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Уважаемые участники конференции!
Сегодня в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке
имени А. С. Пушкина проходит научно-практическая конференция «Эммануил
Дмитриевич Нарышкин – просветитель земли Тамбовской», приуроченная к
200-летию со дня рождения Э. Д. Нарышкина и посвящённая празднованию
Года культуры в Тамбовской области, целью которой является актуализация
деятельности Э. Д. Нарышкина, оценка его вклада в развитие народного
просвещения и культуры на Тамбовской земле.
Эммануил Дмитриевич Нарышкин родился 12 августа (30 июля) 1813
года. Получил образование в школе гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров. Военную карьеру закончил в чине полковника и
поселился в своем родовом имении в Шацком уезде Тамбовской губернии. С
1856 года Э. Д. Нарышкин находился на службе при императорском дворе,
получив в 1884 году высший придворный чин обер-камергера.
Трудно переоценить вклад Э. Д. Нарышкина в развитие народного
просвещения и культуры на Тамбовской земле, он затратил на это благородное
дело 1,5 миллиона рублей своих средств.
Несмотря на знатное происхождение Эммануил Дмитриевич был
доступным для всех человеком, он подавал руку помощи всюду, где встречал
бедность и беспомощность. Будучи глубоко религиозным христианином, он не
любил, чтобы разглашали о его благотворительности.
Поэтому сведения о его благотворительности недостаточно точные.
Первое место среди его благодеяний занимает Екатерининский
учительский институт, основанный на средства Эммануил Дмитриевич в 1870
году, в котором воспитывались бедные юноши, работавшие впоследствии в
народных школах Тамбовской губернии.
В 1876 году Э. Д. Нарышкин положил начало приюту арестантских детей,
в котором исключительно на его средства жили, обучались и содержались
воспитанники.
Будучи почётным попечителем реального училища, жертвовал для
обучения учащихся бедняков значительную сумму денег. Предусмотрительный
попечитель создал храм в стенах реального училища, положив тем самым более
прочные основы нравственно-религиозному воспитанию учащихся.
Избранный в 1880 году председателем общества вспомоществования для
бедных гимназистов, Эммануил Дмитриевич вносил ежегодно в кассу общества
1000 руб. для обучающегося бедного юношества.
С августа 1881 года приступил к постройке обширного каменного здания
во дворе училища для размещения учащихся.
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Проживая с 1881 года в Петербурге, Эммануил Дмитриевич не порвал
связей с Тамбовом, постоянно приезжая сюда и интересуясь организацией
обучения и воспитания.
И главным, на наш взгляд, его благодеянием является строительство
здания для народных чтений, которое было завершено в 1892 г. В этом здании,
получившем в 1914 году высочайше утверждённое название Нарышкинской
читальни,
размещались
правопреемница
Тамбовской
областной
универсальной научной библиотеки – Особая Библиотека (открыта 1 июля
1894 г.), Выдачная Библиотека (открыта 20 мая 1896 г.), Историкоэтнографический музей, зал для народных чтений на 600 мест.
За бескорыстную благотворительную деятельность в 1878 году Э. Д.
Нарышкину было присвоено звание Почётного гражданина города Тамбова, а
его портрет помещён в зале заседаний городской Думы.
Знаком признания заслуг российского патриота стало награждение Э. Д.
Нарышкина самым почётным и наивысшим российским орденом – орденом
святого Апостола Андрея Первозванного.
Эммануил Дмитриевич скончался в Петербурге 13 января (31 декабря)
1901 года, похоронен на кладбище Тамбовского Казанского мужского
монастыря.
В год столетия со дня рождения Э. Д. Нарышкина было принято
решение о сооружении памятника выдающемуся человеку, но Первая мировая
война и революция не позволили осуществить этот замысел. Только бюст
просветителя работы Аронсона украшает парадную лестницу основанного им
здания для народных чтений, в котором ныне располагается Тамбовская
областная картинная галерея.
Организаторами конференции отобрано 17 самых интересных материалов
по обозначенным направлениям, которые подготовили работники учреждений
культуры, преподаватели вузов, аспиранты, студенты.
Патрина Людмила Николаевна,
заместитель
директора
по
научной работе ТОГБУК «ТОУНБ»
имени А. С. Пушкина
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НАРЫШКИНСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
В. Б. Бритвина
Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина,
г. Тамбов, ведущий библиотекарь Регионального центра доступа к информационным
ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
В статье дан очерк истории создания и развития Нарышкинской читальни в 18911918 годах, обобщена история библиотеки в советскую эпоху.
Ключевые слова: Нарыщкинская читальня, библиотечное дело, национализация.

Нарышкинская читальня это великолепное и величественное здание из
красного кирпича было построено на средства очень богатого и щедрого
человека, Почётного гражданина города Тамбова Эммануила Дмитриевича
Нарышкина.
В 1890 году городская управа выделила известному меценату и
благотворителю, обер-камергеру императорского двора Нарышкину по его
ходатайству участок земли под строительство помещения для Общества
народных чтений.
14 мая 1891 года здание было заложено. Оно было первым в стране,
построенным специально для Общества народных чтений. Дело в том, что в
конце 19 века было много людей, тянувшихся к знаниям. Но всем им было уже
40-50 лет – в таком возрасте невозможно сесть за парту. Поэтому эти
неграмотные люди приходили в такие общества и им громко вслух читали
художественную и научно-популярную литературу.
На строительство архитектором А. С. Четвериковым закупались только
самые современные материалы. Добротное построенное из красного кирпича
здание нельзя отнести к определённому стилю. Его автор, отдал дань элементам
средневековой архитектуры в декоративной отделке, распространённый в конце
19 века. Главное достоинство заключается в том, что здание может служить
образцом высокого мастерства кирпичной кладки.
Здание начало функционировать с октября 1892 года. Было построено за
полтора года с использованием самых современных (к тому времени)
строительных материалов. Оно было снабжено водопроводом, канализацией и
электричеством. С его вводом город приобрёл прекрасное книгохранилище и
огромный зал для собрания общественности на 600 человек. Здесь же и
расположился историко-этнографический музей. Рядом, с восточной стороны,
был построен флигель (на основе старой гауптвахты) с квартирами смотрителя
и библиотекаря, с 1894 он использовался как книжный склад.
1 июля 1894 года была открыта читальня, которая получила название,
утверждённое императором, Нарышкинской. В здании было оборудовано
книгохранилище или Особая библиотека. В 1896 году открылась Выдачная
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библиотека, разместился историко-этнографический музей. В зале проходили
публичные лекции, концерты народного хора.
По инициативе Э. Д. Нарышкина был разработан и зарегистрирован
Устав Общества по устройству народных чтений в городе Тамбове и
Тамбовской губернии (1893). Только за первое полугодие 1893 года было
проведено 21 чтение, которые посетили 12303 человек.
Строительство обошлось меценату более чем в 100 тысяч рублей.
Дальнейшее существование этого учреждения Э. Д. Нарышкин обеспечил
200 тысяч рублей неприкосновенного капитала, кроме того два фонаря за 1500
рублей и картин на сумму 576 рублей.
Читальня была открыта для публики 1 июля 1894 года. В 1917-1918 годах
она стала центром словесных баталий местных политических сил и стала
называться Домом собраний и конференций. Здесь в начале марта 1918 года на
первом съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
была провозглашена Советская власть в Тамбовской губернии, а в апреле 1918
года здание и все ценности были национализированы.
В 1918 году на основе художественного отдела Нарышкинской читальни
и национализированных произведений из частных собраний Араповых,
Боратынских, Болдыревых, Нарышкиных, Строгановых в Тамбове был
образован губернский художественный музей, который был закрыт в 1929 году,
а его фонды вошли в состав краеведческого музея.
С 1932 года на втором этаже работал первый в Тамбове звуковой театр
«Комсомолец». В Нарышкинскую читальню в 1923 году было передано
Центральное губернское книгохранилище, а через год – Центральная
губернская, с 1937 года – областная библиотека, получившая тогда же имя А. С.
Пушкина.
В 1979 году библиотека переехала в новое, отдельно построенное, здание.
В 1983 году в бывшее здание Нарышкинской читальни переехала картинная
галерея, торжественное открытие которой состоялось в июле того же года.
Здесь же она располагается и по сей день.
При начале строительства здания, в юго-западном углу его фундамента
была заложена плита с надписью: «Здание заложено 1891 г. май 14 дня. При
государе императоре Александре III, губернаторе бароне Ракосовском,
учредителе обер-камергере Двора Его Императорского Величества Э. Д.
Нарышкине, строителе А. С. Четверикове». В благодарность учредителю в
здании был установлен на парадной лестнице и сохранён до наших дней бюст
Эммануилу Дмитриевичу Нарышкину.
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ЗДАНИЕ НАРОДНЫХ ЧТЕНИЙ КАК ПАМЯТНИК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
Е. В. Губанова
Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина,
г. Тамбов, заведующий отделом основного книгохранения.
Электронная почта отдела: knigohranenie@tambovlib.ru.
В статье дано описание истории строительства, открытия и деятельности Народной
читальни в городе Тамбове построенной на средства Э. Д. Нарышкина.
Ключевые слова: Народная читальня, чтение, библиотека им. А. С. Пушкина.

Наиболее крупным памятником благотворительности Эммануила
Дмитриевича Нарышкина является здание народных чтений в городе Тамбове.
Он понимал, что кроме обучения грамоте, необходимо совершенствовать ум
человека, а его волю направлять на хорошую жизнь, и это направление
поддерживать до конца его дней. Эммануил Дмитриевич понимал и сознавал,
что выполнение этой задачи может быть достигнуто лишь при постоянной
поддержке простого человека путём бесед, лекций и народных чтений. Такие
народные чтения только что возникали тогда в России, и они составляли одну
из наиболее простых и доступных форм внешкольного образования.
Однако в Тамбове не было постоянного собственного помещения.
Необходимо было построить для народных чтений специальное здание, которое
должно содействовать просвещению народа, для чего предполагалось также
устроить в нём бесплатную народную читальню. Для осуществления своего
намерения в 1891 году Эммануил Дмитриевич обратился с просьбой
предложить ближайшему заседанию городской Думы на обсуждение вопрос об
отводе под предполагаемое здание участка земли.
Тамбовская городская Дума единогласно предоставила для постройки
этого здания лучшее место в центре города, рядом с городским садом. Начался
период уточнений и согласований проекта и сметы строительства. 14 мая 1891
года состоялась торжественная закладка здания в присутствии самого
Эммануила
Дмитриевича,
его
супруги
Александры
Николаевны,
администрации, представителей земства, начальников учебных заведений и
членов комиссии по устройству народных чтений.
Постройка здания шла быстро. Несмотря на преклонный возраст и
слабость, Эммануил Дмитриевич часто сам бывал на стройке, входя во все
подробности дела, жил этой стройкой и в неоднократных беседах с рабочими
выражал им свою любовь и заботу о них.
К октябрю 1892 года здание было готово. Скромное по внешней
архитектуре, оно было грандиозно и величественно внутри и представляло одно
из лучших зданий города. В верхнем этаже здания находилась аудитория для
народных чтений, рассчитанная на 600 человек, и аванзал. В нижнем этаже –
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помещение для Особой библиотеки с художественным при ней отделением,
народная бесплатная читальня с отделениями для выдачи книг на дом,
исторический музей и машинное отделение с динамо-машиной для
электрического освещения помещений, установленной «всеобщей компанией
электричества в Берлине». В подвальном помещении здания находились два
калорифера для отопления. Во дворе здания устроили каменный подвал для
хранения бензина, который был необходим для действия динамо-машины. По
проекту здание должно было быть несгораемым и долговечным. Деревянными
были только оконные рамы, двери и стропила с обрешёткой, пропитанные
огнеупорным составом. Лестницы сделали чугунные, полы асфальтовые, балки
железные, потолки из сводчатого волнистого железа, крышу покрыли
оцинкованным железом.
1 октября 1892 года в новом здании состоялось первое народное чтение.
Чтения устраивались по праздничным и воскресным дням в 3 и 6 часов. При
входе в здание помощники из студентов Екатерининского учительского
института и мужской гимназии. Распорядителей раздавали билеты с указанием
мест и наблюдали за внешним порядком во время чтений. Эти помощники
назначались, как правило, Обязанности распорядителей чтений возлагались на
определённых людей, в основном на членов Общества. Народные чтения
открывались молебном о здравии и долгоденствии Их Императорских
Величеств и всего царствующего дома. На протяжении года в среднем
проводилось около ста чтений. Посетителей на этих чтениях было около 50
тысяч.
Каждый год Общество по устройству народных чтений публиковало
отчёты, в которых подробно разбиралась деятельность различных его
структурных подразделений: народных чтений, книжного склада, бесплатной
народной читальни, особой библиотеки, музея; публиковались финансовые
отчёты городских и сельских библиотек.
Идея Э. Д. Нарышкина об устройстве в Тамбове здания для народных
чтений стала известна В. Д. Поленову, он привёл в исполнение завет отца и
дяди и передал их библиотеки в общее пользование городу Тамбову. Письмом
на имя Э. Д. Нарышкина жертвователь передал книги под кров
предполагаемого здания народных чтений.
20 мая 1896 года было открыто отделение для выдачи книг на дом. По
уставу народных чтений читальни предлагали бесплатно книги для прочтения.
Многие жители города или по недостатку свободного времени, или по
отдалённости места жительства не могли посещать читальни. По этой причине
они могли взять книгу для прочтения домой. Выдача книг на дом
обуславливалась залогом в 50 копеек или заменялась поручительством
благонадежного лица. В основном книги брала учащаяся молодёжь, служащие
общественных и частных учреждений и занимающиеся домашним хозяйством,
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а по сословному составу среди читателей преобладали мещане и крестьяне. В
читальне на дом выдавались книги духовного содержания, по истории,
географии, математике, сочинения русских писателей и беллетристика. Более
всего читатели интересовались беллетристикой и историческими книгами.
Взрослые читатели выбирали книги сами, по своему вкусу, малолетние же
часто брали книги, руководствуясь указаниями библиотекаря. На 1 января 1903
года в Народной читальне насчитывалось 4462 экз. книг, в отделении для
выдачи — 3965 и в особой библиотеке — 6319 экз. Количество посещений в
библиотеке постепенно увеличивалось. В первый год библиотеку посещало в
среднем 89 человек в день, в последующие годы это количество увеличилось до
165 человек.
В начале 20 века в Народной читальне Тамбова были организованы
просветительские лекции. И часто они сопровождались показом «туманных»
картинок с помощью «волшебного фонаря», который работал по типу
проектора. К слову, в коробке, которую обнаружили в 2012 году в период
реконструкции Тамбовской областной универсальной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина, оказалось около 40 слайдов. Однако идентифицировали
лишь часть рисунков: портрет Лермонтова в младенчестве, отца Лермонтова,
мать Лермонтова, несколько картинок по творчеству Лермонтова. Эти
волшебные туманные картинки выпускались в мастерской световых картин
Поповой в Москве на Арбате, 30. Теперь специалистам предстоит выяснить
немало деталей, связанных с находкой. На сегодняшний день, по словам
сотрудников библиотеки, ясно одно – в ценности «туманных картинок»
сомневаться не приходится.
В канун революционных событий 1917 года залы Нарышкинской
читальни стали свидетелями политических баталий местных представителей
революционных течений. В 1918 году, после прихода к власти большевиков,
фонды библиотек были национализированы в соответствии с декретом «Об
охране библиотек и книгохранилищ РСФСР». В конце 1923 года в
Нарышкинскую
Читальню
переводятся
центральное
Губернское
Книгохранилище (бывшая Тамбовская публичная библиотека), Центральная
Губернская библиотека (размещавшаяся в нескольких комнатах торгового дома
Шоршорова). Объединенный фонд вошёл в состав Центральной Губернской
Библиотеки. В 1932 году на втором этаже здания открылся первый в Тамбове
звуковой кинотеатр «Комсомолец». В марте 1937 года решением горисполкома
библиотеке было присвоено имя А. С. Пушкина. Осенью того же года с
образованием Тамбовской области она стала де-факто библиотекой областной,
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а в феврале 1938 года — де-юре. В период с 1950 по 1979 год всё здание
занимала областная научная библиотека имени А. С. Пушкина.
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
ТАМБОВСКОГО КРАЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА
А. В. Жигульский
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, г. Тамбов,
аспирант кафедры российской истории
Научный руководитель: В. Л. Дьячков, к.и.н., доцент кафедры российской истории
Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина
В данной статье дается кратких обзор учебных заведений Тамбовской губернии с
конца XVIII столетия до начала XX века. Исследуется вопрос происхождения библиотечного
дела на территории края, его роль в просвещении. Рассматривается вопрос: Затронуло ли
просвещение основные сословия и кого, в какой степени?
Ключевые слова: Тамбовская губерния, библиотечное дело, народное просвещение.

Российская провинция – исторически сложившаяся, неповторимая часть
национальной культуры. В последние десятилетия интерес к прошлому резко
возрос. С демократизацией общественной жизни оживляются культурные силы
на местах, возрастает тяга к познанию местных корней современной культуры.
Клайд Клакхон определил её как «образ жизни народа в его целостности» [1], с
чем нельзя не согласиться. Первостепенную роль в культуре играют народное
просвещение и библиотеки.
Тамбовская губерния была образована в самом конце XVIII века, в 1796
году, по указу императрицы Екатерины II. Положительное влияние на развитие
культуры имело близость к Москве и доминирование русского населения в
регионе, что помогало в просвещении. Немалый вклад в распространение
грамотности внесли представители духовенства, являвшиеся зачастую
единственными носителями грамоты. «За отсутствием школ, – по словам
Дубасова, – охочим до грамоты приходилось обращаться к … излюбленным
старой неприхотливой Русью учителям» [2], в качестве которых выступали
дьячки, священники. В это время уже существовала Тамбовская духовная
семинария (открыта в 1779 году). В 1806 году создается церковно-приходское
училище. В первой половине XIX века открываются несколько духовных
училищ, где учебные планы почти не отличались от светских: в шестилетнем
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курсе семинарии богословские предметы преподавались только в старших
классах. Не случайно, в данный период образованными являлись
преимущественно представители духовенства, обладающие уже тогда
собственными библиотеками. Они возникали практически во всех монастырях,
складываясь первоначально из небольшого количества книг, которыми
располагали первые поселенцы-монахи. До конца XVIII века в средней
монастырской библиотеке насчитывалось не более 100-350 книг. Столь
небольшое количество объясняется дороговизной печатных изданий, а также
отсутствием крупных местных типографий [3]. В фондах библиотек
рассматриваемого вида превалировали богослужебные, богословские и
церковно-исторические произведения. Складываются и самостоятельные
храмовые библиотеки, по объему и составу, несомненно, уступавшие первым.
Способами комплектования являлись: присылки из Московской синодальной
типографии, пожертвования. Первые тамбовские храмы при освящении
получали книги в дар от царей, порой это были настоящие шедевры. Кроме
того, одним из способов комплектования мог быть заказ книг у различных
организаций (например, у Общины сестер милосердия), рассылавших реестры
проданных книг. Многие монастыри и церкви регулярно выписывали
специальные периодические издания. За порядком в библиотеке строго
следили. Так, в ходе ревизии 8 июня 1791 г. в Петропавловском Раненбургском
монастыре было обнаружено «великое неустройство во многих случаях», и в
числе прочих указаний значилось, «чтобы книги были в своем порядке и в
своем месте и переплетённые» [4].
Библиотека начала XIX века далека от современного представления.
Читателями могли быть, в больших случаях, церковно- и священнослужители
данного и других монастырей, члены их семей, в том числе представительницы
женского пола. Книги могли выдаваться и для переписки с целью пополнения
фондов других библиотек нужными изданиями (первые формы МБА). В
архивных документах встречаются случаи выдачи книг и прихожанам. Тем не
менее, по оценкам М. Ю. Матвеева, даже в наиболее публичных церковных и
монастырских библиотеках, доступ к изданиям был закрыт [5]. Запрет
объяснялся необходимостью сохранения книг, так как случаев невозврата, было
весьма много. Несмотря на то, что «Наставление монастырскому
библиотекарю», появившееся еще в XVII веке, предусматривало организацию
обязательного чтения и предписывало библиотекарю воспитывать культуру
чтения, помогать в освоении прочитанного, все это не соблюдалось. При всем
при этом, духовенство занималось просвещение. Проповеди, обучение чтению,
письму крестьянских детей – вот то малое, что дала церковь государству.
Наиболее важная заслуга заключалась в воспитании в народе духа преданности
самодержавию и существующим порядкам.
Первая половина XIX века ознаменовалось «культурным прорывом» в
провинциях, что объясняется открытием огромного количества разнообразных
учебных заведений в короткий промежуток времени. 22 сентября 1786 года
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состоялось открытие Главного народного училища в Тамбове. Первоначально
представляло собой нечто среднее между гимназией и реальным училищем.
При Александре I становится гимназией. Меняется учебная программа, которая
стала более обширной и включала в себя разнообразные предметы (английский,
немецкий языки, физика и т. д.), необходимые для поступления в университет.
В 1802 году открывается дворянский училищный корпус, позднее
преобразованный в кадетский. В 1832 году свои двери распахнула в Козлове
школа живописи и рисования, с 1836 года находилась под покровительством
Академии художества. В 1843 году перемещено в Тамбов из Воронежа
училище для канцелярских служащих, и в этом же году возникает
Александринский институт благородных девиц. Главной целью в воспитании и
обучении институток считалось формирование достойных дворянских матерей
и жён. Давались некоторые педагогические навыки учительницы начальных
классов и гувернантки. Следует помнить, что это были первые учебные
заведения, готовившие русских женщин-педагогов. С началом 1840-х годов,
создается сеть сельских школ, где преподавались Закон Божий, чтение,
чистописание, арифметика, российская грамматика и краткая геометрия.
Сельские общества должны были выбирать мальчиков «для приготовления из
них волостных писарей» и отдавать в «науку» к сельским священникам. К 1856
году в Тамбовской губернии насчитывалось 107 учебных заведений.
Однозначно – это успех для государства. Но! Опираясь на данные Б. Н.
Миронова, грамотность среди мужчин в 1850 году составляла 19 %, среди
женщин – 10 %, однако функциональная грамотность была намного ниже, «так
как не все грамотные люди имели возможность читать литературу» [6] (данные
цифры даются в среднем по России). Причин столь низких показателей
несколько. Во-первых, книготорговая сеть была представлена лишь двумя
книжными лавками, одна из которых, занималась реализацией продукции
собственной
типографии
и
изданий
Московского
университета.
Провинциальные издания расходились медленно, во многом из-за непомерного
высокой цены печатных книг того времени, нередко превышавшей сумму
годового оброка крепостного крестьянина. Другая книжная лавка,
принадлежала купцу Толмачеву. Единственными способами приобретения книг
являлись выписка через комиссионеров или заграничных книготорговцев либо
непосредственно от издателей, а также покупка на рынке (ярмарка). Во-вторых,
единственная существующая в Тамбовском крае типография губернского
правления печатала лишь необходимое количество официальной информации.
Исходя из вышесказанного, нетрудно понять, что доступ к качественному
образованию имели только дворяне и духовенство.
На первых порах аристократия не желала отдавать своих детей в
открывающиеся учебные заведения, а тем более содержать их [7], и властям
приходилось с помощью полиции набирать учащихся. Постепенно, начиная с
конца XVIII века, дворянские гнёзда превращаются в центры культуры. Многие
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представители привилегированного сословия имели склонность и возможность
для собирания книг и, проводя в своих усадьбах нередко большую часть жизни,
создавали в них прекрасные библиотеки. На рубеже XVIII–XIX веков
библиотеки становятся таким же характерным атрибутом дворянской усадьбы
как сад, парк, беседка. Как правило, дворянские библиотеки были родовыми и
собирались несколькими поколениями владельцев, книги в них были не только
способом проведения досуга и предметом коллекционирования, но и средством
самообразования.
Время берёт свое. На территории Тамбовской губернии было множество
усадебных библиотек: Асеевых, Бенкендорфов, Воейковых, Воронцовых,
Голицыных, Загряжских, Муравьевых, Никифоровых, Ниловых, Протасовых,
Хвощинских и т. д. Однако воссоздать целостную картину личных библиотек
того столетия не представляется возможным, многое утрачено. Размеры и
состав усадебных библиотек зависели от целого ряда факторов, среди которых:
профессиональные интересы владельцев, материальные возможности,
изменение моды на издания, вкусы и т. д. Многие дворяне имели стандартный
набор книг: «Телемак»,«Дон-Кихот», «Робинзон Крузо», «История о
странствиях вообще» Лагарпа, а также в состав личных библиотек непременно
входили сочинения Вольтера, Монтескье, Д. Дидро, Ломоносова и т. д. Помимо
прочего, часто встречалась нелегальная литература, что свидетельствовало о
некотором вольнодумстве хозяев. Стоит отметить, что большинство частных
дворянских собраний имели свои, нередко высокохудожественные,
экслибрисы, в настоящее время помогающие выявлять утраченные книжные
коллекции.
Дворяне признавали благотворную роль книги в воспитании детей. В
усадебных домах родители создавали детям с раннего возраста необходимые
условия для возникновения привычки ежедневного чтения. Книга становилась
лучшим поощрением за «весьма недурное» поведение. Традиции семейного
чтения являлись способом общения и доброжелательного воспитания и
способствовали формированию книжной культуры всех членов семьи. Также
это способствовало появлению в дворянской семье романтического настроя и
вдохновения, развитию любви к Отечеству. Чтение помогало познать
особенности русского видения мира, способствовало глубоким размышлениям
о духовности своего народа. В то же время, знакомство с разными культурами
позволяло принимать национальные традиции без отрицания других культур.
Семейное чтение являлось полноценной общественной функцией дворян в
России XIX века.
Владельцы
усадебных
библиотек
отличались
гражданским
самосознанием и неравнодушием к проблемам социально-политического
характера, поэтому они осознавали необходимость распространения
полученного читательского опыта в крестьянской среде. Ярким примером
просвещённой аристократии является Нарышкин. Личность Эммануила
Дмитриевича многогранна, широк круг её интересов и деятельности на
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поприще культуры и благотворительности. Главная инициатива в устройстве их
принадлежала преподавателю мужской гимназии М. Т. Попову. Данное
начинание было поддержано кружком преподавателей средних учебных
заведений. Осуществлению этой идеи на деле мешало отсутствие достаточно
вместительное помещение, а лучше зал, где проходили бы чтения. Все же,
первые чтения состоялись и вызвали интерес местной общественности. Одно из
них посетил Э. Д. Нарышкин, и лично убедился в сочувствии, с которым
относится к этой идеи простой народ. На свои личные сбережения (потратил
более 100 тысяч рублей, что по тем временам весьма внушительная сумма)
возводит здание для общества народных чтений. «Строю этот дом, – говорил
Эммануил Дмитриевич рабочим после закладки его, – для ваших собратьев, для
«серого» народа, который я люблю». «Для вас я выстроил этот дом, ваши
трудовые деньги я желаю сберечь. Вместо того чтобы тратить праздничное
время на непозволительные и убыточные развлечения, приходите в это здание и
поучайтесь тому, что вам будут здесь давать», – повторил он им также и после
освящения читальни. Данные строки как нельзя лучше раскрывают душу
человека, который ради благополучия, счастья простого человека, готов отдать
частичку своего сердца.
Читальня открыла свои двери 1 октября 1892. Скромное по внешней
архитектуре, здание было грандиозно и величественно внутри и представляло
одно из лучших сооружений города. В верхнем этаже находилась аудитория
для чтений, а в нижнем же – особая библиотека, с художественным при ней
отделением, с отделениями для выдачи книг на дом. Нарышкин позаботился и о
дальнейшем существовании своего детища. Он передал в собственность города,
учрежденную им в Тамбове народную читальню (со времени получившее
название Нарышкинской) и обеспечил её капиталом в 200 тыс. рублей.
Организацией народных чтений в Тамбове, деятельность Нарышкина в
этом направлении не закончилась. Почти одновременно он пожелал перенести
столь полезное занятие на деревню, что и было осуществлено. При его
содействии стали открывать библиотеки на селе, снабжать их брошюрами и
«волшебными» фонарями для картин. Созданный при поддержке Нарышкина
книжный склад народных изданий выдавал книги на дом. В 1902 году в
губернии уже было 994 филиала общества. Помимо народных чтений
устраивались лекции для учеников школ, общедоступные лекции по медицине,
литературные чтения в исполнении артистов-профессионалов и любителей,
музыкально-вокальные вечера и многое другое.
Гордостью Нарышкина была Особая библиотека, в создании которой он
принял ключевое значение. Название она свое получила потому, что для нее
созданы были Министерством просвещения «особые» правила. Так, в такой
библиотеке были не только книги, изъятые из библиотек, но и даже книги,
формально не разрешенные цензурой. Книги эти не выдавались всем
посетителям, а лишь особо благонадежным лицам для научных занятий и под
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личную
ответственность
библиотекаря.
Фонд
представлял
собой
книгохранилище двух старинных фамильных библиотек: Д. В. Поленова (18061878), члена Императорской Академии наук, учёного, библиографа и археолога
Л. А. Воейкова (1818-1885), хранителя и собирателя материалов по истории и
статистике Тамбовского края. В библиотеке имелись следующие отделы:
богословие, история (преимущественно русская), география и статистика,
сельское хозяйство, промышленность и пути сообщения, словесность и
литература, периодические издания. К началу XX века фонд составлял 6319
названий книг. Количество конечно не большое, даже и для того времени, но
хранящиеся собрания сочинений европейских классиков XVII – XVIII и первой
половины XIX столетия на французском и немецком языках – бесценны.
Много делал для просвещения граф А. В. Орлов-Давыдов. В селении
Ахматове он строит здание земской школы. Важным было и то, что в имение
бесплатно направлялись для прохождения практики учащиеся многих учебных
заведений России [8]. Заметный вклад в просвещение внесли и другие
представители высшего дворянства, такие как Строгоновы, Вышеславцевы.
Широко было распространено обучение крепостных различным ремеслам и
профессиям. Так, из усадьбы М. С. Лунина дворовых мальчиков и девочек
посылали учиться в Петербург «клавикордному, башмачному, бронзовому,
кулинарному, фельдшерскому» ремеслам. Кроме того, владельцы усадеб
стремились дать многим своим дворовым музыкальное образование, поскольку
владение собственным хором, оркестром, театром превратилось в показатель
общественной значимости, просвещённости [9].
Было бы принципиально неверным сводить историю личных библиотек к
описанию частных собраний, принадлежавших представителям дворянского
сословия. Богатой книжной коллекцией владел епископ Феофил. Его
библиотека состояла из значительного количества книг духовного содержания,
преимущественно на латинском и греческом языках.
Личные библиотеки находили своих владельцев и в среде мещанства,
городской буржуазии, где успехом пользовались произведения реальнобытового, практического характера. Развитие экономики требовали книг
другого характера, в которых содержались бы сведения, необходимые в
торговле, сельском хозяйстве. Так, технические и гуманитарные интересы
отражала библиотека купца 2-ой гильдии Я. Тулинова. Широко
распространённым явлением было воспринимать книгу как товар, который
можно не только приобрести, но и выгодно продать. Учитывая настроения
общества, его стремление к чтению, многие купцы открывали книжные лавки.
Этому способствовала активизация типографического дела в 1880-1890-х годах.
Коммерческая инициатива привела к количественному росту книжных лавок.
Как правило, продавали издания религиозного содержания, брошюры по
сельскому хозяйству, сказки. Подбор книг для продажи осуществлялся исходя
из коммерческой выгоды и в соответствии с цензурой. Представляется, что в
этом выборе немалое значение имели личные вкусы и пристрастия купцов.
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Несмотря на невысокое социальное положение, постепенно включались в
общий процесс и крестьяне, некоторые из которых обзаводились собственными
библиотеками из единичных книг обычно приобретённых на ярмарках. Личные
библиотеки крестьян – особое явление культуры, причём культуры яркой,
самобытной. На протяжении 2/2 XVIII – XIX в. здесь бытовали рукописные
сборники религиозно-нравственного характера. Книги передавались по
наследству, являясь особой ценностью в семье. В этот период складывается
новый духовный облик России, поэтому почти полностью обновляется
книжный репертуар, и изменяется сам облик книг (машинное изготовление
бумаги). Печатная книга становится более доступной широким слоям
населения. Характерной чертой того времени была не наблюдаемая ранее тяга
широких масс населения к образованию. Посетители сельских библиотек
обычно не предъявляли каких-либо определенных требований на книги, чаще
просили дать им что-то «почуднее», «пострашнее» или «божественную».
Особой популярностью пользовались книги в духе Робинзона Крузо или о
страдании мучеников за Христа. Научная литература не пользовалась большим
спросом, но если истина написана простым языком, как, например, книга Н.
Рубакина «О великих и грозных явлениях природы», то крестьяне восторженно
восклицали после прочтения: «Господи, какие чудеса бывают на свете» [10] .
Многие крестьянские дети, прошедшие курс обучения в начальной
школе, вскоре забывали грамоту, так как были заняты физическим трудом. К
тому же книг для чтения почти не было. Поэтому любители чтения должны
были довольствоваться книгами, которые продавали мелкие книготорговцы. В
крестьянских домах чаще других встречались книги: «Английский милорд»,
«Кот в сапогах», «Сказка о Вове Королевиче» и др. Но большей частью
крестьяне покупали книги на ярмарке, где преобладала дешёвая,
развлекательная литература (рассказы, сказки), обменивали или покупали «с
рук».
Следует сказать несколько слов о характере бытования книги в
крестьянской среде. Книги в крестьянском быту читались по преимуществу в
долгие зимние вечера, когда нельзя заниматься работами вне дома.
Крестьянская семья в такие вечера собиралась в избе у стола, на котором стояла
лампа. Читаемую книгу слушала все. Как правило, почётную функцию читать
вслух книгу выполняли подрастающие дети, которых стремились обучить
грамоте. Это объяснялось стремлением иметь в семье грамотного человека. В
«рабочее время» крестьяне читали только по праздникам, причём
исключительно книги духовного содержания. Домашнее чтение Священного
Писания, житийной литературы, если, конечно, в семье был человек,
обученный грамоте, – явление распространённое, но не широко. Глубинку мало
затронуло.
Стремление крестьян к чтению выразилось в поддержке бесплатных
народных библиотек. Последние часто открывались по инициативе и на
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средства сельских обществ и грамотных крестьян. Это явление с каждым годом
ширилось. Следует заметить, что никакие меркантильные соображения не
могли заставить крестьян держать книги дома. Если в крестьянских домах и
открывались библиотеки, то происходило это исключительно по инициативе
передовых и грамотных жителей села, которые стремились приобщить
население к чтению только из просветительских соображений. Открывались
такие библиотеки при церквях, училищах, но принадлежали крестьянам.
Наблюдателями над библиотеками, обычно, становились местные священники,
а библиотекарями – крестьяне.
Государство тоже не отстранялось от просвещения. При всех учебных
заведениях были открыты библиотеки, но доступ к ним был ограничен.
Коммерческие библиотеки не получили широкой популярности, и очень быстро
закрывались. Исключением стала Тамбовская публичная библиотека, открытая
в 1834 году. Здесь предусматривалось взимание платы за чтение, но раз в
неделю и в праздничные дни в библиотеку бесплатно допускались учащиеся
гражданских и духовных училищ, канцелярские служащие и ремесленники.
Сотрудникам библиотеки предписывалось оказывать этим читателям особое
внимание, немедленно доставляя им книги. В библиотеку не допускались лица
«не в приличном виде и одеянии», воспрещались «шумные разговоры и всякое
самоуправство» [11].
Создание массовых школ зависело, прежде всего, от учительства. В 1870
году открывается Тамбовский Екатерининский учительский институт,
сыгравший важную роль в подготовке профессиональных кадров для народной
школы. Учреждаются женское епархиальное училище и масса других учебных
заведений. Прогрессивную роль в развитии системы образования сыграли
земства, созданные 1 января 1864 г. Для снабжения школ учебными пособиями
в расходы земства вносится сумма для организации библиотек. Таким образом,
в 1890-е годы – начале ХХ века деятельность земства в области образования
характеризуется попытками улучшения количественного и качественного
состава школ.
Таким образом, в исследованный период происходят существенные
изменения в просвещении. Оно становится не столько делом государственной
важности, сколько общенародным. Как верхи, так и низы всё свое свободное
время стараются потратить на образование. Государство тоже не стояло в
стороне, принимая активное участие. Еще в 1900 году Министерство народного
просвещения предложило к осуществлению программу формирования
школьной сети. Это предложение было разослано во все губернские центры, а
оттуда и в уездные. Предполагаемая сеть подразделялась на 2 отдела:
городской и сельский. Первый – «совокупность средних и низших учебных
заведений, мужских и женских гимназий и прогимназий, реальных училищ
разного вида». Второй тип объединял «сельские училища». Реализация данной
программы была приостановлена с началом Первой мировой войны.
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В целом, можно сказать о существенном прогрессе в просвещении.
Государство достигла хороших результатов. Ещё 100 лет назад грамотными
считались только духовенство и отчасти дворяне. В начале же XX века в той
или иной мере образование коснулось всех сословий. К сожалению, сравнивая с
Европой, мы так и остались отсталой страной.
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КРУПНЫЕ ЭКОНОМИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА РОССИИ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ФОРМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Р. М. Житин
Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина, г. Тамбов,
главный библиограф отдела краеведческой библиографии,
e-mail: istorik08@mail.ru
В центре внимания тезисов - проблема экологических рисков процесса технической
модернизации крупных экономий России в конце XIX- начале ХХ века. Сюжет рассмотрен на
микроуровне отдельного имения в Тамбовской губернии.
Ключевые слова: экологический аудит, Тамбовская губерния, экологическая безопасность

Влияние производства крупных имений России на природную среду в
конце XIX – начале ХХ века не стало на данный момент вопросом
специального изучения в рамках развития экологической истории.
Втягивание помещичьих хозяйств в рыночные отношения,
модернизация хозяйств обуславливали увеличение антропогенной нагрузки на
природные ресурсы.
В центре нашего внимания – рассмотрение особенностей воздействия
крупной экономии на природную среду России в начале ХХ века. Мы
проанализировали особенности экологического развития Ново-Покровского
имения семьи Орловых-Давыдовых в Тамбовской губернии. Особое внимание
уделено формам производственной нагрузки экономии на местную экосистему,
причины перехода Ново-Покровки к рациональному природопользованию.
В рамках работы найти ряд убедительных примеров того, что
экологическое влияние рассматриваемого хозяйства имело разнообразные
формы и охватывало значительные территории.
Экономическая интенсификация Ново-Покровки была связана с
нормализацией конъюнктуры хлебного рынка. Происходящие при этом
изменения (улучшенные севообороты, применение удобрений) являлись по
большей части позитивными. Они выгодно отличалась от практик
природопользования крестьянской общины, которые уже в начале ХХ века
привели к нарушению экологического баланса в ряде районов Тамбовщины.
Вместе с тем, проведённые исследования позволяют утверждать, что в
отношении Ново-Покровки речь не шла о намеренной заботе о природе. Нами
не выявлено ни одного случая, когда владелец экономии инструктировал своего
управляющего о сбережении природных ресурсов. Благотворное влияние на
природу, таким образом, являлась побочной чертой интенсификации
производств.
Ввод в эксплуатацию в 1908 году Ново-Покровского сахарного завода
стало причиной социальных волнений и ухудшение экологической обстановки
в регионе.
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В 1910 году произошёл выброс сточных вод в крупнейшую водную
артерию края – реку Битюг. Ареал загрязнения охватил селения Тамбовского,
Усманского и Бобровского уездов. Нарушение экологии вызвало
многочисленные жалобы крестьян на работу завода.
Представляет
интерес
рассмотрение
урегулирования
споров
администрации имения и местных жителей.
Для осмотра мест выброса прибыл полицейский урядник Усманского
уезда и санитарный врач губернского правления. Проведённую проверку
можно считать одним из первых случаев экологического аудита на территории
России. Было установлено, что постройка предприятия производилась без учёта
опасности для окружающей среды. Комиссия выработала специальный
комплекс требований, содержание которых относились к поиску оптимальных
путей снижения экологических рисков в последующем.
Приведение примеры свидетельствуют о том, что проблемы
экологической безопасности ещё не в полной мере сознавались российскими
помещиками. При модернизации хозяйств присутствовало
сугубо
потребительское отношение к природе. И хотя восприятие экологических
проблемы крестьянством не выходило из сферы их собственных
потребительских интересов, протест крестьян против производственных
загрязнений заставлял руководство имений корректировать свою деятельность.
Всё это актуализировало восприятие современниками опасности
нарушений экобаланса, повышало уровень осознания экологических проблем.
УСАДЬБА НАРЫШКИНЫХ БЫКОВА ГОРА – ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ ШАЦКОГО КРАЯ
В. А. Илюшина
Межпоселенческая библиотека МО - Шацкий муниципальный район Рязанской
области, г. Шацк, директор,
е-mail: shatsk11@yandex.ru
В статье дан очерк деятельности рода Нарышкиных в имении Быкова Гора Шацком
районе Рязанской области.
Ключевые слова: Нарышкины, помещичьи имения, Быкова Гора.

В Шацком районе Рязанской области, на берегу реки Цны, есть
уникальное по своей красоте местечко с необычным названием – Быкова Гора,
бывшее имение князей Нарышкиных. Одни говорят, произошло название от
фермы, где выращивали бычков, другие утверждают, что от фамилии
управляющего Быкова.
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Быкова Гора имеет богатую историческую судьбу. Почти три столетия
род Нарышкиных владел этими землями. Первые земельные владения у
Нарышкиных появились ещё в 1691 году, они были подарены Петром 1 своему
дяде Льву Кирилловичу Нарышкину, родному брату матери (Наталии
Нарышкиной), имевшей вотчины в Рязанской губернии. Из династии
Нарышкиных наиболее заметный след в истории Шацкого края оставили
Сергей Кириллович (1819–1855 годы) и Эммануил Дмитриевич (1815–1901
годы) Нарышкины.
Эммануил Дмитриевич посвятил всю свою жизнь служению Отечеству и
царю.
В Шацком уезде он владел 16 сёлами и 3 деревнями с населением 6190
душ, не считая женщин и детей. Родовое поместье находилось в селе Польное
Конобеево. В 1861 году, после отмены крепостного права, Эммануил
Дмитриевич Нарышкин, оставляет почти треть своих земель крестьянам, а свою
усадьбу переносит на новое место – Быкову Гору.
Здесь, предположительно в 1873–1875 годах,
Рисунок 1. Барский дом.
стараниями хозяина возник уникальный усадебный
Фото конца ХХ века
комплекс, окружённый садом и парком. Центром
усадьбы был просторный двухэтажный барский
дом (частично сохранившийся до наших дней).
Здание
со
Рисунок 2. Барский дом.
средневековыми
Современный вид
башенками
и
резными балконами,
закрытыми
переходами.
Каждая комната соответствовала своему
практическому назначению. В одном из залов
дома
располагалась
Рисунок 3. Икона
большая библиотека, состоящая из книг и
мученика
периодических изданий, как на русском, так и
Мануила и
великомученицы
иностранных языках. На стенах в комнатах усадьбы
Екатерины
висели фамильные портреты, изделия прикладного
искусства, иконы с лампадами, в том числе и
сохранившаяся до наших дней фамильная икона с
изображением мученика Мануила и великомученицы
Екатерины.
В отдельно оборудованном флигеле рядом с
барским домом работала вышивальная мастерская,
которой
руководила
Александра
Николаевна
Нарышкина.
Лучшие
изделия
мастерской
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(многоцветные ковры из шерстяной пряжи, плетёные сетчатые кружева для
украшения белья, платков, образцы бисероплетения) демонстрировались на
выставках кустарных изделий в Тамбове, Санкт-Петербурге, др. городах и
получали высокие награды. Работали в мастерской девушки со всей округи,
барыня им хорошо платила за работу и нередко обеспечивала нарядами к
замужеству.
Заботясь о благосостоянии своих крестьян, Эммануил Дмитриевич
организовал на Быковой Горе сеть небольших заводов: лесопильный,
стекольный, дегтярный и винокуренный. Они обеспечивали постоянный
заработок населения. Доходы от производства, как правило, шли на
благотворительные цели.
Примером
и
вечным
памятником
Рисунок 4. Церковь
благотворительности
является
храм
Сергия
в честь прп. Сергия
Радонежского, возведенный на средства Эммануила
Радонежского
Дмитриевича недалеко от Быковой Горы. Храм
в с. Эммануиловка
сохранился и действует в наши дни. А имя Эммануила
Дмитриевича
увековечено
в
названии
села
Эммануиловка, где построена церковь.
Большую
благотворительность
оказывали
Нарышкины Вышенской пустыне. Благодаря их
вложениям настоятелю архимандриту Аркадию
(Честонову)
удалось
осуществить
планы
по
строительству и обновлению Вышенской обители.
Помимо деловых отношений, Нарышкиных и
настоятеля Вышенской пустыни связывали дружеские
отношения. Об этом свидетельствует собственноручное
их письмо, с которым они передали от себя
архимандриту Аркадию золотой наперсный крест: «Глубоко уважаемый и
любимый о. Аркадий! Примите от нас приложенный золотой крест, который
будет Вам напоминать друзей-соседей, искренне желающих, чтобы Господь
продлил поболее близость и прочность наших отношений и даровал Вам всего
лучшего. Поручая себя Вашим молитвам, верные Ваши Э. Нарышкин, А.
Нарышкина».
Большим событием было посещение Быковой Горы высокопоставленных
особ: Их Императорские Высочества Великий князь Сергей Александрович с
супругой великой княгиней Елисаветой Феодоровной и Его Императорское
Высочество Павел Александрович Романовы. Вот как об этом писали в
«Епархиальных ведомостях»: «С 12 по 15 сентября сего 1886 года в летописях
нашего захолустного уголка необъятной нашей матушки Руси православной
совершилось необычное, великое, светлое и радостное событие, достойное
памяти вечной из рода в род». Множество народа предстало пред глазами
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князей, когда они в сопровождении свиты и гостеприимных хозяев
Нарышкиных подъехали к монастырю. Колокольный благовест разносился по
всей округе. Когда гости сошли с экипажа, стоявший по обе стороны плотными
рядами народ, мгновенно, как один человек, пал на колени и поклонился до
земли шествующим. В ходе этого визита Великие князья не единожды
посетили Вышенскую обитель и перед отъездом великий князь Сергий и
великая княгиня Елисавета пожаловали свои кабинетные фотопортреты
святителю Феофану Вышенскому Затворнику и настоятелю пустыни
архимандриту Аркадию.
Рисунок 5. Шацкое духовное
Эммануил Дмитриевич был большим
училище
ревнителем просвещения. На строительство
нового здания Духовного училища в городе
Шацке ими пожертвовано более 300 тысяч
рублей. Ныне в этом здании располагается
Рязанский областной колледж культуры.
В своем имении они вместе с Александрой
Николаевной устроили школу для крестьянских
детей, где они обучались бесплатно. А в одном из
зданий, где первоначально жил управляющий, Александра Николаевна
организовала больницу для крестьян на 12 коек, здесь же при больнице жил и
врач.
И это далеко не полный перечень добрых, милосердных дел и поступков
господ Нарышкиных на Шацкой земле, пример бескорыстного служения делу
просвещения нации, стремления к воспитанию нравов, распространения
культуры.
К сожалению, пришли тревожные 1915-1917 годы и «20 июня 1917 года
Шамаргский волостной комитет Шацкого уезда реквизировал рожь, пшеницу,
луга, принадлежащие Нарышкиной». Отобрали и имение. Уникальная
библиотека пошла на растопку печи. Мирное течение жизни было нарушено.
Утеряна огромная часть этого драгоценного наследства.
Позже в имении Нарышкиных размещались пионерский лагерь, затем –
туберкулезный диспансер, а в 1988 году – усадьбу бросили на произвол
природы. Хозяйский дом постепенно ветшал, деревянные конструкции сгнили,
обвалились, и сейчас смотрит «глазницами»
Рисунок 6. Церковь на
провалившихся окон, когда-то величавый дом
Быковой Горе
Нарышкиных на гостей, паломников и на реку
Цну, в этом месте широкую, раздольно несущую
свои воды.
В 2004 году Быкова Гора стала подворьем
Свято-Успенского
Вышенского
монастыря.
Трудами и молитвами насельниц Быкова Гора
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возрождается в новом качестве. Сестры несут послушание: занимаются
сельским хозяйством, рукоделием, собирают утерянные свидетельства об
ушедшей жизни поместья, о дворянской культуре на Быковой Горе.
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Статья посвящена благотворительной организации Попечительное общество о
бедных, одной из основательниц и активных участниц которого была супруга Э. Д.
Нарышкина. Рассмотрены состав, история, методы работы данного общества, участие в нём
А. М. Нарышкиной.
Ключевые слова: благотворительность, Попечительное общество, участковые дамы.

Попечительное общество о бедных – старейшая благотворительная
организация Тамбова. Его устав был утверждён МВД 30 июня 1864 года.
Общество оказывало комплексную помощь (от единовременных пособий до
полного содержания) нуждающимся без различия пола, возраста и
вероисповедания. Согласно уставу непосредственное участие в деятельности
общества могли принимать только женщины, председательницей была супруга
действующего губернатора. Первой возглавила Общество Ю. В. Данзас, а её
помощницей и заместительницей была A. M. Чичерина (Нарышкина). В разные
периоды деятельности в его состав входили жёны тамбовских губернаторов –
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Е. К. Фредерикс, А. В. Рокасовская, Е. Л. Ржевская, М. В. Муратова, Е. А.
Ошанина и Н. А. Салтыкова. Членский состав Общества формировался из жён
земских деятелей, офицеров местного гарнизона, чиновников и никогда не был
большим: в 1897 г. в него входил 71, а в 1912 – 45 человек. Мужчинам
отводилась роль почётных членов, среди них мы находим весьма известные
фамилии: Э. Д. Нарышкин, барон А. А. Фредерикс (тамбовский губернатор),
граф П. С. Строганов, купец В. М. Аносов, епископ Тамбовский и Шацкий
Палладий, председатель Тамбовской учёной архивной комиссии И. И. Дубасов.
Главным источником денежных средств являлась прибыль от проведения благотворительных вечеров, которые отличались хорошей
организацией и присутствием большого числа известных и состоятельных
людей. Кроме того, доходы Попечительного общества складывались из
членских взносов, частных пожертвований, пособий губернского земства.
Обществом проводились лотереи, танцевальные вечера и концерты, ставились
любительские спектакли, прибыль поступала и от процентных бумаг. С
течением времени Общество превратилось в богатое и влиятельное
объединение. Капиталы Общества непрерывно росли (в 1864 г. они составляли
3,5 тыс., в 1902 г. -–16,5 тыс., а в 1914 г. – более 20 тыс. руб.).
Попечительное общество о бедных занималось выдачей денежных
пособий нуждающимся, организацией бесплатной медицинской помощи,
заботой о членах семей бедняков: помещением их малолетних детей в приюты
и монастыри, а ребят школьного возраста – в образовательные учреждения
различного типа.
На рубеже ХIХ–ХХ веков в городе проживало большое количество
бедных, однако степень и характер их нужды были различными, а средства
благотворительных организаций – не настолько большими, чтобы оказывать
всем равную поддержку. Тамбовские благотворители на практике убедились в
необходимости применения индивидуального и дифференцированного
подходов к неимущим при организации общественного призрения, который
широко обсуждался во многих печатных изданиях того времени. Для создания
более гибкой системы общественной помощи город был разбит первоначально
на три, а впоследствии на 15 участков. Каждый из них находился в ведении
участковой дамы, в обязанности которой входило подробное обследование
своей территории, регистрация проживавших на ней бедняков и привлечение
жертвователей. В основном пособия горожане просили на покупку одежды для
себя и детей, иногда на приданое. Однако пособие на приданое выдавали в
исключительных случаях, потому что, как признавалось в одном из отчётов,
деньги требовались на подвенечные платья, шелковые шубки, «словом, на
такие вещи, которые отвечают наклонности к роскоши в такой среде, где
насущный хлеб не обеспечен», в то время как есть истинно нуждающиеся.
Причины отказа в помощи просителям могли быть различны: у кого-то имелись
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взрослые дети или мужья, состоящие на службе, у кого-то – побочные
источники дохода, у кого-то – «муж нетрезвой жизни».
Принцип действия участковых попечительств состоял в следующем.
После регистрации прошений неимущих они подвергались серьёзному отбору.
В каждом конкретном случае изучались условия жизни просителя, степень и
характер его нужды, наводились справки о причинах бедственного положения.
Результаты такого обследования направлялись в совет Общества, который и
назначал пособия. Чтобы охватить наибольшее число неимущих и исключить
случаи дублирования, Попечительное общество о бедных рассылало списки
своих постоянных клиентов во все благотворительные заведения города.
На цели помощи бедным Общество расходовало ежегодно от 1,4 тысяч
до 1,9 тысяч рублей. В 1912 году постоянными денежными пособиями от
Общества пользовались восемьдесят семей, помимо этого выделялись средства
на единовременные пособия и покупку продовольствия к празднику Пасхи. По
случаю пасхальных праздников неимущим выдавались куличи, мясо и яйца от
одной до четырех порций на каждую семью. В 1908 году, к примеру, стоимость
каждой порции, состоявшей из одного фунта мяса и двух яиц, определялась в
32 коп. Отчёты организаций составлялись с точностью до копейки, что
являлось неписаным правилом российской благотворительности.
В первую очередь, обществом выдавались единовременные пособия
обращавшимся за помощью, а также постоянные ежемесячные пособия.
Например, в 1880 году постоянные пособия получали 74 человека (от 1 до 5
рублей в месяц), единовременные - 103 человека. Среди получавших пособие
основное место занимали вдовы-мещанки, обедневшие дворянки, солдатки.
В качестве типичного случая можно привести тот факт, что в декабре
1875 года крестьянка Н. В. Дементьева с четырьмя малолетними детьми,
жившая в собственном доме в третьей части города Тамбова, обратилась с
прошением, в котором написала, что после смерти мужа в её ведении осталось
кирпичное производство, которым стал управлять её 20-летний сын. Она взяла
ссуду в банке, но дело пришло в упадок, сын скрылся, и, чтобы уплатить долг,
женщине пришлось продать всё имущество, оставшаяся мебель пошла на
дрова. «Так что, – писала вдова, – в настоящее время бедная изба наша не имеет
ничего, кроме одной печи и лавки, словом, бедность наша дошла до последней
крайности». По прошению было проведено так называемое дознание сотрудниками Общества и вынесена резолюция: «Очень бедная, заслуживает пособия».
Пособие и было назначено – 3 рублей в месяц (сравните: новое байковое одеяло
или, к примеру, дамское платье стоило 7 рублей).
Кроме оказания денежной помощи, общество помещало детей в приют,
в Дом трудолюбия, на обучение, в том числе в ремесленное училище,
определяло нуждающихся в земскую больницу и платило за лечение и
лекарства. Был открыт дневной приют для приходящих детей беднейших
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городских обывателей. Дети 6-12 лет получали там питание, с ними
занимались, приучая их к порядку, чистоте, труду.
В июне 1914 года Попечительное общество о бедных отмечало сразу два
юбилея: пятидесятилетие своей деятельности и полувековой юбилей работы в
Обществе Александры Николаевны Нарышкиной. Филантропическая
деятельность Нарышкиной была столь многогранной, что не вмещалась в рамки
отдельной организации, даже такой крупной, как Попечительство о бедных. Нарышкина стала продолжательницей благородного дела, начатого её супругом.
Она содержала приют для арестантских детей, оказывала поддержку
Екатерининскому учительскому институту, помогала ряду духовных училищ и
благотворительных обществ губернии. В 1914 году, в период подготовки в
Тамбове Питиримовских торжеств, Нарышкина пожертвовала 50 тысяч рублей
на замощение площади перед Кафедральным собором и участвовала в
благоустройстве самого собора. В 1917 году она передала один из принадлежавших ей домов на берегу реки Цны Физико-медицинскому обществу для
устройства приюта туберкулезных больных. За широкую высоко христианскую
благотворительную деятельность А. Н. Нарышкина была избрана городской
думой почётной гражданкой города Тамбова. Постановление Думы получило
одобрение и утверждение императора Николая II.
Большую роль в определении стиля и методов деятельности
Попечительного общества о бедных в период 1913-1917 годов сыграла Надежда
Алексеевна Салтыкова – супруга губернатора А. А. Салтыкова. С первых шагов
работы в Попечительстве Салтыкова отменила ставшие уже традиционными
пасхальные подарки, а высвободившиеся в результате этого средства она
употребила на ежемесячные пособия зарегистрированным Обществом
беднякам. Помимо этого, Салтыкова увеличила календарный срок работы Попечительного общества с девяти до двенадцати месяцев в год.
Традиции благотворительности в Тамбове имеют глубокие корни, и
Попечительное общество о бедных общество как нельзя лучше характеризует
этот тезис.
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Информационные ресурсы краеведения позволяют сохранять и
передавать из поколения в поколение богатое культурное наследие отдельных
регионов – научные достижения, произведения художественного творчества,
традиции, обычаи, обряды и др.; способствуют производству новых
культурных ресурсов, обеспечивают устойчивость и продвижение региона в
мировом сообществе [1].
С историей Тамбовского края связано имя Эммануила Дмитриевича
Нарышкина, известного мецената и благотворителя. Э. Д. Нарышкин – один из
славных представителей старинного дворянского рода Нарышкиных. Эта
личность многогранна, широк круг его интересов и деятельности на поприще
просвещения и культуры. Э. Д. Нарышкин всю свою долгую жизнь, весь свой
опыт, всю силу большой любви к человеку, всю свою душевную доброту,
жизненную энергию посвятил России, просветительству Тамбовской губернии,
всегда болея сердцем и душей о нуждах своих земляков [2].
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Краеведческие электронные издания – это наиболее перспективная форма
создания, распространения и хранения социальной памяти региона, поскольку
они дают возможность аккумулировать большие объёмы информации,
предоставляют более широкий доступ к ним потребителей, не ограничиваясь
жителями данной территории [3].
К 200-летию со дня рождения Э. Д. Нарышкина для знакомства с его
биографией и деятельностью нами создано краеведческое электронное издание,
посвящённое этому выдающемуся просветителю. Для сбора информации были
использованы фонды Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки имени А. С. Пушкина.
При разработке структуры электронного издания мы исходили из
следующих принципов: глубина содержания, в том числе с учетом реального
объема имеющейся в нашем распоряжении информации, возможная степень ее
детализации, ее ценность; простота навигации; внешнее оформление.
После структурирования собранной информации было принято решение
выделить следующие разделы электронного издания: «Главная», «О проекте»,
«Род Нарышкиных», «Биография Э. Д. Нарышкина», «Деятельность Э. Д.
Нарышкина», «Фотогалерея», «Библиография». Разделы далее детализируются
[4].
Современное электронное мультимедийное издание представляет и
дизайнеру широкий спектр возможностей совершенствования своих
профессиональных навыков. Поиск пути проектирования, который давал бы
возможность создавать мультимедийные издания, отвечающие высокому
эстетическому уровню, – задача, которая наряду с использованием
современных технологий и проектирования с помощью компьютера является
одной из основополагающих в дизайне. Мультимедийная электронная среда
должна отвечать представлению пользователя о правильно организованном
информационном пространстве. Использование в электронном издании общих
композиционных принципов необходимо для того, чтобы издание выполняло
функции сохранения и передачи собранной информации, но и передавало их в
форме, характерной для стиля содержания [5].
Визуализация – это первое, с чем сталкивается пользователь при работе с
электронным изданием, и от чего во многом будет зависеть первое впечатление
от издания. В связи с этим важными параметрами являются: единство
визуального образа и содержания, единство стилистики всего проекта,
гармония художественных приемов (цветового, шрифтового решения);
правильное комбинирование различных блоков информации (текста, графики,
видео и т. д.) [6].
Для формирования художественной концепции электронного издания
был проанализирован собранный материал, изучены художественные
направления в искусстве, наиболее распространенные в конце XIX – начале XX
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века, вследствие чего был сформирован художественный образ. Для его
формирования за основу взято художественное направление – модерн, которое
соответствует данному временному периоду.
Для создания электронного издания выбраны технологии проектирования
на основе языка разметки гипертекста HTML, каскадных таблиц стилей CSS и
сценариев на языке JavaScript.
Для мультимедийного издания был выбран шаблон Realistic. Для
редактирования шаблона была выбрана продукция компании Adobe:
профессиональный HTML-редактор – Adobe Dreamweaver CS3 и графический
редактор Adobe Photoshop CS3.
В разделе «Род Нарышкиных», кроме текстового материала, размещено
генеалогическое древо Нарышкиных. Древо представляет собой специальным
образом сформированную html-страницу, фактически содержащую таблицу с
изображениями. Исходное изображение создано с помощью программы Family
Tree Builder, разработанной израильской компанией MyHeritage. Затем
исходное изображение было разбито на отдельные фрагменты в программе
Adobe Photoshop CS3. После этого фрагменты изображения были добавлены в
таблицу
на
html-страницу,
формируя
полноценное
изображение
генеалогического древа. Для некоторых изображений на языке JavaScript были
написаны обработчики кликов, которые вызывают всплывающее окно с
подробной информацией о персонах.
В электронном издании представлен не только текстовый, но и
мультимедиа контент. Подраздел, посвящённый Нарышкинской читальне,
содержит 3D-модель здания, которое представляет собой памятник
архитектуры. Здание Нарышкинской читальни украшает центральную улицу
(Советскую) города Тамбова вот уже больше века. Его строительство было
завершено в 1892 году. С 1983 года в залах этого здания расположилась
областная картинная галерея с богатейшим собранием произведений искусства.
Модель здания создана в программе Google ScketchUp.
Раздел
«Библиография»
содержит
библиографический
список
литературы, а также оцифрованные книги в формате Adobe Flash о жизни и
деятельности Э. Д. Нарышкина.
В разделе «Фотогалерея» размещено 20 фотографий, реализована
возможность просмотра изображений путём их масштабирования с
использованием скрипта superfish. js
Использование разных форматов представления данных позволит
привлечь внимание к изданию различных категорий пользователей.
Электронное издание может быть использовано в учебном процессе
школьниками при изучении краеведения, студентами вузов гуманитарных
специальностей в качестве дополнительного источника информации и всеми,
интересующимися культурным наследием Тамбовского края.
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«ПУСТЬ ДРУГИЕ ВОЗНОСЯТ НАС ПО ЗАСЛУГАМ…»
Т. А. Кротова
Государственный архив тамбовской области, г. Тамбов,
старший научный сотрудник, к.и.н.
В статье приведен очерк развития благотворительных учреждений города Тамбова,
частной благотворительности и её роль в социальной организации города в XIX веке.
Ключевые слова: благотворительность, труд, ночлежный дом, общество, приют.

Сочувствие к ближнему, стремление помочь в трудную минуту всегда
были характерны для российского общества. И тамбовцы не оставались в
стороне от благотворительных начинаний, немалое число которых дал XIX век.
Мы совершим небольшой экскурс в историю, в котором нам помогут
документы, хранящиеся в областном архиве. Традиции благотворительности
складывались в Тамбове в течение многих десятилетий, свой вклад в их
создание внесли многие наши видные земляки.
Ещё в 1847 году при участии губернатора П. А. Булгакова был основан
детский приют, названный Мариинским в честь великой княжны Марии
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Николаевны. На Большой улице был возведён каменный двухэтажный особняк
(ныне – областная детская библиотека), приют принимал мальчиков и девочек
от трёх до десяти лет – сирот или детей беднейших горожан; здесь мальчиков
обучали грамоте, девочек – рукоделию. В 1899 году на усадьбе губернской
больницы был построен приют для подкидышей, которым заведовала М. С.
Прокофьева, известная женщина-врач на Тамбовщине, возглавлявшая
родильное и детское отделения губернской земской больницы.
Демократизация общественной жизни России в конце XIX – начале XX
веков вызвала подъём активности и в столице, и в провинции. В это время
создавались многочисленные общественные неполитические объединения,
ставившие
перед
собой
цели
благородные:
просветительские,
благотворительные.
Работа
благотворительных
организаций
была
многоплановой: это и помощь нищим, и трудоустройство безработных, и
воспитание и обучение беспризорных, сирот.
При учебных заведениях губернии существовали так называемые
общества вспомоществования нуждающимся ученикам. 24 июля 1910 года
было зарегистрировано Общество вспомоществования нуждающимся ученицам
частной женской гимназии Е. П. Сатиной в Козлове, в числе его учредителей
были крестьянка В. И. Игнатова, дворянки Е. П. Сатина, О. Ф. Гржибовская,
купчиха Ф. Р. Калманок. Общество имело целью, как было записано в его
уставе, «попечение о недостаточных учащихся в Козловской частной женской
гимназии и изыскание средств для улучшения и пополнения учебных пособий
той же гимназии». Общество собирало взносы и пожертвования, устраивало
литературные чтения, публичные лекции, концерты, драматические
представления. Популярен был сбор денег по подписным листам, выдаваемым
членам общества [1].
Общественная деятельность в принципе была привлекательной и
доступной лишь наиболее образованным и состоятельным слоям общества –
чиновничество, интеллигенция, купечество. Показательно, что в большинстве
благотворительных обществ ведущую роль играли женщины, во многих из них
попечительницей была супруга губернатора, а членами правления – жёны
высокопоставленных чиновников.
Если вы пройдёте по улице Студенецкой набережной, рядом с
хлебозаводом № 2, то ваше внимание привлечёт двухэтажный жилой дом из
красного кирпича. Это здание имеет более чем столетнюю историю и
изначально предназначалось для благого дела.
В этом доме 5 ноября 1900 года был освящён и открыт для пользования
бедных жителей Тамбова городской ночлежный дом с мужским и женским
отделениями. Здание вмещало до 600 человек, уже в январе 1901 года число
обитателей ночлежки превысило 300 человек. Городская управа так
характеризовала этот дом: «Такой быстрый и сильный прилив ночлежников
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объясняется теми удобствами, которые предоставляет городской ночлежный
дом: его просторными, чистыми, светлыми комнатами, с огромным запасом
воздуха, постоянно освежаемого вентиляцией, простым, но сытным ужином,
бесплатностью и бдительным надзором за порядком и благочинием в
помещении,
предупреждающим
ссоры
между
ночлежниками,
сопровождающиеся нередко в частных ночлежных домах печальными
последствиями…. По описанию городской санитарной комиссии, посетившей
несколько ночлежных домов 14 сентября 1897 года, в 11 с ½ часов ночи, дома
эти ужасно грязны, сыры, холодны, со спёртым, зловонным воздухом, и
переполнены до того, что ночлежники, в числе которых были и дети,
располагались вповалку, без различия пола и возраста, на нарах, под нарами, на
полу и всюду, где только лишь оказывалось свободное пространство… Ночи
ночлежниками проводятся большею частью в пьяных безобразных оргиях,
разврате, ссорах и драках. Ночлежные дома служат также тайными притонами,
где сбываются краденые вещи и составляются планы и товарищества для
новых краж. Вот какую ужасную школу для развития всевозможных пороков
представляют собою частные ночлежные дома и какое растлевающее влияние
могли оказывать эти вертепы на бедный, трудящийся, ещё неиспорченный люд,
приходящий туда для ночлега, и особенно на детей. Городской ночлежный дом
представляет поэтому истинно благодетельное учреждение, которое
предохранит от нравственного падения сотни бедных людей…» [2].
В целях заботы не только о телесных потребностях ночлежников, но и об
их духовных нуждах, городская управа сочла «великим благом для городского
ночлежного дома присвоение ему высочайшего имени государя императора»,
обратившись с соответствующим ходатайством, и 25 октября 1901 года
Николай II разрешил присвоить ночлежному дому своё имя [3].
Ночлежный дом был построен на добровольные пожертвования граждан
Тамбова и городские средства, находился в ведении городского
благотворительного комитета. Содержался он на проценты с пожертвованного
капитала в 14000 рублей, а также на деньги, выделенные из благотворительного
капитала на пособие бедным жителям Тамбова. В «Тамбовских губернских
ведомостях» городская управа поместила объявление «К сведению
благотворителей» с призывом помочь ночлежке: «Ночлежники имеют в
ночлежном доме просторный, чистый и тёплый кров и получают пищу,
состоящую из кашицы с чёрным хлебом, картофелем и маслом, а иногда и
мясную пищу, жертвуемую добрыми людьми. В ночлежный дом уже начинают
поступать пожертвования от местных благотворителей: так, например,
поступило от В. М. Аносова 25 пудов пшена, от г. Селезнёва 2 пуда мяса.
Желательно было бы, чтобы приток пожертвований не оскудевал, а постепенно
увеличивался» [4]. Отчёты о поступлении пожертвований также печатались в
губернской газете.
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В 1864 году было организовано Тамбовское попечительное общество о
бедных, председательницей которого стала супруга губернатора Юлия
Васильевна Данзас, её помощницей – Александра Николаевна Чичерина.
Казначеем общества был избран Сергей Дмитриевич Башмаков – предводитель
дворянства губернии. Члены общества распределили между собой участки трёх
городских районов (частей), были назначены и врачи для оказания помощи
больным. Каждая из дам, ведавшая участком, ежемесячно получала 15 рублей
серебром для оказания помощи бедным. Одним из участков, включавшим 2-ю
часть Тамбова, ведала Жоржина Егоровна Чичерина, мать Георгия Васильевича
Чичерина. В состав действительных членов Общества входили только
женщины – жёны вице-губернаторов, земских деятелей, офицеров местного
гарнизона, чиновников; председательницей была супруга действующего
губернатора. Среди почётных членов общества мы находим весьма известные
имена: Эммануил Дмитриевич Нарышкин, Андрей Николаевич Чичерин,
Сергей Николаевич Чичерин, барон Александр Александрович Фредерикс, граф
Павел Сергеевич Строганов, купец Василий Михайлович Аносов, епископ
Тамбовский и Шацкий Палладий. Иван Иванович Дубасов, председатель
Тамбовской учёной архивной комиссии, также был членом этого общества.
Численность общества была невелика: к примеру, в 1881 году в нём состоял
всего 51 человек: 12 почётных членов, 21 действительный, 14 сотрудников, 4
члена-соревнователя [5].
Общество оказывало материальную помощь, помогало с лечением
нуждающимся, собирало пожертвования, проводило благотворительные
мероприятия.
В первую очередь обществом выдавались единовременные пособия
обращавшимся за помощью, а также постоянные ежемесячные пособия.
Например, в 1880 году постоянные пособия получали 74 человека (от 1 до 5
рублей в месяц), единовременные – 103 человека. Среди получавших пособие
основное место занимали вдовы-мещанки, обедневшие дворянки, солдатки. Вот
один из типичных случаев. В декабре 1875 года крестьянка Н. В. Дементьева с
четырьмя малолетними детьми, жившая в собственном доме, обратилась с
прошением, в котором написала, что после смерти мужа в её ведении осталось
кирпичное производство, которым стал управлять её 20-летний сын. Она взяла
ссуду в банке, но дело пришло в упадок, сын скрылся, и, чтобы уплатить долг,
женщине пришлось продать всё имущество, оставшаяся мебель пошла на
дрова. «Так что, – писала вдова, – в настоящее время бедная изба наша не имеет
ничего, кроме одной печи и лавки, словом, бедность наша дошла до последней
крайности». По прошению было проведено так называемое «дознание»
сотрудниками общества и вынесена резолюция: «Очень бедная, заслуживает
пособия». Пособие и было назначено – 3 рубля в месяц [6]. В основном пособие
просили на покупку одежды для себя и детей, иногда на приданое. Однако
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пособие на приданое выдавали в исключительных случаях, потому что, как
признавалось в одном из отчётов, деньги требовались на подвенечные платья,
шёлковые шубки, «словом, на такие вещи, которые отвечают наклонности к
роскоши в такой среде, где насущный хлеб не обеспечен», в то время как есть
истинно нуждающиеся. Помощь оказывалась не всем – некоторые просители
получали отказ в силу разных причин: у кого-то имелись взрослые дети или
мужья, состоящие на службе, у кого-то – побочные источники дохода, у кого-то
– «муж нетрезвой жизни».
Кроме оказания денежной помощи, общество помещало детей в приют, в
Дом трудолюбия, на обучение, в том числе в ремесленное училище, определяло
нуждающихся в земскую больницу и платило за лечение и лекарства. Был
открыт дневной приют для приходящих детей беднейших городских
обывателей. Дети 6-12 лет получали там питание, с ними занимались, приучая
их к порядку, чистоте, труду [7].
На Камбаровской улице находился Дом трудолюбия, попечительницей
которого была Александра Николаевна Нарышкина. (Здание это на углу улиц
Куйбышева и Володарского ещё сохранялось до 1980-х гг., но затем было
снесено). В конце XIX века в течение ряда лет начальницей Дома трудолюбия
была мать В. В. Куйбышева – будущего советского государственного деятеля,
имя которого носит ныне эта улица. Принимались туда девушки 11-16 лет на
полное содержание. Поступали они кто из приюта, кто из монастыря,
некоторых определяла сама Нарышкина, зная об их нелёгком семейном и
материальном положении. Число воспитанниц составляло немногим более 30
(дом был не очень велик). Их обучали грамоте, шитью, вышивке, ведению
домашнего хозяйства и т. д. О солидности этого заведения говорит и тот факт,
что для Дома трудолюбия была куплена стиральная машина, стоившая 28
рублей [8].
На всё это требовались, конечно, значительные средства, которые
складывались из членских взносов, пожертвований, дохода от проведения
лотерей, постановки любительских спектаклей, от процентных бумаг.
Устраивались танцевальные вечера и концерты, которые также приносили
прибыль. Примечательно, что общество старалось строго соблюдать законы и
ежегодно официально обращалось к губернатору с просьбой ходатайствовать
перед министром внутренних дел о разрешении проведения в декабре
благотворительной лотереи-аллегри. Такое разрешение давалось, учитывая
«недостаточные
средства
и
полезную
деятельность
Тамбовского
Попечительного общества о бедных». Совет общества обращался ко всем
именитым и состоятельным жителям губернии с просьбой прислать деньги или
вещи для проведения лотереи. Сохранились письма, с которыми жертвователи
присылали свои взносы, говорили в них о чувстве душевной радости, с которой
они приносили посильную лепту. Вот, например, что писал председательнице
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общества Е. К. Фредерикс моршанский городской голова Емельян Захарович
Платицын в декабре 1880 года: «Раздав к празднику Рождества Христова
бедным жителям города Моршанска из собственных средств более тысячи
рублей, я не мог не вспомнить и о бедных жителях города Тамбова, о которых
Вы ходатайствуете. Хотя помощь моя, быть может, и несвоевременна, но,
полагаю, не будет излишня, и потому, прилагая у сего пятьдесят рублей
серебром, покорнейше прошу Ваше превосходительство употребить оные в
пользу бедных жителей города Тамбова по Вашему усмотрению» [9].
Для лотереи выпускалось 6000 билетов стоимостью в 25 копеек.
Разыгрывались самые различные предметы, некоторые даже были привезены
специально по заказу из Германии – об этом составлялись отчёты. В списках
предметов – самовары, кружки, лампы, сервизы, ковры, рамки для картин,
чернильницы, пресс-папье, платья, бусы и т. п. Одним из самых дорогих лотов
была ножная швейная машина за 80 рублей. Любопытны отчёты о проведении
лотерей: к примеру, в 1890 году, кроме денег, внесли свою лепту вещами –
одеждой, предметами обихода, – многие известные горожане, в числе которых
были В. М. Андреевский, С. В. Воейкова, П. В. Менделеева, Ф. М. Патутин, а
губернатор барон В. П. Рокасовский и его супруга – председательница
общества – передали корову [10].
Ежегодно совет общества составлял отчёт о своей деятельности.
Например, в 1876 году в отчёте было записано, что средства общества были
вложены в сберегательную кассу Тамбовского отделения Государственного
банка, в Тамбовский городской общественный банк, в Тамбовское общество
взаимного кредита – всего более 18000 рублей, на которые начислялись
проценты. Эти проценты, а также пожертвования, доход от лотереи были
израсходованы по нескольким статьям: на пособия бедным жителям Тамбова –
3390 рублей, на содержание Дома трудолюбия – 1030 рублей, на ремонт
Сиротского дома – 303 рубля, на проведение лотереи – 508 рублей [11].
И ещё один примечательный факт. В октябре 1876 года тамбовский
губернатор получил письмо из Министерства иностранных дел о том, что
Женский исполнительный комитет международной выставки в Филадельфии
обратился с просьбой к российскому посланнику в Вашингтоне предоставить
сведения о благотворительных заведениях в России, основанных и
содержавшихся женскими обществами. В письме пояснялось, что «сведения
эти войдут в состав предпринятого комитетом, по случаю 100-летнего юбилея
Североамериканских Соединенных Штатов, обширного издания, посвящённого
обозрению женской благотворительности на всём земном шаре». Тамбовский
губернатор, в свою очередь, предложил Попечительному обществу о бедных
представить свои документы для передачи в МИД [12]. Так что, вполне
вероятно, о Тамбовском попечительном обществе уже в XIX веке знали и в
далёкой Америке.
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В истории нашего города остались имена многих благотворителей,
осталась память о добрых делах, совершённых нашими земляками. В одном из
писем к председателю Тамбовской учёной архивной комиссии Алексею
Николаевичу Норцову Александра Николаевна Нарышкина написала так:
«Надо свой дух смирять, а пусть другие возносят нас по заслугам». Слова эти
актуальны и поныне. Мы ценим по заслугам тех благотворителей, но мало
знать, помнить, необходимо и продолжать традиции, заложенные предками.
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«Великой» назвали современники реформу 1869 года, которая принесла
свободу многим миллионам крепостных крестьян. Но вместе с тем, имея
половинчатый характер, обрекла их на малоземелье и нищету и вынудила
«искать счастье» в городах, где постепенно стало концентрироваться
социальное «дно» (нищие, преступники, бродяги, калеки). Для опеки
социально-незащищённых слоев общества стали появляться первые
благотворительные учреждения. Постепенно начинали создаваться ключевые
благотворительные пункты, представлявшие ведущие направления указанной
сферы. Основными направлениями благотворительности в России в XIX веке
являлись: а) правительственная; б) церковная; в) земская; г) общественная; д)
частная.
Пространственное
размещение
благотворительных
зданий
даёт
представление об уровне развития города как социального центра. Нахождение
определенного строения в той или иной части позволяет судить о его
функциональной нагрузке. Суммируя данные о количестве изучаемых
помещений, относящихся к разным периодам XIX века, можно проследить
картину постепенного зарождения и распространения благотворительных
учреждений.
По Уставу о народном продовольствии, общественном и врачебном
призрении 1892 года чётко определялась классификация заведений
общественного призрения [1]. Наиболее распространённой в России формой,
были заведения для призрения престарелых, убогих, неизлечимых и вообще
неспособных к труду (богадельни, приюты, странноприимные дома, убежища,
сиротские и воспитательные дома и пр.) Одним из типов учреждений
призрения неимущих (взрослых) являлись богадельни. По существующим
уставам, они должны были создаваться в удобных местах в зависимости от
количества лиц, нуждавшихся в призрении.
В богадельни принимались увечные, престарелые, не имевшие пропитания
лица всех состояний [2]. Среди категорий лиц, направляемых в богадельни,
выделялись бродяги, исключённые за «пороки из духовного ведомства, которые
по старости и увечью не могут заниматься земледельческим трудом» (их
предполагалось привлекать к легким работам). Получить приют здесь могли
также нищие из разночинцев, «впавшие в убожество» [3] от несчастных
обстоятельств, сиротства, старости или дряхлости. Закон предусматривал также
помещение в богадельни и женщин с грудными младенцами. Они
обеспечивались продовольствием и одеждой.
В законодательных актах отражалась политика правительства в отношении
детского призрения. В Уставе «О сиротских домах и о домах воспитательных»
[4] отмечалось, что сиротские дома относятся к разряду благотворительных
заведений и находятся в ведении приказов общественного призрения. Целью их
являлось призрение детей-сирот от 7 до 11 лет включительно. Были
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разработаны специальные положения ещё об одном типе детских учреждений –
воспитательных домах и яслях, создаваемых для незаконнорожденных
младенцев [5].
Во второй половине XIX века популярность приобрела идея трудового
воспитания неимущих, социализации их в городскую жизнь. На волне этой
идеи появлялись заведения трудовой помощи (мастерские, дома трудолюбия,
рукодельни, работные дома). Весьма важным в этой области мероприятием
явилось учреждение Высочайшим указом «Попечительства о Домах
Трудолюбия и Работных Домах» в 1895 году [6]. Как следовало из указа,
главная цель домов трудолюбия состояла не только в предоставлении людям
временной работы, но и в нравственном перевоспитании призреваемых и
«укреплении их сил для самостоятельной честной трудовой жизни» [7].
Содержащиеся в работных домах обеспечивались работой, а также пищей,
кровлей, одеждой или деньгами. Эти дома находились под надзором
смотрителей «из числа добросовестных и порядочных людей» [8].
Также к благотворительным заведениям стоит отнести учреждения
дешёвого и бесплатного проживания (ночлежные, квартиры, комнаты,
общежития); питания (столовые, чайные) и лечебной помощи для взрослых.
Сложившаяся
пространственная
специфика
размещения
благотворительных учреждений в Тамбове, была очевидно связана с
социальной топографией города. Так, 47 % благотворительных заведений
размещалось в первой полицейской части, 24 % во второй, 29 % в третьей
полицейской части.
Рисунок 1. Благотворительная сеть г. Тамбова в конце ХIХ века
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Первая часть была отделена от городского центра естественной преградой
– р. Студенец. Исторически этот район Тамбова сложился как городские
задворки,

населённые

непривилегированным

населением,

с

неразвитой

инфраструктурой, коммуникацией, но дешевым жильем. Поэтому чаще всего,
здесь

создавались

благотворительные

учреждения

«социальной

напряженности». Показательным в этом плане был ночлежный дом на
Студенецкой улице. Это признавали и жители Тамбова. В 1897 году в рамках
Первой всеобщей переписи один из счётчиков на страницах «Тамбовских
губернских ведомостей» гневно сообщал, что это «самый большой ночлежный
дом на Студенце – вот это трущоба. Воронье гнездо. Когда он угорел, так на
улицах пожарным махали руками назад, чтобы они воротились – пускай
дескать сгорит, жалеть нечего» [9]. Корреспондент отмечал, что растлевающее
влияние оказывала невольная близость мужчин и женщин, спящих вповалку, в
тесноте, один подле другого, вперемежку. «Я видел полунагих женщин,
прикрывающих тело, чуть ли только не с пояса до пят, выходящих в город,
поочередно в «сборном» одеянии. Я видел семнадцатилетнюю девушку,
которая вот уже более двух лет «пошла дорогой обычной»…Я видел 50летнюю старуху, пораженную сифилисом, которая до сих пор не сходит с этой
дороги, хотя от неё самой прямо чуть ли не разит трупным запахом, запахом
разложения и гнили» [10].
Таким образом, наиболее опасный для общественного спокойствия, но всё
же

необходимый

городу

ночлежный

дом

изначально

был

помещён

обособленно. Говорить о каких-либо соответствиях построенного дома
функциональному назначению не приходиться. Хотя, если справедливо считать
его больше «городским притоном», то условия жизни в нём были вполне
подходящими. Пришедший из деревни человек был, вероятно, рад любой
крыше над головой, и его вряд ли смущали грязь и отсутствие удобств.
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Рисунок 2. Благотворительные учреждения в Первой полицейской части

Тем не менее, напряжённые с точки зрения социального спокойствия
заведения размещались и во второй части города. Вместе с тем здесь был
представлен более широкий спектр благотворительных учреждений,
большинство из которых сконцентрировалось вокруг базара, где постоянно
находился пришлый люд. Некоторые из этих учреждений, среди которых были
ночлежные дома, находились в антисанитарном состоянии. Как сообщал
губернатор в 1895 году в письме Министру внутренних дел: «Источник тифа,
преимущественно гнездится в ночлежных домах Тамбова, куда обыкновенно
является для ночлега пришлое для заработка крестьянское население из
ближайших селений Тамбовского уезда» [11].
Практика приспособления под существующие условия хорошо видна в
размещении в таком неудобном месте детского приюта – сиротского дома, да
еще и женского отделения. Данное учреждение было размещено в трёхэтажном
особняке после его передачи в 1865 году наследниками почётного гражданина
И. А. Суворова. Изначально предназначавшееся под жилье здание (помимо
соседства с питейными заведениями) не отвечало всем требованиям приюта
[12].
В Российской империи благотворительные учреждения были одной из
самых развитых, но противоречивых областей социально-культурной
инфраструктуры. С одной стороны, призрение было областью, где действовали
модернизационные инициативы: переход к центральному финансированию,
техническому
оснащению,
интеграция
в
структуру
современных
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коммуникаций. С другой стороны, именно в области благотворительности
продолжал существовать свойственный традиционному российскому обществу
комплекс материального достатка. В отличие от западноевропейского
предпринимателя русский купец испытывал вину за свое богатство. Не
последнюю роль здесь играло религиозное чувство, которое являлось
препятствием для того, чтобы собственность и предпринимательская
активность были столь же уважаемы в России, как и на Западе [13]. Поэтому
русский купец предпочитал часть свободных капиталов направлять не на
развитие своего дела, а вкладывать средства в благотворительность.
В Тамбове традиции купеческой благотворительности в области
социального призрения, прежде всего, олицетворял А. М. Носов. В 1869 году на
средства А. М. Носова была открыта богадельня, в которой находилось более
350 граждан. В 1881 году при богадельне был создан приют для неизлечимых
больных и странноприимный дом, в котором в 1899 году, согласно подённой
записи, обедом воспользовались 3343, а ужином с ночлегом 6798 человек. На
территории богадельни постепенно было возведено четыре каменных корпуса,
отдельные дома для приютов, баня по Студенецкой улице и однокупольная
Лазаревская Церковь [14]. В 1881 году на средства Носова при богадельне был
открыт приют для девочек 6-8 лет на 100 человек, которые находились на
полном содержании до 16 - 17 лет. Их обучали грамоте, рукоделию, ведению
домашнего хозяйства. По достижении 16 - 17 лет девушек выдавали замуж,
выделяли одежду и 100 руб. на приданое, а кто не успевал создать семью, при
увольнении получал одежду и 50 руб. вознаграждения [15]. По существующему
уставу она состояла в ведении городского общества под непосредственным
наблюдением Городской думы. По п. 3 того же устава управление богадельней
вверялось состоящему при Городской думе попечительскому совету, в котором
присутствовал Городской голова, в качестве председательствующего, и два его
попечителя, избираемые городским обществом из своей среды на три года [16].
В 1889 году А. М. Носов открыл приют для мальчиков на 40 человек, но
уже в 1890 году расширил его до 100 мест. В приют принимались дети 7- 9 лет
из круглых сирот и находились здесь на полном содержании. Детей обучали по
программе церковно-приходской школы, они посещали богослужения. По
достижении 12-14 лет мальчики поступали в образцовую ремесленную
мастерскую. В 1892 году для приюта А. М. Носов построил новое здание.
Жилые комнаты располагались на первом этаже и были рассчитаны на 10
человек каждая, вместе с детьми жила няня-старушка. На втором этаже были
учебные и технические классы для учащихся ремесленного училища. В
большом полуподвальном помещении этого здания размещались кухня,
столовая и приютный дом, где за копеечную плату бездомные люди могли
получить еду и ночлег. В приюте располагалась хорошая библиотека. За
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зданием приюта был большой двор, где дети играли в лапту, городки, ходили
на ходулях [17].
Своеобразие купеческой благотворительности находило выражение во
взаимоотношениях города и меценатов. Моральные и этические аспекты
филантропии для купцов были куда значительнее конкретных вопросов
повседневной деятельности этих учреждений и общего развития городской
инфраструктуры. Поэтому, значительные капиталы, выделенные купцом А. М.
Носовым, предусматривали расходы в основном на материальную базу и
обеспечение призреваемых. В то же время пособие управляющему Носовских
заведений должен был выплачивать город. Это обстоятельство стало
источником конфликта между самоуправлением и управляющим, который
требовал от Управы уплаты трех тысяч годового жалования [18].
Рисунок 3. Благотворительные учреждения во Второй полицейской части

В наиболее удобных частях Тамбова, в центре и на юге, располагались
доходные дома, принадлежавшие и населенные представителями городской
элиты и верхушки средних слоев. Поэтому здесь не было благотворительных
учреждений, связанных с пребыванием социально-опасных элементов
общества. В этих кварталах находились в основном детские учреждения.
В 40-х годах XIX столетия губернатор Тамбова П. Булгаков внёс
предложение о создании в городе детского приюта – для сирот и детей,
родители которых не располагали достаточными средствами. Инженер-капитан
Сергей Мартынович Лион подарил для постройки в 1845 году место в лучшей
части города, на Большой Астраханской улице. Приют открылся в 1847 году
Мариинским его назвали в честь дочери императора Николая, великой княжны
Марии. Спустя 30 лет попечительский совет приюта решил построить вместо
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старого дома новое двухэтажное здание. В 1879 году строительство
закончилось, оно обошлось в 36 тыс. руб., которые были пожертвованы
жителями Тамбова. В разное время попечительским советом руководили
супруги действовавших губернаторов Тамбова. Возможно, это стало причиной,
по которой зажиточные горожане не жалели средств на нормальную работу
Мариинского приюта. В начале прошлого века в приюте было 180
воспитанников от 3 до 14 лет [19]. Таким образом, Мариинский приют
первоначально был учреждён на частные пожертвования, но далее содержался
на пособие, отпускаемое Тамбовской Думой и Обществом взаимного кредита.
[20] Ещё один сиротский дом располагался на Большой улице, в одном
квартале с женской гимназией и представлял собой каменное двухэтажное
строение [21].
Размещение и архитектура зданий благотворительности определялись не
столько их назначением, сколько обстоятельствами, складывающимися вокруг
каждого конкретного строительства.
Рисунок 4. Благотворительные учреждения в Третьей полицейской части

Участие в благотворительных делах считалось для имущих престижным,
поскольку получало всестороннее одобрение общественного мнения.
Образованная часть общества, прежде всего, настроенная антибуржуазно
интеллигенция – соглашалась принять ценность личного успеха лишь в том
случае, если этот успех способствовал общему благу [22]. В глазах общества
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человек, занимавшийся благотворительной деятельностью, пользовался
уважением. Так, например, крупные денежные пожертвования на строительство
церквей и другие религиозные цели ассоциировались с благочестивым и даже
законопослушным образом жизни и позволяли пробрести соответствующую
репутацию [23].
Курирование благотворительных учреждений различными ведомствами
или частными лицами, создавало огромное разнообразие их форм, методов
управления, целей существования. Такое многообразие выразилось в том, что
пространственно благотворительные учреждения в пореформенной России
стали неотъемлемой частью любого городского района. Можно отметить, что
развитие благотворительных учреждений поддерживалось с одной стороны,
моральными установками традиционного общества, с другой, реальной
потребностью городов в таких учреждениях.
Правительство достаточно терпимо, а порой и покровительственно
относилось к разного рода благотворительным организациям и проводимыми
этими организациями мероприятиями, поскольку очень часто эти мероприятия
избавляли государство от некоторых забот в социальной сфере.
Функционирование благотворительных учреждений производилось из
разнообразных источников, среди которых были пожертвования меценатов,
городские средства, взносы попечителей, проценты с капиталов и обороты с
доходных домов. К концу XIX века содержание подобных заведений было
поделено между Управой, земским управлением, МВД, Тамбовским
попечительским о тюрьмах обществом, другими попечительскими советами и
церковью [24]. В качестве субъектов благотворительной деятельности
выступали и городские самоуправления и имевшиеся в городской социальной
структуре корпорации (купеческие, мещанские и ремесленные общества). С. К
Лямин в одной из своих статей приходит к выводу, что в общероссийском
масштабе деятельность благотворительных учреждений, созданных городским
управлением Центрального Черноземья, включая Тамбовскую губернию и
Тамбов, выглядела вполне достойно [25]. Благодаря частной инициативе
Городской думе удавалось сэкономить на столь важной социальной сфере, как
благотворительность. Расходы по данной статье в среднем не превосходили 1%
от бюджетного расхода, а в 1871, 1885, 1899, 1900 гг. вообще не выделялись.
Некоторое увеличение расходов во второй половине 70-х гг. XIX столетия
связано с расходами на содержание различных благотворительных обществ
[26].
Таким образом, развитие городской сети благотворительности носило
печать определённых противоречий. В пореформенное время начали активно
развиваться различные формы данных учреждений, однако в пространственном
отношении, они не перешагнули границ центра и южной части города. Только
два здания были специально построены для Сиротского дома и городской
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богадельни соответственно. При этом учитывалось назначение будущего
строения, что выразилось в планировке комнат, центральных помещений и
хозяйственных служб. Функционирование других приютов протекало в бывших
частных пожертвованных домах, первоначальное назначение которых было
жилое.
Важной характеристикой динамики объектов благотворительности
оставалось то, что в XIX веке инициатива их создания переходит от
государства к обществу, в связи с развитием городского самоуправления. Это
обстоятельство способствовало формированию определенной системы в
возникновении этих учреждений. Общую динамику модернизационных
процессов, безусловно, стимулировал возникший диалог между регионами и
центром по вопросам, связанным с преодолением ограничений, заложенных в
общегосударственных нормативных актах.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
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Н. А. Макарова
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Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина,
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В статье дано описание Нарышкинского зала ТОГБУК «Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», выявлено значение этого помещения
в качестве одного из способов сохранения исторической памяти об одной из старейших
библиотек Тамбовщины – Нарышкинской читальне.
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Ельцина, ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина».
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Современные библиотеки осуществляют дизайнерские решения, создавая
максимально комфортные условия для всех категорий пользователей.
Привлекательными становятся центры интеллектуально-инновационного
развития,
информационно-коммуникационные
и
просветительские,
рекреационные досуговые центры. Библиотеки демонстрируют различные
варианты оформления залов, гостиных, соединяющих прошлое и настоящее.
Оригинальный подход в оформлении интерьеров применён в Тамбовской
областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.
Нестандартное дизайнерское решение было воплощено по инициативе вицегубернатора С. А. Чеботарева, начальника управления культуры и архивного
дела Тамбовской области Ю. Н. Голубева, заместителя начальника В. И.
Ивлиевой, представителей администрации Пушкинской библиотеки – в нашем
учреждении появился Нарышкинский зал. Это единственное структурное
подразделение, объединяющее плоды сотрудничества нескольких отделов
библиотеки: основного книгохранения, отдела редких книг и Регионального
центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.
Н. Ельцина.
Зал создан с целью сохранения исторической памяти об одной из
старейших библиотек Тамбовщины – Нарышкинской читальне. Жизнь
Читальня обрела благодаря Э. Д. Нарышкину, который в 1890 г. сообщил
городскому главе: «…намерен построить для народных чтений специальное
здание с залой, могущей вместить до 600 слушателей. Цель его исключительно
содействовать просвещению народа, для чего я предполагаю также устроить в
нем бесплатную народную читальню». При строительстве в юго-западной части
здания была заложена медная пластинка с надписью: «1891 г. мая 14 дня, при
государе Императоре Александре III, губернаторе бароне Рокасовском,
учредителе обер-камергере Двора Его Императорского Величества Э. Д.
Нарышкине, строителе А. С. Четверикове» [1]. По случайному стечению
обстоятельств именно мая 14 дня только 2013 г. состоялось открытие
Нарышкинского зала ТОУНБ (спустя 122 г. ).
В настоящее время Нарышкинский зал представляет собой мини-центр
неформального делового общения с книжным собранием, где организуются
встречи без галстуков, проходят заседания представителей общественности
региона, встречи гостей. На официальной презентации обновленной после
реконструкции библиотеки, официальном представлении Регионального центра
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки и
Нарышкинского зала присутствовали участники Межпарламентской ассамблеи
Союза независимых государств по культуре, информации, туризму и спорту; в
рамках работы Межрегиональной конференции, посвящённой Году культуры в
России, с экскурсией побывали министры культуры – представители 68
субъектов РФ; Нарышкинский зал посетил ведущий телепередачи «Умники и
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умницы» Ю. П. Вяземский, прошла дискуссия политологов нашего региона. В
Нарышкинском зале состоялась рабочая встреча председателя Избирательной
комиссии Тамбовской области А. С. Офицерова с представителями
политических партий, заседание ревизионной комиссии Фронта народного
единства. Как мы видим, Нарышкинский зал имеет общественную значимость,
также как и Нарышкинская читальня в конце 19 века. Этот зал можно назвать
информационным трансформером, поскольку он может использоваться и как
читальня – достаточно только поменять расположение мобильных мебельных
модулей и организовать места для чтения изданий так, чтобы кресла и столики
располагались спиной друг к другу. Целевая аудитория может здесь
организовать прочтение и обсуждение, не мешая друг другу.
В свое время Нарышкинская читальня представляла собой самое
современное и оборудованное здание. При библиотеке находилась небольшая
электростанция – одна из первых в г. Тамбове, работал водопровод и
канализация. Традиции продолжаются и сегодня это самый уникальный зал в
библиотеке. Оснащение Нарышкинского зала включает светильник в форме
глобуса, создающий уют в вечернее время; впервые в библиотечной практике
установлен телескоп с тридцатикратным увеличением, с помощью которого
посетители с большим удовольствием созерцают тамбовские уличные мотивы и
пейзажи Тамбовщины.
Удачная креативная идея сумела объединить историческое прошлое
центрального книгохранилища региона, традиционный носитель информации –
книгу и новейшие информационные технологии в области библиотечного дела.
Поскольку Нарышкинский зал функционирует на базе Регионального центра
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина, он выполняет благородную миссию: возвращает нас к источнику
знаний – книге, заставляет ценить издания с многовековой историей и
сохранять с помощью цифровых копий, показывает раритеты, книжные
памятники, которыми владеет библиотека, и развитие издательской культуры.
Пользователи могут работать как с дореволюционной книгой в Нарышкинском
зале, так и цифровыми копиями произведений из электронного фонда
Президентской библиотеки.
Зал востребован, интересен молодёжи и по праву сохраняет статус
«особый» в память о Нарышкинской особой библиотеке, составившей основу
фонда Нарышкинской читальни.
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Баптизм в российской социально-исторической действительности
представлен евангельско-баптистским движением, которое включило в себя
собственно баптистов, движение которых возникло в 60-х годах XIX века на
юге Российской империи и близкое по вероучению движение евангельских
христиан, которое образовалось в 70-е годы XIX века на севере страны – в
Санкт-Петербурге. В 1944 году эти два родственных течения слились в единый
Союз ЕХБ.
Проблема возникновения и развития баптистского движения на
Тамбовщине до сих пор остается не изученной тамбовскими краеведами,
несмотря на то, что баптистская церковь в Тамбовском регионе имеет свою
почти полуторавековую историю и стала неотъемлемым элементом культурной
жизни нашего края.
Историки называют Тамбовщину «мистическим центром России».
Тамбовская область являлась одним из центров молоканства и хлыстовства,
группы скопцов были зафиксированы здесь ещё в начале ХIХ века. Этот
фактор (наличие нетрадиционных религиозных движений) стал одним из
способствующих успешному закреплению и активному развитию баптизма на
Тамбовщине, ведь социальной почвой для баптизма стали молоканские
общины.
Распространителями евангельской веры на Тамбовщине во второй
половине девятнадцатого века были представители высшей русской
аристократии. Родовое имение Петербургского графа Василия Пашкова (18321902 годов) в селе Матчерка Моршанского уезда обрело всероссийскую
известность не только как образец благоустроенного процветающего хозяйства,
но и как очаг евангельского движения. Наряду с открытием школ, больниц,
приютов, владелец имения регулярно устраивал духовно-просветительские
собрания в окрестных сёлах и деревнях для проповеди Евангелия.
Единоверцами Пашкова были родители известного наркома иностранных дел
Василий и Георгина Чичерины. Их дом в центре Тамбова и большое имение в
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селе Покровское Козловского уезда благодаря евангельской деятельности
Чичериных
превратились
в
места
христианской
проповеди
и
благотворительности. Исторически сложилось так, что евангельское
христианство распространилось изначально в среде аристократии, баптизм же –
в среде крестьян, торговцев.
В это же время, южно-русские баптисты, братья Мазаевы, приезжая в
губернию для ведения торговли, распространяли свои идеи в среде купечества
и крестьянства в другой точке Тамбовского края – Моршанском уезде. Один из
братьев был никто иной как Дей Иванович Мазаев – многолетний руководитель
Российского Союза Баптистов. Кроме них проповедником вероучения на
Тамбовщине в это время признают и бакинского пресвитера Василия
Васильевича Иванова, который «посеял первые семена» баптизма в селе
Липяги Борисоглебского уезда в 1888 году. Православным исследователем
религиозной обстановки на Тамбовщине начала ХХ века Михаилом
Третьяковым Борисоглебский уезд – некогда административная часть
Тамбовщины, был назван местом, где баптизм «свил себе прочное гнездо».
Таким образом, баптизм проник на Тамбовщину из трёх первоисточников этой
религии в Российской Империи – из Украины (братья Мазаевы), Грузии (В. В.
Иванов) и Санкт-Петербурга (Василий Пашков).
Первым обращённым в баптистскую веру на Тамбовской земле принято
считать крестьянина Ивана Николаевича Малина, жителя села Донское. Малин
И. Н. был членом общины молокан. В начале восьмидесятых годов XIX
столетия он познакомился с пионером баптистского движения в России – Ильей
Андреевичем Голяевым, жителем города Балашова, который впоследствии стал
председателем Союза баптистов России. От него И. Н. Малин принял
крещение. После обращения он начал трудится по устройству общины в селе
Донское.
По данным на первое десятилетие ХХ века всего населённых пунктов,
которые охватило новое религиозное движение, было 30. Общее число
верующих доходило до 1800 человек.
Успех баптизма на тамбовской земле в начале века подтверждается
сведениями, что за 1 год с 1908 по 1909 года движение распространилось ещё
приблизительно на 10 населённых пунктов. Поэтому баптизм по оценке
православного духовенства того времени характеризовался как «…самая
воинственная, своей сильною организацией и духом прозелитизма секта,
обуревающая тамбовскую землю…».
Распространению евангельской веры среди населения в Тамбовской
губернии, как не странно способствовала Первая мировая война, например, в
Козловском уезде устроителями двух крупных церквей стали те братья,
которые познакомились с верой в германском плену, это пресвитер общины
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села Ранино А. Ф. Широбоких, и организатор церкви города Козлова – Волков
Василий Фёдорович.
Для созидания церкви верующие изначально занимались религиозным
просвещением и наставлением в вере новообращённых и своего молодого
поколения, для чего при общинах открывались воскресные школы, библейские
кружки, кружки молодёжи. Цель молодёжного библейского кружка состояла в
том, чтобы «… <их> молодёжь не ушла в разврат и бездельничество, а
занималась бы пением духовных стихов, молитвою и чтением Слова Божия»
помимо этого при общинах действовали миссионерские курсы, образовывались
организационные центры. Для распространения своего вероучения, общины
организовывали открытые «призывные» и тематические праздничные собрания
в своих молитвенных домах и городских общественных местах. Например, в
июле 1917 года в Тамбов впервые приезжает «патриарх русского баптизма»
Василий Павлов (1854 -1924 годов) известный проповедник, богослов, историк.
По приглашению Тамбовской интеллигенции, Малин и Павлов устраивали в
Нарышкинской читальне серии духовно-просветительских собраний для
городского населения. По сохранившимся свидетельствам, такие собрания
имели большой успех, их посещало множество человек из православных. В
1918 году в Козловском уезде работала так называемая «солдатская миссия». В
эту «миссию» входили многие проповедники баптизма, которые ставили на
лугу большие палатки на 100-150 человек, в каждой палатке велась проповедь и
призывные собрания. Есть официальные данные о том, что в период
относительной свободы в первые годы советской власти в Козлове на служения
баптистов собиралось до 400 человек, в том числе множество иноверцев.
Несколько слов о развитии общины города Тамбова. В 1903 году от
известного служителя Фёдора Прохоровича Балихина в реке Цне г. Тамбова
принимает крещение сын пионера баптистского движения на Тамбовщине И. Н.
Малина – Павел Иванович Малин (1881 – 1949 гг.), ставший впоследствии
одним из самих влиятельных организаторов Тамбовских общин начала
двадцатого столетия. Около 1920 года Малин был официально рукоположен на
пресвитерское служение одним из старейших основоположников баптистского
движения в России Василием Павловым. В 1923 году П. И. Малин представил
Союз баптистов СССР на Третьем Всемирном Конгрессе Баптистов в
Стокгольме. Незадолго до этого он был избран членом Совета баптистского
Союза. А когда 1942 году был создан Временный Совет евангельских христиан
и баптистов с представителями от обоих союзов, то он был избран в нём на
должность казначея. Таким образом, вклад тамбовского лидера баптисткой
церкви во всероссийскую историю этого движения очевиден.
Свидетельства о первых богослужениях в Тамбовской церкви можно
найти в журнале «Баптист» за 1909 год, в одном из номеров приезжий
проповедник Тимофей Резцов из Царицына так описывал атмосферу домашних
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богослужений: «Близ Тамбова, в селе Донское были большие собрания с
множеством слушателей из православных. Поток молитвы, благодарность Богу
сливались в общий благоговейный гимн хвалы дивному имени Бога, Спасителя
нашего». По свидетельствам собрания посещали и православные священники.
«Новую веру» православное окружение восприняло враждебно, собрания много
раз прерывались приходом урядников, полиции и священников. Однажды, во
время богослужения, пришедший с тремя солдатами урядник произвел обыск
помещения на предмет нецензурной литературы. Ничего не найдя, они
отобрали все «Гусли» (сборники духовных песнопений), Библии и Евангелия.
Через два дня книги были возвращены, за исключением Евангелия <В. А.
Кавергина>, которое было зарубежного издания. Оно было опечатано и
отправлено в Тамбов на имя земского начальника. А самого владельца
привлекли к уголовной ответственности за хранение и чтение «ересной»
литературы. История так описывает суд: уликой было опечатанное Евангелие,
из которого после оглашения обвинения пришедший православный священник
зачитал некоторые места, сравнивая с собственной Библией, все фрагменты
совпали, после этого земский начальник прекратил заседание за недостатком
улик.
Официальное разрешение на свою деятельность тамбовская община
получила в 1910 году. В октябре этого же года община перешла из дома
Малиных в селе Донском, в новый дом в центре города Тамбова на улицу
Частную (Пензенская). А в ноябре 1911 года при Тамбовской общине была
открыта воскресная школа для молодёжи.
Относительная свобода для евангельских церквей в первое десятилетие
советской власти закончилась в начале 30-х годов, которое ознаменовано
повсеместными репрессиями. Решением тройки ОГПУ от 22 июля 1933 года за
активную духовно-просветительскую деятельность П. И. Малин был осуждён к
пяти годам высылки в районы Крайнего Севера. Собрания общины
продолжались до 1935 года. У руководства общиной встала женщина – Наталья
Устиновна Плотникова, которая была также арестована и погибла в
заключении.
В 1935 году молитвенный дом был закрыт и конфискован со всем
имуществом. Нелегально собирающуюся на молитвенные собрания группу
верующих возглавил Коробов И. И., он был арестован в 1940 г. и погиб в
заточении. В годы сталинских репрессий, когда в стране объявляли пятилетки
безбожия, десятки талантливых проповедников и активных членов баптистских
общин Тамбовщины погибли в тюрьмах, лагерях и ссылках. Не вернулись из
мест заключения: пресвитер Горельской общины Петр Попов, Кирсановский
проповедник Захар Фокин, верующие городской церкви Алексей Кузнецов,
Иван Стрыгин, Кондратий Колоколкин и многие другие. По уставу баптистских
церквей женщина не могла возглавлять общину, однако с этого момента эта
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вынужденная практика становится частой, когда без суда и следствия в 1937
году был расстрелян Березин В. Ф. – руководитель церкви города Рассказово, а
его помощник Терехов П. В. был осуждён на 10 лет лагерей, где он скончался в
1942 году, то обязанность руководить общиной была возложена на его жену –
Терехову Антонину Трофимовну.
Война и её последствия – разрушение нормальной жизни, потери
близких, страх перед неизвестностью – все это вызвало стихийный всплеск
религиозности, которому власти не препятствовали. В начале Великой
Отечественной войны антирелигиозная борьба была практически свернута.
Первые послевоенные годы были сравнительно благоприятным временем
для легализации религиозных общин. Верующие встречались малыми
группами, периодически меняя места собраний. На своих подпольных
богослужениях читали Библию, слушали проповеди наставников, молились. В
населённых пунктах, где верующие не имели своего молитвенного здания, они
объединялись в группы и начинали ходатайствовать об открытии такового.
В 1947 году легально функционирующих молитвенных домов как в
городе Тамбове, так и Тамбовском районе не было. Ближайшая действующая
церковь находилась в городе Рассказово – на расстоянии 40 километров.
Воспрепятствовать в очередной раз открытию молитвенного дома в Тамбове в
связи с его якобы непригодностью по санитарно-противопожарным условиям
для здания, предназначенного для отправления религиозных нужд, не удалось.
Группа верующих на тот момент состояла из 28 человек и собиралась в доме,
по улице Крондштадтской, 98, группу возглавлял пресвитер, утверждённый
властями – Угадов Владимир Владимирович. К указанной группе изъявили
желание присоединиться верующие в количестве 21 человек, проживающие в
деревнях Красненское и Донское. И «для того, чтобы дать отдушину
религиозным запросам и потребностям верующих указанной группы» власти
сочли возможным вновь открыть молитвенный дом евангельских-христиан
баптистов города Тамбова.
Несмотря на ограничения, касающиеся внутренней жизни общины и
контроль её деятельности, Тамбовская церковь евангельских христианбаптистов, за 8 лет со дня своей легализации выросла с 49 членов до 158.
Таким образом, участвуя в развитии духовной культуры города,
тамбовская община евангельских христиан-баптистов представляет собой
значительное явление культурной жизни края и достойна внимания со стороны
современных исследователей.
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НАРЫШКИНСКАЯ ОСОБАЯ БИБЛИОТЕКА: ИСТОРИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
Н. В. Николаева
Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина, г. Тамбов,
главный библиотекарь отдела редких книг,
e-mail: nikolaeva1970@mail.ru
Э. Д. Нарышкин – один из славных представителей старинного дворянского рода
Нарышкиных. Эта личность многогранна, широк круг его интересов и деятельности на
поприще просвещения и культуры.
Особая заслуга Э. Д. Нарышкина – в создании народных чтений в городе Тамбове и
открытие в 1892 году здания для народных чтений, впоследствии Нарышкинской Особой
библиотеки. Теперешняя областная библиотека им. А. С. Пушкина – прямая наследница
Нарышкинской Особой. Поэтому изучение истории возникновения и формирования
библиотеки служат одним их важнейших источников изучения творческой биографии Э.Д.
Нарышкина, связанной с пребыванием его в городе Тамбове.
Ключевые слова: Народные чтения, Нарышкинская Особая библиотека,
суперэкслибрис, Поленов, Воейков.

Народные чтения в городе Тамбове открыты в феврале 1890 года. Их
учредителем стал обер-камергер двора его императорского величества,
известный меценат и благотворитель Эммануил Дмитриевич Нарышкин.
Лучшим средством для существования народных чтений Е. Д. Нарышкин
считал постройку собственного здания. 4 октября 1892 года произошло
освящение здания для народных чтений, построенного на его средства. В
двухэтажном здании из красного кирпича, которое с 26 мая 1914 года стало
называться Нарышкинской читальней, размещались: зал для народных чтений
на 600 мест, Особая библиотека, художественное отделение Особой
библиотеки, народная бесплатная читальня, выдачная библиотека, историкоэтнографический музей. На титульных листах многих книг XVIII-XIX веков
сохранился штамп: «Нарышкинская Особая библиотека», а на корешках –
суперэкслибрис: «НОБ».
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Устроители этой библиотеки добились от Министерства народного
просвещения «особых» правил, отличавших её от других публичных библиотек
[1]. Такие правила были приняты в декабре 1893 года, а второго января 1894
года библиотека была открыта для пользования. Первым библиотекарем
Особой библиотеки был И. В. Знаменский, а его помощником Т. Т.
Гребенников.
В Правилах для пользования Особой библиотекой при Обществе
народных чтений в Тамбове было отмечено, что Особая библиотека,
помещённая в здании Общества народных чтений в Тамбове, представляется
для общего пользования; в обязанности библиотекаря входят выдача книг для
чтения в помещении Особой библиотеки, в устроенном для того читальном
зале; выдача книг производится библиотекарем или его помощником, под
личную ответственность библиотекаря; книги редкие и недозволенные
цензурой выдаются для чтения только в исключительных случаях, по особо
уважительным причинам, лицам, лично известным библиотекарю;
библиотекарь обязан вести именной список лиц, занимающихся в Особой
библиотеке и отмечать исполненные требования и другие.
По этим правилам в фонде Особой библиотеки разрешалось иметь и
книги, изъятые из учебных и публичных библиотек, а также запрещённые
цензурой, которые выдавались только благонадежным лицам для научных
занятий под личную ответственность библиотекаря. Из таких книг до наших
дней сохранились, например, лондонское издание «Полярной Звезды»
Искандера, «О России в царствование Алексея Михайловича» Котошихина (М.,
1859), Лейпцигские «Записки декабриста» Розена (1870) и другие.
Началом создания Особой библиотеки послужили фонды двух старинных
семейных собраний Д. В. Поленова и Л. А. Воейкова [10].
Дмитрий Васильевич Поленов (1806–1878) – петербургский учёный, член
Академии наук, библиограф, археограф, любитель русской истории. Служа по
дипломатической части, он вывез из Греции собранную им коллекцию
археологических древностей. Вернувшись в Россию, Д. В. Поленов увлёкся
собиранием различных видов изданий и библиографией. Его пристрастию к
собиранию книг способствовало родство его жены Марии Алексеевны,
урождённой Воейковой, с известным коллекционером Константином
Матвеевичем Бороздиным. Тот был женат на тёте М. А. Поленовой – Прасковье
Николаевне, урождённой Львовой. В коллекцию К. М. Бороздина входили и
книги, завещанные ему родной тёткой Дарьей Алексеевной Державиной, из
бывшей библиотеки её мужа – прославленного стихотворца Гавриила
Романовича Державина. После смерти К. М. Бороздина в 1848 году, его
душеприказчиком и опекуном дочери Елены, стал Д. В. Поленов.
Книги Д. В. Поленов собирал до самой своей смерти, последовавшей
осенью 1878 года. Незадолго до кончины, он подписал своё духовное
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завещание. Во втором и третьем пунктах этого документа Дмитрий Поленов
распорядился своими коллекциями: «…2) библиотеку, состоящую из книг,
рукописей и гравюр, вместе со шкапами, в которых она помещена, завещаю в
полном составе старшему сыну моему Василию Дмитриевичу Поленову...3)
Собрание древностей греческих, римских, египетских и русских завещаю сыну
моему Василию Дмитриевичу Поленову….». (ОР ГТГ. Фонд 54. Опись 1. Дело
3768).
Его библиотека – это книги по отечественной истории, археологии,
истории славянских народов, сочинения русских литераторов: например,
знаменитая серия книгоиздателя А. Ф. Смирдина «Полное собрание сочинений
русских авторов»; издания XVIII века В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова,
А. П. Сумарокова и других авторов; сочинения XIX века, от уже известных
всем Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина и до малоизвестных, таких как Б. М.
Федоров, А. П. Башуцкий и другие. В составе его коллекции и первое печатное
издание «Слова о полку Игореве» (1800). Не вся библиотека Д. В. Поленова
сохранилась, но много редких изданий дошло до нашего времени и собрано в
отдельную коллекцию книг в фонде отдела редких книг ТОУНБ имени А. С.
Пушкина (около 1300 экземпляров).
Владелец другой библиотеки Леонид Алексеевич Воейков (1818–1886) –
наш земляк, окончил Царскосельский лицей, после чего жил в своем имении
Ольшанка ныне Уваровского района. Это один из первых библиографов
Тамбовского края, собиратель книг о родном крае. В его библиотеке книги по
статистике и географическому описанию Тамбовской губернии, журналы
заседаний Тамбовской земской управы, Тамбовского уездного земского
собрания, Борисоглебской уездной управы, сочинения Н. М. Карамзина, В. С.
Соловьёва, записки иностранцев о России и другие издания. Он был женат на
дочери К. М. Бороздина – Варваре, и возможно, также владел несколькими
книгами из его коллекции. Сам Л. А. Воейков имел свою коллекцию книг,
рукописей и гравюр, но как истинный любитель, был не прочь покопаться и в
чужих собраниях. Д. В. Поленов и Л. А. Воейков – близкие родственники
(сестра Воейкова Мария Алексеевна была женой Д. В. Поленова). Они часто
встречались и условились завещать свои книжные коллекции городу Тамбову.
Сын Д. В. Поленова, известный художник Василий Поленов, знал об этом
уговоре и после смерти отца в 1878 г. отправил его библиотеку в село
Ольшанку к дяде. Узнать об этом можно из переписки Поленовых и
Воейковых, которая хранится в отделе рукописей Третьяковской галереи. В
письме без даты за 1885 год, вторая жена Л. А. Воейкова – Софья
Владимировна, писала Елене Дмитриевне Поленовой: «…Дяденька на днях
ездил в деревню и конечно все тюки с книгами и газетами распаковал, все в
исправности». (ОР ГТГ. Фонд 54. Опись 1. Дело 7609). Скорее всего,
библиотека, принадлежащая В. Д. Поленову, была привезена в Ольшанку зимой
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1884–1885 годов. Обычно, в начале зимы Л. А. Воейков, на санях, по снегу,
уезжал из Ольшанки в Тамбов, где проводил время до окончания зимы.
Видимо, в конце зимы – начале весны 1885 года, книги и другие издания были
бережно извлечены из ящиков, и Л. А. Воейков приступил к изучению старых и
ценных изданий.
В 1886 г. после смерти Леонида Алексеевича, Василий Дмитриевич
становится распорядителем двух фамильных библиотек.
В начале 90-х годов XIX в. В. Д. Поленову стало известно о
строительстве в городе Тамбове здания для народных чтений, и он обратился с
письмом к Э. Д. Нарышкину, в котором просил принять в дар городу
библиотеки своего отца и дяди: «Милостивый Государь Эммануил Дмитриевич.
Вследствие письма полученного мной от Софьи Владимировны Воейковой,
хотя я и не имею честь быть с Вами лично знаком, позволяю себе обратиться к
Вам письменно. Будучи в настоящее время владельцем соединённых библиотек
покойного отца моего Дмитрия Васильевича Поленова и дядюшки Леонида
Алексеевича Воейкова, и зная с одной стороны, что желание моего отца
состояло в том, чтобы библиотека его поступила впоследствии на пользу
образования где-нибудь в провинции, а с другой стороны зная заветную мечту
моего дядюшки, устроить в городе Тамбове общественную библиотеку, и
глубоко сочувствуя предпринимаемому Вами чудному делу, я с великой
радостью прошу Вас принять от меня в собственность Общества эти две
библиотеки в память Дмитрия Васильевича Поленова и Леонида Алексеевича
Воейкова». (ОР ГТГ. Фонд 54. Опись 1. Дело 6485). Письмо хранится в отделе
рукописей Государственной Третьяковской галереи.
Это предложение Эммануил Дмитриевич принял с охотой, заявив, что
«такие сокровища я не могу поместить кое-как». Особая библиотека,
поступившая в распоряжение общества, состояла из 3995 названий книг (около
20000 томов). Она состояла из следующих отделов: I — богословие; II —
история (преимущественно русская); III — география и статистика (в этом
отделе собраны книги Л. А. Воейкова о Тамбовском крае); IV — сельское
хозяйство, промышленность, пути сообщения, народное образование и пр.;
V — словесность и литература; VI — периодические издания; VII — смесь [11].
Дальнейшее пополнение Особой библиотеки было обеспечено
пожертвованием от лица, пожелавшего остаться неизвестным, капитала 10000
руб., проценты с которого шли на приобретение книг и журналов для этой
библиотеки, пожертвованием частных лиц отдельных книг и книжных
собраний.
Кроме того, на содержание Особой библиотеки выделялись средства
«Обществом по устройству народных чтений».
В 1894 году в Особую библиотеку поступила богатейшая коллекция (1550
листов) гравированных портретов русских исторических личностей,
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подаренная С. В. Воейковой [5]. От наследников покойных Алексея
Владимировича и Льва Владимировича Вышеславцевых в Особую библиотеку
поступила «Вышеславская» библиотека, которая состояла из нескольких сот
томов книг по истории искусства (античного и итальянского эпохи
Возрождения), альбомов с фотографиями и рисунками, коллекций картин,
скульптур. В 1896 году на основе «Вышеславской» библиотеки, был
организован художественный отдел. Через несколько лет (в 1911 году) его фонд
пополнился редкостной коллекцией старинных гравюр великих художников
(900 листов) Б. Н. Чичерина, которая была передана его вдовой А. А.
Чичериной.
Ф. Д. Хвощинский передал в Особую библиотеку более 1200 томов книг
разного содержания, из которых наиболее ценными были собрания сочинений
европейских классиков XVII-XVIII веков и 1-ой половины XIX столетия на
французском и немецком языках.В фонд Особой библиотеки дарили свои книги
учёные и литераторы: П. А. Верещагин, Д. И. Менделеев, Д. А. Ровинский, С.
А. Строганов, Б. Н. Чичерин.
В Особую библиотеку на средства Общества выписывались журналы и
газеты. Библиотекари вели учет количества читателей по категориям и
сословиям (лиц духовного звания, врачебного ведомства, педагогического
персонала, студентов и т. д.), учитывалось число посещений (женщин и
мужчин) среди читателей, велся учет книг и журналов по разделам знаний.
В ежегодных отчетах о работе Особой библиотеки приводились фамилии
наиболее читаемых сочинений русских и зарубежных авторов, книг по истории,
статистике, богословию, биографии; приводились названия газет и журналов,
наиболее читаемых в отчетном году.
Печатный каталог Особой библиотеке, изданный в 1915 году, дополняет:
«Список книг Д. В. Поленова и Л. А. Воейкова, пожертвованных г. Тамбову»
(1893). В нем числится 5830 названий книг и журналов (более 16 тысяч томов).
Среди них книги из личной библиотеки Г. Р. Державина, прижизненные
издания В. А. Жуковского, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова,
А. С. Пушкина и других классиков русской литературы; книги петровского
времени с редкими гравюрами; издания Н. И. Новикова; комплекты журналов
XVIII- XIX веков и другие интересные издания.
На этом заканчивается история Нарышкинской Особой библиотеки в
Тамбове и начинается период реорганизаций, воссоединений, но её книги со
штампом «Нарышкинская Особая библиотека, суперэкслибрисом «НОБ» и
сегодня находятся в составе фондов отделов основного книгохранения и редких
книг Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени А. С.
Пушкина, где сформированы книжные коллекции Д. В. Поленова, Л. А.
Воейкова, Г. Р. Державина, А. Н. Норцова, Ф. Д. Хвощинского, А. П. Кугушева,
А. В. Вышеславцева.
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ЭММАНУИЛ ДМИТРИЕВИЧ НАРЫШКИН И ЕГО СЕМЬЯ
В КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ТАМБОВСКИХ
АВТОРОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА)
Е. О. Окорокова
Тамбовская областная библиотека имени А. С. Пушкина, г. Тамбов,
ведущий библиограф отдела краеведческой библиографии,
e-mail: lenaokb@gmail.com
В статье приведен обзор литературы тамбовский учёных и краеведов, посвящённой
жизни и деятельности Эммануила Дмитриевича Нарышкина.
Ключевые слова: обзор литературы, историография, Э. Д. Нарышкин, Тамбов.

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Эммануила
Дмитриевича Нарышкина. На протяжении этого времени, его жизнь и
деятельность сначала удостоились пристального внимания современников, а
затем подверглись тщательному изучению как профессиональных историков,
так и краеведов-энтузиастов. В большинстве путеводителей по областному
центру («Тамбов: справочник-путеводитель», «Прогулки по старому Тамбову»,
«Неизвестный Тамбов», «Старый Тамбов от А до Я» и многих других)
упоминаются Эммануил Дмитриевич и его родственники в различных
ипостасях и в разных контекстах. Особое значение это имя имеет и для нас,
сотрудников Областной универсальной научной библиотеки, так как мы
являемся наследниками книжного фонда Нарышкинской читальни и традиций
Общества народных чтений.
Наиболее доступным источником информации для всех категорий
читателей является монография Ю. К. Щукина и А. А. Горелова «Эммануил
Дмитриевич Нарышкин. Жизнеописание и деятельность почётного гражданина
города Тамбова, благотворителя и мецената», выпущенная к столетию со дня
его кончины. В этой работе авторы обобщили накопленный предыдущими
исследователями богатый материал о насыщенной событиями жизни этого
человека, его успехах на службе государству, обществу и народу. В качестве
необходимых дополнений даны: общая характеристика и подробная
генеалогическая схема рода Нарышкиных; сведения о сохранности и
последующем
использовании
зданий,
построенных
Эммануилом
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Дмитриевичем, а также информация об увековечении его памяти в Тамбове.
Для, преимущественно, молодёжной аудитории составлен краткий толковый
словарь устаревших или редко употребляемых слов и выражений.
Отличительной особенностью издания стали иллюстрации. Не только
фотографии начала XX века и репродукции портретов выдающихся членов
многочисленного семейства, но и факсимильные изображения фрагментов
подлинных архивных документов как официального, так и личного назначения.
Изучение эпистолярного наследия Э. Д. Нарышкина и его родных
является наиболее перспективным направлением исторических, в том числе и
краеведческих, исследований. Ярким примером тому может служить недавняя
публикация писем Александры Николаевны (урождённой Чичериной), второй
жены Эммануила Дмитриевича. Они посвящены русско-японской войне и были
отправлены адресатам в Челябинск в 1904−1905 годах. Эти документы стали
основой для выступления их первооткрывателя, члена санкт-петербургского
Генеалогического общества Наталии Дмитриевны Чичериной (одного из
потомков славных дворянских родов Нарышкиных-Чичериных) на ежегодных
«Чичеринских чтениях», состоявшихся в Тамбове в 2003 году. Совокупный
объём переписки, найденной в фонде рукописей Института русской литературы
(Пушкинского дома) РАН и датированной 1899−1917 годами, достаточно велик
и представляет собой ценный материал для дальнейшей исследовательской
работы.
Уникальный проект по введению в современный научный оборот
наиболее значительных по содержанию и до сих пор актуальных публикаций
Тамбовской губернской учёной архивной комиссии осуществлён коллективом
Государственного архива Тамбовской области (ТОГБУ «ГАТО») в 2008−2011
годах. В пятитомник «Известия Тамбовской учёной архивной комиссии.
Избранное» вошёл достаточно большой массив различных данных о
пребывании помещиков Нарышкиных на Тамбовщине. В нём отражены как
сведения о пожаловании им земель «царской милостью», так и свидетельства
очевидцев о благотворительной деятельности Эммануила Дмитриевича и
Александры Николаевны. В частности, довольно большой резонанс в обществе
того времени вызвало открытие и дальнейшее финансирование ими
Екатерининского учительского института в 1870−1918 годах. Вновь изданные
«исторические записки» и другие очерки членов ТГУАК позволяют составить
представление об уровне благотворительности в Тамбовской губернии (от
намерений меценатов и размеров их предполагаемых финансовых затрат до
реализации задуманного и масштабов градостроительства). А также выяснить,
как воспринимали их благие начинания не только образованные горожане, но и
жители сельской глубинки. Э. Д. Нарышкин был почётным членом Тамбовской
губернской учёной архивной комиссии. Всестороннее исследование её состава
и деятельности (в том числе, и участия Нарышкиных в её работе) провели
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тамбовские историки В. А. Алленова и Ю. А. Мизис, авторы «Истории
Тамбовского краеведения (XIX в.−30-е годы XX в.)».
В нынешнем году специалистами Тамбовского государственного
университета имени Г. Р. Державина подготовлено мультимедийное издание
«Нарышкин Эммануил Дмитриевич (1813−1901) – тамбовский меценат и
просветитель». Оно содержит обширный и богато иллюстрированный материал,
посвящённый не только самому Эммануилу Дмитриевичу, но и истории его
семьи, рода, города Тамбова и губернии. Используя новые компьютерные
технологии, разработчики данного проекта смогли восстановить внутренние
интерьеры помещений Нарышкинской читальни дореволюционного периода и
представить их зрителям в 3D-формате. Обращаем особое внимание
пользователей на следующие материалы, размещенные на этом диске:
разветвлённое генеалогическое древо, включающее не только предков, но и
многочисленных потомков старинной дворянской фамилии (некоторые из них
являются нашими современниками); довольно подробный многоаспектный
анализ благотворительной деятельности Эммануила Дмитриевича на
Тамбовщине (с указанием местных достопримечательностей, сохранившихся до
сих пор); обширная фотогалерея, оформленная в соответствии со стилем эпохи
конца XIX−начала XX века; список использованных источников (не только
печатных, но и электронных).
Необходимо также отметить, что используя ресурсы сайта Тамбовской
областной библиотеки им. А. С. Пушкина, можно воспользоваться
оцифрованными копиями дореволюционных изданий из фонда библиотеки
(например «Адрес-календарями» и «Памятными книжками Тамбовской
губернии»), на страницах которых регулярно и довольно подробно описывались
достижения и общественные заслуги рода Нарышкиных.
Следует сказать, что при анализе различных публикаций, посвящённых
Эммануилу Дмитриевичу и его семье, чётко прослеживается идеологическая
подоплёка отношения к ним дореволюционных, советских и современных
историков. Если у их современников масштабные и рассчитанные на
длительную перспективу научные, образовательные и культурные проекты
Нарышкиных вызывали, преимущественно, уважение и благодарность, то в
советское время учёные обращали большое внимание, на их дворянское
происхождение и, как бы, сословную «вину» перед народом, которую богатые
помещики «замаливали» таким образом. Пётр Николаевич Черменский в своей
знаменитой работе «Из прошлого Тамбовского края» (1961) отмечал, что «малопомалу под кровлей Нарышкинской библиотеки нашли приют угодные
монархическим кругам «просветительские» организации: Тамбовское
отделение православного палестинского общества, Кружок местного
духовенства и Кружок христианского содружества». То есть, учёный упрекал
организаторов Общества по устройству народных чтений, в том числе и их
65

Эммануил Дмитриевич Нарышкин – просветитель земли Тамбовской :
материалы межрегиональной научно-практической конференции
главного финансиста Э. Д. Нарышкина, в укреплении не только религиозной, но
и государственной власти и местного самоуправления.
Именно эта сфера деятельности Нарышкиных особенно тщательно
изучается современными краеведами (В. А. Кученковой, О. Ю. Лёвиным, М. А.
Климковой, В. В. Канищевым, А. С. Тумановой и другими). Выделяется
несколько аспектов данного направления исследований: роль данного рода в
становлении российской государственности; характеристика личностей
наиболее выдающихся из них (на основе подлинных архивных документов);
общественная и духовная деятельность лучших представителей этого
семейства; благотворительные проекты и их результаты в исторической
перспективе; состояние бывших владений Нарышкиных (городских особняков,
усадеб и т. п.); увековечение памяти о людях, способствовавших социальноэкономическому развитию нашего края. Каждая из этих тем (более или менее
подробно) уже была рассмотрена либо в монографиях, либо в научных статьях
тамбовских историков-краеведов. Жизнь и хозяйственная деятельность
нескольких поколений дворян Нарышкиных на Тамбовщине отражена в
публикации заведующего историко-архивным отделом Тамбовской митрополии
О. Ю. Лёвина. Участие Эммануила Дмитриевича в благоустройстве Тамбова
отмечено в историческом очерке «Тамбовская городская дума» учёных
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина В. В.
Канищева, Вл. В. Канищева и М. В. Шлеина. Краже имущества Анны
Дмитриевны Нарышкиной на козловском постоялом дворе в январе 1818 года
посвящена работа мичуринского краеведа Валентины Дмитриевны Филатовой.
Обстоятельное исследование истории и современного состояния имения
Нарышкиных (принадлежавшего Марии Константиновне Оболенской-Рейтерн
(Нарышкиной) у села Покровская Ира Кирсановского уезда) содержится в
монографии Валентины Андреевны Кученковой «Усадьбы Тамбовской
губернии». Традиции меценатства (в том числе и Нарышкиных) изложены в
учебном пособии «Тамбовская художественная культура» М. И. Долженковой и
Ю. А. Толмачёва. Значительный вклад Александры Николаевны Нарышкиной в
преобразование главной площади нашего города из «сплошного пустыря» в
«неузнаваемый вид», достойный звания центра обширной и богатой губернии,
подробно описан Мариной Александровной Климковой в её новой историкоискусствоведческой работе «Соборная площадь города Тамбова».
Особое внимание уделено Эммануилу Дмитриевичу и Александре
Николаевне как почётным гражданам Тамбова. В 1997 и 2011 выпущены
иллюстрированные издания на эту тему, наглядно показывающие
преемственность поколений в сфере улучшения жизни горожан. Информацию о
людях, заслуживших это почётное звание (в том числе, и о супругах
Нарышкиных) можно найти на сайте Тамбовской городской Думы (предыдущая
версия).
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К сожалению, многие факты биографий дворян Нарышкиных, связанные
с историей Тамбовского края, до сих пор недостаточно изучены. В частности,
не известны точная дата и обстоятельства смерти Александры Николаевны в
1919 году (существует несколько версий). Надеемся, что тамбовские историкикраеведы продолжат исследования в этом направлении, результаты их усилий
найдут отражение в профессиональной печати и других средствах массовой
информации, а фонд Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина
будет постоянно пополняться новыми публикациями, связанными с жизнью
рода Нарышкиных.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Э.Д. НАРЫШКИНА
О. А. Просветова
У нашего внутреннего мира или у
души есть удивительное свойство: душа
становится тем богаче, чем больше она
отдаёт другим людям. Тот, кто сделал
добро другому человеку, - и сам стал добрее
и радостней. И добрее стал тот, кому он
помог. И добрее стал весь мир.
Диакон Андрей Кураев

Добро может делать каждый человек. Все мы разные, силы у нас разные,
возможности разные. И чье-то доброе дело не заметно, его видит только Бог, а
чьи-то добрые дела невозможно укрыть и при многом усердии. Они видны
всем, и даже остаются в памяти потомков. Такими добрыми делами,
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изменявшими мир вокруг, прославился Эммануил Дмитриевич Нарышкин,
получивший имя «друг тамбовской бедноты».
Эммануил Дмитриевич – самый известный тамбовский меценат и
благотворитель. Он принадлежал старинному дворянскому роду. Родился в
1813 году, получил образование в школе гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров. Военную карьеру закончил в чине полковника и
поселился в своем родовом имении в Тамбовской губернии.
Самой большой заслугой Э. Д. Нарышкина считается основание в
Тамбове Екатерининского учительского института. В нём готовились учителя
для сельских школ. Для размещения института было куплено здание, а при
институте открыты начальная школа, школа огородничества и пчеловодства,
преподавали в них замечательные, талантливые педагоги.
Э. Д. Нарышкиным было выстроено общежитие для воспитанников
мужской гимназии и реального училища. Он выделял средства на выплату
стипендий и помощь бедным учащимся.
Тамбов стал первым городом огромной Российской Империи, в котором
был основан дом для арестантских детей благодаря Э. Д. Нарышкину. Он купил
для этой цели здание, ежегодно выделял деньги не только на содержание, но и
на обучение детей тех родителей, которые были осуждены и находились в
тюрьме.
До сих пор наш город украшает здание, которое прежде именовалось
Нарышкинской читальней. Оно было выстроено Э. Д. Нарышкиным для
Общества народных чтений. Сейчас в нём размещается областная картинная
галерея, а когда-то проводились публичные лекции (народные чтения),
работали библиотека, читальня, историко-этнографический музей.
За бескорыстную благотворительную деятельность в 1878 году
Эммануилу Дмитриевичу Нарышкину было присвоено звание Почётного
гражданина города Тамбова, а его портрет помещен в зале заседаний городской
Думы. В основанном им здании народных чтений, ныне картинной галерее,
можно увидеть его бюст.
Много других почётных наград получал Эммануил Дмитриевич в течение
своей жизни. Упоминания о них хранятся в документах, что-то – в памяти
потомков. Но гораздо важнее судьбы людей, в которых Э. Д. Нарышкин сыграл
значительную роль: дал возможность кому-то стать учителем, кому-то
получить профессию, кому-то пережить тяжёлые годы ареста родителей, комуто -прикоснуться к науке через лекции и книги читальни. Добро, жившее в его
душе, было отдано другим людям. И богаче стала вся наша земля.
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информатики и информационных технологий Тамбовского государственного
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Описано построение 3D модели здания Нарышкинской читальни – одного из
памятников архитектуры города Тамбова. Показаны примеры построения разметки фасада
здания, а также разбиение опоры входа на элементы с построением ромбовидного
соединения. Разработанные трёхмерные модели становятся частью краеведческих
электронных изданий. Построение трёхмерной модели здания помогает осваивать новые
информационные технологий и знакомиться с историей родного края.
Ключевые слова: здание Нарышкинской читальни, SketchUp, 3D модель.

Здание Нарышкинской читальни украшает улицу Советскую г. Тамбова
вот уже больше века. Его строительство было завершено в 1892 году. С 1983
года в залах этого здания расположилась областная картинная галерея с
богатейшим собранием произведений искусства. Нами разработана 3D модель
Нарышкинской читальни с помощью программы SketchUp. Полученная модель
преобразована в формат, совместимый с гипертекстовыми документами и
встроена в электронное издание «Тамбовский просветитель и меценат
Эммануил Дмитриевич Нарышкин (1813-1901)» [1].
Для построения модели здания необходимо собрать всю возможную
информацию о нём. Геодезические и космические снимки здания,
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аэрофотосъемка, поэтажные планы, рисунки и фотографии здания. Крупные
фотографии отдельных частей здания. По съемкам из космоса и интернеткартам можно понять расположение здания и понять предварительный размер
здания. По аэрофотосъемке понимается тип крыши. По планам БТИ находятся
размеры (длина и ширина здания), ширина окон и дверей. Эскизы и рисунки
дают нам представление о здании, расположение окон на фасаде, типы
основных декоративных элементов. Фотографии помимо этого позволяют
создать текстуру для заливки стен и фрагментов архитектурного сооружения
[2].
По чертежу поэтажного плана и чертежу фасада нами были вычислены
основные размеры, а также выявлена пропорциональная зависимость
(масштаб). Эта пропорциональная зависимость выявила размер каждого
элемента здания. Здание Нарышкинской читальни фотографировалось со всех
сторон. В серии фотографий отображены не только стены, но и запечатлены
крупным планом все значимые элементы внешнего декора.
По размерам первого этажа построен «след» фундамента на
горизонтальной плоскости. Подняв этот многоугольник, получили каркас
здания стены. На грани каждой стены были сделаны направляющие по
интересующим нас размерам (рис. 1). Прямоугольники, ограниченные
направляющими, определили форму и размер для элементов фасада. Эти
элементы рисуются отдельно и группируются с последующим размещением в
отмеченных направляющими зонах.
Рисунок 1. Разметка фасада направляющими
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Построим элемент «Окно первого этажа». Нарисуем окно и прилегающий
к нему слой кирпичей (рис. 2). Выдавим оконную раму (создав для неё объем),
сделаем разметку для кирпичной кладки (соблюдая размеры и количество
кирпичей). Выдавим по разметке кирпичи через один во втором боковом поясе
кирпичей. Сгруппируем окно для вставки на фасад и другие стены здания. На
рисунке 3 показан вид готового окна.
Рисунок 2. Прорисовка плоского окна Рисунок 3. Объемное Окно

На рисунке 4 показаны окна разных видов фрагмент входа и входная
дверь, а также фрагмент межэтажного перекрытия. На рисунке масштабы
маленьких компонентов увеличены для улучшения восприятия.
Рис. 4. Декоративные элементы
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На рисунке 5 показана сборка сложного элемента. В частности, деление
ножки на части. Крупно показано построение ромбовидного соединения. Оно
состоит из двух частей (симметрично отображенных сверху вниз). Верхний
«абажур» строится путем вращения парусного элемента вокруг правильного
шестиугольника.
Рисунок 5. Сборка сложного элемента

Расставим все построенные элементы на фасад. Стену фасада
текстурируем кирпичной кладкой (взятой с фрагмента здания). На рисунке 6
показан начальный момент вставки окон и прорисовка пилястр по разметке.
Рисунок 6. Расстановка окон по направляющим
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Текстуру нанесем на верхнюю часть дверей и на полукруглую часть
входа. Построим крышу. На рис. 7 представлен фасад здания.
Рисунок 7. Фасад Нарышкинской читальни

Другие виды здания Нарышкинской читальни можно увидеть на рис. 8.
Рисунок 8. Другие виды здания Нарышкинской читальни
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Разработанная 3D модель Нарышкинской читальни стала частью
краеведческого электронного издания «Тамбовский просветитель и меценат
Эммануил Дмитриевич Нарышкин (1813–1901)». В настоящий момент созданы
несколько трёхмерных макетов и других архитектурных сооружений города
Тамбова. Это серия, посвящённая корпусам Тамбовского государственного
университета, здание дворца бракосочетания (расположенного по улице
Интернациональная), здание министерства по чрезвычайным ситуациям и
другие архитектурные шедевры нашего города. Построение трёхмерной модели
здания (или комплекса сооружений), а также внутренних интерьеров помогают
не только лучше осваивать новые информационные технологии, но и
знакомиться с историей родного края, являясь частью виртуальной экскурсии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ВЛАСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОГО КРАЯ (КОНЕЦ XVIII – ПЕРВАЯ
ЧЕТВЕРТЬ XIX ВЕКА)
О. М. Скворцов
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, г. Тамбов,
аспирант кафедры российской истории
Научный руководитель: Ю. А. Мизис, д.и.н., профессор кафедры российской истории
Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина
В центре внимания статьи - вопросы администрирования Тамбовской губернии в
конце XVIII – первой четверти XIX века. Изучено формирование местной губернаторской
власти, проанализированы управленческие возможности каждого из губернаторов.
Ключевые слова: Тамбовская губерния, губернатор, формирование губернской власти.

7 ноября 1775 года был издан указ Екатерины II «Учреждения для
управления губерний», в соответствии с которым в 1775-1785 годах была
проведена кардинальная реформа административно-территориального деления
Российской империи. В соответствии с этим указом размеры губерний были
уменьшены, ликвидированы провинции и изменена нарезка уездов. Новая сетка
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административно-территориального деления составлялась так, чтобы в
губернии проживало 300-400 тыс. человек, в уезде – 20-30 тыс. человек.
Большинство новых административно-территориальных единиц, за редким
исключением, получило официальное название «наместничество». Обширные
по территории наместничества делились на области. Дополнительным толчком
для проведения реформы явилась необходимость укрепления центральной
власти на местах после Крестьянской войны под предводительством Е. И.
Пугачёва.
Данная реформа затронула и Тамбовскую землю. В 1779 году было
образованно Тамбовское наместничество. До 1796 года наместничество, с
центром в Тамбове, подчинялось сначала владимирской, а затем рязанской
администрации. По реформе Екатерины II тамбовский правитель
наместничества, как и все другие руководители остальных наместничеств
должен был подчиняться генерал-губернатору, который руководил, а точнее
осуществлял поверхностное политическое руководство в 2-3 наместничествах.
Как известно, с приходом к власти императора Павла I генерал-губернаторское
управление на наибольшей территории империи упразднилось.
Таким образом, правители тамбовского наместничества вплоть до 1796
года, когда тамбовское наместничество стало именоваться тамбовской
губернией и генерал-губернаторское управление было ликвидировано, были
подчинены воле генерал-губернаторов и сначала владимирской, а потом
рязанской администрации, они были должны беспрекословно выполнять
распоряжения и поручения государевых наместников, которые осуществляли
политическое и поверхностное руководство, чаще всего требовали навести
порядок в хозяйстве наместничества, очищать дороги, строить мосты, вовремя
собирать рекрутов, взыскивать недоимки и т. д.
Всё же надо отметить, что хоть высшая власть в наместничестве
принадлежала при Екатерине II генерал-губернаторам, но как уже говорилось,
они осуществляли поверхностное руководство и подлинными хозяевами
наместничеств были правители или наместники, именно от их работы зависело
развитие вверенного им в управление края. Правители наместничеств или с
1796 года губернаторы возглавляли губернию. У губернатора был заместитель
вице-губернатор, который в случае отсутствия губернатора выполнял его
функции и распоряжался от его имени, временно исполнял обязанности.
Вообще вся система управления в губернии в конце XVIII века выглядела
следующим образом. Как уже отмечалось, во главе губернии стоял губернатор,
который был подчинён генерал-губернатору, у губернатора был заместитель
вице-губернатор. Его основной обязанностью было председательствовать в
казённой палате, согласно екатерининскому законодательству вицегубернатору поручалось главное управление над всеми чинами и делами в
казённой палате, следовательно, он отвечал за финансы губернии.
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Множество различных ведомств разного уровня входили в губернское
правление.
Губернское правление было подчиненно губернатору. Это было
учреждение с постоянным штатом, ответственное за управление губернией в
широком смысле. «Губернское правление есть высшее в губернии место,
управляющее оною в силу законов, именем Императорского Величества».
Правление состояло из присутствия и канцелярии, состоящей из: первого
и второго распорядительных отделений (занятых общим делопроизводством,
разбором разнообразных пререканий ведомств и жалобами, и возглавлявшихся
старшим и младшим советниками правления), Врачебного отделения (под
началом губернского врачебного инспектора), Строительного отделения (под
началом губернского инженера), Ветеринарного отделения (под началом
губернского ветеринарного инспектора), Межевого отделения, иногда
называвшегося Губернской чертёжной (под началом губернского землемера),
Тюремного отделения (под началом губернского тюремного инспектора,
типографии и редакции официальной губернской газеты. Функции правления
ясны из названий его подразделений.
Наиболее важные дела решало Общее присутствие губернского
правления (не следует смешивать с Губернским присутствием) – коллегия,
состоявшая из губернатора, вице-губернаторов, советников правления,
губернского врачебного инспектора, губернского инженера, губернского
архитектора (с правом совещательного голоса), губернского землемера,
губернского тюремного инспектора и асессора. Присутствие имело
канцелярию, отдельную от канцелярии губернского правления.
В губернском городе согласно законам империи помимо губернатора и
вице-губернатора заседало губернское правление, работала палата уголовного
суда, палата гражданского суда, казённая палата, комендант города (в столице
обер-полицеймейстер). В губернском центре заседал и работал верхний
земский суд, а также губернского города округа уездный суд, губернского
города округа дворянская опека, а также имелись случаи, когда в губернском
городе размещался нижний земский суд, когда в силе его должности не в уезде.
Также там располагалось губернское казначейство и губернский казначей с
казной.
В уездном городе исполняли и несли свою службу: комендант или
городничий, уездный суд, дворянская опека, нижний земский суд, уездный
казначей с казною, присяжный землемер, доктор, лекарь, подлекари, лекарские
ученики, городовые старосты и судьи совестного суда, уездный стряпчий.
Также в уездном городе размещались городовой магистрат, городовой
сиротский суд, нижняя расправа.
Необходимо отметить, что екатерининская реформа 1775 года создавала,
целую систему местных судов: общесословные (палата уголовного и палата
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гражданского суда), суды специального назначения (совестный и надворный), а
также сословные губернские и уездные суды.
Важнейшими местными судами губернии были палаты уголовного и
гражданского суда. Палата уголовного суда наследовала права Юстицколлегии, а палата гражданского суда – Юстиц и Вотчинной коллегий. Обе
палаты являлись апелляционными инстанциями для пересмотра дел, решённых
в нижестоящих судах. Состав каждой из палат (председатель, два советника и
два асессора) назначался Сенатом.
За период 1779-1831 годов тамбовское наместничество, позже губернию
возглавлял целый ряд руководителей. До отмены генерал-губернаторства в
1796 году в этой должности были 3 человека. Первым генерал-губернатором
или государевым наместником стал генерал-аншеф Воронцов Роман
Илларионович, который управлял в 1779-1781 годах. Вторым генералгубернатором стал генерал-поручик Каменский Михаил Федотович. Он
находился в данной должности с 1782 по 1785 год, позже его сменил последний
генерал-губернатор Гудович Иван Васильевич (тоже генерал-поручик, как и
Каменский М. Ф.), который управлял краем до отмены генерал-губернаторства
в 1796 году.
Как было сказано ранее, генерал-губернаторы осуществляли общее,
поверхностное управление наместничествами. Как правило, один генералгубернатор назначался в 2-3 наместничества, поэтому перечисленные
руководители управляли не только тамбовским наместничеством до 1796 года,
но и под властью последних двух было Рязанское наместничество. Так как
резиденция генерал-губернаторов располагалась сначала во Владимире а, затем
в Рязани, то именно эти города были главными, а Тамбов имел подчинённое
значение. Такое устройство сохранялось относительно не долгое время с 1779
по 1796 год.
Важно отметить, что в 1819 году в правление императора Александра I,
была предпринята попытка ввести генерал-губернаторские округа. Как
эксперимент был создан округ с центром в губернском городе Рязань. В состав
этого округа вошли Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и
Тульская губернии. Генерал-губернатором округа был назначен опытный
чиновник, бывший министр полиции (1-й и 3-й) и генерал-губернатор столицы
империи города Санкт-Петербурга генерал от инфантерии Александр
Дмитриевич Балашов. Однако Александр Дмитриевич был первым и последним
руководителем данного округа, так как в 1828 году российское правительство
прекратило эксперимент и ликвидировало с отставкой Балашова данный
генерал-губернаторский округ.
Все генерал-губернаторы были опытными государственными деятелями,
они прошли службу в армии, участвовали в войнах, имели множество
государственных наград. Эти люди, конечно же, оказали воздействие на
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развитие тамбовского наместничества, но надо признать, что гораздо большее
влияние оказали их подчиненные – правители наместничества и губернаторы.
Собственно наместниками, или правителями тамбовского наместничества
были 7 человек. Первым правителем тамбовского наместничества был назначен
генерал-майор
Салтыков
Алексей
Иванович,
который
управлял
наместничеством относительно короткий срок (1779 – 1780). Вторым данную
должность занимал князь, генерал-майор Давыдов Михаил Михайлович,
управлял также сравнительно мало (1780–1781). Третьим правителем
наместничества стал генерал-майор Коновницын Петр Петрович, который
находился в данной должности в 1781–1784 годах. В дальнейшем тамбовское
наместничество возглавляли генерал-майор Макаров Григорий Дмитриевич
(1784-1786), действительный статский советник Державин Гавриил Романович
(1786-1788), генерал-поручик Зверев Василий Степанович (1789-1794), генералмайор Неклюдов Сергей Васильевич (1795-1796).
С приходом к власти императора Павла I, в стране происходит, как уже
было сказано в первом параграфе, новый виток губернской реформы,
ликвидируются генерал-губернаторства, а должности генерал-губернаторов
упраздняются. Наместничества в большинстве случаев не меняют своей
территориальной целостности, практически их границы не изменяются, однако
происходит
переименование
административных
единиц.
Теперь
наместничества называются губерниями, а бывшие наместники и правители
наместничеств – губернаторами.
Тамбовское наместничество, как и все остальные, было переименовано в
губернию в 1796 году. За всю историю существования тамбовской губернии в
период Российской империи её возглавляли 30 человек, причем 29 официально
находились в должности тамбовского губернатора, а 1 – временно исполнял
обязанности.
Тема нашего исследования охватывает исторический период с 1779 по
1825 год. В период 1796–1825 годы Тамбовскую губернию возглавляли 15
человек (последний губернатор рассматриваемого периода действительный
статский советник Миронов Иван Семёнович управлял губернией до 1831
года).
Первым тамбовским губернатором стал действительный статский
советник Алексеев Иван Алексеевич, управлял губернией в период с 06. 01.
1797 – 27. 01. 1797, всего 3 недели. Вторым губернатором в Тамбове стал
действительный статский советник Тейлис Игнатий Антонович (29. 01. 1797–
15. 02. 1797), третьим губернатором стал также действительный статский
советник Ланской Василий Сергеевич, управлял губернией в период с 15. 02.
1797 по 27. 04. 1797. 27. 04. 1797 года тамбовским губернатором был назначен
тайный советник Лаптев Николай Симонович, управлявший краем до 26. 05.
1798 года.
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Таким образом, в 1797 году в Тамбовской губернии сменилось 4
руководителя.
В дальнейшем губернию возглавляли ещё 11 человек. Дольше всех
губернией руководили Кошелев Д. Р. и Миронов И. С. Оба были
действительными статскими советниками.
Из 14 губернаторов, управлявших Тамбовской губернией, 11 человек
имели гражданский чин 4-го класса действительного статского советника,
причём двое губернаторов, получили данный чин уже после назначения на
свою должность. Так губернатор Нилов Пётр Андреевич, управлявший
губернией в тяжёлый для страны военный период (шла Отечественная война
1812 года, Тамбовская губерния являлась некоторое время в 1812 году
прифронтовой) с 31. 08. 1811 по 28. 01. 1813 года, имел сначала гражданский
чин 5-го класса статского советника, лишь позже получив чин действительного
статского советника. Другой губернатор Безобразов Александр Михайлович,
находившийся во главе губернии в период с 27. 02. 1815 по 19. 02. 1820 года,
имел чин камер-юнкера, позже получил чин действительного статского
советника.
Двое губернаторов имели гражданский чин выше действительного
статского советника. Гражданский чин 3-го класса имели губернаторы Лаптев
Николай Симонович (управлял губернией 27. 04. 1797 – 26. 05. 1798 гг.) и
Львов Андрей Лаврентьевич (управлял губернией 27. 05. 1801 – 09. 10. 1802
гг.).
Гражданский чин 5-го класса статский советник имел один губернатор –
Крюков Александр Степанович, он является предпоследним губернатором
рассматриваемого периода. Крюков А. С. возглавлял Тамбовскую губернию в
период с 08. 05. 1821 по 05. 04. 1823 года.
Важно отметить, что Вердеревский Е. И. временно исполнял обязанности
тамбовского губернатора в период с 19. 02. 1820 по 08. 05. 1821 год. н по праву
считается одним из руководителей губернии, хоть и не имевший официально
должности губернатора.
Все рассматриваемые в работе руководители тамбовского края, были
выходцами из дворян, причём абсолютное большинство являлись очень
состоятельными людьми, а некоторые руководители были даже приближены к
императорскому двору.
Среди тамбовских правителей были титулованные особы, то есть
имевшие за заслуги свои личные или предков титул. Практически все
руководители прошли службу в русской армии, до назначения в Тамбов
занимали высокие чиновничьи должности, имели управленческий опыт.
Некоторые приобрели большую славу и стали известны при дворе, не только
как руководители Тамбовского края.
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Положение фабрично-заводского рабочего дореволюционной России
достаточно хорошо изучено в отечественной историографии.
Особое внимание уделено разработке данного вопроса у советских
историков. Выявлением специфики положения рабочих на российских
фабриках и заводах являлось важной частью исследования предпосылок
Октябрьской революции. Тезисы об угнетённом положении пролетариата
содержались в трудах A. M. Панкратовой, А. Г. Рашина, историка Ю.
Кирьянова. Причем трудовое законодательство Российской империи являлось в
глазах советских историков инструментом принуждения и чрезмерной
эксплуатации. Такой подход в целом соответствовал классовым установкам
советского государства и полностью оправдывал «установление советской
власти».
Современный этап историографии характеризуется пересмотром
некоторых положений советской историографии. Перевод темы в плоскость
историзма позволяет выявить некоторые новые реалии положения рабочих (Л.
А. Баранова).
В рамки нашего исследовательского интереса входит изучение
положения фабрично-заводского рабочего начала конца XIX – начала ХХ века.
Мы проанализировали фабрично-заводское законодательство, выявили те
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основные положения, которые в наибольшей степени влияли на трудовые
будни российских рабочих.
В качестве основного источника выступили материалы Полного собрания
законов Российской империи (Т. 1-27).
Фабрично-заводское законодательство, как таковое, до 80-х годов XIX
века не превратилось в систему постоянно действующего регулятора трудовых
отношений на российских фабриках. Отдельные законы, принятые в
дореформенный период, не имели никакого значения, поскольку никак не
соблюдались – как, например, закон 1845 года о запрещении ночного труда
детей до 12 лет. Закон 1845 года был «совершенно позабыт: и местным
начальством, и фабрикантами, и самим правительством. Его не
кодифицировали при новом издании Устава о Промышленности, об его
существовании не подозревали многочисленные комиссии 60-70-х годов, он не
оказал ни малейшего влияния на тяжелое положение малолетних рабочих» [1].
Промышленный кризис 1880–1881 годов повлёк за собой
перепроизводство, ухудшение материального положения трудящихся,
снижение их заработной платы и, как следствие, недовольство рабочих, которое
проявилось в виде стачек, забастовок и других организованных мероприятий. В
этих условиях государство осознало необходимость регламентации правового
положения рабочих в целом и законодательного ограничения использования
дешёвого детского труда в частности. В результате 1 июня 1882 года был
принят закон «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и
мануфактурах». Закон регулировал вопросы, касавшиеся трудовой
деятельности детей в возрасте до 15 лет, их обучения и надзора за заведениями,
где они осуществляли трудовую деятельность.
В соответствии с этим законом все рабочие были разделены на три
возрастные группы. Первую группу составляли дети до 12 лет. Использовать их
труд в промышленности запрещалось. Вторую группу составляли подростки в
возрасте от 12 до 15 лет. Закон допускал применение их труда в
промышленности с определёнными ограничениями (не более четырёх часов
подряд, не более восьми часов в сутки, только в дневное время, с исключением
воскресных и праздничных дней). Третью группу составляли лица старше 15
лет. По своему положению они приравнивались к взрослым рабочим. На
владельцев фабрик, заводов и мануфактур возлагалась обязанность
предоставлять малолетним рабочим возможность посещать образовательные
учреждения в течение 3 часов ежедневно или 18 часов в неделю. В целях
надзора за исполнением норм о трудовой деятельности и обучении малолетних
рабочих Закон предусматривал создание особого государственного органа –
фабричной инспекции.
Практика применения Закона от 1 июня 1882 года доказала его
формальный характер и отсутствие у законодателя реальных представлений о
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механизме его реализации. В целях ликвидации его недостатков 12 июня 1884
года был принят новый Закон «О школьном обучении малолетних, работающих
на заводах, фабриках и мануфактурах, о продолжительности их работы и о
фабричной инспекции», который более детально регламентировал образование
малолетних рабочих. Но идея обучения не была реализована и в результате
принятия этого закона, т. к. в нём отсутствовали нормы, во-первых,
регулировавшие вопросы финансирования строительства и содержания школ
для обучения малолетних рабочих, во-вторых, возлагавшие на малолетних
рабочих обязанность обучаться именно в этих школах.
3 июня 1885 года был принят Закон «О воспрещении ночной работы
несовершеннолетними и женщинами на фабриках, заводах и мануфактурах».
Инициатором его издания стала прогрессивная часть предпринимателей, и его
появление было вызвано отнюдь не заботами об интересах детей, а другими
обстоятельствами. В середине 1880-х годов в российской промышленности
сложилась сложная ситуация, вызванная кризисом перепроизводства, в
соответствии с которой предложение рабочих рук переполняло спрос.
Осуществление несовершеннолетними рабочими трудовой деятельности
наравне с взрослыми требовало сокращения взрослых рабочих (особенно
мужчин), что естественно, вызывало народные волнения. В этих условиях
возникла необходимость ограничения использования труда некоторых
категорий рабочих.
Практика применения Закона от 3 июня 1885 года свидетельствует о
распространении негативного отношения к нему не только среди
предпринимателей отдельных регионов, но и среди рабочих. Дело в том, что
идея законодателя вновь была искажена: в связи с запрещением ночных работ
для несовершеннолетних и женщин все мужчины были переведены на другой
график работы (в ночные смены). Это вызвало усиление стачечного движения,
пиком которого стала Морозовская стачка 1885 года.
В целях предотвращения массовых волнений в будущем 3 июня 1886 года
был издан Закон «Правила о надзоре за заведениями фабричной
промышленности, и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об
увеличении числа чинов фабричной инспекции».
Закон от 3 июня 1886 года установил основы найма и увольнения
рабочих, порядок выплаты им заработной платы, систему внутреннего
регулирования трудовой деятельности, а также организацию надзора за
выполнением фабричного законодательства. До 1886 года на законодательном
уровне эти вопросы не регулировались, что приводило к произволу со стороны
предпринимателей по отношению к рабочим (в частности, их заработная плата
была занижена; она выдавалась в виде талонов, по которым следовало получать
продукты в фабричных лавках по завышенным ценам; факт её выдачи
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документально не подтверждался; широкое распространение имела система
необоснованных штрафов и т. д.).
Отдельно следует выделить ограничение системы штрафов. По закону
1886 года с рабочего могло взиматься в виде штрафов не более 1/3 заработной
платы, причем взысканные средства шли не в пользу владельца, а в
специальный фонд, распределявший их на нужды рабочих. Безусловно, данное
положение было весьма прогрессивным.
В конце 1880-х годов промышленный кризис сменился новым подъёмом
и стачечное движение ослабло. Пользуясь этим, предприниматели стали
активно принимать меры к пересмотру статьи фабрично-заводских законов,
принятых в 1880-е годы.
24 апреля 1890 года был принят новый трудовой закон. К немногим
положительным
сторонам
этого
закона
относится
разъяснение
ограничительных постановлений 1885 года о ночной работе подростков и
женщин: период «ночи» был точно определён, и сами постановления были
впервые снабжены карательными статьями. Все остальные нововведения
явились решительной уступкой фабрикантам: 1) навсегда закреплялось
допущение непрерывного 6-ти часового труда малолетних, 2) разрешалась
ночная работа малолетних в стеклянном производстве (в продолжение 6 часов,
но с обязательным 12-ти часовым отдыхом); 3) на фабриках с двусменной 18-ти
часовой работой дневной труд малолетних поднимался с 8 до 9 часов, а
пределы ночного времени, наоборот, сужались с 8 до 6 часов; 4) с разрешения
главного фабричного инспектора позволялось занимать фабричною работой
малолетних и в праздничные дни (если работают взрослые); 5) Губернским по
фабричным делам Присутствиям и Губернаторам предоставлялось право
разрешать ночную работу подростков и женщин. Кроме того, закон разрешил
владельцам оставить у себя малолетних, если они имели менее 12 лет от роду,
хотя еще «Правила» 1884 года поставили крайним сроком введения
возрастного минимума 1 мая 1886 года.
8 июня 1893 года был принят Закон «О некоторых изменениях правил о
надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности и о взаимных
отношениях фабрикантов и рабочих». Положения этого Закона содержали в
себе нормы, которые имели существенное значение для всего работающего в
промышленности населения.
Таким образом, проведённый их анализ показал, что одним из основных
положений всех законов 1880-х годов являлась регулировка трудовой
дисциплины (установление штрафов).
Советская историография подобного рода положения расценивала как
одно из основных доказательств тяжелейшего положения рабочих на
предприятиях. Выделялись и подробно анализировались последствия трудовых
ограничений для рабочих и их семей.
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Вместе с тем нельзя не отметить, что чрезмерная регулировка норма
поведения на фабриках исходила, на наш взгляд, из вполне объективных
причин: основное ядро пролетариата дореволюционной России формировалось
из среды трудового крестьянства, характеризующегося особой трудовой этикой
и не квалифицированностью. В условиях механизированного труда на многих
фабриках и заводах проявление трудового нигилизма могло пагубно сказаться
на результате работы. В этой связи нельзя не признать, что излишнее внимание
российского законодательства к трудовой дисциплине рабочих, таким образом,
исходило из вполне объективных причин и было связано со стремлением
снизить издержки найма неквалифицированной силы на предприятия.
Вместе с тем стоит отметить прогрессивность общего движения
российского законодательства, в течение тридцати лет сумевшего создать
достаточно развитую законодательную основу для регулирования положения
рабочих.
2 июня 1897 года был принят Закон «О продолжительности и
распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской
промышленности»,
в
соответствии
с
которым
максимальная
продолжительность рабочего дня для детей 12 – 15 лет составила 8 часов, а для
рабочих старше 15 лет – 11,5 часов в обычные дни и 10 часов в
предпраздничные и субботние дни. Важным нововведением закона явилась
регламентация времени отдыха: число обязательных нерабочих дней в году
установлено 66 (52 воскресных и 14 праздничных). В то же время для
большинства заводских рабочих Петербурга и Москвы закон не нёс никакой
выгоды, так как уже установившийся рабочий день составлял 10-11 часов [2].
2 июня 1903 года были утверждены «Правила о вознаграждении
потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно
членов их семей, в предприятиях фабрично-заводской, горной и
горнозаводской промышленности». Этот закон регулировал порядок
освидетельствования несчастных случаев, способы их учёта и регистрации, а
также условия возмещения рабочему расходов на лечение и выплату пенсий и
пособий. При временной утрате трудоспособности рабочим уплачивали 1⁄2
среднего заработка, при наступлении инвалидности – 2⁄3 среднего заработка. По
оценкам Л. В. Куприяновой, возмещение по данному закону получило не более
20 % всех пострадавших на производстве [3].
Революция 1905-1907 годов дала новый толчок разработке трудового
законодательства. 21 апреля 1905 года было отменено преследование
стачечников в административном порядке. 4 августа 1905 года было
утверждено положение о временной приостановке уголовного преследования
по делам о стачках и о самовольном оставлении работ. 2 декабря 1905 года
были отменены статьи «Уложения о наказаниях» о наказуемости стачечников.
Официально было признано право стачечной борьбы. Но одновременно был
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принят указ «О наказуемости участия в забастовках в предприятиях, имеющих
общественное или государственное значение, а равно в учреждениях
правительственных, и об обеспечении судьбы тех служащих, кои, не принимая
участия в забастовках, пострадали от учинённого над ними насилия». Указом
предусматривалось наказание за подстрекательство к забастовкам рабочих и
служащих железной дороги, телефона и предприятий, приостановка работы
которых угрожала безопасности государства или создавала возможность
общественного бедствия.
4 марта 1906 года Временные правила о профессиональных обществах,
которыми было легализовано существование профсоюзов. 15 ноября 1906 года
был издан закон «Об обеспечении нормального отдыха служащих в торговых
заведениях, складах и конторах», устанавливавший обязательный воскресный
отдых и ограничивавший 10 часами рабочий день. Однако в законе были
оговорки, допускавшие отклонения от норм. Возможность этих отклонений
была усилена указом 12 сентября 1907 года. В годы революции специально
образованными правительственными комиссиями были подготовлены проекты
законов, регулировавших условия найма и т. д., которые в связи с реакцией,
наступившей после поражения революции, не были утверждены.
23 июня 1912 года был принят закон «Об обеспечении рабочих на случай
болезни». Закон предусматривал получение рабочими выплат в случае
временной нетрудоспособности и обязывал предпринимателей организовывать
для рабочих бесплатную медицинскую помощь. Для накопления необходимых
средств создавались больничные кассы — независимые общественные
организации, управляемые самими застрахованными. Кассы пополнялись за
счет взносов из заработной платы рабочих и сборов с предпринимателей. Закон
распространялся на относительно небольшой круг рабочих (около 2,5 млн
человек), охватывая только фабрично-заводскую промышленность. Закон был
принят единым пакетом с законом о страховании рабочих от несчастных
случаев.
Закон устанавливал следующие базовые принципы страхования:

Рабочие имели право на получение пособия по болезни (независимо
от того, имело ли заболевание производственный характер) и по беременности
и родам, а также на бесплатную медицинскую помощь;

Пособие по болезни выплачивалось по страховому принципу, то
есть за счет невозвращаемых взносов самих застрахованных;

Страхование осуществляли независимые больничные кассы,
управляемые совместно застрахованными и предпринимателями;

Финансирование больничных касс происходило за счёт взносов
застрахованных и приплаты от работодателей;
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Кассы не были ориентированы на накопление фондов, не выделяли
индивидуальные счета участников и не возвращали взносов при выходе из
кассы;

Больничные кассы не занимались ни страхованием от несчастных
случаев, ни пенсионным страхованием;

Организация и финансирование медицинской помощи рабочим
возлагались на предпринимателей, с факультативной возможностью передачи
лечебных учреждений больничным кассам;

Государство
не
гарантировало
напрямую
финансовую
состоятельность больничных касс, но организовывало систему надзора над их
деятельностью (то есть гарантировало кассы от злоупотреблений).
Октябрьская
революция
прервала
естественное
развитие
законодательства о рабочих, открыв новое направления движения законов о
труде на фабриках и заводах. Однако, приведённый выше анализ показывает
значительную динамичность развития законодательных актов пореформенного
времени, их существенную прогрессивность и настроенность на нивелирование
социальных противоречий.
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