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В.В. Ивасенко 

г. Глазов 

 

ПАМЯТИ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА БУНИ – ПОДВИЖНИКА, 

ЭНТУЗИАСТА, ЗНАТОКА ИСТОРИИ КРАЯ 

 

Михаил Иванович Буня принадлежал к фронтовому поколению наших 

соотечественников, вступивших в Великую Отечественную войну 20-летними. Воевал         

в должности командира минометного взвода на Калининском фронте. Излечившись         

от тяжелого ранения, полученного в 1943 году, и признанный годным к нестроевой, 

продолжил службу в Куйбышевском военно-пехотном училище. После войны окончил 

Казанский юридический институт и по распоряжению Министерства юстиции Удм. АССР 

был направлен в город Глазов. 

  Михаил Иванович приехал в наш город в возрасте 28 лет в ноябре 1948 года и уже  

в декабре был избран судьей. Став одним из лучших судей в Удмуртии (он, единственный 

судья в республике, награжденный Орденом Трудового Красного Знамени), Буня отдал 

судебной деятельности более 30 лет: работал народным судьей Глазовского народного суда, 

был его председателем. Коллеги вспоминают его высокий профессионализм, 

принципиальность, нетерпимость ко лжи. Человек большой культуры, он одинаково 

уважительно относился, как к коллегам, так и к тем, кто оказался на скамье подсудимых. 

Несмотря на многочисленные обязанности судьи, Михаил Иванович в начале 1950-х 

преподавал философию в вечернем университете Марксизма-Ленинизма.  Многие годы 

читал лекции по основам советского государственного права на гуманитарных факультетах 

Глазовского педагогического института. Вел кружок «Юный юрист». Организовал правовой 

университет, где занимались депутаты, юристы, народные заседатели.  

Михаил Иванович притягивал к себе людей интеллектом и разносторонностью 

интересов. Знавшие Буню люди говорят о том, что он был талантлив многогранно: писал 

стихи, прекрасно пел, рисовал, бесконечно много читал. Согласитесь, таких людей, 

умеющих делать сразу все, очень немного. Это – особый талант. Но самой большой 

страстью Михаила Ивановича стало краеведение. Несмотря на то, что Глазов не был его 

родиной (он родился на Северном Кавказе, в селе Стародубское Ставропольского края), 

Буня всем сердцем привязался к городу и много сил отдал изучению нашего края. Еще        

в начале 50-х гг. он включился в краеведческие поиски, в 1957 году вошел в комиссию при 

Глазовском горисполкоме по сбору материалов об истории края. (В этот период история 

музея прерывалась: он был закрыт, а его экспонаты переданы Республиканскому 

краеведческому музею). Михаил Иванович был в числе тех краеведов-общественников, 

чьими стараниями в Глазове в 1963 году был создан народный краеведческий музей.         

Он входил в общественный Совет музея, принимал участие в создании экспозиции, читал 

лекции, проводил экскурсии. Будучи председателем народного суда, в свободное                

от основной работы время работал в библиотеках и архивах Кирова и Ижевска. Встречался 

со старожилами, записывал рассказы очевидцев Гражданской войны и установления 

Советской власти в городе, уточнял воспоминания по документальным источникам.         
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Вел огромную переписку с людьми, имеющими хоть какое-нибудь отношение к тем       

или иным событиям в истории Глазова. Письма приходили со всей страны. Многие 

глазовчане приносили ему фотографии из своих семейных альбомов.  

Результатом многолетнего труда стали десятки опубликованных работ, уникальные 

книги: «Глазовские находки», фундаментальный труд "Короленко в Удмуртии"                     

и написанный в соавторстве исторический очерк «Глазов», посвященный 200-летию города. 

Как и прежде эти книги актуальны и востребованы. Например, для нас, научных 

сотрудников краеведческого музея, они и сегодня остаются настольными. 

По инициативе Михаила Ивановича многие улицы города были названы именами 

глазовчан, отдавших свои жизни в годы революции и Великой Отечественной войны. 

Открыты мемориальные доски на зданиях, имеющих историческую ценность, воздвигнут 

памятник В.Г. Короленко. 

В 1980 году Михаилу Ивановичу Буне присвоено звание «Почѐтный гражданин 

города Глазова» за большой вклад в развитие истории города.  

После выхода на персональную пенсию в 1982 году, Михаил Иванович полностью 

посвятил себя любимому делу, возглавив городской краеведческий музей. Он продолжал 

вести большую работу по популяризации истории нашего края: читал лекции, проводил 

экскурсии и мероприятия, организовывал на базе музея семинары для руководителей 

школьных и общественных музеев северного куста Удмуртии. Вѐл собирательскую работу: 

его коллекция продолжала пополняться уникальными документами, фотографиями             

и материалами по истории Глазова. Кроме того, по инициативе и большой работе Михаила 

Ивановича вместо неблагоустроенного полукаменного здания на пл. Свободы исполком 

Глазовского горсовета выделил музею площади в здании по ул. Кирова, 13, где мы 

находимся и сейчас. 

Михаил Иванович работал на должности заведующего Глазовским филиалом 

Удмуртского республиканского краеведческого музея, вплоть до своей смерти, в мае 1985 

года. 

До сих пор М.И. Буня по праву считается главным краеведом города Глазова. На наш 

взгляд, что по меньшей мере справедливо, а по большому счету необходимо, сохранять      

о нем память. 

2 ноября 2012 года в Глазове состоялось торжественное открытие мемориальной 

доски, посвященной памяти М.И. Буни, на бывшем здании городского народного суда, 

прямо под окнами  кабинета, где он работал. Наша научно-практическая конференция, 

имени Михаила Ивановича Буни, также должна послужить делу сохранения памяти об этом 

удивительном человеке, подвижнике и стать местом встречи единомышленников, 

увлеченных краеведческим поиском. 
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КРАЯ 

 

Л.А. Волкова 

г. Глазов 

 

ОБ УЧАСТИИ Н.Г. ПЕРВУХИНА В СИБИРСКО-УРАЛЬСКОЙ  

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 

 

Документы, характеризующие профессиональную и краеведческую деятельность 

инспектора народных училищ Глазовского уезда Н.Г. Первухина, сосредоточены             

в разных фондохранилищах страны, в том числе – в Государственном архиве Кировской 

области (КОГКУ «Государственный архив Кировской области»). В частности, в фонде 

Вятского губернского статистического комитета (Ф. 574. Оп. 1. Д. 1065) сохранилась 

переписка Статистического комитета (вернее, члена-секретаря комитета Н.А. Спасского) 

с Уральским обществом любителей естествознания (далее – УОЛЕ) относительно 

участия в выставке, устраиваемой в Екатеринбурге летом 1887 года. Первый документ 

датирован 28 мая 1886 г., последний – 23 сентября 1887 г.  

Познакомиться с сутью переписки позволяют два письма УОЛЕ. Одно адресовано 

губернатору Вятской губернии А.Н. Волкову, второе – в Статистический комитет             

с приглашением принять участие в Сибирско-Уральской научно-промышленной 

выставке. Содержание писем идентичное, в них отмечено несколько пунктов, по которым 

Общество хотело получить положительный отклик и ответы: 1. Нельзя ли будет 

прислать на выставку представителей (мужчину и женщину): удмуртов, марийцев, 

пермяков, башкир, бесермян, мещеряков, тептярей и бобылей (при этом желательно, 

чтобы они знали русский язык). 2. В какую сумму обойдется их поездка туда и обратно.  

3. В какую сумму обойдется месячное содержание на выставку указанных представителей. 

4. Какие наиболее характерные бытовые предметы могут быть отправлены с данными 

представителями. 5. Каким путем они могут добраться до Екатеринбурга. 6. Не может ли 

Статистический комитет  прислать этнографические очерки об этих народах. 7. При 

невозможности командировать представителей народов Уральское общество просило 

прислать по возможности фотографические снимки и этнографические предметы для 

экспонирования. Письма сопровождаются изданной типографским способом 

программой предстоящей выставки.  

А.Н. Спасский принял активное участие в организации выставки со стороны 

Вятской губернии. В фонде сохранилась его обширная переписка с уездными 

исправниками. В циркулярах от имени губернского правления или статистического 

комитета содержится просьба оказать содействие выставке по вышеуказанной программе 

УОЛЕ. Более того, за подписью вице-губернатора Ратькова-Рожнова были обещаны 

льготы на железнодорожный и речной транспорт желающим отправиться в столь 

далекое путешествие. Уездные исправники рапортовали о нежелании местного 
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населения участвовать в выставке или указывали лиц, согласных ехать на выставку. Кроме 

того, присылали этнографические материалы о народах, проживающих в уезде. Так,      

из Уржумского уезда вместе с присланным этнографическим очерком о марийцах 

сообщалось, что на выставку согласны отправиться крестьяне д. Куприян Сола 

Сернурской волости А.А. Богданов с женой и д. Шукишер К.Ф. Коршунов с женой. 

Отправиться в путешествие также выразила желание супружеская чета марийцев 

Цыпуковых из д. Жеребецкой Комаровской волости и чета Винокуровых из д. Большая 

Юранга Юкшумской волости Яранского уезда. От марийцев также поступили 

этнографические предметы: «будничный и праздничный женский костюмы                      

и музыкальные инструменты гусли и пузырь (волынка)». А как отреагировали другие 

нерусские народы губернии? Из Сарапульского уезда отвечали, что никто из марийцев, 

татар или удмуртов ехать на выставку не согласился. Исправник Чистяков отправил          

в статистический комитет три очерка: «Вотяки Сосновского края Сарапульского уезда»      

Г. Верещагина, «Четыре дня у черемис во время сюрэма Малмыжского уезда»                    

и «Загробные верования черемис» С. Кузнецова. Елабужский исправник Машковцев 

также отписался, прислав «Описание инородцев вотяков», составленное приставом 3-го 

стана Елабужского уезда. Глазовский исправник Н.И. Григорьев почему-то сосредоточил 

свое внимание только на удмуртах. Он сообщил, что вряд ли будут желающие ехать        

в Екатеринбург, «как при неразвитости, так и потому что летом инородец не может 

надолго оставить поле с засеянным хлебом». Зато исправник сообщил, что «описание 

образа жизни, нравов, занятий и др. этнографических сведений о каждом инородческом 

племени, населяющем Глазовский уезд … принял на себя инспектор народных училищ 

Глазовского уезда г. Первухин».  

Данный рапорт стал поводом для оживленной переписки А.Н. Спасского                 

и         Н.Г. Первухина, которые до этого уже письменно общались в 1886 г. в связи с VII 

археологическим съездом в Ярославле. Тогда Н. Первухин отправил в Статкомитет          

в пяти ящиках уникальную коллекцию археологических предметов (до 50 

наименований), собранных им на территории Глазовского уезда. Коллекцию сопроводил 

подробнейшим списком и аннотациями. Это направление археологической деятельности 

инспектора обстоятельно и ярко раскрыто кировским краеведом Т.К. Николаевой1.    

Что касается участия в сборе этнографических материалов и предметов                 

для Уральской выставки, инспектор также охотно откликнулся на предложение секретаря 

Статкомитета. И в письме Н.А. Спасскому от 2 марта 1887 г. написал, что, работая        

над «кладовищами и собирая легенды», он «невольно ознакомлялся с самым бытом 

вотяков и других инородцев». Поэтому ему не сложно было оформить свои наблюдения 

в виде очерков (эскизов) для представления на Екатеринбургскую выставку. Более того, 

Первухин задумал научное исследование об удмуртах, добавив, что «другие народности 

мне хотелось бы описать так же, как и вотяков, но, к сожалению, даже до сего времени 

данных у меня несравненно меньше». К письму приложил подробный план, озаглавив 

его «Вотяки»*: «Глава I. История и памятники. 

К какому племени принадлежат Вотяки. Их название у них самих и у других 

народностей. Откуда они пришли. Чем занимались и как разделялись в начале                 

в доисторический период. Кильмезы и Ватка. Родовые воршуды. Вотские городища-

кары. Предания о богатырях. Слова лыдзыны и гожтыны. Тамги или пудем пусы.           
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Их группы. Их сходство с рунами. Предания о книге. Древние кладбища-шаймы. 

Находки оружия и орудий и предметов, преимущественно бронзовых.  

Глава II. Религия и ее развитие. 

Инмар, Кылдысин му и Квазь. Особенности поклонения Инмару. Воршуды          

как пенаты. История пыбьинского воршуда. Воршудные короба и их содержание. 

Легенда об одном из воплощений Кылдысина. Общие молитвы вотской троице              

и воршудам. Вотские идолы. Дендоры. Быдзым квал и просто квал или чум. 

Общественные моления по поводу полевых работ. Акаяшка или гэры поттон. Три 

гербера. Воршудные мольбы. Шайтан и керемети как божества исключительно злые. 

Заповедные рощи и деревья (обществ. мольбы). Лешие и водяные духи. Экеляны             

и весенние жертвоприношения рекам. Место, где «обводит». Частные жертвы                

для умилостивления Шайтана и кереметей и особенности таких жертв. Жертва богу Черу 

на Глазовских шаймах в 1885 г. Значение высот в языческом вотском культе. Отношение 

к христианской религии первоначально и в настоящее время. Наиболее уважаемые 

святые православной церкви. Причины их почитания. Связь старой языческой 

обрядности с христианством. Великий Четверг, Радоница и др. поминовенные дни. 

Легенда о 3 религиях и вотской «книге». О разрушении квалы в г. Вятке. Рассказ               

о разрушении быдзым квала в Поломе и д. Ухтымской. Место под Уканом. 

Религиозность вотяков. Древние жрецы. Вотские попы. Отношение к православному 

духовенству (получение благословения, уплата руги и других сборов, пожертвования на 

церковь, посещение храмов, посты и отношение к ним вотяков, своеобразное понимание 

таинств крещения, брака и причащения как оправдательных полицейских фактов, 

венчание по нескольку пар). Особенность в выговоре христианских имен, 

преимущественно женских (Идай, Соловей и т.п.).  

Глава III. Семья и частная жизнь Вотяков. 

Наружность Вотяков, особенности характера. Голосовые средства и любовь             

к пению. Различие костюма настоящего времени от костюмов прошлого. Различие 

костюмов в разных местностях. Рождение и обряды при нем. Крестины и празднование 

их. Незаконнорожденные, их судьба и права. Приемыши и их права. Отношение к детям 

у Вотяков вообще. Отношение к грамотности взрослых и детей. Предельные возрасты 

для женитьбы и выхода замуж. Свадьба и обряды при ней. Права зятя, принятого в дом, 

молодой невестки. Права и обязанности совершеннолетних членов семьи: а) старика;    

б) детей; в) старухи; молодух и девушек (поденщины). Особенность женской работы        

в тканье и вотские сукна. Особенности земледелия. Общий двор, отдельные амбары        

и вообще особенности вотских дворов. Внутренность вотского дома и особенности в его 

постройке (сортиры на улицу). Балконы в клетях и их назначение. Кумышка,                   

ее приготовление, очищение и хранение. Вотский стол и его особенности. Животные    

и растения, употребляемые в пищу. Любимые кушанья. Праздничные кушанья. Напитки 

Вотяков. Игры и увеселения. Болезни Вотяков. Излечение их своими средствами. 

Куяськоны. Знахари. Щипчики для выдергивания ресниц при трахоме. Смерть и обряды 

при ней. Похороны с их обрядами и особенностями (поминки). Наследование у вотяков 

по обычному праву. 
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Глава IV. Особенности общественной жизни вотяков. 

Семья как единица общины. Особенности земельного владения. Сравнительно 

частое собирание на деревенский сход (кэнеш). Виды сходов. Участники сходов. Дела, 

разбираемые сходом и значение решений кэнеша. Кузѐ. Коштаны. Отношение                 

к начальству. Отношение к соседям по деревне. Отношение к другим родам                     

и народностям. Общественные праздники и моления. Хороводы и пляски. Посиделки. 

Глава V. Памятники вотского творчества. 

«Пословицы, загадки, песни, легенды и сказки». 

Данное послание пришло в Вятку 5 марта 1887 г., а 21 марта Н.А. Спасский уже 

известил УОЛЕ, что «член Статкомитета инспектор Глазовских народных училищ     

Н.Г. Первухин имеет намерение составить для выставки этнографическое описание 

вотяков Глазовского уезда». 

Николай Григорьевич не ограничился составлением этнографических текстов.       

В том же письме от 2 марта он пишет, что фотографические снимки, которые просит 

УОЛЕ для выставки, сложно сделать, потому что в Глазове нет «настоящей 

фотографии», но «землемер Мазунин имеет фотографические препараты и аппараты     

и, пожалуй, согласится снять домашним образом инородцев». Первухина волнует научная 

проблема: «как их привлечь к снятию? Как выбрать типичные лица, да и кто выберет 

типичные лица? И как заставить их одеться именно в характерный костюм?». Первухин 

был информирован о том, что исправник Н.И. Григорьев отправил в Статистический 

комитет четыре фотокарточки удмуртской семьи, «снятые бывшим в прошлом году          

в      г. Глазове вятским фотографом Репиным». Эти фотографии он намеревался 

приложить к своему очерку. «Иллюстрировать эскизы можно было бы, – пишет 

Первухин, – рисунками старинных удмуртских вышивок начала XIX в., шитых и тканых 

по холстиной основе разноцветными шелками». Но в Глазове не было специалистов, 

готовых раскрасить рисунки хотя бы акварелью, поэтому он просит Н.А. Спасского 

организовать раскраску.  

В письме от 3 июля 1887 г. Н.Г. Первухин сообщает о сборе предметов для 

выставки в Екатеринбурге и беспокоится, не опоздал ли с их высылкой. 

Профессиональный подход краеведа к этнографическим исследованиям заключался     

не столько в подборе «показательных» предметов, сколько,  во внимании к мельчайшим 

подробностям использования вещей и в сборе «легенды» к ним. Так, Николай 

Григорьевич отмечает, что современная молодежь уже не носит вышитые украшения 

одежды, а «нашивает разными узорами лоскутки ситцев или так называемые «чацки». 

Рукава, украшенные шитьем, называемые по-вотски (по наречию глазовских вотяков) 

«чебэръ сайэс» (красивый рукав). Четырехугольные вышивки – это так называемые 

«кабачи», ныне уже не употребляющиеся, надевавшиеся прежде на рубашку (вроде 

манишки). Вместо них ныне на самой рубашке, (впрочем, изредка и отдельно) 

нашиваются четырехугольником треугольнички из разноцветных ситцев. Ныне эти 

нашивки называются уже «муресазь». Кроме того, в посылке находятся еще два сорта 

шитых полос: 1) полосы более широкие и длинные – это нашивки на верхний 

безрукавный с открытой грудью халат, называвшийся шэд дэрэм, вместо которого ныне 

иногда носят уже сарафаны, или просто юбку на поясе; более узкие и короткие вышивки 
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– это ворота от рубашек. Наконец 2 весьма длинных конца вышивок нашивались на шѐд 

дэрэм по подолу и ныне нашиваются даже на сарафаны и юбки, но состоят уже              

из разноцветных кусков ситца. Кроме вышивок приложена нитка бус, которая прежде 

носилась на левом боку, подвешенная к поясу и прикрепленная к двум шитым же 

полоскам или к двум лентам, связанным между собой на правом плече особыми 

завязками. Нитка эта называлась «кунылъ весь» (или «кунулъ весь»). Из чего сделаны 

красные бусы, сказать нельзя, так как секрет их приготовления потерян; черные же бусы 

называются «туй-весь» (т.е. берестяные бусы) и приготовлялись из еловой смолы самотека 

(серы), пережеванной с большим количеством сажи из сожженной бересты, смесь эта 

затем рукою скатывалась в шарики, которые украшали иногда (как видно), бисеринками, 

всунутыми еще в мягкую смесь; или каплями сургуча, а иногда целиком облеплялись 

последним. Продолговатые стеклянные бусы явились, очевидно, в подражание раньше 

носимым бусам каменным из агата, топаза или горного хрусталя. Наконец, посылаю 

также несколько образцов: 1) браслет, наз. «пеӵькэзы», носимых еще и ныне, но уже       

не покупаемых теперь, а доставшихся от прабабушек. Браслетами такой формы и таких 

приблизительно рисунков замечены были браслеты с чисто болгарскими рисунками, 

может быть, старинные, а вернее подделанные под старые, обращик которых также     

при сем прилагается. И – 2) разных подвесок (медных и оловянных) ныне постепенно 

вытесняющих старинные монеты и дендоры из серебра». 

Всю коллекцию Первухин сопровождает подробным списком, классифицируя 

предметы по технике шитья, используемому материалу и способу ношения: 

А.Вещи, шитые шелком с примесью золота и серебра. 

Примечание.По рассказам стариков такой род шитья наиболее древний и вышел   

из употребления более 100 лет тому назад, почему все 4 вещи добыты у старух, да и у них 

они сохранились как памятники об их предках. 

№ 1. Рукав, полученный от крестьянки Ложкиной починка Стеньгуртского Лыпской 

волости Пужмезского прихода Глазовского уезда Вятской губернии. Нужно заметить, что 

суконные нашивки, а также позумент и ленты более новы, нежели шитье шелком             

и золотом, которое одно и было вначале. 

№ 2. Ворот рубашки – получен от старухи из семейства Ившина, д. Коллевай 

Ключевской волости, прихода Глазовского Собора. 

№ 3. Борт от верхнего безрукавного женского платья (шѐд-дерем), представленный 

старухой из семейства Будина, д. Солдырской Понинской волости, прихода Глазовского 

Собора. 

№ 4. Нашивка с рукава верхней одежды (шѐд-дерем) весьма старого шитья, 

представлена из поч. Селешурского Лыпской волости Поломского прихода. 

№ 5. Нагрудник из поч. Селешурского Лыпской волости Поломского прихода. 

№ 6. Нашивка на подол шѐд дерэма. 

Б. Образцы, шитые только шелком. 

Примечание. В настоящее время такие нагрудники в Глазовском уезде уже              

не употребляются, а вместо них передняя часть рубашки отделывается нашиванием 
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трехугольных и четырехугольных кусочков разноцветных ситцев (чячекъ), и эта вышитая 

часть называется уже «муресазь». 

I. Нагрудники («кабачи»). 

№ 1. Нагрудник с весьма оригинальным шитьем, добыт для меня в Ежевском 

приходе той же волости. 

№2. Нагрудник из дер. Юнды Ягошурского прихода Кестымской волости из 

вотской семьи Корепановых, где он давно сохранялся как память. 

№ 3. По рисунку несколько сходный с № 1, но едва ли не более древний, 

представлен Ившиным из Ключевской волости. 

№ 4. Представлен тем же Ившиным из Юмской волости. 

№ 5. Добыт у старухи из семьи Перевощиковых, в дер. Безумской. 

№ 6. Из дер. Солдырской Понинской волости прихода Глазовского Собора. 

№ 7. Представлен Южаковым из Люмской волости. 

№ 8. По рисунку несколько сходный с № 1, 3, представленный Ившиным же, из 

Ключевской волости. 

№ 9. Большой нагрудник с весьма разнообразным шитьем, представлен из дер. 

Дондыкарской Понинского прихода и волости. 

II. Полосы, пришивавшиеся к бортам и воротам. 

№ 1. Борт от верхнего платья, добыт в дер. Солдырской. 

№ 2. Борт с весьма древним шитьем, из Юнды от Корепановых. 

№ 3, № 4. Борт, из Лыпской волости. 

№ 5. Ворот от рубашки весьма древнего шитья, из дер. Безумской. 

№ 6. Нашивка на подол «шѐд-дерэма», из д. Солдырской. 

III. Рукава («сайэс»). 

№ 1. Рукав из дер. Юнды, из семьи Корепановых. 

№ 2. Рукав из дер. Солдырской. 

№ 3. Рукав из Лыпской волости. 

№ 4. Рукав из дер. Дондыкарской. 

№ 5. Рукав из дер. Безумсской. 

№ 6 и № 7. Рукава из Ключевской волости, представлены Ившиным. 

В. Образцы шитья шелком с примесью шерсти. 

Примечание. Этот третий род шитья, как говорят, более новый, нежели два 

предшествовавшие, хотя и по рисунку узоров и по истасканности образцов трудно с этим 

согласиться. 

№ 1. Нагрудник из Ежевской волости, представлен Ившиным. 
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№ 2. Нагрудник из Лыпской волости, представлен Усковым. 

№ 3. Нагрудник из Ключевской волости. 

№ 4. Нагрудник из Понинской волости. 

№ 5. Нагрудник из Лыпской волости. 

№ 6. Нагрудник из Балезинской волости. 

№ 7. Нагрудник из Ежевской волости. 

№ 8. Из Балезинской волости. 

№ 9. Из Понинской волости. 

№ 10. Нагрудник из Ежевской волости. 

№ 11. Нагрудник из Понинской волости. 

№№ 12, 13. Нагрудники из дер. Солдырской. 

Г. Образец шитья одной шерстью 

№ 1. Нагрудник из Ежевской волости, представленный Ившиным. 

№ 2. Рукав из дер. Солдырской. 

Д. Браслеты 

Примечание. Наиболее старые браслеты имеют на себе рисунок петельками             

с гроздями, т.е. совершенно сходны с древними болгарского типа браслетами, 

находимыми в городищах, а, быть может, и те же самые. Затем следует рисунок 

кружочками и, наконец, цветами. 

№ 1. Браслет из бронзы с болгарским рисунком (по-вотски «эргонъ вужъ печькэзъ»). 

№№ 2, 3. Браслеты жестяные с кружком («теди курт печъкезъ»). 

№ 4. Браслет из желтой меди (туй печъкезъ). 

№ 5. Браслет из жести с цветами (тэди курт печъкезъ). 

Е. Бусы и монисто 

№ 1. Нитка бус, подвешивавшаяся к поясу на левом боку (куныл весь). 

№ 2. Бусы на шею (мари весь), так называются, главным образом, красные большие 

мягкие бусы неизвестного состава, прежде выделанные самими вотяками. 

№ 3. Монисто из фальшивых монет, чаще встречается, впрочем, у бесермянок, чем 

у вотянок (коньдонъ весь). А всего 51 нумер». 

Н.А. Спасский отправил коллекцию в Екатеринбург. Об этом следует из его письма, 

адресованного выставочному комитету УОЛЕ от 16 июля 1887 г. В письме сказано: 

«Губернский Статистический Комитет имеет честь препроводить при сем в УрОЛЕ при 

особой описи составленную членом Вятского Статистического Комитета г. Первухиным 

коллекцию разного рода шитья и других украшений, употребляемых вотяками                  

в Глазовском уезде, которую покорнейше прошу Общество поместить в 

Этнографический отдел Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки, а по 
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окончании выставки возвратить в Вятский Статистический Комитет». Может быть, 

Спасский справлялся у комитета выставки о возможности принятия коллекции и раньше, 

потому что 14 июля 1887 г. из Екатеринбурга пришла телеграмма со служебной 

припиской «замедлена грозой на линии». Текст телеграммы гласил: «Экспертиза 

окончена, но вещам Комитета место найдется».  

Известно, что этнографический отдел выставки был богат и разнообразен. Здесь 

разместились экспонаты по манси, коми-пермякам, марийцам, башкирам, казахам, 

дунганам. Костюмы удмуртов демонстрировал врач из села Аряж Осинского уезда     

Н.И. Тезяков. На особом дворе выставки разместились живые представители некоторых 

коренных народностей Урала и Сибири: ханты и ненцы, казахи и башкиры, коми-

пермяки и удмурты.                     

За участие в работе Сибирско-Уральской выставки Вятскому Статистическому 

комитету был присужден Почетный отзыв. По ее окончании выставочный комитет 

отправил в Вятку письмо 26 сентября 1887 г. За подписями председателя комитета          

А. Миславского, заведующего этнографическим отделом Н. Русских и секретаря УОЛЕ 

О. Клера были высказаны слова благодарности и сожаления по поводу необходимости 

возвращения этнографических предметов: «Нельзя при этом не выразить сожаления,   

что вещи эти не могли остаться в музее УОЛЕ, но, быть может, Комитет не откажется          

на будущее время войти в обмен с Обществом различного рода коллекциями и тем 

закрепит взаимные добрые отношения».  

При этом с удмуртской этнографической коллекцией произошла странная 

метаморфоза. Возвращенные предметы были названы «образцами черемисских 

вышивок». Также были возвращены фотографии «пермяков». Может быть, это были как 

раз те четыре снимка глазовских удмуртов, сделанные фотографом Репиным? Ведь        

об иных снимках в переписке Вятского статкомитета и УОЛЕ не упоминается.  

Итак, именно участие в сборе материалов для выставки в Екатеринбурге стало 

началом уникального труда Н.Г. Первухина «Эскизы преданий и быта инородцев 

Глазовского уезда», первоначально опубликованного в Вятских губернских ведомостях,   

а затем изданного губернской типографией в пяти отдельных книжках.  

 

 

Примечания 
*Здесь и ниже при цитировании писем Н.Г. Первухина сохранена орфография оригинала 
1. См. Николаева Т.К. Вятский педагог, археолог, этнограф Николай Григорьевич Первухин // Зеленинские 

чтения: мат. Всерос. науч. конф. (Киров, 12 ноября 2013 г.). Киров, 2013. С. 196–239. 
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С. Л. Шкляева 

г. Сарапул 

 

ТРУД ИНВАЛИДОВ - ИНТРУД 

 

В годы Великой Отечественной войны полезен был любой труд на благо Родины и 

Отечества. Наиболее значимым, социально значимым был труд артели под названием 

«Интруд». Артель была непростая: основными сотрудниками этой артели были инвалиды, 

именно в этом и заключалась социальная значимость предприятия. Рабочих рук не хватало 

всегда, но в годы войны этот факт ощущался особенно. До войны, артель, выпускала товары 

народного потребления: спортивки (обувь) мужские, женские и детские, рукавицы, туфли 

дамские, платья шелковые, костюмы, пальто, шапки, а так же детские игрушки: дудки, тачки, 

каталки, тележки детские1. И важен тот факт, что в годы войны артель продолжала выпуск 

не только ширпотреба, но и начала выпускать товары для передовой: шапки-ушанки, 

шлемы, шинели2. Шинели выпускала в большом количестве швейная фабрика3, но это не 

мешало выпускать эту же продукцию и артели «Интруд». Все дело в том, что на 

производстве изделий для фронта были заняты, не только инвалиды: I-ой – 16 человек,     

II-ой – 48 человек, III-ей группы – 132 человека4, но и фронтовики, вернувшиеся к концу 

1941 года с фронта инвалидами, которые не могли воевать на полях сражений, воевали на 

полях тыловых. Всего в артели «Интруд» на 1.01. 1942 года трудилось 364 человека5.          

На производстве использовался и надомный труд. Основное производство  группировалось 

и размещалось по различным адресам. Самая крупная группа производства размещалась на 

улице Советская, 1 – это кожгалантерейное, белошвейное, шапочное, одеяльное, 

строчевышивальное, рукавичное. Дубильное и сапожное – по улице Советская, 11. Между 

ними, для удобства работников, по ул. Советская дом 5 работала столовая. Фурнитурное, 

гвоздильное производство и кузница – по улице Степана Разина, 1, там же было                   

и производство спортинвентаря, мебельное, игрушечное и музыкальное. Часовая мастерская 

располагалась по адресу: улица Красная, 154. Рядом, на улице Красная, 156, трудились 

парикмахеры. Ларек розничной торговли и скупочный пункт находились на базарной 

площади6. 

В годы войны усилились гарантии обеспечения инвалидов работой.                           

Им предоставлялось преимущественное право поступления на работу. В соответствии         

с постановлением правительства СССР «О трудовом устройстве инвалидов Великой 

Отечественной войны» от 6 мая 1942 г. на органы соцобеспечения, их руководителей 

возлагалась персональная ответственность за трудоустройство инвалидов войны                   

и организацию обучения новым профессиям. В целях выполнения задач по устройству 

инвалидов Отечественной войны, артелью проводились следующие мероприятия: 

инвалидов селили в общежития с бесплатными коммунальными услугами, отоплением        

и освещением, бесплатной обстановкой комнат и бельем, дополнительным питанием в виде 

завтрака, выдачей одежды, белья и домашних средств. И хотя было потрачено много сил     

и средств, текучесть кадров на производстве была большая. Ежегодно люди умирали           

и увольнялись с работы по болезни, некоторым запрещали работать после прохождения 

ВТЭК, самое удивительное, что люди-инвалиды ежегодно уходили служить в ряды Красной 

Армии. Самый крупный отток с производства по этой причине, 34 человека, произошел     
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в 1943 году. В этом же году было реэвакуировано на Родину 62 человека7. Но производство 

продолжало работать, руководство нашло выход в данной ситуации, на работу стали 

привлекать раненых, которые находились на излечении в госпиталях Сарапула. Раненые     

с удовольствием обучались ремонту обуви и мебели. Случались экстренные ситуации, когда 

нужно было выполнить срочно работу, например, по решению сарапульского исполкома 

от 20 октября 1943 года нужно было за 6 дней отремонтировать театральную мебель для 

ремонтируемого зимнего театра8. Таких форс-мажорных ситуаций было достаточно.          

И госпитальные мастерские в данной ситуации были просто палочкой-выручалочкой.        

В результате этой работы при каждом госпитале работали мастерские по ремонту обуви и 

мебели. К 1945 году в Сарапуле работало 10 таких мастерских. Выздоравливающие раненые 

чувствовали собственную социальную значимость, трудились с особым напором. 

Были в артели «Интруд» и свои стахановцы: Дьячкова Лидия, заготовщица, выполняла 

300% плана, Ляпунов Поликарп, работник сапожного цеха, ежемесячно давал 250% плана, 

Барабанщикова (старушка), работница заготцеха, выполняла 200% плана, Пересторонина, 

работница лапотного цеха (слепая), - 160% плана, Петунина П., работница раскройного 

цеха (65 лет), выполняла норму 120% производственного плана9. Инвалиды-стахановцы 

служили ярким примером для всех слоев общества, призывая подростков, женщин               

и стариков к постоянному, победному, труду под лозунгом «Все для фронта, все для 

Победы!» 

Ежегодно в артели разрабатывали производство новых товаров ширпотреба. В 1942 

году начали выпуск новой обуви: сапоги яловые – 2405 пар, чувяки хромовые – 576 пар, 

бурки – 94 пары, было сшито 43 брезентовых плаща и 125 кисетов10. Впервые было 

изготовлено 83 гроба больших и 14 гробов малых, 14 деревянных памятников и 11079 пар 

лаптей. Особым спросом, в Сарапуле, в госпиталях для выздоравливающих пользовались 

костыли, их выпустили 2130 штук, а также была изготовлена 181 трость11. В 1944 году 

поступил заказ на пошив кителей и пилоток. Сменилось и управление в артели, на место 

А.Я. Шкловского, заступил Е.Ф. Коробейников. «Все имущество было передано, согласно 

акта от 14 июня 1944 года»12.  

В первое полугодие 1945 года в артель «Интруд» влилась артель «Надомный труд», 

вместе с этим пришли в артель и долги13.Но артель «Интруд» продолжала работать              

и наращивать темпы производства. Страна возвращалась к мирной жизни, требующей 

большое количество товаров широкого потребления. Детям нужно было учиться,                 

а взрослым работать. В 1945 году в артели начали выпускать счеты и сумки ученические, 

линейки, ручки для серпов. Продолжали выпуск и стандартной линейки одежды и обуви. 

Артель «Интруд» была основательным и добротным фундаментом поддержки инвалидов    

и в мирное время, а инвалиды все силы, знания и опыт отдавали на восстановление 

израненной войной Родины. 

 
Примечание 

1. «Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1941 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 14. С.5. 

2. «Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1941 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 14. С.16. 

3. «Приказы по управлению швейной фабрикой за 1941 год»; «Управление по делам архивов Администрации 

города Сарапула». Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 36. С. 443. 
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4. «Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1941 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 14. С.2. 

5. «Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1941 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 14. С.2. 

6.«Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1941 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 14. С.57. 

7. «Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1941 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д.18. С.2. 

8. «Решения исполкома Сарапульского горсовета за 1943 год»; «Управление по делам архивов Администрации 

города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1А. Д. 96. С.2. 

9.«Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1942 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 16. С.11. 

10. «Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1942 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 16. С. 29. 

11. «Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1942 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 16. С.30. 

12. «Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1945 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 22. С.238. 

13. «Годовой производственно-финансовый отчет сарапульской артели «Интруд» за 1945 год»; «Управление по 

делам архивов Администрации города Сарапула». Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 22. С.138. 
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Г.А. Кочин 

г. Глазов 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ И ДУХОВЕНСТВО ГОРОДА ГЛАЗОВА ВЯТСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА КОРОЛЕНКО 

 

Особое место в истории Глазова и Удмуртии занимает писатель-гуманист конца     

XIX – начала ХХ века, общественный деятель, журналист и издатель Владимир 

Галактионович Короленко. Человек высочайших моральных качеств, он по праву носил 

почетное звание «совести интеллигенции» своего времени, «адвоката слабых и угнетенных».  

135 лет назад, 3 июля 1879 года, недавний студент и начинающий писатель Владимир 

Короленко вместе с братом Илларионом прибыл в маленький провинциальный городок 

Глазов отбывать политическую ссылку. Реалии жизни в Глазове послужили основой        

для нескольких литературных произведений Короленко, таких как очерки «Собор                

с зароком», «Ненастоящий город» и повесть «Глушь», а также автобиографическая хроника 

«История моего современника».  

Особое место в сочинениях писателя, основанных на глазовских впечатлениях, 

занимают образы служителей церкви и описания православных храмов города.                  

Но возникает вопрос: в какой степени историк и краевед может полагаться на эти 

свидетельства писателя о Глазове? Насколько близки к фактической реальности глазовские 

страницы творчества Короленко? И как в действительности выглядели городские храмы      

и духовенство 1879 года?  

Среди исследователей творчества Короленко долгое время существовало устойчивое  

и наивное представление о том, что при написании «глазовских» произведений,                   

в частности, очерка «Ненастоящий город» и повести «Глушь», писатель использовал в них, 

почти не изменяя, образы и факты, взятые непосредственно из окружавшей его городской 

жизни.  

Следует сразу же подчеркнуть, что Владимир Галактионович, как правило, писал       

не строго документальные очерки, а создавал художественные произведения, в которых 

реальные факты и авторский вымысел сливались в единый сплав, в неразделимое целое.  

Эта особенность в высшей степени характерна для такой области творчества,                     

как литература. Под пером Короленко литературный портрет Глазова стал не фотографией      

с натуры, а превратился в своеобразный город-двойник, как бы отраженный в кривом 

зеркале воображения писателя.  

В очерке «Ненастоящий город» писатель так описал храмы Глазова 1879 года:            

«В центре полукруглая площадь, лавки, навесы, старенькая церковка, очевидно пришедшая  

в негодность, и рядом огромное недостроенное здание нового храма, окруженное 

деревянными лесами. Он поднялся в центре города, подавляя его своей величиной,            

но не дорос до конца и остановился. Огромная колокольня высилась вроде вавилонской 

башни, кидая на окружающую мелкоту тень незаконченности и раздумья, пока                   

ей не надоела и она рухнула…»1. 

В другом рассказе – «Собор с зароком» – дается похожая картина: на площади «стоял 

новый собор, и с ним рядом небольшая старая церковка; род колокольни, с небольшой 

пристройкой для алтаря, служившего временно для церковных служб…»2. 
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В повести «Глушь» Короленко дает такую картину строящегося нового собора:           

«В одном только месте создание человеческих рук пытается подняться выше дикого леса:     

в середине полянки, на крутом берегу, над рекой поднялись стены недостроенной церкви. 

Поднялись − и стали. Синее небо сквозит в широкие пролеты, молодые березки          

с любопытством заглядывают в окна − туда, где обстроенные лесами, испачканные 

известкой стоят высокие колонны, склоняясь друг к другу сводами, точно гиганты                 

с протянутыми над согнутой головою руками...»3. 

Что за храмы стояли на Соборной площади города Глазова?  

Немного истории: в 1746 году в деревне Глазовской был основан первый 

православный приход. Спустя пять лет на восточной окраине села Глазова при кладбище 

была построена деревянная церковь «весьма скромных размеров», освященная во имя 

Вознесения Господня4. 

В 1780 году, согласно сенатскому указу императрицы Екатерины II, село получило 

статус города и стало центром одного из уездов Вятской губернии. В связи с этим 

возникла настоятельная необходимость в возведении более представительной церкви. 

Новый каменный храм строился на пожертвования прихожан и купеческой вдовы Феклы 

Сидоровны Кореневых (Корнеевой, Кореневой) из города Слободского5.Строительство 

однокупольной церкви в стиле «вятского барокко» было завершено в 1793 году. В 1801 году 

особый указ епископа Вятского и Слободского разрешил именовать Преображенскую 

церковь собором6. 

В 1809 году в центре городской площади рядом со зданием собора была возведена 

«каменная колокольница» в стиле зрелого классицизма, призванная завершить весь 

храмовый ансамбль7. В 1819 году по указу Вятской духовной консистории старую 

деревянную Вознесенскую церковь разобрали, а материалы от нее разрешили употребить 

для обжига кирпича. К 1826 году новый Вознесенский храм-колокольня был достроен и освящен8.  

В 1859 году, согласно «Клировой ведомости», между Преображенской церковью       

и колокольней «тщанием и иждивением глазовского купца Григория Сергеева при 

помощи прихожан и церковной казны пристроена … теплая церковь», освященная        

в честь Св. Николая Чудотворца. В 1865 году была «предположена перестройка холодной 

церкви по тесноте ея»9. В 1877 году «холодный» Преображенский собор, «как 

малопоместительный», был «разобран и на место его средствами церковной казны               

и приходского попечительства, при помощи и содействии прихожан … строен новый»10. 

Таким образом, в 1879 году на городской площади находились Воскресенский храм-

колокольня (т.н. «старая церковка… пришедшая в негодность»), пристроенный к нему 

Никольский храм (т.н. «небольшая пристройка для алтаря») и возведенное на месте 

разрушенного старого собора новое пятикупольное здание.  

Описание Соборной площади Глазова дано писателем в целом верное,                       

но с очевидным преуменьшением действительных размеров и степени сохранности зданий 

храмов города. Если внимательно посмотреть на фотографию храмов на Соборной 

площади Глазова конца XIX века, то Никольский собор, достаточно просторный                

и имеющий семь окон по фасаду, трудно назвать «небольшой пристройкой для алтаря», 

каким описал его Короленко в очерке «Собор с зароком». Кроме того, стройная                    

и элегантная Вознесенская колокольня даже спустя полтора-два десятка лет после 1879 года 

совсем не выглядела дряхлой «церковкой, пришедшей в негодность».  
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Причиной такого описания писателем глазовских церквей, как можно предположить, 

послужило то обстоятельство, что изначальной целью одного из «глазовских» очерков 

Короленко – «Ненастоящий город» – являлось не конкретное описание Глазова, а создание 

обобщенного и запоминающегося образа российской провинции – «типичного городка 

северо-востока». То же самое можно сказать и о повести «Глушь», местом действия               

в которой, опять же, являлся не сам город Глазов, а вымышленное Пустолесье – самое 

обычное полугородское-полудеревенское селение, каких было много по всей стране.  

Ни в одном письме родным и знакомым из Глазова, ни в одном своем произведении, 

созданном на основании глазовских впечатлений, Короленко не упоминает по имени       

ни одного глазовского служителя церкви, кроме настоятеля городской церкви                       

и благочинного, которого именует просто: «местный протоиерей Фармаковский». В своих 

«глазовских» воспоминаниях и рассказах писатель подробно рассказывает о своих беседах   

и разговорах со ссыльными, исправником, соседями по Слободке, стариками и старухами на 

улице и другими жителями города. Но нигде не приводится ни одной беседы Короленко     

с каким-нибудь священником или другим представителем глазовского духовенства. 

За короткий срок пребывания в Глазове Короленко, скорее всего, просто не успел 

обзавестись близкими знакомствами среди местной интеллигенции и духовенства, 

ограничившись ссыльными – товарищами по несчастью и мещанами – соседями               

по городской окраине Слободке.  

Исключением выглядит повесть «Глушь», в которой главный герой, учитель города 

Пустолесье, спустившись «прелестным утром» к реке для купания, встречает там 

практически весь местный причт: добродушного и справедливого священника отца 

Ферапонта, громогласного и «экспансивного» диакона, седого дьяка и смиренных 

причетников. Сцена разговора рассказчика с духовенством городка является одним             

из центральных эпизодов повести, и поэтому Короленко уделяет немало внимания 

подробной и выразительной характеристике каждого служителя церкви: 

«И весь причт, собравшийся воедино, благодушно смеется, каждый по-своему, 

сообразно темпераменту и ступени, занимаемой в иерархии: отец Ферапонт ведет приму,    

и хотя голос его тихий, но смех его слышится в общем концерте, потому что седобородый 

дьяк почтительно сдерживает свой жирный басок, а причетники смиренно подхихикивают 

какими-то стыдливыми взвизгами. Один диакон гогочет так неудержимо и могуче,            

что грохот его смеха стоит над рекой и отдается испуганным эхом берегового бора…»11. 

В России XIX века интеллигенция и духовенство являлись главными символами          

и основными носителями во многом противоположных полюсов духовности − 

просветительской и религиозной. По мнению глазовского короленковеда Н.Н. Закировой, 

в философской повести Короленко «Глушь», полной раздумий о смысле человеческого 

бытия и служения обществу, религиозную философию «смиренномудрия» олицетворяет 

собой отец Ферапонт12. Пустолесский священник − «по-детски добродушный, 

справедливый и незлобивый проповедник «смирения, мира и благоденствия»...                 

Это традиционный тип интеллигентности и духовности, основанный на религиозном 

мировоззрении и лучших душевных качествах человека. Для отца Ферапонта душевное 

спокойствие − «высшее жизненное благо», которого он сам достиг»13. 

Священнику в повести противопоставлен дряхлый отставной дьячок Стратилат, 

служивший в «допрежние времена» в старой церкви. Старик непримирим, «обозлен на все  

и вся» и символизирует собой пессимистическое начало14. По словам Наталии Николаевны, 
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«образы служителей культа даны В.Г. Короленко очень рельефно, жизненно убедительны. 

Очевидно, писатель хорошо представлял себе занятия, быт, досуг этих обитателей «глуши» 

и был даже близко знаком с ними»15. 

Действительно, следует согласиться с тем, что члены причта Пустолесской церкви,   

так ярко и выпукло выписанные писателем в повести «Глушь», можно считать типичными 

представителями провинциального духовенства того времени. Но называть именно 

глазовских служителей церкви прототипами героев повести было бы слишком большим 

преувеличением.  

Согласно «Клировой ведомости» 1879 года, причт Преображенского собора состоял  

из протоиерея Михаила Фармаковского, священников Иоанна Дернова, Якова Свечникова  

и Константина Молина, диакона Павла Стефанова, псаломщиков Ивана Ложкина, Николая 

Сергеева и Стефана Крекнина, «церковников» Азария Ушакова, Ильи Ливанова и Михаила 

Леонтьева16. 

Известный глазовский исследователь творчества и жизни Короленко Ю.В. Гущин,      

а вслед за ним Н.Н. Закирова и А.Ю. Мусихина утверждают, что в повести «Глушь» 

«прототипом дьякона явился П. Стефанов, дьяка – С. Крекнин, причетников – И. Ложкин, 

Н. Сергеев и А.Ушаков»17. 

Однако серьезное возражение вызывает твердое убеждение глазовских короленковедов 

в том, что дьяк церкви города Пустолесья был списан с псаломщика Преображенского 

собора Стефана Крекнина. Из «Клировых ведомостей» следует, что в 1879 году псаломщику 

Крекнину было всего 26 лет18. Таким образом, псаломщик Крекнин, в будущем священник 

села Понино Глазовского уезда и известный на всю губернию миссионер, пчеловод            

и агротехник, никоим образом не может считаться прототипом «седобородого дьяка». Более 

того, согласно «Клировой ведомости», весь низший церковный причт глазовского храма      

в 1879 году состоял из молодых людей, чей возраст не превышал сорока лет. Из этого 

следует, что никто из псаломщиков и «церковников» также не мог носить седую бороду. 

Один этот факт позволяет поставить под сомнение соотнесение глазовских служителей 

церкви с персонажами повести «Глушь»! 

Также в «Клировой ведомости» 1879 года невозможно обнаружить прямого прототипа 

отставного дьячка Стратилата. В списке заштатных духовных лиц числится только один-

единственный престарелый священнослужитель − 79-летний протоиерей, бывший 

глазовский благочинный о. Иосиф Андреевич Стефанов19. 

Это был незаурядный человек, заслуженный «пастырь стада Христова», многолетний 

миссионер и просветитель, сумевший окончательно окрестить удмуртское население 

Глазовского уезда и основать множество церковно-приходских школ. Как сообщалось         

в газете «Вятские епархиальные ведомости»: «…успех его миссионерских действий 

условливался главным образом особенным, свойственным ему тактом, которым он сникал 

себе доверие и расположение вотяков, по характеру своему скрытных и недоверчивых»20. 

Очевидно, что такой человек ни в коей мере не мог стать прообразом обозленного и полного 

предрассудков старика Стратилата. 

Также, по мнению Ю.В. Гущина, Н.Н. Закировой и А.Ю. Мусихиной, наиболее 

вероятным прототипом отца Ферапонта является глазовский благочинный и инородческий 

миссионер протоиерей о. Михаил Фармаковский (1833–1881). Это единственный 

представитель городского духовенства, о котором Короленко неоднократно упоминал         

в очерках и в письмах к родным.  
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Как следует из известных нам источников, протоиерей Фармаковский был личностью 

«гибкого ума, настойчивого, решительного характера, открытую иногда до резкости».       

По словам автора очерка-некролога, близко знавшего о. Михаила, священник, приступая     

к новому делу, «прислушивался к толкам, если таковые возникали, по тому или другому 

обстоятельству, принимал их к сведению, избирал из них то или иное мнение,                 

или составлял свое, а затем уже действовал настойчиво, решительно, не уступая                         

ни обстоятельствам, ни убеждениям»21. 

Таким образом, очерченный в некрологе резкий и решительный характер о. Михаила 

мало согласуется с образом «по-детски добродушного, справедливого и незлобивого» отца 

Ферапонта. Следовательно, глазовского протоиерея Фармаковского также нельзя назвать 

прямым прототипом литературного персонажа повести «Глушь».  

В повести «Глушь» новый строящийся собор города Пустолесье еще незакончен,         

а стоящая рядом «старая церковь грозит падением, и потому, хотя по временам причетник 

отворяет ее почерневшую дверь и священник исполняет в ней некоторые требы,                

но публичные воскресные службы не отправляются». Ввиду этого пустолесское духовенство 

или больше времени проводит на реке за рыбалкой и купанием, чем в своем храме, 

заслужив от рассказчика насмешливое прозвище «рыбарей», или, как диакон, «от скуки 

упражняет свою могучую октаву»22.Однако эту идиллическую картину опять же никак 

нельзя применить к Глазову 1879 года.  

Во-первых, трудно представить себе, чтобы такой энергичный и решительный 

благочинный, как протоиерей Фармаковский, мог бы позволить глазовскому духовенству 

скучать и пренебрегать своими прямыми обязанностями. 

Во-вторых, как свидетельствуют «Клировые ведомости» Глазовского Преображенского 

собора, на время строительства нового храма богослужения проходили в «крепком» 

каменном здании Никольской церкви23.  

В-третьих, в «глазовской» прозе Короленко можно обнаружить несколько свидетельств 

тому, что городское духовенство в 1879 году надлежащим образом исполняло свои 

обязанности. В частности, в очерке «Собор с зароком» в темный осенний вечер 1879 года    

с Вознесенской колокольни на городской площади несутся «книзу мерные, низкие, глухие  

и зловещие удары колокола, призывавшего к вечерне…»24. То есть, в глазовской церкви       

в поздний час проходило вечернее богослужение.  

Можно с уверенностью утверждать: данное Короленко в повести «Глушь» описание 

духовенства и храмов города Пустолесье имеет мало общего с реальным православным 

Глазовым. За исключением одного-единственного эпизода − обрушения недостроенного 

здания нового городского собора, ставшего ярким смысловым центром всей повести. Эта 

катастрофа, в свою очередь, также стала темой и основным содержанием очерка «Собор      

с зароком». 

В повести «Глушь» рассказчик сообщает о том, что возведение храма «потомству        

на удивление, себе же в вечную память» было затеяно уроженцем Пустолесья, почетным 

гражданином Подковыркиным, чья «блистательная карьера … протекала в разных больших 

городах». Но после его смерти наследники продолжили строительство храма                     

«со всевозможным тщанием об экономии в расходах»25. Возведение собора шло бойко, 

работа кипела. Но затем архитектор Кранцшпигель, получивший повышение благодаря 

наследникам Подковыркина, покинул стройку и уехал из города. Недостроенное                  

и заброшенное после отъезда архитектора здание храма очень скоро рухнуло26.  
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Многими исследователями было высказано предположение, что прототипом 

Подковыркина мог послужить глазовский купец Григорий Сергеев. Однако, как следует из 

«Клировых ведомостей» 1869 года, «тщанием и иждивением глазовского купца Григория 

Сергеева при помощи прихожан и церковной казны» был построен не Преображенский 

собор, а лишь небольшой Никольский храм «между прежнею церковию                               

и колокольницею»27.  

О самом купце известно, что Григорий Борисович Сергеев владел стекольным 

заводом в Игринской волости Глазовского уезда, а также торговал хлебным вином                

с собственного винокуренного завода28. Также установлено, что спустя несколько лет после 

катастрофы, в 1887 году, Сергеев был еще жив и продолжал исполнять обязанности 

церковного старосты Преображенского собора29. Как очевидно, почетный гражданин 

Подковыркин является скорее собирательным персонажем и конкретный глазовский купец 

Сергеев имеет к нему самое отдаленное отношение. Новый собор строился не на деньги 

мифического Подковыркина, а на средства глазовской православной общины                      

и состоятельных горожан.    

Очерк «Собор с зароком», написанный молодым писателем по свежим следам 

катастрофы, излагает историю строительства храма гораздо ближе к действительности, чем 

повесть «Глушь»: «Местный протоиерей «предпринял» построить новый, более 

поместительный собор, на месте старого. Он склонил к этому предприятию нескольких 

«лучших» именитых мужей города. Прежний собор сломали, причем, говорят, древний 

старик упирался и крепко отстаивал свое существование. Кирпичи окаменели,                    

не поддавались ломке, стены были точно высечены из одного камня. Старожилы плакали, 

глядя на эту борьбу, но, в конце концов, древнее здание рухнуло, и было приступлено          

к постройке нового.  

<Средств> было мало… Усердие прихожан инородцев <не оправдало> слишком 

щедрых ожиданий. Неудовольствие, вызванное сломкой старой церкви, еще более 

уменьшало и без того скудные даяния. Постройка затянулась. Стали торопиться, чтобы 

окончить ее к зиме...»30. 

 Рассказ Короленко находит свое полное подтверждение в некрологе, посвященном 

безвременной кончине глазовского благочинного о. Михаила Фармаковского, 

опубликованном в «Вятских епархиальных ведомостях» в 1881 году и в других 

документальных материалах. 

По свидетельству автора некролога, в 1876 году о. Михаил был возведен в сан 

протоиерея и переведен в город Глазов. Со времен постройки старого Преображенского 

собора население Глазова и окрестных деревень возросло во много раз, и храм уже            

не вмещал всех своих прихожан. За разрешение давно назревшей проблемы и взялся         

со свойственной ему энергией и рассудительностью новый благочинный. Протоиерей 

«решил воздвигнуть приличный городу, благолепный храм...» Но для благого дела              

о. Михаил посчитал необходимым снести Преображенский собор XVIII века и на его месте 

поставить новый. Горожане одобрили представленный им проект нового собора, 

«прекрасный со вне и внутри», но «разошлись в решении вопроса − следует ли                 

для постройки нового храма сломать часть старого». Протоиерей, «путем настояний            

и убеждений», сумел вырвать «соглашение большинства на сломку». Старый собор был 

разрушен. «Но неисполнение мысли нежелавших сломки охладило их усердие к постройке 
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храма». Недовольные прихожане сочли стройку личным делом о. Михаила и отказались    

от всякого участия в ней31. 

Протоиерей «скорбел об этом, но находил, что новый собор следовало строить         

на месте сломанной части существовавшего, и начал постройку. Не раз бывало, что           

не доставало на стройку средств». Тогда о. Михаил «отправлялся к именитым людям, 

просил, убеждал... и стройка продолжалась. Вот и малые главы воздвигнуты, и купол 

окончен. Глазовцы не налюбуются новым зданием. Но случилось великое несчастье: 

главный купол и угловые главы рухнули, и в стенах от сотрясения показались трещины»32. 

Короленко в очерке «Собор с зароком» сообщает, что за несколько дней                     

до катастрофы по городу разнеслись слухи о том, что «в колоннах нового собора 

показались трещины». Накануне писатель проходил по городской площади мимо храма.  

По его словам, «внутри здания, в густой черной мгле что-то точно шевелилось и шуршало. 

Временами слышалось, как сыплется штукатурка; временами валились и стучали мелкие 

камни».            А утром перед горожанами предстало печальное зрелище: «стояли 

покосившиеся, треснувшиеся стены … в оконные дырья виднелась большая <куча> мусора 

и на ее вершине … главный купол … что-то печально и таинственно шуршало внутри,       

и постукивали срывавшиеся неведомо откуда камни…»33. 

Документы полностью подтверждают эти свидетельства Короленко. В рапорте 

глазовского духовенства на имя Епископа Сарапульского Нафанаила сообщалось 

следующее: «...с полудня 28 Сентября при вновь строющемся в г. Глазове храме начали 

образовываться трещины на 4-х колоннах, находящихся по средине храма, а потом ...           

в 29 число от колонн начали отделяться отломки кирпичей. Вечером в 9-ть часов колонны 

эти обрушились, а вместе с ними обрушились и своды храма, покрытые уже железною 

крышею и 5-ть куполов... При падении куполов и на стенах храма в некоторых местах 

образовались трещины...»34.  

Обрушение собора произошло  вечером 29 сентября 1879 года по старому стилю.      

В письме к родным Короленко «с натуры» и «в лицах» воспроизвел это чрезвычайное 

происшествие: «новый собор, который здесь воздвигали, – рухнул очень торжественно; 

вечером часов в 10, несколько дней назад, глазовцы были поражены звуком, вроде грома… 

Оказалось, что все купола обрушились вниз. Несчастий с людьми не было. Протоиерей 

здешний, Фармаковский, как кажется очень заинтересованный этой постройкой, уехал в губ. 

город. Подрядчик прикатил из губ. города, оттуда же ждут комиссию, вообще в здешних 

высших сферах переполох…»35. 

Как сообщали «Вятские епархиальные ведомости», горожане были страшно потрясены 

этой катастрофой. Но больше всех был «поражен и убит» сам о. Михаил. В несколько дней 

46-летний протоиерей «состарился, осунулся, захирел. Общество совсем разочаровалось     

и потеряло надежду воздвигнуть храм. Знал все это покойный и глубоко страдал, и −        

как выход из несчастья − он нашел, что следует строить собор, и отправился искать средств 

для стройки в Елабуге, которая издавна славится именитыми щедродателями на храмы 

Божии. Время было осеннее и здоровому тяжелое, а покойный поехал в Елабугу с глубокою 

душевною раною. Там − ряд волнений, надежд и опасений, просьб и убеждений... Средств-

то нашлось достаточно ... для начала стройки, а здоровье-то покойного совсем надорвалось. 

Покойный вернулся из Елабуги уже больной и телом, не поправлялся уже...»36. 

О. Михаил ушел из жизни 6 февраля 1881 года. Причиной смерти священника стала 

«скоротечная чахотка», толчком к которой, без сомнения, послужил крах нового собора37. 
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Глазовцы, пораженные безвременной кончиной своего благочинного, простили покойному 

все его ошибки и всем городом проводили протоиерея Фармаковского в последний путь38. 

О причинах обрушения собора Короленко, со слов знакомых горожан, сообщал         

в письме родным так: «кирпич был, говорят, плох, связи еще хуже, строили торопясь,         

не давая скрепнуть и просохнуть свежее выведенным стенам и колоннам, ну и рухнул»39.      

В «Соборе с зароком» писатель уточняет: «Материал из старого собора употребили            

на постройку нового. Старые ржавые связи, с трудом оторванные от крепких древних стен, 

− вставлены в дрянные новые. Дешевый новый кирпич разваливался в щебень от легкого 

удара. Говорили еще о какой-то ошибке в плане, но мало ли чего не говорили. Ведь 

достаточно ржавых связей и мусора, носившего название кирпича, чтобы объяснить, 

почему это детище приходского честолюбия родилось мертвым…»40. 

В октябре 1879 года в Глазов из Вятки для расследования причин катастрофы прибыла 

комиссия во главе с губернским архитектором И.В. Нефедьевым. В январе 1882 года 

Техническо-строительный комитет Министерства внутренних дел Российской империи, 

рассмотрев все материалы вятских экспертов, постановил, что основными причинами 

обрушения Преображенского собора могли послужить «1. неудовлетворительное качество 

употребленных при постройке материалов, 2. недостаточный размер железных связей и     

3. слабое основание столбов», поддерживающих своды здания. Кроме того, были выявлены 

некоторые ошибки при проектировании пилонов, подпорок и главного купольного 

барабана41. 

Выводы экспертов с поразительной точностью совпадают с очерком Короленко         

и показывают, насколько верно писатель сумел описать возможные причины этого 

«чрезвычайного происшествия уездного масштаба».  

Следовательно, в отличие от других «глазовских» очерков Короленко, «Собор              

с зароком» отличает сравнительно высокая степень фактографической точности. 

Причиной строгой документальности «Собора с зароком» послужило то обстоятельство, 

что очерк представлял собой непосредственный репортаж с места событий, живописную 

зарисовку с натуры, предназначенную для немедленной публикации в прессе.  

Однако в 1879 году публичный отклик на катастрофу в Глазове ограничился краткой 

телеграммой глазовского уездного исправника, размещенной в газете «Вятские губернские 

ведомости»: «Вчера в 9 часов вечера вновь строящийся храм обрушился, остались одни 

стены с трещинами; несчастий нет»42. Рассказ писателя впервые был опубликован только     

к 120-летию со дня рождения В.Г. Короленко известным короленковедом А. Храбровицким 

14 июля 1973 года на страницах глазовской газеты «Красное знамя». 

Дальнейшая судьба Преображенского собора оказалась непростой и печальной. 

Руины были разобраны, и через несколько лет, при новом благочинном − протоиерее       

о. Иоанне Дернове, «с разрешения епархиального начальства, трудами местного причта      

и некоторых прихожан, с помощью Божию, упавший храм был опять воздвигнут и к 1887 

году вчерне отстроен». Освящение приделов собора завершилось только к 1896 году43. 

После 1917 года храм неоднократно отбирали у верущих и снова возвращали. В 1960 

году закрытый собор был взорван, но кладка невероятной толщины устояла. После 

неудачного взрыва глазовские власти с громадным трудом, почти два года, отбойными 

молотками и гусеницами тракторов долбили и разрушали стены храма. Сейчас на месте 

Преображенского собора находятся брусчатка и клумба в центре городской площади 

Свободы. 
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Таким образом, тема православного Глазова 1879 года была раскрыта в произведениях 

Владимира Галактионовича Короленко с разной степенью достоверности и полноты. Если 

сведениями о городских храмах и духовенстве в очерке «Ненастоящий город» и повести 

«Глушь» историку и краеведу следует пользоваться с очень большой осторожностью,         

то рассказ «Собор с зароком», с некоторыми оговорками, содержит ценнейшую 

информацию буквально из первых рук. Городу повезло, что в тот год в нем оказался 

молодой писатель, оставивший достоверное свидетельство об одной из самых печальных   

и драматичных страниц истории православного Глазова.  
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К.В. Тимчак 

г. Глазов 

 

ИЗ ИСТОРИИ ЗДАНИЙ ГЛАЗОВСКОГО ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА 

 

В данной работе, которая является частью большого исследования «История 

Глазовского Духовного училища 1846–1918 гг.», освещена история строительства зданий 

этого учебного заведения. В основу доклада легли публикации неофициального отдела 

газеты «Вятские епархиальные ведомости» за 1893–1895 гг., которые позволили раскрыть 

еще неизвестные страницы истории Глазовского духовного училища.  

В 1845 году Священным Синодом было принято решение об открытии в городе 

Глазове уездного и приходского Духовных училищ. Новые учебные заведения были 

размещены на центральной площади города, в двух каменных зданиях Преображенского 

собора, уступленных глазовскими священнослужителями1. 6 октября 1845 года был 

организован временный строительный Комитет, в ведение которого поступали 

пожертвования духовенства Глазовского округа – свыше 1000 руб. серебром2. Комитет 

обустроил в училищных зданиях учебные комнаты и спальни3, построил баню, 

хозяйственные постройки, благоустроил церковно-школьную территорию, заготовил дрова 

и съестные припасы4. В 1846 году подготовленные здания приняли 107 учеников. 

В ходе проведения духовно-учебной реформы 1867–1871 гг. были введены новые 

Уставы духовных училищ. Согласно Уставам, здание Глазовского Духовного училища        

(в 1852 году уездное и приходское училище объединены в одно) не соответствовало новым 

требованиям5: в нѐм отсутствовали комнаты для отдыха наставников и учеников, комнаты 

для размещения правления и библиотеки. Члены духовно-училищного съезда округа, 

состоявшегося в мае 1871 года, предложили Правлению училища изыскать средства           

на покупку или постройку нового училищного дома. Для этого требовалось собрать сумму  

в размере 10.000 рублей серебром, поэтому с церквей Глазовского училищного округа 

взимались денежные средства. Правление училища принимало, хранило и приращивало 

проценты. Когда нужная сумма была собрана, для духовного училища было приобретено 

городское здание (известное краеведам как дом купца Завалина, совр. угол ул. Революции   

и ул. Карла Маркса)6. Предположительно, дом был одноэтажный с цокольным 

помещением. Для приспособления под нужды училища здание было реконструировано.  

По проекту земского архитектора Гросса7 к дому во всю длину с восточной стороны         

(со стороны бульвара К. Маркса) был сделан пристрой, надстроен новый этаж                   

для домашней церкви и спальни. В среднем этаже размещены пять классов, библиотека, 

комната правления и комната для надзирателя. В подвальном – кухня, кладовая, столовая, 

комната для прислуги, гардеробная, карцер и умывальня. Парадное крыльцо было 

обустроено с южной стороны, с Кругло–Чепецкой улицы (со стороны нового корпуса 

ГГПИ)8. 

Так как в городе не было подходящих наемных помещений для переноса в них 

училища на время строительных работ, работы по переустройству здания выполнялись     

во время летних каникул. Учебные классы были приготовлены к началу 1876/1977 учебного 

года. В следующем году были отремонтированы баня, погреб, овощная и помойная ямы      

и исправлены канавы около зданий9. А 26 сентября 1878 года при Глазовском духовном 

училище было открыто общежитие для учеников на 60 человек. 
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Реконструкция здания училища обошлась в 19 633 руб. 46 коп. «из коих духовенство 

округа употребило на покупку дома 5000 руб., на совершение купчей крепости 171 руб.      

44 ¼ коп. и на приспособление здания к нуждам училища и общежития 14 462 руб. ¾ коп.  

В 1881 году к зданию вновь сделали пристройку с восточной стороны: на втором 

этаже устроили комнату для Правления, на первом – учительскую, в подвальном – черный 

ход в кухню. В пристрой же были перенесены сортиры и умывальня. В этом же году для 

учеников училища была обустроена рекреационная зала, где они могли проводить время 

между уроками. Эти строительные работы обошлись Правлению училища в 1 717 руб.        

4 коп10. Съезд депутатов Глазовского духовно-училищного округа, состоявшийся                

9–11 сентября 1881 года, выразил благодарность смотрителю училища Жилину Николаю 

Васильевичу и Правлению училища за работу по благоустройству здания11. 

Несмотря на реконструкцию и переустройство, училище оставалось 

маловместительным. В 1899 году Преосвященный Алексий, епископ Вятский отмечал: 

«Глазовское училище, переделанное в 60-х годах из какого-то казенного здания                    

и рассчитанное только на 60 человек, мало удовлетворяет настоящим потребностям 

училища. Трудно разместить 100 человек там, где с грехом пополам можно поместить       

60 человек. Классные комнаты малы и тесны, некоторые из них до того малы, что нет 

возможности поставить классную доску; приходиться закрашивать черной краской стены и 

пользоваться закрашенным местом как доской»12. 

В начале 1890-х гг. администрацией учебного заведения для расширения                      

и переустройства здания был образован строительный капитал. Его формировали:             

из 7% сбора с церквей, личных средств духовенства (по 3 руб. от священника, по 2 руб.      

от дьякона и по 1 руб. от псаломщика13), денежных средств от продажи свечей14. В 1899 году 

строительный капитал составил 11 тысяч рублей15. Сумма была недостаточной, но из-за 

нехватки помещений было решено приступить к строительным работам. Смету                

для постройки нового здания составил чертежник Вятского губернского земства Николай 

Сарычев16.  

Строительство началось летом 1903 года17. Постройку завершили «вчерне» к осени 

1904 года (без внутренней и внешней отделки). Отметим, что к зданию был проведен 

водопровод18. Полностью новое трехэтажное здание училища из красного кирпича 

достроили к осени 1905 года19.  

По данным «Вятских епархиальных ведомостей» от 21 января 1910 года на постройку 

нового здания с перестройкой старого было израсходовано 50 856 рублей 62 копейки20. 

В подвальном этаже здания (объединенного старого и нового корпуса) размещались: 

комнаты прислуги, училищный подвал, подвалы смотрителя и помощника смотрителя, 

хлебопекарня, кухня, буфет, столовая, гардеробная, мастерские, туалеты. На первом этаже,   

в левом крыле (старое здание), – квартира эконома и помощника смотрителя. В квартире 

смотрителя и помощника смотрителя училища было устроено несколько комнат: кабинет, 

зал, столовая, спальня, детская, передняя, кухня, ватерклозет. Квартира училищного эконома 

была меньше всего, с тремя комнатами: спальня, столовая-зал, передняя, клозеты21. Следует 

отметить, что условия проживания смотрителя и помощника смотрителя в училище 

удовлетворяли требованиям времени. По строительным нормативам нач. ХХ века                 

в квартире средней величины рекомендовалось иметь: переднюю 3 кв. саженей (13 кв. м), 

зал и столовую по 10 кв. саженей (40 кв. м); кабинет, спальню, детскую, кухню по 6 кв. 

саженей (25 кв. м.)22. 
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На первом же этаже в другом крыле располагались ученические классы, 

рекреационный зал, учительская, клозеты и умывальня для учеников. В переходе, 

соединяющем старое и новое здание училища – ученическая библиотека. На втором этаже 

здания в правом крыле – училищная Домовая церковь с алтарем (освященная в честь 

Черниговской иконы Божьей матери23) и колокольницей, Правление училища, ученические 

спальни, комната надзирателя. В левом крыле библиотека и архив, квартира смотрителя, 

гардеробная, кухня, ватерклозет. В переходе располагалась комната для заболевающих 

учеников, клозеты и умывальня.  

В сентябре 1905 года училищный корпус, квартиры смотрителя и его помощников 

были осмотрены депутатами Глазовского училищного округа. Было отмечено, что «…новое 

училищное здание устроено вполне удобно и просторно и света во всех училищных 

помещениях много, что же касается вновь отремонтированных квартир                              

для начальствующих в училище, то Съезд нашел их настолько обширными и так хорошо 

отделанными, что во всем городе Глазове не найдется таких хороших квартир, как эти»24. 

Таким образом, к осени 1905 года духовенство города Глазова получило новое 

красивое современное здание для духовного училища, квартиры для администрации 

училища, отвечающее всем требованиям времени. 

В 1918 году оба здания духовного училища были национализированы. 6 ноября 1918 

года, накануне первой годовщины Октябрьской революции, там был торжественно открыт 

Народный Дом25. С марта 1920 года корпуса передали в ведение отдела Народного 

образования. В них размещались: театр «со всем имуществом и служащими»26, школа 

низшего командного состава27. Летом 1921 г. здание Духовного училища было передано 

Вотскому институту народного образования. В настоящее время это второй корпус 

Глазовского государственного педагогического института, в котором занимаются 

педагогический и музыкальный факультеты.  

В соответствии с государственным списком памятников истории и культуры здание   

по ул. Революции, д. 17, является памятником истории и культуры республиканского 

значения28. 
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О.А. Кондратьев 

п. Балезино 

 

КУПЕЧЕСТВО БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА 

 

На сегодняшний день тема судьбы купеческих династий Балезинского района остается 

малоисследованной. Наиболее подробно изучены биографии представителей династии 

купцов Волковых из села Люк1. Но, кроме них, были десятки купеческих фамилий, внесших 

большой вклад в экономическое развитие территории. 

В советское время тема не исследовалась в связи с «социальной чуждостью» 

купечества. И в настоящее время исследовательская работа крайне затруднена, так как 

большинство личных, семейных документов было уничтожено в 1930-е годы, а документы 

архива ФСБ, в большинстве, по-прежнему остаются закрытыми. Имеющиеся сведения 

крайне отрывочны и неполны. Большинство данных получено в результате встреч             

со старожилами Балезинского района и немногими уцелевшими родственниками, поэтому      

в ряде случаев точная датировка неизвестна. У ряда купцов отсутствует имя и отчество. 

Сельские торговцы,  по сравнению с городскими, имели меньшие капиталы и,           

по большей части, не вступали в гильдии, в уездных росписях большинство было записано 

крестьянами или мещанами и по закону не могло торговать за пределами уезда. Низкая 

капитализация вынужденно привела к высокой степени акционирования предприятий. Так, 

в Балезинской волости в паевой собственности 238 семей находилось 54 производственных 

и торговых заведения2. 

Значительно развита была артельная собственность. Чаще артели были плотницкие, 

лесозаготовительные, смолокуренные, а так же производственные. Например, промартель 

«Коммунар» в 1920-е годы объединила конфискованные частные артели: бондарские, санно-

тележные, лесопильные, кожевенные, по производству кирпича и ряд других3.                   

Но некоторые артели со временем открывали и собственные торговые точки. Так 

кестымская мебельная артель открыла собственный магазин по продаже мебели в уездном 

городе Глазове4. 

Главным фактором торгово-промышленного развития территории района стали 

транспортные коммуникации – Соляной и Сибирский тракты, железная дорога. Например, 

в 1892 году крестьянка Устинья Никитина взяла подряд на содержание постоялого двора 

при почтовой станции и полуэтапной тюрьмы в селе Балезино5. Также капитализация 

местного купечества шла через ярмарки в Кестыме, Юнде и самую крупную в селе 

Балезино – Петровскую конскую ярмарку, длившуюся 2 недели,  чей оборот достигал 29 

тысяч рублей золотом6. 

Все, занимавшиеся торгово-предпринимательской деятельностью, условно 

разделялись на группы: наименее уважаемыми были хлебные спекулянты. Чаще всего это 

были крестьяне-«кулаки», скупкой земли, спекуляциями и чистым подлогом поставившие    

в подчинение своих односельчан. По воспоминаниям старожилов деревни Бурино, некий 

кулак Калинин скупал «по дешевке» урожай у всей деревни. Если кто-то отказывался 

продавать, подручные-«батраки» могли избить, сжечь хозяйственные постройки, увести 

лошадь. В качестве оружия использовали металлические, цельнокованые с гирей, плечи    

от весов-безменов7. Таких «купцов» боялись и презирали. 
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Более уважаемыми были купцы-перекупщики. Закупали товар оптом, продавали          

в розницу на ярмарках, торжках, в своих лавках, либо сдавали мелкооптовые партии           

на реализацию мелочным торговцам-разносчикам. Такой перепродажей занимались,           

в основном, семьи из Кестыма. Причем, у каждой семьи, по общему соглашению, была своя 

территория для торговли, нарушение чужих границ жестко каралось. Вся территория 

Глазовского уезда была распределена8. Одним из наиболее известных и состоятельных был 

купец Калинин Николай Сергеевич из села Балезино, который держал лавки в селе и на 

станции Балезино, в других селах и крупных деревнях района9. 

Но наиболее уважаемыми считались купцы-«производственники». Балезинские купцы, 

в основном, занимались лесозаготовкой и лесопереработкой, например, Родкин Матвей 

Денисович, Ворончихин, Владыкин и Корепанов. Кроме того, Корепанов обеспечивал 

поставки паровозного угля на станцию.  

Но в тот период не было четкого разделения торгового и промышленного купечества. 

Купцы держали, как торговые точки, оптовые и розничные, так и производственные 

предприятия. Родкин Матвей Денисович – лесозаготовки, строительные подряды, местные 

грузоперевозки, оптовая торговля; Ворончихин, Владыкин и Корепанов – лесозаготовки     

и лесопереработка, столярно-плотницкие артели, кустарное производство; Мотошков – 

льнообработка и ткачество, кузнечная и гончарная артели, переработка льняного масла, 

мельница, оптовая и розничная торговля; Овсюков и Никулин – оптовая и розничная 

торговля, переработка сельхозпродукции, мелкие кустарные производства, льнообработка  

и ткачество10. 

С 1914 года местное купечество стало выполнять правительственные заказы и заказы 

Военно-промышленного комитета. Брали подряды на перевозку грузов к заводам,              

на лесозаготовки, на изготовление рогож и мешков и другие11. Довольно доходным делом 

стали подряды, связанные со строительством тракта через Карсовай и Сергино                      

к верхнекамским заводам. При выполнении госзаказов стал широко применяться труд 

военнопленных, особенно на дорожно-строительных работах. 

Купечество было, как сейчас модно говорить, «социально ответственным». Так, купец 

Селиверст Волков в 1802 году пожертвовал на строительство Петропавловской церкви        

в селе Балезино 100 рублей12. А купец Никулин на первом этаже своего особняка                

на станции Балезино разместил вместо лавки начальную школу13. 

После Октябрьской революции торгово-предпринимательская деятельность резко 

пошла на спад в связи с разрушением всей экономики. Часть купцов эвакуировалась             

с армией Колчака, часть была уничтожена, но основная масса просто отошла от дел. Вновь 

частный капитал заявил о себе в период НЭПа. 

Например, купцы Корепанов, Ворончихин и Родкин в 1923 году, объединив капиталы, 

основали у кожильской пристани лесоперевалочную базу. Для этого от станции Балезино 

подвели узкоколейную ветку, приобрели пилораму. Как частное предприятие лесобаза 

существовала до 1931 года, тогда ее национализировали. Поэтому официальная история 

предприятия отсчитывается только от 19 августа 1931 года14. 

В 1924 году по улице Кооперативной станции Балезино насчитывалось более 15 

частных лавок и магазинов. В 1929–1931 годах все магазины были переданы Районному 

потребобществу. В деревне Кестым в конце 1920-х годов насчитывалось 17 магазинов15. 

С началом первой пятилетки и сворачиванием НЭПа началась ликвидация купечества 

физическими методами. Достаточно сказать, что у купца Калинина было 13 детей. Но уже  
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к середине 1940-х годов прямых наследников не осталось, уцелела только одна боковая 

ветвь рода. Так же уцелела только одна боковая ветвь рода купца Волкова, и то за счет того, 

что Волков Виктор Петрович, ветеран РККА, работал начальником финансово-налогового 

отдела волостного исполкома16. 

Уцелевшие в селах купеческие особняки в 1930–1936 годах были разобраны, 

перевезены и поставлены на станции (в поселке) Балезино. В них разместили 

административные учреждения и конторы предприятий и организаций. Например,              

в перевезенном из села Балезино доме купца В. Я. Владыкина разместили районное 

отделение Госбанка, в доме купца Н. С. Калинина – почтовое отделение, в доме купца       

И. С. Смагина – интернат школы № 1, в доме купца Никитина – Народный суд, в доме 

купца Мотошкова – прокуратуру и Районную библиотеку17. 

В целом, купечество в Балезинском районе было практически полностью 

ликвидировано уже в 1930–1931 годах. Имущество конфисковано и передано государству. 

Предметы быта, одежда, некоторые товары передали в «наградной фонд» райисполкома,  

райкома ВКП(б),  предприятий и организаций. Вновь частная торгово-

предпринимательская деятельность в районе возобновилась в начале 1990-х годов.            

Но основана уже была не на крестьянских морально-этических традициях, а на уголовных 

«понятиях». Но «старое» купечество, исчезнув само, оставило после себя производство, 

торговую сеть, которые послужили основой для формирования уже советской экономики 

Балезинского района. 
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УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА  

В НАЧАЛЕ XX В. 

 

Дороги в жизни населения имеют и имели чрезвычайное значение. В нач. XX в. они 

связывали между собой населенные пункты, переправляли через реки, а также выводили      

к административным и экономическим центрам. Кроме этого, по дорогам проходила 

административно-территориальная граница уездов, волостей и сельских обществ.              

На сегодняшний день вопрос о дорожном деле в Глазовском уезде малоизучен. В работах 

по истории Вятской губернии и Удмуртии даются лишь обобщающие сведения                   

о состоянии дорог и дорожного дела в нашем регионе. Основным источником для этих 

трудов являются Памятные книжки и адрес-календари Вятской губернии. 

Нами предпринята попытка исследования темы дорожного строительства                      

и благоустройства дорог в Глазовском уезде в период работы Земства. В докладе 

рассматривается период 1909–1910 гг., который дает нам представление о дорожном деле    

в начале ХХ в. Работа основана на информации, приведенной в отчетах, докладах, сметах 

Журнала Глазовского уездного земского собрания 44-й очередной сессии 1910 г.1 

Согласно «Положению» 1864 г. в компетенцию земства входило «устройство                

и содержание принадлежащих ему «путей сообщения, содержимых на счете земства»2.            

В число дорог Глазовского уезда в кон. XIX в. и нач. XX в. входили два отрезка Вятско-

Пермского и Сибирского трактов, ранее имевших общегубернское значение. Вятско-

Пермский тракт с открытием движения по Пермской железной дороге совершенно утратил 

свое прежнее значение, поэтому с 1898 г. большинство его участков обратились в дороги 

местного ведения. Сибирский тракт, захватывавший губернию по ее юго-восточной части,  

с устройством Северо-Златоустовской железной дороги также потерял прежнее значение     

и в 1908 г. был переведен в степень местных дорог3. 

В Глазовском уезде в рассматриваемый период (1909–1910 гг.) на средства губернского 

земства содержалась 151 верста (161,09 км) дорог: Вятско-Пермский тракт – 41 верста    

(43,74 км), Сибирский тракт – 55 верст (58,67 км), подъездной путь от с. Пышкец                             

к железнодорожной станции Глазов – 55 верст (58,67 км). В докладе о дорожной 

повинности за 1909–1910 гг. отмечалось, что «никаких особенных затруднений в движении 

по этим дорогам в отчетном году не замечалось»4. 

Основные дороги Вятско-Пермского и Сибирского трактов имели «более или менее 

правильный» продольный профиль без чрезмерно крутых подъемов. Часть глинистых 

подъемов была вымощена камнем или выстлана жердями. Поперечный профиль, 

преимущественно, был ровным. Однако на Сибирском тракте имелись и такие участки, 

которые оставляли желать лучшего5. Гораздо хуже было состояние Пышкетского 

подъездного пути. Между деревней Н. Кузьма и селом Пышкец были «видны только 

построенные мосты и трубы, и кое-где прокопаны канавы». Основная часть дороги была 

узкой, и «разъехаться двум встречным экипажам, не попортивши посевов» было трудно6. 

Помимо наземных дорог на средства уездного земства содержалось восемь перевозов 

через реки, в том числе Глазовский, через Чепцу7. Переправы по реке осуществлялись         

в весеннее время на специальных судах, а летом, когда уровень воды опускался, 
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обустраивались временные мосты. Все мосты и мостики в уезде были деревянными, 

частично с каменными трубами8. 

Строительство и ремонт дорог земство проводило подрядным способом, а также 

путем организации общественных работ (с 1900 года на земства возлагалась организация 

ряда общественных работ, в том числе дорожных, с целью предоставления заработка 

нуждающимся9). 

Содержание дорог отчасти возлагалось и на частных землевладельцев. Волостям 

выдавались денежные пособия, собираемые с казны и частных лиц, на постройку и ремонт 

дорожных сооружений на уездных дорогах и коммерческих трактах. Так, во 2-ой половине 

1909 г. пособия были выданы 27 волостям из 4510. Губернское земство выделяло сельским 

обществам пособие на постройку дорожных сооружений в размере 90% от их стоимости, 

оставшиеся 10% стоимости постройки возлагались на обязанность крестьян11.  

Помимо того, частные лица, которые содержали и ремонтировали какие-либо дороги 

по собственной инициативе, могли ходатайствовать о компенсации потраченных средств. 

Так, в Глазовское уездное земское собрание было представлено ходатайство крестьянина 

Порезской волости «о выдаче ему вознаграждения, в сумме 300 рублей, за ремонт                 

и содержание в течение шести лет моста при его мельнице на речку Лумпун и гати по 

болоту на протяжении 100 сажень» (213,36 м). Основанием для этого послужило отсутствие 

мостов через реки Лумпун и Кушпез, которые бы соединяли сѐла Уни и Порез. Поэтому 

проезд от одного села к другому осуществлялся через его мельницу. В результате уездная 

управа, основываясь на заключениях проверки, назначила Лысякову вознаграждение            

в сумме 100 рублей12. 

Содержание перевозов также осуществлялось частными лицами. Любой желающий 

мог взять перевоз в аренду на определенный срок и получать с этого прибыль. Перевозы 

Зуринский, Вятский, Колычский, Лозинский, Афанасьевский, Бельский в исследуемый 

период сдавались на три года по контракту крестьянам с платой от 100 до 235 р. в год.       

На Глазовский перевоз в 1909-1910 г. был нанят крестьянин Понинской волости деревни 

Вышебогатырской за 316 руб. Он, в свою очередь, мог нанимать от 6 до 12 перевозчиков 

для осуществления переправы весной на перевозном судне, а после спада уровня воды         

в реке устраивал временный мост из земских материалов13.  

Глазовское земство ежегодно планировало и осуществляло ряд работ по содержанию 

дорог и перевозов. Например, на 1909–1910 год в уезде было запланирована постройка 

девяти деревянных мостов, двадцати трех деревянных труб, настилка продольного настила 

по поперечному профилю на одном мосту, планировка полотна дорог, с приданием         

им правильного профиля, прокопкой канав и укреплением полотна галькой. Также в этот 

период планировалась постройка моста через реку Иту, на 2 версте от Зуринской                 

к Игринской станции. Кроме того, в это время велись работы по строительству нового 

шоссе на губернском подъездном пути от с. Пышкец к железнодорожной станции Глазов14.  

Проанализировав материалы Журналов уездного земского собрания, приходим           

к выводу, что перечень запланированных работ из года в год оставался прежним, ремонт     

и строительство откладывались или выполнялись лишь частично по причине нехватки 

средств. Так, устройство новой северной дороги по прямому направлению из г. Глазова      

в Зюздинский край, начатое еще осенью 1901 года, к 1910 оставалось заброшенным           

до лучших времен. В освещаемый период на этом направлении осуществлялась лишь 

охрана моста через речку Севу и содержание перевоза через Каму. Для окончания работ 
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необходимо было построить земельную дамбу по лугам и лесу от г. Глазова к Понинской 

станции, а также рассыпать гальку от Костинской к Медвежье-Полянской станции,             

от Медвежье-Полянской к Кораблевской станции15. Был приостановлен капитальный 

ремонт дороги на Валамазский волок и дороги, идущей из Сардыка в Порез.                      

Не осуществлялись работы по устройству подъездной дороги из села Уни                             

к железнодорожной станции Фаленки, в пер. пол. 1910 года была лишь построена 

подъездная дорога от железнодорожной станции Яр к Омутнинскому заводу16. 

Нехватка денежных средств не была единственной причиной невыполнения 

запланированного. Контроль и организация всех дорожных работ в самом большом уезде 

Вятской губернии находились в руках лишь 8 человек. В 1909–1910 гг. это были инженер 

Хоменко, оставивший службу 20 октября 1909 года, сменивший его лишь 24 мая 1910 года 

инженер П.П. Тебеньков, чертежник Сарычев, 6 дорожных смотрителей и десятников17. 

Объем работ был масштабным, и такого количества работников было недостаточно. 

Инженер Тебеньков указывал на перегруженность работой всего технического отдела,       

на нехватку времени для ознакомления с технической литературой, и как следствие 

составление смет на будущий год по шаблону текущего года без существенных изменений. 

Исходя из этих проблем, Тебеньков просил уездное собрание о втором постоянном 

помощнике инженера «хотя бы с низшим техническим образованием, который бы мог 

исполнять мелкие поручения управы и следить за ремонтом земских сооружений…»,           

а также увеличить размер жалованья дорожным смотрителям, для того, чтобы привлечь       

к работе более образованных и «добросовестных», «которым можно было бы доверять 

надзор за возводимыми в их участках сооружениями»18. 

Помимо кадровой проблемы, на состоянии дорог и переправ Глазовского уезда 

сказывалось отсутствие в уезде карьеров крупного камня, «годного для сооружения устоев 

мостов», преобладание временных деревянных мостиков над железобетонными                    

и постоянная трата средств на ремонт или постройку временных, деревянных сооружений. 

Специалисты земства прекрасно осознавали перспективность строительства 

железобетонных мостов, и летом 1910 года в Глазове уже были изготовлены бетонные 

трубы (причем их стоимость практически не отличалась от стоимости соответствующей 

деревянной трубы)[19]. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что в начале ХХ в. в Глазовском уезде в дорожном 

деле оставалось большое количество нерешенных проблем: нехватка денежных средств, 

проблема нехватки кадров и компетентных специалистов, неправильное распределение 

денежных сумм на содержание дорог, застой в уже начатых ремонтных работах. Отсюда      

и соответствующее состояние дорожного полотна: преобладание деревянных мостов, 

большое количество временных мостиков, узкие пути, неровности и крутые подъемы        

на неосновных дорогах уезда. 
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Р.К. Иванова 

г. Глазов 

 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 

КУЗНЕЦОВА НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Николай Филиппович Кузнецов родился 5 декабря 1889 года в селе Бисерово 

Глазовского уезда в фельдшерской семье. Его родители Филипп Прокопович и Екатерина 

Ивановна переехали в Бисерово из села Укан Глазовского уезда (оттуда был родом Филипп 

Прокопович). Кроме сына Николая, в семье было ещѐ две дочери – Зоя и Маргарита. 

После окончания начальной школы в селе Бисерово Николай учился в Глазовском 

городском училище, а затем окончил два курса Вятской фельдшерской школы. За связь       

с ссыльными студентами в 1906 году (по другой версии в 1907 году) он был арестован. Его 

приговорили к 17 годам каторги, с отбыванием в Александровском Равелине города 

Иркутска. Отсидев 7 лет, он был освобожден после Февральской революции 1917 года        

и сразу мобилизован на фронт Первой мировой войны. Находясь в окопах, вѐл 

большевистскую пропаганду среди солдат, знакомил их с положением в тылу и на фронтах, 

призывал солдат не поддерживать временное правительство в его намерении довести войну 

до победного конца. На фронте Николай Филиппович пробыл до середины марта 1918 

года и прибыл в родные края в конце апреля того же года, будучи членом партии 

большевиков. В селе Афанасьево он знакомится с учительницей и женится на ней. Весть    

о победе Советской власти дошла до Зюздинского края только в феврале 1918 года. 

Принесли еѐ солдаты, возвращавшиеся с фронтов Первой мировой войны. 

В мае 1918 года, по распоряжению Глазовского уездного исполкома, на четыре 

волости Зюздинского края создаѐтся военный комиссариат. Военными комиссарами были 

назначены только что прибывшие из армии Н.Ф. Кузнецов и П.Е. Харин. Из Глазовского 

уездного военкомата был получен приказ: «Организовать учѐт военнообязанных                  

и развернуть работу по созданию отрядов Красной гвардии». 

Прибыв на родину, Н.Ф. Кузнецов встретил здесь, как и всюду, запустение и разруху. 

Начинала  развертываться ожесточенная борьба между деревенскими бедняками                   

и зажиточными крестьянами. Здесь, в северо-восточной части Глазовского уезда, эта борьба 

была особенно острой и напряжѐнной. В ряде мест Зюздинского края, в том числе               

в Афанасьевской волости, торговцам и зажиточным крестьянам удалось создать крупный 

отряд, вооруженный огнестрельным и холодным оружием. Противодействие этого отряда 

органам Советской власти в  истории было принято называть Афанасьевским кулацким 

восстанием. 

В самый разгар Афанасьевского кулацкого восстания военный комиссар Николай 

Кузнецов, предупреждѐнный о том, что его, председателя Афанасьевского волостного 

исполнительного комитета (волисполкома) П.П. Варанкина и некоторых других членов 

исполнительного комитета требуют восставшие, не едет в Афанасьево, а набирает в свой 

отряд бедняков из Кайской, Закамской и Нарымской волостей, из Кайских и Нарымских 

починков. Здесь в отряд влилось 60 человек бедняцкой молодежи. Желающих было 

намного больше, но для всех не нашлось оружия. Штаб Кузнецова находился в лесу          

по речке Подраменке. Одну группу своего отряда Кузнецов направляет, чтобы блокировать 
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дорогу из Афанасьева к Омутнинскому заводу. Также в Омутнинск были направлены 

связисты-разведчики для связи с Глазовом. Второй военный комиссар Зюздинского края 

Харин Павел Егорович организовал отряд из бедняков харинских починков. 

На подавление Афанасьевского восстания Глазовскими уездными партийными 

органами был послан отряд из рабочих Омутнинского, Залазнинского и Песковского 

заводов: до 300 человек конницы и пехоты под командованием Бабурина. К этому отряду 

присоединились партизанские отряды Кузнецова и Харина. 12 августа 1918 года восстание  

в Афанасьево было подавлено. Но, тем не менее, долго ещѐ приходилось Советской власти 

наводить порядок в этом крае. Только в октябре 1918 года старообрядцы примирились        

с Советской властью, но не признали еѐ. 

Из воспоминаний Кузнецовой Маргариты Николаевны, дочери Николая 

Филипповича: «Был такой Родька Порубов. Его очень долго ловили, потому что ему ловко 

удавалось прятаться в лесу. Вход в его избу был подземный. Если приходили с обыском,    

то никого не находили. Но всѐ же раненого его удалось схватить. Увидев людей,              он 

спросил: «Есть ли среди вас Кузнецов?» Ему говорят: «Нет». Родион говорит: «Передайте 

ему, сколько раз я его ловил на мушку, когда он ехал на лошади, целился в него, но убить  

не мог. У меня не спускался курок. Не знаю, что такое происходило со мной». 

Родион Порубов – участник Афанасьевского кулацкого восстания, уже после 

окончания Гражданской войны, летом 1920-го года, организовал отряд и продолжал борьбу 

против Советской власти. Долгое время бойцов этого отряда не могли поймать. Местные 

крестьяне-середняки сочувственно относились к бойцам этого отряда, оказывали               

им помощь. Причиной этому был тот факт, что лето 1920-го года в Зюздинском крае 

оказалось засушливым, хлеб не уродился, наступил массовый голод. Большая часть полей 

даже не была засеяна из-за нехватки семенного материала зерна и картофеля. Политика 

военного коммунизма пришла в противоречие с интересами крестьянства. Продразвѐрстка 

для крестьянина стала очень тяжелым грузом. Вооруженные банды совершали налеты        

на склады, магазины, разоряли целые селения, терроризировали сторонников Советской 

власти. В то время органы только что созданной милиции были малочисленными                

и не могли справиться с этими бандами. 

К этому времени Н.Ф. Кузнецов, фельдшер по образованию, уже возглавлял 

Омутнинский уездный отдел здравоохранения. И вновь Омутнинский уездный исполком 

поручает ему возглавить разгром банд торговцев, зажиточных крестьян и эсеров. Кузнецов 

обращается к своим сослуживцам-партизанам, призывая их на защиту Советской власти. 

Большим партизанским отрядом управляли три человека: командир отряда,              

его заместитель и управляющий хозяйственно-материальной частью. Отряд был разделен 

на роты, взводы и отделения. У каждого подразделения был командир. Работала разведка и 

связь. Зимой 1919 года кузнецовский отряд в своем составе имел 700–800 штыков и сабель. 

Кроме отряда Н.Ф. Кузнецова, в лесах севера Глазовского уезда действовало ещѐ несколько 

партизанских отрядов: Неволинский отряд, Ивановский отряд и комендантская команда   

22-го горного Кизеловского полка. 

В одном из боев под деревней Лупья Николай Кузнецов был тяжело ранен                   

и направлен в госпиталь. В связи с этим Зюздинский партизанский отряд был передан в   

10-ый Московский пулемѐтный полк 3-ей армии (тот самый полк, в котором агитатором 

пулеметной команды в то время служил 18-летний Филипп Голиков, будущий генерал-

полковник СССР и автор книги воспоминаний «Красные орлы»). В составе этого полка 
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бывшие партизаны сражались по всей Сибири до полного еѐ освобождения                        

от белогвардейцев. К своим семьям красноармейцы вернулись только зимой 1920-го года. 

После окончательного разгрома кулацких банд Н.Ф. Кузнецов продолжает заведовать 

уездным отделом здравоохранения Омутнинского уезда. Позднее заведует уездным 

земельным отделом и является заместителем председателя уездного исполнительного 

комитета. Николай Филиппович налаживал работу школ, заботился о беспризорных детях 

и семьях погибших на войне кормильцев, об инвалидах и престарелых. 

С началом индустриализации в СССР началось большое строительство. Для новых 

строек в большом количестве требовался лесоматериал, и в Зюздинском крае открывались 

новые леспромхозы. Кузнецова направляют на должность директора Кайского леспромхоза. 

Приходилось в сжатые сроки возводить жильѐ для лесорубов и возчиков, столовые, клубы. 

На заготовке леса трудились, как вольнонаѐмные рабочие, так и заключенные сталинских 

лагерей. Планы заготовки леса были большие. На Каме строили пристани, сплавляли лес. 

Семь лет Н.Ф. Кузнецов бессменно руководил Кайским леспромхозом, также некоторое 

время работал в леспромхозах села Лойно и Гайны. Работая на лесозаготовках, в первую 

очередь старался отпускать лес для строительства жилья заключенным, организовывал       

из них бригады. За успешную работу он многократно отмечался грамотами, 

благодарностями и денежными премиями. 

Но сталинские репрессии 1930-ых годов не обошли стороной Н.Ф. Кузнецова. Его 

арестовывают в 1937 году, объявив врагом народа. Он отбывал срок в тюрьме г. Кирова. 

Вскоре был освобожден и даже восстановлен в должности, продолжал работать                    

в леспромхозах Зюздинского края.  

В самом начале Великой Отечественной войны Николай Филиппович находился        

в Глазове, пытался устроиться на патронный завод. Его уже почти принимали,                   

но начинается перепрофилирование завода, и Кузнецову отказывают. В 1941 году его вновь 

арестовывают и отправляют в Березники на поселение. На него было сфабриковано дело   

о финансовой махинации. Николаю Филипповичу был 51 год.   

Николай Филиппович Кузнецов умер в 1942 году от туберкулѐза лѐгких, находясь        

в заключении. Последними его словами были: «Где же правда? Всю жизнь я боролся          

за правду. Где правда?». 

В семье Кузнецовых и по сей день чтят память о герое Гражданской войны                 

Н. Ф. Кузнецове, всю свою сознательную жизнь боровшемся за счастье простого народа,    

и каждый год 5 декабря отмечают его день рождения. 

 

О детях Н.Ф. Кузнецова 

 

Н.Ф. Кузнецов был женат трижды и все три раза неофициально. Старший сын 

Анатолий родился, когда Н.Ф. Кузнецова забрали на Первую мировую войну, в 1917 году. 

Со своей первой женой, матерью Анатолия, Н. Кузнецов познакомился в марте 1917 года    

в Афанасьево, сразу после освобождения с каторги. Она была учительницей.                     

Не дождавшись мужа, вышла замуж за другого человека. Позднее Анатолий рос в семье 

третьей жены Николая Филипповича Августы Ивановны. После школы Анатолий закончил 

автомобильный техникум. Позднее его призывают на Финскую войну, где он погибает. 

Второй сын Н.Ф.Кузнецова был рожден от его второй жены по фамилии Лузянина. 

Они познакомились, будучи членами одной коммунистической ячейки в Афанасьево, 
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организованной по инициативе Кузнецова в ноябре 1918 года. Сына назвали Феликсом,      

в честь популярнейшего в то время большевика Ф.Э.Дзержинского, в своѐ время 

отбывавшего ссылку в Зюздинском крае в селе Кай. О судьбе Феликса неизвестно. 

Третья, последняя жена Н.Ф.Кузнецова, КузнецоваАвгуста Ивановна (в девичестве 

Хохрина) была незаурядной личностью. Окончив школу средней ступени, она помогала 

ликвидировать неграмотность, была на партийной работе, в течение шести лет возглавляла 

Понинский район, работала учительницей. Была удостоена звания почетного гражданина 

Глазовского района. Августа Ивановна родила от Николая Филипповича двух детей, сына 

Станислава (1934 г.р.) и дочь Маргариту (1939 г.р.). Станислав умер от ангины в возрасте 

шести лет. Дочь Маргарита Николаевна после окончания средней школы в селе Понино 

Глазовского района поступила на английское отделение филологического факультета 

Глазовского пединститута и получила специальность учитель английского языка. Несколько 

лет проработала в Понинской средней школе и в Понинской школе-интернате. Затем 

Маргарита Николаевна жила в посѐлке Фалѐнки Кировской области. Здесь работала             

в районной газете и на радио. С 1982 года и по настоящее время проживает в г.Глазове. 

Некоторое время работала смотрителем в Глазовском краеведческом музее. А последние     

8 лет до самого выхода на заслуженный отдых – старшим лаборантом в кабинете педагогики 

ГГПИ. У Маргариты Николаевны дочь и две внучки.  
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Н.Г. Васильева 

д. Кочишево 

 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА. БИОГРАФИЯ ФРОНТОВИКА В.Н. ЧУПИНА 

 

Судьба Василия Николаевича Чупина очень схожа с судьбой главного героя фильма 

«Судьба человека» Андрея Соколова. На долю людей этого поколения выпала судьба пережить 

голод, войну, восстановить разрушенное хозяйство. Выстоял, победил и не сломался – такими 

словами можно охарактеризовать жизнь Василия Николаевича. 

Родился Чупин Василий Николаевич 31 января 1922 года в д. Сыга Глазовского района. 

Рано умерли родители, оставив сиротами четверых детей. На тот момент Васе было 6 лет. 

Выжить детям помогли односельчане. Нужда заставила старшего брата рано жениться               

и переехать с родными в г. Глазов, устроившись на работу надзирателем тюрьмы.  

В Глазове Василий пошел учиться в школу № 2, где он был единственным учеником, 

знающим удмуртский язык. Учеба ему давалась легко. Все понимали, что парень способный, 

нужно поступать в институт. Ему и самому хотелось другой жизни. Он мечтал учиться дальше, 

хорошо одеваться, досыта есть. В 1939 году ему удаѐтся поступить в учительский институт,      

на физико-математический факультет и закончить его 1941 году. Остальные мечты                  

не осуществились: началась война. Василий Николаевич был призван на фронт и отправлен         

в г. Ирбит Свердловской области, в эвакуированное туда Смоленское артучилище, после 

окончания которого в звании младшего лейтенанта, он стал командиром огневого минометного 

взвода 229 стрелковой дивизии, которая формировалась в г. Ишим Омской области.               

Из воспоминаний Василия Николаевича: «Оружие получили в г. Горьком, а затем в составе   

121 отдельного минометного дивизиона под командованием генерала Чуйкова были 

переброшены на Сталинградский фронт. Выгрузившись в Сталинграде, сразу попали на поле 

боя. Оружия всем не хватало. Просили, но ответ был такой: «Добывайте себе сами оружие         

в бою». 

Своѐ первое боевое крещение Василий Николаевич получил в боях около г. Колач         

на западном берегу Дона. Силы были неравные. Немецкая армия превосходила вооружением 

Красную Армию. В одном из боев минометчик был убит, и по приказу командира взвода 

Чупину поручили вернуть миномет. Под сильным обстрелом врага приказ был выполнен. 

Отбиваясь от яростных фашистских атак, солдаты не успели даже понять, как оказались             

в окружении. Попытки прорваться были безуспешными. Так Василий Николаевич попал          

в плен. С этого начались мытарства по концлагерям, которые затянулись на долгие 3 года.  

Василий Николаевич воспоминал: «После пыток и издевательств отправили                       

в г. Миллерово Ростовской области. Кормили очень плохо, пленные умирали от истощения, 

холода и голода. Никто никого по фамилии не называл. У всех были полосатые концлагерные 

формы с вышивкой на спине «СУ», что означало «советский узник», на ногах – ботинки          

на деревянной подошве». Из Ростовской области их перебросили в г. Харьков. 

Здесь, на базе бывшей тюрьмы, на Холодной горе их отсортировали: более слабых           

и евреев оставили на уничтожение, а остальных перебросили в г. Владимир-Волынский, что    

на границе с Польшей. Дальше путь лежал в г. Нюрнберг в Германии, где более грамотных 

поселили в концлагерь «Ланг-Вассер», где был и генерал Карбышев, которого содержали           

в особенно жестоких условиях и никуда не выпускали. Сколько Чупин находился в лагере, 

неизвестно. Счет шел только на количество концлагерей. 
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«В Штекинском концлагере «Хамерштейн» в Польше, - вспоминал Василий Николаевич,- 

кормили очень плохо: на завтрак и ужин давали 1 стакан чая с 50-граммовым куском хлеба,      

на обед – баланду из калеги, капусты с маленьким куском хлеба». Однажды до полусмерти      

его избил охранник за то, что он в мусорном ящике собирал отходы. Каждый день умерших, 

слабых, а также подозрительных в чем-то, выводили из бараков в душегубку и сжигали. А если 

кому-то из лагеря удавалось сбежать, оставшихся по 3 дня держали голодными, натравливая 

собак. Пленных использовали в строительстве: каждый день они таскали кирпичи на какую-то 

стройку. 

Через подставных людей, в лагере велась агитация в Русскую освободительную армию. 

Узников пугали, что на родине по возвращению их ждет смерть. Но агитации поддавались 

редко, потому что в лагерь доходила информация о событиях на фронте. Была у русских и своя 

радиостанция. О том, что немецкая армия под Сталинградом попала в окружение, узники 

узнали через развешенные черные знамена.  

После концлагерей «Хамерштейн» в Польше и «Тронфейн» в Норвегии, пленных           

на катерах отправили на остров Езган в Атлантическом океане, лишив  всякой надежды           

на побег. Весной 1945 года в телячьих вагонах перевезли в Осло. Тогда все подумали – везут   

на уничтожение, но оказалось, что закончилась война. В городе Осло состоялась репатриация 

(возвращение на родину военнопленных). Первым делом сняли колодки, железные бирки         

и надписи «СУ». Всех переодели в английскую одежду и в г. Осло устроили праздник-парад,     

с участием представителей Красного Креста. С нашей стороны участвовал генерал-лейтенант 

Ф.Я Фалалеев, а парад принимал норвежский король.  

После прохождения тщательной госкомиссии Василий Николаевич записался 

добровольцем на войну с Японией. Но воевать уже не пришлось – война закончилась.  

С 1947 года Василий Николаевич работает учителем Тат-Парзинской семилетней школы. 

Документом, подтверждающим этот факт, является приказ № 120 от 26 ноября 1947 года 

Глазовского РОНО. Восстановить забытые знания учебы в пединституте помогли курсы 

повышения. В 1950 году становится завучем Тат-Парзинской семилетней школы.                      

За проявленную заботу и хорошие результаты в течение 1951–1952 учебного года 5 учителей 

этой школы были отмечены благодарностью с занесением в личное дело, один из них Чупин 

Василий Николаевич. В этой школе он встретил свою судьбу – Нину Алексеевну, с которой  

прожил всю оставшуюся жизнь. Своих детей у них не было, и поэтому они всецело отдавали 

свою родительскую любовь ученикам. Работал Василий Николаевич честно и добросовестно 

учителем физики, завучем по учебно-воспитательной работе Тат-Парзинской, Кочишевской 

школы до 1983 года, чем заслужил уважение среди учеников и учителей.   

Как педагог он был строгим и требовательным, знал и умел преподнести свой предмет 

ученикам. С ребятами готовил приборы для опытов по физике, проводил занятия кружка        

по своему предмету. Умело выстраивал работу с молодыми кадрами. Давал ценные советы, 

очень внимательно наблюдая за каждым. Беспокоился за школу, за учителей. Почти всегда 

уходил из школы последним, часто забывая и про обед. Как человек, прошедший войну, был 

скрытным, скромным, молчаливым, строгим и добрым одновременно, с хорошим чувством 

юмора. Эти люди имели особое отношение к жизни. Они ценили каждый его миг, были 

ответственны за свои и чужие поступки, внимательны к окружающим.  

Отдушиной для него были любимые увлечения огородничеством и пчеловодством. 

Работая в огороде, он получал хорошие урожаи овощей и ягод. Все удивлялись его умению 

плести красивые, аккуратные «косички» из лука. Семья Чупиных любила принимать гостей, 

угощая их медом с собственной пасеки.  
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 Еще одним увлечением была музыка. Василий Николаевич был участником 

художественной самодеятельности в ДК, играл на гитаре, баяне, струнных инструментах,      

был участником оркестра, хорошо пел, участвовал в сценках. 

В.Н. Чупин сражался на фронте, прошел все муки ада концлагерей, советских лагерей. 

Его никогда не покидало чувство страха, что за ним в любое время могут прийти и арестовать. 

Но при этом, он не потерял любовь и доверие к людям. Всегда воспитывал в учениках лучшие 

человеческие качества.   

Всего один год он не дожил до 50-летия Победы. После перенесенной операции был 

прикован к постели. Умер 12 мая 1994 года. Награжден орденом Отечественной войны             

II степени, медалью «За Победу над Германией», «За доблестный труд в ознаменование        

100-летия В.И.Ленина», юбилейными медалями. 
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А.И. Порсева 

г. Глазов 

 

РАЗНООБРАЗИЕ АГРОКУЛЬТУР, ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА ПРИУСАДЕБНЫХ 

УЧАСТКАХ г. ГЛАЗОВА (1947, 2000-е ГОДЫ) 

 

При посещении музея истории Глазовского государственного педагогического института, 

мы обнаружили машинописную книгу «Флора Удмуртии», 1947 года издания, написанную  

Ф.И. Волковым. Автор книги работал в Глазове с 1926 по 1954 гг., был в числе                  

первых преподавателей учительского института, позже преподавал биологию и дарвинизм                    

в педагогическом техникуме.  

Ф.И. Волков в своей книге описал 532 вида растений, среди них – 46 культурных, которые 

выращивались в огородах жителями г. Глазова и Глазовского района. Нам показалось 

интересным выяснить, отличается ли состав агрокультур, выращиваемых на приусадебных 

участках жителями нашего города сейчас, от такового 68 лет назад,  и, если отличается, то с чем 

это связано. Поэтому целью нашей работы было изучить, какие агрокультуры выращивают на 

приусадебных участках города Глазова сейчас и сравнить полученные результаты с данными 

1947 года.  

В опросе участвовало 30 респондентов, имеющих приусадебные участки. Мы просили их 

перечислить все культуры, которые они выращивают на своих огородах (кроме цветов).          

По данным опроса населения таких агрокультур оказалось 42. Их можно разбить на 3 группы: 

1. Наиболее популярные (их выращивают 75–100% респондентов), к которым относятся 

капуста, картофель, морковь, лук репчатый, малина, виктория, земляника, кабачок, помидоры, 

огурцы, яблоня, петрушка, перец. 

2. Менее популярные (40–75%), к которым относятся укроп, смородина красная, 

смородина черная, смородина белая, чеснок, бобы, салат, вишня, лук-батун, свекла, редис, 

горох, крыжовник, калина, щавель. 

3. Непопулярные (менее 40%), к которым относятся базилик, баклажан, арбуз, слива, 

тыква, дыня, ирга, репа, черемуха красная, черемуха черная, груша, черноплодная рябина, 

ежевика, сельдерей. 

Если сравнить состав вышеуказанных агрокультур с таковым в 1947 году, то можно 

выделить 3 группы растений: потерявшие, набирающие, а так же сохранившие популярность. 

К агрокультурам, которые не прозвучали при опросе наших респондентов, относятся 

хмель, табак, фасоль, подсолнечник, спаржа, лук-порей, орешник, капуста цветная и капуста 

кольраби. 

По данным Ф.И. Волкова, хмель и табак раньше выращивали для изготовления пива и 

самокруток. Сейчас, по-видимому, эти продукты легче купить в магазине. Возможно, это также 

относится и к фасоли, и к подсолнечнику, так как цена в магазине на них невысокая. Спаржа, 

лук-порей плохо переносят кислые почвы Глазовского района. Орешник, предположительно, 

перестали выращивать, так как в нашем районе частым явлением бывают весенние заморозки, 

что уменьшает количество плодоносных завязей. Орехи проще приобрести в магазине. 

В 1947 году, по данным Ф.И. Волкова, повсеместно выращивали коноплю, пекли с ней 

пироги. Сейчас выращивать ее запрещено. В 1961 году СССР ратифицирует Конвенцию ООН 

«О наркотических средствах». Согласно Конвенции, растение объявлено, наряду с героином, 

опасным наркотиком, не имеющим никакой практической ценности, его предписано всячески 

уничтожать. 
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Капусту цветную и капусту кольраби предположительно перестали выращивать, так как 

они сильно реагирует на пониженные температуры. Цветная капуста имеет уродливые формы 

при выращивании на кислых почвах. Капуста кольраби требует постоянного ухода, иначе 

становится грубой и невкусной.  

К агрокультурам, которых нет в книге Ф.И. Волкова, относятся: ежевика, черноплодная 

рябина, груша, ирга, слива, баклажан, базилик, лук-батун, земляника, укроп, перец, кабачки. 

Большинство из этих культур, кроме перца и кабачка, и сейчас не очень популярны. Они  не 

являются основными пищевыми продуктами населения нашего города и выращиваются часто 

«ради интереса». Землянику раньше предпочитали собирать в лесу, а не выращивать на 

огороде. 

Данные агрокультуры постепенно набирают популярность в связи с выведением 

селекционерами новых сортов, которые обладают раннеспелостью, высокой урожайностью и 

устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям.  

В 1947 году на огородах выращивали огурцы, помидоры, дыни, арбузы. По данным     

Ф.И. Волкова, крестьяне не употребляли их в пищу и выращивали только для продажи 

городским жителям.  

Дыня в те времена выращивалась в парниках, редко вызревала. Чтобы получить хоть 

какой-то урожай, ее прививали на тыкву, что делало ее более выносливой к неблагоприятным 

погодным условиям. На сегодняшний день, благодаря селекционным работам, дыни 

выращивают не только в парниках, но и на открытых грядках. Созревают они обычно 

небольшие, но очень вкусные. 

Огурцы в основном выращивались на огородах, приближенных к городу, практически не 

использовались крестьянами для еды: отвозились в город на рынок. Огурцы, как и дыни, также 

прививались на тыкву для увеличения плодоношения. Сейчас, в связи с развитием селекции, 

выведены холодостойкие сорта, что позволяет свободно выращивать огурцы на огородах даже 

на грядках. 

К агрокультурам, сохранившим популярность, относятся: картофель, лук репчатый, 

малина, виктория, морковь, яблоня, петрушка, черная смородина, красная смородина, белая 

смородина, чеснок, бобы, салат, вишня, свекла, редис, горох, крыжовник, калина, щавель, тыква, 

репа, сельдерей. 

Большинство из них хорошо растут в нашем климате и дают хороший урожай, в связи     

с чем являются основными продуктами, которые употребляет в пищу население г. Глазова. 

Таким образом, наше исследование показало, что, по сравнению с 1947 годом, состав 

агрокультур, выращиваемых на приусадебных участках жителями нашего города изменился. 

Утратили популярность растения, которые легче и дешевле приобрести в магазинах. Набирают 

популярность южные сорта, которые благодаря селекции становятся все более устойчивыми     

к низким температурам и раннеспелыми. 
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1. Волков Ф.И. Флора Удмуртии. Машинописное издание. Глазов, 1947. 

2. Штейнберг П.В. Северное огородничество: практическое руководство по устройству огорода и выращиванию 
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Е.А. Грудина 

г. Глазов 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ – СВИДЕТЕЛЬ ВОСЬМИДЕСЯТИ ЛЕТ 

ИСТОРИИ ГОРОДА ГЛАЗОВА 

 

Глазовский медицинский техникум (так сейчас называется наше учебное заведение) 

скоро отметит свое 80-летие. Его история тесно переплетается с важными событиями          

в жизни города, с основными вехами его социально-экономического развития, а также         

с замечательными людьми, ставшими легендой Глазова.  

Начинается история техникума с 30-х годов XX века. Одним из бедствий того времени 

являлась трахома – социальная болезнь, связанная с бедностью, низкой культурой, 

антисанитарией. Борьба с трахомой в Удмуртии – поистине удивительная страница нашей 

истории, полная самоотверженности, бескорыстного служения народу, работы от зари      

до зари с огромным напряжением сил. В Глазовском районе эту борьбу возглавил 

Корчемкин Михаил Андреевич, выдающийся окулист. Трахома – тяжелое заболевание глаз, 

которым страдали многие жители Удмуртии, в некоторых населенных пунктах до 80–90 %. 

Врачи не справлялись с огромным количеством больных, и было принято решение 

организовать курсы трахоматозных сестер. В Глазове такие курсы организовал на базе 

городской больницы М.А. Корчемкин. Медсестры разъехались в зараженные районы,         

и, благодаря их трудовому подвигу, трахома была побеждена. Курсы трахоматозных сестер  

и были той базой, на которой вскоре было создано наше учебное заведение. 

Вторая проблема тридцатых годов – здоровье детей. После революции и Гражданской 

войны множество детей осталось без попечения родителей. Кроме того, женщины при 

Советской власти начали работать, и детям нужны были ясли и детские сады. Чрезвычайно 

высокой была заболеваемость детскими инфекционными болезнями и детская смертность. 

Все это волновало медицинских работников того времени. На фото 1925 года можно видеть 

в доме младенца и Зама Петра Петровича, врача и организатора здравоохранения,               

и Шелковскую Зою Иосифовну, медсестру. Кадров не хватало. В связи с этими задачами,    

1 августа 1936 года была организована школа ясельных сестер – таким было первоначальное 

название нашего учебного заведения. Первым ее директором был назначен терапевт 

Ушаков Евгений Алексеевич. Школа находилась в маленьком деревянном здании по улице 

Молодой Гвардии, дом 7.  

Вскоре директором стал Зам Петр Петрович, он руководил школой в течение 24 лет. 

П.П.Зам – человек удивительной судьбы: бурная эпоха перенесла его из Прибалтики через 

фронты Первой мировой войны в наш маленький городок. Здесь он  работал врачом        

со времени установления Советской власти, всю жизнь боролся с эпидемиями, а главное его 

детище – противотуберкулезный диспансер. Первым завучем школы стал Шкляев Георгий 

Иванович, один из первых врачей-удмуртов, организатор кожно-венерологической службы 

города Глазова.  

Первые выпускницы школы ясельных сестер работали в дошкольных учреждениях 

или боролись с трахомой, но совсем скоро перед школой встали совсем иные задачи. 

Началась война. В Глазове открылись эвакогоспитали, и с первых дней войны в них начали 

поступать раненые. В госпиталях проходили практику и работали выпускницы 

медицинской школы, а многие уходили на фронт. Одна из выдающихся людей города 
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Салтыкова Юлия Ивановна после окончания медицинской школы была направлена             

в госпиталь № 3891. После войны она работала в терапевтическом отделении ЦРБ, а также 

вела занятия в медицинском училище. А другая выпускница, Байкова Раиса Алексеевна, 

была призвана на фронт и находилась в действующей армии до 1945 года. Р.А. Байкова 

участвовала в тяжелых боях в окрестностях Ржева, в Курской битве, прошла по Европе, 

закончив войну в Праге. Много таких медсестер выпустило наше учебное заведение. 

В послевоенные годы школа расширялась и развивалась, с 1954 года стала именоваться 

медицинским училищем. В 1960-е–1970-е годы в стране в целом, в том числе и в Удмуртии, 

наблюдался расцвет здравоохранения. В это время происходит и расцвет Глазовского 

медицинского училища. С 1960 по 1977 год директором был Паршин Николай Федорович, 

отличный организатор и хозяйственник. 1969–1970 учебный год отмечен наибольшим 

количеством студентов: 911 человек, 32 группы. Выпускали в то время не только медсестер  

и фельдшеров, но и акушерок, лаборантов. Под руководством Н.Ф. Паршина в 1966 году 

был построен новый корпус медицинского училища, который был оборудован 

современными кабинетами. Выпускники работали в разных районах Удмуртии, прежде 

всего в сельской местности, на фельдшерско-акушерских пунктах. Это значительно 

повысило качество сельского здравоохранения. 

С 1977 по 1985 год директором училища был врач-хирург Злобин Николай 

Лаврентьевич. В целом в училище всегда на высоте было преподавание хирургии, потому 

что преподавателями были многие знаменитые хирурги города: Сидоров Афанасий 

Анатольевич, Никитин Гордей Гордеевич, Жуйков Геннадий Глебович. Прекрасными 

преподавателями были также врачи-терапевты, педиатры. Многие из них стали 

заслуженными врачами Удмуртии и Российской Федерации, а их имена известны многим 

глазовчанам. Например, долгие годы работал в нашем учебном заведении Алфимов Борис 

Андреевич, организатор физиотерапевтической службы Глазова, и его дочь Любовь 

Борисовна, педиатр и талантливый педагог.  

Еще один легендарный глазовчанин – Логинов Алексей Владимирович – преподавал 

в училище военное дело. Он организовал поисковую группу, которая занималась сбором 

информации о фронтовиках, умерших от ран в госпиталях Глазова. Результатом этой 

работы явилась книга Памяти, знакомая всем жителям Глазова, а также музей Медицинской 

славы. Музей открылся в 1980 году. Он содержит сведения об истории здравоохранения 

города, об эвакогоспиталях, о медиках-участниках войны.  

С 1985 по 2002 год директором училища был Лашуков Леонид Кузьмич, врач-

стоматолог. Он сразу энергично взялся за организацию стоматологического отделения. 

Сначала училище начало готовить зубных врачей, а затем и зубных техников. Сейчас эта 

специальность пользуется большим спросом, наши студенты занимают призовые места    

на республиканских и межрегиональных конкурсах.  

В настоящее время директор – Ельцов Сергей Викторович. К сожалению,                    

и здравоохранение, и образование в наши дни переживает не лучшие времена, но давние 

традиции нашего учебного заведения продолжают жить не только в его стенах,                  

но и в сердцах наших преподавателей. По-прежнему они стараются сделать все возможное, 

чтобы наши выпускники любили свою профессию и работали в ней с полной 

самоотдачей.  
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Т.М. Баширова 

г. Глазов 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ДОМА ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ГЛАЗОВА УДМУРТСКОЙ АССР 

В 1940–1950-е ГОДЫ 

 

4 декабря 1940 года в г. Глазове открывается Дом пионеров и школьников (далее – 

ДПШ) как внешкольное учреждение. С этого момента традиционно начинается отсчѐт 

истории сначала ДПШ, а с 1995 года – Детско-юношеского центра. Но в истории 

возникновения и становления ДПШ существуют «белые пятна», связанные с периодом 

1950-х гг., когда городское учреждение не один раз начинало и прекращало свою 

деятельность. С формальной точки зрения в 2015 году Детско-юношеский центр как 

преемник Дома пионеров отметит своѐ 75-летие. Фактически же возраст ДЮЦ меньше из-

за организационных изменений в начальный период деятельности.  

Решение об открытии в Глазове Дома пионеров было принято исполкомом 

Глазовского городского Совета депутатов трудящихся 7 мая 1940 года. ДПШ был 

организован на базе Детской технической станции, работавшей в городе с 1938 года1 как 

внешкольное учреждение, направленное на коммунистическое воспитание детей и развитие 

их творческих способностей. Директором назначается Опарина Агния Степановна, бывшая 

пионерская вожатая, председатель заводского комитета механического завода2. Каждый 

кружок (а всего их в 1940 году было восемь по различным интересам: авиационный, 

юннатский, радиолюбительский, драматический, художественного чтения, сольный и даже 

балетный)3 получил отдельный кабинет. Был оборудован и зрительный зал на 100–120 мест 

со сценой. До официального открытия ДПШ уже работали некоторые кружки, 

руководители и ребята готовились к торжеству и 4 декабря 1940 года на сцене показали своѐ 

творчество. С докладом на открытии Дома пионеров выступила секретарь районного 

комитета партии Е.А. Лаврова; состоялся концерт, где самодеятельность ребят проявилась   

в полную меру. Например, драматический кружок разыграл две незатейливые весѐлые пьесы 

«Галочка – шпаргалочка» и «Гость за стол – хозяин под стол». Ребята балетного кружка 

показали несколько танцев, а девочки на удмуртском языке спели песню о Сталине. После 

концерта состоялись весѐлые игры под баян и пианино4. 

Деятельность нового детского учреждения привлекала ребят своей новизной: вечер 

смеха юных художников и вращающаяся новогодняя ѐлка, состязания на бильярде               

и турпоходы. Появились первые успехи – победа на республиканских соревнованиях 

авиамоделистов (среди 3-х чемпионов две девочки – Нора Ефремова и Сима Миклина)5. 

Несмотря на то, что Дом пионеров получил от городских властей отдельное здание, 

условия работы в нѐм не всегда были благоприятными: помещение в зимнее время часто не 

отапливалось, кабинеты были небольшие и не могли вместить всех желающих заниматься, 

не хватало инструментов и оборудования, никто не оказывал финансовой поддержки6. 

Несмотря на это, к маю 1941 года в ДПШ занималось около 300 человек7. Большой интерес 

у ребят вызывали хореографический, юннатский и авиационный кружки. В стенах Дома 

пионеров ребята находили дело по душе, с которым потом связывали свою жизнь. Так, 

Глеб Гилѐв, который занимался в авиакружке, после войны окончил авиационный институт 

и свою жизнь посвятил самолѐтам. Вова Стретенский, юннат, позже закончил Лесную 
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академию. Андрей Дольницких, тоже бывший юный натуралист, выучился на зоотехника. 

Эти примеры свидетельствуют, что Дом пионеров давал своеобразную «путѐвку в жизнь» 

многим своим воспитанникам. 

Работа нового учреждения находилась под контролем городских властей. Так, уже     

24 мая 1941 года, через полгода после открытия ДПШ, на очередной сессии Глазовского 

городского Совета обсуждалась его работа, и многие депутаты отметили, что Дом пионеров, 

несмотря на определѐнные успехи в деятельности, ещѐ не оправдал полностью своего 

назначения. Всю работу требовалось строить на основе решений XVIII партконференции, 

развернуть работу физкультурно-оборонных кружков, в летний период уделять больше 

внимания детским оздоровительным мероприятиям8. 

Выполнить решения депутатов не удалось: началась Великая Отечественная война.     

С началом войны Дом пионеров был законсервирован, его помещение было передано       

на военные нужды.  

После войны Дом пионеров открывается не сразу. На первой городской 

комсомольской конференции в 1950 году в некоторых выступлениях делегатов была 

озвучена идея об отсутствии в городе внешкольного учреждения, что негативно сказывается 

на проведении свободного времени ребятами школьного возраста9. 

Решение об открытии Дома пионеров состоялось в 1953 году, но возникла проблема   

с помещением. Только 16 декабря 1953 года принимается окончательное решение о новом 

помещении Дома пионеров на площади Свободы в бывшем купеческом доме. Директором 

был назначен Сенюткин Алексей Александрович10. До переезда в новое здание Дом 

пионеров начал свою деятельность в горисполкоме, где 6 марта 1953 года состоялось 

торжественное открытие. На открытии присутствовали все руководители города. Пионеры 

– члены кружка художественной самодеятельности – показали гостям литературный монтаж 

«Народ славит Родину!»11.  

В 1953 году в ДПШ работало 13 кружков, в которых занималось 250 детей. 

Популярными объединениями считались автомодельный кружок (его воспитанники не раз 

побеждали в республиканских соревнованиях), фотокружок, кружок художественной 

самодеятельности. Новым в деятельности Дома пионеров стало появление шефов, которые 

помогли приобрести баян, пианино, костюмы, оборудовали радиоузел. В это же время 

внешкольное учреждение начало сотрудничать с Глазовским педагогическим институтом, 

открылись интеллектуально-познавательные кружки12. 

В 1954 году впервые в республике был проведѐн смотр внешкольных учреждений,     

по итогам которого глазовский ДПШ занял второе место (из 47 организаций)13.  

В начале 1956 года директором Дома пионеров назначается В.Н. Ефимовская. ДПШ 

продолжил активную деятельность: появились новые кружки (судомодельный, 

танцевальный, хоровое пение, юных киномехаников), юные техники готовились                  

к выставкам, а участники художественной самодеятельности – к городскому смотру. 

Например, успехом на выставке пользовались макет атомной электростанции Наиля 

Арасланова, действующая модель водонапорной башни Вовы Шуклина и Бори 

Касойкина14.  

5 декабря 1956 года в городе в отдельном, специально построенном здании 

открывается Детский клуб завкома № 1715. Руководителей кружков Дома пионеров было 

решено передать ему. А в здании на площади Свободы начинают работать 
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производственные мастерские школы № 2. Здесь же был выделен небольшой уголок        

для Станции юных натуралистов. Таким образом, в конце 1956 года ДПШ фактически 

расформировывается в связи с организацией Детского клуба. Об этом свидетельствуют 

Книги приказов по Дому пионеров; этот факт нашѐл отражение и в статье                       

Т.П. Костицыной16.  

Летом 1957 года начинается третий этап в развитии внешкольного учреждения.      

Т.П. Костицына предполагает, что открытию способствовала публикация статьи 

московского художника, в которой он обращался к гороно и директорам школ,                   

не пославшим работы на Х выставку детского изобразительного творчества17. А в Доме 

пионеров работала замечательная изостудия педагога Р.А. Бондарева: специальная выставка 

работ воспитанников кружка демонстрировалась даже в Ижевском ДК «Машиностроитель». 

Новым директором назначается Л.М. Ардашева18. Во второй половине 1950-х гг. Дом 

пионеров размещался в здании на улице Кирова, дом 2. На 6 декабря 1957 года 

педагогический штат состоял из 12 человек, из них половина состава – мужчины, поэтому 

одним из главных направлений работы остаѐтся детское техническое творчество. В этот 

период активно работали кружок кинодемонстраторов под руководством С.П. Стрелкова, 

судомодельный кружок – Ю.В. Криницына, авиамодельный – Ю.А. Сидорова, «Юный 

техник» – В.П. Жуйкова. Успехи кружковцев иногда поощрялись денежными премиями   

«из спецсредств». Так, по приказу директора № 19 от 25 декабря 1957 года                           

на «премирование 36 учащихся» было выделено 300 рублей18. Одним из источников 

формирования спецсчѐта ДПШ был свой опытный участок в 0,75 га, где трудились юные 

натуралисты со своим руководителем А.К. Ившиным19.  

Большой популярностью пользовался фотокружок, так как его руководитель     

Гордин Иван Петрович организовывал многодневные туристические походы по северным 

районам Удмуртии. В 1958 году С.П. Стрелков с юными киномеханиками открывает 

необычный кинотеатр «Дружба»: с фильмоскопом и диафильмами ребята ходили                 

в подшефный детский сад № 5 и в ближайшие дома. Только за январь 1958 года этот 

кинотеатр «посетили» более 1300 зрителей20. Из кружков художественного направления 

работали хореографический, вышивки, кукольный театр. 

В 1958 году в Доме пионеров создан отдел пионерской и массовой работы во главе      

с Ф.А. Ушаковой, который координировал работу пионерских дружин, проводил 

методическую работу. С этого времени ДПШ стал полностью соответствовать 

«Положению о внешкольных детских учреждениях»21. 

Таким образом, в 1940–50-е гг. Глазовский Дом пионеров и школьников три раза 

переживал организационные изменения: открывался по инициативе общественности           

в 1940, 1953, 1957 годах. К 2015 году фактический возраст Детско-юношеского центра 

составляет 62 года: декабрь 1940 – июль 1941 годов (7 месяцев); октябрь 1953 – декабрь   

1956 годов (3 года 2 месяца); июль 1957 – 2010 годы (52 года 6 месяцев). 

 

 
Примечания 
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Е.Н. Мишина  

 г. Глазов 

ПРАВОЗАЩИТНИК В.Г. КОРОЛЕНКО 

НА СТРАНИЦАХ КНИГ М.И. БУНИ, СУДЬИ И КРАЕВЕДА 

 

 Михаил Иванович Буня – автор широко известных книг и публикаций на историко-

краеведческую тематику. Особенно значимым, фундаментальным трудом стала его книга 

«В.Г. Короленко в Удмуртии» (Ижевск, «Удмуртия», 1982), посвященная 125-летию со дня 

рождения писателя и 100-летию его пребывания в вятской политической ссылке,                  

в г. Глазове. Книга получила признание широкой общественности, стала сенсацией             

в исторической и литературной жизни республики. Неслучайно в 1995 году, уже после 

смерти Михаила Ивановича, было предпринято 2-е издание книги, приуроченное                

к 100-летию Мултанского дела, которое так цельно, логично и подробно освещено в этой 

книге. В борьбе за мултанцев главная роль, несомненно, принадлежала В.Г. Короленко, 

который предстает перед читателем правозащитником невинно осужденных в ритуальном 

человеческом жертвоприношении вотяков села Старый Мултан. Никакие клеветнические 

нападки не могли поколебать его уверенности в победе.  

 Книга, сразу ставшая библиографической редкостью, сблизила разделенных 

временем патриота, судью и краеведа Буню и общественного деятеля-демократа                   

и правозащитника Короленко. 

 Михаил Иванович Буня приехал в город Глазов в возрасте 28 лет в ноябре 1948 года 

после окончания Казанского юридического института. Более 30 лет проработал                

он народным судьей Глазовского народного суда, был его председателем. Выйдя на пенсию 

трудился в должности директора Глазовского филиала Республиканского краеведческого 

музея. Имя «народный судья» Михаил Иванович оправдывал вполне, заслужив любовь, 

уважение, доверие всего города. Репутация честного, справедливого человека сопровождала 

его всю жизнь. Он притягивал к себе людей интеллектом и разносторонностью интересов. 

Повинуясь зову сердца и неиссякаемому интересу к истории, М.И. Буня еще в начале        

50-х гг. включился в краеведческие поиски, а в 1957 году вошел в комиссию при Глазовском 

горисполкоме по сбору материалов истории края. Результатом этих исследований стали   

его выступления в местной и центральной прессе.  

 Скрупулезно и настойчиво, в течение десятилетий собирал Михаил Иванович 

материалы по Мултанскому делу. Стремление находить и популяризировать неизвестные    

и ценные сведения из истории родного края сделали М.И. Буню постоянным и желанным 

гостем библиотеки им. В.Г. Короленко. Еще в 1953 году Михаил Иванович подарил нашей 

библиотеке свою рукописную книгу «Мултанское дело и участие в нем В.Г. Короленко», 

посвященную 100-летию писателя. Материалы рукописи, в дальнейшем дополненные         

и уточненные, стали основой для написания части второй «Мултанское дело                         

и В.Г. Короленко». На 26 листах автор подробно излагает все перипетии процесса.       

Текст иллюстрирован вырезками из печатных изданий, относящимися к делу                       

и подписанные М.И. Буней: шалаш, где будто бы было совершено жертвоприношение; 

подсудимые удмурты, которых Короленко защищал на суде в 1896 году; дом в с. Старый 

Мултан, где Короленко останавливался во время поездки 5 сентября 1895 года; фотография 

обложки книги «Дело мултанских вотяков» (М., 1896) под редакцией В.Г. Короленко и др.   
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В конце книги содержатся примечения. Книга отпечатана на пишущей машинке                   

с использованием синей копировальной бумаги. На титульном листе – заголовок и эпиграф 

из высказываний М. Горького: «Мултанское жертвоприношение – это идиотское 

мракобесие самодержавной власти». В конце книги имеется дарственная надпись от имени 

автора.  

 Об этой рукописной книге Буни упоминается в газете «Ленинский путь» от 1 ноября 

1959 года, хранящейся в наших архивах1. Автор статьи «В библиотеке им. В.Г. Короленко» – 

выдающийся поэт Удмуртии Ф. Васильев, работавший в те годы корреспондентом местной 

газеты. Он рассказывает об организованном в читальном зале «Уголке В.Г. Короленко»,    

где были представлены материалы, связанные с Глазовской ссылкой писателя и его 

правозащитной деятельностью в Мултанском процессе. Книга М.И. Буни нашла здесь 

благодарных и заинтересованных читателей. 

 В 1971 году в республиканском издательстве «Удмуртия» вышла книга «Глазовские 

находки», которая, по словам глазовского историка-краеведа Лукиной Нины Викторовны, 

положила «начало, большой работы по созданию полной истории города Глазова»2. Книга 

повествует о глазовском периоде жизни В.Г. Короленко, и в ней не упоминается                   

о Мултанском процессе.  Буня рассказывает «лишь о том влиянии, которое оказывает 

Короленко на местное население и политссыльных, и о том переполохе, которое вызвал 

писатель среди вятской администрации и полиции»3. Как поборник справедливости            

и активный защитник жертв произвола властей предстает Короленко в письмах, 

цитируемых автором: «Несколько раз ко мне заходили из окрестных сел крестьяне                

с жалобами на притеснения, и я охотно писал эти жалобы… Скоро мастерская стала чем-то 

вроде клуба: под стук молотков и визг напильников шли расспросы и разговоры… Это 

было хуже всякой революционной пропаганды, и я прослыл беспокойным и вредным 

человеком»4. 

 Говоря об исследованиях М.И. Буни и правозащитной роли Короленко                      

в мултанском процессе, мы не можем обойти вниманием книгу «Глазов: Исторический 

очерк» (Ижевск, 1980), посвященной 200-летию города, Будучи составителем книги             

и автором введения и части первой, М.И. Буня как опытный юрист скрупулезно исследует 

каждый выявленный факт и доказывает истину, зачастую сам становясь правозащитником. 

Он приводит сведения, опровергающие некоторые недостоверные факты, касающиеся 

участников Мултанского процесса, в том числе и Короленко, опубликованные ранее            

в республиканской и центральной печати.  

 В качестве примера обратимся к одному интересному источнику. 

В краеведческом фонде ПНБ хранится XV выпуск «Записок УдНИИ» (Ижевск, 1951), 

который так же, как и другие источники, был тщательно изучен М.И. Буней. В нем 

опубликована работа историка А. Трефилова «О древности удмуртов», в которой 

утверждается, будто бы Верещагин и другие ученые «приложили немало усилий,          

чтобы доказать, что еще в недавнем прошлом удмурты являлись каннибалами,          

поэтому вполне возможно, что человеческое жертвоприношение в Мултане имело место. 

Однако, – пишет автор «разоблачительной» статьи, – …Смирнову, Блинову и Верещагину 

не удалось обмануть общественное мнение, их доводы разоблачили представители русской 

прогрессивной интеллигенции во главе с В.Г. Короленко»5. В книге «Глазов: Исторический 

очерк» Буня, напротив, подчеркивает высокую оценку Владимиром Короленко экспертизы 

удмуртского ученого, этнографа и литератора Г.В. Верещагина, выступившего                    
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на Мултанском процессе в качестве эксперта-этнографа в защиту осужденных вотяков.  

 Доказательность исследований Буни отмечает член Союза писателей РФ              

В.М. Ванюшев во вводной аналитической статье, написанной ко второму изданию книги 

«В.Г. Короленко в Удмуртии»: «Самое значительное достоинство книги М.И. Буни –            

в сквозной всеохватной системности и документальной выверенности материала»6.              

В краеведческих фондах библиотеки есть также копия рецензии на книгу доктора 

исторических наук Н.А. Троицкого, посланной М.И. Буне и опубликованной позднее         

в журнале «Советское государство и право», где подчеркивается: «М.И. Буня сумел показать 

Мултанское дело… с большим проникновением в юридическую сторону дела                      

и на прочной документальной основе. Достаточно сказать, что кроме документов из фонда 

ЦГИА СССР и ЦГА Удмуртской АССР, он первым использовал 40 писем В.Г. Короленко 

по Мултанскому делу, хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР 

им. В.И. Ленина...»7. Богатство и разнообразие привлеченных источников позволило 

глазовскому краеведу, считает профессор-историк, исправить «не один десяток ошибок, 

поныне бытующих в литературе о Мултанском деле»8. 

В личной коллекции М.И. Буни, хранящейся в отделе редких и ценных документов, 

есть еще один объемный уникальный документ – черновые материалы книги                  

«В.Г. Короленко в Удмуртии», содержащий 348 страниц рукописного и машинописного 

текста. Вчитываясь в пожелтевшие страницы, видим, как подбирались точные слова             

и оттачивалась каждая фраза, выверялись даты и библиографические данные. Документ 

содержит статьи: от автора, возникновение Мултанского дела, список основных источников 

о Мултанском деле, именной указатель, перечень иллюстраций к работе. Видим, что правил 

текст в основном сам Михаил Иванович, а указания к примечаниям, спискам литературы, 

структуре книги вносил ведущий московский короленковед А.В. Храбровицкий. Например, 

рекомендует ссылаться только на архивные источники, иногда подсказывая их, указывает   

на повторы, делает фактические дополнения, а порой - даже восклицания: «Очень верно!»  

 В краеведческом фонде ПНБ хранится и первая корректура книги, а также ее первое 

издание с автографом автора от 30 ноября 1982 года. Михаил Иванович подарил                

ее библиотеке, как только книга вышла в свет. 

 Востребованность и актуальность труда М.И. Буни «В.Г. Короленко в Удмуртии» 

была предрешена еще в пору его первого издания. Об этом свидетельствуют десятки писем, 

полученных автором от первых ценителей книги. К 100-летию Мултанского дела в газете 

«Красное знамя» от 29 мая 1996 г. вышла статья глазовского историка Елены Катышевцевой 

«Короленко, Мултанское дело и Буня». В ней впервые публикуются мнения «разных           

по своей деятельности людей (историков, инженеров, литераторов) – корреспондентов 

М.И. Буни… Лейтмотивом писем читателей является их признательность за исторически 

правдивое и графически отточенное описание образа В.Г. Короленко, бескомпромиссного, 

самоотверженного защитника невинно оклеветанных и осужденных»9. Е. Катышевцева 

приводит строки из письма Ю.И. Давыдова, автора многих историко-художественных 

произведений: «Сразу заметен прилежный, несуетный труд. А главное – светлое, 

бескорыстное стремление автора к благородной цели: рассказать о великом гражданине 

России, о его защите малого народа, попранной справедливости»10.  

 Кандидат филологических наук М.Г. Петрова адресует М.И. Буне эмоциональное 

письмо, восклицая: «Я впервые увидела «темных вотяков» знаменитого Мултанского 

процесса и… то горячее чувство, с каким бился за них Короленко, мне стало понятнее…»11. 
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 Мултанское дело 1892-1896 гг. не было политическим в точном смысле этого слова. 

Однако М.И. Буня справедливо выделил в нем острый политический подтекст: 

организацию против целой народности обвинения в человеческом жертвоприношении.  

Он высоко оценил деятельность Короленко в защиту удмуртов (мобилизацию 

общественности, статьи, доклады, защитительную речь на суде) как обличение царского 

режима с его политикой великодержавного шовинизма и национальной розни.   

Выиграв процесс В.Г. Короленко радостно писал: «4 июня 1896 г. телеграфная проволока 

разнесла из Мамадыша во все концы России известие о приговоре: все подсудимые 

оправданы и кошмар «человеческого жертвоприношения» рассеян»12. 

 В № 19 журнала «Советская юстиция» за 1978 г., помещена фотография М.И. Буни   

у памятника В.Г. Короленко, одним из инициаторов сооружения которого был Глазовский 

краевед: два общественных деятеля, два писателя, два защитника законности как будто 

думают и говорят нам об одном: умейте дать отпор социальному злу, умейте защитить ваше 

доброе имя. 
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ВОПРОСЫ ДУХОВНОГО, КУЛЬТУРНОГО И ЭТНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАЯ 

 

 

Н.Н. Закирова 

г. Глазов 

ГЛАЗОВСКАЯ ЧЕХОВИАНА 

 

Мир Чехова необъятен и неисчерпаем. В Чеховиану и из нее идет масса дорог. 

Попробуем приблизиться к писателю с необычной – вятской и глазовской стороны             

и рассказать о нашем Чехове. 

Сам А.П.Чехов в вятских пределах бывал неоднократно. Выехав 21 апреля 1890 года  

на Сахалин, 26 апреля он посетил город Сарапул. В письме к сестре  делился впечатлениями 

о «камских городах»:  

«Кама – прескучнейшая река …Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега. 

Когда дует холодный ветер и рябит воду, … то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых 

гармошек кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах… представляются застывшими от горя, 

которому нет конца. Камские города серы, кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, 

скуки, мокрых заборов и уличной грязи – единственное занятие. На пристанях толпится интеллигенция, 

для которой приход парохода – событие».  

В середине мая 1901 года Антон Павлович приехал в Москву. «25 мая мы повенчались,- 

вспоминала О. Л. Книппер, – и уехали по Волге, Каме, Белой до Уфы…»  

В июне 1902 года – снова Кама (миллионер Савва Морозов позвал Чехова с собой     

на Урал, осмотреть его заводы.) Вот фрагмент корреспонденции от 19 июня 1902 года:  

«Теперь я плыву по Каме. Погода чудеснейшая, ясно, тепло… На Каме воды очень много. Я пишу 

это, а сам посматриваю в окошко: подплываем к Лапшеву…» А на следующий день: «Милый дусик, пишу 

это в Сарапуле. Сегодня жарко … Завтра буду в Перми…» 

В Глазове А.П. Чехов не бывал, но, без всякого сомнения, о его существовании          

он имел представление по воспоминаниям о своей родине О.Л. Книппер. 

Теплые дружеские и творческие отношения были у А.П. Чехова с целым рядом лиц, 

так или иначе связанных с Вятским краем. Среди них известные художники, писатели, 

критики, композиторы… Есть в их числе и «глазовчане». Так самые близкие, родственные 

отношения в его жизни сложились с уроженкой Глазова Ольгой Книппер. 

Ее отец Леонард Августович Книппер был инженером-технологом, управляющим 

винокуренного завода в деревне Кокман Светогорской волости Глазовского уезда. А мать 

Александра Ивановна Зальца – певицей и пианисткой. С 1865 года семья обосновалась        

в Глазове, где 22 сентября 1868 года и родилась Ольга. Через три года семья Книппер 

переедет в Москву. Но важно, что самые первые еѐ впечатления были связаны с Вятской 

землей. Справедливо мнение П.И. Чайковского, кстати, тоже нашего земляка (он родился     

в Воткинске, а его дед Пѐтр Фѐдорович был долгие годы глазовским городничим):         

«Мне кажется, что испытанные в годы юности художественные восторги оставляют след    

на всю жизнь». 

В начале 1954 года ижевский краевед Е. Флейс побывал у О.Л. Книппер-Чеховой         

в Москве и поведал о том, как земляки интересуются еѐ жизнью и творчеством. В беседе      

с журналистом актриса вспомнила о многолетней работе с К.С. Станиславским                     

и В.И. Немировичем-Данченко, с особой теплотой говорила о своих ранних детских годах 
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в Глазове: «Я много раз слыхала, что мой родной город сейчас преобразился. Как бы 

хорошо посмотреть новый Глазов и его людей…». 

Актриса обещала написать подробнее о своей жизни. Одно из еѐ писем Е. Флейсу 

завершалось так: «Я очень довольна, что трудящиеся Удмуртии интересуются своей 

землячкой. Шлю самый сердечный привет землякам». А в последнем (от января 1959 года) 

письме к ижевскому журналисту выражено желание актрисы: «Мне бы очень хотелось 

приехать и посмотреть, как похорошел мой родной город Глазов».  

Каких только высоких похвал не получала великая русская актриса за свою жизнь,     

но когда в 90-летний юбилей в 1958 году ей прочли поздравление от актеров Глазовского 

народного театра, то весь МХАТ услышал взволнованно трогательное признание корифея 

наших театральных подмостков: «Это самый дорогой для меня привет из города моего 

раннего детства». Свой портрет и письмо О.Л. Книппер-Чехова отправила артистам 

Глазовского народного театра. 

О косвенной связи писателя с «ненастоящим городом» могут свидетельствовать 

литературно-деловые связи и личное общение с отбывавшим глазовскую ссылку                  

и защищавшим старомултанцев В.Г. Короленко. 

Был А. П. Чехов знаком с А. П. Чарушниковым, В. Е. Чешихиным-Ветринским           

и В.М. Шулятиковым, биографически связанными с уездным Глазовом. Показательно,     

что в солидном литературно-критическом наследии последнего анализ творчества         

А.П. Чехова занимает довольно видное место.  

Чеховская проза и драматургия в центре внимания в таких работах В.Шулятикова 

начала 1900-х гг., как «Восстановление разрушенной эстетики. К критике идеалистических 

веяний в новейшей русской литературе», «Критические этюды», «Теоретик талантливой 

жизни», «О драмах г. Чехова», «О новейшем реализме», «Обзор литературы за год», «Очерк 

реалистического мировоззрения» и др. Литературовед по преимуществу социологической 

ориентации, В.М. Шулятиков смог дать такие прижизненные меткие оценки чеховского 

мировоззрения, метода, стиля и поэтики, которые и сегодня звучат актуально и современно. 

Так, В. Шулятиков давал  представление о том, что содержание и форма                       

в художественном произведении неразрывно связаны друг с другом. На конкретном анализе 

произведений А.Чехова критик демонстрировал это органическое единство. Говоря             

о чеховских драмах, он рассматривал композиции последних и указывал, что характер 

основного героя определил у Чехова драму не характеров, а драму психологической 

статики. В этой драме развитие действия совершенно останавливается, интрига не играет 

никакой существенной роли, отдельные акты не объединены друг с другом строго 

логической связью; они не более как отдельные эпизоды, как отдельные сцены                    

из монотонного повествования об однообразной жизни серенького общества. И каждый 

такой эпизод, и каждая такая сцена – повторение с небольшими вариациями предыдущего 

эпизода, подобно тому, как и герои являются повторением один другого.  

"Вглядитесь во внутреннюю структуру «Трех сестер», - предлагает критик, - в течение всей пьесы 

герои только и делают, что повторяют друг друга и самих себя. И для того, чтобы несколько 

варьировать эти повторения, автор заставляет своих героев повторяться во времени, проводит их через 

различные эпохи их существования: между отдельными частями драмы протекают месяцы и годы.   

Это объясняется статичным героем, не удовлетворенным жизнью, большом мечтателе о лучших 

условиях ее, но, по своему социальному существу, не могущим выпрыгнуть из мещанского болота".  
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Далее В. Шулятиков отмечал, что основным элементом характеров героев Чехова 

является вера в стихийность и слепую случайность; это отражается в стиле отдельных 

выражений героев Чехова, где чувствуется смена стихийных настроений, предчувствий        

и необъяснимых желаний. Например: «Я не знаю, отчего у меня на душе так светло»,       

или «Меня как-то все пугает сегодня», или «Не понимаю, отчего я испытываю такое 

беспокойство» и т. п. Критик подмечал также и то обстоятельство, что Чехов, для целей 

придачи картинам более стихийной жизни и настроений, прибегает к тому, что усиливает 

значение сценической обстановки и сценических аксессуаров.  

Конечно, в интерпретациях творчества писателя, произведенных В. Шулятиковым    

сто с лишним лет назад, есть много спорного, но, тем не менее, эти статьи о Чехове 

представляют сегодня интерес с точки зрения методологической постановки проблем 

анализа чеховского стиля, актуализированного его современником вятского происхождения, 

ведь отец критика М.И. Шулятиков был уроженцем Глазова, оставившим заметный след       

в истории города.  

Изучение жизни и творчества А.П. Чехова и О.Л. Книппер активизировалось в 

Глазове в канун 125-летия актрисы. С 1993 года были проведены конференции. Настоящим 

возрождением Чеховианы на глазовской земле стали учреждение в 1995 году Книппер-

Чеховского общества, развернувшего активную культурно-просветительскую работу: были 

проведены Книппер-Чеховские чтения, смотры-конкурсы, в краеведческом музее открыта 

экспозиции «Вся жизнь – театр». В числе ценных экспонатов есть переданные Глазову 

профессором Московской консерватории Т.А. Гайдамович личные вещи актрисы: портрет 

А.П. Чехова, партитура романса Соколовского, подаренная автором Ольге Леонардовне. 

Есть в фондах музея и партитура симфонии «Степная кавалерийская» Льва Книппера, 

партитура концерта, посвящѐнного О.Л. Книппер-Чеховой, а также фотоматериалы, 

привезѐнные А.К. Вальме из Мюнхена от актрисы Веры Чеховой.  

Камерным литературным театром были поставлены три спектакля («Писатель              

и актриса», «А все-таки смерти нет!..», «Над чеховской строкой»), было организовано 

общение и переписка глазовчан с родственниками Книпперов и Чеховых (немецкой 

актрисой Верой Чеховой, москвичами В. Книппером, А. Бороздиным и др.). «Низкий 

поклон тебе, город Глазов! Низкий поклон родной земле моей крестной матери…» –        

так начинается одно из писем к глазовчанам племянника Ольги Леонардовны – Владимира 

Владимировича Книппер, писателя и журналиста, автора семейной хроники «Русская сага». 

Помощь в этой работе оказали городу доктор филологических наук, профессор, 

киновед М.Туровская и, конечно, МХАТ. Директор мхатовского музея, народный артист 

СССР В.С. Давыдов передал в фонды Глазовского краеведческого музея богатейшую 

выставку фотоснимков, оказал поддержку инициаторам книппер-чеховского движения. 

В нас МХАТа дух вселил Владлен Давыдов, 

Наш театральный мир благославил, 

О Книппер Ольге столько нам поведал,  

Что Глазов книпперизмом заболел. 

Глазовские материалы стали основой не только документального фильма об актрисе 

Ижевского телевидения, но использовались в передаче В.Вульфа «Серебряный шар». 

Важной вехой в истории изучения вятской Чеховианы стало издание в Кирове книги 

Т.К.Николаевой «Антон Павлович Чехов и Вятская земля» (Вятка,1995), подводящей итоги 

и намечающей перспективы дальнейшего изучения этой литературно-краеведческой           
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и культурологической проблемы. Т.К. Николаева подарила глазовчанам уникальные 

материалы об О.Л. Книппер-Чеховой. Сейчас вятская исследовательница завершает работу 

над новой книгой, а в Глазове на старинном здании по ул. Кирова,13, где и сегодня            

не остыл интерес к наследию знаменитой землячки – в краеведческом музее, открыта 

мемориальная  доска с надписью: «22 сентября 1868 г. в семье управляющего заводом 

родилась великая русская актриса, друг и жена А.П. Чехова, Ольга Леонардовна Книппер-

Чехова». Образ О.Л. Книппер-Чеховой воплощѐн в художественных полотнах удмуртских 

художников, в спектаклях и стихах. Вот строки одного из поэтических посвящений            

В. Шашова: 

И верно, точно не случайно 

Ей снились сказочные сны, 

Что она чайкой театральной 

Взлетела с глазовской земли… 

Информация о нашей землячке и о Книппер-Чеховском Обществе вышла в двух 

последних энциклопедиях по культуре Удмуртии. А 25 сентября студенты ГГПИ приняли 

участие в акции «Чехов ЖИВ!»  

 

 

Землячка наша – Ольга Книппер – 

Актриса, женщина, кумир! 

Сам величайший Мастер Чехов 

К еѐ ногам бросает мир!.. 

Это строчки студентки К. Ижболдиной. 
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С.Л. Скопкарева 

г. Ижевск 

ЗНАМЕНИТЫЙ МЕЦЕНАТ НАШЕГО КРАЯ 

 

Во все времена есть люди, преданные своему делу. Благодаря им сохраняется               

и бережно передается  история из поколения в поколение. В их числе, прежде всего,        

это хранители книг, музейные работники, представители культуры, подвижники, меценаты. 

Наглядным свидетельством тому Игринская районная художественная галерея, где собраны 

полотна художников Удмуртии знаменитым меценатом нашего времени Николаем 

Васильевичем Витруком. 

Имя Николая Васильевича Витрука хорошо известно государственным                         

и политическим деятелям, интеллигенции – художникам, поэтам, писателям, работникам 

культурных учреждений Удмуртской Республики. 

Многие годы Н.В. Витрук занимался собиранием произведений изобразительного 

искусства Удмуртии, изучением творчества удмуртских художников А.П. Холмогорова,   

Р.К. Тагирова, И.С. Бехтерева, Л.А. Прозорова и др., исследованием проблем 

этнофутуризма. Организовывал и спонсировал выставки профессиональных художников, 

конкурсы работ юных художников, издания произведений русских поэтов в переводах       

на удмуртский язык, другие культурологические акции. 

Благодаря ему осуществилось издание на двух языках (русском и удмуртском) 

стихотворений и маленьких поэм С. Есенина в переводах удмуртских поэтов, рассказа     

В.Г. Короленко «Сон Макара» (перевод Р.И. Яшиной), книги «Удмуртские фольклорные 

танцы» (автор Е.Н. Батурина), монографические очерки «С.А. Есенин и удмуртская поэзия», 

«В.Г. Короленко – писатель и правозащитник» (к 150-летию со дня рождения), «Образ    

В.Г. Короленко в творчестве удмуртских художников», «Национальный характер творчества 

удмуртского художника-графика Л. А. Прозорова (1947–1999)» и другие работы по культуре 

и искусству удмуртского народа. 

На протяжении всей своей жизни Н.В. Витрук бескорыстно и неутомимо 

пропагандировал удмуртскую культуру. Восхищает то, как глубоко и тонко этот человек 

понимал и уважал национальную культуру малого народа. Родом из Сибири, по духу – 

русский человек, он самоотверженно исследовал этнокультурное наследие удмуртского 

народа. Подвижническое меценатство этого человека просто восхищает. За заслуги              

в развитии и продвижении удмуртской этнокультуры в октябре 1997 года Н.В. Витруку было 

присвоено почѐтное звание «Заслуженного работника культуры Удмуртской Республики».  

Он стал лауреатом Национальной премии имени Трокая Борисова (2004). 

На основе собрания Н.В. Витрука 6 ноября 2003 года в п. Игра открылась постоянно 

действующая художественная галерея (муниципальное учреждение культуры «Игринская 

районная художественная галерея» (собрание Н.В. Витрука)). Это явилось событием          не 

только республиканского, но и всероссийского масштаба. 

На сегодняшний день общий объем фонда составляет 3273 экземпляров. 

Представленные произведения искусства и региональный свод книжных памятников 

Удмуртии охватывает хронологические границы с 1914 года по настоящее время. 

История, культура, искусство – основные составляющие фондов галереи. Здесь 

представлены отечественные и иностранные издания, вышедшие после 1830 года; издания 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; замечательные образцы полиграфического 
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исполнения; книги с автографами известных деятелей науки и культуры В.Я. Леконцева, 

А.Г. Чиркова и др. 

Н.В. Витрук безвозмездно подарил свое художественное собрание (более                  

550 живописных работ, графических листов, предметов декоративно-прикладного 

искусства) и библиотеку по вопросам культуры и искусства (более 3 тысяч книг, 

справочников, альбомов, энциклопедий, каталогов и др.) населению Игринского района. 

С особой благодарностью о благотворительной деятельности Н.В. Витрука отзывается 

научный сотрудник художественной галереи (собрание Н.В. Витрука)                                    

Г. Кожевникова. Она отмечает, что с момента открытия галерея пополнялась картинами      

и книгами деятелей культуры Удмуртии с завидной очередностью. Регулярное посещение 

галереи жителями республики, да и не только (удобное расположение галереи в здании 

Загса, вблизи автовокзала), позволяет охватить значительное количество посетителей,     

что и способствует серьезной просветительской миссии, о которой так заботился               

Н.В. Витрук. 

18 июня 2012 года в художественной галерее состоялась встреча с ее основателем.  

Этот приезд, как оказалось, последний (9 августа 2012 года остановилось сердце              

Н.В. Витрука), был отмечен безвозмездным дарением картин известных художников:          

И. Безносова, А. Селезнева, А. Ветрова, А. Холмогорова, Р. Тагирова, И. Маковеевой,       

Ю. Лобанова, С. Медведева, Ю. Наговицына, книги «Сергей Есенин и удмуртская поэзия» 

(автор – Н. Витрук) и сборника произведений В.Г. Короленко. 

Просветительско-культурологическая, подвижническая деятельность Н.В. Витрука 

навсегда останется в памяти благодарных потомков. 
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Н.Ю. Захарова 

г. Глазов 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА В 1930-е ГОДЫ 

 

1930-е гг. — один из самых противоречивых периодов в истории не только 

политического, экономического, но и культурного развития Советского государства. 

Система народного образования рассматривалась как один из важнейших способов 

воздействия на массовое сознание и внедрение основных идеологем. Развитие системы 

народного образования было признано Советской властью как одно из наиболее 

приоритетных направлений государственной политики. Важнейшими массовыми 

культурными мероприятиями, обозначенными в статье наркома просвещения РСФСР 

Бубнова Андрея Сергеевича, опубликованной в газете «Известия» от 3 февраля 1933 года, 

должны были стать «всеобщее обязательное начальное обучение, ликвидация 

неграмотности и малограмотности и массовая организация дошкольного воспитания».  

Большое значение также придавалось выравниванию уровня культурного развития 

различных республик и административно-национальных районов страны путем 

ускоренного создания социально-культурной инфраструктуры, прежде всего учреждений 

образования, общего просвещения (библиотек, музеев и т.п.) и искусства. 

Данный доклад направлен на ознакомление с общей характеристикой народного 

образования в Красногорском (Святогорском с 1929 г. по 1934 г., Барышниковском с 1934 г. 

по 1938 г.) районе в 30-е годы ХХ века.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать систему школьного образования в районе. В решении данной задачи 

нам помогут ответы на вопросы о количестве школ, учащихся и учителей, о гендерном 

составе учителей, а также их образовательном уровне, о посещаемости и успеваемости 

учеников, о тех проблемах в школьном образовании, которые пытались решить 

местные власти. 

2. Изучить процесс ликвидации неграмотности. 

3. Рассмотреть основные мероприятия по культурно-просветительской деятельности   

в районе. 

4. Проанализировать ситуацию в дошкольном воспитании. 

В качестве основной источниковой базы для исследования послужили архивные 

документы, хранящиеся в Архивном управлении Администрации города Глазова, а также 

материалы Центра документации новейшей истории УР и Центрального государственного 

архива УР. 

На первом Святогорском ѐрос съезде Советов, состоявшемся 15 июля 1929 года,      

при обсуждении задач культурно-хозяйственного строительства района отмечалось: 

«Святогорский район, безусловно, в культурном отношении отсталый, отсталость 

объясняется тем, что население неохотно отдает своих детей в школы, и также в районе     

не имеется школы повышенного типа»1. В связи с этим было решено: «1) Создать 

достаточное общественное мнение о значении культурной революции; 2) в тех районах,  
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где не имеется школ (Старо-Качкашурский, Архангельский), добиться их открытия               

в нынешнем учебном году, для чего подыскать временные помещения, а также поставить 

вопрос перед Областным отделом народного образования, чтобы последний обеспечил 

вновь открытые школы школьными работниками, а в будущем наметить в план постройку 

новых зданий в выше указанных районах; 3) наряду с этим также включить в план 

постройки новых зданий под школы в ближайшие годы в тех селениях, где школы 

находятся в арендованных помещениях, начав постройку в первую очередь там, где школы 

находятся в самом худшем состоянии; 4) с будущего сезона просить органы областного 

народного образования открыть школы повышенного типа или ШКМ (школы колхозной 

молодежи) в с. Святогорье»2.  

Осенью 1929 года в Святогорском районе функционировало 15 школ. Из них        

пять находилось в казенных, а десять – в частных зданиях. Ощущалась острая нехватка 

учебников, парт и оборудования3. Обустройство учебных помещений, их содержание         

и ремонт, приобретение учебников в основном осуществлялось за счет самообложения 

населения4. Однако среди архивных документов нами обнаружено свидетельство того,     

что дети из бедняцких семей получали материальную помощь, выделенную из бюджета 

района, в виде стипендий, одежды и обуви5. 

Посещаемость детьми школ была низкой. И в качестве первоочередной задачи 

ставилась задача наполняемости учащимися школ первой ступени. Председатель ѐрос 

съезда Злобин в докладе о культурно-хозяйственном строительстве района в 1929 году 

отмечал: «Если же сейчас открыть в районе школу повышенного типа, то школа не будет 

полностью нагружена, т.к. школы первой ступени в настоящее время выпускают очень 

мало, а по первости необходимо добиться расширения школ первой ступени»6. Итак, 

открытие школы второй ступени откладывалось на неопределенное время по причине 

нежелания родителей и их невозможности обучать детей. 

Таким образом, можно сказать, что народное образование в Святогорском районе        

в конце 1920-х гг. находилось в сложной ситуации: отсутствовали типовые школьные 

здания (часто школы размещали в конфискованных у кулаков домах7), не хватало 

учебников, парт. Был высок отсев учащихся «из-за плохого материального положения»: 

многие семьи не могли купить детям учебники, одежду, обувь. Обучением было охвачено 

лишь 86 % детей района8. 

В 1931 году в районе действовало уже 26 школ. По-прежнему школы размещались       

в частных арендованных и муниципализированных домах. Образование получало 98,66% 

детей и 98,5% подростков. В районе работало 49 учителей: 27 мужчин и 22 женщины. 

Качество их образования было невысоким: низшее образование имели 18 учителей, среднее 

– 20, малограмотными были 119.  

К началу 1930-х гг., помимо проблемы размещения школ и низкого образовательного 

ценза учителей, существовала ещѐ одна проблема – организация национального 

образования. Еще в первой половине 1920-х гг. высшими органами власти Удмуртии была 

намечена программа введения обучения на родном языке в школах области10. Но лишь        

в начале 1930-х гг. в Святогорском районе был разрешен вопрос перевода удмуртских школ 

на обучение на родном языке. Все удмуртские школы были обеспечены учителями-

удмуртами11. Так же решался вопрос с татарскими школами. В итоге, в 1931 году из 26 школ 

Святогорского района 5 были удмуртскими (дд. Отогурт, Вениж, Убытьдур, Малягурт           

и Вотский Караул), 14 – русскими, 5 – смешанными удмуртско-русскими (с. Святогорское,   
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с. Архангельское, с. Дѐбы, дд. Нохрино и Ново-Кычино) и 2 – татарскими (дд. Засеково       

и Малый Вениж)12. Хотя произошедший в 1930-е гг. пересмотр национальной политики 

партии привѐл и к изменениям в сфере образования. В частности, как пишет                  

О.И. Васильева, в эти годы начинается вытеснение удмуртского языка из школы сначала      

в качестве языка обучения, а затем в качестве учебного предмета13.  

Декретом СНК и ЦК партии от 15 мая 1934 года структура единой 

общеобразовательной школы была изменена: упразднялись две ступени и вводились 

начальная школа, неполная средняя и средняя. После экспериментирования 1920-х гг. были 

возвращены уроки, предметы, оценки, вводились стабильные учебники, твердое 

расписание, дисциплина, госпрограмма. Школа 1930-х гг. сформировалась, как школа – 

воспитатель молодого поколения советских граждан. Этой цели служила и собственно 

учебная работа, и деятельность в школах детско-юношеских организаций: октябрятской, 

пионерской, комсомольской. К 1936 году в Барышниковском районе насчитывалось          

20 начальных школ, 5 неполных средних и одна средняя школа с девятью классами. В них 

обучалось 4059 детей. Из них комсомольцев – 76, пионеров – 694, октябрят – 1343. Заметно 

повысился образовательный ценз учителей. Из 129 педагогов района высшее образование 

имели двое, среднее – 81. Посещаемость учениками занятий составила 95 %14. 

Проблемы народного образования обсуждались и на второй сессии Красногорского 

районного совета депутатов трудящихся УАССР, проходившей 10 апреля 1940 года.            

В частности, большую тревогу вызывало «крайне неудовлетворительное состояние 

подвозки топлива к школам»15. В докладе заведующего РОНО Р.Д. Поторочина 

отмечалось, что из-за отсутствия дров в ряде школ (Ивановцы, Прохорово, Полом, Сычи, 

Красногорское) был невыносимый холод: «Учителя вынуждены заниматься в пальто, и были 

случаи, что ребята по 2-3 дня гуляли, так как многие учителя хворали от мороза»16. Причем 

ответственность за подготовку школьных помещений к зимнему периоду полностью 

возлагалась на директоров17. Кроме того, в докладе были освещены такие проблемы,         

как снабжение школ тетрадями («фонд тетрадей, отпускаемых для школ, порой 

разбазаривается райпотребсоюзом»18]) и учебниками («торгующие организации не смогли 

полностью обеспечить учащихся учебниками»19). 

Таким образом, школьное образование в Красногорском (Святогорском, 

Барышниковском) районе за период с 1929 года по 1941 год претерпело существенные 

изменения: с введением всеобщего начального образования увеличилось количество 

учебных заведений. Возросла численность детей и подростков, посещающих школы. 

Существенно повысился образовательный ценз учителей. Школьники стали принимать 

участие в общественных и колхозных работах. Но, несмотря на положительные реформы   

в народном образовании, по-прежнему в начале 1940-х гг. в Красногорском районе            

не все дети были охвачены обучением. Острой оставалась проблема нехватки           

тетрадей и учебников, обустройства школ. Успеваемость учащихся в 1940 году составила           

только 65%20. 

Одновременно с введением всеобуча и реорганизацией школы развернулась активная 

борьба за преодоление неграмотности взрослых. Распространение грамотности было 

необходимым условием индустриализации, так как развивающемуся быстрыми темпами 

народному хозяйству потребовались квалифицированные работники. В июле 1929 года 

облисполком утвердил план работы по завершению ликвидации неграмотности                   

в трехлетний срок. Основным методом работы стал культпоход (комплекс мероприятий, 
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направленный на ликвидацию неграмотности), возглавленный комсомолом. 

Милитаризованные формы работы, такие как мобилизация «ликвидаторов» (культармейцев), 

дисциплина, сжатые сроки и увеличение бюджетных ассигнований в немалой степени 

способствовали успеху21. 

В целях ликвидации неграмотности на заседании Святогорского ѐрос исполкома          

в конце 1929 года было решено: «1) Предложить всем сельским Советам создать комиссии 

содействия ликвидации неграмотности, которые должны выявить число неграмотного 

населения в сельсоветах. 2) Предложить всем сельсоветам заблаговременно подыскать      

для ликвидации неграмотности в достаточном количестве помещения. 3) Для большего 

вовлечения неграмотного населения посещающим ликпункты предоставить льготы              

в получении промтоваров, а также на мельницах путем размола зерна без очереди.              

4) К нежелающим ликвидировать свою неграмотность применять культурное 

бойкотирование путем отказа всяких справок, писания заявлений, расписок за неграмотных 

и т.п. не только самому учащемуся, а всей семье. 5) К тем неграмотным, которые 

категорически отказываются от ликвидации своей неграмотности на основе 

самообязательства, устраивать товарищеские суды»22. Таким образом, мы видим, что власти 

придумывали самые разные способы, чтобы заинтересовать население в получении 

образования. 

Несмотря на принятое Постановление ЦК ВКП(б) о полной ликвидации 

неграмотности к концу 1932 года, в Барышниковском районе к 1 мая 1936 года все же 

насчитывалось 1268 человек неграмотных и 1781 – малограмотных. Из них обучалось    

1505 человек, или 49 %. Причина такого состояния работы по ликвидации неграмотности   

в отчете Красногорского райкома ВКП(б) объяснялась тем, что «не смогли поставить этот 

вопрос до сего времени по-боевому ни парторганизация, ни советские органы района»23. 

Окончательно ликвидировать неграмотность в 1930-е гг. так и не удалось. В 1940 году 

в Красногорском районе насчитывалось еще 1113 человек, подлежащих обучению24. 

Большое внимание в 30-е гг. ХХ века уделялось идейно-политическому воспитанию 

населения. Эта задача решалась с помощью многочисленных агитаторов и пропагандистов 

и через сеть культурно-просветительных учреждений. В 1931 году в Святогорском районе 

насчитывалось 8 «политпросветучреждений», из них: семь изб-читален и одна библиотека, 

которая, согласно архивным документам, «абсолютно не удовлетворяла запросам массы»25. 

На заседаниях президиума Святогорского района неоднократно отмечалось, что «избы-

читальни не отвечают тем требованиям, которые предъявляет современность, избачи 

совершенно не подготовлены к своей работе, а культотдел руководством изб-читален        

не занимается»26. В качестве решения проблемы были устроены краткосрочные курсы   для 

избачей и красноугольцев27. 

В 1936 году в Барышниковском районе функционировало уже 2 клуба, 14 изб-читален, 

2 библиотеки. Было организовано 97 красных уголков, 16 самодеятельных кружков              

и 4 хоровых кружка. Кроме того, в районе имелось 3 кинопередвижки, 1 радиоузел,            

17 эфирных радиоустановок и 120 трансляционных точек. За 1936 год силами учителей      

и учащихся была проведена следующая массовая работа по линии РОНО: бесед                 

на всевозможные темы в колхозах – 2936, читок художественной литературы – 390, 

поставлен 1091 киносеанс28. 

К концу 1940 года в районе функционировало 2 клуба, 15 изб-читален, одна 

стационарная киноустановка. Однако на шестой сессии Красногорского районного совета 
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депутатов трудящихся УАССР отмечалось, что «избы-читальни не стали культурным 

центром на селе, очень часто они бывают без человека, без избачей»29, а «работа кино          

в районе совершенно неудовлетворительна»30. 

Таким образом, несмотря на расширение сети досуговых учреждений в Красногорском 

районе в 1930-е гг. их посещаемость была невысокой из-за несоответствия потребностям 

населения.  

Дошкольное воспитание в начале 1930-х гг. в Святогорском районе было представлено 

в виде сезонных детских площадок, организуемых на период посевной и уборочной 

кампаний, «как одна из мер освобождения женщины от хозяйственных тягот»31. 

В 1931 году в районе было открыто 13 таких площадок, которые посещали               

410 детей32. В 1939 году вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об охране 

общественных земель колхозников, где, в частности, говорилось о «мнимых колхозниках». 

Это постановление обязывало медицинских работников организовывать детские 

учреждения с целью того, чтобы «честные матери из-за неимения яслей не оказались 

мнимыми колхозницами»33. В 1940 году в Красногорском районе функционировало           

38 детских яслей, вместо запланированных 50. Но даже в их работе существовали грубые 

нарушения, например: «председатель Касаткинского колхоза товарищ Микрюков в детские 

ясли отпускал обрат из-под сепаратора, не давал денег для приобретения продуктов           

из сельпо, а потом распустил ясли»34. Следовательно, в рассматриваемый нами период 

потребность населения в дошкольных учреждениях не была полностью  обеспечена,           

а в работе некоторых из них наблюдались грубые нарушения. 

Делая вывод о состоянии народного образования в Красногорском районе                    

в 1929–1941 гг., нужно сказать, что оно не полностью удовлетворяло потребностям 

населения. Не все дети района могли посещать учебные заведения в силу разных 

обстоятельств: отдаленность школы от места проживания, отсутствие интернатов, тяжелое 

материальное положение большинства крестьянских семей. Еще хуже дело обстояло           

с дошкольным воспитанием: ощущалась острая нехватка детских яслей. Ликвидация 

неграмотности шла медленно, и в начале 1940-х гг. процент неграмотного населения 

оставался высоким. 
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А.А. Пыжьянов 

с. Балезино 

ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕЛА БАЛЕЗИНО 

НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ (К 400-ЛЕТИЮ СЕЛА БАЛЕЗИНО) 

 

Объявленный в стране Год литературы символично совпал с 400-летием первого 

письменного упоминания о селе Балезино1. По переписи удмуртов, татар и бесермян 

Каринского стана Хлыновского уезда за 1615 год значится: « Погост Балезино над рекою 

над Чепцою». Более ранее название населенного пункта «Узя кар» связано с легендой          

о удмуртском князе-эксее Узя, правившем в этих местах и городищем Узякар в период 

чепецкой археологической культуры (IX–XIV вв). 

С XVII века село Балезино стало важным транспортным, экономическим                      

и социальным центром на Верхней Чепце. Через село проложили Соляной тракт, а в конце 

XVIII века Вятско-Пермский тракт, участок Великой Сибирской дороги. В 1747 году был 

открыт первый христианский приход, 1751 году построена деревянная Петропавловская 

церковь, а в 1820 году отстроен каменный храм. С 1841 года село становится волостным 

центром, сохранилось здание волостной управы (с 2003 года памятник регионального 

значения). Являясь центральной усадьбой Балезинской волости, многие первые 

исторические события и даты нашего района связаны именно с этим селом. Первый 

медицинский пункт (1840 г.), церковно- приходская и земская школы(1841 г.), библиотека 

(1900 г.) и детский сад (1915 г.) являются неотъемлемой частью истории села и района2. 

  Сохраняя историю «малых деревень», в 2015 году нашим музеем и первичной 

организацией УРО РОИА изучалась и обобщалась тема: «История села Балезино»,              

а совместно с муниципальным образованием «Кожильское» разрабатывался план 

юбилейного мероприятия. В рамках исследовательской работы выявлено описание 

приходов Вятской епархии за 1912 год: «Село Балезино-Покровская церковь, каменная, 

построенная в 1820 году. Расположено на правом берегу Чепцы; с трех сторон окружено 

довольно высокими горами, покрытыми сосновым, еловым и лиственным лесом и частию 

пашнями. Окрестности села производят впечатление, что село находится в низине, хотя 

берег, занятый селом, не низок и придаѐт селу очень красивый вид. Главное занятие 

прихожан – земледелие. В качестве подсобных промыслов – рыболовство и охота. При селе 

имеется земская библиотека читальня, волостное правление, фельдшер и почтовое 

отделение. Село на Вятско-Пермском тракте при соединении его с Соликамским 

коммерческим трактом. К весьма чтимым относится икона Богоматери «Троеручницы»,    

эта икона помещается в правом крыле главного храма». 

Данное описание позволило представить село Балезино на рубеже XIX–XX веков, 

подтвердить уже имеющиеся данные и выявить новый факт из прошлого. Ранее                 

не отмечалась сельская икона, особо почитаемая среди прихожан. Икона Божьей Матери 

отличается тем, что на ее изображении внизу полотна присутствует третья рука. Ее можно 

считать как отдельный элемент, или как третью руку Богородицы. Эта икона тесно связана  

с судьбой преподобного Иоанна Дамаскина, которому в результате ложного доноса 

отрубили кисть руки, восстановленной на месте после молитв у иконы Богоматери. В знак 

благодарности преподобный в нижней части приделал третью руку из серебра к иконе 

Божьей Матери. В России копия этой иконы известна с 1661 года. Церковь села Балезино 

была закрыта на основании Указа Президиума Верховного совета УАССР от 3 апреля    



 

72 

1941 года № 653. Дальнейшая судьба иконы неизвестна. Сохраняя духовное наследие, было 

принято решение о проведении юбилейного мероприятия 11 июля, в день иконы 

Богоматери «Троеручницы», которую можно назвать иконой села. На месте церкви была 

установлена и открыта мемориальная доска, а жители обрели духовную покровительницу.  

Продолжая исследовательскую работу по истории села Балезино, была выявлена         

и изучена статья из газеты «Вятская Речь» от 19(06) февраля 1910 года: «С. Балезино, 

Глазовского уезда, 31 января в помещении чайной общества трезвости состоялся 

ученический вечер мужского земского училища. Название «ученический» вполне подходит 

в данном случае, так как исполнители были исключительно школьники. Перед публикой 

прошло несколько удачно сыгранных сценок Горбунова, были прочитаны в лицах 

неизменные басни Крылова, а среди пропетых песен выделялась вотская «Кытысь, кытысь 

лыктüллям». На вотском же языке была рассказана басня «Два мужика». Отчетливая передача 

горбуновских сценок, басен и стихотворений заставляет благодарить учительницу школы 

Михайлову, а хор детей-вотяков делает честь Е.Ф. Бесперстовой, сумевшей поставить его   

на должную высоту. Балезино – большое торговое село, совершенно лишено каких-либо 

развлечений, и настоящий ученический вечер был в то же время и народным: 

разнообразная публика, большинство крестьяне, заняли все свободные уголки чайной.    

Мы уверены, следующий «вечер» не за горами». Л. Эль. 

Во второй половине XIX века набирает силу движение за трезвость. Начали 

формироваться общества трезвости двух видов: светские и церковно-приходские. Среди 

многочисленных методов борьбы за трезвость, практиковавшихся обществами, была 

развернута компания по созданию так называемых чайных – особых заведений, в которых 

не должен продаваться алкоголь и которые могли бы служить «опорными пунктами»            

в воспитании трезвости и очагами культуры. На базе чайных устраивались публичные 

чтения, концерты, при чайных создавались библиотеки. Таким образом, можно                    

с уверенностью сказать, и в нашем районе работала чайная общества трезвости. 

Исследовательская работа нашла продолжение в публицистике. В районной газете «Вперед» 

от 09 апреля 2015 года была опубликована статья «Чайные как метод борьбы за трезвость», 

которая нашла живой отклик читателей. При проведении юбилейного мероприятия одна 

из исторических площадок воспроизвела образ чайной того времени. 

Наиболее интересным является анализ описания самого ученического вечера,             

на котором звучали песни, стихи, игрались сценки. В нашем районе первый в республике 

спектакль на удмуртском языке был поставлен Урасиновой Анисией Николаевной в 1918 

году4. Работая с текстом статьи, становится очевидным, что первая литературно-музыкальная 

композиция на удмуртском языке была поставлена в село Балезино в 1910 году5. Данная 

находка позволила в преддверии праздника воспроизвести художественные номера на 

вечере «115 лет Батуевской библиотеке села Балезино»6.  

В Вятской губернии ярким представителем земского деятеля был Батуев Авсентий 

Петрович (1863–1896 гг.). При его председательстве появилось более 2000 сельских 

библиотек. После трагической гибели Авсентия Петровича в 1896 году губернское земское 

собрание постановило открыть в память о нем по одной библиотеке в каждом уезде 

губернии. Глазовское земство приняло решение открыть библиотеку им. А.П. Батуева          

в селе Балезино, при волостном правлении. К началу 1916 года фонд библиотеки 

насчитывал 1851 экз., читателей было 239 человек.  
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Проводимая подготовительная, научно-исследовательская, публицистическая работа 

по «Истории села Балезино» позволила пополнить фонды нашего музея 22-мя предметами, 

среди которых особый интерес вызывает фотография «Собрание учителей Балезинской     

и Ягошурской волостей. 1917 год». Описание фотографии полностью совпадает                  

с описанием приходов Вятской епархии за 1912 год: «В приходе много школ: в селе 

второклассная мужская с образцовою при ней и две земские – мужская и женская;                 

в дер. Омутнице в 12 вер. – министерская; в деревнях Подборнове в 8 вер., Каменное 

Заделье в 14 вер. и Банях в 24 вер. – земские; в Маркошурте в 10 вер., в Унтеме в 9 вер.,        

в Бурине в 4 вер. и Квать-Табани в 12 вер. – церковно-приходские; в дер. Гордине – 

миссионерская. Сверх того, в Кестыме и Гордине – низшие мусульманские»7. На снимке 

хорошо различаются по одежде и внешности представители учительства разных школ 

начала XX-го века. Удалось восстановить некоторые имена первых учителей села Балезино: 

Калинин Михаил Николаевич – учитель церковно- приходской школы; Князев Николай 

Васильевич – директор церковно-приходской школы, священник; Косолапова Анна 

Тимофеевна – учитель земского начального училища; Косолапов Аркадий Николаевич – 

учитель музыки; Владыкин Василий Степанович – учитель, воспитавший Героя 

Социалистического Труда, Поскребышева Евгения Михайловича. Среди выпускников 

церковно-приходской школы известное в научных кругах имя Серебреникова Виталия 

Степановича – доктора богословия и психологии, профессора С.-Петербургского 

университета и духовной академии. 

В современных условиях краеведческому музею отводится особое место в сохранении 

истории «малой родины». Только совместная работа с муниципальными органами власти, 

образовательными и культурно-массовыми учреждениями позволяет привлечь население 

района к истории своей деревни, села. Юбилейное мероприятие «400 лет селу Балезино», 

прошедшее 11 июля 2015 года стало опытной площадкой для дальнейшей работы музея     

в этом направлении. Из истории духовного и культурного наследия села Балезино на 

рубеже XIX–XX веков вновь были выявлены ранее не установленные факты: «Чайная 

общества трезвости» (1910 г.), «Первая в районе литературно- музыкальная постановка       

на удмуртском языке» (1910 г.), «Духовная покровительница – икона села Балезино» (1912 г.), 

описан исторический снимок учителей начала XX в. (1917 г.) и обобщена история сельской 

библиотеки (1900 г.) и т.д.   

 
Примечания 

1. Луппов П.Н. «Документы по истории Удмуртии в XV–XVII вв.». Ижевск, 1958 г. С.186. 

2. Ложкин Г. «Исторический перекресток». Глазов, 2014г. С. 163–165. 

3. ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 6. Л. 84 об. 

4. Ложкин Г. «Исторический перекресток». Глазов, 2014г. С.167. 

5. Газета «Вятская Речь» от 19(06) февраля 1910г. 

6. Ложкин Г. «Исторический перекресток». Глазов, 2014г. С.165. 

7. Описание приходов Вятской епархии за 1912 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

А.Н. Колесникова 

г. Глазов 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАЗОВСКОГО КОМИТЕТА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ 

ТРЕЗВОСТИ) 

 

Одной из актуальных социальных проблем современной России является пьянство.  

Еѐ разрешение требует участия всех сфер жизни общества – принятия политических, 

экономических мер, влияния со стороны культуры. В начале XX в. одним из способов 

санкционирования проблемы пьянства было создание попечительств о народной трезвости 

на всей территории Российской империи, к числу которой относилась и Вятская губерния. 

Считая спектакли одним из средств развития интереса к разумному проведению досуга 

вместо посещения трактиров, кабаков и, в целом, отвлечения от спиртного, комитеты 

попечительства Вятской губернии сыграли большую роль в приобщении широких масс 

простого населения к театральному искусству. Народные спектакли устраивались 

попечительствами наряду с народными чтениями и чтениями с «туманными» картинами, 

организацией чайных, столовых, библиотек. Главное управление неокладных сборов           

и казѐнной продажи питей, занимавшееся созданием попечительств, полагало, что среди 

остальных способов разумного проведения досуга народные аудитории и театр являлись 

«отличными проводниками полезного просвещения», «средством давать толпе здоровую     

и свежую духовную пищу»1. 

Комитеты попечительства о народной трезвости Вятской губернии в своѐм 

большинстве создавались в течение 1900–1901 гг. Сведения об их деятельности содержатся 

в материалах Главного управления неокладных сборов и казѐнной продажи питей 

министерства финансов. Кроме того, для Всеподданнейшего отчѐта вятского губернатора 

уездные комитеты попечительства о народной трезвости ежегодно отправляли сведения      

о своей работе. На их основании можно узнать о театральной деятельности комитетов. 

Одним из них являлся Глазовский уездный комитет, в начале XX в. занимавший 

определѐнное место в театральной жизни Вятской губернии. Члены комитета относили 

спектакли к категории разумных развлечений. Актѐрами выступали любители 

драматического искусства, не взимавшие плату за представление. В Глазовском уездном 

комитете из участвовавших в спектаклях любителей выделены: К.М. Курочкина – 

помощница учителя приходского училища, Г.А. Голубев – инженер, М.Н. Евреинов – 

помощник лесничего, Е.М. Сухих – помощница учителя Ухтымского двухклассного 

училища. В Народном доме в Омутнинском заводе Глазовского уезда в числе любителей 

состояли служащие завода2. 

Первоначально Глазовский уездный комитет попечительства о народной трезвости 

имел две постоянные сцены. В 1902 году известно о театральных представлениях на трѐх 

сценах. В Глазове сцена при чайной-столовой была открыта в мае этого года3. Она имела 

хорошую обстановку и позволяла ставить различные пьесы. Значительную роль                  

в организации театрального дела в комитете сыграл его председатель статский советник 

Князев Александр Александрович. Большое внимание им уделялось устройству декораций. 

Так, у комитета имелись лесная декорация и боковые кулисы, написанные клеевыми 
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красками. Интересной была система их использования – боковые комнатные кулисы 

устроены по рамной системе: рамы, обитые с той и другой стороны, поворачивались         

на шпилях, благодаря чему было достаточно повернуть рамы, чтобы получить другую 

декорацию4. Для чайной-столовой-читальни на период с 1 октября 1901 года по 1 октября 

1907 года комитетом был снят весь третий этаж дома, принадлежавшего купцу                  

В.А. Тимофееву и крестьянину Глазовского уезда А.А. Тимофееву. По договору Тимофеевы 

не должны были препятствовать переделке помещения для проведения народных 

спектаклей и чтений5. За 1902 год на Глазовской сцене комитетом было поставлено        

пять спектаклей по классическим произведениям – «Майорша» И.В. Шпажинского,          

«Не в свои сани не садись» и «В чужом пиру похмелье» А.Н. Островского, «Маленькая 

война» И.И. Мясницкого, «На пороге великих событий» Н.Д. Павлова, «Тяжкая доля»      

Е.П. Карпова6. Начинались спектакли в 6–7 часов вечера, заканчивались к 11. В антрактах 

играл любительский оркестр. 

В отчѐте также содержались сведения о количестве зрительских мест и ценах              

на спектакли. Зрительный зал, состоявший из девяти рядов по двенадцать мест, трѐх рядов 

по восемь мест и ста входных билетов, мог вместить до 250 человек. При условии того,    

что цены были установлены от пяти до пятидесяти копеек, общий сбор составлял чуть 

больше сорока рублей, а за вычетом расходов получалась совсем незначительная сумма7. 

Но, несмотря на это, любители понимали важность выполняемой ими задачи, а среди 

зрителей спектакли комитета были настолько популярны, что некоторым из-за недостатка 

билетов приходилось отказывать в посещении. Однако, несмотря на такую популярность 

мероприятий, организованных комитетом, средств на выплату аренды не хватало. Иск, 

поданный Тимофеевыми на комитет в размере семисот рублей, Вятским окружным судом 

был признан справедливым и подлежал выплате8. 

Вторая сцена, находившаяся в ведении Глазовского комитета попечительства               

о народной трезвости, располагалась в Народном доме Омутнинского завода. Для 

постановки в нѐм спектаклей был образован кружок любителей, которым за 1902 году было 

устроено три спектакля. Поставлены были пьеса «Домашний стол» И.И. Мясницкого,       

две пьесы А.Н. Островского – «Без вины виноватые» и «Бедность не порок», а также         

«Аз и ферт» П.С. Фѐдорова и «Предложение» А.П. Чехова9. 

И, наконец, третья сцена комитета была организована в чайной села Ухтым. На двух 

спектаклях, устроенных в чайной, были поставлены комедии А.Н. Островского10. 

В следующем 1903 году на территории Вятской губернии функционировали: один 

губернский комитет попечительства о народной трезвости, одиннадцать уездных комитетов 

и два отдела комитета в Ижевском и Воткинском заводах. Общее количество членов-

соревнователей в них составляло 824 человека. Как отмечалось в отчѐте губернатора, 

направленном в Комитет министров, театральные представления развивались, даже 

несмотря на затруднения в приобретении надлежащей обстановки. За отчѐтный период 

Глазовским уездным комитетом попечительства о народной трезвости было проведено 

двадцать два спектакля, с числом зрителей 5415 человек. 

В среде простого населения наблюдался постоянный рост популярности театральных 

мероприятий. Для привлечения как можно большего числа населения члены-соревнователи 

стремились устраивать драматические представления в воскресные и праздничные дни. 

Иногда продолжением таких вечеров служили танцы. 
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На основании отчѐтов можно отметить, что спектакли и другие драматические 

представления устраивались комитетами попечительства о народной трезвости Вятской 

губернии не каждый год. Если в 1901–1903 гг. театральные представления устраивались 

большинством уездных комитетов, то в 1906 году известно о продолжении этой 

деятельности только в трѐх из них: восемь любительских спектаклей было дано Вятским 

комитетом, одиннадцать – Яранским, один – Сарапульским11. Другими уездными 

комитетами, в том числе и Глазовским, театральных представлений в этот период               

не устраивалось. Сказывались нехватка помещений, недостаток финансовых средств            

и необходимость специального инвентаря. 

Таким образом, можно заключить, что распространение на территории Вятской 

губернии театральной культуры способствовало расширению еѐ функционального поля. 

Она была использована попечительствами о народной трезвости в качестве способа 

отвлечения населения от употребления спиртного и вовлечении в культурное 

пространство. Театральная деятельность Глазовского комитета попечительства о народной 

трезвости заключалась в организации спектаклей и других театральных представлений, как 

правило, по классическим произведениям, с участием актѐров-любителей. Ежегодный рост 

числа зрительской аудитории и доступность этих представлений позволяет отметить 

положительный опыт ведения театрального дела комитетами попечительства и даѐт 

основание считать их театральную деятельность одним из важных способов организации 

театральной жизни Вятской губернии в начале XX столетия. 

 

Примечания 
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2.Государственный архив Кировской области (далее ГАКО). Ф. 574. Оп. 2. Д. 464. Л. 35. 

3.Государственный архив Кировской области (далее ГАКО). Ф. 574. Оп. 2. Д. 464. 33 об. 

4.Государственный архив Кировской области (далее ГАКО). Ф. 574. Оп. 2. Д. 464. 33 об. 
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О.В. Чиркова 

г. Глазов 

РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. ГЛАЗОВА В 90-е ГОДЫ ХХ ВЕКА.  

РОЛЬ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

В современных условиях, когда социальные отношения оказывают значительное 

влияние на мировоззрение населения и чаще вспыхивают межнациональные конфликты, 

общепризнанно, что человечеству не хватает толерантности. Толерантность – это особое 

нравственное качество, черта характера, внутреннее убеждение, отражающее уважительное 

отношение к «чужому» и готовность к взаимодействию с людьми или группами иной 

социальной, национальной, религиозной принадлежности, иных взглядов, убеждений        

и поведения.  

Одним из аспектов толерантности является этническая толерантность. Этническая 

толерантность – это социально-правовая норма гражданского общества, направленная на 

обеспечение равенства различных этносов перед законом, наличие у народов равных прав. 

На фоне других регионов России, где межнациональные отношения создают 

актуальную проблему, Удмуртия считается одной из наиболее стабильных республик. Она 

сумела сохранить и преумножить богатые культурные традиции населяющих ее народов, 

накопила богатый опыт межнационального согласия и взаимопонимания. 

Глазовская земля стала родным домом для более чем 70 национальностей. Здесь        

их представители родились и выросли, создали свои семьи, воспитали детей и внуков, 

именно с Глазовом связывают они свое будущее и будущее своих семей. Здесь хотят жить   

в мире и согласии. В нашем городе созданы все условия для мирного сосуществования.  

Следуя старой формуле, – «дружба и сотрудничество между народами возможна лишь 

при неусыпной заботе о сохранении и развитии их культуры» - в газете «Красное знамя»      

за 1989 год появилась небольшая заметка с пожеланиями создания центра национальных 

культур. Эти пожелания нашли положительный отклик в краеведческом музее, который 

являлся генератором и инициатором многих идей по национальным вопросам.               

О.Н. Коробейникова, Н.Н. Кислова были первыми вдохновителями создания и совместной 

работы национальных объединений. В 1993 году состоялась учредительная конференция. 

На ней присутствовал Министр культуры республики А.П. Сидорова (Министерства 

национальной политики ещѐ не существовало), глава администрации г. Глазова               

А.П. Горяинов, заместитель главы по национальному вопросу А.А. Григорьев, начальник 

отдела культуры Е.Г. Самойлов и представители национальных обществ. Действующих 

национальных обществ было пять: удмуртское, бесермянское, украинское, татарское, 

немецкое. Вот как вспоминает о той конференции в статье Л. Егоровой «Потребовала сама 

жизнь», напечатанной в газете «Радуга» 23 октября 2003 года, Е.Г. Самойлов: «Конференция 

проходила живо, чувствовалась генерация теплоты, объединяющее начало… Интерес         

к этой конференции был. Пришѐл на эту конференцию Артур Каренян, председатель 

армянской общины в нашем городе и без подготовки, по импровизации попросил, чтобы 

их тоже приняли в Центр национальных культур. Тогда же вступило в Центр и общество 

русской культуры». На конференции было дано название центру – «Радуга», которое 

понравилось всем. 1993 год считается датой создания первого в республике центра 

национальных культур «Радуга». Куратором его стала Лукина Нина Викторовна, историк, 
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краевед. Она с энтузиазмом  взялась за развитие и укрепление национально-культурных 

отношений среди диаспор Глазова. В это время присоединились к Центру еврейское, 

азербайджанское общества. При активном  содействии Н.В. Лукиной движение 

национальных культур достигло нового витка. Благодаря стараниям Нины Викторовны,      

в ЦНК создались благоприятные условия для проведения встреч, праздников, выставок. 

Интересны и самобытны названия обществ. Азербайджанцы назвали своѐ общество 

«Одлар юрду», или «Страна огней», в честь далѐкой родины. Название армянского общества 

«Масис» несѐт в себе ностальгию по родным краям. «Масис» означает «груди матери», 

перевоплощение двух гор на армянской земле. Название Глазовского городского центра 

немецкой культуры «Видергебурт» в переводе на русский означает «Возрождение». 

Национально-культурные общества начали вести активную деятельность по 

сохранению и возрождению по крупицам бесценного достояния – обычаев и культурных 

традиций своих народов. Это было началом очень важного дела – повысить у человека 

интерес к своим корням, сформировать его самосознание и самоуважение. Все это                

в значительной степени способствовало укреплению мира и стабильности в нашем городе, 

где принадлежность к той или иной национальности означает ценность каждого человека 

как носителя традиций, языка и культурных ценностей народа, достойного почитания        

и уважения.  

С 1994 года с центром тесно начал сотрудничать Чепецкий филиал Библиотечно-

информационного центра г. Глазова (БИЦ), который стал библиотекой национальных 

литератур. Здесь был организован зал межнационального общения, начал формироваться 

фонд литературы на удмуртском, татарском, немецком и других языках. В апреле 1996 года 

библиотека получила от Посольства Израиля в России первую партию еврейской 

литературы. В январе 1997 года коллекцию книг подарила делегация из Германии. 

Благодаря благотворительным пожертвованиям, передаче книг из других библиотек, 

национальный фонд составил более 20 тысяч книг на различных языках: удмуртском, 

татарском, немецком, еврейском, армянском. 

По воскресеньям в Чепецком филиале велись занятия воскресной татарской школы, 

изучение традиций и обрядов, национальных танцев и песен. Традиционными стали 

организованные совместно с Татарским общественным центром конкурс чтецов «Яз килган 

бит» и национальные праздники «Карыр киче» в честь Уразы и Курбан-байрам. В 1995 году 

в библиотеке начала работу школа для взрослых по изучению арабского языка. 

Общество еврейской культуры «ОЦЕК» (Общинный центр еврейской культуры) 

организовало в стенах библиотеки занятия с молодежью по изучению иврита. Вместе          

с библиотекой проводились праздники «Ханука», «Песах», «День Иерусалима» и другие. 

НЦК «Видергебурт» ежегодно отмечал в Чепецком филиале католическое Рождество, 

самый светлый праздник в году. Семь лет при филиале работал «Фрау-клуб», на котором 

собравшиеся говорили о моде, красоте, домашнем хозяйстве, об истории и традициях 

российских немцев, делились секретами национальной кухни.  

С развитием и укрупнением задач работа с национальностями переместилась               

в Публичную научную библиотеку им. В.Г. Короленко. Воспитание с помощью книги 

этнокультурной толерантности стало одним из ведущих направлений в работе библиотеки. 

Специфику воспитательной системы библиотеки составила еѐ открытость, обширные 

внешние связи и возможность создания и сохранения культурной памяти многонационального 

региона. Активная реализация массовых программ предоставила возможность библиотеке 



 

79 

формировать у читателей сознательное, вдумчивое отношение к национальным культурам. 

Библиотекари отвечали не только за мероприятия, проводимые в библиотеке, но и помогали 

другим учреждениям культуры в организации вечеров: предоставляли литературу, сценарные 

разработки, издавали списки и указатели (например, «Есть такой народ бесермяне»), 

осуществляли связь между национальными обществами и учреждениями образования               

и культуры. 

С 1998 года отдел краеведения ПНБ им. В.Г. Короленко в своей деятельности стал 

уделять особое внимание вопросам этнической толерантности, истории, культуре, 

возрождению духовности разных национальностей, проживающих на территории города. 

Сотрудники отдела приступили к формированию национального историко-

художественного фонда. Способствовали его пополнению и представители национальных 

обществ. Они дарили нашей библиотеке книги на своих самобытных языках. Сегодня 

богатый национальный фонд включает литературу на удмуртском, татарском, немецком      

и языках других национальностей. Эти книги – путь к взаимопониманию и дружбе между 

разными народностями нашего города. В них вековая мудрость, которая оберегает мир 

людей, живущих рядом. 

В 90-е годы ХХ века стало традицией на площадке ПНБ им. В.Г. Короленко 

проводить совместные месячники - «Дни национальных культур», где ярко проявлялись 

черты единства и согласия. В определѐнный месяц каждая нация знакомила горожан          

со своей культурой. Представители национальных обществ показывали истинное уважение 

к обычаям и традициям друг друга. В рамках месячника проводились встречи                      

со знаменитыми и талантливыми людьми, которыми богат каждый народ, можно было 

познакомиться с изделиями народных промыслов: красочными панно от азербайджанцев, 

вкуснейшим и нежным лавашем от армян, удивительными шапочками-«такья» от бесермян  

и многими другими. Следует отметить, что в рамках Дней национальных культур       

каждый участник этих мероприятий проходил своеобразный тренинг, направленный         

на преодоление этнических предубеждений и негативных стереотипов, учился навыкам 

конструктивного межкультурного диалога. 

Тесное сотрудничество сложилось у Публичной научной библиотеки им.                

В.Г. Короленко с азербайджанским обществом. Ежегодно в октябре библиотекари 

принимали участие в Днях азербайджанской культуры, рассказывая  жителям нашего города 

о древней истории и богатой культуре этого народа. Часть мероприятий азербайджанского 

общества «Одлар Юрду» была адресована и юным глазовчанам. Организаторы старались 

передать подрастающему поколению уважение и терпимое отношение к другому образу 

жизни, иным обычаям, чувствам, мнениям, верованиям народа. Б.Д. Рафиев, заместитель 

председателя азербайджанского общества «Одлар Юрду», отмечал: «Чем раньше люди 

узнают друг друга, тем сильней и крепче будет дружба между ними». Сказано просто            

и мудро. В этих словах раскрыт секрет основы стабильности и благополучия                         

в многонациональном Глазове, что дружба между народами закладывается еще в детском 

возрасте, через дружбу наших детей. 

Неслучайно сотрудники библиотеки уделяли привлечению к участию в Днях 

национальных культур молодежи. Встречи с представителями разных национальностей 

являлись решающим фактором воспитания этнокультурной толерантности у юношей и 

девушек. Встречи с иной культурой не сразу приводили к положительным изменениям в 

сознании молодых читателей, но такие встречи становились первым шагом, своеобразным 
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толчком к выявлению самостоятельного восприятия культурных различий, проявлению 

уважения к другим народам, к другому образу жизни, иным обычаям, чувствам, мнениям, 

верованиям.   

В те годы начинают входить в практику национальные праздники Гербер, Сабантуй, 

Рождество, Хануку, гостями которых становятся представители разных народов.                 

На праздниках ещѐ больше чувствуется дух дружбы и солидарности между нашими 

национальностями. В проведении национальных праздников активное участие принимали 

сотрудники библиотеки. 

В 1996 году в деревне Шамардан, центре бесермянской культуры, впервые, после 

многих лет, прошѐл празднике «Кöрбан». Здесь можно было увидеть красоту и величие 

бесермянского народа. Какая мощь должна быть у народа, чтобы сохранить этноним, 

этническое самосознание, особенности материальной и духовной культуры. 

Познакомившись с бесермянами поближе, можно долго любоваться их жизнелюбием, 

гостеприимством, самобытностью. 

Одним из запоминающихся мероприятий 2000 года был праздник «Ты в сердце моѐм, 

Армения!», который состоялся на площадке ПНБ им В.Г. Короленко. Армяне смогли 

создать уют их далекой Родины. Они вспоминали своих знаменитых предков, рассказывали 

о самых значительных моментах в истории Армении, пели, танцевали, гости праздника 

могли оценить армянскую кухню. Праздник прошѐл. Все присутствующие разных 

национальностей прониклись духом древней армянской культуры. На таких праздниках 

реализуется одна из главных целей армянской общины – «совместно с другими общинами 

содействовать процветанию нашей малой родины – города Глазова». 

Но не только праздничные события объединяли национальные общества. Несколько 

лет подряд, начиная с 1990 года, с Азербайджанским обществом библиотека проводила Дни 

памяти скорбных событий в Баку. В 1998 году в ПНБ им. В.Г. Короленко впервые был 

организован День памяти жертв землетрясения в армянском городе Спитаке.                      

На мероприятия приглашались члены всех национальных обществ.  

Одно из ведущих мест в формировании, воспитании и развитии толерантного 

отношения к культурам других народов сыграла газета «Радуга», первый номер которой 

вышел 9 сентября 2000 года. Она стала верным и хорошим другом для библиотеки. На еѐ 

страницах освещались мероприятия, которые внесли немалый вклад в сохранение и 

развитие национальных языков, культур, обычаев и традиций народов, живущих в нашем 

городе, содействовали укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между 

ними. Через местную газету «Радуга» в адрес библиотеки приходили многочисленные слова 

благодарности от представителей национальных обществ. Вот одно из них. Председатель 

армянского общества «Масис» Армен Аравелян выразил надежду на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество с библиотекой: «С вашей помощью мы сможем ещѐ больше 

раскрыть наш древний, яркий, самостоятельный, дружелюбный народ с самобытной 

культурой».  

Таким образом, совместная деятельность городских библиотек БИЦ с центром 

национальных культур «Радуга», национальными обществами в 90-е годы ХХ века показала, 

что проводимая работа внесла весомый вклад в развитие этнической толерантности, в 

возрождение культурных и нравственных традиций народов, проживающих на территории 

нашего города.  
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П.А. Миронов 

п. Игра 

 

БЫТЬ ИГРИНЦЕМ, ИЛИ О СВОЕОБРАЗИИ ИГРИНЦЕВ 

В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

(ОПЫТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ) 

 

Что общего имеем мы – игринцы начала XXI века – с игринцами, жившими до нас 

100, 200, а, возможно, и 400 лет назад? Что сохранилось в нас такого, имея которое мы 

можем воскликнуть: «Да, я игринец, ибо достоин!»? Что к нам прилипло извне, отказаться 

от которого  не только наше право, но и долг перед потомками? И, наконец, что делать тем 

юным-молодым, кто хочет по праву быть всегда и всюду игринцем? 

Для того чтобы попытаться ответить на эти вопросы, вспомним беспристрастное 

правило исследователей своеобразия жителей любого мало-мальски значимого 

исторического места (как правило – малых городов, в числе которых, рано или поздно Игре 

предстоит быть).  

Итак, рассмотрим «игринское своеобразие» с трех позиций: 

1. В истоках «игринской истории» («откуда есть мы»: наши исторические символы, 

знаки, смыслы, связанные со временем и местом становления Игры). 

2. В чертах заурядной повседневности и быта (наши образы «захолустья», 

«провинциальной дыры», лишенные историко-бытийных смыслов, традиций, 

ценностей). 

3. В явлении себя мировому сообществу (кто мы на миру и для мира: включенность      

в общемировые, цивилизационные процессы, стереотипы и ассоциации у других-

далеких со словами «игринец» и «из Игры»). 

 

1.«Откуда есть мы»?  

Образ «волка» и «иоанновские люди». 

 

Если исследователи до сих пор спорят о расшифровке названия нашего поселка,       

то сами игринцы уже давно определились : «игра» – это «род волка». Известно, что деревня 

(будущий посѐлок ) первоначально называлась Эгра ́ – по основавшей еѐ родовой группе 

удмуртов. Род Эгра пришел из всех 70 удмуртских родов-воршудов издалека, с реки Обь,  

где ныне отнюдь неслучайно расположена Югра (Ханты-мансийский округ). Достойный 

сын рода Эгра–уроженец д. Старая Игра Граховского района, переводчик Библии              

на удмуртский язык, доктор филологических наук, протодиакон Михаил Атаманов (Эграпи 

Гавир Микаль) обосновано переводит название воршуда Эгра с языка родственного 

удмуртскому манси, как «род волка». В 2008 году Атаманов в своем «эпическом» труде 

«Тангыра» высокохудожественно отобразил приход нашего общего воршуда со своей 

изначальной родины. Читая «Тангыру», мы можем понять почему нам так именно дорог 

образ волка, и какой смысл мы в него вкладываем сегодня. 

Волк – это в эгринском «воршудно-родовом» прочтении «отважный воин». Это 

сплоченность, волевой характер, непреклонность в достижении своей правдивой цели, 

отвага, ум и упорство.  
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Неосознанно эти «волчьи» черты проявляются в своеобразном «воинствующем духе» 

игринцев: от героического и примерного служения Отчизне в годы войн (в Первой 

мировой, Великой Отечественной, Афганистане и других «горячих точках») до простых 

армейских будней. В Советское время это деятельность одного из немногих, если               

не единственного в Удмуртии, военно-патриотического клуба «Пограничник», созданного 

благодаря усилиям ветеранов-пограничников (В.К. Булатова), комсомольской организации 

Игры и кураторов из Забайкальского погранокруга. В наши дни создание первого 

официального в Удмуртии казачьего кадетского класса вдобавок к уже существовавшему 

казачьему клубу. Сюда же следует отнести проведение акции «Бессмертный полк» в Игре, 

одними из первых в Республике, нашей любви и достижениях в спорте, включая 

проведение в этом году, первыми в Удмуртии, акции «Всемирный день подтягиваний». 

Закономерно, и то, что игринское отделение Всероссийской организации ветеранов боевых 

действий «Боевое братство», который год подряд, является лучшим примером для всей 

Республики по результатам своей деятельности. (Хотя, безусловно – дело не в первенстве,   

а в сути явлений).   

В свою очередь, помимо «воршудно-родового» прочтения образа «волка», следует     

не упустить из внимания и расшифровку «волка» как архетипа исследователем Карлом 

Юнгом (от него «архетипы» пошли по миру). Так, Юнг подчеркивает животное, 

инстинктивное, дионисийское (можно сказать, «безбашенное») начало, которое присуще 

архетипу волка: «…Соединиться с этим животным началом – значит сказать «да» инстинкту, 

тем самым также сказать «да» той чудовищной динамике, которая грозит из-за кулис».          

В отношении Игры знаковым выражением нашей «дурной славы» явились игринские 

«милиционеры-оборотни», «потрошившие грузовые фуры на Сибирском тракте на исходе 

двадцатого столетия».  

В своѐ время, также под конец 1990-х, «дионисийский фактор» отрицательным 

образом проявлялся и в стихийном творчестве игринских рок-групп (андеграундный клуб 

«Zапеканка» и рок-группа «Защита населения»). Вот как описывает вполне рядовое, 

типичное событие один из лидеров того движения: «Отчетный концерт...на первых рядах 

сидит "верхушка нашей культуры"...с заднего плана сцены появляюсь я, кое-как стоящий на 

ногах...Беру микрофон и фраза "Так как все музыканты у меня напились,я буду петь один...!!! 

ИИИИ...На х** человечество, здравствуй одиночество...На первых рядах ШОК. М. Шуб 

(М.П – начальник отдела кульутры Игринского района в то время) демонстративно встает   

и уходит...» При этом своей эрзац-храбростью музыканты были очень популярны не только 

у молодежи Игринского района, но и среди наших соседей. Были неоднократными гостями 

Юрия Шевчука на фестивале талантливых молодежных рок-исполнителей в Питере.  

Однако в последнее время «дионисийский запал» в творчестве игринцев 

компенсируется самовыражением архетипа «волка» в эгринском «воршудно-родовом» 

прочтении как «отважного, мудрого, осторожного воина». 

Так, в творчестве самобытного игринского поэта Максима Корепанова эта тенденция 

нашла отражение, например, в стихотворениях: «Гражданская война» (2013), «Воинам 

Сербии» (2013), «Одиноко плачет убитый солдат» (2014) и «Погребение скальда» (2013). 
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Погребение скальда. 

Уходит в Вальхаллу норвежец-пиит, 

Душа его Одину, тело – на щит. 

 

Дружина, на тризне певца помяни 

И рогом военным дракар проводи. 

 

В пучину морскую, в седой океан, 

В бессмертие славы, в безбрежный туман. 

 

В чертогах иных его вечность теперь - 

В пирах без похмелья, в боях без потерь. 

 

Был в сечах земных он бесстрашен и твѐрд - 

Валькирьей ведом, покидает фиорд. 

 

Но скальды младые заменят ли нам 

Того, кто к родным не вернется брегам? 

 

Того, кого встретим лишь только тогда, 

Как сами оставим фиорд навсегда? 

 

Раз так, то недолго свидания ждать, 

Коль снова в поход собирается рать: 

 

Тебе уже скоро отправятся в след 

Отважные воины, павший поэт... 

 

*** 

 

Игринцы не были бы игринцами, если бы их под свою опеку не взял сам Апостол 

Любви – святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Игринцы призваны дорожить тем, 

что их храм (единственный в Удмуртии) посвящен Иоанну Богослову и стремится быть 

похожими на него. 

Так, уже более полутора века, с момента строительства в 1862 году, в Игре сначала 

деревянного, а в 1907 году каменного храма в честь святого Иоанна Богослова, одной         

из ключевых доминант «игринского менталитета», наравне с «волком», является  и архетип 

«иоанновского человека». 

Известный немецкий философ Вальтер Шубарт в своей знаменитой книге «Европа    

и душа Востока» противопоставляет друг другу два типа человека: прометеевский человек 

(Европа, Запад) и иоанновский человек, то есть человек, следующий идеалу, данному          

в Евангелии от Иоанна (Россия, русские и все православные народы в ней). Апостол Иоанн 

говорит о всецелой преданности Христу, о полноте жизни в Нем, поэтому и грех 

рассматривается им не как слабость, а как зло, совершенно противоположное добру. 

«Прометеевский» человек полон жажды бескомпромиссной власти: он удаляется все дальше 
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и дальше от Бога и все глубже уходит в мир вещей. «Иоанновский» человек чувствует себя 

призванным всѐ на земле привести к Богу. Так ощущали себя первые христиане! В том 

числе поэтому, иностранцы нас всех и называют «иванами». Русский патриот – 

иоанновский человек, по определению. И мы, живущие в Игре под прямым 

покровительством Иоанна – тем более иоанновские люди! 

Существенно «по-иоанновски» преобразилось лицо Игры с появления в его рядах в 

начале 2006 года студента-заочника Владимирской семинарии Евгения Трефилова 

(безвременно ушел, но не покинул нас, в 2012 году). Воспоминания московского 

кинорежиссера и просветителя Василия Яцкина, приезжавшего в Игру с просветительским 

проектом «Под солнцем», – прямая иллюстрация к вышеприведенным словам Шубарта: 

«Есть батюшки-молитвенники, есть батюшки-строители, есть батюшки-

интеллектуалы. Но отца Евгения невозможно квалифицировать. Отец Евений - батюшка-

солнышко, чье тепло и доброта согревали многих людей – от самых простых до самых 

интеллектуальных. Отец Евгений был истинным патриотом, для которого в сердце 

органично запечатлелись мысли святителя Филарета Московского об умении на примере 

земной родины упражняться в любви к Отечеству Небесному. Такие люди необыкновенно 

цельны и чисты. Нет даже намека на циничность или корыстолюбие, так присущие нашему 

времени. Он хотел преобразить поначалу свой родной поселок, а затем и всю Россию».  

А вот «иоанновские» слова супруги отца Евгения матушки Веры из ее дневника, 

который стал доступен после еѐ скоропостижной смерти в 2012 году: «Не смей оскорблять 

чистоту женщины не только действием или словом, но и пожеланием в сердце. Охраняй 

чистоту и целомудрие женщины от всякого грязного дуновения своей похоти и береги этот 

залог своего собственного счастья. Она по призванию своему – мать. И это слово должно 

быть для тебя святыней. И эту святыню с особенной нежностью охраняет Христос». Эти 

слова стали призывом для всех игринцев. (Отпевание всеми любимого в Игре отца Евгения 

Трефилова и матушки Веры – наглядный показатель их всенародной любви у игринцев. На 

их отпевании в храме Иоанна Богослова яблоку негде было упасть, народ толпился даже   

на улице.) 

В наши дни «иоанновское» «стремление к восстановлению целостности порушенного 

смертью бытия» привело игринцев к созданию в 2010 году первого и пока единственного в 

Удмуртии информационно-просветительского центра «Православная культура».  В ноябре 

Центр отметит свое пятилетие. Сегодня на его «счету» - проведение на протяжении 

последних трех лет Игринских Рождественских образовательных чтений, активное участие 

игринцев в конкурсах социальных проектов, ежегодное проведение четырех крестных ходов 

по территории района, в лидирующем положении по выигранным грантам в Республике 

конкурса «Православная инициатива», организованного Всероссийским благотворительным 

Фондом им. прп. Серафима Саровского, приглашение известных миссионеров.  

 

*** 

 

Вернемся к истории. Своеобразие игринцев на еѐ страницах, как нельзя отчетливее 

запечатлелось в сочетании рассудительности волка и любви Иоанна. 

Так, просматривая журналы экстренных заседаний Волостных Земских собраний 

Глазовского уезда за 1917 год в Удмуртском госархиве, я в свое время сравнивал тематику 

обсуждаемых вопросов разных волостей. Где-то радовался, а порой и переживал за наших 
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предков-земляков. Не подвели. В условиях продолжающейся войны с Германией и первых 

весточек Октябрьской катастрофы в поднимаемых игринцами вопросах чувствуется любовь 

к простому человеку, забота о селянах, и благополучии Игры. Решения по вопросам 

взвешенные, чѐткие и волевые. Народное самоуправление налажено хорошо:               

«…По вопросу о приѐме беженцев Земское собрание постановило: беженцам квартиры 

дать,        но в то же время Губернского комиссара просить всех военнообязанных германцев              

и австрийцев, за недостатком излишнего хлеба выселить в пределы Малмыжского уезда,   

где хлеба в изобилии…»; «… По вопросу о хлебной монополии решили: вызывать команду 

солдат для выгонки хлеба у состоятельных лиц, а для сохранения хлеба в своей волости 

избрать выборных, которые должны следить за продажей хлеба на вывоз за пределы своей 

волости…». 

А вот о реакции на события, спустя без малого год. Гражданская война пришла в Игру. 

В сентябре 18-го волостное собрание в с. Игра постановило: «…Мобилизация может быть 

только общая, и то для защиты страны от внешних врагов, а казачество – не внешний враг, 

а такие же хлеборобы, как и мы... В случае мобилизации вооружение и обмундирование 

должны быть доставлены на места, точно так же и организация отдельных боевых дружин. 

Начальство боевых единиц должно быть выбрано из среды мобилизованных местных 

граждан... Частичную мобилизацию офицеров, унтер-офицеров и фельдшеров впредь до 

общей мобилизации не производить. Волостному военкому не подчиняться»… 

В наши дни подобная сплоченность игринцев, проявление ими контроля 

общественного самоуправления, фиксирующем в себе совмещение потенциалов обоих 

архетипов нашло свое отражение в создание первого в Удмуртии «Открытого университета 

гражданской активности «Надежда», а также в достойных ответах на «вызовы времени». Так, 

игринцы «стихийно» организовались на протестную акцию против слива ядохимикатов в 

районе в 2013 году: провели еѐ цивилизовано и плодотворно. Многим жителям Игры 

памятен и по своему знаменателен народный протест против застройки на прилегающей к 

территории игринского кладбища автозаправки в 2007 году. Игринцы свою природу и 

кладбище отстояли. 

 

2. «Игра – веселенькое слово…». 

«Игроки» и «игроманы» без скреп и ценностей. 

 

Не обойтись при всматривании в свое Я игринца без хрестоматийного нашего ярлыка 

– «игра». Итак, что же такое Игра, и почему про нас срабатывает «та самая ассоциация»? Как, 

например, вот в этом «народном» стихотворении (написанном не игринцом для игринца 

лет *дцать назад, в очередной юбилей Игры, здесь даѐтся в сокращении): 

 

Игра – весѐленькое слово, 

Как после водки огурец. 

Игра всегда свежа и нова, 

Игра – красива, наконец! 

 

В Игре полсотни магазинов, 

И мэр, и дом культуры есть, 

А также есть девица Зина, 
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Короче разных благ не счесть. 

 

Рабочий люд живѐт не дурно, 

Надевши тяжкое ярмо, 

Напившись, спит, обнявши урну, 

Ногами упершись в дерьмо. 

 

А всѐ окрестное крестьянство  

Профессией считает пьянство… 

В Игре не жизнь – в Игре игра, 

Пьют и гуляют до утра. 

 

Для того, чтобы разобраться в «этом нашем стереотипе», следует, хотя бы вкратце, 

вспомнить, что собственно означает слово «игра». «Игра», по своей сути, есть «ненастоящая» 

деятельность, не связанная с обыденной жизнью и, тем не менее, могущая полностью 

захватить играющего, которая не обусловливается никакими ближайшими материальными 

интересами или доставляемой пользой, которая протекает в особо отведенном 

пространстве и времени, упорядоченно и в соответствии с определенными правилами и 

вызывает к жизни общественные объединения, стремящиеся окружать себя тайной или 

подчеркивать свою необычность по отношению к прочему миру своеобразной мишурой, 

показухой и обликом. 

И, как пример, отрывок из другого стиха: 

 

Игра! Как много в этом звуке!.. 

Вся жизнь – театр? Вся жизнь – игра… 

(Н. Закирова) 

 

Понимая таким образом «игру», невозможно не воздохнуть о подобных «игринцах-

игроках» вместе с лирическим героем Максима Корепанова: 

 

В Игре не жизнь, в Игре – игра, 

Здесь не достать с утра вина. 

И не с кем, впрочем, его пить,  

И не с кем просто говорить, 

И не с кем погулять у вод 

(Увы, не Сена их несѐт): 

Здесь под мостом – не Мирабо –  

Одни шприцы. Артюр Рембо 

Едва ль известен людям тут; 

Здесь не читаем Гамсун Кнут, 

И «Сад цветящихся дорог» 

В Игре людей привлечь не смог. 

Здесь попс коммерческий в умах: 
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Пелевин, пиво в головах. 

Играю в бисер, тут живя, 

Донцову вежливо не чтя… 

 

Я чту иное! – о любви 

Слова Меджнуна о Лейли, 

Стихи Ли Бо о красоте 

И Федерико – о луне… 

Десятый час, иду в кабак, 

Не осуди меня, Ремарк! 

 

Итак, мы узнали, что слово «игра» в своей сути лишено историко-бытийных смыслов, 

духовных корней и назидательных посылов. В этом значении «игра» как имя, подоплекой 

своего названия, довлеет над судьбой игринца. Не стоит обольщаться, ассоциацией              

с веселостью, игривостью и т.п. беззаботными словечками. Здесь игринцу стоит помнить, 

что он, как никто иной, подвержен всем видам зависимостей, рабству пороков, которые в 

своей изнаночной сущности  и есть «ненастоящая деятельность». А, значит, тем более 

игринец, по-волчьи дорожащий своей богодарованной свободой и по иоанновски 

светящийся любовью к человеку и Богу, должен быть трезв и ясен умом и помнить завет 

одного из лучших выразителей души народа нашего времени  

 

«Любовь Творца дарует нам права: 

Стоять и падать – всѐ в воленьях наших.  

Свобода – есть причастность Божества, 

Возможность пасть – достоинство не падших!» 

Иеромонах Роман (Матюшин) 

 

3. «Кто мы для мира на миру?», или глобалистский хронотоп. 

 

Облик игринцев еще недавно в постсоветский период характеризовался 

преобладанием профанного измерения при отсутствии культурно-исторических смыслов. 

Это порождало неудовлетворенность жителей особый типом игринского обывателя, не 

идентифицирующего себя с данным поселком.  

Сегодня картина принципиально иная. Сейчас многие из игринцев изучают не только 

свои родословные, но интересуются родословием самой Игры на древе мировой истории. 

Многовековые страницы истории Игры говорят о еѐ включенности в общемировые, 

цивилизационные процессы следующими фактами: 1615 год – первое упоминание о 

«деревне на реке Лозе» (после Смуты 1612 и нас сосчитали – да не абы кто, а хлыновский 

воевода князь Жемчужников с сотоварищами, впоследствии один из московских воевод); 

ХVIII век – через Игру проходит Сибирский тракт; процесс капитализации второй 

половины XIX–нач. ХХ века отражается в открытии в 1903 году Игринского райпо. Чуть 

погодя, увы, мы неоднократно окропили кровью имя «Игра» в анналах Гражданской войны 

нашей многострадальной России и своей малой родины. Далее – советская 

индустриализация, героическая стройка железной дороги «Ижевск – Балезино», («Даѐшь 

вокзал!» - хочется воскликнуть сегодня. Эх, как не хватает нам сегодня настоящего 
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железнодорожного вокзала – у нас все скорые поезда в Игре останавливаются, а вокзала 

достойного Игры, к сожалению, нет). «Эра Игринского леспромхоза (40-е–нач. 80-хх гг.),     

а затем игринских нефтяников (70-80-ее гг.) привели к внешнему расцвету нами любимого 

поселка.  

Безвременье постсоветских 90-х заботами о выживании притупило стремление            

к познанию самих себя на родной земле. И вот сегодня наступил подходящий момент, 

чтобы самим себе задать вопрос – кто мы в своем доме? 

 

*** 

 

Кто-то из мудрых очень верно подметил: «20 век – век борьбы идеологий, а 21 век – 

век борьбы идентичностей». Сегодня мы в Игре находимся в положении формирования 

культурно-исторических смыслов, определяющих «своеобразие игринцев», – 

«проговаривания» своей идентичности на местном историческом материале и доступной 

для христиан перекодировке языческих символов. Помимо искусно созданных символов 

«Лопшо Педуня» и «Пельняня» («брэндов Игринского района»), основанных на 

использовании «той самой ассоциации» («игра – играть, весело гулять»), нам следует 

учитывать коренные доминанты характера игринцев. Для воспитания подрастающего 

поколения и продвижения «имиджа» района игринцам крайне необходимо продвигать свои 

«проигринские» образы: во-первых, «иоанновского человека», во-вторых, «волка». Наши 

далекие, по-волчьи храбрые, сильные, отважные предки пришли с реки Обь, где сейчас 

территория Югра (Ханты-Мансийский округ), - и эти дефицитные сегодня мужские 

качества, наравне с не менее дефицитными иоанновскими чертами, необходимо с пеленок 

воспитывать в игринцах.  

Для того, чтобы быть игринцем, необходимо почаще ходить в спортзал (помни о 

волке!), на стадион (скоро ль – в бассейн?), садиться за шахматный стол, а главное – по-

иоанновски чтить традиции предков, любить храм, крепнуть – обрастать семьѐй и всегда 

возносить хвалу Богу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

А.Н. Гончаров 

с. Красногорское 

 

КРАСНОГОРСКИЕ ФАМИЛИИ 

 

В последнее время многие люди, особенно старшего возраста, заинтересовались 

своими родословными, происхождением собственных фамилий, ищут дальних и близких 

родственников, составляют схемы генеалогических «деревьев» семьи. И к этому полезному 

делу подключают молодое поколение. Изучение прошлого собственной семьи – 

интересная и поучительная работа. Сейчас в Интернете есть немало сайтов такой тематики. 

Мне понравился сайт «Родная Вятка», где размещено много сведений по Глазовскому уезду. 

Читателям, безусловно, будет интересно узнать, какие фамилии были распространены в 

нашем Красногорском районе в XIX-м веке и более ранние годы. Эти данные можно 

почерпнуть в материалах о переписях населения Вятской губернии. 

Как известно, впервые провели перепись жителей Руси татаро-монголы, с целью 

обложения налогами завоеванных земель. Эта работа повторялась примерно каждые десять 

лет и после изгнания завоевателей. Однако результаты ранних переписей в Вятском крае 

были утрачены, известны только данные 1615, 1646 и 1678 годов, в которых упоминаются и 

населенные пункты на территории нашего района: Большая и Малая Игра, Малягурт, 

Шахрово. Есть на сайте сведения переписи 1714 года сразу по различным губерниям, 

включая Вятскую и Казанскую. Правда, фамилии удмуртских жителей той поры нам мало 

чего говорят – Шудегов, Юберов, Пыжин и так далее. Плюс имена мусульманско-

тюркского происхождения. Таких у нас давно уже нет. Наверное, фамилии сменились в 

процессе христианизации населения. Кстати, в первых переписях на севере Удмуртии 

отмечено всего несколько русских семей.  

В более поздних переписях 1859-73 годов уже указано количество жителей в каждой 

деревне, число людей мужского и женского пола. Более подробные сведения есть за 1891 

год, в которых добавлены основные занятия и фамилии проживающих. Например,              

в деревне Кельдыш, ныне не существующей, жила 31 семья, 203 человека, в основном 

занимались заготовкой дров. Здесь проживало 18 семей Веретенниковых, 9 – Максимовых,  

а также по одной Крысовых и Ложкиных. И уж совсем полные сведения есть по итогам 

Всероссийской переписи 1897 года: у каждого человека указано имя и отчество, возраст. 

Есть еще перепись 1915-16 годов, но, к сожалению, на упомянутом сайте «Родная Вятка» 

она не опубликована, поскольку не оцифрована. 

Итак, какая фамилия была самой распространенной в 1891 году на территории нашего 

района? Поторочины (точнее, Поторочиновы – позже фамилию укоротили). Они 

проживали в Петрунино – 26 семей, Старом Кеновае – 14, Чумовае и Тукташе – по 13, а 

также в Зотово, Ивановцах, Удмуртском Карауле, Мишино, Ново-Кычино – итого 80 семей. 

В Дебах, кстати, тогда ни одной семьи Поторочиных не было, а всего жило лишь 26 семей, 

200 человек. 

Происхождение удмуртских фамилий – сложный вопрос. Они появились в результате 

христианизации населения. Фамилия Поторочин, например, на специализированных 

сайтах возводится к русским словам, бытовавшим в Ярославской и Смоленской губерниях и, 

вообще, на востоке европейской части России. 
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В конце XIX-го века на территории района плотность населения была заметно выше с 

Вятской стороны, в Курье и Селеге. Поэтому среди самых распространенных красногорских 

фамилий после Поторочиных преобладают те, которые появились к нам со стороны Вятки: 

Фефиловы – 68 семей, Брыляковы, Копысовы и Чернышевы – по 57, Исуповы – 47. 

Напомню, что в каждой семье той поры было минимум 5-6 человек, это видно по переписи 

1891 года. Отдельно о Перминовых: тоже 47 семей, но они, по мнению ученых, пришли 

сюда с северо-восточной стороны, по Каме и ее притокам. Чуть ниже скажу, почему эта 

статистика о фамилиях не является полной. 

Интересно, что часть русских фамилий в конце XIX-го века отмечена в нескольких 

деревнях, другие – только в одной-двух. Например, в деревне Сухие проживало 35 семей с 

одноименной фамилией! И больше нигде. Вы у нас слышали фамилию Шамов? А их в 

деревне Шаши было 23 семьи! Только в Каркалае жила 21 семья Ясаковых, в Раменцах –    

25 семей Микрюковых, в Ларионово – 24 семьи Захаровых. 

Добавим, что большинство Чернышовых жили в Чернышах и Тарасенках                 

(по 27 семей), Фефиловы – в Курье и Мухино (25 и 22 семьи), Семеновы – в основном         

в Туре (24 семьи), Саламатовы – в Мосятах и Самушонках (20 и 6 семей), все Алексеевы –     

в Малягурте (17 семей). А вот 57 семей Копысовых отмечены в 12 деревнях и селах, 

Федоровы и Поторочины – в 9. Всего в переписи 1891 года фигурируют более                 

130 вариантов фамилий. 

В этом же документе указаны основные занятия жителей: поденщик (самое 

распространенное), дроворуб, лыки дерут, извоз, ямщик, лапотник, шерстобит, пильщик, 

маслобой, столяр, кадочник, коновал и всего один торговец – в Чебаково. В Малягурте, 

например, из 60 семей делали циновки 24 человека, всего занято работой 154 человека из 

491 жителя деревни. Многие числились дроворубами и возчиками. По документам первых 

советских лет видно, что в районе были огромные артели (до 400 человек!) по заготовке 

дров для Валамазского стекольного завода. Возчики доставляли сюда дрова и вывозили 

стеклопосуду, в основном в Глазов, к железной дороге. В одном дореволюционном 

документе написано, что в Глазовском уезде извозом занимались около восьми тысяч 

человек! Но они доставляли грузы на металлургические заводы, находившиеся севернее 

Глазова. 

Вернемся к переписи 1891 года, размещенной на сайте «Родная Вятка». Самая главная 

для нас потеря в статистике – нет сведений по Валамазу. Этот населенный пункт 

иногородние исследователи вечно путают с селтинским Валамазом. На настоящий момент, 

если суммировать данные 1891 года, на территории нашего района проживало минимум   

18 тысяч человек (без Валамаза, Кокмана и маленьких деревень), фактически, думается, не 

менее 20 тысяч. 

Где больше всего было населения? В Большой и Малой Селеге суммарно 511 человек! 

В Малягурте – 491, 300 и более в Новом Карауле, Тараканово, Мухино, Ново-Чурино, 

Новом Кычино, Удмуртском Карауле, Больших Чувашах, Коробятах, Артыке и Курье. 

Свыше 200 жителей было в Кельдыше, Сухих, Петрунино, Пестерях, Большом 

Лукошечном, Хлебниках, Ларионово, Малом Поломе, Тарасенках, Раменцах, Моховцах – 

все они сейчас исчезли. 

Очевидно, годы перед Первой мировой войной были самыми благополучными для 

проживающих на территории района. Затем произошла убыль населения в результате 

Первой мировой войны и революционных лет. В 1920-м году в Васильевской волости        
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(с Курьей и Селегом) проживало 10 тысяч человек. В 1924-м году только в Святогорской 

волости было 16789 жителей. В справке райкома КПСС за 1929 год называются такие 

цифры по объединенному району: 145 деревень с населением 25 тысяч человек. Это еще 

без Валамаза, который до 1935 года входил в состав Селтинского района. 

Да, как много людских судеб в этих сухих цифрах! Надо только поддержать 

энтузиастов, которые занимаются историей отдельных сел и деревень. Наша землячка    

В.С. Шудегова, библиотекарь из Глазовского района, полностью восстановила список 

проживавших в ее родной деревне Погудино. Н.И. Суднев из Кеза изучил судьбу 

участников Великой Отечественной войны из Нового Караула. 

Надеюсь, найдутся у нас неравнодушные люди, способные заинтересоваться историей 

своих семей и деревень Красногорского района. 
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О.В. Лебедева 

г. Глазов 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ В ДЕРЕВНЕ БОЛЬШИЕ ОШВОРЦЫ 

ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА 

 

Наши праздничные традиции очень разнообразны и в основном берут начало от 

древних славянских праздников. Особенно это касается праздников начала года. Это Новый 

год, Рождество, Старый Новый год, Крещение.  

Традиция колядования очень древняя и идет еще с седых языческих времен. В религии 

древних славян даже был бог, ответственный за коляду и колядки, его так и звали – Божич 

Коляда. Божич Коляда – в славянской мифологии – бог зимнего солнца. Его имя – 

«Коляда», можно разложить как «Ко Лада», что значит «сын Лады». Празднование в честь 

Божича Коляды проходило 24 декабря, после самого короткого дня зимнего солнцестояния.  

Рождение Божича Коляды символизировало начало движения Земли к свету, что было 

поводом для большого празднества. Празднование в честь Коляды растягивалось на целую 

неделю: древние славяне жгли огни, гуляли, веселились и активно пели разные песни, 

прославляя зимнее солнышко. Коляда, который с каждым новым днем должен бороть тьму, 

а весной согреть землю своими ласковыми лучиками, растопит снег и принесет радость и 

тепло. Эти песни в его честь стали называть колядками.  

Все поменялось с приходом христианства. Большой языческий праздник рождества 

Божича Коляды был заменен празднованием Рождества Христова. Поэтому и колядки стали 

петь не в честь Божича Коляды, а в честь появления на свет маленького Иисуса Христа.  

В то время, когда Марии было предначертано родить младенца, проходила перепись 

населения Римской Империи по приказу императора Августа. Иосиф и Мария отправились 

в Вифлеем, поскольку по тому же указу императора для облегчения процесса переписи 

каждый житель должен был прийти в «свой» город. Оба, Мария и Иосиф, были из рода 

Давида, поэтому они должны были отправиться в Вифлеем. 

После того, как Мария и Иосиф не смогли расположиться в гостинице, так как все 

места были заняты, они были вынуждены переночевать в пещере, предназначенной для 

укрытия на ночь скота. Именно в этой пещере (позже еѐ назовут Пещерой Рождества) 

Мария родила сына, которого нарекла по знамению Иисусом. После рождения Иисуса, ему 

пришли поклониться пастухи, которые получили светлое известие от ангела. 

 По евангелию от Матфея, на небе в то время загорелась чудесная звезда, которая и 

привела к Иисусу мудрецов (волхвов). Весть о рождении Мессии разнеслась по всей Иудее. 

Такая вот история появления Колядок.  

Наиболее полная структура обряда колядования включает:  

1) подготовительный этап, 2) сам колядный обход (сбор участников в одном доме, 

шествие по селу, колядование в каждом доме, получение даров, прощание с хозяевами),      

3) заключительный этап (совместная трапеза колядной дружины по окончании 

колядования).  

Готовиться начинали до самого колядования: разучивали новые песни, шили себе 

костюмы, изготавливали макет вифлеемской звезды. Встретившись в назначенном месте 

вечером, отправлялись в путь, переходя от дома к дому. Во время шествия колядники пели, 

пританцовывали под музыку, звонили в колокольчик. Обязательно в каждый дом должна 

http://waking-up.org/religii-mira/relyhyya-drevnyh-slavyan-chast-pervaya/
http://waking-up.org/religii-mira/relyhyya-drevnyh-slavyan-chast-pervaya/
http://waking-up.org/religii-mira/relyhyya-drevnyh-slavyan-chast-pervaya/
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была быть занесена вифлеемская восьмиконечная звезда как символ защиты дома, его хозяев 

и всей живности, принадлежавшей данному хозяйству.  

Подойдя к дому, колядники становились под окном или во дворе и окликали хозяина, 

спрашивали разрешения войти в дом. После того, как разрешение получено, начинался 

основной эпизод обряда – исполнение ритуального благопожелания в адрес хозяина дома. 

Так же колядующие в шутку припугивали хозяев дома, если те не желали одарить их 

«дарами». 

Исполняли следующие колядные песни: 

– Добрый тебе вечер, 

Ласковый хозяин, 

Радуйся, радуйся, земля, 

Сын Божий в мир родился.  

Мы к тебе, хозяин, 

С добрыми вестями! 

– Коляда-моляда! 

Ты пришла на двор 

Накануне Рождества 

По снежному полю. 

Гулять на просторе! 

А мы вам еще козу на счастье привели! 

А еще звезду из Вифлиема мы вам принесли! 

Чтобы счастье было дому, 

Радость и добро. 

– Коляда-коляда,  

Ты подай пирога,  

Хлеба кусачек, 

Сметаны горшочек! 

– Не подашь пирога – 

Мы корову за рога! 

– Не подашь лепешку – 

Разобьем окошко. 

– Ушла коляда 

Со хозяйского двора. 

Ой ли, ой лю-ли 

Со хозяйского двора. 

Спасибо, этому дому,  

А мы пойдем к другому! 

После чего колядующим хозяева дома выносили угощения. Это являлось основным 

этапом колядования. Колядный дар состоял из съестных продуктов (выпечки, конфет, 

фруктов и т. п.), реже подавали мелкие деньги или мотки пряжи. Но самым традиционным 

(а в ряде мест и строго обязательным) даром был обрядовый святочный хлеб.   

Заключительным этапом колядных обходов был общий сбор участников, на котором 

делились между всеми собранные дары, или устраивалась совместная трапеза. 
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Иногда во время обряда колядующие проводили игры, в которых хозяева дома сами 

выбирали то, что ожидает их в течение года, вытягивая записку с определенным 

предсказанием.  

Моя родина – деревня Большие Ошворцы Якшур-Бодьинского района. В 2013 году    

с целью выяснения роли колядок в наше время мною был проведѐн опрос в родной 

деревне. В нѐм приняли участие 100 человек. Вопрос звучал таким образом: «Нужны ли 

колядки в наше время или это только пережитки старого?». Результаты меня порадовали.    

95 информантов выразили своѐ мнение о том, что колядки необходимы в наше время, а все 

потому, что колядующие приносят с собой радость и счастье дому, одаривая его лѐгкими 

стишками и рождественскими песнями; с собой на улицу колядующие уносят все хвори и 

разногласия, встречающиеся в доме. 36 человек уверяли меня, что и сами будут колядовать. 

3 человека выразили нейтральную позицию: «Придут – придѐтся угощать, а не придут – и, 

слава Богу». 2 человека отрицательно относятся к этому обряду и считают, что это лишь 

ребячество. Интересно и то, что никто не считает колядки пережитками прошлого. 

Так же я провела исследование в одной из социальных сетей. Вопрос был таким: «Что 

для вас колядки?». В опросе приняло участие 84 человека. Результаты получились 

следующими:  

1. Небольшие театральные постановки (с масками, в костюмах) – 4 (4,8 %) 

2. Народные гуляния – 33 (39,3 %) 

3. Сладости – 11 (13,1 %) 

4. Восславленье Христа – 8 (9,5 %) 

5. Все вышесказанное – 15 (17,9 %) 

6. Я не знаю, что такое колядки – 13 (15,5 %) 

Опрос действовал с 17 по 20 января 2013 г. Честно говоря, я думала, что результаты 

будут иными. А вывод можно сделать следующий: в наше время колядки воспринимаются, 

как народные гуляния. К сожалению, почти 16% опрошенных не знают истинную 

сущность того, что такое колядки. 

Я пришла к выводу, что мы, подрастающее поколение, должны понять, что без 

возврата к духовным истокам, традициям нашего народа не будет духовного возрождения 

страны. Необходимо помнить традиции своего народа, следовать им и сохранять их. 
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СОХРАНЕНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КРАЯ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

 

 

М.Н. Калмыкова 

г. Ижевск 

 

ИЗ ОПЫТА МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКИ: СОХРАНЕНИЕ  

И ТРАНСЛИРОВАНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ им. КУЗЕБАЯ ГЕРДА 

 

Принято считать, что музей является хранилищем материальной культуры, здесь 

хранятся самые разные предметы, начиная с древних археологических находок, заканчивая 

современными. Однако эти вещи могут нам рассказать и о духовной культуре, об уровне 

развития общества в тот или иной период истории. Материальная и духовная культуры 

неразрывно связаны друг с другом. Орнамент, который можно увидеть в украшениях 

предметов быта и одежды, является неотъемлемой частью художественной культуры.           

В постоянной экспозиции Национального музея УР им. К. Герда, в разделе, 

рассказывающем о культуре удмуртского народа, представлены основные формы 

хозяйственного быта удмуртов: земледелие, охота, пчеловодство, рыболовство, народные 

промыслы. Показать хозяйство и быт не так уж сложно: у каждого занятия свой предметный 

и инструментальный ряд. Сложнее обстоит дело с духовной, нематериальной культурой.  

Духовная культура удмуртов очень разнообразна и интересна. Одиночные посетители 

могут познакомиться с ней благодаря пояснительным текстам – прочитать легенду               

о Берестяной книге, предание о Матери-земле, молитвы-куриськоны, которые 

произносились жрецом во время общественных и семейных молений. В каждом разделе 

представлены загадки, пословицы и поговорки, тексты песен – все это характеризует 

удмуртскую духовную культуру. В экспозиции постоянно играет музыка, которая тоже 

знакомит посетителей с нематериальным наследием удмуртского народа, помогает 

окунуться в национальную среду. 

При работе с посетителями во время экскурсии обязательно акцентируется внимание 

на духовной и религиозной жизни удмуртского населения, рассказываются мифы, предания 

и легенды. У удмуртов сложилась своя система воззрений и представлений об устройстве 

мира и месте человека в нем. Например, удмурты полагали, что земля располагается на 

рогах быка, а бык стоит на спине огромной рыбы. 

При характеристике религиозной жизни удмуртов исследователи обязательно 

обращают внимание на две ее составляющие – это священная роща и куала. Мы 

постарались показать оба этих важных объекта в нашей экспозиции. Здесь можно увидеть 

небольшую часть природы Удмуртии, которая символизирует священную рощу (луд или 

кереметь), где проходили общественные моления. В другой части зала – интерьер куалы 

(культовая постройка, место обитания божества-воршуда), здесь экспонируются подлинные 

предметы, использовавшиеся когда-то в религиозных культах. Обряды «шитье полога» и 

«одевание невесты» мы также попытались представить в нашей постоянной экспозиции.  

Обряды и обычаи дают неисчерпаемый источник для проведения театрализованных 

экскурсий, сегодня для посетителей музея такая форма работы уже привычна. Информация 
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во время экскурсии хорошо запоминается благодаря тому, что посетители становятся 

непосредственными участниками и актерами. Включение в процесс достигается при 

помощи дополнительных вспомогательных средств: интерактивных предметов, аналогов 

музейных экспонатов, которые можно не только рассматривать, но и подержать в руках.     

Во время экскурсий можно примерить элементы традиционного костюма, поработать          

с орудиями труда и представить себе, как они служили человеку много лет и веков назад.  

Особый интерес представляет свадьба. Для современных молодоженов Национальный 

музей УР им. К. Герда предлагает услугу «Свадьба в музее». Во время экскурсии  

молодоженов и их гостей знакомят с традициями и обычаями удмуртской свадьбы. Сначала 

рассказывается о том, как девушка готовила себе приданое, долго и кропотливо трудилась, 

чтобы подготовиться к свадьбе. Посетители узнают много интересной информации о 

национальном костюме удмуртов. Перед свадьбой устраивался особый обряд – шитье 

полога (ын вурон). Девушка в назначенный день приглашала своих родственниц и подруг. 

В этот день они кроили и шили полог. Когда полог был готов, его вывешивали во двор. По 

обычаю под полог сажали маленьких мальчиков и давали им кашу. Остальные приступали к 

еде позднее, но сначала они подходили к пологу, пришивали к нему кисточки и обереги, 

говорили слова пожелания невесте и ее будущему мужу. Современным участникам свадьбы 

предлагается также подойти к пологу и приколоть к нему ленточки и сказать пожелания 

молодоженам. Полог раньше вешали над кроватью будущих мужа и жены, поэтому 

современным молодоженам предлагается сесть под полог и почувствовать себя супругами 

прошлых веков.  

Следующий этап свадьбы проходил в доме мужа. Во время этого обряда девушке 

меняли головной убор. Обряд этот так и назывался – вилькен изьыян (букв. одевание шапки 

на невесту). Гостям во время экскурсии предлагается примерить сложный головной убор 

замужней удмуртки – айшон. Во время одевания рассказывается обо всех частях головного 

убора, о традициях и обычаях, связанных со свадьбой в доме жениха. Во время свадьбы 

обязательным элементом были песни и танцы. У гостей есть возможность научиться 

основным элементам удмуртского танца, послушать удмуртские песни и традиционную 

музыку. 

Для детей доступна театрализованная экскурсия «В гостях у удмуртов», которая 

знакомит с традиционными занятиями населения, обычаями удмуртского народа. Дети 

могут узнать, какие этапы проходит лен, прежде чем станет тканью, познакомиться с 

инструментами, необходимыми для этого. У детей есть возможность научиться ткать на 

станке, сплести пояс. Во время экскурсии дети могут примерить лапти. Также в игровой 

форме дети знакомятся со свадебными традициями и обычаями удмуртов. Им предлагается 

сформировать свадебный поезд, выбрать главного поезжанина, который с помощью кнута 

очерчивает магический круг, для защиты участников в дороге. Сообщая о прибытии 

свадьбы в деревню, главный поезжанин играет на тангыре – музыкальном инструменте, 

который представляет собой деревянные плахи, подвешенные между двух рядом стоящих 

деревьев. Далее дети знакомятся со свадебным костюмом, разбирают и примеряют 

головной убор замужней удмуртки. Как и в предыдущей экскурсии предлагается выучить 

несколько движений из народных танцев удмуртов, познакомиться с народной музыкой или 

поиграть в игру.  

В современной экспозиционной деятельности наблюдается тяготение к 

концептуально-сюжетному построению, «приближение» к театру. Границы традиционной 
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музейной экспозиции как бы размываются и сближаются с театрализованными формами. 

Экспонат все больше включается в сюжет и действие. Поэтому театрализованные экскурсии 

становятся все популярнее, в музее проводятся различные мастер-классы, уроки и вечера, так 

или иначе связанные с сюжетной линией экспозиции, с экспонатами, их темой. 

Интерактивное участие посетителей предполагает их активность в процессе общения с 

музейными экспонатами; изучение на личном опыте старых традиций, обычаев для лучшего 

освоения музейного пространства. Такая форма общения с посетителем все более значима 

сегодня в музейной деятельности, при контактах с детской и взрослой аудиториями1. 

Еще одна форма работы с посетителями - «Театр народного костюма». Сотрудники 

музея выступают в качестве моделей и артистов, показывая зрителям костюмные комплексы 

разных групп удмуртов. Одновременно ведется рассказ о традициях удмуртского народа: о 

подготовке невестой приданого, упоминаются работы, связанные с обработкой льна, о 

шитье полога, об обряде одевания невесты в доме мужа. Во время такого театрализованного 

представления зрители также знакомятся с музыкой и основными элементами 

традиционного танца.  

С апреля 2015 года на базе Национального музея УР им. К. Герда действует Клуб 

любителей крезя под руководством С.Г. Капустина. Мастер сам изготавливает 

традиционные музыкальные инструменты и придает им новое звучание, ищет новые 

формы, реконструирует старинные. Так он сделал копию крезя, который сохранился в 

фондах Национального музея УР им. К. Герда. Каждую неделю в определенное время 

собираются любители народного инструмента, здесь появляются новые напевы, звучат 

старинные мелодии. Сюда приходят представители разных профессий, просто, чтобы 

отдохнуть от напряженного ритма современной жизни, узнать что-то новое, научиться 

изготавливать инструменты и играть на них. У Сергея Григорьевича много последователей, 

учеников, много положительных отзывов от слушателей, высокие оценки от 

профессионалов, благодарностей от различных учреждений.  

Национальный музей УР им. К. Герда имеет опыт участия в городских мероприятиях и 

фестивалях, что также помогает транслировать и распространять традиционную культуру. 

Во время таких мероприятий музей представляет небольшие выставки, подборку 

фотографий, очень популярны во время таких мероприятий мастер-классы по ткачеству, по 

плетению поясов в традиционной технике. В рамках Года культуры в 2014 году 

Национальный музей УР им. К. Герда организовал фестиваль «Народный палисад», во 

время которого участники познакомились с культурой разных народов, проживающих в 

Удмуртии. На сегодняшний день Удмуртская Республика – многонациональная, здесь 

проживают представители более 130 народов. Проводились мастер-классы, работали 

выставки-продажи народных художественных промыслов. На главной площадке музея была 

организована концертная программа, где выступили фольклорные коллективы, 

представляющие разные народы: русских, удмуртов, татар, марийцев и других. Выступили и 

современные коллективы, исполняющие авторскую музыку. В рамках фестиваля провели 

круглый стол «О литературе удмуртского края», побеседовали о культуре, языке и традициях 

народов, проживающих в Удмуртии. В этом мероприятии приняли участие национально-

культурные объединения, студенты, преподаватели ВУЗов, сотрудники музея. На 

сегодняшний день музей – это не только место застывшей народной культуры, это 

площадка для проведения самых разнообразных мероприятий.   
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Таким образом, музейное пространство играет важную роль в сохранении, передаче и 

популяризации нематериальной традиционной культуры. В современных условиях 

изменяется форма работы, меняются возможности взаимодействия музейных работников с 

разными группами посетителей. Народная культура продолжает жить в стенах музея и дает 

новые идеи для современной культуры. Сознание современного человека привыкло к 

постоянной череде меняющихся картинок, но можно прийти в музей, чтобы прикоснуться к 

прошлому. В то же время музей трансформируется, пытаясь придать движение своим, 

казалось бы, застывшим в веках экспонатам. Именно поэтому в настоящее время 

популярность приобретают ожившие экспозиции и театрализованные экскурсии. Народная 

культура, возможно, теряется в современной, традиционный костюм заменяется 

стилизованным, который не передает всей красоты и своеобразия народа. Именно за этим 

человек приходит в музей – посмотреть на подлинную культуру, сохраненную и 

законсервированную в музейной экспозиции, отдохнуть от стремительности современной 

жизни. Сегодня музей делает все возможное, чтобы эту культуру сделать доступной и 

интересной для изучения. 

 

Примечания 

1. Майстровская М. Музейная экспозиция: тенденции развития // Музееведение. На пути к музею XXI 

века: музейная экспозиция. М., 1996. С. 10. 
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Т. М. Баширова 

г. Глазов 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

В ДЕТСКОМ МУЗЕЕ 

В условиях модернизации российского образования как одна из ведущих для 

современных образовательных организаций выступает задача формирования у учащихся 

ключевых компетенций. Наиболее значимыми среди них являются:  

• умение брать на себя ответственность при принятии решений; 

• толерантность, уважение людей других национальностей; 

• умение работать с различными видами информации; 

• способность постоянно повышать свое образование и т.д. 

Современный социальный заказ – формирование социально-активной инициативной 

творческой личности. Свою положительную роль в выполнении этого заказа должны 

сыграть музеи образовательных организаций. 

Важным направлением деятельности Народного Музея истории детского движения 

Удмуртии является просветительская работа по популяризации истории, краеведения, 

детского движения. В основе данной работы – авторские разработки интерактивных форм 

деятельности в музейной среде. 

При подготовке и проведении интерактивных мероприятий используются следующие 

методические идеи: 

• опора на креативные способности участников; 

• использование разнообразных технологий (игровые, поисково-исследовательские, 

коллективно-творческие дела); 

• отсутствие подготовительного этапа для участников; 

• опора на действующую экспозицию (использование музейных предметов, 

обладающих экспрессивностью и аттрактивностью) и фондовые материалы; 

• использование элементов театрализации, в ходе которой создаѐтся атмосфера 

включения ребят в исторический период; 

• разработка познавательных и творческих заданий, ориентированных на 

социальный опыт участников и их умение находить ответы из предложенной 

информации (поисково-исследовательский метод). 

Интерактивные формы просветительской работы в музейной практике можно 

разделить на следующие группы: 

1) Познавательно-игровые программы. Их отличительная особенность – опора на 

фондовые материалы, действующую экспозицию, элементы театрализации, в ходе которых 

создаѐтся атмосфера включения ребят в исторический период, а поэтому информация 

воспринимается на эмоциональном уровне. Так, например, программа «Мальчишки 

огненных лет» переносит участников в годы Гражданской войны, познавательно-творческие 

задания позволяют воссоздать реалии того времени, через «игру в войну» сопереживать 

маленьким бойцам из Удмуртии. Программа «Есть местечко в Крыму» даѐт возможность 

побывать в знаменитом детском центре «Артек», познакомить с его историей. Открывая 

«Пионерский тайник», участники становятся членами пионерского коллектива и в игровой 

форме знакомятся с детской организацией.  



 

100 

2) Интеллектуально-творческие игры рассчитаны на социальный опыт возрастной 

группы и креативные способности участников. Игры, как правило, командные рассчитаны 

на разные возрастные группы, способствуют сплочению коллектива, создают условия для 

детского творчества, активизируют мыслительную деятельность. Так, в центре игры 

«Глазовский тайник» – разгадка зашифрованного слова, связанного с историей города, 

через выполнение разнообразных по форме заданий, таких как создание бумажных 

аппликаций, заполнение пропущенных букв в словах, складывание мозаики, работа с 

изобразительным материалом, ответ на вопрос. В игру включены и сюрпризные моменты. 

Игра «Республика» – знакомство с достижениями Удмуртии через выполнение заданий 5 

тематических блоков (Удмуртия историческая, трудовая, литературная, музыкальная, 

спортивная), каждый из которых включает 3 тестовых вопроса и одно творческое дело. 

Например, создать макет удмуртского космодрома, придумать слоган, прославляющий труд 

людей Удмуртии, подобрать слова-рифмы в четверостишии удмуртского поэта, угадать 

удмуртские мелодии. 

3) Познавательные виртуальные путешествия позволяют в увлекательной форме 

расширить кругозор участников. Так, в ходе путешествия по карте Удмуртии, используя 

принцип настольных игр с числовым кубиком и фишками, можно не просто побывать в 

районных центрах республики, получить информацию, выбрав правильный вариант ответа 

на вопрос, но и заработать игровую валюту «удмуртики», которую в конце маршрута 

команда-победительница имеет право обменять на призы-сюрпризы. Примерно по такому 

же принципу построена «Игра времѐн», где в качестве игрового поля выступает циферблат 

часов со стрелкой, передвигающейся и указывающей на сектор исторического периода 

детского движения Удмуртии. Ходы на поле определяются с помощью числового кубика. 

Подсказкой к заданиям является и музейная экспозиция, и историческая справка в форме 

слайд-шоу. 

4) Многоэтапные марафоны, викторины, акции предусматривают, как 

индивидуальное, так и командное участие в течение всего учебного года, использование 

накопительной системы баллов-«успехов»; в основе – поисково-исследовательский метод. 

Уже девятый год на базе Музея проводится городской историко-краеведческий марафон 

«Хранитель времени» – многоэтапная игра-поиск ответов на задания в окружающей 

обстановке (работа в музейной экспозиции, с архивными документами, видео и слайд-шоу, 

поиск в городском пространстве). Акцент при выполнении заданий делается на внимание, 

логическое мышление, коммуникативные способности участников. В отличие от других 

игровых форм работы в марафоне участвует постоянная команда в течение учебного года, 

на каждом этапе пополняет свою Зачѐтную книжку баллами-«успехами», суммирующимися 

в конце игры. Ежегодно в марафоне играет 25-30 команд двух возрастных групп. 

Положительным моментом можно считать то, что многие команды участвуют в игре на 

протяжении нескольких лет, с каждым новым марафоном улучшая свои результаты.  

Следует отметить, что все перечисленные формы работы являются авторскими 

разработками, прошли апробацию, адаптированы к разновозрастным группам и, согласно 

Книге отзывов музея, анкетированию, опросам, имеют положительный отклик среди 

педагогов, студентов, учащихся. Об эффективности просветительской работы в музее 

свидетельствуют и количественные показатели: ежегодно в музее проводится более 200 

различных мероприятий, в которых принимают участие 5 тысяч человек.  
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Таким образом, интерактивные формы работы в музейном пространстве востребованы 

социумом, способствуют решению образовательных и воспитательных задач, активизации 

познавательной деятельности посетителей. 
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О.В. Урасинова 

п. Яр 

 

ОПЫТ В ФОРМИРОВАНИИ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Бережное отношение к памятникам историко-культурного наследия считается одним 

из наиболее характерных признаков культурного уровня общества. Культурное наследие - 

это, прежде всего, главный способ существования самой культуры. Памятники искусства, 

культуры, истории нужно не только сохранить, но и оберегать от актов вандализма, 

варварства, расхищений. 

В 2010 году в Ярском районе был обнаружен грабительский раскоп на древнем 

могильнике городища Учка-кар. Люди с металлоискателями в погоне за легкой наживой 

разрушили десятки захоронений и нанесли непоправимый урон археологическому 

памятнику IX–XII веков. На место несанкционированных раскопок выехала группа 

археологов и сотрудники Ярского музея. Был собран подъемный материал, в основном 

состоящий из изделий железа и фрагментов керамики, проведена инструментальная 

фиксация разрушений на площадке могильника. Тогда-то у сотрудников Ярского историко-

краеведческого музея и возникла идея создания профильного археологического лагеря. 

Уважение к прошлому у молодежи возникает только тогда, когда они сами становятся 

непосредственными участниками сохранения памятников историко-культурного наследия. 

Школьные уроки краеведения играют важную роль в патриотическом и нравственном 

воспитании учащихся, однако наиболее эффективной формой привлечения молодежи к 

делу сохранения исторических памятников мы посчитали экскурсии по историческим 

местам и профильный археологический лагерь. 

Нами была написана Программа профильного археологического лагеря, целью 

которой стало знакомство учащихся со страницами прошлого родного края и сохранение 

памятника археологи IX–XII вв. - древнего городища Учка-кар. Программу 

профинансировало Министерство образования УР. В июле 2011 года она была 

апробирована на первом полевом сезоне археологических раскопок городища. 

Сотрудниками музея была проведена большая подготовительная работа по сбору 

туристического инвентаря, участников лагеря: ими стали ученики в возрасте 14 – 16 лет – 

активные участники Уканского, Ярского, Пудемского школьных музеев. Так как Ярский 

историко-краеведческий музей не имеет возможности вести раскопки, профильный лагерь 

примкнул к археологическому лагерю студентов первого курса историко-лингвистического 

факультета ГГПИ. 

В ходе работы по исследованию археологического памятника, в течение недели 

школьники осваивали азы различных раскопочных методик, принимали участие в разборке 

культурных слоев, первичной обработке материала, учились собирать, фиксировать и 

описывать археологический материал, упаковывать находки. Ребята узнали, как труден день 

археолога: пыльная и физически тяжелая работа на раскопе чередовалась с «отдыхом» во 

время дежурства в лагере, где приходилось осваивать другие умения. Несмотря на 

сложности, работа и жизнь в археологическом лагере показались ребятам очень 

увлекательными. 
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В 2013 году нашим музеем был организован второй профильный лагерь 

продолжительностью 2 недели, получивший название «По следам предков». 

Финансирование лагеря осуществлялось за счет районной программы «Развитие культуры 

Ярского района 2013–2017». Его участниками вновь стали школьники района, часть из 

которых оказались участниками лагеря 2011 года. Помимо работы на раскопе городища 

Учка-кар, ребятам в вечернее время были организованы лекции «Специфика недвижимых 

объектов культурного наследия» и «Роль геофизики в изучении археологических 

памятников». 

В летний археологический сезон 2014 года нами использовалась другая форма работы 

по популяризации историко-культурного наследия. Музеем были организованы выездные 

экскурсии на археологический раскоп. Начинались они с посещения Ярского историко-

краеведческого музея и выставки «Крепость богатыря Идны: косторезное ремесло», которую 

предоставил историко-культурный музей-заповедник «Иднакар». Там экскурсанты 

знакомились с теорией археологических раскопок. Далее экскурсия продолжалась 

непосредственно на раскопе, где можно было увидеть процесс работы всех специалистов 

задействованных в археологической экспедиции. 

В 2014 году совместно с отделом образования нами был подведен небольшой итог 

работы профильного археологического лагеря: такая нетрадиционная форма работы 

позволяет молодым людям, вне зависимости от уровня знаний в области истории, понять 

человека прошлого, формирует интерес к корням, культуре и быту своего народа. 5 из 17 

ребят, принимавших участие в раскопках, в 2013–2014 гг. пополнили ряды студентов 

историко-лингвистического факультета ГГПИ. Таким образом они не только стали 

участниками сохранения и изучения историко-культурного наследия края, но и сделали 

свой профессиональный выбор. 
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Л.Л. Лихачева 

г. Глазов 

 

МУЗЕЙНЫЙ КВЕСТ. ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА  

СО ШКОЛЬНЫМИ МУЗЕЯМИ. 

 

Глазовский краеведческий музей является методическим центром для школьных музеев 

г. Глазова и Глазовского района. В течение нескольких лет, дважды в год, он проводит 

методические семинары для руководителей школьных музеев, на которых всегда старается 

рассматривать актуальные в музейной работе темы, в том числе такую, как нетрадиционные 

формы научно-просветительской деятельности музеев.  

Один из семинаров был посвящен такой форме музейной работы, как игра-

путешествие. На нем мы рассмотрели опыт проведения такой игры в городах Санкт-

Петербург и Пермь. После успешного прохождения всего маршрута по нескольким 

городским музеям в течение нескольких дней и выполнения творческих заданий по 

путеводителю, участники получали Дипломы путешественника и небольшие сувениры. На 

данном семинаре впервые была высказана идея о проведении игры-путешествия по 

школьным музеям в г. Глазове и Глазовском районе.  

Бывая в школьных музеях, мы видим, что они обладают огромным воспитательным 

ресурсом. Восхищает наличие богатого фонда подлинных предметов, которые собраны в 

них собраны: личные вещи ветеранов, их награды, фотографии и документы, военная 

форма. Однако, как правило, посетителями школьного музея бывают только учащиеся 

данной школы. Мы хотели, чтобы школьные экспозиции посетили ребята из других школ 

города и района. Таким образом, первая цель виделась в популяризации школьных музеев, 

актуализации, востребованности их работы. Второй целью было способствование 

формированию у подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, родному городу, селу.  

На момент проведения следующего семинара в ноябре 2014 года нашим музеем было 

успешно проведено два городских квеста: «Улицы, дворы, подвалы–1» и «Улицы, дворы, 

подвалы–2». Поэтому как продолжение идеи проведения игры-путешествия по школьным 

музеям возникла идея проведения игры в форме квеста. Слово «квест» происходит от 

английского «поиск». Термин «квест» можно определить как поисково-приключенческую 

игру с элементами ориентирования. Такая игра по форме мероприятия более азартная, т.к. 

она соревновательная, чем просто игра-путешествие, такая форма больше подходит по 

возрасту подросткам. Идея была обсуждена на семинаре с руководителями школьных музеев 

в ноябре 2014 года и получила поддержку его участников. 

Стандартный квест строится следующим образом: организаторы определяют тему, 

дату и территорию игры – зону, в границах которой будут располагаться этапы. 

Территория, на которой проходят квесты, может быть различной: от комнаты до целого 

города или даже края.  

Организаторы подготавливают задания-головоломки. Будущие игроки заявляют о 

своем участии и чаще всего платят взносы. На старте они получают задания игры. Для того, 

чтобы получить следующее задание, игроки должны дать правильный ответ на предыдущее. 

Иногда правила игры допускают прохождение маршрута со штрафом. В целом суть 
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действий сводится к тому, чтобы, как можно быстрее и правильнее, выполнить все задания 

и прийти на финиш. 

Для организации квеста требовалось выполнить следующую последовательность 

действий:  

1. Определить тематику квеста. 

2. Определить возраст участников, дату и территорию квеста. 

3. Определить состав команды организаторов. 

4. Распределить обязанности. 

5. Подготовить необходимые документы. 

6. Провести игру. 

7. Провести работу над ошибками. 

 

1. Определить тематику квеста.  

Тема была абсолютно на поверхности – приближалось 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Решено было посвятить квест 70-летию Победы и назвать     

«Победа-70».  

2. Определить возраст участников, дату и территорию квеста. 

Организаторами решено было пригласить к участию в игре учащихся 7–11 классов. 

После согласования с учителями, исключив период наибольшей занятости детей этого 

возраста, назначили время проведения квеста на конец марта – начало апреля.  

Чтобы определить территорию квеста, необходимо было определить состав музеев-

частников. Остановились на тех музеях, которые содержат тему Великой Отечественной 

войны. Таким образом, участниками квеста стали 9 музеев:  

1) Школа №1 - музей «Боевой путь 97-й Краснознаменной Витебской ордена 

Суворова, Кутузова II степени стрелковой дивизии» МБОУ «СОШ № 1»  

2) Школа №2 –«Музей боевой и трудовой славы» МБОУ «СОШ № 2»  

3) Школа № 4 – Экспозиция, содержащая тематический комплекс, посвященный  

Герою Советского Союза Т.Н. Барамзиной. 

4) Школа № 11 - «Музей боевой и трудовой славы» МБОУ «СОШ № 11» 

5) Школа № 12 –«Музей боевой славы 361 зенитно-артиллерийского полка 

противовоздушной обороны» МБОУ «СШ № 12» 

6) Школа № 13. Музейная комната «Боевой славы» МБОУ «СОШ № 13» 

7) Школа № 14- «Музей боевой славы 357 ордена Суворова II степени стрелковой 

дивизии» МБОУ «Гимназия № 14» 

8) Школа № 15 – Музей боевой и трудовой славы «Друзья фронта и тыла» МБОУ 

«СОШ №15». 

9) Музей Детского Дома культуры, который экспонирует коллекцию моделей и 

макетов военной техники, выполненных ребятами – кружковцами. 

В ходе анализа маршрута было намечено 10 контрольных пунктов. Следовательно, 

одновременно могли выступить 10 команд. Для учеников данного возраста (7–11 класс) 

обойти все 10 пунктов- музеев за полдня не являлось возможным. Было решено разделить 

для удобства весь маршрут, все «поле деятельности» на 2 половины – «Западный фронт» и 

«Восточный фронт». «Западный фронт» - музеи школ № 4, 12, 13, ДДК и Зашифрованный 

пункт – место, где стоял дом Героя Советского Союза. «Восточный фронт» – музеи школ 
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№№ 2, 1, 11, 14, 15. На каждом фронте, таким образом, располагалось 5 объектов (5 

контрольных пунктов – КП).  

Чтобы команда не посетила музей своей родной школы, все школы были поделены 

так, что команды из школ, расположенных на западе города, были отправлены играть на 

Восточный фронт, команды из школ, расположенных на востоке города, были отправлены 

играть на Западный фронт. 

Победители должны были определиться отдельно по итогам игры на каждом 

направлении.  

3. Определить состав команды организаторов. 

Организатором игры выступил Глазовский краеведческий музей – на его сотрудников 

легла основная работа по организации квеста.  

Одной из первых и главных задач при подготовке квеста было получение согласия    

на участие в игре руководителей школьных музеев. Затем были проведены индивидуальные 

встречи с руководителем каждой из школьных экспозиций. Обсуждены экскурсии и 

задания, организационные вопросы.  

Таким образом, в команду организаторов игры вошли и руководители школьных 

музеев. Их было 6 человек. Три руководителя по объективным обстоятельствам не смогли 

принять участие в игре, они были заменены сотрудникам нашего музея. 

4. Распределить обязанности. 

Подготовка к квесту шла по двум основным направлениям: 1) разработка сценария и 2) 

решение организационных задач: разработка Правил проведения квест-игры и других 

документов, рекламная компания в СМИ. 

Сотрудники Глазовского краеведческого музея занимались разработкой общего 

сценария, разработкой Правил игры, маршрутных листов, участвовали в разработке 

творческих заданий, занимались рекламой квеста.   

Рекламные афиши были отправлены в образовательные учреждения, СМИ, 

размещены на сайте музея и в группах музея, в социальных сетях, где все желающие могли 

задать вопросы и получить дополнительную информацию.  

Желающие принять участие в квесте должны были собрать команду от 5 до 15 человек 

и подать заявку на участие лично либо по телефону. До 27 марта, за 2 дня до квеста, было 

принято 19 заявок на участие в игре. Всего в квесте приняло участие 16 команд.  

Задачей руководителей школьных музеев было разработать краткий текст экскурсии 

по экспозиции своего музея и придумать вопросы-задания. Все задания были согласованы с 

организаторами. На руководителей школьных музеев возлагалось руководство работой 

контрольного пункта во время игры, заполнение маршрутного листа. 

5. Подготовить необходимые документы.  

Организаторами в лице Глазовского краеведческого музея были разработаны 

следующие документы: 

1) Правила проведения квест-игры «Победа–70». За основу взяты правила уже 

проведенных музейных квестов. 

2) Письма с просьбой поддержки идеи на имя начальника Управления 

образования г. Глазова, в информационно-методический центр Управления 

образования, директорам школ. К письмам были приложены Правила игры-

квеста «Победа–70». 
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3) Маршрутные листы участника квест-игры «Победа–70» - отдельный вариант для 

каждого из 10 маршрутов (по 5 на каждом направлении). О том, что игра будет 

проведена по 2 направлениям – Западном и Восточном (с указанием музеев) 

было сказано в опубликованных правилах проведения квест-игры. 

6. Провести игру. 

Игра проходила 3 дня: 30, 31 марта, 1 апреля. Одна команда участвовала в игре только 

один день. Участники приходили в музей за полчаса до старта. Заполняли 

регистрационную карту (где фиксировалось название команды, имя капитана и 

руководителя команды, их номера телефонов, количество человек в команде). Выслушивали 

приветственное слово организаторов и проходили жеребьевку. Затем получали 

маршрутный лист, и отправлялись на свой первый КП выполнять задание. 

Опишем суть игры на примере КП западного направления, маршрута № 1.                

На западном направлении участники игры в музее школы № 4 после короткой экскурсии 

выполняли творческое задание (нужно было выступить экспертом-историком и найти 

фактические ошибки в картинах художника, изобразившего некоторые моменты из жизни 

Барамзиной Татьяны Николаевны). Ребята отвечали на вопросы, касающиеся биографии 

Героя, а потом они должны были найти зашифрованный пункт – место, где стоял дом 

Барамзиных. Ребята получали фото улицы 1930-х гг., фотографию дома и задание на 

карточке, где было указано место расположения дома. Нужно было найти место и получить 

отметку нашего сотрудника в маршрутном листе. Это было единственным местом (этап 

маршрута: «школа 4 – Зашифрованный пункт»), где учитывалось время в пути – время 

поиска КП «Дом Татьяны Барамзиной». 

Следующим пунктом был музей Детского Дома культуры.  

Здесь ребята с интересом рассмотрели макеты и модели техники Второй мировой 

войны, прослушали информацию о «Черной вдове» - американском истребителе, советских 

танках, пулеметах, о гальваноударной якорной мине, прозванной «Рогатая смерть». Затем 

было задано 5 вопросов, один из которых звучит, например, так: какая гражданская машина 

по конструкции и способу управления ближе всего к танку? (Трактор). Другой вопрос: 

почему 600-кг морская мина способна плавать в воде? (Внутри мины располагается 

воздушная камера, увеличивающая объем мины). 

В музее 12 школы участники квеста узнали о 361-ом ЗАП Противовоздушной 

обороны, в котором служили женщины из Удмуртии. Среди множества уникальных 

подлинных предметов здесь хранится, например, книжка-методичка с силуэтами наших и 

фашистских самолетов для подготовки зенитчиц. Задание игрокам было представлено в 

форме теста. В музейной комнате школы № 13 ребята просмотрели презентацию о 

солдатских советских и немецких медальонах и исправили ошибки в выданном им тексте.  

Всего в квесте приняло участие 7 команд на Восточном направлении (81 ученик          

и 7 руководителей) и 9 команд на Западном направлении(68 учеников и 9 руководителей). 

Это были ребята из 7, 8, и 10 классов десяти школ города и учреждений дополнительного 

образования города (ДЮЦ – телестудия ЛИК, СЮТур). 

Результат определялся по данным маршрутного листа. В нем фиксировалось время 

пребывания на КП и правильность ответов. Так как расстояние команды проходили 

неодинаковое, мы решили учитывать время, затраченное только на КП. Критерий при 

подведении итогов был один – время: была выработана система, по которой за правильные 

ответы время минусовалось, а за неправильные ответы и подсказки время плюсовалось. 
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Победили те, чей результат по времени стал минимальным. Были определены на каждом 

направлении 1, 2 и 3-е места. Всем были выданы дипломы победителей и участников. 

Наградой за первое место стал сертификат на бесплатное посещение экскурсии или 

мероприятия с экскурсоводом в Глазовском краеведческом музее. В течение мая ребята 

посетили выставку «Глазов. Победная весна 1945-го».Руководителям школьных музеев были 

вручены благодарственные письма. 

7. Провести работу над ошибками.  

Квест получил множество положительных откликов, как от учителей, участников 

команд, так и от руководителей школьных музеев: «Мы участвовали в квест-игре «Победа-

70». Нам понравились и запомнились разнообразные темы, поднимаемые в музеях школ, 

которые мы посетили. Мы надеемся, что подобные игры будут проводиться в нашем городе 

очень часто…»(Группа ФМЛ).  

Дети лучше узнали город. Квест укрепил дружбу и сотрудничество между Глазовским 

краеведческим музеем и руководителями школьных музеев.  

Проанализировав игру, организаторы пришли к некоторым выводам. Так как поле 

деятельности было довольно широким, лучше было бы подумать о более многочисленном 

составе основной рабочей группы. К организации подобных квестов в следующий раз мы 

бы хотели привлечь специалистов Управления образования, они же, вероятно, могли бы 

поддержать нас в поиске спонсоров, чтобы у организаторов была возможность вручить 

победителям и участникам памятные призы и подарки. Хочется привлечь специалистов по 

компьютерному дизайну к оформлению некоторых заданий (что всегда украшает и придает 

особое настроение погруженности в эпоху нашим общемузейным квестам). Можно было 

использовать военно-патриотическую символику и т.п. мотивы.  

При определении сроков игры желательно учитывать погодные условия, чтобы не 

было холодно или сыро. 

Таким образом, такая форма работы, как квест-игра с участием школьных музеев – 

мероприятие, требующее немалых усилий от организаторов и одновременно очень 

актуальное, живое и интересное для подрастающего поколения, что является одним из 

главных критериев успешности нашей работы. Такая форма познавательного досуга 

оказалась востребованной в подростковой среде. Идея квест-игры совместной с 

образовательными учреждениями имеет потенциал к дальнейшему развитию. Это может 

быть квест военной тематики по специальным и высшим учебным заведениям г. Глазова 

(Медтехникум, Технический колледж, ГГПИ), этнографической (музеи школ № 4, 6, 15, 16, 

этнологическая лаборатория ГГПИ), квест этнокультурной или историко-этнографической 

тематики, посвященный Дню государственности Удмуртии с использованием, как 

экспозиций школьных музеев, так и городских объектов. Решая задачу совместно с 

коллегами, единомышленниками из школьных музеев, мы можем достичь больших 

результатов в пробуждении и воспитании интереса к родной истории, патриотическом, 

нравственном воспитании подрастающего поколения. 
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