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Предисловие
Учебное пособие «История Елабуги» – уникальная документальная хроника, создан-

ная Елабужским государственным музеем-заповедником и повествующая о возникновении 
города и его развитии на протяжении трех тысячелетий: с момента зарождения на берегах 
Камы известной во всем мире Ананьинской культуры до сегодняшних дней, где Елабуге 
вверена особая миссия: бережно сохранять богатейшее историко-культурное наследие края 
и при этом успешно развиваться в качестве одного из ключевых промышленно-производ-
ственных центров Республики Татарстан и Российской Федерации.

Феномен Елабуги объяснить непросто: до сих пор мы задаемся вопросом, как уютный 
небольшой провинциальный городок смог стать родиной сотен известнейших деятелей 
искусства, литературы, медицины, культуры и богатейших купцов-благотворителей, чьи 
имена составили славу России. О многих из них пойдет речь в предлагаемом вам учебнике, 
но наследие их настолько велико, что выходит далеко за пределы школьного курса.

Многовековое и очень бурное развитие нашего города, о котором идет речь в учебнике, 
во все времена привлекало внимание историков и краеведов. Первым из них мы справедли-
во считаем священника Петра Никитича Кулыгинского (1798-1855), который родился в селе 
Сарали Елабужского уезда (ныне село Бехтерево, названное так по имени В.М. Бехтерева, 
еще одного известнейшего уроженца Елабужского края).

А вот первым официальным краеведом Елабуги мы традиционно называем отца наше-
го земляка-живописца Ивана Васильевича Шишкина (1792-1872), который в 1871 году издал 
в Москве «в Синодальной Типографии, на Никольской улице» книгу «История города  
Елабуги». Стоит отметить, что в основу его книги как раз и легли материалы П.Н. Кулы-
гинского. Иван Васильевич Шишкин, несколько раз избиравшийся городским головой,  
был страстным любителем старины. Именно это и подвигло его к изданию книги, особой 
ценностью которой являются «Приложения», присланные в Елабугу Ивану Васильевичу  
из Москвы профессором Капитоном Ивановичем Невоструевым (1815-1872), тоже урожен-
цем нашего города.

О Елабуге писали и позже: авторами научных статей и целых книг по истории города  
в разные времена становились краеведы – ученый-архивист Василий Кудрявцев; надвор-
ный советник, учитель-инспектор Елабужского городского училища Николай Кутше; свя-
щенник Николай Шишкин и многие другие. А елабужский купец И.В. Шишкин и управ-
ляющий Вятской удельной конторой, писатель и журналист П.В. Алабин (1824-1896) стали 
первооткрывателями Ананьинского могильника, где в 1858 году провели первые раскопки. 
Известными елабужскими краеведами первой половины XX века являлись протоиерей, 
священномученик Павел Дернов; писатель, священник Сергий Танаевский; писатель-фрон-
товик Сергей Ефремов. Каждый из них так или иначе использовал уже опубликованное 
своими предшественниками, или же публиковал материалы по той истории, современни-
ками которой являлся сам.

Именно богатейшие материалы, кропотливо собранные на протяжении двухсот лет 
краеведами, патриотами, небезразличными к истории своей малой родины, позволили 
Елабужскому государственному музею-заповеднику добавить новые факты и создать уни-
кальное по своему формату и содержанию учебное пособие «История Елабуги» для юных 
елабужан – учащихся 7-х классов общеобразовательных школ города.

Важным и очень актуальным дополнением электронного учебного пособия стала 
богатейшая подборка мультимедийных материалов, позволяющих еще более наглядно  
и глубоко познакомиться с каждой из предлагаемых тем. В эпоху цифровизации это делает 
учебное пособое максимально современным и отвечающим самым передовым технологи-
ям развития образования.
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§ 1. География и природа Елабужского района

1. Географическое положение
Елабужский муниципальный район расположен в северо-восточной 

части Республики Татарстан. Рельеф местности представляет собой сту-
пенчатую волнистую равнину. Самая низкая точка находится в устье реки 
Вятки в 56 метрах над уровнем моря, а самый высокий холм, называемый 
в народе «Котловской шишкой» и расположенный вблизи села Котловка, 
поднимается на 140 метров над уровнем Камы. По территории района про-
ходит его главная водная артерия – река Кама с притоками: судоходной 
Вяткой и небольшими речками Тоймой и Танайкой.

На западе естественной границей Елабужского и Мамадышского 
муниципальных районов служит река Вятка. Соседями Елабужского райо-
на на юге и востоке являются Нижнекамский и Тукаевский районы и город 
Набережные Челны. С ними водораздел проходит по Каме. На севере  
и северо-западе у района нет естественных границ, а только условная 
пограничная полоса, проходящая по полям, лугам и лесам, которая отде-
ляет его от Менделеевского района и Удмуртской Республики.

Елабужский район располагается на природной границе леса и лесо-
степи. Широкие пойменные луга, множество озер, богатые леса издревле 
привлекали к себе людей. По всей вероятности, Елабужский край начал 
заселяться людьми еще в конце позднего палеолита или в мезолите,  
10-15 000 лет тому назад. Через эти земли жители Среднего Урала и Верх-
него Прикамья поддерживали связь с Поволжьем.

§ 1. ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДА ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА

В Большом бору

http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://tatarstan.ru/about/symbol_msu/elabugacity.htm
https://tatturk.tatarstan.ru/aboutrt
http://rt-online.ru/p-rubr-obsh-10122805/
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107822
http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BF-%C2%AB%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%C2%BB
https://mamadysh.tatarstan.ru/about.htm
https://mamadysh.tatarstan.ru/about.htm
https://gotonature.ru/2117-reka-vjatka.html
https://tatarstan.ru/about/symbol_msu/e-nkama.htm
https://tukay.tatarstan.ru/o-rayone.htm
http://nabchelny.ru/page/10
https://mendeleevsk.ru/page-rajon.html
http://www.udmurt.ru/region/
http://nkama-park.ru/publ/4-1-0-61
https://uraloved.ru/mesta/ural/srednij-ural
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/373802
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/373802
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://komanda-k.ru/���������/����-����-�-����������-���������
http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

В месте впадения реки Тоймы в полноводную Каму расположен город 
Елабуга – центр Елабужского муниципального района Республики Татар-
стан. От столицы республики города Казани его отделяют 215 километров.

2. Природа
Древний человек был частью 

окружающей его природы и, чтобы 
выжить, приспосабливался к ней. 
Однако со временем люди стали 
активно использовать природные 
богатства для обеспечения собствен-
ных потребностей. Территория совре-
менного Елабужского района ког-
да-то была сплошь покрыта лесами.  
Но люди начали строить дома, кораб-
ли, отапливать свои жилища – дре-
весина шла в ход очень интенсивно. 
Кроме того, крестьяне расчищали 
места под пашню, чтобы сеять хлеб
и другие культуры. Немалый урон 
лесам нанесло сожжение древеси-

ны для получения золы – исходного продукта для вываривания поташа, 
используемого в стекольном и текстильном производствах. В настоящее 
время только одна шестая часть Елабужского района покрыта лесами. Наз-
рел вопрос об охране природного наследия от самого человека.

Вид на Каму с Красной горки

Кама возле Елабуги

http://www.elabuga.com/about/_pearlOfKamaRegion.html
http://www.elabuga.com/about/_pearlOfKamaRegion.html
https://www.kzn.ru/o-kazani/istoriya-kazani/
http://amtg-rus.ru/elabuga/sightseeing/obj_144.html
http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20
http://amtg-rus.ru/elabuga/sightseeing/obj_144.html
http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20
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Богатство и уникальность природы края стали 
причиной создания на этой территории в 1991 году 
национального парка «Нижняя Кама». Националь-
ный парк занимает площадь 26 460 гектаров, часть 
его располагается на противоположном берегу Камы 
и относится к Тукаевскому району. Вокруг Елабуги 
находятся такие лесные массивы, как Большой бор, 
Малый бор и Танаевский лес. Здесь представлен раз-
нообразный ландшафт: широколиственный лес гра-
ничит с сибирской тайгой и переходит в лесостепь; суша чередуется с бесчис-
ленными реками, озерами, островками. На территории парка обитают редкие 
животные, произрастают исчезающие виды растений, в том числе занесенные  
в международную Красную книгу.

Украшением национального парка «Нижняя Кама» является река Кама. 
Издавна главное богатство края связывали именно с ней. Кама – самая про-
тяженная река в европейской части России, в пределах Республики Татар-
стан ее длина составляет 380 километров. В средневековье Каму называли 
Агидель, Чулман. Она издавна служила наиболее доступной дорогой на вос-
ток – к Уралу. В Средневековье на Каму шло северное ответвление Великого 
шелкового пути. Была река и «меховой» – из Сибири и с северного Урала  
по ней везли ценнейшие меха в Хорезм, Бухару, Персию, Индию, Визан-
тию и другие страны. Купцы Строгановы сделали ее «соленой», а Стахее-
вы превратили Прикамье в хлебный край. Славилась река и своей рыбой – 
белугой, белорыбицей. А с легкой руки Петра I стала Кама «лесосплавной»  
и «медно-пушечной». В наше время ее называют «гравийно-строительной», 
«химической», «камазовской».

§ 1. ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДА ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА

Логотип 
национального парка 

«Нижняя Кама»

Вид на Каму с Красной горки

http://nkama-park.ru/index/0-3
http://nkama-park.ru/index/0-3
https://www.tury.ru/sight/id/12949
https://tatarica.org/ru/razdely/municipalnye-obrazovaniya/municipalnye-rajony/elabuzhskij-rajon/elabuzhskij-rajon-1
https://azialand.ru/velikij-shelkovyj-put/
https://azialand.ru/velikij-shelkovyj-put/
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4169263
https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/novoe-vremya/personalii/staheevy
https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/novoe-vremya/personalii/staheevy
https://wildfauna.ru/beluga
https://wildfauna.ru/beluga
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0%20
http://nkama-park.ru/index/0-3
http://nkama-park.ru/index/0-3
http://nkama-park.ru/index/0-3
http://nkama-park.ru/index/0-3
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Елабужское лесничество занимает площадь более 5000 гектаров, его 
территория простирается вверх и вниз по течению реки Камы, захваты-
вая елабужские и танаевские луга. Это уникальный пойменный комплекс 
нашей республики, отличающийся большим растительным многообразием.  
Пойменные луга являются эталоном для изучения: здесь произрастает более 
200 видов трав. Многие из них внесены в Красную книгу Республики Татар-
стан: кувшинка белоснежная, кубышка желтая, солонечник русский, горечав-
ка легочная, валериана лекарственная, подорожник наибольший, сальвиния 
плавающая (доледниковый реликт), алтей лекарственный, касатик аировид-
ный, ряска горбатая, гвоздика луговая, кровохлебка, ирисы и многие другие. 
На озерах можно увидеть цаплю, утку, гуся. В водоемах водятся карп, сазан, 
налим, сом, карась, щука, окунь. В пределах пойменных лугов протекают 
малые реки – Тойма, Криуша, Танайка, относящиеся к памятникам природы.

3. Археологическое наследие
Однако не только богатейшая природа края охраняется государством, 

но и уникальное историко-культурное наследие Елабужского района, 
которое представляет огромный интерес для ныне живущих поколений.  
В 1989 году был создан Елабужский государственный историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник, охранная территория 
которого составляет 495 гектаров. Под его опекой находятся все объекты 
нашего города и края, имеющие историческую и культурную ценность.  
К ним относятся и памятники археологии, расположенные на территории 
национального парка «Нижняя Кама».

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Елабужские луга

http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BF-%C2%AB%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%C2%BB
http://www.samaragid.ru/nature/river/reka-kriusha.html
http://elabuga.com/about/aboutUs.html
http://elabuga.com/about/aboutUs.html
http://nkama-park.ru/index/0-3
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§ 1. ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДА ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА

Елабуга известна всему миру памятниками 
Ананьинской археологической культуры, относя-
щимися к эпохе железа и бронзы – VIII-III векам  
до нашей эры. Широко известны и археологические 
памятники булгарской культуры VIII-ХIII веков 
нашей эры: танайские селища, Танайское городище, 
Преображенский могильник.

Символом Елабуги является Елабужское (Чер-
тово) городище – уникальный памятник истории  
и археологии, на территории которого оставили 
свои следы и ананьинская эпоха, и Волжская Бул-
гария, и средневековая Елабуга эпохи Казанского 
ханства и последовавшего за ней периода русской 
колонизации.

Пройдя в своем становлении и развитии целое 
тысячелетие, Елабуга сохранила богатейшие свиде-
тельства своей истории, которые раскроет для вас 
этот учебник.

Словарик
Мезолит – средний каменный век, период между палеолитом и неоли-

том, с вариантами датировок от XV до VI тысячелетий до н.э.
Палеолит – древнекаменный век, первый исторический период камен-

ного века с начала использования каменных орудий человекообразными 
обезьянами (около 2,6 млн лет назад) и до появления у человека земледе-
лия приблизительно в X тысячелетии до н.э.

Поташ – карбонат калия, вырабатывался из золы, для получения кило-
грамма поташа сжигалась тонна древесины. Шел на изготовление мыла, 
стекла и селитры для пороха.

Вопросы и задания
1. Что представляет собой Елабужский край в географическом отно-

шении?
2. Когда происходило заселение края? Для ответа используйте допол-

нительную литературу.

Вид на Котловскую 
шишку

https://bigenc.ru/archeology/text/3906599
https://bigenc.ru/archeology/text/3906599
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-tanayskogo-i-selischa
http://www.elabuga.com/ancientTown/aboutAncientTown.html
http://www.elabuga.com/ancientTown/aboutAncientTown.html
https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/srednie-veka/gosudarstva/volzhskaya-bulgariya
https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/srednie-veka/gosudarstva/volzhskaya-bulgariya
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2032779
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2032779
https://bigenc.ru/archeology/text/2200583
https://bigenc.ru/archeology/text/2704287
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pohlebkin/66/�����
http://elabuga-foto.ru/050_kotlovskaya_shishka/knob.html
http://elabuga-foto.ru/050_kotlovskaya_shishka/knob.html
http://elabuga-foto.ru/050_kotlovskaya_shishka/knob.html
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ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

3. С какой целью и в каком году был создан национальный парк «Ниж-
няя Кама»?

4. Перечислите лесные массивы, входящие в состав национального
парка «Нижняя Кама».

5. Назовите реки, протекающие по территории Елабужского района.
Какую роль они играют в жизни края?

6. Подготовьте сообщение на тему «Кама – труженица».
7. Расскажите, какие археологические памятники находятся на терри-

тории национального парка «Нижняя Кама». Обозначьте их на карте.

Дополнительная онлайн-информация
Документальный фильм «Национальный парк “Нижняя Кама”»

Елабужские луга

www.youtube.com/watch?v=RLK0DyWoU-M&t=1987s
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§ 2. Ананьинская культура

1. Открытие Ананьинского могильника
Самым известным в мире археологическим 

памятником Елабужского края является Ананьин-
ский могильник. Первым, кто обратил на него вни-
мание, был священник елабужской Покровской 
церкви Михаил Ардашев, который в 1849 году  
в ответ на запрос Русского географического об- 
щества о местных древностях подготовил описа-
ние двух курганов близ деревни Ананьино, распо-
ложенной в нескольких километрах от Елабуги.

В 1855 году уроженец Елабуги, московский 
профессор К.И. Невоструев, изучавший ста-
ринные рукописи, заинтересовался преданием  
о могилах мусульманских святых, находив-
шихся близ устья реки Тоймы. Он обратился  
к И.В. Шишкину с просьбой узнать, нет ли где 
поблизости от Елабуги древних кладбищ, захо-
ронений или курганов.

Шишкин сообщил Невоструеву о могильнике 
рядом с деревней Ананьино. Вместе они заплани-
ровали провести раскопки на кургане в 1856 году, 
но столкнулись с неожиданным препятствием – 
земли, на которых находился могильник, принад-
лежали удельному ведомству, управлявшему иму-
ществом императорской семьи, поэтому без его 
разрешения никаких исследований производить 
было невозможно.

Первые раскопки загадочного кургана 
начались только в 1858 году под руководством  
П.В. Алабина – археолога-любителя, журналиста 
и писателя, бывшего в то время чиновником Вятс- 
кого удельного ведомства. Эти раскопки и все 
дальнейшие исследования показали, что на тер-
ритории Елабужского края в VIII-III вв. до нашей 
эры проживали племена ананьинской культуры.

§ 2. АНАНЬИНСКАЯ КУЛЬТУРА

П.В. Алабин. 1880-е гг.

Ананьинский могильник.
Современный вид 

http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/ananyinskyNecropolis.html
http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/ananyinskyNecropolis.html
https://tatmitropolia.ru/hramy_tatarstana/kazan_eparhiya/elabuzhskoe/?id=63764
https://tatmitropolia.ru/hramy_tatarstana/kazan_eparhiya/elabuzhskoe/?id=63764
https://rodnaya-vyatka.ru/places/110081
https://lkelabuga.jimdofree.com/����������/����������-�-�/
https://lkelabuga.jimdofree.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2-%D0%BA-%D0%B8/
http://elabuga-foto.ru/homeland/_magnitskiy_02.html
http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/ananyinskyNecropolis.html
http://www.kraeved-samara.ru/archives/3662
http://www.kraeved-samara.ru/archives/3662
http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/ananyinskyNecropolis.html
http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/ananyinskyNecropolis.html
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ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Оценивая значение этого уникаль-
ного открытия, один современных рос-
сийских историков отметил, что вся 
«археология финно-угров, как наука, 
вышла из Ананьинского могильника».

2. Жилища и занятия
ананьинцев

Представители ананьинских племен 
были предками современных финнов, 
удмуртов, марийцев и коми-пермяцких 
народов. Они обитали вдоль крупных рек: 
Камы, Волги, Вятки и Белой. В Ананьин-
ском и расположенном немного дальше 
Луговском захоронениях встречались 
останки людей как с ярко выраженными 
монголоидными чертами, так и с внеш-
ностью европеидного типа. Их внеш-
ний облик был восстановлен учеными- 
антропологами.

В течение долгого времени 
не удавалось выяснить, в каких 
жилищах обитали древние ана-
ньинцы. Предполагалось, что они 
были похожи на юрты. В 1938- 
1940 годах при раскопках Лугов-
ского могильника были найдены 
следы жилищ, представлявших 
собой большие четырехуголь-
ные полуземлянки, соединен-
ные между собой переходами.  
По средней линии в них были 
расположены очаги для приго-
товления пищи. Здесь же изго-
тавливали орудия труда, оружие, 
шили одежду.

Жилище ананьинцев. 
Музей истории города ЕГМЗ

Ананьинский воин. 
Национальный музей 

Республики Татарстан

https://bigenc.ru/ethnology/text/4714386
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/071/567.htm
http://www.elabuga.com/cityHistory/aboutCityHistory.html
http://www.elabuga.com/cityHistory/aboutCityHistory.html
http://www.elabuga.com/cityHistory/aboutCityHistory.html
https://tatmuseum.ru/obshhie-svedeniya-o-muzee/
https://tatmuseum.ru/obshhie-svedeniya-o-muzee/
https://tatmuseum.ru/obshhie-svedeniya-o-muzee/
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Главными занятиями ананьинцев являлись 
скотоводство и земледелие. Земледелие было 
подсечным – люди просто выжигали неболь-
шие участки леса, разравнивали их деревян-
ными мотыгами с бронзовыми или костяными 
наконечниками и засевали. Хорошо было раз-
вито домашнее скотоводство. Ананьинцы раз-
водили лошадей, коров, свиней, овец, коз, а для 
охраны стад использовали собак. Лошади были 
в основным ездовыми животными, о чем сви-
детельствуют находки фрагментов упряжи –  
удила из кости и бронзы.

Одежду шили из шкур домашних живот-
ных. Орудиями обработки кожи в начале 
эпохи раннего железа служили металлические 
ножи, но сохранялись еще и каменные – крем-
невые скребки и лопаточки.

Были развиты охота и рыболовство. Охо-
тились на лося, оленя, медведя, косулю, рысь, 
зайца, бобра, лисицу, волка, куницу, соболя, 
белку, выдру, росомаху и дикую птицу. При 
раскопках были обнаружены орудия охоты: 
стрелы и копья с каменными, костяными, 
бронзовыми и железными наконечниками.

Знали ананьинцы и ткачество: в одном  
из погребений были обнаружены куски шер-
стяной пряжи красно-коричневого цвета. 
Изготовлением тканей занимались женщины, 
так как именно в их погребениях были най-
дены пряслица и шилья. Большое количество 
находок состоит из фрагментов глиняной посу-
ды, часть которой изготавливалась в виде низ-
ких круглодонных чашек и горшков. Многие  
из найденных сосудов были украшены орна-
ментом, состоящим из ямок, оттисков шнура 
или штампов с зубчиками.

Ананьинская эпоха была временем уста-
новления торговых и культурных отношений 

§ 2. АНАНЬИНСКАЯ КУЛЬТУРА

Напрясло из песчаника 
с солярным знаком. 

Ананьинская культура

Секира зооморфная. 
Национальный музей 

Республики Татарстан

Кинжал 
с массивной «гардой». 
Ананьинская культура

Линзовидный кельт. 
Ананьинская культура

https://artefact.culture.ru/ru/subject/bronzovaya-sekira
https://artefact.culture.ru/ru/subject/bronzovaya-sekira
https://artefact.culture.ru/ru/subject/bronzovaya-sekira
https://artefact.culture.ru/ru/subject/bronzovaya-sekira
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между племенами и народами. Ученые считают, 
что по землям ананьинцев проходил сухопут-
ный торговый путь из греческого города Ольвии 
до Уральских гор. Шла торговля со скифами. 
Это подтверждают археологические находки, 
среди которых встречаются скифские кинжалы, 
короткие колющие мечи, наконечники стрел, 
украшения и ткани. В свою очередь ананьинцы 
поставляли скифам пушнину – шкурки белок, 
бобров, чернобурых лисиц, куниц, а также 
металл.

Оживленными были торговые связи местных 
жителей и с северными народами. Ананьинские 
бронзовые топоры встречаются на берегах Више-
ры, Верхней Камы и Северной Двины, на побере-
жье Белого моря, в Финляндии и Северной Нор-
вегии.

3. Общественная жизнь и миграции
С развитием скотоводства и земледелия про-

исходило накопление богатств, которые нужно 
было защищать. Начали возникать конфлик-
ты из-за собственности: скота, продуктов зем-
леделия, металлургии, охоты. Это отразилось  
на общественной жизни ананьинцев, вступив-
ших в эпоху военной демократии. Она характе-
ризуется тем, что родовое собрание, на котором 
решались все важные вопросы, еще сохраня-
ло свое значение, но все большую роль начали 
играть военный вождь и родовой старейшина. 
Среди ананьинцев появилась родоплеменная 
знать, началось постепенное разделение на бога-
тых и бедных.

В V веке до нашей эры ананьинцы покину-
ли земли в Поволжье и на Нижней Каме. Казан-
ский историк и археолог А.Х. Халиков считает, 
что одной из главных причин их ухода стало 

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Наконечник копья. 
Ананьинская культура

М.М. Герасимов. 
Скульптурная 
реконструкция ананьинца 
из Луговского могильника

https://bigenc.ru/archeology/text/4728375
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мощное землетрясение. Эту гипотезу подтверждают данные геологии  
и сейсмологии.

Население из районов, близких к эпицентру природной катастрофы, 
ушло в более спокойные места – часть переселилась на Среднее и Верхнее 
Прикамье, где число ананьинских памятников этого периода увеличилось 
почти втрое и появились первые укрепленные поселения. Другие пере-
брались на реку Белую. Однако большая часть племен ушла на верхнюю 
Волгу, Вычегду, Печору и в Карелию.

4. Религиозные верования
Ананьинцы верили, что мир состоит из трех частей: в верхнем мире 

обитают божества, солнце, луна, птицы; средний населен людьми и живот-
ными, а нижний, подземный – душами умерших. Связующим звеном 
между ними считалось «мировое дерево», у которого ананьинцы соверша-
ли свои жертвоприношения.

Умерших хоронили ногами к реке, что было связано с представлени-
ями о загробной жизни, о переходе «на тот свет в лодке». Вниз по тече-
нию умершие отправлялись в мир предков. При погребении большую 
роль играл огонь. Часть жертвенных животных сжигалась, а в могилу  
подсыпался слой земли с золой от костра. Видимо, ананьинцы считали, 
что огонь имеет очистительную силу. Они верили, что души умерших 
переправляются в другой мир подземным богом, который перевозит  
их через реку в огненной лодке. Вещи, найденные в погребениях, говорят 
о том, что они верили в загробную жизнь. В могилах умерших археологи 
находят у изголовья глиняные чашки, кости животных, орудия труда, ору-
жие и украшения.

Существовало представление о том, что человек может превращать-
ся в другие существа так же, как растения и животные могут принимать 
человеческий образ. У ананьинских племен было принято поклонение 
солнцу, изображение которого часто встречается на бронзовых бляхах  
и пряслицах. Так, на одном из пряслиц вокруг центрального отверстия 
находится изображение солнца с семью лучами, а вокруг него идущие  
по кругу звери, олицетворяющие движение солнца по небу.

В наши дни в мировой науке хорошо известен термин «Ананьинская 
культура». Находки из Ананьинского кургана хранятся в фондах Нацио-
нального музея Финляндии, исторических музеях Москвы и Санкт-Петер-
бурга, в фондах Национального музея Республики Татарстан и Елабужско-
го государственного музея-заповедника.

§ 2. АНАНЬИНСКАЯ КУЛЬТУРА

https://www.kansallismuseo.fi/ru/kansallismuseo
https://www.kansallismuseo.fi/ru/kansallismuseo
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В 2018 году в Елабуге прошли торжества, посвященные 160-летию 
открытия Ананьинского могильника. В них участвовали ученые из раз-
ных стран мира.

Имена

Алабин Петр Владимирович (1824-1896) – государственный и об- 
щественный деятель, военный писатель и журналист. Руководил первыми 
раскопками Ананьинского могильника возле Елабуги.

Ардашев Михаил (?-?) – священник елабуж-
ской Покровской церкви.

Невоструев Капитон Иванович (1815- 
1872) – историк и писатель, археограф и археолог, 
профессор.

Халиков Альфред Хасанович (1929-1994) –  
археолог, доктор исторических наук, член- 
корреспондент Академии наук Республи-
ки Татарстан, автор многочисленных трудов  
по истории татарского народа.

Шишкин Иван Васильевич (1792-1872) – 
купец второй гильдии, позже мещанин. Дваж-
ды был городским головой Елабуги. Участвовал  
в открытии и раскопках Ананьинского могиль-
ника возле Елабуги.

Словарик

Антропология – наука о происхождении и эволюции человека, обра-
зовании человеческих рас.

Геология – наука о составе, строении, истории развития земной коры 
и размещении в ней полезных ископаемых.

Курган – надмогильная насыпь из земли и камня, обычно полусфери-
ческой или конической формы.

Пряслице – грузик, насаживаемый на веретено для придания ему 
устойчивости и равномерности вращения. Делалось из глины или из камня.

Сейсмология – раздел геофизики, изучающий землетрясения и свя-
занные с ними явления.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

В.П. Верещагин. 
Портрет 
И.В. Шишкина. 1862 г.

http://elabuga-rt.ru/news/novosti/v-elabuge-prokhodyat-meropriyatiya-posvyashchennye-160-letiyu-ananinskogo-mogilnika
http://elabuga-rt.ru/news/novosti/v-elabuge-prokhodyat-meropriyatiya-posvyashchennye-160-letiyu-ananinskogo-mogilnika
https://bigenc.ru/ethnology/text/702360
https://bigenc.ru/geology/text/2352097
https://w.histrf.ru/articles/article/show/kurgan
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/325705
https://bigenc.ru/physics/text/3545535
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§ 2. АНАНЬИНСКАЯ КУЛЬТУРА

Вопросы и задания
1. Назовите ученых, занимавшихся исследованиями ананьинской куль-

туры. Кто из елабужан внес вклад в ее изучение?
2. Почему племена, проживавшие на нашей территории в железном

веке, названы ананьинскими?
3. Найдите дополнительную литературу и подготовьте сообщение

о К.И. Невоструеве, И.В. Шишкине, П.В. Алабине, А.Х. Халикове.
4. Расскажите об основных занятиях ананьинцев. Почему они были

основными?
6. С кем торговали ананьинцы? Какое значение имели для них торго-

вые связи?
7. Что характерно для общественной жизни ананьинцев?
8. Подготовьте сообщения о ремеслах и культуре древних ананьинцев.

Дополнительная онлайн-информация
Вестник Императорского Русского Географического общества 

Документальный фильм о форуме, посвященном изучению Ананьин-
ского могильника.

Документальный фильм «Ананьинская культурно-историческая 
область».

И.И. Шишкин. Вид на Ананьинский могильник близ Елабуги. 1861 г.

http://do1917.info/sites/default/files/user11/alabin_ananinski_mogilnik.pdf
www.youtube.com/watch?v=Bixj-XE8M0A
www.youtube.com/watch?v=Bixj-XE8M0A
www.youtube.com/watch?v=YZS9jgJktcU
www.youtube.com/watch?v=YZS9jgJktcU
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§ 3. Булгарская крепость Алабуга

1. Расселение булгар
Изначально булгарские племена обитали в приазовских и причерно-

морских степях. В VI веке на этой территории образовалось царство Вели-
кая Болгария, основанное Кубрат-ханом. Однако под напором Хазарского 
каганата оно распалось. Часть булгар осталась на Северном Кавказе, дру-
гая под предводительством хана Аспаруха двинулась на запад – на Дунай, 
а остальные ушли на север и, преодолев тысячи километров, заняли терри-
торию Среднего Поволжья. Здесь издревле обитали тюркоязычные и фин-
но-угорские племена. Пришельцы частично ассимилировались с ними,  
а частично вытеснили их на более северные территории.

В X веке в Волго-Камье сформировалось сильное централизованное 
государство Волжская Булгария, или Болгарское царство, как называли  

§ 3. БУЛГАРСКАЯ КРЕПОСТЬ АЛАБУГА

Б.А. Гильванов. Елабуга в XII в.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20754
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1175874
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4727623
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4727623
https://bigenc.ru/world_history/text/1834617
https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/srednie-veka/gosudarstva/volzhskaya-bulgariya
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ее в русских летописях. Офици-
альной религией булгар в 922 
году стал ислам, а экономичес- 
кую основу государства состав-
ляли земледелие, скотоводство, 
ремесленное производство и мас-
штабная торговля. Выгодное гео-
графическое положение на Волго- 
Балтийском торговом пути обес- 
печивало приток в Волжскую 
Булгарию товаров из стран араб-
ского Востока, Кавказа, Индии, 
Китая, Византии, Западной Ев- 
ропы и Киевской Руси.

2. Волжская Булгария
Впервые о булгарах, посе-

лившихся в Среднем Поволжье  
и Закамье, упоминается в арабских 
источниках X века. Арабский гео-
граф Абу Зайд аль-Балхи писал: 
«Булгар – имя страны, жите-
ли которой исповедают ислам,  
и имя города, в котором находится 
главная мечеть». Столицей бул-
гарского государства был город 
Булгар, расположенный на Волге, 
который также называли Великий 
Болгар.

В древних письменных источ-
никах некоторые гласные буквы 
либо вообще не прописывались, 
либо встречалось написание этого 
названия в виде «Българ». Поэто-
му в одних современных работах 
его расшифровывают как «Бул-
гар», а в других – как «Болгар».  

§ 3. БУЛГАРСКАЯ КРЕПОСТЬ АЛАБУГА

Б.А. Гильванов. 
Город строится

Подвеска. 
Волжская Булгария

Распределитель 
ремней. Волжская 

Булгария

Шумящее украшение. 
Волжская Булгария

Серьга. Волжская 
Булгария Бронзовый гребень. 

Волжская Булгария

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1725837
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Но чтобы не путать племена, переселившиеся на Волгу и Каму, с дунай-
скими болгарами, появился этноним «волжские булгары».

В X-XII веках булгары окончательно стали оседлым народом. Они имели 
большой опыт строительства городов. Например, в XII веке об их столи-
це писали: «А Болгар тоже огромный город, весь построенный из сосны,  
а городские стены – из дуба». Деревянные дома служили зимними жилища-
ми, а в летнее время города становились малолюдными, потому что жители 
переселялись в войлочные юрты. Для возведения жилых домов особо состо-
ятельных горожан, а также для общественных бань и административных 
зданий изготавливался строительный кирпич.

Археологами было обнаружено около 2000 памятников – остатков 
городов и сел с булгарской культурой домонгольского периода. На терри-
тории современного Татарстана памятниками времен Болгарского царства 
являются Сувар, Джукетау, Ошель, Кашан, Кременчуг, Алабуга и другие.  
По границам и в самом государстве исследователи насчитывают около  
40 крупных булгарских крепостей.

3. Крепость Алабуга
Крепость Алабуга защищала 

северо-восточные границы Волж-
ской Булгарии. Руины древней 
крепости на Елабужском городи-
ще – это единственное уцелевшее  
до наших дней наземное сооруже-
ние, построенное древними бул-
гарами за два века до нашествия 
монголо-татар.

По свидетельствам археоло-
гов, городище на крутом обрыве  
у впадения реки Тоймы в Каму 
было основано еще в ананьин-
ский период. Позднее, на рубеже 
X-XI веков на этом стратегически 
выгодном месте булгары построи-
ли белокаменную крепость.

Крепость имела почти пра-
вильную квадратную форму  
со сторонами длиной в 21 метр. 

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

С.А. Айдаров. Проект реконструкции 
крепости-мечети 

«Елабужское городище»
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§ 3. БУЛГАРСКАЯ КРЕПОСТЬ АЛАБУГА

Ф.И. Эрдман. Вид башни так называемого Чортова Городища. 1825 г.

И.И. Шишкин. План местности Чертова городища. 1871 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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По углам сохранились фундаменты 
башен, две из которых имели округлую 
форму диаметром по 6 метров. Сохра-
нившаяся до наших дней южная башня, 
в отличие от остальных, имела более 
крупные размеры – около 10 метров  
в диаметре. Очевидно, она была наи-
более высокой. Расположенная у края 
обрыва, откуда открывался прекрасный 
обзор вверх и вниз по течению Камы, она 
выполняла дозорные функции. Запад-
ная башня имела шестигранную форму. 
Здесь возвышался минарет, верхняя часть 
которого была деревянной. Находящийся 
между ними треугольный выступ, ори-
ентированный своим острием на Мекку, 
представлял собой полубашню-михраб, 
свидетельствуюшую, что крепость одно-
временно выполняла функции мечети.

В 1867 году стараниями елабужского 
гражданина Ивана Васильевича Шишки-
на сохранившиеся остатки южной дозор-
ной башни были восстановлены, благода-
ря чему она сохранилась до настоящего 
времени. В год празднования тысячеле-
тия Елабуги здесь, на живописном берегу 
Камы, неподалеку от древней крепости был установлен памятник правителю 
Волжской Булгарии – Ибрагиму I бен Мухаммаду. Жестом руки он указыва-
ет в сторону посада, где была основана Алабуга.

Имена
Абу Зайд Ахмед ибн Сахл аль-Балхи (850-934) – мусульманский  

ученый-энциклопедист: математик, астроном, врач, наиболее известен  
как географ.

Аспарух (около 640-700) – правитель булгар, основатель первого бол-
гарского государства на Дунае, третий сын хана Кубрата.

Кубрат (?-?)– основатель и первый правитель племенной конфедерации, 
известной по византийским источникам VIII-IX веков как Великая Булгария.

Памятник 
Ибрагиму I бен Мухаммаду

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

А.В. Чеганов. Битва русского
князя с булгарами

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=15922
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=15922
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=15922
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Шишкин Иван Васильевич (1792-1872) – купец второй гильдии, 
позже мещанин. Дважды был городским головой Елабуги. Участвовал  
в открытии и раскопках Ананьинского могильника возле Елабуги. Автор 
«Истории города Елабуги», изданной в 1871 году. 

Словарик
Мечеть – мусульманское богослужебное архитектурное сооружение.
Минарет – башня, с которой муэдзин призывает мусульман к молит-

ве; возводится рядом с мечетью или включается в ее конструкцию.
Михраб – внутренняя молитвенная ниша в стене мечети, обращенная 

к Мекке. Украшается орнаментальной резьбой, инкрустацией, росписью.
Хазарский каганат (650-969) – средневековое государство, создан-

ное кочевыми хазарами. В политической зависимости от них находились 
аланы, булгары, буртасы, венгры, славяне, некоторые народы Кавказа  
и Закавказья.

Вопросы и задания
1. В чем уникальность археологического памятника «Елабужское горо-

дище»? 
2. Какую роль сыграл И.В. Шишкин в сохранении древнейшего памят-

ника? Как это характеризует его гражданскую позицию?
3. Каково было назначение сохранившейся башни на территории горо-

дища?
5. Подберите материал о Елабужском городище (используйте источ-

ники Елабужского государственного музея-заповедника, Музея истории 
города, историческую литературу о Елабуге) и подготовьте текст экскур-
сии. Проведите эту экскурсию для своих друзей, родственников, гостей.

Дополнительная онлайн-информация
Документальный фильм «Болгары. Две судьбы одного народа».

Полнометражный мультфильм «Стрела наследия».

Документальный фильм «Говорящие камни: история Волжской Булга-
рии».

§ 3. БУЛГАРСКАЯ КРЕПОСТЬ АЛАБУГА

http://elabuga-foto.ru/homeland/_shishkin_history01.html
www.youtube.com/watch?v=xpPkDjUmTpA
https://youtu.be/m6NDwduWCbA
www.youtube.com/watch?v=OCcdgpNOcck
www.youtube.com/watch?v=OCcdgpNOcck
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§ 4. Легенды и были Елабужского городища

1. Елабужское городище
Богатое и во многом загадочное про-

шлое порождает многочисленные пре-
дания и легенды. И если от реальных 
исторических событий сохраняются 
документальные свидетельства и вос-
поминания, то легенды, передаваемые  
из уст в уста, говорят о прошлом на 
языке воображения и фантазии. Исто-
рические предания Елабужского 
края рассказывают о названии горо-
да, об истории его возникновения,  
о строительстве храмов и таинственных 
подземных ходах, о событиях из жизни 
выдающихся людей.

Одним из самых убедительных свидетельств далекого прошлого 
нашего края, его седой старины является Елабужское (Чертово) городище. 
Молчаливый очевидец прошедших веков, башня эта давно стала символом 
нашего тысячелетнего города.

Ученые считают, что белокаменная крепость на Елабужском городи-
ще, от которой до наших дней сохранилась одна башня, была построено  
в конце Х – начале XI веков в качестве пограничной заставы на северо-вос-
точных окраинах Волжской Булгарии.

2. Легенды
Елабужского городища
Множество легенд было связано 

с этой крепостью. Так, в «Казанской 
истории», написанной в середине 
XVI века, сообщалось, что здесь было 
«старых булгар мольбище жертвен-
ное». В старинных татарских руко-
писях говорилось, что в этом месте 
жили булгарские знатоки ислама 

§ 4. ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ЕЛАБУЖСКОГО ГОРОДИЩА

Елабужское городище

К.Ф. Гун. Вид близ Елабуги 
(Чертово городище). 1862 г.

https://art16.ru/reportage/2009/02/25/kazanskaya-istoriya-istoriya-o-kazanskom-carstve
https://art16.ru/reportage/2009/02/25/kazanskaya-istoriya-istoriya-o-kazanskom-carstve
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Акбали ходжа и Амлен ходжа, могилы которых посетил в конце XIV века 
Тамерлан. В других преданиях ранняя история Алабуги связана с именем 
легендарного булгарского хана Айдара, который принял ислам благодаря 
проповедникам, вылечившим его дочь Туйбике. В татарском фольклоре 
сохранились предания и о том, что Алабугу основал сам Искандер Зуль 
Карнайн – так на Востоке именовали Александра Македонского.

Крепость стояла на оживленных торговых путях. Уже в те времена вверх 
и вниз по Каме проплывало множество торговых кораблей, и проезжие купцы 
могли отдохнуть и переночевать, поставив суда на якорь  
на тихом плесе возле устья Тоймы, могли помолиться за 
дальнейшую дорогу в крепости-мечети.

А молиться было за что: за поворотом реки был 
опасный перекат, который пользовался недоброй 
славой. Темные камские воды скрывали под своей 
поверхностью каменную глыбу, напоминающую сво-
ими очертаниями быка. Вокруг камня бурлили водо-
вороты, которые нередко сносили корабли на невиди-
мую опасность, и они разбивались. Булгары прозвали 
этот камень «Ала буга» (злой, вредный бык). От него 
и посад, выстроенный ими на берегу Тоймы, получил 
такое же название – Алабуга.

Бытовало еще несколько преданий о значении 
этого слова. Утверждали, что большое озеро за Той-
мой носило название «Алабуга», что в переводе  
с татарского означало «рыба окунь» – и от этого 
пошло название города.

«Казанская история» повест- 
вует, что после гибели Волжс- 
кой Булгарии на Елабужском 
городище поселились языческие 
жрецы, которые поклонялись 
огненному змею-оракулу, жив-
шему в одной из сохранивших-
ся башен. Они собирали дань  
с окрестного населения, но люди  
и сами шли к ним с богатыми 
дарами, чтобы узнать о своем 
будущем. Жрецы принимали дары  

Б.А. Гильванов. 
Подводный камень

Б.А. Гильванов.  
Дракон и Сююмбике

Царица Сююмбике 
с сыном

§ 4. ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ЕЛАБУЖСКОГО ГОРОДИЩА

https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-tamierlan
https://bigenc.ru/world_history/text/1810849
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и передавали просителям предсказания  
змея.

Во время войны с Москвой казанская 
царица Сююмбике отправила к ним послов, 
чтобы узнать у змея, чем закончится война. 
Те долго не давали ответа, но после десяти 
дней поста и молитв передали послам слова 
оракула о скором падении Казанского ханст- 
ва и установлении на его территории хрис- 
тианской веры. Это было последнее пред-
сказание змея, после которого он на глазах  
у изумленных послов вылетел из башни  
в клубах черного дыма и скрылся из виду, 
навсегда покинув эти места.

Легенды о Елабужском городище быту-
ют по сей день. Среди них – миф о древ-
нем городе Гелоне, стоявшем когда-то  
на месте Елабуги, и предание о том, что бул-
гарский город Бряхимов, покоренный кня-
зем Андреем Боголюбским, тоже находился 
здесь. Это – сказание о разорении Алабуги 
знаменитым полководцем Аксак-Тимуром 
и предание о посещении селения на Тойме 
царем Иваном Грозным, который основал 
на месте языческого капища православный 
монастырь и подарил жителям икону Трех 
святителей, после чего селение стало имено-
ваться Трехсвятским. Это и легенды о стро-
ительстве нечистой силой одинокой башни,  
объясняющие наименование городища Чер-
товым; рассказы о подземных ходах, которые 
свидетели видели своими глазами и куда они 
даже вошли, но испугались, а потом эти ходы 
таинственным образом пропали.

Как отметил современный елабужский историк: «Мифотворчество 
продолжается и по сегодняшний день, что можно объяснить повышенным 
интересом населения к истории своего города и потребностью в различ-
ных “чудесах” у гостей Елабуги».

В.М. Васнецов. 
Царь Иван Васильевич 

Грозный

В. Максимова. 
Дар от Ивана Грозного

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

http://tatar-congress.org/ru/yanalyklar/tsaritsa-syuyumbike-ot-krasivyh-legend-do-istoricheskih-faktov/
http://tatar-congress.org/ru/yanalyklar/tsaritsa-syuyumbike-ot-krasivyh-legend-do-istoricheskih-faktov/
https://taynikrus.ru/zagadki-istorii/gelon-stolica-skifov/
https://taynikrus.ru/zagadki-istorii/gelon-stolica-skifov/
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/andriei-bogholiubskii
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/andriei-bogholiubskii
http://www.elabuga-city.ru/articles-selo-tryohsvyatskoe---nachalo-elabugi.htm
https://portrets.ru/38.21.html
https://portrets.ru/38.21.html
https://portrets.ru/38.21.html
https://portrets.ru/38.21.html
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3. Свидетельства путешественников
В глубокой древности на Елабужском городище находилось поселение 

ананьинцев, которое в X-XII веках было занято волжско-камскими булга-
рами, выстроившими здесь каменную крепость-мечеть.

Первыми, кто составил описание городища вблизи Елабуги, были 
участники Сибирской астрономическая экспедиция Академии наук  
под руководством академика Ж.-Н. Делиля. Они побывали на городище 
осенью 1740 года и видели там пять башен, соединенных высокой стеной 
протяженностью более 60 метров.

В 1769 году Елабугу и городище посетил 23-летний адъюнкт Импе-
раторской Академии наук, отставной пехотный капитан Н.П. Рычков. 
Из всех путешественников XVIII века он оставил наиболее подробное 
опи-сание древнего памятника. При нем длина стен древней цитадели 
была уже около 28 метров, в высоту они были более четырех метров. 
Башен  он застал не пять, а только три.

Следующим в 1797 году здесь оказался русский писатель А.Н. Ради-
щев, возвращавшийся из сибирской ссылки. При нем от некогда могучей 
крепостной стены сохранился всего лишь небольшой участок протяжен-
ностью в 6 метров и высотой немногим более 2 метров, а из башен остава-
лась только одна.

Таким образом, в промежутке между 1740  
и 1797 годами очень многое на древнем городи-
ще было утрачено. Скорее всего, старинное соо-
ружение постепенно перестраивали, разбирали  
и разрушали как насельники Троицкого мужского 
монастыря, основанного на городище в 1614 году, 
так и крестьяне из стоявшей под горой деревни 
Подмонастырки.

В 1844 году, по свидетельству первого елабуж-
ского историка священника П.Н. Кулыгинского, 
последняя башня древней цитадели обрушилась, 
за исключением небольшого северного участка  
с арочным дверным проемом и окном над ним.

Елабужский купец и городской голо-
ва И.В. Шишкин, обследовавший городище 
в 1855 году, установил, что разрушенное сооружение представляет 
собой квадратную постройку со стороной около 20 метров, с круглы-
ми башнями на углах и полукруглыми выступами в середине стен.  

§ 4. ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ЕЛАБУЖСКОГО ГОРОДИЩА

Портрет
А.Н. Радищева

http://zz-project.ru/puteshestvie-rychkova-1769-1770-g
https://w.histrf.ru/articles/article/show/radishchiev_alieksandr_nikolaievich
https://w.histrf.ru/articles/article/show/radishchiev_alieksandr_nikolaievich
http://elabuga-foto.ru/homeland/_trinity_church02.html
http://elabuga-foto.ru/homeland/_trinity_church02.html
http://elabuga-foto.ru/homeland/_pugachevtsy.html
https://w.histrf.ru/articles/article/show/radishchiev_alieksandr_nikolaievich
https://w.histrf.ru/articles/article/show/radishchiev_alieksandr_nikolaievich
https://w.histrf.ru/articles/article/show/radishchiev_alieksandr_nikolaievich
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Он раскопал фундаменты еще нескольких 
мелких каменных сооружений, обнаружил  
и нанес на план три линии крепостных валов 
со рвами, которые защищали территорию 
городища с западной стороны. А в 1867 году 
по его инициативе последняя башня древ-
ней крепости была восстановлена на старом 
фундаменте и покрыта железом.

4. История изучения
Изучение городища началось во второй 

половине XIX века. В 1855 году по просьбе 
московского профессора К.И. Невоструева 
его обследовали отец и сын Шишкины. Иван 
Васильевич провел тщательные замеры,  
а Иван Иванович сделал на их основе подроб-
ный план городища и выполнил несколько 
рисунков сохранившихся руин. Эти сведения 
Невоструев включил в капитальный труд  
«О городищах древнего Волжско-Болгарско-
го и Казанского царств», опубликованный  
в 1871 году.

Первые археологические раскопки на го- 
родище в 1888 году провел молодой препо-
даватель вятской гимназии А.А. Спицын,  
в будущем крупнейший русский и советский 
археолог. Он пришел к выводу, что бывшее 
там строение представляло собой не крепость,  
а либо усыпальницу одного из мусульманских 
святых, либо часть караван-сарая.

В середине ХХ века подробное описание 
Елабужского городища и выводы о его назна-
чении сделал А.П. Смирнов, советский иссле-
дователь Волжской Булгарии. Он утверждал: 
«Это была военная цитадель, самый север-
ный пункт Булгарского княжества, за кото-
рым начиналась малозаселенная полоса…»

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

П. Коновалова. 
Восстановление 
Елабужского городища

А.А. Спицын

https://w.histrf.ru/articles/article/show/nievostruiev_kapiton_ivanovich
https://www.academia.edu/23754398/�����_�._�._�������_��_�������_�����
https://www.academia.edu/23754398/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%90._%D0%90._%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://suvar.net/smirnov
http://suvar.net/smirnov
https://www.academia.edu/23754398/�����_�._�._�������_��_�������_�����
https://www.academia.edu/23754398/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%90._%D0%90._%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
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В 1958 году раскопки на городище провела казанский археолог  
Т.А. Хлебникова, установившая, что первоначально здесь находилось древ-
нее ананьинское поселение. В 1959 году ее работу продолжил В.Ф. Генинг. 
В 1971 году раскопками на городище занималась Татарская археологичес- 
кая экспедиция под руководством С.В. Кузьминых. В 1982 году археологи 
под руководством М.М. Кавеева обнаружили на городище более 300 фраг-
ментов ананьинской керамики.

В 1991-1992 годах исследования прошли под руководством К.И. Коре-
панова, который впервые провел масштабные раскопки в непосредствен-
ной близости от сохранившейся башни. Эта экспедиция выявила основ-
ную часть фундаментов булгарской цитадели и обнаружила значительное 
количество фрагментов булгарской керамики домонгольского периода.

В 1993 году по заказу Елабужского государственного музея-заповед-
ника исследования К.И. Корепанова были продолжены археологической 
экспедицией под руководством казанского профессора А.Х. Халикова.  
В ходе этих раскопок археологам удалось полностью вскрыть фундамент  
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Раскопки Елабужского городища. 1993 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://w.histrf.ru/articles/article/show/giening_vladimir_fiodorovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://archtat.ru/kazanskaya-shkola-arheologii/
http://%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/2016/10/17/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE/
http://%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/2016/10/17/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE/
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каменного строения на городище  
и определить его назначение. Перед 
исследователями предстало квадратное 
сооружение, на двух углах которого рас-
полагались основания округлых башен. 
Сохранившаяся до наших дней южная 
башня, в отличие от остальных, имела 
более крупные размеры и, вероятно, была 
наиболее высокой. Расположенная у края 
обрыва, она выполняла дозорные функ-
ции. Одна из основных угловых башен, 
западная, имела шестигранную форму, 
из чего можно было сделать вывод,  
что она относилась к типу минарета,  
а ее верхняя часть состояла из деревян-
ного сруба. Не менее интересными ока-
зались и четыре полубашни, выступав-
шие посредине стен: три полукружные,  
а одна треугольная, причем треуголь-
ник этот своим острием был направлен

на Мекку, строго выдерживая присущую для мусульманских мечетей 
кыблу. Эти открытия позволили говорить о том, что крепость выполняла 
функции мечети.

Булгарская цитадель была построена из известкового камня, который 
добывался там же, на горе, а средством, скрепляющим камни, служил 
известковый раствор. С одной стороны крепости находился крутой обрыв, 
с другой – глубокий овраг, а с восточной напольной стороны она была 
защищена тремя валами и рвами.

После длительного перерыва изучение городища было продолжено  
в 2015 году экспедицией под руководством археолога, старшего преподава-
теля Елабужского института КФУ А.З. Нигамаева.

Изучение древнего памятника позволило ученым прийти к выводу, 
что это была белокаменная крепость-мечеть, построенная на северо-вос-
точных окраинах Волжской Булгарии в качестве опорного и колонизаци-
онного пункта. А башня, сохранившаяся от нее до наших дней, является 
единственным в Республике Татарстан и Российской Федерации наземным 
булгарским сооружением домонгольского периода.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

А. Горошенкина. 
К змею в логово

https://kpfu.ru/pec_print?p_id=32111&p_lang=
https://kpfu.ru/pec_print?p_id=32111&p_lang=


32

Имена

Аксак-Тимур (Тимур, Тамерлан, 1336-1405) – среднеазиатский воена-
чальник и завоеватель, сыгравший большую роль в истории Азии, Кавка-
за, Поволжья и Руси. 

Боголюбский Андрей Юрьевич (1111-1174) – князь, сын Юрия Дол-
горукого и половецкой княжны. В его правление Владимиро-Суздальское 
княжество стало одним из сильнейших на Руси.

Генинг Владимир Федорович (1924-1993) – советский и украинский 
археолог, основатель свердловской школы археологов; стоял у истоков 
археологического изучения раннебулгарского периода.

Делиль Жозеф-Никола (1688-1768) – французский астроном и карто-
граф, был приглашен в Россию в качестве первого академика астрономии 
в Петербургскую Академию наук.

Иван IV Васильевич, прозванный Грозным (1530-1584) – великий 
князь московский и всея Руси, с 1547 года первый царь всея Руси.

Кавеев Мурат Мазитович (1954-2008) – археолог, специалист по ар- 
хеологии Волжской Булгарии и Золотой Орды.

Кузьминых Сергей Владимирович (1951 г.р.) – археолог, кандидат 
исторических наук участник и руководитель археологических экспедиций 
в Среднем Поволжье и Прикамье.

Кулыгинский Петр Никитич (1798-1855) – елабужский священник, 
историк, краевед.

Корепанов Кронид Иванович (1947 г.р.) – доктор исторических наук, 
в 1986-1995 годах был доцентом кафедры истори Елабужского педагоги- 
ческого института.

Радищев Александр Николаевич (1749-1802) – писатель, поэт, фило-
соф. С 1790 по 1796 годы находился в ссылке в Сибири.

Невоструев Капитон Иванович (1815-1872) – историк и писатель, 
археограф и археолог, профессор.

Рычков Николай Петрович (1746-1784) – путешественник и ученый. 
В 1769-1770 годах объехал Казанскую, Оренбургскую, Уфимскую, Вятс- 
кую и Пермскую губернии и составил их описание.

Смирнов Алексей Петрович (1899-1974) – советский археолог, осно-
ватель булгаристики и булгарской археологической школы; исследовал 
крупнейшие булгарские городища, заложил основы булгарской археоло-
гии в целом.

§ 4. ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ЕЛАБУЖСКОГО ГОРОДИЩА
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Спицын Александр Андреевич (1858-1931) – русский и советский 
археолог, профессор, член-корреспондент АН СССР.

Сююмбике – правила Казанским ханством в 1549-1551 годах ввиду 
несовершеннолетия своего сына, который стал наследником престола  
в грудном возрасте.

Халиков Альфред Хасанович (1929-1994) – археолог, доктор истори-
ческих наук, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, 
автор многочисленных трудов по истории татарского народа.

Хлебникова Тамара Александровна (1928-2001) – археолог, лауреат 
Государственной премии РТ (1994), ведущий специалист по булгарской 
керамике.

Словарик
Городище – название мест бывших городов, укреплений, замков, 

святилищ, обозначенных окружающими или защищающими их валами  
и рвами.

Жрец – священнослужитель языческого религиозного культа.
«Казанская история» – историческая повесть, написанная в 1564- 

1566 годах и рассказывающая о Казанском ханстве до его завоевания в 1552 
году. Известна также под названиями: «Казанский летописец», «История 
о Казанском царстве».

Капище – место, где стояли идолы языческих богов; языческий храм.
Кыбла – точно установленное направление в сторону священной 

Каабы в г. Мекке в Аравии, имеет важное значение при строительстве 
мечетей.

Напольная сторона – обращенная к полю, незащищенная естествен-
ными преградами сторона крепостей. Слово «напольный» означает «нахо-
дящийся на поле».

Оракул – предсказатель будущего.
Три святителя – принятое в православной традиции обозначение 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, великих хрис- 
тианских богословов, живших в IV веке нашей эры.

Ходжа – человек, ведущий свое происхождение от арабских миссионе-
ров ислама. (Не следует путать с «хаджи» – почетным званием мусульма-
нина, совершившего хадж.)

Цитадель – крепость, защищающая город; могла быть расположена 
отдельно или внутри города.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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Вопросы и задания

1. Какие легенды о происхождении названия «Елабуга» вы знаете?
Расскажите одну из них.

2. Какие легенды и предания о Елабужском городище вы знаете?
Чем они интересны?

3. В каком историческом документе говорится о том, что здесь распо-
лагалось «старых болгар мольбище жертвенное»?

4. Какие путешественники побывали на Елабужском городище
и что они там видели?

5. Расскажите, как менялся облик булгарской крепости на Елабужском
городище между 1740 и 1797 годами?

6. Когда обрушилась последняя башня Елабужского городища?
Кто и когда восстановил ее?

7. Расскажите об истории изучения Елабужского городища.

Дополнительная онлайн-информация

Елабуга – край легенд и преданий.

Н.И. Шишкин. История города Елабуги с древнейших времен.

А. Иванов. Елабужские легенды. Дракон.

Раскопки на Елабужском городище. Видеосюжет телеканала «ТНВ 
Татарстан».

На Елабужском городище найдены уникальные артефакты. Видео- 
сюжет телеканала КФУ.

Труды А. А. Спицына по истории Вятки.
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https://ru.calameo.com/read/002980473743ffbe9b7e1
https://ru.calameo.com/read/002980473c558125fcfdb
https://www.youtube.com/watch?v=o8Nwrl6RFmE�
https://www.youtube.com/watch?v=1eC0pHVLsXE
https://www.youtube.com/watch?v=1eC0pHVLsXE
https://www.youtube.com/watch?v=
IXZ-vnKe1lE
https://www.youtube.com/watch?v=
IXZ-vnKe1lE
https://www.academia.edu/23754398/�����_�._�._�������_��_�������_�����
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§ 5. В составе Золотой Орды 
и Казанского ханства

1. В составе Золотой Орды
В XIII веке началось вторжение войск Мон-

гольской империи в Поволжье. Булгарское 
государство пыталось отстоять свою незави-
симость в борьбе с завоевателями. Известный 
исламский историк Ибн-аль Асир рассказы-
вает, что в 1223 году вблизи Самарской Луки 
на Волге булгары встретили отряды Субэдэя 
и Джэбэ – полководцев Чингисхана. Булгары 
«устроили засады», заманили монголов лож-
ным отступлением, а затем «напали на них  
с тыла, так что они остались посередине». Мон-
голы были разбиты: «перебито их множество 
и уцелели из них только немногие». Но в 1236 
году в результате нового похода монгольских 
войск Волжская Булгария потерпела пораже-
ние, после чего вошла в состав Золотой Орды.

Основная часть булгарского населения 
была вынуждена уйти из разоренных войной 
мест на северные окраины побежденного госу-
дарства. Они селились вдоль Волги и Камы, 
в том числе в окрестностях Казани, которая 
была ранее построена ими в качестве северно-
го форпоста булгарского государства. В итоге булгарская крепость Казань 
превратилась в город и стала новым политическим, культурным и торго-
вым центром – ядром государства, получившего впоследствии известность 
как Казанское ханство. Некоторые разоренные монголами города, напри-
мер, Булгар или Джукетау, были со временем восстановлены, но прежнего 
благосостояния и значения уже не достигли.

Многие булгарские мастера и ремесленники были насильственно  
увезены монголами в Сарай и другие города Золотой Орды. Но после при-
нятия ханом Узбеком в 1320 году в качестве государственной религии 
ислама влияние булгар в Сарае, Укеке, Гулистане и других поволжских 
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Воин Волжской Бeлгарии 
XII – начала XIII вв. 

Реконструкция 
О.В. Федорова

https://bigenc.ru/world_history/text/2226863
https://bigenc.ru/world_history/text/2226863
https://bigenc.ru/world_history/text/1997469
https://w.histrf.ru/articles/article/show/chingiskhan
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3866617
https://chisto-muzei.ru/2014/03/dzhuketau-gorod-bolgar-na-kame/
https://diletant.media/articles/38241767/
https://pikabu.ru/story/saray__zhemchuzhina_zolotoy_ordyi_6121984
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городах монгольского государ-
ства возросло. Постепенно булга-
ры смешались с тюркским населе-
нием Орды.

Булгарская культура стала 
важной частью золотоордынской. 
В городах Орды получили раз-
витие различные ремесла: гон-
чарное, ювелирное, кожевенное, 
ткацкое, портняжное. Местные 
мастера производили изделия, 
славившиеся своей добротностью. 
Те, чьи товары пользовались осо-
бым спросом, нередко ставили 
на изделиях свое личное клеймо, 
в котором к имени прибавлялось 
место жительства. Такая реко-
мендация – например, «Ахмет 
аль-Булгари», то есть «сделано 
Ахметом из Булгарии» – служила 
своеобразным знаком качества.

К середине XIV века Золотая 
Орда достигла своего могущества, 
но затем в результате внутренних 
распрей и неурядиц началось ос- 
лабление государства. В 1430-е 
годы земли прежней Волжской 
Булгарии под предводительством 
хана Улу-Мухаммеда стали незави-
симыми от Золотой Орды и вскоре 
под его же управлением преобра-
зовались в Казанское ханство.

2. В эпоху Казанского ханства
Казанское ханство, в состав которого вошла и территория современ-

ного Елабужского района, образовалось как самостоятельное государство  
в 1438 году.
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Булгарский всадник. Инсценировка 
во время празднования 1000-летия 
Елабуги

Монгольская конница в бою

https://bigenc.ru/domestic_history/text/4698323
https://www.facebook.com/Russian.Atlantis.Elabuga/posts/109089417486808
https://www.facebook.com/Russian.Atlantis.Elabuga/posts/109089417486808
https://www.facebook.com/Russian.Atlantis.Elabuga/posts/109089417486808
https://www.facebook.com/Russian.Atlantis.Elabuga/posts/109089417486808
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Основную массу его жителей 
составляло оседлое население, 
унаследовавшее традиции земле-
делия со времен существования 
Волжской Булгарии. Крестьяне 
использовали в хозяйстве дере-
вянный плуг с металлическим 
лемехом, выращивали рожь, 
полбу, ячмень и овес. В лесной 
зоне получили распространение 
охота, бортничество и пчеловод-
ство. Кожевенное ремесло игра-
ло большую роль среди заня-
тий местных жителей. Не менее 
важной была торговля, которой 
немало способствовало удачное 
географическое положение.

При археологических раскопках на городской территории Елабуги 
было обнаружено много свидетельств хозяйственной деятельности насе-
ления в XIV-XVI веках, подтверждающих, что местные жители занима-
лись скотоводством, охотой и рыболовством. Здесь выращивали пшеницу, 
ячмень, просо, огородные культуры – капусту, репу и другие. На заливных 
лугах паслись стада лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Работа-
ли ремесленники – гончары, скорняки, кузнецы, столяры, плотники.

По сохранившимся доку-
ментам периода Казанско-
го ханства известно, что в то 
время в нашем крае, кроме 
Алабуги, существовали селе-
ния Шурняк, Умяк, Морты, 
Танайка, Сарали, Султановка 
(Мальцево).

После многих десятиле-
тий напряженных и сложных 
взаимоотношений, войн, набе-
гов и неурядиц, после серии 
военных походов Московского 
царства на Казань, в 1552 году 
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Сражение с монголами у крепости 
Алабуга. Инсценировка во время 
празднования 1000-летия Елабуги

Булгарский воин

https://nailtimler.com/rayony_pages/elabuzhsky_rayon/elabuga_rayon_big_shurnyak.html
https://nailtimler.com/rayony_pages/elabuzhsky_rayon/elabuga_rayon_umyak.html
https://nailtimler.com/rayony_pages/elabuzhsky_rayon/elabuga_rayon_morty.html
https://www.tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=45421
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1047129
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1047129


38

Казанское ханство пало под натиском московских войск под предводитель-
ством царя Ивана IV Васильевича. Фактически с захвата Москвой Казан-
ского ханства началось создание будущей Российской империи.

Что касается земель Прикамья, то с падением Казани война здесь  
не окончилась. Более пяти лет сопротивление московским войскам  
и власти оказывали не покорившиеся татары, удмурты, башкиры и ногай-
цы. Последние приходили из Закамских степей и переправлялись через 
Каму в районе Бетьков, села на левом берегу Камы, откуда древняя дорога 
вела прямо на Алабугу. Именно с этого времени ключевое для здешних 
мест селение Алабуга-Елабуга стало пограничной крепостью и просущест- 
вовало в таком качестве последующие 200 лет.

Имена
Ибн-аль Асир (1160-1233/1234) – один из наиболее известных ислам-

ских историков курдского происхождения.
Джэбэ (ок. 1165 – между 1223 и 1225) – монгольский военачальник, 

один из лучших полководцев Чингисхана.
Субэдэй (1176-1248) – виднейший монгольский полководец, соратник 

Чингисхана. Под руководством Субэдэя была покорена Волжская Булга-
рия.

Чингисхан (ок. 1155 или 1162-1227) – основатель и первый великий 
хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские  
и тюркские племена; полководец, организовавший завоевательные  

Ф. Халиков. Кремль во время Казанского ханства

§ 5. В СОСТАВЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3515457
https://nailtimler.com/rayony_pages/tukaevsky_rayon/tukaevsky_rayon_betki.html
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походы монголов в Китай, Сред-
нюю Азию, на Кавказ и Восточ-
ную Европу. Создатель самой 
крупной в истории человечества 
континентальной империи.

Словарик
Бортничество – древняя раз-

новидность пчеловодства, когда 
мед добывают у диких пчел, 
живущих в дуплах деревьев.

Самарская Лука – самая большая излучина реки Волги в нижнем  
ее течении около Сызрани, огибает Жигулевские горы.

Скорняк – мастер по выделке мехов и кожи.
Золотая Орда – средневековое многонациональное государство  

на землях центральной Евразии, раскинувшееся от Дуная до Иртыша.
Казанское ханство – татарское феодальное государство в Среднем 

Поволжье, существовавшее с 1438 года по 1552 год. Образовалось в про-
цессе распада Золотой Орды на территории бывшей Волжской Булгарии.

Вопросы и задания
1. Когда пала Волжская Булгария?
2. Какое влияние оказала булгарская культура на Золотую Орду?
3. Когда бывшие земли Волжской Булгарии вошли в Казанское ханство?
4. Расскажите о занятиях жителей Елабужского края в эпоху Казанского

ханства.
5. Какие селения Елабужского района существовали во времена Казанс-

кого ханства?

Дополнительная онлайн-информация
Документальный фильм «От Волжской Булгарии к Казанскому ханст- 

ву».

Сайт Болгарского государственного историко-архитектурного музея- 
заповедника. 

Г.В. Вернадский «История России. Московское царство» 

Монгольская конница в бою
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www.youtube.com/watch?v=F-Kt7YH2bk4
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§ 6. Дворцовое село Трехсвятское

1. Село Трехсвятское что на Елабуге
История дворцового села Трехсвятского – один из наиболее инте-

ресных периодов в многовековой истории Елабуги. Эта эпоха охватыва-
ет время продолжительностью почти в 250 лет – с середины XVI века, 
когда на высоком мысу коренного берега реки Тоймы в двух километрах 
от ее впадения в Каму возникло русское поселение, и до конца XVIII века, 
когда в ходе административной реформы российского государства Елабу-
га получила статус уездного города.

Вплоть до конца XIX многие селения в Российской империи имели 
двойные, а подчас и тройные названия. В документах XVII-XVIII веков 
Елабуга именовалась то дворцовым селом Трехсвятским, то дворцо-
вым селом Елабугой, встречалось и сдвоенное написание Трехсвятское- 
Елабуга или «село Трехсвятское, Елабуга тож», а в переписной книге  
1617 года она была названа «государевым дворцовым Трехсвятским селом, 
что на Елабуге».

Появление двойных названий, особенно в областях, колонизуемых 
московским государством, было связано с попыткой властей закрепить  
за населенными пунктами церковные топонимы, образованные от назва-
ний храмов, расположенных в этих селах, и тем самым вытеснить из созна-
ния и памяти жителей дохристианские, «языческие» наименования этих 
селений. Это тоже была одна из разновидностей колонизации – на уровне  
географических названий.

Например, другим наименованием древнего села Танайки стало Архан-
гельское, села Бетьков – Богородское, села Сентяк – Покровское, села 
Мамадыш – «село Троицкое, Мамадыши тож», села Котловки – Успенское 
и так далее. Правда, в большинстве случаев церковное название, зафикси-
рованное на официальных картах и епархиальных документах, не прижи-
валось в повседневной практике жителей.

Однако случай с двойным названием Елабуги был особенным. Здесь 
не существовало храма во имя Трех святителей, а первой церковью в селе 
был Покровский храм, по которому Елабуга, как и Сентяк, должна была 
бы именоваться селом Покровским. Но не стала. Более того, ни в одном  
из елабужских храмов за всю историю села и города никогда не было даже 
придела, освященного в честь древней иконы Трех святителей.

§ 6. ДВОРЦОВОЕ СЕЛО ТРЕХСВЯТСКОЕ
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Местная легенда объясняла проис-
хождение названия тем, что царь Иван 
Грозный подарил жителям села икону 
Трех святителей, которую поместили  
в Покровской церкви. По всей видимости, 
легенда эта была настолько популярной 
и убедительной, что вторым церковным 
названием села, прочно закрепившимся не 
только в народном словоупотреблении, но 
и в официальных документах XVII-XVIII 
веков, стало наименование села Трехсвят-
ским с одновременно бытовавшим топони-
мом Елабуга.

Дворцовым село называлось по его 
принадлежности не к помещичьим или 
монастырским владениям, а к Дворцовому приказу, управлявшему зем-
лями и людьми, которые были собственностью царя или членов царской 
семьи.

2. Монастырская колонизация
Массовая колонизация Елабужского края после присоединения Казан-

ского ханства к владениям московских царей началась, как это было обыч-
ным в Средние века, с проникновения на новые земли вольных или беглых 
крестьян и монастырских священнослужителей.

В первые десятилетия XVII века рыбными ловлями, пастбищами, 
сенокосами, бортевыми угодьями на реках Каме, Ике, Мензеле владели  
на правах аренды звенигородский Савво-Сторожевский, костромской 
Богоявленский и казанский Богородицкий монастыри. На речке Беть-
ке находились земли пыскорского Спасо-Преображенского монастыря  
из Пермского края. Казанскому Седмиозерному монастырю принадлежа-
ло село Тихие Горы на правом берегу Камы, а казанскому Раифскому мо- 
настырю – село Свиные горы.

Монастыри, насельниками которых были преимущественно выходцы 
из крестьян, умело занимались хозяйственной деятельностью на новых 
местах. Они обрабатывали землю, заготавливали сено, разводили скот, 
содержали мельницы, вели обширную торговлю. Крестьяне-переселен-
цы охотно селились возле монастырей или поступали под их управление, 
потому что повинности там были значительно легче, чем у помещиков.

Современная икона 
Трех святителей
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В 1614-1616 годах иеромонах Иона Зеленый, казначей костромского 
Богоявленского монастыря, владевшего сенокосами, рыбными ловлями, 
бортевыми угодьями по берегам Камы, основал на Елабужском городище 
новый мужской монастырь, который просуществовал там 150 лет. В 1692 
году он перешел из подчинения Богоявленскому монастырю под управление 
Казанского архиерейского дома.

Троицкий монастырь на «каменном городище», как его называли  
в бумагах того времени, представлял собой типичный форпост крестьянско- 
монастырской колонизации, основанный на берегах Камы через 60 с лишним 
лет после завоевания края и управлявший в XVII-XVIII веках землями, села-
ми, деревнями и починками, разбросанными на огромной территории по обе 
стороны реки.

По описи монастырских вотчин 1692 года елабужскому Троицкому 
монастырю принадлежали Подгорная монастырская слобода (Подмо-
настырка), село Танайка, село Бетьки, расположенное вверх по течению 
Камы на ее левом берегу, деревни Прости и Соболеково, находившиеся  
за Камой в пределах прямой видимости из обители. Еще ранее монастырь 
управлял землями напротив Икского устья и пустошами на речке Анзирке  

§ 6. ДВОРЦОВОЕ СЕЛО ТРЕХСВЯТСКОЕ

Подмонастырка. Современный вид
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в 30 километрах от Трехсвятского. Позднее среди входивших в его владения 
поселений упоминаются село Ильбахтино на левой стороне Камы и деревня 
Сентяк по ее правому берегу.

Если взять крайние точки принадлежавших в разное время Троиц-
кому монастырю земель и селений, то расстояние между ними составит 
около 120 километров. Для сравнения – протяженность между восточной 
и западной границами современного Елабужского района не превышает  
60 километров.

Сразу после создания монастыря в нем была построена деревянная 
церковь во имя Живоначальной Троицы. В южной башне бывшей булгар-
ской крепости, той, которая сохранилась до наших дней, устроили церковь 
во имя Сошествия Святого Духа. Позднее возвели деревянный храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Первоначальная Троицкая церковь, по всей 
видимости, сгорела во время одного из нападений закамских кочевников, 
потому что в епархиальных описях позднее 1650 года она не упоминается.

Монахи Троицкого монастыря проповедовали христианство. Известно 
о миссионерской деятельности обители в селениях Мунайка, Гришкино, 
Елово, Умяк на правобережье Камы и в селениях Мелекес, Бурды, Бал-
чаклы на левобережье. Наиболее активной и широкой эта работа стала  
в 1740-1764 годах. В то время под управлением монахов в Трехсвятском 
была создана школа для обучения русскому языку, грамоте и азам христи-
анства для детей крещенных татар, удмуртов, башкир, марийцев, чуваш.

Помимо того, игумены монастыря контролировали сельские при-
ходские церкви, следили за деятельностью приходского священства, раз- 
решали возникающие вопросы богослужебного, бытового и хозяйственно-
го характера. В XVIII веке Троицкий монастырь управлял 37 приходскими 
храмами в округе.

К концу XVIII века владения монастыря постепенно уменьшались,  
а хозяйственная и миссионерская деятельность становились все менее значи-
тельными. В 1764 году вышел указ Екатерины II об изъятии монастырских 
земель в пользу государства, после чего елабужский Троицкий монастырь 
был упразднен. Вместе с ним завершилась и эпоха колонизации Елабужско-
го края.

3. Рыбные ловли
В 1769 году Н.П. Рычков отмечал, что Елабугу населяли «дворцовые 

крестьяне, между которыми земледельцев очень мало, а большая часть 
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люди ремесленные, как-то медники, иконописцы, набойщики и серебря-
ки». Но прославилась Елабуга-Трехсвятское в XVII и XVIII веках не ико-
нами, не изделиями из серебра и красивыми набойными тканями, а кам-
ской рыбой.

Рыбный промысел был одним из наиболее доходных для местных 
жителей. Еще монастыри, пришедшие на эти земли в конце XVI столетия, 
в первую очередь хлопотали в Москве о предоставлении им права на рыб-
ные ловли на Каме. Места от дворцового села Сарапула и до села Котлов-
ки, расположенного в 28 километрах вниз по течению от Трехсвятского, 
были самыми рыбными на Каме. Здесь ловили осетров, стерлядей, «белую 
рыбицу», белугу.

Елабужская белорыбица, достигавшая до 1,5 метров длины и до 14 кило- 
граммов веса, славилась на всю Россию. Это был один из самых интересных 
видов каспийских рыб семейства лососевых. В феврале и начале марта бело-
рыбица из Каспийского моря входила в дельту Волги. Затем поднималась  
до нерестилищ в глубинных омутах на Каме, проплывая подо льдом про-
тив сильного течения более 2000 километров. Лето эти рыбы проводили  
в самых глубоких местах на Каме, осенью метали икру и возвращались 
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на зимовку в море. Белорыбица 
всегда считалась одним из самых 
ценных рыбных деликатесов, тем 
более что улов никогда не дости-
гал больших размеров. По своим 
вкусовым качествам она занима-
ла первое место после осетровых. 
Как писал Мельников-Печер-
ский: «…а белорыбица, прислан-
ная из Елабуги, бела и глянцеви-
та, как атлас».

От Сарапула и до Котлов-
ки были исконные места лет-
него обитания еще одной уни-

кальной и знаменитой камской рыбы – белуги, самого крупного вида  
осетровых, размеры которой достигали шести метров и более, а вес 
нередко превышал тонну. Как и у белорыбицы, основным ареалом  
обитания белуги было Каспийское море. В Каму она также приходила  
на нерест. Белугу, одну из крупнейших рыб на планете, ловили специ-
альной снастью, где вместо лески использовали канат около трех сан-
тиметров диаметром и до 200 метров длиной, вместо крючка – большой 
железный крюк, вместо насадки – кусок мяса весом до 10 килограммов, 
а вместо поплавка – четырехметровое бревно диаметром около 30 сан-
тиметров. Как сообщали «Вятские губернские ведомости», в 1854 году 
возле Котловки поймали белугу десятиметровой длины весом 1200 кило-
граммов. Обычный же промысловый вес белуги составлял от 80 до 150 
килограммов.

В Трехсвятском-Елабуге, как и во многих прибрежных камских селах, 
рыбный промысел был исконным. В 1874 году краевед Р.Г. Игнатьев 
нашел у елабужских купцов Атамановых подлинную выписку из указа  
1657 года, дарующую предку Атамановых, крестьянину села Елабуги 
Василию Микулину права на земли и сенные покосы. Он опубликовал 
этот документ в «Вятских губернских ведомостях». В выписке Микулин 
именовался как «крестьянин Камского Елабужского Езу, мордовой устав-
щик Васка Микулин».

Загадочное название «камский елабужский ез» происходило от уни- 
кального устройства для рыбного лова, известного как ез или яз, за- 
язок. Д.И. Зеленин описывал его так: «Прежде даже в низовьях Камы,  
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Постройка лодки. 
Фотография начала ХХ в.
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в Котловке и Соколках, устраи- 
вались через всю реку особо-
го рода запруды (езы). Делалось  
это зимою и всегда “миром”: 
запруда стоила до 3 тыс. рублей. 
В середине оставляли отверстие, 
куда опускалось на дно громадное 
решето. В маленькие отверстия 
вставляли морды. Рыбы налав-
ливалось несметное количество. 
С появлением пароходства на 
Каме езы здесь были запрещены, 
так как остающиеся на лето сваи 
были опасны для пароходов».

Камский елабужский ез принадлежал местной артели рыбаков, кото-
рую возглавлял уставщик – должностное лицо, определявшее порядок 
проведения работ. Определение уставщика «мордовым» происходило 
от названия рыболовной снасти-ловушки «морды» в виде двух больших 
конусообразных корзин, вставленных одна в другую. Говоря современным 
языком, Василий Микулин был бригадиром рыболовной артели.

Елабужане поставляли живую камскую рыбу к царскому столу. Дела-
лось это с помощью специальных прорезных стругов, которые представ-
ляли собой довольно крупные речные суда со специальными отверстиями 
в бортах. Такой струг плыл по реке погруженным в воду по самую кромку 
бортов. Внутреннее пространство судна было разгорожено на специаль-
ные клети, в которых находилась живая рыба. Верхняя палуба у этих стру-
гов отсутствовала.

И.В. Шишкин в «Истории города Елабуги» опубликовал найден-
ный им указ Казанской Дворцовой конторы от 1748 года «о ловле рыбы 
про царский обиход в дворцовых волостях Елабужской, Каракулинской, 
Сарапульской». В нем предписывалось «летним временем заготовление  
и в Москву в прорезных стругах про обиход двора Ея Императорского 
Величества отправление живых стерлядей пяти тысяч, сазанов дву сот 
рыб» под присмотром елабужского крестьянина Ивана Кусакина, который 
прежде бывал в Москве и был опытен в доставке живой рыбы в прорезных 
стругах. В этом же указе упоминалось, что из Елабуги нанялись на рыб-
ные ловли 36 человек. По всей видимости, подобные указы были типовы-
ми и издавались ежегодно.

§ 6. ДВОРЦОВОЕ СЕЛО ТРЕХСВЯТСКОЕ
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О том, какой размах имел рыб-
ный промысел в Елабужском крае, 
можно судить по свидетельству 
участников экспедиции академика 
Ж.-Н. Делиля, которые останавли-
вались на камском рейде возле Ела-
буги осенью 1740 года. Они застали 
здесь огромную рыбную ярмарку, 
о чем сохранилась запись в днев-
нике экспедиции: «17 сентября.  
На правом берегу этой реки, напро-
тив монастыря, меньше нежели  
в версте, стоит большое село Елабуга (Alabuga) с каменной и двумя дере-
вянными церквами; в нем идет большая торговля рыбой из Камы. На реке 
мы насчитали примерно 678 суденышек, на которых было много народа...» 
Иначе говоря, вся Кама возле Елабуги просто кишела различными речны-
ми судами и лодками, которые собрались сюда на рыбный торг.

4. Саралинский медеплавильный завод
Но не только рыбными ловлями был известен Елабужский край за пре-

делами Прикамья. На протяжении почти всего XVIII столетия в ближай-
шей округе Трехсвятского-Елабуги существовала развитая промышлен-
ность по выработке меди.

Добыча медной руды и выплавка из нее металла в этих местах велись 
еще в ананьинскую эпоху. Возобновление работ началось в XVII веке. 
Известно, что медеплавильный завод возле села Сарали (Бехтерево) начал 
действовать в 1689 году, но потом пришел в упадок.

Мощный стимул к добыче меди дал Петр I, которому для ведения 
войн требовалось огромное количество пушек, ядер и ружей. При нем 
же началась массовая чеканка медной монеты. Одним из самых крупных 
заводов в Прикамье стал возрожденный шведами Саралинский медепла-
вильный завод. Он располагался в семи километрах от Елабуги на речке 
Каринке.

В начале XVIII века в Трехсвятское и окрестные селения начали при-
бывать партии шведских военнопленных, захваченных после битвы  
под Полтавой (1709) и попавших в плен в дальнейшем ходе Северной войны 
(1700-1721). Прикамье, находившееся вдали от торговых и промышленных 

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

В.М. Маковский. Рыбачки

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3826088
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3156064
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3156064
https://bigenc.ru/military_science/text/3543492
https://bigenc.ru/military_science/text/3543492


48

центров, было удобным местом для их содержания – бежать отсюда было 
невозможно.

Среди пленных, определенных на жительство в Сарали, оказалось 
несколько горных мастеров, которые обнаружили по берегам речки Карин-
ки заброшенные медные рудники. С разрешения елабужского начальства 
они выстроили медеплавильные печи и начали производить металл.

Когда Северная война закончилась, шведы вернулись на родину.  
После них рудники и завод переходили из рук в руки, пока не оказались 
вновь заброшенными. В начале 1730-х годов их оформил в аренду тульский 
предприниматель С.Т. Красильников. За короткое время он вновь наладил 
дело. Было построено 4 медеплавильные печи и 2 горна с подсобными поме-
щениями. При Красильникове завод стал процветающим предприятием. 
Здесь производилось до 1000 пудов меди в год, что при дешевизне местной 
рабочей силы позволяло владельцу завода получать хорошую прибыль.

Растущий достаток дал возможность хозяину благоустроить свою 
усадьбу. В заводском пруду на Каринке он начал разводить разную рыбу. 
На горе над прудом разбил сад с аллеями из деревьев и кустарников – 
единственный во всей округе. На берегу речки выстроил большой дом.  
По богатству и красоте усадьба Красильникова превосходила все построй-
ки в окрестных селах, в том числе и дома зажиточных торговцев Трех-
святского-Елабуги конца XVIII века. В самих Саралях заводчик построил 
каменную церковь, а в елабужские храмы делал богатые пожертвования. 

§ 6. ДВОРЦОВОЕ СЕЛО ТРЕХСВЯТСКОЕ
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Кроме того, он снабжал медью колокололитей-
ный завод Афанасия Шишкина, основанный  
в 1770 году в Елабуге.

В 1769 году С.Т. Красильникова посетил 
Н.П. Рычков. От него молодой адъюнкт Импе-
раторской Академии наук узнал все местные 
легенды и предания о городище, которые 
включил потом в «Описание Чертова горо-
дища, находящегося на берегу реки Камы, 
в двух верстах от Елабуги». Как отмечал Рычков: «Все сие он сказывал  
мне по преданиям своих предков и по некоторым запискам, которые имел 
покойный отец его…» Как видим, Красильников был не только талантли-
вым заводчиком, но и первым известным нам краеведом Елабуги.

Во время пугачевского восстания Саралинский медеплавильный 
завод и усадьба при нем сильно пострадали. Так совпало, что в те же годы 
стала истощаться медная руда в рудниках, предприятие стало ощущать  
ее нехватку – начался упадок производства. После смерти Семена Тихоно-
вича Красильникова в 1809 году производство фактически было свернуто. 
В 1817 году завод окончательно закрыли. Эпоха медеплавильной промыш-
ленности в Елабужском крае закончилась.

Имена

Зеленин Дмитрий Константинович (1878-1954) – российский и совет-
ский этнограф. Часто использовал в своих работах материалы, собранные 
в Елабужском уезде.

Зеленый Иона (?-?) – иеромонах, казначей костромского Богоявлен-
ского монастыря. В 1614 году основал мужской монастырь во имя Живо-
начальной Троицы на месте древней булгарской крепости на Елабужском 
городище.

Игнатьев Руф Гаврилович (1818-1886) – историк-краевед, этнограф 
и журналист. Совместно с двумя сводными братьями владел имением  
в деревне Баженихе Елабужского уезда (сейчас Кизнерский район Удмур-
тии).

Красильников Семен Тихонович (1739/1740-1809) – специалист  
по плавильному и оружейному делу из тульских оружейных мастеров, 
елабужский мещанин. Владел медеплавильным заводом возле села Сарали 
на Каринке.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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Мельников-Печерский Павел Иванович (1818/1819-1883) – русский 
писатель, публицист, этнограф-беллетрист. Выпускник Казанского уни-
верситета.

Шишкин Афанасий Дмитриевич (Шишкин-Серебряков; 1738 –  
не ранее 1819) – елабужский купец третьей гильдии, занимался медным  
и серебряным производством, избирался заседателем в уездный суд. Пра-
дед художника И.И. Шишкина.

Словарик
Ареал обитания – область обитания, распространения того или иного 

вида животных, растений, птиц.
Бортевые угодья – естественные пасеки в дуплах деревьев в девствен-

ных лесах. Пространства бортевых угодий иногда тянулись на десятки 
километров. Угодья, где собирали бортевой мед – мед диких пчел, имели 
четкие границы и отделялись друг от друга особыми условными знаками, 
которые делались на деревьях топором.

Вотчина – имущественный комплекс, состоящий из земли, построек, 
инвентаря и прав на крестьян.

Дворцовый приказ – орган управления Московского царства, прави-
тельство.

Епархиальный – относящийся к епархии. Епархия – церковная терри-
тория, которая управлялась епископом.

Иеромонах – монах, имеющий сан священника.
Казначей монастыря – должностное лицо, управляющее монастырс- 

кой казной. Аналог главного бухгалтера и завхоза.
Колонизация – процесс заселения и освоения новых территорий, 

часто захваченных в ходе войн.
Миром – всем обществом, артелью.
Миссионерская деятельность – обращение неверующих или пред-

ставителей иных религий в христианство.
Монастырь – община монахов или монахинь, имеющая единый устав, 

а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных постро-
ек, ей принадлежащих.

Набойщик – рабочий, набивающий рисунок на ткани в текстильном 
производстве.

Насельник – послушник или монах, постоянно проживающий в монас- 
тыре, член монастырской братии.

Нерестилище – место нереста рыбы, то есть место, где рыба отклады-
вает оплодотворенную икру.

§ 6. ДВОРЦОВОЕ СЕЛО ТРЕХСВЯТСКОЕ
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Повинность – обязанность по выполнению какой-либо работы.
Починок – вновь возникшее сельское поселение.
Придел – специально выделенная часть храма или пристройка к нему 

для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений.
Приход – религиозная община христиан, состоящая из священников, 

служителей церкви и мирян, объединенных при храме.
Пуд – 16 килограммов 380 граммов.
Пустошь – участок земли, по каким-либо причинам заброшенный 

прежними владельцами.
Струг – плоскодонное парусно-гребное судно для перевозки людей  

и грузов.
Три святителя – Василий Великий (330-379), Григорий Богослов  

(325-389), Иоанн Златоуст (347-407). Почитаются в христианстве как все-
ленские учителя.

Топоним – имя собственное, обозначающее название географического 
объекта; название места.

Форпост – передовой пост, опорный пункт в продвижении и развитии.

Вопросы и задания
1. С чем было связано появление двойных названий у селений в XVII-

XVIII веках?
2. Чем от них отличалось двойное название «Елабуга-Трехсвятское»?
3. Почему Трехсвятское называлось дворцовым селом?
4. Кто владел землями на реке Каме в начале XVII века?
5. Почему крестьяне охотно селились на монастырских землях?
6. Кто основал монастырь на Елабужском городище? Как он назывался?
7. Какие села и деревни принадлежали этому монастырю?
8. Каким промыслом прославилась Елабуга в XVII-XVIII веках?
9. Какую рыбу ловили на Каме возле Елабуги? Как ее поставляли

к царскому двору?
10. Кто начал добычу меди возле села Сарали в XVIII веке?
11. Расскажите о Семене Тихоновиче Красильникове.

Дополнительная онлайн-информация
Музей истории города Елабужского государственного музея-заповед-

ника.
Посетите Музей истории города ЕГМЗ по адресу: ул. Казанская, 26, 

чтобы получить больше дополнительных сведений.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

http://elabuga.com/cityHistory/aboutCityHistory.html
http://elabuga.com/cityHistory/aboutCityHistory.html
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§ 7. На границе империи

1. Пограничная крепость Елабуга
Почти 200 лет, со второй полови-

ны XVI века и до второй половины 
XVIII века, Трехсвятское было не толь-
ко мирным крестьянским селением,  
а укрепленной пограничной крепостью 
на юго-восточных окраинах растущей 
Российской империи. Сразу за Камой 
начинались земли башкир, которые 
сопротивлялись российской колониза-
ции вплоть до конца XVIII века.

Несмотря на то, что по левому бере-
гу Камы была построена Закамская 
засечная черта с крепостями в Мен-
зелинске, Новошешминске и Заинске,
село Трехсвятское долгое время сохра-

няло значение одного из важнейших стратегических пунктов во всем кам-
ском пограничье.

В 1762 году Елабугу посетила сенатская комиссия во главе с подпол-
ковником А.И. Свечиным. Последний составил описание елабужской кре-
пости, которая, как было указано в документах комиссии, «называется 
кремлем». Этот кремль располагался на высоком треугольном мысу возле 
Никольской церкви. Он был окружен рвом и высоким валом протяженнос- 
тью в 600 метров. По валу шла крепостная стена трехметровой высоты. 
Она была устроена из двух рядов ограждений из сосновых бревен, вну-
треннее пространство между которыми засыпали землею. По периметру 
крепости возвышались 5 башен, 2 из которых были с воротами.

Об этих башнях первый историк Елабуги П.Н. Кулыгинский писал по 
воспоминаниям старожилов: «Устройство их было таково: внизу сквозные 
ворота для пеших и проезжих с крепкими запорами; поверх были жилые 
покои для приезжающих купцов и чиновников; на крыше стоял двугла-
вый орел – герб России. Стены башен с наружной стороны были проверче-
ны, чтобы в них проходило дуло ружья для выстрелов в приблизившихся 
неприятелей…» И добавлял: «При крепости находилась военная стража  
с начальником, были при ней бердыши, ружья и чугунные пушки».

§ 7. НА ГРАНИЦЕ ИМПЕРИИ

А.В. Чеганов. 
Елабужский кремль

https://nailtimler.com/rayony_pages/menzelinsky_rayon/menzelinsky_rayon_menzelinsk.html
https://nailtimler.com/rayony_pages/menzelinsky_rayon/menzelinsky_rayon_menzelinsk.html
https://nailtimler.com/rayony_pages/novosheshminsky_rayon/novosheshminsky_rayon_novosheshminsk.html
https://bigenc.ru/geography/text/1985759
http://www.penzahroniki.ru/index.php/spravochnik/kto-takoj/262-svechin-aleksandr-ivanovich
http://www.penzahroniki.ru/index.php/spravochnik/kto-takoj/262-svechin-aleksandr-ivanovich
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Такой же деревянной стеной протяженностью более трех километ- 
ров было окружено и все Трехсвятское. Упоминал об этих укреплениях  
и побывавший здесь в 1769 году Н.П. Рычков: «Селение укреплено неболь-
шим рвом и деревянною стеною, а посреди жительства находится еще дру-
гое укрепление, служащее замком сего местечка, где находится соборная 
церковь, канцелярия и дом управителя, в нем живущего».

Надо сказать, что эти крепостные стены, валы и рвы не раз спасали 
трехсвятчан и прятавшихся в Трехсвятском-Елабуге жителей из окрест-
ных селений от набегов закамских кочевников – башкир, казахов, ногай-
цев и пришедших в XVII веке из Сибири калмыков.

2. Башкирские войны
Кремль на мысу возле Никольской церкви и крепостные стены вокруг 

Трехсвятского были построены не случайно. Башкирские войны за неза-
висимость от Российской империи, налеты степных кочевников из Зака-
мья, нападения разбойников и «гулящих людей» были обыденным делом 
в камском пограничье на протяжении XVII и XVIII столетий. И только  
по завершении Пугачевской войны 1773-1775 годов Елабуга полностью поте-
ряла свое значение как укрепленное пограничное селение и крепость.

Башкирам в их войнах помогали калмыки, нередко к восставшим при-
соединялись сибирские татары, ногайцы, киргиз-кайсаки (казахи), местные 
татары, мишари и удмурты, недовольные усилением российской власти.

Эти войны отличались жестокостью с обеих 
сторон. Башкиры нападали на русские селения, 
жгли их, захватывали имущество и пленных, 
которых потом продавали в калмыцкие, казахс- 
кие и ногайские кочевья. Правительственные 
войска, брошенные на подавление восстаний,  
в свою очередь, громили и сжигали башкирские 
кочевья, жестоко расправлялись с повстанцами  
и показательно казнили предводителей.

Все эти бурные события касались жите-
лей Трехсвятского. Им приходилось принимать 
и укрывать у себя беженцев из районов боевых 
действий в Закамье – из села Бетьков, крепос- 
ти Мензелинска, селений на реке Ике. Нередко 
елабужский кремль становился штаб-квартирой 

Башкирский 
вооруженный всадник

https://tatmitropolia.ru/temples/blagochinia/elabygskii/nikolzerelab/
https://istoriarusi.ru/imper/krestianskaja_vojna_pod_predvoditilstvom_pugachova.html
https://bigenc.ru/ethnology/text/5662028
https://bigenc.ru/ethnology/text/5097397
https://bigenc.ru/ethnology/text/2800635
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правительственных войск, а Трехсвятское – местом стоянки регулярных 
полков. Случалось, что пришедшие из Закамья отряды башкир, калмыков 
и ногайцев нападали и на само село, жгли окрестные деревни и угодья, 
несколько раз громили и поджигали Троицкий монастырь на городище.

Одной из первых башкирских войн было выступление 1662-1664 годов,  
вызванное повышением ясака – подати, выплачиваемой пушниной.  
Следующей стала ожесточенная война 1681-
1683 годов, спровоцированная незаконными 
захватами башкирских земель со стороны 
монастырей и насильственной христиани-
зацией коренных народов Прикамья и Пред- 
уралья.

Попытка введения более 70 новых нало-
гов на башкирские племена, а в особенности 
намерение обложить денежным сбором мече-
ти и мулл, оскорбившее религиозные чувства 
мусульман, вызвали длительную, тяжелую  
и очень ожесточенную войну 1704-1711 годов. 
Во главе повстанческих отрядов башкир 
были Алдар Исекеев и Кусюм Тюлекеев.

Зимой 1708 года около 40 000 всадников, 
башкир и их союзников, осадили Елабугу.  

Е.И. Данилевский. Взятие Пугачевым крепости Оса

Башкирский всадник

§ 7. НА ГРАНИЦЕ ИМПЕРИИ

https://studbooks.net/538579/istoriya/bashkirskoe_vosstanie_1662-1664_gg
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30749
http://www.hrono.info/sobyt/1600sob/1681bash.php
http://www.hrono.info/sobyt/1600sob/1681bash.php
http://www.ufagen.ru/bashkir/shejere_bash/aldarbaty
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1879924
http://togeo.ru/main/Osa/krepost.html
http://togeo.ru/main/Osa/krepost.html
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Однако захватить укрепленное 
село им не удалось. Тогда отряды 
повстанцев двинулись на запад. 
Они были остановлены в феврале 
1708 года в 30 километрах от Каза-
ни.

Отогнав башкирскую кон-
ницу, казанский воевода князь  
П.И. Хованский с десятитысячным 
корпусом прибыл в марте в Елабу-
гу, где устроил штаб-квартиру пра-
вительственных войск. Переговоры
с предводителями башкир проходи-
ли в Трехсвятском и Мысовых Чел-

нах (Набережные Челны). Однако временное перемирие не принесло ощути-
мых результатов, и война с переменным успехом продолжалась до 1711 года. 
По донесению казанского губернатора П.М. Апраксина в ходе этой войны  
на правобережье Камы было разорено 287 сел и деревень, сожжено около 
3000 крестьянских дворов и шестьдесят шесть церквей.

Осада Елабуги многотысячным войском башкир и ее неудача нашли 
отражение в одной из местных легенд, записанных выдающимся ела-
бужским краеведом П.Н. Кулыгинским. Предание гласило, что во время 
нападения на Трехсвятское черный дым внезапно покрыл село и Троиц-
кий монастырь на горе, а затем «подул от севера ветер и, мало по малу 
усиливаясь, обратился в жестокую бурю, которая, будто сверхъестествен-
ною силою, понесла дым и чад прямо в стан» осаждающих. Башкиры были 
поражены и напуганы таким необыкновенным явлением. Этот случай 
поразил их предводителя и «он с полчищами своими, не сделавши никако-
го зла ни монастырю, ни Тресвятскому, убежал».

В 1734 году вспыхнула новая война, продолжавшаяся до 1740 года. 
На этот раз повстанцев возглавили Кильмяк Нурушев и Акай Кусюмов.  
И вновь крепость Елабуга оказалась в эпицентре событий. В 1735 году  
в село прибыл казанский губернатор граф П.И. Мусин-Пушкин, отсюда  
он руководил действиями правительственных отрядов. Боевые действия 
шли под Мензелинском, повстанцы осадили Заинск и Новошешминск, 
нападали на Челны, Бетьки, Тихие Горы.

Шестилетняя война 1734-1740 годов имела ужасающие послед-
ствия. Погибли тысячи людей, сотни русских, татарских сел и деревень  

Башкирская конница атакует  
российский полк

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rus.bashenc.ru/?id=12865
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1816637
https://w.histrf.ru/articles/article/show/musin_pushkin_platon_ivanovich
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были разорены. Башкиры потеряли 
убитыми, казненными, сосланны-
ми на каторгу 28 000 человек. Было 
сожжено около 700 башкирских 
деревень.

Двум крупнейшим башкирским 
войнам 1704-1711 и 1734-1740 годов 
был посвящен большой историчес- 
кий очерк «Акаевщина», опублико-
ванный П.Н. Кулыгинским в 1847 
году в «Вятских губернских ведомо-
стях». Составив его по устным пре-

даниям елабужан более чем через 100 лет после самих событий, он оши-
бочно совместил обе войны и их предводителей в единое событие, назвав 
его «эпохой Акаевщины, или Алдаровщины». Вслед за ним И.В. Шишкин  
в «Истории города Елабуги» сделал Акая и Алдар-бая соратниками и пред-
водителями одного и того же восстания.

Последней крупной войной башкирского 
народа за независимость от Российской импе-
рии было восстание, которое возглавил Сала-
ват Юлаев в 1773-1774 годах. Это выступление 
было частью большой войны 1773-1775 годов, 
известной под названием Пугачевского восста-
ния, или Пугачевщины. «Тягчайший государ-
ственный преступник» в Российской империи, 
в советское время Салават Юлаев стал нацио- 
нальным героем и гордостью башкирского 
народа.

3. Пугачевщина
Война 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугаче-

ва, выдававшего себя за императора Петра III, оставила памятный след  
в истории Елабужского края. На стороне самозванца в ней участвовали 
русские, татары, башкиры, удмурты. Были в пугачевском войске крестья-
не, помещики, дворяне, священники, офицеры, яицкие и оренбургские 
казаки, башкирские феодалы и старшины. Но и на стороне правительства 
воевали башкирские и татарские отряды, состоящие не только из сотников 

А.В. Чеганов. Акай с мятежниками 
на подступах к Трехсвятскому

А.В. Чеганов.  
Акаевский бунт
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1704%E2%80%941711)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1704%E2%80%941711)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1742456
https://www.youtube.com/watch?v=dUWEQMlUBjE
https://biographe.ru/znamenitosti/salavat-ulaev/
https://biographe.ru/znamenitosti/salavat-ulaev/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45334
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45334
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и старшин. Да и Елабуга, населенная в основном 
дворцовыми крестьянами, оказывала упорное 
сопротивление пугачевцам.

В разное время эти события называли бун-
том черни, народным восстанием, крестьянской 
войной, однако по размаху боевых действий, 
этническому и социальному составу примкнув-
ших к Емельяну Пугачеву повстанцев, это была 
война окраин против метрополии, против расту-
щей власти империи. Начавшись как бунт яиц-
ких казаков, Пугачевская война подтолкнула 
башкир к очередному вооруженному выступле-
нию, а потом всколыхнула и подняла на кровавое 
восстание крестьян Поволжья.

Осенью 1773 года, когда сам Пугачев осаж- 
дал Оренбург, в Закамье появились первые отря-
ды мятежников, выступавших под знаменами 
самозваного императора. В ноябре к Мензе-
линску прибыл пугачевский полковник Кара-
най Муратов, объединивший все разбросанные  
по округе группы повстанцев. В декабре они оса-
дили Мензелинск и начали его штурм. Мензе-
линску удалось отбиться, но осада продолжалась 
до марта 1774 года. Все окрестные села и деревни 
на левом берегу Камы – Мысовые и Бережные 
Челны, Орловка, Сидоровка, Суровка, Круглое 
Поле, Бетьки, Шильна – оказались под властью 
пугачевцев.

В ноябре 1773 года к Елабуге прибыл неболь-
шой отряд из Бетьков. Посланцы Караная Мура-
това пытались уговорами и угрозами принудить 
жителей села перейти на сторону самозванца.
Но елабужане твердо заявили, что они присягали
Екатерине II, останутся ей верны и в случае необ-

ходимости будут защищаться. Пугачевцы отбыли обратно, а жители села  
в ожидании штурма начали спешно укреплять крепость, вооружались,  
чем могли, и послали за подмогой в Казань. Оттуда под командой майора 
А.А. Перского пришла рота солдат с пушкой и ружьями.

Прижизненный 
портрет 
Емельяна Пугачева

Б.А. Гильванов. 
Емельян Пугачев
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В январе 1774 года мятежники 12 раз штурмовали Елабугу, но каждый 
раз терпели неудачу. Все окрестные деревни и села были захвачены вос-
ставшими, их жители, кто добровольно, кто под принуждением, участво-
вали в нападениях на непокорное село. Но солдаты помогли елабужанам 
отбиться и выстоять.

Потом эти события сложились в легенду о чудесном спасении Трех-
святского, похожую на легенду о спасении села от полчищ Алдар-бая. 
Елабужане, пишет П.Н. Кулыгинский, после нескольких нападений,  
«не надеясь на свои силы и на помощь солдат, прибегли к Господу: 
молились Спасителю во храме, служили молебны, вынесли из церкви  
Его икону, обнесли подле слабых своих укреплений, ходили с нею по ули-
цам». И помощь пришла: «Пока это происходило в селе, черные густые 
облака облегли небо. Поднялись: вьюга, метель, буря, что все ударило  
в лицо осаждающих. Они отрясали от снега свои одежды, протирали глаза; 
но, по причине сильной бури, за шаг ничего не могли видеть. Вертелся каж-
дый на своем месте – назади все для них было ясно, а впереди – тьма непро-
ницаемая. Вздумали подождать: не пройдет ли такая метелица; но она час  

С.С. Молодых. Пугачевщина

§ 7. НА ГРАНИЦЕ ИМПЕРИИ
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от часу только увеличивалась. Наконец, не могли вытерпеть пронзительного 
ветра со снегом, который ужасно резал им лица, они вскричали: это не прос- 
то! и, оборотивши тыл, побежали…»

Вскоре в Елабугу прибыли гусары, направлявшиеся на помощь к Мен-
зелинску. Они расправились с повстанцами по всей округе, особо не раз-
бирая правых и виноватых. По правобережью Камы отряды мятежников 
были разбиты в Котловке, Танайке, Тарловке, Саралях, Мальцеве, на левой 
стороне – в Бетьках, Бережных Челнах, Орловке.

Но война полыхала на огромной территории от Оренбуржья до Урала. 
Весной 1774 года против пугачевцев действовали правительственные 
войска под командованием восьми боевых генералов и нескольких десят-
ков полковников. В июне того же года, оторвавшись от преследовавшего  
его по пятам подполковника И.И. Михельсона, Пугачев с двадцатитысяч-
ным войском появился на правом берегу Камы. Пугачевские отряды овла-
дели Сарапулом, захватили Воткинский и Ижевский заводы. Нигде надол-
го не задерживаясь, Пугачев быстрым маршем направлялся к Казани.  
От Ижевского завода он прошел через Агрыз, миновал Алнаши и через 
село Татарские Челны вышел к Трехсвятскому-Елабуге. На ночевку само-
званый император остановился в Саралях в доме бежавшего в Казань вла-
дельца меднолитейного завода С.Т. Красильникова.

Жителей Трехсвятского охватил ужас: они ожидали неминуемой рас-
правы за то, что зимой отразили натиск пугачевцев. О сопротивлении 
главным силам мятежников никто не помышлял, тем более что солдаты  
и гусары после разгрома повстанческих отрядов ушли из села. Часть жите-
лей бежала в Казань при первых же слухах о приближении самого Пуга-
чева, другие попрятались в лугах за Тоймой, в густых зарослях по берегам 
дальних озер и на берегу Камы. В селе осталась едва ли не треть населе-
ния. Переночевав в Саралях, Пугачев наутро направился к Трехсвятскому  
с намерением уничтожить село и покарать его жителей. Однако Трехсвят-
ское осталось в неприкосновенности.

Утром его жители вышли встречать самозванца с иконою Спаса Неру-
котворного. Дальнейшие события П.Н. Кулыгинский описывает так:  
«…священник Николаевской церкви, Григорий Михайлов Замятин, пошел 
с напрестольным крестом; одни из жителей <…> несли икону, другие сле-
довали за нею в безмолвии. За селом <…> остановились и, увидев прибли-
жавшиеся с шумом и криком разнообразные скопища Пугачева, оробели: 
одна минута, и судьба их должна решиться.
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Пугачев, увидев встречу, оста-
новился; остановились и полчища  
его и, в ожидании повелений, утихли: 
настала могильная тишина.

Приблизившись на коне к встре-
чавшим, он без гнева, тихо, слабым 
голосом <…> сказал им: “Вы мятеж-
ники, бунтовщики, не сдавались!”

Священник отвечал: “Мы присяга-
ли императрице”.

Такой отзыв Пугачев как будто  
не слыхал, обратив все свое внимание 
на икону Спасителя.

Потом вдруг соскочил с коня, 
приложился к кресту, пред иконою 
совершил три земные поклона и тоже 
приложился, внезапно отдал приказ, 
чтобы войска его не заходили в село 
ни для ночлега, ни просто, и они, не всегда исполнявшие охотно подобные 
повеления, в этом случае оказали беспримерное повиновение».

Сложно сказать, что на самом деле произошло в те два дня в конце июня 
1774 года, когда Пугачев оказался возле Трехсвятского-Елабуги. Возможно, 
он спешил добраться до Казани и не хотел тратить времени на непокорное 
село, зная, что его преследует Михельсон, который много неприятностей 
доставил повстанцам до этого. Не исключено, что это и на самом деле было 
Божье чудо и небесная помощь – ведь с селом вполне мог бы расправить-
ся, задержавшись ненадолго, один из отрядов Пугачева. Вполне вероятно, 
что трехсвятчане предложили Пугачеву значительный выкуп, как считают 
историк и археолог А.З. Нигамаев и вслед за ним известный российский 
писатель А.В. Иванов.

За давностью лет и отсутствием каких-либо письменных документов 
об этом случае установить, что именно произошло в Трехсвятском-Ела-
буге и ее окрестностях в те дни, невозможно. Однако, так или иначе, село 
осталось в неприкосновенности. В памяти же самих елабужан, с чьих слов 
П.Н. Кулыгинский через 70 лет после произошедшего записывал собы-
тия той поры, все случившееся оформилось в очередную легенду, одну  
из самых известных в городе.

Икона «Спас Нерукотворный»
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После того как елабужане встрети-
ли Пугачева с иконой, войска мятежников 
снова остановились. Они разбили лагерь –  
частью в полях с северной стороны от Ела-
буги, частью в лугах за Тоймой. О том,  
что случилось дальше, Кулыгинский повес- 
твует так: «На другой день Пугачев, провед-
ши ночь в шатре, встал, и за первый долг 
почел обратить взоры свои на Тресвятское  
и – не взвидел его. Полагая, что сонная 
дремота давит его глаза, он умылся и – 
снова ничего не видит. Он вздрогнул, сел  
на место и снова начал протирать глаза, 
повел ими вокруг и, хотя они были открыты,  
но не видели ничего; короче: Пугачев ослеп! 

Заметили это его приближенные и изумились. Весть о том, перебегая  
из толпы в толпу, поразила всех. Шум и крик утихли; все, с трепетом, 
смотрели на Елабугу, особенно на храм Спасителя; какой-то непонятный 
страх овладел ими…»

Не зная, что предпринять, Пугачев выбрал одного из числа своих при-
ближенных и послал в село помолиться за себя. «Ординарец смиренно 
прибыл в храм и пред иконою Спасителя отслужен молебен за здравие 
императора Петра III». После этого Пугачев прозрел. Стоявшие за Тоймой 
войска, никого не трогая, потянулись через распахнутые ворота елабуж-
ской крепости. «Надобно было проходить близ самого храма Спасителя; 
крещенные бунтовщики снимали шапки, крестились и кланялись; самые 
татары и башкирцы говорили: Алла! Не сделавши никакого неблагопри-
стойного поступка, они вышли из села…»

Так закончилась встреча жителей Трехсвятского с самозваным импе-
ратором Петром III и его войском. «Убыток здешнему месту он причи-
нил только тот, что потоптал хлеб и потравил луга – потеря не велика, 
особенно в то время, когда каждый час нужно было благодарить Бога,  
что голова еще на плечах», – писал И.В. Шишкин в «Истории горо-
да Елабуги». Он же достаточно точно оценил последствия войны 1773- 
1775 годов для села: после подавления пугачевского бунта Елабугу 
ждали преобразования. «Вскоре после нашествия Пугачева, – писал он, –  
в 1775-м году последовало открытие <…> городов. Назначенные для сего 
чиновники осматривали многие села по реке Каме, как-то: Свиные Горы, 

А.В. Чеганов. 
Пугачевское восстание 
в здешней местности
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Тихие Горы, Икское Устье; но село Тресвятское нашли преимущественно  
удобным».

Имена
Апраксин Петр Матвеевич (1659-1728) – граф, военачальник и госу-

дарственный деятель, участник Северной войны, сподвижник Петра I,  
с 1708 года глава Казанской губернии.

Екатерина II (1729-1796) – российская императрица с 1762 по 1796 
годы.

Иванов Алексей Викторович (1969 г.р.) – российский писатель  
и сценарист, автор известных романов «Сердце Пармы» и «Географ глобус 
пропил». Событиям Пугачевской войны посвятил книгу «Увидеть русский 
бунт».

Исекеев Алдар (Алдарбай, Алдар-батыр; 1670-е – 1740) – башкирский 
сотник и старшина, предводитель башкирского восстания 1704-1711 годов, 
так называемого Алдар-Кусюмовского бунта или «Алдаровщины».

Кусюмов Акай (?-?) – башкирский феодал Уфимского уезда, один  
из предводителей башкирского восстания 1735-1740 годов. Его дед Тюле-
кей-батыр участвовал в башкирской войне 1681-1683 годов, отец Кусюм 
Телекеев был сподвижником Алдара Исекеева в войне 1704-1711 годов.

Михельсон Иван Иванович (1740-1807) – русский военачальник, 
генерал от кавалерии, известный прежде всего окончательной победой  
над Пугачевым.

Муратов Каранай (?-?) – башкирский сотник и походный старшина, 
один из предводителей войны 1773-1775 годов, полковник и атаман армии 
Пугачева.

Мусин-Пушкин Платон Иванович (1698-1743) – граф, сенатор, казан-
ский губернатор в 1732-1735 годах.

Нигамаев Альберт Зуфарович (1967 г.р.) – археолог, старший препо-
даватель Елабужского института КФУ.

Нурушев Кильмяк (?-?) – башкирский феодал, один из предводителей 
башкирского восстания 1735-1740 годов.

Перский Афанасий Афанасьевич (?-?) – майор, во время Пугачевской 
войны руководил обороной Елабуги и Нагайбацкой крепости. П.Н. Кулы-
гинский в очерке «Тресвятское село, или нынешняя Елабуга, во время 
Пугачева», написанном по воспоминаниям елабужан, ошибочно называет 
его майором Пермским.

Петр III Федорович (1728-1762) – российский император в 1762 году. 
Умер через неделю после дворцового переворота 1762 года при невыяснен-
ных обстоятельствах.
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Пугачев Емельян Иванович (1742-1775) – донской казак, предводи-
тель войны 1773-1775 годов. Пользуясь слухами, что император Петр III 
жив, Пугачев назвался им и стал во главе бунта яицких казаков, вскоре 
вылившегося в гражданскую войну на юго-восточных окраинах Российс- 
кой империи.

Свечин Александр Иванович (?-?) – подполковник, руководил пра-
вительственной (сенатской) учетно-статистической экспедицией 1773- 
1776 годов в Казанскую губернию. После высокой оценки результатов 
экспедиции Екатериной II А.Н. Свечин получил звание полковника и был 
направлен в Казань, где возглавил местное Адмиралтейство, строившее 
суда для Балтийского и Каспийского флотов.

Тюлекеев Кусюм (?-?) – башкирский феодал, один из главных руко-
водителей войны 1704-1711 годов. Его отец Тюлекей-батыр участвовал  
в войне 1681-1684 годов, а сын Акай Кусюмов был предводителем в войне 
1734-1740 годов.

Хованский Петр Иванович (1648-1709) – князь, государственный  
и военный деятель, полковой воевода.

Юлаев Салават (1754-1800) – башкирский национальный герой, 
участник войны 1773-1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева.

Словарик
Бердыш – холодное оружие в виде топора с искривленным наподобие 

полумесяца лезвием, насаженным на длинное древко.
Закамская засечная черта – укрепленная пограничная линия, создан-

ная в 1652-1656 годах для защиты от набегов калмыков, киргизов и башкир.
Калмыки – монгольский народ, потомки ойратских племен, пришед-

ших в конце XVI – начале XVII веков из Центральной Азии на Нижнюю 
Волгу и в Северный Прикаспий.

Кремль – укрепленная часть города или села, окруженная крепостной 
стеной с бойницами и башнями.

Метрополия – государство по отношению к своим колониям, экс- 
плуатируемым территориям, экономически зависимым частям.

Ногайцы – тюркский народ, проживавший в XVII-XVIII веках в сте-
пях между Волгой и Яиком (Уралом).

Полтавская битва – генеральное сражение Северной войны между 
российскими войсками под командованием Петра I и шведской армией 
Карла XII.

Северная война – война 1700-1721 годов между Шведским королев-
ством и Российским царством за обладание прибалтийскими землями  
и господство на Балтийском море и его побережье.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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Вопросы и задания

1. Почему село Трехсвятское было укрепленным пунктом в XVII-XVIII
веках?

2. Как выглядела елабужская крепость-кремль по описаниям А.И. Све-
чина и П.Н. Кулыгинского?

3. Что было причинами башкирских войн за независимость?
4. Предводителем какой войны был Алдар Исекеев?
5. Предводителем какой войны был Акай Кусюмов?
6. В какой легенде нашла отражение осада Трехсвятского-Елабуги

в 1708 году?
7. Сколько раз отряды пугачевских мятежников штурмовали Елабугу

в 1774 году?
8. Что произошло, когда к Елабуге пришел самозваный император

со своим войском?
9. В какой легенде отразилось история пребывания Пугачева в окрест-

ностях Елабуги?

Дополнительная онлайн-информация

Документальный фильм «Алдаровщина».

Документальный фильм «Акаевщина».

Документальный фильм «История российского бунта. Пугачев».

Восстание Пугачева. Видеоурок для 7 класса.

Урок «Геральдика» в Музее-мастерской декоративно-прикладного 
искусства.

«Романовы. Екатерина II Великая», фильм пятый.
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§ 8. УЕЗДНАЯ ЕЛАБУГА

§ 8. Уездная Елабуга

1. Административная реформа Екатерины II
После подавления пугачевского восстания 

императрица Екатерина II для укрепления влас- 
ти на местах провела административную рефор-
му. Империя была поделена на наместничества,  
а те, в свою очередь, на уезды.

В 1780 году было образовано Вятское намест-
ничество, состоявшее из 13 уездов, в числе кото-
рых был и Елабужский. В том же году на основа-
нии императорского указа дворцовое село Елабуга 
получило статус уездного города Вятского намест-
ничества. В 1798 году наместничество было пре-
образовано в губернию. Так начался новый период  
в жизни Елабуги.

В 1781 году Елабуга получила «жало-
ванную грамоту», утвердившую город-
ской герб. Он представлял собой щит,  
в верхней части которого был изобра-
жен герб Вятского наместничества:  
«в золотом поле из облака выходящая 
рука, держащая натянутый лук со стре-
лой, а над ней в верхней части щита крест 
красный», а в нижней части располага-
лась эмблема Елабуги: «в серебряном поле  
на пне сидящий дятел, долбящий оный, 
ибо там множество сего рода птиц».

Лук и стрелы были особо почитаемы 
в лесной Вятской губернии. Что касает-
ся символа Елабуги – сидящего на пне 
дятла, то в те времена подобная картина 
была характерна для окрестностей горо-
да. Когда началось заселение края, здесь 
были непроходимые леса. Постепенно 
они вырубались на нужды строительства 
и для освобождения земель под пашню. 

Д.Г. Левицкий. 
Портрет Екатерины II

Герб Елабуги. 1781 г.

https://radischev.lib.tomsk.ru/page/266/
https://radischev.lib.tomsk.ru/page/266/
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2381093
http://www.elabuga-city.ru/articles-gerb-elabugi.htm
http://www.elabuga-city.ru/articles-gerb-elabugi.htm
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А пни вековых деревьев, которые еще долго стояли на пустошах, привле-
кали к себе дятлов.

2. Архитектурный облик уездной Елабуги
Первоначально регулярный план города был утвержден Екатериной II 

в 1784 году. В основных чертах застройка и расположение улиц в истори-
ческой части Елабуги до сих пор соответствуют этому плану.

В первой половине XIX века дома в Елабуге в большинстве своем были 
деревянными. Пожары не раз наносили огромный урон городу. Самый 
большой случился в 1850 году: он продолжался два дня и уничтожил поло-
вину Елабуги – 377 домов, из них 25 каменных и 352 деревянных, 10 об- 
щественных лавок и деревянный мост.

После этого страшного бедствия город стал довольно быстро отс- 
траиваться. И новая застройка, особенно на улицах Большой Покровской  
и Казанской, была на этот раз преимущественно каменной. Тогда же между 
домами стали возводить брандмауэрные стены из кирпича или бутового 
камня, многие из которых сохранились до наших дней.

§ 8. УЕЗДНАЯ ЕЛАБУГА

А.В. Чеганов. Уездная Елабуга

https://www.youtube.com/watch?v=j4fse0tHXVo
https://www.youtube.com/watch?v=j4fse0tHXVo
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Вятский губернатор, приезжав-
ший в 1887 году в Елабужский уезд, 
оставил следующее описание Ела-
буги: «Вид на город очень красив, 
так как набережная, южная сто-
рона города, почти сплошь имеет 
каменные дома и три прекрасной 
архитектуры каменные церкви: 
Собор, Никольскую и Покровскую.  
Кроме указанных, в разных местах 
города еще 6 каменных право-
славных церквей, одна деревянная  
и одна каменная мечеть. Город, 
при 11 000 жителей обоего пола, 
имеет более 120 каменных домов  
и до 900 деревянных, разного рода 
магазинов и лавок до 116, из них 
более 40 каменных; заводов 3, промышленных и ремесленных заведений  
16 и 36 всех видов питейных заведений. Улицы: Набережная, Миллионная 
и Казанская, – почти сплошь имеющие каменные дома, вымощены. Другие 
же улицы только отчасти мощены и есть много совсем немощеных. Тротуа-
ры частью каменные, частью деревянные, а задние улицы совсем обходятся 
без них, так как песчаная почва скоро просыхает и здесь нет обилия грязи. 
В городе 7 бассейнов воды для нужд жителей и на случай пожаров, а через 
пролегающие лога перекинуто 13 деревянных мостов. В конце Набережной 
улицы, на западной стороне города разбит довольно тенистый обществен-
ный сад, где в летнее время помещается клуб».

К настоящему времени облик старинного города достаточно хорошо 
сохранился и привлекает туристов колоритным архитектурным ансамб- 
лем купеческой застройки ХIХ века.

3. Ремесла и промыслы в XVIII веке
Побывавший в Елабуге в 1769 году адъюнкт Императорской Академии 

наук Н.П. Рычков насчитал в ней более 600 дворов, населенных дворцо-
выми крестьянами, «между которыми земледельцев очень мало, а боль-
шая часть люди ремесленные, как-то медники, иконописцы, набойщики  
и серебряки». Кроме того, многие крестьяне Елабужского уезда занима-
лись охотой, рыболовством, выгонкой смолы и дегтя, делали из мочала 

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

План и Вид уездного
города Елабуги. 1806 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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рогожи и кули. Среди отхожих промыслов многие занимались окраской 
холстов и пряжи кубовой краской. Елабужские красильщики ходили  
не только в соседние уезды, но и в другие губернии – Уфимскую, Орен-
бургскую и Симбирскую.

Среди татар популярным был извозный промысел – перевозка людей 
и грузов на лошадях на большие расстояния. Часть возчиков доставляли 
товары елабужских купцов в Ирбит, Нижний Новгород, Троицк.

Из лыка, нарезанного из коры липы, вяза или ракиты, плели корзи-
ны и лапти. Одежду шили изо льна, который вымачивали, мяли, трепали, 
чесали и пряли, получая нити, из которых затем ткали на станках холс- 
ты. Полученную ткань серого цвета отбеливали, расстилая перед домом 
на солнце, а затем окрашивали с помощью природных красителей, в том 
числе кубовой краской.

Промыслы многих селений были специализированными. Так, крестья-
не деревни Гусевки плели корзины под купоросное масло для химических 
заводов Ушкова. В Саралях жили валенщики, в Тарловке – кирпичники, 
в Качке – обозники, в Поспелово и Тихоново – столяры и стекольщики,  
в Гарях и Удаловке – сапожники. Крестьяне из деревни Моркваши зани-
мались ведерным промыслом, а в Ананьино, кроме ведер, делали жбаны  
и лохани. Свыше 600 человек в селениях на Каме занимались сетным про-
мыслом. Они плели сети, фитили, бредни, наметы, которые сбывали через 
перекупщиков или бурлаков на Каме и Волге.

Все это помогало окрестным крестьянам поддерживать достаток  
в семьях, не рассчитывая только на урожай зерновых, который в местном 
климате во многом зависел от погодных условий.

4. Ремесла и промыслы в XIX веке
Во второй половине XIX 

века в Елабужском уезде начали 
делать веялки – приспособления 
для отделения зерна от мяки-
ны. Первые веялки появились  
в селах Грахово и Лекарево, куда 
их привезли из Мензелинского 
уезда. Крестьяне, видя незамыс-
ловатость этого орудия и оце-
нив его полезность, стали делать  
их сами, как для собственных Бричка с плетеным кузовом. Конец XIX в.
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https://bigenc.ru/domestic_history/text/4703697
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3902168
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https://rodnaya-vyatka.ru/places/107865
http://rus.bashenc.ru/?id=14809
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нужд, так и для продажи. Вскоре изготовлением веялок занималось немалое 
число жителей уезда. Этот промысел был развит в Лекареве, Сентяке, Верх-
нем и Нижнем Кокшанах, Грахове, Мурзихе и Яковлеве. Торговали веялка-
ми местные перекупщики, которые везли их на продажу в соседние уезды.

Другим распространенным промыслом была добыча шадрика – про-
каленной золы, полученной от сжигания вязовых дров. Шадрик был 
необходим в красильно-набойном промысле. Использование его в ручной 

окраске тканей было широко 
распространено в нашем крае. 
На рубеже XIX-XX веков жже-
нием шадрика в уезде занима-
лось около 700 человек.

На особом месте среди ела-
бужских промыслов был шлей-
ный, имевший давние традиции, 
возникновение которых, вероят- 
но, относилось еще ко време-
нам существования Булгарско-
го государства. Шлея представ-
ляла собой необходимую часть  Полоскание белья на Тойме. Начало ХХ в.

К.Ф. Гун. Крестьяне и крестьянки Вятской губернии. 1862 г.
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конской упряжи – мочальный 
ремень, идущий от хомута вокруг 
туловища лошади и скрепленный 
ремнями, перекинутыми через 
спину.

Искусство шлейных мастеров 
переходило по наследству от отца 
к сыну. Династии, владевшие этим 
ремеслом, существовали на протяже-
нии нескольких поколений. Сырьем 
для изготовления шлей с уздечка-
ми служили лен и конопля, а шлеи 
с хомутинами делались из моча-
ла – лубяной части коры молодой 
липы, разделанной на узкие полоски. 
Шлеи имели изящные, художествен-
ные украшения, часто оформлялись 
металлическими бляхами. Развитие 
этого промысла было вызвано широ-
ким использованием конской сбруи 
в хозяйственной жизни. Он был осо-
бенно популярен среди татарского 
населения Елабужского уезда.

С давних времен был распространен и «плетюшный» промысел – плете-
ние стен для изб, сараев, изгородей, а также домашней утвари: обуви, столов, 
стульев, корзин, всевозможных клеток и т.д. Основным сырьем для этого 
служила липа. Из коры молодого дерева получали лыко для плетения кор-
зин, веревок, лаптей. Липовый луб использовался для изготовления мочала.

В уездах, по которым проходили почтовые и торговые тракты, в част-
ности, Елабужском, Чистопольском, Мамадышском и Мензелинском нема-
лый доход ремесленникам приносил экипажный промысел – изготовление 
кибиток, тарантасов, различных других повозок.

Летние экипажи чаще всего делали в селах Елабужского уезда, отку-
да они вывозились для сбыта на Мензелинскую ярмарку, отправлялись  
по Каме и Волге в другие области России. В 70-80-е годы XIX века поволжс- 
кий рынок завоевали удобные плетеные летние кузова для повозок  
и оригинальной формы зимние кузова плетюшечников Качкинской волости 
Елабужского уезда. Плетением кузовов для саней и бричек в уезде занима-
лось около 300 человек в селах Трехсвятском, Лекареве, Куракове и Терси.

Улица Большая Покровская.
Начало ХХ в.

Улица Казанская. Начало ХХ в.
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Столярные мастерские, также имевшие древние традиции и широко 
распространенные в лесной Вятской губернии, были в основном семейно-
го характера. Кроме мебели мастера изготавливали изящные корешковые 
шкатулки, умели гнуть дерево и делать стулья по типу «венских». Мате-
риал использовали местный – черемуху, рябину, дуб, клен, ясень и другие 
породы древесины. По качеству и внешнему виду изделия кустарей мало 
чем уступали фабричным.

Словарик
Адъюнкт – помощник, ассистент профессора или академика Импера-

торской Академии наук.
Архитектурный ансамбль – ряд зданий и сооружений, образующих 

стройное целое.
Брандмауэрная стена – глухая противопожарная стена, которая пре-

пятствует распространению огня.
Бредень – небольшая рыболовная сеть, которую два человека, идущие 

бродом по мелководью, тянут за собой на двух деревянных шестах.
Бурлак – крестьянин, уходивший на заработки в качестве судового 

рабочего, часто – рабочий, тянувший речные суда на бечеве против течения.
Губерния – основная административная территориальная единица  

в Российской империи; соответствует современной области.
Жбан – небольшая кадка с крышкой.
Кубовая краска – синяя краска высокого качества, вырабатывавшая-

ся из азиатских, преимущественно бенгальских растений, была основным 

Панорама Елабуги. Начало ХХ в.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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материалом для красильного промысла, распространенного среди вятских, 
в том числе и елабужских кустарей.

Куль – большой рогожный мешок.
Лохань – круглая или овальная посудина для стирки белья, мытья 

посуды и других хозяйственных надобностей.
Наместничество – единица административно-территориального де- 

ления в Российской империи в царствование Екатерины II.
Намет – рыболовная снасть в виде сетевого мешка, прикрепленного  

к Т-образному шесту, применяется для ловли крупной рыбы на глубоково-
дье и в омутах.

Рогожа – грубая хозяйственная ткань из лыка (мочала). Из нее делали 
кули, мешки, половики, грубую рабочую одежду и т.д.

Уезд – административно-территориальная единица в Российской 
империи; соответствует современному району.

Фитиль – рыболовная снасть-ловушка: цилиндрическая сетка на дере-
вянных или железных обручах.

Хомутина – валек из кожи или ткани, набитый волосом, мочалом  
и т.п., составляющий покрышку деревянного хомута.

Вопросы и задания
1. В каком году Елабуга получила статус уездного города?
2. Что собой представлял герб Елабуги? Опишите его.
3. В каком году и кем был утвержден первоначальный план города?
4. Какой урон был нанесен Елабуге в результате пожара 1850 года?
5. Сколько в городе было домов и жителей в 1887 году?
6. Какие ремесла и промыслы были развиты в Елабужском уезде

в XVIII веке?
7. Какие промыслы и ремесла были развиты в Елабуге в XIX веке?

Подготовьте более подробное сообщение об одном из них.

Дополнительная онлайн-информация
Краеведческий портал «Родная Вятка».

Посетите Музей истории города Елабужского государственного  
музея-заповедника по адресу: ул. Казанская, 26.

Видеокомикс «Уездный город» от студии «Татармультфильм».
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https://rodnaya-vyatka.ru/places/74261
www.youtube.com/watch?v=HpVtGzenZ08&list=PL6_NIWC4OqnWjPRb0nmqPnoS8K9QU6Z1F&index=3&t=0s
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§ 9. КУПЦЫ И ПРОМЫШЛЕННИКИ СТАХЕЕВЫ

§ 9. Купцы и промышленники Стахеевы

1. Династия Стахеевых
История елабужских куп-

цов и промышленников Стахее-
вых насчитывает более 150 лет.  
По преданию, их предок был 
родом из новгородской земли, 
откуда в XVII веке ушел на воль-
ные камские земли.

Свою торговую деятельность 
Стахеевы начали в XVIII веке  
в Елабуге и прошли путь от про-
винциальных купцов третьей 
гильдии до крупнейших россий-
ских предпринимателей и про-
мышленников. Фундамент их 
капитала был заложен Иваном 
Кирилловичем Стахеевым (1782-
1836) и его тремя (из пяти) сыно-
вьями – Иваном, Дмитрием и Гри-
горием.

В середине XIX века тор-
говля Стахеевых вышла дале-
ко за пределы Вятской губер-
нии, этот прорыв совершили 
два брата – Иван и Дмитрий. 
Удачное расположение родного  
города на берегу реки Камы, да еще между двумя другими судоходны-
ми реками – Вяткой и Белой, впадавшими в Каму выше и ниже по тече-
нию, позволило братьям стать торговыми посредниками между цен-
тральными, северными и восточными губерниями страны. Стахеевы 
скупали хлеб, отправляли его в Санкт-Петербург и Москву, на Урал,  
в Сибирь и за границу. Кроме зерновых культур и продуктов их перера-
ботки, Иван и Дмитрий торговали сахаром, промышленными товарами  
и чаем, привозимым из Китая. Позже к этому перечню добавились бака-
лея, мануфактура, драгоценные металлы и другие товары.

Универмаг Стахеева. 
Начало ХХ в.

Пивоваренный завод Стахеевых.
Начало ХХ в.

https://www.geni.com/people/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2/6000000063747028821
https://www.geni.com/people/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2/6000000063747028821
https://www.geni.com/people/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2/6000000063747028821
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Во второй половине XIX века 
Стахеевы начали объединять 
капиталы, транспорт, недвижи-
мость в крупные торговые дома, 
завели собственный речной флот 
для доставки грузов в другие 
губернии. Наличие буксирного 
пароходства и развитие парового 
флота определили новое направ-
ление в их деятельности – тор-
говлю нефтяными продуктами. 
Одновременно Стахеевы занялись 
финансово-кредитными операция- 
ми. В 1900 году оборот фирмы  
«И.К. Стахеев и сыновья» состав-
лял 80 миллионов рублей (более  
80 миллиардов рублей на совре-
менные деньги). Магазины торго-
вого дома Стахеевых были откры-
ты почти во всех крупных городах 
России.

Кроме Ивана Ивановича  
и Дмитрия Ивановича, наиболее 
талантливыми и успешными 
предпринимателями в роду Ста-
хеевых стали Иван Григорьевич  
и Василий Григорьевич Стахее-
вы, сыновья их младшего брата 
Григория Ивановича, скончавше-
гося в 1854 году в возрасте 39 лет.  
Братья продолжили дело своего 
отца и торгового дома «Г.И. Стахеев 
и наследники». Однако после ран-
ней смерти Василия Григорьевича 
Стахеева предприятие распалось 
на два самостоятельных торговых 
дома: «В.Г. Стахеев и наследники» 
и «И.Г. Стахеев и сыновья».

Электростанция Стахеевых. 
Начало ХХ в.

Банк Стахеевых

Реальное училище. 
Начало ХХ в.
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http://%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/2016/10/13/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%20
http://historybiz.ru/staheev-vasilij-grigorevich.html
https://izi.travel/en/browse/da1cbb3b-a885-4b55-851c-53df2c369003
http://centernasledie.ru/objects/1747/
https://energobar.livejournal.com/629718.html
https://energobar.livejournal.com/629718.html
https://energobar.livejournal.com/629718.html
http://centernasledie.ru/objects/1747/
http://centernasledie.ru/objects/1747/
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В память о Василии Григорьевиче его жена Глафира Федоровна Ста-
хеева возвела в Елабуге епархиальное женское училище с храмом во имя 
священномученика Василия. А их сын, инженер-механик Федор Василье-
вич Стахеев, в начале ХХ века построил первую в городе электростанцию 
и новый городской водопровод.

Высшей точкой предпринимательской деятельности династии стало 
создание одного из крупнейших финансово-промышленных объединений 
начала XX века – так называемого концерна Путилова-Стахеева-Батолина, 
который был организован в 1910-1916 годах и объединил ряд наиболее при-
быльных предприятий во многих отраслях промышленности. Елабужских 
купцов в концерне представлял Иван Иванович Стахеев (1869-1919), сын  
и наследник Ивана Григорьевича Стахеева.

Давая характеристику этой династии, современный историк купе- 
чества писала: «Целеустремленность, природный ум, талантливость, дело-
вая хватка – черты характерные для купцов Стахеевского клана, внесшего 
значительный вклад в развитие отечественной торговли, коммерции, куль-
туры, градостроительства».

2. Иван Иванович Стахеев (1802-1885)
Иван Иванович, сын Ивана Кирилловича 

Стахеева, с 1845 года состоял в купцах вто-
рой гильдии, в середине 1860-х годов перешел  
в первую гильдию. Своей торговой деятель-
ностью и благотворительностью он положил 
начало деловой репутации купцов Стахеевых, 
успешных предпринимателей и щедрых бла-
готворителей. Его торговые операции охва-
тывали не только Вятскую и соседние с ней 
губернии, но и Европейскую Россию, Южную 
Сибирь, Дальний Восток. Стахеев торговал 
зерновыми культурами, сахаром, мануфак-
турными товарами и чаем, который закупал  
в Китае.

Иван Иванович начинал заниматься тор-
говлей вместе со своим братом Дмитрием. 
Со временем годовой оборот их совместного 
предприятия составил несколько десятков 

Иван Иванович Стахеев. 
Конец XIX в.
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https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/vspomogatelnye-podrazdeleniya/redakciya-gazety-39univesti39/glafira-fedorovna-staheeva-osnovatelnica-i-316800.html
https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/vspomogatelnye-podrazdeleniya/redakciya-gazety-39univesti39/glafira-fedorovna-staheeva-osnovatelnica-i-316800.html
https://love-elabuga.ru/sgt.php?action=view&id=100000005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/01/kitanina_T_M_1.pdf
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миллионов рублей. Дважды, в 1850-1852 и в 1862-1864 годах, елабужане 
выбирали И.И. Стахеева городским головой.

В 1870-е годы братья учредили «Благотворительный комитет  
Д.И. и И.И. Стахеевых», проценты от капитала которого шли на строи-
тельство богоугодных и учебных заведений. Ежегодно из средств коми-
тета выделялись деньги на выдачу пособия бедным людям. Более 300 000 
рублей Стахеев пожертвовал на строительство Казанско-Богородицкого 
женского монастыря. В 1864 году на средства Ивана Ивановича рядом  
с монастырем был построен комплекс зданий Пантелеймоновской бога-
дельни. Выделил купец средства и на устройство реального училища.

На его пожертвования были построены церковь Александра Невско-
го при тюремном замке в Елабуге; Вознесенская церковь в селе Дигитли  
и Покровская церковь в селе Покровское (Мамадышский район); Козьмо- 
демьянская церковь в Набережных Челнах. При содействии благотвори-
тельного комитета братьев Стахеевых были воздвигнуты Ильинская цер-
ковь в селе Гари, Троицкая церковь в селе Малый Толкиш и Покровская 
церковь в селе Русские Сарсазы (Чистопольский район); выделены средства  
на постройку Крестовоздвиженской церкви в селе Каинки (Верхнеуслон-
ский район).

После кончины купца в 1885 году «Вятские губернские ведомости» 
писали: «В ночь на 13 сентября скончался в Елабуге потомственный почет-
ный гражданин Иван Иванович Стахеев. Главная черта покойного была 
благотворительность. Чтобы дать понятие о размерах последней, доста-
точно указать на то, что Иван Иванович, бывший некогда миллионер  
и главный воротило в торговых делах, умер с очень незначительным капи-
талом, громадная часть которого была истрачена на различные благотво-
рительные учреждения».

3. Дмитрий Иванович Стахеев (1819-1888), купец
Дмитрий Иванович, младший брат Ивана Ивановича Стахеева, его 

партнер во многих торговых предприятиях и в делах благотворитель-
ности, елабужский купец первой гильдии. В 1862-1864 и 1880-1883 годах 
избирался городским головой. Был женат на Александре Ивановне Шиш-
киной, старшей сестре художника Ивана Ивановича Шишкина.

Дмитрий Иванович вел обширную хлебную, мануфактурную и чай-
ную торговлю. Отделения его фирмы находились в Москве, Перми, Екате-
ринбурге, Томске, Иркутске. Он первым начал привозить товары, которые 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C%20
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https://sobory.ru/article/?object=44923
https://sobory.ru/article/?object=44923
https://nailtimler.com/rayony_pages/mamadyshsky_rayon/mamadyshsky_rayon_digitli.html
https://tonkosti.ru/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%85%20
https://tonkosti.ru/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%85%20
https://russian-church.ru/viewpage.php?cat=tatarstan&page=283
https://russian-church.ru/viewpage.php?cat=tatarstan&page=283
http://chistopol-eparhia.ru/hram-presvyatoy-troicy--selo-malyy-tolkish
https://tatmitropolia.ru/all_publications/hramy_tatarstana/?id=47017
https://tatmitropolia.ru/all_publications/hramy_tatarstana/?id=47017
https://tatmitropolia.ru/hramy_tatarstana/kazan_eparhiya/verhniy_uslon/?ID=64928
http://historybiz.ru/staheev-dmitrij-ivanovich.html
https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:747496%20
https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:747496%20
https://w.histrf.ru/articles/article/show/shishkin_ivan_ivanovich


77

ранее не входили в сферу коммерческих интересов Стахеевых. В своих 
магазинах в Елабуге Дмитрий Иванович продавал галантерейные товары, 
посуду, игрушки и даже золото с серебром. К концу жизни его капитал 
достигал 16 миллионов рублей (16 миллиардов в сегодняшних ценах).

Очень многие люди и фирмы находились у него в должниках.  
Как сообщали «Вятские губернские ведомости», у елабужского миллио- 
нера «целый сундук был завален одними векселями». Перед смертью  
Д.И. Стахеев велел вслух читать имена должников и тут же приказал унич-
тожить более половины векселей и расписок о задолженностях.

В должности городского головы Дмитрий Иванович «по исстари 
заведенному в Елабуге обычаю городских голов, не только не получал 
ассигнуемого жалованья, но делал на нужды города многочисленные 
пожертвования». Он обустроил торговые лавки на двух базарных площа-
дях города, выделял деньги на городской водопровод, на строительство 
реального училища, на постройку многих церквей в губернии. Вместе 
со старшим братом был соучредителем «Благотворительного комитета  
Д.И. и И.И. Стахеевых».

4. Дмитрий Иванович Стахеев (1840-1918), писатель
Особняком в купеческом роду Стахеевых 

стоит младший сын Ивана Ивановича Ста- 
хеева от его второго брака, полный тезка сво-
его родного дяди-купца, крупный русский 
писатель второй половины XIX века Дмитрий 
Иванович Стахеев.

Свою жизнь он начал как полноправный 
представитель купеческого рода – с 14 лет 
был отправлен отцом в Томск, а затем в Кяхту 
по торговым делам. С 16 лет самостоятельно 
вел чайное дело на сотни тысяч рублей, о чем 
позднее написал книгу «От Китая до Москвы: 
история ящика чаю».

Еще с отроческих лет Дмитрий, рано 
начавший сочинять стихи, мечтал о другой 
судьбе – он хотел стать писателем. В 1860 
году против воли отца он женился на доче-
ри небогатого кяхтинского купца, поругался  

А.И. Корзухин. 
Портрет Д.И. Стахеева
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://bigenc.ru/geography/text/5620080
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с отцом и лишился его денежной поддержки. В Кяхте и началась литера-
турная деятельность Д.И. Стахеева. Он публиковался в местных газетах, 
посылал статьи в столичные газеты и журналы.

В 1862 года молодая семья перебралась на Амур, где Стахеев неудач-
но пытался заняться хлебопашеством. Затем молодые уехали в Благове-
щенск, в котором Дмитрий торговал восковыми свечами собственного 
изготовления. В 1864 году супруги прибыли в Петербург. В 1867 году 
вышла первая книга молодого автора – «На память многим. Рассказы  
из жизни России, Сибири и на Амуре», в 1868 году вторая – «Глухие 
места». В том же году Дмитрий Иванович экстерном сдал экзамен в Санкт- 
Петербургском университете на звание учителя словесности. Он препо-
давал в женской гимназии, давал частные уроки, а все свободное время 
посвящал литературному труду. В 1869 году поступил на службу в Госкон-
троль, и тогда же вышла книга его очерков «За Байкалом и на Амуре».  
А еще через три года молодой писатель оставил государственную службу 
и целиком посвятил себя литературе.

Д.И. Стахеев сотрудничал со многими изданиями, среди которых были 
журналы «Русское слово», «Отечественные записки», «Вестник Европы», 
газеты «Московские ведомости» и «Русский мир». Позднее он сам был 
редактором журнала «Нива» (1875-1877), газет «Русский мир» (1876-1877) 
и «Русский вестник» (1896).

Дмитрий Иванович написал ряд путевых очерков, много романов, 
повестей, рассказов и стихотворений. Один из современников так говорил 
о нем: «Неизвестный кяхтинский юноша-торговец, занимавшийся литера-
турою только в часы досуга, превратился в убеленного сединами старца – 
старца, который с гордостью может сказать, что он не зарыл своего таланта 
в землю, не угашал своего духа и за полвека подарил русской литературе 
десятки романов, повестей, рассказов, очерков, стихотворений, воспо-
минаний и пр.». В 1902-1903 годах вышло собрание сочинений писателя  
в 12 томах.

Имя Д.И. Стахеева, забытого в советское время, в конце XX века 
возвратил российским читателям елабужский ученый, доктор фило-
логических наук Н.М. Валеев – исследователь его жизни, личности  
и творчества, публикатор ряда его произведений. По инициати-
ве Валеева в 2003 году в Елабуге на площади перед зданием бывшего  
Елабужского епархиального училища, преобразованного в 2003 году  
из педагогического института в педагогический университет, писателю  
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Дмитрию Ивановичу Стахееву был открыт памятник, на постаменте кото-
рого прикреплена табличка с надписью: «Российскому купечеству – бла-
годарные потомки».

5. Иван Григорьевич и Василий Григорьевич Стахеевы
Младший брат елабужских купцов-мил-

лионеров Ивана и Дмитрия Стахеевых Григо-
рий (1816-1851) прожил недолгую жизнь. О его 
торговой и общественной деятельности почти 
ничего не известно – личные архивы Стахеевых 
не сохранились. Но именно два его сына – Иван 
и Василий, а не наследники Ивана и Дмитрия, 
оказались наиболее талантливыми предприни-
мателями в роду и продолжили дело старших 
Стахеевых.

Рано оставшись без родителей, братья росли 
и воспитывались в семье своего дяди Ивана 
Ивановича Стахеева. Затем они самостоятельно 
занялись торговлей хлебом и нефтепродуктами 
в фирме своего отца «Г.И. Стахеев и наследни-
ки», которая после смерти В.Г. Стахеева распа-
лась на два самостоятельных торговых дома. 
Братья были известны своей широкой благо-
творительностью.

Иван Григорьевич Стахеев (1837-1907) – 
елабужский купец первой гильдии, коммер-
ции советник. Торговал хлебом, шелковыми  
и хлопчатобумажными тканями, ширпотребом. 
В 1904 году основал торговый дом «И.Г. Ста-
хеев и сыновья», капитал которого на момент 
учреждения составлял 5 миллионов рублей. 
Основной деятельностью фирмы была хлебная 
торговля, которая велась в 23 городах России.

Торговый дом «И.Г. Стахеев и сыновья» 
владел 11 сельскохозяйственными имениями, 
производившими значительное количество 
зерна, а также 26 закупочными пунктами зерна  

Иван Григорьевич 
Стахеев. Конец XIX в.

Василий Григорьевич 
Стахеев. Начало ХХ в.
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от Волги до Сибири. Обработка зерна была сосредоточена в Вятской  
и Уфимской губерниях, где работали 10 мукомольных мельниц и 3 вино-
куренных завода.

Пароходство торгового дома Ивана Григорьевича владело 7 буксирны-
ми пароходами и 37 хлебными баржами. Помимо этого, фирма располага-
ла нефтеналивным флотом. Нефть являлась вторым по значимости после 
хлеба предметом торговли.

Иван Григорьевич продолжил традиции благотворительности, зало-
женные старшим поколением Стахеевых – строил церкви, помогал бед-
ным и неимущим, пострадавшим от пожаров, голодающим в неурожайные 
годы, входил в состав попечительских советов большинства елабужских 
училищ, приютов и богаделен.

Василий Григорьевич Стахеев (1842-1896) – купец первой гильдии, 
коммерции советник, основатель и владелец торгового дома «В.Г. Стахе-
ев и наследники». Торговал хлебом, мануфактурой и другими товарами. 
В 1870-е годы владел судоремонтными мастерскими и затоном в посел-
ке Дербешки на Каме, где зимовало и ремонтировалось до 100 пароходов  
и барж. Торговый дом располагал большим флотом, включавшим 8 паро-
вых и 42 непаровых судна.

На средства Василия Григорьевича в разных учебных заведениях  
не только Вятской губернии, но и всей Российской империи обучались  
одаренные дети работников торгового дома «В.Г. Стахеев и наследники».

6. Глафира Федоровна Стахеева (1847-1927)
После скоропостижной смер-

ти мужа, Василия Григорьевича 
Стахеева, его супруга Глафира 
Федоровна решила увековечить 
память о нем созданием в Елабуге 
епархиального женского учили-
ща. Строительство великолепного 
здания началось в 1899 году, а тор-
жественное открытие состоялось 
осенью 1903 года. Оно обошлось 
Г.Ф. Стахеевой в 400 000 рублей 
(400 миллионов рублей в совре-
менных деньгах).

Епархиальное женское училище. 
Начало ХХ в.
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После открытия училища Глафира Федо-
ровна ежегодно вносила значительные суммы  
на нужды учебного заведения и его воспитан-
ниц. Кроме того, она регулярно помогала Алек-
сандринскому детскому приюту, городской 
больнице, отдельным семьям елабужан, заботи-
лась о вдовах и сиротах.

В 1918 году училище закрыли. Г.Ф. Ста-
хееву выгнали из собственного дома и помес- 
тили в доме для престарелых. Выдающаяся ела-
бужская благотворительница скончалась в 1927 
году и была похоронена на кладбище Казан-
ско-Богородицкого женского монастыря. В наше 
время ее доброе имя было восстановлено. В 2006 
году в Елабужском государственном педагогическом университете, разме-
стившемся в здании бывшего епархиального училища, установили бюст 
Глафиры Федоровны Стахеевой.

7. Федор Васильевич Стахеев (1870-1945)
Федор Васильевич Стахеев, сын Василия Григорьевича и Глафиры 

Федоровны, в 1895 году окончил Московское техническое училище со зва-
нием инженера-механика. Затем поступил во флот для отбывания воин-
ской повинности, где плавал в качестве инженера-механика на броненос-
цах «Петр Великий», «Рюрик» и на крейсере «Адмирал Нахимов».

После военной службы Федор Васильевич занялся делами торгового 
дома «В.Г. Стахеев и наследники» и общественной деятельностью в род-
ной губернии. В Елабуге им были построены водонапорная башня, первая 
в городе электростанция и проведена система электрического освещения. 
В 1903 году он за свой счет провел электрическое освещение в епархиаль-
ное женское училище.

С началом Русско-японской войны Ф.В. Стахеева призвали во флот  
и назначили во Владивосток главным инженером-механиком порта. Здесь 
его работа была связана с ремонтом боевых судов, обслуживанием мор-
ской авиации и беспроводного телеграфа, за что он был награжден ордена-
ми. По окончании военных действий снова вышел в запас и занялся делами 
своего торгового дома.

В 1911 года Федор Васильевич был избран в члены Государственного 
совета. Участвовал в работе комиссии, рассматривавшей законопроекты  

Глафира Федоровна
Стахеева. Начало ХХ в.
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по торгово-промышленным вопросам. В 1912 году построил на берегу 
Камы в Набережных Челнах лесопильный завод. В 1913 году по заказу 
местного земства выполнил телефонизацию Мензелинского уезда. Судьба 
Федора Васильевича Стахеева в послереволюционные годы неизвестна.

8. Иван Иванович Стахеев (1869-1919)
Сын Ивана Григорьевича Стахеева, купец первой гильдии, потомствен-

ный почетный гражданин Елабуги, выдающийся предприниматель, благо-
творитель.

Иван Иванович Стахеев начинал с того, что помогал отцу в его мас-
штабной предпринимательской деятельности. Переломным моментом  
в его судьбе стало основание в 1912 году, уже после смерти отца, торгово- 
промышленного товарищества «И.И. Стахеев и К°» совместно с еще одним 
уроженцем Елабужского края, талантливым предпринимателем и финансис- 
том П.П. Батолиным и присоединившимся к ним несколько позже финан-
систом, банкиром, предпринимателем, главой Русско-Азиатского банка  
А.И. Путиловым. Две трети начального торгового капитала товарищества 
принадлежали И.И. Стахееву.

Концерн Стахеева-Путилова-Батолина представлял собой мощную 
финансово-промышленную группу, деятельность которой простиралась  
от Балтики до Сибири, от Туркестана до Финляндии. В сферу производства 
и торговли концерна входили зерно и нефть, хлопок и металл, уголь и ткани, 
лес и бумага, железные дороги и рыболовные промыслы.

Сумев занять достойное место во всех важнейших отраслях экономи-
ки Российской империи и даже других стран, товарищество превратилось 
в гигантский синдикат из формально самостоятельных сельскохозяйствен-
ных, промышленных, транспортных, торговых и кредитных предприятий. 
В 1917 году баланс концерна был равен 300 миллионам рублей (300 милли-
ардов в современных деньгах).

После захвата власти большевиками П.П. Батолин и А.И. Путилов 
эмигрировали в Европу. Иван Иванович Стахеев, последний выдающийся 
представитель династии, погиб в 1919 году во время Гражданской войны  
на Каспийском море.

Имена
Батолин Прокопий Петрович (1878-1939) – миллионер, крупней-

ший русский предприниматель конца XIX – начала XX веков, родом  
из Елабужского уезда; в 1910-1916 годах совместно с И.И. Стахеевым  
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и А.И. Путиловым создал одну из крупнейших финансово-промышлен-
ных групп – концерн Путилова-Стахеева-Батолина.

Путилов Алексей Иванович (1866-1940) – крупнейший русский  
промышленник и финансист; в 1910-1916 годах совместно с И.И. Стахее-
вым и П.П. Батолиным создал одну из крупнейших финансово-промыш-
ленных групп – концерн Путилова-Стахеева-Батолина.

Словарик
Бакалея – сухие продовольственные товары первой необходимости, 

полуфабрикаты и консервы, а также некоторые хозяйственные товары – 
мыло, спички.

Вексель – бумага, оформленная по строго установленной форме, даю-
щая право лицу, которому вексель передан (векселедержателю), на получение 
от должника оговоренной в векселе суммы.

Водонапорная башня – техническое сооружение в системе водоснабже-
ния, предназначенное для регулирования напора и расхода воды в водопро-
водной сети.

Городской голова – выборная должность в Российской империи, дове-
ренное лицо горожан, представлявшее их интересы перед государственными 
учреждениями, глава городского самоуправления.

Епархиальное училище – среднее общеобразовательное заведение  
в Российской империи, в котором обучались преимущественно дочери или 
сыновья священнослужителей.

Мануфактура – предметы торговли, произведенные на небольших пред-
приятиях: ткани, нитки, шерстяные изделия, платья и т.д.

Синдикат – объединение предприятий, созданное для устранения кон-
куренции в сфере закупки сырья и сбыта готовой продукции, сохраняющее 
за членами синдиката производственную и юридическую самостоятельность.

Торговый дом – крупная торговая фирма, занимающаяся масштабными 
торговыми сделками с использованием как собственного, так и привлеченно-
го капитала.

Вопросы и задания
1. Кто был родоначальником династии Стахеевых?
2. Назовите наиболее известных и успешных предпринимателей из этой

купеческой династии.
3. В какой сфере более всего проявлялась благотворительная деятель-

ность Ивана Ивановича Стахеева?
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4. Расскажите о купце Дмитрии Ивановиче Стахееве.
5. Кто вернул творческое наследие писателя Д.И. Стахеева российским

читателям? Какие его произведения вы знаете?
6. Расскажите о деятельности торгового дома «И.Г. Стахеев и сыновья».
7. Кем и когда было построено епархиальное училище в Елабуге?
8. Что было построено в Елабуге инженером-механиком Ф.В. Стахеевым?
9. Расскажите о концерне Стахеева-Путилова-Батолина.

Дополнительная онлайн-информация

Документальный фильм «Рыцари вечности».

«Елабужские купцы-меценаты Стахеевы».

М. Сельскова. Судьба купеческая / «Республика Татарстан».

Музеи Казанского федерального университета.

Информационно-аналитический журнал «Посреди России». «Торго-
вый дом “Стахеев и сыновья”».

Сайт Казанского федерального университета. «Глафира Федоровна 
Стахеева – основательница и почетная попечительница Епархиального 
женского училища».

Монография «Елабужский пивоваренный завод».

«От Китая до Москвы: история ящика чаю».

«Глухие места».

Александринский детский приют.
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www.youtube.com/watch?v=3BNdIILFT8U
https://ist-konkurs.ru/raboty/2013/1449-elabuzhskie-kuptsy-metsenaty-stakheevy
http://rt-online.ru/sudba-kupecheskaya/
https://museums.kpfu.ru/muzey-elabuzhskogo-kupechestva/nasha-istoriya/
https://posredi.ru/torgovyj-dom-staxeev-i-synovya.html
https://posredi.ru/torgovyj-dom-staxeev-i-synovya.html
https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/vspomogatelnye-podrazdeleniya/redakciya-gazety-39univesti39/glafira-fedorovna-staheeva-osnovatelnica-i-316800.html
https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/vspomogatelnye-podrazdeleniya/redakciya-gazety-39univesti39/glafira-fedorovna-staheeva-osnovatelnica-i-316800.html
https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/vspomogatelnye-podrazdeleniya/redakciya-gazety-39univesti39/glafira-fedorovna-staheeva-osnovatelnica-i-316800.html
http://elabuga.com/informationAndPublishing/books/yelabugaBrewery.pdf
https://www.tea-terra.ru/2020/01/18/33840/
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003581999?page=2&rotate=0&theme=white
http://elabuga.com/informationAndPublishing/books/alexandrinskyOrphanage.pdf
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§ 10. Купцы и промышленники Ушковы
1. Родоначальник династии Ушковых

Вторая половина XIX века – 
период становления и развития 
династии купцов-промышленни-
ков Ушковых. Основателем ее был  
крестьянин Егор Максимович 
Ушков родом из деревни Ста-
рая Бондюга Елабужского уезда.  
Старожилы деревни вспоминали, 
что предки Ушковых, имея бакалей-
ную лавочку в деревне, выезжали 
на зимний сезон в Пермскую губер-
нию красить пряжу и домотка-
ные холсты местным крестьянам  
в темно-синий цвет. При этом ходи-
ла молва, что они где-то на Урале 
умели «прихватывать у старате-
лей золотишко», которое сбывали  
в Москве и Санкт-Петербурге.

Накопив небольшую сумму, 
сын Егора Максимовича Яков ску-
пил 1500 десятин лесных угодий  
у жителей деревни Нижний Кок-
шан. Позднее в семи верстах  
от этой Кокшанской дачи Яков 
Ушков приобрел еще один лесной 
массив и соединил две дачи – Усовскую и Кокшанскую – узкоколейным 
рельсовым путем на конной тяге для перевозки дров и лесоматериалов.

В 1844 году семейство Ушковых из Старой Бондюги переселилось  
в Елабугу. Здесь они развернули торговлю, в том числе хлебом, стали 
совладельцами двух винокуренных заводов.

2. Капитон Ушков – основатель химического завода
После смерти Якова Егоровича Ушкова дело перешло к его сыну 

Капитону. В 1840-х годах он часто посещал по торговым делам Москву, 
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Кокшан. Начало ХХ в.

Завод Ушкова в Кокшане. Начало ХХ в.

https://history.wikireading.ru/208085
https://history.wikireading.ru/208085
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2331964
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2331964
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§ 10. КУПЦЫ И ПРОМЫШЛЕННИКИ УШКОВЫ

имел деловые связи с торговым 
домом Малютиных. От одно- 
го из братьев Малютиных  
он узнал, что хромпик, который 
привозят из Англии и Голлан-
дии в Россию, вырабатывает-
ся из уральского сырья. Тогда 
Капитон Яковлевич и задался 
целью построить свой завод 
по производству хромпика.  
Он заключил с Малютиным 
договор о совместной работе на 
12 лет.

Вскоре на реке Кокшанке 
началось строительство заво-
да, а в 1850 году Кокшанский 
химический завод выдал свою 
первую продукцию, которая 
нашла применение в спичеч-
ном производстве, при краше-
нии тканей и обработке кожи.  
В скором времени отечествен-
ный хромпик вытеснил приво-
зимый из-за границы.

В Кокшане стали также 
в промышленном масштабе 
выпускать серную кислоту, 
поташ, железный и медный 
купоросы. В 1855 году завод 
демонстрировал свою продук-
цию на российской промыш-
ленной выставке и получил 
серебряную медаль, а в 1862 
году – золотую. Медали такого 
же достоинства были вручены 
Ушкову за химическую про-
дукцию в 1860 году от Казан-
ского Императорского вольного 

Торжок возле Кокшанского завода. 
Начало ХХ в.

Изделия ушковских заводов

Кокшанский завод. Начало ХХ в.

https://w.histrf.ru/articles/article/show/maliutiny
http://mendeleevskyi.ru/news/istoriya/istoriya-kokshanskogo-himicheskogo-zavoda
http://mendeleevskyi.ru/news/istoriya/istoriya-kokshanskogo-himicheskogo-zavoda
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общества, а в 1865 году государь император высочайше разрешил Капи-
тону Яковлевичу ставить на деловых бумагах государственный герб –  
двуглавого орла. В 1867 году на Парижской всемирной выставке продук-
ция завода К.Я. Ушкова была отмечена серебряной медалью, сам владелец 
был удостоен почетного звания мануфактур-советника, дававшегося вла-
дельцам крупных предприятий и купцам.

Кроме того, К.Я. Ушков вел обширную торговлю чаем, сахаром, хле-
бом, ему принадлежали стеклянный, поташный и два винокуренных заво-
да. Он активно участвовал в жизни Елабуги: был директором Елабужского 
городского общественного банка, дважды его избирали городским голо-
вой.

3. Петр Ушков
Сын купца Петр Капитонович Ушков упро-

чил и расширил деятельность Кокшанского заво-
да и в 30 верстах от Елабуги построил новый 
завод – Бондюжский, который в 1868 году выдал 
первую химическую продукцию. Небольшое 
предприятие стало постепенно расширяться,  
на нем наладили производство серной кислоты, 
сернокислого глинозема и квасцов. Для соб-
ственных нужд на заводе производили огне- 
упорный кирпич, прокатывали листовой сви-
нец, обжигали известь, выпускали чугунные 
отливки. По совету известного ученого Дмитрия 
Ивановича Менделеева, принимавшего деятель-
ное участие в развитии российской химической 
промышленности, П.К. Ушков наладил на своих 
заводах производство керамической плитки, 
изразцов, стеклянной лабораторной посуды.  
В Елабуге плиткой Ушковых были выложе-
ны полы Спасского собора, Никольской церк-
ви, епархиального женского училища, многих 
купеческих особняков. Ее закупали для отделки 
Казанского вокзала в Москве, главного вокза-
ла столицы Австро-Венгерской империи Вены. 
Уличной ушковской плиткой была вымощена 
площадь перед собором Нотр-Дам в Париже. 

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Петр Капитонович 
Ушков

Напольная плитка 
П.К. Ушкова

https://mendeleevsk.ru/page-ushkov.html
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/miendielieiev-dmitrii-ivanovich
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/miendielieiev-dmitrii-ivanovich
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14699
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Печные изразцы отличались особой красотой 
орнамента и прочностью, ими украшались 
печи в домах состоятельных людей.

В 1883 году Петр Капитонович учре-
дил «Товарищество химических заводов  
П.К. Ушков и К°». Правление товарищества 
находилось в Москве, а его предприятия, 
склады, конторы – в разных точках России. 
Готовая продукция поставлялась в Екате-
ринбург, Саратов, Казань, Нижний Новгород, 
Ярославль, Москву. К началу XX века Ушковы 
владели химическими заводами в Самарской 
губернии, меловым заводом в Симбирской 
губернии, кирпичным и гончарными заво-
дами в Вятской губернии, имели собствен-
ное речное пароходство. В России в конце  
XIX века было 74 химических предприятия  
с доходом до пяти миллионов рублей, один 
миллион из них получал Ушковский завод.

П.К. Ушков стремился использовать 
новейшие достижения науки и техники.  
Он сотрудничал с учеными-химиками и тех-
нологами Д.И. Менделеевым, Б.И. Збарским, 
К.Г. Дементьевым, Л.Я. Карповым. Дмит- 
рий Иванович считал Петра Капитонови-
ча своим другом, часто консультировал его  
и даже работал в лаборатории химзавода, где 
получил составную часть бездымного поро-
ха – пироколлодий. Об Ушкове Менделеев 
писал: «Я, видевший немало западноевропей-
ских химических заводов, с гордостью узнал, 
что созданное русским деятелем не только  
не уступает, но и во многом превосходит ино-
земное. Сода, препараты глинозема и хрома, 
белильная известь и серная кислота так дела-
ются на заводах П.К. Ушкова, что будь то  
на Западе, о том писались бы тома… Такими- 
то и сильна Россия, хотя именно их мало кто 
знает».

Напольная плитка 
П.К. Ушкова

Дмитрий Иванович 
Менделеев
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https://bigenc.ru/domestic_history/text/3530210
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3530210
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%20
https://mendeleevsk.tatarstan.ru/lev-yakovlevich-karpov.htm
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4. Благотворительность Ушковых
Петр Капитонович Ушков оставил о себе память как устроитель 

училищ и школ в ряде сел и деревень Елабужского уезда. Он внес 9000 
рублей в строительство Елабужского реального училища, открытого  
в 1878 году, а еще ранее, в 1860 году, построил на улице Казанской зда-
ние для уездного училища, 
прежнее помещение которо-
го сгорело во время пожара  
1850 года. В верхнем этаже 
постройки разместилось уезд-
ное училище, в нижнем – жен-
ское. При учебном заведении 
была обустроена домовая 
церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы. За этот акт благо-
творительности Ушкову был 
вручен орден Святого Стани- 
слава II степени, а в рекреаци-
онном зале училища на стене 
была помещена мраморная 
доска со следующим текстом: 
«Дом этот пожертвован уезд-
ному и женскому училищам 
елабужским потомственным  
и почетным гражданином 
I гильдии купцом Капито-
ном Яковлевичем Ушковым. 
8 сентября 1860 г.», сохра-
нившаяся до сих пор. В 1888 
году уездное училище, пере-
именованное к тому времени  
в городское, было переведе-
но в специально выстроенное 
для него новое здание (ныне 
улица Тугарова, 6), а в зда-
нии по улице Казанской была 
устроена женская гимназия.

Богоявленский храм. 
Тихие горы

Женская гимназия в Елабуге.
Начало ХХ в.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

https://gwar.mil.ru/informations/awards/orden-svyatogo-stanislava/
https://gwar.mil.ru/informations/awards/orden-svyatogo-stanislava/
https://elabugablago.ru/hramy/hramy-mendeleevska/bogoyavlenskij-hram/
https://elabugablago.ru/hramy/hramy-mendeleevska/bogoyavlenskij-hram/
https://elabugablago.ru/hramy/hramy-mendeleevska/bogoyavlenskij-hram/
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Имена
Малютины Михаил Семенович (1791 – не ранее 1858), Павел Семе-

нович (1793-1860) и Николай Семенович (1795-?) – известные москов-
ские купцы. С 1836 года им принадлежал химический завод в Богород-
ском уезде Московской губернии, на котором производили купоросное 
масло, серную и азотную кислоту, красную краску из сандалового дерева  
для ситцевого производства.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) – российский ученый- 
энциклопедист, химик.

Збарский Борис Ильич (1885-1954) – биохимик. В 1917 году некото-
рое время был председателем Елабужского уездного совета. После смерти  
В.И. Ленина занимался бальзамированием его тела.

Дементьев Константин Григорьевич (1864-1916) – ученый, химик, 
специалист по технологии строительных материалов, автор многих науч-
ных трудов и учебников.

Карпов Лев Яковлевич (1879-1921) – химик-технолог, революционер, 
организатор советской химической промышленности.

Словарик

Верста – старая единица измерения расстояния, равна 1066,8 метров.
Глинозем сернокислый – продукт обработки серной кислотой 

веществ, содержащих оксид алюминия; применяется для очистки воды,  
в текстильной и бумажной про-
мышленности, при дублении кож  
и для других целей.

Железный купорос – сернокис-
лое железо, применяется в химичес- 
ком, строительном, текстильном 
производстве, используется в сель-
ском хозяйстве.

Изразцы – керамические плит-
ки, предназначенные для облицов-
ки стен, печей, каминов, фасадов 
зданий.

Квасцы – двойные соли метал-
лов; применялись в иконописи,  Печные изразцы П.К. Ушкова
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при золочении, в красильнях, при изготовлении кож, для очищения поверх-
ности металлов и приготовлении клея, придания дереву огнестойкости.

Керамическая плитка – плоские прямоугольные пластины  
из обожженной глины, используются для облицовки стен и пола.

Медный купорос – медная соль серной кислоты, применяется в меди-
цине, сельском хозяйстве и садоводстве.

Поташ – одна из солей, известных людям с глубокой древности;  
в России производился путем сжигания стеблей и листвы подсолнечника 
и обработки отбросов сахарного производства из свеклы; в XIX веке важ-
нейший промышленный химический реагент.

Серная кислота – тяжелая маслянистая жидкость без цвета и запа-
ха, важнейший компонент промышленного производства с очень широкой 
областью применения.

Хромпик – название сернокислых растворов, применяемых в произ-
водстве спичек, пиротехнике, фотографии.

Вопросы и задания

1. Кто был родоначальником династии купцов Ушковых?
2. Где и когда появились первые химические заводы Ушковых? Расска-

жите, что на них производилось.
3. Где была использована напольная и уличная плитка Ушковых?
4. Расскажите о благотворительности купцов Ушковых. Используйте

материал музеев, газетный материал.

Дополнительная онлайн-информация

Н.П. Лигенко. Этапы формирования предпринимательской “империи” 
елабужских купцов Ушковых.

«Менделеевские новости». «Узоры ушковских плиток в городах При-
камья».

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-formirovaniya-predprinimatelskoy-imperii-elabuzhskih-kuptsov-ushkovyh/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-formirovaniya-predprinimatelskoy-imperii-elabuzhskih-kuptsov-ushkovyh/viewer
http://mendeleevskyi.ru/news/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/uzoryi-ushkovskih-plitok-v-gorodah-prikamya
http://mendeleevskyi.ru/news/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/uzoryi-ushkovskih-plitok-v-gorodah-prikamya
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§ 11. Купцы Ф.Г. Чернов, 
Ф.П. Гирбасов, И.В. Шишкин

Помимо представителей купечес- 
ких династий Стахеевых и Ушковых 
значительную роль в благоустройстве 
Елабуги, материальной и социальной 
помощи малоимущим, строительстве 
учебных заведений и церквей играли  
и другие елабужские купцы. Среди наи-
более выдающихся, оставивших замет-
ный след в истории города и уезда, 
следует назвать Федора Григорьевича 
Чернова, Федора Прохоровича Гирбасо-
ва и Ивана Васильевича Шишкина.

1. Федор Григорьевич Чернов (1783-1869)
Купец первой гильдии Ф.Г. Чернов,  

как и большинство елабужских коммерсан-
тов, разбогател на торговле зерном. Он осно-
вал «Благотворительный Черновский комитет», 
владевший значительным капиталом, процен-
ты с которого направлялись на строительство  
и содержание храмов. Комитет профинансиро-
вал постройку более чем 30 церквей в Елабуж-
ском, Глазовском, Малмыжском и Сарапульском 
уездах Вятской губернии. Многие из них были 
возведены в удмуртских и марийских селах.

В 1829-1832 годах в основном на пожертво-
вания Ф.Г. Чернова в Елабуге была построена 
кладбищенская Троицкая церковь. Созданная 
в стиле позднего классицизма с украшенной 
колоннами галереей первого этажа и балюстра-
дой второго, она отличалась особым изящест- 
вом и гармоничностью форм.

А.В. Чеганов. Уездная Елабуга

Федор Григорьевич 
Чернов. Конец XIX в.
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В 1835 году, выкупив леса 
вдоль реки Сюгинки, Ф.Г. Чер-
нов основал Сюгинский стекло-
делательный завод. Однако  
в 1842 году продал его крупному 
землевладельцу и предприни-
мателю А.Е. Лебедеву, посколь-
ку тот владел стекольными 
заводами в Вятской, Казанской 
и Нижегородской губерниях  
и имел опыт производства  
и торговли в этой сфере. Рабо-
чий поселок Сюгинского сте-
кольного завода при селе Можга 
с течением времени превратил-
ся в город, а сам завод действует 
до сих пор.

В 1845 году, будучи городским головой, Федор Григорьевич обратил 
внимание на то, что протекающий через Елабугу ручей Буг во время павод-
ков подмывает северный склон оврага, создавая опасность разрушения 
застройки возле Никольской церкви. Федор Григорьевич не только укре-
пил берег Буга, но и заменил перекинутый через овраг старый мост новым.

В 1852-1858 годах на средства Ф.Г. Чернова был возведен Александрин-
ский детский приют. Под руководством сына купца, Дмитрия Федорови-
ча, было построено просторное двухэтажное здание с двумя флигелями,  
в котором имелось все необходимое для проживания, воспитания, труда  
и отдыха детей. Внутри были большие светлые спальные комнаты и учеб-
ные помещения, снаружи – обширный двор и сад. Первой попечительни-
цей приюта стала супруга купца Аграфена Александровна.

В приюте до восемнадцатилетнего возраста проживали и обучались 
грамоте, рукоделию и закону Божьему около 100 воспитанниц. Каждая 
из них получала одежду, учебные пособия, питание. В 1891 году здесь же 
начала работать женская ремесленная мастерская, куда поступали воспи-
танницы, прошедшие полный курс обучения в приюте.

Кроме того, Федор Григорьевич участвовал в создании публичной 
библиотеки в Вятке и строительстве публичной библиотеки в Сарапуле.

Вклад Ф.Г. Чернова в дела церковного строительства, просвещения  
и благотворительности был по достоинству оценен: купец получил звание 

Троицкая кладбищенская церковь. 
Начало ХХ в.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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потомственного почетного гражданина города Елабуги, был награжден 
медалями на Аннинской, Владимирской и Андреевской лентах и орденом 
Святой Анны III степени.

2. Федор Прохорович Гирбасов (1822-1899)
Купец первой гильдии Ф.П. Гирбасов был 

одним из крупнейших хлеботорговцев Камско-
го региона. Он владел гончарными заведения-
ми и мельницами. Паровая мельница Гирбасова  
в Елабуге, на которой работали 52 человека, 
перемалывала в сутки до 2000 пудов зерна. 
Готовую муку купец продавал в Риге, Санкт- 
Петербурге, Рыбинске, Нижнем Новгороде, 
Перми и Елабуге. В 1893 году он учредил фирму 
«Ф.П. Гирбасов с сыновьями и Кº», основной 
сферой деятельности которой была торговля 
бакалеей, хлебными продуктами и зерном.

Федор Прохорович внес большой вклад  
в строительство учебных заведений, развитие 
образования в городе и уезде. Он пожертвовал 

3000 рублей на строительство в Елабуге реального училища. В 1878 году 
на его средства было открыто мужское земское училище, которое разме-
щалось в деревянном здании. В 1880 году было возведено здание Алексан-
дровского ремесленного училища с общежитием для учеников, а также 
мастерские и кузница.

В 1896 году Гирбасов пожерт-
вовал дом под мужское училище 
для слепых. Федор Прохорович 
считал, что слепым детям сле-
дует дать возможность полу-
чить общее образование и какое- 
нибудь ремесло, которое помог-
ло бы им в будущем зарабаты-
вать себе на жизнь. Слепые дети 
учились бесплатно. Заболевших 
обеспечивали бесплатными 
лекарствами. Комитет попечи-
телей устраивал им праздники,  

Федор Прохорович 
Гирбасов

Торговые ряды на Хлебной площади. 
Начало ХХ в.
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рождественские елки, городские 
прогулки, отмечались дни рожде-
ния.

Кроме этого, Ф.П. Гирбасов 
построил городскую больницу, 
часовню Александра Невского, 
здание трехклассного городско-
го училища в Елабуге, церковно- 
приходские школы в дерев-
не Колосовке, в селах Танайке  
и Татарских Челнах.

От современников он был удостоен звания потомственного почетно-
го гражданина Елабуги, а за создание учреждений народного образова-
ния награжден серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте  
и Знаком Красного Креста.

После смерти благотворителя его сын Сергей Федорович Гирба-
сов пожертвовал городу в память об отце каменный двухэтажный угло-
вой дом, выстроенный в 1851-1854 годах на пересечении улиц Казанской  
и Полевой (Гассара). В настоящее время в этом здании размещаются Музей 
современного этноискусства и Интерактивные мастерские Елабужского 
государственного музея-заповедника.

4. Иван Васильевич Шишкин (1792-1872)
Родившийся в конце XVIII века в маленьком провинциальном городке 

и не получивший никакого систематического образования, этот наделен-
ный недюжинным природным умом елабужский общественный деятель 
и купец оставил неизгладимый след в истории родного города. Человек 
широкого круга интересов, Иван Васильевич занимался благоустройством 
Елабуги, увлекался механикой, немало сил и времени отдал археологичес- 
ким изысканиям, серьезно изучал историю края, написал и издал «Исто-
рию города Елабуги».

В 1850-е годы И.В. Шишкин начал торговать зерном и крупами,  
стал купцом третьей гильдии, в 1860-е годы перешел во вторую гильдию, 
но затем в результате ряда неудачных торговых операций и гибели судов 
с товарами вынужден был оставить торговлю, а в конце жизни перешел  
в мещанское сословие.

В молодости, с 1818 по 1823 годы, он избирался городским старос- 
той, затем с 1823 по 1826 годы был бургомистром городского магистрата.  

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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Дважды, с 1832 по 1835, а затем  
с 1844 по 1846 годы елабужане 
выбирали его городским головой. 
Уже в пожилом возрасте, в 1860 
году, его уговорили занять долж-
ность помощника городского голо-
вы. Иван Васильевич пользовался  
в городе исключительным уваже-
нием, имел от общества неодно-
кратные благодарности за «безвоз-
мездное усердие». За общественную 
деятельность был пожалован пра-
вом пожизненно носить мундир 
городского головы.

Шишкин конструировал и стро-
ил самые различные мельницы.  
В автобиографии он писал: «С само-
го детского возраста имели в содер-
жании постоянно мельницы. Быва-
ли случаи, – сам делал шестерни  
и насады, и еще родителями моими 
были вводимы в употребление 
железные шестерни. Но впоследст- 
вии я, постоянно вникая во всю 
подробность мельничного дела, 
как по устройству механизма мель-
ничного <…> опытом постиг очень 
много для нового улучшения». Итогом этих многолетних занятий стала 
изданная в 1857 году книга «Практическое руководство к построению  
и улучшению разных мельниц».

В 1833 году на собственные средства И.В. Шишкин спроектировал 
и сделал первый в Елабуге водопровод. Воду из найденных им в окрест-
ностях города источников провели деревянными трубами в специальные 
бассейны, устроенные на городских площадях. Позднее, в середине 1840-х  
годов Иван Васильевич усовершенствовал водопровод и провел воду непо-
средственно в 52 дома по улицам Покровской и Казанской. «В каждом 
доме был кран, а в некоторых было и по два, то есть во дворе и кухне,  
или во дворе и бане», – писал он в автобиографии.

Иван Васильевич Шишкин. 
Вторая половина XIX в.

§ 11. КУПЦЫ Ф.Г. ЧЕРНОВ, Ф.П. ГИРБАСОВ, И.В. ШИШКИН
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В 1858 году Шишкин непосред-
ственно участвовал в открытии  
и раскопках расположенного возле 
Елабуги Ананьинского могильни-
ка, за что в 1872 году, незадолго  
до смерти, был избран членом-кор-
респондентом Московского археоло-
гического общества. По инициативе 
Ивана Васильевича была восстанов-
лена башня Елабужского (Чертова) 
городища, памятник архитектуры 
средневековой Волжской Булгарии, 
от которой с 1844 года оставались 
только одна стена и фундамент. 
Тогда же в стену восстановленной 
башни была вложена чугунная доска с надписью: «Сей древнейший памят-
ник до разрушения не допущен, возобновлен елабужскими гражданами  
в 1867 году».

И.В. Шишкин был автором оставшейся в рукописи автобиографии 
«Жизнь елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, писанная им 
самим в 1867 году» и опубликованной в 1871 году книги «История города 
Елабуги».

Скончался Иван Васильевич в 1872 году и был похоронен на Троицком 
кладбище. На четырех сторонах его надгробного памятника были высече-
ны надписи. На южной стороне: «Родился в 1792 г., скончался 1872 г., нояб- 
ря 1 дня»; на восточной: «Он своими посильными трудами замечательным 
по самоучености и просвещением был известен в окружающей его среде 
с лучшей стороны»; на северной: «Борьба с нуждой сопутствовала в про-
должении всей его жизни, но твердость духа всегда была ему присуща»;  
на западной: «Мир праху твоему, труженик непоколебимый. Господи упо-
кой его душу в селениях праведных».

Словарик
Бургомистр – избранное лицо, преимущественно купеческого сосло-

вия, в обязанности которого входило присутствие на общих собраниях  
в городской думе и наблюдение за нуждами города.

Гильдия – форма организации людей, занятых торговлей. В 1775 году 
российское купечество было разделено на три гильдии сообразно размеру 

Колокольный и котельный завод
Шишкина

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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объявляемого капитала. В 1807 году для записи в третью гильдию размер 
капитала должен был составлять 8000 рублей, во вторую – 20 000 рублей, 
в первую – 50 000.

Городской староста – в Российской империи глава администрации 
города с упрощенным городским управлением.

Магистрат – в 1775-1864 годах суд первой инстанции на уровне города.

Вопросы и задания

1. Какие постройки финансировал «Благотворительный Черновский
комитет»?

2. Когда и кем был построен Александринский детский приют в Елабуге?
3. На чем разбогател елабужский купец Ф.П. Гирбасов?
4. Строительство каких учебных заведений в Елабуге финансировал

Ф.П. Гирбасов?
5. Какие выборные городские должности занимал И.В. Шишкин?
6. Расскажите о елабужском городском водопроводе, построенном

И.В. Шишкиным.
7. Какие книги написал И.В. Шишкин?

Дополнительная онлайн-информация

«Трёхсотлетнее древо рода Шишкиных».

И.В. Маслова Торгово-промышленное товарищество «Ф.П. Гирбасов  
с сыновьями и Кº» в Елабуге.

Авторский сайт Виктора Белова / В.А. Гирбасова (некролог). Олонецкие 
губернские ведомости. 28 сентября 1877.

Музей истории города Елабужского государственного музея-заповед-
ника.

Посетите Музей истории города ЕГМЗ по адресу: ул. Казанская, 26, 
чтобы получить больше дополнительных сведений.

§ 11. КУПЦЫ Ф.Г. ЧЕРНОВ, Ф.П. ГИРБАСОВ, И.В. ШИШКИН
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§ 12. ТАТАРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО

§ 12. Татарское купечество
1. Татарские купцы

Наряду с известными русскими куп-
цами-миллионерами в экономической  
и общественной жизни Елабуги актив-
но участвовали представители татарско-
го купечества. Торговые люди из татар 
работали в магистрате и уездном земстве,  
им принадлежали различные предприя-
тия и магазины, они занимались благо-
творительностью.

В сферу интересов татарских купцов 
входили выделка кож, мыловарение, про-
изводство сукна, кумача, писчебумажной 
продукции. При этом они не занимались 
винокурением и продажей алкогольных, 
табачных изделий, а также продуктов 
пита-ния, запрещенных шариатом, не 
участ- вовали в содержании 
увеселительных заведений с азартными 
играми и други-ми развлечениями.

Основными объектами благотвори-
тельности татарских купцов были жите-
ли мусульманских слобод и приходов, 
строительство новых мечетей.

2. Мухаметвали (Мухамет-Валей) Альмухаметов
Наиболее авторитетным и влиятельным в елабужской татарской общи-

не был купец второй гильдии Мухаметвали Альмухаметов. Он пользовал-
ся огромным уважением не только у своих единоверцев, но и у большин-
ства русского купечества, знавшего на деле его порядочность, честность 
и надежность. К тому же Альмухаметов был неравнодушен к пробле-
мам города и участвовал практически во всех благотворительных делах, 
направленных на устранение нищеты, неграмотности и болезней.

Единственный среди мусульман он избирался членом Елабуж-
ского городского попечительства для сбора пожертвований, оказания  

Татарская купеческая семья 
из Елабуги. Начало ХХ в.

https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennaya-deyatelnost-tatarskogo-kupechestva-vyatskoy-gubernii-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-v/viewer
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помощи нуждающимся. Был членом 
правления Дома трудолюбия, где вместе 
с представителями благотворительного 
комитета Стахеевых и П.Ф. Гирбасовым 
участвовал в формировании городского 
благотворительного капитала.

Будучи глубоко религиозным чело-
веком, совершившим хадж, Мухаметва-
ли Альмухаметов главной своей заботой 
считал обеспечение нужд елабужской 
мечети и помощь в развитии религиоз-
ного образования. В 1911 году он вместе 
с имамом Ахмедзаки Хузяхановым стал 
инициатором создания в Елабуге школы  
для девочек-мусульманок, в которой наря-
ду с основами веры преподавались и светс- 
кие науки.

3. Ахмет-Гарей Гайсин
Одним из крупнейших татарских куп-

цов Елабужского уезда был Ахмет-Гарей 
Гайсин. Происходил он из крестьян, зани-
мавшихся торговлей. В купечество запи-
сался в начале 1890-х годов.

В разные годы ему принадлежало  
в Елабуге более 10 торговых лавок. Первая 
из них с платками и сукном была открыта 
на Спасской площади в 1890 году. К концу 
XIX века у него появилась лавка по про-
даже мануфактурного товара на Спасской 
улице. Сразу 4 торговых заведения Гай-
син арендовал на Рыбной площади. В наи-
более крупном из них продавались чай, 
сахар и посуда.

Одна из лавок по продаже мануфак-
туры находилась на Казанской улице.  
Ее обслуживали два приказчика и один 
наемный рабочий. Владел Гайсин и другим  

К.Ф. Гун. 
Казанский татарин

В.П. Верещагин. 
Женщина с козами

https://vk.com/wall-120140242_265
https://vk.com/wall-120140242_265
https://16.nnrf.ru/index.html#251
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недвижимым имуществом. На углу Казанской и Средней (Стахеевых) улиц 
ему принадлежали два дома – двухэтажный каменный и одноэтажный дере-
вянный. В каменном была устроена гостиница на 11 комнат. Оставшаяся 
часть дома сдавалась в аренду под магазин, в котором продавали швейные 
машины «Зингер».

Этот предприимчивый татарский купец проявлял активность не толь-
ко в торговой сфере. В 1906-1909 годах он был членом Елабужской город-
ской думы, где в разные годы входил в комиссии по рассмотрению казен-
ного налога и сбора с недвижимых имуществ, по строительству городской 
скотобойни, по разделу городских лугов, по составлению расценок  
на городские земельные участки.

Торговое дело Ахмет-Гарея Гайсина процветало, доходы росли.  
Но у купца не было наследников. В 1900 году определением Сарапульского 
окружного суда ему было позволено усыновить мальчика по имени Тагир.  
В том же году приемный сын был записан в купеческую гильдию.

К.Ф. Гун. Татарки Вятской губернии



102

Примечательно, что в начале XXI века в одном из домов, который  
в свое время принадлежал Гайсину, во время ремонтных работ нашли 
письмо депутата Государственной Думы, ахуна мортовской мечети Хабиб- 
рахмана Масагутова. В нем он сообщал, что переданные купцом пожерт-
вования дошли до нуждающихся.

4. Ахмат-Шакир и Шигабутдин Заитовы
Заитовы принадлежат к числу одной  

из самых древних и известных татарских 
фамилий Вятской губернии, чьи корни уходят 
во времена Казанского ханства. В числе пред-
ставителей этой династии было много образо-
ванных людей, которые посвятили свою жизнь 
религии и просвещению. Начало этой семей-
ной традиции положил мулла Загит Мухсино-
вич Заитов. Всего в шести поколениях дина-
стии указными муллами были 8 человек.

К числу наиболее известных предста-
вителей фамилии относились купцы второй 
гильдии братья Ахмат-Шакир и Шигабутдин 
Заитовы. Их отец Зайнутдин был младшим  
из 12 сыновей Загита Мухсиновича Заитова. 
Он заботился не только о материальном благо-
состоянии своих сыновей, но и об их образова-
нии. Так, Шигабутдин обучался у муллы, а его 
младший брат Ахмат-Шакир окончил медресе.

Предпринимательскую деятельность  
братья начали в середине 1880-х годах, еще 
будучи в крестьянском сословии. Они тор-

говали хлебом, чаем, сахаром, мануфактурным и бакалейным товаром.  
К 1917 году братья Заитовы входили в число крупнейших купцов-татар  
Вятской губернии. В разные годы они избирались гласными Елабужского 
уездного земского собрания, занимали руководящие должности в различ-
ных уездных комиссиях и ведомствах.

В 1906-1912 годы Ахмат-Шакир Заитов на свои средства постро-
ил каменную мечеть, две русско-татарские школы, создал детский сад  
для детей из разных деревень, издал учебник «Грамматика арабского языка». 
Был попечителем Граховской больницы. Шигабутдин Заитов неоднократно 

Ахмат-Шакир Заитов 
(1857-1931) – татарский 
купец, благотворитель, 
общественный деятель
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
http://herzenlib.ru/regionovedenie/resources/detail.php?ID=15516
http://herzenlib.ru/regionovedenie/resources/detail.php?ID=15516
https://posredi.ru/el-zaitovi.html
https://posredi.ru/el-zaitovi.html
https://bigenc.ru/fine_art/text/2198436
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избирался попечителем русско- 
татарских школ Елабужского 
уезда, оказывал финансовую под-
держку Кадралинскому и Сарсаз-
скому русско-татарским учили-
щам.

Торговля братьев Заитовых 
охватывала 8 из 19 волостей Ела-
бужского уезда. Но их торго-
во-предпринимательская деятель-
ность этим не ограничивалась. 
Шигабутдин Заитов брал стро-
ительные и извозные подряды.  
Его брат занимался оптовыми 
продажами леса, воска, кож и дру-
гого сырья, имел торговые связи  
с Казанью и Нижним Новгородом.  
Оба вели крупную хлеботорговлю.

В годы новой экономической 
политики они продолжили зани-
маться торговлей, но как только 
экономический курс Советского 
государства в конце 1920-х годов 
изменился, все имущество куп-
цов национализировали, а сами 
они, спасаясь от репрессий, пере-
брались в Ташкент.

Словарик
Ахун – высшее звание в мусульманском духовенстве. Ахуны контро-

лировали деятельность духовенства, занимались разбирательством семей-
но-брачных и имущественных дел, вопросами строительства мечетей, 
медресе и обучения.

Волость – нижняя единица административно-территориального деле-
ния в Российской империи.

Гласный – выборный член городской думы или земского собрания  
в Российской империи с правом решающего голоса.

К.Ф. Гун. 
Казанские татары

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ



104

Земства – выборные органы местного самоуправления (земские собра-
ния, земские управы) в Российской империи на уровне губернии и уезда.

Имам – духовное лицо, которое заведует мечетью.
Кумач – хлопчатобумажная ткань, окрашенная в ярко-красный цвет.  

В XVIII-XIX веках кумач изготавливался татарами Казанской и Вятской 
губерний.

Сукно – шерстяная или полушерстяная (реже хлопчатобумажная) ткань, 
на поверхности которой волокна шерсти настолько сбиты, переплетены 
между собой, что совершенно закрывают все промежутки между нитями.

Хадж – паломничество в Мекку и ее окрестности.
Шариат – комплекс предписаний, определяющих убеждения, нравст- 

венные ценности и конкретные нормы, которые регулируют практи- 
чески все сферы повседневной жизни мусульман.

Вопросы и задания
1. Какую роль в истории Елабуги сыграли татарские купцы?
2. Используя материал учебника и дополнительную литературу, рас-

скажите о деятельности татарских купцов.
3. Расскажите о благотворительности татарских купцов. Что объеди-

няет их с русскими купцами?
4. Что вы знаете о Татарской слободе?
5. О ком еще из татарских купцов вы знаете?

Дополнительная онлайн-информация
Кировская ордена Почета государственная универсальная областная 

научная библиотека им. А.И. Герцена. «Благотворительная деятельность 
татарского купечества Вятской губернии во второй половине XIX – начале 
XX в.».

Информационно-аналитический журнал «Посреди России»  
А.М. Рафиков. Елабужские купцы Заитовы.

Киберленинка / А.М. Рафиков. Общественная деятельность татарского 
купечества Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX в.
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http://herzenlib.ru/regionovedenie/resources/detail.php?ID=15515&special_version=Y
http://herzenlib.ru/regionovedenie/resources/detail.php?ID=15515&special_version=Y
http://herzenlib.ru/regionovedenie/resources/detail.php?ID=15515&special_version=Y
http://herzenlib.ru/regionovedenie/resources/detail.php?ID=15515&special_version=Y
https://posredi.ru/el-zaitovi.html
https://posredi.ru/el-zaitovi.html
https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennaya-deyatelnost-tatarskogo-kupechestva-vyatskoy-gubernii-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-v
https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennaya-deyatelnost-tatarskogo-kupechestva-vyatskoy-gubernii-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-v
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§ 13. Культурная жизнь уездной Елабуги
1. Жизнь уездного города

Современники отмечали, что культурная жизнь в уездной Елабуге  
во второй половине XIX века оставляла желать лучшего. В середине  
1860-х годов газета «Вятские губернские ведомости» писала: «Елабуга 
буквально спит, уездная жизнь ограничивается исполнением праздничных  
и очередных визитов с их обыкновенными закусками, кофе и разговорами 
о службе, о своих и чужих семейных обстоятельствах, о нарядах и т.п.  
и вечерними собраниями знакомых с обычными же угощениями, скукою, 
иногда с танцами и непременно картами…»

Некоторое разнообразие в этот распорядок вносил городской клуб, 
разместившийся в здании купеческого собрания. Его завсегдатаями были 
человек пятьдесят «избранной публики». Клуб был организован по при-
меру столичных: посетители делились по интересам на четыре кружка – 
любителей карточных игр, пения, танцев и приятного времяпровождения 
за вином и разговорами.

Одним из традиционных мест летнего отдыха елабужан была березовая 
роща за городом. В 1856 году, в честь коронации императора Александра II,  
на этом месте был разбит городской сад, названный Александровским.  
В планировке газонов и аллей, преимущественно липовых, были исполь-
зованы принципы английской парковой архитектуры. В саду устраивались 
летние гулянья с оркестровой музыкой и танцевальными вечерами.

2. Литературные вечера и любительский театр
В 1862 году в Елабуге в здании уездного училища было устроено 

несколько литературных вечеров, которые пробуждали интерес к чтению 
и служили развитию кругозора. На первых трех из них городовой врач  
Н.А. Иозефович прочитал доклады собственного сочинения: «О кофе», 
«О чае», «О табаке». В дальнейшем на вечерах предпочтение отдавалось 
классикам русской литературы. Собравшиеся читали отрывки из произ-
ведений И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, басни И.А. Крылова, стихотворения 
Т.Г. Шевченко и М.Ю. Лермонтова, статьи В.Г. Белинского. Всего в течение 
зимы и весны 1862 года в Елабуге прошло 12 литературных вечеров.

Возможно, именно они дали импульс к еще одному начинанию – орга-
низации любительских спектаклей. Так, зимой 1862-1863 годов было пред-
ставлено 5 постановок. Примечательно, что декорации к ним написали  

https://pikabu.ru/story/koronatsiya_aleksandra_ii_26_avgusta_1856godafotografii_6867996
http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/alexanderGarden.html
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молодые выпускники Императорской Академии художеств Карл Гун  
и Василий Верещагин, работавшие в то время над росписью иконостаса 
для Покровской церкви. В дальнейшем для проведения любительских 
спектаклей был «устроен временный театр в здании манежа», а в начале 
ХХ века для театральных постановок выделили просторное каменное зда-
ние бывшего соляного склада.

В городе было созда-
но «Общество изящных 
искусств», председателем 
которого стал представитель 
известной купеческой динас- 
тии П.Ф. Гирбасов. Любитель-
ские постановки устраивались 
в основном в зимний период. 
За сезон нередко проводилось 
по 6-7 спектаклей. На елабуж-
ской сцене ставились комедии 
и водевили с выразительны-
ми названиями: «Капризни-
ца», «Простушка и воспитан-
ная», «Польза заграничного  
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Елабужский городской театр. Начало ХХ в.

Передвижной театр на ярмарке 
в Елабуге. Начало ХХ в.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
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лечения», «Крепость взята». Иногда исполнялись произведения классиков 
русской и зарубежной литературы – А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.П. Чехо-
ва, И.Ф. Шиллера. Любительские спектакли неизменно устраивались с бла-
готворительными целями.

Была у елабужан возможность знакомиться и с профессиональны-
ми театральным искусством. Это происходило благодаря приезжавшим  
в город на гастроли труппам, которые иногда брали помещение елабуж-
ского театра в аренду на целый сезон.

2. Народный театр
Свое название этот театр получил по той 

аудитории, для которой ставились его спектакли.  
Он был создан для простого народа и малоимущих 
слоев населения. В связи с этим стоимость билетов 
на представления была невысокой, проводились 
также бесплатные, общедоступные спектакли.

В конце 1918 года, в разгар Гражданской войны, 
в городе открыли первый народный театр, который 
стал пользоваться большим успехом. Его организа-
тором был профессиональный актер Милий Алек-
сандрович Кустинский. Театр существовал при 
уездном отделе народного образования под назва-
нием «Драматическая труппа Елабужского отдела 
народного образования». Пер-
вый спектакль был дан 2 янва-
ря 1919 года в здании бывшего 
реального училища. Под руко-
водством М.А. Кустинского 
было поставлено более 20 спек-
таклей по пьесам А.Н. Остров-
ского и А.П. Чехова. В 1921 
году М.А. Кустинский уехал 
в Свердловск, а затем обосно-
вался в Нижнем Новгороде.  
В 1964 году приезжал в Елабу-
гу и поделился своими воспо-
минаниями о первом народном 
театре.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

М.А. Кустинский-
Маркизов

Домашний спектакль в училище слепых.
 Начало ХХ в.

https://w.histrf.ru/articles/article/show/grazhdanskaia_voina_v_rossii_1917_1922_gg
https://gufo.me/dict/bse/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20
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3. Татарский театр
В середине 1920-х годов в городе появился еще 

один театр – татарский. Он был неразрывно связан 
с именем татарского драматурга Тази Гиззата, кото-
рый, приехав в Елабугу, устроился работать в педа-
гогический техникум завхозом. Но вскоре начал 
активно включаться и в учебный процесс, поднял 
вопрос о внесении в учебные планы таких предме-
тов, как музыка, речевая культура и т.п. Сам на обще-
ственных началах организовал работу кружков хора  
и музыки, создал драмкружок.

Большинство ролей Тази Гиззат сам знал наиз-
усть, тонко разбирался в музыке, учил актеров пра-
вильно выбирать интонацию, красиво выходить  
на сцену, слушать суфлеров, преодолевать собствен-
ную нерешительность. В середине октября 1925 года 
у парадной двери главного корпуса техникума появилась афиша о спектакле 
«Асыл яр». Премьера прошла с огромным успехом, а среди учащихся после 
этого появились новые актеры. Далее репертуар театра пополнился пьесами 
М. Файзи, К. Тинчурина, Г. Камала и других драматургов.

Довольно скоро Гиззат получил признание как режиссер, драматург  
и актер не только в городском, но и в уездном масштабе. К тому времени  
им были написаны пьесы «Талир тэнкэ» («Серебряная монета») и «Наем-
щик». Его и решили ставить в Елабуге. Городские власти выделили зда-
ние бывшего купеческого собрания. Костяк театра состоял из студентов  
и преподавателей педагогического техникума. День представления  
объявили в красочных афишах. Билеты были недорогими, их стоимость 
едва покрывала издержки спектакля. Тази Гиззат был большим мастером 
грима, его жена взяла на себя роль суфлера. Сам драматург вышел на сцену 
в роли Батыржана. Весной 1926 года он со своей труппой побывал с гастро-
лями в Набережных Челнах, Бондюге (ныне Менделеевск) и Кокшане.

Вокруг Тази Гиззата сплотились любители татарской культуры и искус-
ства. По воспоминаниям современников, это были очень оживленные и инте-
ресные страницы в жизни татарской молодежи Елабуги.

4. Библиотеки
Большое значение для развития культуры и просвещения имели биб- 

лиотеки. В 1862 году в Елабуге при уездном училище был открыт кабинет 

§ 13. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ УЕЗДНОЙ ЕЛАБУГИ

Тази Гиззат

https://kitaphane.tatarstan.ru/gizzat/memories/gadelshina.htm
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для чтения. В 1888 году при городской управе начала работать центральная 
учительская библиотека, которая выдавала книги сельским учителям.

В 1896 году была открыта первая публичная библиотека, в которой 
насчитывалось 1244 наименования книг. Они были приобретены на сред-
ства города, но большей частью – на деньги благотворителей. Библиотека 
выписывала журналы и газеты, которые пользовались большим спросом  
у читателей. Так, в 1896 году библиотека получала 22 ежемесячных журна-
ла, 12 еженедельников и 6 ежедневных газет. Многие издания выписыва-
лись в течение года: «Известия Русского Императорского географического 
общества», «Лесной журнал», «Труды Императорского экономического 
общества», «Вестник финансов». Среди елабужан популярностью поль-
зовались произведения писателей Л.Н. Толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
И.А. Гончарова.

В начале XX века библиотечное дело продолжает развиваться:  
в 1914 году была открыта библиотека-читальня Елабужского городского 
духовенства; работали также 43 пришкольных народных библиотеки.

5. Типографии и издательская деятельность
В 1865 году в Елабуге открылась пер-

вая типография, владельцем которой был 
А.П. Кобычев, имевший ранее переплет-
ную мастерскую в губернском городе Вятке. 
Типография находилась в доме на углу улиц 
Луговой (Городищенской) и Алексеевской 
(Азина). Здесь печатались канцелярские  
и конторские книги, бланки и другие доку-
менты бухгалтерской отчетности, визитные 
карточки, похвальные листы, театральные 
афиши, выполнялись переплетные работы.  
Но основной продукцией были небольшие 
брошюры, учебники, наглядные пособия,  
разнообразные объявления.

В 1880 году в Елабуге открылась «Рус-
ская печатня И.Н. Кибардина». В ней печа-
тались журналы, доклады, денежные сметы, 
циркуляры для Елабужского, Мензелинско-
го, Чистопольского земств. Здесь же изда-
валась методическая и учебная литература  

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Елабужский 
фотограф-любитель 

Федор Иванович Лебедев

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(1871%E2%80%941918)%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20
https://vk.com/topic-49736816_27718424
https://vk.com/topic-49736816_27718424
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для народных училищ Елабужского уезда. В 1885 году Иван Никанд- 
рович Кибардин издал в Елабуге перевод на украинский язык «Слова 
о полку Игореве», выполненный ссыльным украинцем, инспектором 
народных училищ Мензелинского уезда К.В. Шейковским. На средства 
елабужских меценатов Ф.П. Гирбасова, Д.И. Стахеева, И.Г. Стахеева, 
П.К. Ушкова печатались учебники русского языка для вотяков Елабуж-
ского уезда, составленные инспектором народных училищ Елабужского 
уезда В.А. Ислентьевым.

В 1901 году в печатне И.Н. Кибардина вышла в свет книга Н.И. Шиш-
кина «История города Елабуги с древнейших времен». Для своего вре-
мени это была основательная краеведческая антология, сыгравшая вид-
ную роль в изучении местной истории. Еще большую значимость труд  
Н.И. Шишкина приобрел в конце XX – начале XXI веков, когда после 
создания Елабужского государственного музея-заповедника резко возрос 
интерес жителей и гостей города к истории Елабуги. Эту же роль книга, 
вобравшая в себя как подлинные документы, так и местные легенды  
и сказания, с успехом выполняет до сих пор.

§ 13. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ УЕЗДНОЙ ЕЛАБУГИ

Художники Первунины в домовой церкви женской гимназии
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Имена
Верещагин Василий Петрович (1835-1909) – исторический и портрет-

ный живописец, профессор Императорской Академии художеств.
Гиззат Тази (Гиззатуллин Тази Калимуллович; 1895-1955) – татарский 

драматург, работал в Елабужском и Московском татарских театрах, ака-
демическом театре им. Г. Камала в Казани. «Наемщик» – одна из самых 
известных пьес Т. Гиззата.

Гирбасов П.Ф. (Павел или Прохор Федорович) – один из сыновей ела-
бужского купца Федора Прохоровича Гирбасова.

Гун Карл Федорович (1831-1877) – живописец, академик, профессор 
исторической живописи, член Товарищества передвижных художествен-
ных выставок.

Иозефович Николай Александрович (?-?) – лекарь, городовой врач 
Елабуги с 1857 по 1864 годы; член попечительного совета Елабужского 
женского училища, директор Елабужского Александринского детского 
приюта.

Ислентьев Владислав Алексеевич (?-?) – в 1885-1890 годах инспектор 
народных училищ Елабужского уезда, педагог, методист, просветитель, 
языковед, переводчик, владевший в разной степени удмуртским, коми, 
чувашским, мордовским, якутским, татарским, марийским языками.

Камал Галиаскар (Галиаскар Галиакбарович Камалетдинов; 1879-
1933) – известный писатель, один из основоположников татарской драма-
тургии и татарского театра.

Кибардин Иван Никандрович (1848-1918) – просветитель: создал пер-
вую частную библиотеку в Елабуге, открыл типографию, владел книжной 
лавкой, издавал газету. Был расстрелян карательным отрядом Е. Колчина в 
феврале 1918 года, в те же дни, что и священник П.А. Дернов с сыновьями.

Кобычев Александр Петрович (1832-1877) – елабужский мещанин, 
типограф, издатель.

Тинчурин Карим Галиевич (1887-1938) – татарский писатель, актер, 
драматург и прозаик, один из основоположников профессионального 
татарского театра и драматургии.

Файзи Мирхайдар (Файзуллин Мирхайдар Мустафович; 1891-1928) – 
татарский драматург и поэт.

Шейковский Каллиник Васильевич (1835-1903) – украинский язы-
ковед, этнограф, издатель, педагог. В 1876 году был сослан в Мензелинск 
Уфимской губернии за публикацию на украинском языке «Метаморфоз» 
Овидия.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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Шишкин Николай Иванович (1867-?) – краевед, священник, автор 
книги «История города Елабуги с древнейших времен», которая была изда-
на в елабужской печатне И.Н. Кибардина в 1901 году и переиздана Елабуж-
ским государственным музеем-заповедником в 2007, 2014 и 2019 годах.

Словарик
Антология – собрание текстов сравнительно небольшого объема, 

написанных одним или несколькими авторами и объединенных по жанро-
вому, тематическому или какому-то иному признаку.

Водевиль – комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами.

Вопросы и задания

1. Расскажите, каким был досуг в уездной Елабуге в середине
XIX века?

2. С какими докладами выступал на литературных вечерах городовой
врач Н.А. Иозефович?

3. Какие спектакли ставились елабужским любительским театром?
4. Когда начал действовать народный театр в Елабуге? Кто был его

руководителем?
5. Расскажите о татарском театре в Елабуге. Пьесы каких драматургов

ставили в этом театре?
6. Какие библиотеки существовали в Елабуге в конце XIX века?
7. Какие книги издавала печатня И.Н. Кибардина?

Дополнительная онлайн-информация
Кировская государственная областная библиотека им. А.И. Герце-

на. Город на Вятке: история, культура, люди: материалы Всерос. науч. 
конф. – Киров, 4-5 июня 2014 г. / Науч. ред. М.С. Судовиков; отв. за вып.  
С.Н. Будашкина. – 224 с.: ил. // А.А. Уткин. Городская культура досуга  
в уездной Елабуге второй половины XIX – начала XX вв.

Авторский сайт Виктора Белова / Сведения о распространении народ-
ных библиотек в Елабужском уезде.

http://herzenlib.ru/main/publish/detail.php?CODE=2014_gorod_na_vyatke_istoriya_kultura_lyudi
http://herzenlib.ru/main/publish/detail.php?CODE=2014_gorod_na_vyatke_istoriya_kultura_lyudi
http://herzenlib.ru/main/publish/detail.php?CODE=2014_gorod_na_vyatke_istoriya_kultura_lyudi
http://herzenlib.ru/main/publish/detail.php?CODE=2014_gorod_na_vyatke_istoriya_kultura_lyudi
http://herzenlib.ru/main/publish/detail.php?CODE=2014_gorod_na_vyatke_istoriya_kultura_lyudi
http://%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/2016/10/09/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/
http://%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/2016/10/09/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/


113

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Национальная электронная библиотека Республики Татарстан. «Пер-
вая библиотека в Елабуге».

А. Куклин. Елабужский период в жизни Карла Гуна / «Герценка: вят-
ские записи».

Г. Романова. Забытые места. О первых кинематографах Елабуги / Сайт 
Елабужского государственного музея-заповедника.

Музей истории города Елабужского государственного музея-заповед-
ника.

Посетите Музей истории города ЕГМЗ по адресу: ул. Казанская, 26, 
чтобы получить больше дополнительных сведений.

Художник

https://kitap.tatar.ru/ru/site/42317037a/pages/1/20/
https://kitap.tatar.ru/ru/site/42317037a/pages/1/20/
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number30&ELEMENT=gerzenka30_2_3
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number30&ELEMENT=gerzenka30_2_3
http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/_firstCinemaOfYelabuga.html
http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/_firstCinemaOfYelabuga.html
http://elabuga.com/cityHistory/aboutCityHistory.html
http://elabuga.com/cityHistory/aboutCityHistory.html
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§ 14. Религиозная жизнь в Елабуге
На протяжении столетий на территории современной Республики 

Татарстан мирно проживают представители самых разных народов, раз-
личающиеся между собой языком, культурой, обычаями и жизненным 
укладом. Наглядным примером этому служит Елабуга, где гармонично 
сосуществуют различные этнические общины и религиозные конфессии.

1. Мусульманские святыни
В 922 году Волжская Булгария приняла в качестве государственной 

религии ислам. Первым следствием этого стало активное проникновение 
в районы Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья арабской письменнос- 
ти и культуры мусульманского Востока. Одновременно начали строиться 
мечети – места общественной молитвы и центры просвещения мусульман.

Крепость-мечеть на Елабужском городище
В X-XI веках на камском берегу была сооружена белокаменная кре-

пость-мечеть, конструктивно похожая на соборные мечети в булгарских 
городах Биляре и Булгаре, а также на мечети-крепости в Сусе (Тунис)  
и Багдаде (Ирак). В настоящее время остатки этого сооружения на Ела-
бужском городище являются единственным сохранившимся булгарским 
сооружением домонгольской эпохи в России и Татарстане.

§ 14. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В ЕЛАБУГЕ

И.И. Шишкин. Вид башни 
Чертова городища

Елабужское городище

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20
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В результате археологических 
раскопок, проходивших в 1990-е годы, 
на территории городища был расчищен 
фундамент здания квадратной формы, 
по углам которого стояли башни – 
три круглые и одна шестигранная. 
Дошедшая до наших дней южная 
башня выполняла функции дозорной. 
Западная имела шестигранную форму  
и расширенный фундамент. Археоло-
ги пришли к выводу, что она являлась 
минаретом, а ее высокая верхняя часть 
была деревянной. На стене между 
башней-минаретом и южной дозор-
ной башней располагалась полубашня  

в виде треугольника, ориентированная свои острием 
на юго-запад, точно на Мекку.

Все это позволило ученым говорить о том, 
что крепость на Елабужском городище с располо-
женной внутри нее мечетью выполняла не только 
дозорные и оборонительные функции, но и была 
небольшим религиозным центром на северо-вос-
точных границах Булгарии.

Мечеть «Аль-Кадыр»
Одним из важных событий в жизни елабужских 

мусульман стало возведение в городе в 1867 году 
соборной мечети. К середине XIX века в Елабуге  
на пересечении улиц Московской и Татарской  
(ныне ул. Г. Тукая) сложился центр Татарской сло-
боды с ромбовидной площадью, на которой нахо-
дился молельный дом. На его месте решили постро-
ить деревянную соборную мечеть. Она имела 
минарет на крыше и была архитектурно выдержана  
в стилистике классицизма. При мечети находи-
лись библиотека и кладовые для товаров городских  
купцов-татар.

К.Ф. Гун. Внутренний вид 
деревенской мечети

Мечеть в Татарской 
слободе. Начало XX в.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20
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В 1930-е годы, в разгар 
борьбы Советского государства  
с религией, мечеть была переда-
на под клуб елабужской машин-
но-тракторной станции, а еще 
позже стала жилым домом.  
В середине 1970-х годов его 
разобрали из-за ветхости.  
К 1980 году на этом месте был 
устроен фонтан.

В 1996 году по инициативе 
директора предприятия «Агро-
промстрой» М.А. Кадырова  
на месте фонтана появилась 
каменная мечеть, которая воспроизводила формы стоявшего здесь ранее 
храма. Согласно мусульманской традиции называть мечети именами тех, 
кто внес существенный вклад в их строительство, новый храм стали име-
новать «Аль-Кадыр».

Соборная мечеть «Джамиг»
В начале 1990-х годов мусульмане города получили разрешение  

на строительство новой соборной мечети. Под нее была отведена земля  
в юго-западном районе города. Проект подготовил елабужский архитектор 
Ф.Ш. Галиев. Строительство финансировали производственное объедине-
ние «ЕлАЗ», нефтегазодобывающее управление «Прикамнефть», Елабуж-
ское управление буровых работ, приход церкви Покрова Божией Матери  
и частные лица.

Минарет елабужской соборной мечети возвышается на 57 метров,  
в отделке фасадов использована декоративная кладка из силикатного, 
красного и терракотового кирпича. Художественный орнамент интерьера 
был выполнен елабужскими художниками Р. Саляховым и В. Елисеевым. 
Орнамент, который повторяет обрамление герба Татарстана, залит глазу-
рью. Полумесяцы минарета, купола и михраб покрыты титановым напы-
лением «под золото». Полы мечети устилают 27 ковров зеленой расцвет-
ки, привезенные из Ленинабадской области Таджикистана. Люстра весом  
в 500 килограммов, которую украшают 20 000 бусинок, была изготовлена 
на Саратовском стекольном заводе.

§ 14. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В ЕЛАБУГЕ

К.Ф. Гун. Мулла с женой

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%90%D0%97%20
https://ngdu.tatneft.ru/prikamneft
http://www.elabuga.com/ethnicHall/_creativeHomelandOfRabisSalyakhov.html
https://islamcenter.ru/?item=712
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Елабужская соборная мечеть – типичный образец современного 
мусульманского культового сооружения, созданный на основе синтеза 
восточных архитектурных традиций и национальных особенностей Татар-
стана. Кроме нее и «Аль-Кадыр», мусульмане города посещают мечети 
«Нур», «Ихлас», «Шатлык».

2. Христианские святыни
Православное христианство начало распространяться в Елабуж-

ском крае после присоединения земель Казанского ханства к Москве  
в 1552 году. С притоком населения из русских земель и частичной  

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Мечеть «Ихлас»Соборная мечеть «Джамиг»

Троицкое кладбище с руинами церквиТроицкая церковь

https://trt--tv-ru.turbopages.org/s/trt-tv.ru/news/v-elabuge-otkryli-mechet-nur/
https://islamcenter.ru/?item=712
https://islamcenter.ru/?item=712
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христианизацией коренных жителей началось строительство церквей  
и монастырей. До революции в Елабуге существовало 12 церквей: 6 распо-
лагались в отдельных храмовых зданиях, 6 были домовыми – находились 
внутри других зданий.

Отдельно стоящими православными храмами были: Спасский собор, 
Никольская церковь, Покровская церковь, кладбищенская Троицкая  
церковь, деревянная Иосифовская церковь при нищенской богадельне, 
Казанско-Богородицкая церковь при женском монастыре.

Домовыми были Пантелеевская церковь при монастырской богадель-
не, церковь великомученицы Варвары при женском монастыре, Покров-
ская церковь при Александринском детском приюте, гимназическая Рож-
дество-Богородицкая церковь, Александро-Невская тюремная церковь, 
Васильевская церковь при епархиальном училище.

Мужской Троицкий монастырь

В 1614 году по инициативе иеромонаха Ионы Зеленого на опустев-
шем Елабужском городище началось строительство мужского монастыря.  
До этого старец Иона был казначеем костромского Богоявленского монас- 
тыря, который владел землями неподалеку от Елабуги.

Троицкий мужской монастырь просу-
ществовал 150 лет. Монахи разместились 
в стенах опустевшей булгарской крепости 
и даже одну из ее башен приспособили 
под церковь. Все остальные монастырские 
постройки – братские кельи, конюшни, 
скотный двор, две другие церкви, ограда 
монастыря – были деревянными. Поэтому 
никаких следов от монастыря на Елабуж-
ском городище до наших дней не сохрани-
лось.

Количество монахов и послушников 
за все время существования монастыря 
никогда не было большим. Так, например, 
в 1692 году там проживало всего 11 мона-
хов, да и в последующие годы их число  
не превышало 20 человек.

§ 14. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В ЕЛАБУГЕ

И.И. Шишкин. 
Башня Чертова городища

https://artsandculture.google.com/asset/iosifovskaya-church-poorhouse/GAHFIfIQCYS2zA?hl=ru
https://tatmitropolia.ru/temples/blagochinia/elabygskii/pantelzerelabuga/
https://elabugablago.ru/o-blagochinii/hramy-hh-vek/
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/154
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В XVII-XVIII веках в условиях освоения новых земель монастыри 
выполняли миссионерские, управленческие и хозяйственные функции – 
они были форпостами московской колонизации. Сведений о миссионер-
ской деятельности Троицкого монастыря не сохранилось. Известно только, 
что приходские храмы Елабуги и ряда окрестных сел находились в адми-
нистративном подчинении у настоятелей монастыря.

Основная деятельность немногочисленных насельников обители 
заключалась в хозяйственном управлении селами и деревнями, сенными 
покосами и рыбными ловами, принадлежавшими монастырю и раскидан-
ными по обе стороны реки Камы на территории протяженностью свыше 
100 километров.

В 1764 году вышел указ императрицы Екатерины II о секуляриза-
ции монастырских земель, после чего елабужский Троицкий монастырь  
на городище был упразднен.

Покровская церковь
Площадь Покровской церкви – это древний центр Елабуги, с которо-

го во второй половине XVI века и начинался современный город. Первое 
известное упоминание о деревянном храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы относится к 1617 году. В XVII веке здесь был административный и тор-
говый центр села, здесь же, при храме, находилось и кладбище.

Именно с этой церковью связана одна из самых известных елабуж-
ских легенд о даре царя Ивана IV Васильевича. Как писал первый историк  

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Покровская церковьИнтерьер Покровской церкви
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Елабуги, священник П.Н. Кулыгинский: «Царь Иоанн Грозный после поко-
рения Казани отправился по реке Каме в город Соликамск, но на пути сде-
лался болен и принужден был остановиться на том месте, где теперь стоит 
город Елабуга». Далее Кулыгинский сообщает, что, когда царь тут лечился, 
он заложил церковь во имя Покрова Божией Матери, подарил новому храму 
икону Трех святителей и повелел основать на горе мужской монастырь.

Каменная церковь на месте обветшавшей деревянной была возведена  
в первой половине XIX века. Строительство началось в 1808-м и было 
окончено в 1815 году. В 1862-1863 годах в церкви на части иконостаса были 
обновлены росписи. Их выполнили выпускники Императорской Академии 
художеств, будущие известные художники К.Ф. Гун и В.П. Верещагин.

При советской власти Покровская церковь действовала дольше всех ела-
бужских храмов и была закрыта только в 1940 году. С нее же в 1988 году  
началось восстановление церковной жизни в городе.

Спасский собор

Спасский собор – крупный пятиглавый храм с высокой пятиярусной 
колокольней, выстроенный в стиле классицизма. До революции он поражал 
роскошью своего внутреннего убранства и драгоценными окладами икон  
с большим количеством золотых и серебряных украшений. Сейчас это еще 
один узнаваемый символ Елабуги наряду с древней булгарской башней  
на городище

В XVII веке на месте нынешнего храма была торговая площадь.  
В 1648 году на крутом пойменном склоне на краю площади была построе-
на деревянная Спасская церковь. В 1684 
году рядом с ней воздвигли каменный 
храм во имя Казанской иконы Богома-
тери. В 1714 году деревянную Спасскую 
церковь перестроили в камне.

В 1808 году, когда началось строи- 
тельство нового городского собора, 
старую Спасскую церковь разобра-
ли. Постройка собора завершилась  
в 1816 году. Затем его дважды, в 1835  
и в 1860-х годах, довольно значитель-
но перестраивали. В итоге, как писал  
И.В. Шишкин, получилось «огромное  Спасский собор

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%20
https://tatmitropolia.ru/temples/poblagochiniym/elabwgskoe/spaskiysobr/
https://tatmitropolia.ru/temples/poblagochiniym/elabwgskoe/spaskiysobr/
https://tatmitropolia.ru/temples/poblagochiniym/elabwgskoe/spaskiysobr/
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и великолепное по уездному городу зда-
ние».

Подобно загадочной башне  
на городище елабужский Спасский 
собор всегда был окутан легендами. 
Согласно местному преданию, он был 
возведен на месте, которое указала 
жителям села сама чудотворная икона 
Спаса Нерукотворного. Предание, под-
робно изложенное в «Истории города 
Елабуги» И.В. Шишкина, сообщает,  
что некоему благочестивому елабу-
жанину по фамилии Остальцев начал 
являться во сне человек, который гово-
рил, что он, Остальцев, должен немед-

ленно ехать в село Красное на Вятке за иконой Спасителя, что иконопи-
сец отдаст ее за малую цену, так как икона сама желает быть в Елабуге. 
Старец собрался и поплыл в названное село. Претерпев в пути множе-
ство препятствий, он привез икону в Елабугу. Ее поместили в специ-
альной часовне, но каждое утро находили вне здания, всегда в одном  
и том же месте, пока не поняли, что икона указывает жителям место,  
где для нее нужно построить храм.

С елабужской иконой Спаса Нерукотворного ежегодно совершалось 
три крестных хода: в Мензелинск – в память об избавлении от бунтовав-
ших башкир; в деревню Кинеусь (Спасский починок) Малмыжского уезда –  

в память об избавлении их от разных 
бедствий; по окрестным селам и дерев-
ням возле Елабуги – в память избавления 
от нашествия полчищ Пугачева. Сейчас 
Спасский собор является действующим 
храмом.

Никольская церковь
В XVII веке на месте современной 

Никольской церкви находился укреп- 
ленный административный центр села 
Трехсвятского – деревянная крепость, 

Часовня Александра Невского

Никольская церковь

https://tatmitropolia.ru/temples/poblagochiniym/elabwgskoe/spaskiysobr/
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внутри которой были две деревянные же церкви – Николы Чудотворца  
и Богоявления, судная палата, воеводский двор и арсенал.

В 1813-1818 годах на месте деревянной Богоявленской церкви была 
построена каменная церковь Николы Чудотворца с приделом Богоявления 
в нижнем этаже. По окончании строительства старая деревянная Николь-
ская церковь была разобрана.

В Никольской церкви хранилась древняя икона Святителя и Чудо-
творца Николая, обретенная в местности Святая Чаша близ Мамадыша  
в первой половине XVIII века. С ней ежегодно совершались крестные ходы  
в Мамадыш, собиравшие большое количество богомольцев. Как писал 
об этом И.В. Шишкин: «Приезжают оттуда за иконой по р. Вятке и Каме  
в нарочно устроенной с балдахином лодке. Жители провожают икону  
во многочисленности до р. Камы при колокольном во всех церквах звоне. 
Встреча в Мамадышах бывает с большим почетом, обратное возвращение 
иконы следует тем же путем». Сейчас в Никольской церкви идут службы.

Казанско-Богородицкий женский монастырь

Женский монастырь открыли в Елабуге в 1868 году. Построен он был 
на средства рано умершего купца Григория Ивановича Стахеева. Кроме 
того, значительные суммы на строительство и обустройство обители выде-
лили его братья И.И. Стахеев и Д.И. Стахеев, а также П.К. Ушков.

В центре монастыря возвышался величественный храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. С восточной и северной сторон стояли боль-
шие трехэтажные каменные корпуса с кельями монахинь и послушниц. 
Часть северного корпуса была занята монастырской больницей, а в его 
восточном крыле был устроен храм в честь великомученицы Варвары.  
С западной стороны монастырского двора находился небольшой двух-
этажный дом игуменьи. Постройки были обнесены красивой каменной 
оградой, с южной стороны которой возвышалась арка ворот с восьмигран-
ными привратными башенками.

После революции в стенах монастыря расположился детский городок 
Наркомпроса, но одновременно продолжал действовать храм и сохранялась 
община из 150 монахинь. По меркам новой власти такое соседство было 
недопустимо, поэтому в 1928 году Елабужский горсовет принял решение  
о ликвидации монастыря. Монахинь выселили, монастырский храм взорва-
ли и разобрали на кирпич. Детгородок находился здесь до 1930 года, позже 
в бывших монастырских корпусах устроили обычные жилые помещения.
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С 1942-го и до 1949 года на тер-
ритории монастыря был лагерь для 
военнопленных офицеров немецкой  
и японской армий. Позже сохра-
нившиеся здания отвели под жилье  
и автотранспортную станцию. В 1993 
году часть помещений вновь пере-
дали Казанской епархии, а в 1995 
году была возрождена монашеская 
община. Со времени возрождения 
Елабужского Казанско-Богородиц-
кого женского монастыря его воз-
главляет игуменья Вера (Шевченко), 
здесь проживают около 20 монахинь  
и послушниц.

В 2012 году заново был отстроен 
храм Казанской иконы Божией Мате-

ри. В 2019 году при участии Елабужского государственного музея-заповед-
ника в стенах монастыря открылся музей истории обители «Дом Веры»,  
в котором представлена жизнь монастыря с момента его возникновения.

Елабужские святые

В 2018 году Елабуга обрела собственных небесных покровителей  
в лице священника Павла Дернова и трех его сыновей – Бориса, Григория 
и Симеона.

Павел Александрович Дернов родился в 1870 году. В возрасте 24 лет 
он окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата бого-
словия, был рукоположен в сан иерея и назначен на должность настоя-
теля церкви Рождества Богородицы в Елабужскую женскую гимназию.  
Здесь прошли все годы его служения.

Пришедшие к власти в ноябре 1917 года новые руководители Елабуги 
во главе с председателем Елабужского уездного совета С.Н. Гассаром под 
предлогом национализации имущества занялись грабежом местного насе-
ления. В январе 1918 года взбунтовался 230-й пехотный полк, стоявший  
в городе с 1914 года. Сбежавший в деревню Токмашку С.Н. Гассар связал-
ся с революционным центром в городе Сарапуле, откуда в Елабугу был 
направлен карательный отряд.

Казанско-Богородицкий 
женский монастырь. XIX в.
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В воскресный день 23 февраля 1918 года в Спасском соборе Павел Дер-
нов по поручению елабужского священства зачитал послание патриарха 
Тихона, обличавшего действия новой власти. На следующий день город 
был захвачен карательным отрядом Ефима Колчина, в Елабуге начались 
самый настоящий террор и аресты. Священник Павел Дернов был аресто-
ван и расстрелян в ночь с 26 на 27 февраля 1918 года за городом, на льду 
реки Тоймы – без предъявления обвинения, следствия и суда. Трое его 
сыновей, отправившиеся на поиски отца, были арестованы и расстреляны 
в тот же день.

В октябре 2018 года Синод Русской православной церкви канонизиро-
вал елабужского протоиерея Павла Дернова и его сыновей Бориса, Гри-
гория и Симеона как новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Память их установлено отмечать в день кончины – 27 февраля.

Всероссийский фестиваль колокольного звона
Начиная с 2008 года во время ежегодной Всероссийской Спасской 

ярмарки, которая бывает в первые выходные дни августа, в Елабуге 
проходит Всероссийский фестиваль колокольного звона, инициатором  

и организатором которого выступает 
Елабужский государственный музей- 
заповедник. На фестиваль приезжают 
мастера звонарского искусства, слу-
жители храмов, исполнители духовно- 
патриотических песен и фольклорные 
коллективы.

Елабужский фестиваль колокольно-
го звона – один из крупнейших в совре-
менной России. Он позволяет звонарям 
со всей страны обмениваться опытом, 
обсуждать вопросы развития колоколь-
ного искусства в России, проводить 
мастер-классы, выступать с докладами. 
Нередко участниками фестиваля стано-
вятся и зарубежные гости.

Во время трех ярмарочных дней  
на колокольне Спасского собора и пере-
движных звонницах возле главной 
сцены ярмарки проходят выступления  

Звонарь Д. Бажанов, 
г. Екатеринбург
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звонарей. На площади перед Спасским собором в течение двух дней соби-
раются тысячи зрителей, чтобы послушать большие звон-концерты фести-
валя.

Имена
Верещагин Василий Петрович (1835-1909) – исторический и портрет-

ный живописец, профессор Императорской Академии художеств.
Гассар Сергей Николаевич (1877-1918) – большевик, председатель 

Елабужского уездного совета.
Гун Карл Федорович (1831-1877) – живописец, академик, профессор 

исторической живописи, член Товарищества передвижных художествен-
ных выставок.

Стахеев Григорий Иванович (1816-1851) – елабужский купец третьей 
гильдии, младший брат купцов первой гильдии, известных благотворите-
лей Дмитрия Ивановича и Ивана Ивановича Стахеевых.

Словарик
Арсенал – место для хранения, учета, выдачи войскам вооружения  

и боеприпасов.
Игуменья – руководительница православного женского монастыря.
Исповедник – особый лик святых в христианстве, те, кто открыто 

исповедовал христианскую веру во время гонений, но не претерпел муче-
нической смерти.

Конфессия – вероисповедание.
Наркомпрос – народный комиссариат просвещения РСФСР,  

в 1920-1930-е годы контролировал практически все сферы культуры  
и образования.

Новомученики – христианские святые, принявшие мученическую 
кончину в недавнее время.

Послушник – в православных монастырях человек, который готовит-
ся к принятию монашества.

Придел – специально выделенная часть храма или пристройка к нему 
для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений.

Секуляризация – в России в XIX веке процесс отчуждения церковных 
земельных владений в пользу государства.

Синод – государственный орган церковного управления, учрежден-
ный императором Петром I.

Судная палата – здание суда.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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Вопросы и задания

1. На основании чего ученые пришли к выводу, что булгарская кре-
пость на Елабужском городище была крепостью-мечетью?

2. Когда и где в Елабуге построили первую соборную мечеть? Когда
была построена новая соборная мечеть?

3. Когда и кем был основан Троицкий монастырь на Елабужском горо-
дище?

4. Сколько лет он существовал? Почему от него не сохранилось ника-
ких следов до наших дней?

5. Сколько церквей было в Елабуге до революции?
6. Какая легенда связана с елабужской Покровской церковью?
7. Когда построили каменный пятиглавый Спасский собор?
8. Какая легенда была связана с основанием елабужского Спасского

собора?
9. Что было раньше на месте современной Никольской церкви?
10. Когда был открыт Казанско-Богородицкий женский монастырь?
11. На чьи средства был построен женский монастырь в Елабуге?
12. Что находилось на территории елабужского женского монастыря

в годы Великой отечественной войны?
13. Когда были причислены к лику святых елабужский священник

Павел Дернов и трое его сыновей?
14. Расскажите про Фестиваль колокольного звона в Елабуге.

Дополнительная онлайн-информация

Елабужский Казанско-Богородицкий монастырь.

История собора Спаса Нерукотворного образа в Елабуге.

Храмы Елабуги. Покровский собор.

«Ильинская церковь в селе Гари».
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§ 15. Промышленность и торговля в Елабуге
1. Торговая Елабуга

Вятская губерния была одной  
из крупнейших в Российской импе-
рии. По ее территории протекали 
судоходные Вятка и Кама – речные 
пути, которые вели в крупнейшие тор-
говые центры страны: Казань, Ниж-
ний Новгород, Астрахань, Москву, 
Петербург, Архангельск. Благодаря 
удачному географическому положе-
нию, торговля играла очень большую 
роль в губернии, особенно в городах, 
расположенных по берегам рек, – 
Вятке, Сарапуле и Елабуге.

Начиная со второй половины 
XVIII века елабужские купцы выво-
зили крестьянскую продукцию  
на крупнейшие ярмарки и рынки 
страны, а взамен привозили про-
мышленные изделия и так называе-
мые «колониальные товары» – чай, 
кофе, специи. В лавках и магазинах 
Елабуги торговали мукой и хлебной 
продукцией, москательными, бака-
лейными и колониальными товара-
ми, мануфактурой, железом и скобя-
ными изделиями, солью, керосином  
и многим другим. На сельских торж-
ках Елабужского уезда бойко шла 
торговля зерном, мукой, крупами, 
маслом, медом, птицей, рыбой, кожа-
ми, салом. Всего в уезде действовало 
45 торжков.

В XIX веке в Елабуге успешно 
вели торговлю 34 купца, состоявшие  
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во второй и третьей гильдиях. Среди них были как русские купцы – Ста-
хеевы, Гирбасовы, Черновы, Кусакины, Мельниковы, Пономаревы и Шаба-
лины, так и татарские – Альметов, Альмухаметов, Гайсин, Субаев, Ураз-
бахтина.

Наибольшее количество торговых заведений находилось на улице 
Казанской. Первоначально они были невзрачными и тесными, с маленьки-
ми окнами и низкими потолками. Но постепенно на смену им пришли про-
сторные магазины с большими окнами, где все было рассчитано на показ, 
чтобы вызвать у посетителей желание купить товар. В Елабуге большие 
магазины принадлежали Стахеевым, Баутину, Добрынину, Постникову, 
Леденцовой. Мелкие торговцы вели продажу в «шкафчиках» – небольших 
помещениях по типу современных ларьков-контейнеров. В зависимости  
от продаваемых товаров их называли «шкафчик с простонародным плать-
ем», «пряничный шкафчик» и так далее.

Основной ассортимент товаров на всех рынках был одинаков: «жиз-
ненные припасы», «съестные припасы», «общеупотребительные товары». 
Обязательно присутствовал «красный товар»: чай, сахар, бакалея, галанте-
рея, фрукты.

2. Банки в Елабуге
Возникновение банков в Елабуге было связано с развитием торгов-

ли. По инициативе Стахеевых в 1868 году был учрежден Елабужский 
общественный банк. Его основной капитал, составленный из свободных 
средств населения и сумм, пожертвованных частными лицами, насчи-
тывал 12 000 рублей. После открытия банку были переданы капиталы  
Александринского детского приюта. Учредители приняли решение:  
ежегодно с 7000 рублей по два процента раздавать бедным гражданам.
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В начале 1890-х годов в связи с увеличением купеческого товарооборо-
та назрела необходимость открытия в городе нового банка. Им стал фили-
ал Русско-Азиатского банка, основу капитала которого составил милли-
онный вклад династии Стахеевых. Этот банк, кроме основных операций, 
занимался страхованием имущества граждан города. Здание его находи-
лось на пересечении улиц Большой Покровской и Спасской. По обороту 
банковского денежного капитала Елабуга занимала в губернии второе 
место после города Вятки.

3. Развитие промышленности и промыслы
В XIX веке в Елабуге и уезде 

были достаточно хорошо разви-
ты промышленность и промыслы.  
Так, в 1828 году в городе насчитыва-
лось 6 частных заводов: мыловарен-
ный, колокололитейный, прядиль-
ный и три кожевенных. Такое же 
количество частных заводов было  
в уезде: один медеплавильный и пять 
поташных. На Каринском медепла-
вильном заводе выплавлялось более 
1000 пудов меди в год. Ее отправ-
ляли в Москву, Казань, на Нижего-
родскую ярмарку. С 1834 года в Елабуге существовал колокололитей-
ный завод Дмитрия Шишкина, в конце 1860-х годов – купцов братьев  
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Афанасия и Александра Шишкиных, а также купца третьей гильдии 
Дмитрия Пономарева. По переписи 1897 года в Елабуге было уже 12 заво-
дов и фабрик и 14 ремесленных мастерских.

Во второй половине XIX века в Елабужском уезде успешно развива-
лась химическая промышленность. В начале XX века крупному акцио-
нерному обществу «Товарищество химических заводов П.К. Ушкова и Кº» 
принадлежали четыре химических завода, в том числе два в Елабужском 
уезде в селе Бондюга и деревне Кокшан, а также стекольный, меловой, 
кирпичный и гончарный заводы. На химическом заводе Ушковых с 1860 
года был налажен выпуск поташа (соды), щелочных кислот (серной, азот-
ной, соляной) и их компонентов для обработки шкур животных, а также 
хлорной извести и медного купороса, используемых в различных областях 
промышленности. В конце ХIХ века началось производство удобрений  
и переработка смолосодержащих веществ для получения скипидара и клея.

Стахеевы построили в Елабуге электростанцию и водонапорную 
башню, им принадлежали буксирные пароходства, десятки промышленных 
предприятий, среди которых были мельницы, пивоварни, винокуренные  
и мыловаренный заводы. На Сюгинском заводе, построенном в Можгин-
ской волости на средства купца Ф.Г. Чернова, производили оконное стекло, 
пивные, кислотные и скипидарные бутылки, аптекарскую посуду.

В городе работали 10 мукомольных мельниц и зерносушилок, два пря-
ничных заведения, 28 кузниц, слесарные и каретные мастерские, масло-
бойный завод, владельцами которых были не только купцы, но и мещане 
с крестьянами.

В середине XIX века в Елабуге и уезде большое развитие получи-
ли народные промыслы. В русских населенных пунктах – бортничество, 
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Жатвенная машина. Начало ХХ в.Сеялка. Начало ХХ в.

https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=59843
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портняжное дело, огородничество, а в селениях, расположенных на бере-
гах Камы и Вятки, – вязание рыболовных сетей и рыболовство. В татарских 
селениях занимались извозом, ткачеством, изготовлением кулей (мешков), 
охотой, шерстобитством, пошивом (село Старые Юраши), изготовлением 
конской упряжи (село Морты). В селе Сарали основным занятием жителей 
было изготовление веретен, посуды из местной красной глины и кузнечных 
заготовок для сельскохозяйственных инструментов, в селе Гари – сеялок  
и веялок. В удмуртских и марийских селениях производили изделия  
из дерева – посуду, ведра, жбаны и другие предметы домашнего обихода.

4. Базары, торжки и Спасская ярмарка
В XIX веке обычные базары в Елабу-

ге проходили по субботам, на них съез-
жались со своей продукцией и товарами 
крестьяне из окрестных сел и деревень. 
Наиболее многолюдными были базары 
с поздней осени и до начала посевной:  
в ноябре, декабре, феврале, марте и отчас- 
ти в апреле. Местные и приезжие торгов-
цы размещались на Хлебной и Собор-
ной площадях. В особо людные базары 
торговля, кроме площадей, раскидыва-
лась на Большой Покровской, Казанской  
и Набережной улицах.

На елабужских базарах продава-
ли товары, которые везли с Нижего-
родской ярмарки, из Казани, а также 
местные продукты: лук разных видов, 
хмель, лен, горох, муку, льняное семя, 
ячмень. Среди кустарных изделий чаще 
всего встречались кадки, жбаны, ведра, 
решета и другой различный необходи-
мый в хозяйстве инструмент.

Кроме еженедельных базаров 
существовали торжки – своего рода 
небольшие ярмарки, которые при-
ходились на храмовые праздничные 
дни. Они выпадали на 9 мая, 20 июля  
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Ярмарка в Елабуге. 1920-е гг.

К.Ф. Гун. Ярмарка в Елабуге

Елабуга. Торжок 
в Николин день. Начало ХХ в.
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и 1 октября (по старому стилю) и проходили возле той церкви, чей пре-
стольный праздник отмечался в этот день.

Таким образом, торжок 9 мая, в день памяти Николая Чудотворца, 
был на площади возле Никольской церкви. 20 июля, в Ильин день, ярмар-
ка собиралась возле Покровской церкви, где существовал придел во имя 
этого популярного в крестьянской среде ветхозаветного пророка. Здесь же 
проходил торжок в праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября. 
На эти торги привозили те же продукты сельского хозяйства и огород-
ничества, ремесленные изделия, а купцы и мелкие торговцы выставляли 
товары из Сарапула, Казани и Нижнего Новгорода.

Единственной действовавшей крупной ярмаркой в Елабуге была Спас-
ская, проходившая с 15 по 17 августа (по старому стилю) и приурочен-
ная ко дню чествования иконы Спаса Нерукотворного, проходившему  
16 августа. Первоначально ярмарка размещалась на Спасской площади 
перед собором, но в конце XIX века была перенесена на окраину города 
и проводилась на площади, расположенной на территории современного 
Елабужского молочного комбината.

От обычных базарных дней и торжков, длившихся один день, ярмарка 
отличалась большей продолжительностью, обширной географией участ-
ников и ассортиментом товаров. На нее собирались купцы из Нижнего 
Новгорода и Сарапула, помещики из Закамья, крестьяне из окрестных сел. 
В ассортименте товаров она выделялась значительной продажей кубовой 
краски и большим привозом кожевенных товаров из Сарапула. Из Казани 
привозили меха и обувь, из Нижегородской губернии – скобяные и желез-
ные изделия.
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После революции 1917 года 
Спасская ярмарка перестала дейст- 
вовать. Однако в 1921 году, после 
замены политики «военного ком-
мунизма», полностью разорившей 
страну, на новую экономическую 
политику (НЭП), началось восста-
новление хозяйства и торговли.  
В 1922 году в Елабуге на площади 
Революции (современная терри-
тория у здания инженерно-техно-
логического факультета ЕИ КФУ) 
прошла первая ярмарка при советской власти. До 1940 года она действовала  
в обычном порядке, а затем перестала существовать.

В 2008 году по инициативе Елабужского государственного музея- 
заповедника Спасская ярмарка в Елабуге была возрождена – однако  
не в прежнем виде. Теперь на нее приезжают в основном мастера народных 
промыслов и декоративно-прикладного искусства со всей России и даже 
других стран.

Словарик
Базар – минимально оборудованное место под открытым небом, где 

присутствует множество продавцов и покупателей и происходит рознич-
ная торговля продуктами питания и товарами.

Бакалейные товары – сухие продовольственные товары первой необ-
ходимости, полуфабрикаты и консервы, а также некоторые хозяйственные 
товары – мыло, спички.

Веретено – приспособление для ручного прядения пряжи.
Керосин – продукт перегонки нефти, с середины XIX века использо-

вался в уличном и домашнем освещении.
Колониальные товары – товары, которые привозили из европейских 

колоний: кофе, сахарный песок, чай, пряности, хлопок и т.д.
Москательные товары – предметы бытовой химии: краски и лаки, 

клеи, удобрения, мыло и моющие средства, сапожные мази, топливо- 
осветительные средства и т.д.

Престольный праздник – праздник в память святого или события,  
во имя которого освящен храм или придельный престол храма.
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Спасская ярмарка в Елабуге

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nep
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Пророк Илия – библейский пророк, один из самых почитаемых в пра-
вославии, особенно в крестьянской среде.

Скобяные изделия – мелкие металлические изделия, используемые  
в строительных, столярных, плотничных и других работах: дверные  
и оконные ручки, задвижки, навесные петли, угольники, скобы, крючки, 
различные крепления и т.д.

Торжок – небольшой торг.
Шерстобитство – ручное или механическое трепание и вспушивание 

шерсти. Продуктами шерстобитного промысла были валенки, фетровая 
обувь, строительные, седельные, подхомутные, драпировочные и техни-
ческие войлоки.

Ярмарка – большой торг, проходящий в одно и то же время в опреде-
ленном месте.

Вопросы и задания
1. Сколько купцов было в Елабуге в XIX веке?
2. Назовите самых известных русских и татарских купцов Елабуги.
3. Чем торговали в магазинах Елабуги и на сельских торжках

в XIX веке? 
4. Какие банки были открыты в Елабуге?
5. Где проходили елабужские базары?
6. Когда проходили в Елабуге торжки? Чем они отличались от базаров?
7. Расскажите о Спасской ярмарке в Елабуге.

Дополнительная онлайн-информация
Г.Р. Руденко Возрождение традиций русского предпринимательства на 

примере Спасской ярмарки в Елабуге / Сборник IV Стахеевских чтений, 
1-2 октября 2009 г. – С. 14.

Н.П. Лигенко. Торговая деятельность населения г. Елабуги и уезда 
во второй половине XIX – начале XX в. / Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УрО РАН.

Официальный сайт «Всероссийская Спасская ярмарка».
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§ 16. НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ДУРОВА (1783-1866)

§ 16. Надежда Андреевна Дурова (1783-1866)
Надежда Андреевна Дурова – первая рус-

ская женщина-офицер и талантливая писа-
тельница XIX века. Десять лет провела она на 
военной службе в русской армии и на полях 
сражений. Была участницей двух загранич-
ных походов и Отечественной войны 1812 
года. Служила ординарцем у фельдмарша-
ла М.И. Кутузова. Прошла путь от рядового  
до штабс-ротмистра. За мужество и отвагу 
была награждена знаком отличия военного 
ордена – «солдатским» Георгиевским крестом. 
После военной службы занялась литератур- 
ной деятельностью.

Надежда Дурова – одна из талантливей-
ших писательниц своего времени, чье твор-
чество было высоко оценено корифеями рус-
ской литературы: Пушкиным, Белинским, 
Гоголем, Жуковским. В 1831 году Надеж- 

да Андреевна поселилась в Елабуге. С нашим городом связаны более  
30 лет ее жизни. Елабуга стала литературной родиной Дуровой: здесь были 
написаны знаменитые «Записки кавалерист-девицы». Здесь же Н.А. Дуро-
ва – штаб-ротмистр Александр Андреевич Александров – обрела вечный 
покой.

Небольшой дом на улице Московской стал последним пристанищем 
легендарной женщины. В 1993 году в нем был открыт единственный в мире 
Музей-усадьба Н.А. Дуровой. Конная скульптура, надгробный памятник 
на могиле Троицкого кладбища с восстановленной аркой входных ворот 
были объединены в мемориальный комплекс Н.А. Дуровой и являются 
объектами туристического показа.

1. Детство и юность
Отец Надежды Дуровой, дворянин Андрей Васильевич Дуров, владел 

в Сарапульском уезде деревней Вербовка. Он служил в Полтавском легко-
конном полку ротмистром. Был женат на Анастасии Ивановне Александ- 
рович – дочери богатого украинского помещика.

Поручик Литовского 
уланского полка

https://www.culture.ru/materials/193416/udivitelnaya-zhizn-kavalerist-devicy-nadezhdy-durovoi
https://bigenc.ru/military_science/text/2697533
https://bigenc.ru/military_science/text/2697533
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/kutuzov-mikhail-illarionovich
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/kutuzov-mikhail-illarionovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%20
http://az.lib.ru/d/durowa_n_a/text_0080.shtml
https://www.culture.ru/materials/193416/udivitelnaya-zhizn-kavalerist-devicy-nadezhdy-durovoi
https://www.culture.ru/materials/193416/udivitelnaya-zhizn-kavalerist-devicy-nadezhdy-durovoi
http://www.elabuga.com/durova/aboutDurovaMuseum.html
http://www.elabuga-city.ru/articles-pamyatnik-kavalerist-devitse-durovoy-n-a.htm
http://www.adm-sarapul.ru/about/struktura/upravlenie_kultury/progr_proekty/tekush/personalii--resurs--imidzha.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20
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§ 16. НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ДУРОВА (1783-1866)

В сентябре 1783 года во вре- 
мя военного похода по Украи-
не, недалеко от города Херсон,  
в семье Дуровых родилась девоч-
ка, которую назвали Надеждой. 
Молодая мать не смогла полю-
бить дочь, и с четырехмесячно-
го возраста ребенок был поручен 
заботам Астахова – денщика ее 
отца. Он целыми днями носил 
девочку на руках, ходил с ней  
в эскадронную конюшню, сажал 
на лошадей, давал играть пистолетом. Засыпала и просыпалась Надежда под 
звуки полкового оркестра. Благодаря такому мужскому и походному воспи-
танию она выросла смелой и очень похожей на мальчишку.

В 1788 году Андрей Васильевич Дуров вышел в отставку в чине 
секунд-майора. В 1789 году указом Сената он был определен в город Сара-
пул городничим. Между тем военное воспитание дочери давало свои плоды: 
Надя целыми днями пропадала на конюшне, лазила по деревьям, стреляла 
из лука. А бегая по горнице, выкрикивала во весь голос полковые команды  
и просила дать ей «пощелкать» пистолетом. Мать занялась перевоспита-
нием старшей дочери: усадила за рукоделие, сама учила ее шить, вязать  
и вышивать. Но девочка не имела никакой охоты к женским занятиям.

Андрей Васильевич очень любил свою старшую дочь. Он поощрял  
ее мальчишеские увлечения и занимался ее образованием: обучил грамо-
те, французскому языку, привил любовь к литературе. В возрасте 14 лет 
Надю отправили на Украину в Полтавскую губернию в имение Великая 
Круча. В родовом имении своей матери она прожила несколько лет.

В 1801 году, когда Надежде исполнилось 18 лет, ее выдали замуж  
за заседателя земского суда, чиновника 14-го класса Василия Степановича 
Чернова. В 1803 году у нее родился сын Иван. Однако семейная жизнь Чер-
новых длилась недолго. Надежда вернулась в родительский дом, а затем 
выбрала для себя другой жизненный путь, полный опасностей и героичес- 
ких приключений – она решила стать воином.

2. Военная служба
Французская армия под командованием Наполеона Бонапарта, захва-

тив почти всю Европу, подошла к границам России. Российская армия 

Сарапул. Вятская улица

https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:777470%20
https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:777470%20
https://cyberleninka.ru/article/n/sudba-ivana-chernova-syna-n-a-durovoy/viewer
https://w.histrf.ru/articles/article/show/napolieon_i_napolieon_bonapart
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получила приказ укреплять свои ряды.  
До далекого от столицы Сарапула тоже дохо-
дили слухи о предстоящей войне. Многие 
молодые люди мечтали воевать против Напо-
леона. И Надежда Дурова решила осуществить 
свою давнюю мечту – встать в ряды защитни-
ков Отечества. Женщин в то время в армию 
не брали, и она решилась на отважный шаг – 
выдать себя за мужчину.

В 1807 году Н.А. Дурова под именем Алек-
сандра Соколова завербовалась «товарищем» 
в конный Польский полк, в составе которого 
участвовала в Прусском походе. За спасение  
в бою офицера получила награду из рук импе-
ратора Александра I: знак отличия военно-
го ордена – серебряный Георгиевский крест. 
Службу продолжила под именем Александра 
Александрова (по имени императора) в чине 
корнета Мариупольского гусарского полка.

В 1811 году корнет Александров был пере-
веден в Литовский уланский полк подпоручи-
ком. В рядах этого полка Надежда Андреевна 
участвовала в сражении у села Шевардино, 
где во время боя получила контузию осколком 
ядра в ногу. Но, несмотря на боль, осталась  
в строю. В день Бородинского сражения ее 
полк защищал Семеновские флеши.

Некоторое время Надежда Дурова была 
ординарцем фельдмаршала М.И. Кутузова. 
Именно по его настоянию она отправилась  
в Сарапул на лечение и возвратилась в армию  
в мае 1813 года. Она участвовала в заграничном 
походе русской армии, осаде крепости Модлин 
в Польше, крепости Гамбург в Германии.

В марте 1816 года Александр Андрее-
вич Александров вышел в отставку в чине 
штабс-ротмистра. Так завершилась деся-
тилетняя военная служба Н.А. Дуровой.  

Дж. Доу. Портрет 
императора Александра I

Р.М. Волков. 
Портрет М.И. Кутузова

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3909176
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3909176
https://zen.yandex.ru/media/id/5d7f4ff8e6e8ef00ad8d5adb/mariupolskii-gusarskii-polk-5da99c53fbe6e700ae0dc739
http://antologifo.narod.ru/pages/list/histore/istLitUl.htm
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/borodinskoie-srazhieniie
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Она вошла в историю России как первая русская женщина-офицер, участ-
ница Бородинского сражения, ординарец Кутузова и кавалер Георгиевско-
го креста.

Прожив несколько лет в Петербурге, Надежда Андреевна вернулась  
в Сарапул. Пост городничего там занимал уже не отец, а ее брат Василий. 
В 1831 году его назначили городничим в Елабугу. Вместе с братом пере- 
ехала в Елабугу и Надежда.

3. Литературная деятельность
Во время военной службы Н.А. Дуро-

ва вела дневники. Тихая, размеренная жизнь 
провинциальной Елабуги способствовала 
литературным занятиям, и Надежда Андреев- 
на снова взялась за перо.

«…от нечего делать вздумалось мне пере-
смотреть и прочитать разные лоскутки моих 
Записок, уцелевшие от различных перево-
ротов не всегда покойной жизни. Это заня-
тие, воскресившее в памяти и в душе моей 
былое, дало мне мысль собрать эти лоскутки 
и составить из них что-нибудь целое, напеча-
тать. Я занялся этим делом прилежно, – пишет  

Георгиевский крест

Унтер-офицер 
Коннопольского полка 
А.В. Соколов. 1807 год

О. Кипренский. Портрет 
поэта А.С. Пушкина

§ 16. НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ДУРОВА (1783-1866)

Бронзовый бюст 
поручика Александрова 

(Дуровой)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)%20
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Дурова, – в несколько месяцев кончил и, спи-
савшись предварительно с Пушкиным, уехал 
в Петербург в 1836 г.».

Именно тогда Дурова прославилась  
на новом поприще: о ней заговорили как об 
очень талантливой писательнице. И первые 
шаги на тернистом литературном пути ей 
помог сделать А.С. Пушкин.

В 1829 году, отдыхая на Кавказе, вели-
кий поэт познакомился с В.А. Дуровым.  
В 1836 году Василий Андреевич напом-
нил ему о «старом и любезном знакомстве»  
и предложил Пушкину стать издателем 
мемуаров своей сестры. Получив руко-
пись Н.А. Дуровой, Александр Сергеевич  
отозвался о ней так: «Сейчас прочел перепи-
санные Записки: прелесть, живо, оригиналь-
но, слог прекрасный. Успех несомнителен».

Знакомство Пушкина и Дуровой состоя-
лось 7 июня 1836 года. Во втором номере жур-
нала «Современник» были напечатаны отрывки  
из Записок, озаглавленные «Записки Н.А. Дуро-
вой, издаваемые Пушкиным». В предисловии 
А.С. Пушкин назвал настоящее имя автора.  
Так была раскрыта тайна кавалерист-девицы. 
Полное же издание записок под названием «Кава-
лерист-девица. Происшествие в России» вышло  
в свет в том же году в издательстве двоюродного 
брата Надежды Андреевны – Ивана Бутовского.

Несколько лет Дурова прожила в Петер-
бурге, занимаясь литературной деятельностью. 
Ее произведения публиковались отдельными 
изданиями и печатались в самых популярных 
журналах того времени. Благословение вели-
кого поэта открыло ей путь в большую лите-

ратуру. Повести и рассказы Надежды Андреевны были изданы в четы-
рех томах, издатель А.Ф. Смирдин включил ее повесть «Серный ключ»  
в знаменитую антологию русской словесности «Сто русских литераторов».  

А.П. Брюллов. Портрет 
кавалерист-девицы 

Н.А. Дуровой

В.И. Гау. Н.А. Дурова. 
1837 год
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https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������_(������)
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https://libking.ru/books/prose-/prose-rus-classic/175911-nadezhda-durova-sernyy-klyuch.html
https://romanovs-russia.blogspot.com/2016/11/blog-post.html
https://romanovs-russia.blogspot.com/2016/11/blog-post.html
https://romanovs-russia.blogspot.com/2016/11/blog-post.html
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Таким образом, Дурова еще при жизни заняла достойное место среди писа-
телей XIX века. Издав все свои произведения, она покинула Петербург  
и вернулась в 1841 году в Елабугу.

4. Жизнь в Елабуге
Елабужане спокойно восприняли появление в городе необычно-

го отставного штабс-ротмистра Александрова и даже полюбили его.  
По воспоминаниям современников, Н.А. Дурова была частым гостем  
в доме Шишкиных, где рос будущий художник. Будучи сама человеком 
неординарным, Надежда Андреевна высоко ценила Ивана Васильевича 
Шишкина как незаурядную личность. «Господин Александров», – так ува-
жительно обращались к ней в этой семье.

О визитах Дуровой к Шишкиным можно прочесть у алтайского писа-
теля Ивана Кудинова в повести «Сосны, освещенные солнцем», где он, 
в частности, рассказывает о пребывании в Елабуге художников Карла 
Гуна и братьев Верещагиных: «Вечерами собиралась вся семья, приходи-
ли гости. Чаще всего это была чудная, странная старуха, которая в пер-
вый приход произвела на Карла Гуна ошеломляющее впечатление своей 
живописной внешностью… Старуху звали Надежда Андреевна Дурова, 
но сама она давно отвыкла от этого имени и называла себя просто – Алек-
сандров. В ту пору ей доходил восьмой десяток, но память ее была светла,  

Дом Н.А. Дуровой в Елабуге. Начало ХХ в.

§ 16. НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ДУРОВА (1783-1866)

https://muzei.club/0562-opisanie-kartiny-sosny-osveshhennye-solnczem
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и она помнила всю свою жизнь до мель-
чайших подробностей».

Добрым другом Н.А. Дуровой был 
елабужский городничий Иосиф Ивано-
вич Ерлич. Его участие в заграничных 
походах и в войне 1812 года сближало 
их, давало почву для совместных вос-
поминаний. Дружила она и со священ-
ником Никольской церкви К.Я. Спас-
ским. На воскресную службу ходила  
в Спасский собор, но шумных собра-
ний и сборищ избегала. В книге  
Н.И. Шишкина «История города Ела-
буги с древнейших времен» чита-
ем: «…по преданию, сохранившему-
ся среди жителей Елабуги, Надежда 
Андреевна Дурова отличалась осо-
бенною добротою своего сердца; она 
была готова отдать все, что имела,  
в пользу бедных людей». Очень люби-
ла животных. Первыми биографами 
Н.А. Дуровой, издавшими свои опи-
сания ее жизни, стали Н.Н. Блинов,  
Н.И. Кутше, Ф.Ф. Лашманов.

Прожив более 30 лет в Елабуге, 
Н.А. Дурова умерла в 1866 году на 83-м 
году жизни. Похоронили ее с воински-
ми почестями на Троицком кладби-
ще. В 1901 году драгуны Литовского 
полка (при императоре Александре III 
уланский Литовский полк был преоб-
разован в драгунский, а в 1907 году – 
вновь в уланский), в котором служила 
Н.А. Дурова, установили на ее моги-
ле надгробный памятник из зеленого 
гранита. В 1930-1950-е годы Троицкая 
церковь и кладбище были разруше-
ны, территория некрополя частично 

Экспозиция Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой

Могила Н.А. Дуровой 
на Троицком кладбище

Восковая фигура Н.А. Дуровой

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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застроена. Однако место захоронения героини Бородинского сражения 
елабужане сохранили в своей памяти и на фотографиях. Сейчас на моги-
ле Н.А. Дуровой установлено надгробие из красного гранита, созданное  
по проекту московского скульптора Ф.Ф. Ляха.

5. В память о Н.А. Дуровой
Скульптор Ф.Ф. Лях, покоренный обра-

зом Шурочки Азаровой из фильма «Гусар-
ская баллада», созданного по мотивам 
«Записок кавалерист-девицы», много лет 
мечтал о создании памятника Н.А. Дуровой. 
В 1978 году он приехал в Елабугу, чтобы 
посетить ее могилу. А потом приезжал 
много раз, положив начало раскопкам на 
Троицком кладбище, собирая информацию 
о месте захоронения кавалерист-девицы  
и работая над созданием памятника. В 1993 
году состоялось открытие мемориально-
го комплекса Н.А. Дуровой. В него вошли 
конная скульптура, восстановленная ограда 
Троицкого кладбища с аркой входных ворот, 
могила с надгробным памятником и благо- 
устроенная Троицкая площадь.

Еще раньше – в 1962 году, к 150-летию Боро-
динского сражения – в городском парке был 
установлен бюст Н.А. Дуровой работы скульп- 
тора Г.А. Зяблицева. Накануне празднования 
220-летия со дня ее рождения по согласованию 
с автором бюст был перенесен на территорию 
Музея-усадьбы прославленной кавалерист- 
девицы.

В мемориальном доме по улице Московской 
находится Музей-усадьба Н.А. Дуровой. Экспо-
зиции залов музея рассказывают о ее необычном 
детстве, военной службе, участии в сражени-
ях Отечественной войны 1812 года, о литера-
турной деятельности и жизни в Елабуге. Дом 
окружает усадьба с надворными постройками:  

Бронзовый бюст 
поручика Александрова 
(Дуровой)

Памятник Н.А. Дуровой.
Скульптор Ф.Ф. Лях
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http://elabuga-foto.ru/homeland/_fedor_lyah.html
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каретником, амбаром, сараем, баней. 
Мощеный досками двор, старинные 
фонари, беседка, скамейки создают 
неповторимую атмосферу ХIХ века.

В настоящее время Елабуж-
ским государственным музеем-за-
поведником проводятся различные 
мероприятия по популяризации 
имени российской героини и ее 
литературного наследия, переиз-
даются произведения, проводятся 
научные конференции и военно- 
исторические праздники.

Имена

Блинов Николай Николаевич 
(1839-1917) – этнограф, краевед, 
педагог, писатель, священник; пер-
вый биограф Н.А. Дуровой.

Верещагин Василий Петро-
вич (1835-1909) – исторический  
и портретный живописец, профес-
сор Императорской Академии худо-
жеств.

Верещагин Митрофан Петрович (1842-1894) – младший брат  
В.П. Верещагина, классный художник исторической живописи 2-й степе-
ни, вместе со старшим братом В.П. Верещагиным и Ф.К. Гуном в 1862- 
1863 годах участвовал в росписи иконостаса Покровской церкви в Елабуге.

Ерлич Иосиф Иванович (1806-1874) – дворянин, католик, участник 
наполеоновских войн, городничий Елабуги с 1841 по 1855 годы.

Зяблицев Георгий Аркадьевич (1929-?) – скульптор, мастер декора-
тивно-прикладного искусства. Жил и работал в Казани.

Кудинов Иван Павлович (1932 г.р.) – известный алтайский писатель.
Кутше Николай Иванович (?-?) – учитель-инспектор Елабужского 

городского училища, автор статей «Дуров-Александров (Биографическая 
заметка)» (1894) и «К открытию памятника Дуровой-Александрову» (1901), 
опубликованных в журнале «Исторический вестник».

Кадр из фильма Э. Рязанова 
«Гусарская баллада»

Музей-усадьба Н.А. Дуровой

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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Лашманов Ф.Ф. (?-?) – автор статьи 
«Надежда Андреевна Дурова. Материалы  
к ее биографии», опубликованной в 1890 году  
в журнале «Русская старина».

Лях Федор Федорович (1917-1992) – член 
Союза скульпторов СССР, автор нескольких 
монументальных конных скульптур.

Смирдин Александр Филиппович (1795-
1857) – русский книготорговец и издатель.

Спасский Константин Яковлевич (?-?) – 
протоиерей, настоятель елабужской Николь-
ской церкви.

Словарик
Георгиевский крест – воинская награда 

Российской империи. Был учрежден в 1807 году 
для награждения солдат и унтер-офицеров.  
Официально назван знаком отличия военно-
го ордена, с 1913 года – Георгиевский крест. С 1856 года имел 4 степени. 
Упразднён в 1917 году.

Городничий – с 1775 по 1862 годы глава административно-поли- 
цейской власти уездного города в Российской империи.

Денщик – солдат, состоявший при офицере или чиновнике в качестве 
прислуги.

Фельдмаршал – высшее воинское звание в армиях германских госу-
дарств, Австрийской и Российской империях.

Мемориальный комплекс – территория, на которой размещены мону-
ментальные архитектурные сооружения: мавзолеи, пантеоны, скульп- 
турные группы, обелиски славы и памятники, посвященные выдающимся 
личностям и событиям из истории народа.

Ординарец – в русской армии военнослужащий (рядовой, унтер- 
офицер, офицер), назначавшийся к войсковому штабу, к командиру  
или почетному лицу для выполнения поручений, главным образом  
для связи и передачи приказаний.

Товарищ – в русской армии рядовой солдат дворянского происхожде-
ния.

Флеши – старинные полевые укрепления из двух валов длиной  
по 20-30 метров каждый, которые образовывали тупой угол, обращенный 

Корнет Мариупольского 
гусарского полка 

А.А. Александров. 1810 год

§ 16. НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ДУРОВА (1783-1866)
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вершиной к противнику. Флеши устраивались для прикрытия важных 
направлений и пунктов.

Штабс-ротмистр – офицерский чин в кавалерии русской армии.

Вопросы и задания

1. Расскажите о детстве и юности Н.А. Дуровой. Кто оказал большое
влияние на формирование ее характера?

2. Почему Н.А. Дурова выбрала военную службу?
3. В каких военных кампаниях она участвовала?
4. Чем она запомнилась елабужанам?
5. Узнайте, какие произведения написаны Н.А. Дуровой. Что вы знаете

ее о переписке с А.С. Пушкиным?
6. Как елабужане чтят память Н.А. Дуровой?
7. Что вы знаете о памятных местах Елабуги, связанных с Н.А. Дуровой?
8. Посетите Музей-усадьбу Н.А. Дуровой. Подробнее узнайте о жизни

и литературной деятельности Н.А. Дуровой и подготовьте сообщение.
9. Что вы знаете о скульпторе Ф.Ф. Ляхе? Когда ему было присвоено зва-

ние «Почетный елабужанин»?

Дополнительная онлайн-информация

Музей-усадьба Н.А. Дуровой. Видеоэкскурсия.

Урок «Вооруженные силы России в период наполеоновских войн».

Н.А. Дурова. Избранные сочинения. Елабуга, 2013 (Гудишки, Клад, 
Угол, Нурмека).

Художественный фильм «Гусарская баллада».

Документальный фильм «1812».

Художественный фильм «То мужчина, то женщина».

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

https://youtu.be/UIIoA_5Qn2k
www.youtube.com/watch?v=p7XQkNhWop8&list=PL6_NIWC4OqnUw89aNqvko6ufnpjuETHB7&index=5
ru.calameo.com/read/002980473a0946a16be07
ru.calameo.com/read/002980473a0946a16be07
https://cinema.mosfilm.ru/films/35153/
https://youtu.be/S9HkyWedQM8
www.youtube.com/watch?v=d3SNQB9q4JI
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§ 17. Иван Иванович Шишкин (1832-1898)
1. Детство и юность

И.И. Шишкин родился в Елабуге 25 янва-
ря 1832 года в семье известного и уважаемого 
в городе купца Ивана Васильевича Шишкина. 
Однажды, примерно в возрасте пяти лет, Ваня 
Шишкин обнаружил, что обыкновенным дре-
весным угольком можно рисовать. Обои, стены, 
тесовые ворота запестрели его рисунками. При-
чем от Ваниных «художеств» начали страдать  
и дома соседей. «Мазилка» – так стали называть 
будущего художника родные и знакомые.

Шли годы. Родители уже строили планы 
на дальнейшую судьбу сына. «Может, хозяй-
ственный будет парень?» – мечтала маменька 
Дарья Романовна. «Может, вырастет ученый? –  
не соглашался отец Иван Васильевич, сам всю 
жизнь мечтавший о науках. – Будет знать тайны 
земли, путь зерна к колосу…» Но не об этом 
думал их младший сын: он постоянно жил толь-

ко одним желанием – рисовать. Это и стало любимым занятием Вани.
Иван Васильевич стремился дать сыну хорошее образование. А тот рос 

мальчиком смышленым. Двенадцатилетнего подростка отвезли учиться  
в Казанскую мужскую гимназию.

Дом-музей И.И. Шишкина

И.Н. Крамской. 
Портрет художника 
И. И. Шишкина. 1880 г.

Кабинет отца

https://shishkin1832.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://www.%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/interesnye-fakty/244-pervaya-muzhskaya-gimnaziya-v-kazani%20
http://www.elabuga.com/shishkin/aboutShishkinHouse.html
http://www.elabuga.com/shishkin/aboutShishkinHouse.html
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С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Эти строки из стихотворения Е. Баратынского вскоре появились  
на полях одного из учебников Вани. Елабугу, лес, родные просторы он 
вспоминал часто. Через четыре года, не окончив полного курса гимназии, 
Шишкин вернулся домой. «Боялся сделаться чиновником», – такую запись 
в своем дневнике сделал будущий художник.

И вот он снова в Елабуге, такой родной и любимой. Иван опять будет 
рисовать – на Красной горке, где ему знакома каждая сосна, на Чертовом 

Комната сестер художника

Большая гостиная Столовая

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
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городище, в лесу, у реки… А что же дальше,  
где он найдет применение своему увлечению? 
Эти мысли все чаще и чаще тревожили взрос- 
леющего Ивана. Оставаясь один, юноша часто 
задумывается о своем будущем.

А помог ему, как это всегда бывает, случай. 
В разгар сенокосной поры приехали в Елабугу 
московские художники расписывать иконостас  
в Спасском соборе. В первый же день Иван  
с ними познакомился, благо дом его находился 
рядом. С того времени не проходило дня, чтобы 
он не встретился со своими новыми знакомы-
ми. Особенно близко Иван сдружился с тезкой, 
художником Иваном Осокиным. Тот был знаком 
со многими живописцами и охотно рассказывал 
о Москве. От Осокина юный Шишкин узнал, что 
несколько лет назад открылось в столице учи-
лище живописи, куда принимают способных  
к рисованию учеников.

Для себя Иван решил, что обязательно станет художником. Но не сразу 
решился объявить об этом родителям. Наконец, собрался с духом и все им 
рассказал. Однако благословение родительское получил не сразу. Мамень-
ка сильно противилась, ведь в их роду никогда художников не было,  

да и не прибыльное это дело. Но отец все-таки 
убедил супругу.

В конце лета 1852 года Иван Шишкин рас-
прощался с родней и выехал в Москву. Впе-
реди его ждала учеба в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества. К тому времени 
доходы отца поубавились, и он не мог отсы-
лать сыну достаточной суммы денег. Быва-
ло, целыми неделями Иван питался одним 
хлебом и патокой. Но это никак не повлияло  
на успехи будущего художника. О его работо-
способности ходили легенды. Такого тружени-
ка в ландшафтном классе, где учился Шишкин, 
еще не видывали. Первые же рисунки каранда-
шом принесли Ивану признание, он превзошел 

И.И. Шишкин.
Автопортрет. 1854 г.

А.Н. Мокрицкий. 
Автопортрет. 1840 г.

https://bigenc.ru/fine_art/text/2234262
https://bigenc.ru/fine_art/text/2234262
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_1886)%20
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_1886)%20
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_1886)%20
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многих учеников. В училище его наставником был Аполлон Мокрицкий – 
внимательный и вдумчивый педагог, который помог начинающему худож-
нику найти свое направление в искусстве. И в будущем, после окончания 
училища, Иван продолжал поддерживать с ним связь…

В училище определилось влечение Шишкина к пейзажу, к богатству 
и разнообразию растительных форм. Все в природе казалось ему инте-
ресным, будь то старый пень, коряга или сухое дерево. Иван постоянно 
рисовал в подмосковном лесу, в Сокольниках, изучая формы растений,  
и делал это с огромным интересом. Московское училище живописи,  
ваяния и зодчества Шишкин закончил в 1856 году. «Лишились мы отлич-
ного и даровитого ученика, но надеемся увидеть со временем отличного 
художника, если он с такой же любовью будет заниматься в Академии», –  
писал А.Н. Мокрицкий.

Стремясь к дальнейшему совершенствованию, Шишкин в январе  
1856 года отправился в Петербург для поступления в Академию худо-
жеств. С этого момента его биография будет тесно связана с северной сто-
лицей, где он проживет до конца своих дней.

В Академии художеств И. Шишкин быстро выделился среди осталь-
ных студентов своей подготовленностью и блестящими способностями. 
Всего лишь через три месяца после поступления он уже привлек внима-
ние профессоров своими натурными пейзажными рисунками. В следую-
щем году ему присудили две малые серебряные медали – первые в жизни 
награды. Надолго запомни-
лась художнику поездка на 
остров Валаам – место летней 
практики. Шишкин был очень 
увлечен живописной приро-
дой острова с его гранитными 
скалами, вековыми соснами и 
елями. Эта работа способство-
вала закреплению и совершен-
ствованию профессиональных 
знаний, постижению жизни 
природы.

2. Источники творчества
Завоевав отличной учебой в Академии право на шестилетнюю загра-

ничную поездку, И.И. Шишкин не спешил покинуть Родину. Сначала  

Большая золотая медаль 
Императорской Академии художеств

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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он вернулся в Елабугу. Главное, что 
его интересовало в природе родного 
края – это деревья, леса, о которых он 
восторженно писал в своем дорожном 
дневнике. Его записи пестрят такими 
эпитетами, как «великолепные ивы», 
«сосны богатые», «чудный дубовый 
лес».

В апреле 1862 года Шишкин вы- 
ехал за границу. В Германии, Чехии, 
Швейцарии художник знакомил-
ся с новым для него искусством.  
Но его не вдохновляла чужая приро-
да и, не дождавшись окончания срока 
заграничной командировки, он решил 
вернуться в Россию. В последние меся-
цы пребывания в Европе художник 
написал картину «Вид в окрестностях 
Дюссельдорфа» (1865). Эта работа 
принесла ему звание академика живо-
писи.

На родину Шишкин возвратил-
ся зрелым художником, не только 
овладевшим всеми тайнами мастер-
ства, но и ясно понимающим задачи 
отечественного пейзажного искус-
ства. Отныне его произведения будут 
посвящены русской природе, правди-
вое изображение которой основано 
на глубоком знании и любви к родной 
земле.

«Шишкин – художник народ-
ный. Всю жизнь он изучал русский, 
преимущественно северный лес, рус-
ское дерево, русскую чащу, русскую глушь. Это его царство, и тут он не 
имеет соперников, он – единственный», – писал критик В. Стасов. Шиш-
кину было дорого то, что составляло мощь и богатство природы – лес.  
Для него, родившегося в Прикамье, именно лес стал олицетворением 

§ 17. ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН (1832-1898)

И.И. Шишкин. В окрестностях 
Дюссельдорфа. 1865 г.

И.И. Шишкин. Вид на острове 
Валааме. Местность Кукко. 1860 г.

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://portrets.ru/kartina-shishkina/vid-na-ostrove-valaame-mestnost-kukko-shishkin.html
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://portrets.ru/kartina-shishkina/vid-na-ostrove-valaame-mestnost-kukko-shishkin.html
https://portrets.ru/kartina-shishkina/vid-na-ostrove-valaame-mestnost-kukko-shishkin.html
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национального пейзажа. Действительно, издавна Русь славилась своими 
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«…ничего нет прекраснее лесов, – говорил он. – Лес – это жизнь… 
Погибнут леса – и жизнь прекратится…» Много путешествуя по России, 

художник делал бесконечные наброс- 
ки с живой природы в лесах близ Ела-
буги, Петербурга, Подмосковья, писал 
вологодские, тверские леса, смешан-
ные леса Прибалтики близ Нарвы.  
Но больше всего Иван Иванович 
любил изображать хвойный лес.  
Он был первым среди русских пейза-
жистов, кто раскрыл обаяние могу-
чего старого бора, пахнущего мхом  
и смолой, показал его красоту и вели-
чие.

3. Годы творческой зрелости
В 70-х годах XIX века художник много времени уделял изучению при-

роды. В повседневном труде совершенствовалось его мастерство, креп 
талант, окончательно сформировались 
взгляды на задачи и предназначение 
искусства. И.И. Шишкин стал одним 
из членов-учредителей Товарищества 
передвижных художественных выста-
вок (ТПХВ), с которым была тесно 
связана его дальнейшая деятельность.

Это десятилетие – важный и пло-
дотворный период в творчестве Шиш-
кина. Художник написал целый ряд 
значительных полотен, в которых 
ярко проявился его стиль. Особен-
но показательны в этом отношении 
две картины: «Сосновый бор. Мачто-
вый лес в Вятской губернии» и «Лес-
ная глушь». Первая была написана  

И.И. Шишкин. 
Сосновый бор. Мачтовый лес 
в Вятской губернии. 1872 г.

И.И. Шишкин. Рожь. 1878 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20
https://muzei.club/0107-opisanie-kartiny-sosnovyj-bor-machtovyj-les-v-vyatskoj-gubernii-ivana-shishkina
https://muzei.club/0107-opisanie-kartiny-sosnovyj-bor-machtovyj-les-v-vyatskoj-gubernii-ivana-shishkina
https://portrets.ru/kartina-shishkina/lesnaya-glush-shishkin.html
https://portrets.ru/kartina-shishkina/lesnaya-glush-shishkin.html
https://art-assorty.ru/30458-shishkin-rozh-opisanie-kartiny.html
http://cyclowiki.org/wiki/���_�_������������_������������_(�������)
https://muzei.club/0107-opisanie-kartiny-sosnovyj-bor-machtovyj-les-v-vyatskoj-gubernii-ivana-shishkina
https://portrets.ru/kartina-shishkina/vid-na-ostrove-valaame-mestnost-kukko-shishkin.html
https://muzei.club/0107-opisanie-kartiny-sosnovyj-bor-machtovyj-les-v-vyatskoj-gubernii-ivana-shishkina
https://muzei.club/0107-opisanie-kartiny-sosnovyj-bor-machtovyj-les-v-vyatskoj-gubernii-ivana-shishkina
https://muzei.club/0107-opisanie-kartiny-sosnovyj-bor-machtovyj-les-v-vyatskoj-gubernii-ivana-shishkina
https://art-assorty.ru/30458-shishkin-rozh-opisanie-kartiny.html
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в елабужских окрестностях, вторая – 
под Петербургом. За «Сосновый бор» 
он получил первую премию Общества 
поощрения художников, а за «Лесную 
глушь» – звание профессора живопи-
си от Академии художеств. В это же 
десятилетие были созданы полотна: 
«На покосе в дубовой роще», «Лесной 
ручей», «Березовая роща», «Пасека  
в лесу», «Богатый лог» и другие.

Большое место в творчестве Шиш-
кина всегда занимала Елабуга. Здесь 
он писал многочисленные этюды для 
своих будущих картин, изображая  
с натуры камские берега, лесные дали, 
сосновые леса. На их основе созданы 
самые крупные монументально-эпи-
ческие полотна, ставшие признанны-
ми шедеврами отечественной пейзаж-
ной живописи. Это такие картины, 
как «Сосновый бор. Мачтовый лес  
в Вятской губернии», «Рожь», «Бога-
тый лог», «Кама», «Лесные дали», 
«Святой ключ близ Елабуги», «Кора-
бельная роща». Последнее десятиле-
тие своей жизни Шишкин встретил 
полным творческих сил. На каждой 
передвижной выставке он обязательно 
выставлял несколько новых работ.

Своеобразным финалом в той 
лесной эпопее, которую он увлечен-
но писал на протяжении всей своей жизни, стала картина «Корабельная 
роща» (1898). Он сумел вложить в нее весь свой опыт и знания, накопленные  
на протяжении долгой творческой жизни. Образ природы донесен до зрите-
ля таким, каким он живет в сознании народа, в его песнях, былинах.

Великий мастер пейзажа ушел из жизни в возрасте 66 лет 20 марта 
1898 года. Это случилось в петербургской мастерской художника за напи-
санием картины, которую он хотел назвать «Лесное царство».

И.И. Шишкин.
Корабельная роща. 1898 г.

И.И. Шишкин.
Утро в сосновом бору. 1889 г.

https://izi.travel/ru/fe6f-shishkin-i-i-na-pokose-v-dubovoy-roshche/ru
https://muzei.club/0947-opisanie-kartiny-ivana-shishkina-ruchej-v-lesu
https://muzei.club/0947-opisanie-kartiny-ivana-shishkina-ruchej-v-lesu
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1293-kartina-shishkina-berezovaya-roscha-1896.html
https://muzei.club/0923-opisanie-kartiny-shishkina-paseka-v-lesu
https://muzei.club/0923-opisanie-kartiny-shishkina-paseka-v-lesu
https://permartmuseum.ru/exhibit/215
https://izi.travel/ru/4b06-i-i-shishkin-kama-bliz-elabugi-1895/ru
https://opisanie-kartin.ru/shishkin-ivan/lesnye-gorizonty/
http://shishkin-art.ru/?page=ebd1189b-44e2-44d3-a59c-32a6f53bae37&item=c3a34a60-bb26-44e0-bbfd-6536264f1b22&type=page
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20
https://artchive.ru/ivanshishkin/works/25979~Korabel'naja_roscha
https://artchive.ru/ivanshishkin/works/25979~Korabel'naja_roscha
https://artchive.ru/ivanshishkin/works/25979~Korabel'naja_roscha
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20


152

§ 17. ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН (1832-1898)

в елабужских окрестностях, вторая – 
под Петербургом. За «Сосновый бор» 
он получил первую премию Общества 
поощрения художников, а за «Лесную 
глушь» – звание профессора живопи-
си от Академии художеств. В это же 
десятилетие были созданы полотна: 
«На покосе в дубовой роще», «Лесной 
ручей», «Березовая роща», «Пасека  
в лесу», «Богатый лог» и другие.

Большое место в творчестве Шиш-
кина всегда занимала Елабуга. Здесь 
он писал многочисленные этюды для 
своих будущих картин, изображая  
с натуры камские берега, лесные дали, 
сосновые леса. На их основе созданы 
самые крупные монументально-эпи-
ческие полотна, ставшие признанны-
ми шедеврами отечественной пейзаж-
ной живописи. Это такие картины, 
как «Сосновый бор. Мачтовый лес  
в Вятской губернии», «Рожь», «Бога-
тый лог», «Кама», «Лесные дали», 
«Святой ключ близ Елабуги», «Кора-
бельная роща». Последнее десятиле-
тие своей жизни Шишкин встретил 
полным творческих сил. На каждой 
передвижной выставке он обязательно 
выставлял несколько новых работ.

Своеобразным финалом в той 
лесной эпопее, которую он увлечен-
но писал на протяжении всей своей жизни, стала картина «Корабельная 
роща» (1898). Он сумел вложить в нее весь свой опыт и знания, накопленные  
на протяжении долгой творческой жизни. Образ природы донесен до зрите-
ля таким, каким он живет в сознании народа, в его песнях, былинах.

Великий мастер пейзажа ушел из жизни в возрасте 66 лет 20 марта 
1898 года. Это случилось в петербургской мастерской художника за напи-
санием картины, которую он хотел назвать «Лесное царство».
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https://izi.travel/ru/fe6f-shishkin-i-i-na-pokose-v-dubovoy-roshche/ru
https://muzei.club/0947-opisanie-kartiny-ivana-shishkina-ruchej-v-lesu
https://muzei.club/0947-opisanie-kartiny-ivana-shishkina-ruchej-v-lesu
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1293-kartina-shishkina-berezovaya-roscha-1896.html
https://muzei.club/0923-opisanie-kartiny-shishkina-paseka-v-lesu
https://muzei.club/0923-opisanie-kartiny-shishkina-paseka-v-lesu
https://permartmuseum.ru/exhibit/215
https://izi.travel/ru/4b06-i-i-shishkin-kama-bliz-elabugi-1895/ru
https://opisanie-kartin.ru/shishkin-ivan/lesnye-gorizonty/
http://shishkin-art.ru/?page=ebd1189b-44e2-44d3-a59c-32a6f53bae37&item=c3a34a60-bb26-44e0-bbfd-6536264f1b22&type=page
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20
https://artchive.ru/ivanshishkin/works/25979~Korabel'naja_roscha
https://artchive.ru/ivanshishkin/works/25979~Korabel'naja_roscha
https://artchive.ru/ivanshishkin/works/25979~Korabel'naja_roscha
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%20
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4. Наследие И.И. Шишкина
Творческое наследие Ивана Ива-

новича составляют более 800 картин, 
свыше 160 офортов и литографий, сотни 
рисунков. Самые большие коллекции 
его картин находятся в Русском музее 
в Санкт-Петербурге и в Третьяковской 
галерее в Москве.

В Елабуге существует Мемо- 
риальный дом-музей И.И. Шишки-
на, где представлены обстановка дома 
второй половины XIX века, которая 
окружала художника, его подлинные 
живописные и графические работы. 
Сотрудники музея поддерживают связь  
с потомками знаменитого земляка, 
живущими ныне в России, Амери-
ке, Сербии и Финляндии. В музее 
можно познакомиться с родословным 
древом Шишкиных, которое берет 
свое начало в XVII веке и насчиты-
вает более 500 имен. Каждые пять 
лет потомки художника собираются  

в Елабуге на юбилейные мероприятия, посвя-
щенные дню рождения Ивана Ивановича.

С 2005 года традиционным мероприятием 
музея стал ежегодный Республиканский кон-
курс юного художника «Я рисую как Шишкин». 
Он проводится для учащихся художественных 
школ Республики Татарстан, а объявляется всег-
да 25 января – в день рождения Ивана Иванови-
ча.

В 1991 году в Елабуге был открыт памятник 
И.И. Шишкину работы скульптора Ю. Орехова. 
Великий художник стоит на высоком постамен-
те, устремив свой взгляд вдаль на живописные 
окрестности. В левой руке он держит кисти,  
а правой придерживает раму, словно обдумывая 
сюжет своего нового произведения.

И.И. Шишкин. Святой ключ 
близ Елабуги. 1886 г.

Памятник 
И.И. Шишкину в Елабуге

https://www.tretyakovgallery.ru/about/mission/
https://www.tretyakovgallery.ru/about/mission/
http://www.elabuga.com/youngArtistContest/_youngArtistContestPosition2020.html
http://www.elabuga.com/youngArtistContest/_youngArtistContestPosition2020.html
https://yavarda.ru/orekhov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/����_�_��������_����
http://www.elabuga-city.ru/articles-pamyatnik-velikomu-hudogniku-shishkinu-i-i.htm
https://artchive.ru/ivanshishkin/works/25979~Korabel'naja_roscha
http://www.elabuga-city.ru/articles-pamyatnik-velikomu-hudogniku-shishkinu-i-i.htm
http://www.elabuga-city.ru/articles-pamyatnik-velikomu-hudogniku-shishkinu-i-i.htm
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Имена
Мокрицкий Аполлон Николае-

вич (1810-1870) – российский художник, 
портретист, преподаватель Московского 
училища живописи и ваяния.

Орехов Юрий Григорьевич (1927-
2001) – советский скульптор, народный 
художник РСФСР, лауреат Ленинской  
и Государственной премий СССР.

Осокин Иван Афанасьевич (?-?) –  
московский художник, закончивший 
Строгановское училище.

Словарик
Литография – разновидность печатной 

графики, основанная, в отличие от гравю-
ры, на технике плоской печати, при которой 
краска под давлением переносится с плоской 
печатной формы на бумагу. Оттиск изобра-
жения получают с поверхности специального 
литографского камня.

Натура – природный, живой образец  
для изображения в художественном произве-
дении. С натуры выполняются этюды, наброс- 
ки, зарисовки в жанрах портрета, пейзажа, 
натюрморта.

Офорт – разновидность гравюры на метал-
ле, техника станковой графики глубокой печа-
ти, позволяющая получать оттиски с печатных 
форм («досок»), изображение на которых нано-
сится специальными металлическими шти- 
хелями, а затем протравливается кислотами.

Патока – побочный продукт производства сахара и крахмала.
Пейзаж – жанр изобразительного искусства (а также отдельные про-

изведения этого жанра), в котором основным предметом изображения 
является первозданная, либо в той или иной степени преображенная 
человеком природа.

И.Н. Крамской Портрет 
художника Ивана 

Ивановича Шишкина. 
1873 г.

И.И. Шишкин. Жатва. 1850-е гг.

https://izi.travel/ru/d955-kartina-shishkina-zhatva/ru
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_1873%29%20
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_1873%29%20
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_1873%29%20
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_1873%29%20
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_1873%29%20
https://izi.travel/ru/d955-kartina-shishkina-zhatva/ru
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Этюд – в изобразительном искусстве произведение, выполненное, 
обычно, с натуры с целью ее изучения. Этюды, в которых прорабатыва-
ются цвет, свет, форма, перспектива и композиция, часто используются 
как подготовительные этапы для создания больших живописных произ-
ведений.

Вопросы и задания
1. Расскажите о детстве и юности И.И. Шишкина. Как повлияла семья

на формирование личности будущего художника?
2. Почему И.И. Шишкина называют «царем русского леса»?
3. Назовите картины художника, на которых запечатлена природа ела-

бужских окрестностей.
4. Подготовьте сообщение на тему «Творчество И.И. Шишкина».
5. Организуйте экскурсию в Дом-музей И.И. Шишкина. Узнайте, какие

картины художника находятся в музее.
6. Как елабужане чтят память великого художника?

Дополнительная онлайн-информация

Дом-музей Ивана Ивановича Шишкина. Видеоэкскурсия.

Видеоурок по картине Ивана Шишкина «Лесная глушь».

Книга «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных».

Фильм Ринура Бекмансурова «Шишкинские места близ Елабуги».

Документальный фильм «Иван Шишкин. Передвижники».

Документальный фильм «Художник полудня Иван Шишкин».

Авторская программа «Шишкин Иван Иванович».

Документальный фильм «Биографии великих художников. Шишкин 
Иван Иванович».

Документальный фильм «Дороже богатства».

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

https://youtu.be/zIWQtHhQilk
www.youtube.com/watch?v=yQzUA1RWMl4&t=1s
http://elabuga.com/shishkin/_threeHundredYearOldTreeOfShishkinFamily.html
www.youtube.com/watch?v=_kCV4HcWvWs
www.youtube.com/watch?v=GVHgEaqGySw
www.youtube.com/watch?v=02Cd7bG0mFY
www.youtube.com/watch?v=5wSCSJtNmkQ
www.youtube.com/watch?v=KkgUhCBY6sA
www.youtube.com/watch?v=KkgUhCBY6sA
https://trt-tv.ru/sluzhba-nacionalnogo-veshhaniya/dorozhe-bogatstva/dorozhe-bogatstva-31-01-2017/
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§ 17. Иван Иванович Шишкин (1832-1898)
1. Балачагы һәм яшьлеге

И.И. Шишкин 1832 елның 25 гыйнварында 
танылган һәм хөрмәтле сәүдәгәр Иван Василье-
вич Шишкин гаиләсендә туа. Бервакыт, якынча 
биш яшьләр чамасында, Ваня Шишкин гадәти 
агач күмере белән рәсем ясарга мөмкин булуын 
ачыклый. Стеналар, коймалар һәм капкалар 
аның рәсемнәре белән чуарлана. Өстәвенә, 
Ваняның «рәсемнәре»ннән күршеләренең өй- 
ләре дә зыян күрә. Булачак рәссамны туганнары 
һәм танышлары «Мазилка» дип йөртә башлый-
лар.

Еллар үтә. Әти-әнисе улларының киләчәк 
язмышына – планнар коралар. Әнисе Дарья 
Романовна: «Бәлки сәүдәгәр булыр?» дип 
уйлый. Гомере буе фән турында хыялланган 
әтисе Иван Васильевич: «Галим булсын иде, –  
Җир серләрен ачыклар, бөртекнең башакка 
юлын белер иде…» – ди. Әмма кече уллары-
ның рәсем ясау теләге көчле була. Ваняның иң 

яраткан шөгыленә әверелә ул. Иван Васильевич улына ныклы белем бире-
ргә омтыла. Чыннан да, ул зирәк малай булып үсә. Унике яшьлек үсмерне 
Казандагы ир-атлар гимназиясенә укырга илтәләр.

§ 17. ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН (1832-1898)

И.И. Шишкин музей-йорты

И.Н. Крамской. 
Рәссам И.И. Шишкин 
портреты. 1880 ел.

Әтисенең кабинеты

https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20
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ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Рәссамның апалары бүлмәсе

Зур кунакханә Ашханә
Ваня Алабуганы, урман, тугай-кырларны еш искә ала. Шишкин, гим-

назиянең тулы уку курсын тәмамламыйча, дүрт елдан соң туган йортына 
әйләнеп кайта. Булачак рәссам үзенең көндәлегенә: «Түрә булып китүдән 
куркам», – дип язган. Менә ул тагын яраткан Алабугага кайта. Иван бу 
юлы да Кызыл таудагы таныш һәр наратны, Шайтан каласын, урман, елга-
ларны рәсемгә төшерер. Үзенең яраткан шөгылен ул кайсы өлкәдә куллана 
алыр соң? Иванны мондый уйлар еш борчый. Берүзе генә калгач, егет еш 
кына үзенең киләчәге турында уйлана.

Шулвакыт аңа бер очрак ярдәм итә. Печән чапкан чорда Мәскәүдән 
Алабугага рәссамнар Спас соборында иконостас язарга киләләр. Беренче 
көнне үк Иван алар белән таныша. Ул үзенең яңа танышлары белән һәр көн 
очраша. Бигрәк тә Иван Осокин белән дуслаша. Ә ул бик күп рәссамнар 
белән таныш була. Осокиннан Шишкин берничә ел элек башкалада рәсем 
сәнгате училищесы ачылганлыгы турындагы хәбәрне ишетә.
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Иван киләчәктә үзенең рәссам булырга 
теләвен аңлый. Тик бу хакта әти-әнисенә соңрак 
хәбәр итәргә уйлый. Ниһаять, барысын да сөйлә-
гәч, әнисе бик нык каршы килә, чөнки аларның 
нәселендә беркайчан да рәссамнар булмаган.  
Бу бик табышлы эш тә түгел. Соңрак әтисе әни-
сен улының теләгенә күндерә алган.

1852 елның җәй азагында Иван Шишкин 
туганнары белән саубуллашып, әти-әнисенең 
хәер-фатихасын алып, Мәскәүгә сәнгать учили-
щесына укырга китә. Ул чорда әтисенең табышы 
кими һәм ул улына җитәрлек күләмдә акча җибәрә 
алмый башлый. Иван атна буе бары тик икмәк 
һәм патока белән тукланган чаклары да була.  
Тик бу булачак рәссамның уңышларына берничек 
тә йогынты ясамый. Аның эшкә сәләтлелеге турын-
да легендалар йөргән. Шишкин укыган ландшафт 
сыйныфында әле моңарчы андый укучылар бул-
маган. Каләм белән ясалган беренче рәсемнәр исә Иванга танылу китерә.  
Ул күп кенә укучыларны узып алга чыга. Училищеда аның остазы – игъ-
тибарлы һәм төптән уйлаучы укытучы Аполлон Мокрицкий яшь рәссамга 
сәнгатьтә үз юнәлешен табарга ярдәм иткән. Киләчәктә дә, училищены 
тәмамлаганнан соң, Иван аның белән элемтәдә тора…

Училищеда Шишкинның пейзажга, үсем-
лек формаларының байлыгына һәм төрлелегенә 
тартылуы ачыклана. Табигатьтә аңа, иске төпме, 
корыган агачмы – барысы да кызыклы тоела. Иван 
үсемлек формаларын өйрәнеп, Мәскәү яны урма-
нында, Сокольникларда даими рәвештә рәсемнәр 
ясаган. И.И. Шишкин 1856 елда Мәскәү сәнгать 
училищесын тәмамлый. А.Н. Мокрицкий: «Бездә 
бик яхшы һәм сәләтле укучы укыды. Ул Академи-
ядә дә шундый ук мәхәббәт һәм тырышлык белән 
шөгыльләнсә, бик яхшы рәссамны күрергә өмет-
ләнәбез», – дип язган.

Белемнәрен камилләштерергә теләп, Шиш-
кин 1856 елның гыйнварында Петербург сәнгать 
академиясенә укырга керә. Бу мизгелдән алып 

§ 17. ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН (1832-1898)

И.И. Шишкин.
Автопортрет. 1854 ел

А.Н. Мокрицкий. 
Автопортрет. 1840 ел
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аның биографиясе төньяк башкала белән тыгыз бәйле. Ул гомеренең соңгы 
көннәренә кадәр шунда яши.

Сәнгать академиясендә И. Шишкин башка студентлар арасында әзер-
леге һәм сәләте белән аерылып тора. Укый башлагач, нибары өч айдан соң 
ул профессорларның игътибарын, үзенең табигый пейзаж рәсемнәре белән 
җәлеп итә. Киләсе уку елында ул ике кече көмеш медаль белән бүләкләнә. 
Болар – аның тормышындагы беренче бүләкләре. Рәссамның җәйге практи-
ка урынына – Валаам утравына 
баруы хәтерендә тирән уелып 
кала. Шишкин утрауның 
матур табигате, гранит кыясы, 
мең яшәр нарат һәм чыршы 
агачларын ясау белән бик 
мавыга. Бу эш һөнәри осталык-
ны ныгыту һәм камилләштерү, 
табигать күренешләре турын-
да белемнәрен яхшырту өчен 
ярдәм итә.

2. Иҗат чыганаклары
Академиядә бик яхшыга гына укып, ул алты елга чит илгә бару хокукы-

на ия була. И.И. Шишкин Ватаныннан китәргә ашыкмый. Башта ул Ала-
бугага кайта. Иң мөһиме, аны туган як табигатендә – агачлар, урманнар 

кызыксындыра. Аның язмалары «искит-
мәле таллар», «бай наратлар», «гаҗәеп 
имән урманы» кебек эпитетларга бай.

1862 елның апрелендә Шишкин 
чит илгә киткән. Германиядә, Чехи-
ядә, Швейцариядә рәссам үзе өчен яңа 
сәнгать белән таныша. Тик аны чит ил 
табигате илһамландырмаганга, коман-
дировкасының тәмамлануын да көтеп 
тормыйча, Россиягә кире кайтырга 
уйлый. Европада булган соңгы айла-
рында рәссам «Дюссельдорфның тирә-
ягы» (1865) картинасын яза. Бу эше өчен 
ул рәсем сәнгате академигы исеменә 
лаек була.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Император сәнгать 
академиясенең зур алтын медале

И.И. Шишкин. Дюссельдорфның 
тирә-ягы. 1865 ел
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Туган ягына Шишкин осталыкның 
бөтен серләрен үзләштереп кенә калмый-
ча, илебезнең пейзаж сәнгате бурычла-
рын аңлый торган җитлеккән рәссам 
булып кайта. Хәзер аның тирән белемгә 
һәм туган җиргә мәхәббәткә нигезлән-
гән кабатланмас әсәрләре рус табигатенә 
багышланачак.

Тәнкыйтьче В. Стасов: «Шишкин – 
халык рәссамы. Гомере буе ул, нигездә, 
төньяк рус урманын, рус агачын, рус 
чытырманын өйрәнгән. Бу аның пат-
шалыгы, монда аның көндәшләре юк, 
ул – бердәнбер», – дип язган. Шишкин 
табигатьнең куәте һәм байлыгы булган- 
урманны яраткан. Аның өчен нәкъ менә 
милли пейзажны урман гәүдәләндергән. Чыннан да илебез элек-электән 
үз урманнары белән дан тоткан. Аның турында халык әкиятләрдә сөйлә-
гән, шагыйрьләр аңа үз иҗат җимешләрен багышлаган. Тик озак вакытлар 
аның «үз» рәссамы булмаган. Бу рәссам булып – чын урманга бәйле фами-
лияле Иван Иванович Шишкин танылган.

«…урманнардан да гүзәлрәк берни дә юк, – дигән ул. – Урман – ул тор-
мыш… Урманнар һәлак булса – тормыш бетәчәк…» Россия буйлап сәяхәт 
иткәндә, рәссам Алабуга, Петербург, Мәскәү өлкәсе, Вологда, Тверь, Нарва 
янындагы Балтика яны урманнары 
күренешләрен ясаган. Әмма Иван Ива-
нович ылыслы урманны сурәтләргә 
күбрәк яраткан. Ул рус пейзажчылары 
арасында беренче булып аның сөйкем-
лелеген ачкан, аның матурлыгын һәм 
бөеклеген күрсәткән кеше.

3. Иҗади җитлегү еллары
XIX гасырның 70-нче елларында 

рәссам табигатьне өйрәнүгә күп вакыт 
бирә. Көндәлек хезмәттә аның оста-
лыгы, таланты камилләшә, сәнгать-
нең бурычларына һәм билгеләнешенә 
карашы формалаша. И.И. Шишкин 

§ 17. ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН (1832-1898)

И.И. Шишкин. Валаам утравы
күренеше. Кукко. 1860 ел

И.И. Шишкин. Алабуга янындагы 
Афонасов нарат урманы. 1898 ел
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Күчмә сәнгать күргәзмәләре ширкәтен 
гамәлгә куючыларның берсе була.

Бу унъеллык – Шишкин иҗатында 
мөһим һәм нәтиҗәле чор. Ул бу чорда язу 
рәвеше ачык күренә торган берничә әһәми-
ятле картина язган. Бу җәһәттән икесе аеру-
ча игътибарга лаек: «Нарат урманы. Вятка 
губернасында мачта урманы» һәм «Кара 
урман». Беренчесе Алабуга якларында, 
икенчесе – Петербург янында язылган.  
И.И. Шишкин Рәссамнарны бүләкләү
җәмгыятенең беренче премиясе «Нарат
урманы» картинасы өчен, ә сәнгать ака-
демиясеннән рәсем сәнгате профессоры 
исеме – «Кара урман» картинасы өчен 
алган. Шул ук унъеллыкта «Имәнлек буен-
да печән өсте», «Урман инеше», «Каен-
лык», «Урмандагы умарталык», «Бай үзән» 
картиналары һәм башка рәсемнәр ясалган.

Шишкин иҗатында Алабуга һәрвакыт 
зур урын алып тора. Биредә ул үзенең була-
чак картиналары өчен күп санлы этюдла-
рын яза, Кама ярлары, урман, нарат урман-
нарын сурәтли. Алар нигезендә илдәге 
пейзаж рәсеменең шедеврлары дип таныл-
ган иң зур монументаль-эпик картина-
лар булдырылган. Бу – «Наратлык. Вятка 
губернасында мачта урманы», «Арыш 

басуы», «Бай үзән», «Кама», «Урман офыклары», «Алабуга янындагы Изге 
чишмә»,  «Алабуга янындагы Афонасов нарат урманы». Шишкин гомеренең 
соңгы унъеллыгын тулы иҗат көче белән каршы ала. Һәр күчмә күргәзмәдә 
ул, һәрвакыт, берничә яңа эш тәкъдим итә торган була.

«Алабуга янындагы Афонасов нарат урманы» (1898) картинасы гоме-
ре буе иҗат иткән урман эпопеясында үзенчәлекле финал шикелле. Ул аңа 
күп еллык иҗади тормышы дәвамында тупланган бөтен тәҗрибәсен һәм 
белемнәрен кертә алган. Табигать образын халык аңында, аның җырларын-
да, әкиятләрендә яшәгән кебек тамашачыга җиткергән. Петербургтагы оста-
ханәсендә «Урман патшалыгы» дип атарга теләгән картинасын иҗат иткән-
дә, бөек пейзаж остасы 1898 елның 20 мартында 66 яшендә вафат булган.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

И.И. Шишкин. Наратлык. 
Вятка губернасындагы 
мачта урманы. 1872 ел

И.И. Шишкин. 
Арыш басуы. 1878 ел
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4. И.И. Шишкинның мирасы
Иван Ивановичның иҗади мирасын 800 дән 

артык картина, 160 тан артык офорт һәм лито-
графия, йөзләгән рәсем тәшкил итә. Аның карти-
наларының иң зур коллекцияләре Санкт-Петер-
бургтагы Рус музеенда һәм Мәскәүдәге Третьяков 
галереясында саклана.

Алабугада И.И. Шишкин мемориаль 
музей-йорты бар, анда XIX гасырның икенче 
яртысындагы йортның күренеше, рәссамның 
сынлы һәм график эшләре урнаштырылган. 
Хәзерге вакытта музей хезмәткәрләре танылган 
якташыбызның Россия, Америка, Сербия һәм 
Финляндиядә яшәүче нәсел-нәсәпләре белән 
элемтәдә тора. Музейда XVII гасырда башланган 
һәм 500дән артык исемне берләштергән Шиш-
киннар нәселенең шәҗәрәсе белән танышырга 
мөмкин. Биш ел саен рәссамның туганнары Ала-
бугада Иван Ивановичның туган көненә багыш-
ланган юбилей чараларына җыела.

2005 елдан башлап, Алабугада ел саен «Мин 
Шишкин кебек рәсем ясыйм» яшь рәссамнар өчен 
республика күләмендә бәйге үтә. Ул Татарстан 
Республикасы сәнгать мәктәпләре укучылары 
өчен оештырыла, һәм һәрвакыт 25 гыйнварда –  
Иван Ивановичның туган көнендә җиңүчеләр 
игълан ителә.

1991 елда Алабугада скульптор Ю. Орехов 
эше буенча И.И. Шишкинга багышланган һәй-
кәл ачылды. Бөек рәссам югары постаментта 
тора, ул үз карашын еракларга, матур тирә-як табигатенә юнәлткән. Сул 
кулында ул пумала тота, ә уң кулында рам, әйтерсең, ул үзенең яңа әсәре-
нең сюжетын уйлый.

Исемнәр 
Мокрицкий Аполлон Николаевич (1810-1870) – Россия рәссамы,  

портрет остасы, Мәскәү рәсем сәнгате училищесы укытучысы.

И.И. Шишкин. 
Нарат урманында 

иртә. 1889 ел

Алабугада 
И.И. Шишкинның 

һәйкәле

§ 17. ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН (1832-1898)



163

Орехов Юрий Григорьевич (1927- 
2001) – совет скульпторы, РСФСРның халык 
рәссамы, СССРның Ленин һәм Дәүләт пре-
миясе лауреаты.

Осокин Иван Афанасьевич (?-?) – 
Мәскәү рәссамы, Строганово училищесын 
тәмамлаган.

Сүзлек

Литография – гравюрадан аермалы 
буларак, басым астында буяу яссы басма 
формадан кәгазьгә күчерелә торган техни-
ка. Сурәтләрнең рәсеме махсус литографик 
таш өслегеннән алына.

Натура – сәнгать әсәрендә сурәтләр
өчен табигый, тере үрнәк. Натурадан пор-
трет, пейзаж, натюрморт жанрларында 

этюдлар, караламалар, рәсем ясала.
Офорт – металлдагы гравюраның төрлелеге, басма формалардан 

оттискалар алырга мөмкинлек бирүче («такта»).
Патока – шикәр һәм крахмал җитештерүнең өстәмә продукты.
Пейзаж – рәсем сәнгате жанры (шулай ук әлеге жанрның аерым әсәр-

ләре), анда сурәтнең төп предметы-табигать яки кеше тарафыннан үзгәр-
телгән табигать.

Этюд – сынлы сәнгатьтә, гадәттә, аны өйрәнү максаты белән, натура-
дан эшләнгән әсәр. Төс, яктылык, форма, перспектива һәм композициясе 
булган рәсем, еш кына зур рәсем сәнгатен булдыру өчен әзерлек этаплары 
буларак кулланыла.

Сораулар һәм биремнәр

1. И.И. Шишкинның балачагы һәм яшьлеге турында сөйләгез. Булачак
рәссамның шәхесе формалашуга гаиләсе ничек йогынты ясаган?

2. Шишкинны ни өчен «рус урманының патшасы» дип атыйлар?
3. Рәссамның Алабуга яны табигате сурәтләнгән картиналарын атагыз.
4. «И.И. Шишкин иҗаты» темасына телдән сөйләм әзерләгез.

И.И. Шишкин. Алабуга 
янындагы Изге чишмә. 1886 ел

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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5. Шишкин музей-йортына экскурсия оештырыгыз. Рәссамның кайсы
картиналары музейда саклануын сорагыз.

6. Алабугада бөек рәссамның истәлегенә багышлап нинди чаралар
үткәрелә?

Өстәмә мәгълүмат

Иван Иванович Шишкин музей-йорты.

Иван Шишкинның «Кара урман» картина-
сы буенча видеодәрес.

«Шишкиннарның өч йөз еллык нәсел 
агачы» китабы

Ринур Бекмансуровның «Алабуга янында-
гы Шишкин урыннары» фильмы.

Документаль фильм «Иван Шишкин. 
Күчмә сәнгать күргәзмәләре рәссамнары».

Документаль фильм «Рәссам Иван Шиш-
кин».

Автор программасы «Шишкин Иван Ива-
нович».

Документаль фильм «Бөек рәссамнар био-
графиясе. Шишкин Иван Иванович».

Документаль фильм «Байлыктан кыйм-
мәтрәк».

§ 17. ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН (1832-1898)

И.Н. Крамской. 
Рәссам Иван Иванович 

Шишкинның портреты. 
1873 ел

И.И. Шишкин. 
Урак өсте. 1850 еллар

https://youtu.be/zIWQtHhQilk
www.youtube.com/watch?v=yQzUA1RWMl4&t=1s
www.youtube.com/watch?v=_kCV4HcWvWs
www.youtube.com/watch?v=GVHgEaqGySw
www.youtube.com/watch?v=02Cd7bG0mFY
www.youtube.com/watch?v=5wSCSJtNmkQ
www.youtube.com/watch?v=KkgUhCBY6sA
https://trt-tv.ru/sluzhba-nacionalnogo-veshhaniya/dorozhe-bogatstva/dorozhe-bogatstva-31-01-2017/
http://elabuga.com/shishkin/_threeHundredYearOldTreeOfShishkinFamily.html
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§ 18. ОБРАЗОВАНИЕ В УЕЗДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЕЛАБУГЕ

§ 18. Образование в уездной 
и современной Елабуге

1. Образование в Елабуге в конце XVIII –
первой половине XIX веков

В конце XVIII – начале XIX веков учебное дело в уездной Елабуге 
было поставлено не хуже, чем в губернской Вятке. По сравнению с дру-
гими городами губернии народное образование развивалось здесь очень 
активно.

В 1787 году в городе открылось малое народное училище – начальная 
школа на 20 детей с одним учителем. Это учебное заведение существова-
ло на средства городского самоуправления, а принимали в него учеников  
из всех сословий.

В 1802 году в Российской империи было учреждено Министерство 
просвещения, а в 1803 году страну поделили на шесть учебных округов. 
Вятская губерния и, соответственно, Елабужский уезд вошли в Казан-
ский учебный округ. Первым училищем в губернии, открытым после этой 
реформы образования, стало Елабужское уездное училище. Это произо-
шло в июле 1809 года. Каменный одноэтажный дом для училища пожерт-
вовал протоиерей Павел Юрьев, который сам стал учителем и смотрителем 
в этом учебном заведении. Открытие было торжественным, с церковным 
богослужением и пушечной пальбой. Вечером устроили бал и организо-
вали сбор пожертвований в пользу училища. Первый выпуск состоялся  
в 1814 году. Ежегодно училище выпускало по 11 человек.

В 1821 году в Елабуге был 
открыт приготовительный 
класс, а в 1830 году – приход-
ская школа, которые содер-
жались на средства город-
ской общественности. Деньги 
выделялись на зарплату, посо-
бия бедным и неимущим уче-
никам.

Поскольку Елабуга раз- 
вивалась как торговый и купе-
ческий город, то возникла  Городское училище. Начало ХХ в.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20
http://%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/2016/10/05/%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%87/%20
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настоятельная потребность в грамотном обслуживающем персонале. По- 
этому в дальнейшем немалую заботу об открытии школ и училищ прояв-
ляли не только городские власти, но и купцы, а также зажиточные горо- 
жане.

2. Образование в Елабуге во второй половине XIX века
В середине XIX века насе-

ление Вятской губернии было 
одним из самых неграмотных 
в Российской империи. Про-
блемы открытия школ обсуж-
дались на первых губернских 
земских съездах и уездных 
земских собраниях, на которых 
было принято решение финан-
сировать их создание.

Как результат, в 1869 году 
в Елабуге и уезде уже работали 
26 начальных школ, из них –  
21 мужская и 5 женских, в кото-
рых обучались 662 мальчи-
ка и 100 девочек. Количество 
начальных школ в уезде уве-
личивалось из года в год – так,  
в 1878 году в 38 школах обуча-
лось 1460 человек. В 1896 году 
всех земских школ в уезде было 
уже 70. В 1890-е годы начали 
активно создаваться школы 
духовного ведомства. К 1895 
году в Елабужском уезде зем-
ством содержалась 21 церковно- 
приходская школа.

Предметом особого вни-
мания Елабужского земства 
было улучшение качества школьного образования и повышение про-
фессионального уровня учителей. Наряду с организацией педагоги-
ческих курсов, создавались условия для самообразования учителей.  

§ 18. ОБРАЗОВАНИЕ В УЕЗДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЕЛАБУГЕ

Интерьер земской школы. Начало ХХ в.

Занятия в сапожной мастерской  
Елабужского училища слепых.  

Начало ХХ в.
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При каждой земской школе 
комплектовался фонд учебно- 
методической литературы, ор- 
ганизовывались библиотеки. 
Повышалось жалованье учите-
лей.

В это же время стали откры-
ваться татарские школы. Нача-
ло этому положил П.К. Ушков.  
В 1896 году он открыл при Бон-
дюжском химическом заводе че- 
тырехклассное мэктэбе, в кото-
ром 130 учащихся изучали веро-
учение, чистописание, чтение 
на арабском языке. Учебный год 
начинался 10 сентября, а заканчи-
вался 1 мая. Занятия шли по семь 
часов в день и только в четверг они 
длились три часа. В последующие 
годы при мечетях стали обра-
зовываться мэктэбе (начальные 
школы) и медресе (школы повы-
шенного уровня). После оконча-
ния мэктэбе ученики поступали  
в русско-татарские школы,  
где изучали русский язык, ариф-
метику, историю и географию.  
На начало 1914 года в Елабужском 
уезде было 14 татарских школ.

К концу XIX века в Елабу-
ге было 19 учебных заведений: 
три городских начальных земс- 
ких училища, городское трех-
классное, городское приходское, 
реальное, духовное училища; 
женская гимназия, епархиаль-
ное женское училище; учили-
ще для слепых детей, училище 
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Елабужское училище слепых. 
Начало ХХ в.

Александринский детский приют. 
Начало ХХ в.
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при Александринском приюте, частное училище госпожи Башкировой 
второго разряда (с преподаванием французского и немецкого языков); 
Александровская школа ремесленных учеников, второклассная церков-
но-приходская школа с педагогическим классом для приготовления учи-
телей церковно-приходских школ, две одноклассные церковно-приходские 
школы, школа грамоты при Доме призрения неимущих, две воскресные 
школы – мужская и женская.

3. Из истории учебных заведений Елабуги
Женская гимназия распола-

галась в здании по улице Казан-
ской, дом 23. В 1858 году его 
специально для уездного учи-
лища построил на собственные 
средства елабужский купец-про-
мышленник К.Я. Ушков. Уже в 
ходе строительства было реше-
но разместить в нем еще и жен-
ское училище. Открытие обоих 
учебных заведений состоялось в 
сентябре 1860 года.

Через четверть века все зда-
ние было передано под обучение 
девочек. Женское училище преобразовали вначале в прогимназию, а затем  
в полную женскую гимназию. После революции 1917 года в здании разме-
стилась школа имени В.И. Ленина, затем оно принадлежало Казанскому 
(Приволжскому) федеральному университету, а в настоящее время передано 
Елабужскому медицинскому училищу.

Городское училище находилось на современной улице Тугарова, дом 6. 
Оно было построено в 1886 году купцом второй гильдии Ф.П. Гирбасовым. 
На верхнем этаже двухэтажного здания были устроены классные комна-
ты, рекреационный зал, физический кабинет, учительская и гардеробная.  
На нижнем этаже располагались шестикомнатная квартира учителя, 
библиотека, запасной класс и помещение для сторожа, в подвале была 
котельная. Ф.П. Гирбасов снабдил учебное заведение книгами, нагляд-
ными пособиями, мебелью, он учредил стипендию для десяти бедней-
ших «благонравнейших» учеников. В настоящее время в здании бывшего 
городского училища находится татарская гимназия №2.
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http://www.kazan-gub.ru/publ/13-1-0-514
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3824474
https://kpfu.ru/
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http://xn----7sbadkibf2cp7e.xn--p1ai/
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Епархиальное женское училище 
располагалось на улице Казанской, 
дом 89. Его официальное откры-
тие состоялось в сентябре 1898 года,  
но новоселье в величественном зда-
нии было справлено только спустя 
пять лет. Средства на его построй-
ку в сумме 400 000 рублей выделила 
елабужская потомственная почетная 
гражданка Глафира Федоровна Стахе-
ева. Проект и чертежи здания подго-
товил вятский губернский архитектор 
Иван Аполлонович Чарушин. Постро-
енное здание было передано училищу 
в августе 1903 года. До закрытия учеб-
ного заведения в 1918 году Г.Ф. Стахее-

ва была его почетной попечительницей.
В 1918 году в здании училища разместилась татарская учительская 

семинария, с 1920 года здесь были педагогические курсы, с 1923 года –  
районный татарский педагогический техникум, с 1936 года – педагогическое 
училище, с 1939 года – учительский институт, с 1953 года – государствен-
ный педагогический институт. В 2003 году институт был преобразован  
в Елабужский государственный педагогический университет, а в 2010 году 
он стал Елабужским институтом Казанского федерального университета.

Сегодня Елабужский институт КФУ является одним из ведущих регио- 
нальных центров просвещения и науки в России. В его состав входят  
10 факультетов, 26 кафедр, аспирантура, научная библиотека, типография, 
служба психологического консультирования. На дневном и заочном отде-
лениях обучаются свыше 6000 студентов. Институт сотрудничает с учеб-
ными заведениями Германии, США, Италии, Японии, Испании и других 
стран.

Реальное училище находилось по улице Набережной, дом 16 (сейчас 
закрытая территория Елабужского суворовского военного училища МВД 
России). Открытие реальных училищ с шестилетним сроком обучения 
началось в 1872 году. Их создавали для того, чтобы дать мальчикам техни-
ческое образование и подготовить их к практической деятельности.

Открытие реального училища в Елабуге состоялось в сентябре 1878 
года благодаря стараниям бывшего в то время городским головой Андрея 
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Здание епархиального училища

https://posmotrim.by/article/charushin-ivan-apollonovich-arhitektor.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%A4%D0%A3
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Дмитриевича Кусакина и финансо-
вой поддержке елабужских купцов- 
меценатов. На строительство было 
собрано 156 000 рублей: купец  
Д.И. Стахеев вложил 15 000, торговый 
дом «Григорий Стахеев и сыновья» 
выделил 20 000, купцы Е.Е. Емельянов 
и П.К. Ушков пожертвовали по 9000 
каждый, купец И.М. Шабалин дал 
3000 рублей. Самый весомый вклад  
в размере 100 000 рублей сделал купец 
первой гильдии И.И. Стахеев.

В реальном училище изучались 
Закон Божий, русский язык и словес-
ность, история, география, математика, 
физика, иностранные языки, механика, 
бухгалтерия, землемерие, строительное искусство, химическая технология, 
моделирование. В настоящее время в здании бывшего реального училища 
находится один из учебных корпусов ЕСВУ МВД РФ.

Ремесленное училище находилось на месте многоквартирного жило-
го дома по адресу: улица Азина, дом 128. Это учебное заведение, рассчи-
танное на детей из среды бедных жителей города и уезда, начало работу  
в Елабуге в 1888 году. Комплекс из учебного корпуса с отдельно стоящими 
мастерскими был построен купцом Ф.П. Гирбасовым. Училищу присвои-
ли имя императора Александра II, оно было одним из лучших в губернии. 
Здесь детей обучали различным ремеслам: меднолудильному, кузнечному, 
литейному, столярному, токарному, слесарному, каретному, шорному. Зда-
ние училища не сохранилось.

5. Народные чтения
Развитие народного образования в Елабуге вызывало спрос на перио-

дическую литературу. В городе начали создаваться разного типа библиоте-
ки и получили распространение народные чтения. Последние устраивались  
в библиотеках и учебных заведениях, их проводили не только для взрослых, 
но и для детей. Лекторами обычно выступали учителя и священники.

Городские власти ежегодно выделяли средства на организацию народ-
ных чтений. Жертвовали средства и купцы-благотворители. К примеру, 
А.Ф. Гирбасов подарил земскому училищу 150 книг различного содержания, 
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«волшебный фонарь», 70 картин на стекле, калейдоскоп, экран и кафедру 
для чтения.

В программе весьма популярных народных чтений были выступле-
ния на самые разнообразные темы. Например, звучали выступления под 
названиями «Владимир Мономах», «О Лондоне и англичанах», «О Петре 
Великом», «О сотворении видимого мира и уроки христианской веры»  
и так далее. Нередко читались произведения русской литературы – басни  
И.А. Крылова, произведения Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева.

6. Образование в ХХ веке и в современной Елабуге
В XX веке учреждения 

образования Елабуги и райо-
на прошли большой и сложный 
исторический путь. Он начался 
со всеобщей ликвидации безгра-
мотности и создания трудовых 
школ. Затем последовал этап 
развития советской системы 
образования, школьная рефор-
ма конца 1920-х – начала 1930-х 
годов.

С приходом в город нефтя-
ников и появлением новых 

промышленных предприятий система образования пережила период 
интенсивного роста, продолжавшийся до 1990-х годов. В это время стало 
больше дошкольных образовательных учреждений, открывались новые 
средние школы, учебные заведения начального профессионального обра-
зования. Сформировалась система среднего специального и высшего  
образования.

В настоящее время в Елабуге и Елабужском районе работают  
44 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения со статусом 
«начальная школа – детский сад компенсирующего обучения», 8 началь-
ных общеобразовательных школ, 2 основные общеобразовательные школы,  
23 средние общеобразовательные школы, 2 коррекционных образователь-
ных учреждения, один детский дом, 9 учреждений дополнительного обра-
зования, 2 спортивные школы, одна школа-интернат; полилингвальный 
образовательный комплекс «Адымнар – Алабуга»; 2 учреждения началь-
ного профессионального образования; 3 средне-специальных учебных 
заведения, Елабужский институт КФУ.
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Учат уроки. Начало ХХ в.

https://studme.org/72437/pedagogika/shkolnye_reformy_1930-h
https://studme.org/72437/pedagogika/shkolnye_reformy_1930-h
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Имена
Емельянов Евстафий Ефимович (?-?) – елабужский купец, благотво-

ритель, один из попечителей Елабужского реального училища.
Кусакин Андрей Дмитриевич (?-?) – елабужский купец первой гиль-

дии.
Чарушин Иван Аполлонович (1862-1945) – знаменитый вятский архи-

тектор, построивший множество храмов и купеческих особняков.
Юрьев Павел (?-?) – священник Спасского собора.

Словарик

Земство – выборные органы местного самоуправления (земские собра-
ния, управы) в Российской империи на уровне губернии и уезда.

Медресе – мусульманское учебное заведение, выполняющее функции 
средней общеобразовательной школы и духовной семинарии.

Мэктэбе – в Российской империи мусульманская начальная школа.
Протоиерей – старший иерей, старший священник православного 

духовенства.
Ремесло – мелкое ручное производство, основанное на применении 

ручных орудий труда.
Сословия – социальные группы, обладавшие определенными правами 

и обязанностями, которые были закреплены в обычае или законе. В Рос-
сийской империи существовали сословия дворян, духовенства, почетных 
граждан, купцов, казаков, мещан, крестьян.

Вопросы и задания
1. В каком году было открыто первое народное училище в Елабуге?
2. Когда открылось Елабужское уездное училище? Кто пожертвовал

здание для него?
3. Как развивалась система земских школ в Елабужском уезде?
4. Когда и по чьей инициативе начали создаваться татарские школы?
5. Сколько было учебных заведений в Елабуге в конце XIX века?
6. Какие училища были в Елабуге во второй половине XIX века?
7. Что такое народные чтения?
8. Какие учебные заведения среднего специального и высшего образо-

вания известны вам в современной Елабуге?

§ 18. ОБРАЗОВАНИЕ В УЕЗДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЕЛАБУГЕ
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Дополнительная онлайн-информация

Авторский сайт Виктора Белова / Кутше Н.И. Елабужское городское 
трехклассное училище (1809-1896 г.).

Авторский сайт Виктора Белова / Танаевский С. Историческая запи-
ска об открытии Елабужского епархиального женского училища.

Н.Г. Валеева. Библиотечный экскурс в 1930-е годы: краеведческий 
аспект / «Герценка: вятские записи».

Р. Брускова. Мы все в долгу перед Елабугой.

Елабужский институт КФУ.

«Елабуга с любовью!». «Женское епархиальное училище».

 «Глафира Федоровна Стахеева – основательница и почетная попечи-
тельница Епархиального женского училища».

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Елабужский колледж культуры и искусств».

Федеральное государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Елабужское суворовское военное училище Министерства 
внутренних дел Российской Федерации».

Елабужское медицинское училище.

Электронное образование в Республике Татарстан.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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http://%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/2016/10/09/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1/
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number20&ELEMENT=gerzenka20_1_3
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number20&ELEMENT=gerzenka20_1_3
http://www.elabuga.com/localHistory/_frezerKlement.html
https://kpfu.ru/elabuga
http://love-elabuga.ru/sgt.php?action=view&id=100000005
https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/vspomogatelnye-podrazdeleniya/redakciya-gazety-39univesti39/glafira-fedorovna-staheeva-osnovatelnica-i-316800.html
https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/vspomogatelnye-podrazdeleniya/redakciya-gazety-39univesti39/glafira-fedorovna-staheeva-osnovatelnica-i-316800.html
https://edu.tatar.ru/elabuga/page892.htm
https://edu.tatar.ru/elabuga/page892.htm
https://xn--b1af0bj.xn--b1aew.xn--p1ai/Uchilishe/Istoriya
https://xn--b1af0bj.xn--b1aew.xn--p1ai/Uchilishe/Istoriya
https://xn--b1af0bj.xn--b1aew.xn--p1ai/Uchilishe/Istoriya
http://xn----7sbadkibf2cp7e.xn--p1ai/
https://edu.tatar.ru/elabuga/type/1
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§ 19. Здравоохранение в Елабуге
1. Городская медицина в первой половине XIX века
История здравоохранения в на- 

шем крае неразрывно связана с исто-
рией развития города. В 1780 году 
по указу императрицы Екатерины 
II Елабуга получила статус уездно-
го города. В 1782 году «город Ела-
буга был разделен на три квартала.  
Для осмотра по кварталам каждо-
го города больных и для пользо-
вания полицейских чинов и слу-
жителей были определены: доктор  
или штаб-лекарь, два подлекаря  
и два лекарских ученика».

В 1799 году в Елабуге действо-
вал лазарет, устроенный в одной  
из комнат в доме крестьянина Семе-
на Фирстова, где елабужский штаб-лекарь Березин принимал военных  
и гражданских больных. Во время Отечественной войны 1812 года в Ела-
буге располагался военный лазарет одного из расформированных пол-
ков. На его базе в 1827 году создали первую в городе больницу, в штате  
которой числились один врач и один фельдшер. Она была рассчитана  
на 10 коек и размещалась «в деревянном одноэтажном доме, принадлежав-
шем городскому обществу. Все помещение состояло из двух палат для инва-
лидов и лиц гражданского ведомства и одной арестантской». Услугами врача 
на дому могли воспользоваться тяжелобольные состоятельные граждане. 
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Н.П. Загорский.
У земской больницы (1886 г.)

Сигнатура елабужской земской аптеки
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ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Бесплатно врач выезжал только в случае угрозы возникновения эпидемии. 
К середине XIX века в больнице работали один врач и четыре служителя. 
Здесь же была устроена и первая елабужская аптека.

2. Медицина в Елабуге во второй половине XIX века
В 1853 году в должность ела-

бужского городского головы всту-
пил купец первой гильдии Ники-
та Иванович Ушков, решивший 
выстроить за свой счет новую 
больницу. Возведение ее началось 
в 1859 году, а в июле 1863 года 
учреждение открылось (ныне это 
здание по ул. Городищенской,  
д. 1). Она была каменной одно- 
этажной с крытой железом кры-
шей, просторными проветривае-
мыми палатами, баней, погребами  
и флигелем для врача. Благодаря этому врач получил возможность осматри-
вать пациентов несколько раз в день. Больница была рассчитана на 25 коек, 
однако в периоды эпидемий вмещала до 50 больных. Консультация врача 
и лечение были платным, но бедняки и крестьяне уезда освобождались  
от оплаты. При больнице действовала аптека с небольшой лабораторией.

Медицина в Елабуге начала развиваться благодаря финансовой под-
держке купцов Стахеевых, Ушковых, Гирбасовых, Черновых. На их сред-
ства строились больницы, содержались койки для малоимущих крестьян, 
приобретались медикаменты и инструментарий, производились ремонт-
ные работы.

Сигнатура елабужской земской аптеки

В земской больнице. XIX век
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Новый этап в развитии российского здравоохранения наступил после 
земской реформы 1864 года, которая предусматривала создание само- 
управления в сельской местности. С появлением земской медицины была 
установлена разъездная система обслуживания населения – врач или 
фельдшер по намеченным дням выезжали в уезд для оказания помощи 
больным. В обязанности земского врача помимо приема больных вхо-
дили также контроль за работой фельдшеров, курирование ветеринар-
ной службы, обучение оспопрививателей и повивальных бабок. Боль-
шим достижением земской медицины, особенно в борьбе с эпидемиями, 
стало активное проведение санитарно-профилактических мероприятий.  
В Елабуге работали два постоянных эпидемиологических фельдшера. 
Один «заразный» барак существовал в городе и два отделения при боль-
ницах в уезде. А в случае эпидемии специальное отделение открывалось 
в месте ее возникновения.

Однако разъездная система медицинской помощи оказалась неэф-
фективной, поэтому в уезде стали создавать врачебные участки, в центре 
которых открывали больницы с амбулаториями. В это время начали вести 
работу и вольнопрактикующие врачи.

В 1881 году в Елабуге был выстроен новый больничный комплекс, 
который включал в себя лечебные корпуса, аптеку, дом для врача, кухню, 
баню, кладовые, усыпальницу, ледники, надворные службы. Строитель-
ством занимался елабужский купец второй гильдии Авксентий Васильевич 
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Аптекарский магазин Ватеркампфа
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Баранов. Одновременно продолжала работать и старая городская больница.  
К концу XIX века в Елабужском уезде действовали 6 врачебных участков  
и 9 самостоятельных фельдшерских пунктов; город и уезд обслуживали  
42 медицинских работника (врачи, фельдшеры, акушерки).

Одной из проблем в области здравоохранения являлось лечение душев-
нобольных: они содержались в обычных условиях и не могли получать 
квалифицированную помощь. В 1890 году купец С.Ф. Гирбасов передал 
городу двухэтажный особняк под лечебницу для умалишенных, благо-
даря чему в Елабуге было открыто психиатрическое отделение Вятской 
губернской земской больницы. Обязанности заведующего выполнял вна-
чале городовой врач Крылов, а с 1898 года – Ф.Г. Стельмахович.

Достаточно долго аптечная сеть в городе развивалась при больницах. 
Лишь в 1896 году аптеки стали самостоятельными учреждениями. Вна-
чале задача аптекарей состояла в обеспечении лекарственными препара-
тами уездных лекарей. В аптеках изготавливали порошки, мази, пилю-
ли, пластыри, настои, врачебные уксусы, растительные масла, бальзамы, 
мыла, леденцы, сиропы. Но аптеки снабжали население не только лекар-
ствами. Все косметические, технические, химические препараты, средства 
по уходу за животными и садовыми культурами также зачастую готови-
лись в них. В земской аптеке малоимущие жители уезда могли по справке  
о бедности получать лекарства бесплатно. Помимо земских аптек при боль-
ницах в середине XIX века стали появляться и вольные (частные) аптеки. 
В Елабуге наиболее известной была вольная аптека Николая Васильевича 
Ватеркампфа, располагавшаяся в небольшом двухэтажном здании по улице 
Казанской (ныне магазин «Хлебник»). Провизорами аптек были в основном 
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Здание елабужской психиатрической лечебницы XIX в.

https://tornado-84.livejournal.com/291427.html
https://tornado-84.livejournal.com/291427.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sudba-odnoy-nemetskoy-semi-v-zerkale-istorii-xix-xx-vv/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sudba-odnoy-nemetskoy-semi-v-zerkale-istorii-xix-xx-vv/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/elabuzhskoe-otdelenie-dlya-dushevnobolnyh/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/elabuzhskoe-otdelenie-dlya-dushevnobolnyh/viewer
https://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-35811.htm
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иностранцы, поскольку в то время только они имели специальную подго-
товку.

В систему медицинских учреждений Елабужского уезда входил 
построенный елабужским купцом П.К. Ушковым вблизи села Варзи- 
Ятчи курортный комплекс, где лечили сернокислыми грязями и минераль-
ной водой. Оздоровительные услуги населению разных регионов России 
предлагало и кумысолечебное заведение казанского врача М.В. Кротова, 
открытое в 1888 году около села Танайки.

3. Медицина в Елабуге в XX столетии
В начале XX века в Российской империи происходили огромные  

по своему значению исторические события: страна вступила в Первую 
мировую войну, разразился кризис самодержавия, начались революцион-
ные потрясения. Все эти обстоятельства наложили свой отпечаток на раз-
витие медицинского дела.

В первом десятилетии XX века Елабужский уезд делился на 7 вра-
чебных участков и один заводской, в состав которых входило 8 больниц  
и 22 амбулатории. Елабужский врачебный участок обслуживал 79 селе-
ний, где проживало 47 000 жителей. К 1903 году в Елабуге имелась зем-
ская больница на 45 коек, отделение для душевнобольных на 50 коек, две 
аптеки (земская и вольная); работали ветеринарный врач и три фельдшера. 
Имелся и санитарный врач, в обязанности которого входило обследование 
санитарного состояния уезда, предупреждение эпидемических заболева-
ний, проведение лекций и бесед среди населения. В городе были также 
амбулатория и медицинская библиотека, а при учебных заведениях дейст- 
вовали специальные медицинские пункты. Так, при епархиальном жен-
ском училище был построен больничный барак на 20 кроватей, где забо-
левшие девочки получали медицинскую помощь. В 1902 году в Елабуге 
открылся первый специализированный зубной кабинет.

Лечение в основном было платное. Консультация врача стоила пять 
копеек. Крестьян и бедняков лечили бесплатно. Оклад земского врача 
составлял 1300-1500 рублей в год. Раз в год ему полагался отпуск про-
должительностью до 30 дней. Для повышения уровня знаний врачебного  
и фельдшерского персонала земство предоставляло им право выезжать  
на 3-4 месяца на учебу с выплатой пособия.

В Елабужском уезде действовал врачебный совет, в состав которо-
го входили врачи высшей категории, школьный фельдшер, акушерка, 
повивальная бабка. Совет решал социальные вопросы медработников,  
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занимался распространением медицинских знаний среди населения, 
профилактической работой. Деятельность совета и высокий профессио-
нальный уровень врачей способствовали росту доверия населения к мед-
персоналу и врачебным амбулаториям. Лечение у знахарей, колдунов  
и шептунов стало постепенно отходить в прошлое.

Земская больница просуществовала до 1917 года. В это время насе-
ление обслуживалось тремя врачами и восемью работниками среднего 
персонала. После Октябрьской революции она получила новое название –  
уездная больница Елабужского кантона.

В 1918 году был учрежден Народный комиссариат здравоохранения 
РСФСР. При исполкомах стали организовываться районные здравоохра-
нительные отделы, чья работа заключалась в объединении и финансиро-
вании всех медицинских учреждений, руководстве и контроле за их дея-
тельностью.

В Елабугу приезжают врачи  
Е.Н. Авров и А.П. Тарасова, чуть 
позже – врач Чистосердов и медсестра  
М.А. Лихачева. В сложных условиях 
они начинают вести работу, сутками 
находясь в больнице. В этот период 
деятельность врачей была направлена 
в основном на предупреждение распро-
странения заразных болезней: холеры, 
тифа, чесотки. Также первостепенное 
внимание уделялось охране материнст- 
ва и детства. К 1919 году в Елабуге 
работали детская больница, детские 
ясли, детский сад, Дом младенца и пять 
детских домов, функционировало родильное отделение. В распоряжении 
Елабужского отдела здравоохранения находилась городская больница на 
95 коек с четырьмя корпусами, в которых лечились болезни внутренние, 
венерические, оказывалась хирургическая и акушерская помощь (обслу-
живали один врач, два фельдшера и две акушерки). При больнице было 
отделение для душевнобольных на 60 кроватей (обслуживал один фельд-
шер) и эпидемиологический барак на 50 кроватей (обслуживали фельдшер 
и сестры милосердия).

В сентябре 1920 года был образован Народный комиссариат здравоох-
ранения ТАССР. Елабужский уезд переименовали в Елабужский кантон,  
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Детская больница. 1920-е гг.
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в нем функционировало 15 больниц и лечебных пунктов на 629 коек,  
из них на городскую больницу приходилось 269 мест.

Штат врачей постепенно увеличи-
вался. В город приехали супруги Матвее- 
вы, которые занялись лечением зубов  
и зубопротезированием. В 1926 году при-
были врачи А.С. Каллистов, который стал 
заведующим трахоматозным отделением,  
и Н.В. Швалев, назначенный заведующим 
хирургическим отделением. В 1928 году  
в городе открылась первая детская консуль-
тация, организатором и заведующей кото-
рой стала врач А.П. Тарасова (с 1945 года 
заслуженный врач ТАССР).

В начале 1930-х годов в Елабуге были открыты санэпидемстанция, поли-
клиника, рентген-кабинет. К тому времени больница состояла уже из шести 
деревянных корпусов, в которых располагались стационарные специализи-
рованные отделения, и восьми подсобных зданий. В корпусе хирургическо-
го отделения была выстроена терраса для солнцелечения больных.

Кроме своей непосредственной деятельности елабужские врачи зани-
мались научной работой, проводили санитарно-профилактические меро-
приятия, преподавали на курсах по подготовке медработников. В 1934 
году в городе открылись шестимесячные курсы медицинских сестер,  
на базе которых в 1936 году была организована двухгодичная школа медсес- 
тер на 120 человек. Сейчас это Елабужское медицинское училище, выпус- 
тившее за минувшие годы более 16 000 специалистов.

Во время Великой Оте-
чественной войны (1941-1945) 
из Елабужского района было 
призвано около 300 медработ-
ников, 20 из которых погибли. 
Многие из наших земляков-ме-
диков были награждены орде-
нами и медалями. Оставшим-
ся в городе врачам пришлось 
совмещать сразу несколь-
ко обязанностей. В свобод-
ное от дежурства время они  
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Немецкие военнопленные на приеме у врача
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заготавливали для больницы 
дрова в Танаевском лесу. В апреле 
1943 году на территории бывшего 
Казанско-Богородицкого женского 
монастыря был образован лагерь 
для военнопленных. Для больных 
тифом там создали специальный 
лазарет.

В 1950-е годы система здраво-
охранения Елабуги стала быстро 
развиваться, что было связано  
с приходом в город нефтяников. 
Елабужская районная больни-
ца имела стационар на 200 коек, 
женско-детскую консультацию 
с молочной кухней, детскую 
амбулаторию. Городские власти 
проводили капитальный ремонт 
больниц, расширяли их площа-
ди, открывали новые больницы 
в районе, приобретали совре-
менный медицинский инстру-
ментарий. В городских учрежде-
ниях здравоохранения работали  
34 врача и 49 медработников сред-
него звена. Перевозки осущест-
влялись грузовым и санитарным 
автомобилями и гужевым транс-
портом – тремя лошадьми и тремя 
быками. Площадь стационара 
была увеличена за счет пристроек  
к корпусам. Была выстроена меха-
низированная прачечная, вся тер-
ритория больницы обнесена дере-
вянно-каменным ограждением, 
заменившим невзрачный забор, 
высажены два фруктовых сада.  

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Сотрудники хирургического 
отделения елабужской больницы. 1959 г.

Здание администрации 
старой больницы. 1950-е гг.

Елабужская городская поликлиника 
(1955-1976 гг.)
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Печное отопление было заменено 
центральным водяным, а во все 
отделения подведена горячая вода.

В 1952 году открылся проти-
вотуберкулезный диспансер на 30 
коек. С 1964 года в городе начала 
работать станция скорой медицинс- 
кой помощи. В апреле 1976 года 
во многом благодаря организатор-
ским способностям главного врача  
И.Ш. Минсадырова была сдана  
в эксплуатацию Елабужская цент- 
ральная районная больница  
со стационаром на 240 коек и поли-
клиникой на 500 посещений в смену. 
В 1980-е годы открылось отделение 
урологии и реанимации, построи-
ли роддом на 120 коек. В 1994 году 
была возведена семиэтажная поли-
клиника МСЧ ПО «ЕлАЗ» на 1000 
посещений в смену. В 2001 году – 
построен четырехэтажный терапев-
тический корпус.

§ 19. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЕЛАБУГЕ

Заведующий хирургическим 
отделением Л.П. Нечаев

Сотрудники хирургического отделения 
елабужской больницы. 1959 г.

Студентки Елабужского 
медучилища на практике. 1970-е гг.

Интерьер кабинета уездного врача

https://realnoevremya.ru/articles/161401-fotomarafon-100-letie-tatarstana-chast-126-ya
https://realnoevremya.ru/articles/161401-fotomarafon-100-letie-tatarstana-chast-126-ya
https://realnoevremya.ru/articles/161401-fotomarafon-100-letie-tatarstana-chast-126-ya
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Комплекс бывшей земской больницы действовал по своему назначе-
нию до 1995 года. Затем в некоторых корпусах были устроены общежития 
для медицинских работников. В 2007 году в бывшем хирургическом отде-
лении после реконструкции и ремонта открылся Музей уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева.

4. Елабужская медицина сегодня
В настоящее время жители города Елабуги получают медицинскую 

помощь в 47 структурных подразделениях Государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Елабужская центральная район- 
ная больница». В их число входят станция скорой медицинской помо-
щи, поликлиника для взрослых, детская поликлиника и ее филиалы,  

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева

Интерьер операционной 
и интерьер детского отделения

Интерьер дома знахарей – 
русская изба, татарская изба

http://www.elabuga.com/bekhterev/aboutBekhterevMuseum.html
http://www.elabuga.com/bekhterev/aboutBekhterevMuseum.html
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травмпункт, Мортовская участковая 
больница, Костенеевская амбулатория, 
23 фельдшерско-акушерских пункта, 
11 школьных кабинетов. Стоматологи-
ческие услуги оказывает акционерное 
общество «АлСтом». Количество мест 
в круглосуточном и дневном стацио-
нарах составляет 325 коек, а амбула-
торно медицинские учреждения Ела-
буги могут ежедневно принять 2500 
человек. Елабужская центральная
районная больница оснащена совре-

менным медицинским оборудованием, используются новейшие методы 
лечения. В учреждения здравоохранения города трудятся более 160 врачей  
и 800 средних медработников.

Трудно переоценить профессиональный и человеческий вклад людей, 
посвятивших себя делу сохранения здоровья и спасению человеческих 
жизней. Более 100 медицинских работников имеют высокие государствен-
ные награды и почетные звания. 36 человек являются заслуженными вра-
чами РСФСР, РФ, ТАССР, РТ. Пять врачей получили звание «Почетный 
горожанин Елабуги»: хирурги Н.В. Швалев, Л.П. Нечаев, Т.М. Сабирова, 
офтальмолог А.С. Каллистов, акушер-гинеколог А.Н. Фирсова. Решением 
президиума городского Совета народных депутатов в 1992 году улицы  
в новом микрорайоне города были названы именами Нечаева и Швалева. 
На смену этим замечательным медицинским работникам пришла новая 
плеяда врачей, которые бережно хранят традиции, переданные старшим 
поколением медиков.

Словарик
Врачебная управа – орган губернского управления медико-санитар-

ным делом в дореволюционной России.
Земская медицина – форма медицинского обслуживания главным 

образом сельского населения, возникшая в России после отмены крепост-
ного права. В земской медицине впервые была применена организация 
медпомощи по территориальным участкам.

Кантон – административно-территориальная единица в РСФСР,  
существовавшая в 1920-1941 годах.

В отделении переливания крови

https://vk.com/wall-153994653_82512
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Лазарет – постоянные военно-врачебные заведения, предназначенные 
для лечения больных воинских чинов.

Подлекарь – помощник врача, фельдшер, лекарский помощник.
Провизор – специалист с фармацевтическим образованием.
Штаб-лекарь – прежнее название старших (полковых) врачей.

Вопросы

1. Когда начала работать первая больница в городе? Как вы ее себе
представляете?

2. Какую роль сыграли елабужские купцы в развитии медицины
Елабуги?

3. Какие изменения произошли в медицине с проведением земской
реформы?

4. Расскажите о деятельности аптек. Какие средства продавали в апте-
ках XIX – начала XX столетий? Назовите фамилию владельца наиболее 
известной в Елабуге «вольной» аптеки.

5. Перечислите лечебные учреждения, действовавшие в начале
XX века в Елабуге?

6. Расскажите о развитии здравоохранения после революционных
событий 1917 года.

7. Вспомните имена медицинских работников, оставивших свой след
в истории здравоохранения Елабуги. Соберите дополнительный материал.

8. Посетите Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева и узнайте
о работе знахарей. Подготовьте сообщение по теме.

Дополнительная онлайн-информация

Открытия и достижения медицины XIX века.

Становление земской медицины.

М. Гончарук. Незабываемый главный врач.

Аптекарское дело.

http://history-doc.ru/otkrytiya-i-dostizheniya-mediciny-19-veka/
https://istoriirossii.ru/19-vek/451-stanovlenie-zemskoj-medicziny.html
http://elabuga.com/bekhterev/_minsadyrov.html
http://www.ecopharmacia.ru/publ/istorija_farmacii/istorija_farmacii_v_rossii/aptekarskoe_delo/33-1-0-246
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§ 20. Владимир Михайлович Бехтерев 
(1857-1927)

Трудно оценить тот вклад в науку, который оставил после себя наш 
земляк Владимир Михайлович Бехтерев. Сейчас все знания в области 
неврологии и строения мозга кажутся само собой разумеющимися. Однако 
на рубеже XIX и XX столетий эти открытия были сродни полету в космос. 
Бехтерев был одним из тех, кто совершил этот прорыв.

Владимир Михайлович – основоположник отечественной невропато-
логии, психиатрии, основатель целой научной школы. Он автор фунда-
ментальных трудов по анатомии, физиологии, патологии нервной системы  
и социальной психологии, выдающийся педагог.

1. Детские годы
В.М. Бехтерев родился 22 января (по 

старому стилю) 1857 года в селе Сара-
ли Елабужского уезда Вятской губер-
нии. На следующий день его крестили 
в Петропавловской церкви, сохранив-
шейся до настоящего времени. Отец 
Володи, Михаил Павлович Бехтерев, 
исполнял в селе обязанности станово-
го пристава (полицейского чиновника, 
возглавляющего участок). Односельча-
не запомнили его как человека смелого, 
мудрого и строгого. Его супруга Мария 
Михайловна, женщина умная и реши-
тельная, была дочерью титулярного советника. Она закончила пансион, 
знала французский язык, играла на фортепиано. Бехтеревы имели хозяйст- 
во и даже держали на пруду пару лебедей.

Володе исполнилось четыре года, когда отец был переведен в село 
Унинское Глазовского уезда. Семья поселилась в просторном двух- 
этажном доме с надворными постройками и огородом; купили лоша-
дей, корову и уток. Михаил Павлович помимо службы с удовольстви-
ем занимался охотой, держал певчих птиц, для которых выделил  
в доме особую комнату. Сыновья Николай, Александр и Владимир  

§ 20. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЕХТЕРЕВ (1857-1927)

Михаил Павлович и Мария
Михайловна Бехтеревы

http://www.bekhterev.ru/ob_institute/istorya_instituta/vladimir-mihajlovich-bekhterev/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20


187

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

помогали отцу содержать птиц и с интересом слушали его рассказы  
о природе.

Вскоре Бехтеревы переехали в губернский город Вятку: Михаилу Пав-
ловичу требовалось серьезное лечение, а кроме того, пора было подумать об 
образовании детей. В 1865 году после смерти отца от туберкулеза средств 
осталось совсем немного. Но так как незадолго до его кончины Бехтеревы 
купили большой дом за 2000 рублей, то Мария Михайловна решила сдавать 
комнаты внаем, а сама с сыновьями разместилась во флигеле. Квартиран-
тами у Бехтеревых стали Базилевские, приехавшие в Вятку из Таврической 
губернии. Их дочь Наташа в дальнейшем стала супругой Владимира.

Мария Михайловна счи-
тала необходимым сделать 
все, чтобы дети могли учить-
ся. Вместе с Николаем она 
готовила к поступлению  
в гимназию младшего сына 
Володю. Экзамены он сдал 
успешно, и его приняли сразу 
во второй класс Вятской гим-
назии, одной из старейших  
в России. Учился Володя охот-
но, много читал, делал выпис- 
ки. Особенно его интересо- 
вали естественные науки.

Дом Бехтеревых 
в Вятке

Запись в метрической книге 
о рождении В.М. Бехтерева

Старожилы села Сарали
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2. Годы ученичества в северной столице
Окончив семь классов, Воло-

дя собирался поступать в Казанский 
университет, но в это время началась 
реформа 1872 года, вводившая восьми-
летнее обучение и аттестат зрелости. 
Это значило, что гимназистов отправят 
доучиваться. Однако Медико-хирурги-
ческая академия в Санкт-Петербурге  
в порядке исключения проводила набор 
слушателей на базе семи классов.

Володя успешно сдал экзамены.  
Но возникло новое препятствие: ему 
еще не исполнилось семнадцати лет 
и его не могли зачислить в академию. 
Тогда он решился идти к начальнику 
академии Я.А. Чистовичу на кварти-
ру. Юному Бехтереву опять повезло: 
его приняли на первый курс с оплатой  
50 рублей в год. Выделять такую 
сумму на учебу юноши для 

семьи было дорого. Но академия подчинялась военному минис- 
терству и тем, кто был готов после окончания академии работать  
в военном и морском ведомствах, выплачивалась стипендия. Владимир 
согласился на это, что облегчило его материальное положение.

Однако перенесенные переживания и скудное питание подкоси-
ли его здоровье – он стал испытывать общую слабость, потерял инте-
рес к окружающему, плохо усваивал учебный материал. Его состоя-
ние встревожило товарищей, и они попросили заведующего кафедрой 
душевных и нервных болезней И.М. Балинского проконсультиро-
вать заболевшего студента. Профессор диагностировал у Владимира 
«меланхолию» и порекомендовал ему полечиться в клинике при акаде-
мии. Лечащим врачом Бехтерева стал молодой психиатр Иван Алексее-
вич Сикорский. Между молодыми людьми завязалась крепкая друж-
ба. Сикорский пробудил у Бехтерева интерес к науке о душевных  
и нервных заболеваниях, что отчасти повлияло на выбор им дальнейшего 
направления профессиональной деятельности.

§ 20. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЕХТЕРЕВ (1857-1927)

К. Булла. В.М. Бехтерев. 
Фотопортрет

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
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После выздоровления Влади-
мир с новыми силами взялся за учебу  
в академии. Довольно быстро он навер-
стал упущенный материал, во многом 
юноше помогли товарищи по курсу, кото-
рые регулярно приносили ему конспекты 
лекций и учебники. Переводные экзаме-
ны за первый курс он сдавал уже вместе 
со всеми и успешно выдержал испытания. 
Так незаметно пролетели четыре курса  
в академии.

В связи с русско-турецкой войной 
был создан санитарный отряд из девя-
ти студентов академии, в который вошел  
и Владимир. Летом 1877 года, после треть-
его курса, он уехал в Болгарию на войну. 
Экзамены пришлось сдать досрочно. Две 
трети из них Бехтерев сдал на отлично, 
за что получил денежную премию в 300 
рублей и право держать экзамены в инсти-
тут усовершенствования врачей.

Бехтерев работал увлеченно, много читал, занимался экспери-
ментальными исследованиями. Еще в самом начале своей научной 
деятельности он стал понимать, что во многом особенности челове-
ческого поведения зависят от нервной системы и, в частности, – голов-
ного мозга. Бехтерев все глубже погружался в изучение этого зага-
дочного органа. Знания, которыми владела наука на тот момент, были 
крайне скудны, поэтому перед ученым открылись огромные воз-
можности для исследований. Он сконструировал особый прибор –  
микротом, с помощью которого сумел проследить связь между клетками 
головного мозга и пути нервных волокон. Первые же научные сообщения 
молодого врача обратили на себя внимание коллег.

3. Научные открытия
Бехтерев был убежден, что психические заболевания являются резуль-

татом патологических процессов в нервной системе. Свою точку зрения 
он изложил в диссертационной работе «Опыт клинических исследова-
ний температуры тела при некоторых видах психических расстройств».  

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

И.Е. Репин. Портрет  
невропатолога и психиатра 

В.М. Бехтерева
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Эту работу молодой ученый успешно 
защитил 4 апреля 1881 года, его труд 
был издан на русском и немецком 
языках. Бехтереву было присвоено  
звание приват-доцента, после чего его 
допустили к чтению лекций по диа-
гностике нервных болезней студентам 
пятого курса. Владимиру Михайлови-
чу на тот момент было всего 24 года.

В.М. Бехтерева приняли в действи-
тельные члены Петербургского об- 
щества психиатров. В сентябре того  
же года в его жизни произошло радост-
ное событие – он сочетался законным 
браком с девятнадцатилетней Натальей 
Базилевской. Она приехала в Петербург 
поступать на учительские курсы. Ната-
лья стала надежным тылом для своего 
талантливого супруга. Хозяйственная, 
умная, образованная, она всячески под-
держивала мужа. Например, он никогда 
не выходил из дома без чистого листка и карандаша – вдруг понадобится 
записать какую-то мысль, и жена всегда следила за тем, чтобы в кармане 
кителя супруга они обязательно присутствовали.

В 1884 году Владимира Михайловича зачислили в клинику душев-
ных болезней на штатную врачебную должность. Одновременно он про-
должал вести исследовательскую работу. В мае того же года научный 
руководитель В.М. Бехтерева профессор И.П. Мержеевский предложил  
на конференции Военно-медицинской академии направить молодого уче-
ного для дальнейшего совершенствования знаний в страны Западной Евро-
пы. Для успешного прохождения отбора необходимо было предоставить  
как можно большее число научных публикаций. У Владимира Бехтерева 
их было к тому времени уже около шестидесяти.

В июне 1884 года он выехал в Берлин и 18 месяцев провел в Европе, 
где ознакомился с работой крупнейших лабораторий и клиник Германии, 
Австрии, Франции у выдающихся неврологов П. Флексига, Т.Г. Мейнерта, 
Ж.-М. Шарко.

§ 20. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЕХТЕРЕВ (1857-1927)

Профессор В.М. Бехтерев лечит 
больных гипнозом. 1912 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://www.vmeda.org/history/
http://psihiatriya-i-nevrologiya.ru/index.php/prsonalii/130-fleksigpaul
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%20
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4. В Казани
В 1885 году заграничная командировка Бехтерева была прервана 

приказом министра народного просвещения, согласно которому 28-лет-
ний ученый был назначен заведующим кафедрой психиатрии Казанско-
го университета – одного из крупнейших образовательных центров стра- 
ны.

В Казани Владимир Михайлович организовал научно-исследователь-
скую психофизиологическую лабораторию – первую в России и вторую  
по своей значимости в Европе. Впервые особенности человеческой психи-
ки в ней стали изучаться комплексно, с учетом физиологии. Кроме того, 
он активно занялся реорганизацией Казанской окружной психиатрической 
лечебницы. Новшества, введенные В.М. Бехтеревым, касались не только 
способов лечения, но и бытового обустройства пациентов.

В этот период своей деятельности ученый сосредоточился на изучении 
мозга человека. Он создал трехмерную модель проводящих путей и цент- 
ров головного мозга. Не случайно современник В.М. Бехтерева видный 
немецкий ученый Фридрих Копш писал: «В совершенстве знают устрой-
ство мозга лишь двое: Бог и Бехтерев».

Владимир Михайлович одним из первых русских психиатров стал 
использовать в лечении душевных болезней гипноз, доказав на практике 
его эффективность. Другими новыми методами в его работе стали физио-
терапия, психотерапия, цвето- и светолечение. Большое внимание ученый 
уделял лечению музыкой.

В 1892 году при участии 
В.М. Бехтерева было образова-
но Казанское общество невро-
логов и психиатров, избрав-
шее его своим председателем.  
За период пребывания в Казани 
ученый опубликовал более 100 
научных работ. Именно в этом 
городе впервые в России стал 
выходить организованный Бех-
теревым журнал «Неврологи- 
ческий вестник» (вновь выпу-
скается Казанским университе-
том с 1993 года).

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Схема проводящих путей мозга человека

https://cyberleninka.ru/article/n/kazanskaya-nevrologicheskaya-shkola-proshloe-i-nastoyaschee/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kazanskaya-nevrologicheskaya-shkola-proshloe-i-nastoyaschee/viewer
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20
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5. Возвращение в Санкт-Петербург
Весной 1893 года Владимир Михай-

лович неожиданно получил приглаше-
ние занять в Военно-медицинской акаде-
мии должность заведующего кафедрой 
душевных и нервных болезней вместо 
ушедшего в отставку И.П. Мержеевско-
го.

Петербург давал ученому больше 
возможностей для претворения научных 
замыслов. К этому времени у Бехтере-
вых было трое детей (Ольга, Владимир,  
Екатерина). Владимиру Михайловичу 
было 36 лет, он имел звание ординарного 
профессора и чин статского советника.

В Петербурге, возглавив существовавшую при академии клинику,  
он произвел крупные перемены: устранил средства стеснения для буй-
ных больных, к которым требовал гуманного отношения, создал мастер-
ские, организовывал занятия с персоналом для обучения надзирателей, 
служителей и сиделок. По инициативе В.М. Бехтерева были открыты 
неврологическое отделение, отделение хирургической невропатологии  
и психиатрии, клиника нервных болезней с нейрохирургическим блоком. 
Под его наблюдением проводились первые операции на головном мозге.

Размах получила научная работа и экспериментальные исследования. 
Бехтерев писал много статей по анатомии, физиологии, невропатологии 
и психиатрии. В 1899 году за главный труд его жизни «Проводящие пути 
спинного и головного мозга» ученый был награжден золотой медалью  
Российской Академии наук и избран академиком Военно-медицинской 
академии. Работал Бехтерев много, заражая своим энтузиазмом окружаю-
щих. Даже в часы отдыха он продолжал наблюдать, изучать, читать, запи-
сывать.

В 1905 году Владимир Михайлович стал начальником Военно- 
медицинской академии, одновременно оставаясь руководителем кафедры  
и клиники нервных болезней. Но через год отказался от высокой должнос- 
ти, поскольку она не оставляла времени для занятия любимой наукой.

Десятки трудов Бехтерев посвятил вопросам педагогики. Он под-
черкивал, что воспитание начинается с момента появления ребен-
ка на свет и что именно с раннего возраста следует изучать развитие  

§ 20. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЕХТЕРЕВ (1857-1927)

Научные труды В.М. Бехтерева  
и знак Военно-медицинской 

академии

http://www.ras.ru/about/history.aspx
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психической деятельности человека. Однако базы для таких исследо-
ваний Владимир Михайлович не имел, и это побудило его приняться  
за создание нового научно-исследовательского и учебного учреждения –  
Психоневрологического института. Девизом института стал призыв: 
«Познать человека!», который прозвучал 3 февраля 1908 года во время 
выступления В.М. Бехтерева на открытии учебного заведения. Сегодня 
этот институт носит имя знаменитого психоневролога.

Всего за годы работы ученым было открыто более 50 лечебно-диагно-
стических, научных, образовательных и благотворительных учреждений; 
основано более 10 печатных изданий. Скончался В.М. Бехтерев 24 декабря 
1927 года и был похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Владимир Михайлович внес поистине неоценимый вклад в науку  
о нервной системе человека. Будучи многогранной и всесторонне разви-
той личностью, он запомнился современникам как неутомимый труже-
ник, целеустремленный, с активной жизненной позицией, всегда стре-
мившийся поддержать любые начинания молодых исследователей.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

В.М. Бехтерев с коллегами по Военно-медицинской академии. 1910 г.

http://nmic.bekhterev.ru/about/
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6. Память о знаменитом земляке
Елабужане чтят память о своем 

знаменитом земляке. В 1929 году село 
Сарали было переименовано в село 
Бехтерево. Имя ученого присвоили 
местной школе, где в 1996 году орга-
низовали посвященный ему музей.  
В 2007 году в Елабуге был установлен 
памятник Владимиру Михайловичу 
и открыт Музей уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева, где один из залов 
рассказывает о жизни и деятельности 
нашего выдающегося земляка.

Имена

Балинский Иван Михайлович 
(1827-1902) – российский психиатр, 
действительный статский совет- 
ник, профессор медико-хирургиче-
ской академии в 1860-1876 годах.

Копш Фридрих Вильгельм  
Теодор (1868-1955) – немецкий ана-
том.

Мейнерт Теодор Герман (1833-
1892) – австрийский и немецкий 
психиатр, невропатолог, специалист  
по анатомии и физиологии мозга.

Мержеевский Иван Павло-
вич (1838-1908) – русский психиатр  
и невропатолог, один из основоположников русской психиатрии, профес-
сор Императорской медико-хирургической академии.

Сикорский Иван Алексеевич (1842-1919) – русский психиатр, публи-
цист, основатель журнала «Вопросы нервно-психической медицины и пси-
хологии», Врачебно-педагогического института для умственно-отсталых 
детей и Института детской психопатологии. Отец выдающегося русского 
и американского авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского.

§ 20. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЕХТЕРЕВ (1857-1927)

Открытие Музея уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева

Памятник В.М. Бехтереву 
в Елабуге
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Флексиг Пауль (1847- 
1929) – немецкий невролог  
и психиатр; выделил зритель-
ные и слуховые пути в голов-
ном мозге. Именем Флексига 
названы методы окраски нерв-
ных волокон и вскрытия голов-
ного мозга.

Чистович Яков Алек-
сеевич (1820-1885) – доктор 
медицины, профессор, историк 
русской медицины, начальник 
Императорской медико-хирур-
гической академии в 1871-1875 
годах.

Шарко Жан-Мартен (1825-1893) – французский врач-психиатр и педа-
гог, учитель Зигмунда Фрейда, специалист по неврологическим болез-
ням. Провел большое число клинических исследований с использованием  
гипноза.

Словарик

Неврология – группа медико-биологических научных дисциплин, 
которая изучает нервную систему, занимается вопросами возникновения 
заболеваний центральной и периферической частей нервной системы,  
а также изучает механизмы их развития, симптоматику и возможные спо-
собы диагностики, лечения и профилактики.

Пансион – частное закрытое учебное заведение, в котором воспитан-
ники живут за плату на полном содержании.

Патология – раздел медицинской науки, изучающий болезненные 
процессы и отклонения от нормы в организме человека и животных.

Психиатрия – медицинская дисциплина, изучающая причины и сущ-
ность психических болезней, их проявления, течение, способы их лечения 
и предупреждения и систему организации помощи больным.

Приват-доцент – преподаватель, не входящий в штат учебного заве-
дения, и допущенный к чтению лекций после представления диссерта-
ции.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Памятный знак на месте дома, 
где родился В.М. Бехтерев. 

Село Бехтерево
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§ 20. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЕХТЕРЕВ (1857-1927)

Физиология – наука о сущности живого, жизни в норме и при патоло-
гиях, то есть о закономерностях функционирования и регуляции биологи-
ческих систем разного уровня организации, о пределах нормы жизненных 
процессов и болезненных отклонений от нее.

Флигель – вспомогательная пристройка к жилому или нежилому 
дому, а также отдельно стоящая второстепенная постройка.

Вопросы и задания

1. Расскажите о детских годах В.М. Бехтерева.
2. Какую роль в становлении личности В.М. Бехтерева сыграли его

родители?
3. Какое образование получил Бехтерев?
4. Чем примечателен «казанский период» жизни Владимира Михайло-

вича?
5. Опишите один день жизни ученого. Узнать дополнительный матери-

ал вам поможет посещение музея В.М. Бехтерева.
6. Как Елабуга чтит память великого земляка?
7. Найдите дополнительный материал о том, где и как увековечено имя

В.М. Бехтерева в России.

Дополнительная онлайн-информация

Музей-уездной медицины имени В.М. Бехтерева. Видеоэкскурсия.

Видеоурок «Этот удивительный мозг» к учебнику.

Сборник статей «Владимир Михайлович Бехтерев»; Елабуга, 2017.

Материалы научно-практической конференции «В их именах величие 
России»; Елабуга, 2019.

https://youtu.be/FqO74K0JtTI
https://www.youtube.com/watch?v=lWFsa_rZd5E
http://elabuga.com/informationAndPublishing/books/bechterev.pdf
http://elabuga.com/informationAndPublishing/books/conference2017.pdf
http://elabuga.com/informationAndPublishing/books/conference2017.pdf
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§ 21. РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

§ 21. Революции и Гражданская война
1. Революция 1905-1907 годов

Начало XX века стало для Российской империи временем великих 
перемен. Три революции и Гражданская война принесли стране огромные 
потрясения. Не обошли они стороной и спокойную уездную Елабугу.

Волнения в городе начались после Кровавого воскресенья 9 янва-
ря 1905 года – разгона шествия петербургских рабочих. Когда телеграф 
принес известие о расстреле мирной демонстрации в столице, десятки 
елабужан направились в Никольскую церковь, где шла вечерняя служба,  
и потребовали отслужить панихиду в память о погибших на Дворцовой 
площади в Петербурге.

В сентябре 1905 года начались волнения приказчиков Елабуги. Они 
решили не работать в выходные и праздничные дни, требовали повыше-
ния заработной платы. Служащие купеческих магазинов вышли на Хлеб-
ную площадь, к ним присоединилась городская беднота. Демонстранты 
прошли мимо реального училища до Рыбной площади. В октябре нача-
ли забастовку учащиеся Елабужского реального училища. В ноябре  
1905 года елабужские рабочие и служащие поддержали забастовку работ-
ников Казанского телеграфа.

Начались волнения в уезде, спровоцированные не только общей обста-
новкой, но и неурожаем 1905 года. Газета «Правительственный вестник» 
сообщала об организации тайных обществ в Елабужском уезде. Кое-где 
пылали помещичьи усадьбы. Но все выступления крестьян в уезде были 
подавлены властями или постепенно затихли.

2. Февральская и Октябрьская революции 1917 года
В начале 1917 года в России произошла революция, вошедшая в исто-

рию как Февральская. В это время в Елабуге образовался меньшевист-
ский комитет, руководителем которого стал владелец частной аптеки  
Л.Н. Ватеркампф. В конце мая произошло слияние Елабужского совета 
солдатских депутатов с Бондюжским советом народных депутатов, затем 
они соединились с крестьянскими депутатами.

Весной пасхальные дни совпали с первомаем, и на улицы вышло 
несколько колонн демонстрантов. Одна колонна двигалась от Спас-
ского собора с иконами и церковными хоругвями. Навстречу ей с крас-
ными флагами шел рабочий и служилый люд, было много молодежи.  

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/krovavoie-voskriesien-ie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/krovavoie-voskriesien-ie
https://wikiway.com/russia/sankt-peterburg/dvortsovaya-ploshchad-v-peterburge/
https://wikiway.com/russia/sankt-peterburg/dvortsovaya-ploshchad-v-peterburge/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20
https://bigenc.ru/text/5029762
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Третью колонну составили военные, чьи ружья были украшены красны-
ми лентами. Благодаря усилиям городских властей столкновений между 
демонстрантами не произошло.

В марте представителем Временного правительства в Елабуге был 
назначен И.И. Железнов. Началась перестройка системы управления  
в городе. Старый состав Городской думы был распущен. Появились новые 
органы власти. Уездную управу возглавил Л.Н. Ватеркамф. Произошла 
реорганизация полиции в милицию.

В августе 1917 года в уезде начались волнения крестьян. Выступили 
жители деревень Псеево и Сарсады, требуя передела земель. В несколь-
ких имениях, в том числе у Стахеевых, крестьяне произвели самовольную 
порубку леса. А жители деревни Мурзихи отказались платить очередной 
взнос за аренду земли. Открытые столкновения произошли между пред-
ставителями власти и крестьянами села Икское Устье Елабужского уезда.

В ноябре 1917 года в Елабуге избрали новый состав Совета рабочих 
депутатов, а 16 ноября уездный съезд крестьянских депутатов принял 
решение о переходе власти к советам. Начались конфискации имущества. 
Дворянство, купечество, трудовое крестьянство, священнослужителей  

§ 21. РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Революционная демонстрация в Елабуге. 1917 г.

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3824474
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3824474
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планировалось ликвидировать как 
классы, которым в светлом будущем 
места нет. Комитеты бедноты в селах 
нарушали все законы, о правосудии 
было забыто, а решающим аргумен-
том стал наган.

То тут, то там вспыхивали вос-
стания крестьян против произво-
ла новой власти и продотрядов.  
В татарском селе Морты ахун собор-
ной мечети и видный общественный 
деятель Х.А. Масагутов возглавил 
отряд крестьян, защищавших свое 
имущество от посягательств новой 
власти.

В январе 1918 года председателем уездного Совета был избран  
С.Н. Гассар. Под его руководством началась национализация предприятий 
и сбор денег с состоятельных граждан. Вспыхнули вооруженные столкно-
вения. Большевики вынуждены были бежать в деревню Токмашку.

3. Гражданская война
В конце января 1918 года на помощь бежавшим в Токмашку большеви-

кам из Сарапула прибыл карательный отряд под командованием Е.С. Кол-
чина; в Елабуге начался террор.

Типична для этого времени судьба елабуж-
ского типографа и просветителя И.Н. Кибарди-
на. Он прошел путь от студента-семинариста 
до надворного советника, избирался городским 
головой Елабуги. Один из самых уважаемых 
граждан города, он был расстрелян без суда  
и следствия. Известного городского обществен-
ного деятеля В.И. Башкирова не спасло даже то, 
что он родился в семье крестьянина – его также 
убили в феврале 1918 года.

Всех елабужан потрясла судьба священ-
ника Павла Дернова и его сыновей. В ночь 
на 12 февраля в доме отца Павла устроили 
обыск, его самого арестовали. На следующую  
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Икона «Святые 
мученики елабужские»

Х.А. Масагутов с группой 
депутатов Второй 

Государственной Думы 
(второй слева)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
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ночь с 13 на 14 февраля пьяные солдаты увезли священника за город  
на лед реки Тоймы и там расстреляли. Когда трое его сыновей отправились 
выяснить судьбу отца, они были арестованы и убиты.

Поводом для расправы послужило то, что Павел Дернов прочитал  
в Спасском соборе послание патриарха Тихона, где обличалось оскверне-
ние храмов новой властью. Позднее священник был представлен карателя-
ми как один из главных организаторов контрреволюционного восстания  
в Елабуге.

Выпускник Елабужского реального училища, кадровый военный  
В.М. Молчанов вспоминал: «В январе и феврале город буквально был 
разгромлен прибывшим отрядом красногвардейцев, уничтоживших все, 
сколько-нибудь казавшееся интеллигентным или зажиточным. Пострада-
ли купцы (Стахеевы, Ушковы) и офицерство. Расстреливали, топили в реке 
Тойме; погибло более 500 человек».

Тогда же красногвардейцы захватили, разграбили и сожгли казенный 
винный склад в Елабуге, располагавшийся за епархиальным училищем. 
«Кругом пылал пожар, – вспоминала одна из учениц. – Ярко освещены 
были и баки со спиртом. Навстречу бежали пьяные с винтовками солда-
ты… Было очень жутко». Так началась Гражданская война в Елабуге.

Город не раз переходила то в руки красных, то в руки белых. Ожесто-
ченные сражения шли не только на суше, но и на воде. Боевые действия 
красной и белой речных флотилий на Каме в 1918-1919 годах вошли в исто-
рию как «Великая речная война».
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КомсомольцыКрасный командир 
Василий Чуйков

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
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Силами красной флотилии командо-
вал член реввоенсовета Восточного фрон-
та Ф.Ф. Раскольников, а 25-летний балтийс- 
кий моряк Н.Г. Маркин был комиссаром 
флотилии. Им противостояли боевые суда 
белых под командованием контр-адмирала 
М.И. Смирнова, друга и соратника адмира-
ла А.В. Колчака. Штаб базировался в Елабу-
ге. Флотилия вела активные боевые действия,  
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Гидросамолет речной боевой флотилии 
на Каме. 1919 г.

Командующий 
Камской боевой 
флотилией контр-адмирал 
М.И. Смирнов 
и начальник гидроавиации 
белых ст. лейтенант 
В.М. Марченко

Николай Григорьевич
Маркин

М.Б. Греков. Гибель парохода 
«Ваня-коммунист»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)%20
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помогая сначала наступлению Колчака, затем прикрывая его отступаю-
щие войска.

В апреле 1919 года дивизия под командованием В.М. Азина перешла 
в наступление. В мае в Елабуге окончательно установилась советская 
власть. Началась новая эпоха в истории города.

Имена
Азин Владимир Мартинович (1895-1920) – участник Гражданской 

войны, красный командир, начальник дивизии.
Башкиров Василий Иванович (1857-1918) – сын крестьянина, город-

ской голова Елабуги, депутат Государственной Думы от Вятской губер-
нии, 20 лет служил в органах городского общественного управления.

Ватеркампф Леонард Николаевич (?-1942) – владелец частной апте-
ки в Елабуге, член городской управы, издатель газеты.

Гассар Сергей Николаевич (1877-1918) – революционер, председатель 
Елабужского уездного совета в 1917 году.

Дернов Павел Алексадрович (1870-1918) – протоиерей Рождество- 
Богородицкой церкви в женской гимназии Елабуги. Расстрелян большеви-
ками. В 2018 году вместе с сыновьями причислен к лику святых.

Железнов Иван Иванович (?-?) – директор Елабужского уездного 
тюремного отделения в 1912-1916 годах.

Колчак Александр Васильевич (1874-1920) – русский военный  
и политический деятель, полярный исследователь, флотоводец, руководи-
тель Белого движения во время Гражданской войны в России.
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Владимир 
Мартинович Азин

Бронепароходы 
на Каме

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
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Колчин Ефим Севастьянович (1889-1950) – член коммунистической 
партии с 1916 года, командир отряда Красной гвардии. После Гражданской 
войны был начальником милиции в Сарапуле.

Маркин Николай Григорьевич (1893-1918) – участник революции 
1917 года и Гражданской войны, доверенное лицо Л.Д. Троцкого, организа-
тор Волжской военной флотилии, комиссар.

Масагутов Хабибрахман Ахметситдикович (1862-1921) – купец, 
депутат Государственной думы, ахун мортовской мечети.

Молчанов Викторин Михайлович (1886-1975) – участник Первой 
мировой и Гражданской войн, видный деятель Белого движения в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Патриарх Тихон (Василий Иванович Беллавин; 1865-1925) – епископ 
российской церкви; с 21 ноября 1917 года избран патриархом Московским 
и всея Руси, первым после восстановления патриаршества в России.

Раскольников Федор Федорович (Федор Федорович Ильин; 1892-
1939) – видный советский деятель времен Гражданской войны, позднее 
дипломат; в 1938 году отказался от возвращения в СССР, выступил с обли-
чением сталинских репрессий.

Смирнов Михаил Иванович (1880-1940) – русский морской офицер, 
участник Белого движения на востоке России, контр-адмирал.

Словарик
Кровавое воскресенье – разгон шествия к Зимнему дворцу петербург-

ских рабочих, намеревавшихся вручить императору коллективную пети-
цию о рабочих нуждах. Разгон привел к гибели нескольких сотен человек 
и послужил толчком к началу первой российской революции.

Вопросы и задания
1. Какие демонстрации проходили в Елабуге в 1905 году?
2. Какие перемены произошли в Елабуге после Февральской револю-

ции 1917 года?
3. Расскажите о событиях осени 1917 года в Елабуге.
4. Почему крестьяне и горожане выступали против новой власти?
5. Кем был установлен террор в Елабуге в январе-феврале 1918 года?
6. Найдите дополнительную литературу и расскажите о речной войне

на Каме в 1918-1919 годах.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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Дополнительная онлайн-информация

Д.В. Кондрашин Уездный город Российской провинции в период  
Первой мировой войны (на примере деятельности городского головы  
И.Н. Кибардина).

Краеведческий портал «Родная Вятка».

Елабужские святые.

Материалы VI Республиканской научно-практической конференции 
для школьников «Их имена составили славу России».

Материалы VIII Республиканской научно-практической конференции 
для школьников «Их имена составили славу России».

Д.А. Галимов. Гражданская война на территории Елабужского уезда.

§ 21. РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Открытие памятника В.И. Ленину 
в честь X годовщины Октябрьской революции в Елабуге. 1927 г.

http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/fik/2017/12/history/kondrashin.pdf
http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/fik/2017/12/history/kondrashin.pdf
http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/fik/2017/12/history/kondrashin.pdf
http://rodnaya-vyatka.ru/places/74261
http://www.elabuga.com/localHistory/_elabugaSaints.html
http://www.elabuga.com/informationAndPublishing/books/schoolConference2017.pdf
http://www.elabuga.com/informationAndPublishing/books/schoolConference2017.pdf
http://www.elabuga.com/informationAndPublishing/books/conference2019.pdf
http://www.elabuga.com/informationAndPublishing/books/conference2019.pdf
www.elabuga.com/localHistory/_civilWarInYelabugaDistrict.html
http://www.elabuga-city.ru/articles-unikalniy-pamyatnik-leninu-v-i.htm
http://www.elabuga-city.ru/articles-unikalniy-pamyatnik-leninu-v-i.htm
http://www.elabuga-city.ru/articles-unikalniy-pamyatnik-leninu-v-i.htm
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§ 22. ЕЛАБУГА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

§ 22. Елабуга в годы 
Великой Отечественной войны

1. Начало войны
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Совет-

ский Союз. В то время никто не мог даже предположить, что война будет 
такой долгой, кровавой и разрушительной. Предстояло продержаться дол-
гих 1418 дней и ночей.

Глубоко тыловой город, Елабуга испытала в это время всю тяжесть 
военного лихолетья. Те, кто оставался в тылу, заменили призванных в дей-
ствующую армию солдат и офицеров у станков на заводах, на полях и фер-
мах. Вчерашние школьники работали «для фронта, для победы» наравне 
со взрослыми. Вскоре почтальоны принесли в дома елабужан первые похо-
ронки…

В 1939 году в Елабуге и районе проживали 56 000 жителей. По архив-
ным данным Елабужского районного военного комиссариата, всего за годы 
войны из города и района на фронт было призвано более 14 000 человек. 
7050 наших земляков навечно остались на полях сражений на территории 
СССР и Восточной Европы. Более 6500 за военные заслуги были награж-
дены орденами и медалями, 12 стали Героями Советского Союза.

2. Полководцы – наши земляки
Леонид Александрович Говоров (1897-1955)

С Елабугой связано имя знаменитого мар-
шала Советского Союза Леонида Александро-
вича Говорова. Он родился 22 февраля 1897 года  
в семье крестьянина села Бутырки бывшей Вятской 
губернии. Благодаря тому, что отец получил место 
старшего писаря в Елабужском реальном училище,  
у его сыновей появилась возможность получить 
образование, поскольку дети служащих освобож- 
дались от платы за обучение.

В 1916 году Леонид Говоров окончил реальное 
училище с отличием. Все годы обучения он был 
по успеваемости первым в классе. В свидетельстве Маршал Л.А. Говоров

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
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за 7 класс стояли одни пятерки и заветные слова: «По сему, он, Говоров 
может поступать в высшее учебное заведение». Но революция и Граждан-
ская война кардинально изменили жизнь уже поступившего в Петроград-
ский политехнический институт студента. Его ждала стезя военного.

Как талантливый полководец Л.А. Говоров проявил себя в годы Вели-
кой Отечественной войны. В 1941 году он был командующим 5-й армией 
в битве под Москвой, а с августа 1942 года по 1945 год – командующим 
Ленинградским фронтом. Под его началом был осуществлен прорыв бло-
кады Ленинграда и разгром немецкой группы армий «Север» под Ленин-
градом и в Прибалтике. Леонид Александрович был награжден многочис-
ленными орденами и медалями.

После войны Л.А. Говоров занимал должности командующего Ленин-
градским военным округом, главного инспектора Советской армии, заме-
стителя министра обороны и главнокомандующего войсками ПВО. Похо-
ронен он на Красной площади у Кремлевской стены. Именем Говорова 
названы Радиотехническая академия войск противовоздушной обороны, 
теплоход, улицы в Москве, Санкт-Петербурге и Елабуге.

Василий Иванович Чуйков (1900-1982)
12 февраля 1900 года в семье крестьянина  

Тульской губернии родился Василий Иванович 
Чуйков, будущий маршал, дважды Герой Советско-
го Союза. Его военная карьера начиналась в Прика-
мье во время Гражданской войны. По словам пол-
ководца, науку командования он осваивал в боях  
с колчаковскими частями под Елабугой. Здесь же,  
в селе Армалы, получил тяжелое ранение.

В Великую Отечественную войну В.И. Чуйков 
командовал рядом армий, в том числе 62-й армией 
во время Сталинградской битвы. С 1949 года зани-
мал пост главнокомандующего группой советских 
войск в Германии, затем командующего войсками 
Киевского военного округа, с 1960 года был замес- 
тителем министра обороны и главнокомандующим 

Сухопутными войсками. Летом 1966 года Василий Иванович побывал  
в Елабуге, посетил места своей боевой юности, встретился с нефтяниками 
и учениками школы №2.

§ 22. ЕЛАБУГА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Маршал 
В.И. Чуйков

https://bigenc.ru/military_science/text/3795693
https://bigenc.ru/military_science/text/3795693
https://bigenc.ru/military_science/text/2139638
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3. Герои Советского Союза
Аким Андреевич Гаврилов (1904-1982)

А.А. Гаврилов окончил Казанское танковое 
училище. Был командиром танка в боях на Курской 
дуге. После ранения его перевели в пехоту. Стрел-
ковый взвод 136-го гвардейского полка, которым 
командовал младший лейтенант Аким Андрее-
вич, героически сражался с фашистами в боях на 
Корсунь-Шевченковском направлении. Истинный 
героизм проявили солдаты взвода при форсирова-
нии реки Горный Тикич. Выбравшись на противо-
положный берег, бойцы стремительно ворвались  
в траншеи врага, овладели селом Антоновка  

и захватили штабные документы противника. Гаврилов получил тяжелое 
ранение, но продолжал командовать взводом. В сентябре 1944 года за про-
явленное мужество и отвагу ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. После войны Аким Андреевич жил в Елабуге.

Рифкат Хайруллович Гайнуллин (1924-2009)

В Елабуге жил и работал полный кавалер орде-
на Славы, преподаватель Елабужского педагоги-
ческого института Р.Х. Гайнуллин. Первое боевое 
крещение он получил на Курской дуге. В соста-
ве действующей армии прошел Украину, Польшу, 
Германию. День Победы встретил в Чехословакии.  
За храбрость и отвагу, проявленные в боях, 
награжден орденами Славы I, II и III степени, 
Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, Оте-
чественной войны, медалями, значком «Отличный 
разведчик».

Петр Иванович Захаров (1917-1981)
Уроженец деревни Большой Шурняк Елабужского района П.И. Заха-

ров был дважды награжден орденом Славы III степени. В апреле 1945-го 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
http://kvtkku.ru/history.shtml
http://kvtkku.ru/history.shtml
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20
https://duma.cherinfo.ru/1458
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20
https://duma.cherinfo.ru/1459
https://duma.cherinfo.ru/1459
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B)%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B)%20
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в боях у населенного пункта Рабмекен Петр Ива-
нович обнаружил два пулемета, пушку и наблюда-
тельный пункт врага, которые по его наводке были 
уничтожены. За отвагу, мужество и умелые дейст- 
вия по уничтожению врага Захаров был удостоен 
ордена Славы II степени. Через 25 лет после войны 
его наградили орденом Славы I степени. Имя Петра 
Ивановича Захарова навечно занесено в историю 
Великой Отечественной войны и города Елабуги.

Григорий Григорьевич Романов (1907-1987)
Г.Г. Романов с сентября 1941-го по февраль 1942 

года учился в Елабуге на курсах политруков. Свой 
боевой путь он начал на Западном фронте; командо-
вал артиллерийской батареей. Особенно тяжелым 
для него и его бойцов стал бой в районе реки Нарев 
в Белоруссии. Шесть дней и ночей батарея Григо-
рия Григорьевича отражала атаки врага и удержи-
вала высоту. В этом бою он получил 17 ранений, но 
остался в строю. В 1945 году старшему лейтенанту 
Романову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. После войны он жил в Елабуге и много лет 
трудился на партийной работе.

Петр Сергеевич Сафронов (1925-1995)
Уроженец села Моркваши Елабужского райо-

на П.С. Сафронов в январе 1943 года был призван 
на фронт. В сентябре 1943 года штурмовая груп-
па полка, в котором он воевал, одной из первых 
форсировала Днепр. Закрепившись на берегу, 
бойцы атаковали врага и заняли оборону, чтобы 
дать возможность нашим войскам переправить-
ся через реку. Долго длился тяжелый бой. Когда 
убили командира, Петр Сергеевич принял коман-
дование на себя и с оставшимися бойцами про-
должал удерживать занятый участок берега,  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
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пока через реку переправлялись новые соединения. В 1944 году ефрей-
тору П.С. Сафронову присвоили звание Героя Советского Союза.  
После войны он проживал в городе Менделеевске.

Борис Сергеевич Шабалин (1916-1962)
Уроженец Елабуги Б.С. Шабалин был коман-

диром танковой роты 25-й танковой бригады 5-й 
гвардейской танковой армии 1-го Прибалтийского 
фронта. За боевые заслуги в боях на Вильнюсском 
и Каунасском направлениях в июле 1944 года лей-
тенант Шабалин был награжден орденом Красной 
Звезды. В октябре 1944 года в боях по освобо-
ждению Советской Прибалтики рота Бориса Сер- 
геевича, разгромив оборону противника, пер-
вой ворвалась в приморский город Полан-
ген и вышла к морю. Тем самым они обеспе-
чили выход основных сил других частей на балтийское побережье.  
В этих боях было уничтожено 15 танков, 40 повозок с военным имущест- 
вом и 45 автомашин противника. За образцовое выполнение боевых 
задач и проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту  
Б.С. Шабалину присвоили звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 18 февраля 1945 года он полу-
чил еще одну награду – орден Красного Знамени.

4. Михаил Сергеевич Атаманов (1912-1943)
В числе ушедших на фронт ела-

бужан был М.С. Атаманов, известный 
как «Мишка-татар». В начале войны 
он попал в плен и находился в лагере 
в Ченстохове в Польше. В 1942 году 
Михаил Сергеевич сумел бежать. 
Переодевшись в женское платье, он 
успешно миновал все полицейские 
посты и добрался до города Билгорай. 
Там уже развернулась партизанская 
война с фашистами. Атаманов, кото-
рого местные жители стали называть 
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Дом, где родился 
М.С. Атаманов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%20
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2139376
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)%20
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493805434656038&id=191682901534961
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493805434656038&id=191682901534961
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«Мишка-татар», примкнул к одному из партизанских отрядов, состояв-
шему из 11 военнопленных, также бежавших из лагерей. Вскоре Михаил 
Сергеевич стал командиром этого отряда, который прославился своей под-
рывной деятельностью в тылу врага.

1 июня 1943 года жителей небольшого городка Юзефув фашисты 
согнали в костел, грозясь его поджечь, если партизаны не сдадутся.  
При освобождении горожан Михаил Сергеевич получил смертельное ране-
ние. Улицу, где шел бой, позже назвали именем Атаманова. Советский офи-
цер был посмертно награжден орденом Грюнвальдского креста III степени  
и является Героем Польской Народной Республики.

В Елабуге сохранился дом, где жил Михаил Сергеевич.

5. Елабужанки – участницы
Великой Отечественной войны

Наравне с мужчинами все тяготы и лишения 
фронтовой жизни переносили женщины. 374 ела-
бужанки отправились защищать Отечество. Имена 
восьми из них, отдавших жизни за свободу и незави-
симость Родины, увековечены на мемориале памяти 
землякам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Ильгизяр Юнусовна Валидова
Уже в августе 1941 года И.Ю. Валидова надела военную форму.  

Ее отвагу, проявленную при обеспечении связи на Курской битве, отмети-
ли правительственной наградой. Затем во фронтовой биографии Ильгизяр 
Юнусовны были форсирование Днепра, освобождение правобережной 
Украины и Польши, бои на территории Германии. Она награждена орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» 
и другими.

Ольга Куприяновна Мокшина (Антонова)
Долгий фронтовой путь прошла снайпер, младший сержант О.К. Мок-

шина. На ее счету 42 убитых фашиста. Участвовала Ольга Куприяновна 
и в войне с империалистической Японией. Награждена орденом Красной 
Звезды и медалями.
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Плакат 
«Родина-мать зовет!»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%C2%BB%20
https://pamyat-naroda.su/awards/28929249
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB%20
http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/m/mokshina.htm
http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/m/mokshina.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%82!%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%82!%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%82!%20
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Наталья Яковлевна Макарова
Н.Я. Макарова была в числе тех, кто расписался в 1945 году в Берлине 

на стенах Рейхстага. На войне она служила медсестрой, а в мирное время 
стала учителем. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими.

Нина Анисимовна Савенкова
В семье сотрудника НКВД Анисима Ивановича Савенкова было пять 

дочерей. Отец в первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Его при-
меру последовала старшая дочь Нина. Она прошла курсы связистов и уже 
осенью была отправлена на передовую. 7 июля 1943 года в боях на Курс- 
кой дуге 19-летняя девушка получила смертельное ранение и скончалась  
в полевом госпитале.

Лидия Ильинична Горбунова
Л.И. Горбунова (Ажмякова) родилась в 1923 году в селе Танайка Ела-

бужского района. Уже в четырехлетнем возрасте она осталась без родите-
лей и на воспитание девочку взяла старшая сестра.

В мае 1942 года Лидию Ильиничну призвали в Красную армию и сразу 
же отправили под Хабаровск на учебу в сержантскую школу. Свой бое-
вой путь Горбунова прошла на Восточном фронте, где служила в 538-м 
авиационном полку мастером по вооружению. Им, совсем еще девчонкам, 
приходилось подвешивать к пикировщикам сорокакилограммовые бомбы.

Служила Лидия Ильинична 3,5 года. В родную Танайку она верну-
лась в ноябре 1945 года с медалью «За победу над Японией»». Много лет  
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Письмо с фронта

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8B%C2%BB%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8B%C2%BB%20
https://pamyat-naroda.su/awards/17989338
https://vk.com/wall336746480_6685
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%C2%BB%20
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Л.И. Горбунова была членом городского Совета ветеранов и бессмен-
ным секретарем общественной приемной. В числе немногих оставшихся  
к этому времени ветеранов войны города и района она встретила 75-летие 
Великой Победы.

За воинскую доблесть и мужество были также награждены А.В. Пла-
хова, М.А. Сорокина, О.А. Вердеревская, Е.П. Костылева, В.А. Волкова,  
Н.М. Максимова, М. Муртазина, С.Л. Гафарова, И.А. Наумовец,  
Ю.И. Денисова, А.Н. Бродельщикова, О.Д. Лукина, Е.С. Шлыкова,  
А.Г. Масагутова, А.Ш. Шерстнева, О.Н. Островская, Л.С. Филатова и дру-
гие женщины нашего города и района.

6. Ветераны в строю
В мае 1987 года при Елабужском 

горкоме КПСС начал действовать орг-
комитет ветеранской организации. 
Первым председателем Совета Ела-
бужской организации ветеранов войны 
и труда был избран полный кавалер 
ордена Славы Р.Х. Гайнуллин. Сегодня 
в состав городской ветеранской органи-
зации входит 45 первичных организа-
ций, которые объединяет более 19 000 
пенсионеров, ветеранов войны и труда. 
Практически ни одно мероприятие  
в городе не проходит без участия Сове-
та ветеранов, который успешно сотруд-
ничает с Союзом инвалидов и ветера-
нов боевых действий, военкоматом, 
исполкомом города и района, отделами 
муниципалитета.

7. Памяти героев фронта и тыла
Долог и труден был путь советских людей к Победе. Мы должны всег-

да об этом помнить, сколько бы лет ни прошло с тех суровых времен.
В 1970 году к 25-летию Победы в Великой Отечественной войне  

на перекрестке улиц Гассара и Набережной был установлен памятник  
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с барельефом солдата и зажжен Вечный огонь. В 1995 году торжественно 
открыли новый мемориальный комплекс с именами погибших елабужан, 
созданный архитектором А.Л. Рыбиным. Начиная с 2000 года, в разное 
время здесь были установлены памятник-бюст маршалу Л.А. Говорову  
и 8 бюстов елабужанам – Героям Советского Союза и полным кавалерам 
ордена Славы.

В 2005 году к 60-летию Победы на площади мемориального комплек-
са появились две привезенные из Белоруссии полевые пушки образца 

1943 года, принимавшие участие в сра-
жениях. В 2014 году у комплекса Вечно-
го огня установили стелу труженикам 
тыла. Через год ее перенесли к открытому  
9 мая Музею Памяти Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника.

Этот музей посвящен 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.  
В основу его экспозиции легла идея гене-
рального директора ЕГМЗ Гульзады 
Руденко показать маленький город в боль-
шой войне. Музей состоит из одного зала,  
в котором благодаря оригинальному дизай-
нерскому решению народного художника  

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Площадь Памяти

Площадь Памяти 9 мая

http://www.elabuga.com/warMuseum/aboutWarMuseum.html
http://www.elabuga.com/warMuseum/aboutWarMuseum.html
http://amtg-rus.ru/elabuga/sightseeing/obj_138.html
http://amtg-rus.ru/elabuga/sightseeing/obj_138.html
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Республики Татарстан Рабиса Саляхова предметно-документальная состав-
ляющая совмещена с современными информационными технологиями.

Здесь, а также в Выставочном зале и Музее современного этноискус-
ства проводятся посвященные Великой Отечественной войне выставки  
из фондов ведущих музеев России, собственного собрания ЕГМЗ и част-
ных коллекций. Тематические выставки организуются также в Музее- 
усадьбе Н.А. Дуровой, Библиотеке Серебряного века и других музейно- 
выставочных объектах ЕГМЗ.

Словарик

Барельеф – выпуклый скульптурный рельеф, в котором изображение 
выступает над плоскостью фона более чем на половину объема.

Вопросы и задания

1. Сколько елабужан ушло на фронт и не вернулось с полей сражений?
2. Что вы знаете о полководцах Великой Отечественной войны

Л.А. Говорове и В.И. Чуйкове? Как они связаны с Елабугой?
3. Расскажите о мужестве елабужан – Героев Советского Союза.
4. Чем интересна судьба М.С. Атаманова?
5. Какой вклад в победу внесли женщины-елабужанки?
6. Как в Елабуге сохраняют память о трагических событиях Великой

Отечественной войны?
7. Расспросите своих родственников и подготовьте сообщение

«Моя семья и Великая Отечественная война».

Дополнительная онлайн-информация

Музей Памяти. Видеоэкскурсия.

«Живые хроники войны». 32 видеоинтервью с елабужанами – ветера-
нами фронта и тыла.

«Живые строки войны». Письма елабужан с фронта домой.
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http://elabuga.com/expositionHall/aboutExpositionHall.html
http://elabuga.com/ethnicHall/aboutEthnicHall.html
http://elabuga.com/ethnicHall/aboutEthnicHall.html
http://www.elabuga.com/silverLibrary/aboutSilverLibrary.html
www.youtube.com/watch?v=Ao3DdVsigMg&feature=emb_logo
www.youtube.com/playlist?list=PL6_NIWC4OqnUzNf5pB0uX3jsIYCBMGMrd
www.youtube.com/playlist?list=PL6_NIWC4OqnUzNf5pB0uX3jsIYCBMGMrd
www.youtube.com/playlist?list=PL6_NIWC4OqnXdcA-VIGsMgpbHVpVl42u4


215

§ 23. Тыловая Елабуга
1. Перестройка на военный лад

Великая Отечественная война корен-
ным образом изменила жизнь всей страны. 
23 июня 1941 года в Елабуге состоялся мно-
готысячный митинг, где прозвучали при-
зывы встать на защиту Родины, а 24 июня 
стало первым днем призыва в действую-
щую армию. Работать на предприятиях  
в тылу пришлось в основном старикам, 
женщинам и детям.

2 июля 1941 года вышло Постановление 
правительства «О всеобщей обязательной 
подготовке населения к противовоздуш-
ной обороне», и работники пожарной охра-
ны во всех учреждениях и организациях 
города стали проводить занятия, обучая 
приемам тушения пожаров и различным 
мерам, связанным с эвакуацией.

В первые месяцы войны немецкие вой-
ска стремительно продвигались вглубь 
страны, и советское правительство разра-
ботало меры по эвакуации предприятий  
и специалистов, женщин и детей в глубо-
кий тыл. Так, Елабуга приютила 600 детей, 
эвакуированных из блокадного Ленингра-
да. За 1941-1942 годы город принял около 
2000 жителей прифронтовых районов СССР. 
При райисполкоме был создан специальный 
эвакуационный отдел, который занимался 
организацией питания и распределением 
прибывающих в дома елабужан.

2. «Все для фронта, все для победы!»
Жители города собирали и отправляли бойцам на фронт посылки, куда 

складывали кисеты, табак, шерстяные носки, валенки, сушеные ягоды,

§ 23. ТЫЛОВАЯ ЕЛАБУГА

Подготовка ворошиловских 
стрелков

Допризывники. 
Тренировка в противогазах

http://istmat.info/node/24319
http://istmat.info/node/24319
http://istmat.info/node/24319
http://istmat.info/node/24319
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%91_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0!_%D0%92%D1%81%D1%91_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B!%20
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лекарственные травы. Трудящиеся города 
и района вносили сбережения в фонд обо-
роны страны, отчисляя свои однодневные 
и двухдневные заработки.

Елабужане оказывали помощь насе-
лению освобожденных от немецко- 
фашистских оккупантов районов. Так, 
летом 1943 года для жителей Сталин-
градской области были отправлены  
на пароходе одежда, обувь, мебель, посу-
да. Для развития сельского хозяйства 
Елабужский район выделил сталинград-
цам сельхозорудия и инвентарь, а также 
лошадей, коров и свиней.

В период Великой Отечественной 
войны в Елабужский детский дом из Минс- 
ка, Витебска, Калинина, Москвы, Ленин-
града прибыли эвакуированные дети, 
родители которых погибли.

К началу 1941 года в Елабуге насчи-
тывалось около 15 000 жителей. Большая 
часть трудоспособного населения ушла 
на войну, но предприятия продолжали 
работать и выпускать продукцию, необ-
ходимую на фронте и в тылу. Старики, 
женщины, дети работали по 12-14 часов  
в сутки. На самом крупном – механичес- 
ком заводе – трудились 175 рабочих. Здесь 
выпускали корпуса гранат и снарядов, 
головки минных взрывателей, шестерни 
магнето, компрессионные кольца для дви-
гателей внутреннего сгорания.

В октябре 1941 года в Елабуге 
наладили работу прядильно-ткацкой 
фабрики на базе эвакуированного обо-
рудования Вышне-Волоцкого текстиль-
ного комбината. Выпускалась белая ткань  
на бинты и другие фронтовые нужды.  
Уже в 1941 году труд текстильщиков  
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был высоко оценен: большую группу рабо-
чих и руководителей наградили орденами  
и медалями. А к концу 1960-х годов  
эта фабрика превратилась в самое крупное 
предприятие города.

В 1944 году в Елабуге на базе эвакуи- 
рованных цехов начал работать первый  
в Татарии консервный завод, мощность 
которого составляла один миллион банок 
мясных консервов в год. Здесь также выра-
батывался гематоген, который поставлялся  
на фронт. Значительным по объему произ-
водства были лесхоз, заготзерно и стройкон-

тора. Работали и сельскохозяйственные предприятия: совхоз «Елабужский» 
и машинно-тракторная станция.

К началу войны в городе существовали артели «45 лет Октября», 
«Ауче», «Суеркар», «Смычка», «Кама», «Ударник», «Работник» и пром-
комбинат. Эти предприятия производили строительную продукцию, 
гончарные изделия, трикотаж, а также хлеб и сельскохозяйственные про-
дукты. Промкомбинат объединял различные мелкие предприятия и цеха: 
плетено-веревочный (где изготовляли корзины, лапти, мочало, веревки), 
спичечный, засольный, обозный (делали бочки, ведра, кадки), сушильный 
(сушили картофель, свеклу, черемуху, смородину, яблоки, шиповник).

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ
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Преодолевая трудности и лишения, елабужане работали под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы!». Трудились по 14-16 часов, выполняя и 
перевыполняя планы.

В последние годы войны широкое распространение получило дви-
жение за создание фонда победы. На средства, внесенные трудящимися 
района, была создана целая танковая колонна. Члены колхоза «Красный 
партизан» собрали на строительство самолета 500 000 рублей. Вскоре они 
получили телеграмму из Кремля: «Колхозу “Красный партизан” Елабуж-
ского района Татарской АССР, председателю колхоза тов. Быкову. Пере-
дайте колхозникам и колхозницам колхоза “Красный партизан”, собрав-
шим 500 тыс. руб. на строительство боевых самолетов, братский привет  
и благодарность Красной Армии. И. Сталин». 20 января 1943 года недалеко 
от Танайки приземлились два новых краснозвездных самолета, построен-
ных на деньги жителей села. Штурман Б.Д. Гребцов поблагодарил сельчан 
и сказал: «Будьте уверены, что на самолетах, построенных на ваши трудо-
вые сбережения, советские летчики повезут смертоносный груз для врага 
и будут беспощадно сокрушать вражеские полчища».

За самоотверженный труд, постоянную и разнообразную помощь 
фронту около 5000 елабужан были награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

3. Эвакуированные в Елабуге
В 1942 году в Елабугу были эвакуированы филиалы Воронеж-

ского и Ленинградского университетов. В здании Елабужского учи-
тельского института (ныне института КФУ) трудились академики  
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http://%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0/%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8/%20
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В.И. Смирнов (математик), В.А. Амбарцумян (физик-астроном), В.А. Фок 
(физик) и другие. Они вели здесь исследовательскую работу и оказыва-
ли преподавателям научно-методическую помощь. На долгие годы город 
сохранил добрую память об этих людях, а они – о Елабуге и елабужанах. 
Расскажем лишь о нескольких людях, эвакуированных в наш город.

Виктор Амазаспович Амбарцумян (1908- 
1996) – выдающийся ученый-астроном, один  
из основателей теоретической астрофизики. Еще  
до войны за крупные научные достижения был 
избран членом-корреспондентом Академии наук 
СССР, а в 1953 году стал ее действительным членом.

Великая Отечественная война застала Амбар-
цумяна на посту проректора Ленинградского уни-
верситета. В первый же день войны он смог убедить 
военкома Василеостровского района Ленинграда, 
что больше нужен фронту, чем тылу. На второй 

день войны, 23 июня 1941 года Виктора Амазасповича направили в одну  
из воинских частей под Ленинградом. Там сосед по койке обратил вни-
мание на фотографию Амбарцумяна в газете, где говорилось о том,  
что это молодой, но уже известный профессор ЛГУ, член-корреспондент 
АН СССР, и сообщил об этом командиру. В результате Амбарцумян вмес- 
то передовой попал в Елабугу как руководитель филиала Ленинградского 
университета.

В Елабуге эвакуированные астрономы выполнили ряд работ оборон-
ного значения. В частности, произвели расчеты полета оперенных сна-
рядов и бомб, а также решили задачи, связанные с видимостью объекта 
(подводной лодки, самолета) в мутной среде. Сам Виктор Амазаспович  
в 1941-1942 годах открыл в Елабуге принципиально новый подход к реше-
нию широкого спектра проблем переноса излучения в рассеивающих сре-
дах. Создание нового прибора, позволяющего «видеть» объекты в тума-
не и воде, помогало советским воинам в Сталинграде, на Курской дуге,  
на морях… В 1946 году Амбарцумян был удостоен Сталинской премии.  
За годы своей научной деятельности его избрали почетным членом акаде-
мий наук более 30 стран мира.

Владимир Александрович Фок (1898-1974) – ученый с мировым име-
нем, внесший своими работами существенный вклад в теоретическую 
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физику, член-корреспондент Академии наук СССР. 
В 1942 году с женой и двумя детьми был эвакуиро- 
ван из Ленинграда в Елабугу. Фок стал работать 
в учительском институте и способствовал зна-
чительному повышению качества преподавания 
физики в недавно образованном елабужском вузе.  
В июле 1943 года Владимир Александрович уехал 
из Елабуги, чтобы возглавить работы в проектно- 
конструкторском бюро по радиолокации (ПКБ-170). 
В 1946 году он был удостоен Сталинской премии 
первой степени, а в 1960 году за работы по кванто-
вой теории поля получил Ленинскую премию.

Сергей Яковлевич Лемешев (1900-1977) – 
знаменитый советский оперный певец, в репер-
туаре которого было 35 оперных партий и около  
700 вокальных произведений. В мае-июле 1942 года 
после воспаления легких и осложнения по реко-
мендации врачей он лечился в Елабуге. В своей 
книге «Путь к искусству» певец позже отметил,  
что в Елабуге «чистый, смоляной воздух быстро 
помог почувствовать себя здоровым – в лесу пелось 
свободно, легко!». Талант сделал Лемешева личнос- 
тью легендарной, он не раз снимался в художест- 
венных и документальных фильмах. В 1950 году  
он получил звание народного артиста СССР.

Михаил Леонидович Лозинский (1886-1955) –  
поэт, один из создателей советской школы поэ-
тического перевода. Он обогатил нашу культуру, 
привнеся в нее творчество поэтов мирового мас-
штаба. В годы Великой Отечественной войны, 
находясь в эвакуации в Елабуге, Лозинский пере-
вел заключительную часть «Божественной коме-
дии» Данте Алигьери под названием «Рай».  
Это известное во всем мире произведение итальян-
ской литературы было создано в 1308-1321 годах. 
Из Елабуги в Ленинград Михаил Леонидович 
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вернулся накануне весны 1945 года. Значительную часть его скромно-
го багажа составляли бумаги, в том числе законченная рукопись перевода  
«Божественной комедии». В 1946 году за этот перевод М.Л. Лозинский полу-
чил Сталинскую премию первой степени.

4. Военнопленные в Елабуге
Для содержания пленных военнослужащих вермахта и союзных Гер-

мании армий в Советском Союзе была создана сеть лагерей. В октябре 
1941 года лагерь НКВД №95, базирующийся в нашем городе, начал при-
нимать первых военнопленных, среди которых были румыны, немцы  
и австрийцы. В ноябре 1942 года этот лагерь был реорганизован, получил 
порядковый номер «97» и с того времени принимал пленный офицерский 
состав. Лагерь №97 просуществовал до июля 1948 года.

После Сталинградской битвы, когда были захвачены в плен свыше  
200 000 солдат, офицеров и генералов во главе с командующим 6-й армией 
генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, на территории Советс- 
кого Союза появилось более 2000 лагерей для военнопленных, но только  
4 из них предназначались для офицеров.

Сведения о пребывании в Елабуге немецких и японских военнопленных 
основываются на дошедших до нас архивных материалах и документах,  
хранящихся в фондах музея-заповедника; на воспоминаниях людей, рабо-
тавших в лагере, и воспоминаниях бывших военнопленных.

Часть офицерского состава армии Паулюса по железной дороге прибы-
ла на станцию Кизнер. Затем 100 километров они шли пешком до Елабу-
ги, где пленных поселили на территории бывшего Казанско-Богородицкого 
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Военнопленные в Елабуге

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2008/5/232/2934/elabuga-pomnit-nemeckih-voennoplennyh?lang=ru
https://bigenc.ru/military_science/text/4162555
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8E%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%20
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женского монастыря. Монастырские корпуса, в которых раньше находились 
кельи для монахинь, были переоборудованы под бараки. В них установили 
двухъярусные нары с соломенными матрацами, белыми простынями и шер-
стяными одеялами. В июле 1943 года было создано второе отделение лагеря, 
которое располагалось на территории современного Елабужского суворов-
ского военного училища МВД РФ.

После длительного пребывания в Сталинградском котле многие воен-
нопленные были больны и обессилены, не все добрались до Елабуги живы-
ми. Первое захоронение на кладбище немецких военнопленных в Елабуге 
датируется мартом 1943, а последнее – ноябрем 1946 года. Через лагерь 
№97 прошло более 10 000 немецких офицеров и военнопленных союзных 
с фашистской Германией армий.

18 июня 1946 года Совет министров СССР принял постановление  
«Об отправке на родину больных и нетрудоспособных военнопленных 
немецкой и других западных национальностей». Начались распределение 
военнопленных из Елабуги в другие лагеря и постепенная репатриация, 
которая продолжалась вплоть до 1955 года.

В декабре 1945 года – начале января 1946 года лагерь принял первую 
партию офицеров Квантунской армии Японии, захваченных в плен на тер-
ритории Северного Китая (Манчжурии). В 1947-1948 годах через лагерь 

§ 23. ТЫЛОВАЯ ЕЛАБУГА

Военнопленные в Елабуге

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
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прошло около 10 000 японских, китайских и монгольских офицеров.  
На 1 января 1947 года в нем находились 9745 военнопленных, в том числе 
196 немцев и австрийцев, оставленных в качестве специалистов для техни-
ческого обслуживания лагеря.

Работали военнопленные в основном на собственные нужды – в банно- 
прачечном хозяйстве, на заготовке торфа и дров, которые использовались 
для отопления помещений лагеря.

Елабуга военного и послевоенного периода, жизнь офицеров Квантун-
ской армии отражены в многочисленных графических рисунках японского 
художника Суньючи Кацуямы, бывшего здесь в плену.

Первым и долгое время единственным свидетельством о жизни воен-
нопленных в нашей стране была книга Отто Рюле «Исцеление в Елабуге», 
в которой рассказывается о потрясениях, перенесенных во время войны, 
раскрывается сложный путь от преданного фюреру солдата до антифа- 
шиста. Автор посвятил много теплых слов елабужским врачам Т.А. Нечае- 
вой и И.М. Малевицкой, переводчице Т.М. Гребенщиковой. Отфрид Прой-
слер, ставший впоследствии замечательным сказочником, вошедшим  
в число классиков немецкой литературы, тоже оставил свои воспоминания 
о пребывании в елабужском лагере.

На кладбище немецких военнопленных в Елабуге покоится прах Курта 
Ройбера – врача, автора всемирно известной «Сталинградской Мадонны». 
В 1990 году в английском городе Ковентри рисунок капитана вермахта, 
сделанный в Сталинградском котле, был канонизирован в статусе иконы  
и стал символом прощения и примирения для народов, принявших учас- 
тие во Второй мировой войне.

В Елабуге существуют три мемориальных кладбища военноплен-
ных: немецкое, японское и австро-венгерское времен Первой мировой 
войны. Уход за ними осуществляет Елабужский государственный музей- 
заповедник, который в 2005 году был награжден золотой медалью  
Фридриха Хааса «За укрепление мира между народами».

Словарик
Артель – добровольное объединение людей для совместной работы,  

с участием в общих доходах и общей ответственностью.
Промкомбинат – промышленный комбинат.
Репатриация – возвращение на родину. Термин обычно употребляется 

в отношении военнопленных, перемещенных лиц, беженцев, эмигрантов.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%BB%D0%B5,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%20
http://militera.lib.ru/memo/german/ruhle_o/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%20
https://urokiistorii.ru/article/56457
http://amtg-rus.ru/elabuga/sightseeing/obj_142.html
http://www.elabuga-city.ru/articles-yaponskoe-kladbishche-v-elabuge.htm
https://www.tatar-inform.ru/news/society/07-06-2014/v-elabuge-otkrylos-kladbische-voennosluzhaschim-avstro-vengerskoy-armii-5338920
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Сталинградский котел – «котлом» на военном жаргоне называет-
ся территория с войсковыми соединениями, окруженная со всех сторон  
войсками противника. В ноябре 1942 года войска Сталинградского и Донс- 
кого фронтов окружили 22 дивизии вермахта. Общая численность окру-
женных в Сталинградском котле войск составила 300 000 человек.

Эвакуация – организованный вывоз людей, учреждений, пред- 
приятий, оборудования из одной местности в другую для предохранения  
от опасности во время войны, стихийных бедствий и т.п.

Вопросы и задания

1. Какие изменения произошли в Елабуге в условиях военного вре-
мени?

2. Какие промышленные предприятия были эвакуированы в Ела-
бугу?

3. Расскажите о вкладе города в победу над фашистами. Приведите
факты.

4. Узнайте о военной Елабуге от своих родственников. Подготовьте
устное сообщение.

5. Что вы знаете о пребывании военнопленных в городе?
6. Кто из известных людей был эвакуирован в Елабугу в годы Вели-

кой Отечественной войны? Что вы о них знаете?

Дополнительная онлайн-информация

Писатели в эвакуации в Елабуге. Видеоэкскурсия.

Урок в Доме-музее И.И. Шишкина «Эвакуация культурных ценностей 
в годы войны».

Р. Брускова. Мы все в долгу перед Елабугой.

Материалы научно-практической конференции «Герои земли елабуж-
ской. Память поколений».
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https://youtu.be/M285GbzokOU
https://youtu.be/7QkYrGH19J0
https://youtu.be/7QkYrGH19J0
http://www.elabuga.com/localHistory/_frezerKlement.html
http://www.elabuga.com/informationAndPublishing/books/heroesOfElabuga.pdf
http://www.elabuga.com/informationAndPublishing/books/heroesOfElabuga.pdf
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§ 24. МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА (1892-1941)

§ 24. Марина Ивановна Цветаева (1892-1941)
В Елабуге на пересечении улиц Казанской и Малой Покровской воз-

вышается памятник-бюст великому русскому поэту Марине Цветаевой. Ее 
произведения знают и любят во всем мире. Чтобы почтить память Марины 
Ивановны, в Елабугу со всего света приезжают поклонники ее творчества.

1. Детство и юность
Марина Ивановна Цветае-

ва родилась 8 октября 1892 года  
в Москве. Ее отец, Иван Владими-
рович Цветаев, был ученым-фило-
логом, профессором Московского 
университета. Он основал Музей 
изящных искусств имени импе-
ратора Александра III, сейчас  
это Музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина. 
Мать Марины, Мария Александ- 
ровна Мейн, была блистательной 
пианисткой.

Мать жила музыкой, отец – музеем. Музыка и музей накладывали 
неповторимый отпечаток на жизнь подрастающих сестер Марины и Анас- 
тасии. Атмосфера в доме Цветаевых была творческой. У Марины рано 
проявился интерес к литературе, особенно к поэзии:

Из рая детского житья
Вы мне привет прощальный шлете,
Неизменившие друзья
В потертом, красном переплете.

С четырех лет Марина начала заниматься музыкой. У девочки были 
большие способности, и мать надеялась увидеть в ней воплощение своей 
несбывшейся мечты – сделать дочь профессиональной пианисткой.

В 1906 году после смерти матери Марина прекратила занятия музы-
кой. Судьба уготовила ей другую участь – поэта. Первая тетрадь Марины 
со стихами закончилась, когда девочке исполнилось семь лет. Но серьезно 
заниматься поэзией она начала с 16 лет. В 1910 году вышел ее первый сбор-
ник стихотворений «Вечерний альбом».

Иван 
Владимирович 

Цветаев

Мария 
Александровна 
Цветаева (Мейн)

https://www.culture.ru/persons/8275/marina-cvetaeva
https://www.culture.ru/persons/8275/marina-cvetaeva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������,_����_������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������,_����_������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������,_����_������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������,_����_������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20
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Известные поэты В. Брюсов и Н. Гумилев оценили талант начи- 
нающего автора. М. Волошин так откликнулся на стихи М. Цветаевой:  
«Это очень юная и неопытная книга. Многие ее стихи, если их раскрыть 
случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно читать подряд, 
как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна».

2. Испытания судьбы
По приглашению Максимилиана 

Волошина сестры Цветаевы приеха-
ли в Крым, в Коктебель. Там Марина 
познакомилась с Сергеем Эфроном, 
за которого вскоре вышла замуж.  
В сентябре 1912 года у них родилась 
дочь Ариадна. «Да, о себе: я замужем,  
у меня дочка 1,5 года, Ариадна (Аля), 
моему мужу 20 лет. Он необычай-
но и благородно красив, он прекра-
сен внешне и внутренне… Сережу  
я люблю. Бесконечно и навеки. Дочку 
свою обожаю…» – писала Цветаева.

Казалось, что ее ждет счастли-
вое и безоблачное будущее, однако 
очень скоро жизнь неузнаваемо изме-
нилась: началась Первая мировая война, за ней 
последовали Октябрьская революция, Гражданская 
война, разруха… Несмотря на слабое здоровье, Сер-
гей Эфрон отправился на фронт, а затем вступил  
в ряды белой Добровольческой армии. Еще в юнос- 
ти в стихотворении «Я с вызовом ношу его коль-
цо!..» Марина Цветаева предугадала судьбу мужа: 
«Такие – в роковые времена – слагают стансы –  
и идут на плаху».

После разгрома Белого движения С.Я. Эфрон 
оказался в Чехии. В мае 1922 года Цветаева с деся-
тилетней дочерью выехала за границу к мужу.  
В 1925 году после рождения сына Георгия семья 
перебралась во Францию. Почти 17 лет прожила 
Марина Ивановна в эмиграции, испытывая порой 

Анастасия Цветаева, 
Сергей Эфрон, Марина Цветаева. 

1911 г.

М.И. Цветаева 
в Коктебеле. 1911 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://www.culture.ru/persons/8534/maksimilian-voloshin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20
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ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

острую тоску по Родине, прорывавшу-
юся в стихах.

Муж Цветаевой, движимый пат- 
риотическими побуждениями, стал 
участником «Союза возвращения  
на родину», а со временем – тайным 
агентом ОГПУ (советским развед-
чиком во Франции). Дочь Ариадну  
он тоже заразил мечтой о возвращении 
в Россию. В марте 1937 года в Совет-
ский Союз возвратилась Ариадна,  
а осенью того же года, замешанный 
в политическом убийстве советского 
разведчика-невозвращенца И. Рейсса,  
тайно переправился в СССР и С.Я. Эф- 
рон.

Летом 1939 года вслед за мужем 
и дочерью вернулась на родину  
М.И. Цветаева с 14-летним сыном Геор-
гием. Семью поселили на даче НКВД 
в Болшеве (ныне – г. Королев). Совет-
ский Союз встретил Марину Ивановну 
арестами близких: ночью 27 августа  
в застенки НКВД была увезена  
Ариадна, а 10 октября – Сергей Яков-
левич. После их ареста М.И. Цветаева 
записала в своем дневнике: «Во мне 
уязвлена, окровавлена самая сильная 
моя страсть: справедливость». Встре-
титься с мужем и дочерью ей больше 
не было суждено.

Оставшись вместе с сыном без жилья и средств к существованию, 
Марина Ивановна подрабатывала литературными переводами, подготови-
ла к публикации свою книгу, но в издании ей было отказано.

3. Елабуга – последний приют поэта
Когда началась Великая Отечественная война, многие поэты и писатели 

были эвакуированы в глубокий тыл. 8 августа 1941 года уехала из Москвы  

М.И. Цветаева с мужем 
и сыном Георгием

Марина Цветаева 
и Сергей Эфрон 1911 г.
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с 16-летним Георгием и Марина Ивановна. Пунктом назначения для них 
стал город Елабуга в Татарской АССР.

Поздним вечером 17 августа группа эвакуированных писателей выса-
дилась на елабужский берег. Москвичей разместили в здании библиотеч-
ного техникума по адресу ул. Е. Маленкова, д. 11 (ныне – улица Спасская, 
д. 11). 20 августа эвакуированных расселили на квартиры к елабужанам. 
Цветаева с сыном были распределены в дом Бродельщиковых по улице 
Ворошилова (ныне – ул. Малая Покровская, д. 20). На следующий день  
они перевезли сюда хранившийся на пристани багаж. В доме Бродель-
щиковых Марина с Георгием прожили 10 дней. Занимали они спальню  
хозяев – маленькую, но самую светлую комнату в доме.

Дом памяти М.И. Цветаевой

Дом памяти М.И. Цветаевой. 
Зал документальной экспозиции

Дом памяти М.И. Цветаевой. 
Комната хозяев

§ 24. МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА (1892-1941)

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2013/10/ntb_10_9_2013.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2013/10/ntb_10_9_2013.pdf
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С первого дня пребывания в Елабуге Цветаева искала работу;  
у нее была только литературная специальность. Подходящую работу 
могли бы предоставить через Союз писателей ТАССР, который находил-
ся в Казани. Ответственному секретарю правления этой организации  
Т.М. Имамутдинову Марина Ивановна направила письмо еще 16 августа 
и ждала ответа. В горсовете ей предложили работу переводчицы с немец-
кого языка в создаваемом в системе НКВД лагере для военнопленных,  
но Цветаева отказалась.

Не найдя работы в Елабуге, поэт на три дня 
уехала в Чистополь. Там разместилась большая 
колония эвакуированных писателей с семьями. 
Город оказался переполнен, и прописаться было 
очень трудно. Однако для Цветаевой сделали 
исключение, и она получила разрешение на про-
писку. С работой в Чистополе тоже было слож-
но. В октябре планировалось открытие столовой 
Литературного фонда, и Марина Ивановна напи-
сала заявление с просьбой о принятии ее судо-
мойкой.

28 августа М.И. Цветаева вернулась в Елабугу, 
а через два дня покончила с собой. Ее похоронили 
2 сентября на Петропавловском кладбище, которое 
елабужане часто называют сейчас Цветаевским.

Дом памяти М.И. Цветаевой. 
Комната, где жила поэт

Записная книжка 
М.И. Цветаевой

Марина Цветаева

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20
http://www.elabuga.com/elabuga_tour/html/p3.html
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4. Памяти поэта
Так имя великого русского поэта М.И. Цветаевой оказалось навсегда 

связано с Елабугой, которая волею судьбы стала ее последним земным 
приютом. В городе многое сделано для сохранения памяти и популяриза-
ции творчества Марины Ивановны.

В 2002 году к 110-летию со дня рождения поэта в Елабуге был открыт 
уникальный Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой. Сегодня он вклю-
чает в себя:

- Мемориальную площадь М.И. Цветаевой с памятником-бюстом 
поэту;

- Дом памяти М.И. Цветаевой, где прошли последние дни ее жизни;

§ 24. МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА (1892-1941)

Могила М.И. Цветаевой 
на Петропавловском кладбище

Памятник-бюст 
М.И. Цветаевой

Литературный музей 
М.И. Цветаевой

Концерт классической музыки 
возле памятника М.И. Цветаевой
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- Литературный музей М.И. Цветаевой;
- Музей «Портомойня»;
- Библиотеку Серебряного века;
- Петропавловское кладбище с местом захоронения поэта;
- церковь Покрова Божией Матери, где по благословению патриарха 

всея Руси Алексия II Марина Ивановна была заочно отпета.
В 2007 году мэр Елабуги И.Р. Гафуров учредил Литературную премию 

имени Марины Цветаевой. Впервые она была вручена во время праздно-
вания 1000-летия города. Ею награждаются исследователи жизни и твор-
чества, поэты, литературные переводчики, представители Цветаевских 
музеев, деятели культуры и искусства. Традиционно премия вручается  
во время Международных Цветаевских чтений в Елабуге, которые прохо-
дят раз в два года, начиная с 2002 года. Чтения посвящены исследованию 
различных аспектов творчества, биографии и окружению поэта.

Ежегодно 31 августа в Елабуге проводится День памяти М.И. Цветае- 
вой, а в первую субботу октября загорается Цветаевский костер. На нем 
вручают награды победителям и призерам ежегодного открытого конкурса 
чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, посвященно-
го Марине Ивановне.

Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю и горю дотла,
И да будет вам ночь светла.

Имена
Имамутдинов Тухват Мингазетдинович – с апреля 1941 года  

по октябрь 1942 года был ответственным секретарем правления Союза 
советских писателей Татарской АССР.

Рейсс Игнатий Станиславович (Натан Маркович Порецкий, 1899-
1937) – деятель ЧК-ОГПУ-НКВД, разведчик, невозвращенец, открыто 
выступивший против сталинизма. Убит спецгруппой НКВД в Швейцарии.

Словарик
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление 

при Совнаркоме СССР, образовано в 1930 году.

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

https://tatcenter.ru/person/gafurov-ilshat-rafkatovich/
http://www.elabuga.com/tsvetaevaAward/aboutTsvetaevaAward.html
http://www.elabuga.com/tsvetaevaAward/aboutTsvetaevaAward.html
http://www.elabuga.com/tsvetaevaReadings/aboutTsvetaevaReadings.html
http://www.elabuga.com/tsvetaevaHouse/_memorialDayForTsvetaeva2019one.html
http://www.elabuga.com/tsvetaevaHouse/_memorialDayForTsvetaeva2019one.html
http://www.elabuga.com/tsvetaevaMuseum/_bonfireInMemoryTsvetaeva2019.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20
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Портомойня – сооружение ХIХ века, предназначенное для стирки  
и полоскания белья.

Вопросы и задания
1. Как родители М.И. Цветаевой повлияли на формирование ее харак-

тера?
2. Расскажите о жизни и творчестве Марины Ивановны.
3. Что вы знаете о жизни поэта в эмиграции?
4. Какие обстоятельства заставили М.И. Цветаеву вернуться на родину?
5. Как Цветаева оказалась в Елабуге в августе 1941 года?
6. Подготовьте сообщение о последних днях жизни поэта.
7. Напишите сочинение «Елабуга – место паломничества почитателей

таланта М.И. Цветаевой».

Дополнительная онлайн-информация

Литературный музей М.И. Цветаевой. Видеоэкскурсия.

Документальный фильм о судьбе Марины Цветаевой.

Лекция писателя Дмитрия Быкова «Марина Цветаева».

Лекция литературоведа Наталии Ивановой «Жизнь и творчество 
Марины Цветаевой».

Светлана Крючкова. Музыкально-поэтическая программа на стихи  
М. Цветаевой «Между любовью и любовью…».

Алла Демидова читает стихи Марины Цветаевой.

Чулпан Хаматова читает стихи Марины Цветаевой.

Светлана Сурганова читает стихи Марины Цветаевой.

Экскурсия в музей Марины Цветаевой в Москве.

§ 24. МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА (1892-1941)

https://youtu.be/ba7POX7cTlg
https://youtu.be/r8PJ4pIdYx0
https://youtu.be/H9EfbpGsdOw
https://youtu.be/3rdje7x_334
https://youtu.be/3rdje7x_334
https://youtu.be/_U9GitEgEVk
https://youtu.be/_U9GitEgEVk
https://youtu.be/esHnGPRdPG8
https://youtu.be/0JxJXv1nC2o
https://youtu.be/K23KObsLTtg
https://youtu.be/BpTgYDKJ_fk
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§ 25. РАЗВИТИЕ ГОРОДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

§ 25. Развитие города на современном этапе
1. Елабуга нефтяников

Пробные поиски нефти в нашем крае 
начались еще в 50-е годы XIX века. Уже 
тогда стало известно о залегании в окрест-
ностях Елабуги богатейших месторожде-
ний нефти. Но вплотную геологическими 
съемками и геофизическими работами 
занялись только после открытия нефти 
между Волгой и Уралом.

В ходе проведения геологических 
работ в 1938 году в районе Елабуги  
и деревни Сетяково Бондюжского (Мен-
делеевского) района были отмечены два 
пункта залегания нефтяных отложений  
на небольших (девонских) глуби-
нах. Разведка нефти не прекращалась  
и в годы Великой Отечественной войны.  
В 1943 году было открыто Шугуровское 
месторождение, а через пять лет – Ромаш-
кинское. В послевоенный период поиск, 
открытие и освоение нефтяных место-
рождений в нашем крае дали мощный 

толчок развитию нефтяной  
и химической промышленно-
сти Татарстана.

С 1955 по 1958 годы 
поочередно были открыты  
и освоены Бондюжское, Пер-
вомайское и Елабужское 
месторождения нефти. Созда-
ние в 1958 году укрупненно-
го нефтепромысла считает-
ся началом промышленной 
нефтедобычи в Прикамье.

Буровая в районе г. Елабуги. 
1955 г.

Нефтяные качалки

https://www.ngpedia.ru/id144192p1.html
https://www.ngpedia.ru/id144192p1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20
http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/tatarstan_respublika/bondjuzhskoe/26-1-0-792
http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/tatarstan_respublika/pepvomajskoe/26-1-0-793
http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/tatarstan_respublika/pepvomajskoe/26-1-0-793
http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/tatarstan_respublika/elabuzhskoe/26-1-0-794
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Елабуга стала городом нефтяников, когда в ней в 1961 году поя-
вилось нефтегазодобывающее управление «Прикамнефть», созданное  
на базе нефтепромыслового участка объединения «Татнефть». С приходом 
нефтяников в городе появились новые микрорайоны с благоустроенными 
многоквартирными домами, школы, детские сады, магазины, кинотеатр,  
Дом техники (ныне – Дворец культуры), новые асфальтированные дороги.

В 2003 году в Елабуге был установлен памятник первооткрывателям 
черного золота. А к 45-летию образования НГДУ «Прикамнефть» самая 
протяженная улица Елабуги была названа проспектом Нефтяников.

В 2007 году в республике была добыта трехмиллиардная тонна нефти. 
За этой цифрой стоит многолетний напряженный труд и елабужских 
нефтяников.

2. От КамТЗ до свободной экономической зоны
В 1984 году по решению ЦК КПСС и Советского правительства около 

Елабуги развернулось строительство Камского тракторного завода. Пла-
нировалось возведение заводов по выпуску универсальных пропашных 
тракторов мощностью 150 лошадиных сил, а также дизельных двигате-
лей и топливной аппаратуры к ним. В связи со строительством население 

§ 25. РАЗВИТИЕ ГОРОДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Территория особой экономической зоны «Алабуга»

https://gdkxxx.jimdofree.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20


235

города увеличилось более чем в два 
раза. В 1980-1990-е годы поднялись 
новые жилые микрорайоны – девятый, 
десятый, одиннадцатый, двенадцатый 
и четвертый.

Но экономический спад и развал 
Советского Союза коренным образом 
изменили судьбу строящегося заво-
да. Вначале его переориентировали  
на выпуск автомобилей и дали назва-
ние ЕлАЗ. Однако новый легковой 
автомобиль так и не был создан. Един-
ственный запущенный в эксплуата-
цию станко-инструментальный завод 
(СИЗ), несмотря на тяжелые времена, 
устоял и стал выпускать конкуренто-
способную продукцию, обеспечивая 
при этом работой сотни елабужан.  
В начале XXI века был подписан дого-
вор с Минским тракторным заводом 
о размещении на ЕлАЗе производства 
по сборке тракторов и вскоре с конвей-
ера сошел первый трактор «Беларусь».

Елабужский автомобильный за- 
вод – это целая эпоха в истории Ела-
буги, которая продолжается и сегод-
ня. Для осуществления этого проекта 
были построены производственные 
корпуса площадью 540 000 квадрат-
ных метров, созданы: корпус мелких
серий, центр энергетики, центр обслу-

живания производств, проектный центр, центр материально-техническо-
го обеспечения, комплектации и сбыта, автотранспортное предприятие, 
управление железнодорожного транспорта, предприятие «ЕлАЗстрой».

Для обеспечения загрузки производственных мощностей и сохране-
ния четырехтысячного коллектива руководство ЕлАЗА приняло реше-
ние о привлечении к участию в проекте иностранных инвесторов. Были 
проведены переговоры с ведущими автомобильными компаниями мира: 

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

Цех сборки спецтехники ЕлАЗа

Сборочная линия завода 
«Соллерс-Елабуга»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
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«Дженерал моторс», «Рено», «Пежо», «Ситроен», «Фиат», «Дэу». В резуль-
тате определился стратегический партнер – американская компания «Дже-
нерал моторс», с которой была достигнута договоренность о создании  
в Елабуге совместного предприятия по производству 50 000 автомобилей 
«Шевроле Блейзер» в год. К началу 1998 года за 12 месяцев работы сбо-
рочного производства с конвейера сошли более 2000 автомобилей. Была 
создана разветвленная дилерская сеть, центры по продаже действовали  
в Елабуге, Москве, Санкт-Петербурге, Копейске (Челябинская область).

Однако резкое падение стоимости рубля, произошедшее в августе  
1998 года, вынудило свернуть и этот проект. Тем не менее, индустрия Ела-
буги ожила и стала привлекать отечественных и иностранных инвесто-
ров. Когда в государственных структурах стали разрабатываться проекты 
организации свободных экономических зон, в которых для более успеш-
ного развития производства предоставлялись большие налоговые льготы, 
промышленную площадку ЕлАЗа с ее развитой инфраструктурой призна-
ли для этого одной из наиболее походящих.

10 ноября 1998 года в республике было подписано постановление  
о создании свободной экономической зоны «Алабуга», площадь которой 
составляла 16,5 кв. км. За годы ее работы был накоплен опыт, сыгравший 
немалую роль в последующем преобразовании свободной зоны в особую 
экономическую.

3. Особая экономическая зона «Алабуга»
Особая экономическая зона про-

мышленно-производственного типа 
(ОЭЗ ППТ) «Алабуга» была созда-
на в Республике Татарстан в декаб- 
ре 2005 года по итогам конкурса, 
который проводило Министер-
ство торговли и экономического 
развития Российской Федерации.  
При этом среди созданных осо-
бых зон – технико-внедренческих, 
промышленно-производственных, 
туристско-рекреационных и пор-
товых экономических – «Алабуга» 
стала одной из двух зон промышлен-
но-производственного типа.
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Территория особой экономической 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://ru.wikipedia.org/wiki/Renault
https://ru.wikipedia.org/wiki/Peugeot
https://ru.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fiat
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)%20
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Выбор Республики Татарстан  
в качестве первой площадки для соз-
дания ОЭЗ ППТ был не случайным. 
Татарстан – один из наиболее экономи-
чески развитых и стабильных регио- 
нов России. При этом в республике 
уже имелся опыт организации свобод-
ной экономической зоны. Большую 
роль в реализации идеи создания ОЭЗ 
сыграло руководство Елабужского 
района.

Строительство «Алабуги» нача-
лось в 2006 году. Территория ее состав-
ляет 20 кв. км или 2000 гектаров.  
Она поделена на земельные участ-
ки или модули, размером в 5, 10, 20  
и более гектаров. К каждому модулю 
подведены автодороги и все необхо-
димые коммуникации. Был постро-
ен современный административно- 
деловой центр площадью 11 000 кв. м.,  
в котором располагается администра-
ция ОЭЗ и различные службы: тамож-
ня, налоговые органы, банк, почта, 
медпункт.

Церемония торжественного от- 
крытия ОЭЗ «Алабуга» состоялась 
20 ноября 2007 года. А в следую-
щем году ее посетил занимавший 
в то время пост председателя пра-
вительства Российской Федерации  
В.В. Путин.

Для инвесторов на особой экономической зоне существует ряд льгот: 
снижение налога на прибыль, освобождение от земельного, имуществен-
ного, транспортного налогов, таможенных пошлин для иностранных ком-
плектующих, оборудования, инструментов. Все эти условия являются 
очень привлекательными для инвесторов.
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Завод «Rockwool»

Завод «Армстронг Билдинг 
Продактс»

http://putin.kremlin.ru/bio/page-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rockwool
http://mimpress.ru/zavod-po-proizvodstvu-potolochnyh-pli/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rockwool
http://mimpress.ru/zavod-po-proizvodstvu-potolochnyh-pli/
http://mimpress.ru/zavod-po-proizvodstvu-potolochnyh-pli/
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К началу 2020 года на Особой экономической зоне «Алабуга» насчи-
тывалось 36 действующих заводов и было зарегистрировано 57 резидентов 
из России, Турции, Германии, США, Великобритании, Франции, Финлян-
дии, Бельгии и других стран. На территории ОЭЗ размещены производства 
легковых автомобилей, спецтехники и грузового транспорта, нетканого 
полотна, стекловолокна, отделочных панелей, санитарно-гигиенической 
бумажной продукции, листового стекла, зеркал, теплоизоляции, бетона, 
акустических потолков и подвесных систем, углеродных волокон, однора-
зовой посуды, гибких упаковочных материалов, пластиковых труб, мон-
тажной пены и многого другого.

Создание ОЭЗ дало новый мощный импульс развитию Елабуги. 
Сегодня «Алабуга» возглавляет рейтинг самых инвестиционно привлека-
тельных российский особых экономических зон. На нее приходится 50% 
выручки всех резидентов российских ОЭЗ и 39% вложенных инвестиций.

Все это дало новый импульс развитию Елабуги, город растет и бла-
гоустраивается с каждым годом, в нем есть где жить, где работать  
и где отдохнуть. Построено много спортивных сооружений – Ледовый 
дворец, легкоатлетический манеж, бассейны, теннисные корты, футболь-
ные и баскетбольные поля. Современное оснащение спортивных площа-
док позволяет проводить в Елабуге спортивные состязания российского  
и международного масштабов.

Промышленный потенциал самой Елабуги представлен в основном 
предприятиями пищевой промышленности, часть из которых имеет мно-
голетнюю историю.

Вкусовые достоинства изделий АО «Елабужский мясоконсервный 
комбинат» не раз отмечались знаками качества. В настоящее время здесь 
производится более 80 наименований колбасных изделий, полуфабрикатов 
и консервов, которые поставляются большому кругу крупных заказчиков, 
таких, например, как международный аэропорт «Казань», «Таттелеком», 
Департамент продовольствия и питания Казани и другие.

Высоким качеством обладает и молочная продукция ОАО «Алабуга 
Соте», которая выпускается под торговой маркой «Вкусняев» и реализу-
ется не только в Российской Федерации, но и в Казахстане. В настоящее 
время ОАО «Алабуга Соте» прочно удерживает лидирующие позиции  
в своей отрасли, расширяет ассортимент, устанавливает новейшее обору-
дование, совершенствует технологии производства.

Динамично развивающимся предприятием, имеющим классические 
хлебопекарные традиции, является ЗАО «Елабужский пищекомбинат», 
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выпускающий свои товары под маркой «СластЕла». Ассортимент хлебобу-
лочных изделий здесь превышает 80 наименований, кондитерских изде-
лий – 100 наименований. На Всероссийской выставке «100 Лучших товаров 
России» выпускаемые на пищекомбинате конфеты «Курага в шоколаде», 
национальное кондитерское изделие «Чак-чак» и пряники «Сувенир» 
были награждены медалями.

Самым крупным елабужским предприятием, известным не только  
в России, но и за рубежом, является АО «Эссен Продакшн АГ». Под торго-
выми марками «Махеевъ», «На всякий случай», «Еда без труда», «Янтарь» 
здесь выпускается порядка 100 наименований продукции – майонез, кетчуп, 
джемы, супы быстрого приготовления и другие. Экспорт осуществляется  
в Грузию, Беларусь, Эстонию, Таджикистан, Литву, Молдову, Израиль, Гер-
манию, США, Узбекистан и другие страны, ее закупает Роскосмос для пита-
ния космонавтов.

Завод оснащен высокотехнологичным немецким оборудованием 
фирмы Stephan, испанским фасовочным оборудованием Volpak и Bossar, 
что позволяет выпускать продукцию, полностью соответствующую миро-
вым стандартам качества. Дилерская сеть АО «Эссен Продакшн АГ» 
охватывает более 80 регионов и областей Российской Федерации, Москву, 
Санкт-Петербург, а также Белоруссию, Казахстан и Германию.

Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» представля-
ет собой одну из самых мощных в России производственных площадок 
аналогичной продукции. Ежегодно здесь производится более 278 000 тонн 
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Упаковка продукции на майонезном заводе «Эссен Продакшн АГ»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8A%20
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батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными 
и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель. 
На производстве используется высокопроизводительное оборудование 
ведущих мировых марок. В настоящее время кондитерская площадка под 
торговой маркой «Essen» выпускает в сутки более 10 млн. конфет, которые 
реализуются в России и 36 странах ближнего и дальнего зарубежья.

4. Меценаты и благотворители
Многие городские предприятия и компании Особой экономической 

зоны «Алабуга» активно участвуют в социальной и культурной жизни 
города, выступают партнерами в проведении городских мероприятий, 
праздников, спортивных соревнований, финансируют благоустройство 
городских территорий.

Большую меценатскую и благотворительную помощь Елабужскому 
государственному музею-заповеднику в пополнении фондов уникальными 
экспонатами, проведении различных мероприятий, издательской деятель-
ности оказывают АО «Эссен Продакшн АГ», Торгово-производственная 
компания «МТЗ-Татарстан», заводы «Роквул-Волга», «Армстронг Билдинг 
Продактс», ООО «Кастамону интергрейтед вуд индастри», ООО «Оптовик».

Словарик
Дилерская сеть – ряд торговых организаций, которые закупают оптом 

продукцию компании, а затем продают ее в розницу или мелким оптом.
Инвестор – лицо или организация, которые размещают капитал  

с целью последующего получения прибыли.
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Резидент ОЭЗ – коммерческая организация, зарегистрированная  
в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории 
муниципального образования, в границах которого расположена особая 
экономическая зона.

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Совет-
ского Союза.

Вопросы и задания
1. Расскажите об открытии нефти в Елабужском крае. Какую роль это

сыграло в жизни города?
2. Напишите эссе «Елабуга – город нефтяников».
3. Расспросите своих родителей, родственников, знакомых об их рабо-

те на предприятиях города и напишите интервью.
4. Какую роль играет ОЭЗ «Алабуга» в жизни города?
5. Перечислите, какие предприятия существуют в Елабуге, расскажите

о них и их значении для горожан.

Дополнительная онлайн-информация
Фильм об итогах деятельности администрации Елабужского района  

за 2019 год.

Особая экономическая зона «Алабуга».

Краткая история создания и развития НГДУ «Прикамнефть».

О компании АО «Эссен Продакшн АГ».

О компании АО «ПО ЕлАЗ».

О компании АО «Елабужский мясоконсервный комбинат».

О компании ОАО «Алабуга Соте».

О компании ЗАО «Елабужский пищекомбинат».
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§ 26. Елабуга заповедная
1. Елабужский государственный музей-заповедник
Сегодня каждый елабужанин знает, что 

мы живем в уникальном по своему истори-
ческому и архитектурному богатству горо-
де. Нам в наследство досталось пронизанное 
духом старины, богатое преданиями, увлека-
тельными легендами, обжитое и расположен-
ное посреди прекрасной природы культурное 
пространство. Елабугу любили и любят все, 
кто здесь родился, вырос или когда-то жил.

В городе расположены многочисленные памятники истории, культуры 
и архитектуры, которые необходимо бережно хранить и изучать. С этой 
целью в 1989 году был создан Елабужский 
государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник. Указом 
Президента Российской Федерации в 1995 
году его включили в «Перечень объектов исто-
рического и культурного наследия федераль-
ного (общероссийского) значения». Охранная 
зона музея-заповедника составляет 491,5 гек-
таров. В 2010 году историческая часть города 
Елабуги, где также находится охранная зона, 
вошла в «Перечень исторических поселений 
России». Общая площадь исторического посе-
ления насчитывает 584,7 гектаров.

В охранной зоне Елабужского государственного музея-заповедника 
реставрация и ремонт объектов культурного наследия (ОКН) проводятся 
на основе научно-реставрационного проекта, который разрабатывается 
экспертами и утверждается уполномоченными государственными органа-
ми охраны ОКН федерального и регионального уровня. При ремонте или 
реставрации зданий, расположенных в охранной зоне, должны применять-
ся традиционные исторические материалы – дерево, камень, красный кир-
пич, листовое железо.

Сегодня в состав Елабужского государственного музея-заповедника 
входят:
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Дирекция ЕГМЗ,
ул. Гассара, 9

https://base.garant.ru/10104140/
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ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

1. Музей истории города Елабуги;
2. Дом-музей И.И. Шишкина;
3. Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
4. Литературный музей М.И. Цветаевой;
5. Дом памяти М.И. Цветаевой;
6. Музей «Портомойня»;
7. Библиотека Серебряного века;
8. Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева;
9. Музей Памяти;
10. Выставочный зал;
11. Музей современного этноискусства;
12. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства;
13. Интерактивные мастерские;
14. Музей-театр «Трактир»;
15. Музейный магазин «Художественный салон» и Музейная кофейня;
16. Туристско-информационный центр;
17. Информационно-издательский отдел;
18. Отдел научного комплектования, учета, хранения и использования

фондов;
19. Отдел мониторинга объектов культурного наследия г. Елабуги;
20. Отдел музейной педагогики;
21. Отдел культурно-массовых мероприятий;
22. Историко-археологический комплекс «Елабужское городище»;
23. Историко-археологический комплекс «Ананьинский могильник».
Одним из главных достояний Елабужского государственного музея- 

заповедника являются его фонды – хранилище обширных и разнообраз-
ных коллекций, состоящих из предметов музейного значения. Они посто-
янно пополняются предметами и документами разных эпох – свидетель-
ствами развития материальной и духовной культуры края.

Сегодня в фондах насчитывается более 70 000 единиц хранения. Здесь 
собраны научная библиотека; богатая этнографическая коллекция, которую 
составляют национальные костюмы народов, населяющих регион; элемен-
ты интерьера жилищ и других построек, бытовая и хозяйственная утварь. 
Большой интерес представляют коллекции самоваров, колокольчиков, 
нумизматики и обширная коллекция визуальных документов – фотографий 
города и его окрестной, самая ранняя из которых датируется началом 1860-х 
годов.

http://elabuga.com/cityHistory/aboutCityHistory.html
http://elabuga.com/shishkin/aboutShishkinHouse.html
http://elabuga.com/durova/aboutDurovaMuseum.html
http://elabuga.com/tsvetaevaMuseum/aboutTsvetaevaMuseum.html
http://elabuga.com/tsvetaevaHouse/aboutTsvetaevaHouse.html
http://elabuga.com/portomoynya/aboutPortomoynya.html
http://elabuga.com/silverLibrary/aboutSilverLibrary.html
http://elabuga.com/bekhterev/aboutBekhterevMuseum.html
http://elabuga.com/warMuseum/aboutWarMuseum.html
http://elabuga.com/expositionHall/aboutExpositionHall.html
http://elabuga.com/ethnicHall/aboutEthnicHall.html
http://elabuga.com/artsAndCrafts/aboutArtsAndCrafts.html
http://elabuga.com/workshops/aboutWorkshops.html
http://elabuga.com/tavernMuseum/aboutTavernMuseum.html
http://elabuga.com/artSalon/aboutArtSalon.html
http://www.elabuga.com/news2019/june2019/_coffeeHouse.html
http://www.elabuga.com/touristCenter/aboutTouristCenter.html
http://www.elabuga.com/informationAndPublishing/aboutInformationAndPublishing.html
http://www.elabuga.com/funds/aboutFunds.html
http://www.elabuga.com/funds/aboutFunds.html
http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/aboutHeritageMonitoring.html
http://www.elabuga.com/museumPedagogy/aboutMuseumPedagogy.html
http://www.elabuga.com/ancientTown/aboutAncientTown.html
http://www.elabuga.com/heritageMonitoring/ananyinskyNecropolis.html
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На территории музея-заповедника сосредоточены памятники жилой, 
гражданской, общественной, культовой и торгово-промышленной архи-
тектуры. Здесь нет зданий, похожих друг на друга, каждое из них строи-
лось по особому проекту.

В настоящее время на территории города на государственной охра-
не находятся 184 памятника истории, архитектуры, градостроительства  
и декоративно-прикладного искусства. Из них 6 – федерального значения, 
106 – регионального, 72 – местного. Кроме того, достопримечательности 
Елабуги делятся на памятники: археологии – 2; истории – 12; градострои-
тельства и архитектуры – 160; искусства – 2; историко-природного ланд-
шафта – 4.

Ежегодно Елабужский государственный музей-заповедник проводит 
порядка 15 000 экскурсий и более 400 мероприятий; принимает 150 тепло-
ходов; осуществляет около 100 выставок. Общее число посещений музейно- 
выставочных объектов музея-заповедника превышает 500 000 человек  
в год.

2. Улицы исторического города
Внутренняя среда исторической части города благодаря хорошей 

сохранности и единовременности формирования отличается редкой цель-
ностью. Ее образуют в основном небольшие прямоугольные кварталы, 
ограниченные взаимно перпендикулярными улицами, с двух- и трехэтаж-
ными каменными домами гражданской архитектуры. Этот тип застройки 
был утвержден «Регуляр-
ным планом» 1796 года, под-
готовленным губернским 
архитектором Ф. Росляко-
вым.

Именно по этому плану 
появились в Елабуге 7 про-
дольных улиц: Набереж-
ная, Большая Покровская, 
Казанская, Малмыжская  
(пр. Нефтяников), Москов-
ская, Алексеевская (ул. Ази- 
на), Большая Гласисная  
(ул. М. Горького); и 7 попереч-
ных: Луговая (ул. Говорова), Улица Спасская
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 Полевая (ул. Гассара), Спасская, Средняя (ул. Стахеевых), Никольская  
(ул. 10 лет Татарстана), Тойминская и Сарапульская (ул. Тугарова), состав- 
ляющие ядро исторического города.

Основу заповедной зоны составляют три продольных улицы – Набе-
режная, Большая Покровская и Казанская, ограниченные с запада улицей 
Говорова (Луговой), а на востоке – улицей 10 лет Татарстана (Никольской). 
Здесь в большем количестве и лучше всего сохранилась историческая 
застройка города.

Улица Набережная образовалась в конце XVIII века. Самая южная  
в городе, она была проложена над береговым склоном Тоймы и отчасти 
повторяла его изгибы. Открывающийся с нее вид на поймы рек Тоймы  
и Камы, на многочисленные озера в лугах определил название этой улицы. 
Хорошо сохранившаяся историческая застройка Набережной представляет 
собой главный «фасад» Елабуги. На ней расположены такие замечательные 
памятники архитектуры, как дом причта Спасского собора (Елабужский кол-
ледж культуры и искусств), усадьба Шишкиных (Дом-музей И.И. Шишкина), 
Реальное училище (учебный корпус на территории суворовского училища).

Улица Большая Покровская была проложена по генеральному плану 
1784 года. Как и Набережная она заселялась преимущественно купечеством 
и уже в первой трети XIX века была застроена каменными особняками.  
До революции ее даже называли Миллионной. С 1917 года улица стала 
носить название Морская, в 1952 году была переименована в улицу Гоголя,  
а в 1992 году вновь стала Большой Покровской.

Улица Казанская была 
проложена по генеральному 
плану 1784 года. Она начи-
налась у западной окраины 
города от Троицкой кладби-
щенской церкви и вела к вос-
точному выезду из Елабуги, 
заканчиваясь у епархиально-
го женского училища и буду-
чи в прошлом самой длинной 
улицей города. Она носила 
преимущественно торговый 
характер, здесь располага-
лись магазины и торговые 
лавки.Улица Казанская
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Здания на Казанской украшали фигурная кирпичная кладка, лепнина, 
ставни, решетки, резные дымники и водосточные трубы. Многие купе- 
ческие дома были построены таким образом, что на втором этаже распола-
галась жилая часть, а на первом – торговая лавка либо складское помеще-
ние. Поэтому нередко для более легкой отгрузки и загрузки товаров двери 
домов выходили прямо на улицу.

В годы советской власти она называлась улицей Карла Маркса,  
в 1990 году ей возвратили прежнее название. Большая часть зданий, распо-
ложенных на Казанской, выстроена до 1917 года. Они являются ценными 
градоформирующими объектами и находятся на государственной охране.

3. Музеи в составе
Елабужского государственного музея-заповедника
На заповедной территории города расположены 16 музейно-выставоч-

ных объектов Елабужского государственного историко-архитектурного  
и художественного музея-заповедника. 

Музей истории города. 
Первый городской музей мест-
ной истории был открыт в 
1919 году. А свой современный 
облик он обрел в 2007 году, 
когда в дни празднования тыся-
челетия Елабуги состоялось 
его торжественное открытие  
в одном из самых красивых ста-
ринных зданий на улице Казан-
ской.

Экспозиция музея широко 
освещает историю Елабужского 
края. Археологические материа- 
лы и исторические докумен-
ты повествуют о проживании  
в этих местах представителей ананьинской культуры, возникновении бул-
гарского поселения, занятиях жителей села Трехсвятского, об основании 
уездного города Елабуги в составе Вятского наместничества и развитии  
в нем купеческого сословия.

Интерьеры, костюмы, старинные фотографии, интерактивные уголки 
переносят посетителей в атмосферу прошлых столетий. В музее создан 

Музей истории города,
ул. Казанская, 26
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электронный макет исторической части города, который наглядно показы-
вает расположение старинных улиц и зданий. Сенсорные киоски рассказы-
вают о наиболее интересных объектах культурного наследия и личностях, 
внесших значимый вклад в историю Елабужского края и России.

Мемориальный комплекс 
Ивана Ивановича Шишкина. 
В его состав входят Мемориаль-
ный дом-музей И.И. Шишкина, 
территория Шишкинских пру-
дов и памятник художнику. Дом- 
музей был открыт в 1975 году,  
он занимает бывший особняк 
отца художника, елабужского 
купца Ивана Васильевича Шиш-
кина. Здесь будущий великий 
русский художник-пейзажист 
провел свои детские и юноше-
ские годы, сюда приезжал в зре-
лый период жизни.

Экспозиция музея состоит из двух отделов – мемориального и кар-
тинной галереи. На первом этаже здания восстановлены большая и малая 
гостиная, кабинет отца художника, буфетная и столовая, «дорожная 
комната», «туалетная комната». На втором этаже – «девичья», «чулан- 
мастерская» художника и его спальня, здесь же в двух залах экспонируют-
ся живописные и графические работы И.И. Шишкина.

В 1991 году на пересечении улиц Набережной и Говорова был открыт 
памятник художнику работы скульптора Ю. Орехова. В 2007 году, к тыся-
челетию Елабуги, завершилось восстановление Шишкинских прудов.

С 2006 года в Елабуге ежегодно проводятся Республиканский конкурс 
юного художника «Я рисую как Шишкин» и Международный арт-симпо-
зиум по современному искусству.

Мемориальный комплекс Надежды Андреевны Дуровой. Нача-
ло его создания относится к 1993 году, когда был открыт Музей-усадьба  
Н.А. Дуровой. В комплекс вошла сохранившаяся часть территории Троицко-
го кладбища, где кавалерист-девица похоронена, и конный бронзовый памят-
ник работы московского скульптора Ф.Ф. Ляха. В 2005 году на кладбище  
были проведены раскопки остатков разрушенной Троицкой церкви  
и благоустроена территория.

Дом-музей И.И. Шишкина
ул. Набережная, 12
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Экспозиция музея-усадьбы рас-
сказывает о жизни удивительной 
женщины, ее участии в битвах под 
Гутштатом и Фридландом, в Боро-
динском сражении, спасении ранено-
го офицера, о встрече с императором 
Александром I. Основу экспозиции 
составляют предметы быта первой 
половины XIX века, военное обмун-
дирование, прижизненные издания 
книг, копии архивных документов 
и другие материалы, размещенные  
в пяти залах – «Детство», «Военная 
служба», «Дорога», «Жизнь в Елабу-
ге», «Зал памяти».

Мемориальный комплекс Ма- 
рины Ивановны Цветаевой.  
31 августа 1941 года в Елабуге тра-
гически оборвалась жизнь поэта 
Серебряного века М.И. Цветаевой.  
В 1980 году на доме, где она жила, 
была установлена мемориальная 
доска. В 2002 году началось созда-
ние Мемориального комплекса  
М.И. Цветаевой. Сейчас в его состав 
входят Литературный музей и Дом 
памяти М.И. Цветаевой, Библио-
тека Серебряного века, площадь  
с памятником-бюстом поэту, Музей 
«Портомойня», Покровская церковь  
и охранная зона с местом захороне-
ния М.И. Цветаевой на Петропавлов-
ском кладбище.

Литературный музей М.И. Цве- 
таевой посвящен жизни и творчест- 
ву поэта, в экспозиции хранятся 
предметы, принадлежавшие Марине Ивановне и ее близким. Здесь посе-
тители могут узнать о семье Цветаевых, о жизни Марины Ивановны  

Музей-усадьба Н.А. Дуровой,
ул. Московская, 123

Литературный музей 
М.И. Цветаевой. 

Зал «Через Летейски воды»

Литературный музей
М.И. Цветаевой, ул. Казанская, 61
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в эмиграции в Германии, Чехии  
и Франции, о ставшем роковым воз-
вращении на родину.

Дом памяти М.И. Цветаевой 
был открыт в 2005 году в доме, где 
прошли последние дни жизни поэта. 
В нем на основе мемориальных пред-
метов воссоздана обстановка августа 
1941 года. Экспозиция составлена так, 
что создается ощущение, будто время 
здесь остановилось, а сама Марина 
Ивановна только ненадолго покинула 
дом.

В том же 2005 году в одном 
из старинных зданий города была 
открыта Библиотека Серебряно-
го века с уютным читальным залом  
и современным техническим осна-
щением. В ее фондах собраны произ-
ведения современников Цветаевой –  
Б. Пастернака, О. Мандельштама, 
Н. Гумилева, А. Ахматовой и дру-
гих авторов, литературоведческие
и биографические исследования, худо-
жественные издания, краеведческая 
литература. С 2015 года на базе Библио- 
теки действует Электронный читаль-
ный зал Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина. Сегодня Библиотека 
Серебряного века является своеобраз-
ным культурным центром Елабуги, 
где проходят презентации книг, твор-
ческие вечера поэтов, художников  
и музыкантов.

В 2009 году в составе Елабуж-
ского государственного музея- 

заповедника открылся еще один необычный объект – Музей «Портомой-
ня», ставший последним штрихом в создании Мемориального комплекса  

Библиотека Серебряного века,
ул. Казанская, 59

Дом памяти М.И. Цветаевой,
ул. Малая Покровская, 20

Музей «Портомойня»,
ул. Малая Покровская, 9 
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М.И. Цветаевой. Представленная в «Портомойне» экспозиция рассказы-
вает об истории елабужского водопровода, о роли воды в жизни челове-
ка, об истории мыловарения, в том числе в Елабуге. Здесь можно увидеть 
большие емкости для сбора воды, громоздкие стиральные доски и вальки. 
Отдельное место отведено моющим средствам, которые использовались  
в разные периоды человеческой истории.

Музей уездной медицины  
им. В.М. Бехтерева. В 2007 году 
исполнилось 150 лет со дня рож- 
дения великого психоневролога  
В.М. Бехтерева, ученого с мировым 
именем, организатора и руководите-
ля Психоневрологического института  
и Института мозга в Санкт-Петербур-
ге. К этому юбилею в Елабуге было 
приурочено открытие Музея уезд-
ной медицины имени В.М. Бехтерева  
и установленного перед ним памят-
ника нашему выдающему земляку. 
Музей размещен в одном из корпусов 
бывшего городского больничного комплекса, выстроенного в последней трети  
XIX века. Это единственный такого рода музей в России, где можно ознако-
миться с историей медицины в хронологической последовательности, начи-
ная от знахарства и до наших дней. Один из залов посвящен жизни и деятель-
ности В.М. Бехтерева.

Музей Памяти. 9 мая 2015 года 
наша страна праздновала знаме-
нательную дату – 70-летие со дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В этот день в Елабуге был 
открыт Музей Памяти, где слились 
воедино две главных темы: фрон-
та и тыла. Из Елабужского района  
на фронт ушли около 14 000 человек, 
а вернулись из них меньше половины. 
За храбрость и мужество орденами  
и медалями были награждены более 
6500 человек.

Музей уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева,

пр-т Нефтяников, 111а

Музей Памяти,
ул. Набережная, 10а
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В музее представлены экспонаты военного времени из фондов ЕГМЗ  
и личных архивов елабужан: газеты, письма, документы, фотографии, 
награды, образцы вооружения, обмундирования, продукции военно-
го времени елабужских и эвакуированных в наш город предприятий.  
На стенах зала размещены списки всех, кто был мобилизован Елабужским 
военкоматом на фронт в 1941-1945 годах. Дополнением к информацион-
ным материалам служат два сенсорных киоска. В одном размещены све-
дения о Второй мировой войне и роли Елабуге в ней, в другом находится 
Всероссийская книга Памяти (Обобщенный банк данных «Мемориал»),  
на страницах которой занесены имена граждан Советского Союза павших 
в боях, умерших от ран и болезней, пропавших без вести и тех, чья жизнь 
оборвалась в плену. В музее также демонстрируются видеохроники вре-
мен Великой Отечественной войны.

Выставочный зал был открыт  
в 2007 году, в дни празднования 
тысячелетия Елабуги. Он расположен  
в здании бывшей торговой лавки  
XIX века, принадлежавшей купцу 
Стахееву. Здесь экспонируются вы- 
ставки из фондов различных музе-
ев страны и частных коллекций. 
Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности Выставоч-
ного зала является организация
и проведение художественных проек-

тов и международных арт-симпозиумов по современному искусству, орга-
низуемых музеем-заповедником с 2006 года. Здесь также проходят встречи 
с творческими людьми, презентации, музейные занятия, круглые столы, 
пресс-конференции, тематические вечера, мастер-классы с участием имени-
тых художников России и зарубежья для учащихся художественных школ  
и высших учебных заведений.

Музей современного этноискусства был открыт в 2018 году.  
Его создание было связано с тем, что Елабужский государственный 
музей-заповедник, начиная с 2006 года, организует и проводит при под-
держке Министерства культуры Республики Татарстан художественные 
проекты и арт-симпозиумы. За прошедшие 14 лет в них приняли участие  
889 художников и мастеров декоративно-прикладного искусства  
из 29 стран. Всего ими создано более 1500 произведений, переданных  
в фонды музея-заповедника.

Выставочный зал,
ул. Казанская, 24
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На основе этой и других фон-
довых коллекций живописи и гра-
фики в музее постоянно экспониру-
ются разнообразные тематические 
выставки. Здесь проходят музейные 
занятия, авторские экскурсии в дни 
открытия выставок. Музей совре-
менного этноискусства стал центром 
притяжения для художников Елабу-
ги и других городов, преподавателей 
и студентов профильных учебных 
заведений.

Музей-мастерская декоратив-
но-прикладного искусства был 
создан в 2011 году. Его экспозиция 
рассказывает об истории народ-
ных ремесел и художественных 
промыслов на территории Елабуж-
ского уезда в конце XIX – начале  
XX веков. Здесь экспонируются 
изделия местных мастеров и мона-
хинь-белошвеек, старинные прялки 
и ткацкий станок, на стендах пред-
ставлены сведения о промыслах ела-
бужской земли.

Кроме того, в музее представле-
ны изделия современных мастеров 
декоративно-прикладного искусст- 
ва, которые ежегодно приезжают 
в Елабугу на Спасскую ярмарку.  
По окончании ярмарки они остав-
ляют образцы своих изделий в дар 
фондам Елабужского государствен-
ного музея-заповедника.

Музей-мастерская изначально 
создавался не только как традицион-
ный музей, но и как интерактивная площадка. Здесь любой посетитель 
под руководством сотрудников музея-заповедника может создать своими 

Музей современного этноискусства,
ул. Казанская, 17а

Музей-мастерская декоратив-
но-прикладного искусства,

ул. Набережная, 11
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руками уникальное изделие: лыкового коня, куклу, сувенирный магнит, 
панно на бархате, оберег из текстиля, попробовать свои силы в технике 
мокрого валяния и узелкового плетения макраме.

Интерактивные мастерские 
впервые открыли свои двери в 2007 
году, в дни празднования тысячеле-
тия города. В 2018 году они полу-
чили новое просторное помещение 
в цокольном этаже здания Музея 
современного этноискусства.

Здесь созданы все условия для 
тех, кто хочет проверить собствен-
ные возможности в творчестве и ощу-
тить себя причастным к традициям 
народного мастерства. Сотрудники 
мастерских разработали и проводят 
более 40 различных мастер-классов. 
Посетители могут получить уроки  
по лозоплетению, декоративной рос- 
писи и печатной графике, научиться 
работать с берестой и глиной.

Музей-театр «Трактир» был 
открыт в 2007 году в дни юбилей-
ных торжеств по случаю тысячелетия 
города. От остальных музейно-выста-
вочных объектов ЕГМЗ «Трактир» 
отличает его функциональная не- 
обычность: пообедать или поужинать 
в музее – такой редкой возможно-
стью обладают жители Елабуги и те,  
кто приезжает в наш старинный город 
на Каме.

Именно это придает «Трактиру» 
особую привлекательность – то, что 
он не только знакомит посетителей  
с убранством заведения обществен-
ного питания XIX века, но и с особен-
ностями русской и татарской кухни. 

Интерактивные мастерские,
ул. Казанская, 17а

Музей-театр «Трактир»,
ул. Казанская, 26
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Причем последнее происходит самым 
непосредственным образом – это 
музей, в котором можно пообедать.

Музейный магазин «Художе-
ственный салон» был создан в 2003 
году в целях возрождения, сохране-
ния и развития традиционной ремес-
ленной культуры и народных худо-
жественных промыслов, поддержки 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства и популяризации народно-
го художественного творчества.

Здесь представлен широкий 
выбор живописи, графики и изделий 
декоративно-прикладного искусст- 
ва художников и мастеров со всего 
Прикамья и других регионов России. 
Здесь можно приобрести сувениры  
с символикой Елабуги и националь-
ным татарским колоритом, много-
численные изделия из лозы, соломки, 

бересты, керамики, натуральных камней, издания Елабужского государ-
ственного музея-заповедника, краеведческую литературу, поэтические сбор-
ники местных авторов и многое другое.

4. Историко-археологические комплексы
Ананьинский могильник – первый 

открытый и исследованный памятник 
ананьинской археологической культуры. 
Объект культурного наследия федераль-
ного значения, расположенный на песча-
ном холме, представляющем собой остаток 
большой дюнной гряды. Свое название 
получил от находившейся рядом деревни 
Ананьино Елабужского уезда. Его же при-
своили и открытой археологической куль-
туре. Погребения могильника относятся  
к VIII-III векам до нашей эры.

Музейный магазин 
«Художественный салон»,
ул. Казанская, 22

Ананьинский могильник, 
объект культурного наследия 

федерального значения
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Открытие древнего некрополя произошло в 1856 году, когда по просьбе 
московского профессора К.И. Невоструева елабужанин И.В. Шишкин про-
вел внешнее обследование древнего захоронения возле деревни Ананьино. 
Первые раскопки могильника прошли в 1858 году под руководством управ-
ляющего Вятской удельной конторой П.В. Алабина.

Елабужское (Чертово) городище. 
Объект культурного наследия феде-
рального значения, расположенный  
на высоком мысу при впадении реки 
Тоймы в Каму. Первоначально здесь рас-
полагалось древнее поселение ананьин-
цев. Затем волжские булгары в X-XII веках 
выстроили на этом месте мечеть-цита-
дель. В 1614-1616 годах, во время коло-
низации края, выходцы из московских 
земель в стенах частично разрушенной 
цитадели устроили православный муж-

ской Троицкий монастырь. В 1764 году его упразднили.
В 1820-е годы от бывшей булгарской цитадели и православного монас- 

тыря осталась только одна башня, остальное местные жители разобрали  
до фундаментов. В 1844 году последняя башня древнего сооружения частич-
но обрушилась, за исключением северного участка с арочным дверным  
проемом и окном над ним. В 1867 году по инициативе И.В. Шишкина башня 
была восстановлена на старом фундаменте и покрыта железом. Сегодня  
Елабужское городище является объектом культурного наследия федерально-
го значения и находится на государственной охране.

Ансамбль Троицкого кладбища. Троицкое кладбище было основа-
но в 1770 году. В 1772 году сюда перевезли деревянную Троицкую церковь 
из упраздненного мужского монастыря на Елабужском городище по имени 
которой кладбище и получило свое название. В 1824 году деревянную цер-
ковь разобрали, построив на ее месте каменную в стиле позднего классициз-
ма. В конце XIX века кладбище перестало действовать. Во второй полови-
не 1920-х годов на нем насчитывалось 2624 памятника и несколько склепов.  
В 1930-1950-е годы Троицкая церковь была разрушена, большая часть над-
гробий уничтожена или вывезена, а территория некрополя частично попа-
ла под жилую застройку. На Троицком кладбище были похоронены многие 
известные люди – родители художника И.И. Шишкина, члены купеческих 
династий Стахеевых, Ушковых, Черновых.

Сейчас ансамбль Троицкого кладбища находится на государствен-
ной охране и является объектом культурного наследия местного значения.  

Елабужское городище, 
объект культурного наследия 
федерального значения
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Здесь находится могила Н.А. Дуровой, 
являющаяся памятником федерального 
значения.

Имена
Росляков Филимон Меркурьевич 

(1758-1806) – сын сержанта Казанского 
гарнизона, первый губернский архи-
тектор Вятки, проработал в должности  
без перерывов с 1785 до своей кончины 
в 1806 году.

Словарик
Дымник – металлический колпак на печной трубе, защищающий  

ее от атмосферных осадков. До революции дымники делали узорными,  
с богатыми прорезными и накладными украшениями. В Елабуге многие ста-
ринные дымники представляли собой настоящие произведения искусства.

Лепнина – фигурные или орнаментальные рельефные украшения  
на фасадах и в интерьерах зданий.

Музей-заповедник – музей под открытым небом, в состав которого вхо-
дят архитектурные, исторические и природные памятники.

Некрополь – недействующее кладбище исторического и мемориально-
го значения с захоронениями выдающихся людей.

Портомойня – деревянное или каменное строение, предназначенное 
для стирки или полоскания белья. Вода в деревянные колоды внутри порто-
мойни подавалась по трубам самотеком.

Вопросы и задания
1. Как вы понимаете значение слова «заповедный»? Найдите его значе-

ние в словарях.
2. Когда был создан Елабужский государственный музей-заповедник?
3. С какой целью он был создан?
4. Какие архитектурные и археологические памятники находятся на тер-

ритории нашего края? Расскажите, что вы о них знаете.
5. Какие музеи существуют в нашем городе? Посетите их.
6. Разработайте текст экскурсии по теме «Елабуга музейная».

Троицкое кладбище, 
объект культурного наследия 

местного значения

§ 26. ЕЛАБУГА ЗАПОВЕДНАЯ
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Дополнительная онлайн-информация

Официальный сайт ЕГМЗ.

Официальная группа ЕГМЗ ВКонтакте.

Аккаунт ЕГМЗ в Инстаграм.

Ютуб-канал Елабужского государственного музея-заповедника. 

Страница ЕГМЗ на Фейсбуке.

Аудиогиды по Елабуге и музеям.

Документальный фильм «Елабуга» (Гостелерадиофонд, 1987). 

Документальный фильм «Прекрасная Елабуга. Маршрут выходного 
дня».

Документальный фильм «Елабуга – жемчужина Прикамья».

Фильм «Антистереотипная Елабуга» (травел-блог).

Михаил Акимов «Елабуга. Республика Татарстан» (фотоочерк).

В. Гладков, Е. Емалтынова «Ах, Елабуга-Алабуга» (музыкальный 
клип).

Видеоролик с персонажами «Стрелы наследия» на песню о Елабуге  
от студии «Татармультфильм».

Дети о Елабуге. Секция «Скорей в Елабугу, в музей!» IХ Республи-
канской научно-практической конференции для школьников «Их имена 
составили славу России».

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

www.elabuga.com/
https://vk.com/elmuseum
www.instagram.com/museum_yelabuga/
www.youtube.com/channel/UCMhQSYFeuZ6ShmOzdAUqSSQ
https://www.facebook.com/ElabugaMuseum/
https://izi.travel/ru/search/%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
www.youtube.com/watch?v=l10i7nJB7BM
www.youtube.com/watch?v=jehaDKOgQYk
www.youtube.com/watch?v=jehaDKOgQYk
www.youtube.com/watch?v=0S9jXkTN918
www.youtube.com/watch?v=LX1QVoINtvs
www.youtube.com/watch?v=7ynge8G2gqk
www.youtube.com/watch?v=l9YH07R8mls
www.youtube.com/watch?v=l9YH07R8mls
www.youtube.com/watch?v=3Hd82qY1nIE&list=PL6_NIWC4OqnWjPRb0nmqPnoS8K9QU6Z1F&index=2&t=0s
www.youtube.com/watch?v=3Hd82qY1nIE&list=PL6_NIWC4OqnWjPRb0nmqPnoS8K9QU6Z1F&index=2&t=0s
www.youtube.com/playlist?list=PL6_NIWC4OqnWO6LwxNRhQxOKu-oVLRBqT
www.youtube.com/playlist?list=PL6_NIWC4OqnWO6LwxNRhQxOKu-oVLRBqT
www.youtube.com/playlist?list=PL6_NIWC4OqnWO6LwxNRhQxOKu-oVLRBqT
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1) Сколько памятников истории и культуры города Елабуги находятся
на государственной охране? Выберите верный ответ:

а) 209;
б) 184;
в) 195.

2) В состав Елабужского государственного музея-заповедника входят
16 музейно-выставочных объектов. Какие?

3) Какое событие описывает Иван Васильевич Шишкин в своей книге
«История города Елабуги»: «Ночью вдруг занялся ……, и произвел страшные 
опустошения, на другой и на третий день снова повторялся и истребил в луч-
шей части города до 500 домов». Как изменился облик города после этого собы-
тия? 

4) Немецкий профессор Копш произнес такую фразу: «Знают прекрасно
устройство мозга только двое: …» О ком он говорил? 

5) Какую продукцию для фронта производил Елабужский автомеханичес-
кий завод в годы Великой Отечественной войны? Выберите верный вариант:

а) пулеметы, танки, самолеты;
б) корпуса гранат, головки минных взрывателей, компрессионные кольца 

для авиационных двигателей;
в) легковые автомобили для командного состава.

6) Именами трех врачей-фронтовиков названы улицы нашего города.
Кто они? Выберите верный вариант: 

а) Л.П. Нечаев, Н.В. Швалев, А.С. Каллистов;
б) Н.В. Швалев, А.С. Каллистов, Г.Ф Мишагин;
в) Г.Ф Мишагин, Г.М. Ахметшин, А.С. Сошин.

С 2008 года Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский 
муниципальный район в целях популяризации историко-культурного наследия 
и воспитания любви и уважения к своей малой родине проводят городской кон-
курс-викторину «Моя Елабуга» среди участников музейно-образовательной про-
граммы «Музей и школа» и учащихся 7-х классов общеобразовательных школ 
города, изучающих многовековую историю края по учебному пособию «История 
Елабуги». Всего за это время участниками викторины стали 3693 школьников.

Ежегодно 10 победителей награждаются поездкой в один из известных рос-
сийских музейных центров. За эти годы 119 учащихся школ побывали в Санкт- 
Петербурге, Калининграде, Волгограде, Туле, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, 
Владимире, Суздале, Уфе, Ростовской области и других достопримечательных 
местах России.

Викторина «Моя Елабуга»
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7) Как назывался первый сборник стихов юной Марины Цветаевой?
а) Вечерний звон;
б) Рукописный альбом;
в) Вечерний альбом;
г) Вечерний разговор.

8) Археологи всего мира знают древнюю ананьинскую культуру.
С каким поселением на Нижней Каме она связана?

9) Перечислите виды учебных заведений Елабуги XIX века.

10) В каких учебных заведениях России обучался мастерству будущий
художник И.И. Шишкин? Выберите верные варианты:

а) Казанский федеральный университет;
б) Московский государственный университет;
в) Московское училище живописи, ваяния и зодчества;
г) Академия художеств (г. Санкт-Петербург);
д) Елабужский колледж культуры и искусств.

11) Вспоминая экспозицию Дома-музея И.И. Шишкина, вы узнаете назва-
ние самой ранней картины известного живописца, написанной им еще в под-
ростковом возрасте. Сейчас она экспонируется в Доме-музее И.И. Шишкина. 
Для этого решите кроссворд:

1. Этот предмет висит на стене в кабинете отца художника, с ним ходили
на охоту.

2. Этот механизм украшает столовую, он был куплен на ярмарке почти 200
лет назад, в нем «живут» кукушка и перепелка.

3. Эта вещь располагается в мастерской художника, с ее помощью живопи-
сец смешивал краски.

4. Этот музыкальный инструмент находится в комнате сестер художника
на 2-м этаже.

5) Из этого материала изготовлен красивый чайный сервиз розового цвета.
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12) Решите филворд, в котором зашифровано имя сына Марины Цвета-
евой:

ВИКТОРИНА «МОЯ ЕЛАБУГА»

13) Сколько медведей изображено на популярной картине И.И. Шишки-
на «Утро в сосновом лесу»? Почему эта картина стала широко известной? 

14) В 1902 году Федор Васильевич Стахеев – член Государственного
Совета Российской империи, инженер-механик по образованию – построил 
это чудо техники в Елабуге. О чем идет речь?

а) электростанция;
б) паровоз;
г) водопровод;
д) химическая лаборатория;
е) дирижабль.

15) Слово немецкого происхождения, которое обозначает объединение
купцов в разных странах. Выбери верный вариант:

а) сообщество;
б) корпорация;
в) синдикат;
г) гильдия;
д) товарищество.

16) Какой из этих памятников Марине Цветаевой установлен
в Елабуге? 
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17) Самая известная опера, в которой известный певец Сергей Яковле-
вич Лемешев исполнил свою знаменитую арию Владимира Ленского, будучи 
в эвакуации в Елабуге? Выберите верный вариант:

а) «Евгений Онегин»;
б) «Борис Годунов»;
в) «Муса Джалиль».

18) Херсон, Сарапул, Гродно, Бородино, Москва, Петербург, Елабуга.
Чье имя объединяет эти города?

19) Когда Иван Васильевич Шишкин принес в городскую думу свой про-
ект, его задумку посчитали невыполнимой. Будучи человеком целеустрем-
ленным, Иван Васильевич потратил из собственных средств 1700 рублей 
серебром и воплотил задумку в жизнь. Что появилось в Елабуге благодаря 
этому проекту?

20) Кисти какого знаменитого художника принадле-
жит самый известный портрет нашего земляка, учено-
го, психиатра, невропатолога В.М. Бехтерева? Выберите 
правильный ответ:

а) И.Е. Репин;
б) К. Ф. Гун;
в) В.В. Верещагин;
г) В.М. Врубель;
д) И.И. Шишкин. 

21) Булгары были искусными ювелирами, об этом свидетельствуют
археологические находки, среди которых несомненный интерес вызывают 
шумящие подвески. Как вы думаете, почему они имеют такое название?  
Для чего их делали шумящими?

22) Что означало наличие куполов на зданиях XIX века, если эти здания
не являлись православными храмами?
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23) В 1962 году к 150-летию Бородинского сражения режиссер Эльдар Ряза-
нов снял художественный фильм, в котором прототипом героини Шурочки 
Азаровой стала Н.А. Дурова. Как называется этот фильм?

24) «Расшифруйте» названия картин И.И. Шишкина, заменив слова
на противоположные по смыслу:

а) «Вечер на ромашковом поле»;
б) «Пшеница»;
в) «Каретная полянка».

25) Выберите имена героев Великой Отечественной войны, чьи бюсты
установлены на площади Памяти:

а) Говоров Леонид Александрович;
б) Бурмистров Вилен Иванович;
в) Вазетдинов Гимазетдин Вазетдинович;
г) Романов Григорий Григорьевич;
д) Гаврилов Аким Андреевич;
е) Пискунов Василий Григорьевич;
ж) Сафронов Петр Сергеевич;
з) Спирьков Степан Петрович;
и) Шабалин Борис Сергеевич;
к) Белоусов Василий Игнатьевич;
л) Фомин Михаил Сергеевич;
м) Захаров Петр Иванович;
н) Гайнуллин Рифкат Хайруллович;
о) Суднишников Михаил Владимирович;
п) Атаманов Михаил Сергеевич.

26) Какой император вручил Надежде Дуровой знак отличия военного
ордена – Георгиевский крест? Выберите верный вариант:

а) Николай II;
б) Александр I;
в) Александр II.

27) Как в настоящее время называется музей в Москве, который основал
отец Марины Цветаевой И.В. Цветаев? Выберите верный вариант:

а) Музей изящных искусств им. Александра III;
б) Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина;
в) Третьяковская галерея.

28) Благодаря кому в XIX веке была отреставрирована и сохранилась
до наших дней дозорная башня крепости на Елабужском городище? Выберите 
верный вариант:

а) Капитон Яковлевич Ушков;
б) Иван Васильевич Шишкин;
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в) Иван Иванович Шишкин;
г) Глафира Федоровна Стахеева;
д) Надежда Андреевна Дурова.

29) Какое учреждение было открыто в двухэтажном особняке
на улице Малмыжской (ныне проспект Нефтяников), переданном городу  
елабужским купцом 1-й гильдии Сергеем Федоровичем Гирбасовым в 1890 
году? Выберите верный вариант:

а) родильный дом;
б) приют для детей;
в) отделение для душевнобольных;
г) аптека.

30) Какой поэт и создатель советской переводческой школы, находясь
в Елабуге в эвакуации, закончил здесь перевод «Божественной комедии»  
итальянского поэта Данте Алигьери? Выберите верный вариант:

а) Владимир Галактионович Короленко;
б) Михаил Леонидович Лозинский;
в) Марина Ивановна Цветаева;
г) Самуил Яковлевич Маршак.

31) В дореволюционной России основные события жизни людей – рожде-
ние, брак, смерть – записывали в специальный документ. Как он назывался? 
Выберите верный вариант:

а) удостоверение;
б) свидетельство;
в) домовая книга;
г) метрическая книга.

32) Какое учебное заведение в 1916 году закончил с отличием будущий мар-
шал Советского Союза Л.А. Говоров? Выберите верный вариант:

а) Елабужское реальное училище;
б) Елабужское ремесленное училище;
в) Мужское земское училище;
г) Воскресную мужскую школу.

33) В Елабуге с 1925 по 1928 годы проживал известный деятель культуры
Тази Гиззат. В какой области он работал? Выберите верный вариант:

а) кинематография;
б) театр;
в) литература;
г) живопись.



Интерактивное учебное пособие

ИСТОРИЯ ЕЛАБУГИ

для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений

Главный редактор: Г.Р. Руденко

Авторский коллектив Елабужского государственного музея-заповедника 
совместно с научными консультантами – учеными

Елабужского института Казанского федерального университета
и методистами елабужских школ

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9
Телефон 8 (85557) 7-86-00, 

e-mail: elmuseum@mail.ru, mk.elabuga.museum@tatar.ru
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