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16 АВГУСТА
1920  В Петрограде умер академик 

Алексей Александрович Шахма-
тов, лингвист, текстолог, историк 
древних славянских литератур и 
языков, организатор науки. Родил-
ся он в 1864 г. в Нарве в дворянской 
семье. Шахматов очень рано, ещё 
гимназистом, проявил незаурядные 
способности к научной деятельно-
сти. В 1887 г. он окончил Московский 

университет. В 1899 г. Шахматов стал академиком 
(самым молодым в истории русской филологии) и с 
этого времени работал в Петербурге. В 1905—1920 гг. 
он возглавлял Отделение русского языка и словесности 
Императорской Академии наук. Он участвовал в подго-
товке реформы русской орфографии, осуществлённой 
в 1917—1918 гг. Шахматов изучал язык летописей и 
историю русского летописания, издавал древнерус-
ские памятники; под его руководством было возобнов-
лено издание Полного собрания русских летописей. 
Шахматов выдвинул гипотезу о распаде общерусского 
праязыка в IX—X вв. на южнорусское, среднерусское 
и севернорусское наречия. Он исследовал историю 
древнерусского летописания XI—XVI вв., впервые 
применив для изучения летописей сравнительно-
исторический метод, благодаря чему смог установить 
время создания, источники и вклад каждого из авторов 
старейших летописных сводов, проанализировал со-
став текста «Повести временных лет». 

20 АВГУСТА
1855  В Лондоне вышел первый 

номер журнала «Полярная 
звезда» А.И. Герцена. В нача-
ле 1855 г. Герцен решил изда-
вать регулярный журнал. «На 
другой или третий день после 
смерти Николая мне пришло 
в голову, что периодическое 
обозрение, может, будет иметь 
больше средств притяжения, 
нежели одна типографская 
возможность», — вспоминал 

он. Отдавая дань уважения декабристам, Герцен 
назвал журнал в честь литературного альманаха 
«Полярная звезда», издававшегося А.А. Бестужевым-
Марлинским и К.Ф.Рылеевым в 1823—1825 гг. Подчёр-
кивая связь с поколением декабристов, Герцен писал: 
«Полярная звезда скрылась за тучами николаевского 
царствования. Николай прошёл — Полярная звезда 
является вновь». Герцен планировал выпустить первый 
номер 13 (25) июля, «в день нашей Великой Пятницы, 
в тот день, в который пять виселиц сделались для нас 
пятью распятиями», однако не успел к назначенной 
дате. В качестве эпиграфа к изданию были выбраны 

слова из «Вакхической песни» Пушкина: «Да здрав-
ствует ра зум!» В открытом письме Александру II, 
опубликованном в первом выпуске, Герцен обозначил 
первоочередные цели издания: освобождение кре-
стьян от крепостного состояния, освобождение слова 
от цензуры. Осенью 1855 г. первая книжка «Полярной 
звезды» появилась в западноевропейских книжных 
лавках и сквозь морскую и сухопутную границу на-
чала контрабандно ввозиться в Россию — в Москву, 
Петербург и даже Сибирь. Журнал читали и во дворце. 
Фактически «Звезда» выходила в режиме ежегодного 
альманаха. Всего было издано 8 книг. Две первые книги 
были подготовлены Герценом, остальные — совместно 
с Н.П.Огарёвым. Тираж альманаха достигал 1500 экз. 
Стремясь к объединению оппозиционных сил внутри 
России, Герцен объявил о готовности помещать в «По-
лярной звезде» всё полезное для общей цели. Для 
участия в издании он разослал приглашения многим за-
падноевропейским писателям, учёным, общественным 
деятелям. Альманах печатал запрещённые, ходившие 
только в списках, стихи Пушкина, Лермонтова, Рылее-
ва, опубликовал переписку В.Г.Белинского и Н.В.Гоголя. 
XVIII век был представлен воспоминаниями императри-
цы Екатерины II и княгини Е.Р.Дашковой. Последняя 
книжка «Звезды» вышла в 1868 г.

25 АВГУСТА

1530  В селе Коломенское под 
Москвой родился Иван IV 
Васильевич Грозный, ве-
ликий князь Московский и 
всея Руси, первый русский 
царь. Он был сыном велико-
го князя Василия III и Елены 
Васильевны Глинской. После 
смерти отца 3-летний Иван 
остался на попечении мате-
ри, умершей в 1538 г., когда 
ему было восемь лет. Иван 

рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы 
за власть враждующих между собой боярских родов 
Шуйских и Бельских. Убийства, интриги и насилия, 
окружавшие его, способствовали развитию в нём по-
дозрительности, мстительности и жестокости. Склон-
ность мучить живые существа проявлялась у Ивана 
уже в детстве, и приближённые одобряли её. Одним 
из сильных впечатлений царя в юности были «великий 
пожар» и Московское восстание 1547 г. Излюбленной 
идеей царя, осознанной уже в юности, стала мысль 
о неограниченной самодержавной власти. 16 января 
1547 г. в Успенском соборе Московского Кремля со-
стоялось торжественное венчание на царство вели-
кого князя Ивана IV. На него были возложены знаки 
царского достоинства: крест Животворящего Древа, 
бармы и шапка Мономаха. После приобщения Святых 
Тайн Иван Васильевич был помазан драгоценным 

16—31
августа

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ПЕРВОГО ЦАРЯ
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Даты российского календаря до 1918 г. 
даны по новому и старому стилю.

его дивизии, сам он был ранен и попал в плен, из 
которого в июле 1916 г. при помощи чеха-фельдшера 
бежал. Побег Корнилова произвёл сенсацию; он был 
единственным генералом, сумевшим бежать из плена. 
Он был награждён  орденом Св. Георгия III степени 
за бои в Карпатах, хотя многие считали его виновни-
ком разгрома дивизии. В сентябре 1916 г. Корнилов 
был отправлен на фронт во главе 25-го армейского 
корпуса. После Февральской революции 1917 г. Кор-
нилов был назначен командующим Петроградским 
военным округом и по распоряжению Временного 
правительства произвёл арест и организовал охрану 
семьи Николая II в Царском Селе. Во время июньского 
наступления 1917 г. 8-я армия, которой командовал 
Корнилов, добилась значительных успехов, но из-за 
массового дезертирства и нежелания российских 
солдат воевать противник прорвал фронт на сосед-
них участках, заставив 8-ю армию отступить. Приняв 
командование Юго-Западным фронтом, Корнилов 
отправил телеграмму Временному правительству, 
требуя введения смертной казни на фронте и в тылу. 
В июле А.Ф.Керенский назначил Корнилова Верхов-
ным главнокомандующим. Надеясь покончить с Со-
ветами, Корнилов решил перебросить в Петроград 
верные ему 3-й Конный корпус генерала Крымова и 
Кавказскую Туземную конную дивизию. Керенский не 
возражал против этого, пока не понял, что Корнилов 
претендует на руководящую роль в единоличной или 
коллективной диктатуре после подавления «высту-
пления большевиков». Когда Корнилов не подчинился 
требованию Керенского сдать должность Главковерха 
и немедленно прибыть в Петроград, он был объ-
явлен мятежником. Борьба Керенского и Корнилова 
была порождена главным образом их личным сопер-
ничеством и подорвала шаткие устои Временного 
правительства, разрушила армию, что облегчило 
совершение Октябрьского переворота. После неудачи 
захвата Петрограда войсками Крымова Корнилов был 
арестован и отправлен в тюрьму г. Быхова. В тюрьме, 
режим в которой был весьма вольным, Корниловым 
совместно с другими участниками выступления 
была разработана так называемая «Быховская про-
грамма», предусматривавшая установление сильной 
власти, возрождение армии, созыв Учредительного 
собрания, сохранение основных завоеваний Фев-
ральской революции. После Октябрьского перево-
рота, благодаря Н.Н.Духонину, Корнилов смог выйти 
из тюрьмы и добрался до Новочеркасска, где вместе 
с М.В.Алексеевым и А.И.Деникиным сформировал 
Добровольческую армию, которая позднее была 
переведена на Кубань, где в феврале начала свой 
двухмесячный «Ледяной поход». После нескольких 
неудачных попыток взять штурмом Екатеринодар, 
Корнилов настоял на возобновлении штурма. Утром 
31 марта/13 апреля 1918 г., когда предполагалось 
вновь штурмовать город, Корнилов погиб от взрыва 
единственного снаряда, влетевшего в помещение 
штаба. После смерти Корнилова сменивший его 
Деникин принял решение отступить. Труп Корнилова 
был впоследствии извлечён красными из могилы, под-
вергнут публичному глумлению и сожжён. (18.08)

миром. Царский титул позволял занять существенно 
иную позицию в дипломатических сношениях с За-
падной Европой. Великокняжеский титул переводили 
как «принц» или даже «великий герцог». Титул же 
«царь» или совсем не переводили, или переводили 
как «император». Русский самодержец тем самым 
вставал вровень с единственным в Европе импера-
тором Священной Римской империи. Об Иване IV 
написаны целые библиотеки исследований, исто-
рических романов и повестей, публицистки разного 
качества и разной идеологической направленности. 
До сих пор его фигура и деятельность вызывают 
ожесточённые споры. Но кое-что есть и бесспорного: 
Иван Васильевич был незаурядной личностью. Он во-
шёл в историю не только как деспот. Он был одним из 
самых образованных людей своего времени, обладал 
феноменальной памятью, богословской эрудицией. 
Он автор многочисленных посланий (в т.ч. к князю Ан-
дрею Курбскому), музыки и текста службы праздника 
Владимирской иконы Богоматери, канона Архангелу 
Михаилу. Царь способствовал организации книго-
печатания в Москве и строительству храма Василия 
Блаженного на Красной площади. В общем, это была 
ренессансная личность, под стать деспотам Италии, 
Англии, Испании. Объективные итоги своего царство-
вания Иван Грозный мог увидеть уже при жизни: это 
был провал почти всех внутри- и внешнеполитических 
начинаний. Разделение страны на опричнину и зем-
щину пагубно сказалось на экономике государства. 
Огромное число земель было разорено и опустошено. 
В 1581 г. с целью предотвратить запустение имений 
царь ввёл «заповедные лета» — временный запрет 
крестьянам уходить от своих хозяев в Юрьев день, 
что способствовало утверждению в России крепост-
нических отношений. Ливонская война завершилась 
полной неудачей и потерей исконно русских земель. 
Умер Иван Васильевич в 1584 г. и похоронен в Архан-
гельском соборе Кремля.

30 АВГУСТА
1870  В станице Каркалинская Семи-

палатинской области в семье 
хорунжего родился генерал Лавр 
Георгиевич Корнилов, россий-
ский военачальник , один из 
основателей Белого движения. 
После приходской школы Корни-
лов окончил с отличием Сибир-
ский кадетский корпус в Омске и 
в 1889 г. поступил в Михайловское 

артиллерийское училище. В 1895—1898 гг. Корнилов 
учился в Академии Генштаба, которую окончил с зо-
лотой медалью. В 1899—1904 гг. Корнилов, свободно 
владевший несколькими восточными языками, служил 
военным разведчиком. Русско-японскую войну 1904—
1905 гг. он окончил полковником с орденом Св. Георгия 
IV степени. В 1907—1911 гг. он был атташе в Китае, 
затем служил в войсках в чине генерал-майора. С на-
чала Первой мировой войны командовал 49-й пехот-
ной дивизией. В августе 1914 г. он был произведён 
в генерал-лейтенанты. В ноябре 1914 г. во главе 48-й 
пехотной дивизии Корнилов пробился в Венгрию, но, 
не получив поддержки, не смог добиться успеха и по-
нёс большие потери. Боевая деятельность Корнилова 
в Галиции в апреле 1915 г. завершилась разгромом 

й
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Первые сады появились лишь в эпоху неолита на 
территории, включавшей в себя Палестину, Месопота-
мию, Малую Азию и Иранское плато. В них возделы-
вались, в основном, виноград, сливы, абрикос, инжир, 
грецкий орех, вишни и яблони. Знаменитые висячие 
сады Семирамиды в Вавилоне долгие годы считались 
вторым чудом света,  затем превратились в красивую 
легенду, и лишь в 1898 г. в результате археологических 
раскопок учёные обнаружили реальные свидетельства 
их существования и былого величия.  Как выяснилось, 
эти сады построил вавилонский царь Навуходоно-
сор II примерно в 605—562 г. до н. э.  Впоследствии 
садоводство успешно развивалось в разные эпохи и в 
самых разных странах: в Древнем Египте (светские и 
храмовые плодовые сады; любопытно, что ещё 
за 2000 лет до н. э. при сборе урожая плодов 
инжира здесь применялся труд приручённых 
обезьян) и Древнем Иране (царь Кир I являлся 
первым садоводом Персии), а также в европей-
ских государствах. 

Садоводство издавна играло важную роль 
в сельском хозяйстве и нашей страны. В Цен-
тральной России оно возникло в период Средне-
вековья в условиях высокой земледельческой 
культуры местного населения и относительно 
благоприятных факторов для произрастания 
хозяйственно ценных пород и сортов. Согласно 

археологическим данным, плодовые сады существо-
вали уже при древних поселениях. После принятия 
Русью христианства широкое распространение по-
лучили сады при монастырях; с XII в. известны сады 
при княжеских дворах и монастырях как в Киевской 
Руси (Чернигов, Галич, Путивль, Новгород-Северский), 
так и в северо-восточных княжествах (Владимир, Му-

ром, Суздаль), а также в Орле, Туле, Курске и других 
городах. В монастырских садах возделывали яблоню, 
грушу, вишню и малину. Крестьяне возмещали недо-
статок плодов садовых культур сбором дикорастущих 
растений, плодов и ягод. 

Начало среднерусского садоводства было положено 
в период создания Московского государства. В XIV в. 
в окрестностях Москвы уже существовали крупные 
сады (Воронцовский, Кудринский, Бутов, Терехов); 
наибольшую известность получили Митрополичий 
сад на Спасо-Семёновском подворье в Кремле, сады 
при Сретенском, Златоустовом и Петровском мона-
стырях. В источниках XIV—XV вв. неоднократно 
упоминаются великокняжеские и монастырские сады в 

Москве (у Никольских ворот Кремля, Кудринский Па-
триарший сад у с. Кудрино и др.), в Троице-Сергиевой 
лавре, Новоспасском, Донском и других монастырях. 
В 1495 г. по приказу царя Ивана III был заложен Го-
сударев сад в Москве (напротив Кремля, на правом 
берегу Москвы-реки). Отдельные главы о садоводстве 
имелись в «Домострое» (XVI в.). В средневековых ука-

Садоводство  как отдельная  отрасль хозяйства  берёт своё начало, как принято 
говорить, на заре человеческой цивилизации. 

По мнению учёных, наиболее древние плодовые культуры — это банан, финиковая 
и кокосовая пальмы, олива, инжир, манго и виноград. Все они возделываются 

человеком как минимум от четырёх до шести тысяч лет, а возможно, и гораздо 
дольше. Около 2000 лет назад в культурно-хозяйственный обиход вошли семечковые, 

косточковые и орехоплодные породы, а ягодные культуры начали возделываться ещё 
позднее (так, о крыжовнике и смородине источники говорят лишь со Средних веков). 

Садоводство в дореволюционной России 

Сады Семирамиды. 

Современная реконструкция
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зах упоминались местные сорта яблок (наливные, бели, 
кузьминские и др.). Многие сады серьёзно пострадали 
во время московского пожара в 1495 г.

Важную роль  для развития плодоводства в России 
сыграло присоединение в XVI в. Астрахани, где уже 
давно и успешно выращивали яблоню, айву и вино-
град.

Значительный импульс садоводство получило 
с начала правления династии Романовых. В челобит-
ной царю Михаилу Фёдоровичу 1623 г. говорилось о 
прививках яблонь и груш, отмечались местные сорта. 
В период правления царя Алексея Михайловича (1645—
1676) широкую известность получили сад Крутицкой 
обители в Москве, Измайловский «потешный» сад царя 
и др. В XVI—XVII вв. современники выделяли также 
шесть коломенских садов и сады, предназначенные 
для возделывания лекарственных трав. В  Измайлово 
и Коломенском разводили яблоню, вишню, грушу, 
сливу, смородину, малину и крыжовник. Кроме того, 
отдельные участки были отведены под землянику и 

виноград. Здесь работали искуснейшие садовники 
Тихон Андреев, Иван Телятивский и  Назар Иванов. 
В царских, боярских и княжеских садах выращивались 
ананасы, персики, апельсины, лимоны, абрикосы и 
виноград.  

Со второй половины XVII в. наступил подъём 
cадоводства в результате быстрого хозяйственного и 
культурного развития Российского государства. О зна-
чительном развитии этой аграрной отрасли в Москов-
ском государстве писали побывавшие в России ино-
странцы: И.Барбаро, А.Канторини, А.Олеарий, А.Лизек, 
П.Иовий; особо отмечались местные яблоки. 

При Петре I садоводство получило мощный им-
пульс развития. По его указу были заложены образ-
цовые сады в Москве (ныне Ботанический сад МГУ) и 
Санкт-Петербурге (на Васильевском острове), а также 
большое количество садов в окрестностях столиц. 
Началось расширение парков с внедрением на их тер-
ритории плодовых растений; построены оранжереи 
(Головинский сад в Москве и др.) и теплицы. Создан ряд 
плодовых питомников в Санкт-Петербурге (в 1717 г.; 
архитектор А.Леблон) и других городах. Пётр I учредил 
Канцелярию строений и в ней специальную Садовую 
контору, которая ведала организацией садов.

В XVIII в. с ростом городов и развитием торгового 
капитала зародилось товарное садоводство у государ-
ственных крестьян, купцов, духовенства и предста-
вителей других сословий. Были созданы новые сорта 
плодовых растений путём широкого посева семян и 
отбора. В южных районах России успешно выращива-
лись виноград (в основном, столовые сорта), абрикосы, 

www.diary.ru

Оранжерея в Кусково. www.summoning.by.ru

Нижний сад Кремля
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персики и другие культуры. Крупные русские 
города имели теплицы, парники и оранжереи. 
Наиболее распространённым плодом был 
лимон; выращивались также дыни, арбузы, 
персики, ананасы. Не случайно известный 
учёный-агроном И.М.Комов отмечал: «Да, мы 
почти все европейские климаты имеем, и нет 
ни одного овоща, хлеба, травы или дерева в 
Европе, кое бы у нас… расти не могло».

В начале XVIII в. в России появилось 
первое сочинение по садоводству — «Фло-
ринова экономия» (1738 г.; четвёртая часть 
специально посвящена этой отрасли). 

Значительный  вклад  в 
теорию и практику отече-
ственного садоводства внёс 
выдающийся рационализатор 
и учёный А.Т.Болотов, кото-
рый опубликовал в различных 
журналах около 75 статей по 

этой теме; оставил рукопись с описанием 39 сортов 
груш и 561 сорта яблони — первое в мире помологи-
ческое сочинение по садоводству (помология — наука 
о сортах плодовых и ягодных растений). Болотов вы-
вел, собрал и исследовал большое количество местных 
сортов; выработал ценные садоводческие приёмы 
агротехники. 

С конца XVIII в. в «Трудах» Вольного экономиче-
ского общества публиковались отдельные статьи по 
этой теме. Значительный вклад в развитие российского 

садоводства внесли в XVIII в. зарубежные мастера 
садового дела (главным образом, в области декоратив-
ного садоводства): Я.Роозен (в 1718 г. разработавший 
проект сада в Царском Селе, организовавший там 
строительство оранжереи и основавший собственную 
школу подготовки русских мастеров садового дела), 
Л.Гарнихфельт (разработал проект Верхнего сада в 
Петергофе, в 1710 г. создал свою школу садоводства), 
К.Шредер и др. 

В середине XVIII в.  во многих дворянских име-
ниях Центальной России  возделывание плодовых и 
ягодных культур становится важным элементом хозяй-
ственной деятельности.  Плодовые культуры широко 
применяются в крупных садах с правильно разбитыми 
квадратами и аллеями (сады-парки в  Архангельском, 
Останкине, Царицыне и Кускове).

В XIX в. начинается активная опытная работа. 
Московский садовод Н.А.Красноглазов отобрал наи-

 Флоринова экономия. www.museum.ru

Рисунок А.Т.Болотова. 

www.chekhov-vestnik.narod.ru

А.Т.Болотов. 

www.childrenpedia.org

Рукопись книги 

А.Т.Болотова. 

www.berrylib.ru

Сорт яблок «коричное 

полосатое» — описал 

Н.А.Красноглазов в 1848 г.
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более ценные сорта, распределив их на группы; изучил 
и распространил новый привезённый из Тулы сорт 
яблок (названный красноглазовским, затем — анто-
новкой), который занял ведущее место в хозяйствах 
ряда губерний России. В первой половине XIX в. 
увеличилось количество публикаций по различным 
вопросам садоводства, в том числе на 
страницах «Земледельческого журнала» 
и «Земледельческой газеты».

Однако удельный вес садоводства 
по сравнению с другими отраслями 
сельского хозяйства в дореформенную 
эпоху был невысок. Сады по ряду при-
чин (суровость климата и особенности 
местных почв) большого хозяйствен-
ного значения не имели. Быстрому 
развитию садоводства препятствовали 
также предрассудки традиционной кре-
стьянской общинной психологии, про-
являвшиеся в отсутствии у большинства 

крестьян стремления к разведению фруктовых садов, в 
многочисленных случаях воровства и разорения садов 
в помещичьих усадьбах. 

«Крестьяне наши не любят сами заниматься раз-
ведением фруктовых садов, — писал в 1860 г. один из 
отечественных помещиков-рационализаторов, — но 

зато они большие охотники воровать в господских 
садах. Не имея никакого понятия о праве собствен-
ности, они для того, чтобы топить свои печи, крадут 
колья, составляющие изгороди в наших сельских 
садах; они крадут прививки, чтобы их продавать... 
рогожи, употребляемые для окутывания, и верёвки, 

употребляемые для связывания по-
вреждённых сучьев. Они начинают 
обирать плоды уже тогда, когда они 
только величиною с лесной орех, и 
врываются ночью толпами в сады, 
когда фрукты начинают созревать. 
Всего этого не бывает в городских 
садах».

В итоге российские садоводы 
приходили к печальному, но зако-
номерному выводу: «…положение 
сельского любителя садоводства у 
нас не есть положение завидное, и 
понятно, отчего многие помещики 
потеряли желание заниматься этим 
предметом». 

Во многих крестьянских общи-
нах всё ещё существовали обычаи, имеющие древние 
языческие корни. Так, в Чухломском уезде Костромской 
губернии в XIX в. соблюдался старинный обычай, ког-
да крестьяне отмечали Духов день — праздник цветов 
и берёз.  При этом цветы, устилавшие церковный пол 
во время торжественной службы, бережно собирались 
богомольцами и использовались как для исцеления 
больных и «изгнания бесов», так и для лечения до-
машних животных, в особенности коров. 

Крестьяне широко использовали в хозяйственной 
практике колдовские и магические приёмы, также за-
частую связанные с различными растениями.

Существовали обычаи, запрещающие использовать 
«священные деревья» в строительных целях. Например, 
вологодские крестьяне считали опасным рубить липу, 
поскольку тот, кто её срубит, обязательно заблудится 
в лесу. В ряде мест существовал общий запрет на вы-
рубку любых деревьев до праздника Святой Троицы.       

В Центральной России традиции садоводства гораз-
до успешнее  сохранялись и приумножались в право-
славных монастырях. Выделялись «по доходности» 
богатейшие сады монастырских владений в Суздале 
Владимирской губернии. Больших успехов добились 
садоводы Смоленской и Тверской губерний (основное 
внимание уделялось разведению яблок, которыми осо-
бенно славился Ржевский уезд), а также Нижегородской 
губернии (где «по нагорным берегам Волги» уже в кон-
це 1840-х гг. действовали многочисленные «заведения 

www.nevsedoma.com.ua

Э.Л.Регель

Софиевка (план).

Сад в Умани Киевской губернии
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для варения плодов на местах») и Ростовского уезда 
Ярославской губернии. В XIX в. широкую известность 
получили Царицын сад в Умани Киевской губернии, 
ряд садов на южном берегу Крыма (Алупка, Ливадия, 
Гурзуф, Ореанда), сад Валаамского монастыря. 

В 1835 г. в Москве учреждается Российское общество 
любителей садоводства, с 1838 г. издававшее первый в 
России специализированный «Журнал садоводства». 
В 1858 г. в Санкт-Петербурге по инициативе извест-
ного садовода и ботаника, директора петербургского 
Императорского Ботанического сада Э.Л.Регеля было 
организовано Императорское Российское общество 
садоводства. 

В начале XIX в. в Российской империи создаются 
первые учебные заведения с преподаванием садовод-
ства: Институт земледельческого хозяйства в предме-
стье Варшавы Маримонте (с 1840 г. Александрийский 
институт сельского хозяйства и лесоводства); Пензен-
ское, Полтавское и Таганрогское училища садоводства, 
а также опытные сады: Екатеринославский, Никитский, 
Одесский. Вместе с тем, к середине 1850-х гг. в России 
существовали лишь отдельные низшие и средние 
учебные заведения по садоводству (училище в Пензе, 
практическая школа садоводства и огородничества во 
Владимирской губернии, два училища садоводства и 
виноделия и др.). В 1868 г. Главное училище садовод-
ства в Умани Киевской губернии было преобразовано 
в училище земледелия и садоводства.

После Крестьянской реформы 1861 г. садоводство 
постепенно приобрело промышленный характер, чему 
способствовало широкое железнодорожное строи-
тельство и развитие рыночных отношений. «Сельские 
хозяева» (помещики) со временем также убедились в 
необходимости ведения рационального высокодоходно-
го садового хозяйства. В традиционных садоводческих 
районах  (Орловская, Курская, Тульская и др. губернии) 

по-прежнему преобладали помещичьи сады, в новых 
экономических районах «коммерческого садоводства» 
(Нижегородская, Симбирская, Казанская, Саратовская 
и др. губернии) — крестьянские сады. Крестьянское 
садоводство развивалось быстрыми темпами: так, 
в 1888 г. в Курской губернии сады занимали 15,4 тыс. 
дес., в 1913 — уже 31,6 тыс. дес. Средний урожай ябло-
невых садов составлял около 200 пудов с десятины, 
«смешанных» — около 150, вишнёвых — около 100. 
Крупных экономических успехов в развитии отрасли 
добились губернии Поволжья (где выделялись яблоне-
вые сады), а также Бессарабия (сливы) и Крым (яблони, 
груши, фундук). Отдельные очаги промышленного 
садоводства существовали в Калужской, Тульской, 
Рязанской, Курской, Воронежской и др. губерниях.

С середины XIX в. интенсификация cадоводства 
была тесно связана с развитием средств и путей со-
общения, наличием удобных рынков сбыта, а также 
характером местных почв, климатом и другими 
природно-географическими, экономическими и 
естественно-историческими условиями. 

Общее производство плодов в России в последней 
трети XIX  в. ежегодно достигало около 150—200 млн 
пудов (около 3 млн т). Одновременно во второй по-
ловине XIX — начале ХХ в. значительное количество 
плодов ежегодно ввозилось из-за границы; при этом 
импорт заметно превышал экспорт: так, в 1910 г. из 
России вывезено 5 999 494 пуда плодов на сумму 2 171 
093 руб., ввезено 10 927 364 пуда на 24 910 191 руб. 
Помещики при организации «промышленных садов» 
пытались использовать в основном иностранные сорта; 
при этом серьёзно недооценивались местные сорта, 
хорошо проявившие себя в природно-климатических 
условиях России (яблоки антоновка, анис розовый, 
белая и др.). Отечественные сады стали ключевыми 
центрами сохранения ценнейшего генофонда выра-

www.nevsedoma.com.ua www.nevsedoma.com.ua

Рисунки И.В.Мичурина из его дневника. Бессемянка 

Мичуринская. www.vestnik-cvetovoda.ru

Иван Владимирович Мичурин. www.senav.net
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щиваемых в России культурных растений. Народные 
селекционеры внесли огромный вклад в развитие 
садоводства, в том числе в процесс окультуривания 
дикорастущих зарослей плодово-ягодных и орехонос-
ных деревьев и кустарников (например, владимирский 
крестьянин Щелкунов на основе особой сладкоплодной 
формы рябины создал ставший впоследствии знаме-
нитым сорт — невежинскую рябину). Среднерусские 
сорта народной селекции получили высокую оценку 
зарубежных специалистов за богатый генофонд, устой-
чивость к различным природным условиям, непри-
хотливость (например, американцы вывезли из России 
свыше 250 сортов яблонь). В то же время, значительная 
часть плодовых семечковых пород в России во второй 
половине XIX — начале ХХ в. по-прежнему погибала 
в возрасте 35—40 лет в результате неоправданного 
увлечения иностранными сортами, не приспособлен-
ными к российскому климату. К концу XIX в. в средней 
полосе России были сформированы основные товарные 
сортименты; появился ряд промышленных садовых 
питомников. 

Во второй половине XIX — начале ХХ в. большую 
научную, практическую и организационную работу 
по изучению и развитию отрасли провели учёные-
садоводы М.В.Рытов, Н.И.Кичунов, И.В.Мичурин, 
В.В.Пашкевич ,  Р.Р.Шредер ,  А .И .Журавский , 
А.С.Гребницкий, Л.П.Симиренко  и др. 

Выдающийся учёный-естествоиспытатель Иван 
Владимирович Мичурин (1855—1935) занимает в этом 
ряду особое место. Он стал основоположником науч-
ной селекции плодовых и ягодных растений; создал 
более 300 сортов яблони, сливы, вишни, зимних груш, 
винограда, абрикоса, ореха и других культур, которые 
отличались, прежде всего, устойчивостью к болезням и 
уникальной зимостойкостью. Всё это открыло огром-

ные возможности для российского сельского хозяй-
ства: многие садовые культуры стали выращиваться 
в более северных и восточных регионах, а в средней 
полосе России широко распространились такие де-
коративные растения, как рябина, сладкий каштан, 
лимонник китайский и др. И.В.Мичурин фактически 
заново возродил в России крыжовник — популярное 
ягодное растение, впервые вывел здесь выносливые 
сорта грунтовых роз.  Таким образом, к началу ХХ в. 
учёный разработал новые пути улучшения сортимента 
и создания ценных сортов ягодных и плодовых расте-
ний (многие из которых сохранили свою значимость 
и до наших дней). 

В 1913 г. к И.В.Мичурину приехал профессор бота-
ники Вашингтонского сельскохозяйственного инсти-
тута Франк Н.Мейер, предложив ему от имени прави-
тельства США продать всю коллекцию созданных им 
сортов и переехать с семьёй в Америку на необычайно 
выгодных для того времени условиях (отдельный паро-
ход до Вашингтона, оклад 8000 долларов в год), однако 
И.В.Мичурин, всегда занимавший патриотическую 
жизненную и научную позицию, от этого предложения 
оказывается. В то же время, несмотря на его огромный 

План Ботанического сада Крутовского

Всеволод Михайлович Крутовский с сыновьями 

Владимиром и Всеволодом
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научный авторитет, значительной поддержки со сто-
роны самодержавной власти учёный так и не получил. 
Хотя он и был награждён в 1912 г. орденом Святой Анны 
III степени, а в 1913 г. Зелёным крестом «за заслуги на 
сельскохозяйственном поприще», многие мичуринские 
идеи в условиях императорской России так и не удалось 
реализовать. Как отмечал в 1908 г. другой крупный 
учёный-аграрник Н.И.Кичунов, «вина И.В.Мичурина 
состоит в том, что он жил, вырос и трудился в России, 
где собственные родные таланты мало или совсем не 
признаются». Сам же учёный впоследствии вспоминал: 
«Свои работы я начал ещё в 1875 г., во времена остатков 
крепостничества, на заре русского капитализма, когда 
не было вообще научного плодоводства…» Стремясь 
переделать «печальную картину русского садовод-
ства», И.В.Мичурин стремился, по его собственному 
признанию, «по-иному воздействовать на природу 
растений», в итоге добившись впечатляющих научных 
результатов и выдвинув перед учёными и селекционе-
рами новый принцип: «Мы не можем ждать милостей 
от природы, взять их у неё — наша задача».

Значительный вклад в развитие садоводства 
внесли сибирские учёные и садоводы-практики: 
В.М.Крутовский (в 1904 г. разработавший новый 
метод разведения крупноплодных сортов в Сибири; 
он же первым приступил к гибридизации яблони 
в сложных сибирских природно-климатических 
условиях), П.В.Ящеров, М.Г.Никифоров (первым в 
Сибири систематически занялся работой со сливой), 
А.И.Олониченко, П.С.Комиссаров.

Отличительными чертами всех этих замечательных 
садоводов-подвижников являлись: исключительное 
трудолюбие, упорство, настойчивость в достижении 
поставленной цели. Так, И.В.Мичурин, по свидетель-
ству Н.И.Вавилова, даже благословлял жестокую и 
суровую зиму в качестве  строгого и справедливого 
браковщика, в самый тяжёлый момент (когда у него 
вымерзли сотни сеянцев) подчеркнув: «Значит, лучше 
надо работать».

В России выходили специальные издания по са-
доводству: газета «Садовник и огородник» (Москва, 
1850—1861), журналы «Сад и огород» (Москва, с 1885 г.; 
орган Российского общества любителей садоводства; 
редактор В.К.Попандопуло), «Вестник садоводства, 
плодоводства и огородничества» и др.

В 1891 г. было учреждено Российское общество пло-
доводства, в деятельности которого преобладало про-
изводственное направление. Oбщество издавало еже-
месячный журнал «Плодоводство» (Санкт-Петербург, 
1897—1917). В 1894 г. по инициативе директора 
Департамента земледелия Министерства земледелия 
и государственных имуществ П.А.Костычева были 
организованы две садовые и сельскохозяйственные 
опытные станции — Сухумская (с 1898 г., где велась 

основная научная работа членов Сухумского общества 
сельского хозяйства) и Сочинская.

В начале ХХ в. исследователи выделили ряд от-
дельных плодоводческих районов Российской империи: 
Прибалтийский, Привислянский, Юго-Западный, 
Северо-Западный, Белорусский, Литовский, Мо-
сковский, Центральный (Чернигово-Воронежский), 
Южный (Днепровско-Донецкий), Предволжский 
(Тамбово-Пензенский), Донской, Поволжский, Восточ-
ный (Приуральский), а также Крым, Кавказ, Среднюю 
Азию и Сибирь.

Ключевую роль в северной полосе промышленного 
садоводства играл Московский район (Московская, 
Тверская, Смоленская, Владимирская, Тульская, Ка-
лужская, Рязанская губернии). Наибольших успехов 
добились Калужская (крупные сады частных владель-
цев в Боровском, Козельском, Перемышльском, Тарус-
ском, Мещовском уездах; сушёные плоды и фрукты 
А.П.Прохорова в Лихвинском уезде), Тульская, Рязан-
ская губернии, где в основном выращивались яблоня 
и вишня. Общероссийской известностью пользовались 
владимирская вишня, завезённая ещё в XVII в., и ка-
лужская из Малоярославецкого уезда Калужской губер-
нии. В начале ХХ в. преобладающие позиции в Калуж-
ской губ. заняло крестьянское садоводство (2772 дес. 
под садами в 1910 г.). В Подмосковье выращивались 
также малина, смородина, клубника; близость Мо-
сквы обеспечивала выгодный сбыт плодов. В Москве 
действовал ряд питомников, которые обеспечивали 
качественные посадочные материалы для садов регио-
на. Во Владимирской губернии в начале ХХ столетия 
под садами находилось около 2,5—3 тыс. дес., всего же 
вместе с плодовыми деревьями сады занимали до 22 тыс. 
дес. Однако лишь отдельные местные хозяйства имели 
промышленное значение (вишенники в Вязниковском 
уезде и др.). При этом садоводство было экологичным 
(в современном понимании), поскольку зачастую при-
менялось выращивание плодов без удобрений (вишни и 
другие культуры), что повышало морозоустойчивость и 
приносило хорошие доходы (владимирские вишенники 
давали до 200 пудов с десятины).

В Чернигово-Воронежском районе (Черниговская, 
Орловская, Курская, Воронежская губернии) традици-
онно славилось садоводство крестьян-старообрядцев 
Черниговщины (Новозыбковский, Стародубский, 
Мглинский и другие уезды). В Курской и Орловской 
губерниях существовал ряд образцовых питомников; 
выделялись садовые хозяйства Д.П.Алферова (Бел-
городский и Корочанский уезды), А.Н.Масловской 
(с. Троицкое Новооскольского уезда). 

В Поволжском районе (Нижегородская, Казанская, 
Симбирская, Самарская, Саратовская, Астраханская 
губернии) промышленное садоводство было развито 
главным образом вдоль нагорного правого берега 
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Волги. В основном это были крестьянские хозяйства: 
сады занимали около 7,3 тыс. дес. в Нижегородской 
губернии, до 5,7 тыс. дес. в Казанской, ок. 8 тыс. дес. 
в Симбирской, до 9 тыс. дес. в Астраханской, до 24 тыс. 
дес. в Саратовской губ. Выделялись садовые хозяй-
ства Ф.Н.Шилова (Нижегородский уезд), П.П.Зубова 
(Козьмодемьянский уезд Казанской губернии), кн. 
В.Ф.Гагариной (Свияжский уезд Казанской губернии). 
В Поволжье существовали земские и общественные 
питомники (в Самарской губернии и др.). Астраханское 
общество садоводства учредило даже должности уезд-
ных и губернских инструкторов-садоводов.

Крымский район играл роль лидера в промышлен-
ном садоводстве России (прежде всего, по качеству про-
дукции), поставляя крупные партии плодов на рынки 
Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Киева и других 
городов. Местные сады (в долинах Качи, Альмы и др.)  
ежегодно давали до 400 тыс. пудов (в благополучные 
годы до 1 млн пудов) плодов, главным образом, яблок 
(синапов) и груш. 

В начале ХХ в. заметно возрос удельный вес про-
мышленного садоводства Крыма в общероссийском 
масштабе; с середины 1880-х гг. до 1917 г., по данным 

С.А.Секиринского, площадь крымских садов увеличи-
лась почти в 2,5 раза. 

В конце XIX — начале ХХ в. заметную роль в раз-
витии как местного, так и общероссийского садовод-
ства сыграл Симферопольский отдел Императорского 
Российского общества садоводства, созданный в 1883 г. 
и объединивший под председательством (1884 — 1896) 
видного земского деятеля А.Х.Стевена крупных садо-
водов предгорного и горного Крыма (первоначально 
54 члена, затем свыше 100). С 1884 г. ежегодно (иногда 
дважды в год) отдел организовывал в Симферополе 
периодические выставки садоводства, виноградарства, 
огородничества, табаководства. По инициативе отдела 
в 1900 г. в Симферополе был организован съезд вино-
градарей и виноделов,  в 1913 г. создана помологическая 
станция в казённом имении Салгирка близ Симферо-
поля — единственная опытная станция плодоводства 
на Юге России. В 1898 — 1917 гг. издавались «Записки 
Симферопольского отдела Российского общества 
садоводства» (181 выпуск). В 1894 г. в Никитском 
ботаническом саду близ Ялты организуются высшие 
курсы по виноделию на основе существовавших прак-
тических курсов по виноделию и садоводству; здесь же 

Никитский ботанический сад
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велось бесплатное обучение будущих преподавателей 
для винодельческих школ и управляющих крупными 
винодельческими хозяйствами. В 1897 г. при имении 
Салгирка открылась школа садовых рабочих, которая 
готовила квалифицированных садоводов для различ-
ных губерний России.

В Сибири промышленное садоводство развивалось 
на юге региона, в том числе в Приамурье. 

Крупных успехов достигло садово-огородное хозяй-
ство Валаамского Спасо-Преображенского монастыря 
на Ладожском озере. Местными монахами  было ор-
ганизовано выращивание различных сортов южных 
яблок, отмеченных премиями различных российских 
сельскохозяйственных выставок. 

Вместе с тем, к концу XIX в. лишь в отдельных райо-
нах Российской империи (Крым, Поволжье, Бессарабия 
и Туркестан) развивалось промыш-
ленное плодоводство. В северных 
губерниях, в связи с краткостью лета 
и долгой зимой, было представлено 
лишь комнатное садоводство.  

С начала XIX столетия прово-
дились и систематические прави-

тельственные мероприятия по развитию садоводства, 
в основном на Юге России. Сады южных губерний 
освобождались от платежа налогов; под их разведение 
бесплатно раздавались земельные участки. В 1849 г. 
Министерство государственных имуществ (МГИ) 
организовало сады при всех сельских приходских 
училищах (1191 сад в 1854 г.); сады устраивались так-
же при домах сельских и волостных управлений. За 
успехи в области садоводства министерство выдавало 
денежные премии.

После крестьянской реформы 1861 г. и «прекра-
щения попечительства» (политики государственного 
патернализма) в отношении государственных крестьян 
уровень садоводства в хозяйствах последних заметно 
упал. Как отмечали в 1914 г. историки МГИ, освобо-
дившиеся от опеки государственные крестьяне «не 
имели ни охоты, ни средств» продолжать вести садовое 
хозяйство в прежних размерах.

В 1870 — 1880-х гг. заметно вырос спрос на свежие 
и сушёные плоды; возросли масштабы его импорта. С 
1886 г. с целью сокращения ввоза плодов из-за рубежа 
и стимулирования отечественного садоводства Ми-
нистерство государственных имуществ предприняло 
ряд мер для ознакомления российских садоводов с 
рациональным зарубежным садовым хозяйством и 
зарубежными методами эффективной обработки пло-

дов («огневой сушкой» и др.). В Уманском училище 
земледелия и садоводства организуются опыты по 
«фруктовому виноделию».

Огромный вклад в развитие отечественного садо-
водства внёс выдающийся учёный-садовод Михаил 
Васильевич Рытов (1845—1920). Он выступал за 
всестороннее развитие крестьянского садоводства 
в России; активно пропагандировал богатейший 
практический опыт отечественного семеноводства; 
критиковал неоправданное увлечение иностранными 
приёмами в области садоводства (статья «Немецкое 
засилие в русском садоводстве», 1916 г. и др.). Обраща-
ясь к творческому наследию А.Т.Болотова, М.В.Рытов 
доказывал необходимость внедрения идей российских 
учёных и садоводов в практику сельского хозяйства. 
При этом он считал одной из главных задач выявле-

ние и широкое распростране-
ние русских сортов плодовых 
деревьев, приспособленных 
к природно-климатическим 
условиям отдельных регионов 
страны. Учёный внёс огром-
ный вклад в исследования по 
помологии плодовых куль-
тур и сортоведение овощных 
растений; заложил (вместе с 
академиком В.В.Пашкевичем) 
основы отечественной помоло-

гии. В работе «Русские яблоки» (Горки, 1914) он дал 
определитель русских сортов яблок, не утративший 
своего значения и в начале XXI в. М.В.Рытов изучал 
богатый практический опыт российских огородников 
(Ростовского у. Ярославской губ., Клинского у. Москов-
ской губ.; и др.);  отстаивал возможность вегетативной 
гибридизации в целях выведения новых сортов плодо-
вых и овощных культур. Учёный по праву считается 
основоположником (наряду с И.В.Мичуриным, взгляды 
которого поддерживал) отечественного научного ово-
щеводства, плодоводства и огородничества.

М.В.Рытов проявил себя и как замечательный пе-
дагог. В 1879—1882 гг. он разработал курсы по всем 
преподаваемым им предметам (тексты размножались 
на гектографе и использовались в качестве учебников). 
М.В.Рытов издал «Краткий учебник огородничества и 
плодоводства для низших школ» (СПб., 1895—1896). 
Он активно привлекал учащихся к опытной работе 
в области садоводства, а в 1887 г. его совместные 
работы с учениками были удостоены золотой медали 
на Всероссийской выставке в Харькове. М.В.Рытов 
воспитал целое поколение отечественных садоводов 
и агрономов.

Садоводство (вместе с огородничеством) в 1880 г. 
вошло в число 23 основных учебных предметов в зем-
ледельческих училищах МГИ. С 1870-х гг. им начали 

Изображение М.В.Рытова 

на почтовой марке. 

www.philately.iatp.by
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активно заниматься и школьные учителя. В отдельных 
губерниях России были организованы школьные сады 
(земельные участки отводились школам, в основном,  
крестьянскими общинами и помещиками). Размер 
школьных садов колебался от 1/4 до 1 дес. Они пользова-
лись большим успехом у местных крестьян, которые на 
практике обучались в них садоводству и огородничеству. 
Производилась также бесплатная раздача растений, 
плодов и семян как учащимся, так и окрестным сель-
ским жителям. С 1888 г. российские школы бесплатно 
получали посадочный и посевной материал из садовых 
учреждений и сельскохозяйственных ферм МГИ. В 1904 
г. Департамент земледелия издал новые правила «бес-
платного отпуска» посадочного материала народным 
училищам, церковноприходским школам и крестьянам, 
— правила, по которым заинтересованные лица и орга-
низации могли бесплатно получить садовые орудия и 
инструменты, плодовые деревья и ягодные кустарники, 
книги и хозяйственные пособия по садоводству. 

В результате принятых мер в ряде уездов Центральной 
России заметно повысился уровень местной агрокуль-
туры. К 1898 г. в России действовало уже 18 училищ и 
школ садоводства, главной задачей которых являлась 
подготовка квалифицированных кадров. К концу XIX в. 
широкое распространение получили так называемые 
практические школы, которые также готовили садоводов 
и огородников. Обучение садоводству занимает видное 
место в церковно-учительских школах, в которых со-
гласно принятому в 1906 г. «Общему плану преподавания 
сельского хозяйства в учительских школах православного 
вероисповедания» во 2-м и 3-м классах был введён пред-
мет «О садоводстве и огородничестве». В начале ХХ в. 
садоводство также преподавалось на различных сельско-
хозяйственных курсах для крестьян, учителей и других 
категорий населения.  Всего же в конце XIX — начале 
XX в. в России было организовано 13 опытных станций, 
25 училищ и 35 школ садоводства (в том числе Сухумская 
и Сочинская садовые опытные станции).     

В 1880-х гг. была учреждена должность «разъ-
ездных садовников» для организации и пропаганды 
рационального садоводства в России. В 1912 г. насчи-
тывалось свыше 60 таких садовников, обслуживав-
ших 43 губернии; работали и другие специалисты и 
инструкторы. Аграрные министерства (МГИ, а позже 
Министерство земледелия и государственных иму-
ществ) провели  большую научно-просветительскую 
работу по изучению основных садоводческих районов 
России, организации бесед и лекций, учреждению 
показательных и школьных садов и питомников, соз-
данию крестьянских обществ садоводства, артелей 
по сбыту сушёных плодов и земских плодохранилищ. 
С 1894 г. проводились и специальные исследования 
отечественного садоводства, которые затем были 
опубликованы Департаментом земледелия под общим 

заглавием «Плодоводство в России» (СПб., 1894 — 1912. 
Вып. 1—12). В конце XIX — начале ХХ в. в опытных 
учреждениях (Никитском ботаническом саду и др.) 
был проведен ряд опытов по акклиматизации в России 
различных видов садовых растений.

В эти годы уделялось большое внимание развитию 
тесно связанных с садоводством сельскохозяйственных 
отраслей — прежде всего виноградарству и виноделию. 
В 1905 г. в Одессе была учреждена винодельческая 
станция русских виноградарей и виноделов. С 1907 г. 
при Департаменте земледелия действовал специальный 
Комитет виноградарства и виноделия.

В 1912 г. общая площадь отечественных садов до-
ходила до 600 тыс. дес. Вместе с тем, в начале ХХ в. 
садоводство, несмотря на достигнутые успехи, испыты-
вало серьёзные трудности: ощущался дефицит квали-
фицированных кадров (российские агрономы и учёные 
зачастую «чуждались плодоводства» как незнакомой 
отрасли сельского хозяйства), научных трудов (включая 
комплексные научные исследования по отдельным ре-
гионам) и хозяйственных руководств; не было опытных 
помологических станций и бюро для осуществления 
практических опытов и исследований. Садоводство 
носило, как правило, исключительно экстенсивный ха-
рактер; сельское население обладало недостаточными 
сведениями об интенсивных, рациональных методах 
ведения рентабельного садового хозяйства.

Первая мировая война 1914 — 1918 гг. нанесла огром-
ный ущерб развитию отечественного садоводства. На 
военную службу были призваны квалифицированные 
специалисты-садоводы; крупномасштабные боевые 
действия привели к гибели и запустению многих са-
довых хозяйств и плодовых питомников; замедлились 
темпы исследований по развитию теории и хозяйствен-
ной практики садоводства. Однако, как мы убедились, в 
последние десятилетия существования императорской 
России был достигнут и ряд серьёзных успехов, о кото-
рых нужно вспомнить, тем самым не только расширив 
горизонты нашей исторической памяти, но и отдав дань 
уважения замечательным подвижникам — российским 
учёным и садоводам-практикам.  

С.А.Козлов,
доктор исторических наук,

(Институт российской истории РАН)

Использованы иллюстрации с сайта ru.wikipedia.org
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Материал для учителя на тему 
«Российская деревня начала 1920-х годов». 

9, 11
классы

малая родина

Впрочем, вот как сам он скупо описывает основные 
вехи своего жизненного пути: «Семь лет я провёл в 
Мологском детском приюте. Затем мать забрала меня 
в родную деревню Тимонино Брейтовского района Яро-
славской области. Там я провёл свои первые трудовые 
годы. В 16 лет — с декабря 1935 г. — стал заведовать 
избой-читальней в своей деревне — был избачом. 
Затем попал во враги народа — за то, что придумал 
следующую частушку:

Вот работник сельсовета
В лавку входит во весь рост:
«Дайте мне буханку хлеба
И дешёвых папирос!»
И приказчик с уваженьем
Даёт хлеб и папирос,
А работник сельсовета
Взял тихонько — и понёс!

Чувство хозяина — и только оно!
Воспоминания крестьянина Анатолия Дубова

Предлагаемые вниманию читателей воспоминания принадлежат перу русского 
крестьянина Анатолия Ивановича Дубова. Судьба — а слово это часто встречается 

в его записках — круто обошлась с этим человеком. 

 Изба-читальня. Плакат 1920-х гг. 

www.eressea.hmurr.ru

Из фотоподборки «Россия.. 1900-е гг.» Фото С.М.Прокудина-Горского
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Обвинение — «подрыв авторитета Советской вла-
сти». Было три комсомольских собрания, а в результате 
меня исключили из комсомола, сняли с работы летом 
1937 г., пришлось уехать из родной деревни, скрывать-
ся. Учился в ФЗУ на Урале и там же работал на огнеу-
порном заводе по производству кирпича электрослеса-
рем. Через год получил обратно комсомольский билет 
с восстановлением стажа. С сентября 1939 по 1946 г. 
служил в армии. Три года был 
секретарём комсомольского 
президиума артбатареи на 
Камчатке и три года — се-
кретарём парторганизации 
батареи. 

Затем вернулся в свою 
деревню, год снова прора-
ботал заведующим избой-
читальней, а в 1947 г. стал 
председателем Тимонинского 
сельсовета. Кончил годичные 
бухгалтерские курсы в По-
шехонье, работал бухгалте-
ром колхоза Красная заря в 
Тимонино. С 1960 по 1966 г. 
заведовал магазином. Затем 
кончил курсы при дорожном 
техникуме г. Костромы и 13 лет 
работал дорожным мастером 
и одновременно — секрета-
рём парторганизации. С марта 
1979 г. — на пенсии».

Жизнь много раз жестоко и 
даже беспощадно обходилась 
с ним. Но Анатолию Ивановичу 
каким-то чудом, а, возможно, 
и волей Провидения удалось 
выстоять, не сломаться, со-
хранить веру в людей и себя. 
Бесспорно, главной причиной 
его жизненной стойкости ста-
ли заложенные ещё в детстве 
и отрочестве основы русского 
национального характера: 
жажда жизни, огромное тру-
долюбие, выносливость, до-
брота и милосердие, цепкий и 
практический ум. В сущности, 
Анатолий Иванович, невзирая 
на занимаемые должности, 
всю жизнь оставался русским 
крестьянином. 

Чем же привлекают эти 
немудрёные воспоминания в 
нынешнее, столь «глобализи-

рованное» и перенасыщенное информацией (а зача-
стую — и дезинформацией) время?

Меткие и искренние наблюдения А.И.Дубова 
погружают нас в забытый мир общинной русской 
деревни, который, несмотря на тяжелейшие условия 
борьбы за выживание, был всё же миром гармонии 
человека и природы. А этой гармонии нам сейчас 
явно не достаёт.

Один современный писатель 
(кажется, Фазиль Искандер) очень 
точно подметил, что всю великую 
русскую литературу можно условно 
разделить на две группы произведе-
ний: литературы Дома (достигнутой 
гармонии) и литературы Бездомья. 
Записки А.И. Дубова, безусловно, при-
надлежат к первой группе сочинений. 
Оптимизм и жизнелюбие автора, его 
благоговение (причём с ранних лет 
жизни) перед миром природы и свя-
тым крестьянским трудом невольно 
передаются и читателю.

Примечательно, что этот централь-
ный лейтмотив звучал в душе автора в 
один из самых трагических периодов 

От прорицающей речки

По луговой крутизне

В страхе уходят овечки,

Чтобы прижаться ко мне.

…Что мне напомнили эти

С дикой надеждой глаза?

Чьи мне мерещатся дети?

Умерли чьи голоса?

Семён Липкин

Из фотоподборки «Россия.. 1900-е гг.» 

Фото С.М.Прокудина-Горского
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многовековой истории России — в годы «массовой 
коллективизации», когда самые здоровые творческие 
силы и нашего крестьянства, и страны в целом были 
принесены в жертву пресловутым догмам «классовой 
борьбы». Это побуждает нас задуматься и о колоссаль-
ном запасе физических и нравственных сил русской 
деревни (ныне почти уже иссякших), и о парадоксах 
нашего национального менталитета (так, в записках 
автора органично слились традиционные патерналист-
ские надежды русского крестьянина с жёсткой критикой 
бесчеловечной власти), и о многом другом…

В научной и учебной литературе порою встречается 
мнение о том, что русский крестьянин, задавленный нуж-
дою и жестокой борьбой за выживание, в массе своей 
был лишён «лирической нотки» в душе. Однако записки 

А.И.Дубова ярко свидетельствуют об обратном: в 
крестьянском менталитете органично уживались 
жизненный прагматизм и тёплое, любовное, а 
главное, бережно-заботливое отношение и к 
Земле-кормилице, и к природе в целом. Как дока-
зал в своих работах историк Александр Владими-
рович Гордон, это чувство основывалось на древ-
них архетипах крестьянского сознания, ощущении 
слитности человеческих сил с могучими силами 
природы («космическом мировосприятии»). Всё 
это являлось залогом коренного нравственного и ду-
шевного здоровья русской деревни вплоть до начала 
её разрушения в годы коллективизации. 

В последние годы не только писатели, поэты, журна-
листы, но и исследователи-гуманитарии нередко при-
водят многочисленные исторические и литературные 
аналогии с описываемыми ими событиями. Не удалось 
избежать этого соблазна и мне. Читая воспоминания 
Анатолия Ивановича, в памяти всплывали и эпиче-
ские, пронизанные горечью строки Николая Клюева, 
и жёсткая, суровая жизненная правда Ивана Твардов-
ского (брата великого поэта и гражданина России), и 
завещанная веками мудрость Терентия Мальцева, и, 
конечно же, трагическая и одновременно светлая про-
за Бориса Можаева… Но наиболее часто приходил на 
память «Матрёнин двор» А.И.Солженицына. Оставим 
в стороне несоизмеримость художественных талантов. 
Роднит же оба произведения, на мой взгляд, многое: ис-
кренность интонации, детальное и любовное описание 
крестьянской жизни, народный язык. Однако более все-
го подкупает здоровый нравственный дух, который был 
одной из характерных черт русской доколхозной дерев-
ни. Эта особенность являлась важнейшей стороной 

как исторического, так и социокультурного облика той 
эпохи, которую нельзя представлять исключительно в 
чёрно-белых тонах (по принципу «свои» — «чужие»); 
эпохи, которая органично вобрала в себя и великую 
народную боль, и жизнелюбие… Вспомним замеча-
тельные поэтические строчки Александра Кушнера 
«Времена не выбирают, в них живут и умирают»…

Материалы, послужившие основой для публика-
ции, — это личные воспоминания А.И.Дубова, написан-
ные им в конце 1980-х гг. Естественно, они отличаются 
от свидетельств современников и первоисточников, 
дошедших до нас из 1920—1930-х гг. 

Тем не менее это ценная для всех нас страничка 
живой человеческой памяти, сохранившая детскую 
чистоту восприятия окружающей жизни, светлую лю-

бовь к безвозвратно ушедшему от нас быту русской 
деревни. 

При подготовке рукописи к публикации были сохра-
нены особенности, присущие стилю автора, включая 
«нестандартную» орфографию и характерные для 
деревенских жителей «просторечные» выражения.

Прощаясь со мною в конце августа 1990 г., Анатолий 
Иванович с горечью показал получаемые им ежемесяч-
но по талонам тощий пакетик вермишели, банку консер-
вов и пачку сливочного масла. «Такого ещё никогда не 
было. Вот всё, что я заслужил к старости», — сказал он. 
Наша встреча оказалась последней. Через год Анатолий 
Иванович умер.

Мы всё ещё в долгу перед этими людьми. И хотя 
сейчас большинства из них уже нет с нами, необходимо 
хотя бы сохранить в памяти их живые голоса — голоса 
ушедшей навсегда эпохи. Иначе нам так и не возродить 
своё историческое самосознание, свободное от каких 
бы то ни было штампов и стереотипов. 

Предисловие и публикация С.А.Козлова, 
доктора исторических наук

(Институт российской истории РАН)

Из фотоподборки 

«Россия. 1900-е гг.» 

Фото С.М.Прокудина-Горского
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…Начинать описывать свою новую деревенскую 
жизнь (после переезда из Мологского детского прию-
та. — Публ.) сразу я, пожалуй, не могу без того, чтобы 
не изложить подлинности и красоты мне ставшей на 
всю мою жизнь дорогой и любимой деревни Тимонино. 
Я постараюсь подробно её восстановить в своей памя-
ти — какою она была в то время, в далёком 1928 г.

В тот период она насчитывала 80 жилых домов. 
Конечно, были среди них и такие, которые своими 
окнами глядели как бы из-под земли, но их было 
мало, и обычно в них жили одиночки-старушки или 
старичок — обязательно без родных и влачащий своё 
существование больше всего на подаянии мирян. Что 
интересно — то, что деревенский народ относился к 
ним с добрым сердцем и состраданием, считая для себя 
Божьим грехом — не помочь ближнему. Я и сейчас 
помню, как моя милая бабушка частенько посылала 
меня к бабушке Марфе Качиной, Ивану Мелину — с 
пышно испечённой ватрушкой, чтоб я снёс им, и всегда 
приговаривала в напутствие: «Снеси побыстрей, чтоб 
не остыли — пусть поедят тёплые да помолятся за 
наших усопших». Тогда, я помню, очень много было 
стариков и старушек, ходивших по миру, собиравших 
на пропитание, особенно по престольным праздникам, 
и всем им подавали, иногда из-за сердобольности кор-
мили обедом, а если такой нищий или убогий оставался 
на ночь в деревне — предоставляли ночлег. 

Почему я особо остановился на этом так подробно? 
Вспоминая об этом сегодня, я невольно содрогаюсь от 
того, что это доброе человеческое чувство вывелось 
у нас сегодня, прожив 60 лет, мы сделались какие-
то чёрствые, ненавистные друг к другу. Случается, 
родителей своих стараемся определить в дом пре-
старелых, рождаемых детей оставляем в роддоме. 
А семейную жизнь не ставим в основу жизни, женимся-
разводимся — играем как на балалайке. 

Ну я немного отвлёкся от намеченного по моему 
плану о деревне. Писать — воскрешать деревню надо, 
ибо иначе всё моё задуманное лопнет, как мыльный 
пузырь, и не оставит никакого интереса. Я много уже 
после разговаривал со старожилами деревни, пытаясь 
узнать, кто был основатель сей деревни и в какие годы 
она появилась на свет. К моему сожалению, мне это не 
удалось. Судя по бабушке Маланье рождения 1853 г. 
(она говорила мне: «Мои дедушки не помнят о появ-
лении Тимонина») и по моему суждению, чувствуется, 
что зарождение моей деревни относится к петровским 
временам, началу 1700-х годов. Но и спустя столько 
лет я отдаю своё предпочтение первому основателю 
моей деревни — место было выбрано со вкусом и, 
можно сказать, радующее сердце. Рельеф местности 
как бы впитывал в себя всю красоту. Перед глазами 
были видны и широкие, хорошо обработанные поля, 
и смешанный лес, который кругом окаймлял дерев-
ню, и заметный даже для простого глаза скат общего 
склона всей окружающей земли на запад, ибо с запада 
на северо-восток деревню окаймляла река Сить с её 
причудливыми берегами, лесами, лугами. Она, как 
бы беря начало в одном конце деревни, неслась на 
другой, что и привело к разделению реки на Вашу и 
Нашу: полдеревни пользовалось западной её частью, 
полдеревни — северо-восточной. 

Мне очень трудно описать всю красоту природы, 
окружающую деревню Тимонино, а произношу от 
души — красота неимоверна! И плюс ко всему этому — 
какими богатствами была наделена моя милая деревня! 
Леса, в которых водилось множество разных зверей. 
В осеннюю пору запасались грибами — их и сушили, 
их и солили, а в засоле главенство отдавалось рыжику. 
Это же диву даёшься — грибы со сметаной впридачу и 
горячая, паром дымящая картошка в чугунке. Щедры 
были и поля — а особенно речные, ибо речка кормила 
не только рыбой селян, а и поля своей влагой. А её 
заливные луга — сколько они давали радости чело-
веческому сердцу, радости в пору цветения! Это же 
сплошное море из разных цветов — а какой богатый 

Из фотоподборки «Россия. 1900-е гг.» 
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убирали односельчане с этих лугов травяной урожай! 
И всё это бережно убиралось под крышу на зимнее 
хранение будущему молодняку, на скот. <…>

…Теперь какою же казалась мне сама деревня — 
очень огромной, большой и многолюдной: если прой-
ти из конца в конец, с запада на восток, она тянулась 
больше километра — в два посада, окнами на южную и 
северную стороны. Улица была достаточно широкая и 
чистая. С обеих сторон фасадов домов были прокопаны 
канавы и обложены деревьями-брядами. Канавы были 
укрыты множеством мостиков для подъезда к домам, 
а в центре деревни был сооружён более обширный мост, 
как бы выполнявший две задачи — он проходил над 
водостоком и делил деревню напополам. 

Сток был направлен в северную часть — и вода 
устремлялась по склону полей в р. Сить. Вот на этом-то 
выступе и стояло несколько домов — весною и осенью 
всегда окружённые массой воды домики. Одним из них 
и был дом бабушки Маланьи, в который и привезла 
меня мать. Почему же дом очутился на этом низком 
болотистом месте? Это опять же сказывалась береж-
ливость крестьян к земле. Земля в те годы у крестьяни-
на — это было его богатство. Многое зависело от того, 
кто ты — крестьянин, бобыль или приезжий. 

Мои дедушка и бабушка вели образ жизни бобылей. 
На зиму дед ходил в отходы, а летом возвращался до-
мой. Заготавливали плаун — лекарственное растение, 
сдавали его и за это получали деньги. На них и жили. 
Но после смерти деда в 1920 г. бабушка стала обза-
водиться землёй и заводить своё хозяйство. К моему 
приезду у неё была корова по кличке Красуля, молодая 
лошадка Сокол, овечки, телёнок и надел земли. 

…Я упомянул про широкую улицу, но не сказал 
о плотности фасадов. Ужасно плотно выглядели 
они — почти сплошь! В редком дому чтоб не про-
живало 4—5 человек, а если по 9—10 — почти через 
дом. (Сейчас, когда я пишу эти строки, во всей деревне 
осталось 18 человек — и ни одного ребёнка!) В деревне 
сидело три беседы: взрослая (женихались), средняя 
(снюхивались) и маленькая (дурачились). Вот в этой 
обстановке и началось моё детство.

…Радость материнского сердца я, пожалуй, не 
ощутил и не испытал. Вторично я увидел мать уже 
весной, кажется на Пасху. Мать жила от деревни 
в 23 км в с. Прозорово и работала там санитаркой. 
А тётушка через неделю, а иногда и две появлялась 
у нас, и её приход всегда был для меня радостным… 
Она обычно водила меня гулять по деревне, знакомя 
с нашей роднёй, а её оказалось в деревне немало. Она 
незаметно приобщала меня к новой деревенской жизни, 
ибо для меня всё окружающее казалось неизведанным, 

непонятным — и из себя из представлял напуганного 
зверька. 

…Мои мечты побегать, погулять как бы померк-
ли: бабушка постоянно втягивала меня в какую-то 
посильную работу, благо мне было всё интересно… 
Приученный в детдоме к повиновению няне, я заслу-
жил у бабушки любовь и доброе расположение к себе, 
стараясь отдать за это благородным трудом. Но время 
не стояло на месте. Одна кампания работ сменяла 
другую: весенний сев, ремонт огородов, подъём пара, 
покос, уборка урожая. Всё это шло свои чередом — и 
горе тому крестьянину, который не укладывался в этот 
график — помощником была только ночь. Да не при-
веди Господь, если ещё лето ненастное! А как ни труден 
был труд, но крестьянин его исполнял с любовью и 
большим старанием…

У нас в ту пору было 20 яблоней, без счёта кустов 
смородины и крыжовника — в огороде делов, короче 
говоря, уйма.

Но люди находили время отдыхать — собирались 
млад и стар на крестах, играли в лапту, городки. В моде 
была и игра в шляки (или бабки) — шляки, сделанные 
из копыт, ставили рядами, отмеряли черту и кидали 
битой, полость которой залита была оловом — кто 
больше выбьет! А для азарта под шляки клали мелкие 
монеты.

Многие пели под балалайку, плясали. А среднего 
возраста мужики уйдут за деревню на загороды — сре-
жутся в картишки. Но бабы есть бабы — как заметят, 
что мужики унырили, и айда в их поиски! Всяко было 
среди них — и шутки, а иногда и слёзы — «мой-то 
проигрался!» Ну, а некоторые постарше с удочкой на 
реке время проводили.

Вот давно это было — а так бы и вернул всё на-
зад!

Но суть-то главная вся в том, что не было среди 
людей ненависти, зависти человека к человеку, люди 
были общительными, жалостливыми друг к другу. 
Приведу пример. Покос. Луга заливные косят. Раньше 
ведь по полоскам делили, по едокам. Не успел кто-то 
скосить — ему обязательно помогут. Жнёт женщина 
полосу свою, а бабы с песнями идут, сжали уже своё — 
не пройдут мимо. Серпы с плеч долой — моргнуть не 
успеешь, а они уже опять поют, сжали — домой идут. 
Как это всё было приятно!

…Наша школа была построена ещё до революции 
на земские средства, называлась она начальной. Были в 
то время там две учительницы — Горшкова Анастасия 
Павловна (слава Богу, она ещё и сейчас жива, в 1989 г.) и 
Таисия Ивановна Соколова — обе уже семейные. Жили 
обе со своим семейством при школе: Горшкова — в за-
падном крыле, а Соколова — в восточном. Учеников 
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всего в школе было около сотни, ибо ходили ученики 
из следующих деревень: Берелево, Сущево, Губино, 
Бобровник, Тимонино и Конюхово. Школа фасадом 
была расположена на юг. В ней было два класса и 
большой коридор, где нам хватало места для игр и 
беготни. В западном крыле была кубовая и в то же 
время наша столовая, где для нас уборщицы варили 
в котле суп и чай. При школе был участок, который 
под руководством учителей мы обрабатывали, и по-
лученные овощи шли в общий котёл. По осени ходили 
в лес, собирали грибы, сушили, что также шло в общий 
наш котёл. Интересно, что наши учителя постоянно 
прививали нам трудолюбие и коллективизм. Всё, что 
мы производим — наше, и тем самым закладывалась 
в наши души бережливость. Учительницы в наших 
классах казались не только учительницами, но и по-
добием второй мамы: если откровенно признаться, мы 
их и уважали, и побаивались.

…Наблюдая за всей жизнью деревни, до моего со-
знания дошло, что деревня к этому времени не была 
монолитной, она представляла из себя два лагеря. 
Всё это меня уже как-то интересовало, и за ответом я 
обратился к брату Ивану. «А что такое отрубщики и 
общество деревни?» — спрашивал я. Ответ был таков: 
«Видишь, братишка, как мне тяжело обзаводиться 
всем тем, без чего невозможно вести хозяйство. Земля 

есть, но её любить надо, завёл скот — его любить надо, 
кормить надо, стало быть, это всё-всё взаимосвязано. 
Уродится урожай — его убрать надо, опять же сила 
нужна… А вот пограмотнее которые мужики в нашей 
деревне это всё поняли раньше. Они вышли из дере-
венской общины и организовались в отрубщиков — ну 
вроде единый коллектив… Они не свалили всё воедино 
своё имущество, а цель их — совместная обработка, 
но уже с применением машин. А вышли они в отруба 
в 1927 году. Им община дала землю, леса, поля — все 
они ведут совместную обработку и делят всё, что 
получают, по едокам. Им государство даёт ссуды на 
строительство, на приобретение техники, и всего их 
объединилось 11 хозяйств. У них уже есть конная мо-
лотилка, зерноочистительные машины, молотильный 
ток, конные сеялки, — а вот мы смотрим, что у них 
получится. Хорошо — к ним примкнём, плохо — еди-
нолично будем барахтаться. А я ведь рад и тому, что у 
меня своё хозяйство, а главное — я и хозяин всего этого 
хозяйства. Конечно, признаюсь, мой метод ведения 
гораздо тяжелей. …А ведь земли-то нет, она уже вся 
поделена. Её можно лишь увеличить за счёт лесов — 
раскорчёвкой, а много один-то накорчуешь?»

Вроде дитё я в то время был, а хорошо уж больно 
слова братейника понял — прав он был, что-то надо 
было в сельском хозяйстве менять, и, пожалуй, вы-
бранный путь отрубщиков был правильный и верный. 
Он не ущемлял прав на землю крестьян — а наоборот, 
их сплачивал… Всё это прогрессировало развитие 
сельского хозяйства.

…Спустя много лет мне стало ясно, к чему могли 
привести отрубщики наше сельское хозяйство — к на-
стоящему фермерскому, способному поить и кормить 
не только Россию, но и Европу. Я задаю себе вопрос — 
почему же Сталин не пошёл ленинским путём? Вот 
теперь ясно. Он загнал крестьянство в колхозы, отобрал 
у них ту землю, которую им дала революция… Он пре-
вратил крестьян в советских рабов, без выезда из дерев-
ни, а земли дал ровно столько, сколько крестьяне имели 
до 1861 г. в России — 0,25 га — с ужасным, непомерным 
выкупом за неё. Земля уже не стала крестьянской, а 
стала колхозной — мог ли её любить крестьянин, что 
ему не принадлежало? Это и явилось тормозом всей 
нашей сельскохозяйственной проблемы.

Но вот уже наступила и Пасха — весело отметила 
её деревня, благо к нашей детской радости прибавилась 
новая радость — открылась река!

Как же отмечали тогда Пасху в нашей деревне? 
Я не могу объяснить, почему именно на Пасхальное 
воскресение обязательно ночь всегда бывает тёмной и 

Крестьяне. Художник Г.Серебрякова. 1914 г. 
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восходящее наутро солнце обязательно радуется? И я 
почему-то всегда ждал этого момента…

Церкви в это время ещё работали. Наша деревня 
числилась Черкасовского прихода, и в церковь миряне 
ходили в с. Черкасово, что находилось вниз по течению 
р. Сити на проходящем Тихвинском тракте, примерно 
километрах в шести от нас. В церковь люди уходили 
с вечера в субботу, ибо служба Пасхальная начина-
лась рано, ждали её там. Придя со службы, миряне 
разговлялись после Великого поста и почивали до 
обеда. После чего, набрав в карманы крашеных яиц, 
благочинно, — по-праздничному одетые, спешили 
на кресты (перекрестки — Публ.) деревни, где можно 
было и услышать, и увидеть всё то, что теперь и не 
приснится — народ отдыхал душой и телом. 

…Важным летним престольным праздником было 
Преображение Спаса, 19 августа. Он охватывал три 
дня на гулянку. Деревня бурлила в предпраздничные 
дни. Каждому хотелось не ударить лицом в грязь — 
в достаточном количестве обзавестись спиртным, ибо 
на покупку его рассчитывать было нечего. Хотя оно 

и стоило не так дорого, но в крестьянстве ощущалось 
превеликое безденежье. 

…Мы, детвора, как обычно, почему-то молили Бога, 
чтоб обязательно день Преображения был солнечным 
и недождливым. Мы первые появлялись на улице, раз-
наряженные в рубахи в полоску и непременно с белой 
булкой в руках или куском пирога. Всё это делалось 
ради того, чтоб похвастаться перед товарищами своей 
новой рубахой, портами и испечённым праздничным 
кусманом. Но скажу откровенно — всё это мы быстро 
забывали, и к вечеру штаны и рубаха часто были снова 
порваны и усудоблены.

Обычно в 10 часов можно было уже видеть, как 
нескончаемыми ручейками со всей близлежащей 
округи шли люди — шли нарядно одетыми, семьями 
и в одиночку — это были званые гости. Мне кажется, 
в этом была вежливость и уважение человеческого до-
стоинства друг друга. Люди готовились не по первому 
колену, и прежде, чем усадить гостей за стол, обычно 
проходили торжественное лобызание, расспросы, 
аханья-оханья, но всё это как-то вселяло в людей до-

Протоиерей Дмитрий Млодзянский с семьей за праздничным столом. 1920-е гг.
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броту и уважение. Этими встречами была наполнена 
вся деревня, каждый дом.

Наговорившись, гости чинно усаживались за за-
столье, и начиналось опробование самогона и пива. 
Замечу сразу — всё это делалось не принудительно, 
а по доброму желанию и потребности каждого. Мне 
казалось, что гости не старались напиться до по-
росячьего визга. Помню, как после первого застолья 
бабушка разогревала большущий медный самовар, и 
гости вновь усаживались за стол — и снова пили и ели 
булки и пироги, а бедному самовару ничего не остава-
лось делать, как низко кланяться гостям. В раскрытые 
окна домов слышались доносящиеся звуки гармошек, 
подыгрывающие под ладный мужской голос.

…Обычно в полдень деревня уже заполнялась моло-
дёжью. Откуда только не приходили гулять к нам — и 
хамуны, и ситскари, и мусиновщики. Названия эти 
идут от приходов, на которые делилась наша местность. 
Мы назывались хамунами. Это почти территория 
теперешнего сельсовета до укрупнения. Откуда это 
слово — не знаю. Очевидно, от фамилии какого-либо 
дворянина, нашего бывшего владельца. Ситскари 
приходили из верховьев реки Сити. Дальше уже шла 
Подлесовщина — огромные густые леса. А мусинов-
щики — это бывшие крестьяне Мусина-Пушкина.

…Нет ничего приятней и дороже для крестьянской 
души, как уродившаяся рожь! Высока — стеною пред 
тобою стоит! Серпам была работа! 

Я помню, как бабке сильно я мешал: «Возьми, бабу-
ся, меня в поле, я вам тоже буду помогать!» 

И бабка согласилась с моей мольбой, даже серп мне 
дала. С каким восторгом, радостью, улыбкой по деревне 
я шагал! Когда пришли на полосу родную — не помню, 
успел ли я нажать сноп. Кровь, порезанный палец на-
помнили о том, что в музыканты не гожусь… 

Так кончился мой первый подвиг взрослым во 
всём помочь. Но была работа и по моей силе — это 
теребление льна. Тут я и показал свои возможности на 
удивление всей семьи. Я смог натеребить и поставить 
в бабки два «козла» в день, а льна у нас было посеяно 
полусоток (0,08 га).

В этой рабочей суматохе я, пожалуй, мог и не заме-
тить, что 1 сентября мне поступал срок идти в школу 
во 2-й класс. Я честно признаюсь — не особенно был 
этому рад… 

Я почему-то был поглощён всем тем, чем жили 
взрослые, а взрослые жили уборкой — тем, чего ждали, 

на что надеялись в своём будущем. Мужик вертелся как 
белка в колесе! И урожайные годы, и недороды — всё 
это ложилось на его выносливые плечи. Он мирился, 
взывал молитвы к Богу, ибо была в Него вера, и ждал 
от Него к себе снисхождения, но из деревни не бежал, 
землю не бросал, а жил с надеждой к ней. 

…Не было, пожалуй, такой семьи в деревне, которая 
бы не почитала своим деликатесом щи с бараниной в 
прикуску овсяного блина. Конечно, всё в семье строго 
учитывалось и всё шло по назначению. Имеющиеся 
излишки продавались, ибо деньги в хозяйстве нужны 
были всегда.

…Теперь, спустя почти 50 лет, я преклоняю свою 
седую голову нашему русскому крестьянству нечерно-
зёмной полосы России — он из всего этого выходил 
Победителем. Он не оставлял в зиму нескошенной 
травы, невспаханной земли под зябь, неубранной по-
сеянной полоски. 

Мне и сегодня непонятно: а что ему помогало со 
всем этим справляться? Анализируя всё, как могу, 
прихожу к выводу: чувство хозяина — и только оно! 
Я даже сегодня, вспоминая свои детские годы, радуюсь 
и благодарю милую мою бабушку за то, что она с дет-
ских моих лет прививала мне чувство бережливости, 
любовь к земле, внушая главный закон жизни человека: 
земля кормит человека, а человек ею дорожит. Наверно, 
потому я и прожил всю свою нерадостную тяжёлую 
жизнь на этой ярославской нечернозёмной земле. 

Советуем прочитать
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““С л а д к а я”  им п е ри яС л а д к а я”  им п е ри я  
А бри к о с о выхАбр и к о с о вых

Кто из нас хоть раз в жизни не лакомился сладкой карамелькой? Возьмёшь её в рот, 
а она начинает медленно таять, оставляя после себя приятный вкус и тёплые 

воспоминания. Конфекта, как называли её в старину, была продуктом дорогим, 
а значит, высоко ценились те, кто умел её правильно готовить. 

Что и говорить, повезло крепостному повару Степану Николаеву, хозяйка его любила 
сладости и гостей привыкла угощать самыми изысканными лакомствами — 

вареньем, мармеладом, пастилой из абрикосов, рябины, сливы, приготовленными 
мастером своего дела. Барыня Анна Петровна рассудила, что держать такой 

талант в деревне просто непрактично, и когда предприимчивый Степан отпросился 
«походить по оброку в Москву», охотно его отпустила. 

Материал для учителя на тему 
«Экономическое развитие России в конце XIX — начале XX веков», 
«Особенности промышленного подъёма», «Российские меценаты».

  Здание фабрики Абрикосовых (ныне концерн «Бабаевский»)

9, 11 
классы

Наталья  ДОРОЖКИНА
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Именно так в начале XIX в. началась история кон-
дитерской империи семьи Абрикосовых. Степан Нико-
лаев (1737—1812) в Москве нашёл применение своему 
мастерству кондитера и вскоре накопил достаточно 
денег для того, чтобы выкупить из крепостных себя, 
свою жену Фёклу и детей. В «Материалах для истории 
московского купечества», составленных в 1887 г., чи-
таем: «1811 год, 2 сентября, 3-й гильдии купец Степан 
Николаев, 74 года; у него дети: Иван 19 лет, Василий 
18 лет; прибыл 1804 года августа 
3 дня, из отпущенных на волю 
от Статской советницы Анны 
Петровны Левашовой дворовых 
людей Пензенской губернии 
Ченбарского округа Села Тро-
ицка; жительствует в Городской 
части в приходе Николы Чудот-
ворца, что у Красного Звона, 
в доме Боровского подворья у со-
держателя Никиты Игнатьева». 
Перебравшись на постоянное 
жительство в Москву, Степан 
открыл небольшую кондитер-
скую, где работала вся его семья. 
Лакомства, им изготовленные, 

вскоре завоевали большую популярность в городе, и 
всё чаще услугами талантливого кондитера пользова-
лись богатые купцы и чиновники.

Семейное предание гласит, что первоначально Сте-
пан взял себе прозвище Оброкосов как «ходивший по 
оброку». А 27 октября 1814 г. по настоянию полиции, 
будучи уже известным в Москве, его сын Иван был 
записан как «Абрикосов». Это прозвище, ставшее 
позднее фамилией, он получил за мастерское изго-
товление варенья и сладостей из абрикосов. Правда, 
потомки позднее неоднократно пытались доказать, что 
до «сладкой» фамилии Степан и его дети «считались 
Палкиными». 

В 1812 г. после смерти основателя семейное дело 
перешло к сыновьям. Иван Степанович Абрикосов 
(1790/1792—1848) был хорошо известен в Москве как 
владелец кондитерского производства на Варварке, 
в собственном доме. Решив превзойти в «сладком» 
деле другие семейные предприятия,  он выписал из 
Пензенской губернии в качестве работников крепост-
ных — двоюродных родственников и значительно 
расширил выпуск тортов, варенья, пастилы. Дело 
поначалу шло весьма успешно, и в 1820 г. молодой 
купец записался во 2-ю купеческую гильдию при 

Семёновской слободе, объявив собственный капитал 
в 8 тысяч рублей. Совместно с братом Василием Сте-
пановичем (1791(?)—1848) он также владел табачной 
фабрикой у Серпуховской заставы. Но кондитерское 
предприятие требовало новых денежных вложений, и 
Иван Степанович взял большой кредит, за который не 
смог расплатиться. Семья влезла в долги, и в результате 
в 1841 г. оба брата разорились, а на следующий год их 
имущество было распродано. Так, наверное, и забыла 

бы Москва об абрикосовской 
пастиле, если бы семейное дело 
не возобновил сын Ивана Сте-
пановича — Алексей, тот, кого в 
будущем назовут «шоколадным 
и конфетным королём России». 

Отец мечтал дать сыну хо-
рошее образование. И Алексей 
Иванович Абрикосов (1824—
1904) в 10 лет был отправлен 
на обучение в Практическую 
академию коммерческих наук, 
где проучился неполные четыре 
года. Иван Степанович вынуж-
ден был забрать сына, так как 
финансовое состояние семьи 
оказалось весьма печальным. В 
1838 г. 14-летний Алексей начал 
свою трудовую жизнь в долж-
ности посыльного в комиссио-
нерской конторе обрусевшего 

немца Ивана Богдановича Гофмана, занимавшегося 
перепродажей сахара. Проявив незаурядные способно-
сти, юноша быстро освоил азы бухучёта и через четыре 
года уже исполнял обязанности бухгалтера. 

Но мечтой Алексея было иное — неустанно копил 
он деньги, откладывая их для открытия собственного 
дела. Отказавшись от долгов отца, в 1847 г. будущий 
«шоколадный король» основал собственное кондитер-
ское заведение в 3-м квартале Мясницкой части, где к 
тому времени жили Абрикосовы. Здесь на домашнем 
предприятии вновь варили варенье, катали конфекты 
и пекли пряники. Работа была исключительно руч-
ной, единственной подсобной силой была лошадь, на 
которой хозяин ежедневно ездил на базар, чтобы само-
лично покупать свежие фрукты и ягоды. Со временем 
Алексей Иванович записался купцом в 3-ю гильдию 
и стал главным поставщиком своего будущего конку-
рента — кондитера Эйнема (ныне фабрика «Красный 
Октябрь»). 

В 1849 г. Алексей Иванович женился на Агриппине 
Александровне (1832—1901), урождённой Мусатовой, 
дочери табачного фабриканта. Приданое невесты 
в 5 тысяч рублей пошло на развитие кондитерского 
производства. Забегая вперёд, можно сказать, что семья 

Алексей Иванович Абрикосов
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эта оказалась счастливой и многодетной. Агриппина 
Александровна родила 10 мальчиков и 12 девочек; 17 
детей дожили до преклонных лет, а главное, все по-
лучили высшее образование.

К 1850-м гг. Алексей Иванович уже был купцом 1-й 
гильдии и владел предприятием с годовым оборотом 20 
тысяч рублей. К этому же времени относится и начало 
общественной деятельности «шоколадного короля». 
В 1852 г. он стал товарищем (общественным замести-
телем) городового старосты, через год — городовым 
старостой в доме Московского градского общества и 
членом Московского отделения Коммерческого совета. 
В 1861 г. его избирают членом совета Практической 
академии коммерческих наук, той самой, которую ему 
так и не удалось закончить. В 1869 г. А.И.Абрикосов 
состоял в числе учредителей Московского купеческого 
общества взаимного кредита, а впоследствии — учре-
дителем и председателем со-
вета Учётного банка, членом 
учётного и ссудного комитетов 
Московской конторы Государ-
ственного банка, основателем 
страхового общества «Якорь». 
К началу 1870-х гг. он уже глас-
ный Городской думы и выбор-
ный Московского купеческого 
общества.

Заслуги Абрикосова перед 
родным городом были высоко 
оценены. В 1856 г. из рук мо-
сковского генерал-губернатора 
Алексей Иванович получил 
золотую медаль с надписью «За 
усердие» «для ношения на Ан-

нинской ленте», через шесть лет ему вручили вторую 
«заусердную» медаль, теперь на ленте Владимирского 
ордена, в 1876 г. ещё одна — на Андреевской. За успехи 
на поприще промышленного развития А.И.Абрикосов 
был награждён орденом Святой Анны и Святого Ста-
нислава II степени. В 1870 г. Алексей Иванович получил 
звание потомственного почётного гражданина, в 1879 г. 
стал советником коммерции, в 1896 г. ему было при-
своено звание действительного статского советника, 
дававшее право на потомственное дворянство.

В 1872 г. А.И.Абрикосов подал прошение о перево-
де своего предприятия, имевшего уже «40 очагов для 
варки сладостей» и 120 рабочих, в разряд фабрики, и 
о разрешении установки на ней паровой машины на 

12 лошадиных сил. К этому времени кондитерская 
продукция составила более 30 тысяч пудов или почти 
500 тонн сладостей в год на сумму 325 тысяч рублей. 
Прошение было удовлетворено, и в «Книге для записи 
торговых, трактирных, фабричных и ремесленных 
заведений» читаем: «…числится паровая конфетная 
фабрика Абрикосовых в своём доме по Малому Успен-
скому переулку; открыта по разрешению московского 
губернатора». Для того чтобы иметь дешёвое и высоко-
качественное сырьё, Алексей Иванович едет в Крым, 
местные сорта фруктов как никакие другие подходили 
для сладких изделий Абрикосова. Там он открывает 
Симферопольский филиал, который скупал фрукты 
для переработки на пастилу и варенье. Тогда же он 
наладил круглогодичные поставки южных фруктов в 
Москву — торговля ими стала ещё одним направлени-
ем семейного дела. Алексей Иванович первым среди 

кондитеров применил техно-
логию консервирования ягод и 
фруктов. Теперь производство 
Абрикосова стало крупнейшим 
московским механизированным 
кондитерским предприятием, 
оставив позади знаменитый 
«Эйнем» и других «шоколад-
ников» России.

Время шло, дети Алексея 
Ивановича подрастали, и пора 
было приобщать их к семейному 
делу. В 1874 г. Абрикосов напра-
вил на имя генерал-губернатора 
прошение, в котором писал: 
«Желаю передать принадлежа-
щую мне фабрику в полном её 
составе своим сыновьям Нико-
лаю и Ивану Алексеевичам». 
Ниже следовала приписка сыно-
вей: «Мы, нижеподписавшиеся, 
желаем приобрести фабрику 
А.И.Абрикосова , содержать 

и производить работу под фирмой “А.И.Абрикосова 
Сыновей”». Так появился Торговый дом Абрикосовых, 
а весной 1879 г. уже «Фабричное торговое товарище-
ство “А.И.Абрикосова Сыновей”» приобрело на Малой 
Красносельской улице в Сокольниках земельный уча-
сток площадью 4 га, где было заложено новое здание 
кондитерской фабрики. Строительство продолжалось 
шесть лет. Даты начала и окончания строительства 
вместе с гербом Российской империи, означавшим 
наличие наград за участие во Всероссийских торгово-
промышленных выставках, были выбиты на фасаде 
фабричного здания.

В 1880—1890-х гг. Абрикосовы контролировали по-
ловину продаж кондитерской продукции в России.

Алексей Иванович 

и Агриппина Александровна 

Абрикосовы
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К 1890 г. Товарищество производило 53 тысячи пу-
дов, или 860 тонн, конфет и карамели, 4,5 тысячи пудов, 
или 73 тонны, варенья — всего на 1,5 млн. рублей. На 
фабрике в то время работало 600 человек. Для них 
предприниматели организовали рабочее общежитие, 
открыли лавку, где продавались сладости за десять 
процентов от себестоимости. Здесь же находились две 
столовые, отдельно для мужчин и для женщин, причём 
меню в них значительно различалось — мужчины по-
лучали обед из трёх блюд, женщины же чашку кипятка 
и кусок чёрного хлеба. Зарплата мужчин в среднем 
составляла 15 рублей в месяц, оплата женщин была под-

ённо. При фабрике был 
открыт храм, работала 
больница с приходящим 
врачом и постоянным 
фельдшером, имелся ор-
кестр, к праздникам ра-
бочие получали подарки 
от хозяев фабрики, по 
выходным для них в спе-
циально оборудованном 
кинозале крутили фильмы. Вот только 
к пьянству администрация проявляла 
нетерпимость, и нарушители порядка 
увольнялись. Для вербовки рабочей 
силы Абрикосовы рассылали агентов по 
деревням, приглашая  всех желающих по 
четвергам побывать в цехах фабрики.

К концу XIX в. управление Това-
риществом полностью перешло в руки 
старших сыновей Абрикосова — Ни-
колая Алексеевича (1850—1936), Ивана 

Алексеевича (1853—1882), Владимира Алексеевича 
(1858—1922) и Георгия Алексеевича (1861—?).  Это было 
время наивысшего расцвета семейного дела. На фабри-
ке выпускалось более 230 наименований продукции, 
которые и нам знакомы с детства; карамель «Гусиные 
лапки», «Раковые шейки», «Утиные носы» — всё это 
конфеты со столетней историей. 

Самым известным изделием Абрикосовской фабри-
ки стали глазированные фрукты, рецепт приготовле-
ния которых знали только иностранные кондитеры. 

Алексей Иванович оборудовал специальную лабора-
торию,  нанял лучших специалистов, и этот секрет 
был раскрыт. Абрикосовские сливы, арбузы, вишни 
в шоколаде сразу же завоевали русского покупателя. 
А ещё фирма первой в России освоила производство 
мармелада и «воздушной» пастилы — зефира, а также 
конфет от кашля.

Абрикосовы прекрасно понимали — мало произ-
вести товар, важно его продать. И вот наряду с обо-
рудованием фабрики они наладили самостоятельное 
упаковочное производство (впоследствии это будет 
отдельных цех в Хамовниках). На этикетках конфет 

появляются красивые изо-
бражения: женщины, дети, 
животные. Симпатичные 
зайцы, белки, утки и цап-
ли становятся визитной 
карточкой абрикосовских 
сладостей. Для создания 
фантиков, коробок для па-
стилы и зефира приглаша-
ются профессиональные 
художники, а руководил их 
деятельностью известный 
живописец Фёдор Шемя-
кин. Именно Абрикосовы 
первыми придумали исто-
рическую серию этикеток, 
в частности по их конфетам 
можно было изучать по-
бедные сражения русской 
армии в Отечественной 
войне 1812 г. Популярно-
сти абрикосовской про-
дукции  способствовала 
также умело налаженная 
реклама. Имя фабрикантов 
красовалось на плакатах, 
вывесках, афишных тумбах 
и в витринах магазинов. 
Издавались специальные 
красочные буклеты с переч-
нем продукции и описанием 
достоинств абрикосовских 

сладостей. Газеты пестрели объявлениями о выпуске 
очередной новинки — «халвы сахарной», конфект 
«Утиный нос от кашля» или мармелада «Лилипут» и 
«Царский». Заканчивались такие заметки призывом 
к читателям: «Требуйте!»

«Абрикосовская» упаковка была настолько уди-
вительна, что становилась предметом коллекциони-
рования. Фантики, мешочки, корзинки для шоколада, 
конфет и печенья, баночки для варенья и компотов; 
коробки, металлические, жестяные, обтянутые бар-

Шоколад к юбилею А.С.Пушкина

Пассаж Солодовникова, 

где размещались 

магазины Абрикосовых
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хатом, из лозы, картона и дерева, дорогие, простые и 
изысканные — всё это заботливо собирали и переда-
вали из поколения в поколение уже в XX в.

Дорогой абрикосовский шоколад дарили возлю-
бленным, калач с засахаренными фруктами покупали 
на именины, но всё же основными потребителями то-
вара были дети. Это для них придумывались птички, 
медвежата, гномики и другие сказочные персонажи. 
Ребёнок, открывая яркую упаковку, находил там кар-
тинку или открытку, бумажную игрушку или мозаику, 
чем не современный «киндер-сюрприз». Наконец, 
именно абрикосовская фабрика первой наладила вы-
пуск новогодних подарков для детворы, в которые 
входили обернутые в фольгу шоколадные зайцы и 
Деды Морозы. 

Абрикосовы создали сеть собственных розничных 
магазинов по всей России: в Москве — на Тверской, 
Кузнецком мосту, в Лубяно-Ильинских рядах и в пас-
саже Солодовникова (рядом с современным зданием 
ЦУМа). Продукция Товарищества «А.И.Абрикосова 
Сыновей» продавалась в Санкт-Петербурге на Невском 
проспекте, в Киеве на Крещатике, в Одессе на Дери-
басовской. Оптовые склады фирмы открылись в обеих 
столицах, а ещё в Одессе и на Нижегородской ярмарке. 
По богатству отделки абрикосовские магазины были 
в ряду лучших. Роскошно оформленные, блиставшие 

зеркалами и хрусталём, они всегда привлекали по-
купателей, да и хозяева не скупились на различные 
акции. Так, в один из юбилеев А.С.Пушкина всем гим-
назистам, зашедшим в московский магазин, раздавали 
шоколадки с портретом поэта, а в придачу к покупке 
всем желающим вручались календарики с указанием 

Выставочный павильон  

«Товарищества А.И.Абрикосова Сыновья»

 Шоколад «Этнографический», 

с изображением знатной турчанки 

и представителя народов Севера 
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праздничных дней. Но больше всего шума в Москве 
наделала «новость» — сообщение в одной из газет о 
том, что в одном магазине Абрикосовых продавщица-
ми работают только блондинки, а в другом — только 
брюнетки. Покупатели немедленно отправились про-
верять, так ли это на самом деле, а заодно, естественно, 
покупали коробку конфет или печенья.

В  это  же  время  продукция  Товарищества 
«А.И.Абрикосова Сыновей» была удостоена высших 
наград на Всероссийских торгово- и художественно-
промышленных выставках в Москве и Международной 
в Париже. В 1882 г. для выставки в Москве Абрикосовы 
выстроили роскошный павильон, где можно было по-
знакомиться с процессом приготовления продукции, 
а также попробовать различные изделия фабрики. 
«Изюминкой» павильона стал сахарный бюст россий-
ского императора Александра III. В этот же год фирма 
Абрикосовых удостоилась права изображать Государ-
ственный герб на упаковке со своей 
продукцией. Без главных призов и 
медалей Абрикосовы не остались и на 
промышленных выставках в Нижнем 
Новгороде в 1887 и 1892 гг. А с 1899 
г. фирме было присвоено почётное 
звание «Поставщик Двора Его Им-
ператорского Величества».

К началу XX в. Товарищество уже 
было значительным по тем временам 
предприятием. В 1903 г. в Сокольни-
ках построили новое трёхэтажное 

здание фабрики, оснащённое новейшим оборудова-
нием, провели электричество. На первом этаже разме-
стились шоколадная, яблочная и варенная мастерские, 
на втором — пастилочная, на третьем — конфетная и 
карамельная, рядом — укладочная и коробочная ма-
стерские. Отдельно выделялся трёхэтажный особняк, 
в котором находилась контора фабрики, на нём был 
установлен фирменный знак абрикосовского произ-
водства (здание это сохранилось до наших дней). На 
предприятии было занято 1900 работников, которые 
производили около 4 тыс. тонн карамели, конфет, 
шоколада и бисквитов в год, на сумму 2,5 млн рублей. 
Финансовый кризис и Первая русская революция 
1905—1907 гг. серьёзно ударили по абрикосовской 
фирме. В 1907 г. фабрика даже перешла под управление 
кредиторов, однако братьям удалось отстоять дело, и 
к 1915 г. оборот предприятия возрос до 4 млн рублей. 
Вплоть до 1918 г., несмотря на Первую мировую войну 

и революции, фабрика работала, в 
октябре 1917 г. Товариществу даже 
удалось купить предприятие одного 
из главных своих конкурентов — фа-
брику «Тиде».

В ноябре 1918 г. кондитерская фа-
брика Абрикосовых была национали-
зирована, она стала Государственной 
кондитерской фабрикой № 2, а в 1922 г. 
ей присвоили имя московского боль-
шевика П.А.Бабаева. Слесарю Петру 
Бабаеву, известному лишь тем, что он 

Родильный приют им. Агриппины Александровны Абрикосовой на Миусской ул. 1900-е гг.
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какое-то время возглавлял Сокольнический райиспол-
ком, и в голову не могло прийти, что через два года 
после смерти его именем назовут конфетную фабрику. 
Поэтому на этикетках ещё долго писали: «Фабрика 
им. рабочего П.А.Бабаева», а рядом в скобках — «быв. 
Абрикосова». 

В настоящее время предприятие носит название 
концерн ОАО «Бабаевский». В 1998 г. концерн получил 
диплом финалиста конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» за 18 наименований шоколада, диплом лауреата 
за 13 видов шоколадных конфет и Золотую медаль за 
шоколад «Вдохновение» на Международной выставке 
в Москве. Сегодня доля концерна «Бабаевский» на рос-
сийском рынке составляет 15%, 
а выпуск продукции — 150 тыс. 
тонн шоколада в год.

«Семья Абрикосовых в пред-
ставлении жителей Москвы была 
связана не только с конфетным 
производством. <…> заслуги 
этой семьи перед родным городом 
и родной землей шли гораздо 
дальше», — писал П.А.Бурышкин 
в своей книге «Москва купече-
ская». 

Основы благотворительной 
деятельности заложила чета 
Абрикосовых — Алексей Ива-
нович и Агриппина Алексан-
дровна.

Во время Крымской войны 
(1853—1856) они ежегодно жерт-
вовали средства госпиталям и 
ополчению, позднее Алексей 
Иванович стал членом Комитета 
по оказанию помощи семьям уби-
тых и раненых в Русско-турецкой войне (1877—1878). 
В 1880 г. он вошёл в Попечительский совет Дома бес-
платных квартир Московского купеческого общества 
и регулярно жертвовал средства на благотворительные 
учреждения. Будучи членом совета Практической ака-
демии коммерческих наук, Абрикосов с 1896 г. являлся 
его председателем, принимая самое активное участие в 
финансировании всех проектов. При этом семья оказы-
вала покровительство ещё пяти городским училищам 
и детской больнице им. В.Е.Морозова. Когда по ини-
циативе городского головы Н.А.Алексеева начался сбор 
средств на строительство психиатрической лечебницы 
на Канатчиковой даче, среди первых откликнувшихся 
был А.И.Абрикосов, внёсший пожертвования на сумму 
1000 руб. 

На средства шести купцов, среди которых были 
Абрикосовы, был надстроен третий этаж здания Мо-

сковской консерватории, кроме того, купцы всегда 
материально поддерживали существование этого 
высшего учебного заведения. Будучи человеком право-
славным, Алексей Иванович на протяжении многих лет 
состоял старостой и жертвователем церкви Успения 
на Покровке, расположенной недалеко от его дома. 
Символом процветания семьи стал дом Абрикосовых 
на углу Малой Красносельской улицы, 7, построенный 
в 1905 г. в стиле модерн.

Агриппина Александровна принимала активное 
участие в семейном деле. Являясь владелицей мо-
сковских доходных домов по Большому Успенскому 
переулку, дом 6/5, и Малому Успенскому, дома 6 и 8, 

она контролировала вопросы их 
перестройки и заселения квар-
тирантами. Но главным делом, 
которому Агриппина Алексан-
дровна посвятила последние годы 
своей жизни, стала организация в 
Москве родильного дома. 

В конце 1889 г. открылся 
бесплатный «частный родиль-
ный приют и женская лечебни-
ца с постоянными кроватями 
А.А.Абрикосовой». Первый па-
раграф устава этого заведения 
гласил: «Содержится за счёт 
учредительницы». Не последнюю 
роль в этом решении Агриппи-
ны Александровны сыграл её 
зять — Александр Николаевич 
Рахманов, стоявший у истоков 
общественной организации ро-
довспоможения в Москве. Через 
10 лет он основал Общество 
охраны материнства и младенче-
ства, а в 1901 г., уже после смерти 

А.А.Абрикосовой, убедил её мужа и детей создать 
большой родильный приют. 

В 1902 г. наследники Агриппины Александров-
ны обратились к городскому голове с заявлением: 
«Имеем честь просить ваше сиятельство довести до 
сведения Московской городской думы, что мы желаем 
пожертвовать капитал в размере 100 тысяч рублей на 
устройство в Москве бесплатного родильного приюта 
имени А.А.Абрикосовой. Весь жертвуемый капитал в 
100 тысяч рублей предназначается на постройку зданий 
и оборудование приюта. Земля для приюта отводится 
городом безвозмездно и, если возможно, на Миусской 
площади. Приют предназначается как для нормальных, 
так и для патологических родов и должен быть устроен 
не менее чем на 25 кроватей. Приют содержится на 
средства города. Приют должен именоваться “Город-
ской бесплатный родильный приют имени Агриппины 
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Александровны Абрикосовой” и слу-
жить для удовлетворения нужд неиму-
щего класса городского населения». 
Пожертвования от семьи Абрикосовых 
были приняты на условиях, указанных 
в заявлении. Но А.Н.Рахманов решил 
войти в Городскую думу с новым пред-
ложением: расширить приют до 50 коек 
за счёт московских средств. Проект 
здания на Миусской площади был под-
готовлен архитектором И.А.Ивановым-
Шицом, и в 1906 г. родильный приют 
принял первых пациенток (2-я Миусская 
улица, 1/10). Главным врачом в нём стал 
А.Н.Рахманов, а одним из консультантов 
внук Агриппины Александровны — Алексей Иванович. 
До 1917 г. «Родильный приют им. А.А.Абрикосовой» 
считался лучшим в Москве, позднее ему присвоили 
имя Н.К.Крупской, но в 1994 г. роддому № 6 было воз-
вращено прежнее название.

В 1904 г. Алексей Иванович Абрикосов умер, семей-
ное дело, в том числе и в области благотворительности, 
продолжили его дети и внуки. Абрикосовская семья 
была очень велика и, как это бывало обычно в боль-
ших купеческих семьях Москвы, многие члены семьи 
второго или третьего поколения ушли или в науку, или 
в либеральные профессии.

Старший сын Николай Алексеевич состоял в прав-
лении Товарищества А.И.Абрикосова Сыновей и одно-
временно был директором правления чайного Това-
рищества Братья К. и С.Поповы. По воспоминаниям 
современников, Николай Алексеевич «был настоящий 
интеллигент, знавший в совершенстве пять языков, 
окончивший Московский университет и парижскую 
Сорбонну, близкий друг адвоката А.Ф.Кони». Он со-
стоял постоянным почётным членом Московского 
психологического общества, автором многочисленных 
статей в журнале «Вопросы философии и психологии», 

который он издавал совместно с братом 
Алексеем Алексеевичем. В 1914 г., с началом 
Первой мировой войны, он внёс денежные 
пожертвования госпиталям для закупки 
ваты, бинтов и другого необходимого ме-
дицинского материала. В честь него одна 
из улиц в посёлке Клязьма под Москвой 
названа Абрикосовский парк.

Иван Алексеевич сосредоточивал все 
свои силы на развитии семейного пред-
приятия, в период с 1874 по 1882 г. он за-
нимал должность директора-распорядителя 
на фабрике Товарищества «А.И.Абрикосова 
Сыновей».

Владимир Алексеевич, как и брат Нико-
лай, был директором правления чайного Товарищества 
«Братья К. и С. Поповы»; также он числился в списках 
пайщиков Московского купеческого банка, и являлся 
членом Московского биржевого общества. В период 
1893—1907 гг. он избирался на должность гласного Мо-
сковской городской думы и Московского губернского 
земского собрания, состоял действительным членом, а 
с 1894 г. директором Московского отделения Русского 
музыкального общества и членом комиссии по постройке 
нового здания консерватории в Москве. Входил в состав 
членов попечительского совета Третьяковской галереи.

Георгий Алексеевич был директором правления, а в 
1914 г. председателем Товарищества паровой столярной 
фабрики «Ф.М.Шемякин и К°» по производству жестя-
ных изделий и упаковочных ящиков. С 1909 по 1916 г. 
избирался гласным Московской городской думы.

Интересна судьба дочери Алексея Ивановича — 
Глафиры Алексеевны. Она была выдана замуж против 
воли, и вскоре после свадьбы покинула мужа. В семье 
разразился большой скандал, и Глафире пришлось 
скрываться у знакомых. Приютил её у себя в Жуковке 
отец известных издателей братьев Сабашниковых. По 
его словам, Глафира Алексеевна — женщина «бодрая 

Сергей Николаевич 

Абрикосов
Анна Ивановна Абрикосова

Андрей Львович 

Абрикосов, актёр

Алексей Иванович 

Абрикосов, академик, 

патологоанатом

Абрикосов Григорий 

Андреевич, актёр
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и жизнерадостная», уехала в Париж, защитила диссер-
тацию по медицине. «Она оказалась истой парижанкой, 
сохраняя в то же время обаяние чисто русской, скажу 
даже, московской непосредственности».

Из третьего поколения Абрикосовых можно отме-
тить знаменательные судьбы детей Николая и Ивана 
Алексеевичей. 

Сын Николая Алексеевича — Хрисанф Николае-
вич, с 1902 г. в течение восьми лет исполнял обязан-
ности личного секретаря и доверенного лица графа 
Льва Николаевича Толстого, был мужем внучатой 
племянницы писателя. Сергей Николаевич занимал 
пост директора кондитерской фабрики Товарищества 
«А.И.Абрикосова Сыновей», с 1907 г. он товарищ пред-
седателя, а с 1915 г. — председатель Московского обще-
ства фабрикантов кондитерского производства. Он был 
председателем продовольственного совета Общества 
фабрикантов и заводчиков Московского промышлен-
ного района и одним из организаторов Московского 
центрального рабочего кооператива.

Сын Ивана Алексеевича — Алексей Иванович 
(1875—1955), стал известнейшим патологоанатомом, 
академиком АН СССР, Героем Социалистического 
Труда, лауреатом Государственной премии СССР, 
он состоял в группе врачей, бальзамировавших тела 
В.И.Ленина и И.В.Сталина. Именем Алексея Ивановича 
назван один из переулков в районе Медицинской ака-
демии им. И.М.Сеченова. Его дочь, Мария Алексеевна, 
долгое время была главным врачом сборной СССР 
по академической гребле. А сын, Алексей Алексеевич 
Абрикосов (р. 1928) — российский физик-теоретик, 
академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике, 
работал директором Института физики высоких дав-
лений им. Л.Ф.Верещагина АН СССР, с 1991 г. живёт 
в США.

Второй сын Ивана Алексеевича, Дмитрий Ивано-
вич — дипломат, посол в Токио (Япония). 

Борис Иванович работал присяжным поверенным. 

По словам П.А.Бурышкина: «Семья Абрикосовых 
имеет ещё одну особенность: это... чуть ли не един-
ственная московская купеческая семья, некоторые 
представители которой ушли в католичество». 

Вот что пишет К.Н.Николаев в книге «Восточный 
обряд» о дочери Ивана Алексеевича: «После окончания 
гимназии в Москве она (Анна Ивановна (1886—1936) 
училась в Оксфордском университете и в Англии 
перешла в католичество. Замуж вышла она за своего 
дальнего родственника, Владимира Абрикосова (сына 
Владимира Алексеевича, брата Ивана Алексеевича), 
который затем тоже перешёл в католичество. Анна 
Абрикосова была женщиной образованной, знала 

иностранные языки, имела интерес к богословским 
предметам, была женщиной властной и в то же время 
экзальтированной. Богатый и открытый дом Абрико-
совых стал местом католической пропаганды в сердце 
православной Москвы».

Анна Абрикосова часто ездила заграницу и дважды 
была принята в Ватикане Римским папой Пием X. Там 
она вступила в орден Святого Доминика и приняла имя 
Екатерины. В своём доме в Москве Анна организовала 
небольшую общину монахинь-доминиканок из числа 
русских девушек. После октября 1917 г. её муж Влади-
мир был рукоположен в священники, а она «отдала всю 
себя монашеской деятельности». 

В 1922 г. Владимир Владимирович Абрикосов был 
арестован и приговорён к расстрелу за антисоветскую 
деятельность, но затем приговор заменили высылкой из 
СССР. Через год Анна Ивановна была также арестована 
и сослана в Тобольск, в 1931 г. её освободили и опреде-
лили местом жительства провинцию. Через два года 
последовал новый арест по распространённому в те 
годы обвинению в покушении на жизнь И.В.Сталина, и 
Анна Абрикосова попала в Ярославский политический 
изолятор. Умерла она от рака в 1936 г. в московской 
Бутырской тюрьме. 

После 1917 г. некоторые представители семьи Абри-
косовых уехали за границу, но некоторые остались. Из 
этого знаменитого рода происходит замечательный 
актёр Вахтанговского театра, народный артист СССР 
Андрей Львович Абрикосов. Зрителям он известен по 
фильмам «Тихий Дон», «Александр Невский», «Илья 
Муромец». Его сын — Григорий Андреевич, также был 
актёром театра и кино, исполнителем роли атамана 
Грициана Таврического в кинокомедии «Свадьба в 
Малиновке», где он играл вместе с отцом.

Сегодня имя кондитеров Абрикосовых в России 
практически забыто. Но, покупая ароматную плитку 
шоколада «Бабаевский», мы бросаем взгляд на эмбле-
му с изображением здания фабрики, принадлежавшей 
когда-то «сладкой империи Абрикосовых». 

Советуем прочитать

Барышников М. Деловой мир России. СПб., 1998.
Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1990.
Думова Н.Г. Московские меценаты. М., 1992.
Михалков А.В. Очерки из истории московского купечества. М., 
1996.
Чумаков В. Русский капитал: От Демидовых до Нобеля. М., 
2008.
Энциклопедия купеческих родов. М., 1995.

Наталья ДОРОЖКИНА

Иллюстрации предоставлены автором
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Фундаменты дворянских гнёзд

В феврале 2009 г. в Москве я выступил с докладом «Происхождение и родственные 
связи Долинино–Иванских» на заседании Историко-родословного общества (ИРО).

Там состоялось моё знакомство с Андреем Леонидовичем Толмачёвым, который 
так же, как и я, является потомком рода Долинино–Иванских. На протяжении 

многих лет он собирает исторические материалы и портреты представителей этой 
дворянской фамилии. Он рекомендовал мне обратиться к многотомному сочинению 

«Дворянское сословие Тульской губернии» известного русского историка-генеалога 
В.И.Чернопятова, ибо в самих воспоминаниях А.М.Долинино-Иванского имеется ряд 

неточностей и недомолвок.
Мне захотелось снова побывать в Тульской губернии. Тем более что руководство 

Плавского краеведческого музея известило меня о приближающемся празднике — 
в начале июля 2009 г. исполнилось 16 лет со дня его открытия — и пригласило 

отпраздновать эту дату.

Материал для учителя на тему 
«Культура и быт дворянства Центральной России 
XVIII — начала XX в.».

8, 11
классы

В.Г.Чичерюкин в посёлке Чернь. На заднем плане — Покровская церковь

Путешествие по Тульской губернии по следам В.И.Чернопятова

Владимир ЧИЧЕРЮКИН-МЕЙНГАРДТ
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В начале ХХ в. неподалёку от станции Паточная 
на берегу реки Плавы стоял завод «Смычка», принад-
лежавший местным купцам Тепляковым. Он произво-
дил сельскохозяйственную технику. Рядом находился 
чугунолитейный и механический завод инженера 
Ф.А.Мейнгардта, одного из моих предков. Позднее за-
вод был продан купцам Тепляковым. Произошло это 
между 1912 и 1917 г.

Благодаря плавскому исследователю и краеведу 
А.Ю.Старухину удалось выяснить, что до 1909 г. 
Ф.А.Мейнгардт своё предприятие арендовал, и на-
зывалось оно мастерскими. С 1909 г. он был уже их 
владельцем, а сами они стали именоваться заводом. 
Возможно, что этому способствовала его женитьба на 
Анне Александровне Кудряшовой, за которую было 
получено приданое.

Из документов следует, что сестра Фёдора Алексан-
дровича — Ольга Александровна Мейнгардт — была 
совладелицей чугунолитейного и механического завода 
на станции Паточной. Вот её история.

Осенью 1918 г., получив соответствующие до-
кументы в посольстве Украинской державы гетмана 
П.П.Скоропадского в Москве, О.А.Мейнгардт уехала 
на Юг России вместе с семьёй своего брата Георгия 
Александровича Мейнгардта — известного москов-
ского юриста и общественного деятеля.

Претерпев различные мытарства и опасности в до-
роге, которая заняла около месяца, они добрались до 
Екатеринодара, где тогда находилась ставка Главно-
командующего вооружёнными силами на Юге России 
генерал-лейтенанта А.И.Деникина. 

Г.А.Мейнгардт возглавил созданную по распоряже-
нию генерала Деникина Особую следственную комис-
сию по расследованию злодеяний большевиков. Ольга 
Александровна поступила на службу в Осваг — Осве-
домительное агентство при правительстве Юга России. 
Весной 1920 г. О.А.Мейнгардт эвакуировалась из Ново-
российска в Константинополь. В Константинополе рус-
ская общественная организация Земгор организовывала 
детские учреждения для русских детей, которые потеря-
ли своих родителей во время Гражданской войны. 

В 1922 г. по приглашению правительства Чехос-
ловацкой республики русские детские учреждения 
переехали из Турции в Чехословакию. В Праге 
О.А.Мейнгардт жила в семье своей замужней племян-
ницы Елены Евгеньевны фон Колен, в замужестве Ми-
ловидовой. В течении ряда лет Ольга Александровна 
руководила всеми русскими детскими садами и яслями 
в Праге и её пригородах. Участвовала в педагогических 
съездах. Выйдя на пенсию, она разрисовывала абажуры 
для ламп на продажу. У неё это красиво получалось, 
ведь недаром она училась в юности рисованию. Скон-
чалась она в Праге в 1954 г. и была похоронена на 
знаменитом Ольшанском кладбище.

Приняв приглашение дирекции Плавского краевед-
ческого музея, я приехал из Москвы в Плавск 7 июля 
2009 г.

Главные достопримечательности этого городка 
расположены на центральной городской магистрали, 
которая называется улицей Коммунаров. Дойдя до 
территории завода «Смычка», я сфотографировал 
церковь Св. Сергия Радонежского, торговые ряды и 
дом купца Сазонова. 

О последнем плавчане рассказывают такую легенду. 
Будучи в Париже, купец Сазонов влюбился в девуш-
ку, родители которой эмигрировали во Францию из 
России. Он посватался за неё. Она не возражала, но 
поставила условие — жених должен построить ей дом, 
по образу и подобию дома её отца в Париже. Купец 
выполнил это условие, и молодая купчиха переехала 
жить в новый дом. Особняк не имел себе равных, за 
исключением усадьбы князей Гагариных. В советское 
время в бывшем доме купца Сазонова — добротном 
двухэтажном, из тёмно-красного кирпича, с высокими 
потолками, размещались райком ВКП(б), заводоуправ-
ление завода «Смычка», теперь же нотариальная кон-
тора и салон по продаже диванов.

На следующий день я отправился автобусом в со-
седний посёлок Чернь, бывший уездным городом до 
1926 г.

В тот день я оказался единственным посетителем 
местного музея. Приветливые сотрудницы охотно по-
казали мне музейную экспозицию.

Когда-то Чернь играла важную роль в системе 
оборонительных сооружений Засечной черты, кото-
рая прикрывала южные рубежи молодого русского 
государства — Московской Руси, от набегов крымских 
татар и ногайцев. В XVI—XVII вв. Чернский острог 
представлял из себя  крепость с несколькими баш-
нями. В музее можно увидеть макет и написанную 
маслом картину — крепость Чернь, какой она была 
в те времена.

После возведения Белгородской оборонительной 
черты южнее Черни её значение как военной крепости 
стало падать. Граница отодвигалась всё дальше на юг. 
В конце XVIII в. угроза русским землям со стороны 
Дикого поля отошла в прошлое.

Деревянная крепость, по всей видимости, разору-
жённая и лишённая гарнизона, простояла до середины 
XVIII в. Позднее императрица Екатерина II утвердила 
герб города Черни.

Отрадно было отметить в музейной экспозиции 
экспонаты, свидетельствующие об участии дворян 
Чернского уезда в Дворянском ополчении Тульской 
губернии в Отечественной войне 1812 г., о вкладе в 
развитие экономики Чернского уезда представителей 
таких дворянских фамилий, как князья Черкасские, 
Есиповы, Дурново.
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Экскурсовод обратила внимание на музейный экс-
понат — охотничье ружьё производства Тульского 
оружейного завода. Это обыкновенная охотничья 
двустволка. Но музейную ценность она имеет несо-
мненную. В Чернском уезде было имение Гринёвка 
графа Ильи Львовича Толстого, куда он имел обыкно-
вение приезжать летом и охотиться. Свою двустволку 
граф подарил чернскому крестьянину, жена которого 
работала в его имении. Потомки крестьянина подарили 
ружьё музею.

С Чернским уездом были связаны имена таких рус-
ских писателей, как  Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, А.А.Фет. 
Здесь было имение сестры А.С.Грибоедова Марии Серге-
евны, в замужестве Дурново, — Никольское-Вяземское. 
Здесь же было имение барона А.А.Дельвига — лицейско-
го друга А.С.Пушкина. Неслучайно главную улицу Чер-
ни украшает скульптурная композиция, изображающая 
Л.Н.Толстого и И.С.Тургенева.

В следующем зале музея мне пришлось пережить 
своего рода эффект дежавю. В экспозиции рассказыва-
лось о Февральской революции 1917 г. и последующих 
за ней аграрных беспорядках в Чернском уезде. Судя по 
документам, была организована Следственная комис-
сия, которая пыталась с помощью милиции, созданной 
декретом Всероссийского Временного правительства, 
поддерживать на местах закон и порядок.

Документы в музейной витрине спустя 92 года 
беспристрастно сообщали о разгроме и разграблении 
имения князей Гагариных при селе Акинтьево, имения 
князя Шаховского с историческими ценностями и 
коллекцией старинного оружия. Также были разграб-
лены имения землевладельцев Владимира и Михаила 
Долинино-Иванских. Землевладелец Н.Долинино-
Иванский с железнодорожной станции Скуратово теле-
графирует: крестьяне рубят помещичий лес и воруют 
гречиху. Землевладелица Чернского уезда Малоскура-
товской волости (имение Казариново) Н.А.Долинино-
Иванская сообщает о том, что в её отсутствие крестьяне 
ограбили и разорили её дом.

Читая эти документы, я вспомнил строчки из вос-
поминаний А.М.Долинино-Иванского — отца Надеж-
ды Андреевны, о том, как в 1917 г. в его имение Кучино 
каждый день приходили местные крестьяне, угрожая 
барам поджогом или обращаясь с какими-либо бес-
смысленными просьбами. Андрей Михайлович был 
вынужден с женой и дочерью переехать в Тулу. После 
их отъезда крестьяне его имение сожгли.

По словам экскурсовода, сейчас администрация 
Черни разрабатывает перспективный план по при-
влечению туристов. Будет разработан туристический 
маршрут — посещение бывших дворянских усадеб. 
В частности, разработан проект возрождения усадьбы 
Дельвигов. Правда, пока особо показывать нечего, так 
как большинство усадеб исчезло с лица земли. А те, что 
сохранились до наших дней, требуют значительных 
финансовых средств для восстановления.

Наиболее богатая экспозиция посвящена Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. После взятия 
Орла осенью 1941 г. группировка германских войск 
под командованием генерала Г.Гудериана через Чернь 
нанесла новый удар по советским войскам в направ-
лении на Тулу. После того, как немецкие войска были 
выбиты из Черни, она ещё довольно долго оставалась 
прифронтовым городом.

Главная же музейная экспозиция, с которой в 1980-х гг. 
собственно и начался краеведческий музей как таковой, 
посвящена Н.А.Вознесенскому — председателю Госплана 
СССР, расстрелянному в 1950 г. Он был одним из главных 
фигурантов печально памятного «Ленинградского дела» 
1948—1950 гг. Вознесенский — уроженец Чернского края. 
Рядом с музеем установлен его бюст, а сама улица, на 
которой находится музей, называется его именем.

Рядом с музеем стоит Покровская церковь, постро-
енная в первой половине XIX в. 

Идиллическую картину дополняла большая стая 
гусей, живописно расположившихся на дороге, за 
церковной оградой, почти напротив алтаря. Я зашёл в 
храм. Народу в нём не было. Поставив свечи, вышел на 

На праздновании 16-летия Плавского краеведческого музея
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улицу и, пройдя по улице К.Маркса к крутому берегу, 
спустился к речке Черни, перешёл её по мосту. Вода в 
ней действительно оказалась чёрного цвета, возможно 
оттого, что в реке много торфа. Согласно преданию, 
цвет воды в реке и дал когда-то название сначала 
острогу, а потом городу Черни. 

В начале сентября 2009 г. я получил письмо от со-
трудников Чернского краеведческого музея, в котором 
приводились сведения о Долинино-Иванских, а заодно 
прилагалась копия фотокарточки Чернской тюрьмы, 
которую строил мой прапрадед А.А.Мейнгардт (1825—
1894). Она стояла у дороги (трасса Москва—Харьков) 
и была разрушена снарядами во время боёв между со-
ветскими и германскими войсками в конце 1941 г.

А на следующий день я отправился в краеведческий 
музей города Плавска.

Музей занимает бывший жилой дом мельника 
Грачёва, построенный в начале ХХ в. Когда-то с за-
водами купцов Тепляковых и инженера Мейнгардта 
на реке Плаве стояла водяная мельница, ему принад-
лежавшая.

Я осмотрел музейную экспозицию и сразу же обра-
тил внимание на  старые фотокарточки. На нескольких 
были изображены постройки завода Ф.А.Мейнгардта. 
Но моё внимание привлекла другая фотокарточка. 
Точнее, фотопортрет. На нём был изображён чиновник 
в мундире тёмного сукна с вышитым стоячим ворот-
ником. Мундир был украшен несколькими орденами 
и медалями. Этот господин был явно в возрасте, хотя 
небольшая борода и густые усы старят любого чело-
века. Фотопортрет был подписан: Илиодор Андреевич 
Долинино-Иванский, начальник земского участка 
Чернского уезда, село Озерки. Известный агроном 
И.А.Долинино-Иванский приходился сводным братом 
моей прапрабабушке А.А.Вицинской, в девичестве 
Долинино-Иванской. Брата Илиодора она упоминала 
в одном из своих писем в 1909 г. 

Директор музея Л.К.Поздеева представила меня 
гостям, приглашённым на празднование дня рожде-
ния музея. Здесь были местные краеведы, учителя, 
работники библиотеки, пресс-секретарь главы местной 
(Плавской) администрации.

Со вступительным словом к собравшимся обрати-
лась Л.К.Поздеева. Она кратко рассказала об истории 
музея, о переезде в новое здание и о планах работы. 
После слово предоставили мне. Я напомнил, каким 
образом с Тулой и Тульской губернией были связаны  
мои предки с начала XIX в. В дар музею я преподнёс 
копии документов, в первую очередь письмо инженера-
механика Ф.А.Мейнгардта столетней давности, с 
грифом «Чугунно-литейный и механический завод 
инженера-механика Ф.А.Мейнгарда, станция Паточная 
Московско-Курской железной дороги». В дар была так 
же передана копия фотокарточки, на которой изобра-

жён мой прапрадед, отставной штабс-капитан Корпуса 
лесничих И.М.Вицинский (1822—1870), чьё имя, точнее 
фамилию, до сих пор носит деревня Витцинские вы-
селки Плавского района Тульской области.

На праздновании юбилея музея состоялось моё зна-
комство с местным краеведом А.Ю.Старухиным. Года 
полтора тому назад он опубликовал в газете «Плавская 
новь» серию интересных очерков под заголовком «Из 
истории бассейна реки Плавы». Упомянул он и деревню 
Витцинские Выселки. А.Ю.Старухин высказал предпо-
ложение о том, что когда Андрей Никитич Долинино-
Иванский выдал замуж за И.М.Вицинского свою дочь 
Анну, то он, купив ей землю в приданое, переселил 
часть своих крепостных на новое место. Так возникла 
деревня Витцинские Выселки.

Утром 10 июля я выехал из Плавска в Тулу. С со-
бой я увозил подарки из музея — копии фотокарто-
чек с постройками завода Ф.А.Мейнгардта и фото-
портретом И.А.Долинино-Иванского, копию статьи 
из газеты «Плавская новь» о нашем родственнике 
Ф.А.Мейнгардте «Инженер из села Сергиевского». 
А также прекрасно изданную книгу об истории быв-
шего села Сергиевского и его окрестностей «На земле 
нашей Плавской раздольной» — подарок администра-
ции Плавского района.

Из окна автобуса я видел дорожные указатели с на-
званием речки Соловы и села Карамышева, где в стари-
ну было родовое гнездо Долинино-Иванских.

11 июля автобусом я отправился из Тулы в Крапив-
ну, бывший уездный город, ставший в ХХ в. селом. 
Дорога через город Щёкино заняла примерно час. 
Остановки как таковой не было. Автобус остановился 
у обочины, я спрыгнул и огляделся по сторонам. Чуть 
поодаль смотрела чёрными пустыми глазницами ко-
робка из красного кирпича. С первого взгляда было 
видно, что это — бывшая церковь. Пространство вокруг 
неё было покрыто высокой густой травой, кустарником 
и деревцами. Перед фасадом церкви, поближе к дороге, 
высились трёхарочные ворота. Позже я узнал, что это 
церковь в честь Всех Святых, а вокруг неё когда-то 
располагалось Всехсвятское кладбище.

Оставив позади здание автостанции, я вышел на 
главную улицу бывшего уездного города Крапивны. 
Справа высились огромные деревья, судя по размерам, 
весьма почтенного возраста. Эта улица скоро вывела 
меня на площадь. Передо мной возвышался храм 
весьма внушительных для такого населённого пункта 
размеров. Дома ближе к площади были двухэтажные, 
каменные и явно старинной постройки. Здесь вполне 
можно было бы без декораций снимать кинофильм о 
жизни русской провинции позапрошлого века. Сделать 
для этого надо самую малость — убрать с фасадов 
зданий современные вывески и отогнать с глаз долой 
автомобили.
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малая родина

Недалеко от главной площади находится здание 
Крапивенского историко-краеведческого музея, кото-
рый является филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого 
в Ясной Поляне. Патронируют музей-усадьбу и его 
Крапивенский филиал объединение потомков знаме-
нитого русского писателя и Евросоюз.

Я и здесь оказался единственным посетителем. 
Смотрительница музея поочерёдно открывала мне 
один зал за другим. И я мог не спеша знакомиться с 
музейной экспозицией.

Судя по всему, расцвет Крапивны именно как 
уездного города Тульской губернии наступил в XIX в. 
К 1890-м гг. в Крапивне проживало почти 3 тыс. 
жителей. Из них 91 дворянин. Согласно изданию 
В.И.Чернопятова, среди крапивенских дворян в начале 
ХХ в. семеро носили фамилию Долинино-Иванских. 
В городе функционировали уездное училище, две 
школы, женская прогимназия. Здесь было возведено 
пять каменных церквей.

В XIX столетии в окрестностях Крапивны было 
создано Крюковское лесничество, а в 1888 г. откры-
та Крапивенская лесная школа. На её основе по сей 
день работает лесной техникум, в котором готовят 
специалистов соответствующих специальностей. В 
Крапивенском лесничестве служил в середине позапро-
шлого века мой прапрадед И.М.Вицинский, поручик 
Корпуса лесничих.

В одном из залов были представлены материалы, рас-
сказывающие о связях семьи Толстых с Крапивной.

Выйдя на Соборную площадь, я сфотографировал 
большой высокий белый собор. Этот храм был постро-
ен во второй половине XVIII в. и, похоже, сегодня он 
единственный действующий в Крапивне.

Заключительным аккордом моего июльского 

путешествия по Тульской губернии стала поездка в 
город Венёв 5 августа 2009 г. Я надеялся, что и здесь 
мне удастся найти хоть какие-то следы моих дальних 
родственников.

Из Москвы я выехал на маршрутке утром и через 
два часа сошёл на автостанции в Венёве. Единственный 
раз я побывал здесь летом 1993 г. Поэтому стал искать 
знакомые по той давнишней поездке ориентиры. Почти 
сразу я нашёл самый первый ориентир — 88-мм совет-
скую зенитку на постаменте. На боковой грани поста-
мента укреплены три мемориальные доски с именами 
погибших зенитчиков. Их там несколько десятков.

Когда осенью 1941 г. танковые и моторизованные 
колонны генерала Г.Гудериана были остановлены у 
окраин Тулы, он предпринял попытку обхода города 
с правого фланга. В боях за Тулу советское командо-
вание, испытывая нехватку противотанковой артил-
лерии, с большим эффектом в борьбе с немецкими 
танками применило зенитные орудия. Их болванки 
пробивали корпуса немецких танков насквозь.

Однако силы были неравны, и немцам на короткий 
срок удалось взять Венёв.

Я отправился на поиски Красной площади, где со-
средоточена большая часть исторических памятников 
Венёва. Главный ориентир (я хорошо запомнил его по 
своей поездке 1993 г.) — это ободранный шпиль высо-
кой колокольни, напоминающий колокольню затоплен-
ного города Калязина на Волге. Возвышается старая 
колокольня, как и её калязинская «сестра», немым 
укором за деяния, совершённые в годы богоборческой 
советской власти.

Когда-то в центре площади находилась Николаев-
ская церковь, от которой теперь осталась упомянутая 
колокольня и высокая насыпь за ней, на которой стоял 

Колокольня Никольской церкви 

на Красной площади Венёва
В старой части Венёва
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собственно сам храм. На площадь выходят фасадами 
ещё две церкви и старинные каменные дома.

Обойдя колокольню, я поднялся на насыпь. Там, 
где когда-то был церковный алтарь, я увидел доволь-
но большой чёрный мраморный крест на постаменте. 
Это был Покаянный крест. Подойдя к нему поближе, 
я прочитал надпись, из которой следовало, что крест 
этот воздвигли венёвцы в знак покаяния за грехи сво-
их предков, разрушивших Никольский храм в годы 
богоборческой советской власти. Крест был поставлен 
несколько лет тому назад и освящён. Осмотрев его, я 
направился к белому двухэтажному зданию старинной 
постройки. Это был краеведческий музей.

В зале, посвящённом Средним векам, когда Венёв 
входил, как и большинство остальных городов Туль-
ской губернии, в систему крепостей — острогов За-
сечной черты, помимо образцов старинных доспехов 
и оружия, был представлен макет крепости Венёв в 
XVII в. О тех временах, когда на здешние земли совер-
шали набеги крымские татары, до сих пор напоминают 
названия на карте Венёва — Пушкарская и Стрелецкая 
слободы.

Большой зал посвящён крестьянскому и купече-
скому быту XIX — начала XX вв. Здесь упоминалась 
известная дворянская фамилия Черносвитовых. Им 
в окрестностях Венёва ещё с позапрошлого столетия 
принадлежал винокуренный завод.

Приятным сюрпризом стал для меня зал, посвя-
щённый дворянству Венёвского уезда. Несколько 
экспонатов, в т.ч. знамя, напоминают об ополчении 
времён Крымской войны 1853—1856 гг. Тогда дворяне 
Венёвского уезда сформировали по примеру 1812 г. 
своё ополчение и выступили в поход. Венёвские опол-
ченцы дошли до Перекопа, но принять участие в боях 
не успели. Был заключён мир между Россией и её 

противниками — Францией, Британией, Сардинией и 
Турцией, и ополченцам походным порядком пришлось 
возвращаться домой.

Из дворянских фамилий Венёвского уезда Тульской 
губернии на слуху были князья Вяземские, Оболенские, 
Шаховские, графы Уваровы, Йорданы, фон Мекк, Оле-
нины и уже упоминавшиеся Черносвитовы.

Ещё один зал оказался посвящён ученику Н.К.Рериха 
с необычной судьбой — Б.Н.Абрамову (1897—1972). Он 
был уроженцем Нижнего Новгорода, происходил из 
дворянской семьи. 

Революция 1917 г. застала его в Кронштадте, где 
он проходил обучение в школе прапорщиков флота. 
Потом Б.Н.Абрамов в 1920 г. эмигрировал в Харбин. 
Возможно, он служил в Сибири у А.В.Колчака. Про-
живая в Харбине, который до 1945 г. считался главным 
центром Русского Зарубежья на Дальнем Востоке, он в 
1920-х гг. познакомился с Рерихом и его учением. 

В 1959 г. вместе с женой бывший военный моряк 
Абрамов репатриировался в СССР. Поскольку это 
произошло в пору хрущёвской оттепели, то репрессиям 
они не подвергались. И с начала 1960-х гг. они жили в 
Венёве. По рассказам местных жителей, были людьми 
высокообразованнымы и культурными.

Следы нашего дальнего родственника Ф.А.Мейн-
гардта ведут в город Венёв. И вот что мне удалось 
узнать.

Рядом с Венёвым находится село Щучье — родовое 
имение дворян Черносвитовых. Имение у них отобрали 
большевики, и в 1919 г. в двухэтажном господском доме 
был открыт инвалидный дом для душевнобольных. Это 
было единственное лечебное заведение такого рода на 
всю Тульскую губернию. В 1930-х гг. Фёдор Алексан-
дрович отсюда приезжал в Москву, в гости к своим 
родственникам. Очевидно, в этом инвалидном доме 

Покаянный крест на месте разрушенного Никольского 

храма

Памятник советским зенитчикам, погибшим при 

обороне Венёва в ноябре 1941 г.
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он и погиб в конце 1941 г. Бывший инженер-механик 
Ф.А.Мейнгардт вместе со своими соседями по инва-
лидному дому мог пережить бои за Венёв. 

Германская оккупация Венёва и его окрестностей 
длилась около двух недель, и поэтому германские 
военнослужащие, узнав, кем являются пациенты ин-
валидного дома, могли их расстрелять. 

То, что инженер Ф.А.Мейнгардт был этническим 
немцем — «фольксдойче», для них вряд ли имело 
значение.

В фондах музея есть 
научная книга по гидро-
мелиорации, изданная в 
Туле в 1927 г. Автором её 
является В.В.Долинино-
Иванский.

Я сфотографировал 
на память обе церкви на 
главной площади города 
Венёва. 

Одна из них — Бого-
явленская, уже в значи-
тельной степени отрестав-
рирована и у ворот висит 
расписание церковных 
служб. 

Вторая церковь — По-
кровская, классический 
восьмерик на четверике, 
увы, до сих пор являет 
собой руины. Первая, судя 

по шатровой колокольне, могла быть воздвигнута на 
рубеже XVII—XVIII вв.

Здесь же установлен памятник двум венёвским 
большевикам, убитым восставшими крестьянами осе-
нью 1918 г. Надо сказать, что в Тульской губернии в 
1918 г. было два крупных антисоветских крестьянских 
восстания. Первое произошло летом 1918 г. в Одоевском 
уезде. Второе — осенью 1918 г. в Венёвском уезде.

Здесь же красуется и памятник В.И.Ленину. Зна-
менательно, что вся эта мемориальная композиция со-
седствует с уже описанным выше Покаянным крестом 
на месте разрушенного собора Св. Николая.

Итак, в 2009 г. мне удалось посетить Тулу, Плавск, 
Чернь, Крапивну, Венёв, где я собрал кое-какой ге-
неалогический материал. Краеведы, с которыми я 
познакомился, были людьми приветливыми и явно 
неравнодушными к истории своего родного края.

В начале ХХ в. крапивенский дворянин В.И.Чер-
нопятов приступил к своим генеалогическим изыска-
ниям в Тульской губернии. На свои средства он объ-
езжал усадьбы дворян и всюду просил хозяев показать 
старинные документы, бумаги, которые зачастую 
пылились на чердаках, в кладовках или ещё в каких 
иных плохо приспособленных для их хранения местах. 
По его собственным словам, он собрал материалы, 
которыми заполнил несколько бельевых корзин. Ито-

гом этих экспедиций стало 
издание  многотомного 
труда «Дворянское сосло-
вие Тульской губернии», 
включая «Родословец».

Теперь же от тех дво-
рянских гнёзд в большин-
стве  случаев  остались 
лишь фундаменты да за-
росшие до неузнаваемости 
приусадебные парки. И 
едва ли современный ис-
следователь сможет найти 
спустя век на заросших 
пепелищах дворянских 
гнёзд даже «угли великого 
пожара».

Озна ком и вшись  в 
исторической библиоте-
ке в Москве с трудами 
В.И.Чернопятова, я смог 
внести в свои архивы не-
обходимые уточнения и 
дополнения.

Род о н а ч а л ь н и к ом 
Долинино-Иванских дей-
ствительно был малорос-
сийский козак Никифор 

Долина. Его сына звали Никита Никифорович До-
линин. Именно Никита Долинин участвовал в конце 
XVIII столетия в путешествии посольства князя 
В.Н.Кочубея в Константинополь. Никита Долинин был 
внесён в 1-ю часть родословной книги Полтавского 
Дворянского Депутатского собрания 2 апреля 1791 г., 
но Сенат — точнее Департамент герольдии Правитель-
ствующего Сената, в 1837 г. означенное пожалование 
не утвердил.

Андрей Никитич родился в 1791 г. и носил уже 
двойную фамилию. Он дослужился до чина коллеж-
ского асессора и был кавалером ордена Св. Владимира 
IV ст. В первой половине XIX в. этот орден давал по-
томственное дворянство.

За А.Н.Долинино-Иванским числилось недвижимое 
имение в Полтавской губернии, а также в Чернском и 
в Крапивенском уездах.

Гардемарин флота 

В.Н.Фридрихс. Фото 

1872(?) г.
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У В.И.Чернопятова указаны поимённо обе супруги 
А.Н.Долинино-Иванского. Первая — Марья Ивановна 
Давыдова. Вторая — Елизавета Михайловна Катасо-
нова. Она родилась в 1811 г. Её родители — Михаил 
Ларионович Катасонов и Мария Дмитриевна, в деви-
честве Бегичева, происходили из дворян Епифаньского 
уезда Тульской губернии. 

Фамилия Катасоновых была известна в Тульском 
наместничестве с XVII в. Один из Катасоновых упо-
минается в документах 1668 г.

В справке, присланной из Тульского архива, было 
сказано, что помещица Марья Ива-
новна Давыдова — дочь майора 
Ивана Давыдова, владела имениями 
в Чернском уезде Тульской губернии 
в 1831 г. Имения дворян Давыдо-
вых — родственников знаменитого 
поэта — гусара Дениса Давыдова, 
были в Венёвском и Белёвском уез-
дах Тульской губернии.

У В.И.Чернопятова поимён-
но названы все восемнадцать 
детей А.Н.Долинино-Иванского 
от первого и от второго браков. 
Включая Илиодора Андреевича 
Долинино-Иванского (1841—1907), 
чей фотопортрет мне подарили в 
краеведческом музее Плавска.

Благодаря труду В.И.Чер но-
пятова, удалось атрибутировать 
две старинные фотокарточки, 
которые хранила сестра моего 
дедушки Наталия Александровна 
Кудряшова (в замужестве Долгова) 
(1889—1973).

В первую очередь это фотопор-
трет молодого моряка, сделанный 
в фотоателье во второй половине XIX в., на Невском 
проспекте в Санкт-Петербурге. Он был одет в старин-
ный сюртук, а на плечах у него красовались погоны 
с широкой светлой полосой — просветом и якорями. 
Эти якоря ввели меня в заблуждение. Я решил, что 
молодой моряк служил в торговом флоте. Будучи в 
Санкт-Петербурге в середине 1990-х гг., я показал этот 
фотопортрет сотруднику Военно-морского музея. Он 
внимательно рассмотрел его и сказал:

— Это гардемарин выпускного класса Отдельных 
гардемаринских классов Морского корпуса. Такую 
форму носили в первой половине 70-х гг. XX в.

Старинная приятельница моей мамы рассказала 
мне, что со стороны Долинино-Иванских был некий 
родственник, который был морским офицером и в высо-
ких чинах служил на Императорской яхте «Штандарт» 
на Балтике.

Теперь я могу сказать, что эта легенда подтверди-
лась. И опять же благодаря В.И.Чернопятову.

У моей прапрабабушки Анны Андреевны Долинино-
Иванской была старшая сестра Елена Андреевна 
Долинино-Иванская (1827—1906), которая вышла 
замуж за полковника Русской императорской армии 
Николая Васильевича Фридрихса (1800 — ?). 

У полковника было имение в Крапивенском уезде 
Тульской губернии. У них было четверо детей. 

Младшего сына звали Василий Николаевич Фри-
дрихс (1852—1894), он стал военным моряком. Окончил 

Морской кадетский корпус и в 
1870 г. был произведён в чин 
гардемарина флота. 

Примерно этими годами 
датирован фотопортрет моряка 
сотрудник Музея ВМФ в Санкт-
Петербурге. В.Н.Фридрихс до-
служился до чина капитана 1-го 
ранга и был командиром Импе-
раторской яхты «Штандарт» на 
Балтике. 

Погиб он нелепо, переходя 
улицу, от удара в грудь конного 
экипажа в итальянском Неаполе. 
После его кончины осталась 
дочь двух лет от роду. Последняя 
упоминается у В.И.Чернопятова 
в списках дворян за 1916 г. и, 
судя по тому, что фигурирует 
под фамилией Фридрихс, была 
незамужней. Фридрихс Евгения 
Васильевна, дочь капитана 1-го 
ранга, владела у сельца Козлов-
ки 312 десятинами земли.

Но и труд В.И.Чернопятова 
оказался не совсем точным. По 

телефону я связался с историком А.Ю.Емелиным в 
Санкт-Петербурге. По имеющимся у него сведениям 
из архивов капитан 1-го ранга В.Н.Фридрихс был пер-
вым командиром императорской яхты «Штандарт». Но 
скончался он не в 1894-м, а в 1898 г. и не в Неаполе, а в 
Ливадии, где лечился, по всей видимости, от послед-
ствий того самого инцидента в Италии. 

Похоронен был командир «Штандарта» в Санкт-
Петербурге, в некрополе Воскресенского женского 
монастыря. 

Поскольку погибший моряк рано овдовел, то опе-
кунство над его малолетней дочерью, ставшей круглой 
сиротой, взяла на себя её бабушка Елена Андреевна 
Фридрихс, урождённая Долинино-Иванская.

Каперанг Фридрихс был заслуженным человеком. 
За свою службу был пожалован несколькими медаля-
ми и орденами, в т.ч. получил два ордена за Русско-

Илиадор Андреевич Долинино-Иванский. 

Фото предоставлено Плавским 

краеведческим музеем
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турецкую войну 1877—1878 гг. Служил на Балтике, на 
Чёрном море и на Тихом океане. Участвовал в круго-
светном плаванье на борту крейсера «Африка».

Возможно, что со временем мне удастся атрибути-
ровать и другие фотографии родственников со сторо-
ны Долинино-Иванских, подаренные мне в середине 
1990-х гг. 

Например, фотопортрет пожилой дамы с дарствен-
ной надписью на обороте «Дорогой племяннице На-
таше Вицинской». Дата стоит здесь же — 1894 г. Фото 
было сделано в фотоателье Франсуа де Мезьера в Киеве. 
С чьей стороны приходилась роднёй эта дама моей 
прабабушке? Вицинских или Долинино-Иванских, я 
не знаю.

А также я хотел бы узнать о судьбе дочери капи-
тана 1-го ранга Фридрихса, Евгении Васильевны, и 
о том, насколько хорошо были знакомы между собой 
Долинино-Иванские и семейство графа Л.Н.Толстого, 
и что связывало одного из Долинино-Иванских 
с И.С.Тургеневым.

До наших дней сохранились несколько записных 
книжек моей прабабушки Н.И.Кудряшовой (урождён-
ной Вицинской), которые при ближайшем рассмотре-
нии оказываются весьма интересным историческим 
источником в плане бытописания. 

В них фиксировались расходы на продукты и 
промтовары, причём упоминались такие известные 
московские предприниматели как Перлов, Эйнем, Мюр 
и Мерилиз, в чьих магазинах совершала покупки моя 
прабабушка. Фиксировались расходы на извозчика и 
на конку, суммы, данные в долг прислуге, кормилице, 
дворнику и т.д. 

Но ещё более удивительным для меня оказалось то, 
что Наталия Ипполитовна довольно часто совершала 
поездки. В 1881 г. в возрасте 26 лет, будучи уже за-
мужем, она совершила поездки в Санкт-Петербург и в 
Чернигов. В 1887 г. — в Тверь и в Бологое. В 1892 г. — 
поездки в Звенигород, Владимир и Санкт-Петербург. 
Можно предположить, что в основном она ездила на 
богомолье в Санкт-Петербург, скорее всего, в гости к 
кому-то из родственников. Например, к своему кузену 
каперангу Фридрихсу.

В графе расходов фигурируют также расходы на 
театр и на библиотеку.

И в заключение хотелось бы сказать несколько 
слов о Илиодоре Андреевиче Долинино-Иванском, 
чей фотопортрет украшает экспозицию краеведческо-
го музея города Плавска. Несомненно, он был самым 
деятельным и одарённым среди восемнадцати детей 
Андрея Никитича Долинино-Иванского.

И.А.Долинино-Иванский родился 4 ноября 1841 г., 
скончался в феврале 1907 г. Гвардии подпоручик, 
действительный статский советник, предводитель 
дворянства Чернского уезда, почётный мировой судья, 

по выборам дворянства занимал уездные и губернские 
должности. Владел имением в Чернском уезде Тульской 
губернии. 

И.А.Долинино-Иванский и его супруга Мария 
Александровна, в девичестве Катасонова, и их наслед-
ники владели имениями у села Казарино, у деревень 
Бутырки и Малые Озерки. 

В его имении Казарино было организовано первое 
в тех местах образцовое семенное хозяйство. Он же 
принимал деятельное участие в строительстве церк-
ви в селе Алексеевском, где и был похоронен. Есть 
сведения о том, что И.А.Долинино-Иванский был 
библиофилом и собрал коллекцию старопечатных 
книг православной тематики. В книге Н.М.Чернова 
«Провинциальный Тургенев» издательства «Центрпо-
лиграф» (М., 2003) на странице 370 цитируется запись 
из дневника И.С.Тургенева: «Уездная администрация в 
Черни на 1879 год — избран уездным предводителем 
дворянства Илиадор (так в тексте — Авт.) Андреевич 
Долинин-Иванский».

Сын Илиодора Андреевича, Николай Илиодорович, 
родился 8 декабря 1866 г. Он воспитывался в столич-
ном Николаевском кавалерийском училище, но по 
болезни был вынужден оставить военную службу в 
унтер-офицерском юнкерском чине и вернулся в род-
ные края. 

У Илиодора Андреевича было ещё двое детей: 
Александр Илиодорович (1870—1906) и Татьяна Илио-
доровна.

Возможно, что со временем фигура Илиодора Ан-
дреевича Долинино-Иванского заинтересует краеведов 
Тульской губернии. Ибо краткие сведения, приве-
дённые здесь, говорят о том, что он был незаурядной 
личностью.

А пока мне хотелось бы выразить свою признатель-
ность и благодарность сотрудникам краеведческих 
музеев Плавска, Черни, Крапивны, Венёва.

В.Г.ЧИЧЕРЮКИН-МЕЙНГАРДТ, 
кандидат исторических наук

Москва—Тула, 2009 г.
Фото автора

Советуем прочитать

Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губернии. М., 
1916.
Долинино-Иванский А.М. Из рода Долинино-Иванских // 
Дворянское Собрание. Литературно-художественный и 
историко-публицистический альманах. 1998. № 8.
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книгочей

В педагогических кругах неодно-
кратно обсуждался вопрос о необ-
ходимости изучения современными 
школьниками истории родного края, 
города, района. 

При этом предлагались различ-
ные концепции: например, организо-
вать учебный процесс таким образом, 
чтобы постигать  историю, начиная 
со своей семьи, постепенно расширяя 
круг проблем, и, в конечном счёте, 
переходить к истории мировой, или 
наоборот. На сегодняшний день, 
однако, не разработано чётких про-
грамм и даже не определено место 
краеведения в предметной сетке 
школы.

А ведь школьное историческое 
краеведение может играть значитель-
ную роль в современных условиях, 
когда решается задача воспитания 
гражданских качеств у молодёжи, 
когда неуклонно растёт интерес 
школьников к своему историческому 
прошлому, на родным традициям, 
проблемам регионального развития и 
возрождения национальной самобыт-
ности, к истории своей семьи. 

В 2009 г. Педагогическое обще-
ство России выпустило в свет мето-
дическое пособие А.Е.Сейненского, 
кандидата педагогических паук, 
ведущего научного сотрудника лабо-
ратории исто рии Института содержа-
ния и методов обучения Российской 
академии образования.

Отличительной положительной 
чертой этого пособия  является то, 

что книга не «привязана» ни к одной 
из форм исторического краеведения, 
вместе с тем она может служить 
руководством при использовании 
любой из них.

Пособие адресуется учителям 
истории и других гуманитарных 
предметов, руководителям факульта-
тивов и кружков в школах, гим назиях 
и лицеях, педагогам дополнительного 
образования, учащимся педучилищ 
и студентам педвузов. Оно может 
быть также использовано при пере-
подготовке преподавателей и быть 
полезным даже для родителей.

В пособии рассматриваются со-
держание и организация учебной и 
внеурочной историко-краевсдческой 
работы в основной и полной средней 
школе в единстве базового и допол-
нительного образования. Рекомен-
дуемая система изучения учащимися 
истории родного края полностью 
соответствует задачам современной 
школы. 

Многие учителя современных 
российских школ экспериментируют 
с включением в курс истории России 
тем по истории своего региона (если 
региональный компонент не предпо-
лагает отдельного предмета). Однако 
большинство из них сталкиваются с 
проблемами: как организовать изуче-
ние ребятами своей родословной, а 
также истории родной школы, села, 
города, района, автономного округа, 
области, края? К каким историческим 
источникам можно обратиться и где 

их найти? Какой может быть темати-
ка ученических исследований? 

Эти и многие другие актуальные 
вопросы обсуждаются в предла-
гаемой книге. В ней рассказыва-
ется о новых подходах в школьной 
историко-краеведческой работе, рас-
сматриваются её задачи, содержание, 
организационные формы и методы, а 
также имею щиеся недостатки и пути 
их преодоления.

Хочется  особо  подчеркнуть , 
что пособие многофункционально. 
Это объясняется разнообразием 
организационных форм историко-
краевсдческой работы в школе. 

К таким формам автор относит: 
изучение материалов краеведения 
на уроках основного курса истории 
России; факультативные курсы (по 
преимуществу, в полной средней 
школе, а также в старших классах 
основной школы); широко распро-
странённые в школах и учреждениях 
дополнительного образования круж-
ковые занятия (или клубы по интере-
сам, научные ученические общества); 
специаль ные, в том числе элективные 
курсы в профилированных 10—11-х 
классах школ, в лицеях, гимназиях и 
в других системах альтернативного 
образования.

В данное пособие включена автор-
ская матричная программа изуче ния 
истории семьи, родной школы, села, 
города, края. 

Про грамма будет интересна и 
полезна учителю, поможет ото-

Сейненский А.Е. 
Родной край: история, традиции и современность. 
Методическое пособие. 
М.: Педагогическое общество России, 2009. 192 с.

Увлечь 
краеведением
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брать краеведческий материал для 
включения в учебные занятия по 
Отечествен  ной истории, создать 
собственную творческую разработку 
локальной программы специального 
учебного курса для всего класса, 
факультативного курса или круж-
ковых внеклассных занятий, и даже, 
возможно, воодушевит на создание 
собственного учебного по собия по 
истории малой родины.

Пособие «Родной край: история, 
традиции и современность» ориен-
тировано на ценности отечественной 
и ми ровой культуры, российской и 
этнонациональной культуры народов 
нашей страны.

Важно, что при подготовке данно-
го издания автор обращался к трудам 
совре менных учёных по истории, 
анализу практики в школах и учреж-
дениях дополнительного образования 
страны, результа там педагогического 
эксперимента, проводившегося в 
школах Москвы, Подмосковья и Са-
марской области, к практике школ 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Опирался также на собственный 
многолет ний преподавательский и 
исследовательский опыт.

Остановимся более подробно ещё 
на некоторых интересных особенно-
стях этого методического пособия. 

Первый раздел — «Школьное 
историческое краеведение: современ-
ная модель» — акцентирует внима-
ние читателей на базовых понятиях 
и концепциях краеведения. 

А.Е.Сейненским изложено значе-
ние понятия «историческое краеве-
дение», отмечена важность изучения 
истории, настоящего и перспектив 
родного края, представлены концеп-
ции видных учёных, педагогов, в 
разное время отмечавших важность 
включения в историческое образова-
ние изучение истории малой родины. 

А также им выделены три уровня 
познавательной краеведческой рабо-
ты учащихся.

 На страницах пособия автор от-
стаивает необходимость не простого 
словесно-книжного краеведения в 
школе, а проблемного подхода, осно-

ванного на ценностях гуманизма и 
гражданственности.

Главным же результатом такого 
подхода станет помощь учащемуся: 
как разобраться в современных реа-
лиях, как ощутить связь поколений.

Автор приветствует многофак-
торный (многоперспективный) под-
ход к изучению истории: расширение 
источниковой базы, анализ разнопла-
новых документов, самостоятельное 
складывание учащимися мозаики 
прошлого из ранее несоединённых, 
разрозненных фрагментов. И тем 
самым такой подход формирует 
личностный взгляд на историческую 
проблему, более глубокое ценностное 
отношение к изучаемому объекту.

В пособии предложена модель 
изучения краеведения — концентры 
знаний. В каждом из них предпола-
гается всестороннее изучение объ-
екта:  жизнь людей, духовная жизнь, 
социальные группы и общности и 
др. Автор  обращает внимание на 
важность межпредметных связей при 
изучении краеведения.

Кроме того, в данном разделе со-
держатся важные и интересные для 
ищущего педагога пути и методы  
изучения истории родного края, 
принципы организации системы 
исторического краеведения в совре-
менной школе, матричной программы 
по истории края.

Раздел второй — «Источники и 
методы изучения родного края», — 
содержит программные темы с ме-
тодическими  комментариями по 
учебным занятиям и внеурочной 
работе. Раздел поможет получить 
ответы на актуальные вопросы о том, 
как лучше организовать поиск, сбор и 
изучение краеведческих материалов. 
В помощь педагогу приведён список 
рекомендуемых книг по организации 
исследования.

Третий раздел — «История родно-
го края». В нём предлагается модель 
изучения краеведения, начиная от 
истории своей семьи до её роли в 
судьбе родного края.

Четвёртый раздел пособия — 
«Культурно -просветительская , 

общественно-полезная деятельность 
юных историков-краеведов» — со-
держит необходимый объём инфор-
мации об экскурсиях, беседах крае-
ведческого характера, организации 
и работы школьного музея. Автор 
приводит примеры и даёт практиче-
ские советы.

Данное пособие, кроме собствен-
но разделов, включает ряд очень 
любопытных приложений. Интерес-
ны  материалы по курсу историче-
ской пропедевтики, об организации 
туристско-краеведческого движения, 
о деятельности музеев образователь-
ных учреждения со ссылками на по-
ложение о школьном музее. 

В приложениях также представ-
лены материалы, в которых учителя 
ближе познакомятся с  такими мето-
дическими приёмами, как атрибуция 
исторического источника, составле-
ние актов приёма-передачи артефак-
тов, запись воспоминаний и др. 

В свою очередь, учителя, су-
мевшие включить этот интересный 
материал в свою работу, смогут 
по-хорошему «заразить» учеников 
исследовательской деятельностью по 
изучению местной истории.

Тем, кто заинтересовался данным 
пособием, хочется порекомендовать 
также и другие работы Акивы Ефи-
мовича Сейненского по школьному 
крае ведению и музееведению, в 
частности, книга «Родной край: стра-
ницы истории. В помощь педагогу-
краеведу» (М., 1994). 

Работы этого замечательного кра-
еведа обсуждались на педагогических 
чтениях и учи тельских семинарах и 
получили одобрение в Российской 
ака демии образования, прошли экс-
пертную проверку в ряде регионов: в 
Ленинградской, Самарской, Тверской 
и Липецкой областях, Республике 
Марий Эл и в Ставропольском крае.

Елена КАЛУЦКАЯ, 
кандидат педагогических наук
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Левая часть строчки:
1. Художник, автор картины «Боярыня Морозова».
2. Великий русский поэт (1799—1837).
3. Художник, автор картины «Осенний день. Сокольники».
4. Советский авиаконструктор, соавтор МИГов.
5. Советский биолог и селекционер.
6. Кинорежиссёр, постановщик фильмов «Садко», «Алые 

паруса».
7. Русский флотоводец, адмирал, организатор героиче-

ской обороны Севастопо ля в Крымскую войну.
8. Советский поэт, автор песни «Огней так много золо-

тых...».
9. Великий русский актёр (МХАТ), (1875—1948).
10. Мореплаватель, капитан-командор русского флота, 

исследователь северной части Тихого океана.
11. Поэт и партизан, участник Отечественной войны 1812 г.
12. Советский физиолог, создатель учения о высшей 

нервной деятельности.
13. Скульптор, автор монумента советским воинам в 

Берлине.

Правая часть строчки:
1. Писатель, автор «Ревизора» и «Мёртвых душ».
2. Скульптор, создатель памятника К.Марксу в Москве.
3. Писатель, автор романа «Молодая гвардия».
4. Художник и реставратор, первый директор Государ-

ственной Третьяковской галереи в советское время.
5. Скульптор, автор монумента «Рабочий и колхозница» 

в Москве.
6. Прозвище царя Ивана IV.
7. Советский лётчик, совершивший первый перелёт через 

Северный полюс в Америку.
8. Писатель, автор романа «Мать».
9. Архитектор, создатель проекта Крымского моста через 

Москву-реку.
10. Композитор, автор оперы «Князь Игорь».
11. Актёр и режиссёр, постановщик картины «Калина 

красная» и её главный герой.
12. Знаменитый директор цирка на Цветном бульваре в 

Москве.
13. Поэт, автор сборника стихов «Москва кабацкая».

ГОЛОВОЛОМКА

ОТВЕТЫ. 1. Суриков и Гоголь. 2. Пушкин и Кербель. 3. Левитан и Фадеев. 4. Микоян и Грабарь. 5. Мичурин и 
Мухина. 6. Птушко и Грозный. 7. Нахимов и Чкалов. 8. Доризо и Горький. 9. Качалов и Власов. 10. Беринг и Бородин. 
11. Давыдов и Шукшин. 12. Павлов и Никулин. 13. Вучетич и Есенин.

В диагоналях: Суворов, Волошин, Вавилов, Врубель.

Составил Александр РОМАНОВ

Замечательные люди России
В этот квадрат, состоящий из тринадцати строчек, поделённых на две части, надо вписать фамилии выдающихся 

людей России — деятелей науки, литературы, искусства. Если головоломка будет решена правильно, в диагоналях 
квадрата вы прочтёте фамилии четырех выдающихся людей: полководца, учёного, ху дожника, поэта.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
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По горизонтали. 4. Полководец, герой Отечествен-
ной войны 1812 г., погибший во время Бородинского 
сражения. 7. Немецкий коммерсант, разбогатевший в 
России, ставший знаменитым археологом и отыскав-
ший легендарную Трою. 8. Шотландская династия, к 
которой принадлежала королева Мария, претендо-
вавшая и на английский престол; казнена по приказу 
английской королевы Елизаветы I. 9. Форма государ-
ственной власти, зародившаяся во Франции в середине 
XIII в.; происходит от французского слова «говорить». 
12. Земельный участок в старину, занятый кем-либо 
по праву первого владения, обычно вдали от пахотных 
земель. 16. Старинная русская мужская долгополая 
верхняя одежда. 18. Знаменитая театральная улица 
Нью-Йорка. 19. Военно-воздушные силы фашистской 
Германии. 20. Город, в котором в 1975 г. состоялось 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе. 22. Первый секретарь Польской объединённой 
рабочей партии с октября 1956 по декабрь 1970 г. 

23. Цветок, символ Наполеона в противовес лилии 
Бурбонов. 25. Старинное название артиллерийского 
орудия, появившегося на Руси во второй половине XIV 
века. 29. Остров на реке Уссури, на котором в 1969 г. 
разыгралась кровавая драма между СССР и Китаем. 
30. Русский митрополит, изобличавший действия Ивана 
Грозного, задушенный Малютой Скуратовым. 31. Район 
Москвы, где более всего были сконцентрированы очаги 
восстания в декабре 1905 г. 32. Дочь Кассиопеи и жена 
Персея. После её смерти Афина вознесла её на небо 
и превратила в созвездие. 

По вертикали. 1. Популярная русская одежда 
крестьянки; изображена на картине А.Васнецова «На 
пашне». 2. Национальный герой Италии, организа-
тор обороны Римской республики в 1849 г., участник 
освободительных войн против Австрии. 3. 50 копеек в 
старину. 5. Так называлось собрание ЦК КПСС. 6. Наи-
высшая почесть, оказываемая римскому полководцу, 
одержавшему решительную победу над неприятелем. 
10. Римский историк, автор «Заговора Катилины» и 
«Югуртской войны» (о борьбе с нумидийским царём 
Югуртой). 11. Город, бывший столицей Индии, до 1947 г.; 
английский король Георг перенёс её в Дели. 13. Он от 
имени Украины подписал Беловежские соглашения. 
14. Общественная организация, ведавшая путёвками 
на предприятиях в советское время. 15. Так в народе 
называли банкноты Временного правительства в 
1917 г. 17. Коллежский … в России — это должность 
8-го класса в соответствие Табелю о рангах. 21. Юный 
египетский фараон, гробница которого, раскопанная 
в 1922 г., содержит ценные памятники древнеегипет-
ского искусства. 24. Воин, одетый в доспехи. 26. Имя 
польской авантюристки, жены Лжедмитрия I, а затем 
и Лжедмитрия II. 27. Французская провинция, давшая 
название одному из самых знаменитых вин. 28. Одно 
из имён Афродиты (от имени острова у которого она 
родилась).

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 4. Багратион. 7. Шлиман. 8. Стюарт. 9. Парламент. 12. Заимка. 16. Кафтан. 
18. Бродвей. 19. Люфтваффе. 20. Хельсинки. 22. Гомулка. 23. Фиалка. 25. Армата. 29. Даманский. 30. Филипп. 
31. Пресня. 32. Андромеда. По вертикали: 1. Сарафан. 2. Гарибальди. 3. Полтина. 5. Пленум. 6. Триумф. 10. Саллю-
стий. 11. Калькутта. 13. Кравчук. 14. Профком. 15. Керенка. 17. Асессор. 21. Тутанхамон. 24. Латник. 26. Марина. 
27. Шампань. 28. Киприда.

Составил Алексей ЛЕЩЕНКО
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