатеринбург. Суть идеи заклю-
чалась в соединении главной магистрали веткой Сарапул–Ижевский завод, а также 
устройство гавани и затона у Сарапула с постройкой здесь складов для продукции 
Ижевского завода. Гавань и затон планировали устроить в устье реки Сарапулки  
у д. Юшково в 7 верстах ниже Сарапула. Реализация этого плана перенаправила бы 
грузы Ижевского завода в объеме около 3 млн. пудов на Каму в сторону Сарапуль-
ской пристани. Осуществление этого плана сделало бы Сарапульскую пристань 
крупнейшей по грузообороту на Каме, потеснив лидерство Пермской пристани.  
В силу ряда причин данная идея не была реализована [6, с. 140–142].

Подлинный расцвет Сарапульской пристани приходится на вторую поло-
вину XIX – начало XX в. Этот период характеризуется беспрецедентным ростом 
товарных перевозок, который отражал движение России в сторону буржуазной 
модернизации, которая повлекла за собой техническую реконструкцию водного 
транспорта. Сарапульцы были одними из первых жителей России, которые могли 
наблюдать воочию «технические диковины». В 1817 г. мимо Сарапула прошел вниз 
по Каме первый камский пароход, построенный на Пожевском заводе Всеволжского  
[2, с. 360–361]. По техническим причинам судьба этого парохода была недолгой, но 
это второй построенный в Российской империи пароход! (Первый был построен 
в 1813 г. в Петербурге на заводе Карла Берда). Первым пароходом, прошедшим по 
Каме с грузом до Перми в 1839 г., был пароход купца Киселева с Волги. 

Конец 1840–50-х гг. можно назвать настоящим пароходным бумом в России. 
В эти годы возникло десятки пароходных компаний и обществ, которые впослед-
ствии стали крупнейшими в России. Появление собственно Камских пароходств 
относится также к этому времени. В 1846 г. появляется «Пермское пароходное обще-
ство». В 1849 г. открывается пароходство пермского купца Любимова, положившее 
начало впоследствии крупнейшему пароходству на Каме «Любимов и К°» [2, с. 354].

В число пионеров камского пароходства вошли и сарапульские купцы – ста-
рообрядцы М.  С.  Колчин и И.  С.  Колчин. По данным Г.  И.  Обуховой, они стали 
продолжателями семейной традиции. Их дед, сарапульский купец В. И. Колчин 
еще с конца XVIII в. торговал хлебом и лесом, имел собственные сплавные суда [7].  
В 1841 г. М. С. Колчин и его двоюродный брат Татаринов (Асаф Васильевич или 
Евстрат Васильевич?) – пароходовладелец с реки Волги построили первый на Каме 
кабестанный пароход «Надежда». Кабестан был способен перевозить до 600 тыс.  
пудов груза. Кабестан был конфискован за срыв поставок хлеба для военного  
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ведомства в г. Санкт-Петербург. Татаринов, владел тремя пароходами, один из ко-
торых «Вера» в конце 1840-х гг. он продал М. С. Колчину [2, с. 354]. 

Пароходовладельцем стал и брат М. С. Колчина, Иван Савельевич. В 1857 г. он 
открыл свое пароходство. Колчины перевели свое дело в главную контору паро-
ходства в Нижний Новгород. В этом же году И.  С.  Колчин начал строительство  
в Нижнем Новгороде своего первого промышленного предприятия. Таким обра-
зом, И. С. Колчина можно называть одним из пионеров частного пароходострое-
ния в России. Наследники Колчиных, уроженцы Сарапула, У. С. Курбатов (с 1877 г.)  
и О. П. Карпова (с 1885 г.), развили семейное предприятие, став одними из круп-
нейших частных пароходовладельцев и судостроителей в Волжском бассейне  
и реках Западной Сибири. Сарапульцы пароходы своих земляков называли «бе-
лошейками» за характерный опознавательный знак – белым полосам по трубе. 
Собственные пароходы для обслуживания своих торговых операций имели и дру-
гие крупные сарапульские купцы-оптовики: А.  Т. Шитов – пароход «Сарапул»  
и П. Ф. Корешев – пароход «Юноша» [2, с. 354].

С развитием пароходства Сарапульская пристань переживает новый качествен-
ный этап своего развития. Она становится также и пассажирской пристанью. По-
требность в пассажирских перевозках на начальных стадиях развития пароходства 
удовлетворялась при помощи буксирно-пассажирских пароходов. Этот тип парохо-
дов осуществлял перевозку пассажиров на своей палубе, при этом мог буксировать 
за собой грузы. Только при достаточном развитии пароходства появляются парохо-
ды, специализированные на перевозке пассажиров. Первые пассажирские парохо-
ды были одноэтажными, и пассажирские помещения располагались в трюмах.

Во второй половине 1870-х гг. картина изменилась, пароходы становились 
двухэтажными, «американского типа», брали от 80 до 100 человек и более. Первый 
двухэтажный пароход в России появился на Каме в 1872 г. Пассажиров низших со-
словий перевозили на палубах барж. Буфеты на пароходах отсутствовали, но повар 
обязывался готовить обеды из продуктов пассажиров, если от них поступал заказ. 
Расписания движения не было, так как несовершенство речных путей и самих па-
роходов зачастую приводило к их задержке на несколько дней [8, с. 3].

К концу XIX в. практически все пассажирские пароходы были двухэтажными, 
топились мазутом, были обеспечены электричеством. Возросла и их скорость. Так, 
время хода от Перми до Нижнего Новгорода составляло трое суток. На всех паро-
ходах работали буфеты, в которых «таксы кушаний» содержали десятки наимено-
ваний различных блюд и напитков, имелись библиотеки с газетами и журналами. 
Жесткая конкуренция в конце XIX в. привела к тому, что все пароходства стали 
предлагать льготы. Так, предлагалась 50 % скидка на билеты для детей, учащихся 
казенных учебных заведений, сельских учителей, офицеров [9, с. 4].

О. П. Карпова, как уроженка г. Сарапула и владелица крупной пароходной ком-
пании, продолжала оказывать своей «малой Родине» разностороннюю помощь. 
Так, по просьбе органов городского управления, позволяла перевозить бесплатно 
на своих пароходах от г. Сарапула до Перми и Нижнего Новгорода бедных. Для 
этого земской Управе выделялись билеты [10, с. 3].

В весенне-осенний период пассажирские пароходы осуществляли абсолютное 
большинство дальних пассажирских перевозок в регионе. В конце XIX – начале 
ХХ в. только в пределах Вятской губернии ежегодно перевозилось более 80 тыс. 
пассажиров. Камские пристани обслуживали в основном волжские и пермские па-
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роходства: «Почтово-пассажирское пароходство Ф. и Т. братья Каменские», «Иван 
Любимов и К», пароходное общество «Дружина», пароходства М.  К.  Кашиной, 
Г. Г. Надымова, пароходство У. С. Курбатова, а впоследствии О. П. Карповой и др. 
Все они имели свои конторы и пристани практически во всех крупных камских 
населенных пунктах. С развитием пароходства почтовые перевозки в период на-
вигации осуществлялись исключительно пароходами [2, с. 356].

Близость пристани к центру города, самой населенной его части, превратили 
ее в излюбленное место прогулок горожан в летние месяцы. С развитием пасса-
жирского пароходства она становится не только местом встречи и общения сара-
пульцев, но и местом променада, где было можно показать не только свои обновы, 
но и увидеть модные тренды в одежде пассажиров из столиц и других крупных 
городов. Об этом свидетельствует множество образных, романтических сюжетов  
в воспоминаниях и литературных произведениях жителей Сарапула, блестяще  
отраженных в книгоиздательском проекте «Память Сарапула».

Пароходы принесли на реку новые темпы, новые «цвета и звуки Камы». Так, 
при движении ночью на паровых судах требовалось зажигать цветные фонари: два 
на мачте и по одному на каждом борту, также по одному фонарю на буксируемом 
судне. Для подачи сигнала судно должно было оснащаться колоколом или метал-
лической доской, а на пароходе дополнительно двумя свистками. При следовании 
во время тумана пароходы обязывались ежеминутно подавать свистки. Три свистка 
подавалось при швартовке и отчаливании судна. В 1887 г. Министерство путей со-
общения (МПС) в целях усиления противопожарной безопасности издало специ-
альный циркуляр, запрещавший освещать пароходы керосином и предписывав-
ший употреблять растительное масло, стеариновые свечи или электричество. Этот 
циркуляр сыграл большую роль в переходе пароходов на электрическое освещение  
[11, с. 21]. Многие жители Сарапула впервые увидели его именно на пароходах. 

Успехи пароходства привели к дальнейшему развитию прибрежной транс-
портной инфраструктуры. В условиях России для зимовки судов создавались 
особые места – затоны. Они существовали почти при каждой большой пристани.  
В них зимовали от 1 до 15 судов. Наиболее крупными, предназначенными для 
зимовки сплавных судов и пароходов, были затоны в низовьях реки Камы – Яро-
маский, у д. Симониха (напротив Сарапула), Дербешский. При раннем замерза-
нии рек многие суда не успевали дойти до места назначения или приписки и 
зимовали в ближайших затонах вместе с грузом. На каждом затоне находился 
один сторож, который был обязан охранять суда, сообщать сведения о количестве 
зазимовавших судов и грузов, следить за тем, чтобы подсушка судов зимой про-
водилась по существующим правилам (то есть с применением железных листов, 
специальных железных печей). Так, в 1892 г. в Пермском отделении зимовало 1007 
судов, из них на реке Каме 692, в том числе 69 пароходов [12; 13]. Речными знаками 
для указания сложных участков служили деревянные и железные бакены и столбы 
на берегах. В конце XIX в. многие из них имели подсветки. 

Пристань всегда неразрывно была связана с хозяйственной жизнью города, 
оказывая прямое влияние на его благосостояние и благоустройство. С полной оче-
видностью это проявилось после проведения городской реформы 1870-х гг. Город-
ские бюджеты в этот период формировались в основном за счет налогов и доходов 
от эксплуатации городского имущества – недвижимости, торговых рядов, сдачу 
в аренду пристаней, перевозов и т.п. Городские думы обязаны были содержать  
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в городах набережные и пристани. Прибрежные города также регистрировали 
(приписывали) пароходы. Их регистрация происходила в городском окружном 
суде. В тех местах, где он отсутствовал, регистрацией занималась городская упра-
ва. Они следили за тем, чтобы арендаторы-пароходовладельцы оплачивали по-
шлины с первогильдейских документов. 

С 1885 г. в законодательство было введено новое положение, согласно кото-
рому территории под пристани в населенных пунктах разбивались на участки  
с согласия Окружного правления путей сообщения и отдавались городами с тор-
гов лицам, объявившим большую цену, сроком не более чем на 12 лет. Причем  
к этим торгам допускались только содержатели пароходов и их доверенные лица 
[14]. Так, территория Сарапульской пристани была разбита на 10 участков по 40 са-
женей каждый. Их нумерация начиналась с северной части пристани от холерного 
барака. 1–7 участки отдавались в аренду пароходствам; 8, 9 – участки под пристани 
общего пользованья; 10 участок, напротив Соборной площади, находился в поль-
зовании городского перевоза через Каму.

Расположение пристани в центральной части города оказывало влияние на гра-
достроительные замыслы и благоустройство прилегающих территорий. Для бес-
перебойной работы пристани были замощены улицы, по которым осуществлялся 
подвоз и вывоз пристанских грузов. Это улицы Владимирская (Зеленая), ныне ули-
ца Седельникова. Крутой подъем и спуск на Старцеву гору по Вознесенской улице 
(ул. Раскольникова), построен каменный мост через реку Юрманка. Таким образом, 
все городские дороги, ведущие к пристани, получили твердое каменное покрытие.

Недостатки транспортной статистики существенно затрудняют фиксацию  по-
следовательной и фактически точной динамики роста грузооборота Сарапульской 
пристани. Остается несомненным тот факт, что основной оборот товарной массы, 
транспортируемой через Сарапул, осуществлялся по воде. Статистические данные 
за 1895 г. по вывозу из Сарапульского уезда товаров (без продукции Воткинского 
и Ижевского заводов) показывают, что общий их объем оценивался в 642888 руб.: 
сухопутно вывозилось грузов на 41631 руб. (6,5 %), а водой на 601257руб. (93,5 %)  
[2, с. 379]. Большая часть грузов с Сарапульской пристани традиционно была ори-
ентирована на вывоз. Так, в 1882 г. в Сарапул прибыло судов 12, а отправлено 64. 
Количество грузов в пудах – 1299498 [15, с. 2–4].

Таким образом, в последние десятилетия XIX – начале XX в. Сарапульская при-
стань продолжала занимать лидирующее положение в Среднем Прикамье. 

Сарапульская пристань и органически связанная с ней городская набережная 
всегда являлись визитной карточкой Сарапула. Наличие пристани оказывало 
большое и непосредственное влияние на облик города, во многом определяло хо-
зяйственно-экономическую деятельность сарапульцев и населения, сложившегося 
вокруг нее большого торгового района. Пристань влияла на мобильность населе-
ния, активизировала культурные взаимодействия, в конечном итоге формировала 
ту особую ментальность, которая присуща и современным жителям Сарапула. Та-
ким образом, история Сарапульской пристани является важнейшей точкой исто-
рической памяти Сарапула и всего региона. И ее история продолжается.
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Статья посвящена осмыслению книжной серии «Память Сарапула», издаваемой 
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Обращение многих исследователей к разным аспектам региональной исто-
рии Удмуртии неизбежно приводит к изучению источников, связанных с исто-
рией города Сарапула и Сарапульского уезда Вятской губернии. Ученые обра-
щают внимание на то, как в уездном Сарапуле его обывателями, в особенности  
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в пореформенные годы, в среде образованного сообщества поддерживался интерес 
к местной истории, который выражался в публикациях в периодических изданиях, 
научных, литературных, родиноведческих и публицистических сочинениях, кол-
лекционировании и сохранении древностей и редкостей местного края. Законо-
мерным развитием этих разрозненных частных инициатив стало создание 110 лет  
назад земского музея – первого музея на территории Удмуртской Республики. 

Как указывала О.  Б.  Леонтьева, для пореформенной эпохи был характерен 
«рост интереса образованного сообщества к прошлому страны, поскольку в эпо-
ху социальных изменений в нем видели ключ к пониманию ее настоящего»  
[1, с. 21]. Одновременно происходивший в пореформенные годы процесс размы-
вания сословной социальной идентичности требовал поиска новой идентичности 
для разных групп городского сообщества. Ею стала локальная (городская, уездная) 
идентичность, поиск которой и базировался на широком круге исторических зна-
ний, поскольку она создавала общую основу для единения представителей раз-
ных социальных групп. Конечно, в первую очередь, это проявлялось в среде обра-
зованного сообщества. «Стремление углубить историческую память, расширить 
границы исторического через приобретение этнографических и археологических 
коллекций, целенаправленное проведение археологических раскопок, анкетиро-
вание местного населения о древностях и этнографии уезда, публикация полу-
ченных знаний, презентация в виде экспозиции музея и шире через публикации 
материалов в российском и европейском контексте – все это стало основой той 
неповторимой сарапульской идентичности, которая узнаваема в жителях города 
и по сей день» [2, с. 73].

Динамизм и изменчивость современной жизни вновь, как и 110 лет назад, 
актуализирует обращение исторической науки к изучению феномена историче-
ской памяти, поскольку новые потребности в обществе требуют создания новых 
интерпретаций прошлого, удовлетворяющие современности. Осмысление былых 
времен осуществляется государством и обществом, каждым для своих достижения 
задач, как в традиционных (музеи, памятники, мемориальные доски, националь-
ные и местные праздники и т.п.), так и в новых формах.

Именно такой уникальной по своему замыслу и реализации стала созданная 
в 2005 г. в Сарапуле книжная серия «Память Сарапула». Она требует профессио-
нального изучения исторической наукой не только как издание, в рамках которого 
опубликованы уникальные исторические источники, но и специального анализа 
в рамках исследования новой междисциплинарной предметной сферы – истории 
памяти, зародившейся в зарубежной историографии в XX в. и активно развиваю-
щейся в отечественной исторической науке.

В настоящее время, несмотря на молодость российских мемориальных иссле-
дований, сложился значительный круг серьезной научной литературы, в том чис-
ле теоретико-методологического характера. В ней подняты концептуальные про-
блемы изучения исторической памяти, охарактеризованы ее субъекты и объекты, 
предпринята типология источников изучения исторической памяти, ее функций, 
формируется понятийный аппарат [1; 2; 3; 4; 5]. Статьи о феномене исторической 
памяти находят отражение в словарной литературе [6, с. 368]. Появились разделы 
в учебниках по теории и методологии истории [7, с. 49–51] и учебные пособия 
по этому предмету [8]. Опубликованы на русском языке труды-отцов основателей  
и их последователей [8, с. 211–214.].
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Память определяется как «способ конструирования людьми своего прошлого» 
[8, с. 15]. Последнее важно для социума, так как «прошлое вполне реально при-
сутствует в настоящем, и не только в виде памятников и других артефактов, но  
и в унаследованной от предшествующих поколений невидимой кладовой соци-
ального опыта, включающей систему идей и регламентаций. Может показаться 
странным, что хотя прошлое уже завершено, оно одновременно присутствует 
здесь с нами – что-то от него еще остается, живое и очень важное для нас. Но про-
шлое, действительно, как прокрученная часть кинопленки, свернулось кольцом 
внутри настоящего. Оно составляет часть самой структуры современного мира» 
[9, с. 11].

Историческая память определяется как «совокупность привычных восприя-
тий, представлений, суждений, мнений относительно событий, выдающихся лич-
ностей и явлений исторического прошлого» [10, с. 6]. Ее важнейшая функция со-
здание и поддержание коллективной идентичности. 

Рассмотрим этот феномен сквозь призму продолжающегося издания «Память 
Сарапула», акцентируя внимание на его содержании, функциях, которые оно вы-
полняет в жизни городского сообщества.

Идеи археологических, этнографических, исторических основ коллективной 
локальной идентичности были заложены в Сарапуле еще в уставных задачах зем-
ского музея 110 лет назад. Целенаправленное формирование археологической, 
этнографической, художественной коллекций, сбор сведений о природе уезда 
посредством презентации материалов призвано было формировать у населения 
чувство сопричастности к родному краю. Однако, как представляется, в период со-
ветской истории с его ориентацией в историческом познании на формационные 
идеи, акценты в изучении прошлого делались на закономерностях исторического 
процесса. Анализ уникального осуществлялся сквозь призму общих закономерно-
стей исторического процесса.

Но мощный пласт сохранившегося прошлого, представленный в маркерах 
городского пространства: в названиях улиц, жилых домах, топонимах, городских 
преданий, местном музее, памятниках, мемориальных досках, рекой Камой – не 
смогли стереть из обыденной памяти горожан своеобразного местного патрио-
тизма. Сарапульская история для обывателя была весьма наглядной, понятной, 
поскольку городская среда позволяла зримо вообразить ту или иную эпоху, яв-
ственнее осознать свою причастность к общей истории города. Объекты комме-
морации, в том числе и сохраненные и вновь созданные советской властью, стали 
своего рода связующим звеном между прошлым и настоящим. 

Интерес к прошлому актуализируется в переходные эпохи. Поэтому неслу-
чайно в современной истории Сарапула происходит своеобразное возрождение 
былого «земского патриотизма». Не исключено, что в его глубинной основе со-
хранилась память об успешном экономическом развитии города в предреволю-
ционные годы, когда уездная столичность придавала ему определенные статус-
ные черты, утраченные в период частных административных преобразований 
1920–30-х гг. Причем, инициирование и поддержание разнообразных механизмов 
исторической памяти осуществляется как властными структурами (муниципаль-
ными органами власти), так и широкой гражданской инициативой. И те, и другие 
ориентированы на развитие упрочение исторической памяти с разными далеко 
идущими целями. 
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Начатая еще в 2005 г. серия «Память Сарапула» носит научно-популярный ха-
рактер, она инициирована энтузиастами при поддержке горожан и Администра-
ции города. Проект предполагал переиздание книг, выпущенных в разные годы  
и рассказывающих о Сарапуле и сарапульцах, «дополненные сведениями об их 
авторах, новыми интересными фактами о времени и событиях, описанных там» 
[1, с. 3]. Первая книга вышла на личные пожертвования горожан (что уже делает 
этот проект уникальным) и при поддержке городских властей. В последующие 
годы в серии выходили известные художественные произведения уроженцев Са-
рапула, рассказы и очерки местных родиноведов, публикации прикамских газет 
о событиях Первой мировой войны и др. Сама серия представляет интерес для 
научной историографии как важный источник изучения способов сохранения, 
поддержания и использования исторической памяти.

Образы прошлого зависят от времени, в котором они функционируют. Книж-
ная серия «Память Сарапула» ориентирована, на публикацию источников, кото-
рые, в первую очередь, раскрывают страницы истории города и горожан, закры-
тые для обсуждения в советские годы, но принесшие славу городу в досоветском 
прошлом. Зримо присутствуя в городской среде, материальные объекты, харак-
теризующие в первую очередь, повседневную жизнь горожан, нуждались в том, 
чтобы представить их в контексте жизни живых людей. Не случайно, в предисло-
вии к первой книге серии ее инициаторами указывалось, что «на добровольные 
пожертвования горожан при поддержке Администрации города будут переизда-
ны книги, рассказывающие о Сарапуле и сарапульцах. И не просто переизданы, 
а дополнены сведениями об авторах, новыми интересными фактами о времени  
и событиях, описанных там» [11, с. 3]. Авторы подчеркивали, что идея серии со-
стоит в том, чтобы «прошлое Сарапула не оставит равнодушным и каждому за-
хочется еще больше узнать о его истории и замечательных людях, живших в нем. 
А главное, чтобы всем нам искренне захотелось жить и работать во имя будущего 
города» [11, с. 3]. То есть прошлое для авторов серии важно как инструмент соци-
ализации горожан, как средство формирования городской идентичности. «Разве 
будет успешной судьба города без исторической памяти горожан» – вопрошают 
издатели в одном из первых выпусков серии [12, с. 3]. 

Историко-антропологический подход и подборе материалов для каждой кни-
ги издания действительно позволяет населить город живыми людьми, которые 
были забыты или вычеркнуты советской историей. Не случайно авторы указы-
вают, что «многие краеведческие очерки, повествующие о земляках, оставивших 
добрый след в истории города в советский период станут для большинства сара-
пульцев открытием. <…> представленные материалы позволят читателям увидеть 
родной город таким, каким они его не знают» [13, с. 5]. 

События, изложенные в знаменитых «Записках кавалерист-девицы» [14], впи-
сывают события регионального прошлого в общенациональный контекст. Образы 
города рубежа XIX–XX вв., события Первой мировой войны, история русской эми-
грации, первые советские годы, политические репрессии – эти и другие события, 
представленные через личные истории в опубликованных литературных произ-
ведениях, публицистических материалах, дополненные серьезными источнико-
ведческим изысканиями в многочисленных российских, зарубежных, частных 
архивных собраниях делают серию «Память Сарапула» серьезным историческим 
источником, в которых собран уникальный материал по истории города. Особое 



249

значение в опубликованных книгах имеют фотодокументы, позволяющие зримо 
дополнять личностное восприятие истории образами времени.

Серия «Память Сарапула» выступает как значимый инструмент формирова-
ния исторической памяти о конкретных событиях прошлого, как средство форми-
рования локальной идентичности и шире – гражданской идентичности (при этом 
она является лишь одним из проявлений разнообразной деятельности различных 
институций – музея, архива, образовательных учреждений, общественных орга-
низаций в этой сфере). Не случайно, редакционная коллегия серии с любовью пе-
речисляет и благодарит всех спонсоров издания – частных лиц и производствен-
ные коллективы, тем самым сохраняя в общественном сознании не только факты 
о событиях прошлого, но и упрочивая связи внутри городского сообщества через 
разделяемое его членами отношения к прошлым событиям.

«Память Сарапула» является сегодня ключевой программой всего местного го-
родского сообщества, она поддерживается городскими властями. Будучи вырази-
телем интересов горожан, муниципалитет видит важную цель в том, что необходи-
ма «активизация культурного и исторического самосознания народа, способного 
формировать историческую память, воспитывать чувство любви и привязанности 
к своей родине, к территории исконного проживания» [15]. Властями в содруже-
стве с городским сообществом обозначены разные типы задач проекта: 

«1.  Культурологические: активизация культурного и исторического самосо-
знания горожан всех возрастов; формирование культурной исторической памяти 
города посредством возрождения историко-культурного своеобразия; использова-
ние культурного потенциала как реального ресурса преобразования города; восста-
новление преемственности культурных и духовно-нравственных традиций города.

2. Воспитательные: воспитание любви, интереса и уважения к истории горо-
да, его традициям; реабилитация в общественном сознании ценности служения 
Отечеству; воспитание гражданственности и патриотизма; формирование лично-
сти на примерах биографий известных людей, составивших славу города; преодо-
ление пассивности горожан в отношении судьбы и будущего города.

3.  Образовательные: стимулирование широкой исследовательской деятель-
ности по проблематике культурно-исторического наследия» [15]. 

Формулируется важный социальный эффект от реализации программы «Па-
мять Сарапула»: он создаст «дополнительные возможности для сплочения город-
ского сообщества вокруг общего дела, лучших культурно-исторических и нрав-
ственно-патриотических традиций, позволит создать новые формы личностного 
развития, воспитания и общения горожан» [15]. 

«Память Сарапула» объединил разные институции для своей реализации – 
муниципалитет, музей, архив, педагогическое сообщество, местную периодиче-
скую печать. Он интересен горожанину, поскольку его личная история обретает 
ярко выраженные черты. Он важен для местной власти, поскольку выявленные  
в процессе кропотливого поиска исторические факты дают возможность исполь-
зования их в широком экономическом контексте (развитие внутреннего туризма). 
И с этой точки зрения упрочение, углубление исторической памяти выступает 
важным инструментом экономического развития города. Таким образом, истори-
ческая память вплетается в понимание настоящего и в проекции будущего города 
Сарапула. «Память Сараплуа» выполняет важную роль с точки зрения самоиден-
тификации горожан и выражения их групповых интересов.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА

В статье впервые освещается деятельность служащего дивизиона воздушных кора-
блей М. Н. Никольского в качестве преподавателя Сарапульского сельскохозяйственно-
го техникума в 1920–1921 гг.
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Началом подготовки кадров для сельского хозяйства в г. Сарапуле следует счи-
тать осень 1919 г., когда ремесленная школа им. Д. Ижболдина была преобразована 
в Техническое училище с двумя отделениями – кожевенным и сельскохозяйствен-
ным [1, л. 10]. 

В краеведческой литературе деятельность этого учебного заведения, послу-
жившего базой для открытия весной 1920 г. Сарапульского сельскохозяйственного 
техникума, до сих пор не освещалась. Имена первых преподавателей сельскохо-
зяйственного отделения по существу преданы забвению, а среди них немало яр-
ких личностей.

Поскольку в Сарапуле до этого не было учебных заведений с сельскохозяй-
ственным уклоном, все приходилось начинать с нуля, и в организации учебного 
процесса было много трудностей. Не хватало опытных специалистов по сельскому 
хозяйству, в связи с чем уездный отдел народного образования сделал запросы об 
их наличии в различные учреждения города, а также в воинские части Сарапуль-
ского гарнизона.

Временно исполняющий обязанности командира дивизиона воздушных ко-
раблей «Илья Муромец» (прибыл из г. Липецка в начале сентября 1919 г.) И. И. Ко-
гутов сообщил, что в дивизионе состоит на службе зав. ремонтными мастерскими 
Михаил Николаевич Никольской, знающий огородное дело и окончивший 3-х ме-
сячные курсы огородничества в г. Петрограде [2, л. 88].

М. Н. Никольской родился 16 августа 1888 г. в г. Ялте в дворянской семье.  
По окончании 2-го кадетского корпуса в Санкт-Петербурге в 1903 г. поступил  
в Морской корпус и окончил его в мае 1909 г. с производством в корабельные гар-
демарины. Служил на линейном корабле «Цесаревич», на крейсере «Аврора», вах-
тенным начальником подводной лодки «Дракон», минным офицером учебного 
судна «Рында». 

В эти годы у него пробудилась тяга к изобретательству. В 1912 г. М. Н. Ни-
кольской разработал установку для двигателя внутреннего сгорания на принципе 
замкнутого регенеративного цикла обработки выхлопных газов. Далее подготовил 
проект оригинальной системы подводной лодки. В 1914 г. сконструировал авиаци-
онную газовую турбину.

В январе 1915 г. Михаил Николаевич отбыл в Управление воздушного района 
службы связи Балтийского моря, в апреле его назначили старшим механиком 
эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». После революционных событий 
и развала эскадры 2 ноября 1917 г. он убыл в распоряжение Главного Морско-
го штаба. В должности старшего механика участвовал в организации Северной 
Группы воздушных кораблей, а в феврале 1918 г. был назначен в ней старшим 
штурманом. 

В Сарапуле М. Н. Никольской временно исполнял дела заведующего ремонт-
ными мастерскими. Вместе с ним здесь находились жена и три дочери (одна из 
них приемная – дочь погибшего механика дивизиона) [3, с. 293]. 

Узнав о наличии в дивизионе специалиста по огородничеству, заведующий 
отделом народного образования Николай Иванович Матвеичев обратился к руко-
водству дивизиона с просьбой: «Ввиду того, что с наступлением весны начнутся 
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работы по обработке и посеву опытных школьных участков, а также будут откры-
ты 8 сельскохозяйственных курсов по практическим работам для школьных ра-
ботников, Сарапульский отдел народного образования лишен всякой возможно-
сти выполнить означенную работу за неимением соответствующих работников, 
почему просит откомандировать в распоряжение отдела практика-огородника  
т. Никольского Михаила Николаевича» [2, л. 104].

Однако командир дивизиона Василий Маркович Ремезюк на данную прось-
бу ответил категорическим отказом: «…сообщаю, что тов. Никольской находится 
на военной службе и в гражданское учреждение откомандирован быть не может»  
[2, л. 76]. 

С середины февраля 1920 г. командир дивизиона дал Никольскому разреше-
ние ежедневно «отрывать» один час от службы для лекций в техникуме [4, л. 39]. 

Потребовалось время для того, чтобы дивизионное командование согласова-
ло с Управлением заведующего авиацией действующей армии (Авиадарм) вопрос  
о возможности перевода офицера дивизиона на должность преподавателя Техни-
ческого училища. В Авиадарм из Сарапула была отправлена телеграмма, и через 
некоторое время из Москвы пришел положительный ответ, о чем свидетельствует 
записка, направленная в учебное заведение временно исполняющим дела коман-
дира дивизиона Когутовым: «При сем препровождается в Ваше распоряжение от-
командированный согласно телеграммы Авиадарма военнослужащий дивизиона 
тов. Никольской Михаил Николаевич. О прибытии такового прошу уведомить» 
[2, л. 97].

Приказом по дивизиону с 16 апреля 1920 г. Никольского исключили из спи-
сков дивизиона и откомандировали в распоряжение председателя Совета Сара-
пульского технического училища, о чем было сообщено телеграммой в Авиадарм. 

С первых дней службы в качестве преподавателя М. Н. Никольской активно 
занимался практической деятельностью с учащимися. 26 апреля 1920 г. он обра-
тился в военную сельскохозяйственную комиссию со следующим ходатайством: 
«Практические работы по огородничеству и садоводству в Техническом училище 
проводятся учащимися совместно с красноармейцами, так как училищный Совет 
Технического училища предложил свои услуги по выращиванию различных со-
ртов рассады для нужд военной сельскохозяйственной комиссии. Работы ведутся 
без ограничения времени – целый день. 

На основании вышеизложенного училищный совет просит военную сельско-
хозяйственную комиссию назначить тыловой красноармейский паек всем участ-
никам работ (список прилагается). Никольской М. Н» [1, л. 26].

26 апреля по решению Главного комитета профессионально-технического об-
разования (Главпрофобр) Сарапульское техническое училище было преобразова-
но в сельскохозяйственный техникум. Для проведения реорганизации потребова-
лись дополнительные финансовые и кадровые ресурсы.

В течение четырех месяцев Никольской исполнял обязанности председателя 
Совета техникума (вместо заболевшего П. М. Катаева) и по существу стал одним из 
организаторов деятельности нового учебного заведения. В числе многих вопросов 
ему пришлось заниматься подбором квалифицированных кадров. 27 июня 1920 г.  
он направил в Главный комитет профессионально-технического образования 
письмо, в котором просил содействия в выезде из г. Бийска Алтайской губернии 
агронома Квашнина-Самарина [5, л. 28]. 
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Дворянин Николай Васильевич Квашнин-Самарин до революции трудил-
ся в Сарапульском земстве, затем в 1918 г., вероятно, эвакуировался с армией  
А. В. Колчака и некоторое время служил в Бийске. В 1920 г. по болезни в течение 
пяти месяцев не работал и занимался сбором лекарственных трав [1, л. 15].

20 июля 1920 г. прошло заседание педагогического совета Сарапульского сель-
скохозяйственного техникума с повесткой дня «О выполнении теоретических 
занятий и планах на учебный год и судьбе техникума». В протоколе Николай 
Васильевич Квашнин-Самарин числится в списке шестнадцати преподавателей. 
Все они имели высшее образование и были компетентными специалистами  
[1, л. 26].

Сам Михаил Николаевич с сентября 1920 г. преподавал в техникуме химию, 
физику, метеорологию и огородничество. При техникуме им была организована 
метеорологическая станция [4, л. 52].

6 декабря 1920 г. М. Н. Никольской принял участие в 1-м губернском съезде 
по сельскохозяйственному образованию. Главная задача, поставленная съездом, – 
массовая подготовка учительского персонала для единой трудовой школы сель-
ских местностей. Для решения этой задачи съезд создал хозяйственную комиссию 
в составе пяти человек, куда вошел и М. Н. Никольской. Съезд постановил: «Про-
сить губпродком выслать соответствующий наряд на снабжение пришкольных хо-
зяйств инвентарем. Командировать одного из делегатов в Петроград для закупок 
литературы и учебных принадлежностей на вольном рынке. На означенную опе-
рацию губоно выписать аванс в 2 000 000 руб., часть из которых выделить делегату 
на руки. Большую часть перевести на текущий счет Петропрофобра. Выполнение 
означенного поручения возложить на т. Никольского» [1, л. 41–42]. 

2 февраля 1921 г. руководство техникума получило уведомление Главпрофобра 
о том, что М. Н. Никольской отзывается на службу в дивизион. В свою очередь 
учебное заведение направило туда ходатайство, в котором говорилось, что уход 
Никольского «влечет за собой лишение техникума в настоящем сезоне продук-
тов огорода, получения собственных семян и полное прекращение обучения ого-
родничеству и метеорологии до подыскания соответствующих специалистов, ко-
торых в настоящее время нет, так как все они уже находятся на бронированных 
местах, и техникуму грозит очень тяжелое положение оставаться без продуктов 
огородничества» [1, л. 52]. Ходатайство было удовлетворено, и М. Н. Никольской 
продолжил работу в техникуме, о чем свидетельствуют ведомости на выплату зар-
платы. Есть его фамилия и в списке на получение мануфактуры: «…темной ткани 
шевиот или вроде на мужской костюм 14 аршин» [5, л. 35].

Точная дата отъезда М. Н. Никольского из Сарапула в документах не зафик-
сирована. По всей вероятности, это произошло не позднее 15 сентября 1921 г., 
 о чем свидетельствует следующий документ, подписанный военкомом дивизи-
она Косенко: «9 сентября 1921 года. Прошу возвратить в мое распоряжение вре-
менно командированного в техникум т. Никольского не позднее 15 сентября сего 
года» [4, л. 123]. По воспоминаниям дочери дивизионного врача Марии Швай-
ковской, Никольской, большой любитель и знаток огородничества, продавал  
перед отъездом громадные, выращенные им самим кочаны цветной капусты  
[6, с. 78].

Известно, что в конце сентября 1921 г. Михаил Николаевич уже исполнял 
дела начальника технической части, а затем старшего делопроизводителя  
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дивизиона, который из Сарапула был переведен в г. Орел. С октября 1921 по 
август 1922 г. он руководил учебной частью (в 1922 г. дивизион воздушных 
кораблей вошел в состав Школы воздушной стрельбы и бомбометания в г. Сер-
пухове) [3, с. 296]. 

В ноябре 1921 г. в Сарапульском сельскохозяйственном техникуме состоялся 
выпуск пятнадцати специалистов по садоводству и огородничеству [1, л. 23]. 

В это время М. Н. Никольской занимался своим любимым делом – изобрета-
тельством. Для обучения курсантов бомбометанию с самолетов он сконструировал 
зеркало, находившееся на вооружении советской авиации до 1935 г. В следующем 
году разработал пристрелочные и практические авиационные бомбы, которые 
применялись в школе бомбометания и воздушного боя до 1925 г. [3, с. 296]. 

В 1927 г. Михаил Николаевич был назначен начальником одной из кафедр 
Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского. Активно уча-
ствовал в разработке и популяризации наиболее целесообразных способов боевых 
действий Военно-Воздушных Сил.

За доблестную службу был награжден орденами Святого Станислава 3-й 
степени (1915), Святой Анны 3-й степени (1916), орденами Ленина и Красного  
Знамени.

Полковник М. Н. Никольской вышел в отставку в 1949 г. и вместе с семьей уехал 
в Адлер, где получил участок земли, на котором построил небольшой дом. Здесь 
он с удовольствием занимался садоводством, огородничеством, рыбной ловлей, 
написал книгу «С блесной на хищных рыб», изданную 1963 г. в Москве Военным 
издательством Министерства обороны СССР. Еще раньше, в 1953 г., вышло третье 
издание его книги «Охота со спиннингом».

Внучка Елена Михайловна Чуприна вспоминала: «У дедушки был ко всему 
системный подход. В Адлере в кабинете была оборудована небольшая метеоро-
логическая станция, где были барометры, гигрометры, стоял самописец. <…> 
На этой станции дедушка вел многолетние наблюдения за погодой и система-
тизировал свои записи. Дедушка был большим любителем редкостных и изы-
сканных растений. У него был необычный вьюн, который при луне на глазах 
раскрывался. Своей коллекцией растений он очень гордился и всегда хвалился. 
<…> Когда из Франции приехал племянник Александр Никольской, он задал 
дедушке вопрос: «Почему ты не ушел в эмиграцию?». Михаил Николаевич от-
ветил: «Сашенька, я присягал Царю и Отечеству. Царя не стало, а Отечество 
осталось…» [3, с. 297].

Михаил Николаевич Никольской скончался 13 марта 1969 г. в Адлере. Два года 
его яркой, созидательной жизни прошли в г. Сарапуле, где он внес свою лепту  
в дело подготовки специалистов сельского хозяйства.
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НАСЛЕДНИКИ А. С. ГУБКИНА УШКОВЫ  
В ИСТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА «ГУБКИН&КУЗНЕЦОВ»*

В статье рассматривается роль семьи Ушковых, пайщиков товарищества «Губ-
кин&Кузнецов», в деятельности одной из крупнейших чаеторговых фирм Россий-
ской империи, имевшей конторы в Китае, а также других чаепроизводящих регионах  
мира. 

Ключевые слова: А.  С.  Губкин, А.  Г.  Кузнецов, Ушковы, чаеторговля, Москва,  
Китай.

На 1914 г. из 1000 паев торгово-промышленного товарищества «Преемник 
Алексея Губкина А. Кузнецов и Кo», выпущенных в 1890 г., 455 принадлежало Уш-
ковым: Константину Капитоновичу и его детям. Глава семейства, родной брат  
П. К. Ушкова, знаменитого елабужского купца-промышленника, был женат на кун-
гурячке Марии Григорьевне Кузнецовой (1850–1890), внучке Алексея Семеновича 
Губкина (1816–1883), выдающегося российского чаеторговца. Поэтому не удиви-
тельно, что хотя фамилия Ушковых и отсутствует в названии чаеторговой фирмы, 
но почти половина паев принадлежала именно им. 

А. С. Губкин, начавший торговлю китайским чаем в 1840 г., в своем завещании 
указал, что все принадлежавшее ему движимое и недвижимое имущество насле-
дует внук – Александр Григорьевич Кузнецов (1856–1895), который, таким обра-
зом, должен был стать не только единственным владельцем чаеторговой фирмы, 
но и крупным акционером товарищества химических заводов «П. К. Ушков и К°», 
одним из учредителей которого являлся Алексей Семенович [5, с. 39]. По тому же 
завещанию, утвержденному в Московском окружном суде 16 января 1884 г., Ма-
рия Григорьевна Ушкова и ее дети: Григорий, Анна, Алексей и Наталья, а также 
те, которые могли родиться уже после смерти А. С. Губкина, получили фиксиро-
ванные выплаты. Внучке было оставлено 300 тыс. руб., а правнукам – по 200 тыс. 
руб. Согласно воле умершего, деньги, завещанные детям, «должны быть вносимы  
в Государственный Банк или же другое Кредитное учреждение только по дости-
жению каждым из детей десятилетнего возраста и из процентов из того капитала 
должно поступать на воспитание того, на чье имя он будет внесен, один процент  
с первоначального капитала до пятнадцатилетнего возраста, по достижении же 
этого возраста выдавать на воспитание два с половиною процента с первона-

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-21-21002 «История 
русско-китайской чайной торговли в центральных и юго-восточных провинциях Ки-
тая с середины XIX века по начало ХХ века. По материалам российских и китайских 
архивов».
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чального капитала, остальные же проценты поступают на приращение капитала,  
который и должен быть получен тем, на чье имя он положен, только по достиже-
нии им совершеннолетия» [2, л. 12]. 

Таким образом, после кончины А. С. Губкина, Ушковы первоначально получи-
ли только значительные денежные суммы. Даже знаменитое имение Рождествено 
(с Жигулевскими горами), оцененное в 1500000 руб., и московский особняк на Рож-
дественском бульваре, приобретенный Губкиным у Н. Ф. фон Мекк, были завеща-
ны чаеторговцем А. Г. Кузнецову [2, л. 13], и только позднее тот передал их своей 
сестре – Марии Григорьевне. Тем не менее, после смерти А. С. Губкина его внучка  
и ее муж все же получили официальные должности в фирмах деда. 2 декабря 
1883  г. на чрезвычайном общем собрании пайщиков товарищества химических 
заводов «П. К. Ушков и Ко» директором фирмы был единогласно избран потом-
ственный почетный гражданин К. К. Ушков, а его жена – кандидатом в директора 
[4, с. 1]. В начале 1884 г. Константин Капитонович был приглашен своим шури-
ном А. Г. Кузнецовым к участию в делах только что учрежденного торгового дома  
«Наследник Алексея Губкина А. Кузнецов и К°». Известно, что, как и при Губкине, 
фирма непосредственно из Китая получала «чаи разных наименований», приоб-
ретала российские мануфактурные товары и продавала их в Китае за наличный 
расчет, либо выменивала на чаи в Кяхте [6, л. 36 об.]. 

С 1891 по 1918 гг. К. К. Ушков был бессменным членом ревизионной комиссии 
товарищества «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К°», преобразованного 
из торгового дома 16 ноября 1890 г. и начавшего работу с 1 января следующего года 
[6, л. 48]. Основной капитал фирмы был заявлен в 10 миллионов руб., запасной – 
в 3333333 руб. 34 коп. [10, л. 10]. Всего было выпущено 1000 акций стоимостью по 
10000 руб. Запасной капитал предназначался для непредвиденных расходов и по-
полнения средств на выплату дивиденда, если в какой-либо год дивиденд соста-
вит менее 5 %. Правление товарищества находилось в Москве, сначала в особняке 
А. Г. Кузнецова на Малой Дмитровке, затем в здании Средних торговых рядов. 

Ревизионная комиссия, избиравшаяся на общем собрании пайщиков на год 
вперед из владельцев паев, должна была состоять из трех или более человек, не 
являвшихся членами правления и не занимавших другие должности по управле-
нию делами товарищества [6, л. 15]. Она собиралась не позднее, чем за месяц до 
очередного годового общего собрания, и на основании отчета и баланса за истек-
ший год, всех книг, счетов, документов и приложений, а также делопроизводства 
правления и контор товарищества вносить отчет и баланс со своим заключением 
в общее собрание. У комиссии были достаточно широкие полномочия. При необ-
ходимости ее члены могли произвести осмотр и ревизию всего имущества, про-
верить правомерность произведенных работ и сделанных расходов. Первый состав 
комиссии был избран 2 декабря 1890 г. на общем собрании пайщиков, которое 
состоялось в крымском имении А. Г. Кузнецова в Форосе. Первоначально вместе 
с К. К. Ушковым в комиссии работали Владимир Алексеевич Перрен и Александр 
Васильевич Маркин [1, с. 4]. 

Константин Капитонович, во время приезда в Москву живший в особняке 
на Рождественском бульваре, полученном его женой после смерти деда, прини-
мал самое активное участие в работе товарищества. Так, 2 июня 1892 г. состоялось 
обыкновенное общее собрание пайщиков, на котором среди прочих вопросов рас-
сматривалось утверждение устава Пенсионной кассы для престарелых служащих 
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товарищества и их семейств. Среди тех, кто поставил подписи под этим докумен-
том, был и К. К. Ушков [6, л. 53]. 

В 1895 г. после смерти основателя товарищества А. Г. Кузнецова его паи унас-
ледовали сводные братья и сестры Кузнецовы, а также племянники и племянни-
цы Ушковы: Григорий (1876–1922), Алексей (1879–1948), Михаил (1881–1943), Анна 
(1878–1962) и Наталья (1880–1942). Причем часть паев (76) Александр Григорьевич 
хотя и оставил дополнительно в общее пользование своих племянников Григория, 
Михаила и Алексея, но по условиям завещания доходы должны были поступать 
в пользу их отца Константина Капитоновича [11, л. 414 об.]. Все младшие Ушковы 
на момент смерти их дяди были несовершеннолетними, поэтому никакого непо-
средственного участия в делах фирмы не принимали. 

Первым из племянников, начавших работу в товариществе «Губкин&Кузне-
цов», стал потомственный почетный гражданин Григорий Константинович Ушков, 
старший в роду А. С. Губкина. Образование наследник получил в двух российских 
университетах – Казанском и Московском. На ежегодном общем собрании пай-
щиков, состоявшемся в Москве 21 июля 1898 г., он был избран в члены ревизион-
ной комиссии наряду с К. К. Ушковым, И. А. Баушкиным и С. И. Сыромятниковым  
[8, л. 10]. Год спустя Г.  К.  Ушков был назначен почетным попечителем кунгур-
ского Губкинского технического училища, учрежденного его прадедом в 1877 г.  
И с того времени он считался состоявшим на государственной службе в чине  
V класса [2, л. 54]. Именно Г. К. Ушков после смерти А. Г. Кузнецова унаследовал 
кунгурскую недвижимость покойного, в том числе и усадьбу с родовым особня-
ком, построенным А. С. Губкиным. Известно, что 26 октября 1912 г. Григорий Гри-
горьевич продал эту недвижимость за 20000 руб. товариществу «Губкин&Кузне-
цов» [9, л. 557 об.]. 

В начале ХХ в. уже четыре члена ревизионной комиссии товарищества «Губ-
кин&Кузнецов» носили фамилию Ушков. Вместе с Константином Капитоновичем 
трудились все три сына – Григорий, Алексей и Михаил [8, л. 30, 100]. Их работа 
оплачивалась по итогам финансового года по решению общего собрания пай-
щиков. Так, в 1903 г. вознаграждение членов ревизионной комиссии составило  
7000 руб. А прибыль товарищества за тот же год выразилась в сумме 1792974 руб.  
45 коп. [8, л. 64]. В дивиденд было выдано 1200000 руб. – по 12 % на пай. 

Дочери К. К. Ушкова – Анна и Наталья – непосредственного участия в делах то-
варищества никогда не принимали, но присутствовали на общих собраниях пай-
щиков и праздничных мероприятиях, связанных с круглыми датами чаеторговой 
фирмы. Первая вышла замуж за Александра Николаевича Наумова (1868–1950), 
самарского дворянина, будущего министра земледелия Российской империи  
[3, с. 140, 143]. Вторая стала женой известного отечественного музыканта Сергея 
Александровича Кусевицкого (1874–1951) [3, с. 135]. 

В 1914 г. Ушковы владели следующим числом паев товарищества «Губкин&Куз-
нецов»: К. К. Ушков – 3 пая, Г. К. Ушков – 24 пая, М. К. Ушков – 76 паев, А. К. Ушков –  
81 пай, А. К. Наумова – 75 паев, Н. К. Кусевицкая – 120 паев. И еще 76 паев нахо-
дились в общем пользовании Григория, Михаила и Алексея [7, л. 35–35 об.]. Оче-
видно, что некоторое перераспределение паев произошло в результате продажи 
Г. К. Ушковым большей части своих акций, которые приобрели его брат и сестра, 
потому что, согласно уставу товарищества преимущественное право приобрете-
ния паев имели пайщики. Позднее Григорий Константинович, обустраивая как 



258

курорт имение Форос, продал еще двенадцать паев. Их собственницей стала вторая 
жена его отца Тереза Валентиновна Ушкова [11, л. 559 об.]. 

3 января 1916 г. товарищество «Губкин&Кузнецов» отмечало 25-летие фирмы. 
Праздничные мероприятия, проведенные очень скромно, с учетом реалий воен-
ного времени, состоялись во всех конторах и отделениях, как в России, так за гра-
ницей. Главное торжество прошло в Москве в правлении товарищества в здании 
Средних торговых рядов. На нем присутствовали большинство пайщиков, члены 
правления, служащие и рабочие московской чаеразвесочной фабрики. От лица 
пайщиков официальную речь держал Алексей Константинович Ушков [1, с. 66]. 
После слов благодарности в адрес всех сотрудников фирмы он сказал, что пайщи-
ки поддерживают предложение правления о выдаче юбилейного вознаграждения 
служащим и рабочим. Его сестра, Анна Константиновна Наумова, душевно побла-
годарила всех служащих от себя лично и от супруга, который не смог по делам 
службы присутствовать на торжественном мероприятии [1, с. 72]. 

20 мая 1916 г. состоялось очередное собрание пайщиков товарищества «Губ-
кин&Кузнецов», где председателем был К. К. Ушков. Из его детей присутствовали: 
Михаил, Алексей, Наталья и Анна. Старший сын Григорий не только не прибыл сам, 
но, видимо из-за незначительности количества своих акций, не выдал никому из 
пайщиков доверенности для голосования. В ходе заседания были озвучены итоги де-
ятельности фирмы за 1915 г. Прибыль составила внушительную сумму – 6521153 руб. 
63 коп. [10, л. 115]. В качестве вознаграждения служащим было решено выдать 14,5 %.  
В дивиденд отчислили 3 миллиона руб. Таким образом, на одну акцию полагалось  
30 % прибыли. Ревизионная комиссия получила 8000 руб. Состоялись и перевыбо-
ры членов ревизионной комиссии. Вновь были избраны К.  К.  Ушков, Г.  К.  Ушков, 
М. К. Ушков, Н. Г. Кузнецов, Г. Г. Кузнецов и П. А. Герасимов. Учитывая, что 1916 г. 
для товарищества был юбилейным, общее собрание постановило выделить до 20000 
руб. на составление и издание книги, посвященной 25-летнему юбилею товарищества  
и 75-летию фирмы. В конце заседания К. К. Ушков от лица всех присутствующих выра-
зил благодарность правлению и служащим за успешную деятельность товарищества. 

В 1917 г. произошло увеличение основного капитала товарищества на 5 милли-
онов руб., для чего по постановлению общего собрания пайщиков и с разрешения 
Министерства торговли и промышленности было выпущено 500 дополнительных 
паев [11, л. 414 об., 416]. Их распределение производилось среди владельцев прежних 
паев в пропорции один к двум. То есть на каждые два пая 1890 г. полагался один пай 
1917 г. Таким образом, Ушковы получили дополнительные паи: Н. К. Кусевицкая – 37,  
А. К. Наумова – 43, Т. В. Ушкова – 6, А. К. Ушков – 42, М. К. Ушков – 38, К. К. Ушков – 1, 
на совместные паи Григория, Михаила и Алексея Ушковых – 38. Часть паев прежне-
го выпуска в то время находились в споре между Г. К. Ушковым и Н. К. Кусевицкой, 
поэтому новые до окончания дела было решено ни на чье имя не выписывать. 

1918 г. стал последним в российской части истории товарищества «Преемник 
Алексея Губкина А.  Кузнецов  и  К°», но за рубежом, благодаря наличию контор  
и фабрики «Синтай» в Ханькоу (Китай), фирма продолжала работать до Второй 
мировой войны. Известно, что в начале 1918 г. Алексей Константинович Ушков, 
находясь в Китае, занимался приобретением ханькоусских лан, которые были 
переведены им в Шанхайский банк в Ханькоу. Всего было куплено 100000 лан 
по курсу от 10 3/8 до 11,5 руб. за 1 лан. Расходы по переводу составили 1747 руб.  
16 коп. [12, л. 17 об.]
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Таким образом, большинство представителей семьи Ушковых были не просто 
держателями акций торгово-промышленного товарищества «Преемник Алексея 
Губкина А. Кузнецов и К°», а одновременно являлись служащими одной из круп-
нейших чаеторговых фирм Российской империи. 
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В САРАПУЛЕ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ XX В.:  

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ АСПЕКТ

В статье на основе документов Центрального государственного архива Кировской 
области раскрываются историко-архитектурные особенности низшей ремесленной 
школы им. Д.  Г.  Ижболдина в г. Сарапуле. Организация образовательного процесса  
в школе была достаточно высокой и позволяла готовить хороших специалистов-ре-
месленников не только для уезда, но и всей Вятской губернии. Яркая страница в исто-
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рии школы – строительство ее зданий. Здесь можно говорить об общих тенденциях, 
характерных для архитектуры Российской империи и Вятской губернии этого периода 
и о благотворительности сарапульского купечества, благодаря которому стали возмож-
ными организация, строительство и функционирование школы.

Ключевые слова: ремесло, школа, образование, здание, стиль, архитектура, реги-
он, купец, город.

История ремесленного образования в Вятской губернии достаточно богата  
и представлена различными типами учреждений. К началу ХХ в. действовал це-
лый спектр учебных заведений: 1) низшие ремесленные школы; 2) ремесленные 
училища; 3) сельские ремесленные учебные мастерские; 4) ремесленные и профес-
сиональные классы и отделения при общеобразовательных учебных заведениях; 
5) специальные школы для взрослых (вечерние и воскресные); 6) классы ручного 
труда и прочее. 

Низшие ремесленные школы появились в Российской империи в 1895 г. на ос-
новании высочайше утвержденного мнения Государственного Совета о них. Появ-
ление таких школ обусловливалось насущной потребностью населения в профес-
сиональных ремесленниках. Они были ориентированы на получение учащимися 
практических профессиональных знаний и обучение какому-либо ремеслу. Устав 
низших ремесленных школ был высочайше утвержден в 1899 г. В штате школы 
имелись заведующий, почетный смотритель, мастера, мастера-техники; действо-
вал школьный или попечительный совет. Школой руководил заведующий, ко-
торый должен был окончить курс училища – технического либо ремесленного 
с пятилетним сроком обучения. Мастера и мастера-техники также должны были 
окончить курс ремесленного училища. 

Все школы могли иметь в своем составе одно (40–60 человек), два (60–80 че-
ловек) или три (80–100 человек) отделения. Как правило, было два отделения, го-
товившие, в основном, слесарей, токарей, столяров, кузнецов. Курс обучения был 
четырехлетний, из них три года отводилось на изучение теоретических дисци-
плин совместно с прохождением практических занятий, четвертый год полностью 
состоял из практической работы в мастерских. В училища принимались «мальчи-
ки всех состояний, без различия звания и вероисповедания… в возрасте от 13 до 
16, или с разрешения педсовета с 12 лет». При поступлении в школу требовалось 
свидетельство об окончании начального училища [1, с. 29]. Для лиц, не имевших 
такого свидетельства, но умевших читать, писать и считать, организовывались 
вступительные экзамены по программе начальной школы (русский язык, ариф-
метика, Закон Божий). 

Курс состоял из общеобразовательных и специальных предметов, а также 
практических занятий. Изучались Закон Божий, русский язык, арифметика, тех-
нология ремесел, ремесло, счетоводство. Рисование и черчение осваивались в при-
менении изучаемых ремесел [1, с. 28]. Обучение и содержание всех учащихся, как 
правило, было бесплатным. Кроме того, все ученики пользовались «бесплатными 
пособиями по учебной части».

Пристальное внимание обращалось на практическую направленность обра-
зовательного процесса. Обучению ремеслам в мастерских отводилось более 70 % 
всего учебного времени. Как правило, при учебных заведениях создавали фун-
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даментальные и ученические библиотеки, в которых была не только учебная, но  
и художественная литература.

При учреждении низшей ремесленной школы большое значение имело нали-
чие соответствующего комплекса зданий. Многочисленные просьбы со стороны 
учредителей этих школ привели к разработке Отделом промышленных училищ 
типовых проектов, рекомендованных к строительству: 1. Деревянное здание с от-
дельной каменной кузницей, объемом всего в 522 куб. саж. 2. Каменное здание 
по плану предыдущего деревянного с кузницей, объемом всего в 588 куб. саж.  
3. Каменное здание от 774 куб. саж. до 999 куб. саж. [1, с. 116].

В Сарапуле низшая ремесленная школа была учреждена 1 июля 1898 г. и по-
лучила профиль, связанный с кожевенным производством, которым так славился 
Сарапул. Содержалась за счет средств Государственного Казначейства и процентов  
с капиталов Д. Г. Ижболдина [1, с. 169]. 

Следует отметить, что это был не первый опыт организации ремесленного об-
учения в г. Сарапуле. Еще в 1868 г. при уездном училище появились «<…> соглас-
но правил для ремесленного отделения мастерства: переплетное и изделия из па-
пье-маше, а затем столярное и изделия из кожи» [6, с. 3]. Для обучения ремеслам 
ученики посещали училище три раза в неделю (от 4 до 6 часов). За всем наблюдал 
штатный смотритель. Разрешение на открытие ремесленного отделения было вы-
дано попечителем Казанского учебного округа 22 февраля 1869 г. 

Организованная в 1898 г. школа получила название «Низшая ремесленная 
школа имени потомственного почетного гражданина Дмитрия Григорьевича Иж-
болдина с учебным кожевенным при ней заводом» [2, с. 15]. Она была учрежде-
на стараниями сыновей Д. Г. Ижболдина, который завещал 30 тыс. руб. на строи-
тельство «какого-либо благотворительного учреждения». В школе детей обучали 
специальностям по выделке кожи и шитью обуви. Для практической подготовки 
учащихся при школе был построен учебный кожевенный завод. Плата за обучение 
с учеников не взималась. 

В состав школы входили фундаментальная и ученическая библиотеки, фи-
зический и естественно-исторический кабинет. Изучались предметы: русский 
язык, математика, география, физика, черчение, рисование, технология, счето-
водство.

Очевидно, что первоначально 
собственного здания школа не имела 
и размещалась в наемных помеще-
ниях за 240 руб. 92 коп. в год [2, с. 15]. 
Данная сумма включала в себя оплату 
за помещение учебно-кожевенного 
завода и квартирную плату заведую-
щего школой.

Позднее сарапульский купец  
Н. В. Смагин предоставил собствен-
ный дом на ул. Мещанской для 
размещения школы и взял на себя 
заботы по подготовке его к началу 
учебных занятий. Купец А.  А.  Ехла-
ков пожертвовал в пользу ремес-

Ремесленная школа им. Д. Г. Ижболдина. 
Сарапул, улица Азина, 85.  

Вид с юго-западной стороны
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ленной школы портреты Государя императора и Государыни Императрицы  
[3, с. 7].

С 26 октября 1903 г. школа стала размещаться в двух собственных зданиях  
[2, с. 15]. Главное здание каменное, двухэтажное было занято классными кабинета-
ми, мастерскими, квартирой заведующего. Светлое, сухое, теплое и вместительное, 
с 1904 г. оно использовалось и в качестве общежития для иногородних учеников. 
Для этих целей братьями И. и Г. Ижболдиными была пожертвована «обстановка 
на 10 человек» [2, с. 15]. Второе, одноэтажное, деревянное здание предназначалось 
для квартирования мастеров школы [2, с. 15]. Усадьба, учебные и производствен-
ные постройки находились в собственности города (городского общества).

Интересна история строительства зданий школы, которая была обнаружена  
в документах ЦГАКО (г. Киров). Согласно протоколу Строительного отделения 
Вятского губернского правления от 20 марта 1898 г., проект и смета на строитель-
ство каменного здания для ремесленного училища и при нем кожевенного завода 
были отправлены на доработку. Архитектор проекта – Нилус [4, с. 10].

Спустя 2 месяца, 23 мая 1898 г. новый план и смета были представлены вто-
рично в отделение Вятского губернского правления. План училища составлен при 
помощи инженера-технолога Н. Г. Грузова, проверен строителем промышленного 
училища Казани архитектором Бечко-Друзиным, который ранее по поручению 
Министерства народного просвещения подготовил план и смету для такого же 
училища в Екатеринославле [4, с. 15]. Рассмотрев новый план, Строительное от-
деление Вятского губернского правления (протокол от 16 июня 1898 г.) вновь вер-
нуло его на доработку, так как проект не имел, как и предыдущий, генерального 
плана местности,  выписки из архитектуры Красовского, Романовича по поводу 
строительства стен, устройства выгребов и т.д. Новый проект поручили составить 
архитектору Бухгольцу в течение 1,5 месяца.

15 сентября 1898 г. очередной проект низшей ремесленной школы с учебной 
кожевней, согласно протоколу Строительного отделения Вятского губернского 
правления, был представлен на утверждение губернатору [4, с. 20]. 10 марта 1901 г. 
была повторно утверждена смета в размере 30845 руб. 

Далее следуют прошения директора Сарапульского Алексеевского реального 
училища в Строительное отделение Вятского губернского правления с настоятель-
ной просьбой вновь утвердить смету (письма от 17 сентября 1905 г., 10 февраля  
1906 г., 25 октября 1906 г., 18 декабря 1906 г.) [5, с. 10]. 9 февраля 1907 г. датирован 
рапорт архитектора Бухгольца «….честь имею представить при сем исправленную 
смету на устройство училища в г. Сарапуле с исполненным чертежом» [5, с. 10].

Согласно протоколу строительного отделения Вятского губернского правления 
от 20 февраля 1907 г., проект и смету на возведение здания Сарапульской низшей 
ремесленной школы им. Д.  Г.  Ижболдина (смета повторена младшим архитек-
тором Бухгольцем) признали составленными правильно и утвердили в размере 
34840 руб. 19 коп., затем представили на утверждение губернатора [5, с. 10]. Подпи-
сал проект и смету губернский инженер И. А. Чарушин. 

Компактное здание школы возведено в так называемом «кирпичном стиле», 
получившем широкое распространение на рубеже XIX–ХХ вв. на территории 
Вятской губернии: оно двухэтажное, симметричное, прямоугольное в плане; за-
вершено вальмовой кровлей. Фасад здания отмечен небольшим ризалитом, кото-
рый подвышен ступенчатым аттиком. Большое количество разных типов зданий,  
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построенных в этом стиле, приходится на земские общественные сооружения. 
Широкое распространение он получил по причине своей экономичности и дол-
говечности.

26 сентября 1919 г. ремесленная школа была преобразована в техническое учи-
лище по кожевенному делу и сельскому хозяйству. 26 апреля 1920 г. на базе учили-
ща был создан Сарапульский сельскохозяйственный техникум. С 1930 г. в здании 
размещалась детская колония, с 1950-х гг. – детская больница. Закрыто в 2009 г.,  
в настоящее время отреставрировано.
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На примере Республики Татарстан по результатам полевых и кабинетных ис-
следований рассматривается роль этнокультурного потенциала сельских поселений  
в комплексе факторов воздействия на устойчивое развитие сельских территорий. 
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ала. Формулируется перечень критериев и факторов устойчивого развития сельских 
территорий. Делается вывод о необходимости выделения фактора этнокультурного 
потенциала при первичности экономических факторов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, сельское поселение, 
этнокультурный ландшафт, этнокультурный потенциал, Республика Татарстан.

Глобальная урбанизация вызывает повышенный интерес отечественных и за-
рубежных исследователей к проблемам городской антропологии. Город сегодня 
предлагает жителям максимально комфортные условия проживания: инфраструк-
туры жизнеобеспечения, транспорта, торговли, связи, образования, развлечений. 
Многогранна и насыщенна городская культурная жизнь, особенно в мегаполисах. 
Театры, музеи, профессиональные музыкальные коллективы функционируют  
и оказывают свои услуги прежде всего в городах. Однако село, зачастую в новых 
форматах, связанных с переносом туда части удобств городской жизни и сохра-
нением традиционных привлекательных черт – относительной тишины и разме-
ренности образа жизни, экологичности, человечности коммуникаций – остается 
генератором и хранителем этнически маркированных форм народной духовной 
и материальной культуры. Отметим также, что к сельским территориям относится 
около двух третей всей площади, занимаемой Россией.

Исследовательская проблема, решаемая в данной публикации, состоит в не-
достаточном понимании места, которое занимает этнокультурный потенциал 
сельского поселения в обеспечении устойчивого развития аграрных территорий. 
Соответственно исследовательской целью является определение места и роли эт-
нокультурного потенциала села в комплексе факторов, обеспечивающих такое раз-
витие. Задачи исследования: обозначить основные дефиниции темы – этнокуль-
турный ландшафт, этнокультурный потенциал; составить перечень критериев  
и факторов устойчивого развития сельской территории; показать роль этнокуль-
турного аспекта в этом комплексе. Исследовательская гипотеза – этнокультурные 
факторы играют в обеспечении устойчивого развития сельских территорий не-
которую, но подчиненную роль; на первом месте – экономические и социальные 
условия жизни аграриев.

Методами сбора информации стали анализ документов – страниц сельских 
поселений сайтов муниципальных районов, экспертный опрос, в котором в каче-
стве респондентов выступили главы сельских поселений, руководители сельских 
домов культуры и клубов Альметьевского, Бугульминского, Зеленодольского, Лаи-
шевского, Лениногорского и других муниципальных районов, анализ научных 
публикаций. Применялся также метод включенного наблюдения, сопровождавше-
гося фотосъемкой объектов культурного наследия народов Татарстана.

Республика Татарстан занимает территорию Нижнего Прикамья. Ее общая 
площадь составляет 67847 км². В Республике – 872 сельских поселения. На начало 
2018 г. численность сельского населения Республики составляла 903,7 тыс. человек, 
или 23,2 % населения [1].

Методолого-концептуальные основы теории устойчивого развития, в том чис-
ле сельских территорий, имеют серьезную теоретико-исследовательскую базу. При 
этом роль этнокультурного фактора в данной сфере научного знания явно недо-
оценивается [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. Критерии и факторы устойчивого развития, 
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приведенные ниже, рассматриваются применительно к мезо- и микроуровням.  
В рамках данной статьи они представлены их в обобщенном виде. 

Критериями устойчивости развития сельской территории являются:
– обеспечение экономического базиса развития сельских поселений, необхо-

димого для создания рабочих мест на их территории, формирования транспорт-
ной, торговой и других видов инфраструктуры, например, связи;

– неразрывное единство экономической, социальной, культурной сфер жизни 
территории, достигающееся комплексными усилиями органов власти, обществен-
ных организаций и населения и обеспечивающее в первую очередь относительно 
высокий уровень доходов жителей;

– стабильность численности населения сельских поселений, лучше – ее устой-
чивый рост, при сохранении демографической структуры. Выполнение данного 
критерия обеспечивает наполняемость дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, создает ощущение уверенности в завтрашнем дне и имеет множе-
ственный эффект в плане повышения качества жизни на селе. 

Прекращение функционирования крупных сельскохозяйственных предприя-
тий советской эпохи – колхозов и совхозов – отразилось на благосостоянии жите-
лей сельских поселений, вызывая значительный рост безработицы, вынужденную 
трудовую миграцию и другие негативные социально-экономические процессы.  
В качестве одного из примеров можно привести Большеякинское сельское посе-
ление Зеленодольского района Республики Татарстан, численность населения – 
1060 человек, из них 97,5 % – татары [11], не располагающее в настоящее время 
субъектами бизнеса на своей территории. В результате численность населения 
сокращается. Частично проблема занятости решается поездками трудоспособного 
населения на работу в Казань и Зеленодольск на расстояние 25–50 км. Однако это, 
во-первых, потеря 1,5–2 часов ежедневно, а во-вторых, местные хозяйствующие 
субъекты – это дополнительные доходы местного бюджета и потенциальное спон-
сорство социально-культурной сферы. Туристических объектов на территории 
поселения нет [12]. В результате отсутствуют все критерии устойчивого развития 
данной территории.

Можно выделить следующие факторы влияния на устойчивое развитие сель-
ской территории:

– природно-климатические условия – географический ландшафт, климатиче-
ский пояс, наличие водоемов, лесов, «роза ветров», средние температуры и др.;

–  комплекс морально-этических условий, политико-нравственное состояние 
местного сообщества. Здесь подразумеваются и национальные, местные исто-
рико-культурные традиции и обычаи, степень их проявления на региональном  
и локальном уровнях, или этнокультурный потенциал как термин, вынесенный  
в заголовок данной публикации; 

– территориальное расположение сельского поселения. Близость к мегаполи-
су – административному центру региона или хотя бы просто крупному городу  
с населением, как правило, от 200 тыс. человек, обладающему экономическим по-
тенциалом не ниже среднего, создает возможности для инвестиций в поселение. 
Характерный пример – Рождественское сельское поселение Лаишевского муници-
пального района Республики Татарстан, где функционируют несколько частных 
предприятий сельскохозяйственной специализации. Транспортная доступность 
до любой точки Казани – в пределах 40 минут на автомобиле. Национальный  
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состав населения – русские, татары. Численность жителей возрастает на 2–3 %  
в год [12];

– инвестиционная политика на региональном и местном уровне. В Татарстане, 
ставшем образцом для многих регионов России в данной сфере, в июне 2011 г. 
создан специальный субъект управления инвестициями – Агентство инвестици-
онного развития, руководитель которого фактически имеет ранг министра [13];

–  кадровый потенциал органов регионального государственного и муници-
пального управления, включая уровень сельских поселений, и основанная на нем 
деятельность властей по формированию региональных и муниципальных моде-
лей развития этнокультурного потенциала села. 

Целесообразно развести понятия «этнокультурный ландшафт» и «этнокуль-
турный потенциал». Под этнокультурным ландшафтом мы понимаем территори-
альный комплекс, репрезентующий историко-культурную среду обитания этноса, 
в том числе пространство межкультурного взаимодействия с другими этносами, 
без прямого учета природных факторов. Его компоненты – состояние этнически 
маркированной культуры (включая памятники материального и нематериального 
культурного наследия), языковые процессы, формы межэтнического взаимодей-
ствия, демографическое развитие. На основе исследований, проведенных в соста-
ве группы исследователей в сельских районах одного из регионов России – Рес- 
публики Татарстан – в течение 2015–2019 гг. нами выделены и обоснованы три ба-
зовых модели этнокультурного ландшафта – комплексная, историко-культурная  
и монотипная [14, с. 192].

Под этнокультурным потенциалом сельских поселений мы подразумеваем 
элементы этнокультурного ландшафта, способные стать драйверами устойчивого 
развития соответствующего места, как правило, на уровне отдельного населенного 
пункта, иногда – сельского поселения в целом. Это компоненты этнокультурной 
среды, использование которых приводит к укреплению внутренней и внешней 
идентификации (уникальности, узнаваемости и привлекательности) сельских по-
селений: 1) культурные традиции – локальные легенды, местные говоры, обрядо-
вая культура, фольклор, элементы материальной культуры – одежда и украшения; 
сельскохозяйственные орудия, средства передвижения, бытовая утварь, сохранив-
шиеся селитьбенные особенности, формы связи хозяйственных и жилых построек 
и т.п.); 2) знаковые объекты (археологические памятники, религиозные объекты, 
мемориальные комплексы, историко-краеведческие музеи. Сюда же мы относим 
внешний облик и интерьер сельских дворцов и домов культуры, хотя их деятель-
ность скорее имеет отношение к первому пункту; следы жизнедеятельности из-
вестных людей – уроженцев данной местности, хозяйственные сооружения, ком-
плексы торговой и жилой застройки и др.). Этнокультурный потенциал – базис 
туристической привлекательности сельского поселения, к которому необходимо 
приложить совместные усилия органов государственной и муниципальной вла-
сти и местной общественности.

Первые результаты нашего исследования, включая итоги нескольких экспеди-
ционных выездов по Республике Татарстан и Республике Крым в 2019 г., подтвер-
ждают решающую роль группы экономических факторов в формировании устой-
чивости сельских территорий. Этнокультурный же фактор развития устойчивости 
проявляется наиболее отчетливо в том случае, когда задействованы все основные 
его составляющие. Этнически самоопределяющаяся часть населения должна иметь 
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возможность сохранять свои культурные традиции через религиозную обрядность, 
национальные праздники, этнически маркированную кухню, сохранение языка, 
историко-патриотическое воспитание молодого поколения. Следовательно, в на-
селенном пункте по месту проживания должны присутствовать историко-культур-
ный музей, храм или на крайний случай молитвенный дом, помещение для собра-
ний и проведения праздников, а в образовательных учреждениях иметься группы 
и классы  с добровольным обучением на языке этноса. Добавим к этому перечню 
и наличие фольклорных коллективов с национальной окраской вплоть до имею-
щих статус народного с возможностью участия в концертах и иных мероприятиях 
не только внутри поселения, но и с выездом в район, а также в другие регионы 
страны, в первую очередь соседние. Безусловно, топонимика сельских террито-
рий должна отражать исторические традиции местности, указатели необходимо 
выполнять на государственных языках субъекта Российской Федерации. Важную 
интегрирующую роль играет проведение праздников на территории сельских по-
селений. Это может быть как Дни села, проводимые в настоящее время во всех сель-
ских поселениях Республики Татарстан, так и более статусные праздники, иногда 
выходящие за географические рамки одного поселения и даже района. Примерами 
могут служить праздник тюркских народов Поволжья Сабантуй, имеющий весьма 
разветвленную структуру, охватывающую все сельские поселения; русский фоль-
клорный праздник «Каравон», ежегодно в конце мая проходящий в селе Русское 
Никольское Лаишевского района; удмуртский «Гырон быдтон», чувашский «Уяв», 
марийский «Семык», кряшенский «Питрау» и другие.

Таким образом, исследовательская гипотеза получила свое подтверждение. Эф-
фективное использование этнокультурного потенциала сельских поселений способ-
ствует росту качества жизни населения сельских территорий региона и страны в це-
лом, развитию туристической привлекательности места. Последнее, в свою очередь, 
становится одним из факторов влияния на экономическое состояние сельской тер-
ритории, может способствовать укреплению экономического базиса ее устойчивого 
развития. Это лишний раз подчеркивает взаимозависимость факторов воздействия 
на устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий региона  
и страны. Учет такого взаимодействия необходим при разработке государственных 
и муниципальных программ развития сельских территорий.
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материального культурного наследия в Республике Татарстан. Показаны основные 
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нематериального культурного наследия, как форма реализации этнокультурного по-
тенциала, способствующего устойчивому развитию сельских поселений.

Ключевые слова: традиционная культура, этнос, сельское поселение, нематери-
альное культурное наследие, устойчивое развитие. 

Научный и практический интерес к традиционной культуре этносов связан  
с рядом процессов в социально-экономической и культурной жизни татарстан-
ского общества, которые оказывают противоречивое и зачастую неблагоприятное 
воздействие на культурные ценности. С одной стороны, процессы глобализа-
ции, урбанизации, модернизации, информатизации эпохи цифровой экономи-
ки, с другой стороны – этнокультурное возрождение республики, для которой 
характерно многообразие культур и конфессий. Актуальными проблемами  
в области традиционной культуры является выявление, сохранение и популяри-
зация объектов нематериального культурного наследия (НКН) на современном 
этапе развития. 

Сохранение нематериального культурного наследия народов является при-
оритетным направление культурной политики в Татарстане. С 1 января 2018 г. 
вступил в силу закон Республики Татарстан (РТ) «О нематериальном культурном 
наследии в Республике Татарстан» [1]. Кроме этого, разработана и принята Стра-
тегия сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017–2030 гг. [2].

Основные положения стратегии базируются на Конвенции об охране нема-
териального культурного наследия, которая была принята в 2003 г. Генеральной 
конференцией ООН по вопросам науки и культуры. Одна из основных ее идей 
заключается в том, что НКН может эффективно способствовать устойчивому раз-
витию общества в экономическом, социальном, экологическом направлениях  
и в совокупности способствовать достижению 17 целей. Так, в области социаль-
ного развития НКН могут быть ресурсом, который позволяет достигать цели, 
связанные с продовольственной безопасностью, процессами образования и вос-
питания, социальной сплоченностью общества, гендерным равенством и т.д. 
В области экономического развития НКН может выступать средством поддер-
жания жизнедеятельности сообществ, являться источником дохода его членов, 
одним из источников инноваций, способствовать развитию туристической дея-
тельности и т.д. [3].

Согласно Конвенции, «нематериальное культурное наследие» включает  
в себя обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки и связан-
ные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства. 
Они признаны сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 
лицами в качестве части их культурного наследия. Нематериальное культурное 
наследие передается от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообще-
ствами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия 
с природой и их истории. Оно формирует у них чувство самобытности и пре-
емственности, «способствует уважению культурного разнообразия и творчеству 
человека» [4].

В статье 2 Закона РТ №34 -ЗРТ от 26 мая 2017 г. «О нематериальном куль-
турном наследии в Республике Татарстан» выделяются четыре группы объектов 
НКН [1]: 



270

1) народные знания, верования, обычаи, традиции, фольклор, обряд или празд-
нество;

2) уникальные формы исполнительского искусства (словесного, вокального, 
инструментального, танцевального);

3) технологии изготовления музыкальных инструментов, предметов народно-
го декоративно-прикладного искусства, предметов быта;

4) народные художественные каноны, которые реализуются в исторических 
сюжетах, образах и стилистике их воплощения.

В электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия, ко-
торый составлен в рамках реализации Концепции «Программы нематериального 
культурного наследия народов Российской Федерации на 2009–2015 годы», содер-
жится девять записей о бытовании на территории Татарстана объектов празднич-
но-обрядовой культуры. Однако они зарегистрированы в Реестре организациями 
Удмуртской Республики и Марий-Эл [5].

В Татарстане в августе 2018 г. было утверждено Положение о реестре объектов 
нематериального культурного наследия; проводится определенная работа по его 
формированию. Именно создание информационной базы об НКН позволит орга-
низовать деятельность по охране и возрождению нематериального культурного 
наследия с целью обеспечения его жизнеспособности.

Опыт такой работы существует, и он является предметом научного интереса 
многих исследователей [6; 7; 8; 9; 10]. Работа по охране НКН сопряжена с целым 
рядом проблем, которые тоже стали предметом анализа [11; 12]. Большой интерес 
у исследователей вызывает экономический ресурс НКН, вовлечение его в сферу 
этнографического и событийного туризма [13; 14; 15; 16; 17]. Целью данной статьи 
является выявление исследовательских проблем при анализе возможностей НКН 
как ресурса для устойчивого развития села. 

Большое влияние на возможности НКН как ресурса для развития оказывает 
этнокультурная инфраструктура. В Татарстане 1960 учреждений культурно-досу-
гового типа. Из них более 90 % действуют в сельской местности. С 2012 по 2017 гг.  
было построено 257 клубных учреждений, из них 56 % в населенных пунктах  
с преобладанием татарского населения; 18,7 % – русского; 8,6 % – смешанного;  
8,5 % – чувашского; по 2,7 % удмуртского и марийского; 0,8 % – мордовского [18]. 
Деятельность культурно-досуговых учреждений направлена на решение двух ос-
новных задач: создание условий для реализации творческих возможностей насе-
лений и организация культурного досуга.

В этих учреждениях занимаются 9392 самодеятельных творческих коллекти-
вов, из них 91 % вокально-хореографических – в сельских клубах. В республике 
926 фольклорных коллективов, из которых: 56,5 % – татарские, 22,7 % – русские; 
10,8 % – чувашские; 4,1 % – удмуртские; 2,1 % – марийские; 1,6 % – мордовские;  
0,2 % –украинские. Информация о творческих коллективах муниципальных об-
разований собрана, структурирована и представлена на сайте ГБУ «Республикан-
ский центр развития традиционной культуры» [19].

Как одну из форм организации досуга можно рассматривать праздники, кото-
рые в свою очередь являются и площадкой для реализации творческих способно-
стей населения. В сельских поселениях широко празднуют «Сабантуй», «Троицу», 
«Семык», «Уяв», «Питрау», «Ивана Купалы», «Гырон быдтон» и т.д. Многие из 
этих праздников имеют статус республиканских. Так, например, 29 июня 2019 г.  
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в с. Пойкино Мамадышского района прошел Республиканский праздник удмурт-
ской культуры «Гырон быдтон», в с. Кильдюшево – VI Республиканский фестиваль 
мордовской культуры «Валда шинясь». 30 июня в с. Старое Суркино Альметьев-
ского муниципального района состоялся XIII Открытый фестиваль «Учук» (место 
встречи чувашей). 6 июня в Набережных Челнах уже семнадцатый раз отмечали 
славянский праздник «Ивана Купалы».

Широкое распространение получил праздник «День села». На нем представле-
ны многие объекты нематериального культурного наследия. Он может рассматри-
ваться как форма их сохранения и актуализации. Этому способствует выполнение 
ряда функций: укрепление традиций, нравственных ценностей, воспитание чув-
ства солидарности, сохранение исторической памяти, воспроизводство историче-
ских преданий, реализация творческого потенциала жителей села, презентация 
их достижений, преемственность  поколений, укрепление этнической, групповой, 
территориальной идентичности и др. В некоторых сельских поселениях он отме-
чается вместе с религиозными престольными или традиционными националь-
ными праздниками: «Питрау», Яблочный спас, День тыквы, День самовара, День 
гуся, праздник гусиного пера и т.д.

Сельские праздники включаются в сферу интереса бизнеса, становятся ин-
струментом формирования имиджа сельского поселения. Кроме этого, они входят  
в программу сельского этнотуризма, особенно таких его видов, как событийный, 
ностальгический. В целом объекты нематериального культурного наследия мож-
но рассматривать и как туристско-рекреационный потенциал. 

Одним из перспективных направлений сохранения культурного наследия  
и формой реализации этнокультурного потенциала является сельский этноту-
ризм. Изучение его возможностей связано и с такими вопросами, как этническое 
самопознания; познание этнической особенности другого народа; межэтниче-
ское взаимодействие; этноэкономика, направление развития сельского бизнеса  
и др. Сельский туризм (этнотуризм, экологический, ностальгический туризм) вы-
полняет важные социально-экономические функции:

–  создание привлекательных рабочих мест,   в т.ч. для сельской молодежи  
и женщин; 

– обустройство сельских территорий; 
– комплексное использования природных и культурных потенциалов села;
– содействие повышению привлекательности проживания в сельской местно-

сти. 
В рамках данной статьи, в которой представлены результаты поискового (раз-

ведочного исследования) не предполагается описание всего этнокультурного мно-
гообразия сельских поселений республики, всех форм бытования традиционной 
культуры. Для того, чтобы сохранить объекты нематериального культурного на-
следия и запустить механизм воздействия их на устойчивое развитие сельских 
поселений необходимо решить ряд научных проблем. Во-первых, выявить этно-
культурные потребности населения. Во-вторых, определить и построить систему 
мотивации «инвесторов». В-третьих, в условиях динамично меняющейся соци-
ально-экономической среды остро встает вопрос о соотношении традиций и ин-
новаций в культуре. Как встроить НКН в меняющиеся социально-экономические 
условия жизни их носителей, представителей этносов? 
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КАМА – РЕКА ДВИЖЕНИЯ

В статье рассматривается река Кама как феномен исторического времени, показы-
вается, как в разные исторические периоды река становилась причиной исторических 
изменений.

Ключевые слова: Кама, Сарапул, историческая динамика, мифологический символ.

Реки – важнейший мифологический символ, элемент сакральной топографии. 
Они как артерии связывают реальные процессы и явления с ментальными цен-
ностями. Река – символ необратимого потока времени и, соответственно, потери  
и забвения. Она также символ направления, определяющего вектор судьбы. Река 
еще и символ движения, которое заканчивается в великом океане. Река – амби-
валентный символ, который соответствует как созидательной, так и разруши-
тельной силе природы. С одной стороны, она означает препятствие, опасность, 
связанную с наводнением, потопом, с другой – означает плодородие, движение 
и очищение. 

Река – это полноценное олицетворение текучести времени, связи историче-
ских вех и трансляции опыта. В греческой мифологии река Океан окружала зем-
лю. Со своей женой Тефидой Океан породил 3000 дочерей – океанид и столько же 
сыновей – речных потоков. Океан известен своим миролюбием и добротой, он не 
участвовал в битве титанов против Зевса. Океан омывает на крайнем западе гра-
ницы между миром жизни и смерти.

Чтобы попасть в «царство мертвых» Аид, необходимо было преодолеть под-
земные реки Кокит, Стикс, Ахеронт, Перифлегетон (Флегетон). Последняя окружа-
ет Аид, через Стикс и Ахеронт Харон перевозит души умерших. Кокит (Коцит) –  
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река плача – отличается ледяным холодом. Лето – персонификация забвения, ис-
пив воду которой, души умерших забывают свою прошлую жизнь.

У многих народов существует огромный фольклорный материал, объясняю-
щий особенности речной водной стихии. Образ реки играет значительную роль, 
например, в русских сказках. Вспомним такие мотивы, как река-оборотень, огнен-
ная река, молочная река с кисельными берегами, река медовая, пивная и т.п. 

В финно-угорском фольклоре есть красивая коми-пермяцкая легенда о проис-
хождении реки Камы. Однажды все лето лил дождь, и не было ни одного солнечного 
дня. Реки разлились, берега у них обвалились, а земля стала жидкой. Люди, живот-
ные и звери спасались на высоких горах. Только Кама-богатырь мог передвигаться 
по залитой водой местности. Он обнаружил, что течение рек перекрыто рухнувшей 
горой. Богатырь протащил арканом большой камень вместо плуга, образовалось но-
вое русло. Из-за усталости Кама погиб, а реку нарекли именем богатыря. 

До сих пор ведутся дискуссии о названии реки, но большинство авторов при-
держивается мнения, что гидроним «Кама» имеет древние финно-угорские корни. 
Современная его форма является производной от удмуртского «кам», что означает 
«река» или «большая река». Не счесть и комментариев на тему схожести названия 
реки и имени индуистского бога любви Камы. Может быть, на Урале жили племе-
на, корни которых уходят к индоариям? Вопрос остается риторическим, то есть 
без ответа. Кстати, реки с таким же названием есть в Свердловской, Тюменской  
и Новгородской областях.

С древнейших времен Кама была главным торговым путем для народов, насе-
лявших ее берега. С XI в. по ней ходили русские суда, в летописях она впервые упо-
минается в 1220 г. в рассказе о походе князя Василька Константиновича. По Каме 
поднимались новгородцы для сбора дани. По Каме и ее притоку Чусовой прошла 
дружина Ермака, показав дорогу в Сибирь многим отважным землепроходцам.

В настоящее время специалисты оценивают возраст реки в 10 милллионов лет. 
До начала последнего ледникового периода истоком Камы был Северный Ледови-
тый океан, и она впадала в Каспийское море, в то время как Волга впадала в Дон. 
Наукой установлены шесть этапов формирования Камы, и можно констатировать 
факт, что к сегодняшнему дню ее эрозионный цикл еще далек от своего заверше-
ния. Кама – это гигантский водопад: отметка ее истока в Кулигах (Кезский район 
Удмуртской Республики) – 331 м над уровнем моря, устья – 33 м над уровнем моря. 
С высоты 298 м падает Камская вода в Волгу. Сравним: высота Ниагарского водо-
пада – 51 м.

Мощный поток Камской воды врезается в грунт, размывая и унося с собой 
миллионы тонн песка, гальки, глины, образуя наносы, перекаты, мели. В верхнем 
течении, где в Каму впадают притоки с Уральских гор – Вишера, Яйва, Косьва, Чу-
совая – образуются живописные ущелья, радуют глаз интересные обнажения, мно-
гочисленные камни – столпы украшают берега, а в русле – водопады, перекаты  
и пороги – «таши».

В районе Перми много островов, перекатов. Глубина на плесах колеблется от  
2,5 до 3 м, на перекатах – 1,6–1,8 м. На участке от с. Мазунино до с. Каракулино глуби-
ны уменьшаются до 0,4 м (Мазунинский перекат). После впадения Белой Кама стано-
вится более широкой и полноводной. Каскад водохранилищ уничтожил перекаты, 
а раньше только от устья Белой до Набережных Челнов их было 30. Правый берег 
реки сначала пологий, но затем поднимается и доминирует, поэтому он называется 
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Нагорным, а левый – Луговым. В географическом плане Кама примечательна тем, 
что на своем пути постоянно меняет направление по часовой стрелке и в верховьях 
образует гигантскую петлю, огибающую Верхнекамскую возвышенность.

Современная Кама длиной 1805 км, а до строительства трех плотин была более 
2000 км. В Каму впадают 74718 рек. Наиболее известные равнинные  притоки –  
Инва, Лысьва, Вятка, Иж (правые), Весляна, Ик, Белая, Зай, Шешма (левые). Не-
сколько притоков – это горные реки, текущие с Уральских гор, например, Вишера 
и Печора. Остановлюсь на конкретном примере – реке Шешма, поскольку вбли-
зи нее прошло мое детство. Шешма длиной 259 км. Течет от Бугульминско-Беле-
беевской возвышенности до впадения в Каму в районе Камских полян. Скорость 
течения – 0,1–0,8 м в секунду. В 1978 г. река признана памятником природы ре-
гионального значения. В Шешме обитают щука, сорожка, плотва, форель, карась. 
Встречаются лягушки, ужи, ондатры, выдры, бобры. 

Природное разнообразие Прикамского бассейна поразительно. Здесь и склоны 
Уральского хребта, и древние плоскогорья, и низменные равнины. Хвойные леса, 
схожие с сибирской тайгой, обступают берега Камы в верховьях, в среднем и ниж-
нем течении в ее водах отражаются дубовые рощи и пышная зелень липы.

Географ Ж.-Э. Реклю в одном из своих произведений написал: «Реки несут 
на своих волнах историю и жизнь народов», и эту мысль подтверждала и под-
тверждает мировая история. По освоению Прикамья можно судить об основных 
этапах развития Российского государства. Большое значение для России имели 
естественные, а позже и искусственные водные пути. Они обеспечивали комму-
никативные связи между Севером и Югом, Западом и Востоком. В частности, Кама  
и ее притоки активно использовались для проникновения населения на Урал. 
«Кама – труженица» называют ее русские, коми-пермяки, удмурты, башкиры, та-
тары – все те народы, которых питает эта река.

С падением Казанского ханства усилилась народная колонизация Прикамья. 
Казань была завоевана в 1552 г., а уже в 1558 г. сольвычегодские помещики Стро-
гановы ходатайствовали о разрешении основаться в новых местах. Берега Камы 
представляли лесные дебри, но работа закипела. Краевед А. А. Дмитриев так оце-
нил последствия процесса: «С первого появления Строгановых на Каме в 1558 г. 
менее чем за столетие бывшая прикамская пустыня, среди которой попадались 
русские и пермяцкие оазисы, превратилась в культурную страну, в которой заки-
пела бойкая промышленная жизнь».

Продолжалось продвижение к Уралу через Вишеру и Печору. Главные затруд-
нения для судоходства на этом пути – это мелководье и чрезвычайная извили-
стость некоторых рек. Строгановы и другие купцы закупали в южных районах 
муку, крупы, кожу, ткани, пеньку, посуду, продукты (чай, сахар, пряники, орехи, 
пряности). С Печоры по Каме везли рыбу, пушнину, дичь, сало и шкуры моржо-
вые, моржовые клыки, продукты оленеводства, точильный камень. Караваны с то-
варами останавливались у всех более-менее крупных селений, и в это время со 
всех деревень съезжались на лодках окрестные жители.

Постепенно появлялись новые города – Усолье, Добрянка, Нытва, Губаха и др. 
Доходы, полученные Строгановыми от добычи соли, позволили развернуть в При-
камье масштабную культурно-просветительскую деятельность. В большом количе-
стве строились храмы, при которых существовали иконописные мастерские; населе-
ние обучалось искусству золотого шитья, вышиванию церковных одежд и т.д.
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Когда в XVIII в. уже при Демидовых начали поднимать из-под спуда рудные 
богатства Урала, Кама в трюмах барок понесла к Волге плоды рук людских: чугун, 
тяжелые руды, добытую в варницах соль.

В те далекие времена основной тип судна – барка, а движущая сила – бурла-
ки. На Каме нанимали тянуть баржи в Лаишеве, Чистополе, Перми. Настоящей рос-
сийской столицей бурлачества считался Рыбинск на Волге. На берегах рек распола-
гались места стоянок бурлаков. Существовали и женские артели, причем их труд 
оценивался значительно дешевле. На месте слияния Камы и Белой было отделение 
бурлацкой «биржи» под названием Пьяный Бор, чье название вполне аллегорично. 
В советские времена произошло переименование в Красный Бор. Бурлаки были яв-
лением и даже в начале XX в. То есть можно вполне представить идущих навстречу 
друг другу баржу с артелью и колесный пароход!!!

На притоке Камы реке Пожва был построен один из первых в России парохо-
дов, открывший в 1816 г. сообщение по рекам Волжско-Камского бассейна. В 1846 г. 
было основано Пермское пароходное общество, с которым конкурировали частные 
кампании владельцев: Каменских, Любимовых. 

Первый пароход в Воткинске был спущен на воду в 1848 г., после чего судо-
строение там развивалось в течение 80 лет. Изготовлялись пассажирские и бук-
сирные пароходы, баржи, шхуны, плавучие подъемные краны. Готовые суда по 
рекам Вотка и Сива со стапелей весной в половодье сплавляли в Каму. Путь до нее 
занимал двое суток. Судостроение началось при начальнике завода Илье Петрови-
че Чайковском, в 1919 г. достроены последние суда.

Сколь много значит для понимания истории человеческий фактор, показы-
вает пример не только генерала Чайковского, но и сарапульского общественного 
деятеля Михаила Семеновича Тюнина. В своем родном городе он теперь известен 
как представитель влиятельной купеческой семьи, земский деятель, инициатор  
и один из создателей Музея Сарапульского земства, коллекционер, меценат, бла-
готворитель. В 2019 г. был издан сборник его работ, выявленных в архивах, и осо-
бую роль в этом издании сыграла О. В. Чикурова. На основании этих источников 
возможны различные по проблематике исследования, в том числе и посвященные 
роли Камы в жизни уездного города Сарапула.

М. С. Тюнин вспоминал, как десятилетним мальчиком ездил в Москву с се-
строй и отцом. «Возвращались через Нижний Новгород, пересев на пароход.  
В те времена (около 1875 г.) еще не было так называемого Великого Сибирского пути, 
не было и железной дороги до Казани и поэтому мы, сарапульцы, и все едущие  
в Сибирь выбирали для своих поездок летнее время, чтобы воспользоваться во-
дным путем. На пароходе была традиция встречать слияние Волги и Камы, стоя на 
верхней палубе и смотреть, как пароход, заходит в ясно видимую линию, отделяю-
щую мутную, глинистую воду Камы от синей чистой воды Волги… И вот эмоции  
и патриотизм: «Не бывавший на Каме человек не может себе представить, что та-
кая невзрачная в своем устье Кама так красива, могуча и многоводна выше».

Занимаясь организацией Сарапульского музея, М.  С.  Тюнин контактировал  
с весьма значительным количеством разных людей. В их числе оказался, к при-
меру, энтомолог Леонид Константинович Круликовский, собиравший свою кол-
лекцию бабочек. Ночных бабочек он ловил чуть ли не ежедневно. Довольно долго 
он жил на квартире далеко от реки Кама, а потом ему пришлось занять квартиру  
у самого берега реки. Продолжая и здесь делать по ночам свои сборы, Леонид Кон-
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стантинович нашел, что бабочки у реки попадаются других совершенно видов, 
чем в центре города…

Один из самых интересных сюжетов в воспоминаниях М. С. Тюнина – это рас-
сказ о ежегодном обряде встречи иконы Николая Чудотворца в г. Сарапуле. «7 июля 
икону доставляли из Николо-Березовки (примерно 40 км вниз по Каме). Обычай 
приносить в этот день образ святого начался после того, как в Сарапуле свирепство-
вала «моровая язва»; когда местные жители в этот день обошли город с образом 
Николая Чудотворца, болезнь прекратилась. Икону привозили на большой лод-
ке-дощанке, о прибытии сигнализировал пушечный выстрел. Лодку вели бечевой 
добровольцы, в последнее время стали ходить за иконой  на большом пароходе. 
Икону снимали в лугах, там собиралось до 10000 богомольцев. Среди них было мно-
го вотяков. Их было легко заметить, особенно женщин, одетых по-праздничному,  
с украшениями из серебряных монет на груди и голове. Можно было видеть и татар, 
которые, как это ни странно, Николая Угодника чтили. Навстречу иконам выходили 
крестные ходы из церквей. Выход их сопровождался колокольным звоном.

На пароходах, ходивших по реке Каме, много приезжало народу в Сарапул 
для встречи иконы и на ярмарку из ближайших местностей. Заезжие предпри-
ниматели привозили и устанавливали обычно около Биржевой гостиницы на бе-
регу Камы карусель, привлекавшую публику своими раскрашенными лошадьми  
и музыкой шарманки-органа. Тут же проходила конная ярмарка. В последние 
годы перед войной 1914 г. на ярмарке участвовало и местное уездное земство, де-
монстрируя сельскохозяйственную технику» [1].

Зимой на Каме был тракт, часто ездили до с. Перевозное. М. С. Тюнин уточнял, 
что по реке 18 км, а берегом – 21 км. Перевозчиком была крестьянская семья, чье 
занятие называлась «ямщина».

И, напоследок, зарисовка М. С. Тюнина о повседневности в городе: «Обычно 
дожидаясь парохода идущего снизу, то есть от Казани, мы, сарапульцы, следили, 
когда пароход покажется вдали верст за 6–7 от города выходящим из-за леса про-
тив д. Лупихи. Из окон моей квартиры, например, и вообще из нагорной части го-
рода на этом расстоянии пароход можно было видеть невооруженным глазом, но 
для верности я всегда снабжал своего «наблюдателя» биноклем. Хотя мы и имели 
расписание с указанием часа прибытия на ту или иную пристань, но точно руко-
водствоваться им было нельзя, потому что пришлось бы иногда целыми часами 
бесцельно сидеть на пристани, дожидаясь парохода. Пароход мог очень задержать-
ся в пути из-за встречного ветра, мелей, а главное из-за погрузки на какой-нибудь 
станции большого количества груза. Ведь даже почтовый пароход мог погрузить 
в свой трюм и на палубу 15–20 тонн пудов груза, требующего срочной достав-
ки. Получение фрахта за груз было главным доходом пароходства, пассажиры же 
обычно не давали прибыли» [1].

М.  С.  Тюнин весьма эмоционален, например, цитируя А.  Н.  Островского: 
«Тридцать лет смотрю на Волгу и насмотреться не могу». Он продолжил: «Так  
и я не мог никогда налюбоваться своей родной Камой с ее красавцами пассажир-
скими пароходами. Бывало, по делам службы я частенько уезжал на лошадях 
вглубь уезда. Проездишь несколько дней и возвращаешься опять к Каме, к одному 
из селений на берегу. Еще издали увидав с горы широкую полосу реки, а за ней 
закамскую сторону, покрытую лесами, обрадуешься, что вновь видишь свою род-
ную, любимую Каму» [1].
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Таким образом, при первом знакомстве с мемуарами и письмами М. С. Тю-
нина складывается впечатление, что это один из первых травелогов в Прикамье. 
Причем его метод – проводник по страницам истории, говоря современным язы-
ком – навигатор. Удивительно, но события Октября 1917 г. и  Гражданской вой-
ны он вспоминал без особого драматизма и особых идеологических пассажей. Он  
и не стремился обосновать 1917–1918 гг. как рубеж, а Ижевско-Воткинское вос-
стание описывал лишь в той части, как оно воспринималось современниками,  
а точнее обывателями Сарапула. Замечательные эпизоды  повседневной жизни 
Сарапула помогают проникнуть за официальный фасад и почувствовать энерге-
тику и характер города.

Главный лейтмотив изложения М. С. Тюнина – свободное течение времени, 
сопоставимое с течением реки. Он непревзойденный реалист, но и символизмом 
тут все в порядке.

Для Камы же в XX столетии наступили новые времена. За его долгую историю 
ей «достались» и гибель флота, который А. В. Колчак сжег в Перми, и строитель-
ство трех гидроэлектростанций, и угасание советского судоходства из-за конку-
ренции с железнодорожным и автомобильным транспортом.

И, тем не менее, если у Камы исчезает одна из функций, например транспорт-
ная, то активизируются другие. В наши дни это и осмысление историко-культур-
ного наследия и поиск новых духовных и ментальных практик.
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В развитии поселенческой среды происходят самые различные процессы. На-
селенные пункты возникают, укрупняются в размерах населения или сокращают-
ся, изменяют административный статус, могут произойти слияния нескольких 
поселений или дробление одного из них, замещение населения и т.п. Наконец, 
населенные пункты в силу разных причин могут исчезнуть совсем. 

Исследовательский интерес к теме исчезновения сельских поселений актуа-
лизируется несколькими факторами. В первую очередь, это значимость сельской 
поселенческой среды в истории, культуре и в целом жизнедеятельности большо-
го числа россиян: практически все народы России имеют сельские корни, откуда 
вплоть до настоящего времени генерируются и транслируются традиции этнокуль-
туры. Во-вторых, нуждаются в мониторинге демографические процессы на селе, 
которые, по общему мнению, давно вызывают тревогу [1, с. 5–6]. Наконец, каждое 
исчезнувшее селение – это драматическая история как минимум для нескольких 
поколений местных жителей. Поэтому тема является актуальной и чувствитель-
ной и для большого количества специалистов, и просто для неравнодушных лю-
дей. Не случайно поисковые запросы на интернет-порталах весьма результативны 
и выдают самые разнообразные материалы – от ссылок на научную продукцию до 
общественных дискуссий на различных площадках.

В настоящей статье рассматриваются исчезнувшие в 1930–2010-е гг. населен-
ные пункты Республики Татарстан (РТ), территориально относящиеся к Прикамью 
(Предкамью) – условному региону, расположенному к северу от реки Камы. Ос-
новной акцент сделан на статистический анализ доступных сведений, что в науч-
ной литературе предпринимается впервые применительно к региону Республики 
Татарстан и может иметь не только общенаучное и познавательное значение, но 
и вызвать практический интерес со стороны государственных органов и хозяй-
ствующих субъектов.

Картосхема административно-территориального деления Республики Татарстан
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Термины «населенный пункт» и «поселение» используются как синонимы, за 
исключением специально оговоренных случаев. В качестве основных источников 
использованы статистические материалы различных лет (переписи населения, 
тематические статистические сборники, справочники по территориально-адми-
нистративному делению), а также интернет-ресурсы, содержащие информацию 
об административных районах и поселениях Татарстана. Среди этих источников 
выделим справочник «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан» 
(Казань, 2016) – издание, подготовленное сотрудниками Института татарской эн-
циклопедии и регионоведения Академии наук РТ и содержащее весьма ценную 
информацию, хронологически относящуюся к периоду с 1930 по 2010 гг. [2]. Об-
работка статистических данных, их группировка и анализ проведены автором на-
стоящей статьи.

Прикамье, или Предкамье Татарстана – это обширная территория, охватывающая 
14 административных районов РТ полностью из 43 районов, ныне существующих 
в сетке административно-территориального деления. Сюда же относится север-
ная часть Зеленодольского района (южная его часть расположена в Предволжье) –  
наименьшая по числу сельских поселений (37,5 % от общего числа населенных 
пунктов района) и наибольшая по численности населения (76 %). Особняком рас-
полагается ныне не существующий Казанский район, сельские поселения которо-
го в разное время вошли в состав других районов, примыкающих к городу Казани, 
с последующим переводом в состав городского населения Казани.

Прикамские земли начали осваиваться предками современных финно-языч-
ных поволжских народов еще со времен палеолита; в последующем в населении 
появились ярко выраженные тюркоязычные и славянские пласты, а поселенческая 
сеть охватила всю территорию. По всей широте территории, с запада на восток, 
образовалась ось городских поселений – Казань – Елабуга – Мензелинск – Набе-
режные Челны – вдоль которой концентрировались сельские населенные пункты. 
Поселенческая среда этого региона характеризуется исторической преемственно-
стью и благоприятными факторами устойчивого развития.

По площади – свыше 21 тысяч км2 – Прикамье составляет около 1/3 от всей 
территории республики, а по численности сельского населения – свыше 38 %.  
В настоящее время на территории прикамских районов РТ размещено 1176 на-
селенных пунктов, объединенных в 288 сельских муниципальных поселений  
(в среднем на 1 муниципальное поселение приходится 4 населенных пункта). 
Наибольшее количество населенных пунктов расположено в Арском (128), Высо-
когорском (123), Кукморском (124), Мамадышском (129) районах; наименьшее –  
в Менделеевском (36) и Атнинском (47) районах.

Вместе с тем, как и повсюду, в прикамских районах Татарстана происходит 
исчезновение населенных пунктов. В привлеченных источниках в районах При-
камья РТ зафиксированы названия 349 населенных пунктов, когда-либо существо-
вавших и исчезнувших в период 1930–2010-х гг., или 29,9 % от общего количества 
исчезнувших за это время населенных пунктов Татарстана. В среднем на один 
прикамский район потери составляют 21,8 поселения (средний общереспубликан-
ский показатель равен 26,5). По отдельно взятым районам показатели, отражаю-
щие количество исчезнувших поселений, сильно варьируются. Наименьшие по-
казатели (до 10) зафиксированы для 4-х районов: северной части Зеленодольского 
(0), Елабужского (4), Кукморского (4) и Атнинского (4) районов. До 20 населенных 
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пунктов потеряли Сабинский (11), Мамадышский (12), Балтасинский (10), Менде-
леевский (15), Тюлячинский (15), Рыбно-Слободский (17). С территорий Арского  
и Казанского районов исчезло по 25 сельских поселений. Наибольшее количество 
исчезнувших населенных пунктов приходится на Агрызский (83), Высокогорский 
(43), Лаишевский (40) и Пестречинский (37) районы.

Похожим образом, но с некоторыми коррективами выглядят прикамские рай-
оны РТ при учете относительных показателей, а именно – соотношении числа 
исчезнувших с территории района поселений к числу ныне существующих посе-
лений. Так, в Агрызском районе это соотношение составляет 115,3 % (на 72 существу-
ющих населенных пункта приходится 83 исчезнувших), в Лаишевском районе –  
58 % (69 и 40), в Пестречинском районе – 50 % (74 и 37), в Менделеевском районе – 
41,7 % (36 и 15). Далее по убывающей располагаются: Высокогорский район – 35 %  
(123 существующих и 43 исчезнувших поселений); Тюлячинский район – 28,3 % 
(53 и 15); Рыбно-Слободский район – 21,8 % (78 и 17); Арский район – 19,5 % (128  
и 25); Атнинский район – 17 % (47 и 8); Сабинский район – 16,4 % (67 и 11); Балта-
синский район – 12,9 % (77 и 10); Мамадышский район – 9,3 % (129 и 12); Елабуж-
ский район – 8 % (50 и 4); Кукморский район – 3,2 % (124 и 4); прикамская часть 
Зеленодольского района – 0 (44 и 0). 

Имеющаяся в источниках информация позволяет определить время исчезно-
вения населенных пунктов. Сведения по республике в целом отсутствуют лишь 
для 20 из них (1,7 % от общего числа исчезнувших поселений), а для прикамских 
районов – только для двух поселений (0,6 %). Для удобства обработки данных они 
сгруппированы по хронологическим периодам с 10-летним интервалом: 1930-е гг., 
1940-е гг. и т.д. вплоть до 2000 гг. Наибольшее количество исчезнувших в прикам-
ских районах РТ населенных пунктов приходится на 1930-е гг. – 113, или 32,4 %  
и 1960-е гг. – 105, или 30,1 % (по РТ в целом эти показатели составляют, соответ-
ственно, 36,4 % и 28,5 %). В 1940-е гг. из прикамских районов исчезло 49 поселе-
ний, или 14 % (по РТ – 12,1 %); в 1950-е гг. – 25 поселений, или 7,2 % (по РТ – 8,8 %);  
в 1970-е гг. – 17 поселений, или 4,9 % (по РТ – 3,7 %); в 1980-е гг. – 15 поселений, или 
4,3 % (по РТ – 3,3); в 1990-е гг. – 18 поселений, или 5,1 % (по РТ – 3,4 %); в 2000-е гг. –  
5 поселений, или 1,3 % (по РТ – 2,1 %).

Следующий доступный показатель, пригодный для статистической обработки 
и анализа – численность населения, проживавшего в исчезнувших впоследствии 
населенных пунктах. Доступные в источниках сведения относятся к 1930 г. (наи-
более ранние) и более поздним датам, так что в ряде случаев можно проследить 
динамику численности. В этих сведениях очень много лакун: данные либо отсут-
ствуют вообще, либо пропущены отдельные хронологические периоды. Однако 
имеющиеся материалы позволяют представить картину в целом. При обработке 
данных применена следующая группировка численности населения: 1 – поселе-
ния с числом жителей до 10 человек включительно; 2 – поселения с числом жи-
телей от 11 до 100 человек включительно; 3 – поселения с числом жителей от 101 
до 500 человек включительно; 4 – поселения с числом жителей свыше 500 человек.  
В отдельную группу сведены населенные пункты, в которых число жителей уста-
новить не удалось. В целом по республике таких населенных пунктов оказалось 
94, или 8,1 % от числа всех исчезнувших, а в прикамских районах РТ – 27, или 7,7 % 
от числа исчезнувших в регионе. В дальнейших расчетах, приведенных ниже, эта 
группа поселений не учитывалась.
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В прикамских районах Татарстана группировка исчезнувших поселений по 
числу жителей выглядит следующим образом: первая группа (до 10 человек) –  
34 населенных пункта, или 10,6 % от числа исчезнувших в регионе (по РТ показате-
ли составляют, соответственно, 45 поселений, или 4,2 %); вторая группа (до 100 че-
ловек) – 128 населенных пунктов, или 39,7 % (по РТ соответствующие показатели –  
534 поселения, или 49,8 %); третья группа (до 500 человек) – 122 населенных пун-
кта, или 37,9 % (по РТ соответствующие показатели – 412 поселения, или 38,4 %);  
четвертая группа (более 500 человек) – 38 населенных пунктов, или 11,8 % (по РТ 
соответствующие показатели – 81 поселение, или 7,6 %). 

Более достоверную картину представляют относительные показатели, в част-
ности – количества исчезнувших поселений в каждой группе к общему числу су-
ществующих населенных пунктов с числом жителей в указанном диапазоне. При 
вычислении таких показателей, как и следовало ожидать, выясняется, что чаще 
прекращают существование более мелкие по численности населенные пункты, 
чем более крупные. Однако полученные материалы показали, что наиболее уязви-
мой в прикамских районах РТ оказалась не первая группа селений (с числом жи-
телей до 10 человек), а вторая – с числом жителей до 100 человек. Во всяком случае, 
количество исчезнувших селений из первой группы (34) составило 32 % от общего 
количества поселений с числом жителей не более 10 человек во всех прикамских 
районах РТ, зафиксированных в переписи населения 2010 г., в то время как коли-
чество исчезнувших селений из второй группы (128) составило 40,8 % от общего 
количества поселений с числом жителей от 11 до 100 человек. Более крупные по 
числу жителей селения (от 101 до 500 человек и свыше 500 человек) потеряли по 
одной пятой от своего перечня – соответственно, 20,6 % и 21 % [3].

В 111 исчезнувших в прикамских районах РТ населенных пунктах (или 33 %) 
тенденций в движении населения установить не удалось из-за отсутствия сведе-
ний. Еще 103 населенных пункта исчезли в тот же год, на который известна чис-
ленность проживавшего в них населения. Из оставшихся 135 поселений 13 выпада-
ют из учета в связи с отсутствием каких-либо сведений; в 94 поселениях (или 28 %)  
отмечена убыль населения; в 28 поселениях (или 8,3 %) – происходило увеличение 
численности населения.

Источники предоставляют возможность проанализировать еще один показа-
тель – национальный состав населения, которое проживало в населенных пунктах 
до их исчезновения. Для 27 поселений (или 7,7 % от числа исчезнувших населен-
ных пунктов) прикамских районов РТ эта информация отсутствует. Из остальных 
исчезнувших поселений большинство – 250, или 77,6 %, было населено русскими; 
на втором месте располагаются поселения татар – 59, или 18,4 %. Эти показатели 
близки к общереспубликанским: в масштабах РТ доля исчезнувших русских по-
селений составила 71,3 % (757 населенных пунктов), доля исчезнувших татарских 
поселений – 20,3 % (213 населенных пунктов). Еще в пяти исчезнувших в при-
камских районах поселениях проживали марийцы и в четырех – татары-кряшены 
(соответственно, 1,6 % и 1,2 %). Также исчезло по одной чувашской и удмуртской 
деревне и по одному поселению со смешанным татарско-русским и русско-чуваш-
ским населением.

Следует добавить, что число исчезнувших русских селений в прикамских рай-
онах РТ уже превышает количество существующих населенных пунктов, которые 
учтены как русские поселения. Так, в справочнике «Населенные пункты Республи-
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ки Татарстан» [4] в прикамских районах РТ на начало 1992 г. значится 197 селений 
с русским населением, а исчезло их по состоянию на 2010 г. уже 250, или 126 % 
от имеющихся (фактически больше, если учесть, что почти за 20 лет – с 1992 по  
2010 гг. – исчезло еще какое-то количество русских поселений). Что касается селе-
ний с татарским населением, то в 1992 г. их насчитывалось в прикамских районах 
735, то есть по состоянию на 2010 г. доля исчезнувших селений составила 8 % (чуть 
больше с добавлением селений, неучтенных за период с 1992 по 2010 гг.). 

Таким образом, статистически иллюстрируются следующие характеристики 
исчезнувших в 1930–2010-х гг. населенных пунктов Прикамья Татарстана.

На прикамский регион приходится около 1/3 от всех исчезнувших селений. По 
административным районам размах вариаций значителен – от 0–4 селений (или 
до 8 % от числа имеющихся населенных пунктов) до 70–80 селений (от 50 % до 115 %).  
Наибольшие потери пришлись на 1930-е и 1960-е гг., когда совокупно исчезло око-
ло 50 % от всех исчезнувших селений. Почти 80 % исчезнувших селений имело 
численность населения от 11 до 100 человек и от 101 до 500 человек, но наиболее 
уязвимой является меньшая по людности группа. Большинство исчезнувших се-
лений по национальному составу жителей относится к русским или татарским. 
При этом масштаб исчезновения русских селений несравним ни с чем.

Причины, по которым происходило и происходит исчезновение сельских на-
селенных пунктов, несколько. Наиболее благополучной, очевидно, следует счи-
тать судьбу тех населенных пунктов, которые «исчезли» путем перемещения из 
категории «сельские поселения» в категорию «городские поселения» и были по-
глощены ближайшими городами. Так, практически все деревни и села Казанского 
района и 11 селений Высокогорского района оказались со временем внутри границ 
города Казани. Именно эти населенные пункты в основном образовали группу  
с положительной динамикой численности проживавшего в них населения. Такое 
положение вещей можно считать закономерным.

Утратили названия, но сохранились те поселения, которые территориально 
слились со своими ближайшими и более крупными соседями. Вынужденно 
прекратили существование населенные пункты, попавшие в санитарные зоны. 
На территории Прикамья РТ это стали селения, затопленные в ходе строитель-
ства водохранилищ на Волге и Каме – Куйбышевского (1957–1959 гг.) и Ниж-
некамского (начало 1970-х гг.), а также оказавшиеся в зоне строительства про-
мышленных и иных объектов крупных городов. Наконец, значительное число 
сельских поселений погибло в результате негативных социально-политиче-
ских действий 1930–1960-х гг. – насильственной коллективизации и кампании 
по борьбе с так называемыми  «неперспективными населенными пунктами». 
Не исключено, что перечень факторов, сокращающих поселенческую среду, бу-
дет продолжен.

Разумеется, приведенными данными и их анализом тема не может быть ис-
черпана. Использованный список исчезнувших населенных пунктов Татарстана 
далеко не полон, он не включает период первой трети ХХ в., как и более ранние 
временные пласты, что требует специального исследования. Список этот, увы, бу-
дет пополняться и дальше. По переписи населения 2010 г., в РТ существует 252 
сельских населенных пункта с числом жителей менее 10 человек – «умирающие», 
по мнению специалистов поселения [5]. А это означает, что исследования будут 
продолжены. 
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ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ*

В статье рассматриваются формирование и динамика численности полиэтнично-
го населения прикамских районов Татарстана и структура сельских поселений по их 
этническому составу. 
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Северное междуречье Волги и Камы на территории Республики Татарстан (РТ) 
принято называть Прикамьем или, что чаще встречается в специальной литерату-
ре применительно к РТ, Предкамьем – в отличие от Закамья – левобережья Камы. 
Прикамье Татарстана – это пограничная зона южной тайги и смешанных лесов, 
территория с умеренно-континентальным климатом и разветвленной речной 
сетью, весьма благоприятная для расселения людей и различных хозяйственных 
занятий, что и обусловило освоение территории, судя по археологическим дан-
ным, еще со времен палеолита. К настоящему времени по существующему ад-
министративно-территориальному делению территория Прикамья включает 15 
административных районов РТ из 43 (один район – Зеленодольский – частично, 
северную его часть) с устойчивой сетью городских и сельских поселений. Цель 

* Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-09-00058-ОГН «Эт-
нокультурный потенциал сельских поселений: региональные модели развития (при-
мер Республики Татарстан и Республики Крым)».
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данной статьи – проанализировать этнические аспекты сельской поселенческой 
среды Прикамья Татарстана, основываясь на статистических источниках и истори-
ко-этнографической литературе.

Прикамье Татарстана является регионом, где произошло пересечение и нало-
жение этнических границ нескольких этносов. На изначальных финноязычных 
аборигенов этих мест в течение длительного времени наслаивались тюркоязыч-
ные и славяноязычные пласты, в результате чего образовалось весьма смешан-
ное в этническом плане население с дисперсным характером расселения. В новое  
и новейшее время сформировались основные черты поселенческой среды При-
камья, сохранившиеся и развивающиеся и в современных условиях. Прикамские 
районы – часть этнической территории мари и удмуртов; соответственно, здесь 
сохранилось немало исторических марийских и удмуртских селений. Северо-за-
пад Прикамья (Заказанье) – это место основного формирования казанских татар 
(ХIV–ХV вв.), откуда в последующем происходило их расселение, в том числе на 
территорию восточного Прикамья. Цепь городов по оси Казань – Мамадыш – Ела-
буга – Менделеевск после присоединения в середине ХVI в. Казанского ханства  
к Русскому государству стала опорными крепостными пунктами, вокруг которых 
образовалось большое количество русских поселений. Эти исторические колли-
зии привели к тому, что еще до революции 1917 г. Казанская губерния, куда вхо-
дила большая часть прикамских территорий, считалась самой многоэтничной 
губернией в России. В советское время, когда многократно увеличились темпы 
урбанизации и миграции, эта особенность территории усилилась. Свидетельство 
тому – динамика этнического состава населения, зафиксированная в переписях 
населения второй половины ХХ – начала ХХI в. (таблицы 1, 2).

Как следует из приведенных данных, численность сельского населения при-
камских районов РТ имеет общую тенденцию к сокращению. Так, численность 

Картосхема административно-территориального деления Республики Татарстан
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Таблица 1
Совокупный этнический состав сельского населения районов Прикамья  

Республики Татарстан по данным переписей населения 1970–2010 гг.

Этнические группы Годы переписи населения
1970 1979 1989 2002 2010

Всего, человек
- в процентах

543618
100

483351
100

412366
100

407046
100

370120
100

Марийцы, человек
- в процентах

8570
1,6

7420
1,5

6243
1,5

6121
1,5

5606
1,5

Русские, человек
- в процентах

146320
26,9

119912
24,8

100519
24,4

86676
21,3

75675
20,4

Татары, человек
- в процентах

366033
67,3

334969
69,3

287076
69,6

295405
72,6

262679
71,0

Удмурты, человек
- в процентах

17082
3,2

15291
3,2

12463
3,0

13168
3,2

12078
3,3

Другие национальности, человек
- в процентах

5613
1,0

5759
1,2

6065
1,5

5676
1,4

14082
3,8

Таблица составлена по данным: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 
года. Т. 4. Национальный состав населения Республики Татарстан. Казань, 2004; Нацио-
нальный состав и владение языками, гражданство. Статистический сборник по итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 4. Казань: Изд. центр Татарстанстата, 
2013. Данные по Зеленодольскому району здесь и далее включены полностью, так как 
выделить в них прикамскую часть не представляется возможным.

Таблица 2
Динамика численности этнических групп сельского населения прикамских 

районов Республики Татарстан по данным переписей населения 1970–2010 гг.

Этнические группы В процентах к итогу

1979 и 1970 гг. 1989 и 1979 гг. 2002 и 1989 гг. 2010 и 2002 гг.

Все население 88,9 85,3 98,7 90,9

Марийцы 86,6 84,1 98,0 91,6

Русские 81,9 83,8 86,2 87,3

Татары 91,5 85,7 102,9 88,9

Удмурты 89,5 81,5 105,7 91,7

Другие 
национальности 102,6 105,3 93,6 248,1

Таблица составлена по данным: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 
года. Т. 4. Национальный состав населения Республики Татарстан. Казань, 2004; 
Национальный состав и владение языками, гражданство. Статистический сборник 
по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 4. Казань: Изд. центр 
Татарстанстата, 2013.
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сельских жителей региона, по данным переписи 2010 г., уменьшилась, по срав-
нению с данными переписи 1970 г., с 543618 человек до 370120 человек, или почти 
на 32 %. В целом по Республике Татарстан за этот период численность сельского 
населения сократилась на 38,5 %. Причины ситуации известны: отток населения, 
особенно лиц молодых и средних возрастов, в города; общее старение сельско-
го населения; сокращение уровня рождаемости; повышение уровня смертности  
[2, с. 31–33, 43–45]. Исключение внутри рассматриваемого отрезка времени соста-
вил период между переписями населения 1989 и 2002 гг., когда темпы сокращения 
численности населения замедлились. На этот период пришелся распад Советского 
Союза, изменение темпов миграций и состава мигрантов. В частности, Татарстан 
по ряду факторов оказался привлекательным для мигрантов регионом, и общее 
сальдо миграции, в том числе и в сельскую местность в 1990–2000-е гг. неизменно 
фиксировалось в положительных показателях.

Наибольшую численность и долю в сельском населении Прикамья РТ состав-
ляют татары, причем, численность татарского населения постепенно сокращается 
(с 366 тыс. человек в 1970 г. до 262,7 тыс. в 2010 г., или почти на 30 %), а доля уве-
личивается (с 67,3 % в 1970 г. до 71 % в 2010 г.). Татарское население доминирует  
и по численности, и по доле в 13 районах Прикамья из 15; исключение составляют 
Елабужский и Лаишевский районы, где татары по численности и доле уступают 
русским. Впрочем, эта разница со временем сильно сократилась. Если, по перепи-
си 1970 г., в составе сельского населения Елабужского района насчитывалось 5000 
татар (30,6 % всего сельского населения района) и 10850 русских (66,3 %), то по пе-
реписи 2010 г. эти показатели, соответственно, составили 4722 татар (43,3 %) и 5495 
русских (50,4 %). В Лаишевском районе картина аналогичная: если перепись 1970 
г. зафиксировала 12303 татар (32,5 %) и 25102 русских (66,3 %), то перепись 2010 г – 
13384 татар (46,5 %) и 14591 русских (50,7 %). Наибольшая численность татар среди 
сельского населения, по данным переписи 2010 г., наблюдается в Арском района –  
31748 человек, а наибольшая доля – в Атнинском (98,6 %), Арском (94,6 %), Сабин-
ском (94,4 %), Балтасинском (82 %) районах. Наименьшая численность татар (2010) 
отмечена в Елабужском (4722) и Менделеевском (4965) районах, а наименьшая доля 
(менее 50 %), как уже отмечалось, в Елабужском и Лаишевском районах.

Русские – вторая по численности в составе сельского населения Прикамья (как 
и всего Татарстана в целом) этническая группа. Общая доля их и численность со 
временем неуклонно сокращаются. Если доля русских в сельском населении реги-
она в 1970 г. превышала одну четверть (26,9 %) в составе всего населения, то к 2010 г.  
сократилась до одной пятой (20,4 %). 

К 2010 г., по сравнению с 1970 г., численность русских в прикамском регионе 
РТ уменьшилась с 146320 человек до 75675 человек, то есть почти вдвое – на 48,3 % 
(в целом по РТ – на 49,8 %). Наибольшие относительные сокращения доли русско-
го населения наблюдались в Рыбно-Слободском районе (на 74 %), Арском районе 
(на 70 %), Мамадышском (на 69 %) и Сабинском (на 63 %) районах. Наименьшие 
показатели сокращения численности русских отмечены в Зеленодольском (на 
32 %) и Пестречинском (на 34 %) районах. В единственном районе Прикамья РТ –  
Менделеевском – зафиксирован рост русского населения (на 18,5 %), что, впро-
чем, в количественном выражении выглядит несущественным: с 1570 человек  
в 1970 г. до 1860 человек в 2010 г. Но этот факт, как прецедент, считаем нужным  
отметить.
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Русские представлены в сельском населении всех районов Прикамья РТ. Наиболь-
шая численность русских отмечена в составе сельского населения Лаишевского (14591 
человек), Высокогорского (13123), Зеленодольского (12747) и Пестречинского (11666) 
районов; наименьшая – в составе населения Атнинского (93), Балтасинского (475)  
и Сабинского (923) районов (2010 г.). Наибольшую долю в населении русских составля-
ют в Лаишевском (50,7 %), Елабужском (50,4 %), Пестречинском (40,3 %), Зеленодольском 
(35,5 %) и Высокогорском (30,3 %) районах. Наименьшая доля русских зафиксирована  
в Атнинском (0,7 %), Балтасинском (1,8 %), Сабинском (4 %) районах (2010).

Из других этнических групп в населении прикамских районов РТ выделяются 
удмурты (3-е место) и марийцы (4-е место). В целом по Татарстану они занимают, 
соответственно, 4-е и 5-е места, уступая по численности чувашам. Численность 
удмуртов и марийцев в прикамских районах со временем также сокращается, как 
и численность представителей этнического большинства – татар и русских. В этом 
процессе удмурты региона сопоставимы с татарами – их сокращение к 2010 г.,  
в сравнении с 1970 г., составило 30 %. Численность марийцев за этот же пери-
од сократилась несколько значительнее – на 34,6 %. Что касается доли удмуртов  
и марийцев в населении прикамских районов, то в обеих группах она остается 
неизменной – 3,3 % (удмурты) и 1,5 % (марийцы).

Удмурты и марийцы в составе сельского населения зафиксированы всеми 
переписями населения с 1970 по 2010 гг. практически во всех районах Прикамья. 
Исключение составляет Атнинский район, где марийцы (77 человек) и удмурты  
(4 человека) были отмечены как постоянные жители только в ходе переписи 2002 г.  
В большинстве районов региона (10 из 15) численность мари и удмуртов неболь-
шая и колеблется от 3–6 человек до 301–309 человек, составляя от 0,01 % до 1,2 % 
всего населения района. В 4 районах региона численность и доля удмуртов и мари 
выше. Наибольшее число марийцев было отмечено в переписи 1970 г. в Агрыз-
ском (3527 человек, или 11,3 % от населения района), Менделеевском (1217 человек, 
или 8,8 %), Кукморском (1104 человек, или 2,5 %) и Мамадышском (945 человек, или 
1,5 %) районах. Перепись 2010 г. зафиксировала сокращение числа мари во всех 
районах: в Агрызском – до 2583 человек (но доля в населении района выросла до 
14,9 %), в Менделеевском – до 601 человек (7,2 %), в Кукморском – до 618 человек  
(1,8 %), в Мамадышском – до 566 человек (1,9 %). Что касается удмуртов, то дина-
мика их наибольшей численности и доли в населении выглядит следующим об-
разом: в Кукморском районе – 8326 человек, или 19,1 % по переписи 1970 г. и 5781 
человек, или 16,5 % по переписи 2010 г.; в Балтасинском районе, соответственно –  
4993 человека, или 15,8 % (1970) и 3837 человек, или 14,6 % (2010 г.); в Агрызском 
районе, соответственно – 1649 человек, или 5,3 % (1970 г.) и 1172 человека, или 6,8 % 
(2010 г.); в Мамадышском районе, соответственно – 1042 человека, или 1,7 % (1970 
г.) и 540 человек, или 1,8 % (2010 г.); в Менделеевском районе, соответственно –   
756 человек, или 5,5 % (1970 г.) и 680 человек, или 8,2 % (2010 г.).

Наконец, в каждом прикамском районе РТ проживают группы людей других 
национальностей, численность которых не превышает несколько десятков че-
ловек, а доля в населении составляет менее 0,5 %. Их численность, тем не менее,  
в советский период оставалась в регионе стабильной, несколько сократилась  
в 1990-е гг., а в постсоветский период между переписями 2002 и 2010 гг. выросла  
в 2,5 раза, еще раз подтвердив имидж Татарстана как региона, благоприятного для 
внешних мигрантов.
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Состав сельских населенных пунктов Прикамья сформировался в соответствии 
с этническим составом населения. По данным, представленным на портале муни-
ципальных образований РТ [6], всего на территории Прикамья (включая северную 
часть Зеленодольского района) располагается 1118 населенных пунктов. Для нас 
доступны сведения о национальном составе населения поселений Прикамья по 
состоянию на 1 января 1992 г., где учтено 1112 населенных пунктов [4].

По этническому составу населения селения прикамских районов представ-
лены следующим образом: русские населенные пункты – 196, или 17,6 % всех по-
селений, татарские – 690, или 62,0 %, марийские – 20, или 1,8 %, удмуртские – 44,  
или 4,0 %, смешанные – 162, или 14,6 %, что в целом соответствует этническо-
му составу населения региона. Среди смешанных поселений преобладают рус-
ско-татарские (с преобладанием русского населения) селения – 92, или 57 %  
от всех смешанных селений и татарско-русские (с преобладанием татарско-
го населения) селения – 37, или 22,8 %. В остальных поселениях встречаются 
разнообразные варианты с участием русских, татар, марийцев, удмуртов, чу-
вашей и представителей других национальностей. Традиция формирования  
и длительного функционирования смешанных в этническом плане поселений 
появилась в крае давно. В частности, в литературе отмечено, что с началом 
массового переселения русского населения в Среднее Поволжье (вторая по-
ловина XVI в.) часто наблюдались случаи, когда мигранты подселялись в уже 
существующие поселения с нерусским населением, образуя самостоятельные 
«концы», но включаясь при этом в общую жизнь сельской общины [1, с. 50–51, 
61, 80–81].

Таким образом, в ходе длительного исторического развития на террито-
рии Прикамья Республики Татарстан сформировались полиэтничное население  
и устойчивая сеть населенных пунктов, соответствующая структуре этого населе-
ния. В районах РТ, прилегающих к Каме, сохранилось множество татарских селе-
ний, ведущих свою историю со времен Казанского ханства (ХIV–ХV вв.), а также 
удмуртских и марийских селений, известных по источникам с ХVI–ХVII вв. Из-
вестны в регионе места и русских первопереселенцев ХVI–ХVIII вв. Древние этни-
ческие корни и устойчивые традиции межэтнического сосуществования наложи-
ли характерный отпечаток на поселенческую среду региона, которая продолжает 
развиваться. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
В САРАПУЛЬСКОМ УЕЗДЕ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.*

В статье на основе анализа земских подворных переписей 1880–1890-х гг. исследуется 
вопрос о развитии школьного образования, распространении грамотности и книги  
у населения Сарапульского уезда Вятской губернии. Делаются выводы о зависимости 
уровня книжной культуры от комплекса факторов. Среди них выделяются доступность 
образования, близость к городу и заводам, принадлежность к определенной рели- 
гиозной конфессии. Отмечается постепенный рост популярности книги в крестьян-
ской среде на протяжении второй половины XIX в.

Ключевые слова: книга, школа, история Удмуртии, земство, подворная перепись, 
земская статистика.

Вторая половина XIX в. в России – это время не только социально-экономиче-
ских и политических преобразований, но и культурных перемен. В этот период 
образование и книжная культура получают дополнительные стимулы для своего 
развития. Активная деятельность земства, Русской Православной Церкви способ-
ствовали значительному расширению школьной сети, приобщению к книге ты-
сяч крестьянских детей. В статье этот процесс рассматривается на примере Сара-
пульского уезда Вятской губернии, территория которого в настоящее время входит 
в состав Удмуртской Республики.

В 1880–1890-е гг. в Вятской губернии земство проводило статистическое обследо-
вание с целью выработки норм налогообложения. Наряду со сведениями о землев-
ладении и хозяйственной деятельности населения собиралось много дополнитель-
ной информации. Благодаря этому мы имеем возможность подробно ознакомиться 
с распространением грамотности и книги в  Сарапульском уезде в этот период  
с учетом особенностей разных категорий жителей [1, с. 382–386, 499, 502].

С открытием земских учреждений в Вятской губернии в 1867 г. народное обра-
зование в крае получило дополнительные возможности для своего развития. Как 
отмечал Н. Н. Блинов, земство «не могло оставаться равнодушным к той незначи-
тельности учебных заведений, кое-где разбросанных по губернии, и сочло своим 
долгом, насколько позволят средства, открыть училища, где только было можно». 
И земство Сарапульского уезда, по оценке данного автора, в этом отношении во 

* Статья подготовлена при поддержке Комплексной программы фундаментальных 
научных исследований УрО РАН, проект № 18-6-6-38 «Цивилизационное пространство 
Урало-Поволжья: социально-демографические характеристики, политико-экономиче-
ский статус, этнокультурные традиции».



291

многом подавало пример другим, не только учреждая новые школы, но и доста-
точно их обеспечивая [2, с. 68–69]. В 1867 г. В Сарапульском уезде в распоряжении 
земства находилось 17 учебных заведений с 1210 учащимися. К 1890 г. количество 
земских школ в уезде увеличилось до 78, а учащихся – до 5998 человек [3, с. 191], 
то есть более чем в четыре раза. 

В этот период получили распространение также школы духовного ведомства.  
В 1892 г. В Сарапульском уезде насчитывалось 43 церковно-приходские школы  
[4, с.  155]. Мусульманское население, особенно многочисленное в Агрызской  
и Исембаевской волостях уезда, располагало своими конфессиональными учебны-
ми заведениями. 

Крестьянскому населению было доступно в большинстве случаев только на-
чальное образование. Учащиеся начальных народных училищ, церковно-приход-
ских школ осваивали азы чтения, письма, арифметики и вероучения. Средние 
учебные заведения (гимназии, реальные училища и др.) по причине их немного-
численности были доступны немногим.

Вместе со школами в крестьянскую среду проникала и книга. Учебные заве-
дения располагали небольшими библиотеками с необходимыми для процесса 
обучения пособиями, литературными произведениями, периодическими изда-
ниями. Помимо учащихся и учительского персонала, библиотеками могло поль-
зоваться и население. Это было важно для поддержания полученных в ходе об- 
учения навыков чтения после окончания школы. Со временем получила развитие  
и самостоятельная библиотечная сеть.

Несмотря на достаточно успешное развитие школьной сети благодаря актив-
ным усилиям земства и Русской Православной Церкви в 1860–1890-е гг., уровень 
грамотности оставался низким. По данным земской подворной описи 1892 г.  
в Сарапульском уезде он составлял 15 % у мужчин и только 2 % у женщин. В г. Са-
рапуле, Ижевском и Воткинском заводах этот показатель был значительно выше 
и колебался в пределах 32–42 % у мужчин и 7–14 % у женщин. Существенные раз-
личия в распространении образования наблюдались по этническому принципу. 
Среди русских грамотными были 20 % мужчин и 4 % женщин, марийцев – соответ-
ственно 10 и 0,5 %, татар – 8 и 2 %, удмуртов – 6 и 0,2 %, башкир – 0,5 и 0 %.

Уровень грамотности сказывался и на распространении книги среди населе-
ния. По данным земской статистики 1892 г., всего у жителей Сарапульского уезда 
находилось 57005 экземпляров книг. Собственными печатными изданиями рас-
полагали 10420 дворов, что составляло 18 % их общего количества. Были целые 
населенные пункты, в домах жителей которых не было ни одной книги. В целом 
по Сарапульскому уезду таких насчитывалось 147 (15 %). В Больше-Норьинской 
волости издательской продукции не было в домах крестьян 14 из 21 селения (67 %),  
в Нылги-Жикьинской – в 20 из 57  (35 %), в Петропавловской – в 20 из 61  (33 %)  
и т.д. На всю Пургинскую волость с 4703 населения и 797 дворами приходилось  
46 экземпляров книг в 17 дворах, то есть на 100 человек – одна книга. В заводских 
Воткинской, Ижевских Заречной и Нагорной волостях этот показатель был в десятки 
раз выше и колебался в пределах 40–46 книг на 100 человек населения. А в слободе 
при г. Сарапуле обеспеченность населения издательской продукцией многократ-
но возрастала: 162 книги на каждые 100 человек.

По этническому принципу данные о распространении книги в целом соответ-
ствуют уровню грамотности среди проживающих в крае народов. Наиболее востре-
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бованными печатные издания были у русских, поскольку среди них был значитель-
но выше процент умеющих читать. Из общего по Сарапульскому уезду количества 
57005 экземпляров им принадлежало 50464. На долю остальных приходился всего 
6541 экземпляр: 3694 у удмуртов, 2037 у башкир, 680 у татар, 75 у марийцев и 55  
у других. На 100 человек русских насчитывалась 21 книга, башкир – 27, татар – 12, 
удмуртов – 7, марийцев – 4. Помимо книг на русском языке были распространены 
издания и на других языках. Особенно это касалось мусульманского населения, та-
тар и башкир, имевших собственные издания. Для их чтения требовалось владение 
своей грамотой, что не всегда находило отражение в подворных переписях земства.

Приведенные статистические данные показывают, что многие крестьяне Сара-
пульского уезда во второй половине XIX в. не имели возможности познакомиться 
с книгой как по причине неграмотности, так и вследствие отсутствия изданий во 
многих домах и даже населенных пунктах. Наибольшее распространение книга 
имела среди жителей города, заводских поселков и близлежащих волостей. Их на-
селению было доступнее образование и покупка печатных изданий. Для остальных 
книга была редкостью. Ее негде, а часто и не на что было приобрести. Возможно, 
поэтому она имела высокую ценность. Крестьяне приобретали преимущественно 
книги религиозно-нравственного содержания. Такие издания пользовались глу-
боким уважением, долго хранились. Их читали в кругу семьи, передавали для чте-
ния соседям, а иногда через родственников и в ближайшие населенные пункты.

Таким образом, к началу 1890-х по сравнению с 1860-ми гг. в Сарапульском уез-
де Вятской губернии наблюдался существенный рост числа начальных школ и уча-
щихся в них, что вело к повышению грамотности и спроса на книгу. Большой вклад  
в развитие школьной сети в этот период внесли земства и Русская Православная 
Церковь. Именно в их ведении находилось большинство начальных учебных заве-
дений края. Наиболее благоприятная ситуация сложилась в г. Сарапуле, заводских 
волостях. Здесь было больше школ, библиотек, осуществлялась книжная торговля.  
Жители удаленных волостей имели меньше возможностей для приобщения к обра-
зованию и книге. На книжную культуру оказывала влияние также конфессиональная 
принадлежность населения, поскольку крестьянами приобретались в основном книги 
религиозного содержания. Поэтому в семьях православных и мусульман набор книг 
существенно отличался как по названиям, так и по языку, на котором они были на-
писаны. Мусульмане (татары, башкиры), имея собственные школы и свою грамоту, 
были до некоторой степени лучше образованы, чем другие народы уезда. Русский 
язык и русская письменность в этот период среди мусульманского населения не были 
распространены. Расширяли книжную тематику библиотеки, сеть которых получила 
развитие вслед за школой. Благодаря книге в крестьянскую среду проникали произ-
ведения русской и зарубежной литературы, основы научных знаний о мире и сель-
ском хозяйстве. В целом, учитывая общий достаточно низкий уровень грамотности 
крестьянского населения, можно сделать вывод, что приобщение к книге и письмен-
ной культуре для многих жителей Сарапульского уезда было делом будущего.
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РЕКРУТСКИЙ ОБРЯД 
В РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ УДМУРТИИ

В статье предлагается опыт реконструкции русского рекрутского обряда, бытовав-
шего на территории современной Удмуртии в начале и середине XX в. на материале 
полевых фольклорных экспедиций 1993–2001 гг. 

Ключевые слова: рекрут, русский обрядовый фольклор Удмуртии, проводы.

Рекрутский обряд в русской традиционной культуре начал формироваться с на-
чала XVIII в., после введения Петром I в 1705 г. указа «О рекрутской повинности». 
«Рекрутская обрядность является примером адаптации новых социально-историче-
ских реалий к традиционной культуре» [1, с. 317]. Одним из самых важных факто-
ров, оказавших влияние на становление обряда, стал срок службы. С момента изда-
ния указа и еще в течение длительного срока молодой человек уходил на военную 
службу пожизненно. «В 1793 г. вместо пожизненного срока был установлен срок 
службы в 25 лет <…> В 1834 г. он был сокращен до 20 лет <…> Во время царствования 
Александра II срок службы был сокращен до 15 лет <…> Ко времени введения устава 
о воинской повинности 1874 г. нижние чины состояли на действительной службе 
около 7 лет, затем увольнялись во временный отпуск, а через 3 года перечислялись 
в бессрочный отпуск на 5 лет, после чего получали «чистую» отставку» [2]. В ряде 
местных говоров России, в том числе и в русских диалектах на территории совре-
менной Удмуртии, термин рекрут заменялся термином некрут (здесь и далее кур-
сивом выделены диалектные слова, выражения, рассказы информантов).

Информация о традиционной рекрутской обрядности русского населения со-
временной Удмуртии появилась в научной литературе в последней трети XX в. 
В публикациях исследователей русского фольклора Удмуртии были представле-
ны рекрутские и солдатские песни. Содержание обряда и песенный репертуар  
в разных этнокультурных ареалах Удмуртии имел свою специфику (подробнее об 
этнокультурных ареалах Удмуртии см. [3, с. 10–13]). В издании «Русский фоль-
клор Удмуртии» А. Г. Татаринцевым опубликовано 19 солдатских и рекрутских 
песен [4, с. 112–126]. В сборнике И.  К.  Травиной «Песни родины П.  И.  Чайков-
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ского» содержатся 6 нотированных рекрутских и солдатских песен, записанных 
в д. Старые Копки Кизнерского района Удмуртии [5, с. 171–183]. В сборник «Ох, 
роспечальное мое сердечко: песни из репертуара Натальи Власовой», описыва-
ющий русскую фольклорную традицию Карсовайского края, включены нотации  
4 рекрутских и 2 солдатских песен [6, с. 73–82, 134–140, 178, 180]. В традиционной 
культуре северного этнокультурного ареала данные солдатские песни могли ис-
полняться в рекрутском обряде. 

В фонограммархиве УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН коллекция русских рекрутских 
и солдатских песен, зафиксированных автором и сотрудниками в 1993–2001 гг., со-
ставляет около 30 образцов. Несколько фрагментов описаний проведения рекрут-
ских обрядов на территории современной Удмуртии содержатся в полевых руко-
писных материалах. Предлагаемая попытка реконструкции русского рекрутского 
обряда, бытовавшего на территории современной Удмуртии в начале и середине 
XX в., опирается на сведения этих фольклорных экспедиций.

Традиционный рекрутский обряд русского населения Удмуртии, бытующий 
в первой половине XX в., включал в себя несколько этапов. Первый этап начинал-
ся с момента известия молодого человека о его призыве на предстоящую служ-
бу. В южном этнокультурном ареале Удмуртии он назывался в некрутах гуляют. 
Данный период мог растянуться от нескольких дней до месяца. Завершался он 
прощальным вечером, устраиваемым родителями некрута. Основными действия-
ми некрута на данном этапе были гостевание (посещение родственников, соседей, 
друзей), катание на лошадях (некрут катал парней и девушек по своей и по сосед-
ним деревням). Упряжь для катания всегда украшалась лентами и колокольсами / 
глухарями. Обязательным предметом на гуляниях некрута была гармонь. Жители 
д. Березек Вавожского района вспоминают, что по центру в повозке натягивалась 
веревка, за которую по разные стороны держались, стоя на ногах, все желающие 
прокатиться с некрутом:

– У нас ведь какая привычка-та? Как некрута провожают-т, все и водится, все 
идут и поют. И гармошку играют. Кто частушки нашшакалдыват, кто пляшет, 
топают. Весело провожают в деревне.

– А раньше ешшо вот и тройку запрягут.
– Катались. 
– Ну, как тебе сказать-то.
– Примерно-те уж идут на вечер, и провожать, и все.
– Катались на лошадях-то. 
– Ой, на ногах!
– Все на ногах. Вот веревку сделают посередине-те, ле, по ту сторону народ, по ту 

сторону. За веревку держатся <…> (Запись С. В. Стародубцевой в 1998 г. в д. Березек 
Вавожского района от А. Г. Крыловой, 1934 года рождения, А. М. Крыловой, 1928 
года рождения, А. Г. Ложкиной, 1926 года рождения).

Длительности периода «гуляний» некрута уделялось очень большое значение: 
– Ну, в те года давали этот вызов парню в военкомат. Дадут ему срок гулять.  

В те года, ну, в стары-те годы дак, вот у нас, у мня, брат был. Дак он целый ме-
сяц гулял некрутом. Потом взяли в армию. А счас ведь – че-то сразу. Вот это, дак, 
парня живо-два взяли: седни – повестка, завтра – отправили. (Запись Е. В. Поповой, 
С. В. Стародубцевой в 1999 г. в с. Камское Воткинского района от Е. Д. Агафоновой, 
1920 года рождения).
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Уроженец д. Патраки Якшур-Бодьинского районана, краевед, подполковник 
медицинской службы в отставке П. П. Фертиков трактует месячный срок гуляния 
некрута как возможность сына помочь семье: «Повестку в армию давали за месяц, 
чтобы сын мог помочь дома заготовить дрова и т. д.» [7, с. 58].

В северном этнокультурном ареале Удмуртии некрут с друзьями, посещая сво-
их родственников и соседей, приглашал их на последние столы (прощальный ве-
чер). Приглашенные гости либо сразу, либо уже на последних столах, вешали на 
шею некрута полотенце, или давали ему деньги. В д. Андриёнки Балезинского 
района на некруте постоянно находились связанные полотенца, надетые на него 
родителями после известия о призыве. В с. Красногорье во время гостевания –  
в каждом доме – после получения полотенца, некрут прибивал к матице ленту – 
тряпку, которая находилась там до его возвращения:

– Потом, к матнице прибивали тряпки. Солдату полотенце дарили.
– Это вот уже на самом вечере дарили?
– Да, вот, кто приглашает, к тому и на матницу прибивали эти тряпки. На 

память, вроде как, чтобы до возвращения и там тряпка была.
– Деньги, деньгу каку-нибудь, и тряпка-та была все на матнице.
– А потом этому солдату, будущему солдату, уже полотенце дарили. В какой 

дом придет – в каждом доме он прибивал, и в каждом доме дарили.
– Ага, еще полотенце дарили.
– На шею – уй, навешают! Так, полная эта!!! (Запись С. В. Стародубцевой в 1994 г.  

в с. Красногорье от З. П. Захаровой, 1927 года рождения, Л. П. Омелюхиной, 1930 
года рождения).

Во время рекрутского обряда повсеместно звучали частушки и песни – «Ой 
да, прошшай, девки», «Последней нонешней денечик». В южном этнокультур-
ном ареале репертуар рекрутского обряда дополнялся песнями «Жалко, жалко 
камешку» / «Жарко, жарко камешку», «За лесом сонца оссияло», «Как на дубе 
на высоком», «Под горкой травка зеленеет», «Сщестлив, кто дома остаеца», «Ни 
кокуй-кося, кокушка». Для юго-восточного этнокультурного ареала (Воткинский 
р-н) и северного этнокультурного ареала Удмуртии специфичными были песни 
«Есть-то над речушкой, над рекою», «Пил неделю, пил другую», «Как по улице по 
шведской», «Ехали солдаты», «С вечера я был мальчишка», «Скоро, скоро придет-
ся расстаться», «За лесом солнце взвоссияло».

Второй, заключительный, этап рекрутского обряда – прощание некрута с род-
ными и с друзьями накануне или в день отправления, и проводы некрута. На 
последние столы / проводы / провожаны собирались родственники, соседи, друзья 
некрута. Все информанты отмечают особую многолюдность этого обрядового эпи-
зода. Во время всеобщей трапезы, устраиваемой родителями некрута, постоянно 
звучали песни. В северном этнокультурном ареале все гости вешали на некрута 
полотенца. В южных районах Удмуртии полотенце на некрута вешала мать перед 
его отправлением в путь.

Мать благословляла некрута иконой и молитвой перед выходом из дома. Не-
крута провожали от дома до места сбора (иногда шли несколько километров), под-
хватив под руки.

В северном этнокультурном ареале Удмуртии некрут, отправляясь из дома, 
прибивал алую ленту к матице монетой. По возвращении из армии ленту и моне-
ту он снимал. В д. Архипята Балезинского районана некрут мог приколоть ленту  
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к своей шапке, которую оставлял дома. В д. Самки Глазовского районана под за-
ключительную песню последнего стола «А вечор я был мальчишка» все гости по 
очереди водили некрута за руку по избе. 

В южном этнокультурном ареале, на проводах / вечере / провожанах гости дари-
ли некруту деньги. Их клали на носовой платок, лежащий на блюдце перед некру-
том:

– Расскажите про полотенца.
– Полотенца? Дак че вот, поедешь если – на лошаде, то, значит, на дугу привязы-

вали. А если, уж, не на лошаде, дак там куда? На машине дак – не весили.  
– А парню уж обязательно дарили платок или кисет. 
– Носовые платочки
– А кто дарил?
– Девчонки, да.
– А полотенца?
– Дак не дарили, а мать потом возьмет полотенца. Мать же вешала. Ну, если 

есть девка – девки. (Запись С. В. Стародубцевой в 1994 г. в с. Вятское Каракулинско-
го района от Калабиной З. Г., 1937 г. р., В. Е. Шумковой, 1929 года рождения).

На территории современной Удмуртии в ряде диалектных традиций зафик-
сированы свои характерные обычаи. Например, в с. Карсовай Балезинского рай-
она, в с. Камское Воткинского р-на после выхода из дома некрут ненадолго воз-
вращался обратно. В с. Карсовай некрут, возвратившись в дом, доставал из печи 
каравай, предварительно положенный туда матерью, и откусывал от него кусочек. 
Особое внимание в этой диалектной традиции уделялось тому, чтобы некрут по-
смотрел в печь, на очаг, после чего он должен был перекреститься и только после 
этого уходить из дома [8, Приложение № 4]. В с. Камское некрут, возвратившись 
обратно в дом, садился на прежнее место и говорил: «Я пошел из-за этова сто-
ла, и штоб вернуться за этот стол» (Запись Е. В. Поповой, С. В. Стародубцевой  
в 1999 г. в с. Камское Воткинского района от А. Н. Дурновцева, 1930 года рождения, 
П. В. Дурновцевой, 1923 года рождения). Там же, после отъезда некрута, еда на столе 
могла находиться от одного до трех дней. По данным А. В. Черных, в Пермском При-
камье также запрещалось убирать со стола в течение нескольких часов. «В некото-
рых традициях запрет распространялся на три последующих дня» [9, с. 147].

В селе Вятское и в деревне Боярка Каракулинского района несколько девушек 
шли перед некрутом и сопровождавшими его вперед пятками, то есть вперед спи-
нами, лицом к некруту: 

– <…> Это ведь старинные писни, провожали солдатов <…> По деревне когда ве-
дут солдата. Мы ведь раньше водили. Там у нас школа была. Туды вот, на конес. Из 
Обух! из Обух! идем все пешком! Ведем солдата под ручки! А девки еще перед солдатом 
шли назад пятками. Как? А вот так вот сцепятца. Солдат идет так. А <они> вот 
пятяца и пятятца. Идут и песенки поют <…> Вот как было дело! (Запись С. В. Ста-
родубцевой в 1994 г. в с. Вятское Каракулинского района от З.  Г.  Калабиной,  
1937 года  рождения, В. Е. Шумковой, 1929 года рождения).

В момент проводов мать вешала полотенце на некрута, если ехали на лошадях –  
то на дугу. Девушки дарили некруту платок или кисет. Когда некрут садился  
в автобус, то махал подаренным носовым платком.

Таким образом, анализ русского традиционного рекрутского обряда, бытовав-
шего на территории современной Удмуртии, фрагменты которого были зафикси-
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рованы автором в конце XX в. в ходе фольклорных экспедиций в устных рассказах 
его участников, позволяет сделать ряд предварительных выводов.  

1. Рекрутский обряд имеет двухчастную композицию. Первая часть длится от 
одной-двух недель до месяца – некрут готовится к предстоящим проводам. Вторая 
часть – прощальный вечер в доме некрута и его проводы. 

2.  Полотенце – один из основных предметных символов рекрутского обря-
да. В южном этнокультурном ареале Удмуртии полотенца присутствовали толь-
ко в последний вечер и только непосредственно в момент проводов. В северном  
и юго-восточном этнокультурном ареалах ритуальные действия с полотенцем на-
чинались с момента извещения о предстоящем наборе в армию. Особая роль полоте-
нец в предметном коде объединяет рекрутский обряд со свадебным и похоронным 
обрядами. Необычный облик некрута – его постоянное ношение полотенец –  
зафиксирован в д. Андриёнки Балезинского района. Такой внешний вид подчер-
кивал лиминальный («переходный», по А. ван Геннепу [10]) обрядовый статус не-
крута, его отчужденность от привычного социума.

3.  Акцентирование обрядовых действий с полотенцами, а также с другими 
символами рекрутского обряда – носовыми платками и деньгами, также подчер-
кивает близость рекрутского и свадебного обрядов [11, с. 40–41]. «Свадебная сим-
волика оказывается созвучна рекрутским песням. Так же, как и невеста, некрут 
воспринимается как персонаж ирреального мира» [6, с. 19]. Согласно мнению ве-
дущих российских ученых-славистов А. К. Байбурина, Г. А. Левинтона, Ж. В. Кор-
миной, А. В. Черных, рекрутский обряд типологически был сходен со свадебным  
и похоронным обрядами [1, с. 232, 250, 253; 9, с. 144, 149; 12, с. 64; 13, с. 73].

4. Катание некрута с друзьями и девушками по деревням на лошадях анало-
гично катаниям молодежи в свадьбу и на Масленицу [11, с. 53, 56, 72; 14, с. 194–195]. 
Катание на лошадях в данных обрядах имело сходную предметную и звуковую 
атрибутику – изукрашенные лентами, полотенцами и колокольсами / глухарями 
дуги, исполнение наигрышей, частушек, песен под гармонь. Разумеется, песен-
ный репертуар каждого из обрядов был специфичен.

5. «Переходный» статус некрута и его принадлежность к иному миру подчер-
кивался также тем, что, аналогично поминальным обрядам, еду некрута после про-
вожан не убирали до утра.

6. В традиционном русском рекрутском обряде Удмуртии зафиксирован фраг-
мент обрядового приговора, имеющего магическое значение.

7.  Значительная роль в рекрутском обряде, аналогично свадебным обрядам, 
бытовавшим на территории современной Удмуртии [15, с. 122], отводилась ки-
нетическому аспекту. Особым образом были организованы перемещения рекру-
та по своему населенному пункту или по окрестностям: посещение рекрута всех 
родственников и знакомых, катание на лошадях, хождение его по избе под пе-
ние обрядовой песни, возвращение некрута после ухода, особое хореографическое 
оформление проводов – вождение рекрута под руки и шествие сопровождающих 
лицом к нему. 

8. Ряд эпизодов русского рекрутского обряда, бытовавшего на территории со-
временной Удмуртии, имел сходство с проводами рекрута в других регионах Рос-
сии [9; 15], а также с фрагментами рекрутского обряда у башкир, удмуртов, чува-
шей. Например, под руки сопровождали некрута во время его проводов удмурты, 
чуваши [17, с. 128; 18, с. 69, 72]. Подобно удмуртскому и чувашскому рекрутскому 
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обряду, некрут, садясь в «казенный» транспорт (автобус), махал подаренным ему 
платком [19, с. 147; 18, с. 72]. Сходные обрядовые манипуляции с полотенцами, 
платками, лентами, были приняты как в русской, так в башкирской и в удмуртской 
традиционной культуре [17, с. 128; 18, с. 61–62; 20, с. 90; 21, с. 15]: « <…> разновид-
ностью чук в рекрутском обряде были подарки от родственников и односельчан: 
полотенца, кисеты, носовые платки, банты. Полотенца вешали ему на шею, пучки 
лент / банты прикрепляли к одежде или головному убору. Полотенцами рекрут 
размахивал в момент непосредственных проводов, когда провожающие вели его 
по деревне до околицы; махал ими на прощание по дороге, пока не скрывался из 
виду» [19, с. 147].
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памятника и выявленных на нем разрушений. 

Ключевые слова: Удмуртское Прикамье, Каракулинский район, ранний железный 
век, мазунинская культура, объект археологии, охрана историко-культурного наследия.

Вот уже более полутора веков древности Удмуртского Прикамья вызывают 
особый научный интерес не только среди профессиональных археологов Урала 
и Поволжья, но и ученых из других регионов нашей необъятной страны. Такое 
пристальное внимание во многом обусловлено открытием здесь ярких археоло-
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гических культур, хронологический диапазон которых варьируется достаточно 
широко – от эпохи нео- и энеолита до нового времени, а также ряда археологиче-
ских объектов, давным-давно признанных научным сообществом в качестве эта-
лонных. 

Благодаря систематическому обследованию южных районов Удмуртской Респуб- 
лики нескольким поколениям археологов удалось не только собрать и системати-
зировать полученные сведения о древних поселенческих и погребальных объектах, 
местонахождениях и кладах, включив их во всевозможные археологические карты 
[1; 2; 3] и каталоги памятников истории и культуры [4; 5], но и выйти на реше-
ние проблем иного уровня, связанных с реконструкцией древней истории региона  
[6; 7; 8; 9; 10]. Однако, несмотря на некоторые успехи в данном направлении, имен-
но сейчас, в условиях развития информационных технологий, открывших доступ 
к архивным документам и редким публикациям, становится возможным при 
тщательном изучении первоисточников выявлять и исправлять образовавшиеся 
по иронии судьбы ошибки прошлого. 

Один из таких «провалов памяти» удалось установить сотрудникам Агент-
ства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Ре-
спублики (далее – Агентство) летом 2019 г. в момент подготовки к мониторин-
гу выявленного объекта культурного наследия – Ныргындинского III городища, 
расположенного в Каракулинском районе Удмуртской Республики. В результате 
обследования памятника, пропавшего из поля зрения региональной науки ров-
но на 65 лет, удалось не только определить верное местоположение городища,  
но и восстановить его довольно запутанную, едва ли не в духе детектива, историю 
открытия и недолгого изучения. 

Уникальность и неоднозначность ситуации побудили к написанию данной ста-
тьи, цель которой состоит в том, чтобы, спустя более полувека, «вернуть из сумрака» 
еще один интересный объект эпохи раннего железного века в Среднем Прикамье – 
Ныргындинское III городище, исследование которого еще ждет своего часа. 

Впервые о городище стало известно благодаря археологическим изысканиям 
видного археолога, уроженца Вятской губернии А. А. Спицына. Будучи членом 
Императорской Археологической комиссии, он в числе памятников, обследо-
ванных в 1898 г. в Сарапульском уезде Вятской губернии, описал три городища, 
расположенных в окрестностях д. Ныргында [11, с. 84–85]. Первое из них – Ныр-
гындинское I, «Ола-Курук» (по А. А. Спицыну, «Богатырская канава» или «Бога-
тырская релка») – было открыто исследователем еще в 1887 г. [11, с. 84; 12, с. 120]. 
Другое (третье по нумерации А. А. Спицына) городище известно в научной лите-
ратуре тем, что именно с него Спицыным была приобретена «прекрасная медная 
ажурная пластина с изображением различных фантастических зверей и человече-
ской фигуры, пермскаго типа» – знаменитый «ныргындинский ящер», датируе-
мый современными исследователями VI–VIII вв. н.э. [3, с. 74; 10, с. 271, 277; 11, с. 85;  
13, с. 34–35, 52, 96; 14, с. 106–115]. 

В 1912 г. все три памятника посетил член Сарапульского земского музея 
Л. А. Беркутов – один из первых профессиональных археологов в Среднем При-
камье [15, с. 58–67; 16, с. 123–127]. Он указал на существование еще одного укре-
пленного поселения, находящегося на расстоянии полуверсты от д. Ныргында –  
Ныргындинского IV городища [15, с. 62–63]. Работа Л.  А.  Беркутова ценна еще 
и тем, что в ней исследователь привел достаточно подробные для того времени 
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схематичные планы обследованных городищ, позволяющие до сих пор судить  
о некоторых топографических особенностях того или иного памятника: о форме  
и размерах площадки, оборонительных сооружениях и т.д. Имеются такие схемы 
и для Ныргындинских памятников [15, рис. 7, 8, 10, 11]. 

Анализируя «спицыновское» и «беркутовское» описания городищ Ныргында 
II и Ныргында III, удалось выяснить, что нумерация памятников была спутана еще 
в начале ХХ в. (таблицы 1 и 2). Эта непреднамеренная ошибка возникла, вероят-
но, вследствие того, что материалы разведки Льва Африкановича 1912 г. вышли  
в печать на два года раньше (1914), чем «Заметки из поездки 1898 г.» А. А. Спицы-
на, опубликованные в «Известиях Императорской Археологической комиссии» 
только в 1916 г. Впрочем, Беркутов определенно был знаком с описанием Ныр-
гындинского I городища («Ола-Курук»), которое Спицын привел в первом выпус- 
ке «Материалов по археологии восточных губерний России» 1893 г. [12, с. 120], 
хотя и не ссылается на него. Это подтверждается не только наличием схожих мест  
в обоих описаниях исследователей [11, с. 84; 15, с. 58–60], но и прямыми фактами 
из частной переписки Л. А. Беркутова и М. С. Тюнина, приведенной в одной из 
статей О. М. Мельниковой [17, с. 33]. 

Идентифицировать ошибку удалось, в первую очередь, благодаря имеющимся 
данным о размерах городищ, их географическом положении, а также некоторым 
общим впечатлениям исследователей о мощности культурного слоя памятников, 
несмотря на некоторые различия в обоих описаниях (таблицы 1 и 2).  

Однако в научную литературу вошла именно «беркутовская» нумерация Ны-
ргындинских городищ. Большое укрепленное поселение с тремя оборонительны-
ми сооружениями (А. А. Спицыным и поздними исследователями указывалось 
на два вала) и с мощным культурным слоем стало именоваться Ныргындинским 
II городищем [3, с. 71–73]. В ходе неоднократного исследования памятника во вто-
рой половине ХХ в. на нем были выделены культурные напластования раннего 
железного века – ананьинские, чегандинские, мазунинские, а также именьковская 
и бахмутинская культуры второй половины I тысячелетия н.э. [3, с. 71–73]. Теперь  
с этим комплексом вещей, по-видимому, стоит связывать и находки с Ныргын-
динского III («спицыновского») городища, в том числе и знаменитую зооантропо-
морфную пластину, приобретенную А. А. Спицыным в 1898 г. [13, рис. 108]. 

После революционных потрясений 1917 г. новый виток в изучении памятни-
ков возле д. Ныргында наступает только во второй половине ХХ в., когда в 1954 г.  
по инициативе Удмуртского научно-исследовательского института и Республи-
канского краеведческого музея была создана Удмуртская археологическая экспе-
диция (УАЭ) под руководством В. Ф. Генинга, открывшая и частично исследовав-
шая более 1/5 части известных на сегодняшний день археологических памятников 
Удмуртской Республики [18, с. 31, 37]. Значительную помощь УАЭ в поиске объ-
ектов археологии оказали изданные в 1952 г. «Материалы к археологической 
карте бассейна р. Камы» М. В. Талицкого и И. А. Талицкой, куда вошли сведения  
и о Ныргындинских I–IV городищах [1, с. 56, № 338–341]. 

Все укрепленные поселения возле д. Ныргында, в том числе и Ныргындин-
ское III городище (II по А. А. Спицыну), были осмотрены в 1954 г. разведочным 
отрядом УАЭ под руководством М. А. Бухтеевой [19, л. 56–61]. Для памятника ею 
был снят новый, достаточно подробный топографический (глазомерный) план,  
а также выполнены обмеры площадки и оборонительных сооружений городища. 
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Таблица 1
Сопоставление описаний городищ Ныргында II (по А. А. Спицыну) 

и III (по Л. А. Беркутову)

Признаки А. А. Спицын о 
Ныргындинском II городище

Л. А. Беркутов о 
Ныргындинском III городище

Географическое 
положение

– не более версты от 
Ныргындинского I городища 
(«Ола-Курук»);
– «на очень узком, опавшем 
с боков мысу, находящемся 
между двумя оврагами»

– в версте от Ныргындинского I 
городища и в двух верстах от  
д. Ныргында;
– «на раздваивающемся мысе 
в «Глубоком овраге»: «правый 
отрог огражден валом, он 
длиннее леваго высокаго»

Размеры 
площадки и 
оборонительных 
сооружений

2 вала: 
– 1-й вал: высота – до 2 арш.
Ров: ширина – до 2 саж. 

– 2-й вал и ров: «небольшие»

– длина площадки «до малого 
вала» (между валами): 48 саж.

– длина стрелки: 36 саж.  

2 вала:
– 1-й вал («главный»): высотой 
3,25 арш., длиной 15 саж., 
шириной 22 арш.
– 2-й вал: «круто загибается  
и идет по левому берегу 
правого отрога»
– длина «главной» площадки 
(между валами) – 48 саж, 
шириной 15–19 саж.
– длина площадки правого 
отрога (от второго вала до 
конца стрелки) – 30 саж., 
ширина – 7–9 саж.

Культурный слой – «ничтожен»;
– керамика аналогична 
Ныргындинскому I городищу.

– на главной площадке (между 
валами) незначителен  
и уступает правому отрогу  
и «Островку».

Таблица составлена по данным: Беркутов Л. А. Городища. Курганы. Места древних 
поселений в Сарапульском и Бирском уездах. Раскопки. Кладоискатели. Л. А. Берку-
това // Известия Сарапульского земского музея. Москва, 1914. С. 60–62; Спицын А. А. 
Заметки из поездки 1898 г. // Известия Императорской Археологической комиссии. 
Петроград, 1916. С. 84–85.

Согласно им основное межваловое пространство памятника составляет длиной 
около 100 м и шириной 36–40 м; со стороны поля оно отделяется «кокошнико-
образным» валом длиной 30 м, шириной 16 м и высотой 1,8 м. Внутренний вал 
плохой сохранности, длиной 23 м, шириной 13 м и высотой 0,5–0,8 м. Он окружает 
вторую площадку городища, длина которой составляет около 60 м. 

Основная площадка памятника на тот период была распахана и засеяна под 
сельскохозяйственные культуры, но стрелка мыса, склоны и внутренний вал на-
ходились под молодым лесом и кустарником. Поэтому земляные работы про-
водились лишь на стрелке городища (1 шурф и зачистка) и на краю площадки 
памятника, ближе к его внешнему валу, где был заложен 1 шурф. Помимо этого, 
небольшой траншеей на юго-западной оконечности внутреннего вала удалось 
подтвердить искусственное происхождение насыпи. 
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Таблица 2
Сопоставление описаний городищ Ныргында III (по А. А. Спицыну) 

и II (по Л. А. Беркутову)

Признаки А. А. Спицын о 
Ныргындинском III городище

Л. А. Беркутов о 
Ныргындинском II городище 

Географическое 
положение

– к востоку от предыдущего 
(Ныргындинского II городища»);
– «большое городище, 
расположенное на мысу между 
оврагами», «овраги…не круты 
и не глубоки; по ним пробегает 
вода из родников».

– в двух верстах от  
д. Ныргында
– «на не особенно высоком, 
длинном, но не широком мысу, 
меж оврагов, по которому 
струится чистый «Божий 
ключ» и высоким крутым 
берегом «Божьей речки».

Размеры 
площадки и 
оборонительных 
сооружений

2 вала:
– 1-й вал: высота – до 1 саж., со 
рва – 2 саж., длиной 19 саж.
Ров: «сильно запахан».

– 2-й вал: высота – «почти та 
же» (1–2 саж.), длиной 9 саж.

– длина площадки между 
валами: более 100 саж.

– длина площадки от второго 
вала до стрелки мыса – 70 саж.

3 вала:
– 1-й вал (3-й по Л. А. 
Беркутову, «тыловой»): высота 
– 4–4,5 арш., длиной 21 саж., 
шириной 24 арш.
– 2-й вал: высота – 2–3 арш., 
длиной 10 саж., шириной 17 
саж. 
– 3-й вал (1-й по Л. А. 
Беркутову; по форме – 
«курганчик овальной формы»): 
высота – 0,5 саж., длиной 4 саж., 
шириной 0,3 саж.
– длина площадки между 
вторым и третьим валами – 85 
саж., ширина – 20 саж. 
– длина площадки от третьего 
вала до стрелки мыса – 30 саж., 
ширина – 5 саж. 

Культурный слой – «массивный культурный 
пласт» между валами;
– керамика аналогична 
Ныргындинским I и II 
городищам.

– «культурный слой довольно 
значительный, особенно у 
средняго вала»

Таблица составлена по данным: Беркутов Л. А. Городища. Курганы. Места древних 
поселений в Сарапульском и Бирском уездах. Раскопки. Кладоискатели. Л. А. Берку-
това // Известия Сарапульского земского музея. Москва, 1914. С. 60–62; Спицын А. А. 
Заметки из поездки 1898 г. // Известия Императорской Археологической комиссии. 
Петроград, 1916. С. 84–85.

Культурный слой памятника по материалам разведки 1954 г. оказался беден; 
мощность его на стрелке составила 30–40 см. [19, л. 59–63]. Находки в шурфах и 
на поверхности городища были представлены исключительно фрагментами леп-
ной керамики темно-серого, светло-коричневого, коричневого цвета, с примесью 
в глиняном тесте растительности, реже – битой раковины. На одном фрагменте 
имелся орнамент в виде насечек по венчику [20, с. 45]. 
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Разведочными работами М. А. Бухтеевой культурную принадлежность Ны-
ргындинского III городища определить не удалось [19, л. 59–61]. Однако спу-
стя два года повторно осмотреть памятник выпало одному из учеников В. Ф. Ге-
нинга – В. Е. Стоянову, разведка которого в 1956 г. проходила по течению рек 
Ижболдинка и Бима в Каракулинском районе Удмуртской АССР [21, л. 69–78].  
С этого момента начинается история совершено другого памятника конца ранне-
го железного века, по воле случая признанного за известное Ныргындинское III  
городище. 

Если по описанию М.  А.  Бухтеевой городище находилось в двух кило-
метрах севернее д. Ныргында, «между двумя отрогами «глубокого оврага», 
по которому протекает один из истоков реки Ныргындинки» [19, л.  59], то 
В. Е. Стоянов поместил памятник «на мысу левого берега речки Ижболдинки 
в 1,5 км к ССЗ от д. Быргында» [21, л. 75]. «Новое» Ныргындинское III горо-
дище, площадью 8000 м2, также имело два вала, правда, сильно распаханных. 
Мощность его культурных напластований составила до 40 см на стрелке мыса 
и до 70 см у внешнего вала. По керамическому комплексу памятник был от-
несен к мазунинскому времени [21, л. 73–75]. Материалы повторных разве-
дочных работ, проведенных В.  Е.  Стояновым на городище в 1957 г., полно-
стью подтвердили предложенную ранее датировку памятника [20, с. 45–46; 22,  
л. 280–281]. 

В 1970 г. стационарное исследование «стояновского» Ныргындинского III 
городища было продолжено отрядом Нижне-Камской археологической экс-
педиции под руководством Р.  Д.  Голдиной при участии Г.  В.  Бельтиковой [23,  
с. 83–86]. Полученные в трех раскопах, общей площадью 191 м2, материалы оказа-
лись «необычайно бедны и фрагментарны». Керамический комплекс городища 
из раскопок 1970 г. характеризуется лепными сосудами красноватого цвета, с не-
значительной примесью в тесте мелкоизмельченной раковины; внутренняя по-
верхность их заглажена щепой, внешняя – мягким предметом. Форма сосудов –  
круглодонные чаши с короткой прямой или чуть отогнутой наружу шейкой  
и сильно раздутым туловом; венчики преимущественно плоские. Орнаментация 
сосудов довольно скудна: насечки по венчику или горизонтальные ряды кру-
глых, подтреугольных или линзовидных ямок по шейке. На основании имею-
щегося керамического материала Ныргындинское III городище было датирова-
но автором раскопок мазунинским временем и отнесено к «быргындинскому» 
комплексу памятников, в который вошли Быргындинский I могильник и Быр-
гындинские II–IV селища [23, с. 85–86]. В последующее время памятник более не 
исследовался.

Причина, по которой Ныргындинское III городище искали в районе д. Быр-
гында Каракулинского района, остается загадкой. Вполне вероятно, что местопо-
ложение настоящего памятника просто-напросто перепутали в отсутствие в те 
времена крупномасштабных карт, тем более что оба археологических комплекса –  
«ныргындинский» и «быргындинский» – располагаются на расстоянии всего от 
2,0 до 5,0 км друг от друга. Однако в археологические карты и каталоги памят-
ников истории и культуры вошло именно «стояновское» описание Ныргындин-
ского III городища, привязанного к д. Быргында и к реке Ижболдинке [2, с. 170,  
№ 243; 3, с. 73–74, № 108; 4, с. 99, № 285; 5, с. 88, № 917]. В последующие годы инфор-
мация о памятнике не перепроверялась. 
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Памятник обнаружен летом 2019 г. в рамках запланированного Агентством мо-
ниторинга объектов археологического наследия в Каракулинском районе Удмур-
тской Республики. В поиске и обследовании городища приняли участие сотруд-
ники Агентства – С. В. Беглецова, О. Ф. Хайруллина, а также к.и.н., генеральный 
директор ООО «НПЦ ПрикамАрхеология» С. Е. Перевощиков и ведущий научный 
сотрудник МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» Н. Л. Решетников*. Обследование ограничилось визуальным 
осмотром территории археологического памятника, а также фотофиксацией его 
состояния и выявленных разрушений. 

Географическое положение Ныргындинского III городища в целом соответ-
ствует описанию, выполненному в свое время М.  А.  Бухтеевой. Можно лишь 
уточнить, что в настоящее время памятник находится в 1,7 км к ССЗ от центра  
д. Ныргында Каракулинского района Удмуртской Республики, на одном из мысов 
в «Глубоком овраге», по дну которого протекает левый безымянный приток реки 
Ныргындинки. К востоку от городища, через овраг, располагается еще один мыс –  
возможно, тот самый «Островок», на котором Л. А. Беркутов обнаружил вещи, ана-
логичные находкам с Третьего городища [15, с. 61]. По материалам разведки 1954 г. 
памятник относится к мазунинской культуре [20, с. 45].

Вся площадка и склоны городища заросли лиственным лесом. За внешним 
валом, на некотором расстоянии от насыпи, фиксируются длинные канавы, воз-
можно, оставленные при посадке леса. На основной площадке городища (между 
валами), ближе к СВ склону памятника, обнаружена оплывшая яма глубиной око-
ло метра. Западная оконечность внешнего вала, вероятно, ранее была подрезана 
с целью создания прохода на городище. В целом, состояние Ныргындинского III 
городища оценивается как «удовлетворительное».

* Авторы выражают искреннюю благодарность С. Е. Перевощикову и Н. Л. Решет-
никову за помощь в мониторинге памятников археологии в Каракулинском районе 
Удмуртской Республики.

Ныргындинское I, II и III городища на землеустроительной карте:   
1 – Ныргындинское I («Ола-Курук»), 2 – Ныргындинское II, 3 – Ныргындинское III
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В сложившейся ситуации с Ныргындинским III городищем можно найти 
как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, в 1956 г. 
В. Е. Стояновым возле д. Быргында было открыто новое укрепленное поселение 
III–V вв. н.э., нумерация которого должна была продолжить уже известные к тому 
времени Быргындинские I («Архиерейская Рёлка») и II («Каменный Лог») городи-
ща. Важным является и тот факт, что данный памятник изучался стационарно, и 
его материалы известны научному сообществу [23]. 

С другой стороны, ошибка 1950-х гг. создала определенные трудности, заклю-
чающиеся в том, что, во-первых, настоящее Ныргындинское III городище, распо-
ложенное в окрестностях д. Ныргында, на долгие годы оказалось потерянным для 
региональной науки в целом. Другая проблема связана с тем, что в настоящий 
момент само городище не учитывается органом охраны памятников, а значит, го-
сударственные механизмы защиты такого объекта археологии отсутствуют. Вклю-
чение Ныргындинского III городища в перечень выявленных объектов культур-
ного наследия Удмуртской Республики возможно лишь при условии проведения 
полноценных археологических исследований с определением границ территории 
объекта. Решение этой серьезной задачи является делом ближайшего будущего  
и невозможно без совместных усилий Агентства и удмуртских археологов в целом. 

В заключение отметим, что в истории с Ныргындинским III городищем вряд 
ли когда-нибудь удастся установить те истинные причины и обстоятельства, что 
привели к столь серьезным последствиям в наши дни. Во многом они объясняются 
непростыми условиями, в которых работали археологи более полувека назад: без 
крупномасштабных карт и спутниковых снимков местности, без приборов гло-
бального позиционирования и прочих полезных гаджетов современности. Вла-
дея в настоящий момент такими технологическими средствами, в наших силах 
выявлять и по возможности исправлять возникшие по иронии судьбы ошибки 
прошлого, дабы исключить подобные «провалы памяти» в будущем.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ САРАПУЛА  
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

В статье освещаются вопросы художественно-эстетического колорита г. Сарапу-
ла в культурологическом аспекте взаимосвязи субкультур, которые сформировали 
особый неповторимый колорит этого старинного купеческого города на реке Каме. 
Современный дизайн, оперирующий понятиями образов и эстетически привлека-
тельных структур, ищет в этой взаимосвязи основу для своих проектных решений. 
В работе описывается как общие теоретические аспекты понятия субкультуры, так  
и рассматривается такое субкультурное явление как архитектура Сарапула. 

Ключевые слова: субкультура, культура, типология, архитектура, деревянное зод-
чество.

На сегодняшний день, явление «субкультура» бесконечно и разнообразно, 
поэтому оно не имеет универсальной системы построения. «Субкультура» имеет 
множество интерпретаций в зависимости от смысловой парадигмы исследова-
ний. В силу этого, в разных науках мы наблюдаем различные методики и подхо-
ды, изучающие и описывающие данное явление. Например, можно допустить что 
феномены «культуры» и «субкультуры» являются равновесными, заключенными 
в единый контент, а значит у них сходные методы исследования и терминология. 
«Субкультура» (или «подкультура») влияет на формирование и развитие всего 
спектра социальной культуры. В связи с этим интересно отметь высказывания 
Х.  Ю.  Кернера, который в своем справочном словаре отмечает, что субкультуры 
имеются во всех социальных слоях (начиная от художников, архитекторов и за-
канчивая бездомными и заключенными) [1, с. 306]. Наличие широкого спектра 
субкультур особенно ярко проявляется в настоящее время. При этом человек одно-
временно может принадлежать иногда к двум, трем и даже более субкультурным 
группам. Иной раз вхождение в какую-либо группу происходит добровольно по 
собственному желанию, но бывает и так, что человек оказывается в группе просто 
по стечению обстоятельств.

Можно заметить, что на сегодняшний день многообразие человеческой куль-
туры растет пропорционально росту новых отраслей деятельности. В силу того, 
что человек уникален и многогранен, то и его типология достаточно сложна  
и одновременно интересна в изучении. Типологический принцип ограничивает 
путь теоретического мышления, задавая определенные критерии, в ходе которых 
получается конкретизированная информация. Одну из отличительных типоло-
гий субкультуры выделяет Г. С. Абрамова: возрастные субкультуры (подростковая, 
юношеская, пожилых людей), профессиональные субкультуры (врачей, юристов, 
музыкантов, педагогов и т.д.), территориальные (сельские, городские; в том числе 
наиболее мелкие – дворовая, центровая, хуторская и т.д.), предметно-опосредован-
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ные (фанаты того или иного спортивного клуба, эстрадной звезды, коллекционе-
ры, члены клубов по интересам и т.д.) [2, с. 288]. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что явление «субкультура» затрагивает абсолютно разные сферы на-
шей жизни.

В свою очередь дизайн – это оперированное понятие образов и смыслового 
содержания, заключенных в материальную оболочку. Локально сформированные 
идеи и догмы субкультуры ложатся в основу деятельности разнообразных соци-
альных объединений людей – культурных сообществ и общественных организа-
ций. Примером этому может служить деревянная архитектура города Сарапула. 
Смысловой код ее культурного мира можно представить в виде спектра отдель-
ных субкультур. 

1.  Источники идеологии: история города. Происхождение Сарапула мож-
но отнести к обычной истории уездного города. Из небольшого села ему уда-
лось стать одним из крупнейших городов Прикамья. Территориально город 
находится на Урале, но его основное отличие от соседних городов заключает-
ся в том, что его внешний облик и городская архитектура близка к волжским  
городам. 

2. Идеология и догмы: город на реке. Сарапул – один из старейших купе-
ческих городов, построенный на реке Каме. Главным плюсом портового города 
можно считать торговлю, поэтому развитие города непосредственно зависело от 
его расположения на торговом пути, в нашем случае, связывавшем Северный Урал  
с Центральной Россией.

3. Семантика: геральдика. Герб города является одним из значимых эле-
ментов в его обозначении. Именно поэтому его основной задачей является по-
строение хорошо воспринимаемого художественного образа, зрительно пере-
дающего информацию о городе. Описание герба города Сарапула звучит так: 
«В серебряном поле на высокой горе рубленый деревянный город, которым 
зданием оное место примечания достойно. Вверху в золотом поле из облака 
выходит рука, держащая натянутый лук со стрелой, а над ней в верхней части 
щита красный крест – сие вознесено во все вновь сочиненные гербы в верхней 
части щита в означение того, что те города принадлежат Вятскому наместни-
честву» [3, с. 65].

4. Технология: деревянное зодчество. Благодаря богатой плодородной мест-
ности и лесу, в окружении которого находился город, дерево можно считать одним 
из доступных и используемых материалов для различных сооружений и построек. 
Также помимо дерева встречаются каменные и полукаменные дома. В основном 
каменные дома строились для купцов и других не менее значимых персон. Но не 
стоит забывать, что все же большую часть населения города составляли мещане, 
крестьяне и ремесленники. Именно тогда была введена русская архитектура, ко-
торая сочетала в себе природные и социально-культурные условия, определявшие 
своеобразие деревянного зодчества и его декора. 

5. Предметный мир: деревянная архитектура Сарапула. Вещи и сооруже-
ния, созданные человеком для выполнения разнообразных функций можно на-
звать предметным миром. Поэтому за объект рассмотрения взяты архитектурные 
сооружения деревянного зодчества города Сарапула конца XIX – начала XX в.  
Каждый из этих домов по-своему уникален и отражает русскую культуру того вре-
мени.
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Ярким примером такого дома является Дача Барабанщикова. Ее основная осо-
бенность заключена в ассиметричной форме дома. Благодаря вытянутым формам 
колонн и окон, здание выглядит монументально и гармонично. Высокое крыльцо 
и подпорные колонны служат эстетическим идеалом античности. 

Дача Мощевитина состоит из простых и лаконичных форм. Карнизы дома 
украшены растительным орнаментом, напоминающим ажурное плетение. Верх-
няя часть обшита фигурными досками, которые выстроены в ряды. В восточной 
части дома расположена просторная, открытая терраса, которая служила прекрас-
ным местом для встреч и отдыха. 

Деревянный двухэтажный дом академика Н.  В.  Мельникова позволяет оку-
нуться в быт и будни того времени. Он обладает простой, невычурной формой  
и обогащается за счет декоративных элементов. Особое внимание хочется уделить 
оконным наличникам. Обрамление окон изначально имело практическое значе-
ние, а именно защиту от влаги. С течением времени оно стало развиваться в куль-
турно-декоративном аспекте, проявлявшемся в городской архитектуре, а именно, 
в насыщении домов резным убранством.

Традиционные ремесла и по сей день считаются мировым наследием. С древ-
нейших времен человек использовал для своего обихода природные материалы,  
в том числе дерево. Поэтому современные дизайнеры в своих проектных решени-
ях обращаются именно к нему. Дерево относится к одному из главных природных 
экологических материалов. Работа с ним является неоспоримым источником твор-
ческих вдохновений. 

Проанализировав исходную схему, можно сделать вывод о том, что субкуль-
турное явление деревянной архитектуры Сарапула напрямую зависело от различ-
ных социальных слоев общества., а сложность постройки, ее размеры и красота 
– от достатка заказчика. Для наиболее значимых людей дома строились из камня 
и кирпича, в свою очередь дачи предпочитали возводить в основном из дерева. 
Такой материал, как дерево для постройки домов использовали мещане, ремес-
ленники и крестьяне. 

Несмотря на контрастность архитектуры Сарапула, улицы города выглядят 
гармонично и изысканно, создавая уют и атмосферу купеческой столицы. По- 
этому основная задача современного общества состоит в том, чтобы сохранить 
исторические памятники архитектуры, так как они являются неотъемлемой ча-
стью культурного наследия. Равно, как и современные дизайн-проекты, внося свои 
новшества в градостроительство, должны учитывать целостность архитектурного 
ансамбля. 
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ САРАПУЛА:
КАК ОБЪЕДИНИТЬ НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС С ОБЩЕСТВЕННЫМ?

В статье поднимаются острые проблемы сохранения культурного слоя Сарапула 
как исторического поселения. Подчеркивается его феноменальная особенность – со-
хранность органических вещественных остатков (прежде всего, дерева), что в архео- 
логии России имеет исключительное распространение. Другой, не менее важной 
задачей, решить которую можно только сообща, является научное изучение Сара-
пульского поселения: в нынешних условиях это возможно только при соблюдении 
требований федерального законодательства, определяющего археологический куль-
турный слой как «слой в земле или под водой, содержащий следы существования 
человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археоло-
гические предметы» (ст. 3 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», № 73-ФЗ от  
25 июня 2002 г.).

Ключевые слова: археология, историческое поселение, культурный слой, государ-
ственная охрана, популяризация, музеефикация, туризм

Город Сарапул с момента своего основания занимал важные стратегические 
позиции в Среднем Прикамье, сначала как форпост для продвижения русских ко-
лонизационных интересов к востоку от казанских владений и далее за Камень,  
в Сибирь, позднее как крупный торгово-промысловый узел и административный 
центр [1; 2; 3; 4]. Ранние страницы сарапульской истории нашли некоторое от-
ражение в региональной литературе, но полная научная история возникновения 
города на Каме еще не написана. Более того, для ее создания исторических до-
кументов явно недостаточно, а для ранних этапов категорически не достает. Не 
секрет, что и сама дата основания Сарапула (или с. Вознесенского) вызывает много 
вопросов [4, с. 230–231]. Пролить свет на первые столетия сарапульской исто-
рии, без всякого сомнения, может только археология! 

Вот здесь-то историков и археологов ожидают как открытия, так и разочарова-
ния. Не ошибусь, если скажу, что «открытий» в Сарапуле ожидает вся заинтересо-
ванная общественность: краеведы, музейные работники, рядовые жители города. 
Недаром создание новой экспозиции в Сарапульском историко-архитектурном 
и художественном музее-заповеднике «Сарапул – форпост Прикамья» весной 
2019 г. вызвало столь значительный резонанс в городе и республике, а ее откры-
тие собрало почти весь городской истеблишмент. Именно музейная экспозиция 
и представленные в ней артефакты, а также макеты крепостных стен и башни, 
послужили поводом для написания данной статьи. Представленные посетителям 
действительно оригинальные археологические предметы, увы, большей частью 
происходят из случайных сборов, не имеют твердой привязки к археологическому 
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и, соответственно, историческому контексту и по этой причине их связь с истори-
ческой крепостью «на Сарапуле» строго научно не обоснована. Точно так же до 
настоящего времени не имеет под собой убедительных вещественных подтверж-
дений ни локализация местоположения сарапульской крепости, ни ее фортифи-
кационные параметры.

С началом реализации инвестиционного проекта по созданию туристического 
кластера «Камский берег» и широким обсуждением факта наличия в Сарапуле 
участков «мокрого» культурного слоя, прекрасно сохраняющего органику, то есть 
дерево, кожу, ткани, у археологов Удмуртии появилась надежда на возможность 
если не целенаправленного научного изучения данного феномена, как это про-
исходит в ряде древнерусских городов, то хотя бы точечных исследований в рам-
ках спасательных археологических работ, которые, как того требует законодатель-
ство, должны предварять любые земляные, строительные, хозяйственные работы 
в границах территорий объектов культурного наследия, если последним грозит 
физическое уничтожение. Вот здесь мы подходим к наиболее важному сюжету –  
объекты культурного (археологического) наследия. В Сарапуле, как следует из ин-
формации, размещенной на официальном сайте Агентства по государственной 
охране ОКН УР, государственной охране подлежат восемь: два из них – городища 
«Чупиха» и «Кладовая Веретья» – имеют категорию объектов федерального зна-
чения, остальные – выявленные объекты. Для того чтобы обеспечить этим объек-
там действенную государственную охрану, региональному госоргану и ученым- 
археологам надлежит решить весьма затратные проблемы, связанные с их внесе-
нием в государственный земельный кадастр как объектов государственной соб-
ственности с утвержденными границами территории, предметом охраны и гра-
дрегламентами. 

«Сарапульское поселение, XVI–XVIII вв.» как объект археологического насле-
дия поставлен на государственную охрану Постановлением Главы самоуправле-
ния Сарапула УР от 06 июня 1995 г. № 918, позднее внесен в Перечень выявленных 
объектов культурного наследия Удмуртской Республики (Постановление УО ВОО 
«ВООПИиК» № 2 от 10 июня 2003 г.). Ни границы территории, ни предмет охраны 
данного объекта до сих пор не утверждены, что порождает регулярные юридиче-
ские коллизии.

Археологический надзор за земляными работами на территории Сарапула  
с середины 1980-х гг. осуществляет хорошо известный сарапульчанам знаток 
местной старины научный сотрудник музея Николай Леонидович Решетников. 
Его наблюдения за строительными работами, ведущимися в этой части города 
неоднократно приносили информацию об интересных находках. Особенно зна-
чимые участки культурного слоя были им выявлены в ходе работ по улице Труда 
(бывшая Вятская). Так, при прокладке водопровода еще в 1984 г. был зафиксиро-
ван культурный слой мощностью до 5,0 м, с остатками бревенчатых сооружений  
и мостовых, развалы гончарных печей, материал XVII–XIX вв. В 1998 г. на участке 
строительства ответвления водопровода по улице Труда, дом  3, во дворе город-
ской усадьбы (ныне МБУК «Детская школа искусств № 3») были частично изучены 
остатки кирпичной торговой палатки. В 1997 г. проведены разведочные работы  
в центральной части города, на бывшей Вознесенской (Базарной) площади. В ре- 
зультате на пересечении с улицей Раскольникова были выявлены остатки рва  
и бревенчатой стены, предварительно интерпретированных как остатки крепост-



313

ных сооружений начала XVIII в. [5]. Рекогносцировочным раскопом площадью  
52 м2 в центральном сквере обнаружены остатки булыжной мостовой конца XIX в. 
и погреба XVII–XVIII вв. В 2006 г. была обследована кладка бывшего Вознесенского 
собора на площади около 10 м2.

Наиболее масштабные спасательные работы были организованы в 2017  г.  
в ходе последнего благоустройства Красной площади. В результате изучены око-
ло 300 погребений некрополя XVII–XVIII вв. и локально сохранившиеся участки 
культурного слоя поселения [6, с. 49–56; 7, с 10.]. Небольшая часть находок, полу-
ченных тогда, уже используются в новой экспозиции музея-заповедника. 

Находки же археологических предметов из слоев, разрушенных в ходе стро-
ительных работ весной 2017  г. и спасенные общественниками города, достойно 
занявшие центральное место в новой экспозиции музея, к сожалению, не имеют 
привязки к стратифицированным культурным напластованиям и потому не мо-
гут получить полной научной атрибуции. А как заманчиво выглядит в воображе-
нии ученого-исследователя возможность обнаружения той же шведской монеты 
1671 г. [8, с. 5], как выражаются археологи, in situ (то есть в том месте, где она была 
утеряна), и как следствие – установить ее связь с конкретной улицей, или участком 
усадьбы, а то и хозяевами дома. 

К сожалению, условия проводимых спасательных работ до сих пор не по-
зволили провести действительно научные исследования выявленных в куль-
турных напластованиях остатков деревянных мостовых, ям-погребов, остатков 
иных построек. Хотелось бы в связи с этим напомнить, что обнаружение таких 
исторических объектов и их музеефикация на месте составляют квинтэссенцию 
современного подхода к сохранению и презентации археологического наследия 
в мировой практике [9]. Это основа основ формирования туристической привле-
кательности любого крупного или малого города России, поскольку дает туристу 
тот самый визуализированный срез подлинной истории, возможность «погру-
жения в прошлое». 

Так, в путеводителях ближайших соседей и партнеров Сарапульского музе-
я-заповедника – Елабужского историко-архитектурного и художественного му-
зея-заповедника – можно увидеть, что одним из самых популярных маршрутов 
считается посещение Елабужского (Чертова) городища с его средневековой баш-
ней и руинами каменных оснований построек. Даже незатейливо воссозданная 
деревянная крепостная стена с проездными воротами, не раз подвергавшаяся 
критике историками-фортификаторами, у обычного туриста вызывает бурю 
только положительных эмоций – ведь он реально переступает через границу 
исторического времени, он перемещается и в пространстве, и во времени одно-
временно. 

В Сарапуле, как уже говорилось выше, имеются два древних городища; оба –  
в шаговой доступности от исторического квартала. А городище «Кладовая Вере-
тья» выгодно располагается еще и на территории городского парка. Сколько здесь 
возможностей открывается для креативно мыслящих организаторов познаватель-
ного и событийного туризма! Можно, не переступая закон, организовать досуг 
горожан таким образом, чтобы древнее городище стало частью подлинного исто-
рико-культурного ландшафта. Оно само по себе достаточно живописное, но стоит 
приложить чуть-чуть научного подхода и фантазии, и оно будет успешно «рабо-
тать» на город и общество.
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И все же главной «изюминкой» для гостей Сарапула должно стать (увы, конеч-
но, не завтра) его самое важное достояние – археологический слой. Многометровая 
толща «мокрого» культурного слоя Сарапульского поселения должна быть постав-
лена на действенную охрану и систематически планомерно изучаться, как это се-
годня происходит в Великом Новгороде, Старой Руссе или поволжском ровеснике 
Сарапула – Свияжске. Именно пример Свияжска, еще недавно умиравшего, те-
рявшего здания и людей небольшого городка в Татарстане, а сегодня вошедшего 
в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, вдохновляет и вселяет веру 
в то, что и в условиях современной России можно творить чудеса. Совсем недав-
ние раскопки археологов в Свияжске, на территории так называемой «татарской 
слободки», подтапливаемой рекой, создавшей, как и в Сарапуле, эффект «мокро-
го» слоя, сохранившего деревянные основания построек различного назначения, 
послужили основой для организации сначала научной лаборатории по консерва-
ции археологического дерева, а в настоящее время – Музея археологии дерева. Му-
зей этот в ряду реконструированных храмов и жилых усадеб Свияжска выглядит 
очень современно, но самое главное то, что он интересен туристам.

Археологам не раз приходилось говорить и писать о необходимости принятия 
срочных мер для сохранения и изучения культурного слоя Сарапула [4; 6; 10; 11]. 
Некоторые сдвиги в этом направлении есть. В полевом сезоне 2018 г. С. А. Пере-
возчиковой проводились спасательные археологические наблюдения на участке 
улицы Труда, дом 17, рядом с городским особняком П. А. Башенина. По резуль-
татам работ сложилось некоторое понимание особенностей культурного слоя  
в этой части городского поселения. Совершенно очевидно, что остатки страти-
фицированного слоя носят «погребенный» характер: они перекрыты мощным 
(до 2,0 м) балластом мусорных слоев. Но данный участок имеет особенность, не 
позволяющую распространять это наблюдение на всю территорию Сарапульско-
го поселения. Речь идет об искусственном происхождении засыпки прибрежно-
го заболоченного участка Камы с речкой Вонявкой и озером Большим, вероятно,  
в начале XIX в. [12, с. 17–19]. Вместе с тем, в соответствии с законодательством, все 
земляные работы в квартале от Красной площади до площади Покровской долж-
ны выполняться при условии проведения историко-культурной экспертизы, а это, 
безусловно, повлечет за собой археологическое обследование с закладкой археоло-
гических шурфов. Так что и заказчик работ, и исполнитель должны быть готовы 
к тому, что шурфы будут глубокими, а культурный слой в них будет залегать под 
мощным чехлом мусорных отложений, подпираемых высоким уровнем стояния 
грунтовых вод. 

Следует признать, что указанные особенности в значительной мере ослож-
няют строительные работы и не способствует быстрому выполнению работ архе-
ологических. Но опять же только при выполнении указанных требований куль-
турный слой Сарапула может открыть свои «кладовые» и одарить настойчивых 
исследователей яркими открытиями и находками (ну и, безусловно, проведение 
спасательных археологических работ в границах культурного слоя Сарапульского 
поселения должно включать в смету обязательную строчку, предусматривающую 
необходимость консервационно-реставрационных работ как для отдельных сохра-
нившихся объектов, так и для археологических предметов).

Регулярность проведения спасательных археологических работ в историче-
ском квартале обеспечит городу и музею-заповеднику эффект той самой инте-
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рактивности, которая уже используется сотрудниками музея в их повседневной 
экскурсионной работе по памятникам истории и архитектуры. Но в данном кон-
тексте интерактивный характер экскурсии может быть реализован за счет участия 
в археологических раскопках (или наблюдений за процессом со специально обо-
рудованных площадок) всех желающих приобщиться к богатейшему прошлому 
города [11, с. 33]. Патриотические чувства и «любовь к отеческим гробам» в под-
растающем поколении можно воспитать только на примерах настоящей «живой» 
истории, и как это уже инициировано музеем города Сарапула, но в отношении 
монументальных объектов – «наощупь».
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ПРОШЛОЕ – ЭТО ВОДА ПОД МОСТОМ ЖИЗНИ

В статье рассматривается история строительства и восстановления железнодо- 
рожного моста через Каму около г. Сарапула в период Первой мировой и Граждан-
ской войн.

Ключевые слова: мост, железная дорога Казань-Екатеринбург, И. В. Густ, взрыв, 
В. М. Азин, П. К. Штернберг.

Мост – одно из самых древнейших изобретений человечества. Он не только 
позволяет преодолевать препятствия в виде водоема, оврага, обвала. В культуре 
различных обществ мосты имели духовный смысл, который создавался, исходя из 
практической ценности и понимания их как важных частей инфраструктуры го-
сударств. Мосты также стали символом самоутверждения человека и преодоления 
сил природы. В этом контексте хотелось бы поведать непростую, как вся история 
нашей страны, историю железнодорожного моста через Каму около города Сара-
пула.

История строительства железной дороги Казань–Екатеринбург изучается мно-
гими исследователями. Обобщение накопленного материала было сделано на-
учным сотрудником Сарапульского музея-заповедника О.  Н.  Костиной в докла-
де «Строительство первой железной дороги на территории Сарапульского уезда  
и моста через Каму по линии Казань-Екатеринбург» [1, с. 104], который был оз-
вучен на Региональной открытой  научно-практической конференции «Впервые  
в Республике. История и современность», состоявшейся 23 сентября 2016 г. на базе 
Музея истории и культуры Среднего Прикамья.     

Вопрос о строительстве моста через Каму рассматривался на самом высоком 
уровне. На титульном листе «Особого журнала Совета Министров» №  44 от 27 
апреля 1912 г. есть резолюция Николая II «Согласен». На заседании рассматри-
вался вопрос о сооружении в Северном Заволжье и Прикамском крае железно-
дорожных линий, соединяющих Москву с Сибирью и Уралом: «Обращаясь далее  
к сравнительной оценке проектов московских капиталистов и Общества Москов-
ско-Казанской железной дороги, министр финансов отдавал предпочтение этому 
последнему проекту, предусматривающему сооружение линий от Казани через 
Сарапул и Красноуфимск до Екатеринбурга с ветвью на Ижевский и Воткинский 
заводы и линии Нижний Новгород–Котельнич, как наиболее отвечающему госу-
дарственным и местным потребностям. Линия Казань–Екатеринбург пройдет по 
середине обширного, лишенного водных путей края, через главный торговый 
центр на среднем течении реки Камы – г.  Сарапул, обслужит ветвью казенные 
Ижевский и Воткинский заводы с 70000 рабочего населения, а затем, пересекая  
в Закамском районе богатую земледельческую и лесную местность, прорежет юж-
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ную часть Осинского и Красноуфимского уездов и северную часть Бирского уезда, 
отличающиеся весьма благоприятными условиями для земледельческой культу-
ры» [2, с. 168]. 

22 декабря 1914  г. доклад о строительстве моста через реку Каму у г. Сара-
пула сделал на Инженерном совете Министерства путей сообщения Николай 
Аполлонович Белелюбский (русский инженер и ученый в области строительной 
механики и мостостроения, действительный член Императорской Академии ху-
дожеств, заслуженный профессор, тайный советник). Проект получил одобрение, 
по нему предусматривались опоры моста в составе 5 речных и двух береговых  
быков [3].

«В первых числах мая 1914 г. с открытием навигации началось строительство 
моста через Каму. Сооружение моста начинается с установки концевых и проме-
жуточных опор – устоев и быков. Сооружение быка, в свою очередь, начинается 
с кессона, гигантской металлической коробки, которую опускают на дно реки до 
прочного, материкового грунта, а потом через шахты заполняют бетоном. Кессон – 
это фундамент быка и ледореза. Ледорез имеет форму клина, направленного про-
тив течения реки. Сзади он примыкает вплотную к опоре-быку. К маю 1916 г. пять 
опор серыми башнями встали поперек Камы. Рабочие укладывали камни в ше-
стую, на очереди оставалась седьмая, последняя…» [4].

Из брошюры, написанной по воспоминаниям непосредственного участника 
событий:

«По рекам Каме и Вятке 6 мая 1916 г. на баржах с оборудованием и личным 
скарбом около 500 человек прибыло к будущему мосту у Сарапула. Разгружаясь  
с барж, мы увидели, что подготовительные работы идут к завершению.

По обеим сторонам Камы на лошадях подвозили лес, бутовый камень, возво-
дили дамбы. Земляные работы проводили подрядчики итальянцы Берлин  
и Лурье. Из воды башнями высилось пять опор-быков, на которых предстояло 
нам сооружать мост. Каменотесы клали глыбы гранита в последнюю опору. На 
высокой насыпи, вооружившись вагами, копошились военнопленные мадьяры  
в синих шинелях. Они дружно напевали: «Ой, рупь! Ой, рупь!», сдвигая и состыко-
вывая рельсы. Суетились маленькие паровозы и, пронзительно свистя, подвозили 
вагончики с материалами. С реки доносилось уханье паровой бабы, забивающей 
сваи для будущей рештовки [строительные леса. – М. Ш.].

Невдалеке сгрудились барачные застройки с подслеповатыми оконцами  
и кротиные бугры землянок. По всему видно, что тут трудились и кормились сот-
ни людей» [5, с. 14].

С Воткинского завода буксирные пароходы привезли баржи с конструкциями 
пролетных строений. Закончив подготовительные работы, на которые ушло все 
лето, мостостроители осенью начали собирать первый пролет, и к февралю 1917 г.  
он был готов. К октябрю собрали еще два. А к весне 1918 г. красовались над Ка-
мой отлогими дугами ферм пять пролетных строений. Оставалось собрать послед-
ний, шестой пролет и сдать мост в эксплуатацию. Но уже развернулись события, 
которые задержали окончание работ на целый год.

В начале марта 1917 г. мостовики узнали о свержении самодержавия и в один 
из дней с красными флагами вышли на городской митинг приветствовать рево-
люцию. Через месяц в Сарапуле образовался совет рабочих и крестьянских депута-
тов. Но руководили этим советом не большевики, а эсеры. 
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В октябре в Петрограде власть перешла к большевикам.  А в Сарапуле, как  
и в других городах Прикамья, у власти по-прежнему оставались эсеры. И только 
в феврале 1918 г. сарапульский совет стал большевистским. К этому времени окон-
чательно оформляется и сарапульская уездная организация РСДРП(б).

11 февраля руководители совета большевики Иван Седельников, бывший сту-
дент и прапорщик, и Павел Красноперов, матрос, член Центробалта, созвали на 
митинг мостовиков. Рабочие проголосовали за резолюцию в поддержку советской 
власти. После митинга Савватий Козейкин первым из мостостроителей записался 
в партию большевиков. Иван Владимирович Густ, которого еще в 1917 г. мобили-
зовали в армию, в мае вернулся с фронта и сразу же вступил в партию. Как фрон-
товика и энергичного  товарища его избрали секретарем партячейки. На строй-
ке действовал и профсоюзный комитет. 

25 мая восстал против советской власти чехословацкий корпус, и одновре-
менно вспыхнули многочисленные  контрреволюционные мятежи в Поволжье  
и в Прикамье. 

Для борьбы с контрреволюцией Советское правительство создало Восточный 
фронт. В Сарапуле разместился штаб 2-й армии. В июле Павел Красноперов сфор-
мировал из мостовиков отряд красноармейцев-добровольцев, который отправил-
ся на фронт под Казань. В пути узнали, что белочехи заняли Казань, в Ижевске 
эсеры-учредиловцы разгромили большевистский совет и установили свою власть.  
Их вооруженные отряды захватили Воткинск, затем – Сарапул.

У станции Высокая Гора под Казанью мостовики попали  под огонь белоче-
хов. Завязался бой. Но силы были неравны, и отряд отступил к Вятским Полянам. 
К этому времени сюда из Сарапула передислоцировался на пароходах штаб 2-й 
армии. Здесь же из разрозненных красноармейских отрядов формировалась 2-я 
сводная дивизия  (в дальнейшем 28-я стрелковая) под командованием  уже про-
славившегося смелостью и отвагой Владимира Мартиновича Азина. В нее влил-
ся и отряд камских  мостостроителей. Дивизия развернула наступление на  вос-
ток вдоль железной дороги. Ремонтники восстанавливали  разрушенные пути  
и мосты. 5 октября дивизия освободила  Сарапул, а 6 октября по распоряжению  
В. М. Азина отряд вернулся на мост.

В тот же день Густ отправился к Азину за помощью и советом. Азин назна-
чил его командиром мостостроителей и собственноручно подписал об этом ман-
дат. Приказал  вооружить мостовиков, так как на восточном  берегу еще сидели 
мятежники, и поставил задачу в месячный срок собрать последний пролет и от-
крыть движение поездов по мосту.

Все понимали: в месяц не управиться. При нормальных условиях пролет соби-
рали только за 4 месяца. Тогда Густ предложил собрать поначалу только нижнюю 
часть пролета, с рельсовым полотном, пустить поезда, а потом достроить верхнюю 
часть, несущую ферму. Обычно это делалось одновременно по звеньям пролетно-
го строения, которые наращивались от одного быка к другому. Рельсовое полотно 
и держалось фермой. По идее Густа оно должно было поддерживаться временно 
рештовкой высокими клетями из бревен.

Решили рискнуть, и рано утром 10 октября первые бригады рабочих с винтов-
ками за спиной и с инструментом в руках вышли на мост. Только разошлись по 
местам, как из-за Камы застучал пулемет, звякнули о железо пули. Степан Феок-
тистов и другие фронтовики из отряда, скинув винтовки и прикрываясь колон-
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нами ферм, стали отстреливаться. Но бандиты хорошо окопались на том берегу. 
Пришлось отступить. То же случилось на второй и на третий день… Тогда Густ, 
Феоктистов  и еще два бывших фронтовика, вооружившись  гранатами, ползком 
по настилу строительных лесов перебрались на левый берег и с высокой насыпи 
забросали пулеметный окоп гранатами. 

В декабре собрали нижнюю часть пролетного строения, и сразу же пришлось 
ей пройти испытание. С запада подошел бронепоезд «Свободная Россия». Име-
нем революции командир потребовал пропустить его по мосту. Густ заколебался: 
выдержит ли рештовка вес  бронесостава. Командир настаивал. Густ, вспрыгнув 
на  подножку паровоза, дал машинисту команду «Вперед!».  Захрустели бревна 
клетей, но плотники сделали их на  совесть, и рештовка выдержала огромную  
тяжесть. 

10 января 1919 г. по мосту открылось регулярное движение. Азинцы, которые 
сражались под Красноуфимском,  послали в Москву подарок: эшелон с башкир-
ским хлебом. 12 января Иван Густ, который был теперь уже военным комиссаром 
моста, зачитал на митинге приветственную телеграмму Реввоенсовета Восточно-
го фронта камским мостостроителям.  

Работы на мосту продолжались, но обстановка снова круто изменилась. В мар-
те 1919 г. азинцы с тяжелыми боями отступали на запад по той самой дороге, по 
которой три месяца назад так успешно продвигались на восток: из Сибири на Урал 
и в Прикамье ринулся новый враг – полчища А. В. Колчака.

1 апреля дивизия по льду и мосту переправилась через Каму и, не задержи-
ваясь в Сарапуле, отошла к Вятским Полянам. Ушел из Сарапула и штаб 2-й ар-
мии. Семьсот мостостроителей с семьями – всего две тысячи человек, – погрузив 
в эшелоны оборудование и машины, эвакуировались в Казань и в Алатырь. На 
мосту остались начальник строительства Змиевский,  военный комиссар Густ, 
техник Ипатьев, сверловщик  Козейкин, красноармейцы-саперы и сарапульский 
фотограф Рогожников. Реввоенсовет 2-й армии дал им секретное задание: взор-
вать мост. Вечером 6 апреля саперы привезли на мост ящики с зарядами взры-
вчатого вещества. Обложили ими  стальные балки дальнего пролета, протянули 
на берег  бикфордов шнур. Спрятались в укрытие. Густ срезал  ножом наискосок 
тканевую оболочку шнура, приложил к пороховой сердцевине спичку, пригото-
вил терку. Через несколько секунд мощный взрыв сбросит ферму в Каму. Полвека 
спустя Иван Владимирович, вспоминая это мгновение, говорил: «Тогда я словно 
дуло на сына поднимал!». Змиевский подал сигнал. Густ провел теркой по спичке. 
Вспыхнул и зашипел дымный порох шнура. Искрясь, огонек побежал к  заряду. 
Ближе, ближе… Молнией взметнулся взрыв. Дрогнул, застонал металл, пролет кач-
нулся и… остался на месте: сила заряда оказалась слабой!

Отправили саперов за новой партией взрывчатого вещества. На рассвете с вос-
тока подошел к мосту отряд красноармейцев. Бойцы сообщили: враг близко. На 
этот раз заряды уложили у среднего, 159-метрового пролета, собранного в янва-
ре. Взрывная волна приподняла один его край в воздух, и он, цепляясь за гранит-
ный бык, медленно опустился на лед, даже не проломив его. 11 апреля передовые 
полки колчаковцев переправились через Каму по льду и заняли Сарапул. Без под-
креплений они не могли развивать наступление,  и пришла им в голову идея: на 
месте взорванного пролета устроить канатную переправу. Натянули между опора-
ми буксирные канаты и тросы и на это полотно положили шпалы и рельсы. Под 
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тяжестью первого же вагона канаты лопнули, и вагон с двадцатиметровой высо-
ты свалился в бездну. Незадачливые изобретатели сами себе устроили ловушку: 
обвисшие канаты и рельсы преградили пароходам путь между опорами. Взрыв 
моста на несколько недель задержал наступление  Колчака. 28-я дивизия успела 
закрепиться на правом берегу Вятки и остановить продвижение белых на Казань, 
а через месяц и сама перешла в наступление…

Выполнив задание, Густ с товарищами присоединился  в Казани к эшелону 
мостостроителей. Тяжело переживали товарищи печальное известие о гибели их 
детища. Азин сочувствовал им: 

– Какой красавец был! Месяца через два мы покажем  Колчаку! Вернемся на 
мост и восстановим его…» [4].

Был ли взрыв моста ошибкой членов Реввоенсовета С. И. Гусева, В. И. Шорина, 
П. К. Штернберга? Конечно, нет.

Надо было найти шансы любым путем остановить врага, чтобы выиграть вре-
мя для мобилизации и вооружить солдат. Именно этим руководствовались чле-
ны Реввоенсовета, взрывая мост. Темпы наступления Колчака резко упали, так как 
парализованный от Сарапула железнодорожный транспорт он вынужден был за-
менить гужевым, мобилизуя крестьянские подводы. А затяжная дождливая весна 
размывала дороги так, что лошади с орудиями и боеприпасами утопали по уши 
в грязи [5, с. 53].

Здесь хотелось бы обратиться к воспоминаниям Томаса Генри Джеймсона «Экс-
педиция в Сибирь. 1919» и взглянуть на ситуацию с позиции офицера, воевавшего 
на стороне белогвардейцев:  «Пройдя под Сарапульским мостом, мы заметили ба-
тарею полевой артиллерии, окапывавшуюся на огневой позиции примерно в двух 
милях от города. Пушки были направлены в сторону Сарапула. Трудно было по-
верить, что вражеские орудия стоят так близко у города, где еще недавно распола-
гались штаб белой армии и командование водных сил. По прибытии я немедлен-
но доложил о замеченном адмиралу Смирнову. Он ответил, что несколько минут 
назад получил радиограмму (его корабль был единственным, имевшим радио)  
о начале штурма Сарапула большевиками. Командиры кораблей собрались на со-
вещание и решили послать два самых быстроходных судна, «Грозный» (капитан 
Федосьев) и «Кент», к мосту для удержания его до прохода флотилии в Сарапул.

«Грозный» и «Кент» подошли к мосту в 3.25 [первые числа июня 1919 г. – М. Ш.],  
и с облегчением увидели, что один его пролет еще был пригоден для прохода су-
дов. Остальные были уже разрушены.

Вставало солнце, на берегу было тихо, только изредка можно было наблюдать 
небольшие передвижения войск. Мы сочли разумным не начинать бой и продол-
жать вести наблюдение до подхода основных сил флотилии.

Перечитывая мой дневник, я нашел запись: «В 5.35 флотилия с баржами на 
буксире показалась из-за поворота. Первый дивизион сразу же вступил в бой  
с артиллерией противника на правом берегу».

В 5.50 «Грозный» и «Кент» стали во главе флотилии, и все корабли дали пол-
ный вперед. Артиллерия противника открыла заградительный огонь, перенося 
его выше по течению по мере продвижения флотилии. Мне трудно было давать 
целеуказание, поэтому каждый расчет стрелял самостоятельно как по строениям, 
так и по живой силе противника на берегу. Наши пушки вели беглый огонь раз-
рывными снарядами, практически в упор и прежде всего по целям у среза воды.
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Я указал наводчику на полевое орудие, стрелявшее сквозь дверной проем из 
домика у реки, и вскоре крыша домика и обломки стен взлетели в воздух от раз-
рыва снаряда. Капитан Федосьев, говоря о «Кенте», заметил позже: «Они стреляли 
из пушек, как из револьверов. Поразительное зрелище».

Флотилии понадобился примерно час, чтобы пройти мимо города. У крас-
ных было немного орудий, но, проходя под их фланговым огнем на сравни-
тельно длинном участке реки, мы могли понести тяжелые потери. Однако у нас 
был потоплен только один корабль, «Страшный», шедший в строю сразу вслед 
за «Кентом». Мы повернули назад, чтобы выловить из воды уцелевших членов 
команды, но им уже помог следующий в строю корабль. Несколько снарядов 
легли в непосредственной близости от «Кента», один разорвался у левого бор-
та и повредил гребное колесо. Поломка была быстро устранена и не задержала 
нас надолго. Еще один снаряд разорвался перед носовой платформой как раз 
в тот момент, когда один из орудийных номеров поднимался на нее с ящиком 
снарядов из артпогреба. Его лицо было в крови, и я подумал, что он был ранен 
осколком, но на самом деле его лишь оцарапало направленными вверх голов-
ками снарядов, когда ящик подбросила взрывная волна. Это был единственный 
наш раненый.

Мы были довольны этим боем, в котором, несмотря на слабую подготовку  
и неопытность белых, большевики действовали неумело и упустили блестящую 
возможность уничтожить нашу флотилию. Нам повезло, что они совершенно не 
стреляли по единственному открытому пролету моста, хотя их орудия стояли от 
него на расстоянии прямой наводки» [6].

Новая страница моста над Камой началась сразу же после освобождения Са-
рапула: «Возвратившись на мост, мы увидели жуткую картину. По обе стороны 
опор взорванного пролета свисали плетью толстые канаты, концы которых были 
сброшены в Каму. Сам пролет во время весеннего ледохода был сорван со второй 
опоры и, распластавшись вдоль Камы, выставлял из воды ребристый искорежен-
ный остов, напоминающий гигантского допотопного животного.

При отступлении Колчак разрушил и построенный нами мост на реке Буй. Мы 
понимали, что придется начинать сначала, но не знали за что ухватиться. Начался 
голод.

Наконец, нам были выданы деньги за два месяца.
– Давайте купим коров, – предложили женщины. Вскоре наши жены с мужи-

ками стали на поводке приводить кто корову, кто козу. И наш рабочий поселок 
окрестьянился, наполнился мычанием, поросячьим визгом и даже петушиным 
пением. Женщины, засучив рукава, косили сено на пойменных лугах, ухаживали 
за скотиной. Теперь мы стали смелее смотреть на предстоящие трудности.

Рабочих не хватало, одни разъехались по деревням, другие были мобилизова-
ны на фронт. Не хватало специалистов. По указанию начдива Азина, военком Густ 
и новый заведующий строительством Железинский ко всем командирам батальо-
нов обратились с телеграммой, требуя вернуть мостовиков с фронта.

5 октября 1919 г. силами коммунистов и комсомольцев во главе с секретарем 
уездного комитета комсомола М. Чулковым уездный комитет партии решил ор-
ганизовать у нас субботник. «Организованно прошел субботник на Камском мо-
сту. Работа важная в смысле государственного значения, чем гордился каждый из 
работающих. Громадные бревна с Камы были перекатаны к воде. Очень быстро 
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работа кипела. Разделившись на две артели, работающие один перед другим до-
казывали успеваемость в своей работе. Ретивая подвижная работа шла по погрузке 
рельсов, исполнялась так, как будто работали сдельно» [5, с. 60].

Начальник строительства Камского моста С.  С.  Железинский и военный ко-
миссар И.  В.  Густ отправили в  полки 28-й дивизии телеграмму с приказанием 
Азина об откомандировании с фронта в Сарапул специалистов-мостовиков. Воз-
обновились работы. Плотники связали  плоты, с которых клепальщики разруба-
ли заклепки утонувшей фермы и краном поднимали ее обломки, расчищая дно.  
С плотов забивали сваи в дно Камы и возводили на них рештовку. Но не было еще 
главного:  элементов пролетного строения – фермы, продольных и  поперечных 
связей, балок рельсового полотна. Воткинский завод, разграбленный и разрушен-
ный колчаковцами, бездействовал. Готовые фермы, которые имелись в Саратове, 
не подходили Камскому мосту по габаритам. 

Б. И. Гольдберг, командующий Запасной армией республики, на которую Со-
ветское правительство возложило  задачу по восстановлению и достройке доро-
ги Казань – Екатеринбург, осмотрел Камский мост и доложил обстановку Лени-
ну. Тогда Владимир Ильич и записал в рабочей тетради: «Мост у Сарапула через 
Каму.  1 ферма есть около Питера…» и дал указание наркому  путей сообщения  
Невскому рассмотреть вопрос о переброске фермы в Сарапул. По железной дороге 
в трех эшелонах в разобранном виде ферму и другие элементы пролетного строе-
ния к концу года привезли на Каму. 

В январе 1920 г. Совет Рабоче-Крестьянской Обороны направил Реввоенсовету 
Запасной армии директиву: принять все меры по восстановлению железнодорож-
ного моста через Каму до начала весеннего ледохода. Из Запасной армии на по-
мощь мостовикам прибыло 670 красноармейцев. Рабочих моста по указанию Со-
вета Обороны зачислили на красноармейское довольствие.

Железинский рассчитывал собрать пролет к середине апреля, когда на Каме на-
чинается подвижка льда. Но Густ рассудил иначе: мост нужен стране, срок надо со-
кратить на месяц. Его поддержал Змиевский, заместитель секретаря партячейки 
Козейкин, члены профкома,  и на совещании рабочего актива решили открыть 
движение по мосту ко Дню Парижской коммуны  – 18 марта. 

Над Камой бушевали метели. От морозов металл покрывался пушистым ине-
ем, а строители работали по 10–11 часов в смену, работали круглосуточно. В пол-
день 12 марта на мосту затрепетало алое полотнище флага, над Камой прогремела 
медь оркестра, исполняющего «Интернационал», и первый поезд прошел по вос-
становленному мосту на восток. 20 марта мостостроители получили от Владимира 
Ильича Ленина телеграмму: 

«Совет Рабоче-Крестьянской Обороны шлет товарищескую  благодарность от 
имени Советской власти всем рабочим, красноармейцам, техническому и адми-
нистративному  персоналу, работавшим по восстановлению  моста через Каму  
у Сарапула, закончившим его за месяц до назначенного срока… Предсовобороны 
Ленин» [4].  

29 июня 1920 г. началось регулярное движение по железнодорожной линии 
Казань–Екатеринбург.

И до настоящего времени мост, конечно, перестроенный и обновленный слу-
жит интересам нашей страны. Мост – свидетель и участник трагических событий 
в истории сегодня является памятником мужеству и героизму его строителей.
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Первое десятилетие после установления советской власти являлось перио-
дом, одним из самых насыщенных событиями в организации провинциальной 
археологии. История, в том числе древняя и средневековая, находилась в фокусе 
внимания партийно-государственных органов, задачей которых являлось фор-
мирование новой идеологии. Ведущая роль в этом процессе принадлежала об-
щественным наукам и печати. На XII съезде РКП(б), проведенном в 1923 г., было 
принято следующее решение: «27. В интересах правильного обслуживания всей 
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разнообразной читательской массы необходимо провести дифференциацию га-
зет (центральные и областные руководящие, центральные массовые, областные, 
губернские и уездные массовые и т.д.). Для каждого основного слоя читателя не-
обходимо создать особый тип газеты» [1, с. 711]. В годы Великой Отечествен-
ной войны объем региональной печати уменьшился, но уже на следующий год 
после ее окончания проблемы сохранения наследия возвращаются на страницы 
газет Башкирской АССР.

Объектом исследования стала республиканская пресса 1920–1940-х гг. как 
основа формирования представлений о древней и средневековой истории 
Башкирии, сохранения ее наследия. Главным источником явились статьи и за-
метки газеты «Красная Башкирия» и газеты на башкирском языке «Башкорто-
стан», а также издаваемый с 1927 г. журнал «Хозяйство Башкирии» со статьями 
Г. В. Вахрушева и В. Д. Таича. В освещении проблем прошлого интересны статьи 
В. Д. Таича в журнале «Геодезист». К сожалению, несмотря на массовость этой 
группы источников, достаточно большое количество номеров изданий утрачено, 
и исследовательскую работу по данному направлению можно было осуществить, 
только привлекая материалы фондов различных учреждений. Таким образом, 
были привлечены материалы, находящиеся в Документальном фонде НМ РБ, 
ГКУ Национальный архив РБ, Научной библиотеке УФИЦ РАН, Национальной 
электронной библиотеке РБ. Некоторые номера газеты «Красная Башкирия» не 
были обнаружены, в частности, в архивных и библиотечных фондах Республи-
ки Башкортостан не сохранилась газета «Красная Башкирия» за 1934 г. (№ 253)  
с описанием Манеевского  I металлургического комплекса, который в дальней-
шем был исследован Р. Б. Исмагиловым и Ф. М. Тагировым: «В северо-восточ-
ной части д. Манеево при овраге «Мазар-сирми» на усадьбе Петрова М. А. об-
наружены древние медеплавильные печи» [2]. Материалы с информацией  
о памятниках археологии и проведенных исследованиях находятся только в На-
учно-отраслевом архиве Института археологии РАН в «Картотеке сведений об 
археологических памятниках Башкирии» [2]. 

Интересным источником по популяризации прошлого края являются газеты 
на башкирском языке. С 1922 г. в Уфе издается газета «Башкортостан», с 1924 г. она 
выходит на литературном башкирском языке. Сложность работы с ней заключает-
ся в том, что до 1929 г. газета издавалась на арабской графике, в 1929 г. начинается 
переход на яналиф (в газете «Башкортостан» использовались одновременно две 
системы письма), а с 1940 г. газета стала печататься на кириллице. Данное издание 
в период 1920–1930-х гг. впервые становится источником по истории археологиче-
ского изучения Башкирии. 

Несмотря на то, что первые обзоры археологических заметок в республи-
канской прессе с некоторыми ошибками были даны еще в 1970-е  гг. С. М. Ва-
сюткиным [3, с. 169–178], губернские, республиканские и районные газеты  
и журналы прессы являются недооцененным источником по истории археоло-
гии Башкирии.

Перед советской прессой стояла задача формирования новых представлений 
по вопросам истории края с помощью освещения археологических тем для не-
специализированной широкой многоязычной аудитории. Публикации в газетах 
Башкирии 1920–30-х гг. обладали несколькими отличительными признаками. 
Прежде всего, это краткость в описании прошлого. Одна из самых больших статей 
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в газете «Красная Башкирия» (1934, № 244) авторства М. И. Касьянова под назва-
нием «Языком курганов» по объему занимала чуть больше трех тысяч знаков 
[4]. Статьи краеведческой направленности не могли «тягаться» по объему пред-
ставленных материалов со статьями по истории ВКП(б), отчетами о стройках 
Магнитки, колхозах, борьбе с кулаками и вредителями. Также достаточно огра-
ниченным был и выбор тем. Лидирующей тематикой в 1920–1940-е  гг. стали 
проведенные экспедиции и обнаруженные памятники. В этой тематике выде-
ляются заметки в «Красной Башкирии» за 1934 г. Этот год стал знаковым для 
башкирской нефти, строится железная дорога «Уфа – Ишимбаево», все силы ре-
спублики участвуют в ее прокладке. В этой связи вдоль строительства железно-
дорожной линии Уфа–Ишимбаево в 1934 г. археологические исследования были 
проведены экспедицией ГАИМК. Ее деятельность была освещена в 1934 г. в двух 
номерах:  № 233 (о памятниках каменного века) и № 244 (общий обзор работы 
экспедиции ГАИМК). В связи с осуществленными геологическими разведками, 
отраженными в том же году в «Красной Башкирии», в №  229 были описаны 
«древние рудники» Мелеузовского района [5]. Еще одним направлением для 
статей и заметок в газетах, прежде всего «Красной Башкирии», стало сохране-
ние памятников археологии и деятельность краеведческого музея: «Не разру-
шать памятники» (автор П. Ищериков), 1926, № 228 [6]; «Об охране памятников 
старины» (автор А. Валеев), 1938, № 260 [7]. Первой развернутой послевоенной 
статьей с требованием сохранения наследия, в том числе старейшей в Башки-
рии Троицкой церкви (разрушенной в 1956 г.) была статья А. Усманова и Г. Зул-
карнаева в «Красной Башкирии» [8].

В республиканской прессе 1920–1940-х гг. начинается формирование представ-
лений о древней и средневековой истории края: «Мавзолею Тура-Хана 470 лет» 
[9], «Древнейшие сообщения о башкирах» [10], в том числе и на массовом уровне 
происходит сбор многочисленных преданий и легенд о пещерах [11].

Изучение республиканской прессы может создать достаточно однобокое пред-
ставление о навязывании древней и средневековой истории, археологии широко-
му кругу многоязычных читателей, однако, это ошибочное мнение. В этой связи 
интересными являются дневниковые записи сотрудников краеведческого музея 
и авторов статей в республиканских газетах. В Документальном фонде НМ РБ 
хранится тетрадь, атрибутированная как дневник Б. А. Коишевского (после соот-
несения дневника с материалами фондов ГКУ Национальный архив РБ, авторы 
исследования предполагают, что эти записи принадлежат П. Ф. Ищерикову), ко-
торая содержит описание ежедневных выполненных дел музейного работника 
предвоенной Башкирии. Среди описаний проведенных экскурсий, подготовки 
музейных экспозиций, осмотренных памятников археологии, в том числе Троиц-
кой церкви, есть интересные мысли автора дневника о запросе граждан на статьи 
о древней и средневековой истории, археологии в республиканских газетах, об ин-
тересе к прошлому и вопросам, возникающим в ходе экскурсий, лекций и встреч 
с посетителями. Все это приводило автора дневника к мыслям о необходимости 
подготовки статей и заметок в газеты как ответа на запрос общества.

Молодая советская пресса на местах формирует представления о деятельно-
сти археологов, о древней и средневековой истории края, включая использование 
специфичного научного терминологического аппарата (применялись термины 
«курган», «могильник», «стоянка» и т.д.). 
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Таким образом, по сравнению с дореволюционной прессой изменяется и рас-
ширяется адресат советских газет, растет их многоязычность, появляется некото-
рое упрощение, выделяется связь археологии с народным хозяйством.
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Леса Удмуртской Республики играют исключительно ведущую роль в поддер-
жании качественного состояния окружающей среды, растительность которой бо-
гата и разнообразна за счет протяженности с севера на юг [2, с. 39]. 

Общая площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда на террито-
рии республики по состоянию на 1 января 2018 г., составляла 2029,6 тыс. га (98,3 % 
всех лесов). Земли, покрытые лесной растительностью, занимают 1910,1 тыс. га, 
или 94 % от общей площади земель лесного фонда. В настоящее время в лесном 
фонде региона хвойные породы преобладают и составляют 51,4 %, в том числе ель-
ники – 34 %, сосняки – 18 %. На долю твердолиственных приходится 0,2 %, а на долю 
мягколиственных – 48,4 %, в составе которых преобладает береза – 34 %. Породный 
состав лесов связан с климатическими и почвенными условиями районов.

С каждым годом площади хвойных лесов республики сокращаются из-за 
ряда причин: от насекомых (59 %), погодных условий и почвенно-климатических 
факторов (19 %), болезней леса (32 %), лесных пожаров (1 %). При этом основным 
видом использования лесов является заготовка древесины при рубках спелых  
и перестойных лесных насаждений, уходе за лесами, рубке поврежденных и по-
гибших лесных насаждений, рубке лесных насаждений на лесных участках, пред-
назначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, 
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры. Так, с 2008 по 2018 гг. доля хвойных насаждений в общей 
площади покрытых лесом земель в целом по республике сократилась на 142,3 тыс. 
га (13 %) [6, c. 33]. 

В связи с этим повышение эффективности лесовосстановления является одной 
из главных задач, при разумном решении которой можно снизить экономиче-
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ские затраты и в конечном итоге получить древостой, качественно максимально 
соответствующий условиям произрастания леса.

Лесовосстановление в республике осуществляется для возрождения вырублен-
ных, погибших, поврежденных лесов. Согласно Лесному кодексу (2006) «лесовос-
становление осуществляется путем естественного, искусственного или комбини-
рованного восстановления лесов» [5]. 

Возобновление леса, как процесс формирования нового поколения, может обеспе-
чиваться любой породой-лесообразователем, в то время как восстановление – лишь 
коренной породой. С экологической позиции возобновление главного лесообразую-
щего вида – это ключевой процесс, исход которого во многом определяет структуру, 
продуктивность, стабильность и всю последующую динамику лесного биогеоценоза 
[8, c. 205]. Лесовозобновительные процессы протекают с определенными особенно-
стями в разных типах лесорастительных условий, природных зонах и разных типах 
ландшафтов, которые необходимо учитывать при решении задач воспроизводства 
лесов [3, c. 197].

Естественное лесовосстановление осуществляется за счет мер содействия ле-
совосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при про-
ведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п.

Искусственное восстановление леса происходит с участием человека, посадкой 
сеянцев и саженцев или посевом семян. Лесные культуры могут быть чистыми, то 
есть состоять из одной главной породы, или смешанными, где возможно присут-
ствие нескольких главных и сопутствующих пород. Главная порода должна отве-
чать целям лесовосстановления и соответствовать конкретным лесорастительным 
и экономическим условиям [11, c. 52].

В тех случаях, когда естественное и искусственное лесовосстановление ценных 
пород древесины невозможно, целесообразно осуществлять комбинированное ле-
совосстановление, которое сочетает естественное и искусственное лесовосстанов-
ление на одном и том же участке [7, с. 140].

При планировании объемов лесовосстановления определяющей является ори-
ентация на природные восстановительные процессы: самовосстановление леса, со-
действие естественному лесовосстановлению, естественное заращивание [8, c. 204].

Основные категории площадей на территории Удмуртской Республики, тре-
бующих лесовосстановления, по данным Государственного лесного реестра на  
1 января 2018 г. представлены вырубками и составляют 25,1 тыс. га (87 % от общей 
площади фонда лесовосстановления); погибшие древостои занимают 2,8 тыс. га 

(10 %), прогалины – 1,0 тыс. га (3 %). 
В процессе лесовыращивания в Уд- 

муртии было отобрано немало эффек-
тивных методов создания и форми-
рования лесов, ориентированных на 
использование их естественной восста-
новительной способности, содействие 
этому процессу и искусственное вос-
становление [4, с. 11; 8]. Соотношение 
видов лесовосстановительных работ 
в Удмуртской Республике за период  
с 2008 по 2018 гг. приведено на рисунке. 

Соотношение видов лесовосстановительных 
работ за 2008 и 2018 гг.
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На основании данных, можно сделать вывод, что произошло заметное увели-
чение объемов лесовосстановительных работ по всем показателям в 2018 г. по срав-
нению с 2008 г. Так, на землях лесного фонда лесовосстановление в 2008 г. было 
проведено на площади 4353 га, в 2018 г. – 10109,6 га, в том числе заложено лесных 
культур на площади 2505 и 4236 га соответственно. Содействие естественному ле-
совозобновлению за 2008 г. и 2018 г. осуществлено на площади 1840 га и 5431,0 га 
соответственно, комбинированное лесовосстановление – 8 га и 442,7 га соответ-
ственно. Это в значительной степени связано с увеличением фонда лесовосста-
новления, тогда как в 2008 г. на его долю приходилось 9,7 га, в 2018 – 28,1 тыс. га 
соответственно.

Из созданных в 2017 г. лесных культур, в основном преобладает ель – 3036 га 
или 83 % от общего объема посадки. Сосновые культуры заложены на площади  
528 га (14 %) и культуры из лиственницы на площади 98 га (3 %). В 2018 г. выращено 
18,9 миллионов штук стандартного посадочного материала [6, c. 29].

Для того чтобы восстановление лесов было успешным и эффективным, не-
обходимо: применять такие технологии лесозаготовок, при которых возможно 
сохранение жизнеспособного подроста и молодняка ценных пород; подбирать 
способ лесовосстановления в зависимости от вида рубок лесных насаждений при 
заготовке древесины; своевременно проводить уходы за лесными культурами  
и естественно возобновившимися лесными насаждениями. 

Выбирая способ лесовосстановления, необходимо учитывать тип леса, условия 
местопроизрастания насаждений, механический состав, плодородие и влажность 
почв, количество жизнеспособного подроста, установленного Правилами лесо-
восстановления. Тот или иной способ должен обеспечивать надежное, быстрое  
и экономичное создание высокопродуктивных насаждений хозяйственно-ценных 
пород [7, c. 139].

Таким образом, в Удмуртской Республике восстановление лесов происходит 
преимущественно за счет содействия естественному лесовозобновлению. Кроме 
того, в местах, где количество жизнеспособного подроста недостаточно и прове-
дение мер содействия естественному возобновлению не эффективно, создают лес-
ные культуры посадкой или посевом ценных лесообразующих пород. 
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МОДЕРН В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ САРАПУЛА

Статья посвящена предпосылкам устойчивого развития Сарапула в эпоху модерна 
в ландшафтной архитектуре города, а также сохранению архитектурных традиций «мо-
дерна» для дальнейшего развития ландшафтной архитектуры городских пространств. 

Ключевые слова: эпоха модерна, устойчивое развитие, ландшафтная архитектура, 
постмодерн, социальное устойчивое развитие, городское пространство, садово-парко-
вая архитектура.

Время эпохи модерна было непродолжительным, но оставило яркий след как  
в мировой культуре, так и в русской. Сарапул активно участвовал в формировании 
нового культурного пространства российской провинции. Эпоха модерна для него 
стала прогрессивным временем, именно в этот период город был оснащен техни-
чески гораздо лучше, чем в предшествующие эпохи. Благодаря Главе П. А. Баше-
нину появляется проект по организации водопровода и электростанции с целью 
обеспечить горожан чистой водой и электричеством для разных нужд. Кроме того 
качество воды также влияло на здоровье жителей Сарапула. Стоит отметить, что 
многие технические новшества были бы невозможны без развития многих про-
мышленных отраслей, которые в то время процветали в Сарапуле, а также уча-
стия обеспеченных сарапульцев и их активной гражданской позиции. Безусловно, 
на гражданскую позицию жителей Сарапула большей частью в то время влиял 
П. А. Башенин, который своей энергичностью, энтузиазмом и личным примером 
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менял мировоззрение горожан и жизнь в Сарапуле [4]. По нашему мнению, с эпо-
хи «модерна» начинается устойчивое развитие Сарапула, так как к тому моменту 
у города было достаточное количество как материальных ресурсов, так и челове-
ческих для реализации городского потенциала и амбиций. Именно этим наиболее 
привлекательна и важна эпоха «модерна» во всех ее проявлениях для Сарапула. 

В той или иной степени можно считать, что Сарапул в эпоху «модерна» 
предвосхитил некоторые цели устойчивого развития, сформулированные ООН  
в 2000 г. [2]. К целям, которые были достигнуты в то время в Сарапуле, можно 
отнести: стремление к ликвидации нищеты, хорошее здоровье и благополучие 
горожан, качественное образование, чистая вода и санитария, недорогостоящая  
и чистая энергия, развитие города и развитие сообществ. 

Подтверждение этим целям можно найти в истории г. Сарапула. Так, напри-
мер, в некоторой степени к ликвидации нищеты можно отнести Попечитель-
ский совет, организованный женой П.  А.  Башенина – Людмилой Николаевной.  
А именно, ею были внедрены новые методы благотворительной деятельности: 
благотворительные детские базары, концерты для детей, аукционы в пользу мно-
годетных и малообеспеченных семей. Кроме того, существовала давняя традиция: 
общество выплачивало стипендии наиболее старательным и нуждающимся уче-
никам школ и училищ. На собственные средства оно содержало приют для мало-
летних детей [4]. Также в этот период развития города для населения наиболее 
важными становятся положительные изменения в сфере медицины, благодаря 
которым в дальнейшем будет выявлено низкое качество воды, что повлияет на ор-
ганизацию водопровода и, как следствие, даст возможность иметь доступ к чистой 
воде для всех горожан. 

Вопрос образования в Сарапуле был не новым, но именно в эпоху «модерна»  
в городе возрастает необходимость в нем настолько, что городской думе приходит-
ся строить новую женскую гимназию, так как в связи с изменениями в менталите-
те сарапульцев на рубеже веков происходит осознание необходимости получения 
образования. Как пишет А. А. Шепталин, «многие главы даже малообеспеченных 
семейств, в отличие от прежних лет, буквально гнали своих чад в приходские шко-
лы, начальные, реальные, и иные училища, гимназии, семинарии, университеты 
и т.д.» [4]. Стоит отметить, что у горожан был доступ не только к чистой воде, но 
и недорогой энергии. По свидетельству священника Н. Н. Блинова, сарапульские 
жители пользовались «… большим преимуществом. В других городах требуется 
налоговая плата за каждую лампочку, имеющуюся в доме, хотя бы ею и не пользо-
вались. В Сарапуле, если не тратится электрическая энергия, ничего за лампочки 
не платят. За энергию плата дешевая – 20 коп. киловатт» [4]. Этот пример является 
исторической предпосылкой к становлению экологического устойчивого разви-
тия в Сарапуле. 

В реализации данных целей в Сарапуле в конце XIX–XX вв. можно разглядеть 
предпосылки к прогрессивному изменению города по двум видам устойчивого 
развития – социальному и экологическому [5]. Данные виды устойчивого разви-
тия очень важны в формировании комфортной городской среды для всех жите-
лей города, и именно они улучшились в эпоху «модерна». Но это было бы невоз-
можно без третьего вида устойчивого развития – экономического [5]. В Сарапуле  
к тому моменту как раз имелись определенные материальные ресурсы в виде де-
нежного капитала, благодаря которому город смог устранить многие проблемы. 
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Более подробно нам бы хотелось остановиться на такой цели социального 
устойчивого развития, как развитие города и сообществ. В данный период куль-
турная жизнь в Сарапуле не оставалась без внимания, а наоборот начала набирать 
обороты. Главным признаком этого стали стремительные архитектурные преоб-
разования, которые изменили культурную жизнь города. Так, в это время появ-
ляются здания в новом архитектурном стиле модерн, создается много различных 
клубов, где молодежь проводит свое время. Возникают всевозможные общества, 
что приводит к строительству новых сооружений. Стоит также отметить, что об-
щественная и культурная жизнь не ограничивалась закрытыми помещениями, но 
и существовала на открытых площадках города, как пишет А. А. Шепталин: «Весь-
ма популярным видом отдыха были прогулки в лесу и городских садах, которых  
к 1914 г. было пять: сад городского общества, сад Общества трезвости, Пушкинский 
сад, Шаровский сад при реальном училище. Почти во всех садах по выходным 
дням играли духовые оркестры. Кроме этих садов существовало несколько других 
небольших садов при различных обществах и клубах» [4]. 

Исходя из этого, социальное устойчивое развитие предполагает сохранение 
социальной стабильности, культурного капитала, сокращение числа разруши-
тельных конфликтов. В тот период для Сарапула, впрочем, как и для всей России 
это было большой необходимостью. В 1908 г. прекратились последние агрессив-
ные проявления в обществе, хотя они особо и не повлияли на поступательное раз-
витие города. Как отмечает А. А. Шепталин, «не последняя роль в преодолении не-
гативных последствий революционных событий принадлежала городскому главе 
П.  А. Башенину, оказавшему колоссальное влияние на позитивные перемены  
в менталитете сарапульцев, от простых обывателей до членов городской думы» [4]. 
Безусловно, заслуга П. А. Башенина велика в развитии Сарапула, многие его про-
екты улучшили жизнь города, но, пожалуй, стремление П. А. Башенина развивать 
социально-культурную жизнь сильнее всего повлияло на город и его жителей.

Благотворительная деятельность П.  А.  Башенина, что особенно важно, была 
направлена на удовлетворение не только материальных, но духовных потребно-
стей жителей (театры, оркестры, музеи, клубы). В связи с этим искусство можно 
условно назвать основным инструментом социального устойчивого развития, так 
как оно является способом сохранения культурного капитала для нескольких поко-
лений, способом самовыражения общества и донесения информации или знания, 
что положительно сказывается на коммуникации внутри сообщества. А хорошая 
коммуникация, в свою очередь, становится причиной сокращения числа разру-
шительных конфликтов. Также искусство предоставляет определенную свободу 
действий, которая позволяет создавать концепты, способные развивать общество 
или озвучивать проблемы для поиска их решений. Как верно отметила мексикан-
ская художница Фрида Кало, «искусство – аналог крови в социальном организме 
человечества». 

Искусство создает облик города, так как озвучивает жизнь сообщества. В Са-
рапуле облик города воссоздавали театр, драмкружки, открывшийся музей, орке-
стры, обучение музыке и, конечно архитектура и ландшафты эпохи «модерна». 
Последнее как вид пространственного искусства очень важны в социальном устой-
чивом развитии города. Они являются не только местом для гуляний или развле-
чений, но и пространством для общения или обсуждения каких-либо значимых 
тем для жителей города или участников собрания. Такими садами, к примеру, ста-
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ли в конце XIX – начале XX в. сад городского общества и малые сады клубов. От-
дельно стоит отметить Пушкинский сад. У него интересная история. Территория, 
занимая ныне горсадом им. А. С. Пушкина, впервые была обозначена на Высочай-
ше утвержденном плане города 1812 г. как Приходская площадь. С 1860-х гг. она 
называется Александровской площадью в честь Александра II (Освободителя). Ис-
пользовалась чаще как торговая. В 1899 г. на этой площади был торжественно зало-
жен городской сад имени Александра Сергеевича Пушкина к 100-летнему юбилею 
великого поэта. Таким образом, город обзавелся третьим общественным садом. 

«Сад» представлял тогда просто огороженный пустырь, на котором высаже-
ны саженцы – будущий дендрарий. По замыслу организаторов, здесь должен 
был быть грандиозный дендропарк с редкими и ценными породами деревьев,  
с прекрасной оранжереей и ухоженными аллеями, цветниками, фонтанами. В эпо-
ху «модерна» происходит тяготение к экзотике, с другой стороны, высадка ред-
ких растений может говорить о желании сохранить определенные культуры, что 
также свидетельствует о предпосылках экологического устойчивого развития.  
В 1915 г. в саду сооружается фонтан, устраиваются дорожки, устанавливаются са-
довые скамейки.

На садово-парковую культуру г. Сарапула также повлияла дачная архитектура. 
Дачи в окрестностях Сарапула начинают появляться как раз на рубеже XIX–XX вв.  
Архитектура дачных построек выполнена в стиле модерн. Ярким сохранив-
шимся памятником, значимым для облика Сарапула того времени, можно счи-
тать дачу П. А. Башенина, и не только архитектуру самого дома, но и ландшафт 
участка, что в едином комплексе отражает эпоху «модерна». Появление дач было 
вызвано стремлением человека к единению с природой. Данное явление (дачи), 
пожалуй, стало основанием для возникновения стиля модерн в архитектуре, ис-
кусстве и обустройстве открытых пространств на рубеже веков. Кроме того, мо-
дерн стремился сочетать природные формы и новые технологии, например,  
в архитектуре, а также художественное и утилитарное, что создавало новую эсте-
тику. Конечно, модерн был, с одной стороны, достаточно декоративен, тем не мене 
архитектура Сарапула не выглядит вычерненной, подтверждение тому – дача  
П. А. Башенина и дом купца Смагина. Появление дач также повлияло на устрой-
ство общественных парков. Таким парком в Сарапуле в 1880 г. стал парк в восточ-
ной части территории купеческих дач. Изначально он был небольшим, площадью 
в одну десятину 575 саж. В 1892 г. он был расширен и благоустроен, стал зани-
мать площадь в 5 десятин с павильонами, эстрадой, танцплощадкой и летним  
театром.  

Эпоха «модерна» для Сарапула стала прогрессивным периодом и внесла по-
ложительные изменения в жизнь горожан. В настоящее время в городе, к сожале-
нию, утрачивается наследие многих проектов П. А. Башенина и эпохи «модерна». 
В данный момент существует необходимость возрождения некоторых принципов 
модерна в ландшафтной архитектуре Сарапула с учетом современного контекста 
постмодерна. Кроме того, стоит отметить, что в поле активности ландшафтного 
проектирования входит устойчивое развитие [3], а Сарапул в эпоху «модерна» 
имел ряд предпосылок к этому. Таким образом, сохранение традиций модерна  
в современном контексте может благотворно повлиять на городскую среду Сара-
пула и дать толчок для дальнейшего развития ландшафтной архитектуры город-
ских пространств. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРЕСУРСОВ  
И БИОРАЗНООБРАЗИЯ В БУ УР «УДМУРТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД»

По сохранению биоразнообразия растений in situ совершенствуются методология 
и технология транслокации, ex situ – поддерживаются коллекции 1397 видов, сортов  
и форм, в том числе 405 таксонов плодово-ягодных культур. Исследуются процессы, 
протекающие в самопроизвольной маргинальной сфере in situ x ex situ, в т.ч. спонтан-
ный гибридогенез с образованием антропогенных гибридов.

Ключевые слова: Удмуртский ботанический сад, сохранение биоразнообразия 
растений in situ, ex situ и in situ x ex situ, транслокация, спонтанный гибридогенез.

Одной из основных особенностей Удмуртского ботанического сада (УБС) являет-
ся его территория – 675,664 га, бóльшую часть которой занимают леса разных типов. 
Здесь обитает 562 дикорастущих таксона сосудистых растений видового уровня, что 
составляет треть всей флоры Удмуртии (1743 вида) [1; 2]. Богатое биоразнообразие 
спонтанной флоры выглядит еще более выпукло, если взять только аборигенную 
фракцию флоры (974 вида в Удмуртии в целом [2], 511 видов в УБС) [3]. 

Значительная территория помогает сохранять in situ популяции дикорасту-
щих видов растений, многие из которых редкие, реликтовые, эндемики и субэн-
демики Урала. 

Второй особенностью является заповедный (ООПТ) статус территории. У всех 
ООПТ Удмуртии, помимо сохранения биоразнообразия, есть другие задачи, вы-
ступающие на первый план: рекреация, внутренний туризм и пр. Территория  
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УБС – по-настоящему заповедная, это по сути – единственный де-факто заповед-
ник в Удмуртии, где федеральных заповедников де-юре нет.

Третья особенность – минимальное антропогенное воздействие на экосистемы 
УБС: удаленность от Ижевска (более 30 км) и других городов с их промышлен-
ными выбросами, от значимых автострад, отсутствие дорог с улучшенным по-
крытием и, как следствие, неразвитые браконьерство, собирательство и стихийная 
рекреация.

Названные особенности благоприятствуют сохранению биоразнообразия in situ.
Большая территория способствует сохранению: биоразнообразия также и ex 

situ (немалые коллекции культиваров требуют значительных площадей), а так-
же генетической чистоты сортов за счет пространственного разобщения посадок 
культиваров. Здесь возникают оптимальные условия для совершенствования ме-
тодологии, методики и технологии транслокации растений, а также их реинтро-
дукции и репатриации.

Обширная территория дает неисчерпаемые возможности для развертывания 
работ в маргинальной сфере in situ x ex situ, то есть определение взаимовлияния 
дикорастущей флоры на культивируемую и наоборот, особенно процессов спон-
танного гибридогенеза.

Наконец большие площади создают условия для широкой кооперации с дру-
гими ботаническими садами и дендрариями по проведению научно-исследова-
тельских работ.

С целью проведения природоохранных мероприятий в местах планируемой 
застройки на территории Удмуртской Республики, активизации хозяйственной 
деятельности, связанной с прокладкой инженерных коммуникаций, дорог и т.п., 
разработана технология выявления, оценки, переноса редких видов растений,  
в первую очередь занесенных в Красные книги РФ и Удмуртской Республики,  
в безопасные резервные местообитания. 

Перенос растений в близкие к исходным по эколого-фитоценотическим ус-
ловиям экотопы, минуя стадию грядок, то есть транслокация [4], минимизиру-
ет изменение их синэкологических, в том числе консортивных, связей. Помимо 
сохранения биоразнообразия флоры, транслокация позволяет не вторгаться при 
проведении природоохранных мероприятий в естественно идущие процессы 
биото(флоро)генеза. Проводится дальнейший мониторинг состояния транслоци-
рованных видов на постоянной основе. 

Продолжены работы по поддержанию и созданию новых коллекций ex situ. 
Биоразнообразие культивируемой флоры насчитывает 1397 видов, сортов  

и форм, в том числе: 
– 383 вида и сорта декоративных древесно-кустарниковых растений;
– 340 видов и сортов цветочно-декоративных растений;
– 147 видов лекарственных и пряно-ароматических растений;
– 132 сорта, 52 формы яблони;
– 38 сортов груши;
– 10 сортов вишни;
– 4 сорта облепихи;
– 55 сортов черной смородины;
– 17 сортов красной смородины;
– 13 сортов жимолости;
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– 13 сортов крыжовника;
– 10 сортов малины;
– 29 сортов земляники садовой;
– 23 сорта винограда и др.
В УБС поддерживается 405 таксонов только плодово-ягодных древесно-кустар-

никовых растений. В этом отношении Удмуртский ботанический сад занимает 
ведущие позиции среди других ботанических садов Поволжья и Урала. 

Активизированы усилия по исследованию процессов в самопроизвольной 
(спонтанной) маргинальной сфере in situ x ex situ. Вскрытие механизмов таких 
процессов – методологически и методически сложная задача.

Будут продолжены работы по изучению состава заносных (адвентивных) видов 
растений, то есть процессов адвентизации флоры, с особым вниманием инвазивным 
видам (Heracleum sosnowskyi Manden, Collomia linearis Nutt., Solidago canadensis L.).  
GPS-картирование адвентивных и инвазивных видов позволит отслеживать их 
расселение и дальнейшую экспансию в хронологической и пространственной ди-
намике.

Необходимы дальнейшие исследования по выявлению состава самосева инт-
родуцентов на территории БС и его окрестностях с GPS-картированием.

Из культивируемых видов наиболее активны в этом отношении Festuca 
regeliana Pavl., Malus baccata (L.) Borkh., Galega orientalis Lam. и др., а Padellus maha-
leb (L.) Vassilcz. (в спонтанной флоре Удмуртской Республики ранее не отмечался)  
и Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. близ мест посадок проникают глубоко в лесные 
экосистемы, образуя местами подлесок.

Совершенствуется шкала эргазиофигофитизации, то есть успешности дичания 
(ухода из-под культуры) интродуцентов. Шкала имеет оси хронологическую и он-
тогенетическую, к которой на репродукционной и пострепродукционной фазах 
развития растений добавляется натурализационная ось.

Изучаются парциальные флоры контактирующих с территорией УБС экоси-
стем с комплексной оценкой степени их синантропизации, которую мы понимаем 
так: синантропизация = апофитизация + адвентизация + эргазиофигофитизация.

Исследуются спонтанные гибридизационные процессы во флоре УБС и сосед-
них территорий с выявлением вклада гибридизационной компоненты в процес-
сы флорогенеза на локальном и региональном уровнях пространственной размер- 
ности.

Вообще, все возможные случаи гибридизации можно представить в виде 
следующей матрицы, включающей аборигенные виды (Аbо), прогрессирующие 
(Progr), адвентивные (Аdv) и интродуценты (Intr) [5] (таблица).

                                                                                 Таблица
Возможные случаи гибридизации

Аbо Progr Аdv Intr
Аbо + + + +

Progr + + +

Аdv + +

Intr +
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Все 10 возможных комбинаций гибридов представлены во флоре УБС, причем 
Аbо х Аbо встречаются часто (например, в сем. Violaceae, а также Equisetum x mil-
deanum Rothm. (E. pratense Ehrh. x E. sylvaticum L.) и др.). Особенно интересны здесь 
гибриды европейских и сибирских видов, например, обычный гибрид Actaea 
erythrocarpa (Fisch.) Freyn x A. spicata L.

Индуцированные, или антропогенные гибридогенные таксоны с участием 
аборигенных видов: Аbо х Ргоgr, Аbо х Adv, Аbо х Intr нельзя включать в состав ал-
лохтонного элемента в принципе, что понятно. Что касается других 6 комбинаций, 
то они тоже не могут быть частью аллохтонного элемента, поскольку их участ-
ники заносятся (завозятся) и уже на месте вступают в гибридизационные отно-
шения. Таким образом, потомство у них автохтонное, а родители – аллохтонные. 
Разумеется, часть таких гибридогенных таксонов и спонтанных гибридов может 
заноситься, что снимает проблему их однозначной оценки. Однако, во-первых, 
такие случаи исчезающе редки (кроме Intr х Intr) и, во-вторых, многие гибриды 
полуфертильны или вовсе стерильны, что исключает возможность их заноса (или 
дичания у интродуцентов).

Проблему включения в классификационную систему таких новых антропоген-
ных видов можно решить на основе «формулы флоры» [6] Н. А. Краснова (1888):  
F = f1 +f2+f3.

 
Согласно Краснову, всякая флора (F) слагается из трех основных составных ча-

стей: уцелевших и неизменившихся (или слабо изменившихся) древних форм, 
обитавших здесь еще до четвертичного периода (f

1
), видов, представляющих собой 

непосредственный результат изменения третичных форм под влиянием условий 
жизни в этой стране (f

2
,); видов, переселившихся в позднейшую эпоху (f

3
). 

Применительно к флоре УБС, для развития которой императивом становится 
самый последний отрезок геохронологической шкалы, этим категориям можно 
придать новую смысловую нагрузку. Виды индигенные, сохранившиеся от было-
го состояния флоры (т.е. виды природных экотопов),  составят f1 , новообразовав-
шиеся таксоны – f2  и иммигранты – f

 3
; здесь f2 и есть как раз индуцированные 

гибриды. Приведем по одному примеру: Аbо х Ргоgr – Galium mollugo L. х verum 
L. = Galium x polonicum Blocki, Аbо х Adv – Arctium tomentosum Mill. x A. minus (Hill) 
Bernh. = Arctium x mixtum (Simonk.) Nyman, Аbо х Intr – Sambucus racemosa L. x S.sibir-
ica Nakai, Ргоgr х Ргоgr – Galium album Mill. x verum L. = Galium x pomeranicum Retz., 
Ргоgr х Adv – Carduus acanthoides L. x сrispus L. = Carduus x leptocephalus Peterm., Ргоgr 
х Intr – Medicago falcata L. x sativa L. = Medicago x varia Martyn, Adv х Adv – Viola ar-
vensis Murray x tricolor L. = Viola x contempta Jord., Adv х Intr – Raphanus raphanistrum 
L. x sativus L. = Raphanus x candidus Worosch., Intr х Intr – Malus baccata (L.) Borkh. x 
prunifolia (Willd.) Borkh. = Malus x robusta Rheder.

Отслеживаются апофитизационные процессы, протекающие в дикорастущей 
фракции флоры [7].

Апофиты состоят из экиофитов – специально пересаженных из природных 
экотопов и подвергающихся мерам ухода (хотя бы в первое время) местных ди-
корастущих видов, и спонтанных апофитов, которые делятся на гемиапофиты 
(переживают начальные стадии апофитизационного процесса), и эуапофиты – 
настоящие апофиты, успешно растущие на антропогенных экотопах и даже пред-
почитающие их своим первоначальным природным экотопам. Необходимо про-
должить работы по усовершенствованию шкалы апофитизации растений.
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Представляется необходимым изучение воздействия не только культивируе-
мой флоры на дикорастущую и наоборот, но также и взаимовлияние других жи-
вых организмов, прежде всего, грибов, насекомых, птиц, млекопитающих при-
родных местообитаний на культивируемую флору и этих же групп организмов, 
консортивно связанных исключительно или преимущественно с культивируемы-
ми растениями, на популяции дикорастущих видов.
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Искусственное разведение древесных пород в России начали практиковать  
в конце XVII – начале XVIII в. и оно было связано с созданием рощ, парков около 
усадеб и монастырей. Начало выращивания насаждений с целью получения дре-
весины из хозяйственно-ценных пород относится к 1696–1707 гг., когда по ука-
занию Петра I близ г. Таганрога посевом желудей были заложены дубовые рощи  
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[1, с. 123]. К началу XIX в. относятся первые опыты по защитному лесоразведению. 
Однако более или менее регулярные лесокультурные работы в России стали про-
водиться с 1840–1845 гг. в южных малолесных районах [2].

Лесокультурное дело в Удмуртии имеет более чем 180-летнюю историю, на-
чало которой положено в горнозаводских лесах. Открытие на ее территории пяти 
заводов: четырех железоделательных (Воткинский, Ижевский, Камбарский, Пу-
демский) и одного медеплавильного (Бемыжский) привело к неограниченному 
лесопользованию, что вызвало острую необходимость упорядочения пользова-
ния лесами и их восстановления. Первые посевы дуба и сосны были произведены  
в 1832 г. в лесной даче Воткинского завода. Работы выполнялись под руководством 
главного лесничего Воткинского и Гороблагодатского заводов Н.  Г.  Мальгина.  
По его данным «… в 1832 г. посеяно 500 кв. саженей дуба, а в 1838 г. – 10 десятин…». 
В 1833–1837 гг., 1839 г. был проведен посев семян сосны и ели. За период с 1832 по 
1839 гг. лес был посеян на площади 290 га [3]. 

По данным архивных материалов, более точные сведения имеются о лесных 
культурах, созданных во второй половине XIX в. в южных районах Удмуртии.  
В Российском государственном историческом архиве [4] сохранились сведения об 
объемах и качестве проведенных лесокультурных работ в Сарапульском уезде за 
период с 1912 по 1916 гг. При выполнении лесовосстановительных работ в дорево-
люционный период большое внимание уделялось оценке качества создаваемых 
культур. По успешности культуры подразделяли на 4 группы: плохие, посред-
ственные, удовлетворительные и хорошие (таблица 1).

Таблица 1
Распределение лесных культур по категориям качества  

в Сарапульском уезде Вятской губернии

Категории качества культур
1912–1914 гг. 1915–1916 гг.

десятин % десятин %
Плохие (убыль 60 %) 135,9 20,4 23,3 5,3

Посредственные (убыль 60–40 %) 112,9 17 88,1 20,3

Удовлетворительные (убыль 40–20 %) 244,0 36,7 178,2 41,1

Хорошие (убыль менее 20 %) 172,0 25,9 143,8 33,3

Итого 664,8 100 433,4 100

Таблица составлена по данным: РГИА. Ф. 387. Оп. 28. Д. 1053.

Критерии оценки качества лесных культур в дореволюционный период  были 
строгими. Приведенные архивные данные свидетельствуют о том, что в общем объе-
ме выполненных лесовосстановительных работ за пятилетний период доля посред-
ственных и плохих лесных культур не превышала 20 %. При этом прослеживается 
положительная динамика в существенном сокращении площадей лесных культур 
плохого качества. Так, если в 1912 г. на их долю приходилось 20,4 % от общей площа-
ди посадок, то к 1916 г. этот показатель составил лишь 5,3 % соответственно.

По результатам исследований Л.  А.  Истомина, проведенных на территории 
Удмуртии в середине XX в., в Сарапульском лесхозе на площади 11 га были вы-
явлены культуры сосны, созданные неизвестным лесоводом в 1857 г. Также были 
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исследованы культуры сосны вблизи д. Варали (год создания – 1890) и д. Верхний 
Кокшан (год создания – 1901–1902). Большинство лесных культур в южных райо-
нах республики были созданы династией лесоводов Поповых [5].

В центральных и северных районах Удмуртии культуры дореволюционного 
периода встречаются редко. Первые лесные культуры в приписных лесах Ижевско-
го завода были посажены в 1910–1912 гг., почти через 80 лет после первых «про-
мышленных лесных культур». Экспедиция 1932  г., возглавляемая М.  Е. Ткачен-
ко, отметила плохое состояние этих культур, что в первую очередь было связано  
с примитивной технологией их создания. В отчете экспедиции было отмечено, что 
«за производимыми посевами и посадками в первые годы совершенно необходим 
уход – пропалывание, в противном случае культуры гибнут от заглушения травой» 
[6, с. 82]. Также было рекомендовано при искусственном лесовосстановлении про-
изводить подбор древесных пород с учетом особенностей лесорастительных усло-
вий. Л.  А.  Истоминым (1960) были описаны 40-летние культуры сосны на севере 
республики, произрастающие на площади 1,8 га вблизи станции Андрейшур. Есть  
предположение, что эти культуры были созданы при кордоне лесной охраны.

Более целенаправленно лесными культурами стали заниматься с 1918 г. За пе-
риод с 1918 по 1947 гг. в Удмуртии лесные культуры были созданы на площади  
12 тыс. га (в среднем по 400 га ежегодно). Наибольшее развитие искусственное 
лесовосстановление получило в период с 1958 по 1967 гг., когда лесные культуры 
ежегодно создавались на площади 14 тыс. га. Максимальный объем посадки леса 
был произведен в 1962 г. – 20,8 тыс. га. В дальнейшем он стабилизировался на 
уровне 10 тыс. га в год [7, с. 54]. Динамика площадей лесных культур за последние 
50 лет представлена в таблице 2.

Таблица 2 
Динамика площадей лесных культур в Удмуртской Республике  

за период с 1965 по 2018 гг.

Год 
учета

Площадь, тысяч га
Всегокультуры, переведенные  

в покрытые лесом площади
несомкнувшиеся
лесные культуры

1965 51,9 86,6 138,5

1976 160,4 52,3 212,7

1986 255,6 53,9 309,5

1997 342,6 55,7 398,3

2008 441,2 29,3 470,5

2018 372,3 29,9 402,2

В настоящее время лесные культуры в Удмуртской Республике занимают более 
370 тыс. га площади покрытых лесной растительностью земель.

При создании культур первоначально отдавалось предпочтение сосне. Соз-
данию чистых культур сосны способствовала, наряду с высокой хозяйственной 
ценностью, неприхотливость ее к почвенным условиям и простота выращивания 
посадочного материала. В лесничествах практиковали создание культур сосны  
с примесью акации желтой (их смешивали рядами). Однако эти опыты были неу-
дачными ввиду биологической несовместимости данных пород. Увлечение куль-
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турами сосны имело целый ряд и других негативных последствий. Во-первых, 
сосна, в нетипичных для нее условиях произрастания, не выдерживала конкурен-
ции других пород. Во-вторых, возросшее поголовье лося, для которого сосна один 
из основных источников корма, создало критическое положение для сохранности 
культур этой породы. Как следствие, сосновые культуры погибали и замещались 
естественными лиственными молодняками.

В XVII–XVIII вв. довольно обширные площади на территории республики 
занимала лиственница. В начале XIX в. здесь еще существовали корабельные 
рощи, в которых велась заготовка лиственничной древесины для кораблестроения  
[7, с. 55]. Проводимая в течение столетий интенсивная вырубка сосново-листвен-
ничных насаждений, приисковые рубки лиственницы привели к тому, что ее 
участие в составе лесов республики резко снизилось. В 1954 г. были заложены 
промышленные культуры лиственницы на площади 65  га. К началу 1990-х гг. 
лиственничные культуры занимали 7,7 тыс. га, доля их участия в создаваемых 
культурах за этот период составила около 3 %. По данным учета лесного фонда на  
01 января 1998 г. лиственничные насаждения имелись на площади 4,5 тыс. га.  
В большинстве своем эти культуры были созданы за последние 40 лет в Завьялов-
ском, Граховском, Можгинском, Сарапульском районах. В настоящее время площадь 
лиственничных насаждений в лесном фонде республики составляет 3,7 тыс. га.

Особое место в истории лесокультурного дела Удмуртии занимает кедр (сосна си-
бирская кедровая). Первые опыты разведения кедра связаны с разведением его как 
садовой культуры на приусадебных участках. Одним из таких уникальных объектов 
является Заякинская кедровая роща, созданная в 1920 г. учителем бывшей Зуринской 
двухклассной школы А. А. Смирновым. В начале XX в. он занимался селекцией, вы-
ращивая различные сорта смородины, малины и прочих садовых растений. По одной 
из версий, кедровые орехи А. А. Смирнову из Сибири передал друг. По другой – он 
одолжил их у проходящих по сибирскому тракту. В последующие годы происходили 
дополнительные посадки сосны кедровой. Впоследствии за счет молодых посадок ее 
площадь была доведена до 10,4 га. Особенно интенсивно они велись с 1967 г. В настоя-
щее время роща взята под охрану постановлением Правительства Удмуртской Респу-
блики № 448 от 30 сентября 2013 г. «О памятнике природы регионального значения 
«Заякинская кедровая роща». Основной целью создания памятника природы является 
сохранение не только ценного лесного массива, но и эталона интродуцированной куль-
туры кедра, имеющего научно-познавательное и культурно-историческое значение. 

Первые лесные культуры ели, основной лесообразующей породы в Удмур-
тии, относятся к началу 1950-х гг. К 1952 г. их было создано около 100 га, по учету  
1960 г. – 600 га. И только в 1960-х гг. посадки еловых культур стали носить массо-
вый характер. За 1961–1970 гг. доля лесных культур ели составила 26,8 % от общего 
объема искусственного лесовосстановления. 

Наряду с культурами основных лесообразующих пород лесоводы республики 
занимались закладкой плантаций бересклета, в пригородных лесах Можгинского, 
Сарапульского и Завьяловского районов создавались культуры клена остролист-
ного и ясеня, представляющие определенную эстетическую ценность.

Из выше изложенного следует, что создание лесных культур в Удмуртской Рес- 
публике основывается на богатом предшествующем опыте в области лесовосста-
новления. В практике лесовосстановления применяются методы ориентированные 
как на использование естественной восстановительной способности леса, так и на 
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искусственное их восстановление. Создание лесных культур составляет 48 % от об-
щего объема лесовосстановительных мероприятий. По состоянию на 1 января 2018 г.  
из общей площади созданных лесных культур на долю еловых приходится 83,4 %, 
сосновых – 14,0  %, лиственницы – 3,0  % [8]. Следует отметить, что на протяжении 
длительного времени наблюдается тенденция сокращения объемов создания лесных 
культур сосны и замена их культурами ели, без учета почвенно-гидрологических 
условий. Последнее крайне нежелательно, так как типологическая структура лесов 
республики позволяет увеличить объем создания лесных культур сосны в 2–3 раза.
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За всю историю защитного лесоразведения в России было создано 5,2 млн. га 
защитных лесных насаждений (ЗЛН), в том числе за годы советской власти –  
4,35 миллионов га (84 %). К настоящему времени сохранилось не более 2,5 милли-
онов га насаждений. Снижение объемов лесомелиорации стало одной из главных 
причин того, что 65 % пашни, 28 % сенокосов и 50 % пастбищ России подвержены 
разрушающему воздействию засухи, эрозии, суховеев, пыльных бурь с ежеднев-
ной убылью гумуса 0,62 т/га [1, с. 6]. 

Продовольственная безопасность и источники средств к существованию все 
большего числа людей зависят непосредственно от лесного хозяйства и лесной 
продукции. Угроза истощения лесных ресурсов – актуальная современная пробле-
ма [2, с. 5].

Сохранение и воспроизводство генофонда главных лесообразующих пород – 
одна из стратегических проблем обеспечения стабильности лесов, экологического 
баланса биосферы и устойчивого лесопользования [3, с. 156].

Для обеспечения устойчивого управления лесами следует сохранять и разви-
вать генетические ресурсы лесообразующих деревьев независимо от того, суще-
ствуют ли они как деревья в виде лесонасаждений, в естественных лесах, в виде 
охраняемых саженцев, либо в виде семян или тканевых культур, находящихся на 
хранении [2, с. 21].

С внедрением новых приемов и методов выращивания посадочного матери-
ала появилась возможность ускорить размножение древесных пород с сохране-
нием хозяйственно-ценных признаков, как для городского озеленения, так и для 
воспроизводства лесных ресурсов. Эта проблема решается с помощью принципи-
ально новых методов вегетативного размножения, основанных на биотехнологии 
[4, с. 168].

Развитие биотехнологии позволяет существенно интенсифицировать произ-
водство, повышать эффективность использования природных ресурсов, решать 
экологические проблемы, создавать новые источники энергии. Возможности 
лесной биотехнологии при международном сотрудничестве специалистов могут 
быть направлены на решение мировых кризисных проблем, связанных с охраной 
окружающей среды, воспроизводством лесных ресурсов, восполнением редких  
и исчезающих видов, предотвращением опасных заболеваний растений.

Одна из особенностей биотехнологии состоит в том, что она использует техноло-
гии производства продуктов на ранних этапа развития микробиологического син-
теза. Выявлены существенные потенциальные возможности для усовершенствова-
ния традиционных технологий и расширения сфер получаемых продуктов [5, с. 3].

В Институте сельского хозяйства при Удмуртском ФИЦ ведется исследователь-
ская работа по совершенствованию методики ускоренного размножения хвойных 
древесных растений. В работе использован метод микроклонального размноже-
ния растений in vitro, основанный на вычленении точки роста меристематических 
тканей вегетативных частей средневозрастных древесных растений.

Главная задача для реализации поставленных целей – введение в культуру  
in vitro видов хвойных растений с последующим микроклональным размножени-
ем полученных регенерантов. 

Объектом исследования служили средневозрастные растения ели колючей 
(Picea pungens Engelm), ели европейской (Picea abies L. Karst.) и туи западной (Thuja 
occidentalis L.), произрастающие в естественных условиях.  
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В качестве эксплантов использовали верхушечные и боковые почки и части 
годичных побегов взрослых растений. 

Все работы с культурой клеток и тканей in vitro в биотехнологической лабора-
тории проводили в стерильных условиях. Стерилизация растительного материала 
проведена путем погружения побегов в 5  % раствор гипохлорита натрия (NaOCl)  
с экспозицией 30 минут. После стерилизации растительные ткани промывали в 3–4 
порциях стерильной дистиллированной воды. После очистки точек роста от почеч-
ных чешуй и стеблей от хвои и коры экспланты погружали в 96º этанол на 30 секунд. 

Посадку эксплантов проводили на различные питательные среды с добавлени-
ем одинакового количества антибиотика, сахарозы и активированного угля: среда 
Мурасиге-Скуга (MS) (контроль); среда Андерсона; среда Woody Plant Medium (WPM). 

Добавление гормонов роста проводилось по схеме в выделившуюся  питатель-
ную среду: 1) без гормонов (контроль); 2)2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кисло-
та) – 2 мг/л; 3)2,4-динитрофенол – 0,092 мг/л; 4)2,4-Д + 6-БАП (6-бензиламинопу-
рин) – 2 мг/л + 2 мг/л; 5)2,4-динитрофенол + 6-БАП – 0,092 мг/л + 2 мг/л.

Пробирки с эксплантами в течение двух недель культивировали в комнате 
без доступа света при температуре 22–25 ° С и влажности 70 %. Дальнейшее куль-
тивирование проводили при +26 °C, световом периоде 16 часов и освещенности  
4–5 тыс. люкс. 

Для посадки эксплантов оптимальной питательной средой определена среда 
WPM, на которой продолжили свое развитие 63 % почечных эксплантов ели ко-
лючей и 73 % – ели европейской (таблица). Стеблевые черенки ели европейской 
прижились на 62 %, ели колючей – на 44 %. На средах Андерсона и Мурасиге-Ску-
гу количество жизнеспособных почечных эксплантов двух видов ели достигало 
38–50 %, стеблевых черенков – 25–42 %. На 4-й день после посадки было отмечено 
побурение некоторых эксплантов и их сильное заражение бактериальной микро-
флорой. Причиной гибели эксплантов в основном являлось заражение. 

Начало образования каллуса на почках зафиксировано на 17-й день культиви-
рования. На стеблевых черенках появление каллуса отмечено в среднем на 23-й 
день после посадки. В сравнении с другими средами экспланты на среде WPM 
имели ярко-зеленую окраску и свежий вид более длительное время, интенсивный 
верхушечный рост и рост каллуса продолжался в течение 6 месяцев. В дальней-
шем все экспланты пересаживали каждые две недели на свежую питательную 
среду без добавления активированного угля. При культивировании эксплантов на 
питательной среде без активированного угля скорость нарастания каллусной мас-
сы увеличивалась. 

Добавление гормонов роста в выделившуюся питательную среду также по-
влияло на рост эксплантов и образование каллуса. Наилучший результат получен 
при совместном добавлении в среду WPM ауксина и цитокинина (ИД-82+БАП –  
59 %), при этом к третьей неделе культивирования был заметен верхушечный рост 
черенков, тогда как на среде без гормонов рост начался на две недели позже. Со-
четание гормонов в питательной среде ускорило каллусообразование, которое на-
чалось на 10-й день после посадки, при добавлении только ауксинов нарастание 
каллуса стало заметно лишь на 15–17 день, а на безгормональной среде каллус 
образовался на 22–25 день или не обнаружен вовсе.

Черенки туи западной также были посажены на питательную среду WPM с до-
бавлением активированного угля. Сорок процентов эксплантов через две недели 
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культивирования оказалось зараженными бактериальной микрофлорой, осталь-
ные 60 % – дали прирост 0,3–0,5 см. В последующем побеги были поделены на бо-
лее мелкие черенки и пересажены на среду без добавления угля, где большая часть 
растений продолжила наращивать новые побеги. Черенки туи западной каждые 
две недели пересаживали в свежую питательную среду. 

В настоящее время эксперимент продолжается, подбираются оптимальные со-
ставы питательных сред и условия культивирования. 

Результаты исследований показали, что введение в культуру in vitro вегета-
тивных частей взрослых растений хвойных пород кропотливый и ответственный 
процесс, требующий специфического подхода к каждому этапу культивирования. 
Хвойные растения наиболее сложные объекты для культуры in vitro. Все типы тка-
ней и органов у них сильно заражены грибами и бактериями, что значительно 
затрудняет обеспечение асептики эксплантов [6, с.  44]. Питательная среда WPM 
при совместном добавлением ауксинов и цитокининов способствовала приживае-
мости эксплантов и развитию каллуса, а также позволила длительное время куль-
тивировать растения перед высадкой в почву.

Данный способ размножения хвойных растений позволяет в короткие сроки 
получить большое количество посадочного материала с желаемыми признаками 
для создания искусственных насаждений. 

На основе полученных данных необходимо продолжить изучение этого  
вопроса и подобрать наиболее оптимальные составы питательных сред и групп 
регуляторов роста растений.

Таблица
Приживаемость эксплантов  

на различных питательных средах (в процентах)

Эксплант (В)
Питательная среда (А)

Среднее В½ Мурасиге-
Скуга

Мурасиге-
Скуга Андерсона Woody Plant 

Medium

Ель европейская
Почки 50 38 43 73 51

Стебли 42 43 35 62 46

Среднее А 46 41 39 68 49

НСР05 главных эффектов частных различий

А 16 23

В 16 32

Ель колючая
Почки 38 42 42 63 46

Стебли 35 27 26 44 33

Среднее А 37 34 34 54 40

НСР05 главных эффектов частных различий

А 20 29

В 19 39
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
 ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ САРАПУЛА

В августе месяце 2018 г. было проведено исследование цветочного оформления 
наиболее посещаемой центральной части г. Сарапула. Всего было обследовано 74 объ-
екта. В работе приводится сравнительная характеристика типового состава обследо-
ванных объектов цветочного оформления, характеристика видового состава цветоч-
ных растений. Выявлены редкие культуры, встречающиеся только в Сарапуле. Дается 
сравнительная характеристика по качеству и декоративности объектов цветочного 
оформления. Отмечены особенности цветочного оформления, положительные и от-
рицательные стороны.

Ключевые слова: цветники, декоративные травянистые культуры, видовой состав, 
качество, декоративность.

Озеленение населенных пунктов является одним из важнейших факторов 
улучшения санитарно-гигиенических, микроклиматических и эстетических ус-
ловий труда и жизни людей. Красивые цветники позволяют снимать нервное на-
пряжение, в котором находятся жители городов [1; 2, с. 124–128]. Цветочное оформ-
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ление может быть разнообразным и занимать соответствующие нормам площади. 
Выбор типа и формы цветочного оформления зависит от архитектурно-планиро-
вочного решения объекта, а также от конкретных местных почвенно-грунтовых  
и погодных условий. При исследовании городов России выявлены основные про-
блемы цветочного оформления: «бесцветочный» весенний период, пустующие 
затененные территории, однообразие стилевого направления, широкое распро-
странение дорогостоящих клумб из растений однолетников, их ограниченный 
ассортимент [3, с. 59–62; 4, с. 74–77; 5, с. 44–48; 6, с. 283–285; 7, с. 21–24]. 

В августе 2018 г. было проведено исследование цветочного оформления цен-
тральной части городов Удмуртии: Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска. Был 
определен видовой состав травянистых растений цветочного оформления на ис-
следуемых территориях. Дана оценка качества и декоративности цветников. Са-
рапул  – старинный красивый купеческий город на юге Удмуртии, стоящий на 
берегу реки Камы в 62 км от г. Ижевска. Площадь населенного пункта составляет 
87,4 км. Одно из первых упоминаний Сарапула относится к началу XVII в., а уже  
в 1780 г. он становится полноценным городом. В Сарапуле преобладает умерен-
ный континентальный климат. Зимы морозные и продолжительные. Средняя 
температура января составляет минус 12,1 °С. Лето теплое и непродолжительное. 
Средняя температура июля составляет +19,5 °С [8]. 

Обследование цветочного оформления было проведено в Центральном райо-
не – историческом центре г. Сарапула, примыкающем к набережной Камы. Здесь 
много старинных зданий и иных достопримечательностей, расположены также 
администрация города, магазины, церковь и институт [8]. Для обследования были 
выбраны: набережная Сарапула, Красная площадь, Площадь Свободы. Участки 
улиц: Советская, Карла Маркса (от улицы  Советской до Площади Свободы), Га-
гарина (от улицы Карла Маркса до Отдела кадров Радиозавода), Азина (от улицы 
Гагарина до улицы Степана Разина). Обследование проводилось по маршрутно-
му методу [9]. Каждому цветнику присваивался номер, давалась краткая харак-
теристика. Все цветники фотографировались фотокамерой «Canon». Видовой со-
став травянистых растений и типовой состав цветников определялся при помощи 
справочной литературы [2, с. 56–62; 10; 11]. Для оценки качественного состояния 
цветников взята «Методика оценки экологического состояния зеленых насажде-
ний общего пользования Санкт-Петербурга» [12]. Оценка качества цветников 
проводилась по трем категориям состояния цветника: хорошее (3 балла), удовлет-
ворительное (2 балла), неудовлетворительное (1 балл). Учитывалось: поверхность 
цветника, габитус и декоративность растений, наличие отпада, состояние почвы, 
норма посадки, засоренность. Декоративность цветников оценивалась по 4-х баль-
ной оценке с учетом использования законов композиции разработанной Отде-
лом интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ УрО РАН [13, с. 67–71;  
14, с. 155–163].

В процессе обследования на исследуемой территории было выявлено 75 цвет-
ников. Типовой состав представлен в сравнении с другими городами Удмуртии  
в таблице 1. 

В г. Сарапуле в цветочном оформлении преимущественно используются клум-
бы и работки – 35 % и 32 % соответственно. Самый широкий типовой состав цвет-
ников выявлен в Ижевске – 8 типов, в остальных городах Удмуртии – по 6 типов 
цветочного оформления. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика типового состава цветочных объектов

в наиболее посещаемых центральных районах городов Удмуртии

№ Типы цветочных 
объектов

Города Удмуртии
Ижевск Глазов Сарапул Воткинск

шт. % шт. % шт. % шт. %
1 Вазон 10 9 22 30 6 8 23 38

2 Рабатка 15 13 5 7 24 32 9 15

3 Клумба 29 26 17 23 26 35 10 17

4 Миксбордер 11 10 9 12 4 5 5 8

5 Стационарная 
цветочница 18 16 11 15 3 4 7 12

6 Подвесные кашпо 4 3 10 13 12 16 6 10

7 Модульные цветники 17 15 - - - - - -

8 Рокарий 9 8 - - - - - -

Всего: 113 100 74 100 75 100 60 100

Однолетние культуры в Сарапуле занимали 68 % исследуемых цветочных объ-
ектов. Это в основном вазоны, подвесные кашпо, клумбы, стационарные цветоч-
ницы. Цветники, состоящие из одних многолетников, составляли 9 % – работки 
и миксбордеры. Смешанные цветники были выявлены на 17 объектах цветочно-
го оформления, что составляет 23 %. Цветники с участием многолетних культур 
составляют 32 %. Это работки и миксбордеры, расположенные на обследованных 
участках улиц: Гагарина, Карла Маркса, Азина.

При исследовании цветников г. Сарапула в 2018 г. было выявлено 33 вида 
травянистых декоративных растений, которые принадлежат к 17 семействам. По 
количеству видов лидирует семейство Астровые, к которому относится 15 видов 
растений. На втором месте семейство Спаржевые – 3 вида. Остальные семейства 
имеют по 1 виду. Видовой состав представлен в таблице 2.

Согласно данных таблицы 2, на обследованной территории г. Сарапула в 2018 г.  
произрастало 14 видов однолетних культур и 19 видов многолетних травянистых 
растений. Всего в городах Удмуртии в исследуемых цветниках было выявлено 68 
видов травянистых декоративных культур. Только в Сарапуле встречаются: Canna 
generalis, Aegopodium podagraria Variegata, Geranium sylvaticum.

Декоративные травянистые растения, используемые на исследуемых объек-
тах цветочного оформления Сарапула в 2018 г., по происхождению принадлежат  
к 7 географическим центрам [15]. Больше всего травянистых растений относятся  
к Европейско-Сибирскому центру – 12 видов. Центрально-Американское проис-
хождение имеют 7 видов. К Южно-Американскому центру и к Китайско-Японско-
му центру отнесено по 5 видов растений, два вида – к Африканскому центру и по 
1 виду к Средиземноморскому и Переднеазиатскому центру.

Хорошее качество в 2018 г. имели 49 % исследуемых цветников Сарапула. Это 
самый лучший результат по качеству цветников среди городов Удмуртии (таб- 
лица 3).
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Таблица 2 
Видовой состав декоративно-цветочных культур участвующих

в цветочном оформлении на территории  
г. Сарапула в 2018 г.

№
Видовой состав травянистых цветочных растений

Однолетние растения Многолетние растени
1 Tagetes eresta L. Paeonia hortorum hybrida
2 Kochia scoparia  (L.)Schrad Iris germanica L.

3 Begonia ×semperflorens Link et Otto Hemerocallis hybrida
4 Salvia splendens Sellow ex Nees. Aegopodium podagraria Variegata L.

5 Calendula officinalis L. Miscanthus sinensis Anderss.

6 Cineraria maritima L. Geranium sylvaticum L.

7 Petunia hubrida Vilm. Allium schoenoprasum L.

8 Zinnia elegans Jacg. Tanacetum vulgare Crispa

9 Ageratum houstonianum Mill. Rudbeckia laciniata L.

10 Cosmos bipinnatus Cav. Нosta plantaginea (Lam.) Asch.

11 Alyssum maritimum Lam. Brunnera sibirica Stev.

12 Dahlia variabilis Desf. Lilium martagon hybrida
13 Callistephus chinensis (L,) Nees Centaurea montana L.

14 Canna generalis Polygonatum odoratum Mill.

15 Asparagus officinalis L.

16 Symphyotrichum novi-bbelgii  (L.) 
G.L.Nesom

17 Solidago canadensis L.

18 Achillea millefolium L.

19 Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.

Более половины цветников на обследованной территории городов Удмуртии 
имели удовлетворительное состояние.

В Сарапуле выявлено самое большее количество цветников с высокой декора-
тивностью – 23 %. В Ижевске и Глазове высокой декоративностью в 2018 г. обладали 
по 8 % цветников, в Воткинске всего 3 %. В основном в городах Удмуртии на обсле-
дованных территориях преобладала средняя оценка декоративности цветников. 
Больше всего цветников с низкой оценкой декоративности было отмечено в Ижев-
ске и Сарапуле – по 8 %, в Воткинске – 5 %, в Глазове – 1 %. В Сарапуле высокую 
оценку декоративности имели цветники на набережной реки Камы и на Красной 
площади. Цветочное оформление центральных улиц городов Удмуртии примерно 
одинаковое. Есть цветники с высокой и низкой оценкой декоративности. В основ-
ном оценка декоративности средняя.

В современных городах большое значение придается не только количеству, 
но и качеству зеленых насаждений городской среды. Этот показатель счита-
ется важным индикатором устойчивого и благополучного развития общества  
[16, с. 4–6]. На исследованных нами территориях было отмечено высокое ка-
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чество ухода у 49 % цветников, среднее у 43 %, низкое у 8 %. Высокое качество  
и декоративность отмечено у цветочного оформления набережной реки Камы  
и Красной площади Сарапула. Цветочное оформление исследованных участков 
центральных улиц примерно одинаковое. В основном оценка средняя. Видовой 
состав объектов цветочного оформления г. Сарапула представлен 33 видами цве-
точно-декоративных растений, которые принадлежат к 17 семействам. При иссле-
довании выявлено широкое распространение клумб из растений однолетников 
(68 %), их ограниченный ассортимент – 14 видов. Многолетние цветочные культу-
ры имели большее видовое разнообразие (19 видов), но цветников с их участием 
отмечено всего 32 %. В 2018 г. была обследована только небольшая часть г. Сара-
пула. От качества декоративности цветочного оформления зависит эмоциональ-
ное состояние горожан. На снижение качества и декоративности цветников на ис-
следованных участках улиц центральной части Сарапула повлияли разреженные 
посадки цветочных культур и не всегда качественный агроуход (не обрезанные 
цветоносы у многолетников, засоренность сорной травой), посадки в большинстве 
случаев произведены в случайном порядке без учета законов композиции.
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Удмуртии

Оценка качества цветочных объектов
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объектов

плохо, 1 балл удовлетвори- 
тельно, 2 балла хорошо, 3 балла

кол-во 
объектов % кол-во 

объектов % кол-во 
объектов %

Ижевск 15 13 59 52 39 35 113

Глазов 4 6 41 55 29 39 74

Сарапул 6 8 32 43 37 49 75

Воткинск 3 5 41 68 16 27 60
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В данной статье приведен обзор и анализ этапов освоения, застройки и благо-
устройства одного из старейших микрорайонов Ижевска – городка Металлургов, 
который формально не является самостоятельной территориальной единицей, но 
его границы принято проводить по северной черте города, речке Подборенке на 
востоке и набережной Ижевского пруда на юге и западе.

До революции территория современного городка Металлургов называлась 
Колтомой. В 1920-х гг. район получил название Рабочая слободка, так как здесь, 
в деревянных домах, жили рабочие металлургического и машиностроительного 
заводов [1, с. 255].

В 1920-е гг. московские архитекторы планировали построить на месте современ-
ного городка Металлургов настоящий город-сад с множеством зеленых зон и пло-
щадками для спортивного и культурного отдыха. План был осуществлен частично.

Береговая часть Колтомы (старое название района) всегда привлекала горожан 
как место отдыха. Район долго оставался окраиной города, территория почти не 
застраивалась. У самого пруда, было несколько деревянных улочек, а дальше на-
чинался глухой лес.

Район предназначался для постройки домов рабочих сталелитейного завода  
и получил название «городок Металлист». Название «городок Металлургов» офи-
циально существует с конца 1940-х гг. [2, с. 78].

В этот период начали возводить первые одно- и двухэтажные кирпичные 
дома, рассчитанные на несколько семей. Часть их до сих пор сохранилась на улице 
10-я Подлесная. В микрорайоне осталось три таких одноэтажных кирпичных дома 
постройки 1948 г. Между улицами 8-й Подлесной, 30 лет Победы и Школьной со-
хранился квартал, застроенный уникальными домами – первыми в Ижевске хру-
щевками. Двухэтажные блочно-щитовые бетонные дома, собранные из панелей 
разного размера, возвели здесь в конце 1950-х гг. 

В 1970-х гг. городок Металлургов, до того застраивающийся медленно, превра-
тился в огромную стройплощадку. Дома здесь не ставили впритык, оставляя много 
свободного места под благоустройство.

В этот период начали возводить дома серии 1-ЛГ-502. Для нее была разра-
ботана специальная конструкция с несущими поперечными стенами, несущие 
перегородки изготавливали из железобетона. В решении фасадов применялись 
различные облицовочные материалы. Дома серии 1-467, этажностью от 4 до 5 
этажей возводились без мусоропроводов и лифтов. В некоторых двухкомнатных 
квартирах, за исключением торцевой секции, были смежные комнаты. Плюсом 
таких домов является возможность перепланировки. Серию домов 1-467 в быту 
называют «вагон» из-за внешнего сходства наружных стен с окнами в простен-
ках с наружными стенами вагонов. Модификацией типичных крупнопанельных 
домов является серия 1-ЛГ507-6, возводимых в Ленинграде в 1960–1970-е гг. Для 
данной серии ЛенНИИпроектом была разработана специальная конструкция  
с несущими поперечными стенами, несущие перегородки также выполнены из 
железобетона. В решениях фасадов применялась ковровая керамика или битая 
плитка с вкраплением отдельных вставок. В 1970–1980-х гг. начали строить пяти–
девятиэтажные дома [3].

Старая Дудинская схема – узкие и очень длинные улицы, частая сеть переул-
ков, формирующая стройные ряды небольших кварталов – оказалась тесна для 
нового строительства. Некоторые улицы полностью исчезли при расширении 
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жилой или промышленной зоны, другие были перерезаны кварталами новых 
домов. 

Каменная застройка сопровождалась существенным расширением улиц. Воз-
никла необходимость реконструкции дорожного полотна. В 1940-х гг. улицы го-
родка Металлургов мостили, булыжники везли на трамваях. В начале 1960-х гг. 
появились первые дороги с асфальтовым покрытием. Одновременно (в 1965-е гг.) 
продлили трамвайные рельсы, трамвайные пути прорезали городок Металлургов 
насквозь [2, с. 43].

При многочисленных изменениях, происходивших в 1960–1970 гг., общий 
вид городской планировки оказался сохраненным и продолжал быть актуальным: 
улицы и переулки достраивались в том же направлении, какое было задано изна-
чально. Жилые здания располагались в жилой зоне в соответствии с генеральным 
планом территории и функциональным зонированием города.

Отводимый под строительство жилого здания земельный участок  предусма-
тривал возможность организации придомовой территории с четким функцио-
нальным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, 
хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насажде-
ний. На земельных участках предусматривались подъезды и проходы к каждому 
зданию. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей соответ-
ствовали гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам. По внутри 
дворовым проездам придомовой территории исключалось транзитное движение 
транспорта. К площадкам мусоросборников предусматривался подъезд для специ-
ального транспорта. Площадки перед подъездами домов, проездные и пешеход-
ные, имели твердое покрытие. При их устройстве предусматривалась возможность 
свободного стока талых и ливневых вод. 

На территории городка Металлургов расположена самая крупная зона отдыха 
в Ижевске – это парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Парк является па-
мятником истории и садово-паркового искусства. Проект парка был разработан 
архитекторами А. С. Коробовым и Е. П. Беневоленским. В сентябре 1933 г. в лесу 
около Рабочей слободки силами работников ижевских заводов начались работы 
по организации парка отдыха. Весной 1934 г. территорию благоустроили павильо-
нами, беседками, киосками и танцевальными площадками, разбили клумбы. На 
берегу пруда были построены здания Зеленого театра и летнего ресторана. Офи-
циальное открытие парка состоялось 6 августа 1934 г. В декабре 1934 г. парку было 
присвоено имя советского государственного деятеля С. М. Кирова. В 1935 г. здесь 
построили парашютную вышку и установили памятник И. В. Сталину. В 1941 г. на 
территории парка была сформирована 313-я стрелковая Петрозаводская дивизия,  
в честь которой в 1975 г. (год празднования 30-летия победы в Великой Отечествен-
ной Войне) был установлен обелиск «Карающий меч» [1, с. 450].

Территория городка Металлургов является одним из самых озелененных райо-
нов города. При его озеленении придерживались принятых нормативов. До сере-
дины 1980–1990-х гг. нарушений в правилах озеленения не допускалось. Согласно 
нашим исследованиям, в этот период для озеленения микрорайона было исполь-
зовано свыше 60 видов деревьев и кустарников.

В настоящее время в городке Металлургов резко увеличился спрос на участки 
для застройки. С начала 2000-х гг. происходит постоянное уплотнение жилой за-
стройки. Это повлекло за собой увеличение нагрузки на устаревшую, маломощ-
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ную инфраструктуру [3]. На этом фоне сформировались следующие проблемы, 
связанные с благоустройством микрорайона:

– ветшание старого жилого фонда;
– износ коммуникаций и недостаток новых;
– износ старого дорожного полотна;
– старение зеленого фонда;
– недостаточность ухода за существующими посадками;
Из выше изложенного можно сделать следующий вывод: необходимо прове-

сти комплексную инвентаризацию и оценку состояния компонентов благоустрой-
ства в микрорайоне (плоскостных сооружений, системы освещения, малых архи-
тектурных форм, посадок древесных и травянистых растений).
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ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШКОЛАХ, В РЕШЕНИИ  
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НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ  

(XIX – НАЧАЛО ХХ В.)

В статье рассмотрены вопросы истории развития питомников при сельскохозяй-
ственных школах, их роль в решении проблемы сельскохозяйственного и лесохозяй-
ственного образования.

Ключевые слова: сельскохозяйственные школы, питомники, земства, культуры, 
садоводство, озеленение.

Актуальность распространения сельскохозяйственных знаний в конце XIX – на-
чале ХХ в. среди населения Вятской губернии была вызвана реальным состоянием  
дел (низкой урожайностью, использованием примитивной техники, малограмот-
ностью населения). Часто усовершенствования проводились без учета местных 
природно-географических, производственных и бытовых особенностей [1; 2].  
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Одной из причин низкого уровня развития сельского хозяйства в рассматривае-
мый период исследователи отмечают недостаток научной подготовки землевла-
дельцев [3, с. 60–64; 16].

В своих работах Л. А. Волкова отмечает не востребованность информационной 
пропаганды, осуществляемой на русском языке, среди нерусских крестьян вслед-
ствие незнания языка и неграмотности. Кроме этого, положительный опыт экс-
периментальных полей и ферм, создаваемых в крупных селах с преобладающим 
русским населением, редко достигал жителей окрестных деревень [1].

В распространении агрономических знаний в Вятской губернии в конце XIX – 
начале ХХ в. определенную роль сыграли низшие сельскохозяйственные школы, 
которые содержались на средства казны и местных земств. Так, в 1900  г. функ-
ционировали: Глазовская, Нартасская, Савальская низшие сельскохозяйственные 
школы и Суводское низшее лесное училище [4]. Целью таких школ являлось 
распространение знаний среди населения по сельскому хозяйству, в частности – 
по полеводству, луговодству, огородничеству, садоводству и т.п. Так, например,  
в Нартасской сельскохозяйственной школе ученики применяли на практике полу-
ченные знания в «собирании семян ели и пихты; устройстве древесного питомни-
ка и разведении леса посевом на месте (в борозду, в разброс), посев леса под озимь, 
пересадка березовых и еловых дичков; употреблении в подстилку хвойной лапки» 
и т.п. [4]. Особо стоит отметить зачатки возникновения специализации учеников: 
«…один следил специально за огородничеством, другой – за лесоводством, тре-
тий – за луговодством, четвертый – за культурами девятипольного севооборота  
и проч.» [4]. Практико-ориентированные курсы сельского хозяйства были органи-
зованы на Верхосунской, Асановской и Вятской фермах в 1900 г. [5].

Создание сети в виде опытных полей, доказательных участков и образцовых 
крестьянских хозяйств осуществлялось «для производства сельскохозяйственных 
опытов» губернским земством. Так, в Глазовском уезде первая ферма была устрое-
на в 1891 г. на «12 десятинах земли», около с. Верхосунье. Фермой заведовал агро-
ном с высшим сельскохозяйственным образованием. В 1894 г. губернское земство 
предполагает устроить опытную сельскохозяйственную станцию в Вятке [6].

В Вятской сельскохозяйственной школе музей, большая часть коллекции, изго-
товленной руками преподавателей и учеников, использовались для образования  
и просвещения населения [6].

Также средством распространения агрономических знаний были народные 
чтения, проводимые земскими и правительственными служащими на базе специ-
альных и общеобразовательных начальных школ, земских ферм. В 1901 г. вышло 
утвержденное императором Положение Комитета министров о порядке проведе-
ния лекций, бесед, чтений по сельскому хозяйству. Согласно Положению 1903 г., 
губернская земская управа ходатайствовала перед начальником Управления зем-
леделия и государственных имуществ Вятской губернии о разрешении чтений  
и бесед по сельскому хозяйству при Асановской, Окуневской и Верхосунской зем-
ских фермах. Обязанности лекторов на Асановской ферме взяли на себя заведу-
ющий фермой Ф. Ф. Караваев, елабужский уездный агроном И. И. Силин, мест-
ный ветеринарный врач Ф. Т. Сушков и сарапульский уездный земский пчеловод 
А. К. Дунаев [5].

В качестве преподавателей привлекались выпускники различных учебных 
заведений. Значительный вклад в развитие Нартасской школы внес выпускник 
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Казанского земледельческого училища М.  В.  Шкунов, при котором было зало-
жено школьное учебно-опытное поле. Выращивались сельскохозяйственные 
культуры нескольких сортов, на огородных участках с парниками и теплицей 
выращивались арбузы, дыни и томаты, проводились опыты в плодовом саду  
и питомнике.

По проекту Г. Н. Дракина, выпускника Харьковского земледельческого учили-
ща, и под его руководством было осуществлено озеленение поселка Нартас. Для 
улучшения положения учащихся создано подсобное хозяйство. 

В Малмыжском уездном земстве «с целью улучшения садоводства», устраи-
вают плодовый питомник, чтобы «со временем крестьяне могли пользоваться са-
женцами хороших сортов за небольшую плату». 

Несмотря на хорошие результаты, в 1900 г. в докладах управляющих школами 
и учителей говорилось «об отсутствии связи населения с учебными заведения-
ми. Выпускники не находили себе работу по специальности, уходили в города, 
служили учителями. Немногие оставались работать в земских агрономических 
организациях» [4]. В своем исследовании В. А. Меркушев приводит негативные 
высказывания о высоких расходах на содержание ферм, их нерентабельности, не 
всегда эффективном ведении хозяйства обслуживающим персоналом. Кроме это-
го, многие «крестьяне порой враждебно относились к фермам, называли их «бар-
ской затеей», мечтая при этом получить облагороженные фермерские земли» [5]. 

В 1922 г. школа была преобразована в техникум над первой ступенью, а с 1923 г. –  
в сельхозтехникум с 4-летним курсом обучения. В этот период сады и огороды 
техникума занимались снабжением местных жителей саженцами и рассадой. На-
селение окрестных деревень начало перенимать передовые технологии выращи-
вания сельскохозяйственных культур. В 1924 г. в Нартасский техникум были пе-
реведены Козьмодемьянская садово-овощная школа и Оршанский льноводческий 
техникум. В 1986 г. техникум был присоединен к Марийскому совхозу-техникуму 
(с 1999 г. – Марийский аграрный техникум) [4]. В 1986 г. техникум был закрыт, 
сюда перевели Мари-Биляморскую коррекционную школу-интернат. В августе 
2008 г. Правительство Республики Марий Эл приняло Республиканскую целевую 
программу «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009–2013 годы».  
В эту программу были включены пять памятников Мари-Турекского района, среди 
которых и Нартасский сельскохозяйственный техникум [7, с. 1–14].

В начале ХХ в. комплексная эколого-экономическая оценка состояния плодо-
водства в Вятско-Камском регионе была дана В. В. Пашкевичем [8, с. 181–183]. Во 
всех уездах исследователь выявил засорение садов малопродуктивными или со-
всем непригодными сортами. Данное обстоятельство было обусловлено тем, что, 
как и повсеместно в России, для первых этапов развития плодоводства был ха-
рактерен случайный подбор культур без учета их адаптационных особенностей. 
Незнание крестьянами элементарных приемов агротехники плодово-ягодных 
растений усугубляло обозначенную проблему. При этом естественные ресурсы 
плодовых растений крестьянами охранялись. Согласно материалам Л. А. Волко-
вой, «запрещалось вырубать плодовые кустарники и деревья (рябину, черемуху, 
орешник, кусты малины, смородины) в окрестных лесах и берегах речек. Старики 
деревни символически «ограждали» черемуховые лога иконами, а когда черему-
ха созреет, эту ограду «размыкали» и собирали плоды всей общиной, не ломая 
деревьев» [1]. 
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В отличие от городов и крупных сел, для улиц подавляющего большинства 
деревень было характерно практически полное отсутствие древесной раститель-
ности, даже черемуху и рябину можно было обнаружить далеко не на каждом дво-
ре [9; 10, с. 220–259]. Г. Е. Верещагин писал об удмуртских деревнях: «Об обсадке 
деревьями домов никто не заботится и, кажется, никто и не понимает пользы ее» 
[11; 12]. 

Между тем, решение проблемы озеленения сельских населенных пунктов  
в рассматриваемый период являлось одним из перспективных методов лесовос-
становления, снижения пожарной опасности и исправления неблагоприятной 
санитарной обстановки в деревнях. Необходимо отметить, что отсутствие при-
дорожных посадок длительное время являлось причиной истребления подроста  
в близко расположенных к населенным пунктам лесах. Зимой дороги между де-
ревнями заметало снегом и крестьяне для обозначения направления и границ 
устанавливали по обочинам дорог срубленные 10–15-летние ели и сосны. К при-
меру, ежегодно только населением деревень Шарканского прихода Сарапульского 
уезда с этой целью уничтожалось до одной тысячи деревьев [11; 12].

В XIX – начале XX в. для всего региона были отмечены первые шаги планомер-
ного развития декоративного древоводства. Еще в 1870 г. по инициативе вятского 
губернатора Чарыкова волостные правления впервые организовали крестьян для 
обсадки домов деревьями « …в предотвращение болезней от заражения вредным 
воздухом, а равно и в защиту от огня в случае пожаров» [11; 12]. Однако, в связи  
с переводом губернатора в другой регион, начатое дело не получило своего разви-
тия. Насаждения были заброшены и большей частью погибли.

В заметке П. Глухова «Зеленая деревня», опубликованной в «Страховом отде-
ле Вятской газеты» (1905), как редчайшее исключение описан пример озеленения  
в середине XIX в. д. Шевырялово Сарапульского уезда. После опустошительно-
го пожара, при котором крестьянами была замечена польза деревьев, на улице  
и рядом с домами были высажены местные породы – береза, черемуха, разные 
виды ивы, а также липа, рябина, ель, сосна, пихта, лиственница, ольха и в неболь-
шом количестве – дуб, вязы, осина, клен и тополь. Между деревьями размеща-
ли калину, смородину, крыжовник, вишню, малину, орешник, крушину. По мере 
развития древесных насаждений жителями было замечено, что «теперь дерев-
ня зимой не страдает от снежных заносов, тепло из изб не выдувает – экономия  
в дровах» [13].

В конце XIX в. под руководством губернского правления во всех уездах Вят-
ской губернии началась организация сельскохозяйственных школ. Например,  
в Глазовском уезде были открыты: Парзинская земская сельскохозяйственная шко-
ла и Верхосунская ферма, питомники в селе Юкаменском (при земском училище), 
в деревне Жуковской Юмской волости и деревне Колевайская Ключевской волости. 
Работа в питомниках производилась крестьянами деревень и учащимися школ  
и училищ [14; 15, с. 2–4]. 

При каждой школе были заложены небольшие сады и питомники, в кото-
рых кроме плодовых культур семенным и вегетативным способами размножали  
и выращивали для реализации более 30 видов растений, использовавшихся в озе-
ленении. Особое внимание уделялось культивированию быстрорастущих пород –  
ивам (сведения о видах отсутствуют) и тополям (душистый – Populus suaveolens 
Fisch., белый – Р. alba L., лавролистный – Р. laurifolia Ledeb.) [16]. 
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Занимались разведением таких весьма редких для того времени видов, как 
клен ясенелистный (Acer negundo L.), ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica 
Marsh.), смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.), чубушник венечный 
(Philadelphus coronarius L.), миндаль низкий (Prunus tenella Batsch.) и др. В количе-
ственном соотношении превалировали аборигенные виды, затем – интродуценты 
европейского, сибирского и североамериканского происхождения. Акклиматиза-
ция отдельных видов прошла настолько успешно, что уже в начале ХХ в. исследо-
вателями был отмечен самосев караганы древовидной (желтой акации) (Caragana 
arborescens Lam.) и сосны сибирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour).

Агрономами допускались ошибки, неизбежные для начальных этапов интро-
дукции декоративных растений. При посеве семян древесных пород не учиты-
вались сроки хранения и режим стратификации. Поэтому всхожесть семян от-
дельных видов (вяза, березы, ясеня и др.) была низкой [15, с. 3–4]. В ряде случаев 
агрономами выписывались семена видов, морозостойкость которых была недо-
статочно высока (сосна австрийская (Pinus nigra J.F.Arnold,), псевдотсуга Дугласа 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) и др.). В условиях суровой зимы у этих видов 
обмерзает до 50 % длины однолетних побегов [2; 17, с. 18–19; 267–271]. 

В районе Кичминского училища были заложены небольшие сады для до-
машних надобностей, у крестьян и священников – яблоневые деревья и ягодные 
кусты, встречались даже маленькие «питомнички». При Кичминском училище 
был сад с яблонями, вишней и с насаждениями липы, а также огород и парни-
ки. В Уржумском уезде, при Щитинкинском народном училище, на площади  
в 250 кв. саж. имелся огород и насаждения ягодных кустарников – черной смороди-
ны и малины. В 1898 г. площади, отведенные при школе под насаждения, расши-
рили. Местное население интересовалось работами учеников. Крестьяне брали из 
училища черенки плодовых культур для разведения. При Вершинятском народ-
ном училище при содействии уездной управы был устроен сад. При Окуневской 
ферме функционировали огородное и садовое хозяйство с плодовыми деревьями 
и ягодными кустарниками, а также лесные питомники. Было отмечено развитие 
школьного садоводства в Уржумском уезде [8, с. 68]. В Малмыжском уезде для осу-
ществления прививок плодовых сортов на подвои (дички) в школьных садах был 
задействован уездный садовник.

На первом заседании VI съезда агрономов Вятской губернии в 1896 г. был по-
ставлен вопрос о ходатайстве расширения садовых учреждений для бесплатной 
раздачи черенков школьным хозяйствам, командировании садовника-практика  
и закладке плодового питомника при Асановской земской ферме [8, с. 70]. 

Работа в питомниках производилась крестьянами деревень, учащимися зем-
ских училищ и школ. В мае 1905 г. были проведены школьные праздники древо-
насаждения «с целью научить сеять и садить древесные растения», на проведение 
которых Вятское губернское земство ассигновало существенную сумму. Саженцы 
отпускались в земскую управу, крестьянам волостей, священникам, земским на-
чальникам, лесничим и в различные учреждения [14, с. 7]. 

На территории, которая впоследствии вошла в состав Удмуртии, при прове-
дении школьных праздников были заложены парки и общественные сады, озе-
ленены улицы сел и деревень. Фрагменты некоторых из созданных в этот период 
садов сохранились до настоящего времени. Эти насаждения представляют собой 
ценные объекты культурного наследия, нуждаются в реконструкции и органи-
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зации охраны после проведения соответствующих биоэкологических исследова-
ний. Научно-исследовательские работы и мероприятия по уходу за древесными 
растениями проводятся совместными усилиями сотрудников и студентов Ижев-
ской ГСХА, преподавателей и учащихся профессиональных и средних образова-
тельных школ.
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Становление питомнического хозяйства в лесном хозяйстве Удмуртской Респуб- 
лики берет свое начало с образования воспроизводства лесов Прикамья и продолжа-
ет свое развитие по настоящее время с учетом изменения лесного законодательства  
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Искусственное возобновление лесов Удмуртской Республики берет свое начало 
в середине XIX в., когда ее территория являлась частью Вятской губернии. Первым 
этапом искусственного возобновления лесов стала разработка главным лесничим 
Н. Г. Мальгиным [3, с. 115] правил рубок для лесных дач Воткинских металлур-
гических заводов, получивших название «кулисных». Создание правил рубок 
было направлено на сохранение, рациональное использование и воспроизводство 
лесов, прилегающих к заводам. Восстановить леса путем сохранения подроста  
и применения других мер содействия естественному возобновлению удавалось 
обеспечить не во всех лесорастительных условиях, поэтому стали получать разви-
тие искусственные методы возобновления лесов. 

Ценные сведения о посевах в лесных дачах Воткинских заводов приводит  
Н. Г. Мальгин в 1841 г. «в 1832 г. в округе Воткинского завода приступлено было  
к искусственному разведению лесов. Первые опыты, произведенные над посевом 
дуба и сосны, убедили в успехе, особенно же последняя порода удалась весьма 
хорошо и впоследствии, по мере увеличения средств, посевы были постепенно 
распространяемы». В результате были заложены лесные питомники в Екатерин-
бургском и Златоустовском казенных округах. В мае 1860 г. на Урале был заложен 
первый лесной питомник. Главный лесничий Н. Г. Мальгин 26 октября 1860 г. на-
правил в адрес ст. лесничего Екатеринбургских заводов Раунера указание о сборе 
семян для трех центральных питомников, в том числе для двух вновь создавае-
мых, сосны 3–4 пуда и можжевельника 2 пуда. 

16 апреля 1862 г. Н. Г. Мальгин дал указание «в этом (третьем году) окончатель-
но завершить устройство лесного питомника» [3, с. 116]. В докладной лесничего 
Березовской дачи от 27 мая 1867 г. указывалось, что саженцев в питомнике при-
мерно 135 тысяч штук, «незначительное число полученных саженцев в питомнике 
произошло от заглушения и означенные саженцы значительно переросли». По-
следнее сообщение свидетельствует об отсутствии должного контроля в тот пери-
од за выращиванием и использованием посадочного материала. В деле 64 ГАСО 
хранится паспорт старшего лесничего Златоустовского округа, в котором сооб- 
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щается, что выделенных 100 руб. совершенно недостаточно на устройство лесопи-
томника и посадку леса. Он предложил прекратить посев леса и средства напра-
вить на создание питомника, с чем согласился начальник Златоустовского округа. 
Он предложил «устроить питомник постоянный, а не временный, в 4 верстах от 
Златоустовского завода, по Екатеринбургскому тракту на берегу заводского пруда 
близ так называемого Фрегенденталя. Питомник должен быть защищен от север-
ных ветров, огорожен. Величину принять около 1 десятин. Разделить питомник на 
2 отделения – семенной и древесный. Посев производить преимущественно вес-
ной, выращивать преимущественно сосну, по возможности и другие древесные 
породы» [5, с. 95; 6 с. 541]. В 1859–1861 гг. ведется переписка о создании времен-
ных лесных питомников. В архиве г. Златоуста за 1878 г. найдено сообщение, что 
в «Златоустовской даче на центральной площади устроен древесный питомник» 
для посадки сосны на «куренях».

Наиболее полное и подробное изучение более поздних культур провели 
М.  Н.  Прокопьев, А.  К.  Касимов [4, с. 310]. Основным методом создания лесных 
культур на Урале А. Е. Теплоухов, как и И. И. Шульц, считал посев леса. Культуры, 
созданные под руководством Ф. А. Теплоухова, были изучены М. Н. Прокопьевым 
и описаны в Сарапульском лесхозе Удмуртии. С 1888 г. посадка леса стала произ-
водиться сеянцами сосны, лиственницы и ели, взятыми из лесного питомника.

Управление охраны лесов и лесонасаждений Удмуртии образовалось 1 янва-
ря 1938 г. на площади 1315,3 тыс. га и выполняло большие объемы лесокультур-
ных работ, чему способствовало быстрое становление питомнического хозяйства. 
В лесхозах Удмуртии достаточно серьезное внимание уделялось качественно-
му состоянию культур. В 1938 и 1939 гг. объемы дополнения культур составили  
678 и 2400 га, агротехнического ухода 4508 и 11334 га, а повышению качества 
культур способствовало быстрое вытеснение посева посадкой, хорошей прижи-
ваемостью. Как свидетельствуют архивные данные, доля лесокультурных работ  
в структуре затрат на ведение лесного хозяйства в водоохранных лесах Удмуртии 
достигала в предвоенные годы до 83 %, что свидетельствует о серьезном отноше-
нии к искусственному восстановлению лесов.

В годы Великой отечественной войны объемы лесокультурных работ сокра-
тились, но дополнение культур и уход за ними проводились на протяжении всех 
военных лет. Об этом свидетельствуют данные объемов агротехнического ухо-
да, которые составили в 1941 г. – 7100 га, в 1943 г. – 3056 га, в 1944 г. – 4842 га  
и 1945 г. – 2160 га. Посадка леса возобновилась в последний военный год на площа-
ди 406 га (посев 45 га), в 1946 и 1947 гг. объемы работ возросли в сравнении с 1945 г.  
в два и три раза.

Лесоводы Удмуртии занимались закладкой плантаций бересклета, площадь 
которых достигла нескольких десятков гектаров (по состоянию в 1941 г. – 43,6 га). 
На примере Удмуртии в Главлесоохране был создан фундамент, на основе которо-
го впоследствии развивалось лесокультурное производство в условиях централи-
зованного управления лесами в системе Минлесхоза РСФСР.

В середине прошлого столетия наиболее полные исследования по истории ле-
сокультурного дела в республике были проведены Л. А. Истоминым [1, с. 104]. По 
полученным данным в Керкмасском лесничестве Сарапульского лесхоза к тому 
времени сохранились культуры сосны, созданные в 1857 г. неизвестным лесово-
дом посадкой на площади 11 га. В Новогорском лесничестве Граховского лесхоза 



362

близ д. Варали сохранились культуры сосны, созданные до 1890 г. В момент об-
следования Л. А. Истоминым они имели полноту 0,9, запас древесины на гектаре 
380 м3 и производительность Iа класса бонитета. Лесные культуры 1901–1902 гг. 
имеются в Срапульском лесхозе, вблизи с. Верхний Кокшан Граховского района 
и некоторых других местах. Большинство культур в южных районах созданы ди-
настией лесоводов Поповых. Л. А. Истомин описал 40-летние культуры сосны на 
севере республики в районе станции Андрейшур на площади 1,8 га, находящиеся 
в удовлетворительном состоянии.

В Удмуртии была отработана технология создания культур с предваритель-
ной расчисткой технологических полос корчевателями на базе тяжелых тракторов 
Т-130 и Т-170 и корчевальных машин КМ-1 и МРП-2. К 1994 г. по этой технологии 
создавалось до 41 % культур, использование крупномерного посадочного материа-
ла достигало 35,8 %. В пригородных лесах Можгинского, Срапульского и Ижевско-
го лесхозов создавались культуры клена остролистного и ясеня обыкновенного, 
представлявших определенную эстетическую ценность.

В 1934 г. в лесах местного значения Удмуртской автономной области был про-
изведен посев семян в питомниках на площади 1,21 га. Начиная с 1940 г., число 
лесопитомников возросло за счет принятия в состав Управления охраны лесов  
и лесонасаждений лесов местного значения. В это же время лесоводы из Удмуртии 
почти полностью перешли на культивирование ели.

Первый проект создания постоянной лесосеменной базы в Удмуртии был раз-
работан институтом «Союзгипролесхоз» в 1979 г. Одновременно были выделены 
генетические резерваты сосны в Керкмасском лесничестве Сарапульского лесхоза 
на площади 401 га и в Зонском лесничестве Сюмсинского лесхоза на площади  
593 га. Лесоводы Удмуртии пошли по пути создания как постоянных лесосеменных 
участков (ПЛСУ), так и лесосеменных плантаций (ПЛСП) из потомства плюсовых 
деревьев. Отбор плюсовых деревьев в общем количестве 865 шт. произведен в боль-
шинстве лесхозов региона, а создание лесосеменных плантаций сосредоточено  
в Игринском и Ижевском лесхозах. Площадь плантаций сосны составила 22,4 га, 
ели 67,5 га и лиственницы 11,5 га.

В настоящее время на территории Удмуртской Республики действуют 20 по-
стоянных и временных лесных питомников общей площадью 310 га. Лесничества 
полностью обеспечивают себя посадочным материалом для лесовосстановления  
и лесоразведения на землях лесного фонда. Основными породами для выращи-
вания являются ель европейская (Picea abies (L.) Karst.) и сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.) [2, с. 59]. 
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В данной статье рассмотрены вопросы озеленения общеобразовательных учрежде-
ний г. Ижевска, проведен анализ озеленения школьных территорий. 
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зоны.

Территория общеобразовательных учреждений является незаменимым эле-
ментом жилого комплекса современного города. В зависимости от назначения  
и специализации школ, их двор может иметь свои отличительные особенности, но 
при этом благоустройство любой школьной территории должно соответствовать го-
сударственным требованиям. Школы г. Ижевска благоустраивались и озеленялись 
по нормам проектирования обще-образовательных школ – СНиП II-65-73 «Общеоб-
разовательные школы и школы-интернаты» [1]. Цель исследования: анализ озеле-
нения территорий общеобразовательных учреждений г. Ижевска.

Город Ижевск располагается в Вятско-Камском междуречье, в западном Пре-
дуралье на водоразделе притоков рек Камы и Вятки. Климат Ижевска – умерен-
но-континентальный. Период устойчивых морозов продолжается около 140 дней. 
Территория города относится к зоне достаточного увлажнения со среднегодовым 
количеством осадков 460 мм. Продолжительность залегания устойчивого снежно-
го покрова достигает 163 дня, средняя высота 55 см. Максимальная глубина про-
мерзания почвы 170–180 см [2].

В зависимости от назначения и специализации школы, ее двор может иметь 
свои отличительные особенности, но при этом благоустройство школьной тер-
ритории должно соответствовать государственным стандартам. Площадь участ-
ка школы зависит от количества учащихся. В целях обеспечения безопасности  
и удобства обучения детей, благоустройство территории школьного двора осущест-
вляют с учетом государственных требований к территории общеобразовательных 
организаций (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).  
К основным требованиям относятся: наличие ограждений, озеленение территории 
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с учетом климатических условий региона (50 % площади территории, свободной 
от застройки, включая периметр территории), выделение функциональных зон  
и наличие наружного искусственного освещения [3].

Общеобразовательная школа в жилом районе представляет собой территорию 
ограниченного пользования площадью от 1,5 до 3,5 га, огражденная изгородью из 
металлоконструкций высотой не менее 1,5 м. Планировочным центром участка 
является здание школы. Учитывая особенности учебно-воспитательного процес-
са, на территории общеобразовательного учреждения выделяют функциональные 
зоны, состав и площади которых вычисляются исходя из вместимости учрежде-
ния,  специализации учреждения. Все зоны должны иметь общий стиль и связы-
ваться между собой и зданием.

При озеленении парадной зоны используют строгую регулярную композицию 
с симметричным расположением элементов; применяют наиболее декоративные 
виды древесно-кустарниковой растительности и красивоцветущие растения, обу-
страивают газонным покрытием с миксбордерами или партерными цветниками.

Озеленение спортивной зоны должно быть минимальным. Растительность 
должна ограничивать спортивные площадки и создавать полутень. 

Учебно-опытная зона предусматривается для проведения занятий по окружа-
ющему миру, биологии, мероприятий оздоровительного лагеря, познавательных 
экскурсий и открытых уроков (до 25 % от общей площади). Для этой зоны харак-
терны густые посадки древесно-кустарниковой растительности. Может включать 
опытный участок для выращивания полевых и овощных культур (250–300 м2); 
плодово-ягодный сад (450–500 м2); теплицы с парниками (250 м2); коллекционный 
и селекционный участки и др. [3].

Были проанализированы территории общеобразовательных учреждений со-
ветского периода застройки (№ 9, 70 и 46) и современного периода (№ 91). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 9» (МБОУ «СОШ № 9») расположена в Октябрьском 
районе г. Ижевска. Начало функционирования школы ‒ 1963 г. Общеобразователь-
ное учреждение граничит с северной стороны с лесом, с западной ‒ с Республи-
канским госпиталем ветеранов войн, с юга ‒ с улицей 50 лет ВЛКСМ, с востока ‒  
с придомовой территорией многоквартирных домов по улице 30 лет Победы.  
Общая площадь территории ‒ 2,12 га [4].

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 70» (МБОУ «СОШ № 70») также расположена в Ок-
тябрьском районе г. Ижевска. Начало функционирования школы ‒ 1968 г. С южной 
стороны ее территория граничит со сквером Металлургов, с восточной ‒ с детским 
садом № 196, с северной ‒ с придомовой территорией многоквартирных домов по 
улице Школьная, западная граница ‒ с улицей Школьная. Территория учреждения 
имеет общую площадь 2,48 га [5]. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 91 с углубленным изучением отдельных предметов» 
(МБОУ «СОШ № 91») расположена в Первомайском районе Ижевска. Начало функ-
ционирования школы ‒ 1993 г. Территория школы граничит: с северной стороны ‒  
с улицей Красноармейской, с южной и восточной ‒ с территорией многоквартир-
ных домов по улице Пушкинская, с западной по улице Красноармейская. Общая 
площадь территории ‒ 3,13 га [6]. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 46» (МАОУ «СОШ № 46») основана в 1951 г. в Пер-
вомайском р-не г. Ижевска. Школа граничит с западной стороны с жилым ком-
плексом «Ключевской», с северной – с детским садом, с южной – с Прасовским 
переулком, с восточной – улицей Карлутская набережная. Территория учреждения 
имеет общую площадь 1,43 га [7].

Территории всех исследованных школ по периметру ограждены металличе-
ским забором. 

В соответствии с нормами СП 42.13330.2016 площадь земельного участка об-
щеобразовательного учреждения должна соответствовать вместимости школ (таб- 
лица). 

Таблица
Зависимость вместимости общеобразовательных учреждений

от площади территории

Общеобразо- 
вательная  

организация

Число  
учащихся*,  

человек

Фактическая 
площадь, м2

Допустимая 
площадь на  

1 ученика, м2

Норматив-
ная пло-
щадь, м2

Отклонение 
от нормы

МБОУ
«СОШ № 91» 1505=1180+325 32851 18 21240 + 11611

МБОУ
«СОШ № 9» 774=549+225 21232 45 24705 – 3473

МАОУ
«СОШ № 46» 768=443+325 14025 45 19935 – 5910

МБОУ
«СОШ № 70» 922=597+325 24781 36 21492 + 3289

* Число учащихся определяется количеством учеников первой и второй смены.

В результате исследования выявлено, что показатели площади общеобразователь-
ных учреждений № 91 и 70 соответствуют государственным нормам вместимости. 

Площадь школы № 9, отведенная под озеленение, занимает 0,74 га, что состав-
ляет 34,9 % от общей площади территории. Основными типами посадок деревьев 
и кустарников являются: линейные, куртины, солитеры и живые изгороди. Разно-
образие древесно-кустарниковой растительности представлено 18 видами, из них 
интродуцированных – 56 %. 

Территория озеленена в соответствии с санитарными требованиями. По опро-
сам респондентов, в учебно-опытной зоне ранее произрастали: вишня обыкно-
венная (Prunus cerasus L.), смородина черная (Ribes nigrum L.), смородина красная 
(Ribes rubrum L.), яблоня лесная (Mаlus sylvеstris L.), яблоня ягодная (Malus baccata L.). 
Учебно-опытная зона (1980-е гг.) была представлена плодово-ягодным садом. На 
сегодняшний день из произраставших ранее плодово-ягодных культур осталось 
два экземпляра яблони ягодной (Malus baccata L.). Из вновь высаженных пород на 
этой территории представлены рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) и чере-
муха обыкновенная (Padus racemosa Gilib.). 

На момент исследования отпад деревьев в рядовых посадках составляет: ли-
ственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) ‒ 31 % (парадная зона), липа мелколист-
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ная (Tilia cordata Mill.) ‒ 22 % (торжественная зона), тополь бальзамический (Populus 
balsamifera L.) ‒ 29 % (по периметру территории), береза повислая (Betula pendula 
Roth.) ‒ 12 % (учебно-опытная зона), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) ‒ 23 % 
(парадная); в аллейных посадках отпад составил: яблоня лесная (Mаlus sylvеstris L.) ‒ 
34 % (парадная зона), яблоня ягодная (Malus baccata L.) ‒ 19 % (торжественная зона). 
Это обусловлено возрастом посадок (старше 50 лет). 

Расстояния между деревьями и зданием школы не соответствуют нормам гра-
достроительства: липа мелколистная, рябина обыкновенная в торжественной зоне 
посажены на расстоянии 2 м от здания.

По результатам оценки древесно-кустарниковой растительности выявлено 
преобладание деревьев в удовлетворительном состоянии, многие виды утратили 
жизнеспособность. Деревья утрачивают свою привлекательность за счет развития 
пороков ‒ кривизна ствола; сухобокость; дупло; сучки; морозные трещины. Вдоль 
гимнастической площадки (физкультурно-спортивная зона) в посадках ябло-
ни наблюдается переуплотнение почвы и вытаптывание травяного покрова. На 
территории школы проводится санитарная обрезка тополей, рубка погибших де-
ревьев, обрезка живых изгородей. В парадной зоне сохранились пни сухостойных 
деревьев тополя бальзамического (Populus balsamifera L.), ели европейской (Picea 
abies L.), клена ясенелистного (Acer negundo L.). Кустарниковые посадки находятся  
в удовлетворительном состоянии. Живые изгороди ‒ стриженые, но имеется отпад 
кустарников: караганы древовидной (Caragana arborеscens Lam.) ‒ 8 % (физкультур-
но-спортивная зона), пузыреплодника калинолистного (Physocarpus opulifolius L.) ‒  
6 % (хозяйственная зона), спиреи дубравколистной (Spiraea chamaedryfolia L.) ‒ 9 % 
(учебно-опытная зона).

Газонное покрытие имеется в учебно-опытной, парадной и физкультур-
но-спортивной зонах. В учебно-опытной зоне оно представлено в виде обыкно-
венного газона с преобладанием мятлика лугового (Poa pratensis L.), ежи сборной 
(Dactylis glomerata L.), тимофеевки луговой (Phleum pratense L.). Газон в хорошем 
состоянии. Уход заключается в периодическом скашивании. Износ спортивного 
газона на футбольном поле составляет 70 %. Он находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, что обусловлено интенсивной нагрузкой. Из состава травостоя 
выпали злаковые растения, травяной покров в основном состоит из сорной рас-
тительности. 

Цветники на территории школы представлены миксбордерами, бордюрами, 
клумбами и рокарием в парадной и торжественной зоне. Формы цветников пря-
моугольные, округлые. За цветниками осуществляется систематический уход, 
заключающийся в прополке, рыхлении и поливе. В обустройстве цветников ис-
пользуют однолетние (54 %) и многолетние (56 %) цветочные растения. Просма-
триваемость цветов хорошая за счет правильного подбора растений по высоте  
и габитусу. В цветовой гамме преобладают голубые (агератум Гаустона (Ageratum 
houstonianum Mill.), ирис гибридный (Iris x hybrida), лобелия эринус (Lobelia erinus 
L.) белые (алиссум морской (Alyssum maritium) и оранжевые оттенки (настурция 
большая (Tropaeolum majus), лилейник рыжий (Hemerocallis fulva), календула лекар-
ственная (Calendula officinalis L.) и бархатцы отклоненные (Tagetes patula L.).

На территории школы № 70 общая площадь озеленения ‒ 1,5 га. Древесно-ку-
старниковая растительность школы  занимает 1,16 га, что составляет 46 % от об-
щей площади территории. Основными типами посадок деревьев и кустарников 
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являются линейные, куртины, солитеры и живые изгороди. Разнообразие древес-
но-кустарниковой растительности представлено 20 видами, из них интродуциро-
ванных – 64 %. 

Аллейные и рядовые посадки представлены в торжественной, физкультур-
но-спортивной, учебно-опытной, парадной зонах. 

По опросам респондентов, на территории школьного двора ранее произраста-
ли: в аллейной посадке в физкультурно-спортивной зоне ‒ тополь бальзамический 
(Populus balsamifera L.), в рядовых посадках по периметру ‒ ясень пенсильванский 
(Fraxinus pennsylvanica Marshall), с восточной стороны стадиона ‒ живая изгородь 
из боярышника полумягкого (Crataegus submollis Sarg.). Участок учебно-опытной 
зоны был ранее (1980-е гг.) представлен плодово-ягодным садом, в котором были 
высажены: яблоня ягодная (Malus baccata L.), яблоня лесная (Mаlus sylvеstris L.), ябло-
ня домашняя (Malus domestica Borkh.) ирга круглолистная (Amelanchier rotundifolia 
Dum.), арония черноплодная (Aronia melanocarpa Michx.), крыжовник обыкновен-
ный (Ribes uva-crispa L.), смородина черная (Ribes nigrum L.), вишня обыкновенная 
(Prunus cerasus L.). 

Из перечисленных видов на момент обследования сохранились в рядовой по-
садке (отпад 42 %): яблоня ягодная и яблоня лесная. На момент исследования в па-
радной зоне отпад в рядовой посадке березы повислой (Betula pendula Roth.) соста-
вил 6 %, караганы древовидной (Caragana arborеscens Lam.) ‒ 36 %; в торжественной 
зоне отпад в живой изгороди спиреи иволистной (Spiraea salicifolia L.) ‒ 68 %, розы 
морщинистой (Rosa rugosa Thunb.) ‒ 13 %.  В аллейной посадке отпад яблони лесной 
составил ‒ 59 %, в физкультурно-спортивной зоне отпад яблони ягодной ‒ 62 %. 
Рядовая посадка из тополя бальзамического полностью уничтожена в связи с ре-
конструкцией физкультурно-спортивной зоны.

По результатам оценки жизненного состояния древесно-кустарниковой расти-
тельности выявлено преобладание деревьев в удовлетворительном состоянии, что 
обусловлено возрастным показателем. Из пороков на деревьях отмечены сухобо-
кость, дупла, сучки, морозные трещины, искривление ствола. Участок учебно-опыт-
ной зоны засорен кленом ясенелистным (Acer negundo L.).  Также в этой зоне отмече-
ны аварийно-опасные деревья клена остролистного (4 штуки), клена остролистного 
(Acer platanoides L.) (1 штука), угол наклона стволов данных деревьев составляет 30º. 
Такие стволы становятся доступными для развлекательных игр учеников. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям роза морщинистая и карага-
на древовидная попадают под категорию «колючих» кустарников. 

В учебно-опытной зоне газонное покрытие представлено обыкновенным га-
зоном, состояние которого из-за сильного вытаптывания неудовлетворительное.  
В составе травянистой растительности на 90 % преобладают сорные виды, такие 
как одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale (L.) Webb ex F.H.Wigg.,), подо-
рожник большой (Plantago major L.), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria 
L.). Злаковая растительность произрастает в основном вдоль забора, где снижена 
антропогенная нагрузка и увеличено освещение. Под кронами клена ясенелистно-
го травяной покров полностью уничтожен, почва уплотнена. 

На газонах парадной зоны представители сорной растительности не встре- 
чаются. 

Цветники (миксбордеры, рабатки, клумбы) украшают парадную и торжествен-
ную зону. В цветовой гамме преобладают желтые и розовые оттенки. В ассорти-
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менте преобладают однолетние (72 %) и многолетние (28 %) цветочно-декоратив-
ные растения. Луковичные растения в обустройстве цветников не используются. 
Из декоративно лиственных в цветниках присутствует хоста белоокаймленная 
(Hosta albofarinosa D.Q.Wang). Бархатцы тонколистные (Tagetes signata Bartl) засло-
няют низкие виды цветов: львиный зев низкий (Antirrhinum dwarf L.), агератум Га-
устона. В цветниках не учтены морфологические особенности и высота растений: 
на переднем плане выступают растения с более крупными листьями, которые 
заслоняют низкие цветы, в результате цветы плохо просматриваются. Цветение  
в течение лета непрерывное.

Общая площадь озеленения территории школы №  46 составляет 0,66 га. Ос-
новной тип посадок деревьев – куртины. Разнообразие древесной растительности 
представлено 1 местным видом. Группа деревьев (8 единиц) из березы повислой 
(Betula pendula Roth.) представлена в парадной зоне. Деревья в хорошем состоянии: 
сухие ветви в кроне до 10 %. Количество древесно-кустарниковой растительности 
не соответствует нормам озеленения школьных дворов.

Основную площадь озеленения занимает парадный газон. Газонное покрытие 
в хорошем состоянии, его устройство завершено в 2017 г. Газонная трава сочная, 
равномерного цвета, хорошо развивается, газон регулярно стригут, поливают, сор-
ная растительность встречается редко, вытаптываний и проплешин нет.

Цветники имеют вид бордюров. Цветочно-декоративная растительность скуд-
ная: представлена бархатцами отклоненными (Tagetes patula L.) и хостой малой 
(Hosta minor Baker). Бордюры хорошо спланированы, форма и высота подобранной 
растительности гармонично сочетаются. 

На территории школы № 91 площадь озеленения – 1,6 га. Основными типа-
ми посадок деревьев и кустарников являются: линейные, куртины и солитеры. 
Разнообразие древесно-кустарниковой растительности представлено 5 видами.  
У деревьев ивы ломкой (Salix fragilis L.) отмечены пороки: сухобокость, дупло, мо-
розные трещины, сухие ветви, искривление ствола. Рябину (Sorbus aucuparia L.) 
посадили 6 лет назад, отпад составил 22 %. Расстояние от посадок до здания шко-
лы соблюдено, но количество древесно-кустарниковой растительности не соответ-
ствует нормам озеленения школьных дворов.

Значительная площадь территории школы № 91 находится под газонным 
покрытием (50,8 %). Газон в удовлетворительном состоянии. О недостатке влаги 
и удобрений свидетельствует состояние газона ‒ неравномерный цвет, наличие 
проплешин, поселение сорной растительности, таких как марь белая (Chenopodium 
album L.), одуванчик лекарственный (Таraxacum officinale L.), лопух большой 
(Arctium lappa L.), гулявник лекарственный (Sisymbrium officinale L.), бодяк полевой 
(Cirsium arvense L.) вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), подорожник большой 
(Plantago major L.). Сильно вытоптан газон в торжественной зоне (37 %), физкуль-
турно-спортивной (21 %) и на футбольном поле (28 %).

Цветники представлены в виде рабаток, миксбордеров, клумб, расположенных 
по периметру здания школы. В цветовой гамме преобладают желтые: календула 
лекарственная (Calendula officinalis L.) вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris 
L.), сиреневые (люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.), красные оттенки 
(сальвия блестящая (Salvia splendens Sellow ex Schult). При устройстве цветников 
не учитывался габитус растений. Низкие цветы теряются на фоне округлых форм 
бархатцев отклоненных (Tagetes patula nana L.). Цветники находятся в удовлетво-
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рительном состоянии. Цветы не сочетаются по форме и высоте, просматривается  
с трудом ассортимент миксбордеров, используют несочетаемые оттенки по коло-
риту (розовый – оранжевый). 65 % составляют однолетние цветы, 35 % многолет-
ние. Цветение в течение лета – непрерывное.

Учебно-опытная зона на школьной территории по нормативам необязательна, 
но ее рекомендуют размещать площадью не более 25 % от площади свободной от 
застройки; в 91-й и 46-й эта функциональная зона не запроектирована.

Таким образом, на основании проделанной работы выявлено:
1) Показатели площади общеобразовательных учреждений № 91 и № 70 соот-

ветствуют государственным нормам вместимости. В школах № 9 и 41 для равно-
мерной нагрузки необходимо некоторые классы перевести во вторую смену.

2) Учебно-опытная зона на школьной территории в 91-й и 46-й не запроек-
тирована. В школах № 9 и 70 за этими зонами не осуществляется должный уход, 
происходит засорение площади кленом ясенелистным. Наблюдается старение 
«зеленого фонда». 

3) Ассортимент древесно-кустарниковой растительности разнообразен на тер-
риториях школ № 9 и 70, что обусловлено действующими СНиП в период застрой-
ки 1960–1970 гг. В составе древесно-кустарниковой растительности преобладают 
интродуценты.

4) Площади озеленения в исследуемых школах соответствуют стандартам, но 
по количеству древесно-кустарниковой растительности в школах № 91 и 46 не 
соответствует нормам озеленения школьных дворов. На территориях указанных 
школ в озеленении преобладает газонное покрытие. 
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В современных реалиях увеличение объемов градостроительства, озеленение, 
восстановление утраченных и благоустройство новых объектов, напряженная эко-
логическая обстановка предъявляют новые требования к ассортименту и качеству 
саженцев древесных пород. Необходимый ассортимент саженцев планируется,  
в основном, из растений местной флоры, но и в целях декоративности, предпо-
лагает использование интродуцентов. Попытки расширить видовое разнообразие 
посадочного материала именно в градостроительстве предпринимались с первы-
ми шагами создания в населенных пунктах регулярных посадок для защиты дере-
вянных строений от пожаров. Большую роль, в получении здорового посадочного 
материала играют питомники. 

Необходимость организации питомников в России возникла в связи с огром-
ным потреблением леса не только на нужды государства, но и на бытовые расходы 
жителей. Численность лесных угодий катастрофически падала, нужны были меры 
по лесовозобновлению. В специальной литературе по лесоводству встречаются 
статьи и о замене липовых рогож для отправки соли на осиновые и об огромных 
участках посева лесов, особенно в округах Уральского хребта, так как там была со-
средоточена горнодобывающая промышленность [1, с. 100]. Отслеживание выру-
бок, искусственное облесение привело к тому, что и в России питомники получи-
ли широкое распространение. Лесоводы-практики и ученые сделали вывод, что 
гораздо выгоднее производить облесение территории не семенами, а саженцами.

Сарапул, окруженный лесами, был лакомым кусочком для купцов-лесопромыш-
ленников. По плану 1894 г. вся лесная городская дача составляла 1099 десятин. Дачи 
были распланированы по кварталам, проводились санитарные и очистительные вы-
рубки и посадки леса, был заложен питомник, содержались лесничий и охрана леса.

Первоначально в уезде заложили два питомника: в Новоселках Арзамасцев-
ской волости и близ г. Сарапула. Затем появились питомники в Полозове и Ляль-
шуре. «Сарапульский листок объявлений» 1902 г. дает информацию о найме рабо-
чей силы для устройства питомников [2, с. 23]. 

Первым осенью 1902 г. был заложен Сарапульский питомник. Из отчета о дея-
тельности сельскохозяйственного старосты культурного надзирателя Якова Павло-
ва Смоленникова следует, что выделенная земля была разбита на прямоугольные 



371

участки, разделенные дорожками шириной в одну сажень (2,133 м). Ряды посадок 
располагались перпендикулярно Елабужскому тракту, то есть с востока на запад. 
Количество рядов на участках было различным. В 1903 г. на десяти участках было 
высажено 16500 черенков тополя местного (видовое название неизвестно), еще 
на десяти участках – кусты и нарезанные с них черенки корзиночной ивы, всего 
8500 штук (видовое название неизвестно). На одном участке были высажены: клен 
обыкновенный (Acer platanoides L.) и тополь серебристый (Populus alba L.), а также 
сеянцы, выписанные из Саратова, часть которых была прикопана на зиму из-за 
наступивших заморозков. На двуx участках был высажен неклен – клен татарский 
(Acer tataricum L.); еще на одном участке – 150 штук тополя канадского (Populus 
canadensis. Mchx=monilifera). Всего же осенью 1903 г. было высажено черенков и 
сеянцев 27235 штук. Черенки нарезали от подрезаемых ежегодно тополей у город-
ской управы, а также у частных лиц на безвозмездной основе. Из-за наступивших 
заморозков остались в прикопе сеянцы: дуба, клена обыкновенного, липы, ясеня, 
акации желтой, клена калифорнийского и черенки тополей, всего 5 видов, выпи-
санных специально из Московского с/х института: тополь Вобста (Populus Wobss-
ti Scrod.), тополь Петровский (Populus Petrovskoensis Scrod.), тополь Разумовский 
(Populus Rasumowskoensis Scrod.), тополь бальзамический (Populus balsamifera L.). 
Также на участке № 38 было прикопано 364 сеянца лоха серебристого (Elaeagnus 
argentea Pursh.). Получены были из Москвы и сеянцы акации белой. Виды тополя 
заказали по следующим показателям. Тополь – достаточно быстрорастущая по-
рода, многофункциональная, прекрасно используется в садах, парках, аллейных 
посадках вдоль дорог, дает много зелени и кислорода, защищает город от пыли  
и пожаров. Легко разводимый и дешевый посадочный материал был удобен в про-
мышленных масштабах. Всего за 1903–1904 гг. в сарапульском питомнике было 
высажено 40079 черенков и сеянцев, из них погибло 17579. Погибла и часть поса-
дочного материала, поступившего из Москвы, в частности, из высаженных 4319 
тополей погибло 1357. Не лучше обстояло дело и с другими породами, из которых 
погибло 14 % клена, 54 % липы, 9 % акации и 37,5 % черенков и сеянцев других по-
род. Эта проблема объясняется, частично, объективными причинами: долгая до-
ставка посадочного материала на пароходе (корневая система сеянцев «запрела»). 
Рабочих в питомник наняли по объявлению в газете, черенки с местных тополей 
нарезали раньше срока, работы по черенкованию, посадке и дальнейшей обработ-
ке посадок и почвы были в новинку. Путем проб и ошибок было положено начало 
Сарапульскому декоративно-лиственному питомнику. 

Кроме того был «…заложен при столярной мастерской питомник для раз-
ведения хвойных пород…» [3, с. 21]. На 9 грядках, имеющих в длину 10 саж.,  
а в ширину 1,5 аршина были высеяны семена лиственницы сибирской (Larix si-
birica Ledh.), кедра, пихты сибирской (Abies Sibirica Ledb.), ели обыкновенной и со-
сны обыкновенной. Из доклада Я. П. Смоленникова следует, что на обоих питом-
никах «… имеется 25006 шт. деревьев, годных к пересадке…» [3, с. 21]. Хвойных 
из них только 2500 сосновых трехлетних саженцев. Этот факт говорит о том, что 
местные лесоводы достаточно хорошо владели техникой сбора, просушки, отбора 
качественных семян и посадкой сосны в грунт, но мало были знакомы с трудо-
емким процессом агротехники выращивания других хвойных пород, тем более 
таких редких пород, в нашей местности (на правом берегу Камы), как лиственница  
и кедр. Тем не менее, по предположениям того же Я. П. Смоленникова, декоратив-
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но-лиственные местные саженцы предполагалось отпускать населению уже с 1905 
г., а выписанные из Москвы оставить к разведению на питомнике. К 1909 г. видо-
вое разнообразие саженцев древесно-лиственного питомника в отчетах не указано 
и можно узнать только названия родов: «тополь – 5652 штук, ясень – 1000 штук, 
акация – 1000 штук, липа – 1000 штук, клен – 1000 штук» [4, с. 499]. Посадочный 
материал отпускался населению бесплатно в целях защиты от пожаров, ни о какой 
декоративности, редкости, морозо-пыле-газо-устойчивости речи не велось. В до-
кладе земского садовника Орлова, который вступил в должность с 1 декабря 1906 г.,  
говорится об устройстве плодового питомника. Где был расположен этот питом-
ник, сегодня сказать сложно: или на территории древесного питомника или где-то 
в другом месте. Из переписки садовника Вукола Афанасьевича Копанева выясни-
лось: «В 1907 г. Сарапульским земством заложен в Сарапуле питомник как скоро-
растущих лиственных деревьев, так и плодовых. Земля под питомник (2 десятины) 
отведена Гор. Упр» [5, с. 2]. В расходной ведомости указано, что земли перевалено 
«на трех участках, площадью 81,3243 кв. саж., доставлена проволока с пристани для 
устройства изгороди, причем из ассигнований на плодовый питомник израсходо-
ваны деньги на работы в хвойном питомнике [6, с. 161]. 

Такими непростыми были первые попытки создания питомников лиственных 
и хвойных пород в Сарапуле.
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В статье описывается одна из концепций организации комфортной ландшафт-
но-парковой среды набережной Сарапула с учетом архитектурно-исторического сво-
еобразия этого города и на основе традиций шатровой деревянного строительства. 
Работа освещает некоторые особенности современного средового дизайн-проектиро-
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вания в контексте создания виртуальных объектов и их адаптивной визуализации, 
приводятся схемные и фотореалистичные изображения одного из проектных реше-
ний набережной города. 

Ключевые слова: ландшафтно-парковая среда, набережная Сарапула, шатровая 
деревянная архитектура.

Растущая урбанизация жизни и техногенная нагрузка на психику современно-
го человека приводит к тому, что основная масса городских жителей предпочитает 
видеть в городской среде больше парков и участков естественной природы – скве-
ров, бульваров, приспособленных для семейного отдыха, прогулок по тенистым 
аллеям, отдыха под кронами деревьев и активных спортивных занятий. Эстети-
ческое дизайнерское решение таких средовых пространств в российских городах, 
в частности, может быть почерпнуто из образов культурного и исторического на-
следия каждого конкретного города, его традиционной деревянной архитектуры. 
Натуральные материалы, теплые естественные цвета создают комфортную атмос-
феру для спокойного отдыха, независимо от возраста человека. Стоит также отме-
тить, что сохранение в проектируемых пространствах исторического культурного 
образа необходимо, прежде всего, для подрастающего поколения, чтобы оно пом-
нило и осознавало свои родовые корни. Возвращение городам России их истори-
ческой памяти – важнейшее условие духовного возрождения.

Использование программных систем трехмерного геометрического моде-
лирования представляет собой неотъемлемую часть проектного моделирования  
в современном средовом дизайне. С точки зрения сохранения исторических черт 
средового пространства, качественная трехмерная электронная визуализация объ-
ектов среды позволяет на различных этапах проектирования оценивать и вносить 
своевременные коррективы в организацию пространств с учетом их неповтори-
мого колорита и исторического своеобразия места расположения. Немаловажно 
и то, что электронные геометрические модели средовых объектов могут являться 
первичными исходными данными для создания технической документации при 
практической реализации проектов.

Рассмотрим пример одной из дизайн-концепций организации части набереж-
ной Сарапула. На схеме представлены этапы проведения работ по виртуальному 
моделированию зоны отдыха на набережной Сарапула.

Сарапул – один из старейших городов на реке Каме. В описании герба Сара-
пула есть такая фраза: «В серебряном поле на высокой горе рубленый деревянный 
город, которым зданием оное место примечания достойно» [1]. Это связано с тем, 
что изначально Сарапул возник в качестве оборонительного сооружения на реке 
Каме. Расположенный по склону Старцевой горы, с прямыми улицами, рядами 
каменных зданий, белыми церквями и пристанью, он встречал приезжающих во-
дным путем в город путников [2]. Лицом города была его набережная.

Основываясь на этих лирико-исторических образах, и была предложена кон-
цепция современной организации зон отдыха на набережной с использованием 
деревянных архитектурных композиций с шатровой организацией кровли. 

Прообразом данного проекта послужило русское деревянное зодчество [3; 4]. 
В дереве, как в наиболее доступном строительном материале на большей части 
территории России, нашли реализацию многие архитектурные формы задолго до 
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появления каменных построек. Именно в дере-
вянной архитектуре были выработаны многие 
строительные и композиционные приемы, от-
вечавшие природно-климатическим условиям 
и художественным вкусам народа, оказавшие 
позднее немалое влияние на формирование ка-
менного зодчества. Большинство типов постро-
ек, соответствовавших русскому бытовому укла-
ду, первоначально сложились в дереве.

Для определения размеров будущих постро-
ек русскими плотниками была выработана целая 
система, тесно связанная со средними размерами 
человеческого тела. Говоря языком современного 
дизайна, деревянные постройки в той или иной 
степени эргономичны – удобны в использова-
нии человеком. Интерес представляет специфи-
ческие формы и методы пропорционирования, 
сложившиеся в деревянном зодчестве, которые 
позднее перешли и в каменную архитектуру. 
Именно особые шатровые деревянные построй-
ки, как традиционные для русского северного 
деревянного зодчества, нашли свое отражение  
в разработанном для набережной г. Сарапула ди-
зайн-проекте.

Схема этапов формирования и использования трехмерного электронного макета  
в средовом дизайне набережной Сарапула

Вид на Никольскую башню  
со стороны  реки Мегреги.  

Реконструкция Ю. С. Ушакова  
и М. И. Мильчика
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Выбор программного обеспечения для трехмерного электронного моделиро-
вания паркового ансамбля набережной Сарапула был определен большой насы-
щенностью композиции элементами деревянной архитектуры, что предполагало 
наличие значительного количества мелких конструктивных элементов (фермы, 
брус различного профиля, доски, резные балясины и т.д.). Это предполагало за-
действование в проекте программных продуктов с достаточно совершенным ин-
струментарием геометрического построения, фотореалистической визуализации 
виртуальных объектов и т.д. Система электронного геометрического моделирова-
ния CATIA решила эти задачи. 

Концепция эскизного проектирования включает в себя формирование набора 
средовых объектов, согласно выбранному стилю русского деревянного зодчества. 

Территория комплекса содержит пешеходные бульвары, тропинки, малые 
архитектурные формы. Главную формообразующую роль при проектировании 
пешеходного бульвара сыграл характер малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, таких как резные ограждения, входная группа, беседки, пирсы, 
искусственные водоемы с деревянным настилом, смотровые башни и др., что  
в комплексе и создает единый гармоничный объем набережной.

Выразительность общего формообразования средового комплекса достигается 
за счет ступенчатого рельефа; чередования высоких и низких объемов; различных 
конструкций крыш; размещением объектов проектирования на различных высот-
ных отметках.

В основу формообразования объек-
тов малых архитектурных форм была 
положена идея модульности формо-
образования конструкций, как основ-
ном принципе построения объемов. 
За основу модулей были взяты мелкие 
конструктивные элементы, характер-
ные для русского деревянного зодчества 
(брус квадратного профиля переменно-
го сечения, резные балясины и т.п.). 

Инструментальные средства трех-
мерного моделирования «тяжелой» 
CAD-системы позволяют в интерак-
тивном режиме производить общую 
компоновку всего ландшафтно-архи-

Концепция эскизного проектирования

Дизайн-концепция архитектурно-
паркового комплекса в Сарапуле.  

Вид с воды
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тектурного паркового комплекса с созданием его двумерных и трехмерных визу-
альных образов. 

Представленный проект архитектурно-паркового ансамбля прибрежной зоны 
Сарапула [5] является примером разработанной дизайн-концепции, которая пред-
полагает сочетание исторических, этнокультурных особенностей Прикамья, тра-
диций деревянного зодчества и современных компьютерных средств трехмерного 
виртуального моделирования.
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