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ВВЕДЕНИЕ

Проблемы детерминации общественного развития, имеющие существенно 
значение на всем протяжении истории, приобретают особо актуальное знамени 
в периоды крутых изломов, в течение которых происходит быстрая смена казе 
лось бы вечных, устоявшихся социальных форм и человечество устремляется 
путь, ведущий к счастливому будущему. В течение последних четырех столети 
человеческой истории такие социальные катаклизмы назывались революциям! 
Они не приносили человечеству тех социальных благ и в тех масштабах, на коте 
рые оно рассчитывало. Но поскольку они возникали не беспричинно, хотя и спо! 
танно, они повторялись при определенных условиях. Последняя революция 1991 
1993 г.г. в России ставит с особой остротой проблему детерминации обществе! 
ного развития: почему в России в течение XX века произошла уже четвертая ре 
волюция. Не слишком ли это много для одной страны ? Однако во Франции поел 
революции 1789-1794 г.г. на протяжении XIX века также произошли три револк 
ции (1830 г., 1848 и 1871 г.г.). Дело, конечно, заключается не в количестве револк 
ций и не в той стране, в которой они происходили, хотя и это тоже очень важно, 
самом общем методологическом плане важно то, какие детерминирующие фа1 
торы обуславливают возникновение революций в периоды их созревания, то ест 
иногда за несколько десятилетий до ее фактического начала и какими путями к 
из имеющихся у правящей элиты возможностей, она пытается их предотвратит! 
Если мы зададимся таким вопросом, то внимательное изучение разнообразнь 
источников приведет нас к выводу о том, что самым общим детерминирующи 
фактором, обуславливающим общественное развитие вообще и в периоды рев( 
люций, в частности, и, в особенности, является культура. Данный фактор в само 
общем плане детерминирующий общественное развитие является более униве| 
сальным, чем диалектика развития производительных сил и производственнь 
отношений в марксизме, этапы в развитии техники и технологии в концепции 
технологического детерминизма, или спекулятивная схема “вызовов” и “ответов 
которыми обмениваются между собой “активное творческое меньшинство" 
"пассивное, инертное большинство” в историософской концепции А. Тойнби. Име 
но этим обусловлен интерес к культуре как к эволюционной носительнице всео! 
щих общественных изменений, не срабатывание эволюционных механизмов, к< 
торых в силу различных причин приводит к взрывным катаклизмам в форме р 
волюций.

Изучение процессов развития культуры на уровне крупных городских аглом 
раций или регионов в течение длительных периодов будет способствовать с 
ставлению более адекватного, чем в прошлом, представления о социо-культу 
ной детерминации общественного развития, о механизмах его “сбоя”, привод 
щих, в конечном счете, к революционным перепадам,так дорого стоящим чел 
вечеству.

В предлагаемой вниманию читателя монографии автор предпринимает п 
пытку исследования социокультурных механизмов на примере небольшого пр 
винциального города Кунгура Пермской области, пытаясь на этом примере выя 
нить те механизмы социокультурной детерминации, которые функционируют ме 
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ду культурой города и страны в целом. Их социокультурные взаимодействия ока
зывали и оказывают существенное влияние на развитие культуры в стране в це
лом/

Как нам представляется, именно эти взаимодействия вплоть до настоящего 
времени оставались в тени и должным образом не изучались, вследствие чего 
социокультурные параметры общественных изменений по стране, в целом, не 
могли быть объективно представлены со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями необходимости скачкообразной коррекции этих изменений в форме ре
волюций.

В этом плане социокультурная детерминация общественного развития, иду
щая от Макса Вебера является наиболее адекватной формой объяснения обще
ственных изменений, поскольку она учитывает наибольшее количество наибо
лее значимых общественных детерминаций, те. здесь представлены в нераз
рывном единстве количество и качество социальных изменений.
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Глава I.

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КУЛЬТУРЫ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ

Культура Кунгура в общем мировоззренческом смысле неотъемлемая част!) 
российской культуры и как таковая прежде всего может быть рассматриваема И 
изучаема. Три ракурса рассмотрения вытекают отсюда: 1) культура, вносимая в 
Кунгур знаменитыми соотечественниками, в лице лучших своих представителей. 
Это культура известных русских ученых, деятелей литературы и искусства, путв’ 
шественников, представителей религиозных конфессий, побывавших в городе и 
оставивших в нем след. Это культура высокого уровня, имеющая значение луч^ 
ших мировых и отечественных образцов, вызывающая стремление учитывать ее. 
достижения в процессе творчества различных социокультурных форм на мест
ном уровне представителями местной интеллигенции и общественности города; 
2) культура выдающихся кунгуряков, которые оставили память о себе теми или; 
иными сторонами своей деятельности не только в развитии родного города, но и 
России в целом. Это наивысшие достижения местной культуры, имеющие обще
российское значение. Прежде всего они имеют культурное значение в жизни сво
его города, но получив общероссийское признание они получают значение до
полнительных импульсов культурного взаимодействия на местном и общерос
сийском уровнях. Последнее представляется особенно важным поскольку, они 
становятся субъектами развития культуры на уровне страны и раньше или по
зднее получают соответствующее признание на своей местной родине; 3) свое
образное сочетание указанных выше процессов оказывает определяющее влия
ние на культурное развитие города, поскольку оно представляет в своей суще
ственной части результат этого двухстороннего процесса, который, однако, не ис
черпывается этим.

Культура провинциальных городов ( во всяком случае ее основной массив) 
разрабатывается и творится населением города и прежде всего отрядами мест
ной творческой интеллигенции.

Таким образом, ускоренное развитие культуры провинциальных городов за
висит от возрастания субъективных элементов ее развития, в качестве которых 
выступают и заезжие из центра знаменитые Тастролеры” и местные “культуртре
геры”, вышедшие на всероссийский уровень. Эта субъективная “подпитка” акти
визирует тот слой местной культуры, который питается местными корнями. Ее 
значение можно выделить и проанализировать в 2-х смыслах: 1) лучшие творцы 
и лучшие образцы местной культуры питают тех представителей местной твор
ческой интеллигенции, которые выходят на общероссийский или мировой уро
вень; 2) Они обеспечивают не только развитие, но и функционирование культу
ры. Однако содержание данного процесса не исчерпывается этим.

Деятели культуры, которые обеспечивают ее развитие на местном и обще
российском уровнях различаются по их отношению к масштабам творимого ново
го и определенным разрывом по отношению к разным формам уже сложившей
ся, ставшей традиционной культуры. Творцы новых направлений в культуре но
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вых стилей в искусстве и т.п. выступают в качестве субъектов-генераторов. Они 
генерируют принципиально новые направления, новые идеи, новые стили и т.п. 
Субъекты-генераторы местной провинциальной культуры, как правило, находят
ся в столицах и оказывают влияние на развитие культуры опосредованно через 
срёдства коммуникации и непосредственно во время посещения провинциаль
ных городов. В этом смысле существующий уровень культурных традиций города 
и его достопримечательности является стимулом, оказывающим притягательное 
значение как фактор количественного посещения знаменитыми россиянами про
винциального города.

Однако новые направления в культуре не создаются ежедневно. Большое зна
чение имеет функционирование культуры, творчество ее в рамках существую
щих канонов и направлений. Эта задача решается на местном уровне (на уровне 
провинциальных городов) субъектами-функционерами. На их долю падает ос
новная масса культурно-созидающей деятельности. Однако данный процесс твор
чества культуры на уровне провинциального города вообще не исчерпывается 
этим. Для его раскрытия и дальнейшего анализа необходимо обратиться к содер
жанию понятия “культура”.

Под культурой мы понимаем всю ценностно-смысловую сферу общества (или 
города, поскольку в данном случае речь идет именно об одном из них, а именно 
Кунгуре), независимо от того каково происхождение, социальная ориентация и 
практическая направленность этих ценностей и смыслов.

В этом отношении культуре противостоит социум, понимаемый как область 
социально-практических отношений и действий, направленных на достижение 
социально-ощутимых результатов, общественных изменений и преобразований. 
Их противопоставление не имеет абсолютного характера. Между ними возможен 
взаимопереход: проекция социума в культуру и культуры в социум. Вся трудность 
его осмысления заключается в том, что этот переход осуществляется не механи
чески и каждый элемент социального не в полной мере соответствует аналогич
ному элементу культурного и обратно. Здесь возможен процесс превращения и 
преобразования не социального объекта в “социальный предмет” - социализа
ция и аналогичный процесс в отношении культуры - “аккультурация”. Это касает
ся не только внеобщественных объектов (например, природных, которые могут 
на разных этапах исторического развития общества социализироваться и аккуль- 
турироваться), но и взаимоотношений между социальными предметами и куль
турными значениями. Политическая, экономическая и правовая культура обще
ства в значительно большей степени социализирована, чем научно-познаватель
ная или художественно-эстетическая разновидности культуры. Однако степень 
социализации тех или иных объектов и аккультурации тех или иных социальных 
предметов на разных этапах исторического развития общества весьма различна.

В условиях тоталитарного социализма научно-познавательная и художествен
но-эстетическая культура советского общества была до такой степени насиль
ственно социализирована, политизирована, идеологизирована, что во многом 
утрачивала свою ценностно-смысловую специфику, то есть выпадала из культу
ры, становясь атрибутом социума, одним из механизмов организационно-массо
вой работы Коммунистической партии. Большое значение в культуре народа имеет 
понятие национального менталитета. Национальный менталитет русского наро
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да складывался под влиянием тех же факторов, что и менталитет других наро
дов. Однако масштабы их действия были различными. Это и обусловило особен
ности “таинственной русской души”, о которой так много говорят и пишут на Запа
де.

Перед нами, естественно, возникает вопрос об особенностях российской мен
тальности, то есть о том, в чем они проявились и влиянием каких факторов были 
обусловлены, а также как влияние российской ментальности сказалось на куль
туре города Кунгура. !

Прежде чем описывать и осмысливать культуру города необходимо предста- ’ 
вить те общие основания, на которых развиваются социокультурные процессы и 
явления на всем протяжении развития данной нации и ее культуры. Общим осно
ванием в каждой национальной культуре является совокупность наиболее значи
мых условий надисторического характера, к которым относятся такие факторы, 
как геополитическое положение ландшафт, биосфера ( и другие показатели сре
ды обитания). Эти фундаментальные свойства данного этноса и ближайщего эт
нического окружения образующие в сочетании с многочисленными исторически
ми факторами, постепенно вступающими в действие и “наслаивающимися" друг 
на друга образуют представление о национальном своеобразии народа и его 
культуры. Для выражения национального своеобразия за последнее время в ис
торической и культурологической литературе используется понятие “менталитет". 
Причем понятие “менталитет" шире и объемнее нежели национальное своеобра
зие. Возможно выявление и изучение ментальностей охватывающих и другие 
общности помимо наций (религиозные, классовые, государственно-политические 
и т.п.). Поэтому под менталитетом мы понимаем нечто общее, лежащее в основе 
сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, то есть глу
бинный и потому трудно фиксируемый источник мышления, идеологии и веры, 
чувств и эмоций.1 Считается совершенно несомненным сегодня, что сам социа
листический выбор России, как наклонность русского народа к общинности, со
борности, колхозности и другим разновидностям коллективистского строя и мас
сового целостного умонастроения во многом предопределены менталитетом рус
ской культуры с характерными для нее “тоталитарностью” (нерасчлененойГ цело
стностью мировосприятия, максимализмом устремлений) часто оборачиваю
щимся религиозным, нравственным и эстетическим радикализмом, эсхаталогиз- 
мом т.е. стремлением к “последним”, “крайним” вопросам и решениям на грани 
“конца света” и “страшного суда" и неизбывным утопизмом социокультурных про
ектов. Объяснение исторического пути и судьбы русского народа неразрывно свя
зано с осмыслением и анализом менталитета русской культуры, явившегося сущ
ностно-смысловым фундаментом российской социальной и культурной истории.2

Важную роль в формировании ментальных предпосылок народа играют гео
политические и природные факторы (ландшафтные, климатические, биосфер
ные и др.). Русская равнина и ее почвенное строение, речная сеть и междуречье 
( Кунгур расположется вместо слияния трех рек) лес и горы, бескрайние поля и 
овраги, долины и пески - все это формировало мировоззрение русского народа и 
тип преимущественно хозяйственной деятельности. Характер земледелия и тип 
государственности, а также взаимоотношения с соседними народами, формиро
вало фольклорные, фантастические образы и народную философию. Природ
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ные условия, рассмотренные в их системности составляли фундамент становле
ния будущей российской цивилизации. Характерные ландшафты Восточно-Ев
ропейской равнины на которых жили славяне, а затем русские: лес и степь по 
своему и двояко положительно, и отрицательно воздействовали на них, что на
шло отражение в русском фольклоре и в русских песнях. Известный русский ис
торик В.О. Ключевский отмечал противоречивое влияние на формирование рус
ской ментальности таких основных элементов ландшафта Восточно-Европейс
кой равнины как лес и степь. Здесь он видел и положительные стороны (лес слу
жил “самым надежным убежищем от внешних врагов, заменяя русскому челове
ку горы и замки”, он сделал его не только средой своего обитания, но и своеоб
разной формой “лесной колонизации”). И вместе с тем лес был “тяжелой средой” 
обитания, в нем “гнездились” разбойники, он грозил домашнему скоту русского 
крестьянина медведем и волком, у леса нужно было с большими усилиями отво
евывать территории под хлебопашество. Степь как широко распространенная 
форма русского природного континуума воспитывала в русском южанине чувство 

“ о необъятных просторах русской земли, шири и дали, а, следовательно, безгра
ничных возможностей русского человека. Однако, вместе с тем степь заключала 
в себе и "великие неудобства”. Открытые пространства создавали возможности 
для набегов кочевников в древности и воинственных соседей в более поздние 
времена.

Важнейшее значение для необъятных просторов русской земли имели реки 
как средства транспорта и связи. Как считает В.О. Ключевский река позволяла 
преодолеть “двусмысленность” леса и степи. “Она соседка и кормилица, она во
дяная и ледяная дорога”. Река являлась воспитательницей чувства порядка и 
общественного духа в русском народе. Река приучала прибрежных обитателей к 
общительности, воспитывала дух предприимчивости, привычку к совместному 
труду, сближала разбросанные части населения, приучала общаться с другими 
людьми, наблюдать их нравы и интересы, меняться товаром и опытом, находить 
способы взаимопонимания, река выполняла разнообразные “исторические служ
бы”.3

Колоссальное значение для развития Кунгура и его культуры имело то, что он 
был создан в месте слияния трех рек Сылвы, Ирени и Шаквы. Из них две первых, 
особенно Сылва в течение трех веков существования города были судоходными 
и служили, таким образом, в качестве торговых коммуникаций.

К природным предпосылкам формирования ментальности кунгуряков, кото
рые составили определенную особенность их мировосприятия и менталитета 
необходимо добавить благоприятные социальные условия, а именно, через го
род проходил Сибирский тракт, большая дорога в Сибирь, которая имела колос
сальное и многостороннее значение для его развития. Конечно, кунгуряки обла
дали и обладают русским (прежде всего и больше всего поскольку город многона
циональный) менталитетом, несомненно, он сформировался под влиянием со
циальных условий. Однако и природные условия нельзя сбрасывать со счетов. 
Они оказали существенное влияние на развитие города в том направлении, для 
которого были оптимальные условия, а именно торговли. Для этого были наибо
лее подходящие условия: и развитая речная сеть, и транссибирская магистраль, 
и трудолюбивое население вокруг, т.е. возможности сбыта сала, мяса, развитие 
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кожевенного производства и т.п. Таким образом, создавались материальные пред
посылки для развития духовной культуры города (храмов, библиотек, учебных и 
лечебных учреждений). Менталитет кунгуряков, конечно, несомненно российский 
и если есть в нем какие-то второстепенные особенности, то они, естественно 
вытекали из условий развития города, из его местоположения на выгодных торго
вых путях, хорошие для того времени средства сообщения приводили к большой 
подвижности не массы населения, а части элиты, которая уезжала из него и раз
ворачивала свою деятельность в общероссийских масштабах (А.С. Губкин, А.Г. 
Кузнецов и др.). Конечно, представители купеческого сословия уезжали в столи
цы, переезжали в губернские города и в других регионах России. Отличие кунгур
ских купцов в этом отношении характеризуется, скорее не качественными, а коли
чественными масштабами их свершений, размерами и масштабами торговых 
операций. У кунгурских купцов, торговавших чаем они приняли мировые масшта
бы.

В этом выразились характерные черты русского народа: отсутствие середины 
и стремление к крайностям, без всяких опосредований и переходов.4 В этом на
шло свое выражение о пространственно-временном континууме развитие рус
ской культуры - хронотопе. В каждый момент исторического развития общества 
мы имеем дело со своеобразной модификацией культурного пространства и вре
мени, то есть того ценностно-смыслового целого, которое представляет собой 
культура данного времени.

Историк Г.В. Вернадский в своем труде “Начертание русской истории” писал о 
хронотопе культуры, применяя к нему термин "месторазвитие”. Под месторазви- 
тием человеческих обществ мы понимаем определенную географическую среду, 
которая налагает печать своих особенностей на человеческие общежития, разви
вающиеся в этой среде. Социально-историческая среда и географическая обста
новка сливаются в некое единое целое, взаимно влияя друг на друга. В разные 
исторические периоды и при разных степенях культуры человеческих обществ 
различная совокупность социально-исторических и географических признаков 
образует различные месторазвития в пределах одной и той же географической 
территории.5 Русский народ Г.В. Вернадский называл не только “народом-паха
рем”, “народом-скотоводом” и “лесопромышленником”, но и “народом-посредни
ком” между разными хозяйственно-природными областями. “Народ-торговец” - 
вот, что наиболее полно отражало особенности наиболее перспективных и значи
мых видов человеческой деятельности деловых людей Кунгура в его прошлом и 
что накладывает определенный отпечаток в виде благоприятных условий для 
занятия торговлей в обозримом будущем, а это фундамент для развития культу
ры. Природные условия города Кунгура известные своей необычностью: Ледя
ная пещера, горы, Белогорский монастырь, расположенный недалеко, в прошлом 
сибирский тракт, проходящий через город - все это способствовало пребыванию 
в нем знаменитых россиян В.Н. Татищева, А.Н. Радищева, Ф.М. Решетникова, 
В.И. Немировича-Данченко, в настоящее время Е.А. Евтушенко, В.П. Астафьева, 
Патриарха всея Руси Алексия II, Верховного Муфтия мусульман России и евро
пейских стран СНГ Талгата Татжуддина и др.

Выгодное в географическом отношении положение Кунгура на торговых путях 
привело к развитию в нем торговли. Отсюда возникновение богатейших купцов 
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занимающихся торговлей чаем Губкиных, Кузнецовых, Грибушиных, Пономаре
вых. Благодаря этому стали возможными пожертвования средств на строитель
ство учебных заведений, больниц, библиотек. Отсюда в современных условиях 
вытекает сама возможность превращения города и района в зону туризма.

На развитие провинциальных городов существенное влияние оказывают в 
позитивном направлении такие факторы как интенсивность культурного обмена 
города со столицами и другими крупными городами. Этот обмен может идти по 
следующим направлениям: от столиц к периферийному городу - в нашем приме
ре к Кунгуру. В свою очередь действительно крупное непреходящее значение имеет 
циркуляция материальных и культурных ценностей от периферии к центру. От 
Кунгура в столицы Российской империи. Именно такого рода связи имеют дей
ствительно непреходящее значение поскольку они свидетельствуют о превраще
нии Кунгурских купцов-чаеторговцев, захвативших в конце XIX века 10% мировой 
торговли чаем, субъектов исторического действия, а последнее ставит город в 
материально-культурном смысле в предпочтительное по отношению к другим го
родам положение. И, наконец, определенное значение для развития культуры 
города имеют его интенсивные контакты с другими городами, расположенными 
как в данном регионе, так и вне его.
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Глава II.

ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЯТЕЛИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В КУНГУРЕ

В разные времена в Кунгуре бывали знаменитые представители российской 
культуры, разные цели они при этом преследовали, и разный оставили в разви
тии культуры города след.

Культура Кунгура лучше всего отразившая в себе духовную жизнь города весь
ма многообразна по своим темам, тенденциям и влияниям. Она имеет длитель
ную и интересную предысторию. Жители Кунгура по праву гордятся тем.что в нем 
в течение 6 лет после окончания русско-турецкой войны 1768-1774 г.г. “городо
вым лекарем” работал в 1776-1782 годах Петр Федорович Чайковский, дед зна
менитого композитора,6 в нем бывал известный советский композитор, депутат 
Верховного Совета СССР Д.Б. Кабалевский. Журналист М. Кизилова в патети
ческих, приподнятых тонах, как это» в те времена было принято, описывает эту 
встречу с поднесением композитору ландышей, выращенных в 50 градусный мороз 
учениками специально к приезду Дмитрия Борисовича, с взволнованными страс
тными речами представителей 4 районов, с музыкальным приветом к нему Кали
нинской детской музыкальной школы. Наряду с праздничной и парадной шуми
хой здесь было и реальное серьезное содержание. Д.Б. Кабалевский оказывал 
реальную помощь Калининской детской музыкальной школе и Кунгурскому педу
чилищу, о чем мы можем судить из выступления на митинге его директора 
Л.К. Анфилатовой.7

В Перми в течение 7 лет (1846-1853 г.г.) жил и работал в разных должностях 
выпускник Царскосельского лицея 1845 года Евграф Александрович Вердеревс- 
кий. Первоначально он работал в должности чиновника особых поручений при 
Пермском губернаторе, а через два года занял должность заседателя от дворян 
в Пермском совестном суде. Жил он в доме дяди Василия Евграфовича Верде- 
ревского, который являлся председателем Пермской судебной палаты, по при
глашению которого он и приехал в Пермь. Евграф Александрович увлекался по
эзией, свои стихи печатал в журналах того времени, в 1847 г. выпустил первую 
поэтическую книгу “Октавы”. В Прикамье Вердеревский много ездил, наблюдал 
жизнь, посещал ярмарки. Эти наблюдения получали отражение в его статьях, 
печатавшихся в “Отечественных записках”. В 1853 году его дядю Василия Евгра
фовича Вердеревского перевели в Нижний Новгород. Вместе с ним из Перми 
уехал и племянник, служебная деятельность которого после этого продолжалась 
в других городах Российской империи.

Евграф Александрович Вердеревский уже после отъезда из Перми публико
вал книгу “От Зауралья до Закавказья. Юмористические, сентиментальные и прак
тические письма с дороги”, в которой дал описание города Кунгура, в котором 
неоднократно бывал и хорошо знал. “Миновав Суксунскую высоту, последнюю 
западную отрасль Урала по почтовому тракту, и проехав бесконечную Моргунов- 
скую станцию, я спустился в глубокую котловину Кунгура одного из старейших 
Пермских городов, весьма красиво раскинутого в глубокой долине, при слиянии 
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рек Сылвы и Ирени. Кунгур замечателен своим кожевенным делом, огурцами, 
любовью своих граждан к большим колоколам, и, между прочим, древностью су
ществующего здесь обыкновения, оставшегося едва ли не от веков Калиты и Бо- 
голюбского и строго соблюдаемого не только “низшим классом народа, но и людьми 
чиновными...” Он заключается в том , что “здесь добрые супруги никогда и нигде 
не разлучаются”.8

В нескольких строках описания Е.А. Вердеревский смог очень выпукло и точно 
очертить и красоты кунгурской природы, и основное занятие жителей города, и 
главные “пристрастия” горожан, и их высокую нравственность, что свидетель
ствует о наблюдательности и определенной остроте художественного “зрения” 
автора.

Летом 1876 года Кунгур посетил Василий Иванович Немирович-Данченко стар
ший брат известного деятеля Московского Художественного театра. Василий Ива
нович был очень плодовитым писателем и журналистом, по количеству написан
ного он, пожалуй, уступает только Александру Дюма. Неутомимый путешествен
ник, совершая поездку по Уралу посетил десятки городов и рабочих поселков, 
мог наблюдать чрезвычайно суровые условия труда и быта Уральского горноза
водского населения. Они вызвали в нем сочувствие к тяжелой доле горнозаводс
кого населения, резкое осуждение властей, которые довели народ до такого со
стояния. На фоне этой нужды, лишений и издевательств, столь характерных в то 
время для горнозаводского Урала купеческий город Кунгур смотрится светлым 
пятном. В. И. Немирович-Данченко ометил торговый характер города, его выгод
ное расположение на торговых путях, подчеркнул решающее значение купцов в 
экономической и культурной жизни города.9

История духовной культуры Кунгура связана с величайшим писателем чело
вечества Л. Н. Толстым. Хотя писатель не был в городе, но он переписывался с 
кунгурским врачом Германом Александровичем Чемодановым. По свидетельству 
Д.А. Красноперова Герман Александрович Чемоданов в конце 90-х годов XIX века 
вместе с семьей приезжал в Ясную Поляну и познакомился с писателем. Г.А.Че- 
моданов руководил революционным кружком в Кунгуре и вместе с другими его 
членами готовил и распространял нелегальную литературу и запрещенные ста
тьи Л.Н. Толстого, за что был арестован и отправлен в Сибирь, с запрещением 
заниматься врачебной деятельностью. Сохранилось три письма Великого писа
теля к ГА. Чемоданову (1903-1904 г.г.).10 Из них мы узнаем, что сближало и в чем 
расходились великий писатель и его кунгурский корреспондент. Когда Герман 
Александрович был арестован “лучший друг семьи Чемоданова” О.Ф. Харламко- 
вич известила писателя об аресте Г. А. Чемоданова и просила писателя подбод
рить заключенного "хоть одним словом”. Л.Н. Толстой ответил на это письмо в 
духе своего учения. Он писал о том, что очень “сожалеет”, что не знал “раньше” 
об аресте ГА. Чемоданова и очень рад, что “хоть теперь узнал” и “могу попытать
ся” или помочь вам, или, если, не смогу, то хотя в мыслях разделить с вами и 
тяжелое, и радостное вашего положения”. “Радостное” в положении ГА. Чемода
нова Л.Н. Толстой видел в том, что “гонения в нашем обществе” “мирских влас
тей” являются верным признаком того, “что подвергающийся гонениям стоит на 
истинном пути христианской жизни”. Л.Н. Толстой считает, что он не удостоился 
этого доказательства верного служения Богу. Он пытается подбодрить Германа
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Александровича, советует ему “перенести посланное вам и вашей семье испы
тание без ропота и озлобления, а с благодарностью тому, который дав нам части
цу себя, дал возможность, вызывая в себе его сущность - любовь, быть неуязви
мым и кротким и любящим, каким мы хотим и можем быть”. Л.Н. Толстой просит 
ГА. Чемоданова передать его братский привет его жене й его искренние пожела
ния “перенести с кротостью и покорностью воле божией посланных ей испыта
ний”. Л.Н. Толстой просит Германа Александровича писать ему “еще о себе”: “как 
вы перенесли свое положение и как и чем оно кончится”.

ГА. Чемоданов потеряв надежду устроиться в Сибири участковым врачом в 
больнице, решил проситься в действующую армию. Он просил совета у писате
ля: написать ему насколько - это нравственно. Ответ писателя датирован 17 мар
та 1904 года. В нем он одобрял намерение сосланного и писал о том, что, идти 
туда, где люди убивают друг друга неразумно. “Изо всех мест, в которых можно 
служить людям, последним должно быть то, в котором люди заняты убийством”. 
Однако данное положение относится к свободным людям. “Но вы, - подчеркивает 
Л.Н. Толстой, обращаясь к ГА. Чемоданову, - находитесь в исключительном по
ложении, в котором вам везде мешают служить, кроме как в войске”. “И потому, 
просясь врачом в войско, я думаю, что вы поступаете нравственно и разумно”. 
Однако устроиться в армию врачом ГА. Чемоданову не удалось, вследствие вме
шательства властей. Он пишет писателю и просит ему помочь. Л.Н. Толстой обе
щает написать письмо иркутскому генерал-губернатору с просьбой не препят
ствовать “вашему поступлению на службу”. Он надеялся на помощь генерал-гу
бернатора, поскольку такую помощь он ему уже оказывал.

Однако в этом письме обнаружились расхождения между Л.Н. Толстым и ГА. 
Чемодановым по вопросу “о брачной жизни”. Взгляды Чемоданова на брак, со
гласно которым в его основе должны лежать только чувства, писатель считает 
совершенно ложными и очень вредными для тех, кто их разделяет. Человечество 
в практике жизни, - считает Л.Н. Толстой, выработало “совокупной мудростью 
людей законы, правила, отступление от которых всегда гибельно для отступаю
щих”. “Руководиться же в этом сложном, важном и трудном деле одним чувством 
значит отказаться от человеческого разума и спуститься на степень животного”. 
Истинное, высокое, нравственное чувство, - считает Л.Н. Толстой у каждого чело
века “особенное” и различить “истинное” и “высокое” чувство от “ложного и низко
го” невозможно. И поэтому, если допустить “руководство одним чувством” в воп
росах семьи и брака то “всякий считая свое животное чувство особенным, высо
ким, спустится на степень хуже животного и погрязнут в море зла сами и их дети”.

Заканчивая письмо Л.Н. Толстой писал: “Избави Вас богот приложения к жиз
ни таких взглядов. Пишу это, любя вас”.

13 апреля 1908 года ГА. Чемоданов сообщил Л.Н. Толстому о своей судьбе. 
Он был освобожден из ссылки по амнистии от 21 октября 1905 года. После этого 
он вернулся в Кунгур, однако в декабре 1906 года по требованию Пермского гу
бернатора должен был покинуть Пермскую губернию и уехать вначале в Вятку, а 
затем за границу, где пробыл более года.11 В этом же письме Г А. Чемоданов 
признался Л.Н. Толстому, что не может понять принципы непротивления злу на
силием “никак не может признать его за истину”. Расхождение по этому основно
му пункту толстовского учения привело к прекращению переписки. Вернувшись 
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из-за границы ГА. Чемоданов работал врачом в Белой Церкви и, насколько нам 
известно, в Кунгуре больше не бывал.

Переписка с Л .Н. Толстым - интересная страница в диалоге двух мировоззре
ний. Однако контакты великого писателя имели место с представителем экстре
мистского течения духовной жизни общества, представлявшем тогда меньшин
ство городского населения. Л.Н. Толстой не имел возможности познакомиться с 
подлинной духовностью города Кунгура, которая выражала христианское миро
воззрение, хотя и критикуемое писателем, как государственная церковь, но в це
лом, бывшего ближе к нему, чем социал-демократическая доктрина, опирающая
ся на насилие. Если контакты великого писателя с Кунгуром через ГА. Чемодано
ва имели чисто символическое значение и стали достоянием общественности 
через много лет, то влияние В.Н. Татищева было непосредственным и результа
тивным уже во время его пребывания в городе.

Выдающийся деятель России XVI! века: математик и естествоиспытатель, гор
ный инженер и этнограф, археолог и лингвист, публицист и историк, практический 
деятель и администратор - таков не полный перечень дарований удивительного 
по уму и универсальной многосторонности талантов этого человека.

Деятельность Василия Никитича на Урале была связана с Кунгуром. Для орга
низации и развития промышленного производства и контроля над заводами во 
время войны со Швецией, когда для армии требовалось железо и медь Петр I 
посылает на Урал капитана артиллерии В.Н. Татищева, назначив его Уральским 
и Сибирским горным начальником. Петр знал Татищева не только как храброго и 
грамотного артиллерийского офицера, участника Северной войны, но и как ши
рокообразованного, обладающего способностями государственного деятеля и 
активного сторонника, проводимых им реформ. В помощь В.Н. Татищеву были 
назначены рудознатец Патрушев и горный мастер Блюэр, приглашенный Петром 
из Саксонии еще в 1703 году.

В Соликамск В.Н. Татищев прибыл со своей командой в конце декабря 1719 
года. Здесь ему предстояло выполнить наказ Петра по изысканию удобного мес
та для соединения Камы с Вычегдой для того, чтобы обеспечить уральскому же
лезу и лесу получить выход в Архангельск. Знакомясь с жизнью и бытом пленных 
шведов, работающих в Соликамске Татищев узнал от них что к северу от верхо
вьев Камы есть большое болото Гуменцо из которого берут начало две реки Кель- 
тмы: Одна течет на юг и впадает в Каму - другая на север и впадает в Вычегду. 
Татищев лично осмотрел эти места и составил об этом записку в Петербург. Ка
нал был построен позднее. Одним из его строителей был пермский губернатор 
К. Модерах.

В Кунгур Татищев прибыл 30 июля 1720 года. По количеству купцов Кунгур 
уступал тогда только Оренбургу. Это был богатый купеческий город. Далеко за 
его пределами славились его изделия кожевенного производства. Кунгурские то
вары охотно покупались на Ирбитской и Макарьевской ярмарках. Плавили кун
гурский металл в маленьких горнах (домницах); железо получалось мягкое, гиб
кое, им охотно пользовались не только местные кузнецы, но и приезжие покупа
тели из Соликамска, Уфы и Казани. Слух о прибывших распространился за пре
делы воеводской канцелярии. К Татищеву шли старатели. Крестьянин Федор 
Мальцев и татарин Боляк Русаев принесли образцы руд из разных месторожде
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ний, либо неизвестных местному начальству, либо из тех, где по их уверению 
руда “вынута вся”. Татищев выдал рудоискателям по два рубля “за их усердие”, 
чтобы “всех охоту лучше разумел”. Оба были приняты на службу с оплатой по 90 
копеек в месяц. Осмотрев местные рудники Татищев и Блюэр немедленно при
ступили к делу: нанимали рабочих, изыскивали необходимые материалы. Берг- 
лин следил за ходом работ.

В обязанности Татищева входило проведение розысков по целому ряду дел. 
Розыски дали ту же картину, которая царила на верхах бюрократической лестни
цы, только с меньшим размахом поборов и присвоений, и с меньшим опасением 
за последствия противозаконных действий.

Получив в 1713 году указание разрабатывать медные руды местные воеводы, 
в частности, Леонтий Шокуров со своим сыном Львом увидели в этом возмож
ность “погреть руки”. Именем государства заставляя крестьян работать (на заго
товке леса, подвозке руды и т.п.) они не только не оплачивали труд крестьян, но и 
не засчитывали выполненных работ в подушную подать. Кроме того Шокуровы 
обременяли местное население всевозможными поборами, обязанностью постав
лять им бесплатно подводы и содержание во время их разъездов по округе. В 
результате крестьяне бежали в Сибирь, заведение новых предприятий практи
чески прекратилось из-за противодействия основной массы крестьянства. Розыс
кные дела не принесли славы В.Н. Татищеву, виновных было слишком много, а 
главных виновников было “вообще не достать”.

В результате хозяйничания царских воевод медеплавильное дело в Кунгуре 
находилось в таком запущенном состоянии, что в ближайшее время выплавку 
меди нельзя было возобновить. В Берг-коллегию он доносит, что необходимо 
создать достаточный запас руды, “рассылает по всюду охочих людей” для ее по
исков. Это было опасно, Боляк Русаев отправившийся в прилегающие к Кунгуру 
земли “едва не был убит башкирами”. Татищев предложил коллегии приписать к 
Кунгуру 21 деревню к заводам. Однако коллегия пошла другим путем, воздей
ствуя через Сенат “ на башкирских батыров”, дабы “искателям не чинили препят
ствий”. Однако позднее деревни были приписаны к заводам.12

Однако для развития горного производства в Кунгуре возникли естественные 
препятствия. Быстро выработались местные руды. И встал завод, остались без 
дела литейщики - мастера своего дела. Новое место для завода нашлось в рай
оне речки Ягошихи. Место очень выгодное в торговом отношении, поскольку от
сюда через Каму железу открывался путь на Волгу.

Письмо Татищева с предложением о перенесении Кунгурского медеплавиль
ного завода на Ягошиху ушло в Берг-коллегию, а Татищев поехал дальше на Ук- 
тусский железоделательный завод. Из-за недостатка воды в речке Уктуске завод 
простаивал месяцами и холодной зимой, и жарким летом. И для этого завода 
Татищев с Блюэром нашли хорошее место, совсем рядом, на реке Исети. С заво
да открывался водный путь и в Сибирь, и на Волгу, и на север. Не дожидаясь 
формального разрешения на строительство завода Татищев сразу же приступил 
к закладке нового завода на Исети. Дело, однако, осложнилось конфликтом Тати
щева с Демидовым. Конфликт этот нашел основательное освещение в литерату
ре, 13 мы его, поэтому не касаемся, отметим, однако, что Берг-коллегия запрети
ла строительство новых заводов, а Петр назначил расследование по письму Де-
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мйдова, отрешил от должности начальника горных заводов Урала и Сибири Тати
щева и назначил на эту должность генерал-майора Вильгельма Геннина, специа
листа хорошо знаюидего это дело. Познакомившись с состоянием дел Геннин, 
будучи человеком честным, хотя он и не во всем разделял взгляды Татищева, 
признал необходимым строительство новых заводов. В результате Указа Петра 
строительство заводов на Урале было возобновлено. В результате весной 1723 г 
Кунгурский медеплавительный завод двинулся на новое место жительства на 
Ягошиху. Закладка егошихинского завода состоялась 4 мая 1723 года. В 1724 
году егошихинский завод уже давал продукцию. По свидетельству академика Ге
орга 1773 года, благодаря кунгурскому купечеству, второго подобного завода на 
Урале не было. Даже после преобразования Егошихинского завода в губернский 
город Пермь на должность городского головы избирались, как правило, выходцы 
из кунгурского купечества. 14

В.Н. Татищев понимал выгодгое географическое положение Кунгура и многое 
сделал для того, чтобы сделать Кунгур центром провинции. Однако этот проект 
его был осуществлен только в 1727 г. Кунгур стал центром провинции. При посе- 

чщении действующих и организации новых заводов В. Н. Татищев столкнулся с 
очень острой проблемой - отсутствием не только специалистов горного дела, но 
и просто грамотных людей. Школа, которая была в 1719 году открыта на деми
довских заводах просуществовала не долго и не могла решить в полной мере 
вопрос подготовки квалифицированных кадров. Поэтому в марте 1721 года Тати
щев написал в Берг-коллегию письмо с просьбой разрешить ему открывать при 
горных заводах школы. Такое согласие ему было дано. На основании указа Берг- 
коллегии Татищев написал в сентябре 1721 г. письмо Вятскому воеводе Чаадае
ву с просьбой дать соответствующие указания кунгурскому комиссару Попову о 
выделении й направлении детей церковных служащих на учебу. Василий Ники
тич прекрасно понимал, - писал Герман Чернышев, - что ответ из Вятки придет не 
скоро, а поэтому он провел предварительные переговоры с Поповым, а своему 
помощнику Патрушеву, человеку грамотному и расторопному, поручил принять 
от него детей.15

Патрушев энергично взялся за дело организации школы. Он обошел дома 
чиновников и духовенства, выписал учебники. Выявил 38 юношей “грамоте уме
ющих”. Однако когда для них провели испытание, то выяснилось, что 22 из них 
неграмотны и пришлось их отправить по домам. Зачисленных в школу учеников 
обучали арифметики, геометрии и горному делу. Так начала действовать первая 
в Кунгуре и одна из первых на Урале школ. Через полгода начался новый набор в 
школу. Однако тут произошел любопытный случай: духовенство отказалось отда
вать детей в школу. Отказ церковников Татищев не оставил без внимания. Он 
написал письмо - протест архиерею и В. Геннину, который только что по заданию 
Петра I прибыл на Урал и приступил к работе. Протест, по свидетельству Германа 
Чернышева, который специально занимался этим делом, возымел действие и 
школа была укомплектована. В марте 1722 года в ней обучалось 9 сыновей по
пов, 4-дьячков, 1-комиссара, 2-подъяческих служащих, 1-урядника, 2-посадских.

В качестве учителей школы назначались молодые специалисты московской и 
петербургской академий. Первоначально учителем в школе был воспитанник 
московской'школы Калачев, Ему на смену пришел Дмитрий Одинцов - тоже школь-
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ник, шихтмейстер. Кроме своих педагогических обязанностей он выполнял обя
занности горного мастера. В. Н. Татищев предписывает ему каждую пятницу ез
дить “на работу горную” “для осмотра мест и учинения описи работ”. Таким обра
зом, первые кунгурские педагоги преподаваемую горную науку “усердно подкреп
ляли на практике”.

Впоследствии первая кунгурская школа была преобразована в математичес
кую и объединена с Уктусской. Это произошло не потому, что так хотел Татищев, 
а потому, что в окрестностях города не оказалось залежей руд. Они были обнару
жены в других местах Урала. Поэтому и в специалистах горного дела в Кунгуре не 
было такой острой потребности. Духовное образование поповские дети с успе
хом получали в храмах. А Кунгуру требовались специалисты совсем другого про
филя, ибо с 20-х годов XVII! века он стал прочно завоевывать позиции центра 
кожевенного производства.

Еще одно направление деятельности В. Н. Татищева имеет отношение к Кун
гуру; его забота об улучшении дорог. Путь в Сибирь был открыт еще в домонголь
ские времена. Он проходил тогда через северную часть Уральского хребта. В 
1596 г. была найдена более южная дорога от Соликамска к Верхотурью и далее 
по реке Туре. В Верхотурье собиралась пошлина. Дорога эта была неудобной. 
Летом ею почти не пользовались. К тому же из Поволжья надо было делать боль
шой крюк на север. Найден был более удобный путь. Он проходил через Кунгур и 
Уктус к Ирбитской ярмарке. Этим путем украдкой ездили купцы из Казани и Вят
ки, избегая уплаты пошлины (кроме платы за постой в Демидовских слободах).

Татищев занялся приведением в порядок дороги от Кунгура до Уктуса, где с 
разрешения коллегии были поставлены почтовые корчмы. Он отправил донесе
ние в Тобольск с обоснованием целесообразности перенесения основного трак
та с Верхотурья в более южные районы. Он отмечал два обстоятельства: I) доро
га эта все равно используется; 2) за счет сокращения пути купцы выигрывали до 
40% от их обычной прибыли. Такое повышение прибыли повело бы к расшире
нию торговли и соответственно росту доходов казны. Из Тобольска пришел ответ, 
что проезд по всем дорогам “кроме Верхотурья” “запретить”. Был разрешен толь
ко проезд торговых людей из Казани, Уфы и Кунгура, но и их разрешалось про
пускать только на ярмарку.16

Родоначальник революционно-демократической мысли в России, автор зна
менитой книги “Путешествие из Петербурга в Москву" дважды посетил Кунгур, 
следуя по Сибирскому тракту в ссылку в Сибирь и возвращаясь из нее. А.Г. Тата
ринцев, основываясь на дневниках А.Н. Радищева, архивных материалах и дру
гих источниках подробно и обстоятельно описывает пребывание писателя осно
воположника демократического направления общественной мысли России в го
роде Кунгуре.

28 ноября 1790 г. А.Н. Радищев выехал из Перми и в тот же день прибыл в 
Кунгур, остановившись здесь на 5 дней до 4 декабря. Известных причин, убеди
тельно объясняющих задержку в городе такой продолжительности нет: предпо
ложение о болезни сразу же отпадает поскольку содержание, сделанных им за
писей о Кунгуре, свидетельствует о том, что он основательно познакомился с 
городом, его достопримечательностями, торговлей, промыслами, занятиями жи
телей. Поскольку прямого ответа на данный вопрос в источниках не содержится, 
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возникает необходимость его постановки в более широких концептуальных рам
ках. А именно, связать его с мировоззренческими идеалами, которых придержи
вался А.Н. Радищев после суда над ним отправки его в ссылку в Сибирь и после 
возвращения из нее. Однако сделать это отнюдь не просто. Противоречивость 
источников, сложность их истолкования и согласования, политическая конъюкту- 
ра в России подчас радикально меняющаяся, особенно на протяжении XX века 
сказались на попытках подхода к решению данной проблемы иногда диаметрально 
противоположным образом...

Советский писатель Георг Шторм в книге “Потаенный Радищев”, выдержав
шей в период социализма три издания пришел к выводу о том, что точка зрения 
согласно, которой А.Н. Радищев в конце героически прожитой им жизни якобы 
изменил своим революционно-демократическим убеждениям и разочаровавшись 
в революции стал либералом, уповающим на реформирование общества со 
стороны “просвещенных царей” не соответствует действительности. Такая точ- 
ка зрения вошла в историографическую традицию от П.Н. Милюкова. В советс
кое время она изменилась и сводилась к тому, что А. Н. Радищев в последние 
годы его жизни был одновременно революционером и либералом (В.П. Семен
ников и его школа). В течение 60-80-х годов тема о либерализме А.Н. Радищева 
получила дальнейшую разработку в исследованиях Ю.Ф. Карякина и Е. Г. Пли- 
мака.17

У Г.П. Шторма нашлись последователи. Кандидат филологических наук А.Г 
Татаринцев в книге “Радищев в Сибири” основываясь на дневниках писателя, 
архивных материалах и других источниках не только подробно й обстоятельно 
описывает пребывание А. Н. Радищева в Кунгуре, но и делает заключение о том, 
что он передал книгу “Путешествие из Петербурга в Москву” городничему города 
Г. И. Остермайеру. Однако такое допущение не представляется возможным при
знать убедительным и доказанным. Во всяком случае, оно не вытекает прямо из 
той системы доказательств, которая приведена в книге. Честный и одинокий слу
жака, не имеющий в городе друзей, при проезде через него А. Н. Радищева в 
ссылку только за полтора месяца, назначенный в него городничем, навряд ли 
решился бы на это. А при проезде Радищева через Кунгур из ссылки в 1797 г. он 
не мог пойти на это имея в виду не сложившиеся отношения с Кунгурской город
ской Думой, с купцами города, сложными семейными обстоятельствами (смерть 
жены). Многие факты распространения книги “Путешествие из Петербурга в Мос
кву” приводятся А. Г. Татаринцевым на основе не доказательств, а предположе
ний. Поэтому выражения “может быть", “могли побывать”, "со многими из них Ос- 
термайер был знаком", "каждый из них с разной степенью вероятности мог стать 
обладателем книги", (а мог и не стать им) "не исключено,что передаточным зве
ном" мог служить такой-то и т.п. постоянно встречаются на страницах книги А. Г 
Татаринцева и не способствуют ее доказательности.18

Само положение о том,что в качестве "гида”, показывающему Радищеву Кун
гур в течение четырех дней пребывания его в городе в 1790 году был городничий 
Г.И. Остермайер также основано только на предположениях А.Г Татаринцева. Он 
мог быть им, а мог и не быть и поручить сопровождать Радищева в процессе его 
осмотра города одному из наиболее знающих и добросовестных чиновников. Что 
касается свидетельств А.Н. Радищева о Кунгуре, то они безусловно достоверны 
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и имеют большое значение в качестве первоисточника о состоянии различных I 
сфер городской жизни города в конце XVIII века.

А.Н. Радищев отмечает географическое положение города: “Стоит на реке Ирене 
и Сылве”, его внешний вид “город старинный, но худо построен”, его социальный 
статус “бывший провинциальный”, природный ландшафт города “место красивое, 
вокруг поля”. Описание города писатель начал с центра города, с его органов вла
сти и тех орудий на которые она опирается. “Старая воеводская канцелярия”, да
лее следует подробное описание орудий “пыток”, средства устрашения, на кото
рые опиралась власть, по отношению к тем, кого она считала “преступниками”. На 
горе в крепости “перед собором” на площади стояли 20 пушек “чугунных на лафе
тах” “из коих три годных”, в сарае “хранятся пушечки (фальктнеты) Ермаковы и 
ружья весом в пуд”...ствол чугунный, ложа деревянная, простая, замок старинный 
с колесами”. Оружие устарелое, за которым соответствующим образом не следят, 
оно постепенно приходит в негодность, о чем свидетельствует состояние пушек. 
“Орудия казни” сохранились от XVII века: “топор, крюк, которым за ребра вешали, 
утюг, т.е. кривое железо с ручкою... железцы или клеймы малые”..19 На всем этом 
описании А. Н. Радищева как бы лежит густая тень прошлого, все это, хочет ска
зать он, теперь уже не используется, кроме порки и ссылки на каторгу в Сибирь.

А вот занятия жителей Кунгура - это настоящее города, которому А.Н. Ради
щев посвящает несколько строк. “Промысел кунгурский, - пишет он, - кожевенный 
и салотопенный, хлебной, редкой заморский молочный товар...” Считая Кунгур 
бывшим провинциальным городом, отмечая всюду в его описании налет “отста
лости” писатель с удовлетворением и даже некоторым оттенком удовольствия 
пишет о книжной торговле в городе, в котором продают “книги русские”, “прологи, 
чети-минеи, и Квинта Курция физиогномия”. Одним из основных занятий жите
лей города, в частности кунгурских купцов составляла торговля. “На базаре, -. 
писал он, продают рыбу из Сибири свежую и соленую, хмель из России, сено, 
дрова, масло льняное, лен, оглобли, горшки, чугунники, патоку, сало". А. Н. Ради
щев прослеживает направление основных торговых потоков, которые связывали 
Кунгур с различными частями Российской империи, подчеркивая при этом, что 
кунгурские купцы “имеют винные откупы в других городах”, отмечая тем самым их 
предприимчивость, а также необычайную деловую активность. Один из их сыно
вей богатой купчихи П. И. Юхневой построил стеклянный завод в 25 км от Кунгу
ра. Согласно городовой “обывательской книге” они имели в городе лавки, салото
пенные заводы, а в Кунгурском округе три “хлебомольных мельницы и стеклян
ный завод”. Радищев пристально интересовался развитием торговли в Кунгуре. 
Ко времени приезда писателя Кунгур был по истине купеческим городом. В про
центном отношении купцы занимали в нем значительно больший удельный вес, 
чем в других городах Пермского наместничества.20 Кунгурские купцы занимались, 
по свидетельству А.Н.Радищева не только торговлей, но и земледелием. Они 
“брали землю в аренду", нанимали работников и платили им в период жатвы по 
20 копеек за день. Последнее свидетельствовало о проникновении товарно-де
нежных отношений в сельское хозяйство.

В 1782 году в Кунгуре насчитывалось 35 купцов и 2229 мещан. По данным на 
29 ноября 1790 г. в городе “значилось уже” 886 домов, в которых проживало 266 
купцов, 2035 мещан и “цеховых”.
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Для сравнения напомним, что ко времени вторичного посещения Перми А. Н. 
Радищевым в 1797 г. здесь насчитывалось всего 1657 жителей (249 купцов и 1023 
мещан и цеховых, 139 человек “дворовых” и 246 “разночинцев”).21 Следователь
но, Кунгур по количеству жителей и купцов превосходил в это время Пермь. Писа
тель отчетливо видел, что многочисленное кунгурское купечество еще не осозна
ло, “не убедилось”, как писал он, “в пользе школ”. Поэтому в открытом за год до 
приезда Радищева в кунгурском “малом народном училище” училось всего 46 
учеников и уже “через год” 34 из них прекратили занятия.21 В последующем коли
чество учеников посещающих училище доходило до 3, приходилось вмешивать
ся городским властям, в частности, городничему Б. И. Остермайеру для того, что
бы выправить положение.22

Для сравнения отметим, что в Екатеринбурге находилось крупнейшее в Перм
ском наместничестве горное училище с 300 учащимися, с монетным двором, с 
крупнейшим тогда на Урале Верх-Исетским заводом. Ко времени второго посе
щения А. Н. Радищевым Кунгура в 1797 году в городе за 7 лет несколько увеличи
лось население: поданным на 1801 г. в нем насчитывалось 2840 жителей. Еще 
более интенсивно “коптили” многочисленные фабрики и заводы, количество ко
торых с 85 в 1790 году увеличилось до I00 в 1797 году, то есть на 15,3%. Во время 
второго посещения А. Н. Радищевым Кунгура городничий Б. И. Остермайер, оче
видно, сетовал ему о своих конфликтных отношениях с городской Думой, с купца
ми города, со “своеволием его жителей”. Все это очень беспокоило Б. И. Остер- 
майера, и вместе с трагической смертью жены и ребенка, привело его к преждев
ременной смерти в июле 1797 года, то есть спустя месяц после проезда через 
город Радищева, возвращающегося из Сибирской ссылки.

Интересно то, что Радищев правильно уловил основную тенденцию развития 
Кунгура как торгового города, расположенного на выгодных, с этой точки зрения, 
торговых магистралях, связывающих Европу с Азией, отметил взаимосвязь раз
вития легкой промышленности в городе (кожевенной, салотопенной и др.) с сель
ским хозяйством района, расположенного вокруг города, поставляющего для ее 
развития сырье в виде мяса (салотопенные заводы) и кожевенной фабрики. Пи
сатель понял и отразил в своих записях о Кунгуре неприятие городским купече
ством необходимости постановки проблемы образования в городских масшта
бах. Кунгурские купцы в этот период времени еще предпочитали учить своих де
тей дома. Понимание необходимости получения образования у кунгурского купе
чества (да и не только у него) придет позднее уже в XIX веке, в связи с усложне
нием той системы знаний, навыков и умений, которые необходимы для занятий 
торговлей.

От далекого исторического прошлого от конца XVIII века перенесемся в конец 
XX века. 12 мая 1996 года в воскресенье тысячи кунгуряков вышли на улицы 
встречать Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Посещение города пат
риархом имело исключительно важное значение. Он прибыл для того, чтобы по
сетить Белогорский монастырь и лично осмотреть размеры нанесенного ему ущер
ба и масштабы восстановительных работ.

Девять часов, 20 минут на окраине Кунгура по Пемскому тракту показался 
кортеж машин и встречающих патриарха на кунгурской земле. Подъезжают не
сколько машин и, наконец, из черного лимузина выходит патриарх Всея Руси Алек

-21 -



сий II. Ему преподносят хлеб-соль, встречает глава города Н. Е. Каданцев и гово
рит приветственную речь. После этого кортеж въезжает в Кунгур. Посещение пат
риархом нашего города началось с осмотра мемориала "Скорбящая мать”. Там 
его встретили прихожане Всехсвятского храма и отец Георгий. Патриарх Москов
ский и Всея Руси Алексий II отслужил литию по погибшим в годы войны кунгуря- 
кам. Затем он возложил венок к памятнику^ обратился к собравшимся с кратким 
словом. "Сразу по прибытии в ваш замечательный город, - сказал он,- считаю 
своим долгом отдать дань памяти тем, кто защищал родину на фронтах и в тылу...”

Поздравив собравшихся с прошедшим недавно праздниками великого Хрис
това Воскресения и великой Победы, патриарх пожелал всем оставаться в доб
ром здравии, а главное в мире и согласии друг с другом. Потом Алексий II посе
тил Всехсвятскую церковь, отметив, что ее значение скрывалось всего на полто
ра десятка лет в начале 40-х годов и ее огромные заслуги в том, что, Кунгур 
остается православным городом.

Вечером 12 мая в Свято-Никольском храме собором местного духовенства 
была отслужена божественная литургия. После этого верующие, возглавляемые 
священнослужителями, неся фонари, запрестольный крест и хоругви, под пас
хальные песнопения совершили крестный ход на площадь, где и произошли встре
чи со святейшим патриархом.

При посещении Свято-Никольского храма Патриарх встретился с учителями 
воскресной школы. В короткой беседе он сказал о трагичной судьбе Свято-Ни
кольского храма и монастыря: “В полном смысле слова заключили в тюрьму. И 
сейчас этот маленький островок - храм в честь святого Николая - возрождается к 
прежней жизни. Плоды этого возрождения мы видим в лице детей и учеников 
воскресной школы. Хотим надеяться, что это начало возрождения обители. Сла
ва Богу, что есть место для общей молитвы, что здесь монашествующие совер
шают свой молитвенный подвиг. Будем надеяться, что следающим шагом - труд
ным шагом (потому что требуются огромные средств - миллиарды) будет вывод 
колонии о территории монастыря. Я рад был посетить этот храм, еще заключен
ный, огражденный проволокой и сторожевыми вышками, но постепенно осво
бождающийся от тьмы так же, как мы все освобождаемся от того гнета атеизма, 
который господствовал в нашей стране. Спасибо вам, дети, что вы так трогатель
но приветствовали нас. Пользуйтесь тем временем, когда есть возможность пи
тать свое сердце, душу основой веры, нравственности, духовности”.23

Патриарху в память о посещении храма подарили рисунок 13-летней Люды 
Голузиной, изобразившей храм в окружении колючей проволоки. Кунгурский поэт 
Вячеслав Бураков прочел и вручил Патриарху свое стихотворение “Купола”. За
тем Алексий II ответил на вопросы журналистов.

На центральной площади Кунгура в этот день было очень многолюдно. Мили
цейское оцепление еле сдерживало натиск людей, желающих поближе увидеть 
Патриарха. Была заполнена не только центральная площадь города но и приле
гающие к ней улицы.

На площади была построена кафедра, стоя за ней Патриарх начал торже
ственный молебен, посвященный 600-летию блаженной кончины святителя Сте
фана Великопермского. Затем была освещена мемориальная доска в память о 
двух разрушенных храмах, что находились когда-то на центральной площади
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Кунгура. В своей речи Патриарх отметил: “Мы рады были посетить этот город, 
который уходит корнями в святое православие0. Алексий II благословил иконой 
Спасителя всех жителей города и вручая ее отцу Олегу благословил его на даль
нейшее восстановление Свято-Никольского храма, а в будущем и женского мона
стыря. В газете “Искра" подробно описываются попытки Патриарха Москвы и Всея 
Руси Алексия II “заговорить" с людьми. Это доставило “немало хлопот охране", 
двойное кольцо которое с “трудом" сдерживало “давление" толпы.

Вместе с Патриархом Кунгур посетил посол Венгрии с супругой и консул Вен
грии в России.

Основная цель визита патриарха была реализована на следующий день 13 
мая 1996 г., когда он посетил Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Круп
нейший на Западном Урале монастырь подвергся жестоким гонениям со стороны 
Советской власти в 1921 г. монастырь был закрыт, а еще раньше при отступлении 
Красной Армии в декабре 1918 года несколько десятков монахов во главе с игу
меном Варлаамом были вывезены на реку Каму и там на льду физически уничто
жены, заколоты штыками и опущены под лед. Приезд Патриарха в решающей 
степени был обусловлен тем, что он хотел лично осмотреть масштабы разруше
ний и возможные размеры средств на восстановление ^онастыря. Прибыв I3 мая 
на Белую гору Патриарх осмотрел возрождающийся Крестовоздвиженский собор. 
Перед собором был отслужен молебен небесному покровителю Белогорского 
монастыря сятителю Николаю и святителю Стефану, епископу Великопермско
му. Была ослужена лития по невинноубиенным игумену Варлааму и монастырс
кой братии.

Затем Патриарх обратился к собравшимся на Соборной площади. Он говорил 
о том, что вновь воссоздаваемый монастырь станет украшением всей России, 
местом паломничества людей, которые будут здесь черпать силы для своего 
жизненного подвига. Патриарх отметил большую заинтересованность и помощь 
в восстановлении храма со стороны руководства Пермской области и Кунгурской 
районной администрации. Патриарх передал настоятелю монастыря игумену 
Даниилу икону Спасителя в память посещения Патриархом Белогорского монас
тыря, как благословление этой обители на ее возрождение.

Глава районной Кунгурской администрации А. Т. Колпаков вручил Патри
арху Алексию II рельеф из камня с изображением Крестовоздвиженского со
бора. В завершение своего пребывания на Белой горе Патриарх посетил мо
настырский корпус.24 После визита Патриарха через некоторое время глава 
города Кунгура Н. Е. Каданцев послал ему “теплое" благодарственное письмо 
и сувениры.

Патриарх Алексий II ответил ему письмом от 5 августа 1996 года. Это письмо 
в изящной раме находится в кабинете главы города Кунгура, которым он очень 
дорожит. Патриарх писал главе администрации города Кунгура Н. Е. Каданцеву.

Уважаемый Николай Евстигнеевич!
Сердечно благодарю Вас за письмо, фотоальбом, видеокассету, буклет и га

зету, напомнившие мне о пребывании 12 мая с.г. в Кунгуре. Посещение этого древ
него города, общение с Вами, духовенством, молебен на площади святителю 
Стефану, епископу Великопермскому: теплые встречи с доброжелательными от
крытыми людьми, посещение храмов - все это произвело на меня неизгладимое 
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впечатление. Память о времени нашего молитвенного и человеческого общения 
я с благодарностью буду хранить в своем сердце.

Меня весьма радует, что между православными приходами и Администраци
ей города сложились добрые отношения, позволяющие решать все насущные 
вопросы в духе мира и взаимопонимания.

Пользуясь возможностью хочу поздравить Вас, уважаемый Николай Евстиг
неевич, с избранием на ответственный пост главы городского самоуправления и 
выразить надежду на дальнейшие совместные с церковью плодотворные труды 
во славу Божию, на благо жителей г.Кунгура и нашего Отечества. Всесильная 
помощь Божия да сопутствует Вам во всех благих делах и начинаниях

С уважением
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий.

Высоко оценивая значение Белогорского монастыря в культурном и духовном 
возрождении края Н. Е. Каданцев выдвинул идею суть которой -провозглашение 
Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря "символом века". Эта 
идея обсуждалась на Пасхальном собрании 27 апреля 1997 года. Целью Пас
хального собрания, на которое прибыли гости из разных городов Пермской обла
сти - привлечение всеобщего внимания к возрождающемуся монастырю, чтобы 
каждый житель области, который стремится возродить православную культуру, 
внес посильный вклад в восстановление поруганной святыни.

На Пасхальном собрании было принято "Воззвание”, в котором раскрывалась 
роль Белогорского Свято-Николаевского монастыря в духовном преображении 
Пермского края. В “Воззвании” отмечалось, что “Это была одна из величайших 
святынь всего православного мира, крупнейший собор на Урале, он вмещал до 8 
тысяч молящихся, а по красоте мог состязаться с Храмом Христа Спасителя в 
Москве, ныне восстанавливаемом. Здесь материализовались все лучшие каче
ства души русского человека".25

В “Воззвании” резко осуждается раззорение монастыря. “Предки наши созда
вали эту святыню во всем ее великолепии, а безбожники надругались над нею, 
осквернили, разграбили, разрушили, обагрили свои руки невинною кровью мона
хов, возносивших молитву и за наше спасение”. В этих актах духовного вандализ
ма усматривается корень тех кровавых событий, которыми так богата российская 
история XX века. “Грех богоборчества, многие десятилетия ожидает своего ис
купления, все это время разъедая наши души. Именно в отступлении от веры 
праотцов, - подчеркивается в документе, - видится нам причина того, что наш век 
стал самым кровавым столетием за всю историю человечества.

Не здесь ли причина нравственного вырождения? Не потому ли божие творе
ние - человек - все чаще впадает в состояние,-хуже скотоподобного? Настало 
время осмысления, - предлагается в “Воззвании”,- время подведения итогов века.

Так возвеличим же человеческое достоинство, оставим потомкам добрую па
мять о себе, через восстановление поруганной святыни, которой в этом году ис
полнилось I00 лет и при возрождении которой окрывается нам счастливая воз
можность сотворить покаяние перед творцом, искупить вину и воплотить “науч
но-технический, интеллектуальный и духовный потенциал” наших современни
ков. Ибо история пишется духовными памятниками народа, от них обретает на
род свое величие и единство”.
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Когда-то возведение Белогорского монастыря превратило дикий край, пусты
ню в духовный очаг, обогревающий бескрайнюю нашу губернию, потому что Бе
лая гора имела душепреобразующее влияние. Но если это было так в прошлом, 
то в еще большей мере это необходимо для нас в будущем. “Нет сомнения, что и 
ныне "символ века” - восстановленный монастырь - будет звать нас к духовному и 
нравственному преображению, к совершенству. А без этого, - по мнению участни
ков “Пасхального собрания”, - не будет нам места в следующем тысячелетии, не 
будет возрождения и нашего дорогого Отечества, его благополучия и процвета
ния”. Все это не вызывает сомнений.

Возникает, однако, вопрос: “А какое это имеет отношение к визиту Патриарха 
Всея Руси в Кунгур и на Белую гору? Прямое и непосредственное. В беседе с 
автором этих строк Н. Е. Каданцев подчеркнул, что он пытается привлечь Патри
арха к восстановлению Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Масшта
бы восстановительных работ так велики, что они требуют этого. Хотя, с другой 
стороны, в связи с финансовым кризисом в стране возникли финансовые слож
ности и у патриархии, то есть дело это в настоящее время двигается очень мед
ленно и трудно.

16 августа 1997г. в Кунгур прибыл высокий гость - Верховный Муфтий мусуль
ман России и Европейских стран СНГ Талгат Татжуддин. Он прибыл с целью за
ложить первый камень на строительстве мечети.

Во втором часу дня 16 августа Верховный Муфтий на “Мерседесе” в сопро
вождении бронированного джипа подъехал к зданию городской управы. Его встре
тили глава города Н. Е. Каданцев, глава Кунгурского района А. Т. Колпаков, благо
чинный Кунгурскго округа, настоятель Свято-Никольского храма Олег Ширинким.

В беседе с главами города и района, выслушав их рассказ об истории и со
временном состоянии Кунгура Верховный Муфтий подчеркнул значимость мир
ного сосуществования двух религий ислама и христианства. “Истоки наших рели
гий едины, - отметил он, - Тот, кто посылал на землю Мухаммеда и Христа - это 
один Бог для всех. У нас одни интересы, связанные со стабильностью и спокой
ствием. Думаю, эти традиционные религии должны существовать,на правах хозя
ев”. Во время беседы в администрации Верховный Муфтий Талгат Таджуддин 
подарил главам города и района Коран, а ему вручили кунгурские сувениры-фото, 
фотоальбом, шкатулку, изделия из местного камня. После обеда, который был 
организован в кафе “Грот” все отправились к месту строительства мечети. По 
свидетельству корреспондента газеты “Искра” Л. Петиловой около трехсот чело
век из Кунгура, Кунгурского, Ординского, Уинского районов собрались на буду
щей строительной площадке. Посреди площадки был расстелен молитвенный 
ковер. Муэдзин в микрофон читает азан - призыв к молитве. Муфтий расстилает 
на земле свой зеленый плащ, опускается на колени. За ним встают на молитву 
прибывшие с ним местные мусульмане. Муэдзин читает намаз. Над Кунгуром 
возносится мусульманская молитва о спасении.

Совершив намаз высокий гость поднимается на трибуну. Звучат приветствен
ные речи. Глава города Н. Е. Каданцев говорит о возрождении веры на кунгурс
кой земле, настоятель Никольского храма отец Олег называет общую задачу хри
стианства и ислама, которая по его мнению заключается в том, чтобы обеспечить 
единство и процветание России. Верховный Муфтий, в своем выступлении гово
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рил о невозможности возврата к государственному атеизму. На белом кирпиче он 
пишет зеленым фломастером (зеленый цвет - символ ислама, означает доброту) 
слова “Во имя Аллаха, миловостивого, милосердного”. После Верховного Муф
тия ставят свои автографы Кунгурский имам-хатыб Габдурафит Габдурахимов, 
главы администраций, протоиерей Олег Ширинкин, председатель Кунгурского 
общества мусульман Габдулхамит Габдулхаев, Муфтий Пермской области Ха
лим Хазрат.

Под молитву “Тахбир", опустившись в котлован, Верховный Муфтий с помо
щью мастерка и раствора кладет под основание фундамента мечети первые де
вять кирпичей. Все мусульмане подхватывают слова молитвы, сопровождающей 
святое дело: “Аллах Акбар”. Рядом с кирпичами, сложенными Верховным Муф
тием, положили кирпичи Муфтий Пермской области и глава города Н. Е. Кадан- 
цев.

После этого события Верховный Муфтий Талгат Таджуддин ответил на вопро-, 
сы журналистов. Вопрос: “Уважаемый Верховный Муфтий, Вам часто приходится 
участвовать в закладке новых мечетей! Вы профессионально владеете мастер
ком каменщика?” Ответ: “Часто приходится. Мы, строители, не разрушители. Каж
дую неделю два-три храма открываем и закладываем, слава Аллаху. Бог способ
ствует нам. Не я водил руками, Бог водил”. Вопрос: “Что Вы пожелаете кунгуря- 
кам всех конфессий?” Ответ: “Всем кунгурякам счастья и мира. Пусть произно
сится азан и в тоже время, как сейчас мы слышим, звучит церковный набат, что
бы для дьявола здесь места не осталось. Желаю всем счастья на земле святой 
Руси. Счастья и мира, согласия и примирения желаю Вам.26

Позитивное значение визита Верховного Муфтия всех мусульман России и 
Европейских стран СНГ в Кунгур и закладка им основания мечети заключается в 
том, что это способствует и будет способствовать на перспективу культурным 
отношениям между людьми двух религий, следовательно, в определенном отно
шении и масштабе улучшению городского психологического климата, а это, в свою 
очередь, формирует цивилизованное городское пространство.

В сентябре 1997 г. Кунгур посетил известный русский писатель Виктор Петро
вич Астафьев. Журналисты Владислав Одегов и Людмила Петилова задали ему 
несколько вопросов. Материалы их интервью писателя, опубликованные в газете 
“Искра” 18 сентября 1997 г. легли в основу публикуемого ниже очерка об этом 
визите.

Прежде всего возникает вопрос: зачем Виктор Петрович приехал в Кунгур, что 
здесь он хотел увидеть, что здесь он искал, и какое впечатление город произвел 
на писателя? Отвечая на вопрос о цели поездки Виктор Петрович подчеркнул, 
что она “совершенно частная”, и связана с необходимостью посетить могилу млад
шей дочери в Чусовом, которая умерла “с голода” в 1947 году, навестить могилы 
родных жены писателя Марии Семеновны, она осталась одна из “девятидетной 
рабочей семьи”, но “настолько больна, что поехать не может”. Писатель хотел 
посмотреть мемориал политзаключенных, его сделал товарищ сына Виктора 
Петровича Андрея, когда они вместе учились на истфаке в Перми. Писатель хо
тел посмотреть Урал в его лучшую пору, знакомые в молодости места, обновить 
впечатления, повидаться с нужными людьми. В Кунгуре он был в первый раз жиз
ни. Посещая это город, лежащий на его пути следования в Чусовой он преследо
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вал цель- посмотреть, что это такое. К большому удовлетворению писатель обна
ружил то, чего он не ожидал, а именно, город этот “маленький кусочек России 
сохранился”. Он говорил: “И очень радует, что где-то в кустах, в стороне от такой 
строгой власти, как советская кое-что еще уцелело. Так уцелел Кунгур нечаянно. 
Вот уже храм (Никольский В.С.) принимает подобающий ему облик. “Уже можно 
молиться.” Замаливать грехи наши". В. П. Астафьев считает что все “безумства" 
сталинской эпохи совершил русский народ. Писатель говорил о том, что Господь 
нас “наказывает руками" самого русского народа, что в контексте исторической 
действительности так и получается. Все творчество В. П. Астафьва представля
ет вариации на одну и туже тему, это все видения, страсти, переживания прекрас
ного человека, замордованного и испорченного жизнью с мерзостями которой он 
тщетно борется, человека глубоко верующего и сердечного в существе своем, 
гармоничного и вынужденного жить в контрастном противоречии с прекрасной 
природой, которую он портит и губит неразумным к ней отношением.
« Виктор Петрович считает, что из болота современной российской действи
тельности, обезображенного кровавым смердящим социализмом может вырасти 
к небу нежная лилия. Она может потянуться к звездам. Но лилия останется слу
чайностью среди болотной грязи, плесени и квакающих лягушек. Она не может 
каким-то магическим образом превратить российское болото в сад. Это можно 
сделать руками людей только в случае вмешательства в этот процесс божествен
ных сил. Эти силы с особой рельефностью выражаются в действиях героя. Силь
ные страсти героя часто являются, однако, его могучими врагами. Порой он не 
может сдерживать огненные порывы своего исполинского, наполненного кипящи
ми страстями организма ни какими усилиями разума. Он выходит из своей нор
мальной колеи и становится страшным себе и другим.

Виктор Петрович Астафьев глубоко религиозно верующий человек. Он счита
ет, что все зверства сталинской эпохи даны русскому народу за грехи его. В рели
гии он видит духовный стержень возрождения русского народа и залог его буду
щей счастливой жизни. Поэтому ему очень нравились те фрагменты религиозной 
действительности, которые сохранились в виде некоторых храмов в Кунгуре.

Приехав в Никольский храм, встретившись с настоятелем Олегом Ширинки- 
ным Виктор Петрович вошел в церковь как в родной “незабываемый" дом. Он 
похвалил пение церковного хора, оценил недавно расписанные стены храма. 
Воспринял возрождение церкви выдающимся событием, как строительство не
обходимого для человека дома.

Значение Кунгура, по мнению писателя, очень велико. “Такие уголки, как Кун
гур, - говорил он, - помогут возрождению России. В них все-таки меньше красного 
цвета". “А пока будут сзади коммунисты стоять, ничего не получится. Ничего, ни
чего,ничего. Пока они будут сидеть и посты занимать”, - считает писатель,- “Рос
сии необходимо обновление. Только обновление. Только по настоящему. И пока
яние перед Богом. Настоящее. Не притворное. А так очень трудно. Духовных сил 
набраться нам просто негде. Сзади яма, мошенничество... Вот только у Бога. И у 
какой-то части истории российской. А что касается последнего 70-летия, там, кроме 
греха, крови, убийств, ничего нет. Разрушили нацию. Разрушили Россию, разру
шили страну”. Такова оценка, даваемая Викором Петровичем периоду “социали
стического строительства. Причину этого он видит в нравственном и культурном 
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одичании русского народа. “А мне каяться не в чем, - говорил он корреспонден
там в Кунгуре,- я вот жил, ходил в рваных обутках, ел мерзлую картошку. Зачем? 
Значит, если ты достойный человек, достойный народ, ты не должен дозволять, 
чтобы тебя до этого состояния доводили. Почему вы дали, - обращается он к 
соотечественникам, - себя довести до этого, что общие нары, общая кухня, об
щая печь, рваные обутки, мерзлая картошка, дети мрут от голода. Почему позво- 
лили-то и позволяете. Нельзя этого позволять”. Нельзя “всех на штык садить”.

В качестве примера цивилизованного решения национального вопроса он 
приводит Чехословакию “которая разделилась безболезненно,” а у нас все обя
зательно войной кончается, свалкой...” Несколько свалок подряд... (писатель имеет 
в виду революционные перевороты - В.С.) “Я не знаю только почему, - продолжа
ет Виктор Петрович, - русский народ обязательно прозревает через беды, через 
страдания, через огромную кровь, через слезы”. По его мнению есть “другие пути”. 
“Пути к богу. Пути к молитве. Пути уважения к своему брату, поскольку Господь 
завещал, что все мы братья. А не ненависть, которую нам в наследство оставили 
большевики”. Объяснение причин катастрофических скачков российской исто
рии писатель видит в нравственной незрелости русского народа, в том, что “за
были Бога”. Отвечая на вопрос о том, как он “пришел к Богу”, Виктор Петрович 
рисует неприглядную картину нищеты своего детства: нужда, дети, смерть, у него 
умерли две дочери во младенчестве, болезнь жены “когда помогал жене вста
вать из мертвых”. Дети, к сожалению, не остались. Но это, видимо, за наши грехи 
лежат в земле рано...” Глубокая религиозность писателя привела его к выводу о 
том, что все тягости и беды, все сложности и страдания нашей жизни даются 
Богом “за грехи наши”. Писатель ничего не говорит о том, что неустройства и 
бедность, нищета нашей жизни рождают озлобление, а отсюда социальные по
трясения, революции и колхозы. Как возможно преодолеть это? Только ли на пу
тях долготерпения и молитв. Обретения более глубокой духовности. Да и сама 
духовность для своего обретения требует времени и условий, а бедность и нище
та этому отнюдь не способствуют. Возникает масса вопросов, которые показыва
ют, что решение катастрофических проблем российской истории является более 
сложным, чем нравственное самоуглубление народа.

Во время посещения Центра здоровья имени А. Швейцера за чаем из кипрея 
корреспонденты побеседовали с В.П. Астафьевым “о духовности Руси”. Затем 
они перешли к вопросам “на литературные темы”. Писатель рассказал, что гото
ва его новая повесть “Веселый солдат" и скоро ее можно будет прочитать на 
страницах “Нового мира".

Отвечая на вопрос: откуда он берет в своих произведениях героев с “сильны
ми характерами" действующих “в экстремальных обстоятельствах” он отметил, 
что “очень редко” пользуется посторонним материалом, то есть материалом, взя
тым из книг и литературных произведений, своих героев он обычно берет из “жиз
ни”. Они представляют собой самовыражение - в какой-то мере “мое отношение 
к миру”. Отношение “меняющееся”. Видимо сказывается возраст писателя на его 
отношение к жизни и ее проблемам. С возрастом, считает писатель, становится 
более мрачной тональность проблем, которая дается в произведениях писателя. 
В этом он считает не виноват, а “виновата жизнь”.

Состояние современной литературы В.П. Астафьев оценивал как переход
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ное, такое состояние бывает и в литературе и в обществе, его не надо ругать, это 
ее нормальное состояние, поскольку "безвременье - тоже время”. Из современ
ных писателей наиболее ценимых и уважаемых им он назвал Ольгу Павлову, Лену 
Постникову, Ингу Питкевич и его “друзей” - Евгения Носова и Виктора Лихоносо- 
ва.

Разговор корреспондентов с писателем от сохранившихся тиражей больших 
толстых журналов, которые теперь выписывают только библиотеки, перешел на 
местную кунгурскую литературу. Виктору Петровичу подарили сборник литера
турного объединения Кунгура “Ива", со специальным посвящением писателю. 
Особое удовлетворение писателя вызвало одно из стихотворений, помещенных 
в первой книге НЛО “Ива” “Купола” Вячеслава Буракова. "Я обязательно напеча
таю его в “Красноярском рабочем" - обещал Виктор Петрович. Возникает вопрос 
за что же могли так понравиться известному российскому писателю стихи никому 
за пределами города неизвестного поэта, причем, напомним, что именно эти сти

рки понравились и Патриарху Всея Руси Алексию II. Думается, что в основе этого 
признания лежит прежде всего жестокая правда жизни, “правда без прикрас и без 
пощады", то есть тема произведения, во-вторых, отношение поэта к этой жизнен
ной правде, способ подачи материала, в-третьих, выход из данного положения, 
что делать в создавшейся ситуации. И здесь этот вывод делается не дидактичес
ки назидательно, а образными художественными средствами языка. Процитиру
ем это последнее четверостишие:

Звонкий колокол шлет небесам свой поклон, 
Над землею плывут мелодичные звуки.
За тюремной оградой неумелым перстом
В своей жизни впервые молча крестятся зеки.

Значит христианская идея всепрощения победила, значит жестокости и изде
вательства над храмом были напрасными. Зачем тогда то, что было и что так 
талантливо нарисовано в начале стихотворения.

За колючей оградой и стальными дверями
Под надежной охраной стоял Божий храм
Уж давно распрощавшись с золотыми крестами, 
Был приютом убийцам, бандюгам, ворам.

Припев:

Купола без крестов, как луга без цветов, 
Как река без воды, как вражда без беды. 
В божьем храме тюрьма. Фрески выбиты матом, 
Стерла лики святых нецензурная брань, 
Не священник с крестом, а солдат с автоматом, 
Осенял кулаками своих “прихожан”.

Что же произошло дальше, каким образом и почему? Эти стихи так замеча
тельны, что не удержимся от того, чтобы процитировать их. Ибо здесь художе
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ственное изображение того процесса, в результате которого злое, черное и не
справедливое в жизни преодолевается ею самой.

Купола вы тогда от стыда почернели,
Не святилась на вас золотая заря,
За какую вину вы свой срок отсидели,
Никого не виня, никого не коря.
Или вспомнил Вас Бог, или совесть и страх, 
Наконец-то проснулась в сердцах палачей, 
И опять купола засияли в крестах, 
Обогревшись теплом животворных лучей.

Думается, Виктор Петрович выполнил свое обещание и поместил замечатель
ные стихи Кунгурского поэта Вячеслава Буракова в “Красноярском рабочем”. Во 
всяком случае, они этого заслуживают. Счастье в жизни В. П. Астафьев видит в 
том, чтобы на “душе было хорошо, самовыразиться удалось, не навредил лю
дям”. Это он говорил о счастье применительно к себе. А в общей постановке “в 
чем счастье, на Ваш взгляд?” Он ответил: “В самоудовлетворении. В спокойствии 
каком-то. В любви к ближнему. В этих трех вещах. Все остальное не имеет ника
кого значения. Ни богатство, ни еще что-то. Это все относительно”.27

Если Виктор Петрович Астафьев видит причины трагических контраверз рос
сийской истории в определенном дефиците духовности по крайней мере у части 
россиян, благодаря чему и произошли социальные катастрофы потрясавшие 
Россию в течение XX века. С этой точки зрения он специально заезжает в Кунгур, 
рассматривая его как своеобразный островок, в котором сохранилось кое-что от 
прошлых времен. Когда он видит, что это действительно так, ему приятно, он 
доволен, что атеистический смерч советского периода не смог уничтожить все 
ценности дореволюционного периода. Если корень всех неприятностей российс
кой истории Виктор Астафьев видит в изъянах российской духовности у части 
россиян, то другой кунгуряк Виталий Корионов, наоборот, видит их в том, что прин
ципы социализма проводились недостаточно последовательно. Нам предсталя- 
ется возможность сравнения двух мировоззрений.

Виталий Германович Корионов - известный журналист-международник совет
ской эпохи начинал свой трудовой путь, в Кунгуре. Родился он 11 июня 1917 г. 
недалеко от Кунгура. Учил ребят в Беркутовской школе. Окончил московский ком
мунистический институт имени Свердлова. Преподавал историю в железнодо
рожной школе Кунгура. Закончил партийную школу при ЦК КПСС. Более 20 лет 
работал политическим обозревателем в газете “Правда". Трижды награждался 
орденом Трудового Красного Знамени. Писал статьи на политические темы спе
циально для Кунгурской газеты “Искра".28 Виталий Корионов живет в Москве, в 
1997 г. отметил свой 80-летний юбилей.

В Москву он переехал в 1942 году, для учебы в ВПШ при ЦК партии. Его отец 
(бухгалтер) умер в 1927 году. Мать всю жизнь преподавала в Беркутовской шко
ле, первой в Кунгурском районе она была награждена “высоким орденом” и полу
чила его из рук М. И. Калинина, избиралась депутатом областного совета. В. Ко
рионов избрал профессию журналиста-международника. О мотивах выбора Ви-
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талий Корионов писал так: “В предвоенные годы, работая в школе, а потом в 
горкоме партии заведующим военным отделом, я очень много выступал с лекци
ями о международном положении. Так, самим ходом событий я “врос” в междуна
родную политику. Моя первая статья (об Аланских островах) была напечатана в 
“Искре" весной 1938 года. Таким образом, - заключает Л. Михайлова,- стартовый 
выстрел журналисту-международнику прозвучал в Кунгуре. Виталий Корионов 
остался верен коммунистическим идеалам. Он считает, что под руководством 
партии “мы превратили нашу страну в великую мировую державу, стерли в поро
шок сильнейшую военную машину империализма - гитлеровскую - и спасли Ев
ропу, да и не только ее от фашистского порабощения. Под руководством КПСС 
СССР стал второй в мире индустриальной державой, быстро ликвидировал аме
риканскую монополию на атомное оружие и тем обеспечил Европе мир в течение 
50 лет, первым вырвался во Вселенную, дал народу социальные права, о которох 
мы сейчас можем только мечтать”. Язык этих фраз, стиль этих штампов такой, как 

. будто автор их писал все передовицы "Правды” в течение последних десятиле
тий существования Советской власти. Виталию Корионову нет дела до того, что в 
этих разгромленных Советским Союзом во второй мировой войне странах ФРГ и 
Японии стали жить значительно лучше, чем в стране-победительнице. Ему непо
нятно или он делает вид, что он не понимает, что наш паритет, а вернее наше 
превосходство в некоторых видах вооружений превратились в навязчивую идею 
у советских руководителей очень дорого стоившую народам нашей страны и в 
конце концов истощившую нашу экономику. Пусть он посмотрит по любому совет
скому статистическому справочнику темпы роста промышленного производства 
и ВНП СССР в конце 70-х -начале 80-х годов, когда еще был социализм и не было 
М. С. Горбачева и перестройки. В. Корионов гордится тем, что он был и остался 
коммунистом. “Коммунистическая партия Российской Федерации, - пишет он, ос
талась по существу единственной надеждой униженной и оскорбленной России". 
Это очень похоже на тот лозунг, который был самым широко распространенным в 
годы социализма: “Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи”. Только вот непо
нятно, какой это ум, а тем более честь и совесть были у этой партии, расстреляв
шей 783 тыс. и посадившей в концлагеря за три десятилетия своего господства 
21,5 млн. человек. Для Гитлера коммунисты были враги и он, придя к власти, из 
компартии Германии, насчитывающей 300 тыс. человек, 30 тыс. физически унич
тожил, а 145 тыс. были заключены в концлагеря. Для Сталина коммунисты были 
людьми той партии, к которой принадлежал он сам. В этой партии существовала 
внутрипартийная демократия так как же получилось, что десятки тысяч коммуни
стов в несколько раз больше, чем в Германии были уничтожены и посажены в 
тюрьмы. Дело здесь не только в Сталине - один он ничего бы не смог сделать, а в 
сотнях тысяч и миллионах таких как В. Корионов, которые очень активно поддер
живали и помогали ему.

В. Корионов рассматривает православие “наряду с армией и военно-промыш
ленным комплексом” одной из главных опор российского государства". Как мож
но ставить на одну доску армию - основная функция которой насилие - независи
мо от того когда и против кого оно применяется и религию - основная функция 
которой является привитие нравственных, человеческих отношений между людь
ми. А словечко "наравне” написанное им говорит именно об этом.
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Верный трубадур коммунистической идеологии явно перестарался. Он вы
шел за те рамки, за те пределы, которые были установлены даже при социализ
ме коммунистической идеологией. Отвечая на вопрос корреспондента “Искры” 
“Изменили ли Вы ваше отношение к Западу, будучи в прошлом активным про
тивником его идеологии, экономических отношений?” он приводит изумительное 
по своему патологическому содержанию высказыванеи одной негритянки: “кото
рая кричала мне”: “Что вы смотрите!У вас же есть атомная бомба, бросьте ее на 
эту проклятую страну! “ Процитировав дальше отношение крестьян никарагуанс
кой деревни, которые говорили ему: “Если сюда придут американцы, и у нас не 
останется для защиты даже мачете, мы будем грызть янки зубами”. В. Корионов 
пишет: “Западных людей труда я уважаю. Следовательно, уважаю и суждения 
той негритянки, которая предлагала бросить на США атомную бомбу, но ведь при 
этом погибнут неизбежно многие тысячи ни в чем не повинных людей, женщины, 
дети, старики. Как это возможно? Даже в годы социализма его руководители не 
поддерживали стороников IV Троцкистского интернационала, которые предлага
ли сделать это. Едва ли с этим согласится Г. Зюганов и другие руководители КПРФ. 
Мы не будем останавливаться на пространных рассуждениях В. Корионова о пла
нах США, направленных на расчленение России: все это подается в духе давно 
прошедших времен холодной войны. Деловые круги Запада в том числе Герма
нии и Японии давно уже поняли, что можно без захватов и войны добиться боль
ших экономических результатов. И послевоенная история ФРГ и Японии со всей 
убедительностью свидетельствует об этом. В подтексте взглядов В. Корионова 
лежит неизжитая идея мировой коммунистической революции, а чтобы ее замас
кировать и сделать приемлемой и респектабельной в глазах миллионов “про
стых” россиян нет ничего лучшего чем представить ее в виде угрозы со стороны 
американского империализма, который хочет поработить Россию. А отсюда тре
бование, обращенное к массам, затягивать пояса, крепить оборону, не требовать 
высокого жизненного уровня. Он не возможен. Виноват американский империа
лизм.

Человечество не выработало еще систему идеальных общественных отно
шений. Поэтому капитализм также далек от совершенства. Однако он, в его со
временном варианте социального государства, открывает наиболее благоприят
ные, по сравнению с другими формами общественных отношений, условия для 
реализации сущностных сил индивидов. В условиях демократии совершенство
вание общественных отношений происходит в цивилизованных формах и не со
провождается гражданскими войнами и революциями. И наоборот, тоталитарная 
диктатура в нашей стране закрывала путь к ее совершенствованию, поскольку 
была не демократической. Отсюда социализм-это тупиковый вариант обществен
ного развития, отсюда перестройка и необходимость реформирования общества.

По отношению к основным проблемам общественного развития взгляды В. П. 
Астафьева и В. Г. Корионова диаметрально расходятся. Первый - причины тупи
ка социализма и пути выхода из кризисного состояния современного российского 
общества видит во внутренних факторах, прежде всего в возрождении духовнос
ти, в восстановлении позиций православной религии, в культивировании в обще
стве общеловеческих ценностей; второй, - оставаясь в плену старых коммунис
тических догм, продолжает утверждать их фактически в неизменном виде. Если 
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первый приезжает в Кунгур и видит в нем “кустик” старой дореволюционной куль
туры, в этом отношении особое впечатление на него произвели храмы, то второй 
отказываясь приехать в Кунгур шлет кунгурякам следующее пожелание: “Верю в 
нынешний час грозных испытаний, - пишет он, - они (кунгуряки - В.С.) будут среди 
тех, кто отстаивает честь поруганной Родины. Держитесь, уральцы, и боритесь за 
спасение Отечества. “ Последнее вызывает недоумение. От кого нужно спасать 
Отечество. На него пока никто не нападает. Нет никаких данных о том, что кто-то 
собирается это делать. Призыв совершенно лишен здравого смысла. Думается, 
что по гуманному, человеческому подтексту, по тем средствам, которые предла
гаются для выхода из кризиса точка зрения В.П.Астафьева является более пред- 
почительной и человечной. И дело за российским народом: какую точку зрения 
он примет, или выработает какую-то новую.

Посещение Кунгура известным российским поэтом XX века Е. А. Евтушенко 
имело свою предисторию. Глава города Н. Е. Каданцев рассказывал нам о том, 
что Евтушенко два раза был в Кунгуре. Первая встреча главы города с поэтом 
состоялась таким образом: отмечалось 200-летие Пермской губернии, был боль
шой прием, на который был приглашен Евтушенко. Поэт на нем явно скучал. Ка- 
данцеву привезли роскошно изданный фотоальбом г.Кунгура, который он должен 
был распространять среди участников приема и приглашенных гостей. Он это 
успешно делал, реализовав 50 фотоальбомов. Участников приема должны были 
везти на Белую гору. Н. Е. Каданцев пригласил поэта на обратном пути заехать в 
Кунгур. Приглашение было принято. Визит был кратковременным. Однако он по
служил началом установления более прочных связей между Н. Е. Каданцевым и 
Е. А. Евтушенко. Во время поездки Н. Е. Каданцева в США он позвонил Евтушен
ко (который в настоящее время живет в США) и они договорились о встрече, 
которая состоялась в Хьюстоне в Итальянском ресторане и продалжалась в те
чение 4 часов. Во время этой встречи Евтушенко читал свои стихи. Н. Е. Кадан
цев пригласил поэта приехать в Кунгур. Приглашение было принято и 14 декабря 
1997 г. Евтушенко был в Кунгуре. Общественность Кунгура о визите в город изве
стного поэта была своевременно оповещена. 10 декабря городская газета “Ис
кра” писала о том, что “14 декабря Кунгур посетит известный поэт Евгений Евту
шенко, который имеет честь пригласить кунгуряков - любителей поэзии на свой 
творческий вечер. Встреча состоится в молодежном центре “Мечта” в 17 часов”.

Во время этого визита поэт имел возможность посетить элитарный женский 
клуб “Глория”, библиотеку, молодежный центр “Мечта”, городской музей. Отвечая 
на наш вопрос об особенностях общения с поэтом Н. Е. Каданцев подчеркнул,что 
“очень трудно овладеть его вниманием,-поэт легко отвлекается, свободно пере
ходит от одной темы беседы на другую. Его манера писать стихи прямо в машине 
- необычна”. “Руководствуясь своими интересами, - продолжал Н. Е. Каданцев, - 
я попросил его состыковать меня с Солженициным. Однако он очень сдержанно 
отнесся к моей идее. Проверять мысли о Солженицине необходимо у него само
го’^- подчеркнул он.

Женский элитарный клуб Кунгура “Глория”, в которой сразу же по приезде в 
город направился Е. А. Евтушенко имеет свою непростую историю. Началась она 
с акции “Белый цветок”. История термина такова: в 1911 г. просвещенные женщи
ны России решили помочь больным туберкулезом. В белых одеждах весной они 
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собирали белые хризантемы, а затем их продавали за то, “кто сколько даст”. Эти 
деньги шли на борьбу с туберкулезом. Участники кунгурского клуба “Глория” в 
прошлом году собрали 276 млн. рублей на приобретение оборудования для ро
дильного дома. Спонсорская помощь предпринимателей к 275-летию Перми со» 
ставила 210 млн. рублей. Акция “Белый цветок” с ее девизом “Ребенок должен 
быть здоровым", направленная на закупку оборудования для детской поликлини- 
ки на 19 июня 1998 года дала 67 тыс. рублей, что достаточно для того, чтобы 
приобрести для детской больницы электрокардиограф.29 Инициаторы клуба при
гласили Е. А. Евтушенко пообедать. Он охотно согласился. Во время обеда, в 
неформальной обстановке поэт "раскрепостился” и “совершенно очаровал" про
свещенных и состоятельных женщин Кунгура. Мастер публичного “действия”, пре
красный оратор и актер, умеющий великолепно читать свои и “чужие” стихи, изу
мительный импровизатор и остроумец, он так шутил, сыпал остротами, так не
подражаемо вдохновенно читал свои стихи, что члены клуба, поскольку диалог 
поэта с ними "затянулся" попросили его остаться в клубе на ужин. Поэт на это 
согласился, что привело его к опаздыванию на все последующие мероприятия, 
вечером 14 декабря. Беседуем с президентом женского элитарного клуба "Гло
рия" Ириной Александровной Чернышенко. Задаем вопрос: “Каковы ваши впе
чатления о визите Е. А. Евтушенко в Кунгур и в клуб “Глория” в частности?” Поду
мав некоторое время она отвечает: “ В моей памяти он остался как большой и 
шумный человек, который очень любит все необычное. Он дал мне пропуск до 
2019 года на вечера в честь его дня рождения, которые проводятся в Москве в 
театре Советской армии”. Легкий налет мистицизма ощущается в этом факте, 
поскольку поэт вычислил сколько лет он может еще прожить и , следовательно, 
дожить до 87 лет. Физические упражнения, режим питания и разумное чередова
ние труда и отдыха, несомненно, продлят жизнь Евгения Александровича. Но 
все-таки вычислить и поверить какому-то экстрасенсу, что он обязательно про
живет именно 87 лет и не больше годом или меньше - это уже некоторая гиперт
рофия чувства, вопреки разуму. Очарованная поэтом Ирина Александровна по
святила его приезду в Кунгур четверостишие, первые строки которого написаны 
ей самой, а четвертая совместно с Е. А. Евтушенко.

Вы сегодня яркий лучик света, 
В темном царстве выборной борьбы; 
И приезд великого поэта, 
Добрый день проказницы - судьбы.
Метафорическое выражение “проказницы-судьбы1' удачно вставленное в четве

ростишие украсило его. Оно довольно часто встречается в произведениях поэта и 
характеризует естественно и органично необычные эскапады поведения Е. А. Евту
шенко в период существования Советской власти, когда они в высших партийно
идеологических кругах рассматривались как своеобразные “качели” и один из работ
ников идеологического аппарата ЦК заметил поэту: “Хватит качаться Евгений Алек
сандрович, приставайте окончательно к нашему берегу”, т.е. будьте официальным 
трубадуром Советской эпохи. Так или иначе перепады в настроениях и в поведении 
поэта в условиях сурового тоталитарного режима отмечались многими современни
ками. И они объясняются, в конечном смете, именно этими условиями.
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Поэт на встрече в клубе “Глория” развернулся во всю необъятную мощь свое
го не только поэтического, но и актерского дарования. Каждой женщине он пода-, 
рил комплимент. Директору Кунгурского пенсионного фонда Ирине Михайловне 
Мариной он довольно тонко польстил: “Вы очень умная женщина. Вот если бы у 
меня было больше времени мы пообщались бы дольше*. Раздаривая автографы 
он каждую женщину прежде чем давать автограф расспрашивал о ее жизни, се
мье, детях и только потом уже делал надпись. Услышав, что у И. М. Мариной трое 
сыновей он заявил, что у него пять сыновей, а затем с горечью заметил: “Ирина, 
ты дала России троих сыновей, а что Россия даст тебе?” и сделал дарственную 
надпись на книге. Узнав, что И. М. Марина знает очень много стихов Пушкина и 
Высоцкого поэт оживился и поделился с участницами клуба “Глория”, присутс- 
вовавшими на встрече, своими воспоминаниями о Высоцком. “Я был знаком с 
Высоцким - заявил он,- я даже однажды спас его то увольнения. Я заступился за 
него перед Любимовым. Дело обстояло таким образом: начинается спектакль, а 
Высоцкого в театре нет. Евтушенко первым узнал, где нахоодится Высоцкий, уз
нал об этом и Любимов. Он вывесил приказ о его увольнении. Е. А. Евтушенко 
убедил его снять этот приказ”. Выступая в январе 1999 года по телевидению в 
передаче, посвященной юбилейной дате Высоцкого Любимов косвенно, без упо
минания роли Евтушенко подтвердил достоверность такого эпизода заявив, что 
"с Володей было трудно работать. Бывало так: начинается спектакль, зрители 
ждут, волнуются и в это время он узнает, что Высоцкого нет в городе. Возникал, - 
продолжает Любимов, - непростой вопрос о судьбе спектакля, что делать со зри
телями и т.д.”

Понравился И. М. Мариной и другим слушателям рассказ Е. А. Евтушенко о 
том, как его исключали из школы. С этим рассказом поэт выступал по телевиде
нию. Эта драматическая для поэта история выглядела следующим образом: “В 
школе Женя учился неважно и был хулиганом. Однажды он в течение одного дня 
получил “три единицы”. На следующий день исчез классный журнал. На класс
ном собрании никто не признался в этом поступке и Евтушенко ислючили из шко
лы, поскольку директору школы было ясно кто был “заинтересован в этом”. Через 
много лет, перед выходом на пенсию, директор школы собрал выпускников, по
ставил этот же вопрос, И поднялся тот, кто это сделал. Он был отличником и 
сделал это в отместку за хорушую, а не отличную оценку и н^него никто не поду
мал. Через несколько лет Евтушенко посетил кладбище, на котором был похоро
нен директор школы и на могильной плите его с гордостью и большим нравствен
ным удовлетворением прочел свои стихи”. Правда жизни, чуть не исковеркавшая 
его жизнь, наконец-то восторжествовала! И он с “волчьим билетом, исключенный 
из 6-го класса сам “устроил” свою судьбу стал известным российским поэтом.

Из клуба “Глория” поэт направился в библиотеку им. К. Т. Хлебникова. В книге 
почетных гостей сохранилось четверостишие, написанное рукой Евтушенко, ко
торое представляем на суд читателя:

Мне места не было усесться,
Я шел шатаясь худ и мал,
И книжку Хлебникова к сердцу,
Я молчаливо прижимал.
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Четверостишие снабжено следующей припиской, сделанной Е. А. Евтушенко: 
“Библиотеке имени Хлебникова с любовью к этой великой поэзии”. У Евгения Ев
тушенко часто спрашивают: “Какими качествами нужно обладать, чтобы сделать
ся настоящим поэтом?” Он отвечает, что их пять: первое надо чтобы у тебя был 
ум, но этого мало, чтобы стать поэтом, надо чтобы у тебя была смелость, но 
этого мало, чтобы стать поэтом, надо любить не только свои стихи, но и чужие, но 
и этого мало, надо хорошо писать стихи, но если у тебя не будет всех предыду
щих качеств, этого тоже мало, чтобы стать поэтом, ибо поэта вне народа нет, как 
сына нет без отчей тени”. Приводим текст по записи, имеющейся в книге почет
ных гостей библиотеки им. К. Т. Хлебникова. По свидетельству Е. И. Гаркач Евту
шенко прибыл на встречу с работниками библиотеки после посещения им женс
кого клуба “Глория" с большим запозданием. Он очень спешил в Молодежный 
центр “Мечта". Тем не менее он прочел перед сотрудниками библиотеки несколь
ко стихотворений “Станция Зима”, “Со мною вот что происходит...”, неопублико
ванные фрагменты “Бабьего яра” и др. стихи. За то удовлетворение, доставлен
ное чтением этих стихов было так велико, что спустя год сотрудники библиотеки 
не могут вспоминать об этом без своеобразной приподнятой экзальтированности 
и восторженности.

Молодежная газета “Планета Мечта” посвятила встрече с поэтом целый под
вал: "Его величество поэт”, который начинается с описания напряженного ожида
ния поэта в “Мечте”, куда он опоздал на встречу со зрителями больше чем на час. 
Первое, что Евтушенко сказал, выйдя в зал: “Вы наверное ненавидите меня...”30 
Фраза прозвучала настолько неожиданно, что спустя некоторое время автор кор
респонденции А. Н. Махмудов понял - тактически он поступил верно, хотя и пони
мал: никто не испытывает к нему неприязненных чувств. Он немного прихрамы
вал, и чувствовалось, что кроме неудобства за опоздание он испытывает силь
ную физическую усталость и боль...

Погас свет и началось действо. Он был напряжен, ведь читали его стихи. И 
вдруг пелена спала с его лица и какое-то мальчишеское озорство в глазах. “Про
казник”. Недаром он с гордостью себя так называет. Так оно и есть.

Он упивался, кивал, аплодировал, едва уловимым движением элегантно по
правлял свой малиново-красный китель, картинно-аристократично менняя поло
жение ног. Описание поведения поэта очевидцем настолько красочно, что мы 
приводим его почти дословно.

Что случилось с поэтом объяснить невозможно, описать тоже. Строчки “Со 
мною вот что происходит...” прозвучали в такой тишине, что было слышно как 
воет на улице противная декабрьская вьюга, пытаясь ворваться в окна, двери 
близлежащих домов. В такой приподнято-изысканной форме начинает репортаж 
о литературном вечере Евтушенко в “Мечте” Амир Нариманович Махмудов. А он 
медленно обволакивал нас туманно-белой пеленой стиха. А мы, как птицеловы, 
заслушавшись песен райской птицы, добрели, выпуская на свободу свою зачер
ствелую израненную Душу.

С нами говорил Его Величество - поэт Евгений Евтушенко. Дальше в матери
але газеты “Планета Мечта” идет подзаголовок “Встреча”, содержание материа
ла, помещенного под ним является талантливой репрезентацией - на тему о 
впечатлениях и чувствах которые выступление поэта вызвало у некоторых слу
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шателей присутствующих на вечере. Как неожиданна порой может оказаться спо
собность человека повелевать окружающими. "Я сидела в зале и думала, - писа
ла Л. Уткина, - “Полно! Тот ли это московский лев, заграничный гранд, каким пред
ставлялся он нам, провинциалам!” Мягкое, обволакивающее обаяние с налетом 
какого-то внутреннего превосходства, сменилось на такую энергетику, едва этот 
человек вышел на сцену, что большой зал, заполненный любителями поэзии и 
просто “падкими на знаменитостей”, оказался в руках поэта послушной палочкой, 
которой он манипулировал, как великий маг. Поразило то, что люди такие разные 
на первый взгляд, превратились в единый организм, поглощающий и перевари
вающий с почтительной благодарностью все, что ни предлагалось через микро
фон. А на сцене стоял, вернее возвышался над слушателями превосходный ар
тист и просто любящий жизнь человек. Энергичная жестикуляция, сочетаясь с 
мимикой и являясь метким выражением смысла стихов, были той вершиной ар
тистизма, которая покоряет и заставляет подчиниться каждого.

Брошенный пронизывающий взгляд поэта проникал в сердце раньше слова, 
которое входило в тебя, как гвоздь в уже готовое “гнездо”. Было ли это довери
тельное откровение, обвиняющее повествование о пройденном детстве и жизни, 
или восторженный рассказ про поездку в Ерши - это были слова неравнодушного 
человека, способного “заразить" этим и собеседника. Именно таким умным со
беседником и воспринимался он. В ответ на звучащие строки многие слушатели 
согласно кивали головами - видимо задевали они самое сокровенное, таящееся 
в душе человека, являющееся его опорой и внутренним цензором. Внимающая 
тишина пленила зал. Только иногда раздавались чуть слышно выдавленный вздох, 
одобрительный смех или благодарные аплодисменты.

Я не хочу повторять плакатные слова о том, что Евтушенко - это целая эпоха, 
я просто хочу заметить, что увидев и послушав его лишь раз, захочешь иметь 
такого друга. Обаятельного, умного, требовательного й чувственного. Именно та
ким я увидела его. Глядя на этого человека не возникает вопроса о возрасте - так 
сильно излияние молодой души через строки его стихотворений. Я позавидовала 
ему, - пишет корреспондент, - Нет, не его популярности и благополучию, а богат
ству внутреннего мира. Божий дар “глаголом жечь сердца людей” он реализует 
достойно. Да сопотствуют ему еще долгие годы творческие удачи! Ведь доброе 
стихотворение для души бывает ценнее дорогостоящей микстуры. Такое необы
чайно искреннее, от души идущее впечатление от встречи с поэтом оставила та
лантливый корреспондет газеты “Планета Мечта” Л. Уткина.

После окончания встречи с поэтом в молодежном центре “Мечта” поэт вместе 
с Н. Е. Каданцевым, членами клуба “Глория” перешли в кафе “Лунный свет”, где 
было организовано “небольшое застолье”. Здесь Е. А. Евтушенко показал на что 
он способен, он развернулся здесь во всю мощь своего уникального дарования: в 
течение 5 часов он читал свои стихи и стихи “чужих поэтов”. А. Н. Махмудов, 
присутствоваший на этой встрече, рассказывает. Он читал свои ранние стихи, 
стихи “О любви”, “Станция Зима”, по просьбе женщин вновь прочел “Со мною вот 
что происходит...”, читал несколько отрывков из книги: “Похороны Сталина”, гла
вы из его новой книги “Поэт России”, рассказывал о своей жизни в США, о доме, 
о семье, о налогах, о внутренних проблемах поэтического цеха России, вскольз 
коснулся проблемы о том, что у него в нем имеются недоброжелатели, но не на
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звал конкретно ни одной фамилии. Все это сопровождалось “огромным количе
ством комплиментов" в адрес города Кунгура и его руководителей. Поэт говорил 
так много, и так хорошо, что слушатели позабывали, что у них находится на сто
лах, поэтому тосты были немногочисленными. “Мы были так заворожены его ис
кусством, - вспрминает Амир Нариманович, - что сидели перед ним, как кролики 
перед удавом. Мы просто слушали и слушали...". “Как он сумел всех нас поко
рить, - вспоминает Ирина Михайловна Марина, - он настолько быстро сумел нас 
к себе расположить, что никакого “страха в общении с ним у нас не было". А 
Евгений Александрович рассказывал “элитарным” женщинам Кунгура необычные 
истории из своей жизни. Вот одна из них. - “Едем мы с мамой в трамвае. Я высо
кий, она - маленькая. Разговариваем. Постепенно я замечаю, люди смотрят на 
нас какими-то испуганными и осуждающими глазами и отходят в сторону. Вокруг 
нас образовалась пустота. Я смотрю на маму - она плачет. Задаюсь вопросом: в 
чем дело? Задаю вопрос маме - она молчит. Тогда начинаю вслушиваться в свою 
“громкую" речь,- она наполовину состоит из вульгаризмов, из жаргона, который 
поэт позаимствовал у людей, побывавших в местах не столь отдаленных, “шата
ясь” по бескрайним просторам нашей отчизны”.

Такие пассажи о своем прошлом поэт умело чередовал с интеллектуально 
насыщенными диалогами о политике, литературе, общественной жизни. Отве
чая на вопрос о роли Ленина в истории России, Евгений Александрович сказал: 
"Меня интересуют талантливые люди". Он проинформировал своих слушателей 
о том, что продолжил поэму "Казанский университет”, заявив, что "у меня теперь 
другой подход к роли В. И. Ленина, сущность которого заключается в том, что не 
было бы Ленина, не было бы Октябрьской революции. Роль вождя в революции, 
по мнению поэта, была решающей. Он был харизматическим вождем”. Ирина 
Михайловна Марина задала вопрос: “Это недостаток или достоинство?” Е. А. 
Евтушенко: “Когда как?" Вдумчивый анализ ситуации, сложившейся в России 
накануне Октября, позволяет сделать вывод о том, что поэт интуитивно почув
ствовал направление новых подходов к определению роли выдающихся личнос
тей в истории, как нам представляется, тут мы стоим накануне интересных от
крытий.

В кафе “Лунный свет" перед небольшим "застольем” “при свечах" Е. А, Евту
шенко продолжал беседу по широкому кругу вопросов. По свидетельству И. М. 
Мариной он очень неодобрительно отозвался о Б. Е. Немцове за то, что тот допу
стил, находясь за границей, высказывание в пользу Пиночета в связи с экономи
ческими успехами Чили в период господства фашистской хунты. Евтушенко по
дошел к оценке роли Пиночета как представитель интеллигенции, как творческий 
человек. Его возмутили положительные отзывы о диктаторе, который душил сво
боду, допускал насилие над личностью, в период нахождения которого у власти 
Виктору Хара переломали пальцы на стадионе в Сантьяго. “Как можно - ритори
чески'вопрошал Евтушенко, - о таком человеке и о таком диктаторе говорить 
положительно? Как можно так явно растоптать основы человечности и свободы? 
Как можно после всего этого считать себя демократом? 1

Евгений Александрович удовлетворил любопытство слушателей относитель
но его оценки советского исторического прошлого. Он много и красиво говорил о 
том, что при социализме мы верили в моральный кодекс строителя коммунизма.
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"Нас воспитывали на достижениях и победах социализма, В нас закладывали 
верность делу партии и народа, и мы должны были об этом говорить и писать 
“человеческим языком”. “Б. Окуджава верно сказал, - подчеркнул Е. А. Евтушен
ко, - что это была целая эпоха в жизни народов нашей страны", последствия кото
рой, многократно усиленные действием современного социально-экономическо
го кризиса сказываются и поныне, Иногда в многочасовом монологе поэта про
скальзывали сюжеты уже более или менее известные части слушателей, Так, он 
подробно рассказывал про свои связи с семьей Н, С, Хрущева, разумеется, в тот 
период, когда Никита Сергеевич уже был на пенсии. Он рассказывал о том изве
стном эпизоде в Манеже, когда выставка художников-авангардистов была снесе
на бульдозерами по указанию Н. С. Хрущева. Когда Евгений Александрович рет
роспективно спрашивал Никиту Сергеевича, как он мог пойти на это, последний 
отвечал: “Наговорили мне аппаратчики всякое, я и поверил им”, плохо понимая, 
(а, вернее, совсем не понимая искусство авангарда). В данном случае поэт выс
тупал в качестве пропагандиста абстрактного искусства, прокламирующего свои 
широкие связи в политических кругах страны, что также, несомненно, имело по
литическое значение. Слушателям понравилась его простота. Ирина Михайлов
на прямо подчеркивает это. “Он бесподобный очарователь, настоящий шармен”, 
- говорила она. И поэт действительно старался, он на испанском языке читал 
своим слушателям стихи Гарсиа Лорки, вспоминая свою юность, читал своим 
“аристократическим” слушательницам стихи своего отца, подчеркивая, что имен
но он заронил в него искру поэтического творчества, именно ему он во многом 
обязан своими успехами на поэтическом поприще. Поэт рассказывал о том, как 
ему приходилось бывать свидетелем отношения к русскому искусству на Западе. 
Фешенебельный Карнеги - холл был полон слушателями, выступал русский хор 
бабушек, играющих на ложках; вся западная публика ушла, остались одни рус
ские. Это был такой аншлаг, какого американский зал не видел никогда.

Ирина Михайловна Марина, обладающая большими познаниями и широкими 
интересами в сфере поэзии, нашла в Е. А, Евтушенко великолепного собеседни
ка. Об этом свидетельствует приведенный ниже диалог,

И, М. Марина: “У меня вызывает большой интерес ваше стихотворение “Слу
чайные связи”. Е. А. Евтушенко: "Вам действительно нравится это стихотворе
ние?" И. М. Марина: “Да, в нем описываются жизненные ситуации". Е, А, Евтушен
ко: “Тогда вы моя потенциальная подруга и единомышленница”. Диалог свиде
тельствует о тонком понимании поэтом своих обязанностей ведущего и находя
щегося в центре внимания женщин человека. Разогретая многочасовым бдением 
талантливого поэта, публика перешла к попыткам коллективного участия в выра
жении своих высоких эмоций. Первоначально хотели спеть как романс стихотво
рение Евтушенко “Со мною вот что происходит...” Однако из этого ничего не выш
ло. Это стихотворение не поется. Тогда Евгений Александрович предложил спеть 
“Бежит река, в тумане тает...” “Вы не знали, - вопрошал он своих слушателей, - 
что это моя песня?” “Мы вместе с ним ее пели”, - закончила свой рассказ о впе
чатлениях о встрече с поэтом И. М. Марина. Глубокой ночью поэта отвезли в го
стиницу, а слушатели разошлись по домам.

На следующий день (те- 15 декабря 1987 г.) Евтушенко посетил городской 
музей. Ведущая его пр музею экскурсовод Л.Ю. Елтышева на наш вопрос: “На 

-39-



какие экспонаты поэт обратил особое внимание?” - ответила: - “Не я вела его по 
музею, а он нас. Он очень спешил и ни на какие экспозиции в музее не обратил 
особого внимания”. После осмотра музея Евтушенко любезно согласился отве
тить на вопросы присутствующего здесь корреспондента молодежной газеты “Пла
нета Мечта”. На вопрос корреспондента Н. Куделькиной: “Понравился ли Вам 
наш кунгурский край и люди, живущие здесь?” поэт ответил: “Мне очень понрави
лись ваши места, дорога к вам и Белогорский монастырь, творчество фотохудож
ника Р. Абляшева. Ведь я сам основатель ассоциации фотографов, организовал 
ее и занимаюсь этим много лет. Особенно потрясающа его фотография, где изоб
ражена девушка в тумане у церкви. Не ограничиваясь теплыми словами о талан
те Райфа Абляшева, сказанными в интервью, Е. А. Евтушенко посвятил неболь
шую заметку о творчестве кунгурского фотохудожника в городской газете “Искра”, 
опубликованной 23 декабря 1997 года. Она озаглавлена:”Слово о кунгурском 
фотохудожнике”. “Райф Абляшев, - писал Е. А. Евтушенко, - один из тех немногих 
фотохудожников-реалистов, которые спасут для потомков страдающий лик на
шей матери-России. У него есть два качества, сливающихся особенно гармонич
но. Это чувство трагизма жизни, особенно женской доли, и чувства красоты при
роды. “Девушки в тумане и портреты старух - это шедевры”.31 Поэт очень красоч
но и вместе с тем емко и лапидарно подчеркивает достоинства творчества Р. 
Абляшева. Он пишет:”Слава Богу, что среди дешевого, рекламного “окрасивле- 
ния” жизни или циничной “чернухи”, сладострастно смакующей грязь, есть такой 
чистый, благородный художник, сострадающий, думающий и понимающий жизнь 
как бесценный дар.” И для того, чтобы придать большую весомость своим суж
дениям о Райфе Абляшеве в глазах читателей “Искры”, Е. А. Евтушенко подпи
сывается с перечислением тех видов искусства, которыми он овладел професси
онально. “Член Европейской Академии искусств, поэт, кинематографист, фотоху
дожник”. Данная оценка творчества Р. Абляшева, а также признания его работ на 
международных фотовыставках является не только убедительным и весомым 
свидетельством достоинства его работ, но и настоятельным требованием, обра
щенным не только к кунгурской общественности, но и мировой, чтобы сохранить 
его работы для последующих поколений. “Облик города уникальный, - подчерк
нул Евтушенко. Ваш поэт-бард В. Бураков написал и исполнил песню о Кунгуре. Я 
думаю, что напишу что-нибудь о ваших краях. Посетил вашу пещеру. Она похожа 
на ту, что описал в своей повести “Том Сойер” Марк Твен, только там не было 
сталактитов и сталагмитов. Я думаю, что руководству города стоит съездить в го
род Ганнибал (в Америке), побывать в тамошней пещере и наладить дружеские 
отношения. Давно не видел таких людей, такие лица, столько красивых женщин в 
зале и в городе, в Москве не всегда встретишь столько. (Здесь Евтушенко, очевид
но, хочет сказать очень приятное своему корреспонденту и окружению.) Замеча
тельно было у вас на концерте - очень хорошо читали стихи, особенно понрави
лась первая литературная композиция. Спасибо тому режиссеру (Ю.Ф. Токарев - 
от редактора), который это поставил. Мне было очень приятно. В зале царила 
удивительная атмосфера, я благодарен за это зрителям”. На вопрос: “Когда мы 
можем увидеть цикл телепередач о поэзи XX века? Е.А. Евтушенко ответил: - 
Очень скоро. Каждую субботу на канале “Культура” в 12.30 московского време
ни вы сможете увидеть этот цикл, состоящий из пятидесяти передач”. Корреспон
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дент: “Какой тираж будет у вашего восьмитомника и сможет ли провинция его 
увидеть?” Евтушенко - это мистика. Роман “Не умирай прежде смерти” здесь бы 
вр’яд ли увидели, если бы я сюда не приехал. 22 декабря в Санкт-Петербурге 
состоится презентация первого тома. Я узнаю сколько людей этим у вас интере
суется, спишусь с мэром и постараюсь что-нибудь с этим сделать, чтобы вы уви
дели этот восьмитомник. Но сами понимаете, в России большие сложности с до
ставкой”. Поэт удовлетворил любопытство корреспондента относительно “секре
тов” его молодости, ответив, что он много занимается спортом: бегом, коньками, 
лыжами, играет в большой и малый теннис и “немного в футбол”. Беседа закон
чилась менее серьезными вопросами о росте и весе поэта, о рецепте коктейля, 
который он сообщил в женском клубе “Глория” во время его посещения. Публи
кация рецепта коктейля газетой “Планета Мечта” избавляет нас от его коммента
риев.

Приведем пожелание известного поэта молодежной газете Кунгура: “Желаю 
вашей газете “Планета Мечта”, чтобы поэзия всегда находила приют на ваших 
страницах. История Кунгура - это сама поэзия. Выздоровление России будет на
чинаться и уже начинается, с так называемой, “провинции”. В провинции и сохра
нится душа народа”.

Е.А. Евтушенко, 14.12.97 г.
Кунгурская общественно-политическая газета “Искра” опубликовала статью 

журналиста В. Одегова под символическим названием: “Звучали даже запятые...” 
Здесь меньше женской приподнятости, своеобразной экзальтации, преклонения 
и восхищения перед личностью поэта, однако, и здесь взволнованные струны 
души журналиста говорят за себя достаточно отчетливо. В статье сообщается, 
что к визиту Евтушенко в городе тщательно готовились и городские власти, и ра
ботники культуры, и любители поэзии. Последними был проведен конкурс поэтов, 
который проводился в рамках фестиваля поэзии, посвященного творчеству Евге
ния Евтушенко. Жюри конкурса рассматривало стихи по трем номинациям:

I. Творчество Е. Евтушенко. Победителем по этой номинации был признан 
Анатолий Пономарев за стихотворение “Поэт прошел через скольжение...”

2. Кунгур в стихах. Первое-второе места поделили Вячеслав Бураков (за цикл 
песен о Кунгуре) и Феофан Липатов (стихотворение “Уральская Венеция”). Тре
тье место заняла Любовь Сажина (школа-лицей, 11 “в” за акростих “Я люблю тебя, 
Кунгур”).

3. Свободная тема. Первое-второе места поделили Маргарита Баранова (цикл 
стихов) и Светлана Некто (“Провинциальные глаза”). Третье место присуждено 
Василию Никулину (цикл стихов). Отмечена Светлана Романова, учащаяся ли
цея 11“б” (рукописный сборник “Милый мой край”). Далее сообщалось, что на
граждение победителей состоится во время встречи с поэтом Евгением Евту
шенко в “Мечте” 14 декабря в 13 часов. Победители конкурса чтецов и поэтов 
выступили в первой части творческого вечера, который проходил в “Мечте” и Ев
гений Евтушенко лично поздравил победителей конкурса и вручил им призы. За
тем он читал свои стихи. Он читал произведения разных лет: “Со мною вот что 
происходит...”, отрывок из поэмы “Станция Зима...”, “Мед”, “Казань Степана Рази
на”, “Россия-бабушка", “Лучина”, “Идут белые снеги...” Каждое стихотворение зал 
встречал бурными аплодисментами. “Читал он действительно мастерски. Силой 
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и энергией наполнено каждое слово, казалось, что звучат даже точки и запятые”, 
- писал Владислав Одегов. Артистизм Евтушенко позволяет ему удерживать в 
течение нескольких часов внимание тысяч людей.

Как подарок для кунгурских зрителей прозвучало стихотворение “Ерши”, кото
рое он написал летом 1997 года по дороге в Кунгур, Кунгурский журналист счи
тал, что теплый прием, оказанный поэту в городе, который как заметил сам Евту
шенко, “добавил ему пять лет жизни”, вдохновит его на новые стихи “о нашем 
городе”. Отвечая на вопрос В.В. Одегова о том, где он черпает силы для своих 
многочисленных поездок, Евгений Евтушенко заявил о том, что он очень любит 
людей “и вот это и есть источник моей энергии". Именно в этом он черпает силы 
для своих многочисленных поездок и творческих встреч, а энергия поэта дей
ствительно впечатляюща. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за свою 
жизнь он уже побывал в 94 странах мира. В настоящее время Евгений Евтушенко 
преподает русскую поэзию и русское кино в одном из учебных заведений Амери
ки. Он очень гордится тем, что четыре его бывших студента - вице-президенты 
крупных американских компаний, ведущих торговые дела с Россией, а его “Анто
логия русской поэзии”, куда вошли имена 500 российских поэтов, стала учебным 
пособием во всех американских университетах.

Визит Евгения Евтушенко в Кунгур стал настоящим событием в культурной 
жизни города, - писал Владислав Одегов.32 И это выражается в том, что он спо
собствовал росту поэтических и культурных сил города, показал красоту поэзии и 
сценического искусства в высших его образцах, окрыл, таким образом, возмож
ность и пригласил следовать за ним в мир творчества в его широких мировых 
стандартах, и в то же время показал и отметил красоту величественной ураль
ской природы, и необходимость тех повседневнихдел, которыми постоянно зани
маются жители провинциального города. Дел малых и величественных в их по
вседневной необходимости и поэтичности.

Страдальчески наморщив лоб Евтушенко внимательно всматривается в раз
ломы и острые углы современной российской действительности. Жизнь давит на 
него своими контурами горя, злобы и ненависти. В темноте вселенной большин
ство людей проходит свой жизненный путь не оставив в ней достойного следа. 
Они - призраки среди тумана, сотканные из него же. Поэт шатается по десяткам 
стран, подсматривая тайны нищеты и скорби, пытаясь всюду подмечать скрытый 
трагизм существования, чтобы найти то общее трагическое, чего ищет тревож
ная человеческая душа в наш смятенный XX век. Однако сделать это не так про
сто: все тонет во мраке, в тайне, в бессмысленном тумане, от которого некуда 
спастись, поскольку мы сами являемся его частью. Это серый туман клубится - 
представляя жизнь и все ее комбинации.

Душа Евтушенко - это душа индивидуалиста, стоящего несколько в стороне 
от бурного потока российской жизни, наблюдающая лишь индивидуальное в наи
более ярких его проявлениях. Из индивидуального слагается общее, он действу
ет как человек и поет как поэт, не понявший архитектуры строящегося здания, он 
объединяет отдельные камни в общей системе мироздания, которые он только и 
видит, и сводит в одно впечатление - хаос камней. Евтушенко в своей поэзии и 
прозе не умеет строить здания будущего, его личность, как считает он сам, слиш
ком крупна для этого. Он ужаснулся перед мелочностью повседневной жизни, ее 
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теснотой и смертью, а отсюда внутренний надрывный крик его поэзи “Люди, оду
майтесь, что вы делаете", который четким подтекстом проходит через его по
эзию, и в целом его творчество. И искру этого душевного надрыва поэт пытался 
заронить в души кунгуряков во время его двухдневного визита в Кунгур. Такие 
визиты надолго запоминаются и оставляют неизгладимый след в развитии куль
туры города, оказывая влияние в системе высокой и вместе с тем достижимой 
нормы и привлекательного образца, своеобразного и удивительного идеала, к 
уровню достижений которого нужно стремиться местной творческой молодежи в 
сфере поэзии.
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Глава III.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУНГУРЯКОВ В РОССИИ

Одним из существенных аспектов значимости культуры города является то, 
какой вклад его выдающиеся представители внесли в развитие не только мест
ной, но и общероссийской, а через нее и мировой культуры. В этом плане видным 
представителем культуры Кунгура, в котором он родился и вырос, является Се
мен Андреевич Порошин.33

Его отец, генерал-поручик Андрей Иванович Порошин, был начальником Ко- 
лывано-Воскресенских заводов. Учился С.А. Порошин в С.-Петербургском кадет
ском корпусе, с 14 лет выступал в печати как переводчик, писал оригинальные 
сочинения, сотрудничал в журнале “Праздное время, в пользу употребленное”, 
писал стихи, некоторые из них современники (Н.И. Новиков) “считали весьма из
рядными”. В1762 году некоторое время был адъютантом Петра III, учителем ариф
метики и геометрии его 10-летнего сына, будущего императора Павла I. В это 
время он ведет дневник, куда записывает свои наблюдения за воспитанником, 
дает подробное описание поведения придворного круга, содержание разговоров 
за столом его высочества.

Профессор К.Н. Бестужев-Рюмин, давая оценку значения источников по оте
чественной истории различных эпох, заметил, что “Записки Семена Порошина”, 
бывшего в 1764-1765 г.г. воспитателем Великого князя Павла Петровича, по оби
лию и точности содержавшейся в них информации, гораздо важнее “Записок” 
известной княгини Е.Р. Дашковой. Записки С.А. Порошина по свидетельству К.Н. 
Бестужева-Рюмина драгоценны, как свидетельство по истории нравов, и для 
объяснения многого в характере императора Павла I. О дневнике узнала импе
ратрица -и в результате придворных интриг С.А. Порошин был удален от двора и 
назначен командиром пахотного полка в армию П.А. Румянцева. Во время турец
кого похода С.А. Порошин заболел и умер в 1769 году в возрасте 28 лет.

В Кунгуре родился и провел годы детства известный художник-иллюстратор 
Иван Васильевич Симакин (1877-1925 г.г.). Красота сдержанной природы Урала, 
старинные постройки и колокола каменных церквей, быт торговых рядов купе
ческого города - все это врезалось в детскую память и сохранилось на всю жизнь. 
Облик города оказал влияние на формирование его эстетических взглядов.

И.В. Симакин известен как художник-иллюстратор. Он иллюстрировал книги 
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева, А.М. Горького и А.П. 
Чехова. Это были скромные издания первых послереволюционных лет. Однако с 
них начинается большое искусство советской книжной графики, одним из наибо
лее талантливых и ярких представителей которой был И.В. Симакин.34

Директор Кунгурского краеведческого музея Ф.С. Братилова несомненно пра
ва в том отношении, что в Кунгуре должны знать свох знаменитых земляков, к 
числу которых она относит профессора Нижне-Новгородской консерватории Га
лину Ивановну Козлову.35

Галя родилась в Кунгуре 15 января 1937 года. Здесь прошли ее детские годы. С 
1944 по 1951 год она училась в Кунгурской музыкальной школе. В 1955 году Г.И.

-44-



Козлова окончила Молотовское (Пермское) музыкальное училище и поступила в 
Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, после окон
чания которой в 1960 г. по распределению приехала в г. Горький (Нижний Новго
род), где ей директор консерватории ГС. Домбаев вручил символический ключ от 
органа, только что построенного немецкими мастерами. Ф.С. Братилова пишет, 
что этот ключ оказался символическим ключом к ее сердцу. После этого она в 
течение 37 лет играла на этом инструменте. Ее исполнительская деятельность 
получила мировую известность. Она выступала с концертами в городах России и 
за рубежом: в Чехии, Германии, Норвегии, Австрии. Замечательный педагог Га
лина Ивановна Козлова была концертирующим исполнителем мирового класса, 
широта диапазона исполняемой музыки от классики до современной сочеталась 
у ней с особой любовью к произведениям И.С. Баха.

С наибольшей определенностью взаимодействие внутренних и внешних фак
торов городской, общероссийской и даже мировой культуры проявилось в судьбе 
выдающегося путешественника, этнографа и этнолога народов Дальнего Востока 
и Северо-Восточной Америки Кирилла Тимофеевича Хлебникова. На примере 
личной судьбы К.Т. Хлебникова можно отчетливо проследить, как местное воспи
тание, культура торгового города с его энергией поиска неизведанных путей, неис
следованных стран, которые можно использовать для торговли, привели его на 
Камчатку, а затем в Русскую Америку, исследованию и практической деятельности 
которых он отдал свыше 30 лет своей жизни. Все приобретения мировой и россий
ской культуры, выраженные в его литературных трудах, сконцентрированные в его 
библиотеке, собранные в его архиве, он завещал родному городу. Таким образом, 
он внес существенный вклад в развитие культуры Кунгура XIX века, а через биб
лиотеку, фундамент которой он заложил своими книгами и своим архивом в культу
ру следующего XX века. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть 
основные направления его деятельности. В Кунгуре сохранился дом (улица Кар
ла Маркса, дом 11), в котором родился и вырос “мещанский сын” Кирилл Тимо
феевич Хлебников, сделавший свое имя, а, следовательно, в определенной мере 
и город, в котором он родился, широко известным за пределами Родины. Почти 
не сохранилось никаких документов, которые бы могли ответить на вопрос: чем 
занимался в Кунгуре молодой Хлебников. Можно предположить, что принимал 
участие в торговых делах своих старших братьев, поскольку отец умер, когда 
мальчишке было 10 лет. Впоследствии он писал, что Азия знакома ему “по всему 
протяжению Сибири от Киргиз-Кайсацкой степи до Якутска...”36 Среда, окружаю
щая Кирилла в юности, дышала энергией, активностью, была “полна” духа пред
приимчивости, ведь Кунгур был одним из крупнейших торговых городов Урала 
того времени. Именно эта среда и первые поездки по купеческим делам в дале
кую Сибирь и Среднюю Азию сформировали мировоззрение великого путеше
ственника.

В самом конце XVIII века, когда молодому К. Хлебникову исполнилось 20 лет, он 
решил оставить родительский дом и вместе с приятелями Кротовым и Столбовым от
правиться в далекие края Сибири, чтобы начать жизнь, полную приключений, захваты
вающей романтики, рискованных критических ситуаций. Эта полная риска и приключе
ний жизнь представлялась ему в несколько неопределенной романтической дымке 
юношеских мечтаний. Тем не менее она привлекала к себе, звала и манила.
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Поводом для такого решения послужил приезд в Кунгур агента Российско- 
Американской торговой компании. Однако само решение созрело и было воспи
тано у Кирилла раньше в атмосфере торгового города, связанной с риском, с 
далекими поездками, знакомством с неизвестными народами, их бытом и культу
рой. Агенту компании были нужны энергичные молодые люди, которые могли бы 
поступить на службу компании. К. Хлебников с его двумя друзьями с радостью 
откликнулись на предложение поехать на берега Тихого океана на далекую и та
инственную Камчатку. В морозное декабрьское утро 1800 года Кирилл Хлебников 
и его друзья в сопровождении агента Российско-Американской компании выеха
ли из Кунгура, как говорили в городе тогда “на край света”. “Подорожная” давала 
К. Хлебникову право “на трех лошадей с проводником", которые помчали его к 
таинственным берегам Тихого океана. В Иркутске находилась контора Россий
ско-Американской компании. Здесь К. Хлебников получил назначение в качестве 
агента компании на берега Охотского моря, а затем и дальше на Камчатку. Зада
ча, поставленная перед ним руководителями компании была сложной. В услови
ях северного края, сурового климата, непрерывно путешествуя по суше и по морю 
надо было организовать торговлю с местными народами. Для этого ему прежде 
всего было необходимо познакомиться с бытом местных народов, с их нравами, 
обычаями, чтобы зная и учитывая их оптимально вести торговые операции.

На Камчатке К. Хлебников провел 14 лет. Хорошее знание культуры местных 
народов позволило ему многое сделать для налаживания торговли, для сближе
ния их с Россией, для закладывания традиций дружбы и взаимопонимания. Этот 
период своей жизни К. Хлебников отразил в своем труде “Письма о Камчатке”.

Второй период его деятельности, продолжавшийся 16 лет, был связан с дея
тельностью по руководству русскими поселениями в Америке. Он отправился туда 
7 сентября 1816 года на корабле “Кутузов”. Вел корабль капитан-лейтенант Л.А: 
Гачемейстер. “Кутузов” направился к мысу Горы, чтобы обогнуть Южную Амери
ку и взять курс на Ново-Архангельск - столицу русской Америки. После смерти 
престарелого А.А. Баранова, умершего в пути на родину, на должность правите
ля русских поселений в Америке был назначен Л.А. Гачемейстер. Он назначил 
своим помощником Кирилла Хлебникова и передал ему все хозяйственные дела.

За период своего фактического руководства русскими колониями в Америке 
К. Хлебников основательно познакомился с бытом и обычаями индейцев, алеу
тов и других народов, населяющих Северо-Запад Америки. Знание культуры и 
обычаев американских аборигенов позволяло ему избегать кровопролития при 
отношениях с ними. Он пытался открывать для них школы, учить их грамоте. Очень 
много он сделал для креолов, направляя наиболее способных из них в Петербург 
учиться медицине и мореплаванию. В это время, несмотря на большую заня
тость делами компании, он интенсивно занимается исследованиями западного 
побережья Американского континента. Он побывал в Калифорнии, в Мексике, 
Перу, Чили, несколько позднее в Бразилии. В результате многочисленных экспе
диций, приобретая множество коллекций минералов флоры и фауны посещае
мых им стран, К. Хлебников направлял их коллекции в Академию наук. В архиве 
естествоиспытателя сохранилось письмо к нему ответственного секретаря Ака
демии академика Фуса, который благодарил К. Хлебникова за коллекции, дос
тавленные в Академию.37 Он щедро делился своими коллекциями с музеями 
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посещаемых им стран, в частности Бразилии. За большую работу по научному 
исследованию американского континента Санкт-Петербургская академия наук 
избрала К. Хлебникова своим членом-корреспондентом. Существенный вклад в 
науку представляют научные труды самого К. Хлебникова. После приезда в 
1833 г. в Петербург К. Хлебников некоторое время состоял правителем дел, а 
затем одним из директоров Российско-Американской компании. В это время он 
интенсивно занимается литературным трудом. Он пишет Жизнеописания Г.И. 
Шелихова и А.А. Баранова, “Взгляд на полвека моей жизни”, "Отрывки из записок 
русского путешественника (КХ) в Бразилии”, “Первоначальные поселения русских 
в Америке”, “Записки о колониях Российско-Американской компании". Литератур
ное наследие К.Т. Хлебникова уже в период социализма, при чем далеко не пол
ностью, было опубликовано в издательстве Академии наук СССР в двух солид
ных томах.39

После неожиданной смерти К.Т. Хлебникова, согласно его завещанию все его 
Литературные труды, как опубликованные, так и рукописные, вся богатейшая пе
реписка ученого, весь его архив, библиотека были завещаны родному Кунгуру. 
Этим он заложил фундамент городской общественной библиотеки, способство
вал подъему культуры города в невиданных до этого масштабах, чем заложил 
традиции жертвенности на нужды просвещения города в последующее время та
ких купцов-меценатов как А.С. Губкин, А.Г. Кузнецов, М.И. Грибушин и др.

Благотворительная деятельность А.С. Губкина по своим масштабам носила 
не только городской масштаб, хотя и крупнейший, но и общероссийский. Она выш
ла за пределы периферийного города и приняла общероссийские масштабы. 
Благотворительная деятельность А.С. Губкина является ярким свидетельством 
практической реализации христианской идеи служения добру, то есть в его пони
мании тому, что угодно Богу. Идея служения обществу и России второй половины 
XIX века была по-разному понимаемой, но всеобъемлющей. С одной стороны 
идея “служения” была глубоко укоренена в культуре русского самодержавия, с 
другой - даже для последовательных приверженцев нигилизма 60-х годов слова 
“польза”, “добро” и “интерес” наполнялись социальным содержанием и отожде
ствлялись с целями, направленными “не служение народу”, понимаемыми диа
метрально противоположным образом. В условиях России второй половины XIX 
века нравственный идеал служения народу становится политической функцией. 
И в этом случае принцип личной отдачи полностью замещал приобретательские 
мотивы, иначе говоря служение народу представлялось как новая форма пред
принимательства. Во всяком случае для А.С. Губкина это так и было, особенно в 
последние годы его жизни.

После смерти в возрасте 6 лет младшей дочери Елизаветы, а затем длитель
ной болезни жены Татьяны Ивановны (она лишилась зрения) и в 1875 году умер
ла, в условиях ухудшения собственного здоровья А.С. Губкин все большее значе
ние придает благотворительности. Он усматривает в этом свой нравственный долг 
перед людьми. Он делает эту идею основной, смыслообраэующей в своей жизни.

Таким образом, субъективные условия личной жизни накладываются на объек
тивные возможности практической реализации благотворительной деятельности 
и этим прежде всего объясняется ее апогей в конце 60-70-х годов.

В этот период А.С. Губкина уже не столько интересуют дела своей фирмы по 
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торговле чаем и сахаром, которые были к тому времени неплохо “отлажены”, 
существовал многочисленный аппарат служащих и приказчиков, имелись конто
ры в ряде российских городов и за рубежом, сколько занимали дела благотвори
тельности, с которыми он, как верующий христианин, связывал спасение своей 
души, готовил ее к переходу к величности, то есть к переходу в мир иной.

Для этой цел и.основополагающее значение для него теперь имела идея доб
ра. В ней выражено деятельно-заинтересованное отношение его к действитель
ности, выражающееся в том, чтобы во-первых, добро, то есть конкретные благо
творительные акции, связанные с ним, были практически реализованы, во-вто
рых, чтобы они действительно имели позитивное нравственное значение, то есть 
смягчали, сглаживали наиболее острые углы социальной действительности, при
носили удовлетворение и счастье людям. Характерно, что именно под этим уг
лом зрения он рассматривал в последние годы жизни все происходящее и преж
де всего основную задачу смысла жизни видел в том, чтобы “творить добро наро
ду”. И этим он надолго вошел в историю края и своего родного города, обеспечив 
себе бессмертие.

Благотворительность А.С. Губкина не ограничивались родным краем и преж
де всего Кунгуром - он отзывался на государственные нужды и полезные для 
страны начинания. Все пожертвования А.С. Губкина условно можно подразде
лить на три категории: 1) Пожертвования на учебные и другие благотворитель
ные учреждения. В 1874 году он пожертвовал в пользу Царско-сельской Мариин
ской женской гимназии 15 тыс. рублей, в пользу Николаевской мужской гимназии 
10000 рублей, школе фельдшериц состоящей под высочайшим покровитель
ством российского императора, 1500 рублей, на сооружение в Петербурге инва
лидного дома 50000 рублей, на устройство земледельческих колоний для адми
нистративно ссыльных 5000 рублей, на устройство бараков при общине Святого 
Георгия в С.-Петербурге 5000 рублей. 2) Вторым типом пожертвования А.С. Губ
кина были пожертвования на храмы, их строительство, оборудование, украше
ние и т.п. 3) Наряду с известными пожертвованиями А.С. Губкина, которые мы от
несли к первому типу, были еще неизвестные пожертвования, о которых не знал 
никто, даже ближайшие родственники Алексея Семеновича. Он ежегодно расходо
вал на основанное им в Кунгуре училище сверх положенного до 10000 рублей в 
виде наград служащим, пособий и Т.п. По свидетельству В.Н. Шишонко А.С. Губкин 
для технического училища “ничего не жалел”, “он не стеснялся перевести по мое
му (т.е. Шишонко В.С.) ходатайству” на мое имя в С.-Петербург 25 тыс. рублей”.

Благотворительность была одним каналом, через посредство которого А.С. Губ
кин пытался практически реализовать христианскую идею добра, идею доброго 
служения людям, помощи и сострадания им. Другим каналом в этом же направле
нии служила для него общественная деятельность. Он служил по выбору Кунгурс
кого городского общества бургомистром в магистрате с 11 января 1854 года по 1 
января 1857 года, гласным Думы по новому положению с 25 января 1872 года по 4 
ноября 1875 года. За эту службу как за службу в Сибирском банке и по епархиаль
ному ведомству он награжден двумя золотыми медалями, а за свои труды и по
жертвования на училище награжден орденом Св. Владимира 3-й степени (11 
июля 1872 г.), по “высочайшему соизволению” удостоен звания почетного гражда
нина г. Кунгура (3 августа 1873 г.). Первым очередным Кунгурским уездным зем
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ским собранием избран в почетные мировые судьи на трехлетие с 20 августа 
1873 года по 20 октября 1876 г, пожалован званием коммерции советника 22 
ноября 1874 года. Император Александр И “во внимание к значительным пожерт
вованиям” лично “императрице врученным в пользу воспитательных заведений” 
подарил А.С. Губкин портреты императорской четы (24 ноября 1874 года). С 24 
ноября 1875 года Губкин по выбору городского общества продолжал службу глас
ного городской Думы на второе четырехлетие с 4 ноября 1875 г. Уездным земс
ким собранием вновь избран почетным мировым судьей 20 октября 1876 г. Он 
состоял пожизненно попечителем Кунгурского технического им. А.С. Губкина учи
лища с 6 мая 1877 года. Ему был пожалован чин статского советника (30 июня 
1878 г.). Он был удостоен особой признательности от жены наследника престола 
Марии Федоровны за пожертвования на устройство бараков при общине Св. Ге
оргия в Петербурге (15 ноября 1879 г.). Губкину был пожалован чин действитель
ного статского советника во внимание к благотворительной деятельности и зна
чительным пожертвованиям на общеполезные дела (19 июня 1881 г.); он получил 
благодарность от императора Александра III за пожертвование 50000 рублей на 
устройство земледельческих колоний для административно-ссыльных (3 сентяб
ря 1881 г). В 1883 году А.С. Губкину как учредителю и почетному попечителю 
Кунгурского технического училища были “по высочайшему соизволению” предос
тавлены все права и преимущества, связанные с чином действительного статс
кого советника, наравне с лицами, состоявшими на действительной службе, сле
довательно он получил потомственное дворянство Российской империи.

Деятельность А.С. Губкина в Кунгуре и за его пределами тесно переплета
лась, поэтому мы иногда приводили в качестве примеров благотворительные ме
роприятия в Кунгуре, удостоенные наград и поощрений со стороны высших са
новников Российской империи. Награды благодарности А.С. Губкину со стороны 
российских императоров свидетельствовали о том, что его деятельность в Кунгу
ре имела не только локальное, местное, но и общероссийское значение в каче
стве примера, образца для подражания, в качестве примера для последовате
лей и т.п.

Александр Григорьевич Кузнецов, единственный внук А.С. Губкина - сын его 
старшей дочери Анны - вступил в управление “имением” деда и возглавил его в 
течение 12 лет (1883-1895 г.г.). Вынужденный по состоянию здоровья (он был 
болен туберкулезом) покинуть родной город, А.Г. Кузнецов подолгу жил за грани
цей в Ницце и других городах, а также на юге России в Ялте и в Форосе. Он много 
совершал благотворительных акций в местах своего проживания. Образование 
А.Г Кузнецов получил в С.-Петербургском коммерческом училище, которое он не 
окончил по состоянию здоровья. Благодаря длительным заграничным поездкам 
он существенно пополнил свое образование, в частности, изучением иностран
ных языков, “главные из которых” он знал “в совершенстве”.

Продолжая дела своего деда, А.Г. Кузнецов много сделал для Ялтинской про
гимназии, для народных училищ и больниц Московской губернии. “На его пожер
твования” была построена биологическая станция в Севастополе и Виллафран- 
ке. На средства Кузнецова изданы древние акты городов Вятки и Кунгура, сочи
нения античных историков Геродота, Фукидида, Полибия в переводе профессора 
Казанского университета Ф.Г. Мищенко, римского историка Тита Ливия в перево
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де Адрианова, исследования профессора Кулагина, альбом фотогравюр с кар* 
тин В.Е. Маковского. А.Г Кузнецов финансировал роскошйое издание на фран
цузском языке трудов Московского международного конгресса естествоиспыта
телей 1892 года. Эта сторона его благотворительности носит собственно меце
натский характер. Он оказывал финансовую помощь в развитии науки и искусст
ва в общероссийских масштабах. И она имеет общероссийское культурное зна
чение.

Высочайшим приказом по Министерству внутренних дел от 13 октября 1884 г. 
№ 34 А.Г. Кузнецов был утвержден в должности попечителя бесплатной лечебни
цы имени князя В.А, Долгорукого при комитете Христианско-Российского обще
ства Красного Креста. 1 декабря 1883 года он пожертвовал 2 тыс. рублей на сти
пендии им. Губкина в приюте, состоящем под августейшим ее императорского 
величества покровительством “Общество для попечения о детях лиц, ссылае
мых приговором в Сибирь”.

В 1884 г. А.Г. Кузнецов был утвержден в звании члена Московского отделения 
совета Торговли и мануфактур. За лечебницу князя В.А. Долгорукова А.Г. Кузне
цов получил орден Святого Станислава Ill-й степени. В 1887 г. за организацию в 
Екатеринбурге Сибирско-Уральской научной выставки А.Г Кузнецов получил ор
ден Святого Станислава III степени; 7 июля 1890 г. собранием выборных Бирже
вого общества в Москве был избран членом попечительского совета Александ
ровского коммерческого училища.

В1891 г. А.Г Кузнецов был избран почетным попечителем Ялтинской мужской 
прогимназии сроком на 3 года. В имении “Форос” им была построена церковь на 
Красной Скале "Воскресенье Христово” и освящена 4 октября 1892 г. На содер
жание приюта церкви А.Г Кузнецовым был внесен капитал 52400 рублей.

Однако основная заслуга в коммерческой деятельности А.Г. Кузнецова зак
лючается в том, что он единоличное торговое предприятие А.С. Губкина преоб
разовал в групповое “Губкина Алексея, преемник А. Кузнецов и К°”, которое стало 
крупнейшей в мире фирмой по оптовой торговле чаем. Капитал торгового дома 
составил 1,2 млн. рублей. Он состоял, главным образом, из взноса А.Г. Кузнецо
ва 1,165 млн. рублей и его приказчиков.

В 1891 году фирма была преобразована в товарищество на паях с основным 
капиталом в 10 млн. рублей, разделенным на тысячу паев. Ценные бумаги ком
пании принадлежали преимущественно семьям предпринимателей Кузнецовых 
и Ушаковых. Председателем правления товарищества в 1891-1917 г.г. был А.Е. 
Владимиров по происхождению Великоустюжский купец, который совершил вос
хождение от должности старшего приказчика у А.С. Губкина до члена Совета Мос
ковского купеческого банка и тов. председателя Совета Московского купеческого 
банка с 1914 года.

С этим связано еще одно мероприятие, важное для нас в интересующем нас 
аспекте, а именно, перенесение центра деятельности компании из Кунгура в 
Москву и центральную Россию.

В конце XIX и начале XX века предприятие вело оптовую торговлю чаем, са
харом, кофе, хлебом, тканями, владело паями Верхнеамурской золотопромыш
ленной компании, сахарорафинадным заводом в Москве. Производство рафина
да в 1894 году составило 1,9 млн. рублей. Товарищество владело развесочными 
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фабриками в Москве, Одессе, Самарканде, Челябинске, складами в 25 городах. 
В 1903 году его нужды и потребности обслуживало 2 тыс. рабочих. Годовая про
дажа чая выросла с 23,7 млн. рублей в 1894 году до 51,6 млн. рублей в 1913 году. 
Чай до конца 70-х годов XIX века закупался в Кяхте и транспортировался за счет 
фирмы в Москву и на ярмарки. С 1879 г. предприятие начало осваивать ввоз чая 
морем через Одессу, начиная с 80-х годов фирма приобретала чай непосред
ственно с плантацией и на лондонском чайном рынке. С этой целью были откры
ты конторы в основных чаепроизводящих районах мира: в Ханькоу, Шанхае, Ко
ломбо, Батавии, Калькутте, а также в Лондоне. Товариществу принадлежал за
вод "Синтай” по производству прессованных чаев в городе Ханькоу (Китай). Чай 
продавался через ответственные торговые отделения, которых насчитывалось 
около 40, как в развешенном виде, так и в больших упаковках, скрепленных пра
вительственной бандеролью во избежание фальсификаций.

Ежегодная реализация развесного чая к 1914 году составляла 30 млн. фунтов 
ежегодно. Предприятие создало для отечественного потребителя пять основных 
типов развесных чаев, доступных по цене всем категориям населения Рос
сийской империи. Это были лучшие сорта чая, реализуемые тогда на мировом 
рынке. В 1913 году чистая прибыль товарищества составила 3,2 млн. рублей, или 
31,6% на капитал, а дивиденд, выданный на пай -17%.

Выход компании, основанной А.Г Кузнецовым, на общероссийский уровень, 
охват ею до 10% мировой торговли чаем яркое и убедительное свидетельство 
роли кунгурских купцов в сфере деловой активности далеко за пределами горо
да.
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Глава IV.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДА

1 . Городская библиотека им. К.Т. Хлебникова

2 августа 1905 г. газета “Пермские губернские ведомости” № 165 назвала Кун
гурскую хлебниковскую библиотеку “одной из старейших в империи библиотек”.

Книгопечатание представляет одну из древнейших и важнейших форм в раз
витии культуры. Оно выполняет одну из фундаментальных функций в развитии 
человечества - функцию накопления и трансляции знаний в знаковой, символи
ческой форме. О значимости данной формы циркуляции знаний свидетельствует 
тот факт, что вся история человеческого общества подразделяется на допись- 
менную (основным источником сведений о которой являются вещественные, ма
териальные памятники прошлого, изучаемые археологией) и письменную, основ
ным источником которой являются различного рода документы. Письменная куль
тура, а с XIV века в Европе - книгопечатание (хотя первые книги в виде папирус
ных свитков уходят в Древнем Египте в глубь тысячелетий) существенно улучши
ла формы информационного обмена между людьми и обществами, позволила 
сохранять мысли и транслировать их по своему желанию.

В этом плане для библиотеки провинциального города очень большое значе
ние имеют следующие обстоятельства. 1. Как рано она возникла. Чем раньше 
она основана, тем больший исторический и культурный период в развитии города 
и страны она с той или иной степенью полноты отражает. 2. От материальных и 
культурных возможностей ее основателя, от широты его кругозорЬ и образова
ния. 3. От сложившихся в библиотеке традиций бережного сохранения книжного 
фонда, независимо от конъюнктурных политических перепадов. 4. От матери
альных возможностей государственных или общественных держателей библио
теки. От этого зависит полнота пополнения библиотечных фондов новыми изда
ниями книг, периодики и прессы. 5. От их умения находить финансовые ресурсы, 
привлекать для этого спонсоров через широко поставленную систему интересов.

В этом отношении Кунгурской городской библиотеке им. К.Т. Хлебникова перво
начально повезло. Она была основана согласно завещанию знаменитого кунгуря- 
ка Кирилла Тимофеевича Хлебникова,39 умершего в Петербурге 15 апреля 1838 
года. По этому документу К.Т. Хлебников передавал все свои географические кар
ты, рукописи, картины, микроскопы, всю библиотеку и архив в распоряжение горо
да Кунгура. Городскому самоуправлению К.Т.Хлебников завещал крупную сумму 
денег на содержание одиноких матерей и на открытие приюта для сирот.40

“Я надеюсь, - писал в завещании Кирилл Хлебников, - что кунгурское город
ское общество не будет невнимательно к желанию моему способствовать обра
зованию нового поколения моих сограждан и назначит для хранения книг особую 
комнату и, поручив под надзор честному человеку, будет стараться об умножении 
и содержании в порядке библиотеки".
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Библиотека Хлебникова кроме книг имела более двух тысяч писем и записок 
разных лиц на русском и иностранных языках. Она включала также пять связок 
неразобранных бумаг, дипломы на звание члена- корреспондента Академии наук 
в Петербурге и члена Вольно-экономического общества. В краткой описи особо 
был выделен рукописный экземпляр комедии А.С. Грибоедова Торе от ума”. Эту 
комедию К.Т Хлебников читал в Русской Америке, бережно хранил ее, привез в 
Петербург из далеких кругосветных путешествий. Она вошла составной частью в 
его архив.41

16 апреля 1840 года в Кунгуре открылась городская общественная библиоте
ка. В основу ее были положены книги, принадлежащие К.Т. Хлебникову. Извест
ный кунгурский краевед В.Н. Варзаков в статье “Клад воеводского дома”, опубли
кованный в 12-м номере журнала “Уральский следопыт" за 1966 год приводит в 
беллетризированной форме сцену восприятия жителями Кунгура прибытия в 1839 
году книг Хлебниковской библиотеки и выгрузки их в здание городской Думы. Эта 
сцена по своей тональности настолько характерна для восприятия простыми людь
ми событий, связанных с деятельностью “эксплуататорских классов” периода со
циализма, что мы ее приведем полностью, как образчик искусственного противо
поставления богатых и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых. “В центре Кун
гура у здания городской думы, - пишет В.Н. Варзаков, - толпились любопытные. 
Они смотрели, как из крытой повозки один за другим выволакивали большие сун
дуки и ящики. В толчее негромко переговаривались:

- Ух ты, сколь добра нажил Кирилл Тимофеевич за морем-окияном!
- Вся их порода едина - наживаться любят.
- Не ври, дядя Кирилл Тимофеевич не таковский. Он завсегда о городе радел.
- И то верно!
- Всю жизнь, бают, с шибко знатными людьми водился.
- Не дает бог веку хорошим людям...
- Ну и сундучище волокут! Неужто деньгами полон?
- Да уж ясно, не наш брат. Наследство...
- Вот родичам-то его богатство привалило!
- Погоди, а пошто в градскую душу сундуки тащат? Коли наследство, дак ведь 

в дом ихний надо. Чо-тось я не пойму..."42
Груз, прибывший в Кунгур от покойного К.Т. Хлебникова был действительно 

необычным. Библиотека К.Т. Хлебникова была чрезвычайно богатой и состояла 
“по большей части" “из весьма редких и дорогих изданий на иностранных языках”, 
преимущественно английском и испанском, приобретенных К.Т. Хлебниковым во 
время дальних путешествий.

Открытие общественной библиотеки в Кунгуре, основной фонд которой пер
воначально составили книги К.Т. Хлебникова, состоялась 16 апреля 1840 года. 
При открытии общественной библиотеки Кунгурским городским головой была про^ 
изнесена речь, в которой была дана исключительно высокая оценка деятельно
сти К.Т. Хлебникова в русской Америке и того книжного дара, который он завещал 
городу Кунгуру. Кирилл Тимофеевич получил в ней “название друга человече
ства", которое “выше всех преимуществ породы, званий, почестей.43 Речь кунгур
ского городского головы представляет типичный образец риторического искусст
ва 40-х годов XIX века. Она характеризуется приподнятостью стиля, напыщен
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ным пафосом, эмоциональной окраской содержания. В ней подчеркивается, что; 
“внутреннее призвание” увлекло К.Т. Хлебникова “на Северо-Западные берега 
Америки для занятий коммерческими “делами”. “Там природа мертва”, она “очень 
во многом отказала человеку”, однако, несмотря на это, Хлебников “своими тру
дами в этом пустынном краю” смог достичь выдающихся успехов и стать дирек* 
тором Американской компании и “сотрудником по составлению статей, относя-? 
щихся к географии, для энциклопедического лексикона”.

Дар К.Т. Хлебникова Кунгурской общественной библиотеке городской голова 
оценивает чрезвычайно высоко, “Когда труды, понесенные в продолжении жизни 
и непрерывная деятельность призывали его к вечному успокоению, тогда он по 
свойственному ему стремлению к добру большую часть состояния своего предо
ставляет в пользу бедности, и более 500 названий книг, простирающихся до 1300 
томов разного содержания, принес в дар здешнему обществу, положив основа
ние библиотеки”.

Значение пожертвования К.Т. Хлебникова городской голова видит в двух врег 
менных периодах: для настоящего и для будущего. “Круг благодеяний других, - 
говорил он, - по большей части ограничивается только пользою в настоящем, а 
благодеяние г. Хлебникова, действуя на настоящее положение сограждан, как 
новое по предмету и никогда здесь не бывалое, по цели предназначения своего 
заключает в себе богатый запас для будущего просвещения”.44

Значение книги для жителей города Кунгура в речи усматривается в том, что 
она может вдохнуть в горожан стремление к просвещению. “Наставники челове
чества, умершие при жизни земной, мертвые собеседники живых, переносящие 
нас и знакомящие с правами и обычаями народов, с новыми ощущениями, с но
выми истинами, может быть возбудят дух соревнования между горожанами в 
стремлении к просвещению. Если юный возраст науки в здешнем обществе не 
успел еще возмужать, то полезное чтение, конечно, должно возбудить жизнь в 
сфере умственной. Не всякому были способы к образованию себя, но иным пре
доставляется возможность получить часть сведений, так сказать при колыбели 
воспитания".

В отличие от других материальных пожертвований, которые имеют адресную 
направленность и распространяются только на определенных лиц или опреде
ленные категории населения города Кунгура, основание библиотеки, входная 
плата в которую была очень “умудренной”, делала доступным почти каждому “быть 
участником этого благодеяния”.

“Благотворительность г. Хлебникова так предусмотрительна, что не только 
выполняет потребность бедности (имеются в виду крупные суммы, пожертвован
ные К.Т. Хлебниковым на основание сиротского дома - В.С.), но удовлетворяет 
вместе и потребности духа, разветвляясь на две половины бытия человеческого. 
Это распоряжение носит на себе печать ума просвещенного. Он понял, он постиг 
дух времени, он познал собственным опытом, что вся масса Европы стремится к 
одной цели просвещения. И он, как любитель его, в сокровищницу общества при
носит дар столько же полезный, сколько чистый по намерению и предназначе
нию”. В речи подчеркивается, что в основе “подвига благотворения” лежит "лю
бовь к согражданам". Благотворительный вклад К.Т. Хлебникова в основание биб
лиотеки носит универсальный характер, поскольку он касается всех жителей го
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рода и богатых, и бедных, выступая в качестве эффективного стимула к приобре
тению грамотности, к просвещению, к получению знаний. “При изображении в 
таком виде благотворительности можно ли не чувствовать всю важность, всю 
цену такой добродетели, которая увековечивает память человека”. Благодаря 
этому “с настоящего времени Кунгур приобретает свою собственную физиогно- 
мию, ибо не многие общества, кроме Кунгура, могут гордиться подобным преиму
ществом. Посмотрим, однако, как город воспользовался этим "преимуществом”. 
Как пишет В.Н. Варзаков, не было выполнено пожелание К.Т. Хлебникова о том, 
чтобы поручить "надзор” за хранением книг "надежному человеку”, который будет 
"стараться” “об умножении и содержании в порядке библиотеки”. Такого человека 
не было назначено. За наследство К.Т. Хлебникова стали отвечать все, а факти
чески никто. Уже в первые годы неизвестно куда исчезли картины и микроскопы. 
Одна за другой стали теряться карты и бумаги. Сваленными в кучу письмами так 
никто и не поинтересовался. В Кунгурских документах XIX века по свидетельству 
В.Н. Варзакова вообще нет упоминаний о том, что в городе находится такой цен
нейший архив. Только в советское время благодаря заботам архивиста-краеведа 
А.А. Мишарина остатки хлебниковского архива были приведены в порядок, подши
ты и подклеены. В настоящее время архив К.Т Хлебникова хранится в Государствен
ном архиве Пермской области. В отличие от архива судьба книг, переданных соглас
но завещанию Хлебникова городу Кунгуру, была иной. В то время в Кунгуре было две 
библиотеки: одна при уездном училище, книжный фонд которой в 1836 поду насчиты
вал всего 116 томов, другая считалась городской общественной. С получением книг 
К.Т. Хлебникова городская общественная библиотека приобрела такой состав книг, о 
котором могла только мечтать. По духовному завещанию К.Т. Хлебникова в Кунгур 
поступили книги: на русском языке 1051 том, 135 томов журналов, богато была пред
ставлена литература на иностранных языках, на английском языке - 80 томов, на 
испанском -10, французском - 7, немецком - 2, итальянском -1, словарей - 7, в том 
числе один “на неизвестном языке”, тетрадь, заключающая в себе описание сраже
ний с испанцами на французском языке, 44 географические карты, 25 портретов 
разных лиц, 4 картины, писанные масляными красками и т.д.

Первым библиотечным работником был назначен Тупицин, бывший секретарь 
городской управы г. Кунгура. Библиотеке была отведена специальная комната в 
здании городской управы. В библиотеку вошли прежде всего труды самого К.Т. 
Хлебникова научно-географические и биографические, в том числе “Записки о 
Калифорнии”, “Первоначальное поселение русских в Америке”, “Жизнеописание 
А.А. Баранова”, “Жизнеописание Г.И. Шелехова”, “Записки об Америке”, много
численные статьи в “энциклопедическом лексиконе".

Что касается других книг хлебниковской библиотеки, завещанных им городу 
Кунгуру, то благодаря тщательным поискам краеведа В.Н. Варзакова было выяс
нено, что к началу 60-х годов XX века удалось “отыскать” 87 книг (всего одну деся
тую часть библиотеки, привезенной в Кунгур). Это книги, дающие представление 
о поистине энциклопедических знаниях выдающегося кунгуряка. Здесь книги вид
ных русских статистов В. Андросова и К. Арсеньева, дипломата К. Базили, исто
риков В. Бергмана, А. Вейдемейер, Г. Рейналя, П. Сумарокова, путешественни
ков Н. Бичурина, Р. Вальша, В. Головнина, С. Крашенинникова, И. Крузенштерна, 
А. Мартоса, В. Срорзби-младшего и многое другое.
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Особый интерес представляют книги, подаренные К.Т. Хлебникову. Это, как 
правило, книги с автографами их авторов и других известных людей. Это книга 
друга А.С. Пушкина “Опыты в стихах и прозе К. Батюшкова”, “Собрание писем 
императора Петра I к разным лицам с ответами на оные", книга крупнейшего рус
ского мореплавателя Ю.Ф. Лисянского “Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 
1806 годах”; книга английских путешественников С. Херна и А. Макензи “Путеше
ствие по северной Америке к Ледовитому морю и Тихому океану”.

Из иностранных книг первоначального собрания сохранилось только две - 
евангелие на испанском языке и английский перевод книги выдающегося фран
цузского естествоиспытателя Бернардена де Сент-Пьера, изданной в Бостоне в 
1797 году.45 В.Н. Варзакову удалось найти в библиотеке Кунгурского музея пер
вый, пятый, седьмой, девятый и десятый номера “Современника”. Редактором 
первых четырех номеров был А.С. Пушкин, а пятый номер был подготовлен им к 
печати.

Возникает вопрос: почему же уцелела только одна десятая часть книг, пода
ренных К.Т. Хлебниковым родному городу Кунгуру, куда девались остальные? Для 
ответа на него нам придется вкратце охватить историю Кунгурской общественной 
библиотеки, ибо из этой “истории” будет ясно, что же произошло с основной час
тью ценнейшего фонда книг, завещанных Кунгурской городской общественной 
библиотеке знаменитым кунгуряком. Книги стали “исчезать” вскоре после откры
тия 16 апреля 1840 года городской общественной библиотеки. Дело в том, что 
она не получала никакой материальной поддержки со стороны городских влас
тей, а плата за чтение была “очень скромной”: читатели платили за пользование 
книгами от 5 копеек в день до 5 рублей в год. В воскресные дни чтение было 
бесплатным. Библиотека находилась в ведении городской Думы. Она помеща
лась в двух комнатах второго этажа здания городского общества. Отопление и 
оплата сторожа были за счет городского общества, а освещение за счет библио
теки.

В начале 50-х годов XIX века число читателей библиотеки стало падать, пото
му что не находилось охотников читать одни и те же книги, а выписываемые биб
лиотекой журналы Министерства внутренних дел и народного просвещения “мало 
кого прельщали своей официозностью”. К1857 году библиотека насчитывала 1627 
томов. В 1866 году библиотекарем стал учитель женского приходского училища 
Лаврентий Васильевич Грачев. Он был большим любителем, и знатоком книги, 
много сделавшим для роста ее книжного фонда. К началу его работы библиотека 
имела 3516 томов (920 названий). За первый же год Л.В. Грачев разными путями 
увеличил фонд на 385 томов, а к 1892 году довел его до 10005 томов (1829 назва
ний). За годы его работы библиотека выросла почти втрое. Однако наряду с по
ложительными чертами своей деятельности он, к сожалению, обладал мягкостью 
характера и не мог поставить эффективный заслон на пути расхищения книг из 
бесценного хлебниковского фонда.

Известный либеральный деятель Пермского края, руководитель Пермского 
Земства Д.Д. Смышляев в 70-е годы посетил Кунгур, познакомился с городской 
библиотекой и пришел “в ужас”. Он обнаружил, что в библиотеке нет даже списка 
хлебниковских книг, они потонули в общем фонде, выдавались на руки, списыва
лись за ветхостью, Л.В. Грачев не оценил значения наследства Хлебникова. Для 
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него хлебниковские книги были просто книгами наряду с другими. Д.Д. Смышляев 
забил тревогу. Он добился, чтобы библиотеке было присвоено имя К.Т. Хлебни
кова, был сделан специальный штамп, которым метились книги библиотеки. Од
нако дальше штампа дело не пошло: книги по-прежнему пропадали. “Отцы горо
да” и так называемые “любители старины” считали “особым шиком” иметь в лич
ном распоряжении бумаги из хлебниковского архива, а Л.В. Грачев при своем 
“мягком” характере не мог поставить эффективный “заслон” расхитителям. После 
революции “жалкие остатки хлебниковских бумаг, - писал В.Н. Варзаков, - на кото
рые не польстился никто из любителей старины, были переданы в городской ар
хив, где они оказались “хотя и не у дел”, но, во всяком случае, в сохранности”.46 В 
пятидесятые годы хлебниковские бумаги вывезли из Кунгура и они заняли дос
тойное место в Государственном архиве Пермской области.

За годы советской власти бывшая хлебниковская библиотека стала главной 
библиотекой Кунгура, ее фонд составлял свыше 30 тыс. книг, а читателей в 1956 
году было 5981. Крайняя заидеологизированность культурной работы в СССР 
приводила к тому, что имя выходца из купцов К.Т. Хлебникова было признано не 
приемлемым для городской библиотеки и после Октябрьской революции она была 
переименована в городскую Центральную библиотеку, а в 1952 году в связи с 
широко отмечавшимся на Урале 100-летним юбилеем известного писателя Д.Н. 
Мамина-Сибиряка ей было присвоено его имя. Однако в процессе перестройки в 
связи с возвращением из “идеологического забвения” общечеловеческих ценнос
тей Кунгурская городская библиотека 12 января 1991 года вновь получила имя ее 
фактического основателя К.Т. Хлебникова.

Положение библиотеки в первые годы Советской власти было трудным, само 
существование ее не раз находилось под вопросом. Библиотека продолжала на
ходиться в том же помещении, в котором находилась до революции. Помещение 
состояло из двух комнат: читальный зал и абонементная комната, служившая в 
то же время книгохранилищем. В рукописной “Истории Кунгурской районной биб
лиотеки”, подготовленной ее работниками 22 октября 1937 года отмечается: “Обо
рудование и обстановка были очень бедны: старые столы, скамейки и несколько 
стульев”. В период гражданской войны и разрухи библиотека не имела твердого 
бюджета, средства, отпускаемые на содержание были так незначительны, что их 
не хватало даже на оплату работников библиотеки. Первоочередной задачей биб
лиотеки было приведение в порядок книжных фондов и “очистка его от устарев
шей, идеологически невыдержанной литературы”. Заново была проведена инвен
таризация и обработка книг по десятиричной классификации; заново были со
ставлены каталоги.47

Только после этой работы библиотека дала возможность пользоваться книгой 
городскому населению. Читателями ее были служащие и учащаяся молодежь и 
“редким случаем был приход в библиотеку рабочего с производства”. Ежеднев
ная посещаемость библиотеки была 20-30 человек, несмотря на то, что она была 
единственной библиотекой в городе с большим фондом литературы, составляв
шим 20000 томов. Это были преимущественно дореволюционные журналы “Рус
ская мысль”, “Русское богатство”, “Вестник Европы” и др.

Постепенно библиотека начинает с 1922 года пополняться новыми револю
ционными изданиями, становится идеологическим орудием коммунистической 
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партии. Она начинает организовывать книжные выставки к политическим кампа
ниям. Первая выставка была организована к Международному женскому дню 
“8-е марта". В “Истории” библиотеки отмечается, что “выставка привлекала гро
мадное внимание читательской массы, как небывалое мероприятие библиоте
ки", (сохраняем все особенности стиля оригинала - В.С.). Книжная выставка, по
священная Международному женскому дню “8-е марта" 1923 г. “сопровождалась 
художественными плакатами и лозунгами, портретами вождей женского комму
нистического движения.

В духе принятой в годы большого террора самокритичности авторы истории 
библиотеки отмечают, что “привлекая внимание читателей к выставке библиоте
ка не поставила перед собой задачи учета охвата читателей выставкой”, как буд
то в этом учете был весь ее смысл.

Выполняя идеологические культурно-просветительные задачи коммунистичес
кой партии библиотека включилась в кампанию налаживания просветительной 
работы на селе. Была организована показательная изба-читальня в помощь ру
ководству избачам. Здесь была сосредоточена литература, пособия и справоч
ники по сельскому хозяйству, организован справочный стол, лозунги, плакаты, 
диаграммы, бюллетени по выписке периодической литературы - в общем весь 
набор мероприятий, который должен был служить в качестве образца для начи
нающих избачей.

Партия требовала от “Культпросвета", в систему которого входила библиоте
ка, все большего разнообразия форм для вовлечения их в орбиту идейного вли
яния советской власти. В 1924 году была предпринята попытка организации “книж
ной подвозки", посвященной призыву 1924 года, которая должна была направ
ляться на батальонный двор по культурному обслуживанию допризывников. Од
нако эта попытка окончилась неудачей, так как не была “привлечена обществен
ность” и не был "продуман” план технического и художественного оформления 
повозки, а поэтому “повозка не выполнила своего назначения".

В 1924 году библиотекой было проведено еще одно большое мероприятие - 
“Вечер Книги”. К нему предварительно проводилась большая подготовительная 
работа: готовились книжные выставки, репетировались пьесы, причем одна из 
пьес была посвящена суду над неаккуратным читателем и устаревшими книгами 
(типа романов Вербицкой). После двухмесячной подготовки вечер был проведен. 
Он имел “громадное значение и дал большие результаты”. “Громадный" зритель
ный зал был полон зрителей. По приблизительным подсчетам вечер посетило 
300 с лишним человек. Он был “освещен в газете”,"как небывалое мероприятие". 
На вечере книги была организована книжная выставка на тему: “Охрана книги”, 
показаны примеры “некультурного обращения" с ней и правила, как нужно с ней 
“обращаться".

В 1925 году библиотека по решению городского Совета “вынуждена” была 
переехать “в одну из отдаленных” улиц города в “непригодное" для нее помеще
ние. Это помещение было таким “неудобным", что ни один шкаф не могли “поста
вить", были наскоро “построены грубые открытые полки для книг". Книги полнос
тью не “вместились на эти полки" и лежали в беспорядке неиспользованными. В 
“истории” дается мрачная и неприглядная картина условий, в которых находи
лась библиотека, вход в нее рисуется “как убийственный”: “узкая лестница, по 
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которой читатели буквально карабкались в библиотеку, как на чердак”. Библиоте
ка не имела “ни книгохранилища, ни приличного читального зала; не было соот
ветствующей обстановки, создающей уют, недостаточное количество газет и пе
риодических изданий в виду того, что смета библиотеки не превышала 1500 руб
лей в месяц вместе с заработной платой библиотечных работников, “не давала 
возможности” в достаточной степени качественно “пополнять книжный фонд". В 
таких условиях библиотека находилась около двух лет.

В 1927 году библиотеке было предоставлено более приспособленное поме
щение в центре города, ее бюджетные ассигнования были увеличены до 3619 
рублей, т.е. в 2 с лишним раза. Библиотека получила возможность получить но
вое оборудование: столы, стулья, витрины для книжных выставок, были вновь 
собраны библиотечные шкафы, находившиеся в музее и других учреждениях го
рода. Библиотека начинает “правда в незначительных размерах приобретать ли
тературу, общественно-политическую, научную и художественную. Кроме того 
библиотека начинает получать “бесплатное пополнение” политической литерату
ры из Москвы. Это "помогло сильно” качественно улучшить книжный фонд, в оп
ределенном, заданном партией направлении (собрание сочинений Маркса-Эн
гельса, Ленина-Сталина). Все это, к сожалению, сопровождается чисткой "от ус
таревшей литературы" (брошюр 19-20 г.г. и имеющихся еще дореволюционных 
журналов), то есть значительная часть культурного наследия XIX - начала XX в.в. 
из библиотеки удаляется под предлогом “идеологической устарелости”. О масш
табах чистки мы можем судить из следующих цифр: в конце 20-х годов книжный 
фонд библиотеки составлял 14872 экземпляра, в то время как в 1920 году 20000 
экземпляров. Основная часть дореволюционного книжного фонда была уничто
жена, в этой чистке несомненно погибла значительная (точно сказать пока невоз
можно) часть книг хлебниковской личной библиотеки. Таким образом, библиоте
ка, освободившись от культурного "балласта” прошлого, все в большей степени 
превращается в учреждение, основной задачей которого является распростра
нение марксистско-ленинской идеологии. В этом направлении перестраиваются 
формы работы библиотеки. Она приблизилась "непосредственно к рабочему чи
тателю”, стала продвигать книгу через “книгоношество”, рассматривая наследие 
как новую форму массовой работы, в Жакты, непосредственно на производство: 
фабрики и заводы. Таким образом, расширился круг читателей библиотеки. Все
го было 5 книгонош. Все они были работниками библиотеки, количество читате
лей 350 человек, выдано книг 3400 экземпляров. Эта работа продолжалась до 
1928 года и помогла библиотеке увеличить число читателей до 1086 человек в то 
время как в 1923 году оно составляло 400 человек. Библиотека с целью пропа
ганды и агитации “за книгу" организует вечера книги. Первый был организован в 
школе 7-летке, второй - в рабочем клубе железнодорожников. На вечерах были 
организованы книжные выставки “современной" общественно-политической и 
художественной литературы. Невысокий образовательный и культурный уровень 
читателей библиотеки оказывал влияние на отношение их к книгам, что выража
лось в задержке возврата книг и в многочисленных фактах их невозвращения в 
библиотеку. В этих условиях библиотека провела ряд мер борьбы с “неаккуратны
ми читателями” путем посылки повесток и хождения на дом к читателю, вывеши
вания в общественных местах списков читателей, “злостно задерживающих кни
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ги”. Не ограничиваясь этим, по договоренности с отделом Народного образова
ния библиотека решила провести “показательный суд” над читателями, “злостно” 
задерживающими книги. Однако здеёь произошел характерный для тех лет “пе
региб”. Суд превратился не в показательный товарищеский, а в настоящий “с 
представителями нарсуда с вынесением приговора согласно закону”. Были осуж
дены студенты Механического техникума, которые подали аппеляцию и в результа
те приговор заключения в “исправдом” был заменен взысканием штрафа за кни
ги. За такое мероприятие заведующей библиотекой был вынесен выговор. После 
этого библиотека “от подобных мер” по борьбе с неаккуратностью читателей “от
казалась”.

Правящая в стране Коммунистическая партия все больше и активнее стре
мится включить в конце 20-х годов массы рабочих и крестьян в социалистическое 
строительство. В эту работу активно включилась и Кунгурская городская библио
тека. В конце 1927 года было проведено первое читательское собрание с отче
том о работе библиотеки. Летом 1929 года отдел Народного образования прово
дил культпоход; библиотека принимает в нем активное участие: вырабатывает 
тезисы для выступления на производствах по вопросам культурного строитель
ства, ликвидации неграмотности, развертывания библиотечной работы. Отделом 
Народного образования было представлено библиотеке 500 рублей “сверхсме
ты” на приобретение литературы для организации книжных передвижек по це
хам, на производстве и в школе “ликбеза”.

В дни октябрьских праздников зав. библиотекой Малининой было предложе
но организовать книжную повозку под лозунгом. “Книга в массу”. Повозка, укра
шенная плакатами, лозунгами, “выполнила свое назначение пропаганды книги”. 
“Специально подобранные учащиеся “бросали листовки о кличе с повозки в мас
су демонстрантов”.

В 1931 году библиотека развертывает работу с малограмотными. Она прово
дит ряд лекций на антирелигиозные темы, о революции 1905 года, о Красной 
армии, по медицинской тематике “с охватом слушателей 100 человек и больше”.

Летом 1931 года Горсовет снова переводит библиотеку в совершенно непри
годное подвальное помещение “одного из зданий города”. Как отмечается в “ис
тории библиотеки" “в одной темной комнате библиотека не в состоянии была раз
вернуть какую-либо работу”. В “истории библиотеки” в очередной раз рисуется 
“неприглядная картина” условий, в которых оказалась библиотека: “Не было чи
тального зала - одно сплошное, загроможденное шкафами помещение, причем 
за одним из шкафов “помещалась уборщица”. Посещаемость библиотеки резко 
снизилась, а потом и совсем прекратилась. Здание было занято военным клу
бом, а библиотеке было предложено “очистить помещение”. Проводилось это в 
спешном порядке в процессе реализации характерных для тех лет “авралов”. В 
“истории библиотеки” это была очередная ненужная “встряска”, тяжело отразив
шаяся на ее книжном фонде и на условиях работы библиотеки, “В течение 8 ча
сов с помощью пожарной команды весь книжный фонд без соблюдения библио
течной техники был переброшен в одну из комнат занимаемого ранее библиоте
кой помещения. “Библиотека была вынуждена обратиться к партийным и обще
ственным организациям за содействием и прекращением переездов и закрепле
нием за ней определенного помещения. Этот вопрос был решен в положитель
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ном смысле. Однако последствия “поспешного” переезда сказывались еще не
сколько месяцев. Книжный фонд, находящийся в хаотическом состоянии, при
шлось длительный период приводить “в порядок", прежде чем приступить к вы
даче книг. Только после 3-месячного перерыва библиотека открыла выдачу книг. 
Работа начала оживляться, читатели стали возвращаться, библиотека участво
вала в проведении Культурного съезда. С помощью актива библиотеки были про
ведены на производствах 72 "громкие читки книг и газет".

На 1 января 1933 года книжный фонд библиотеки составлял 19186 книг. На со
держание библиотеки в этом году было отпущено 14000 рублей. Было выписано 18 
названий газет и 43 журнала. Количество читателей в 1933 году составило 1165 
человек. Библиотека развертывает массовую работу: организуются доклады к по
литическим кампаниям с малограмотными с охватом до 60-70 человек, отмечают
ся Ленинские дни, день Красной Армии, день Парижской коммуны, 50-летие со дня 
смерти К. Маркса. Работники библиотеки в модном и характерном для тех лет сти
ле пытаются свои пропагандистские клише оформить в яркие зрительные обряды, 
понятные рабочим и служащим. Ко дню Красной Армии они оформляют монтаж 
“Два мира - два итога”. Более широко и последовательно в 30-е годы библиотека 
включилась в активные формы работы идеологического плана. По плану работы 
библиотеки 1933 года намечено проведение конференции читателей. Была проде
лана значительная подготовительная работа: проведено совещание актива биб
лиотеки с книгоношами, организованы книжные выставки на темы: “Наши достиже
ния в социалистическом строительстве", “Книжное вредительство", составлены 
диаграммы о работе библиотеки. 9 февраля 1933 года библиотекой была проведе
на конференция с повесткой дня: “Участие библиотек в социалистическом строи
тельстве”. На конференции присутствовало 100 читателей. В марте библиотека 
включилась в проведение Областного конкурса на лучший передвижной пункт. Все 
внимание работников библиотеки было уделено на развертывание передвижной 
работы. К этому времени было организовано 23 передвижных пункта. С рабочими 
на производстве было проведено 10 бесед о конкурсе, заключено 10 договоров с 
рабочими коллективами работников библиотеки на “лучший передвижной пункт”, 
мобилизовано средств на сумму 1159 рублей.

Библиотека начинает “более углубленную работу с читателем”. В 1934 году 
библиотека организует консультации по общественно-политическим вопросам и 
по общеобразовательным предметам: по математике и русскому языку. Библио
тека провела ряд мероприятий, в том числе 23 доклада и 3 радиопередачи, инди
видуальные беседы на абонементе для того, чтобы информировать читателей о 
методике проведения самообразовательной работы. Через систему этих мероп
риятий было пропущено 252 человека. Затем выявился интерес читателей к дру
гим предметам: к естествознанию, литературе, политическим вопросам. Библио
тека с целью удовлетворения интереса читателей приступила к организации мас
совых лекций в читальном зале на различные темы “научно-политического ха
рактера". В течение 1935 года было проведено 10 лекций с охватом на каждой из 
них от 60 до 90 человек. Тёматика лекций разнообразная: от возделывания ого
родных овощей до происхождения человека. Значительное место в ней занима
ла политическая проблематика: о международном положении, 11 лет без Ленина, 
о литературе и т.д.
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После каждой лекции увеличивался спрос на книги по данному вопросу и, 
следовательно, увеличивалось количество читателей. Количество читателей биб
лиотеки в 1935 году составило 1335. В марте 1935 года проводится доклад о 
съезде писателей, после которого в библиотеке был организован литературный 
кружок, который после "анализа” произведений в кружке выносил обсуждение 
художественного произведения среди "широкой читательской массы”. В помощь 
самообразовательной работе абонент организует плановое чтение по вопросам 
Истории партии, революционного движения, астрономии, геологии. Для пропа
ганды марксистско-ленинской книги составлялись рекомендательские списки. 
Плановым чтением было охвачено 65 человек, тематика его носила резко выра
женный политический и естественно-научный характер. Об этом свидетельство
вали выставки, организованные в читальном зале библиотеки: "Построение со
циализма", “Диктатура пролетариата”. ,

После издания Постановления ЦИК СССР от 27 марта 1934 года укрепляется 
материальное положение библиотеки. Ее бюджет в 1935 году был увеличен и 
составил 17000 рублей. Повышение средств, отпускаемых на содержание биб
лиотеки, дало возможность увеличить книжный фонд библиотеки. “Библиотека 
получила достаточное количество марксистско-ленинских книг,” были приобре
тены собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма. “Был хорошо укомп
лектован технический отдел”, библиотека смогла приобрести новую обстановку, 
цветы, портреты вождей марксизма-ленинизма для “создания в библиотеке уюта”.

В “истории библиотеки" отмечается, что “книжный фонд качественно улучшился 
в результате пополнения лучшей литературой (марксистской - В.С.) и системати
ческого исключения идеологически вредной и устаревшей литературы”. К первой 
принадлежали книги представителей различных оппозиционных течений внутри 
коммунистической партии 20-х годов, а ко второй - большинство произведений 
(книг, журналов и газет) дореволюционного периода. В результате “беспощадных 
чисток" книжного фонда библиотеки в первой половине 30-х годов он постепенно 
деформировался: пополнялся марксистской литературой и одновременно “ак
тивно” освобождался от дореволюционных изданий, причем последнее происхо
дило в таких масштабах, что книжный фонд библиотеки постоянно сокращался. 
В 1935 году он составил 11652 экземпляра, в 1920 году - 20000 томов, в 1927 - 
14872 экземпляра. По количеству экземпляров библиотека, учитывая значитель
ные поступления за этот период марксистской литературы, сократила свой доре
волюционный фонд в 2 с лишним раза. Становится понятным, куда исчезли книги 
из личной библиотеки Хлебникова, которые уцелели от разворовывания их в до
революционный период. Они были списаны и уничтожены по акту как “устарев
шие”. Конечно, об этом В.Н. Варзаков не мог писать в своей интересной и содер
жательной публикации.

Весь 1935 год для работников библиотеки был занят наращиванием разнооб
разия и масштабов форм активного приближения книги к массе читателей.

В конце 1935 года Кунгурская городская библиотека включилась в конкурс на 
лучшую сельскую библиотеку. Она взяла шефство над 3-мя сельскими библиоте
ками, которым была оказана помощь в приведении в порядок их книжных фон
дов, в оборудовании помещений, в развертывании массовой работы. Количество 
книг передвижного фонда районной библиотеки увеличилось с 3200 до 4000 экз.,
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на проведение конкурса бьшо мобилизованно 3655 рублей. По вопросу о прове
дении конкурса было проведено совещание с председателями колхозов, зоны 
Ергачинской МТС, на котором было постановлено охватить “передвижками” все 
колхозы Ергачинской МТС. Проводилось совещание с “передвижками” города 
Кунгура. Литературный кружок был реорганизован в литературное объединение, 
которое оказывало библиотеке помощь в проведении ее культурно-массовых ме
роприятий. По инициативе литературного объединения был проведен литератур
ный вечер, посвященный 25-летию со дня смерти Л.Н. Толстого в Кыласово и 
Троельге; в Кыласово присутствовало 200 человек, в Троельге - 106 человек. 
Был организован выезд в совхоз “Комсомолец” с докладом Вагановского о произ
ведении М.А. Шолохова “Поднятая целина”. Доклад был прослушан с “большим 
интересом”, на нем присутствовало 112 человек.

В передвижном пункте города “Дом инвалидов” была проведена лекция на 
тему “Происхождение человека”, на ней присутствовало 45 человек, было зада
но 20 вопросов. Библиотекой была проведена в 1935 году читательская конфе
ренция, посвященная произведению Шолохова “Поднятая целина”. На ней при
сутствовало 63 человека. Из года в год библиотека, обслуживая призывной пункт, 
провела 22 читки художественной литературы на пункте.

В 1935 году после доклада заведующей на собрании читателей был организо
ван библиотечный совет, с помощью которого приведен в порядок книжный фонд, 
уточнен систематический каталог, членом совета велись консультации для чита
телей.

Литературное объединение в 1936 году продолжало свою работу. Оно органи
зовывало выезды с литературными докладами в колхозы, выходы на производ
ство. В результате этой деятельности происходит рост числа читателей библио
теки. В 1935 году библиотека насчитывает 1500 читателей. Выдача книг состав
ляет 26 467 экземпляров. В связи с развертыванием стахановского движения биб
лиотека ставит задачу “лучшее обслуживание книгой стахановцев”. На абонементе 
проведен учет стахановцев-читателей, выявлено 40 человек с разных предприя
тий, через отдел кадров экскаваторного завода взяты адреса 20 лучших стаха
новцев, выделяется полка художественной и технической литературы для стаха
новцев. Учитывается спрос стахановцев на книгу и новинки, редкие книги им вы
даются в первую очередь. На предприятиях, обслуживаемых передвижками, чи
тателей-стахановцев значительно больше, их там было зафиксировано 125 че
ловек. Для усиления работы со стахановцами 16 марта 1937 года в библиотеке 
созывается совещание передвижников с вопросом об обслуживании книгой ста
хановцев. Работниками библиотеки обслуживались на дому 14 стахановцев.

Период “большого террора” 1936-1938 г.г. привел к тому, что партийные орга
ны в прямой директивной форме стали ставить перед библиотекой задачи, сто
явшие перед партией и страной. “В истории Кунгурской районой библиотеки” мы 
читаем: “Задача библиотеки в 1937 году довести до сознания каждого граждани
на грамотного и неграмотного исторические документы - Сталинскую конститу
цию, положение о выборах в Верховный Совет СССР и доклады тов.Сталина на 
чрезвычайном Съезде Советов и на Февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б)”. 
Этой литературой укомплектовывались передвижки и посылались на производ
ства и в колхозы.
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Размах и масштабы политико-пропагандистской работы библиотеки в усло
виях разнузданного террора были впечатляющими. Библиотека обслуживает шко
лы малограмотных передвижками. Всего по школам было организовано 11 пере
движек, малограмотных в них - 611 человек. С ними проведено 210 читок, из них 
79 - о Конституции и избирательном законе, 24 - о международном положении, 39 
- о Горьком, 69 - о Пушкине. В январе 1937 года проведена большая работа по 
подготовке к 100-летию смерти А.С. Пушкина. Были организованы книжные выс
тавки как в самой библиотеке, так и на производствах (в передвижных пунктах) о 
Пушкине, о его творчестве с рекомендательными списками и биографическим 
художественным монтажом”. В городе и колхозах проведено 12 литературных ве
черов, 9 лекций прочитано в библиотеке и на производствах. В библиотеке была 
организована Пушкиниана. Библиотека широко отметила годовщину смерти Горь
кого: была проведена читательская конференция на производстве в артели "Впе
ред”, на которой присутствовало 89 человек. Перед конференцией присутствую
щим читателям был роздан ряд произведений А.М. Горького для ознакомления с 
писателем и для отзывов о его произведениях на конференции. На конференции 
был сделан доклад о жизни и творчестве А.М. Горького; присутствующие на кон
ференции читатели дали ряд отзывов о произведениях писателя и практических 
предложений по работе с книгой.

Нажим сверху со стороны партийного аппарата был так силен, что библиоте
ка организует кружок домашних хозяек в количестве 25 человек по изучению по
ложения о выборах в Верховный Совет СССР и Конституции СССР. Кружок с 15 
сентября по 22 октября 1937 года провел три занятия по изучению "Положения о 
выборах”, одно занятие было запланировано по новому избирательному закону. 
Затем в конце года по плану предусматривалось “глубокое изучение Конституции 
СССР”.

В духе того времени коллектив библиотеки самокритично рассматривает свои 
недостатки и недоработки, допущенные в работе. К ним по мнению ее руковод
ства относились следующие: 1) редкая отчетность. За период (1933-1937 г.г.) биб
лиотека три раза отчитывалась в горсовете; 2) Районный отдел народного обра
зования со времени ликвидации округа библиотечной работой не руководил и не 
заботился о кадрах; 3) на библиотечных совещаниях представители Районо обыч
но не присутствовали; 4) библиотека считала, что она недостаточно углубляет 
свою работу по методике распространения социалистического соревнования и 
ударничества; 5) коллектив библиотеки вызывал на соревнование Ирбитскую рай
онную библиотеку.

Первые 20 лет существования Советской власти в жизни библиотеки характе
ризуются наиболее настойчивыми попытками выхода к массам с целью распро
странения, популяризации книги. Это было составной частью пропагандистской 
политики Коммунистической партии, стремящейся сделать свои теоретические и 
культурные постулаты “сознательным” достоянием масс. Многое в этом отноше
нии было сделано, хотя понятно какими средствами и в каких условиях. В после
дующий период, 40-80-е годы, библиотека работала в этом же плане, однако, 
некоторые формы постепенно умирали естественной смертью, например, гром
кие читки политических партийных документов. Они заменялись докладами и 
лекциями, в которых давалась их "выдержанная” партийная интерпретация. Это 
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происходило в связи с ростом образовательного уровня населения. Лекции на 
общественно-политические темы, книжные выставки, посвященные важнейшим 
политическим событиям в жизни партии и Советского государства, тематические 
подборки литературы, обновление книжного фонда и пополнение его прежде всего 
политической литературой, участие в текущих партийно-политических кампаниях 
по организации выборов в органы Советской власти разных уровней, пропаганде 
решений очередных съездов КПСС и Пленумов была неизменно в центре внима
ния деятельности библиотеки.

В годы Великой Отечественной войны библиотека свои усилия направляла на 
подъем патриотического духа населения города с целью крепить оборону, тыл 
нашего государства, лучше работать под лозунгом "Все для фронта, все для по- 

а.бедьГ. После окончания войны коллектив библиотеки напряженно трудился, де
лая много в пропагандистском плане для популяризации государственных зай
мов, идеи восстановления разрушенного войной народного хозяйства Западных 
районов СССР. Однако после смерти Сталина и начавшейся затем некоторой 
пусть и непоследовательной демократизации общественных и государственных 
отношений массово-политическая и пропагандисткая работа библиотеки посте
пенно формализовалась и медленно затухала. Библиотека проводила соответ
ствующие мероприятия пропагандисткого плана, посвященные XX съезду КПСС, 
оформляла стенды, посвященные движению за коммунистическое отношение к 
труду в городе. Однако все эти мероприятия, чем дальше, тем в меньшей степе
ни волновали и трогали души кунгуряков, занятых другими проблемами, а имен
но: как улучшить свои жилищные условия, как получить благоустроенную кварти
ру для себя или для детей, как повысить свою квалификацию, чтобы получать 
зарплату, достаточную для приличного содержания семьи и т.п. Личные, индиви
дуальные интересы все больше выходили на первый план, а общественные, ли
шенные террористического антуража все более оттеснялись в мировоззрении 
основной части жителей города на второй план. Однако этот процесс шел мед
ленно и подспудно вместе с теми процессами общественной жизни, которые пе
реживала страна и город в процессах общественной жизни. Основным стержне
вым направлением деятельности библиотеки была выдача книг, для этого усло
вия постепенно улучшались в связи с медленным, но неуклонным ростом книж
ного фонда библиотеки, который в 1997 году составил 71348 книг, то есть по срав
нению с 1935 годом увеличился в 3,7 раза. О динамике изменений, выражающей
ся в росте числа читателей библиотеки и количества книговыдач по годам мы 
можем судить на основании данйых следующей таблицы.

Годы 1935 1955 1956 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Количе
ство 
чита
телей 1335 4812 5981 5081 5029 4369 4559 5103 5026 5111 5837 6350

Количе
ство 
книго
выдач 26467 83240 95930 137417 126478 105562 123777 126950 141961 143456 174301 159344
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Из таблицы мы можем видеть интересные данные. По сравнению с периодом 
1991 года, когда число читателей в связи с бурными политическими и экономи
ческими событиями сократилось по сравнению с предшествующим 1990 г. на 12%, 
в 1997 число читателей библиотеки выросло в 1,5 раза, а число посещений биб
лиотеки, которое в 1990 году составило 29640 в 1997 году составило 47510, то 
есть выросло на 62%.

Эти данные свидетельствуют о том, что синдром “шока” от шоковой терапии 
начала 90-х годов в сознании населения города постепенно проходит и оно начи
нает интересоваться тем, как жить и как действовать в новых для них условиях 
рыночной экономики.

Задаем вопрос зав. отделом историко-библиографической работы библиоте
ки Алевтине Анатольевне Семеновой: “Какие новые формы работы с читателем 
применяет библиотека в современных условиях?” Она отвечает: "Особых новых 
форм нет. Библиотека, в основном, занята выдачей книг”. Продолжаем беседу со 
старшим библиотекарем абонемента Натальей Леонидовной Золотухиной.48 Нас 
интересуют вопросы о том, какие категории населения наиболее активно чита
ют, что именно они читают, как изменились по сравнению с советским периодом 
интересы читателей. Она охотно и обстоятельно отвечает. На основании ее отве
тов складывается следующая картина. Больше всего читает учащаяся молодежь: 
это студенты Пермских вузов, среди неучащихся больше читателей женщин. “Из
менился подход к чтению: если в прошлом, - говорит Наталья Леонидовна, - все 
читали одно и то же, то теперь все читают разное”. Это объясняется тем, что если 
в прошлом подход к выбору литературы (что читать) определялся читкой, по
скольку функция чтения была связана с отдыхом, с престижными соображения
ми не отстать от других людей (друзей, подруг), не прочтя модный роман или 
какой-то детективный комикс, то теперь процесс чтения стал определяться праг
матическими соображениями. "Теперь прежде всего читают, - продолжает Ната
лья Леонидовна, - справочную и учебную литературу самого разного характера: 
учебники для массовых профессий для каменщиков, столяров, слесарей и т. п”.

Вторая особенность запрашиваемой литературы - это “маскульт”, то есть про
изведения так называемой массовой культуры, которые как и в прошлом выпол
няют компенсаторную функцию: это любовные романы, российский криминал, 
российские боевики: “Черная кошка”, "Детектив глазами женщин” и т.п. “Читают, - 
подчеркивает Наталья Леонидовна, - или для дела, или для того, чтобы уйти от 
действительности”. “Мы стараемся удовлетворить запросы читателей необходи
мой ему литературой, - говорит она - и полагаем, что и в дальнейшем, то есть в 
обозримом будущем, сохранится примерно такой же расклад между категориями 
читателей как и в настоящее время, вытекающий из их интересов, определяе
мых жизнью в условиях рыночной экономики”.

Библиотеку как культурный центр города посещали Борис Рябинин, Петр Про
скурин, Евгений Евтушенко. Каждое посещение оставило определенный след в 
развитии библиотеки, которая в настоящее время переживает тяжелые времена. 
Книжный библиотечный фонд города Кунгура теперь централизован. В состав 
централизованной библиотечной системы входят Центральная библиотека и 9 
филиалов. За 1997 год Центральная библиотечная система обслуживала 25812 
человек, книговыдача составила 631590 экземпляров литературы. В работе го
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родской ЦБС есть два приоритетных направления: краеведческое и эстетичес
кое. В течение 1997 года работа велась по этим направлениям.

• 1997 год был годом стабильной работы библиотечной системы, несмотря на 
почти полное отсутствие централизованного комплектования, то есть наблюда
ется своеобразный парадокс - денег не приобретение литературы в бюджете нет, 
а количество читателей и книговыдач растет.

Значительную помощь в пропаганде библиотек оказывают читатели - учащие
ся. Они участвуют в различных мероприятиях, которые проводит библиотека, в 
проведении экскурсий и т.п.

Основной состав читателей библиотечной системы: учащиеся-заочники, пен
сионеры и безработные, мелкие предприниматели и служащие, то есть люди со
циально незащищенные, люди социального “дна”, как говорили в прошлом, раз
мышлявшие над своим незавидным социальным положением, пытающиеся в кни
гах найти ответы на мучившие их проблемы социального бытия. В “Отчете управ
ления культуры Кунгурской городской управы за 1997 год” отмечается, что “фон- 

<ды библиотек не пополняются, ветшают, утрачиваются, в филиалах не соответ
ствуют запросам учащихся школ и техникумов, не говоря уже о заочниках. Крайне 
мало справочной литературы и словарей. Поэтому вся лавина учащихся обруши
вается на Центральную библиотеку, дневная посещаемость которой на абоне
менте доходит до 200 человек”.

В итоге страдает качество индивидуального обслуживания читателей: неког
да оформить, как полагается, выставки, побеседовать с читателями, расставить 
фонд. Бывая неоднократно в Центральной библиотеке, мне пришлось видеть оче
реди в абонементе. С одной стороны это свидетельство у значительной части 
населения интереса в книге, к знанию, а с другой - свидетельство невозможности 
библиотечной сети города должным образом удовлетворить потребности читате
лей в этом отношении.

По решению ЮНЕСКО 1997 год был объявлен годом памяти жертв полити
ческих репрессий. В центральной библиотеке им. К.Т. Хлебникова на протяже
нии всего года действовал цикл выставдк "Знать и помнить”. Библиотечная систе
ма города работает в трудных условиях. Сказывается теснота помещений. Биб
лиотека им. К.Т. Хлебникова занимает второй этаж купеческого особняка М.Я. 
Сафонова. Для ее возросшего книжного фонда этого давно уже недостаточно. 
Единственная надежда ее работников заключается в том, что Кунгурский филиал 
банка СБС “Агро”, занимающий в настоящее время первый этаж особняка, пере
едет в другое место и тогда библиотека займет это место и на какое-то время, 
хотя бы частично, улучшит свои полезные площади. Библиотека и библиотечная 
система города в целом находятся в сложных условиях в плане их финансирова
ния. Отпускаемые городской Думой средства на закупку новой литературы све
дены к минимуму. Однако работники библиотеки надеются, что "трудности носят 
временный характер” и будут постепенно преодолены. В непростых условиях со
временности библиотеке необходимо искать спонсоров, которые оказали бы ей 
необходимую материальную поддержку, и хотя бы отчасти сняли те многочислен
ные трудности, которые стоят перед ней. Полуторавековая история библиотеки по
казывает как исключительный по ценности фонд книг и рукописей К.Т. Хлебникова, в 
основной своей части был расхищен и утрачен, как изменился качественно и коли

-67-



чественно книжный фонд библиотеки в соответствии с теми политическими со
бытиями, которые переживала страна. Определенные изменения книжного фон
да библиотеки продолжают происходить и в настоящее время. Необходимо толь
ко, чтобы они происходили на основе учета общечеловеческих, а не групповых, 
классовых ценностей, как это было в недалеком социалистическом прошлом.

2. Музей

Неотъемлемым атрибутом любого населенного пункта является его история. 
Если архив и библиотека являются местом концентрации письменных источни
ков, фиксирующих прошлое населенного пункта, в нашем случае, города, в сим
волической, знаковой форме, то музей представляет хранилище прошлого в зри
мой, наглядной, материальной форме. В нем хранятся предметы домашнего быта 
и обихода прошлого, орудия труда, оружие, утварь, картины, иконы и другие па
мятники материальной культуры.

Значение музеев в культурной политике, направленной на познание прошло
го, на связь с этим прошлым, на вопитание молодого поколения в духе опоры на 
это прошлое - чрезвычайно велико. Это глубоко осознается правящими кругами 
стран Запада. В некоторых из них, например в Австрии, современный период в 
образовании “пропитан” духом музеизации. В середине 90-х годов ежегодное по
сещение музеев этой страны составляло ежегодно около 10 млн. человек, то есть 
каждый житель этой страны посещал ее музеи больше чем по разу, что касается 
молодого поколения школьников начальных классов, то каждый из них в течение 
года посещал музеи по несколько раз. Это имеет положительное значение с не
скольких точек зрения. Во-первых, вещественные экспозиции музеев дают, пре
подносят материал из истории прошлого страны или населенного пункта в зри
мой материальной форме. А современное образование, в период научно-техни
ческого прогресса с его известным перекосом в сферу техники и технологии как 
раз направлено, ориентировано в этом направлении. Визуальная форма подачи 
материала, который экспозируется в музеях, облегчает способ его усвоения. Во- 
вторых, она снимает умственное напряжение детей и подростков при усвоении 
материала. Развивает воображение школьников. В-третьих, создает оптималь
ные условия для воспитания патриотизма, привитая чувства уважения к своим 
предкам, которые своим трудом создали такие замечателььные памятники тру
да, быта, культуры. В-четвертых, зачастую позволяет напрямую устанавливать 
связь школьников, да и взрослых людей со своими предками, поскольку после
дние выступают авторами музейных экспонатов, орудий труда, утвари, оружия и 
т.п., таким образом, достигается процесс оптиматизации образовательного про
цесса.

В-пятых, колоссальное значение различного рода музеи будут иметь в школе 
будущего, призванной готовить молодежь к адекватному его восприятию. Для этих 
целей будет служить компьютеризация образования, приближение будущей шко
лы к производству, к магазинам, типографиям, заводскому производству, к меди
цинским учреждениям, к исследовательским лабораториям, к рекламным агент
ствам. Все они будут иметь своеобразные музеи, кроме того их актуальные экс
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понаты будут пополнять экспозиции местных городских и региональных музеев. 
В свете этих фрагментарно приведенных данных о значении музеев в культурном 
развитии человечества рассмотрим историю создания Кунгурского краевед
ческого музея, его современное состояние и его будущее, его место в системе 
воспитательных средств подрастающего поколения кунгуряков.

Начало Кунгурскому краеведческому музею было положено в 1909 году. Город
ская Дума на своем заседании 1 июля 1909 года постановила: основать музей име
ни К.Т. Хлебникова, поместить в нем уникальные предметы и вещи, принадлежав
шие К.Т. Хлебникову.49 На заседании 6 апреля 1910 года городская Дума создала 
особую комиссию для выработки устава и учреждения музея. Членами комиссии 
были избраны А.Т. Агеев - инженер путей сообщения, П.С. Сартаков - кунгурский 
купец, П.А. Тупицин - бухгалтер общественного банка Фоминых. Они занялись сбо
ром материала от жителей города. Материалов поступало много. М.Ф. Летунов 
пожертвовал в будущий музей большую коллекцию монет и других “редких вещей, 
представляющих громадную ценность”. Приняв этот дар, городская Дума 10 де
кабря постановила: назначить М.Ф. Летунова Почетным Попечителем городского 
музея - пожизненно. Таким значительным был дар кунгурского купца.

19 февраля 1911 года, в день проведения Великой реформы освобождения 
крестьян от крепостной зависимости, был торжественно открыт в Кунгуре город
ской музей. В первые годы советской власти он пополнялся новыми интересными 
материалами. В 1921-1925 г.г. совместно с редакцией газеты “Искра” издавались 
ежемесячные краеведческие журналы “Крот” и “Кунгурско-Красноуфимский край”.

В 1936 году на Урале прошла полоса закрытия музеев. 21 февраля 1936 года 
на основании приказа Свердловского облоно и решения Кунгурского горисполко
ма краеведческий музей в Кунгуре был закрыт. Однако потребность в музеях ста
ла настолько очевидна, что процесс их восстановления не останавливался даже 
в трудные военные годы. Организатором воссоздания в Кунгуре музея является 
краевед Л.Н. Лелюков. Он был назначен директором музея. Длительное время 
музей размещался в доме туристов у Ледяной пещеры. Значительный вклад в 
деятельность музея внесли его директора А.К. Воронихин и А.Н. Шеколдин. “За 
годы существования Кунгурский краеведческий музей, - отмечается в путеводи
теле, посвященном 85-летию музея, - стал одним из крупнейших музеев Перм
ской области. Его разнообразная деятельность на современном этапе по изуче
нию края, комплектованию памятников материальной и духовной культуры, их 
использованию в воспитании молодого поколения находит широкое признание у 
многочисленных посетителей".50

Разносторонняя деятельность Кунгурского краеведческого музея, экспонаты, 
представленные в экспозициях и находящиеся в запасниках, нашли объективное 
отражение в буклете, посвященном 85-летию музея. В отделе природы, истории, 
новейшей истории, художественном отделе, в разделах, посвященных научно
просветительной работе и библиотеке музея нашли отражение и огромный доку
ментальный материал, которым располагает музей, и основные формы его науч
но-просветительной работы.51 Поэтому, не пускаясь в пересказ и комментарии 
добротно изложенного материала, попытаемся, не повторяя его, обратить вни
мание на те документы и формы работы с населением, которые не нашли отра
жения в путеводителе.
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За последние годы запасники и экспозиции музея пополнились новыми доку
ментами, которые позволяют значительно полнее, а иногда и по-новому осветить 
разные стороны исторического прошлого города Кунгура и Кунгурского края. За 
последние годы музей приобрел копии “Селетебных книг” за 1648 год, копии днев
ников К.Т. Хлебникова, копия прислана из архива Прибалтики, дополнительные 
документы, показывающие трудовую деятельность кунгурских купцов, докумен
ты, касающиеся рекрутского набора, XVIII век (1783-1787 г.г.)

Заместитель главы города по экономическим вопросам Спаских Николай Ка
питонович передал в дар музею дневник своего деда, который в течение 20 лет 
записывал все природные явления и цены на рынке, дни рождения и смерти, 
праздники и т.п. в течение 20-х и по 40-е годы XIX века. От Леонида Николаевича 
Лелюкова была передана музею “Рукописная история Кунгура”, “История кунгур
ских церквей”, Краткая сибирская (Кунгурская) летопись (Издание 1881 года). Фон
ды музея пополнились перепиской купца М.И. Грибушина, письмами, адресован
ными ему, клятвенным обещанием городского главы 1876 года. В фонды музея 
поступили личные дела учащихся, родителей, учителей Губкинского техническо
го училища, переписка директора училища с полицейскими властями.

В музей поступил личный фонд Героя Советского Союза Ивана Иосифовича 
Каменных (1922-1997 г.г.); фонд известного ученого-картоведа, почетного граж
данина города Кунгура Вячеслава Семеновича Лукина (1914-1997 г.г.).

В музей поступили личные фонды всех героев социалистического труда жи
телей Кунгура и Кунгурского района, а также личный фонд художника Германа 
Александровича Мелентьева (1887-1967 г.г.); личный фонд (графика) члена Фон
да художников СССР Анны Ивановны Самойловских (1901-1986 г.г.). Музей суще
ственно расширил диапазон принимаемых на хранение документов, теперь это 
уже не только революционеры, герои Советского Союза и Социалистического тру
да, представители творческой интеллигенции, но и купцы, предприниматели, фон
ды господствующих классов царской и современной постсоветской России. Рас
ширение документальной базы прошлого и настоящего позволит в будущем бо
лее объективно, всесторонне освещать основные общественные изменения, ко
торые происходили в городе и крае.

За последние годы существенно пополнился арсенал методов воспитатель
ной работы музея. К ним прежде всего следует отнести воспитание, начиная с 
детского сада. Музей работает со школами-садами № № 15, 21. В музее работа
ет школа искусств. Проводятся традиционные встречи с интересными людьми, 
не только с героями Советского Союза и Социалистического труда, с местными 
революционерами как это было в прошлом в период социализма, но и с народ
ными умельцами, художниками-прикладниками. Большой интерес у детей выз
вала встреча с художником Евгением Александровичем Ширинкиным. Он демон
стрировал перед детьми изготовление вазочек на гончарном кругу. Достоинством 
работы являлось то, что дети могли сами пощупать материал. Проводились встре
чи с Александром Ивановичем Бартовым. Он занимается плетением из лозы и из 
соломки.

Музей проводит работу с трудными детьми из 16 школы (1 класс), из 18 школы 
(2-й класс). Дети из сложных неблагополучных семей еженедельно занимались в 
музее. С ними проводились занятия по народному творчеству, чтобы у них по
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явился интерес к чему-либо хорошему, интересному для них. Музей проводит 
совместные мероприятия со школой искусства, которая делает выставки совме
стно с музеем “С мальбертом в музее" и др. Под руководством преподавателей 
учащиеся школы рисуют в музее. Была организована выставка детского рисунка, 
она приурочивалась к 18 мая 1999 года к Международному дню музеев, прово
дятся выставки “Крестьянский быт", “Традиционная культура Пермского края". При 
проведении выставок используются игровые моменты, загадки и т.п. О масшта
бах работы музея свидетельствуют следующие показатели. В 1997 году музей 
посветило 80500 человек (план 80000), что составляет 106%. Основная масса 
посетивших музей - 61700 человек - это школьники, учащиеся ПТУ, техникумов, 
студенты вузов. Было проведено 539 экскурсий (план - 500) с охватом слушате
лей 23200 человек, проведено 158 массовых мероприятий (уроки, встречи, заня
тия краеведческих кружков и др.) с охватом 10396 человек, прочитана 51 лекция. 
Всеми формами массовой работы обслужено 35882 человека, что составляет 
44,5% от общего числа посетивших музей.

*В 1997 году в музее была проведена частичная реэкспозиция, были введены 
в работу неэкспонируемые ранее материалы. Большое внимание было уделено 
строительству не только стационарных, но и передвижных выставок. За год было 
создано и экспонировано 17 стационарных выставок. За последние годы работ
ники музея с передвижными выставками ездили на село редко. Однако некото
рые передвижные выставки пользовались у населения Кунгурского района попу
лярностью, с ними работники музея объезжали многие села района. Выставка к 
70-летию Кунгурского района в 1994 г., с ней 3.3. Попова объездила весь район. 
Популярностью среди жителей района пользовалась выставка “600 лет со дня 
смерти Стефана Великопермского”. В 1996 г. выставка экспонировалась в Зару- 
бино, Шадейке, Калинино, поселке Комсомольском и других местах. Работники 
музея принимают участие в “смотрах-выставках народно-прикладного творчества 
села”. Сотрудница музея Т.В. Останина входит в жюри конкурсов и принимает в 
этом участие.

Летом сотрудники музея выезжают в лагеря отдыха детей, организуют выстав
ки под названием “Из бабушкиного сундука”, читаются лекции по “Истории города 
Кунгура”, “Памятники культуры Кунгурского края”. Летом детские площадки актив
но посещают музей, организуются экскурсии и мероприятия в музее, такие как 
“Крестьянский быт”, “В гостях у хозяйки Медной горы” и др. Работники музея ра
ботают с инвалидами и пожилыми людьми, читают им лекции “Из историй денеж
ной системы России", “Архитектурные памятники Кунгурского края". Проводятся 
политические диспуты с представителями общественных движений и участием 
преподавателей школ и учащихся старших классов. Неоднозначную реакцию у 
присутствующих вызвал диспут на тему “Великий Октябрь - трагедия или собы
тие XX века”.

Работниками музея проводится определенная научно-исследовательская ра
бота. Научные сотрудники музея принимают активное участие в работе научно- 
практических конференций, в совещаниях-семинарах и т.п. В 1997 году в фонды 
музея поступило 5201 предмет музейного значения, в том числе 4776 предметов 
основного фонда. Проведено 2 историко-бытовые экспедиции “Традиционная 
культура старообрядчества" и “История развития медеплавильного дела”.
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В городе создано научное общество учащихся. Один раз в год проходят 
конференции по школам, затем проводится городская конференция, потом 
областная. В подготовке рефератов учащихся для участия в конференции при
нимают участие сотрудники музея. В 1997 году музеем проводились такие ме
роприятия: неделя “Музей и дети”, которая была посвящена 200-летию Перм
ской губернии, проведена традиционная неделя “Изобразительного и декора
тивно-прикладного искусства” (проведено 10 мероприятий); к всемирному Дню 
птиц в апреле 1997 г. в музее проводились традиционные мероприятия “День 
птиц”.

К международной акции “Дни защиты от экологической опасности" с 15 апре
ля по 5 июня были проведены экскурсии “Природа и экология”, лекция “Памятни
ки природы края”. День Победы в музее обычно отмечается неделей мероприя
тий. К всемирному Дню музеев была построена выставка “Мой музей”, ежегодно 
проводится день открытых дверей.

Ежегодно в течение последних лет в музее отмечаются: День знаний, Между
народный день животных, неделя “Хотелось бы всех поименно назвать”, посвя
щенная памяти жертв политических репрессий, день специализированного об
служивания, декада инвалидов, неделя пожилых людей. С 28 февраля по 1 мар
та 1997 г. в Кунгуре проходила Межрегиональная научно-практическая конфе
ренция по краеведению “Пермская губерния: история, политика, культура, совре
менность”, посвященная1200-летию Пермской губернии. На конференции были 
представлены 2 выставки: “Страницы жизни уездного города” и “Золотой фонд 
Кунгурского музея”.

Краеведческому музею, и это положение ежегодно в течение последних лет 
отмечается в его отчетах, необходимо дополнительное финансирование для стро
ительства отдела “Животный мир”, на улучшение материально-технической базы, 
дополнительные помещения для выставочных залов, что частично сделано за 
счет книжного магазина, помещения которого в настоящее время находятся на 
ремонте. С вводом в действие указанных помещений получит существенное уве
личение возможностей для выставочной работы, что позволит сделать его бога
тейшие коллекции культурным достоянием, открытым для знакомства с ними жи
телей города.

Музеем проводятся дни памяти жертв политических репрессий. Прово
дились встречи с репрессированными. Однако данная работа постепенно 
затихает, поскольку жертв политических репрессий становится все меньше. 
Они вымирают. Коллектив музея обладает большим опытом работы. Несом
ненно и в будущем он будет пополнять фонды музея новыми интересными 
документами, новыми содержательными формами воспитательной работы 
и в этом отношении он вносит неоценимый вклад в организацию атмосферы 
мира, согласия и взаимопонимания на гостеприимной кунгурской земле.

В трудное время, переживаемое городом и страной, коллектив музея получил 
существенное приращение необходимых ему помещений, он вышел за пределы 
бывшего воеводского дома и занял здание малых грибушинских лавок (книжного 
магазина).52
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3. Театр молодежи
Н.В. Гоголь писал о том, что театр - это хороший учитель жизни. Со сцены 

театра человечество может услышать голос своей совести. Может услышать урок, 
на котором оно может учиться. В 1965 году в Кунгурском районном Доме культу
ры начал работать молодежный театр, организованный выпускником Пермского 
культпросветучилища Юрием Федоровичем Токаревым. Своей творческой энер
гией, пылкой влюбленностью в театр он увлек молодых кунгуряков-театралов; 
учащихся школ, студентов учебных заведений, молодых рабочих и служащих. 
Среди них Валентина Багаева (Жукова) - ныне завуч педагогического училища, 
Зоя Потеряева (Власенко) - ныне ведущий специалист областного управления 
культуры, Владимир Лысенко (Тихомиров) - ныне режиссер, Юрий Сергеев - ныне 
зам. директора АО “Кунгурский машзавод”, Геннадий Пестов - ныне зам. началь
ника облфинотдела, педагог педучилища Александр Потапов, ныне пенсионер и 
другие.

* Первой работой коллектива стал спектакль пр пьесе Ульянинского “На полу
станке”, драма И. Зака и С. Кузнецова “Два цвета”, пьеса И. Горбактова “Юность 
отцов”. О театре заговорили, узнали в области.

В 1968 году коллективу было присвоено высокое звание Народного театра. В 
1972 году театр показал драму Л. Леонова “Нашествие” на Всероссийской конфе
ренции режиссеров народных театров, которая проходила в Перми. В спектакле 
приняли участие корифеи пермской сцены, заслуженные артисты РСФСР Г.К. 
Васильева и В.Н. Расцветаев, которого многие помнят по работам в кино. Актеры 
театра приняли участие в съемках кинофильма “Приваловские миллионы” и “Тени 
исчезают в полдень”.

Театр является лауреатом всех Всесоюзных и Всероссийских фестивалей 
народного творчества, дипломантом международного фестиваля “Пермь-Фриндт- 
95”. Он представлял народное творчество области в городе Москве, на ВДНХ, на 
творческой лаборатории народных театров в г. Челябинске.

В репертуаре театра много постановок различных жанров - драмы и комедии, 
трагедии и мюзиклы, поэтические композиции, героико-романтические спектакли 
и сказки для детей, сатирические шоу.

В составе труппы, в основном, молодежь и театралы среднего возраста. При 
театре существует детская театральная студия “Капризка”. В тесном содруже
стве с театром работают театральные отделения городской школы искусств. Те
атр работает на базе Государственного центра досуга. Задаем вопрос бессмен
ному режиссеру Кунгурского молодежного театра: “Юрий Федорович, кто стоял у 
истоков театра, каковы основные направления работы театра и его перспекти
вы?” Он отвечает: “Вопрос очень легкий и очень трудный”. “Начну по порядку. 
Первыми участниками молодежного театра были учащиеся камнерезной школы, 
теперь художественный лицей, и учащиеся педагогического училища. Все ны
нешние педагоги педучилища мои бывшие ученики, включая его руководство. Я 
им благодарен до бесконечности”. “Теперь об основных направлениях работы 
молодежного театра. Если говорить кратко - они заключаются в том, чтобы ста
вить высокохудожественные произведения, средствами театрального искусства 
воспитывать в нашем поколении, чтобы человек был человеком, чтобы он был 
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наполнен духовным содержанием. Мы очень вдумчиво подходим к репертуару 
театра и делали это всегда на протяжении десятилетий. Через репертуар идет 
воспитание и через него идет влияние на зрителя. Шекспир пока у меня лежит на 
столе, - продолжает задумчиво Юрий Федорович, - но я его не трогаю. Произве
дения репертуара должны отражать те проблемы, которые стоят перед челове
чеством, перед страной на современном этапе. Мы поставили "Антигону”, когда 
возникли распри в Чечне в 1995 году. Нам это тогда надо было ставить. "Антиго
на” сказала свое слово".

28 марта 1996 г. газета “Искра” поместила репортаж Л. Петиловой “Философ
ский диалог “Антигоны", в которой дается обстоятельный анализ спектакля по 
пьесе французского драматурга Жана Ануя. Премьера спектакля “Антигона" со
стоялась 15 декабря 1995 года. После этого было много встреч со зрителями в 
Кунгуре и за его пределами. Не раз побывали артисты с этим спектаклем в Орде. 
Заведующий Ординским отделом культуры В.К. Коновалов высказал свое мне
ние о спектакле: “...Спектакль “Антигона" просмотрел на одном дыхании. Такие 
серьезные вещи нужны современному зрителю. Убедительная игра актеров при
водит к глубокому сопереживанию, подводит к мысли о сегодняшей ситуации в 
России". Артисты народного театра сумели воплотить современную идею в спек
такле с действующими лицами из античности. Кроме Антигоны и Креола в спек
такле играли: интеллигентный прозорливый Пролог - Андрей Медянников; хло
потливая заботливая Кормилица - Светлана Белоусова; любящий страстный Ге- 
мон, сын Креола, решивший умереть вместе с любимой Антигоной - Сергей Ша- 
равьев; робкая Йемена, сестра Антигоны - Наташа Бояршинова; молчаливая Эв- 
ридика, жена Креола, не пережившая смерти сына - Наталья Постаногова; страж
ники, которые вносят в трагедию элементы комедии - Сергей Сухарев, Виктор 
Вялых, Виталий Попов, Александр Елькин. На следующей день после спектакля 
Л. Петилова встретилась с теми, кто в течение двух часов заставлял зрителей 
размышлять над вечными человеческими проблемами. Юрий Токарев заявил: 
“Мы ставим совершенно разные спектакли, нас не пугает смена жанра. В репер
туаре театра были фарс, сатира, шоу, концертные программы, трагедии. Еще при 
работе над “Диогеном” думали об “Антигоне”, не один год мы размышляли над 
интеллектуальной пьесой Жана Ануя. Мы изучили много литературы, прочли 
Софокла, “напитались” эпохой. И решили, что проблемы, поставленные автором 
“Антигоны” - это проблемы сегодняшнего дня. Мысль - это главное действующее 
лицо спектакля. Две сильные личности действуют на сцене - царь Креол и его 
племянница Антигона, силой убеждения они заставляют забыть о том, что все 
происходит на сцене, а не в жизни”. Светлана Белоусова: “В театре мы можем 
себя выразить больше, чем где-либо. Театр - это жизнь. И как в жизни, мы в лю
бом спектакле всегда оставляем для зрителей вопрос: “Во что верить?" Сергей 
Бабушкин подчеркивает: “Антигона - это классика, проблемы, затронутые в ней - 
вечные. Этот спектакль сложен манерой исполнения. Действие разворачивается 
в основном с помощью диалогов. Мы сомневались: поймут ли нас зрители. И все 
же решились показать, что и в те далекие времена думали о том, как оставить в 
человеке все хорошее для будущих поколений. Многие не привыкли задумывать
ся над вопросами вечности. Считаю высшей оценкой своей работы, - продолжа
ет актер, слова одного из зрителей после премьеры: “И все-таки царь прав.” Сер
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гей Сухарев отмечал связь идей спектакля с жизнью. “Подготовка к спектаклю, - 
считает он, - идет не только на репетициях в театре, но и дома - в словах, в разго
ворах. Все мысли, поступки, характеры героев проверяем на себе, на своей 
жизни, спектакль - это экзамен”. Л. Петилова подчеркивает, что все артисты на
родного театра молодежи, кроме сценической деятельности, заняты в других сфе
рах - работают или учатся. "Не важно, где они работают или учатся, они как арти
сты заставляют нас мыслить, а это в современный период особенно важно”.53 Мы 
поставили в 1989 году сатирическую комедию в 2-х действиях В. Котенко “Желез
ный занавес”, - говорит Юрий Федорович. В ней по ходу действия все партийцы 
уходят в подполье - через полгода попытка переворота со стороны ГКЧП. Репер
туар должен помочь становлению общества, - продолжает Юрий Федорович, - и 
сейчас в наш "жестокий век" мы ставим легкий спектакль "Ограбление в полночь”, 
чтобы снять напряжение, вызванное трудными условиями жизни, чтобы дать сво
еобразную разрядку зрителю, чтобы показать свет в окне, который несомненно у 
России есть в будущем и который мы, в меру нашего таланта, должны перено
сить в настоящее. Сейчас, - продолжает режиссер Кунгурского молодежного те
атра, - у нас есть задержка с реализацией наших долговременных замыслов. У 
нас появились ^работы по заказу. Драматургом Череневым написана пьеса “Ца
рев посланник в Кунгур". Действие пьесы происходит в Кунгуре. Она о кунгуряках. 
Нас здесь привлекает правильная постановка некоторых актуальных истори
ческих проблем. Наш народ, к сожалению, не знает истории России, не знает 
своих корней и своих истоков. Он знает только, что я родился, поэтому я должен 
иметь все необходимое для жизни, а я ничего никому не должен и не обязан, не 
обязан я и трудиться. Сейчас в российском обществе пышным цветом распусти
лась коммерция, а это влечет за собой продажность как один из устойчивых и 
повседневных принципов поведения занимающегося ей человека. Нам бы хоте
лось, - подчеркивает Юрий Федорович, - со сцены показать настоящую натуру 
кунгурского человека. Пьеса в 2-х частях. В качестве действующих лиц выступа
ют известные политические деятели петровской эпохи. Сам Петр I, В.Н. Татищев, 
Я.В. Брюс, П.А.Ягужинский, В.Н. Геннинг, кунгурские купцы, люд кунгурский, Про
копий Демидов, заводчик Яков - родственник Прокопия и др. Место действия - 
Кунгур, Петербург, река Исеть”.

Как бы ни менялся репертуар театра, переходя от многоактных и одноакт
ных спетаклей, концертов, шоу к экстрадным постановкам, они неизменно пре
следуют одну воспитательную цель. В “Мустафе”, мюзикл в 2-х действиях. Му
зыка М. Минкова, либретто В: Иванова такая цель явно прослеживается - от
влечь молодежь от улицы. “Задача высветить ореол воспитательного воздей
ствия, то есть тот комплекс человеческих качеств, которые мы хотели бы при
вить молодежи, и, наоборот, тех свойств человеческой натуры, от которых мы 
призываем избавиться, сравнительно не сложная в смысле, что надо привить и 
от чего избавиться. Но она очень сложная в том отношении, как это сделать 
результативно и оптимально. Дело в том, что это нужно делать средствами ис
кусства. Искусство - не просто особая форма общественного сознания, - под
черкивает Юрий Федорович, - оно заключено и выражено в художественных 
образах. В этой образности театрального искусства его сложность, его труд
ность и его эффективность.
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Ю.Ф. Токарев для “популярности” сравнивает “человеческий материал”, кото
рый ему нужно воспитывать с художником, который пишет плакат. “У каждого ис
кусства, - говорит он, - свой материал. У художника, пишущего плакат, есть кисть 
и материя. Художник - мастер. У него есть материал, на котором он пишет, и есть 
инструмент, при помощи которого он пишет. Это довольно просто. В театре зна
чительно сложнее. Здесь есть режиссер, актер и зритель, на которого нужно воз
действовать. Основная трудность здесь заключается в том, что и актер, и зри
тель представляют собой очень сложное человеческое существо. Главная слож
ность труда режиссера, его искусство заключается в том, чтобы “из неопытного 
существа человека” найти материал, инструмент для воздействия на зрителя с 
его необычайно сложной и подчас тонкой душой, найти тот единственный путь 
воздействия, который в данной постановке является наиболее оптимальным”.

“Все актеры интересуются одним: все просят дать хорошую роль - от этого 
многое зависит, всем им рекомендуют для того, чтобы достичь успеха - говори 
громче. Однако это расхожие банальности кулис. Не более того. Нужно понять, 
что актер сам - инструмент, его тело, вся суть его, а материал -его нервы, душа, 
мировоззрение и главная сложность заключается в том, как все это соединить. 
“Наша задача средствами театрального искусства, - подчеркивает Юрий Федо
рович, - сформировать душу молодого человека. К нам в студию приходят сирот
ки, бывает, что из мест лишения свободы приходят люди с “изломанной психи
кой”, приходят изломанные неверным домашним воспитанием. Им нужна помощь. 
Им надо помочь “незаметно”. Им нужно создать такую обстановку, чтобы они в 
ней быстро освоились. И мы, как мне представляется, делаем это”. Один из сту
дийцев заявил: “Мы пришли сюда и так быстро освоились, что чувствуем, как 
будто были здесь много лет”. “Нужно сделать так, - продолжает Юрий Федорович, 
- чтобы они приходили сюда как домой. Студия в определенном отношении дол
жна восполнить им дом. Нужно, чтобы они верили мне, а я им, - считает режис
сер, - вот это взаимопонимание очень важно”.

О чем бы не говорил Юрий Федорович, какие бы проблемы работы молодеж
ного театра он не ставил, какие бы пути их решения он не намечал, стержневой 
проблемой, которую он не забывал ни на минуту, к которой он постоянно возвра
щался, была проблема воспитания. Данную проблему он понимает широко во 
всех ее частностях и опосредованиях. Здесь он выделяет и обосновывает следу
ющие трудные проблемы: 1) создание театрального коллектива, Театр - искусст
во коллективное,- отмечает он. Всех его участников объединяет общая тревога, 
общая боль, общая забота о судьбе постановки, каждый должен сыграть свою 
роль так, чтобы не испортить, а, наоборот, обеспечить успех не только своего 
дела, но и результат работы своих коллег; 2) отсюда вытекает решающая роль 
режиссера. “Он представляет главное колесико в театральном деле. Он распреде
ляет роли с учетом способностей и возможностей каждого, он дает как общую трак
товку замысла исполнения драматического произведения, так и интерпретацию 
отдельных мизансцен. Он это делает, так во всяком случае Юрий Федорович счи
тает, говоря о себе, исходя из объективных возможностей и способностей каждого, 
разумеется, учитывая при этом оптимальные результаты спектакля в целом. От
сюда возникает проблема взаимоотношений между актерами и режиссером. 
Здесь режиссер Кунгурского молодежного театра стоит на позициях педагогики 
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сотрудничества. Педагог и ученик - равны друг перед другом”, - говорит он. Боль
шое значение он придает постоянному росту актерского мастертсва, постоянно
му, мягкому и вместе с тем тактичному указанию недостатков, а, главное, причин 
их происхождения и путей их преодоления.

Результатом хорошего психологического климата в коллективе молодежного 
театра является “радость всех участников перед каждым”. Это светлое, жизнеут
верждающее, оптимистическое чувство является могучим стимулом, который за
ставляет молодых людей, юношей и девушек, забывать о своих жизненных не
взгодах дома, в семье, на работе, на учебе и вечером в назначенное время спе
шить б молодежный театр и начинать настоящую радостную жизнь на сцене, на 
репетициях. О результатах этой работы Юрий Федорович говорит следующее: 
“Если нам не вырвать с улицы этих людей, я не знаю, куда они пойдут. Город у нас 
особый, у нас колонии. Занимаясь в театре они просто лишены возможности даже 
думать об этом. В театре я даю им нагрузку. Они в школе занимаются, приходят 
сюда и здесь я даю им еще одну смену. Здесь они занимаются и в воскресенье. 
Им просто некогда думать об улице. О значении этой деятельности Юрий Федо
рович говорил в патетических приподнятых тонах: “Сколько душ мы спасли! Сколь
ко их не ушло на улицу! Скольким из них мы приоткрыли меру их возможностей и 
талантов! Сколько благодарностей, не знаю в полной мере заслуженных н^ми 
или нет, они в устной форме нам высказали и записали!”

Листаем дневник Народного театра молодежи. Запись Г. Истоминой за 11 де
кабря 1965 года: “После хорошей работы получаешь какое-то внутреннее удов
летворение. Идешь домой, а твои мысли еще на репетиции и думаешь, скорей 
бы настал следующий день репетиции, чтобы быть опять всем на высоте”. Дру
гая запись, автор ее Юра Сергеев, который работал впоследствии заместителем 
директора Кунгурского машзавода: “Началась работа под руководством челове
ка, которого я считаю лучшим из моих жизненных учителей. Столько чуткости, 
доброты и тактичности в одном человеке я еще не встречал”. Аналогичных запи
сей в дневнике Кунгурского театра молодежи свыше 100! Это несомненно весо
мая оценка труда его режиссера.

По случаю 30-летнего юбилея молодежного театра заслуженный работник 
культуры Российской Федерации его режиссер Ю.Ф. Токарев писал о том, что 
сцена всегда влекла к себе талантливых людей. Почему? Отвечая на этот вопрос 
он цитирует письмо К.С. Станиславского коллективу Малого театра в день его 
столетия: “В нашей жизни ты занимаешь, - писал К.С. Станиславский, - всегда 
первое почетное место. В детстве ты был нашей мечтой и радостью. В период 
отрочества ты явился нашим наставником и руководителем. Это не правда, что я 
получил свое вопитание в гимназии, за школьной партой. Свое воспитание я по
лучил здесь, в стенах Малого театра. Здесь меня научили смотреть и видеть пре
красное, на котором воспитываются эстетические чувства человека. В более зре
лом возрасте ты мудро отвечал на наши запросы общественной, духовной, ум
ственной жизни и разъяснял чувством то, что не могли объяснить нам умом”. “От
вечать на запросы общественной, умственной, духовной жизни, - считает Юрий 
Федорович, - в этом главная суть театра, его Великая Миссия, а не безделица, как 
кажется даже уважаемым людям. Главной особенностью театрального искусст
ва, - продолжает он, - является “живой материал”, то есть актер. Пьесу “оживля
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ет” на сцене он - актер. На глазах у зрителей происходит “действо” - события на 
сцене “оживают” и как бы совершаются “наяву”. “Здесь, сейчас, сегодня актеры 
проживают кусок жизни. Но не чьей-то, а своей. В этом заключается “волшебство” 
театрального действия”. И сегодня очень много молодежи Кунгура прошли теат
ральную жизнь в Народном театре молодежи Кунгурского государственного цен
тра досуга.

Воспитанница театра молодежи Э. Мальцева (Медальянова) вспоминает: “По
мнится мне, как 22 года назад, школьницей пришла я в театральную студию. На 
первом же капустнике меня просили выступить. Я встала и пять минут молчала. 
После четырех лет посещения занятий, мне больше не представляло трудности 
находить “общий язык” с любой аудиторией, быть ведущей на вечерах, концер
тах, организовывать праздники и т.д. Став взрослой, я поняла, что именно театр 
воспитывал искусство общения, поднимая на более высокий культурный уровень. 
Труд Ю.Ф. Токарева, считает Э. Мальцева, - не пропал даром, несмотря на то, что 
“многие из нас не стали на трудную стезю артистической жизни, а пошли по сво
им тропкам. Соприкосновение с театром сделало свое благородное дело, - то 
прекрасное, что мы получили теперь, идя по лестницам жизни, воспитываем в 
наших детях, разжигая искру любви и доброты, отзывчивости и понимания в их 
душах.” Это щедрая оценка труда режиссера молодежного театра.54

Продолжая разговор о жизни молодежного театра Ю.Ф.Токарев отметил, что 
театр 2 раза был участником международных театральных фестивалей. Он за
щищал честь Пермской области в жанре агитбригад в Москве, является неоднок
ратным лауреатом всероссийских и всесоюзных смотров театрального искусст
ва.

За каждым удачным выступлением, за каждой талантливо сыгранной поста
новкой стоит не только колоссальная подготовительная работа театрального кол
лектива, но и большой, многотрудный, вдумчивый труд режиссера. От него тре
буется оригинальность замысла спектакля, не традиционность подходов и ин
терпретации, что является результатом его опыта, таланта и мастерства. О том, 
что Юрий Федорович обладает такими качествами, показал вечер Е.А. Евтушен
ко 14 декабря 1997 года. Простой замысел вечера заключался в том, чтобы почи
тать его стихи. Однако, работая над сценарием вечера Ю.Ф. Токарев не пошел по 
этому пути. Он понял, что это будет представлять простую звуковую декламацию 
без стержневой, воодушевляющей, пронизывающей все творчество большого 
русского поэта идеи. И такую идею он нашел. Это идея, пропитывающая все твор
чество Евтушенко, боли за Россию. Это идея боли за Россию поруганную, исхря- 
станную, неумелую, желающую слишком многого и в результате оказавшуюся та
кой бедной и неустроенной. Это боль по россиянину - несовершенному, унижен
ному, оскорбленному человеку. “И мы сделали, - говорит Юрий Федорович, - та
кую музыкальную композицию”. Мы открываем вечер. Е.А. Евтушенко очень вни
мательно следил за этим. В своем выступлении на вечере он сказал: “Вы мне 
спутали все мое выступление”. Он был потрясен, он был выбит из состояния 
своей подготовленности, он вынужден был, - подчеркивает Юрий Федорович, - 
подыгрывать нам. Он подарил нам сборник своей прозы, над которым Ю.Ф. Тока
рев в настоящее время работает. Он хочет “сделать” театральное лицо Евтушен
ко “более глобальным”, вскрыть потаенный пласт гуманистических мыслей и 
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идей, таящихся за простотой его высказываний с его предельной честностью и 
искренностью. “Мы учим учеников, - говорит Ю.Ф. Токарев, - вахтанговской школе 
игры” Он окончил театральное училище Щукина при театре Вахтангова. Незави
симо от профессии учеников Ю.Ф. Токарев хочет их научить актерскому искусст
ву. Однако ему нужно от них не только это. “Мне этого мало, - говорит он, - я сам 
любитель музыки и танца. У нас преобладает музыкальное начало. Это значит, 
студийцев нужно научить петь, танцевать, научить двигаться по сцене, владеть 
словом. Итог всего этого, чтобы он был человек, чтобы он умел разбираться в 
жизни, не просто поохать и поахать, а уметь в черном увидеть светлое пятно и 
своим искусством сделать его чуть больше. Не дать загубить душу в каком бы 
коллективе они не были в последующей жизни, уметь отстоять хорошее и уметь 
объяснить плохое, если оно встречается в жизни”. А трудностей в жизни актеров 
и режиссеров, да и театров в целом, мы имеем в виду молодежный театр Кунгу
ра, очень много. В наш разговор включается Елена Алексеевна Токарева - дирек
тор ГЦД. "Чем мы здесь заняты, - задает она риторический вопрос и продолжает, 
- нас привлекает дело переделки, выправления человеческой натуры. Работаем 
мы без копейки. Управление культуры нас не финансирует. Если бы они знали 
значимость нашего дела, - горько резюмирует она, - они бы так не поступали. Мы 
сами шьем костюм, сами делаем декорации, все дела обслуживания работают 
на энтузиазме, без копейки денег. Собираем, кто что может, но не плачем, не 
потому, что это бесполезно, а пототому, что не хотим. Дух, энергия, самоотвер
женность у нас есть и это доказывают все наши спектакли, на которых нет пустых 
мест. Здесь “даже стены тоже живые”, здесь все наполнено энергетикой”. “Мы 
хотим работать и делать людям добро, - подчеркивает она, на каждой репетиции, 
на каждом спектакле. В 6 часов вечера к нам приходят студийцы усталые, голод
ные, но начинается театральная, творческая жизнь, которая заставляет забывать 
все невзгоды реальной, повседневной жизни. Театральная жизнь с ее накалом 
страстей, драматизмом поисков, нравственных императивов и неудач, с ее борь
бой за лучшие человеческие идеалы, понимаемые по-разному в нашей непрос
той российской действительности, разумеется, прекрасна и, конечно, стоит того, 
чтобы посвящать ей не только свободное время, но и саму жизнь”.

Однако дело с театром молодежи обстоит не так просто, как кажется на пер
вый взгляд. Об этом свидетельствует статья “Судьба театра молодежи”, матери
ал которой подготовлен культурно-методическим центром управления культуры 
города Кунгура, опубликованная в “Искре” 18 декабря 1997 года. В ней отмечает
ся, что театр молодежи плодотворно работает в государственном центре досуга. 
Он известен в Пермской области интереснейшими постановками. Однако зда
ние, где расположен театр настоятельно требует капитального ремонта. В связи 
с этим - реорганизация центра досуга, поиски нового помещения для молодых 
театралов.

Начальник управления культуры города С.Н. Тимшин считает, что средств на 
ремонт здания бывших складов купца Колпакова, где ныне расположен Государ
ственный центр досуга, при котором работает народный театр как самостоятель
ный творческий коллектив, у города нет. Капитальный ремонт этого здания, как 
этого требует областной центр охраны памятников (а это здание - памятник архи
тектуры XIX века) требует 1,5 млр. рублей. И это заставляет думать, что ГЦД как 
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клубная структура будет реорганизован. Народный же театр, как творческий кол
лектив, будет продолжать жить и творить дальше на сцене одного из клубных 
учреждений города. Управление культуры города ставило вопрос о присвоении 
народному театру статуса профессионального муниципального театра. Такие 
театры существуют в Пемской области не только в Перми, но и в Березниках, 
Чайковском, Лысьве, Суксуне. Однако бюджет города требует “жить по сред
ствам”. А этих средств в нем нет и на 1998 год, считает Сергей Николаевич, “дай 
бог, если от 6% местного бюджета городская дума нам выделит одну треть 
того, что полагается по закону Российской Федерации на культуру. И это соста
вит лишь одну пятую часть нормативных потребностей городской культуры. 
Деньги из бюджета будут выделяться, в основном, на тепло, свет в учреждени
ях культуры и на минимум зарплаты работникам. В этих условиях С.Н. Тимшин 
предвидит, что остро встанет вопрос о реорганизации работы учреждений куль
туры, отсечения лишних функций, исключения дублирования в работе клубных 
учреждений, о их специализации по основным жанрам народного творчества, о 
“концентрации финансовых средств и творческих сил по основным направле
ниям нашей работы”.

О перспективах творческого коллектива молодежного театра в статье выс
казал свои соображения режиссер городского культурно-методического центра 
В.В. Тихомиров. Театр молодежи дорог ему как то “гнездо культуры”, из которо
го он был отправлен в свой творческий полет Ю.Ф. Токаревым, за что он ему 
благодарен. Здесь его учили петь, двигаться по сцене, танцевать, “чтобы я мог 
в дальнейшем играть в спектаклях театра “Свадебное путешествие”, “Восьмой 
цвет радуги”, “Нашествие”. Свою творческую “Альма-матер” я всегда помнил и 
любил, - утверждает Владимир Васильевич, - как любит НТМ не одна сотня 
кунгуряков, прошедших его творческую школу за 30 лет существования коллек
тива.

Спектаклей театра люди с нетерпением ждут. Поэтому стоит вопрос о про
фессионализации коллектива, поднятии его творчества на новую ступень, о при
дании ему статуса муниципального музыкально-драматического театра. А это 
новые возможности для реализации творческих замыслов коллектива. Кунгур 
достоин профессионального театра”, - считает Владимир Васильевич.

И лучший вариант - преобразовать ГДЦ в муниципальный театр, оставить его 
в своем нынешнем помещении, ведь за 30 лет существования театра сами стены 
этого здания окутала своеобразная “театральная аура”, где “каждый камень теат
ром дышит”. Однако культурно-методический центр управления культуры, - счи
тает В.В. Тихомиров, - верит в творческие силы коллектива народного театра и 
“надеется”, что “театральная атмосфера” перейдет с коллективом НТМ на ту сце
ну, которую он изберет для дальнейшей творческой жизни. В сущности эту же 
мысль повторил С.Н. Тимшин в проблемной статье “Из старых клубов получи
лись новые центры”, которая завершается оптимистическим аккордом: “Так или 
иначе, коллектив театра молодежи будет жить, потому что неистребима тяга мо
лодежи Кунгура к театральному искусству.55
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4. Молодежный центр “Мечта”

Кинотеатр “Мечта” был построен в начале 70-х годов, посещаемость его в 
80-х годах была высокой и составляла около 12 млн. человек в год. В связи с 
переходом к новым общественным отношениям, резким снижением реального 
жизненного уровня, дороговизной билетов, распространением телевидения, низ
ким качеством кинопродукции посещаемость кинотеатра катастрофически после 
14)92 года упала и составила в 1994-1995 г.г, за 2 года 68 тыс. посетителей.

Начиная с ноября 1995 года “Мечта” стала молодежным центром. В результате 
разнонаправленных энергичных усилий руководства Центром удалось переломить 
тенденцию падения посещаемости и она начала медленно расти. Об этом свиде
тельствуют следующие данные: в 1996 г. она составила 54 тыс. человек, в 1997 - 
83 тыс., на 1 октября 1998 г. - 76 тыс. человек. Руководство Центра и прежде всего 
его директор Амир Нариманович Махмудов поняло, что без сценического хозяйства 
в настоящёе'время не обойтись. В “Мечте” была оборудована сценическая площад
ка эстрадного1 характера с двухсторонними декорациями. Рабочее зеркало сцены 
составило 216 м2. Ее оборудование стоило 220 тыс.рублей, на ней была установле
на звуковая аппаратура, европейский свет и т.п. Амир Нариманович подчеркивает: 
“Я стал относиться к работе, как к хорошему бизнесу, очень дорожу клиентом, зрите
лем. Зритель всегда прав. Нужно, чтобы он пришел к нам еще”. В результате такой 
постановки вопроса финансовые дела “Молодежного театра” стали улучшаться.

За 1997 год Центр заработал 383 млн. рублей собственных средств. Общий 
финансовый оборот “Мечты” составил 1,5 млр. рублей, то есть в среднем за день 
1 млн. 50 тыс. рублей. Если сравнить с 1996 годом то там он составлял 625 руб
лей, то есть почти в 2 раза меньше. В 1998 году средний дневной доход превысил 
1001 рубль, будет составлять 1100-1200 рублей. Молодежная газета “Планета 
Мечта” в ярких романтических красках описала те изменения, которые произош
ли со сценической площадкой эстрадного действия, которая “благодаря усилиям 
рабочей бригады молодежного центра” была трансформирована “в нечто совсем 
непохожее на то, что видели раньше. Монументальные двухэтажные арки и ле
стницы с выходом в центр - все это позволяет проводить различные шоу с еще 
большим размахом, чем прежде, открывает новые возможности для постановки 
этого действа и более интересного оформления сцены. Первым попробовать 
"наше новшество” довелось коллективу Уральского народного хора, выступле
ние которого было ярким, красочным, запоминающимся - прекрасное звучание 
инструментов, великолепные живые голоса, калейдоскоп танцев и озорного на
родного юмора. По словам Александра Дармастука - руководителя хора, им было 
приятно увидеть те изменения, которые произошли со сценой. Теперь сценичес
кое пространство позволяло более интересно обыграть песенные номера и танце
вальные картинки. С восторгом было встречено исполнение песни о Кунгуре, на
писанной на стихи Ю.Ф.Токарева, зрительный зал дружно подпевал солистам. 
Оказывается благодаря кунгурякам когда-то состоялся этот коллектив. Наш зем
ляк баянист В.Кукарин создал инструментальную группу хора, Вера Тархова (те
перь Фогалева) была тогда солисткой вокальной группы, в танцевальной - “выки
дывали коленца” братья Шнайдеры, а хормейстером был В. Закатов.
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Эстафету творчества подхватила комикс-группа из Кирова “Охальники". Лау
реаты телефестиваля “Играй гармонь" исполнили песню с этого телевизионного 
конкурса и другие залихватские каламбуры, частушки.

Это были “первые ласточки”. Новый творческий сезон в “Мечте” открыт - и 
начат он на новой сцене, которой Амир Нариманович по праву может гордиться. 
Надолго запомнился кунгурякам концерт Валерия Сюткина.56 Причем В.Сюткин 
показал себя в Кунгуре не только как артист, но и как человек высокой нравствен
ной ответственности за дело, которым он профессионально занимается. Руково
дитель Молодежного центра “Мечта” Амир Нариманович Махмудов подчеркива
ет, “человечного" артиста он не видел в Кунгуре уже более десятка лет. “А мне 
всяких артистов приходилось видеть, - подчеркнул он. Обычно артисты каприз
ные, эгоцентричные, а в Сюткине меня поразила абсолютная простота, причем 
не наигранная, а искренняя. С ним очень легко говорить, очень легко общаться. В 
нем есть что-то такое, что притягивает к нему. Он демократ по духу, очень ответ
ственно относящейся к своему делу. О первом свидетельствует то, что когда они 
прибыли в Мечту и до начала концерта осталось полчаса, он лично принял учас
тие в расстановке аппаратуры и в подготовке концерта, подчеркивая, что опозда
ние недопустимо”.

Между первым и вторым отделениями концерта был 40-минутный перерыв, 
для артистов были в кафе “Сылва” накрыты столы. Однако он от обеда отказал
ся, заявив, что мы в первом отделении “лажанули” и сейчас мы этот перерыв 
должны использовать для того, чтобы не допустить этого во втором”. Его шутки 
были с легким пристрастным подтекстом. После окончания концерта он охотно 
дал интервью, причем без ограничения времени. Он охотно сфотографировался 
с представителями Молодежного центра, проявляя всюду предусмотрительность 
и готовность пойти навстречу желаниям работников "Мечты".

Сцена "Мечты" в ее современном виде приспособлена для исполнения самых 
различных сценических действий. И в этом смысле она помогает решать “финан
совые" проблемы молодежного центра. “На этой сцене впервые в нашем городе,- 
писала газета "Планета Мечта", - проводятся региональные соревнования по 
боксу среди юниоров".67

Фильмы составляют 1/10 доходов “Мечты". Тематика фильмов разнообраз
ная. К “большому сожалению" - это прежде всего коммерческие боевики. Они 
дают наибольшие сборы. На втором месте по посещамости находятся психоло
гические фильмы. На них ходит элита. Срабатывают они в финансовом отноше
нии хуже. Остальную часть составляют молодежные, развлекательные танцеваль
ные программы, дискотеки и т.п. Все эти мероприятия, перечисленные выше, 
дают 43% доходов “Молодежного центра". 57% доходов приносит остальная дея
тельность “Мечты". Это такие мероприятия как дискотеки подростковые, литера
турные кафе, игровые программы и т.п. В среднем в течение месяца “Центр" вы
полняет 8 крупных городских мероприятий, до 10 “мелких" мероприятий и 10 танце
вальных программ. Таким образом, 28 дней в течение каждого месяца в моло
дежном центре заполнено мероприятиями. “Мы придерживаемся лозунга: “всего 
в меру", - иронизирует Амир Нариманович.

Директор “Молодежного центра” охотно делится своими планами на будущее. 
Он планирует создать газету “Планета Мечта” и она уже создана. Он считает, она 
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поднимет престиж “Молодежного центра”. Важнейшей задачей “Молодежного 
центра является определение тех категорий населения, которые не вовлечены в 
деятельность клуба. “Это поиск рынка, где мы могли бы развернуться, - говорит 
Амир Нариманович, - он имеет в виду прежде всего патриотическую проблемати
ку. “Мы готовим, - говорит он, - широкие мероприятия по поднятию патриотизма и 
нравственности людей, нравственных и эстетических воззрений кунгуряков. Для 
этих целей будут использованы литературные встречи, клуб предпринимателей. 
Мы создали условия для того, чтобы они включились в спонсорство. Они должны 
помочь поднять патриотический дух кунгуряков”.

Амир Нариманович рассказывает о тех мероприятиях, которые он предприни
мает лично для оживления интереса общественности Кунгура к данной пробле
матике. "В течение прошлого года и нынче, - рассказывает он, - я много сил вкла
дываю в создание звания “Почетный гражданин города Кунгура”. Это уже его 
личная инициатива. Однако поскольку он руководитель “Молодежного центра”, 
она в этом качестве входит как составной элемент его деятельности и, конечно, 
имеет прямое отношение к патриотической проблематике. Амир Нариманович 
предложил в качестве основного аргумента для присвоения звания Почетного 
гражданина города Кунгура считать результаты выборочного опроса населения 
города по определенной методике по телефону. Делается определенное количе
ство звонков от 260 минимум до 380 максимум. “Больше мы не опрашиваем,” - 
говорит он. Опрос анонимный. Время опроса 1,5 недели. Опрос ведется по кате
гориям населения города. “Мы смотрим, - говорит А.Н.Махмудов, - на социальное 
положение опрашиваемых, опрос проводим по-месячно, а свидетельство побе
дителю вручаем по-квартально. Победители входят в десятку, из которой опре
деляется путем рейтинга “Человек года”, набравший наибольшее количество го
лосов в году". Победителем рейтинговых опросов в 1997 году вышел директор 
Кунгурского ОАО машзавода Н.И.Попов. 3 февраля 1998 года он получил символ 
“Человек года" из рук Анжелики Ивановой. Амир Нариманович интенсивно кон
тактирует с кунгурскими предпринимателями. И это понятно. Он хочет играть и, 
отчасти это им уже достигнуто, не роль директора “Молодежного центра", а фигу
ру городского масштаба. В этом отношении через предпринимателей, особенно 
если они объединены, можно добиться очень многого. В создании клуба кунгур
ских предпринимателей имеется и его немалая заслуга. Однако Амиру Нарима
новичу по понятным причинам совершенно недостаточно того, что предпринима
тели объединились. Ему нужно, чтобы объединили свои усилия на ниве спонсор
ства, поскольку в городе, как впрочем и в других городах Российской Федерации, 
- очень много нерешенных проблем - причина одна - нет средств. Однако пред
приниматели в условиях очень высоких налогов, неустойчивой экономической конъ
юнктуры не спешат бездумно вкладывать свои средства, спонсировать те мероп
риятия, которые не могут принести им выгоду в ближайшем будущем. Это вызы
вает у него иногда легкую досаду, свидетельством чего является вырвавшаяся у 
него фраза в разговоре со мной о том, что “сознание крупных предпринимателей 
города Кунгура находится на уровне “пижонства”, потребности делать добро у них 
нет”. В качестве исключения в этом отношении он рассматривает А.Г. Подосенова, 
крупнейшего Кунгурского предпринимателя , связанного с Уральским новотрубным 
заводом и осуществлявшему поставку труб по всему Уральскому региону. Он экипи
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ровал городскую футбольную команду, дал средства на приведение в порядок 
склепа кунгурских купцов-меценатов Грибушиных в школе № 2.

Значительные надежды возлагает Амир Нариманович на президента клуба 
предпринимателей А.А.Кобелева, рассматривая его в качестве “потенциального 
спонсора”. Энергичный директор “Молодежного центра” решил привлечь к благо
творительности женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
С этой целью в феврале 1997 года он создал женский клуб. Вице-президентом 
женского клуба стала Галина Михайловна Теклюк, которая занимается предпри
нимательской деятельностью и благотворительностью. Клуб предпринимателей 
и Женский клуб представили средства на оборудование родильного дома в раз
мере 276 млн.руб., к 9 мая рассылают продуктовые посылки ветеранам войны.

В качестве еще одного средства пробуждения среди населения города патри
отических чувств и настроений Амир Нариманович видит в кунгурских ярмарках. 
Одобряя идею их проведения он считает, что они проводятся не так как нужно. В 
частности, он считает ошибочным, что они находятся под жесточайшим контро
лем городской администрации. Это накладывает отпечаток на их доходность. 
Ярмарка должна быть делом бизнеса. Поэтому он предлагает их проведение Клубу 
предпринимателей. К тому же, считает он, их нужно проводить специализирован
но, а именно, к Новому году, к лету и к 1 сентября. На летнюю ярмарку пригла
шать звезд. Это приведет к росту их доходности.

Время бежит быстро, наша беседа подходит к концу. Мы прощаемся с А.Н. 
Махмудовым, как одним из видных работников культуры современного Кунгура, 
человеком широко и масштабно мыслящим, круг интересов и практической дея
тельности которого далеко выходит за пределы, положенные директору Моло
дежного центра Мечта.

5. Городской творческий центр (ГТЦ)

Культурная жизнь города может быть представлена и выражена количествен
ными показателями. Считается, что цифры - это наиболее объективировнное от
ражение действительности. По данным на 1997 год ( а они типичны для после
дних лет с незначительными изменениями) клубными учреждениями было орга
низовано 1756 различных массовых мероприятий, в том числе для детей до 14 
лег495 мероприятий. В клубных учреждениях города работает 107 клубных фор
мирований и объединений, в которых занимается 1804 человека (данные за 
1997 г.), в том числе для детей до 14 лет работает 57 формирований и объедине
ний, в которых участвует 955 человек. Однако плохая материально-техническая 
база клубных учреждений города, отсутствие необходимого оборудования, отсут
ствие средств для приобретения материалов для Театра Моды, плохая оснащен
ность зрительных залов многих клубов и Дворцов культуры зачастую сводят на 
нет старания творческих работников и энтузиастов самодеятельности. Посколь
ку проблемы финансирования культуры в городе не становятся лучше, Город
ская Дума и Городская управа задумали и осуществили очередную реорганиза
цию. Рациональное зерно, лежащее в ее основе заключается в том, чтобы специали
зировать клубные учреждения, убрать дублирование, в перспективе сохранить шта

-84-



ты, улучшить качество клубной работы. Со всей отчетливостью это можно про
следить на процессе “объединения” двух культурных центров “Обувщик", затем 
"Арт-Олимп” и бывший ДК машзавода. Проблема реорганизации городских клу
бов назрела давно. Они тяжелым грузом висят на городском бюджете. После мно
гочисленных споров и разногласий в ноябре 1998 года Городской управой было 
принято решение: творческий коллектив бывшего ДК “Обувщик" переведен в быв
ший ДК машзавода, который после слияния.двух коллективов назван Городским 
творческим центром (ГТЦ). А в бывшем “Обувщике” разместился социально-до
суговый центр “Молодежный”. Смысл преобразования заключается в том, что 
реорганизация произошла в пользу целесообразного использования двух нахо
дящихся по соседству учреждений культуры. Решено исключить дублирование, 
объединить всю художественную самодеятельность в одном Доме культуры, то 
есть в Городском центре творчества и отдать помещение клуба “Обувщик" отделу 
моледежи для реализации городской молодежной политики. Финансироваться 
новые структуры будут по разным статьям: ГТЦ - по линии управления культуры, 
а СДЦ "Молодежный” по отдельной бюджетной строке - молодежная политика.

Начальник отделения по делам молодежи города А.И.Фадеев заявил следую
щее: - В Кунгуре давно появилась необходимость базы для осуществления моло
дежной политики. Под крышей социально-духовного центра мы будем работать 
со студенческой и семейной молодежью, с допризывниками, с ветеранами Афга
нистана и локальных конфликтов, с любителями физкультуры, с трудными под
ростками и социально незащищенными семьями. У отдела по делам молодежи 
уже есть специалисты, которые организуют клуб учащейся молодежи, военно- 
патриотический клуб “Витязь”, отделение социально-психологической помощи 
подросткам и молодежи, клуб молодой семьи. Все действующие здесь спортив
ные секции объединены в отдел физкультурно-спортивной работы. В помещении 
СДЦ будут работать три вокально-инструментальных ансамбля: “Ворон”, “Аль- 
янс", “Анчибл”. Сцена СДЦ станет местом выступлений артистов молодежной сту
дии эстрады, планируется организовать дискоклуб, возродить фестиваль “Моло
дежная весна”. Пока (декабрь 1998 г.) в СДЦ в полную силу работают только 
спортивные секции.

Директор ГТЦ Б.А.Каменских считает, что объединение двух центров произош
ло в первую очередь потому, что долгое время они работали практически на одну 
аудиторию. В прошлом это оправдывалось, когда эти Дома культуры выполняли 
потребность разных предприятий, которые содержали их. Сейчас, - отмечает ди
ректор ГТЦ, - под крышей бывшего ДК машиностроителей собрался сплоченный 
творческий коллектив,58 способный удовлетворить запросы разных слоев населе
ния. '

Звания “народный” удостоены коллективы “Уральские зори”, "Родные напе
вы”, фотоклуб “Сылва”. Продолжают работу все детские и взрослые самодея
тельные коллективы, созданные ранее в ДК, “Арт-Олимп” и ДК машиностроите
лей. Всего около 20 творческих коллективов.

Не претендуя на освещение деятельности всех коллективов ГТЦ , рассмот
рим только те из них, которые имеют, как нам представляется, наиболее суще
ственное значение для города Кунгура, а именно народный хор "Уральские зори", 
“Театр моды”, хореографический ансамбль “Свой стиль", народный коллектив 
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фотографов “Сылва”. Эти коллективы по-разному и в разное время своей дея
тельностью сделали город известным не только в России, но и во всем мире.

Народный ансамбль песни и танца “Уральские зори” был организован в сен
тябре 1959 года. Его первым художественным руководителем был Александр 
Мельников, затем его возглавлял Александр Крашенинников. С 1968 года его 
возглавляет заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила 
Сергеевна Устюжанинова. На период ее руководства ансамблем приходится пик 
его популярности. В 1985 году ансамбль совершил поездку по Западному побе
режью Африки, который в духе того времени проходил под шапкой “За антиимпе
риалистическую солидарность, мир и дружбу". Поездка была организована ЦК 
ВЛКСМ, проходила она на теплоходе “Латвия". По свидетельству Людмилы Сер
геевны поездка была “организована хорошо". Ансамбль посетил Гвинею-Бисау, 
Гвинею-Конакри, Сьерра-Люне, Гану, Конго, Анголу. “Встречали нас очень хоро
шо, - вспоминает Людмила Сергеевна, в каждой стране проходили вечера друж
бы, на которых мы пели”. Ансамбль состоял из 32 человек и нескольких человек 
сопровождения. С особой теплотой африканцы встречали такие песни как “Ка
линка”, “Россия” и другие.

Предметом гордости Людмилы Сергеевны, заслуженного деятеля культуры 
РСФСР, являются многочисленные награды руководимого ей ансамбля. Их, дей
ствительно, за 30 лет работы по руководству ансамблем, накопилось много. Они 
дают возможность высветить основные показатели работы художественного кол
лектива, его успехи, а также уровень их признания в городе, в области и в стране, 
поэтому назовем некоторые из них.

Благодарность Ансамблю “Уральские зори”.
Желаем всему коллективу доброго здоровья, благополучия, новых сверше

ний на благо родного Прикамья.
Губернатор Пермской Председатель законодательного
области Г. Игумнов собрания Е. Сапиро.
Перед нами Благодарность Советского Комитета ветеранов войны “За актив

ную поддержку фронтовой песни”, Диплом I Степени за участие в областном 
конкурсе народных хоров, ансамблей песни и танца “Поет село родное”. Диплом 
ВЦСПС “За достижения в развитии художественной самодеятельности трудящих
ся”, Почетная грамота ЦК ВЛКСМ “За большую работу по эстетическому воспита
нию молодежи”, пропаганде советского искусства, Диплом лауреата Второго Все
союзного фестиваля народного творчества, Диплом за достижение в развитии 
народного искусства, подписанный ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Государственным коми
тетом по профессионально-техническому образованию, Диплом лауреата “За ак
тивное участие в областном фестивале народного творчества. Смотр Победы. 
50-летию победы в Великой Отечественной войне 1945-1995. Есть дипломы за 
1992 год и другие годы. Наград много, ансамбль был знаменитым и широко изве
стным не только в Прикамье, но и в России. Как у него обстоят дела в последнее 
время, адресуемся с этим вопросом к Людмиле Сергеевне. Она отвечает: “Рабо
тать с каждым годом становится все труднее, люди теряют работу, переезд стоит 
денег, у них нет денег на автобус, на голодный желудок поется “плоховато”. Зада
ем вопрос: “Машзавод хорошо работает, основной состав участников ансамбля, 
вероятно, с завода, откуда такие проблемы?” Людмила Сергеевна поясняет, что 
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это не гак, что участников ансамбля с завода меньшинство. Поэтому и возникли 
такие проблемы. А после того, как Дворец культуры был передан городу, завод, 
естественно, утратил к нему былой интерес, да к тому же и возможности у него все 
же не те, что были в прошлом. Есть трудности с костюмами. Их шили, когда высту
пали на ярмарках, с поездками для выступлений в других городах. Транспорт стоит 
дорого. Однако работа все-таки не прекращается. Дворец культуры пытается рабо
тать с молодежью. Создали детскую группу "Родничок”. Однако они сейчас не поют, 
а только танцуют. Продолжается работа с ветеранами. Работает хор ветеранов вой
ны и труда “Сударушка”, созданный в 1980 году в составе 30 человек. В трудных 
условиях продолжается работа, в сердцах участников художественной самодея
тельности и их руководителей теплится надежда, что условия жизни могут изме
ниться к лучшему, и тогда их деятельность развернется с большим размахом.

Последнее особенно ощущается, когда мы разговарием с Ларисой Михайлов
ной Плюсниной, руководителем “Театра моды”. Задаем традиционный вопрос: “Ког
да, при каких условиях образовался “Театр моды”, кто были его участники, чем 
занимается театр сейчас и каковы перспективы на будущее?” Лариса Михайловна 
охотно отвечает: “Театр образовался на базе автотранспортного колледжа в 1996- 
1997 г.г Вначале мы не были официально признанными. Первоначально у нас 
были просто находки, а сейчас они получили театрализованное воплощение, бла
годаря хореографу Ольге Михайловне Вагановой. За годы работы мы сделали два 
показа моделей весенне-летней и осенне-зимней композиции. Кунгур - многонаци
ональный город, поэтому первая композиция была посвящена этой теме. Она на
зывалась "Фольклорные родные напевы. Застольные песни”. Жители города поют 
и русские, и украинские, и мордовские, и татарские песни. Вторая композиция была 
посвящена цветам. Она имела такие разделы: "Цветы России и дети”. “Полевые 
цветы”, “Утро и вёчер”, “Богатые цветы", “Пробуждение природы”. Шуточная кол
лекция в русском стиле, оформленная участниками театра из простой мешковины. 
Значительный интерес у участников и зрителей вызвала композиция “Розовый 
сон”, выполненная из разовой ткани в стиле ампир XV века, представляющая пас
тельные бальные платья на каркасах. Надежда на лучшее будущее России нашла 
выражение в композиции "Черно-белый сон”. Удачной по всеобщему признанию 
была композиция “Магия огня", представляющая ярко-красные платья, а также "Узо
ры на стекле”, “Иней”, скомпонованные из нетрадиционных материалов - из техни
ческого шелка и нитки, из техники “макромэ”, из подручных материалов.

Получили одобрение символические композиции "Ветер”, "Четыре стороны 
света”, а также “Вечерний коктейль”, "Ветер странствий”, “Листопад”. “Первый год, 
- продолжает Лариса Михайловна, - мы работали, а город не мог понять, что это 
такое. Люди здесь очень практичные. Все выставки “дети” (конечно, это учащиеся 
автотранспортного колледжа и других учебных заведений, поэтому к ним такая 
атрибуция Ларисы Михайловны может быть только не в прямом, а в переносном 
смысле) делают сами, своими руками, в театре нет ни одной швеи, кроме 
Л.М.Плюсниной. “Мы начинаем готовить перчатки, шлемы, - говорит она, - скоро 
дойдем до туфель”. Успехом и признанием пользовалась каждая коллекция. Зна
чительным успехом пользовались выставки театра в сельской местности во вре
мя его гастролей. Театр был в Плеханово, Шадейке, Ленске, Пермь-Серге, в Пер
ми. Приглашало театр агентство “Модус Вивендис”. “Очень горячо принимали те
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атр в Перми. Сейчас у нас там школа”. Театр активно концертирует, стремится 
популяризировать свои достижения, свой опыт, свой стиль работы. “За год мы 
дали не менее 50 концертов, - говорит Лариса Михайловна. “Выступали на сцене 
“Мечты”, “Арт-Олимпа”. В школах Кунгура 10-й, 16-й, в лицее, сама к нам приез
жала школа из Шадейки, приглашают нас очень часто”, - продолжает свой рас
сказ о театре моды его руководитель. Она охотно делится своими планами на 
будущее. “Мы хотим создать для театра моды школу. В этом направлении уже сде
ланы первые шаги. У нас здесь должно быть содружество между теми, кто умеет 
шить, моделировать одежду (художниками) и теми манекенами, которые умеют 
красиво двигаться. Все это должно быть в одной “связке”. Возникает вопрос о том, 
возможно ли это реализовать в Кунгуре или нет? Думаю, что возможно, - отвечает 
сама на заданный ею вопрос Лариса Михайловна. Нам надо развивать и формиро
вать творческую личность. В этом отношении разве “ребенку” помешает понимать 
красивое. Он увидит красивое и в душе у него возникает художник”.

Задаю вопрос о возрасте учеников в школе. Вопрос мне представляется уме
стным поскольку руководитель школы частенько употребляет по отношению к 
ученикам термин “дети”. Лариса Михайловна отвечает: ”В школу принимаем, на
чиная с 5 лет и до 23 даже 25 лет. В школе кто-то научится шить, кроить. Все это 
мы потихонечку проходим, знакомимся с творчеством художников-модельеров. 
Школа у нас уже есть, но она пока не профессиональная”. Школу и театр костюма 
посещает 23 человека. По возрасту они делятся на три секции 1) дети; 2) подро
стки; 3) взрослые. В школе занимается 10 малышей, есть и подростки, средний 
возраст учащихся в школе 14 лет. Это девочки. Сложности возникают в школе с 
обновлением состава. “Поэтому мы стремимся малышей привлечь, - говорит Ла
риса Михайловна, - Мы советуем некоторым заниматься хореографией или чем- 
то одним определенным”. Мечты у ней большие, замыслы далеко идущие. “Мы 
хотим, чтобы у нас был настоящий театр моды, - говорит она, - чтобы у нас были 
модельеры, чтобы мы могли делать сложные модели и выступать на высоких 
подиумах. Мы хотим с хореографом Ольгой Михайловной Вагановой создать танцу
ющие модели, соединить танец, балет и костюм. Известно, что с Плисецкой ра
ботал Диор. Мы хотим попробовать создать модели на музыку композитора Куин 
Фреди Меркури.Пинк Флойд. Театр помогает людям рисовать с модели костюм. 
Мы будем работать в направлении использования нетрадиционных материалов. 
“У меня свой стиль, - продолжает Лариса Михайловна, - Будем не забывать фоль
клор. У нас есть желание сделать театрализованные костюмы. Хотим сделать 
экономические костюмы, тяжелые как на картинах Иеронима Босха. Мы стре
мимся показать женскую красоту, есть “шуточная” идея связать идеи Памфилова 
шоу толстяков. У насесть свой соответствующий материал, хочется ездить учиться 
в командировки к Зайцеву, пообщаться, обменяться опытом. Мы хотим съездить 
в Александровск, там есть театр, люди со стажем,, мы хотим посмотреть как и 
над чем они работают. Денег у нас не хватает, поэтому выбираем авангардный 
стиль: роскошь голого стиля типа поп-арт. Творчество художника-модельера (его 
продукты) быстро устаревает, а в условиях безденежья многое не получается из 
чисто финансовых возможностей”. В качестве примера Лариса Михайловна при
водит изменения в окраске одежды людей. “В прошлом году, - говорит она, - была 
мода на пестроту, а сейчас она отошла, потому что люди стали плохо жить”.
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“Мне нравится творчество Сальвадора Дали, - говорит Лариса Михайловна, - 
оно созвучно в чем-то нашим сегодняшним настроениям’’.

Хореографом в театре моды работает Ольга Михайловна Ваганова, у нее есть 
детский коллектив “Искорка” и студия эстрадного танца “Свой стиль”. У ней свой 
стиль работы с эстрадным коллективом, характеризуемый широким подходом к 
танцевальной культуре. Здесь представлены и народные танцы в эстрадной об
работке, есть и классические танцы, и Чардаш и эстонский танец “Канкан", пре
красно поставленный, есть несколько танцев на песни Сюткина, великолепно 
поставленная литературно-музыкально-хореографическая композиция “Осень и 
дым” на темы песен Валерии, здесь и классический танец “Балерина", “Диском
форт”, “Кошки-мышки", “Цыганский танец” и др.

Для детей поставлена сказка “Мышкина история", здесь черный кот танцует, 
мышки с котом танцуют, для них же поставлены современные танцы “Диско”, “Вот 
сточные статуэтки”, "Рабыни Востока”, наверное, у них будет продолжение, “Ис
корке” как коллективу 5 лет. Она их растила от 6-7-летнего возраста и вырастила. 
Сейчас она берет в группу постарше, 10-13 лет. Руководимые Ольгой Михайлов
ной коллективы переживают своеобразные трудности. Все солисты ушли. Они 
были женами военных, части расформировали и они уехали. Сейчас коллектив 
будет снова рождаться. Заново учить танцы. С “Театром моды” Ольга Михайлов
на планирует работать в плане реализации танцующих моделей. Ей сложнее ра
ботать, чем Ларисе Михайловне, она связана с тканями, костюмами. Нужны но
вые ткани, нужна финансовая подпитка. Дети выросли из костюмов, костюмы ус
тарели. Надо растить новых мышек. Ольга Михайловна хочет “что-то сделать с 
Фреди Меркюри", хочет поставить танцевальную сложную композицию. “Хореог
раф у нас, - замечает Лариса Михайловна, - очень чувствительный, ранимый че
ловек. Все, что она переживает в жизни, она переносит в свое творчество”. Ее 
кумирами являются Мария Сбежар и Панфилов. Она закончила Калужское хоре
ографическое училище, ездила и окончила курсы по хореографии в Перми и сей
час полна новых замыслов, тщательно обдумывает планы их постановок. Ее дру
зья желают ей в этом больших успехов”.

В ДК работает фотоклуб “Сылва”, ему нынче 10 лет. Председатель клуба Анд
рей Михайлович Поляков, фотографы Райф Абляшев, Сергей Уржумов. Они по
стоянные участники областных и российских выставок. Недавно был конкурс фо
тографов в городе Осе. Ойи постоянно выставляются в "Мечте”. Они являются 
лауреатами различных премий. Они получили звание народного коллектива, что 
является убедительным свидетельством признания его заслуг. Беседуем с А:М. 
Поляковым, задаем традиционный вопрос: "Расскажите о себе и о своей дея
тельности в области художественной фотографии? И вот что он нам рассказал. 
Родился он 22 июня 1963 года. Мама Любовь Петровна - врач, отец Михаил Федо
рович - железнодорожник. Андрей после окончания средней школы окончил Свер
дловское пожарно-техническое училище, был принят в высшую инженерно-по
жарную школу в Москве, в 1992 году ушел из нее с 3-го курса, был принят в союз 
фотохудожников России. Сейчас он свободный фотохудожник. Он рассказывает, 
что фотоклуб “Сылва” представляет собой клуб по интересам. Андрей пытается 
рассказать о “секретах” своего мастерства. Он говорит: ’’Фотограф, конечно, смот
рит на фактуру,'но прежде всего ему нравится свет. Искусство фиксации света, - 
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вот что по его мнению лежит в основе художественной фотографии. “Ему важно 
как иней лег на листья”. Чем больше разницы в освещении, тем лучше. Фотограф, 
считает он, - никогда не фотографирует реальность. Он ее “эксплуатирует” и чем 
больше разница между объективным (натурой, объектом) и субъективным (как оно 
видится, представляется) фотографу, тем, мне кажется, серьезней фотограф". От 
сущностных, основополагающих установок в области теории художественной фо
тографии перейдем к практике и выскажем несколько соображений по поводу не
которых фотографий из большой пачки их, которую нам предлагает Андрей Михай
лович. Есть определенная поэзия, тонко схваченный шарм, какое-то трудно выра
зимое словами очарование, исходящее от тех образов природы, которые оформ
ляют и служат фоном тех жестоких и неприглядных картин жизни и опустившихся 
людей, которых зафиксировал и отразил своим искусством Андрей Михайлович 
Поляков. Фотография “На обочине”, можно было бы продолжить название и до
полнить ее словами “современной российской жизни”. В реальной, фактической 
жизни, в том мире, в котором мы сейчас живем - это, к сожалению, не “обочина”, а 
слишком часто встречаемая ее настоящая “магистраль”. Это ее деформация, ко
торая зависит от самих людей и неотрывно следует за ними в их радостях и печа
лях, определяемых и задаваемых обществом. Фотография снята в Усолье, бабуш
ка пошла опохмелиться: в правой руке у нее папироса, в левой бутылка пива. Ка
ким диссонансом на фоне грустной и вместе с тем прекрасной обстановки выгля
дит торжествующая старуха в предвкушении того, что скоро она "опохмелится”, и 
таким образом избавится от своих печалей и трудностей жизни. Фотография “Бе
лая гора”: туман, осенняя погода, соответствующее настроение. Перед озером си
дит женская фигура. О чем она думает? Слишком много положений и ситуаций 
приходит на ум, чтобы остановиться на какой-то одной, хотя все они печальны, 
судя по виду женщины. Или другая фотография “Старый Арбат”. На первом плане 
курящая девушка и актеры, разговаривающие друг с другом. Удачно заснят мо
мент непосредственности, будней этой богемной улицы нашей столицы.

Любит Андрей фотографировать родную уральскую природу. Величествен
ную суровость уральской зимы он зафиксировал на фотогрфии “Кунгур - 27° Цель
сия”. Здесь, как нам представляется, необычайно талантливо заснят иней, смот
ря на фотографию физически ощущаешь холод, его навевает какое-то безжиз
ненно холодное небо, мертвящая перспектива, уходящая вдаль. Художественно 
выполнена фотография “Клаустрофобия” - замкнутое пространство давления на 
человека обстоятельств, того, как они нас трансформируют. У Андрея имеются 
фотографии иной тональности, окрашенные и проникнутые иным оптимисти
ческим, -мажорным настроением: “Летний полдень”, “Апрель”, "Спасская гора”, 
“Оля”, многочисленные натюрморты. Думается, молодому мастеру предстоит еще 
много сделать и хотелось бы пожелать ему в этом больших удач и успехов.

6. НЛО “Ива”
Писатели и поэты Кунгура 24 сентября 1994 года образовали новое литера

турное объединение НЛО “Ива”, в которое вошло 20 человек. “Цель объедине
ния,- рассказывает нам ответственный секретарь объединения Владислав Васи
льевич Одегов, - заключается в том, чтобы регулярно общаться друг с другом, 
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рассказывать о своих поисках и находках. В первый год существования объеди
нения собирались 2 раза в месяц, сейчас 1 раз в месяц. Практика показала, что 
такая периодичность встреч является оптимальной. "Осведомляемся у ответ
ственного секретаря о планах литературного объединения на будущее. Владис
лав Васильевич отвечает: объединение занято подготовкой к 200-летнему юби
лею со дня рождения А.С.Пушкина, готовится солидный по объему сборник, по
священный данному празднику. Мы объявили фестиваль работ, посвященный дан
ной тематике, - продолжает Владислав Васильевич, - открыли новые литератур
ные работы, новые имена, в нем примут участие новые авторы”. Для того, чтобы 
иметь возможность регулярно публиковаться, у нас выходит "Литературная стра
ница”. Вначале она выходила раз в 2-3 месяца как приложение к городской обще
ственно-политической газете "Искра” до 1996 г. В настоящее время она выходит 
отдельно”. Перед нами литературное приложение к газете “Искра” от 29 октября 
1998 года, озаглавленное "Творчество читателей "Искры”. Здесь помешена пуб
ликация о фестивале "Мой Пушкин”. В нем сообщается:”Продолжается начатый 
по инициативе НЛО “Ива” фестиваль "Мой Пушкин”, посвященный 200-летию по
эта. В сегодняшнем выпуске знакомим читателей с творчеством кунгуряков, при
славших свои произведения. Для многих авторов сегодняшняя публикация - пер
вая, а для читателей, естественно, открытие новых имен. Дальше приводится 
информация “чтобы стать участником фестиваля, достаточно прислать несколь
ко своих работ (стихи, проза - не более 3-х машинописных листов) указывается 
адрес, указывается “цель фестиваля помочь кунгурякам реализовать свои твор
ческие возможности;” обещание “лучшие произведения, присланные участника-» 
ми фестиваля будут опубликованы”, указывается срок “Фестиваль продлится до 
6 июня 1999 года, дня рождения А.С.Пушкина”.

Думается, что это удачная форма ракрытия молодых талантов, включения их 
в творческий, соревновательный процесс. В номере литературного приложения, 
которое мы рассматриваем, есть и проза, и стихи "новых имен”, которые облада
ют несомненным литературным дарованием. Это и “Сказки для Оленьки” в прозе 
Рины Тим, и стихи Александра Колпащикова “Читаю стих дочурке...” Особенно 
хорошие стихи "Зимний вечер”, “Лето”, “Апрель", стихи Ольги Поповой “Забытая 
эпоха” и “Меланхолия”, стихи Натальи Каравашковой и Николая Шершнева. Боль
шим политическим темпераментом проникнуто стихотворение последнего “Я тол
па”. С большой поэтической силой, при некотором несовершенстве формы здесь 
выражена ненависть и презрение к “толпе", которая "и “слепа”, и глупа... и глуха и 
слепа”... “и груба, и тупа”, “звалась” народ”, была - рабочий скот” и “уважала щел
канье бичей”, “боготворила гнусных палачей”, благодаря чему стали возможными 
репрессии культа личности Сталина. Думается, что работая над системой своих 
изобразительных поэтических средств, размеров стиха, его ритма и рифмы автор 
достигнет больших успехов и как знать, может быть, со временем будет извест
ным поэтом. Во всяком случае гражданского мужества и политического темпера
мента ему, судя по его стихам, не надо занимать. Прелестные поэтические стро
ки Татьяны Билатовой (“Рябина”), лирически тонки и совершенные по изобрази
тельным средствам языка стихи В.Буракова “Растопили печки...”, красивы по 
форме, по образной метафоричности языка, по совершенству рифмы и элеги
ческой напевной задумчивости стихи Ольги Поповой "Меланхолия”. Когда мы го
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ворим об этом Владиславу Васильевичу, он отвечает: “Видимо сказалось то, что 
фестиваль посвящен Пушкину - величайшему поэту России. Участники фестиваля 
зная это стараются выкладываться изо всех сил. Да к тому наш край с его великолеп
ной природой как бы “просится на то, чтобы его достойно воспели и отразили те, кто 
в нем живут. “Наверное тут что-то есть и от того и от другого. Во всяком случае лите
ратурное приложение “Искры” немало способствует росту литературного мастер
ства творческой молодежи города". Беседа с Владиславом Васильевичем продол
жается: нас интересуют творческие темы, над которыми работают писатели и по
эты, входящие в НЛО "Ива”. “Это вечные, традиционные темы, - говорит Владислав 
Васильевич, - любовь, жизнь, смерть, широко представлена социальная проблема
тика. “Поэты - люди небогатые, - продолжает он, - поэтому почти все они работают. 
Маргарита Баранова - клубный работник, Василий Никулин - электрик на станции 
Кунгур, Валерий Смирнов - дворник, Вячеслав Бураков - свободный предпринима
тель, Юлия Долгова - журналист, работает на местном телевидении, Владислав Оде
гов - зам. редактора газеты “Искра". Стихи и прозу членам НЛО “Ива" приходится 
писать в свободное от работы время”. Тем не менее большинство участников наше
го литературного объединения, - продолжает его ответственный секретарь, - полны 
творческих планов и замыслов. Кроме индивидуальных творческих планов мы бу
дем работать над книгой “Онтология кунгурской литературы в 90-е годы", в которой 
будут широко представлены лучшие достижения за последнее десятилетие". Тако
вы планы на будущее современных кунгурских литераторов.59

Рассмотрим теперь, чем занимались, над чем работали, какие публикации в 
стихах и в прозе вышли у членов НЛО "Ива" за последние годы. Перед нами два 
сборника НЛО “Ива”: выпуск № 1 и “Сказки и стихи для детей”, выпуск № 2. Оба 
сборника вышли в Кунгуре в 1995 году.

Первый выпуск “Ивы" открывается циклом стихов о Великой Отечественной' 
войне "Сквозь свинцовую метель” члена Союза писателей России Константина 
Яковлевича Мамонтова. Стихи этого маститого мэтра Кунгурской поэзии нашли 
широкое признание в России. Он является автором пяти поэтичесикх книг. Одна 
из них вышла в Москве, три - в Воронеже и одна - в Перми. Стихи Константина 
Яковлевича, опубликованные в первом выпуске "Ивы”, имеют подзаголовок “Из 
дневника солдата”.

Я слышу стон: горит земля родная, 
Все, что любили, берегли - в крови... 
Россия-мать за честь родного края, 
Меня на бой святой благослови.
Солдат понимает, что он едет защищать Родину, а не ту власть, которая об

рекла его на жизнь, полную нужды и мнений.
Не надо капать на мои мозги,
Что будто я в долгу перед властями.
Меня спасли из жизненной пурги
Не власть, а люди с добрыми сердцами.
И коли мне предписано упасть,
Я в миг последний вспомню кадры бедства...
Умру за Родину, но не за власть, 
Меня лишившую и радости, и детства.
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Здесь и стихи о солдатском “дневнике", которому можно единственному дове
рить мысли о том, почему немец нас бьет, почему мы отступаем, почему “мессе
ра" безнаказанно летают и рассматривают в упор “наших”.

Где стражи неба?
Как могло случиться,
Что немцы нас утюжат и клюют?!
А ведь кричали: “На замке граница!”
Знать кузнецы не те замки куют...
Воинская часть выходит из окружения. Солдаты “чисто провидения”, но не 

бросили винтовки, дали клятву “Первой пулей наповал фашиста. А вторую в соб
ственный висок, а дальше К.Я. Мамонтов пишет о том, что:

Многих бед свидетелями были.
. Там среди беззащитных земляков...

Где же тот щит, о коем нам трубили?!
Где же миг, карающий врагов?!
И что же получили за героический подвиг участники Великой Отечественной 

войны? Об этом следующие стихи К.Я. Мамонтова:
Родился сын! Ура, наследник мой!
Но только где оно - его наследство?!.
Весь гардероб - на нас; на мне с женой.
И ничего для радостного детства.
С полей войны вернувшись в неустрой,
Пока живем сугубо по-солдатски:
Пьем чай из кружек, меченных войной,
Едим не сытно, спим под плащ-палаткой.
Единственное наследство, которое отец может передать сыну: “Расти сынок! 

Пусть мирный небосклон и будет нашим для тебя наследством”. Прекрасные 
стихи, очень современные по форме, заставляющие задуматься каждого участ
ника Отечественной войны за что он воевал, что он может передать своим детям. 
В 1996 г. в Перми вышла книга стихов Константина Мамонтова “Дневник”; хочется 
сказать несколько слов о ее содержинии. Оно оформлено в двух больших разде
лах “Дневника”. 1. Одиночество (дневник беспрйзорника), в котором повествует
ся о той полной лишений, нужды и невзгод детстве и юности поэта и второй раз
дел “Сквозь свинцовую метель” (дневник солдата), выдержки из которого мы при
водили выше по публикации в сборнике “Ивы”, выпуск 1. Здесь детский мир чело
века, выросшего из страданий, защищавшего Родину и получившего свободу от 
иноземного гнета и больше ничего*. Грустные раздумья над причинами такого со
стояния поэт оставляет на размышление читателя. Талант поэта эпичен и суров, 
именно такой была его жизнь, которая* однако, не смогла растоптать в нем нача
ла человечности, а подняла его к вершинам поэтического искусства, доставляю
щего радость не только читателям родного Кунгура, но и страны в целом.

Следующая подборка стихов в “Иве" принадлежит поэту участнику Великой 
Отечественной войны Науму Хаунену. У видного представителя Кунгурского по
этического мира представлено в сборнике несколько тем. Прежде всего тема 
Великой Отечественной войны: “Сказание о зеленой веточке”, “Адрес этот”, “У 
скорбящей матери”, “Встреча”, “Со всех калибров гром грохочет”. По творчеству
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Наума Хаунена можно судить, каким суровым испытанием была и для него лич
но, и для нашей страны Великая Отечественная война, ее масштабы, ее великое 
пламя так опалило сердца ее участников, что они об этом вспоминают в течение 
всей их оставшиеся жизни.

В стихах Владислава Апрелева, не участвовавшего в войне, поэзия отражает 
широкий спектр вечных общечеловеческих тем. Здесь и поэзия, которая посеща
ет поэта и представляет его второе Я в стихотворении “Муза”, и музыкально-рит
мические стихи, ставшие песней (“Рыжая осень”) и тема одиночества (стихи “Ли
стья”).

Не повстречаться в мире огромном,
Очень несложно, очень возможно.
Рядом лететь и не заметить...
Вечного друга можно не встретить.
И необычные сны, которые меня уносят “за край земного бытия" (стихи “Сны”), 

и картин “сладко засыпающей земли" от неги.
Вечно холодного белого снега (стихи “Первый снег”, здесь и восхищение подви

гом, когда жизнь поставлена на карту (стихи “Памяти Зои"). Автор любит и сло- 
вословит культ героев и творцов. Он пишет о привлекательности, красоте жизни 
во всем богатстве ее проявления. Для него характерна какая-то широта духовного 
горизонта, манящая своей привлекательностью и бездонностью. Дума поэта рас
крыта для всех радостей жизни и для светлой грусти (стихи “Слеза”) и для гармо
нии, для диких и безумных страстей, и мудрого стоического спокойствия, для оди
ночества й общения, для эпикуризма и жертвенного героизма (стихи "Памяти Зои”), 
для гордости и смирения, для мудрого понимания смысла власти и подчинения.

Вячеслав Бураков тоскует о том, что он не был
солдатом той страшной войны,
И танки в мои не врываются сны.
Это избавило его от участи многих участников Великой Отечественной войны, 

которые "калеками” возвратились домой, “брошенные всеми "тихонечко” “спива
лись”. Память этих людей и погибших, и живых для поэта священна. Поэзия Вя
чеслава Буракова богата темами. Поэт-универсален. Он обладает способно
стью к перевыполнению, к сочувственному восприятию чужих болей и трудно
стей жизни. О чем свидетельствуют его стихи, положенные на музыку ("Купола”). 
Его поэзия охватывает всю, казалось бы неизмеримую сферу человеческой ду
ховности, ему поистине не чуждо ничто человеческое. Здесь и красота Кунгур
ской природы. “Догорает жаркий летний день", и быстротечность и конечность 
человеческого земного бытия (“когда он пьет последний поворот"), и человечес
кие чувства, которые "не лечатся любовью” (“за пятнадцать лет ни встречи").

Интересным спектром тем представлен в сборнике поэт Василий Никулин. У 
него представлена производственная тематика (стихи “Дежурство"). Работая 
электриком на станции Кунгур он предпринял попытку, очевидно, в периоды сво
бодного времени антропоморфизации природы, - он разговаривает с облаками, с 
ветром, со звездами. Очевидно под явлениями природы он хочет высветить чело
веческие отношения на производстве. Данная тема в несколько ином качестве обыг
рывается в стихах “Призрак”. Тема необходимости определения смысла жизни 
является стержневой в стихах “Печаль моя светла”... Превосходными по ритму
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стиха, по системе изобразительных средств языка, его какой-то просветленной 
метафоричности являются стихи “Забавляется природа...” Стихи очень музыкаль
ны, они проникнуты каким-то своеобразным элегическим настроением, в них вы
ражается какая-то особая космическая значительность осени, особенно близкая 
к трагизму человеческой жизни.

В сборнике широко представлены представительницы прекрасного пола: по
этессы Светлана Некто, Юлия Долгова, Елена МеньЬенина, Ирина Анкудинова, 
Оля Батракова, Лена Патласова. В стихах кунгурских поэтесс, опубикованных в 
первом сборнике “Ива” основное место занимает любовь. Идея домашнего оча
га, уединения, теплых и сердечных отношений между членами семьи, любви ма
тери к детям, и поэтессы к своей матери проходят через большинство стихов, 
написанных женщинами. Даже явления природы и зима, и лето, и осень, и вес
на, также как времена суток вечер, ночь, утро, явления природы: снегопад, мо
роз, дождик пропускаются и додаются через призму любовных или семейных от
ношений. Для женских стихов характерна мягкость и деликатность в изображе
нии чувств, лиризм общей тональности стихов, что является характерным для 
большинства из них в реальной жизни.

Центральное место в культуре города занимает общественно-полити
ческая газета “Искра”. Уровень журналистского мастерства газеты весьма вы
сок. Об этом свидетельствуют результаты конкурса газет, который был прове
ден в марте 1998 года. “Искра” стала лауреатом фестиваля на лучшую город
скую газету Прикамья. Первое место заняла газета города Лысьвы, второе и 
третье Кунгура и Горнозаводска. “На первом плане у редакции газеты стоят 
экономические вопросы, - подчеркивает Вячеслав Васильевич, - экономиче- 
кие нужды людей. В трудных условиях современной российской действитель
ности, в полной мере присущей и городу Кунгуру, - продолжает зам. редактора 
“Искры”, - мы стремимся не лезть в политическую драку, а пытаемся в каждом 
конкретном случае разобраться с вопросом основательно и поставить дело 
так, чтобы люди сами рассказывали суть дела и выступали по этому вопросу 
на страницах газеты. Человек с его нуждами и заботами - вот что стоит у нас 
на первом месте, - продолжает Вячеслав Васильевич. Большое значение ре
дакция газеты придает популярности, доходчивости публикуемых материалов, 
их литературной форме. Редакция газеты стремится отражать на ее старни- 
цах интересы всех социальных и демографических слоев кунгурского обще
ства от пенсионеров до молодежи. Молодежи газета уделяет особенно много 
внимания. В газете введена новая страница о молодежи. Работаем мы по мо
дели. У нас есть рубрика “Кунугур в лицах”, очень популярная у населения, и 
очень читаемая. Первая колонка в “Искре” информационная. Читатель хочет 
найти в газете прежде всего информацию по интересующему его вопросу. На 
эти запросы и призвана давать ответ и инфомационная колонка, и подвал. Мы 
собираемся, - продолжает Вячеслав Васильевич, - каждую неделю на “летуч
ках” в редакции и обсуждаем наиболее актуальные вопросы редакционной 
жизни. В результате таких усилий газета удовлетворяет информационные и 
общественно-политические запросы кунгуряков. Она пользуется популярно
стью у населения Кунгура и подписка на нее за последние годы стабильно 
составляет 11-13 тысяч экземпляров”.
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В городе издается молодежная газета “Планета Мечта”; редактором ее явля
ется Вячеслав Бураков, идейным вдохновителем директор "Молодежного центра 
Мечта" Амир Нариманович Махмудов. В Кунгуре есть местное телевидение, ко
торое ведет передачи на город и его окрестности (на район) три раза в неделю 
продолжительностью по 20 минут. Думается, что в перспективе диапазон работы 
местного телевидения расширится и будет более широко овещать местные го
родские проблемы, которые так волнуют кунгуряков.

7. Кунгурская Ледяная пещера

Возле Кунгура на правом берегу реки Сылвы находится гора, в которой распо
лагается одна из самых грандиозных пещер мира - Кунгурская Ледяная пещера. 
Это природно-культурный памятник мирового значения.

В старинных летописях упоминается, что около трехсот лет назад во время 
осады тогда еще очень молодого города башкирами и татарами, жители Кунгура 
прятали в Ледяной горе свое имущество, жен и детей. Первое описание этого 
“чуда природы" появилось еще во второй половине XVIII века, а полтора века 
тому назад был составлен первый схематический план пещеры с ее многочис
ленными гротами и озерами. После этого стали проявлять большой интерес к 
Кунгурской пещерё, старались досконально исследовать, как образовался в горе 
такой своеобразный город. Однако регулярно для экскурсантов пещера была 
открыта только в 1914 году. В настоящее время тысячи людей со всех концов 
света не только из необъятной России и стран СНГ, но и со всех континентов 
земли посещают Кунгурскую Ледяную пещеру. История открытия пещеры и пре
вращения ее в своеобразный музей “под землей” принадлежит Александру Ти
мофеевичу Хлебникову. Борис Любимов, посетивший пещеру в 1950 году с экс
курсоводом А.Т. Хлебниковым так описывал его наружность в книге очерков “При- 
камкие встречи": “Ему семьдесят три года. Очень многие, значительно более 
молодые люди, могут позавидовать его стройной'фигуре, жизнерадостности, го
рячей любви к жизни, к своему делу. Этот “пещерный житель”, как его здесь шутя 
называют, очень похож на капитана корабля из приключенческого романа. Высо
кий, широкоплечий старик с орлиным носом, энергичным, чуть выдающимся впе
ред почти квадратным подбородком и большими темными глазами, над которы
ми нависают густые седеющие брови”. И впрямь под талантливым пером Б.Лю- 
бимова из Александра Тимофеевича получился какой-то грозный и в то же время 
добрый рыцарь средних веков, способный провести ишущих и в то же время роб
ких читателей нашей планеты по лабиринтам земли обетованной. Вернемся, од
нако, к рассказу Б.Любимова, чтобы познакомиться основательно с А.Т. Хлебни
ковым. “Каждого человека, - продолжает он, - приезжающего посмотреть кунгур
ские чудеса, Александр Тимофеевич встречает очень гостеприимно, как радуш
ный хозяин. Именно хозяином в какой-то мере он здесь себя ощущал. И он имел 
на это известное право. Ведь именно благодаря ему Кунгурская пещера стала 
своеобразным музеем, доступным для обозрения всех желающих. Ведь это именно 
он провел по подземным гротам первую экскурсию в 1914 году и с той “поры не 
расстается с пещерой ни на один день”.60 Здесь Б.Любимову изменила эрудиция.
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Он не знал, что экскурсии в пещеру водили другие экскурсоводы за несколько 
десятилетий до А.Т. Хлебникова. В 1879 г. академика И.С . Плякова в экскурсии 
по пещере сопровождал проводник Романовский, который в течение 40 лет во
дил людей подземными маршрутами. В 1901 г. пещера была арендована мест
ным крестьянином Романовским - племянником проводника. Первоначально она 
служила ледником для хранения рыбы. Однако по непонятной причине рыба пор
тилась, хотя, с другой стороны есть сведения о том,что купец Черноусов хранил 
здесь рыбу. В плане использования пещеры пришлось целиком переключиться 
на обслуживание посетителей. За вход взималась плата по 50 копеек с человека.

В 1913 г. на экскурсию приезжала группа учащихся Харьковского коммерчес
кого училища. Ее руководитель В.В. Переверзнев писал, что пещера находится 
на земле сельского общества, которое сдает ее в аренду за 40 рублей в год. 
Деньги получает хозяйка, экскурсии ведет проводник.

В 1914 году пещеру арендовал у Филипповского сельского общества кунгур
ский мещанин А.Т. Хлебников (1877-1951 г.г.) сроком на 12 лет уплатив за это 300 
рублей. В Кунгурском городском музее сохранился текст данного договора, кото
рый мы приводим ниже.

Договор
с Филипповсим сельским обществом 

об аренде участка земли с ледяной пещерой 
г. Кунгур 1914 г 10 июня

Мы, нижеподписавшиеся доверенные Филипповского сельского общества, той 
же волости Кунгурского уезда Иван Алексеевич Подосенов и Федор Иванович 
Пределин с одной стороны и кунгурский мещанин Александр Тимофеевич Хлеб
ников - с другой заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Филиппов
ское сельское общество по приговорам своим, постановленным на сельском Схо
де 20 апреля 1914 года № 2 и 4 мая того же года за № 3 отдало в арендное 
содержание ему, Хлебникову, принадлежащую обществу пещеру в Ледяной горе 
сроком от 4 мая 1914 года и впредь на 12 лет, за арендную плату за весь '2- 
летний срок в 300 рублей, причем постановлено деньги эти получить в обществе 
в конторе нотариуса при заключении договора, а доверенные - мы должны будем 
сдать эти деньги в волостное управление. 2. Арендатор Хлебников вправе своим 
счетом расширить отверстие входа в пещеру. Внутри ее содержать освещение, 
прислугу и караул. Пещера сдается для допуска в нее экскурсантов и вообще лиц 
интересующихся обозрением пещеры. Плату за вход с посторонних лиц Хлебни
кову представляется получать в размере по своему усмотрению, а с жителей 
Филипповского общества в числё до 100 человек платы не взимать. 3. За могу
щие произойти несчастья с посетителями или рабочими Хлебникова Общество 
никакой ответственности на себя не принимает и ответственность за это лежит на 
арендаторе. 4. При разработке пещеры никаких полезных ископаемых Я, Хлеб
ников за пределы Общества обязуюсь не вывозить, кроме лишь своего производ
ства изделий и ваяния горных пород. 5. Хлебникову предоставляется право пользо
вания землею Общества у самого входа в пещеру на пространстве 100 квадрат
ных сажен. Для возведения постройки, а также право содержать переправу через 
реку Сылву для посетителей. 6. На межевом камне над рекой Сылвой дается 
Хлебникову место для постановки вывески о пещере. При всяких случаях арен-

-97-



датор Хлебников или его наследники право сей аренды могут передать другим 
лицам по своему усмотрению или передоверить.

Известно, что данный договор оставался в силе до 1922 года. В 1922 г. пеще
ра была национализирована и перешла в ведение Политпросвет отдела Кунгур
ского Окрисполкома. Однако все последующие годы вплоть до своей смерти в 
1951 г. А.Т. Хлебников оставался в ней экскурсоводом.

Биография этого человека очень интересна. Его далекие предки поселились 
в Кунгуре в 1736 году. Неувядаемой, бессмертной славой покрыл себя его род
ственник К.Т. Хлебников, о котором мы уже писали выше. В конце XIX века А.Т. 
Хлебников девятнадцатилетним юношей решил поехать на Аляску, где когда-то 
бывал брат его деда. В Кунгурском городском музее сохранилось свидетельство 
об окончании А.Т. Хлебниковым 3-го земского одноклассного начального учили
ща в 1896, а также аттестат от Кунгурского мещанина и цехового мастера Бороду
лина Т.Н. в том, что А.Т. Хлебников находился у него в обучении сапожному мас
терству в 1889-1891 г.г. Эти данные представляют достоверные сведения об А.Т. 
Хлебникове в годы его молодости.62 Путь до Аляски был продолжительным и 
трудным. Нужно было добраться до дальневосточных берегов Тихого океана. 
Между Омском и Иркутском железной дороги тогда еще не было, и молодой путе
шественник это пространство должен был преодолеть пешком. Потом он доехал 
до Хабаровска и там вынужден был устроиться на работу, потому что средств на 
дальнейшую дорогу у него уже не было. Затем он попал в Порт-Артур. Пятнад
цать лет Александр Хлебников путешествовал по Земному шару, причем это 
было не “увеселительное турне” со вкусом обставленное всеми достижениями 
современной или хотя бы по меркам того времени индустрии комфорта и прият
ного времяпровождения, а суровая проза жизни, сведенная с необходимостью 
зарабатывать себе на жизнь. “Он побывал в Японии, жил в Соединенных Штатах 
Америки. В музее города Кунгура сохранилось удостоверение А.Т.Хлебникова о 
том, что он состоял Канцелярским служащим при Северо-Американском духов
ном управлении в течение 6 лет. Удостоверение от 1909 г.63 Однако на Аляску 
ему попасть так и не удалось. В 1910 году он вернулся в родной Кунгур, который 
он по свидетельству Б.Любимова “любил сыновней любовью” и который “ему хо
телось хоть чем-нибудь прославить." Но как? Чем? Тут он и вспомнил о пещере, 
куда будучи мальчиком не раз лазил вместе со своими товарищами. Каким обра
зом образовалась пещера? Что она собой представляет? Такие вопросы волно
вали всех, кто видел это грандиозное зрелище как в прошлом, так и в настоящем.

Кунгурская Ледяная пещера карстового происхождения с особыми климати
ческими условиями, при которых образуются прекрасные ледяные кристаллы, 
сталактиты и сталагмиты. Длина разведанных ходов пещеры 5600 метров. Пер
вые исследования в ней были проведены еще в XVIII веке. В настоящее время 
Ледяная пещера является памятником всероссийского значения, - единственной 
оборудованной для экскурсий пещерой России. Суммарный объем ее гротов пре
вышает 100.000 кубических метров. В пещере обнаружены 60 озер с изумитель
но чистой водой. За наблюдаемый период максимальное оледенение пещеры 
было в XVIII веке. Многолетние льды встречались в Метеорном гроте на рассто
янии около 440 метров от входа в пещеру. Сейчас многолетние льды встречают
ся до Крестового грота 270 метров от входа. Состояние льдов пещеры зависит от 
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температурного режима, создаваемого естественной вентиляцией. Чем ниже тем
пература на поверхности, тем больше пещера запасает холода.

Многие гроты и озера пещеры изумительно живописны. Много ли на земном 
шаре таких мест, где в результате кропотливой работы подземных вод - карсто
вых процессов - в горных породах (гипсе, ангидрите) образовались такие велико
лепные гроты, напоминающие сказочные дворцы или развалины средневековых 
замков. Можно прославить Кунгур этим великолепным памятником природы, воз
двигнутым самой природой на берегу Сылвы. Такие мысли, иногда, очевидно, 
приходили е голову Александру Тимофеевичу Хлебникову. В 1914 году он стано
вится арендатором и как бы хранителем пещеры. Он пишет о ней статьи в Перм
ские газеты, он показывает гостям это необычайное явление природы, а затем в 
течение 37 лет водит экскурсии по этому своеобразному городу под землей и не 

"устает восторгаться его первозданной, порой суровой красотой. В советское вре
мя он водил по этому подземному городу тысячи экскурсантов, включая самого 
М.И. Калинина в 1921 году. Через 16 лет он показывал “Кунгурские чудеса” деле
гатам международного геологического конгресса.

В образной художественной форме Б. Любимов описывает как они, сопровож
даемые Александром Тимофеевичем при коптящем пламени свечей совершали 
“турне” по пещере, как талантливо и ярко он преподносил им ее наиболее эф
фектные места, наиболее знаменитые гроты. - Ну что же, товарищи, приготовь
тесь, - сказал Александр Тимофеевич. Сейчас выдадим каждому по ручной элек
тростанции, - он показал на пачку свечей, а мы, "пещерные жители”, возьмем 
факелы и пойдем. Не думайте, что я покажу вам все пять километров уже иссле
дованных владений. Только полтора - два, не больше. Обычным смертным пере
ход этого рубежа у нас запрещен.64 Мы вооружились “ручными электростанция
ми". Александр Тимофеевич подошел ко входу в пещеру и, улыбнувшись сказал: 
- Ну двинулись, как говорится, в мир иной. О температурных контрастах вхожде
ния в пещеру Б. Любимов пишет так: "Был жаркий день. Но как только Александр 
Тимофеевич открыл дверь в пещеру, оттуда потянуло резким холодом. Мы шли 
цепочкой. Впереди маячила фигура проводника с факелом в руках, а за ним сле
довало человек двадцать со свечами (теперь, конечно, это далекая история по
скольку уже несколько десятилетий пещера электрифицирована) и нам он инте
ресен тем, что его ведет А. Т. Хлебников. Этот поход в подземное царство очень 
волновал какой-то сказочной таинственностью. Сорок метров тянется туннель - 
искусственный вход в пещеру. Затем начинаются естественные улицы, площади, 
переулки с высокими овальными,и конусообразными сводами. Тончайшие узоры, 
вышитые природой в толще горных пород, ледяные столбы и каменные глыбы, 
принимающие при свете факелов самые причудливые формы, невольно воскре
шают в памяти прочитанные в детстве сказки о волшебных дворцах в земных 
глубинах, в которых жили какие-то фантастические богатыри.

А.Т. Хлебников умел эффектно “подавать” наиболее красивые места пещеры. - 
Прошу внимания! - гулко прозвучал густой бас Александра Тимофеевича. - Мы 
попали с вами в самый красивый уголок нашего замка. Посмотрите сюда! Провод
ник поднял факел, и в глаза ударил ослепительный блеск. Ледяные, спаянные между 
собой кристаллы, облепившие свод и стены грота, освещенные факелом, пере
ливались тысячами разноцветных огоньков. - Бриллиантовый грот, - пояснил про
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водник. - Теперь, правда, его краски немного поблекли, - с огорчением добавил 
он. Научный сотрудник, сопровождавший экскурсию пояснил, что расширение про
хода в пещеру для делегатов Международного геологического конгресса оберну
лось тем, что нарушило веками сложившиеся термические условия. Изменилась 
“погода” в пещере и ледяные кристаллы в некоторых местах стали таять. Были 
предприняты меры и кристаллизация в бриллиантовом гроте возобновилась. И 
если К.Т. Хлебников жаловался на то, что мы здорово испортили пейзаж пещеры 
своими факелами и это верно, зато электрическое освещение пещеры, освободив 
ее от копоти свечей и факелов сняло с экскурсий в нее определенный налет ро
мантики. В мертвенно слепящем и однообразном электрическом освещении нет 
возможности такой игры света и тени, как это было в прошлом при “коптящем" 
свете свечей и факелов. "Мы скользили по льду, спотыкались о камни в низких 
проходах. - вспоминал Б. Любимов, - и через каждые двадцать-тридцать метров 
открывались все новые и новые гроты, пленящие необыкновенными узорами, изящ
ной резьбой, как бы выточенной искуснейшими мастерами в Кунгурской горе".

Вот последний грот - самый холодный. Вечная зима. Дно из толстого льда. Сте
ны осыпаны мохнатыми хлопьями снега. Ледяные столбы, как бы поддерживаю
щие угрюмые своды, похожи на застывший в стремительном беге водопад. Не
сколько метров по узкой дорожке - и мы попадаем в грот Данте. Мрачные, холод
ные камни самой разнообразной формы создают впечатление невероятного хао
са - так выглядят руины города после бомбардировки. - Я покажу вам сейчас хозя
ина этого грота, - сказал Александр Тимофеевич. - Погасите огни и ждите меня 
здесь”. Мы потушили свечи. Стало совершенно темно. Лишь вдали едва мерцал 
огонек факела проводника, уходящего в глубь пещеры. - Смотрите на меня! - раз
дался голос Александра Тимофеевича. - Смот-ри-те на ме-ня! - загудело вокруг. 
Казалось каждый камень повторял это слово - до того прозрачный воздух в пещере 
и так дружно откликается эхо. Проводник скрылся за какой-то громадной глыбой и 
осветил ее с другой стороны. Возник облик громадного медведя. Расщелины кам
ня, освещенные факелом, приобрели форму головы зверя с горящими глазами и 
открытой пастью. Казалось, вот-вот этот зверь, высеченный из камня, оживет.

Мы попадаем в Скульптурный грот, где капли воды в течение многих тысяче
летий высекали в ангидрите художественные узоры, в грот коралловый риф, от
личающийся сложной и тонкой резьбой.

Наиболее красивыми местами кристаллизации льда, - отмечается во всех пу
теводителях по пещере, - являются Бриллиантовый и Полярный гроты, которые 
украшены особенно крупными кристаллами игольчатой и лотковой формы. Кра
сота и величие пещеры отражены в названии ее гротов, а последние названы по 
форме кристаллов, которые чаще всего встречаются в данном гроте и как бы 
дают основание для его наименования. Застывшая музыка льда и камня, гранди
озность созданного природой и вместе с тем необычайная тишина, которую не
которые посетители назвали космической, оставляют неизгладимое впечатление. 
Поэтому с давнего времени пещера является гордостью города Кунгура. Приез
жим гостям особенно известным и знаменитым прежде всего показывают эту 
действительно уникальную природную достопримечательность. Поэтому одно 
лишь упоминание о Кунгуре вызывает в воображении многих людей необычай
ное подземное путешествие.
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Продолжим, однако, путешествие по пещере вместе с Александром Тимофе
евичем Хлебниковым, так талантливо описанное Б. Любимовым. Через несколь
ко минут мы попали в громадный склеп с большим озером, уходящим далеко под 
каменные своды. Ровная площадка, на ней скамейки. Озеро огорожено перила
ми и к воде ведут деревянные ступеньки. Это самое крупное из тридцати шести 
пещерных озер (теперь их известно 50). Оно находится на уровне Сылвы. Вес
ной, во время паводка, оно занимает площадь до семисот квадратных метров, и 
глубина его достигает пяти-шести метров. - Дальше начинаются труднопроходи
мые дебри, - сказал проводник. - Узкие щели, глина, обледенелые камни. Без 
специальных костюмов, запасов продовольствия и горючего путешествовать в 
заозерную часть пещеры не рекомендуется. Предлагаю на берегу озера неболь
шой привал.

Необычным было то, что во время этого привала А.Т. Хлебников читал экс
курсантам стихи собственного сочинения.

- Если не спешите, - предложил проводник, - я прочу свое более чем скромное 
произведение о пещере.

- Просим, просим - раздалось со всех сторон.
- Я, конечно, не поэт и прошу меня извинить за некоторые погрешности в сти

ле и рифме, - сказал Александр Тимофеевич. - Написал, как умел. Впрочем, не 
написал даже - просто сложилось в голове несколько строф вроде оды в тот день, 
когда в Кунгурскую пещеру приехали делегаты Международного геологического 
конгресса. Это было летом 1937 года. И он начал читать... Старик читал с боль
шим чувством и темпераментом. Вдохновенное лицо, озаренное пламенем фа
кела, громкие аплодисменты, повторенные сотни раз, гулким эхом каменных сво
дов, — все это придавало какую-то необыкновенную прелесть литературному 
концерту на берегу подземного озера под восьмидесятиметровой толщей горы.

“Отсюда мы отправились в обратный путь”, - пишет Б. Любимов.65 - Еще одно 
"последнее сказанье”, - обратился проводник к экскурсантам. Не могу не показать 
вам самый гигантский грот Атлантиды, или грот Геологов, как теперь его называют. 
Мы шли по скользким тропинкам - очень трудно было вытаскивать ноги из вязкой 
глины - и вскоре очутились в самом большом гроте, доступном для экскурсантов. В 
нем, пожалуй, можно разместить приличный театр с амфитеатром и балконом.

- Ну где вы еще можете увидеть такое зрелище! - сказал Александр Тимофе
евич. Он отошел на середину грота, к широкому камню, вылил на него бутылку 
керосина и зажег его.

- Потушите свечи! Свечи потушили.
Длинные языки пламени осветили на несколько минут весь грот Атлантиды. 

Как зачарованные любовались мы необыкновенным зрелищем. Какие высокие, 
гладкие, словно отполированные своды создала вода за многие века под кунгур
ской землей!

Мы осветили в подаче Б. Любимова экскурсию в Кунгурскую Ледяную пещеру 
в сопровождении первого хранителя пещеры, посвятившего ей жизнь, Александ
ра Тимофеевича Хлебникова. Он участвовал в работах по благоустройству пе
щеры. Во многом благодаря его усилиям пещера начала обустраиваться.

В настоящее время длина специально оборудованного маршрута составляет 
около 1,5 километра. Вход в пещеру и выход из нее разделен. Рядом с пещерой 
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находится туристический комплекс “Сталагмит” (гостиница, ресторан, автостоян
ка). Вместе с удобным географическим положением это обуславливает высокую 
посещаемость пещеры. Максимальное количество туристов, посетивших пеще
ру было в 1980 г. - 202481 человек. В 1994 году пещеру посетило 51400 человек. 
В последнее время растет количество иностранцев, посетивших самую необы
чайную достопримечательность Урала. Особое место отводится пещере в Про
грамме превращения Кунгура и Кунгурского района в центр туризма. Об этом мы 
уже писали в книге “Кунгур в условиях становления демократии”.

8. Центр Альберта Швейцера 
“Дом добра”

На окраине Кунгура, недалеко от железнодорожной станции, на берегу живо
писного Кротовского озера, в уютном палисаднике с миниатюрным 30-сантимет- 
ровым бордюром из штакетника расположен небольшой домик, покрашенный в 
зеленый цвет. К дому ведет гравийная дорожка. Открывая щеколду двери из об
струганных досок, мы попадаем в царство цветов, клумбы которых находятся со 
всех сторон подхода к зеленому домику. И сам домик, и необычная обстановка 
вокруг него, озеро, летом обычно переполненное купающимися ребятишками, со
сновый бор, начинающийся за ним, навевают какое-то светлое и радостное на
строение. Так и хочется сказать: “Как здесь красиво и хорошо”. И только вось
миконечный крест на дверях зеленого домика заставляет задуматься: “Что это 
такое? Почему он здесь? Кто поселился в домике бывшего начальника Кунгур
ской дистанции пути?"

5 марта 1995 года благодаря усилиям врача Виктории Васильевны Кулако
вой, организовавшей ремонт дома, в нем был открыт “Центр здоровья им. А. 
Швейцера”.

Имя Альберта Швейцера, геолога, философа, музыканту, врача, борца за мир, 
за ядерное разоружение, удостоенного за это в 1957 году Нобелевской премии 
широко известно во всем мире. И здесь нет необходимости об этом говорить. 
Однако окраина небольшого провинциального города, затерявшегося в бескрай
них просторах России, и имя великого гуманиста XX века - какая тут связь?

Заходим в домик, в нем образцовая чистота и порядок. Просим книгу отзывов 
и предложений, листаем ее и читаем: “Мы восхищены увиденным. Побольше бы 
таких людей”. Запись 25 августа 1995 года. “Восхитительно, необходимо, пре
красно”. Запись 16 февраля 1996 года.

Восхищен вашим подвижническим подвигом, способствующим духовному воз
рождению человека. Сеять разумное, доброе, вечное - что может быть достой
ней этой вечной миссии тех, кто весь жар души отдает ближним и в их счастье 
видит их призвание. Спасибо за доброту, теплоту и необычайную щедрость ва
шего сердца. 22 августа 1996 г. Губернатор Г. Игумнов. Деятельность центра Аль
берта Швейцера многогранна. Об этом свидетельствует расписание занятий сек
ций на стене у входной двери. Здесь работает несколько секций и кружков: виб
ромассаж, шейпинг, ЛФК, Ушу, кружок “Творчество", работа с детьми и инвали
дами. Что касается деятельности инициатора и организатора Центра здоровья 
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им. А. Швейцера Виктории Васильевны Кулаковой, то о ней надо писать специ
альную книгу. И, надо полагать, что такая книга со временем будет написана, ибо 
в определенном смысле - это личность легендарная. Виктория Васильевна Кула
кова служит благородному делу, которое является своеобразным украшением 
города Кунгура.

Альберт Швейцер принадлежит к числу великих гуманистов XX века. Не слу
чайно в век самых кровопролитных мировых войн, в век трагических атомных 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, в век, когда пылали крематории Освенци
ма и Бухенвальда, функционировали страшные лагеря Магадана и Колымы как 
весомый и значимый противовес им прозвучал мужественный голос из джунглей 
Габона, из Ламбарене: “Люди, одумайтесь. Что вы делаете?” Этот голос принад
лежал Альберту Швейцеру, который осудил жестокость, призвал к человечности, 
создал учение благоговения перед жизнью, согласно которому всякая жизнь, не 
только человеческая, имеет право на существование.

Величайшая заслуга Швейцера перед историей человечества заключается не 
только в том, что он создал гуманистическое учение применительно к современ
ным социальным реалиям XX века, но и в том, что он дал содержательный ана
лиз причин того глубокого кризиса культуры, в котором оказалось человеческое 
общество в XX веке. Размышления А. Швейцера о противоречии между духовной 
и материальной культурой, между гигантским научно-техническим прогрессом и 
черепашьими по сравнению с ним темпами нравственного прогресса являются в 
высшей степени актуальными и заставляют задуматься и размышлять.

Кунгур не принадлежит к современным супергигантам техногенной цивилиза
ции XX века, в которых люди задыхаются от катастрофического загрязнения ок
ружающей среды. Это город Западного Урала с населением в 76 тыс. человек. 
Однако проблемы, стоящие перед его неселением такие же, что и в крупных горо
дах, правда, постановка их несколько иная. Если здесь нет максимальных пара
метров экологического загрязнения, зато имеются существенные и жесткие огра
ничения, связанные с ограниченными возможностями самоутверждения и само
реализации личности. Подлинно гуманистические отношения между индивида
ми, между обществом и природой здесь также необходимы как и в крупных город
ских центрах. Поэтому швейцеровское уважение к жизни здесь не менее актуаль
но, чем в джунглях Габона. И попытка его популяризации вызывает заслуженное 
восхищение. Задача Центра Швейцера заключается в том, чтобы добиться прак
тической реализации у людей этики самосовершенствования в массовом масш
табе или хотя бы в виде отдельных заметных образцов для подражания. Духов
ность отдельных нравственных образцов может быть заразительна. Она может 
дать такие результаты, которыз в последующем трудно предвидеть.

I-
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Глава V.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

В отличие от культурно-просветительных учреждений, которые оказывают 
познавательное и воспитательное воздействие практически на все население 
города, во всяком случае на ту его часть, которая посещает данные учреждения, 
учебные заведения города в силу своей специфики оказывают многоплановое 
влияние, формируют нравственный и профессиональный облик тех юношей и 
девушек, которые в них учатся. Зато это влияние является не выборочным, свя
занным каждый раз с интересами определенного человека, как в первом случае, 
а систематическим, более содержательно глубоким, ориентированным не только 
на совершенствование человеческих качеств, а и на приобретение, главным об
разом, квалифицированной профессиональной подготовки. В этом смысле город 
готовит специалистов не только для своих предприятий, но и для других регио
нов, городов и поселков.

1. Автотранспортный колледж

Это самое старое и престижное учебное заведение в городе (среди средних 
специальных учебных заведений). Оно ведет свое происхождение от Губкинского 
технического училища, основанного на средства крупнейшего кунгурского чае
торговца А.С.Губкина в 1877 году. Первый выпуск из училища состоялся в 1884 
году. Количество выпускников было 18 человек. К 1914 году училище закончили 
643 человека. До 1902 года училище готовило мастеров и подмастерьев по ма
шиностроительному и столярному делу. За это время (1877-1902 г.г.) было выпу
щено 156 мастеров и 146 подмастерьев, всего 392 человека. С 1903 года, со
гласно новому Уставу училища, окончившие полный курс обучения получают ат
тестаты: лучшие - на звание мастера с отличием по машиностроительному делу, 
а остальные - на звание мастера. К 1914 году училище подготовило по первому 
разряду - 67 человек и по второму разряду - 274 человека, всего 341 специалис
та.

В 1918 году училище было реорганизовано в механический техникум. Мастер
ские техникума в 20-е годы оказывали серьезную помощь первым сельскохозяй
ственным артелям в ремонте инвентаря. В феврале 1928 года механический тех
никум был преобразован в машиностроительный.

В 1931 году мастерские техникума были реорганизованы в школу-завод, кото
рая готовила рабочие кадры для строящегося Уралмаша. Школа-завод в 1933 
году реорганизована в экскаваторный завод (ныне ОАО Машзавод). В годы Вели
кой Отечественной войны 150 преподавателей и учащихся ушли добровольцами 
на фронт. В здании техникума разместился эвакогоспиталь, а занятия проводи
лись в общежитии. За годы войны дипломы технологов, механиков, конструкто
ров получили 59 учащихся. Возобновили свою работу учебные мастерские.

Статус учебного заведения менялся.
С 13 сентября 1950 года - нефтяной техникум.
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С 15 сентября 1960 года - автомеханический техникум.
Новым этапом в развитии техникума явился 1964 год, когда техникум пере

шел в ведение Министерства автомобильного транспорта РСФСР.
С 21 августа 1965 года - машиностроительный техникум. С 27 апреля 1971 

года - автотранспортный техникум.
Техникум за эти годы претерпевал существенные изменения. Его учебные 

площади увеличились в 1,8 раза. Построено общежитие №2 на 300 мест 
(1966 г.). Хозяйственным способом при большой помощи учащихся построены 
мастерские площадью 1700 кв. метров, в них был организован выпуск чертежных 
приборов в количестве 500 шт. в год. Заново были реконструированы учебный 
гараж и станция технического обслуживания. Построен первый на Урале пункт 
диагностики автомобилей (1967 г.).

В 1977 году Указом Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в подго
товке специалистов для народного хозяйства и в связи со 100-летием Кунгурский 
автотранспортный техникум был награжден орденом “Знак Почета”. С 1961 года 
техникум постоянный участник ВДНХ, отмечен 12 дипломами I, II, III степени и 
участники (преподаватели и учащиеся) награждены медалями:

золотой - 1 человек,
серебряной - 7 человек, 
бронзовой - 36 человек, 
значком “Юный участник ВДНХ” - 41 человек.
Девяти выпускникам учебного заведения присвоено звание лауреатов Госу

дарственной, Ленинской премий. Свыше 15 человек имеют научную степень кан
дидатов и докторов технических наук.

В 1977 году был сдан в эксплуатацию легкоатлетический манеж. Физкультур
ный коллектив учебного заведения занимает ведущее место среди спортивных 
коллективов ССУЗ города и области. За достигнутые успехи в 1963 году ему перво
му на Урале присвоен статус спортивного клуба. Спортклуб “Техник” 4 раза отме
чен памятными медалями ЦС ДСО “Труд” и “Спартак”. За годы существования учеб
ного заведения было подготовлено 30 мастеров спорта. 26 августа 1992 года Кун
гурский автотранспортный техникум реорганизован в Кунгурский автотранспортный 
колледж (Приказ о преобразовании КАТТ в Кунгурский автотранспортный кол
ледж № 15 Росавтотранс от 24.08.1992 г. № 100/2 в -14). Учебное заведение по 
праву гордится тем, что его выпускники успешно трудятся во многих автотранс
портных предприятиях Пермской, Свердловской, Кировской, Тюменской облас
тей, а также в различных отраслях хозяйства Российской Федерации. Многие 
выпускники занимают руководящие должности в городе и в его автотранспорт
ных предприятиях. Н.Е. Каданцев - глава города Кунгура, Ремин В.А. - военный 
комиссар города Кунгура, Порошин И.А. - председатель областного комитета 
профсоюзов работников автомобильного транспорта и шоссейных дорог, Увиц- 
кий Ю.И. - начальник дорожно-строительного управления объединения 
“Пермавтодор” г. Кунгура.

Выпускники техникума возглавляют Пермские муниципальные автотранс
портные предприятия № 2 и № 3, акционерное общество “Кунгурское ГАТП”, Ак
ционерное общество “А/К 1597 г. Кунгур”, Акционерное общество “Пермавтогаз- 
сервис” г. Пермь, занимают другие руководящие должности в городе Кунгуре.
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Нынче автотранспортный колледж - крупнейшее среднее специальное учеб
ное заведение города Кунгура. План приема в колледж в 1998 году 125 человек 
на дневное отделение и 75 человек на заочное. Это количество учащихся, фи
нансируемое по бюджету. Кроме того 50 человек приняты на коммерческой осно
ве. По свидетельству директора колледжа Геннадия Петровича Боброва в кол
ледж принято 250 человек. Из них на отделение “Технология обслуживания и ре
монт автомобилей” - 50 человек на базе 9 классов средней школы. На отделение 
“Организация и управление автомобильными перевозками” - 25 человек на базе 
9 классов; "Бухгалтерский учет на автомобильном транспорте” - 25 человек на 
базе 11 классов, то есть полной средней школы. На отделение "Менеджмент на 
автомобильном транспорте" - 25 человек на базе 11 классов. На заочное обуче
ние кроме менеджмента принято по 1 группе, то есть по 25 человек на все отде
ления на базе 11 классов. Геннадий Петрович на наш вопрос о перспективах раз
вития колледжа отвечает: "Он будет развиваться в зависимости от развития стра
ны". Он горько сетует на то, что от многого того, что было привычным за после
дние годы пришлось отказаться, были многочисленные трудности с финансиро
ванием, не востребованы частично выпускаемые колледжем специалисты. Од
нако значительная часть этих трудностей уже позади. По свидетельству зам. ди
ректора колледжа по учебно-воспитательной работе Андрея Викторовича Жебе- 
лева колледж в настоящее время имеет 32 компьютера. Причем все эти компью
теры приобретены колледжем в последние годы и преимущественно за счет сво
их средств, то есть денег, которые колледж заработал сам, а не получил из Мос
квы от министерства. В это число не входят 20 компьютеров устарелых систем, 
которые не используются в учебном процессе. За годы руководства колледжем 
(а он директором уже 12 лет) приобретен немалый опыт преодоления сложных 
проблем и теперь колледж на “плаву”, правда новые проблемы постоянно возни
кают и их приходится решать. “Поэтому обеспечив существование колледжа, - 
заключает Геннадий Петрович, - в условиях “скверного” финансирования, мы не 
можем пока уверенно говорить о его существенном расширении, модернизации 
оборудования, хозяйственных служб и построек - на все это не отпускается 
средств и нам приходится самим изыскивать их и как-то находить выход из не
простых ситуаций”. “Финансовые средства, - продолжает он, - мы получаем от 
различных платных курсов и коммерческих групп. Какие же это курсы? Геннадий 
Петрович подробно и обстоятельно рассказывает об этом: “Это курсы водителей 
по перевозке опасных грузов по 40-часовой программе. Выдается удостовере
ние, действующее на Западе. Вторая группа по 24-часовой программе. Выдается 
удостоверение, действующее в пределах России”. Вторым направлением нашей 
деятельности в этом направлении является, - продолжает директор, - программа 
на проф. пригодность предпринимателей. Предприниматель должен проходить 
курсы на профпригодность в объеме: 82 часа программа и экзамен по билетам, 
включающим в себя 30 вопросов". Охрана труда при перевозках на автомобиль
ном транспорте. “Две группы, - говорит Геннадий Петрович, - мы уже пропусти
ли”. Далее техминимум на предприятии в объеме 24 часов. Составлена програм
ма. Техосмотр. Аккредцентр инструментального контроля технического состояния 
легковых автомобилей. “На сегодня готовим программу, - говорит директор, - службы 
эксплуатации предприятий автотранспорта по.40-часовой программе". За счет за
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работанных средств закупили компьютеры, оформили новый компьютерный класс, 
стали готовить пользователя индивидуального компьютера, выпустили группу 
ускоренного изучения иностранного языка.

В трудных условиях переходного периода, переживаемого страной, колледж 
живет напряженной деловой жизнью. Думается, что основные трудности у него 
уже позади. Хотя, с другой стороны, нельзя еще сказать, что он уже на финишной 
прямой, ведущей к счастливому будущему. Путь к цивилизованному рынку, в том 
числе и в сфере образования, тернист и непрост и директор колледжа очень хо
рошо понимает это. Именно поэтому он лишен полностью всякого прожектерства 
и безоглядного, бездумного оптимизма.

7 июня 1997 года Кунгурский автотранспортный колледж отметил 120-летний 
юбилей со дня основания технического училища имени А.С. Губкина, с которого 
начинается история данного учебного заведения. За несколько дней до этого 
юбилейного торжества, 30 мая, в колледже состоялось открытие барельефа, 
посвященного основателю учебного заведения Алексею Семеновичу Губкину (ав
торы барельефа - кунгурские художники А.В. Овчиников и Р.А. Габбасов).

Накануне этого события в колледже прошли Губкинские чтения, состоялось 
выдвижение кандидатов на почетную стипендию им. А.С. Губкина. В 1997 году 
‘почетными стипендиатами стали студенты 3-го курса Ольга Попова и Ярослава 
Мялицина. Вклад А.С. Губкина в создание старейшего на Урале технического учеб
ного заведения трудно переоценить. Строительство технического училища А.С. 
Губкиным в 1877 году было полной неожиданностью для читателей города Кунгу
ра, стоимость этого строительства вылилась в полмиллиона рублей, в то время 
как все ежегодные расходы городской Думы Кунгура составляли около 50 тыс.- 
рублей. Строительство технического училища, задуманное и осуществленное А.С. 
Губкиным многократно превышало финансовые возможности городской Думы 
Кунгура. Поэтому Кунгурское училище долгое время было единственным техни
ческим учебным заведением на Урале.

Подводя итоги 120-летнего юбилея учебного заведения, директор колледжа 
ГП. Бобров подчеркнул, что главное здесь заключается в том, что мы с "надеж
дой и оптимизмом смотрим в будущее", колледж занял "видное место" среди 
учебных заведений в системе поготовки специалистов автомобильного транс
порта. Как отмечалось членами государственной аттестационной комиссии в ок
тябре 1995 г., колледж имеет высококвалифицированный преподавательский со
став. Это позволило с 1992 года приступить к подготовке специалистов по двум 
ступеням образования: I ступень - техник, II ступень - младший инженер.

Учитывая сельскохозяйственную направленность региона, колледж осуществ
ляет непосредственную направленность с Пермской сельскохозяйственной ака
демией. В академии ведется обучение выпускников колледжа на факультете "Ме
ханизация сельского хозяйства” по учебным планам с сокращенным сроком обу
чения. С 1994 года зам. директора А.В. Жебелев работает в составе методсове- 
та академии по проблемам непрерывного образования и совместной деятельно
сти колледжа и вуза. Введение Кунгурского автотранспортного колледжа в учеб
но-научно-производственный комплекс “Пермская сельскохозяйственная акаде
мия” позволяет осуществлять долговременную программу по повышению обра
зования выпускников колледжа.
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Материально-техническая база колледжа сегодня обеспечивает необходимые 
условия для качественной подготовки специалистов. Это: главный учебный кор
пус, учебные мастерские, учебный автогараж, общежитие на 300 мест, легкоатле
тический комплекс. В учебном здании имеется 40 специализированных кабине
тов и лабораторий. Сегодня в колледже работают 46 педагогов, 21 из них имеют 
высшую категорию, 1 - кандидат наук, 16 - награждены званием “Почетный авто
транспортник”, 3 человека имеют звание “Отличник народного просвещения”, 1 
человек - звание “Почетный работник профессионального образования”, Немко
ва Т.И., зам. директора колледжа по производственному обучению является “По
четным работником транспорта России”. Среди преподавателей колледжа есть 
его выпускники, которые после окончания вуза вернулись в родной техникум. Это 
Мокин Н.С., Большакова В.Н., Котельников Г.М., Мелкозеров B.R, Зернин М.И., 
Егорова С.А., Пашнин С.В. Они много творческого энтузиазма и сегодня отдают 
колледжу, подготовке высококвалифицированных специалистов.

Важнейшим направлением в работе педагогического коллектива колледжа 
является компьютеризация учебного процесса. Несмотря на финансовые про
блемы в колледже создан компьютерный центр.

Творческой лабораторией стала “Педагогическая гостиная”, открытая при ме
тодическом кабинете колледжа. Здесь разносторонне представлен опыт предсе
дателя цикловой комиссии экономических дисциплин Н.Н. Русецкой, преподава
телей Г.Д. Прохоровой, Л.В. Овчинниковой, Г.Р. Крапивиной, мастера производ
ственного обучения В.П. Блохина и др.

Основной базой для проведения производственных практик являются кунгур
ские предприятия, а также автопредприятия Перми и области. Студенты и препо
даватели часто привлекаются к исследовательской работе по изучению пассажи
ропотоков на маршрутах города Кунгура и пригорода. Повышению профессиона
лизма способствует учебная практика по грузовым перевозкам в комплексе “Кол- 
ледж-ГАТП” по программе и методике преподавателя-методиста М.А.Седавных.

Феерическим событием стал сам юбилейный праздник в честь 120-летия со 
дня основания технического училища А.С. Губкина, проведенный 7 июня 1997 г. в 
ТМПД “Мечта”. Он надолго “врезался" в память участников вечера - студентов, 
преподавателей и выпускников колледжа, присутствовавших на нем.

Здесь были подведены итоги многогранной и плодотворной работы учебного 
заведения за истекший период, было отдано должное и основателю учебного заве
дения и era выпускникам, прославившим его в разных сферах деятельности: науч
но-технической, производственной, административной, преподавательской, муже
ственно проявившим себя в трудные годы Великой Отечественной войны. Здесь не 
только была дана оценка прошлого технического училища, затем техникума, не 
только вкратце освещалась его сложная история, но и его настоящее, причем, взя
тое и рассмотренное в широком диапазоне не только учебно-производственного 
процесса, но и проведения студентами свободного времени, успехи и достижения 
их в спорте, в художественной самодеятельности, в поэтическом творчестве.

Стихи студенток Поспеловой Л., Кузнецовой Е., Белоглазовой Н., Проскуряко
вой О. служат украшением сценария, материалами которого мы пользовались в 
качестве источника. Языком поэзии, которым они неплохо овладели, студентки 
непринужденно рассказывают о том, как “труден путь к победным достижениям” в 
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области спорта и технического творчества, о том, что нужно забыть “сладенькую 
ложь", “что медальный дождь", “хлынул вдруг", “как манна с неба”,- все достиже
ния в любой сфере деятельности являются результатом исключительно упорного 
труда и энтузиазма. А для этого автотранспортный колледж Кунгура представля
ет своим питомцам необходимые условия для учебы, труда и отдыха.

2. Лесотехнический техникум
На левом берегу Сылвы по улице Воровского расположены корпуса Кунгур

ского лесотехнического техникума, который был организован в августе 1930 года 
на базе Кунгурской школы ФЗУ лесосплава и курсов специалистов леса: механи
ков лесозаготовок, мелиораторов, старших десятников, механиков окорочных стан
ций и др. Эти специальности включались в план подготовки по мере необходимо
сти их в народном хозяйстве. Школа ФЗУ и курсы были организованы в мае 1930 
года. Первым директором был Рубцов Петр Степанович. В конце 1930 года при
ступили к формированию учебных групп сплавного отделения школы. На основа
нии постановления Управления треста “Уралзападлес" от 25 марта 1932 года 
ввиду изменения профилей (специальностей обучения) школа переименовыва
ется в Кунгурскую школу ФЗУ по лесному хозяйству с 7 апреля 1932 года. На 
основании постановления Наркомлеса СССР от 10 июня 1932 года, продублиро
ванному приказами трестов “Уралзападлес” и “Камлесосплав” школу реорганизу
ют в очередной раз и она получает название школы сплава под непосредствен
ным руководством и финансированием Треста “Камлесосплав”.

В октябре 1932 года в Кунгур был переведен расформированный Соликам
ский лесосплавной техникум. Оборудование было принято по балансу, а личный 
состав учащихся был влит в Кунгурскую лесосплавную школу.

В учебных программах техникума в те годы были следующие дисциплины: 
древесиноведение, сплав леса, эксплуатация леса, графика, геодезия, техни
ческое черчение, обществоведение, математика, гидрология, русский язык, ли
тература, счетоводство, учет, отчетность, нормирование.

В октябре 1932 года прошла реорганизация Главного управления по сплаву 
леса учебных заведений лесной промышленности, находящихся в Кунгуре и был 
организован учебно-сплавной комбинат с отделениями:

сплавной техникум;
школа ФЗУ по сплаву леса;
система курсов дополнительного рабочего образования;
заочное отделение.
В марте 1933 года ликвидировался Вележский сплавной техникум. Матери

альные ценности и часть учащихся были переданы Кунгурскому учебно-сплавно
му комбинату. Учебные группы Кунгурского сплавного техникума после этого были 
полностью укомплектованы и в конце этого года можно было произвести первый 
выпуск специалистов.

Согласно распоряжению Союзлесосплава Наркомлеса СССР от 1 августа 1933 
года за № 56197 школа ФЗУ из двухгодичной реорганизуется в одногодичную и 
изменяет номенклатуру профилей профессий. Лица, закончившие школу ФЗУ с 
академической успеваемостью, переводятся на докомплектование техникума. Для 
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вновь поступающих в техникум, но не имеющих достаточной академической под
готовки, организуется подготовительная группа.

Одновременно было дано указание в соответствии с постановлением ЦИК 
СССР № 1909 1932 года “Об учебных программах и режимах высшей и техни
ческой школ и техникумов", оканчивающим курсы студентам лесосплавного тех
никума подготовиться к защите дипломов. Для этого были созданы комиссии для 
консультации и подготовки дипломников. К защите дипломов допускались только 
те, кто полностью сдал зачеты по теории и практикам. Срок защиты дипломов 
был установлен с 1 октября по 1 ноября 1933 года. В день годовщины Октября 
был произведен первый выпуск молодых специалистов для “социалистического 
строительства в лесной промышленности СССР". Окончившим лесосплавной тех
никум присвоена специальность “Техник сплава леса". Всего окончило техникум 
45 человек. Из них 9 человек с отличием: Ранкин, Ксеноженок, Глушкин, Шашков, 
Федорова, Жгутова, Усталов, Шагин, Васильев.

Выпускник Ксеноженок был направлен для продолжения учебы в вуз, выпуск
ники Глушин, Шашков, Ранкин пополнили преподавательские кадры школы ФЗУ. 
Двадцать человек из окончивших техникум были распределены на работу в Упол- 
наркомлес Запсиба. 21 человек - в трест “Камлесосплав".

Учебно-сплавной комбинат со своими отделениями на первых порах занимал 
для учебного процесса дом № 38 по улице Воровского и несколько комнат в шко
ле № 10. Общежитие размещалось в доме, где сейчас находится общежитие ав
тотранспортного колледжа. Одновременно с учебой все учащиеся занимались 
постройкой учебного корпуса и общежития по улице Октябрьской. Учебный кор
пус начали строить своими силами, так как в то время в городе не имелось стро
ительных организаций. Возглавлял стройку Рубцов П.С. Закончили строитель
ство учебного корпуса и общежития в 1935 году. В протоколе №112 от 19 октября 
1939 года Постановления Президиума Кунгурского городского Совета здание быв
шей Успенской церкви передается лесотехникуму.

На основании указания Главного управления Наркомлеса СССР в январе 1935 
года был расформирован Н-Лялинский лесопильно-механический техникум Свер
дловской области с передачей материальных ценностей, личного состава уча
щихся и сотрудников Кунгурскому учебно-сплавному комбинату.

На основании приказа “Уралзападлеса” № 27 от 19 января 1935 года Кунгур
ский учебно-сплавной комбинат 23 января 1935 года был расформирован и из 
него были выделены самостоятельные учебные заведения:

- Кунгурский техникум водного транспорта;
- Кунгурская школа ФЗУ с курсами рабочих специальностей лесного хозяй

ства..
Из переданных контингентов учащихся Соликамского и Вележского сплавного 

и Н-Лялинского лесопильно-механического техникумов Кунгурскому учебно-сплав
ному комбинату были скомплектованы кроме собственных групп водников группа 
технологов лесозаготовок и техник лесопильно-механической обработки древе
сины.

За период с 1933 по 1945 г.г. было подготовлено для лесного хозяйства специ
алистов среднего звена 356 человек:

- техник сплава - 280 человек;
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- техник столярно-мебельной (механической) обработки древесины - 25 чело
век;

- технолог лесозаготовок - 51 человек.
В 1945 и в 1946 годах выпуск техников не производился, так как учащиеся 

призывных возрастов мобилизовали на фронт, часть учащихся непризывного воз
раста и многие девушки ушли на фронт добровольцами. Младшие же возрасты 
программы обучения еще не закончили. В 1939-1940 г.г. здание техникума было 
передано военведу для госпиталя, а аудитории и общежитие были размещены в 
бывшей Преображенской церкви по улице Уральской в здании музея. Токарно
слесарные и столярные мастерские были размещены в бывшей Успенской церк
ви по улице Ленина.

В 1941-1945 г.г. в здании техникума размещался военный госпиталь, а учебный 
процесс и часть общежитий были размещены в школе № 10 и по улице Воровского 
в доме № 36. Мастерские были переданы Машиностроительному заводу. Они были 
оборудованы для изготовления оружия фронту, в них работали учащиеся.

В годы войны техникум был переведен с четырехгодичного на трехгодичное 
обучение. В эти годы в техникуме были организованы 3-х и 6-месячные курсы 
мотористов катеров, сплавщиков лесозаготовок, бракеров. С 18 июня 1935 года 
техникум получает новое наименование - Кунгурский лесотехнический техникум. 
С 1937 года в техникуме организовано два отделения: водного транспорта и ме
ханизации лесозаготовок. В связи со стремительным ростом жилищного и про
мышленного строительства после войны, который резко увеличил потребность в 
мебели, пиломатериалах, стройдеталях в 1957 году при техникуме было органи
зовано новое отделение - мебельное.

В 1959 году в соответствии с постановлением Пермского совнархоза от 23 
января 1959 года № 41 и приказа треста “Прикамлес” от 29 января 1959 года 
№ 13 Кунгурское лесотехническое училище передано в подчинение Кунгурскому 
лесотехническому техникуму.

В конце 1960 года техникуму передаются столярно-мебельные мастерские 
расформированной Кунгурской детской колонии, которые реорганизуются в Учеб
но-производственные мастерские техникума. Водное отделение в 1963 году пе
редано Чердынскому лесотехникуму, а строительное в 1959 году передано Перм
скому строительному техникуму. С 1963-1970 г.г. прекращается набор и подготов
ка технологов деревообработки, фанерного производства и плановиков ЦБП.

В 1992 году был организован набор учащихся на базе основного общего обра
зования по специальности 0601 специализация “Экономист-бухгалтер”.

В1995 году был произведен набор студентов на базе основного общего и сред
него образования по специальности 0601 специализация “Бухгалтер-юрист”.

В истории техникума как в маленькой ничтожной песчинке отразилась как в 
зеркале огромная гранитная глыба социализма. Она несомненно была частью 
большой Советской истории, к сожалению, еще не написанной сегодня с объек
тивной, научной точки зрения, правдиво отразившей метания страны, ее пустые 
страхи и ложные расчеты, ее внутреннюю суету и бессмысленную жестокость. 
Одни преобразования техникума набегают по времени на другие и не дают испол
нителям времени осмотреться и решить, какой вариант реорганизации является 
лучшим. И так было во всей стране, захваченной лихорадкой новостроек, частью не
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продуманных и ненужных. В этой волнообразной “качке” смены специальностей, 
мест нахождения техникума в предвоенные и военные годы нашла свое конкрет
ное выражение бурная, суетливая, чрезвычайно жесткая эпоха социализма. Се
годня - надо одно, завтра - другое, послезавтра - третье и подо все это подводит
ся соответствующая идеологическая подоплека. Люди приходили в техникум и, 
не успев оглянуться, уходили из него, занятые то на строительстве учебных кор
пусов и общежитий, то на сельскохозяйственных работах, то на усиленных много
часовых занятиях, имеющих целью наверстать часы, пропущенные на “иных” ра
ботах. В такой спешке они оканчивали техникум и ехали на работу по заранее без 
их участия решенному “распределению”. А дальше... следовала работа, о кото
рой учащиеся, побывавшие на производственной практике и вкусившие произ
водственного опыта, говорили так: "лес - дело темное, а сплав - хмельное”. В 
труженике первых сталинских пятилеток мы найдем яркое выражение “обмануто
го человека”, его узких горизонтов, самоотверженно делающего свое историчес
кое дело, не осознавая его ошибочности и ограниченности. Это дело удачно 
характеризует то идеальное содержание, которое почти всегда вкладывалось в 
ту эпоху в социальное чувство, которое покажется на первый взгляд моралис
там нашего времени крайне легковесным. В годы первых сталинских пятилеток 
рабочие и служащие в своей массе еще не знали и потому не ценили “роскош
ную жизнь”, еще не могли заботиться о ее прочности и долговечности. Считая 
основными “устоями” своей жизни внешнее могущество социалистического го
сударства, и как следствие этого относительное благосостояние масс, понимая 
под этим удовлетворение необходимых жизненных потребностей. В их сознании 
в один могучий аккорд сливался великий полководец, непревзойденный дипло
мат, самый нравственный и чистый душевно “отец народов”, ради выполнения 
указаний которого они жили, полагая за это в награду счастливую жизнь здесь 
на земле, в недалеком будущем своим детям и внукам. Преподаватели и выпус
кники Кунгурского лесотехнического техникума в этом отношении не были ис
ключением. Постепенно, однако особенно после 1953 года, жизнь в техникуме 
входила в более спокойное русло, кровавого насилия -в обществе становилось 
меньше, появилась возможность "тайно" размышлять. Я это знаю по своему 
личному опыту. За годы существования техникума подготовлено и выпушено 
20882 специалиста.

В настоящее время техникум представляет одно из крупных средних специ
альных учебных заведений города Кунгура. На его четырех отделениях занимает
ся 1412 учащихся. 912 человек на дневном и 500 человек на заочном отделении. 
Прием учащихся в 1998 году составил 300 человек на дневное и 180 человек на 
заочное отделение. Между отделениями это выразилось в следующих цифровых 
показателях.

1. Правоведение: дневное отделение 60 человек; заочное - 90 человек.
2. Экономика, бухгалтерский учет и контроль -120 человек; заочное - 60 чел. 
3. Технология деревообработки - 60 человек; заочное - нет.
4. Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортного, строительных и дорож

ных машин и оборудования - 60 человек; заочное - 30 чел.
Директор техникума Виктор Петрович Болотов любезно сообщает нам о том, 

что имеются трудности с трудоустройством оканчивающих техникум специалис
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тов. Обычно 90% юношей, оканчивающих техникум, идут в армию, а девушки ус
траиваются на работу, конечно, не все. Из окончивших в прошлом году отделение 
"правоведение” 50 человек трудоустроились 41 человек, некоторые поступают в 
вузы. Из правоведов, окончивших отделение в прошлом году, 5 человек поступи
ли в вузы. Из Перми с мебельных фабрик были заявки на специалистов, оканчи
вающих отделение “технология деревообработки”, однако, никто по этим заявкам 
из выпускников распределяться не стал. Нет квартир.

Отвечая на вопрос, имеются ли среди учащихся техникума факты нарушения 
дисциплины, пьянства, наркомании, пропусков занятий без уважительных при
чин, академической неуспеваемости и как коллектив преподавателей и админи
страция техникума борются с этими негативными явлениями, Виктор Петрович 
ответил, что все перечисленные негативные явления в техникуме имеют место, 
кроме наркомании и что по отношению к нарушителям принимаются различные 
меры взыскания, высшей из которых является исключение из техникума. В про
шлом году за различные нарушения дисциплины и за академическую неуспевае
мость было отчислено из техникума 90 человек, что составляет 6,35% от числа 
всех учащихся. Отвечая на вопрос о перспективах техникума, о тех новых специ
альностях, лицензию на подготовку которых техникум желает приобрести, В.П. 
Болотов ответил: мы хотим получить лицензию на подготовку специалистов по: 1) 
менеджменту, 2) маркетингу, 3) по техническому обслуживанию и ремонту обору
дования предприятий деревообрабатывающего производства. Первоначально мы 
их планируем набрать по 1 группе на специальность, не увеличивая план при
ема. Для подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена 
техникум располагает всем необходимым. В настоящее время в нем имеется 32 
учебных кабинета и 13 лабораторий. Все они оснащены ТСО, наглядными пособи
ями, методическими материалами, 27 компьютерами. При техникуме имеется га
раж, в котором учащиеся проходят практику по обслуживанию и ремонту автомо
билей и тракторов. Для специальности “деревообработки” техникум имеет учебно
производственные мастерские. На территории УПМ расположена мастерская по 
холодной обработке металлов, имеющая токарное и слесарное отделения по 15 
рабочих мест каждое. В учебном здании техникума имеется актовый зал на*400 
мест, медпункт, столовая, библиотека, читальный зал, два факультативных зала. 
Техникум располагает благоустроенным общежитием на 630 мест. У него есть свой 
стадион, лыжная база, спортивно-оздоровительный лагерь на реке Сылве.

Учебный процесс осуществляют 47 преподавателей, многие из которых име
ют высшую категорию. В.П.Болотов особо отметил большую методическую рабо
ту, мастерство преподавания, хороший контакт с учащимися: Белобородова Вла
димира Васильевича, Симонова Николая Сергеевича, Постникова Бориса Пав
ловича, Башарину Альбину Александровну, Теплякову Галину Александровну.

Достижением коллектива преподавателей и руководства техникума является 
то, что дополнительно к диплому выпускники получают рабочую профессию. Это 
так называемое дополнительное образование, которое производится на платной 
основе, то есть с возмещением со стороны учащихся тех затрат, которые на них 
расходуются со стороны техникума. Учащиеся в техникуме могут приобрести сле
дующие дополнительные рабочие специальности: 1) пользователь персональ
ным компьютером. Занимается 1 группа 18 человек; 2) основы рыночной эконо

-113-



мики (бухгалтер) 1 группа, 15 человек; 3) рабочие специальности (вальщик леса, 
стропальщик, рамщик, водители всех категорий (А,Б,С,Д). Кроме того в техникуме 
существуют подготовительные платные курсы для поступления в техникум. На 
платной основе в техникуме обучается 1 группа - 36 человек, плата составляет 
2500 рублей в год. Платным является учеба на заочном отделении. Причем плата 
здесь дифференцирована и зависит от профиля отделения. Она колеблется от 
1000 руб. в год за обучение на заочном отделении, специальность “правоведе
ние” до 600 рублей в год за обучение по специальности “эксплуатация и ремонт 
подъемно-транспортного оборудования”. Техникум “приспособился” к существу
ющим в настоящее время в Российской Федерации трудным условиям жизни и 
работы, и отвечая на наш вопрос о том, можно ли дальше жить в таких условиях 
финансирования В.П. Болотов, пожимая плечами заявил “можно”. "Жили в таких 
условиях, не имея опыта и не погибли, а теперь, когда уже кое-чему научились, 
уверенно заявляю: “не погибнем”. Конечно, - продолжает он, - жить в современ
ных условиях, когда Москва финансирует только зарплату преподавателям и сти
пендии студентам, причем зачастую не полностью, а в размере 70% от необходи
мого количества, очень трудно. Приходится изворачиваться и изыскивать разные 
источники получения небюджетного финансирования, которые в большинстве слу
чаев являются нерегулярными, приходится жить в условиях рыночной экономики 
и не только жить, но и учить этому будущих специалистов”. На этой бодрой опти
мистической ноте он закончил свое интервью.

3. Педагогическое училище

В отличие от Автотранспортного колледжа, который ведет свое происхождение, 
свою историю от Губкинского технического училища и в 1977 году отметил свой 
120-летний юбилей, Кунгурское педагогическое училище располагающееся в зда
нии, построенном в 1872 году А.С.Губкиным для приюта девочек-сирот, лишено 
такой возможности, поскольку их специальным назначением не готовили для пе
дагогической деятельности. Кунгурское педагогическое училище основано в 1926 
году. Первый учебный год начался в нем 30 сентября 1926 года. В этот период 
страна остро нуждалась в педагогических кадрах. До 1948 года обучение было 
трехгодичным. Первый выпуск учителей в 1929 г. составил 23 человека. Первый 
выпуск с 4-летним обучением состоялся в 1950 году. С 1926 по 1936 год педагоги
ческий техникум имел два отделния: школьное и дошкольное. В 1936 году дош
кольное отделение было закрыто, открылось заочное отделение. С 1936-37 учеб
ного года педагогический техникум стал называться педагогическим училищем.

В 1954 году кроме 7-летнего и 8-летнего образования открылся прием уча
щихся на базе средней школы. Открылись специальные группы с 2-годичным сро
ком обучения. Спецгруппы существовали до 1965 года. За период существования 
педучилища здесь неоднократно организовывались различного рода курсы учи
телей для начальной и средней школ. В 1963 году был сделан выпуск годичного 
п ед класса; было два выпуска вечернего дошкольного отделения.

В годы войны занятия проходили в здании школы № 11 (деревянный корпус). 
В учебном корпусе училища располагался эвакогоспиталь.
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За 70 лет существования училища подготовлено более 10,5 тыс. квалифици
рованных специалистов со средним педагогическим образованием. Выпускники 
училища работают во многих районах Пермской области. За последние годы по 
свидетельству зам. директора училища В.В. Жуковой распределение велось в 6 
районов возле Кунгура. Из этих районов, в основном, поступали в училище аби
туриенты. С начала 90-х годов выпускники трудоустраиваются, в основном, само
стоятельно. Однако, как правило, они стремятся устроиться в школы недалеко от 
родных мест. В училище созданы хорошие условия для успешной подготовки спе
циалистов-педагогов: занятия проходят в 20 учебных кабинетах, имеется хорошо 
оборудованный спортивный зал, благоустроенное общежитие на 360 мест, биб
лиотека с фондом книг свыше 90 тыс. экземпляров и читальным залом на 40 
посадочных мест.

Училище располагает высококвалифицированным педагогическим персона
лом, состоящим из 46 человек. По итогам аттестации 1996 года получили выс
шую квалификационную категорию 7 преподавателей. 18 преподавателей награж
дены значком “Отличник народного просвещения”, двум преподавателям присво
ено почетное звание “Заслуженный учитель Российской Федерации”.

В свободное от занятий время учащиеся имеют возможность заниматься 
спортом в секциях баскетбола, волейбола, лыжного спорта, принимают участие в 
городских и областных соревнованиях.

Славится училище своей художественной самодеятельностью. Его хоровые 
коллективы, вокальные и инструментальные ансамбли неоднократно отмечались 
по результатам конкурсов дипломами степеней фестивалей “Молодежная вес
на”.

Каковы же перспективы училища на будущее, вопрос тем более уместен, если 
мы учтем те трудности, которые переживает страна в настоящее время. Заме
ститель директора педучилища по учебной работе Валентина Васильевна Жуко
ва подробно освещает нам сегодняшний день педучилища и его возможные 
перспективы.

Прием в училище в настоящее время осуществляется в объеме 90 человек. 
Из них 60 человек по специальности “преподавание в начальных классах” со спе
циализацией “учитель русского языка в 5-6 классе”, "учитель математики в 5-6 
классе”, "учитель иностранного языка” начального этапа обучения на базе 9 клас
сов. 30 человек принимается по специальности "дошкольное образование” со 
специализациями: 1. "музыкальный руководитель в дошкольных учреждениях”;, 
2. “руководитель изобразительной деятельности в дошкольных учреждениях”. Под
готовка этих специалистов ведётся по очной форме обучения на базе 9 классов.

Заочная форма обучения. Прием 30 человек, специальность "дошкольное 
образование” на базе полного среднего образования. "Всего в педучилище, - го
ворит Лариса Александровна, - обучается 380 человек по очной форме обучения 
и 123 человека по заочной. Все учащиеся учатся бесплатно за счет государства, 
платная форма обучения в училище не получила распространения, по ней всего 
занимаются 4 человека. В училище учатся, в основном, девочки. Мальчиков все
го 13 человек. Успеваемость высокая. По итогам 1997 года было отчислено 17 
человек, 9 человек на заочном отделении. Из них только 9 человек по неуспевае
мости. 41% учащихся учатся на “хорошо” и “отлично”. Стипендию получают все 
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успешно занимающиеся учащиеся, те учащиеся, которые учатся на “хорошо” и 
“отлично” получают стипендию на 10%, а отличники на 15% выше. Прием в учи
лище осуществляется на основе конкурсных экзаменов.

Расширения педучилища, - говорит Лариса Александровна, - пока не предви
дится”, вводится новая специализация “учитель иностранного языка начального 
образования”. Из новинок, успешно применяемых в учебном процессе, Лариса 
Александровна Патракова, зам. директора училища по учебной работе, называ
ет модульное обучение. “У нас, - говорит она, - прижилась рейтинговая интенсив
ная технология модульного обучения. Широкое развитие у нас получило развива
ющее обучение, методика “ТРИЗ” неплохо прижилась (теория решения исследо
вательских задач).

Значение педучилища в культуре города многопланово. Во-первых, оно опре
деляется ценностью.профессии учителя в обществе. Труд учителя тем именно и 
ценен и прекрасен и значим для общества, следовательно и для города, что он 
формирует самого человека. Он как бы передает эстафету из настоящего в буду
щее. Это делает его труд таким увлекательным, таким творческим и таким пре
красным. Во-вторых, город через посредство педучилища выступает как культур
ный центр подготовки учителей для соседних сельских районов Пермской облас
ти.

4. Сельскохозяйственный колледж

Кунгур расположен в сельскохозяйственной зоне Пермской области. В этом 
отношении среднее специальное учебное заведение, ориентированное на под
готовку специалистов соответствующего профиля было естественным и необхо
димым. Поэтому на основании приказа № 420 по Молотовскому Облоно 22 июня 
1940 года в г. Кунгуре Пермской области была открыта средняя сельскохозяй
ственная школа полеводов. 10 апреля 1944 года она была преобразована в сель
скохозяйственный техникум с отделением “Агрономия”.

В 1953 году в техникуме было открыто отделение “Землеустройство”, а в 1957 
году - отделение “Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве”. 
Расширение техникума потребовало улучшения его материально-технической 
базы. В 1977 году было закончено строительство типового учебного корпуса. В 
1980 году было введено в эксплуатацию общежитие на 360 мест. В феврале 1984 
года открыта столовая на 220 посадочных мест. В 1989 году в техникуме было 
открыто отделение “Правоведение”. В 1992 году техникум получил статус “кол
ледж”. В 1994 году в нем было закрыто отделение “Агрономия”, поскольку подго
товкой специалистов указанного профиля занимались 3 средних специальных 
учебных заведения области, которые удовлетворяли потребность области в аг
рономах со средним специальным образованием.

Таким образом, произошло изменение профиля специалистов, которых готовит 
данное учебное заведение. В настоящее время в Кунгурском сельскохозяйственном 
колледже обучаются учащиеся по трем специальностям: 0201 “Правоведение” с 
контингентом обучаемых 156 человек по дневной форме обучения и 206 человек 
по заочной форме обучения. На отделении ведут занятия 16 преподавателей, из 

- 116-



них 5 специалистов-юристов. 0601 “Экономика, бухгалтерский учет и контроль” с 
контингентом обучаемых 304 человека по дневной и 88 человек по заочной фор
мам обучения. Занятия на отделении ведут 22 преподавателя, из них 11 специа
листов-бухгалтеров и экономистов. 3101 “Землеустройство” с контингентом обу
чаемых 88 человек по дневной форме обучения. На отделении работает 14 пре
подавателей, из них 5 специалистов-землеустроителей.

За последние годы колледж выполняет план приема по всем специально
стям. В 1998 году сверх задания на договорной основе принято 33 человека с 
полным возмещением затрат. На отделении “Правоведение” учится 1 группа - 26 
человек полностью на платной договорной основе. Плата составляет 3,5 тыс. 
рублей за год обучения. На отделениях “Бухгалтерский учет” и “Землеустройство” 
сверх списка принимаются по 5-6 человек на платной основе.

Выпуск учащихся от числа принятых в год, соответствующий выпуску, состав
ляет 89%. За 54 года существования техникума (колледжа) подготовлено 7642 
специалиста, в том числе - 234 повышенного уровня.

Беседуем с директором колледжа, председателем Кунгурской городской Думы 
В.С.Соколовым. Нас интересуют перспективы развития Кунгурского сельскохо
зяйственного колледжа. Он любезно отвечает:"Мы мечтаем в будущем учебном 
году открыть новое отделение, которое будет готовить “Агроэкологов". Это пока 
наша мечта, наша перспектива, мы хотим практически содействовать решению 
задачи, о которой много говорится в наших средствах массовой информации - не 
заразить землю. В этом году мы считаем, что у нас будут готовы новые учебные 
программы по данной специальности”. “Для улучшения финансовых дел коллед
жа, - подчеркивает он, - мы кроме подготовки студентов на договорной основе, 
ведем курсы по охране труда для сельскохозяйственных предприятий, планиру
ем открыть компьютерные курсы. У нас уже имеется 15 компьютеров, на 6 из них 
деньги дала Москва, а 9 мы приобрели сами, кроме того мы оказываем дополни
тельные платные услуги в виде предоставления транспорта, места в гаражах, 
предоставляем спортинвентарь, поскольку лыжная городская трасса проходит 
рядом. Очень хорошая перспектива у отделений “бухучета” и “землеустроителей" 
открывается в связи с повышенной степенью обучения. Они учатся дополнитель
но 1 год, вместо 2 и 3 лет на базе 9 и 11 классов средней школы занимаются 
соответственно 3 и 4 года. После окончания повышенной ступени обучения они 
идут на 4 курс экономического факультета, а “землеустроители" на 3 курс земле
устроительного факультета Пермской сельскохозяйственной академии. Договор 
об этом с Пермской сельскохозяйственной академией подписан.

Колледж обладает составом квалифицированных преподавателей. 3 из них 
являются заслуженными учителями Российской Федерации: 1. Харина Валенти
на Николаевна, 2.Одиноких Валентина Васильевна, 3. Кочергина Римма Серге
евна; 9 преподавателей имеют высшую категорию качества, большинство препо
давателей имеют высокие разряды. Являясь председателем городской Думы, по
стоянно сталкиваясь с теми проблемами, которые в настоящее время стоят пе
ред городом, В.С.Соколов более широко смортит на сложившуюся в Кунгуре сис
тему подготовки специалистов со средним специальным образованием. Его тре
вожит то, что бухгалтеров готовят в 3 средних специальных заведениях города, а 
правоведов в 2-х. Он резонно ставит 2 вопроса, которые возникают в связи с этим:
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1) подготовка специалистов сверх потребностей общества и реальных возмож
ностей выпускников в последующем после окончания среднего специального учеб
ного заведения устроиться на работу по специальности; 2) объединение процес
са подготовки специалистов указанных профилей в рамках одного среднего спе
циального учебного заведения. При этом получалась бы существенная экономия 
за счет административно-управленческого аппарата, работников бухгалтерий и 
т.п. Василий Сергевич в настоящее время видит основную опасность, которая 
стоит в сфере образования перед ПТУ. Они дают среднее образование и плюс 
рабочую профессию. Однако в настоящее время эту проблему решают с таким 
же успехом средние школы, в которых имеется соответствующая материальная 
база, а во-вторых, ПТУ, когда они создавались были ориентированы на конкрет
ных потребителей своей рабочей силы, на конкретные предприятия, в настоя
щее время в Кунгуре таких предприятий нет, даже машзавод выпускников ПТУ не 
берет. В-третьих, средние специальные учебные заведения города (техникумы и 
колледжи) могут и уже составляют конкуренцию ПТУ, так как они дают среднее 
образование, специальность и рабочую профессию. Кроме того, техникум дает 
лучшие перспективы в смысле продолжения образования на перспективу, а по
вышенная ступень среднего специального образования - это незаконченное выс
шее образование по старым стандартам. Кроме того техникумы дают не только 
образование, но и хорошую практику, в то время как вузы дают, прежде всего, 
теоретическое образование. В.С.Соколов высказывает мысль о том, что он меч
тал бы о создании в городе одного среднего специального учебного заведения 
повышенного уровня подготовки с переходом в последующем в вуз или его фили
ал. Для этого в городе можно создать учебный городок, в котором все было бы 
сконцентрировано. Это дало бы, с одной стороны, огромную экономию средств, 
а во-вторых, улучшило бы качество подготовки специалистов за счет концентра
ции в одном месте материально-технических ресурсов. Думается, что это мечта, 
практическая реализация которой возможна только в отдаленном будущем.

5. Художественный лицей № 58

Любой турист, путешественник, наконец, пассажир транзитного пассажирско
го экспресса, едущего на восток нашей страны, в течение многих десятилетий XX 
века во время остановки поезда на станции Кунгур обязательно сходил и подхо
дил к многочисленным киоскам, в которых продавали изделия из мягкого камня, 
получившие широчайшую всемирную известность, кунгурские матрешки покори
ли весь мир и обусловили городу широкую известность не только в СССР, но и 
далеко за его пределами.

Откуда взялось это ремесло? Где его истоки? Когда и кто его основал на Кун
гурской земле? Такие вопросы, естественно, возникали и возникают и ответ на 
них должен быть дан со всей основательностью, которую он заслуживает.

В начале XX века в Кунгуре существовали мастера резьбы по мягкому камню, 
которые свою продукцию реализовывали на станции Кунгур, часть ее попадала в 
другие города. После Октябрьской революции и Гражданской войны выяснилось, 
что мастеров камнерезного дела осталось очень мало, а те немногие артели, 
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которые существовали, выпускали безвкусную продукцию низкого качества. На 
помощь уральским камнерезам были направлены художники-профессионалы из 
Москвы и Богородска И.А. Семериков, И.К. Стулов, П.М. Кремлев. Именно ими 
были организованы в 20-30-е годы курсы по подготовке мастеров-камнерезов. 
Однако курсы были 3-месячными, подготовка на них была во многом формаль
ной. Необходимо было решить вопрос о специальном учебном заведении с опре
деленной целевой программой и высоким уровнем профессиональной подготов
ки. 63 года назад, 25 сентября 1936 г., в Кунгуре была открыта камнерезная шко
ла. Она размещалась на улице Байдерина, 2 в маленьком старом здании с дву
мя классами для специальных предметов, где занимались рисунком, композици
ей, анатомией и спецтехнологией. Школа имела одну мастерскую, где одновре
менно занимались две группы.

Первым директором школы был Иван Романович Вандаев, а мастером произ
водственного обучения Павел Федорович Бутаков, который проработал в учили- 

; ще более 30 лет. С большой благодарностью его воспитанники вспоминают о 
мастерстве, требовательности и чуткости Александра Федоровича, полагая, что 
он много сделал для развития камнерезного промысла на Урале. С начала Вели
кой Отечественной войны камнерезная школа была закрыта, но ненадолго. В1943 
году школа была вновь открыта на основании Постановления наркома СССР от 
25 августа 1942 г.

В условиях военного времени было трудно организовать учебный процесс. 
Директору Д.Ф. Хроматко нужно было найти мастеров, преподавателей, обору
дование, разработать программы, сделать набор 27 учащихся в первый год обу
чения. В рукописной истории училища, любезно предоставленной мне зам. ди
ректора художественного лицея № 58 Павлом Викторовичем Оглезневым, опи
сываются трудовые будни училища в военные годы: “Жили трудно, голодно, но 
дружно и учились с интересом - сами строили, ремонтировали, заготовляли дро
ва, вывозили их из леса на единственной лошадке, разделывали их, топили печи, 
выкармливали поросят, помогали фронту как могли и чем могли мальчишки и 
девчонки из детских домов. Родителей им заменяли мастера производственного 
обучения и преподаватели, которые не только преподавали им свое мастерство, 
но обогревали их душевно, учили преодолевать трудности, учили их жизни.66

В 1944 году директором училища был назначен А.Е. Попов. Он внес большой 
вклад в становление школы, подобрал талантливый коллектив из только что при
бывших фронтовиков. Особенно большой след в развитии школы внесли масте
ра производственного обучения Бутаков А.Ф. и Олешкович К.Х. Благодаря их тру
ду и искусству росла и крепла Кунгурская камнерезная школа. Эти мастера вос
питали не одно поколение выпускников, таких же преданных камнерезному ис
кусству, как они сами. Сегодня в колледже вдохновенно и творчески трудятся 
их воспитанники: Тютиков В.П., Тютикова Л.П., Овчинниковы А.В. и Т.В., Мубино
ва Т.С.. В первые послевоенные годы добрую память по руководству Кунгурской 
камнерезной школой оставил Мокшин Иван Павлович.

В конце 40-х - начале 50-х годов Министерство местной промышленности и 
Госкомитет по профтехобразованию в целях развития камнерезного промысла 
на Урале направляют в Кунгурскую камнерезную художественную школу выпуск
ников Московского художественно-промышленного училища: Позднякову Зинаи
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ду Павловну - преподавателя композиции, Винокурову Наталью Дмитриевну - 
участницу Великой Отечественной войны, которая преподавала лепку и историю 
культуры, Сенявина Виктора Прокофьевича, Ковалеву Надежду Павловну, Клей
менова Ивана Тимофеевича, который всю свою жизнь посвятил училищу и не
смотря на то, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе, по-пре
жнему свои силы, время и знания отдает молодым мастерам. Благодаря этим 
способным и самоотверженным людям Кунгурская камнерезная школа оформи
лась и окрепла.

В 1961 году школа была преобразована в городское профессионально-техни
ческое училище. Начался новый творческий период в жизни коллектива педаго
гов и учащихся. Изделия училища завоевывают все большую популярность. Твор
ческий подход к делу, поиск новых форм и приемов изобразительных средств - 
вот что характеризует в те годы педагогический коллектив школы. Начиная с 1967 
года училище регулярно экспонирует свои работы в Москве на ВДНХ СССР. Еже
годно выставки проводятся в Перми и в Кунгуре. Училище становится дипломан
том союзных и международных выставок: Куба и Япония, Чехословакия и Кана
да, Вьетнам и Сирия, Китай и Финляндия - таков ареол выставок, в которых при
нимало участие кунгурское профессионально-техническое училище. В этот пе
риод училище возглавлял Юрий Александрович Нелюбин. Воспитанник камне
резной школы, талантливый художник, он всю жизнь посвятил становлению учи
лища, укреплению его учебно-материальной базы.

Ю.А. Нелюбин заботился о развитии художественного промысла на Урале, 
всей душой чувствовал значение изобразительного искусства для развития и фор
мирования художественной культуры в городе и крае. При его содействии в учи
лище в 1966 году открылось керамическое отделение. В 1973 году в училище 
был сделан первый набор оформителей-декораторов, а в 1976 году открыты от
деления резчиков по дереву, ювелиров-филигранщиков, художников росписи по 
эмали, ковровщиц сложного ассортимента. Юрий Александрович, таким обра
зом, претворил в жизнь свою мечту о комплексном развитий изобразительного 
искусства на Урале.

Новые отделения поднимались трудно. Все приходилось начинать с “нуля”. 
Не было специалистов, станков, материалов, учебных программ. Пришлось рас
считывать на собственные силы. Мастера производственного обучения отделе
ния резчиков по камню Кривощеков С.С., Тютиков В.П., Тюняева Н.Н., Тютикова 
Л.П. переквалифицировались на другие профессии.

Виталий Петрович Тютиков - выпускник профтехшколы 50-х годов - с энтузи
азмом, энергично взялся за создание ювелирной мастерской. Он вместе с уча
щимися собирал инструменты, станки, в основном, из старых, списанных, по соб
ственным чертежам проектировал рабочие места для учащихся. Сейчас юве
лирная мастерская - одна из лучших, оснащенных оборудованием, станками ма
стерская. В.Н.Тютиков награжден орденом Ленина. Он постоянно работает над 
совершенствованием учебно-материальной базы своего отделения.

Виталий Петрович - мастер на все руки: токарь, слесарь, столяр, строитель, 
механик, изобретатель, хозяйственник, страстный пропагандист всего нового. Ка
жется, нет такого дела, которого он бы не знал, нет такого вопроса, который бы 
его не волновал, нет такого дела в училище, в котором он в той или иной форме 
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не принял бы участие. И всему этому он учит своих учеников. Из года в год совер
шенствуется мастерство его учеников. Оно растет от мелких изделий к большим 
художественным работам. Не случайно изделия ювелиров пользуются большим 
спросом, они были неоднократно отмечены медалями ВДНХ СССР.

Крупным специалистом по эмали стала Тютикова Любовь Павловна - вы
пускница камнерезного отделения. Она уже более 20 лет возглавляет отделение 
росписи по эмали. Работы учащихся этого отделения отмечены Почетными гра
мотами и медалями ВДНХ СССР. Дипломные работы выпускников этого отделе
ния получили высокую оценку русского музея: портреты Блока, Горького, Лер
монтова, Гагарина, панно “Куликовская битва”, “Вдохновение” и др.

Нина Наумовна Тюнаева в прошлом тоже камнерез, освоила секреты ткацко
го искусства, овладела семью техниками ковроткачества. Научилась сама - на
учила своих воспитанников. Сейчас уже мастерами производственного обучения 
по ковроткачеству работают ее ученики Е.С. Уточкина, С.И. Гришкевич.

Мастера производственного обучения, выпускницы Абрамцевского художе
ственно-промышленного училища Лидия Петровна Стуканова - керамист, Татья
на Ивановна Самочернова - резчик по дереву, занялись становлением отделения 
резчиков по дереву, которое было открыто под руководством мастера производ
ственного обучения Романа Александровича Тимиряева. Они сделали его одним 
из самых заметных в училище. Руками резчиков по дереву оформлены интерье
ры фойе училища и общежития, спортзал, галерея, музей, лестничные марши. 
Высокое мастерство, творческое вдохновение, повышенная требовательность к 
себе и учащимся, постоянное стремление к знаниям, мастерству - всеми этими 
качествами обладают выпускники училища Е.А. Теплакова, А.Н. Лобанов, Г.Ю. 
Вязова. Выпускников их групп отличает прекрасное знание дела, самостоятель
ность при решении практических вопросов. Изделия учащихся, резчиков по дере
ву, привлекают внимание своим изяществом, качеством, оригинальностью, про
фессионализмом. Изделия, расписанные урало-сибирской росписью, неоднок
ратно экспонировались на ВДНХ СССР.

Выпускники камнерезного отделения Виктор Петрович Ульяненко и Марлис 
Назипович Горяев стали родоначальниками отделения декоратор-оформитель. 
А в дальнейшем выпускница керамического отделения Нелли Игоревна Корови
на и выпускница камнерезного отделения Т.И. Седова изучали в совершенстве 
специальность “декораторов-оформителей”. Это отделение вносит свой вклад в 
оформление училищ, школ, предприятий города Кунгура, района и Пермской об
ласти.

Больших успехов достигло керамическое отделение, открытое в 1966 году. 
Первыми мастерами производственного обучения этого отделения были Криво- 
щеков С.С. и Малышкин В. Большинство ведущих мастеров майоликового цеха - 
это выпускники Кунгурского училища. Это отделение вносит существенный вклад 
в укрепление материальной базы училища: роспись на плитке, вставные панно 
на стенах, изразцовая плитка, сделанная по мотивам изразцов XV-XVI веков, дым
ковская игрушка, напольные вазы не только украшают училище, но и являются 
учебными пособиями.

Творчески, вдохновенно трудятся в настоящее время, передают свой богатый 
опыт, накопленный на заводе художественных изделий, мастера производ
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ственного обучения, выпускники Кунгурского училища. Раиса Игнатьевна Орлова 
готовит специалистов для народно-художественной промышленности страны. В 
70-е годы в Кунгурское училище направляются выпускники-керамисты Абрамцев
ского художественно-промышленного училища Стуканова Л.П.,.Лукина Н.Ф., Кур- 
макаева Э.Ф., Мешечко Л.И.

Все вновь открытые отделения дополняли друг друга, делали училище ориги
нальным, помогали всесторонне раскрыть способности учащихся. Знание эсте
тических качеств материалов: камня, глины, дерева, металла - это профессио
нальная необходимость не только специалистов-художников, но и рабочих всех 
профессий, научить видеть художественный образ в любом предмете, развить 
творчество в том, кто к этому способен. Где бы ни трудились выпускники учили
ща, они везде вносят и будут вносить творческое начало, даже в,обыкновенный 
физический труд. Не зря летние практики в училище и на производстве являются 
для учащихся и их наставников-педагогов самым интересным временем вдохно
венного труда и творчества. Мастера производственного обучения и преподава
тели обращают внимание на то, чтобы учащиеся выполнили работы не только 
хорошо, но и обязательно красиво, чтобы работали ловко, пластично, чтобы труд 
приносил им удовлетворение.

В рукописной “Истории училища" отмечается: "У нас сегодня много выпускни
ков разных лет и разных отделений, но больше всего выпускников отделения рез
чиков по камню. Многие из них стали художниками и даже заслуженными, многие 
архитекторами, преподавателями, но больше всех мастеров, рабочих - передо
виков производства. Это понятно: все великое, прекрасное и ценное на земле - 
это дело рук рабочих-мастеров".67 На заводе художественных изделий более 40 
лет работали Ширяевы А.Я. и Т.Ф., Боженко Е.Е., Овчинникова Е.Е., Колесникова 
Т.А., Харламова Т.Н. и другие . На комбинате “Уральский камнерез” более 30 лет 
работал главным художником Щадрин Аркадий Иванович. На этом комбинате 
работают выпускники 1955 года Пермякова Е., Окунцева Р.А. - кавалер ордена 
Трудовой Славы, Овчинников А.М. - член Союза художников, кавалер ордена 
Дружбы народов, который оказывает первостепенное влияние на развитие отде
ления резчиков по камню не только в Кунгурском училище, но и на развитие про
мысла на Урале. О масштабах работы училища свидетельствует тот факт, что 
20% кадровых рабочих на заводе художественных изделий и на комбинате “Ураль
ский камнерез”- это выпускники Кунгурского училища.

Многие выпускники училища продолжили свое образование в высших учеб
ных заведениях. В настоящее время они работают архитекторами, художниками, 
скульпторами, преподавателями.

Широкую известность получил Владимир Николаевич Гуляев - режиссер Ку
дымкарского театра, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист 
РСФСР, кавалер ордена “Знак Почета”, лауреат Государственной премии им.Ост- 
ровского. Виталий Иванович Оборин работал главным архитектором города Кунгу
ра, Анатолий Иванович Старков работал архитектором в г. Перми, Владислав Дмит
риевич Чазов - скульптор г. Москвы. География деятельности выпускников учили
ща чрезвычайно широка: А.И. Соловьев работает скульптором в Петропавловске- 
Камчатском, Ю.И. Борисов работал художником по рекламе в Екатеринбурге, Ю.По- 
такаев - был главным архитектором города Ульяновска, член Союза художников
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РСФСР, В.Г. Пономарев - руководитель изостудии г. Перми. Это только наиболее 
известные выпускники училища, получившие широкую известность далеко за его 
пределами.

В “Истории училища" называются фамилии тех преподавателей и мастеров 
производственного обучения, которые достигли выдающихся успехов, завоевали 
широкое признание и известность на этом поприще. Степан Степанович Криво- 
щеков начал работу с мастера производственного обучения, преподавал компо
зицию, делился своим педагогическим опытом и профессиональным мастерством 
через открытые уроки, методические разработки. В каждом своем учащемся он 
стремился пробудить творца. Работы его учащихся ежегодно экспонировались 
на ВДНХ СССР и международных выставках. С.С.Кривощеков - заслуженный пре
подаватель РФ, член Союза художников РФ.

Надежда Степановна Гарманова - выпускница училища 1974 года - препода
ватель истории искусств и народных художественных промыслов. Она внесла свою 
лепту в развитие не только камнерезного отделения, но и в развитие изобрази
тельного искусства. Ее кабинет “истории искусств" был оснащен ТСО, учебно
наглядными пособиями, фильмотекой, раздаточным материалом. Она успешно 
внедряла в учебный процесс основные идеи оптимизации, в результате чего свы
ше 80% ее учащихся учились на “хорошо" и “отлично".

Крупных успехов достиг А.В.Овчинников - выпускник 1971 года - преподава
тель композиции и лепки. Основным достоинством его уроков являлся постоян
ный творческий поиск, кропотливая работа по развитию художественных спо
собностей учащихся. Работы его учеников экспонировались на выставках худо
жественного творчества ВДНХ СССР, международных, областных, городских, за 
исполнительское мастерство он награжден бронзовыми и серебряными меда
лями. Для Анатолия Васильевича характерен поиск новых приемов изображе
ния уральской жизни, красот и величия уральской природы. Он ежегодно уча
ствует в городских, областных, республиканских, международных выставках, член 
Союза художников Российской Федерации. Кунгурская газета “Искра” 19 ноября 
1998 года поместила интервью с А.В.Овчинниковым журналистки В.Гилевой под 
рубрикой “Встречи с интересными людьми” под названием “Неизвестный ху
дожник с философским камнем”. В корреспонденции давалась высокая и вме
сте с тем серьезная и основательная оценка Анатолия Васильевича Овчинни
кова как художника и преподавателя. “У художников свои вехи, - писала В.Гиле
ва, - от одной яркой работы, интересной выставки до другой. У преподавателей 
от одной группы учеников их выпуска до другой. У философски настроенной 
личности от одной захватывающей идеи до другой. Анатолий Васильевич Ов
чинников, - справедливо считает В.Гилева, - един в этих трех лицах. Художник, 
камнерез, преподаватель Кунгурского художественного лицея, человек, увлекаю
щийся различными философскими учениями. Его жизнь богата не столько количе
ством прожитых лет, сколько их качеством, содержанием, наполненностью”. “Влю
биться в кусок обрабатываемого камня, - продолжает В.Гилева, - пройти неизвест
ной дорогой интуиции, приложить знания и богатый опыт, чтобы в итоге создать 
неожиданное для самого себя и других произведение. На каждом уроке быть но
вым для своих учеников, учить творческому подходу к жизни, вкладывать душу в 
общение, раглядеть среди них самых способных и целеустремленных, по
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чувствовать себя нужным. Воспринимать как важное событие встречу с боль
шой философской идеей и следовать ей в поступках...” Талантливо и проникно
венно пишет об Анатолии Васильевиче журналистка В.Гилева и удается ей это 
потому,'что объект, взятый в качестве рассмотрения и анализа действительно 
представляет незаурядную личность разносторонне талантливого человека и 
вихри мельчайших частиц, исходящие от него, создающие ауру, удалось зафик
сировать журналистке и создать о нем нечто значительное и незаурядное.

Итак, каковы же философские взгляды Анатолия Васильевича, ставшего в 
1993 году одним из первых в Кунгуре членом Союза художников России. Прежде 
всего отметим, что они характеризуются синтетичностью. Он прошел увлечение 
мистическими учениями и сумел в каждом из них увидеть для себя нечто новое. 
“Каждое учение обогащает, подпитывает, дает силу и веру”, постепенно обогаща
ясь разными учениями художник приобрел мировоззренческую мудрость, кото
рая нашла выражение в таких его работах, как “Бабий сон”, “Царь-лебедь”, “Веду
нья”, “Ангелы-хранители”, “Борей”, “Кошки” и др. Даже перечисление названий этих 
работ говорит о том, что в основе философии их автора лежит народная мудрость, 
которая будучи помножена на талант дает нам “философское лицо” Анатолия Ва
сильевича, как человека, глубоко постигшего народную мудрость и сумевшего тон
ко и поэтично выразить ее в своем творчестве. Отвечая на замечание В.Гилевой, о 
“реалистичности” его работ, А.В.Овчинников заметил: “Я делаю работу на том языке, 
который поняли бы все, на языке реализма. Хотя не отказываюсь от абстрактных 
опытов в пластике, но перевожу их на реальный язык”, понятный народу. Он счита
ет, что задача художника заключается в том, чтобы “открыть красоту, которую не 
видят другие, но теми средствами, которые понятны людям. Своими открытиями 
художник должен поделиться со всеми”. Кредо своей преподавательской деятель
ности А.В.Овчинников видит в том, чтобы дать своим ученикам “определенные за
коны творчества, приемы, средства, правила, с помощью которых они смогут твор
чески осмысливать окружающую их реальность, творчески “подходить” к жизни. 
Для современных учеников лицея, по его мнению, присуща определенная “при- 
земленность”, их волнуют материальные проблемы, потому что недостает самого 
необходимого”. Поэтому в группе из 20 человек глубоко воспринимают учебу чело
век 5. Идет жесткий отбор, только единицы могут многое преодолеть, пойти на 
лишения в ущерб себе и семье, чтобы потом встать на ноги. Это трудно, - считает 
Анатолий Васильевич, - многие пасуют перед жизнью, у них нет целеустремленно
сти”. Поэтому, если из 400 человек 10 “найдут себя, то будет великолепно”. Оценка 
строгая, но видимо, полученная из опыта длительного преподавания в училище, а 
потом в художественном лицее. Этот опыт Анатолий Васильевич постигал дли
тельным и трудным путем. После окончания школы в г. Лысьве, где он родился, он 
в течение двух лет работал слесарем на заводе. Потом поступил в Кунгурское ху
дожественное училище, которое закончил с отличием. Ему сразу же предложили 
работать на Кунгурском заводе художественных изделий художником-камнерезом. 
На заводе он проработал в этом качестве 7 лет. Затем по приглашению директора 
художественного училища Ю.А. Нелюбина работал в училище мастером произ
водственного обучения и заочно учился на художественно-графическом факуль
тете Нижне-Тагильского педагогического института. Через 4 года стал преподава
телем и вот уже 20 лет работает в этом качестве.
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Все эти годы творческая деятельность была для него главной. Он считает, что 
нельзя преподавать детям, если не развиваешься, не растешь сам. Анатолий 
Васильевич постоянно участвовал в различных выставках: областных, зональ
ных, всесоюзных, российских, международных. Его работы выставлялись на выс
тавках в Риме, Берлине, Бонне, Париже и др. городах Европы и России. У него 
было много персональных выставок: в Париже, С.-Петербурге, Екатеринбурге, 
Перми. В 1997 году прошла персональная выставка Анатолия Васильевича в 
Кунгуре, показавшая его как художника и как личность. 50 скульптурных работ 
художника и философа в камне, преподавателя скульптуры, композиции и рисун
ка Кунгурского художественного лицея Анатолия Васильевича Овчинникова ха
рактеризуют его как творческую личность, лучше известную в Москве и Петер
бурге, чем в Кунгуре. Отсюда и восторженные отзывы и заманчивые предложе
ния, отсюда и ощущение нужности лицею, своим ученикам, тому делу, которому 
он посвятил свою жизнь, которое для него стало смыслом, ее содержанием. Яр
кое художественное дарование Анатолия Васильевича заметно выделяет его 
среди других преподавателей, и все же в лицее он не один из числа талантливо 
одаренных. Лицей представляет учебное заведение, в котором много способных 
и одаренных преподавателей и учащихся.

Особенно значительными выглядят успехи воспитанников камнерезного от
деления, которые работают мастерами и преподавателями^ продолжают тради
ции мастерства, заложенные новыми мастерами А.Я. Бутаковым, К.И. Олешко
вичем, Ю.А. Нелюбиным. Последователей их мастерства в училище много: из 40 
человек педагогического коллектива 22 человека. И все они вносят свой вклад в 
развитие камнерезного промысла и своего училища. “Они прославили Урал, Пер
мскую область, Кунгур по всей стране и по всему миру. Одних только медалей 
ВДНХ СССР с 1981 года - 87. Данных о количестве других наград в “Истории 
училища” не приводится. Их также много. За 60 лет работы училищем выпущено 
более 3 тысяч мастеров народных художественных промыслов.

Важным средством профессионального трудового воспитания являются выс
тавки изделий учащихся в выставочном зале училища (4-5 раз в учебном году) и 
просмотры, текущие по темам и полугодовые по производственному обучению, 
рисунку, живописи, лепке, народному орнаменту, композиции. Это экзамены для 
учащихся и педагогического коллектива. Просмотры дают возможность опреде
лить не только уровень знаний, умений и навыков учащихся, но и результатив
ность работы мастеров и преподавателей наглядно, в сравнении - происходит 
коллективная оценка творческого профессионального труда учащихся и педаго
гического коллектива. Основные мероприятия данного вида восприняты и про
должаются в деятельности художественного колледжа № 58, поскольку дух со
стязательности в творчестве, одобрение товарищей по учебе и преподавателей 
является эффективным стимулом совершенствования мастерства.

Выпускники Кунгурского художественного училища разных лет вписали слав
ную страницу в его летопись, участвуя в многочисленных выставках разного уровня. 
Благодаря их вдохновенному творчеству многие работы заняли достойное место в 
музеях нашей страны и мира: портреты В.И. Ленина в г. Тампере (Финляндия), в 
Париже, Шушенском, портрет П.И. Чайковского - в г. Чайковском, скульптура хозяй
ки Медной горы - в историческом музее в Москве, в Екатеринбургском краевед

-125-



ческом музее, в Красноуфимске, в ФРГ, рельеф "Кама” в г. Кирове, ваза "Прика
мье” в городе Челябинске и др.

Лучшие традиции Кунгурского художественного училища унаследованы худо
жественным профессиональным лицеем № 58. Лицей располагает необходимой 
материально-технической базой для подготовки специалистов со средним про
фессиональным образованием (лицензия А 700261 № 261 от 30 августа 1995 
года). Прием в лицей ведется на базе полного среднего образования. Прием про
изводится на основе конкурсных вступительных экзаменов. Лицей располагает 
кадрами высококвалифицированных преподавателей и необходимой производ
ственной базой. В нем имеется 18 специализированных мастерских по всем про
фессиям, по которым ведется подготовка специалистов, 11 кабинетов специаль
ных дисциплин, 3 кабинета общеобразовательных дисциплин. Прием в лицей ве
дется по 7 специальностям: 1) резьба по камню, 2) резьба по дереву, 3) керамика, 
4) роспись по эмали (финифть), 5) ювелиры, 6) ковроткачи, 7) оформители. При
нимается 6 групп, по 1 группе на каждую специальность, кроме финифти, по ней 

.лицей набирает 1 группу раз в 3 года.
Лицей проводит большую выставочную деятельность. Работы учащихся, мас

теров и преподавателей демонстрировались на многих зарубежных выставках. 
Лицей является постоянным участником ВДНХ. В 1997 году дважды представля
ли работы на международной выставке в Норвегии г. Осло. В лицее есть музей и 
выставочный зал. Проводятся ежегодные отчетные выставки работ преподава
телей и мастеров, выставки работ учащихся по результатам полугодий, выставки 
дипломных работ, выставки по отделениям. В 1995 году состоялась 4-месячная 
выставка в выставочном зале областного краеведческого музея.

В 1996 году состоялись выставки работ мастеров, преподавателей и учащих
ся в Кунгуре и Кудымкаре. За последнее время в лицей часто обращаются за 
различными заказами на выполнение подарков и сувениров. Коллектив лицея 
выполнял подарки для Н.И. Ельциной, патриарха всея Руси Алексия II, губерна
тора области Г.В. Игумнова. Разработан и выполнен в материале из драгоценных 
материалов и камней знак губернаторской власти.

Лицей работает по новым учебным планам и программам. Для более актив
ного развития творческой личности введены новые предметы: культурология, 
стилистика, этика, этикет. Создается видеотека по изобразительному искусству и 
народным промыслам, проводятся такие мероприятия как “ярмарка талантов”.

Лицей располагает квалифицированными преподавательскими кадрами. В 
нем работают 36 преподавателей и мастеров, имеющих высшее и среднее спе
циальное художественное образование. Труд многих преподавателей и масте
ров производственного обучения отмечен высокими правительственными награ
дами. Среди них: Заслуженных работников ПТО РСФСР - 3, отличников ПТО 
РСФСР -10, награжденных медалями ВДНХ СССР - 9, членов Союза художников 
РФ - 3. Орденом Ленина за подготовку учащихся награжден мастер производ
ственного обучения (ювелирное отделение) Тютиков В.П.

Каковы перспективы лицея, - обращаемся мы с вопросом к заместителю ди
ректора лицея Павлу Викторовичу Оглезлеву, члену творческого Союза работни
ков культуры России. Подумав минуту, он отвечает: "Лицей переходит на новые 
учебные планы с 3-летнего обучения на 4-летнее. Раньше у нас была ремесленная
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подготовка, а теперь мы будем давать больше художественных знаний, для того, 
чтобы на этой базе развивать творческие потенции учащихся. Раньше мы готови
ли рабочих для предприятий, художественных промыслов. Теперь это никому не 
надо. Сейчас надо готовить таких мастеров, которые могли бы творить свои но
вые направления сами, могли бы двигаться и развиваться как творцы и мастера 
высокого класса по своим специальностям. “Сегодня в лицее, - подчеркивает Па
вел Викторович, - создалась уникальная возможность учить именно художника, 
мастера, который своей индивидуальностью, неповторимостью почерка может 
привлекать внимание людей к своим работам”. Заместитель директора напоми
нает, что “еще несколько лет назад мы были поставлены в рамки производствен
ного процесса на базовых предприятиях. Над ними давил план и приходилось 
гнать продукцию огромными тиражами. На прилавках магазинов стояли строй
ные, однообразные ряды совершенно одинаковых, как из под станка вышедших 
изделий. Соответственно предприятиям требовались исполнители, творческий 
потенциал, заложенный в выпускников лицея, в большинстве случаев был не 
востребован. Новые условия подготовки специалистов в лицее несомненно бу
дут способствовать новому подъему творческого самовыражения учащихся и пре
подавателей лицея, которые, в свою очередь прославят Кунгур не только в Рос
сии, но и во всем мире. Однако для этого необходимо, чтобы в лицее существо
вала творческая атмосфера, постоянный поиск новых форм и способов художе
ственного самовыражения преподавателей и учащихся, одним из условий разви
тия которой является постоянное знакомство с новыми формами и образцами 
мирового искусства, поиск нового, взаимный обмен идеями”.

В этом отношении крупным событием в художественной жизни Кунгурского 
лицея явилась выставка современного искусства "Гибель “Титаника”, которую 
привез в Кунгур известный художник Мацумаро Хан. Он вместе с группой моло
дых художников работал над созданием концепции выставки с условным назва
нием “Гибель "Титаника”, состоящей из так называемых объектов инсталляций. 
“Люди не знают, что есть современное искусство, не понимая его становятся в 
позицию отрицания”, - говорит Хан.68 В советское время выставки современного 
искусства подвергались гонениям, где бы они ни проводились, в Москве или в 
провинции. Мацумаро Хан в те годы был изгнан из Кунгура и Перми за лекции о 
современном искусстве. С тех пор он стал признанным художником, членом Пре
зидентского совета новой Императорской академии художеств России, членом 
правления Московской организации Союза художников России.

В беседе с корреспондентам “Искры" В. Гилевой Мацумаро Хан высказал це
лый ряд советов и рекомендаций, которые в случае их реализации способство
вали бы успешному решению вопросов обмена студентами между Россией и кон
кретно Кунгурским художественным лицеем и странами Запада, проблемы полу
ченных на Западе знаний, в частности, в области компьютерной графики и практи
ческого их использования в виде создания “небольших ателье”, что способствова
ло бы решению вопросов трудоустройства выпускников лицея, обеспечения их за
казами. Мацумаро Хан высказал целый ряд критических замечаний в отношении 
Кунгурского завода художественных изделий. Он считает, что задача, стоящая пе
ред данным предприятием заключается в том, чтобы "научить каждого работать в 
соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Платить конкретно тем людям, 
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которые нужны заводу. Художник отдал керамике 25 лет своей жизни и считает, 
что его опыт художника и технолога пошел бы заводу на пользу. Однако он пони
мает, что его богатейшие знания в этой сфере останутся “невостребованными”. 
Художник рассказывает о себе и о “трудностях” своей жизни в прошлом, обуслов
ленными политическим климатом, существующим в СССР до второй половины 
80-х годов. Он родился и вырос на Сахалине, после окончания Иркутского инсти
тута искусств в течение двух лет жил и работал в Кунгуре. Он отмечает, что “здесь 
интересная природа, много материалов, с которыми можно работать”. Но именно 
здесь его “ославили” диссидентом, в Перми выгнали из Союза художников, уво
лили из Художественного фонда, где он тогда работал, а в Москву, куда он тогда 
уехал, вдогонку написали такое письмо, из-за которого его в течение 5 лет не 
принимали в Союз художников. Вмешательство Чингиза Айтматова помогло ему 
восстановиться. После этого Мацумаро Хан в течение восьми лет жил в Европе и 
завоевал всемирное признание, его работы находятся в коллекциях известных 
меценатов в Германии, Франции, Америки, Южной Кореи. Они признавались луч
шими на выставках в Бонне и Кельне в 1996 и 1997 г.г. Интересно то, что выставка 
работ Мацумаро Хан не была понята учащимися лицея. А.В. Овчинников отме
чал, что ему пришлось “объяснять ребятам” как он сам понял творчество извест
ного художника современности. Учащиеся желали услышать от Мацумаро объяс
нения его творческого выражения: какие задачи выполнял, как добился своей 
цели, какими средствами. В его выступлении об этом ничего не было сказано и 
это вызвало разочарование учащихся. Мацумаро создал художественное эмоци
ональное пространство. Произведений там не было, а лишь средства, формы, 
которыми он создал пространство, выразил чувство гармонии и красоты.

Выставка работ современного европейского искусства “Гибель “Титаника” в 
Кунгурском художественном лицее имела существенное влияние на лицеистов в 
плане знакомства их с современным западным искусством, в плане преодоления 
“провинциализма”, обмена опытом, сближения разных вариантов культуры. Тем 
самым она заставила учащихся лицея и его преподавателей взглянуть как бы со 
стороны на свое искусство, увидеть его “новыми глазами” и сделать отсюда необ
ходимые коррективы в смысле его развития и совершенствования.

6. Детская школа искусств

В центре Кунгура, напротив Городского сада, в здании бывшего горкома КПСС 
размещается школа искусств, созданная на базе музыкальной школы. Датой от
крытия музыкальной школы считается август 1944 года, когда в школе № 11 было 
разрешено набрать два класса детей, обучающихся музыке. Через 2 года, в 
1946Т. в Кунгуре была официально открыта музыкальная школа. В течение дли
тельного времени ее директором была Раиса Николаевна Розён. Она и в настоя
щее время несмотря на 87-летний возраст, продолжает интересоваться делами 
школы. Ее сын Эрик Викторович Розан, выпускник школы, работает в настоящее 
время главным дирижером Омского музыкального театра. Он заслуженный дея
тель искусств России, лауреат Государственной премии Удмуртской АССР.

Шесть лет назад музыкальная школа была преобразована в школу искусств в 
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связи с тем, что в ней были открыты три новых класса: изобразительного искусст
ва, театральный класс и отделение хореографии. Директор школы искусств На
талья Геннадьевна Щербакова отвечая на вопрос о том, чем занимаются ученики 
помимо учебного процесса, заявила: “В городе мы на виду Постоянно ездим с 
концертами в районы. Принимаем участие в областных фестивалях, занимаем в 
них призовые места. В школе есть ансамбль народных инструментов педагогов. 
В каникулы мы обычно выступаем с концертами для ветеранов-пенсионеров.

В “Мечте” 27 декабря 1998 г. была показана премьера новогоднего представ
ления “Приключения Буратино и Мальвины”, подготовленная и исполненная на 
очень высоком профессиональном уровне педагогом Калашниковой Еленой Пет
ровной. Ученики школы после ее окончания продолжают образование в учебных 
заведениях различного профиля. Многие из них работают в качестве преподава
телей школы искусств. Директор школы отметила, что 60% преподавателей шко- 
ды - ее выпускники. В детской школе искусств обучение производится по 11 спе
циальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка, аккордеон, 
баян, гитара, хореография, театральное отделение, ИЗО. Контингент учащихся 
составляет 500 человек.

За прошедший 1997 учебный год задачи, которые были перед ним поставле
ны, педагогический коллектив в целом выполнил. Педагогическая работав шко
ле искусств в 1997 году была направлена на подготовку к VII областному музы
кальному фестивалю детей и юношества Прикамья. На каждом отделении шко
лы была проделана значительная работа: проведены открытые уроки, твор
ческие отчеты преподавателей, классные концерты, выставки.

На заключительном туре фестиваля певческого искусства в июне 1997 г. в 
городе Чайковском приняли участие хор школы (руководитель Иванова Т.П., кон
цертмейстер Преловская О.Н.) и получили Почетную грамоту; вокальный ан
самбль “Девчата” получили “Лауреата” и в подарок - чайный сервиз. На фестива
ле художественного творчества в г. Перми в июне 1997 года приняли участие 
Плешкова Оля, Кошкина Люба, Габбасов Артур, Трубинова Маша. Все получили 
благодарственные письма и памятные подарки.

На фестивале хореографического искусства в с.Шадейка коллектив учащих
ся под руководством Калашниковой Е.П. и коллектив под руководством Харинце- 
ва О.Е. получили грамоты.

На фестивале детских театров в г. Перми в ноябре 1997 г. учащиеся театраль
ного отделения щколы (руководитель Токарев Ю.Ф.) получили благодарности.

С творческой инициативой работают преподаватели ИЗО Колина Н.В. и Рене
ва О.А. Многие работы юных художников экспонировались в различных учрежде
ниях города. ‘

Преподаватели хореографического отделения не только готовят с учащимися 
концертную программу, но и сами работают в качестве членов жюри на празднике 
ритмики и хореографии “Весенняя капель”, в городском конкурсе “Танцующие звез
дочки” и т.д.

На музыкальном отделении: фортепианном, струнно-смычковом, народном 
традиционными стали конкурсы учащихся на лучшее исполнение самостоятель
ной пьесы, произведения крупной формы, лучшее исполнение народной мелодии. 
Всего за 1997 год учащимися и преподавателями школы дано свыше 70 концертов.
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Однако несмотря на большую концертную работу, выступления учащихся не 
всегда имели высокий качественный уровень. В “Отчете управления культуры 
Кунгурской городской управы за 1997 год” отмечалось: “Следует обратить внима
ние на качество подготовки, сценическую выдержку, артистизм, подбор програм
мы”. Большим стимулом в педагогической работе являются открытые уроки, ма
стер-классы, курсы повышенной квалификации, семинары.

Три года подряд десять лучших учащихся удостаиваются стипендии город
ской Управы.

В течение года в школе проведены: концерт педагогов для учащихся Детской 
школы искусств, посвященный Дню знаний, лекция-концерт “Наполним музыкой 
сердца”, концерт “Посвящение первоклассников в музыканты”, лекция-концерт, 
посвященная 200-летию со дня рождения Ф. Шуберта, концерт “Знакомство с му
зыкальными инструментами”, лекция-концерт “Пушкин и музыка’’, праздничный 
вечер "В танцевальных ритмах” и т. д.

Школа искусств по праву занимает центральное место в музыкальной культу
ре города и одно из заметных мест в Пермской области.

7. Школы и дошкольные детские учреждения города

Обновление и развитие образования связано с повышением его качества. Ка- 
чество образования определяет качество жизни человека и общества. Качество 
образования определяется не только качеством знаний и их количеством1, но и 
качеством личностного мировоззренческого гражданского развития подрастаю
щего поколения. В этом его главная общественная ценность.69

Итак, кто же проводит в Кунгуре образовательную деятельность, кто готовит 
молодежь к самостоятельному вступлению в жизнь? Это очень сложный вопрос 
и в философском и социологическом аспектах. В философском аспекте мы дол
жны рассматривать преподавателей с точки зрения взаимосвязи прошлого, на* 
стоящего и будущего времени. Будущее живет уже теперь не только потому, что 
ему неоткуда родиться, кроме муками рождения, терзаемого чрева настоящего, 
но и потому, что бросает уже светлые отблески на пасмурные дни нашей настоя
щей жизни и чувствуется в предрассветных сумерках и в предрассветной стуже, 
как первое зарево прекрасной зари, как первые приветы издалека улыбающейся 
весны. Для нас здесь существенное значение имеет противоречие между долж
ным и сущим, причем каждый человек вкладывает в первое и второе понятие 
свое содержание, свой смысл. Если человек, дышащий вином истории, положит 
испытующую руку на гордиев узел современности, - этот узел, связанный не из 
веревок, а из артерий, полных кровью человечества, тот в пульсации ритмов со
временности услышит и различит звуки прошлого, которые продолжают жить и.в 
современной школе, и пульс грядущего, которое хочет родиться. И странен пока
жется “историческому человеку" человек трезвый, для которого настоящее об
несено скучным тюремным забором, отделяющим его от прошлого и будущего.

В этом смысле настоящая Школа представляет сложный комплекс разнород
ных и разнонаправленных влияний ее прошлого, настоящего и просматриваемо
го будущего.
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Центральное звено школы - преподаватель, который очень много говорит, а 
еще больше может сказать уму, сердцу учеников. Однако для того, чтобы это 
произошло, необходимо, чтобы были в наличии соответствующие общественные 
условия, в которых существенное место занимают потребности общественной 
жизни, понимаемые широко, не только как первичные, витальные потребности, 
но и как потребности в человеке с определенными нужными обществу задатками 
в его настоящем и обозримом будущем. Для достижения этой цели через слож
ные системы опосредования обществом осуществляется целенаправленная си
стема воздействия на кадры учителей школ в виде их обучения, аттестации, по
вышения квалификации и т.п., которая позволяет минимизировать влияние про
шлого, поскольку общество никогда прошлым, в буквальном смысле слова, жить 
не хочет и не будет.

Современное российское общество является социально разорванным, проти
воречивым. С одной стороны, богатеющие криминальные верхи, которые уже на
грабили чрезвычайно много и грабящие так, как этого не знала история человече
ства. Они торопятся, они спешат потому, что они не уверены, что им и дальше 
предоставят возможность грабить такими же масштабами, а на другом полюсе об
щественной пирамиды - масса людей месяцами и даже годами не получающих 
нищенскую зарплату. Школы города - и учителя, и ученики испытывают эти разно
родные влияния, которые определяют по-разному их мировоззрение и учебную 
активность. “В нашем настоящем, - писал известный историк В.О.Ключевский, - 
слишком много прошедшего, желательно, чтобы вокруг нас было поменьше исто
рии”.70 Это надо понимать в том смысле, чтобы вокруг нас было меньше фальси
фицированной истории. “История смотрит не на человека, а на общество, - писал 
В.О.Ключевский.71 В процессе воспитания важно и то, и другое. Каково общество, 
таковы и люди, его составляющие и, наоборот, - каковы люди, таково и общество.

В 1997/98 учебном году в образовательных отделениях города работало 1220 
штатных педагогов, в том числе в школах - 675, в дошкольных учреждениях - 407, 
в учреждениях дополнительного образования -138. В течение года было аттесто
вано 214 педагогов, из них на высшую категорию - 1, на первую - 90, на вторую - 
123 человека. Всего аттестовано 835 педагогов, это составляет 68,4% от их общего 
числа. Процент аттестованных педагогов по типам образовательных учреждений 
распределяется следующим образом: в школах - 72,5%, в дошкольных учреждени
ях-67,5%, в учреждениях дополнительного образования - 50,8%. Среди школ горо
да самый высокий процент аттестованных педагогов работает в лицее - 92,8%, в 
школе № 21 - 90,9%, в школе № 16 - 84,1%. В прошлом учебном году повысили 
свою квалификацию 172 человека, что в 2,5 раза меньше, чем в 1996-1997 учеб
ном году. В целях профессионального роста, поднятия престижа педагогического 
труда, морального и материального стимулирования педагогов были проведены 
конкурсы: “Урок молодого учителя”, в котором приняли участие 12 молодых специ
алистов города, победителем стал Южаков Игорь Викторович - учитель физкульту
ры средней школы № 11. В городском туре конкурса “Учитель года-98” приняли 
участие 12 человек, победителем стала учительница английского языка школы- 
лицея Баранова Марина Михайловна. В областном туре конкурса “Учитель года- 
98” приняли участие 2 педагога города Кунгура: воспитатель детского сада № 1 
Еремеева Наталья Николаевна и воспитатель детского дома Короткова Свет

-131 -



лана Юрьевна, занявшая второе место среди воспитателей детских домов обла
сти. Педагоги города, несмотря на все трудности, творчески работают, совершен
ствуют свое профессиональное мастерство, укрепляют связи с педагогическими 
вузами. В прошлом учебном году муниципальный экспертный Совет присвоил 
статус творческой педагогической лаборатории детскому саду № 37, который 
работает над темой: “Человек в народной культуре”, научный руководитель, стар
ший преподаватель кафедры философии, культуры и образования ПОИПКРО 
Любимова Людмила Валентиновна и статус экспериментальной педагогической 
площадки детскому саду № 13, заведующая Кузнецова Валентина Кондратьев
на, по теме: “Педагогические условия воспитания самостоятельности и активно
сти”, бережного отношения к себе и своему здоровью детей 2-7 лет, жителей го
рода Кунгура в условиях дошкольного валеологического центра “Крепыш”, науч
ный руководитель доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии ПГПУ, 
кандидат педагогических наук Токарева Татьяна Эдуардовна.

Муниципальный экспертный совет на своих заседаниях решает проблемы 
научного, методического, консультационного обеспечения инновационных про
цессов в образовательных учреждениях города.

Совет строит свою работу по принципу поддержания творческой инициативы 
образовательных учреждений и творчески работающих педагогов. Члены экс
пертного Совета приняли участие в работе творческих групп: школы-лицея, сред
ней школы № 1, детского дома по теме: “Средовый подход в воспитании”, науч
ный руководитель МануилоЬ Юрий Степанович - доктор педагогических наук, до
цент, зав. лабораторией проблем новой школы Управления образования г. Куста
ная. По инициативе муниципального экспертного Совета и при активном участии 
его членов групп зам. директоров города выезжала в среднюю школу № 115 г. 
Перми с целью обмена опытом по проблеме “Средового подхода в воспитании".

В 1997 г. дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 успеш
но прошел аттестацию. В прошлом году получили лицензии фонд горнолыжного 
спорта на право ведения образовательной деятельности и школа-лицей на пра
во ведения платных дополнительных образовательных услуг. Управление обра
зования Кунгура в 1998 г. получило положительное заключение по результатам 
проверки департамента образования на предмет правильности оформления и 
выдачи лицензий на право ведения образовательной деятельности.

Перед образовательными учреждениями г. Кунгура в 1999 г. стоят серьезные 
проблемы, а именно:

- аттестация образовательных учреждений;
- получение лицензий образовательными учреждениями, у которых срок дей

ствия закончился;
- продолжить оснащение школ более совершенной компьютерной техникой, 

что представляет значительные трудности в связи с отсутствием финансовых 
средств.

В школах города идет целенаправленная работа по обновлению содержания 
образования. Творческий отчет школы-лицея, проходивший в декабре 1997 года, 
показал основные направления, над которыми работает лицей:

1) углубление и расширение базового компонента;
2) развитие интеллектуальных умений и навыков;
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3) экология;
4) человек и здоровье, валеология, развитие коммуникативных навыков, при

общение к мировой культуре и развитие художественных способностей.
В школе № 2 прошел городской семинар руководителей школ по теме: “Диф

ференциация учебного процесса”. Использование в учебном процессе как внеш
ней, так и элементов внутренней ситуации дают свои результаты. В школе каж
дый год растет процент успеваемости, качество знаний. Одним из главных на
правлений дифференцированного подхода к обучению педагогический коллек
тив школы видит в развитии творческих способностей учащихся, познавательной 
активности одаренных и способных детей. Акцент делается на индивидуальное 
развитие. Директора школ города дали высокую оценку семинару, считая, что это 
была хорошая учеба для руководителей школ.

Интересно прошел семинар для учителей коррекционной школы по теме: "Ак
тивизация мыслительной деятельности и познавательного интереса учащихся, 
имеющих отклонения в психическом развитии на уроках русского языкы, матема
тики, чтения, истории”. На семинаре присутствовали 39 учителей города и райо
на. В ходе семинара проходили открытые уроки. Учителя выступали с доклада
ми, щедро делясь опытом своей работы с коллегами. Зтот опыт в настоящее 
время приобретает актуальное значение, ибо растет число детей, нуждающихся 
в коррекции.

Обновление и развитие образования связано с повышением его качества. 
Понятие качества многомерное. Поэтому оно решается практически на каждом 
из многих направлений совершенствования учебного процесса. По мнению ди
ректора школы № 21 Турышева Юрия Александровича, прежде чем управлять 
качеством, необходимо его определить и научиться его оценивать. Основные 
параметры качества, взятые на вооружение педагогическим коллективом школы 
№ 21, следующие:

- достижение образовательных целей;
- реализация индивидуальных возможностей учащихся;
- удовлетворение образовательных запросов детей и родителей.
Особое значение в этом отношении имеют олимпиады учащихся. В работе с 

одаренными детьми наилучших показателей в этом отношении достигли школы 
№№ 1,10,11,13,16. На областных олимпиадах учащиеся Кунгура завоевали 12 
призовых мест. На совещании департамента образования и науки области было 
отмечено, что за последние годы в г. Кунгуре сложился системный подход по вы
явлению одаренных детей и работе с ними. Трое учащихся Кунгура стали призе
рами Всероссийских олимпиад (Шепорев, Казанцев и Елисеев).

В течение 1998 года прошли творческие отчеты в лицее, которые показали,' 
что здесь создаются все условия для обучения детей, ориентированных на полу
чение образования в вузе конкретного профиля. Лицей представляет ступень, 
предварящую вузовское образование. Здесь обеспечиваются условия для обу
чения в высоком темпе и на высоком уровне трудности по специальным програм
мам, предлагающим развитие общей культуры, творческого мышления, потреб
ностей в исследовательской деятельности. Гарантом обеспечения школьного 
уровня образовательного процесса в лицее является учитель, сочетающий в себе 
высокий профессионализм и лучшие человеческие качества. Учителя средней 
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школы № 13 полны идей в обновлении содержания образования. Достижение 
указанной цели они видят в создании максимально благоприятных условий для 
обучения учащихся. В центре образовательного процесса для учителей школы 
находится личность ребенка. Учителя школы идут к дифференциации обучения 
самым гуманным путем, определяя меру помощи и педагогической поддержки.

В следующем учебном году школы города должны обеспечить:
- отработку механизма контроля за обеспечением получения основного обще

го образования;
- введение федерального учебного плана;
- реализацию программы системы управления качеством образования.
Значительную роль в образовательном процессе играет система дополнитель

ного образования. В управлении образования г. Кунгура создана сеть учрежде
ний дополнительного образования, представленная 8-ю учреждениями, в кото
рых занимаются различными видами деятельности 6655 учащихся школ, дош
кольников и учащихся ПТУ.

На базе УДО сформировано 424 объединения по различным направлениям: 
ритмика и танцы, прикладное и изобразительное творчество, экология, туризм и 
скаутинг, геология, техническое творчество, краеведение, физическая культура и 
спорт. Все кружки бесплатны. Открыты филиалы в детских садах и профессио
нальных училищах.

Одним из направлений деятельности УДО стала работа с детьми-инвалида
ми по программе "Дом”. Созданный при центре детского творчества, директор 
Головкова Алевтина Васильевна, педагогический отряд “Милосердие” работает 
в направлении “Дом без одиночества” в рамках фестиваля “Мы все можем”. Ран
нее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятель
ности, углубление базовых знаний - вот цель НОУ, которое работает при ЦДТ. В 
1997-1998 учебном году из 200 рефератов отмечены дипломами 11 работ, 8 • 
похвальными грамотами.

Участники клуба "Общение” приобретают опыт деловых и эмоциональных кон
тактов, развивают свои творческие способности путем разработки и внедрения 
программ. Юные корреспонденты из пресс-центра “Орион” и газеты “Школьные 
вести”, редактор Петрова Алла Константиновна, освещают проблемы, события 
школьной жизни с помощью радиопередач и публикаций. Городской фестиваль 
интеллектуальных игр “Эрудит-98" объединяет 270 детей разного возраста от 
дошкольников до старших классов, которые состязаются в решении заниматель
ных и логических задач, знании истории города, народных традиций и праздни
ков. Результатом многолетней и плодотворной работы педагогического коллек
тива ЦДТ стало обобщение опыта и ситематизация накопленного материала по 
такой важной проблеме современного подхода к воспитанию, как знание и уваже
ние истории своей земли, традиций, бережное отношение к народному творче
ству. Все это нашло .отражение в программе опытной педагогической площадки 
"Дополнительное образование в условиях малого исторического города”.

В 1998 году на базе центра проведена областная научно-практическая кон
ференция по теме "Традиции и инновации дополнительного образования”. Часть 
городской программы развития туризма осуществляется через научно-образова
тельную деятельность Центра туризма и экскурсий, директор Вертипрахов Анд
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рей Брониславович. Получил развитие спортивный туризм, водный, спелеотуризм, 
парапланерная подготовка. Ежегодно проводятся городские соревнования по тех
нике пешеходного туризма, технике лыжного туризма. Любители летнего туризма 
выезжают в международные скаутские лагеря.

Программы по учебно-образовательной деятельности согласовываются с про
граммой экологического выживания “Сталкер". Юные туристы города приняли уча
стие в I Всероссийском скаутском фестивале детских и юношеских фильмов и 
заняли три первых места. Эколого-туристический центр совместно с Комитетом 
по охране природы организует в летний период экологический отряд по озелене
нию и благоустройству города. Традиционными стали конкурсы на лучший цвет
ник, учебно-опытный участок, огород детсада. Центр активно занимается зараба
тыванием внебюджетных средств.

Определенное место в системе дополнительного образования занимает тех
ническое и прикладное творчество. Центр технического творчества преобразо
ван в Дом художественного творчества. Наряду с техническим творчеством по
явились новые направления: лоскутная техника, роспись по дереву, декоратив
ная пластика, лепка, керамика, вышивка. Традиционными для города Кунгура 
стали выставки детского творчества, проводимые Домом художественного твор
чества в молодежном центре “Мечта". В 1996 г. на базе МГМДЦ создано УДО по 
социальной реабилитации и адаптации подростков “Ровесник”, который занима
ется профессиональной подготовкой молодежи по специальностям:

- столяр-станочник,
- резьба по дереву,
- портной
- плетение на коклюшках,
- плетение из лозы и соломки,
- художественная обработка кожи,
- макраме.
За 2 последних года выпущено подростков по специальности столяр-станочник. Про

фильный клуб “Фортуна" готовит новых инспектров движения, проводятся занятия по 
изучению материальной части мотоцикла, правил дорожного движения, соревнования 
по картингу, представляет город на областном конкурсе “Безопасное колесо”. Учрежде
ния спортивного профиля специализируются по 18-ти видам спорта. Больших успехов 
достигли юные спортсмены в таких видах, как тхэквандо, бокс, баскетбол, горные лыжи.

В городе накоплен положительный опыт физического воспитания детей 
дошкольного возраста. На базе 25 детских садов открыты группы спортивно-оз
доровительной направленности. Ежегодно проводятся Спартакиады по 2-м воз
растам по культивируемым видам спорта.

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного обра
зования детей является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала пре
подавателей. Он составляет 198 педагогических работников, включая совмести
телей. Более 50% из них имеют высшее образование.

Многие руководители детских коллективов, не имеющие высшего педагоги
ческого образования, проходят курсовую переподготовку в областном институте 
повышения квалификации работников образования. 8 учреждениях проводятся 
конкурсы лучшего по профессии, они принимают участие в конкурсе “Учитель 
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года”, что способствует повышению престижа профессии педагога дополнитель
ного образования. Вместе с тем в предстоящем 1999/2000 учебном году необхо
димо с учетом внешних условий сосредоточить внимание на:

1. Совершенствовании управления муниципальной Системой дополнительного 
образования детей.

2. Создании условий для развития научного творчества учащихся, увеличе
нии числа старшеклассников, занятых исследовательской, краеведческой дея
тельностью.

3. Расширении сотрудничества науки и практики в спортивно-оздоровитель
ной, научно-технической, туристско-краеведческой работе.

4. Обновлении программно-методического обеспечения образовательного 
процесса УДО.

5. Совершенствовании материально-технической базы.
В Кунгуре детского населения в возрасте до 18 лет 20 тыс.человек. Особо 

важное значение для этой категории населения играет семья, в которой расту
щий и развивающийся индивид получает первичную социализацию. Именно в 
ней он приобретает нравственную закалку.

В цикле лекций об американском образовании один из крупнейших католи
ческих философов XX века Жак Мартитян говорил: ”Не важно какими недостат
ками может отличаться семья в определенных конкретных случаях, не важно ка
кие беды, какой раскол вносят в семейную жизнь экономические и социальные 
условия наших дней, природа вещей не может быть изменена. И эта природа 
вещей состоит в том, что сила и блага любви впервые развиваются в семье. Не 
только пример родителей и правила поведения, которые они внушают, и религи
озные привычки, и чувства, которые они поощряют, и передаваемые ими семей
ные предания, короче, непосредственно выполняемая ими воспитательная ра
бота, но и в более общем смысле взаимный опыт и взаимные испытания, уси
лия, страдания, надежды и повседневные труды семейной жизни и повседнев
ная любовь, вырастающая из них, создают нормальную атмосферу, где чувства и 
воля ребенка естественно формируются. Общество, состоящее из его родите
лей, братьев и сестер - это первичное человеческое общество и первичная сре
да, в которой социально и бессознательно он... получает нравственную пищу”.

Старомодная и явно не укладывающаяся в культуру 90-х годов XX века точ
ка зрения на семью подтверждается тем не менее всеми данными современ
ной статистики. По данным ФБР, самая быстро растущая категория преступни
ков в США - дети от 10 до 17 лет. При этом вот что выясняется: в банду идут не 
потому, что нужда заставила (в Америке никто не голодает), и не потому, что 
преступные наклонности заложены в некоторых людях с детства (хотя такое 
возможно) и даже не от страха атомной войны и общего отчуждения, характер
ного для конца XX века. Главная причина и это открытым текстом говорят сами 
члены банд - банда заменяет им семью, которой дома у большинства из них 
нет. Семью, разрушенную десятилетиями безжалостной культурной и партий
ной борьбы против традиционной морали, против религии, против авторитета 
родителей, разрушенную безмозглой социальной политикой вэлферизма.72 В 
этом отношении в Кунгуре дело обстоит неблагополучно. В отделе по охране 
прав детей ведется учет детей из социально незащищенных категорий семей.
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Дети из неблагополучных семей. Их в городе - 468. Дети-инвалиды - их 208. 
Дезантированные дети, состоящие на учете в ОППН - 210. Дети из многодетных 
семей, состоящие на учете в отделе социальной защиты -1132. Дети, оставши
еся без попечения родителей, находящиеся в госучреждениях г. Кунгура -126. 
Д/дом - 70 и 15, Дом ребенка - 40. Дети, находящиеся под опекой - 245. Уве
личилось количество лишений родительских прав родителей, уклоняющихся 
от воспитания детей и жестоко обращающихся с детьми.

В 1996 г. лишены родительских прав 16 исков, в 1997 - 18 исков, в 1998 г. - 25 
исков. За 1997 год было выявлено 111 детей, оставшихся без попечения родите
лей; из них устроено в семьи - 37, в том числе под опеку - 29, на усыновление - 8 
детей, в госучреждения - 37. С середины июня функционирует приют, где нахо
дятся более 20 детей. Норма питания в день 17 рублей на ребенка. Остается 
острой проблема устройства детей в возрасте 13-15 лет. Они плохо адаптируют
ся в госучреждениях, совершают побеги. В семьи таких детей берут крайне редко 
и неохотно, после выпуска из детского дома нет возможности устроить их в обще
житие и тем более получить квартиру.

Большое значение в городе уделяется работе городского методкабинета и пси
холого-медико-педагогической консультации. За последние годы значительно ус
ложнилась работа методического кабинета. Недостаток средств не позволяет в 
должной степени выполнять планы повышения квалификации. Практически была 
свернута выездная курсовая подготовка, поэтому приходится искать новые фор
мы работы. В форме организации курсов в городе с приглашением специали
стов, а также обходиться при этом собственными силами. Расширяется сотруд
ничество с вузами благодаря активной работе руководителей методического ка
бинета.

Особое значение в плане воспитательной подготовки подрастающего поколе
ния занимают дошкольные образовательные учреждения. В городе их насчиты
вается 28, из них 25 входят в систему управления образования. Охвачено обще
ственным дошкольным образованием 59% детей, что на 12% выше показателя 
1997 года. Вместе с тем вызывает тревогу здоровье детей, возросла заболевае
мость, которая в 1996/97 году составляла 8,1%, в 1997/98 году составила 8,4%. 
Уменьшилось количество детей I группы здоровья на 65 человек в сравнении с 
прошлым годом, не выполняются нормы питания по молочно-кислым продуктам, 
дети не получают в полном объеме фрукты, овощи, рыбу. Серьезную проблему 
для работы детских садов города представляет их недостаточное финансирова
ние. Однако анализ ситуации, проведенный городским отделом образования по
казывает, что у ДОУ имеются определенные резервы, кадровые, организацион
ные и др., выявление и использование которых позволит детским садам не толь
ко лучше справляться с существующими проблемами, но и работать еще более 
эффективно, чем раньше, развертывать новые направления собственной дея
тельности и новый уровень дошкольного образования.

Каждый детский сад отличает целостность педагогической работы и форм ее 
реализации, выступающая как единая продуманная система организации совме
стной жизни детей и взрослых. И здесь ведущая роль принадлежит Л.А. Тарасен
ко и Л.И. Куряковой, всем заведующим ДОУ. В обучении используются данные 
хрометиновой программы под редакцией Васильевой, 16 порциальных программ, 
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введены различные формы дополнительного образования, а именно 52 кружка, 
20 логопедических групп. В экспериментальном режиме работали 5 детсадов 
№№ 2,11,13,30,37 под руководством научных руководителей, имея статус экспе
риментальных площадок. При начальной школе - д/с, директор Квакина Вален
тина Николаевна - организована работа школы выходного дня с неорганизован
ными детьми. В ДОУ города за прошлый год было аттестовано 80 человек. Ус
пешно прошла аттестация детского сада № 36. По мнению членов комиссии это 
была самая лучшая аттестация. Дошкольный отдел города ставит перед собой в 
предстоящем 1999 году такие цели:

- продолжить аттестацию дошкольных образовательных учреждений,
- сокращение сети ДОУ,
- продолжить начатую экспериментальную работу в ряде ДОУ (№№2,11,13,37).
Основные направления в подготовке молодого поколения к жизни в городе 

взяты правильно и приводятся в жизнь последовательно. Думается, что проводи
мый курс применительно к дошкольным учреждениям можно Подвергнуть неко
торой коррекции с учетом на более тесную взаимосвязь с родителями детей и к 
подключению их к более активной роли в реализации учебных и творческих про
грамм детей. Это имело бы существенное значение в плаче нравственного вос
питания.
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Глава VI.

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ГОРОДА

1. Архитектура кунгурских храмов 
и проблемы их реставрации

"Славен был Кунгур церквами", - писала сотрудник Кунгурского краеведческо
го музея Ольга Анатольевна Ренева.73 К октябрю 1917 года в городе было два 
собора (Благовещенский и Богоявленский), шесть приходских церквей, две клад
бищенские церкви, одна монастырская, две домовые церкви и часовня тюремно
го замка. Советская власть жестоко расправилась с этими произведениями куль
товой архитектуры. Исчезли с лица земли Благовещенский и Богоявленский со
боры (они были взорваны), Мининская и Скорбященская церкви потеряли свой 
первоначальный облик, были закрыты и использовались не по своему назначе
нию в течение 30-х годов все кунгурские храмы. История кунгурских храмов тесно 
связана с развитием города, с его культурной жизнью.

Храм на Руси издавна рассматривался как выражение духовности русской зем
ли. Храмы на Руси, а, следовательно, и в городе Кунгуре, отнюдь не рассматрива
лись только лишь в качестве молитвенного дома. Храм - это многозначное и много
функциональное явление. Во-первых, храм рассматривался как модель мирозда
ния, как образ мира, как символ гармонии мира, его упорядоченности, возможнос
ти для горожан спокойно жить и трудиться на родной земле, заниматься различны
ми ремеслами и промыслами. Во-вторых, храм воспринимался как символ жизнен
ности, символ духновности. Золотые купола храмов, как и золотое пламя свечей - 
это символ духовности. Об этом больше всего заботились не только духовенство, 
но и русские князья. “Только свеча бы не угасла" - писали в своих завещаниях Мос
ковские князья, заботясь о целостности русской земли. В городских условиях ду
ховность ассоциировалась со справедливыми отношениями между людьми, с граж
данским миром, который должен был царить в кунгурском обществе.

В-третьих, храм служил целям организации пространства, расположенного вок
руг него. Как правило он являлся архитектурной доминантой прилегающей мест
ности. Устремленные ввысь колокольни (звоницы) символизировали благовест- 
звук, который должен был с высоты широко “разливаться" по окружающей мест
ности и будить в душах людей благую (добрую) весть, подаваемую из храма и 
угодную Богу, а золотые луковицы означали мирную богатую духовную жизнь при
хожан, живущих вокруг храма. Как, правило, храм расположенный строго в напра- 
лении Запад-Восток, служил геометрической основой построения городского про
странства. Перед Западным входом в храм обычно располагалась площадь, а 
справа и слева от нее проходила центральная улица города, а перпендикулярно 
ей другие улицы. Это мы можем сказать о Тихвинской церкви, о Преображенском 
храме и др. В-четвертых, храм был местом театрализованного богослужебного 
действа. Богатое внутреннее убранство храмов (а кунгурские храмы были укра
шены “очень достаточно”), блеск позолоты иконостасов, изящное оформление 
алтарей и школ, художественная роспись внутреннего убранства храмов, блеск 
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свечей, отличное пение церковного хора -все это производило неизгладимое 
впечатление на прихожан, заставляя их на время посещения храма забывать все 
невзгоды текущей жизни, чувствовать себя обогащенными духовно. А в текущей 
жизни горожан влияние религиозного искусства сказывалось в том смысле, что 
вселяло, по крайней мере на время, веру в возможности лучшей жизни не только 
в потустороннем мире, но и здесь, на земле.

В Кунгуре поражал изяществом своих архитектурных форм и роскошью со вку
сом подобранного внутреннего убранства Никольский храм, созданный в процессе 
капитальной перестройки Предтеченской церкви. Процесс строительства этого 
храма начался в 1892 годуй полностью был завершен в 1904 году. Деньги на стро
ительство храма дал Александр Григорьевич Кузнецов. Он был заинтересован в 
этом, поскольку в склепе Предтеченской церкви был похоронен его дед А.С. Губ
кин, его жена и их младшая дочь Елизавета. Строительство нового храма обо
шлось в 120 тыс. рублей серебром, кроме того на содержание храма А.Г. Кузнецов 
вложил еще 10 тыс. рублей серебром. Архитектурный проект храма был составлен 
известным пермским архитектором Турчевичем. Храм имеет форму креста, две
надцатиглавый, построенный в византийском стиле. Он был и является в настоя
щее время (хотя не полностью восстановлен) одним из лучших в городе как по 
внешнему виду, так и по внутреннему устройству. Воздушные золотые главы, сто
ящие более 35 тыс. рублей серебром, были великолепны. Фундамент храма, его 
карниз обложены тесаным цокольным камнем, крыша оцинкована железом. Внут
ренний вид храма, его убранство еще более поражали восприятие прихожан. Осо
бенно эффектно действовал контраст: пройдя прежний теплый храм (Никольский 
придел низкий и узкий), прихожанин вступал в новый храм и перед его взглядом 
вставали величественные иконостасы, горевшие позолотой. Иконостасная живо
пись работы известного художника Харламова, по образцам Васнецова, была изу
мительно великолепна. Солея из серого мрамора, стройные и гармонично разме
щенные столбы и арки, купол, вознесенный высоко в небо, окна в два света, блес
тящие бронзовые в древнерусском стиле подсвечники и паникадила, много возду
ха и света. Все в нем было изящно, стройно, художественно и со вкусом оформле
но и грандиозно, все должно было оказывать и оказывало соответствующее влия
ние на души верующих.74

В-пятых, храм - это своеобразный “концертный зал” с прекрасной акустикой. В 
кунгурских храмах было много не только' певцов в хорах (а хор был в каждом 
храме) с прекрасными голосами, но и вокальные возможности некоторых дьяко
нов были великолепными.

В-шестых, кунгурские храмы, как и русские храмы вообще, были собраниями 
произведений искусства, а их библиотеки хранили редкие рукописи, в частности, 
переселебные книги Кунгура, которые являются ценнейшим историческим источ
ником по истории города, которыми пользовался дьякон Преображенского собо
ра Е.Д. Золотов и которые впоследствии были утрачены неизвестно когда, как и 
при каких обстоятельствах.

В-седьмых, храмы выполняли функцию пантеона - места погребения выдаю
щихся деятелей города, почитаемых предков с почетными захоронениями. Се
мейный склеп Грибушиных при церкви в Сиротопитательном дбме (ныне сред
няя школа Кунгура № 2).
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В-восьмых, храм - это центр общественной жизни города. Проповедь священ
ника, который затрагивал в ней важнейшие вопросы жизни города и страны, име
ла большое общественное звучание, оказывала определенное воздействие на 
прихожан. Многозначность и многофункциональность храма является результа
том многовекового развития культуры. В Кунгуре храмы вбирали и отражали в 
своей “истории”, внутреннем убранстве, в своей архитектуре некоторые черты 
становления и развития города. Поражает своей легкостью, соразмерностью про
порций, со вкусом подобранным контрастом белой и синей красок Преображен
ский храм, несколько лет тому назад возвращенный церкви, прошедший частич
ную (неполную) реставрацию. Преображенский храм является украшением горо
да Кунгура. Особенно эффектным он смотрится с возвышенной части города от 
Тихвинской церкви. Высокая, несколько вытянутая вверх колокольня с венчиком 
каменных цветов наверху, устремленных к небу и означающих как бы поднесение 
Богу лучших даров мирской мудрости и праведных дел мирян сочетается в стро
ении храма с изумительно гармоничной по пропорциональности своих форм лу
ковицей. Известный русский философ Е.Н. Трубецкой в публичной лекции 
“Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной жи
вописи” говорил: “Всякие попытки объяснить луковичную форму наших церков
ных куполов какими-либо утилитарными целями не объясняют в ней самого глав
ного - религиозно-эстетического значения луковицы в нашей церковной архитек
туре. Ведь существует множество других способов достигнуть того же практичес
кого результата, в том числе завершение храма острием в готическом стиле. По
чему же из всех возможных способов в древнерусской религиозной архитектуре 
было избрано именно завершение в виде луковицы? Это объясняется, конечно, 
тем, что оно производило некоторое эстетическое впечатление, соответствовав
шее определенному религиозному настроению. Сущность этого религиозно-эс
тетического переживания прекрасно передается народным выражением - “жа
ром горят” - в применении к церковным главам. Объяснение же луковицы “вос
точным влиянием” Е.Н. Трубецкой считал недостаточным, поскольку религиозно
эстетический мотив мог повлиять и на восточную архитектуру. Он считал, что внут
ри древнерусского храма луковичные главы сохраняют традиционное значение 
всякого купола, то есть изображают собой неподвижный свод небесный; как же с 
этим совмещается тот вид движущегося кверху пламени, который они имеют сна
ружи? Противоречие здесь только кажущееся. Внутренняя архитектура церкви 
выражает собою идеал мирообъемлющего храма, в котором обитает сам Бог и за 
пределами которого ничего нет; естественно, что тот купол должен выражать со
бой крайний и высший предел вселенной, ту небесную сферу, ее завершающую, 
где царствует Сам Бог Саваоф.75

Одна из своеобразных черт русской духовности состояла в соединении идеи 
(как мысли о чем-то) и нагляднообразной выразительности. Идея в храмовом 
зодчестве передается не с помощью ученых трактатов, а через зримый образ. 
Однако это не значит, что изобразительное искусство храма, опыт решения про
странственно-протяженных структур, соотношения несущих конструкций храма, 
или зрительных восприятий живописных, перспективных решений определенных 
религиозных сюжетов не были насыщены глубокими филисофскими идеями. 
Наоборот, церковное искусство позволяло доводить эти идеи до сознания прихо
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жан, делать понятными их для них, действовать не только и не столько через ра
зум, сколько на чувства, на эмоциональное восприятие. В этом плане икона в сим
волически образной форме выражает целостное мировоззрение, основанное на 
определенной философской концепции. Изображенные на иконе лики святых можно 
мысленно читать, переживать и осмысливать, при чем без всякой принудительной 
одномерной навязчивости и заданности. Церковь так же как жилище, предприятие, 
школа и рынок представляет собой дисциплинарное пространство для производ
ства человеческого тела. С этой точки зрения христианский храм - это такое место, 
где люди не только сострадают Христу, каются и прощают, но и производят самое 
важное - границу между вином и законом, грехом и добродетелью. Организован
ной совокупностью таких дисциплинарных пространств выступает город. Нет ни 
малейшего сомнения в том, что иконопись выражает собой глубочайшее, что есть 
в древнерусской культуре; более того, мы имеем в ней одно из величайших миро
вых сокровищ религиозного искусства. И, однако, до самого последнего времени 
икона была совершенно непонятной русскому образованному человеку. Он про
сто-напросто не отличал иконы от чуть покрывающей ее копоти старины. “Только в 
самые последние годы, - подчеркивает Е.Н.Трубецкой, у нас открылись глаза на 
необычайную красоту и яркость красок, которые скрывались под этой “копотью”. 
Благодаря изумительным успехам современной техники очистки мы увидели эти 
краски отдаленных веков и миф о “темной иконе” разлетелся окончательно. С 
нашим незнанием красок древней иконописи до сих пор связывалось и полнейшее 
непонимание ее духа. Ее господствующая тенденция односторонне характеризо
валась неопределенным выражением “аскетизм” и как таковая отбрасывалась как 
отжившая “ветошь”. Однако рядом с этим оставалось непонятным самое суще
ственное и важное, что есть в русской иконе, а именно, - та несравненная радость, 
которую она возвещает миру. “Икона, - считает Е.Н.Трубецкой, - оказалась одним 
из самых красочных созданий живописи всех веков, поскольку она включала в себя 
моменты страдания, аскетизма, распятия и гибели Христа и одновременно его 
воскрешения”, нет Пасхи без Страстной седьмицы и к радости всеобщего воскре
шения нельзя пройти мимо животворящего креста Господня”.76 Поэтому в нашей 
иконописи мотивы радостные и скорбные одинаково необходимы.

От теоретических рассуждений о достоинствах русской иконописи перейдем к 
современности и рассмотрим, каким миронастроением руководствуются совре
менные кунгурские художники религиозного направления. Их пока очень мало, по
нятны причины этого явления. Наиболее известным из них является Владимир Ми
хайлович Овчинников. Писанием икон он, по его свидетельству, занимается уже 10 
лет. Беседуем с ним о значении иконы, о ее “воздействии” на души верующих.

Владимир Михайлович считает, что “Икона - это космос”. Она вбирает в себя и 
окружающую природу, и окружающую жизнь. Проблема смертности и тленности 
земной жизни - вот что лежит в основе иконописи. Владимир Михайлович пояс
няет, что: 1) икона не есть то, чему человек молится, 2) икона не есть посредник 
между человеком и Богом. Человек вошел в храм - икона помогает ему собрать 
свои мысли, подготовиться к молитве (а молитва человека есть его пребывание в 
Боге). Она то орудие, при помощи которого молящийся входит в христианское 
состояние.

Начал заниматься иконописью Владимир Михайлович 10 лет тому назад. Он 
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поехал в Верхотурье и “стал поправлять по своему разумению те из них, которые 
по своему состоянию в этом нуждались”. При этом он опирался “на те образцы, 
которые были”. Церковь не придерживается определенной манере письма. Су
ществует 3 формы письма икон: 1) каноническая (русские иконы), 2) западное 
реалистическое письмо, 3) промежуточная манера письма, сочетающая элемен
ты первого и второго направлений и позволившая русским художникам XVII - XVIII 
веков перейти с канона к реалистической манере письма. Владимир Михайло^ 
вич, как он нам говорил, тяготеет к канону. “Я бы избрал каноническую форму 
письма”, - заявил он нам. Важным моментом иконописи он считает, “воцерковле- 
ние”, понимая под последним необходимость жить жизнью храма (для этого он в 
течение нескольких лет пел на клиросе). Это (по его свидетельству) позволяет 
ему проникнуть и пропитаться религиозным духом. “Мне интересно, - подчеркнул 
он, - насколько сильно мне удалось выразить религиозное настроение в иконах, 
которые я пишу, а не портретное сходство, которое меня не занимает. Надо жить 
жизнью церкви - это, пожалуй, самое важное”. Художник не должен привносить от 
себя что-то в иконописный лик. Привнесение может привести к тому, что лик свя
того, написанный на иконе, будет “страстным”, а икона - это бесстрастный объект 
искусства. Святой - это бесстрастный человек. Владимир Михайлович считает, 
что хорошо, когда старец руководит художником. В настоящее время идет про
цесс деградации, в результате которого девальвировался образ иконы. Упрости
лась методика создания иконы, что вызывает у него плохо скрытое огорчение. Он 
считает, что из этого процесса “надо выкарабкиваться’'. И при письме икон надо 
полагаться на чувства. Они никогда не обманут. “У меня опора на чутье, оно гово
рит мне, где верная икона, а где - нет”. Совсем любопытно и в то же время, види
мо, не лишено оснований заявление В.М.Овчинникова о том, что “я смотрю на 
бабушек, как они ориентируются на иконы, и это позволяет мне ориентироваться 
в том, где правильная икона, а где - нет". Владимир Михайлович тяготеет к кано
нической манере письма, для него важно изобразить бесстрастие святого, его 
религиозное настроение, его духовность, его “нравственное” совершенство, тем 
самым икона как бы приближается к аскетическому ее идеалу, который может 
быть важен для мирян, особенно в современной России, проникнутой духом кон
фронтации и ненависти. В то же время очищенная, святая, светлая радость, свя
занная с “воскрешением” Христа, остается как бы вне поля зрения художника.

В.М. Овчинников является образованным человеком. Он в свое время окон
чил три курса филологического факультета Свердловского педагогического ин
ститута, фольклор, народные мотивы в религиозном искусстве, различные язы
ческие термины и их модификации, - все это для него является очень хорошо 
“знакомыми объектами”. Момент перехода, перелива святости в народные фоль
клорные образы и обратно нам кажется очень привлекателен для кунгурского 
религиозного живописца, не допускающего при этом, естественно, никакой воль
ности, наоборот, показывающего при этом свой религиозный пуризм, свою стро
гость. Возникает вопрос: что же конкретно сделал Владимир Михайлович, какие 
иконы он написал? Отвечая на этот вопрос, он называет ряд произведений. Он 
сделал “Иконостас” в Малом храме, стал писать киоты, ему принадлежит роспись 
“Нерукотворный спас”, “Тройной киот Всех скорбящих радостей” и некоторые 
другие иконы. Своей преданностью религиозному идеалу, неутомимым попыт
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кам найти адекватное его пониманию воплощение его в религиозном искусстве, 
своими знаниями, умением широко смотреть на свою работу он внушает неволь
ное уважение всем тем, с кем ему приходится говорить “откровенно”.

В христианском храме производятся такие нужные городу и обществу челове
ческие качества как сердечность, душевность, сострадание, соучастие и един
ство людей. Поэтому следует учитывать не только духовный, но и телесный ха
рактер христианской культуры. Что особенно важно, в храме происходит преоб
разование человеческой телесности на основе подражания Христу и сострада
ния его нечеловеческим мучениям. Церковь - это место очищения человеческого 
общества от рыночной “скверны”. Храм - это место любви и единства, покаяния и 
прощения, достигаемых опытом сострадания. Храм соединяет людей в духов
ную общность не только любовью, но и одновременно болью и страданием. Опыт 
совершенства Бога требует опыта несовершенства человека, ибо только зная о 
собственном несовершенстве и греховности, человек может терпеть насилие со 
стороны государства и других людей и, более того, прощать их. Без опыта нрав
ственного признания невозможно сильное государство, предполагающее соеди
нение несовместимого - расслоение и насилие, с одной стороны, и единство и 
содружество, с другой. Таким образом,' церковь как институт, а храм как ее обще
ственное место выступают как факторы нравственного очищения общества от 
тех конфронтационных структур, которые нравственно развращают его, в каче
стве таковых выступает прежде всего рынок.

Рынок и церковь в определенной мере выступают в качестве антагонистов по 
отношению друг другу, а вернее тех задач, которые они призваны решать. Цель 
рынка - реализация товара продавцом покупателю по наивысшей возможной в 
данных условиях цене. Цель религии, а следовательно и церкви, как ее институ
та - формирование связи человека с Богом, формирование нравственно совер
шенного человека, который бы своей земной жизнью заслуживал воздаяния в 
потустороннем вечном мире. Все дисциплинарные институты общества, в конеч
ном счете, принимают сторону той или другой противоположности. На стороне 
рынка выступают производство, в определенной мере семья и школа. На сторо
не церкви выступает определенная часть общественных организаций (экологи
ческие движения и т.п.).

Однако цели рынка и церкви диаметрально расходятся только на первый 
взгляд. Это обусловлено тем, что они отражают разные по временной протяжен
ности цели жизни людей. Рынок выражает текущие повседневные цели жизни 
индивидов, а именно, как и чем жить, а церковь конечные цели жизни - во имя 
чего следует жить. Являясь дисциплинарными доминантами общества, они обес
печивают его нормальное функционирование, не допускают превращения обще
ства в войну всех против всех.

Рынок, производство, семья и школа обеспечивают заказ на производство 
определенных товаров в определенных количествах, в том числе и заказ на са
мого человека, способного производить эти товары, а церковь обеспечивает со
циальный заказ на “очеловеченного человека”. В условиях социализма религия 
была подвергнута остракизму, церковные храмы были или разрушены, или зак
рыты. В качестве дисциплинарных институтов общества выступали обществен
ные организации, которые держали в своих цепких когтях человека на протяже
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нии всей его жизни. Особенностью этих дисциплинарных организаций было 
то, что они действовали во многом принудительно. Индивидуальные интересы 
входящих в них членов во многом не учитывались, они были единственными 
организациями и действовали во многом на основе принципа принудительности, 
а не интересов индивидов, которые были их членами. Не было конкурса и состя
зательности между ними, борьбы за умы и сердца людей. Отсюда их неэффек
тивность, формализм, догматизм и начетничество в работе, отсюда и их крах в 
начале 90-х годов.

Нравственное учение церкви тесно связано с эстетической привлекательно
стью нравственного идеала. А отсюда большое внимание, уделяемое архитек
турному оформлению храмов, убранству их интерьера и т.п. В этом смысле кун
гурские храмы представляют совершенные в эстетическом смысле слова творе
ния. Они являются украшением города и органически вписываются в его природ
ный ландшафт.
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2. Проблемы нравственной 
консолидации кунгуряков

Установление нравственных регуляторов общественной жизни имеет осново
полагающее значение для установления мира и спокойствия на российской зем
ле, для прекращения террора и конфронтации, резкого снижения преступности и 
т.п. В этом смысле большое значение имеет та система, которая призвана это 
обеспечить, та система ценностей, на основе которой может быть достигнута кон
солидация общества. Первым требованием, которому она должна соответство
вать, является ее общечеловеческий характер. Она должна, по крайней мере, в 
основном устраивать всех. Коммунистическая система ценностей не может вы
полнить эту задачу в силу своего конфронтационного характера. Она, по крайней 
мере, официально выражает точку зрения рабочего класса (неимущих) и направ
лена против имущих (буржуазии). В результате практической реализации подоб
ной системы ценностей неизбежно усиление классовой борьбы, перерастающей, 
как показывает исторический опыт социалистических преобразований, в граж
данскую войну. Как бы ни отрицали подобное положение руководители КПРФ, но 
данное положение в случае прихода их к власти с неизбежностью повторится, 
можно только спорить о масштабах жертв.

Систему неконфронтационных ценностей предлагает христианская религия в 
ее восточном православном варианте. Данная система ценностей дает ответы 
на основные смысложизненные проблемы человека независимо от его классо
вой и сословной принадлежности, образования и имущественного положения. 
Семинарист Валерий Бурлаков считает, что только в церкви можно найти ответы 
на вопросы вечности.77 Вопрос о смысле жизни для каждого человека глубоко 
личный. Он возникает, скорее всего, перед ним как проблема счастья, которую 
люди по-разному понимают, в разном видят, при помощи разных средств добива
ются. Однако счастье есть процесс. Оно требует постоянного возникновения но
вых потребностей и одновременно средств, возможностей и способностей для их 
удовлетворения. Человек часто воспринимает это не так. Человек часто видит 
достижение счастья в чем-то одном и после достижения этого чувствует себя 
неудовлетворенным и даже несчастным. Наступает горькое разочарование и 
вновь возникает вопрос о смысле жизни. Еще более сложен и мучителен вопрос 
о смысле страдания. Какой смысл в безвинном страдании человека, почему в 
окружающем человека мире так много несправедливости: почему существуют 
болезни, горе, одиночество, нужда, смерть? Когда умирают наши близкие, мы 
задумываемся о собственной кончине. Возникает вопрос, что будет после смер
ти. Эти вопросы приводят нас к главному: как спастись, как прожить жизнь дос
тойно? Христианство дает ответы на эти вопросы с определенных позиций, рас
сматривая земную жизнь лишь как краткий миг, как подготовку к иной потусторон
ней вечной жизни, а для того, чтобы вечная жизнь была райской, нужно земную 
жизнь прожить в соответствии с заповедями христианской религии. Это значит, 
что человек постоянно должен иметь перед собой благую цель, к достижению 
которой он должен стремиться, заключающуюся в том, чтобы делать добро лю
дям "близким”, "дальним”, “родному городу”, России, в целом всему человече
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сТву. Такую цель признают коммунисты. Однако они признают и делают ставку 
для ее достижения на насилие, что делает неприемлемой их точку зрения в каче
стве основы для консолидации населения города Кунгура в единую городскую 
поселенческую территорию.

Рассмотрим теперь, как данный вопрос ставят и пытаются решить в теорети
ческом и жизненно-практическом плане представители православной конфессии 
города Кунгура.

В качестве материала для суждения об этом вопросе рассмотрим взгляды 
старейшего священника, почетного гражданина Кунгура отца Бориса (Бориса Сте
пановича Бартова) как изложенные им для печати,78 так и высказанные в личной 
беседе с автором этих строк 22 марта 1998 года.70

Отвечая на вопрос о роли христианской религии в улучшении нравственного 
климата в городе, он сказал: “Церковь проповедует относительно нашего земного 
бытия любовь к Богу и любовь к людям. Еще в ветхозаветные времена на Синае 
был дан закон Моисею - десять заповедей: “Заповедь новую даю Вам, - говорил 
Господь, - да любите друг друга”. Когда Христа спросили: какая заповедь наи
большая, он ответил: “Возлюбите Господа как самого себя, всем сердцем, всем 
помышлением”. “Это очень высокий нравственный идеал, - продолжал Борис Сте
панович, - Если бы человечество приняло эту заповедь о любви - нам бы не надо 
было напоминать: не убий, не укради, не прелюбодействуй. Эти бы заповеди сами 
собой отпали - любовь все покрывает”. “Христианство, - считает Борис Степано
вич, - само по себе - это высший идеал нравственности, и мы знаем тех людей, 
которые приняли Христа в сердце своем. Это люди, которые принадлежат к раз
ным сословиям, которые живут по заповедям Христа. Они приняли эту любовь 
Христа в свое сердце и “проливают” ее на окружающих их людей. Некоторые из 
них были настолько видными, настолько сияли своей чистотой веры и нравствен
ности, что церковь их причислила к лику святых. В послевоенные годы в Соли
камске в лагере отбывал срок игумен Кучма из Киева. Его знала вся Россия. Его 
причислили к лику святых. Церковь сеет нравственность, основанную на любви к 
человеку,” - говорит отец Борис.

Одним из условий распространения нравственности является не только яс
ность и гуманизм ее принципов, но и наличие тех высоких нравственных образ
цов, на которые бы могли равняться люди. Именно одним из таких нравственно 
чистых образцов является отец Борис - вся его личная, семейная и обществен
ная жизнь.

Родился Борис Степанович Бартов 17 августа 1925 года в селе Кинделино 
Кунгурского района. Его отец Степан Дмитриевич Бартов работал счетоводом, 
мать - Мария Андреевна - домохозяйкой. С 1930 года семья переехала в Кунгур, 
отец стал работать бухгалтером. Будущий священник и “совесть” Кунгура учил
ся в школе № 8, после окончания 7 классов которой поступил в машинострои
тельный техникум. В 16 лет у Бориса Степановича “пробудился” интерес к ду
ховной литературе. В этом отношении значительное влияние оказал на него 
дед, который до революции занимался сельским хозяйством “на агрономичес
кой основе”, использовал девятипольную систему, жил на хуторе. Его как кула
ка В начале 30-х годов сослали в Кизел, а потом, после убийства Кирова в 
1934 г., ему дали “еще 6 лет”. Вернулся он домой перед войной. “Читая книги деда,
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- вспоминал Борис Степанович, - у меня постепенно сложилось убеждение в 
вере в Бога.

Впервые он посетил церковь по совету матери в годы учения в машинострои
тельном техникуме. Все храмы в Кунгуре тогда были закрыты. Ему для посеще
ния храма пришлось вставать рано утром и идти в Шубино. Его поразил краси
вый вид храма, религиозные, читающие молитвы нищие, “незабвенное впечатле
ние на него произвела литургия, которую он прослушал в храме”. Он сравнивает 
это впечатление с тем, которое испытала послы князя Владимира, когда они при
шли в.Софийский храм в Византии, а потом говорили, что не знали - где находят
ся, на небе или на земле”. “С тех пор, - считает Борис Степанович, - у меня связь 
с храмом не прерывалась”. В декабре 1942 года его с третьего курса машино
строительного техникума взяли в армию. Однако к этому времени у него уже сфор
мировалось твердое убеждение в техникум больше не возвращаться, а идти по 
духовной линии. Даже в армии во время войны он при любой-возможности читал 
духовную литературу и посещал храм.

Сначала он учился в Пугинской авиационной школе, получил звание авиаци
онного техника, работал в этой должности на военных боевых аэродромах на 
Северо-Западном, Белорусском, Украинском фронтах. После войны ему при
шлось еще в течение 5 лет служить в армии на Украине, в Черниговской области.

После демобилизации в декабре 1950 года Борис Степанович принял сан 
дьякона и в течение 9 месяцев служил в этом качестве сначала в Нытве, затем в 
Березниках. В сентябре 1951 года он принял сан священника и 2 года служил в 
Шубино. Одновременно он был входящим священником во Всехсвятском храме 
в Кунгуре, а с 1953 года стал здесь постоянно служить. В 1960 году стал настоя
телем храма. “И до настоящего времени “служу здесь”, - говорил Борис Степано
вич корреспонденту Кунгурской газеты “Искра” Л.Петиловой. В 70-е годы он за
кончил заочно Московскую духовную семинарию. В 1950 году Борис Степанович 
женился. У него с Марией Никифоровной выросли три сына и дочь. Старший сын 
Геннадий пошел по пути отца. Он окончил Ленинградскую семинарию-академию. 
Четыре года учился в Финляндии в Хельсинском университете. Он кандидат бо
гословских наук, служит в Петербурге, восстанавливает Троицкий собор Измай
ловского полка. Сыновья Василий и Михаил работают радиомеханиками. Дочь 
Елена замужем за священником. Борис Степанович очень сдержанно и одновре
менно в духе христианского смирения оценивает деятельность своих детей. “Ко
нечно, хотелось бы, - говорил он, - видеть своих детей более духовными, но чем 
богаты, тем и рады. Все они у меня верующие. Все посещают храм”.

Разговор корреспондента “Искры” Л.Петиловой с Борисом Степановичем кос
нулся трудностей современной жизни: как в них разобраться и как найти из них 
оптимальные пути выхода. Борис Степанович считает, что сейчас “очень многим 
тяжело”, особенно тем, кто потерял работу. Однако жизнь - испытание и не надо 
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Эта позиция особенно привлекательна теми мыслями, которые он считает необ
ходимыми прививать молодому поколению. "Нужно прививать молодому поколе
нию духовность, - считает он, - хотя это и трудно. Сейчас при храмах открываются 
детские и взрослые воскресные школы. Но этого крайне недостаточно”. Борис 
Степанович считает большой ошибкой, что у нас до сих пор школа отделена от 
церкви. Ему нравится изречение Льва Толстого о том, что воспитывать нравствен
ность без религии все равно, что растить растение, обрубив у него корни’ “Учение 
Христа, - говорит он, - это абсолютное учение любви, нравственности. И нигде 
больше ребенок не получит ничего светлее, лучше, чем в церкви”. “Современная 
жизнь,- считает он, - стала бурной, переполенной насилием, человек нуждается в 
успокоении. И его ему может дать только религия. Человек включает телевизор, с 
экрана он видит убийства, выстрелы, жестокость. На улицах города он тоже ви
дит пьяниц и преступления. В церкви человек находит успокоение, пусть он сразу 
и не разбирается в церковных обрядах, не знает первоначально молитв. Надо к 
религии относиться, - считает отец Борис, - со всей серьезностью”. В обоснова
ние этого вывода он приводит следующий аргумент: “Все, что у нас есть - друзья, 
родственники, материальные ценности - никто и ничто не пойдет с нами в нашу 
жизнь вечную. С нами будут только добрые дела. Поэтому о них-то и нужно ду
мать в течение нашей земной жизни”.

Кроме церковной службы Борис Степанович занимается другими делами: "ког
да был помоложе, строил автомобили”, "а теперь мне это уже неинтересно”, - 
заявляет он, - “В настоящее время у меня есть еще одно увлекательное занятие 
- реставрирую иконы”. Оценивая свое мастерство, он говорил: “не скажу, что та
кой уж замечательный живописец. Но терпимо и для храма (Преображенского - 
В.С.) реставрировал иконы. Отец Борис нигде живописи профессионально не 
учился, а имел возможность наблюдать как в храме художники работали, распи
сывали иконы, стены, храмы, порой, восстанавливают из пепла. Это было, на
пример, с Всехсвятским храмом. Сейчас посещение храмов со стороны молоде
жи стало модой. Идут сюда многие "не совсем осознанно”. “Но ведь если отучали 
от религии 70 лет, - считает отец Борис, - то приучать-то надо 140 лет..."

Задаем Борису Степановичу вопрос о будущем родного города. В ответе он с 
особой настойчивостью подчеркивает необходимость нравственной консолида
ции. "Церковь проповедует высокую нравственность человеческой жизни, - гово
рит он, - но до сих пор правы слова пророка Исайи: "Господи, кто поверил слуху 
нашему, и кому открылась мышца Господня. Бог никого не ведет насильно в цар
ство небесное. Бог дал нам разум и свободную волю выбора жизненного пути. К 
сожалению, мало таких людей, которые избрали в своей жизни путь христов. 
Сейчас наш город наводняют пьяницы, растет наркомания и преступность. Я очень 
волнуюсь за будущее наших детей, - говорил Борис Степанович, - я не против 
телевизора. Это прекрасное произведение техники, но как оно используется, чему 
оно учит молодежь! По телевизору передается очень мало высокохудожествен
ных передач; с детских лет ребенок с экрана видит убийства, жестокости и это 
сказывается соответствующим образом на его отношении к жизни...” Осведомля
емся у Бориса Степановича: каковы связи церкви со школами города Кунгура, 
поскольку этот вопрос в обстоятельной публикации “Искры" был фактически обой
ден. Он отвечает: "Практически нас почти не допускают до школ. Если допускают, 
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то это личная инициатива учителей. Это, как правило, внеклассные беседы на 
нравственные темы. Делают это, однако, редко. “Поэтому я считаю, - продолжа
ет он, - влияние церкви на молодежь в городе Кунгуре крайне незначительное. В 
прошлом было еще хуже”. Задаем вопрос: “Встречаетесь ли Вы с заключенны
ми?” Ответ: “Да, мы бываем в тюрьмах, когда нас приглашают”. Задаем вопрос: 
“Как к Вам относятся руководители города?" Ответ:”Они очень хорошо относятся 
ко мне. Приглашают меня военные при проведении церемонии воинской прися
ги, приглашают на празднование 9 Мая".

Старейший и заслуженный священник Кунгура считает, что для нравственно
го единения населения города необходимо, чтобы каждый из нас претворял в 
жизнь изречение Иисуса Христа: “И так во всем, как хотите, чтобы с вами посту
пали люди, так поступайте и вы с ними". Это положение известное, впоследствии 
как золотое правило этики, как нравственный императив Канта при его практи
ческой реализации действительно будет способствовать оздоровлению нрав
ственной культуры в городе. Однако данного процесса во всяком случае в замет
ных размерах в городе в настоящее время пока не происходит. И это вынужден 
был признать отец Олег (Олег Юрьевич Ширинкин), настоятель Никольского хра
ма, благочинный Кунгурского округа, в который входят 6 районов, 30 храмов. В 
Кунгуре в настоящее время 3 действующих храма (Никольский, Преображенский 
и Всехсвятский). Большинство храмов округа нуждаются в капитальном ремонте.

В беседе с нами 19 декабря 1998 года отец Олег, отвечая на наш вопрос: 
меняется ли духовный микроклимат в городе в настоящее время и в какую стро
ну, ответил: "Серьезного обновления в лучшую сторону пока не видно. Дают о 
себе знать 4-5 поколений, которые были воспитаны на совершенно других нрав
ственных принципах. И для того, чтобы изменить микроклимат в городе к лучше
му, нужна громадная, титаническая работа. “Я думаю, - подчеркнул отец Олег, - 
что разрушать легче, чем строить, созидать. Состав верующих в настоящее вре
мя такой: основная масса прихожан - это или люди пенсионного возраста или - 
дети. Этот процесс пока идет по инерции. А люди, которые работают (средний 
возраст) и молодежь пока еще очень трудно идут на путь, ведущий к храму. И 
наша задача заключается в том, чтобы “обратить внимание” на эту часть населе
ния, чтобы не потерять ее. Нужна большая работа на дому. Православная цер
ковь в настоящее время страдает втрой раз. Первый раз она страдала, когда 
храмы насильственным образом закрывались. Второй раз она страдает в насто
ящее время, когда храмы возвращают ей в неподобающем виде. У церкви нет 
средств для их капитального ремонта”. Интересуемся вопросом: как идет восста
новление храмов? Отец Олег отвечает: “В городе Кунгуре Пермской епархии пе
редано 2 храма - Никольский (Предтеченский) храм в 1990 году и Преображен
ский в 1994 году. Первоначально, когда Никольский храм был передан Пермской 
епархии, все помогали ему, включая местные власти. Поэтому храм в первые 
годы службы в нем лучше восстанавливался. Процесс восстановления происхо
дит, в основном, благодаря личным связям. Наш народ, - подчеркивает отец Олег, 
- беден и мы (церковь) бедны”. Он высказывает сакраментальную мысль: “если 
бы храмы нам вернули 25-30 лет тому назад, мы бы сами все сделали в смысле 
их капитального ремонта”. Он подробно перечисляет, что сделано в Никольском 
храме за 8 лет, которые прошли после передачи его церкви: восстановлены купо
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ла, колокольня, храм оштукатурен, полностью электрифицирован, сделаны окон
ные переплеты, двери, решетки в окнах, в большом храме сделан паркетный пол 
и т.п. В Малом храме восстановлен резной иконостас (деревянный), написаны 
иконы.

Настоятель Спас-Преображенского храма протоиерей отец Борис (Борис Сте
панович Бартов) считает, что восстановление кунгурских храмов, переданных 
Пермской епархии, идет “чрезвычайно трудно”, так как нет спонсоров, которые 
бы серьезно взялись за их восстановление. Отец Борис отметил, что Храм Свя
тителя Николая восстанавливается более успешно, чем Преображенский, так как 
там весьма деятельный настоятель отец Олег, который сумел привлечь некото
рую часть предпринимателей города и прихожан храма на это святое дело. Пре
ображенский храм, - отметил он, - открылся позднее и восстановительные рабо
ты пока ведутся не в таком объеме и не такими темпами, как бы этого хотелось. 
Отсюда видно, что влияние церкви на духовный микроклимат в городе за после
днее время не растет или в крайнем случае темпы этого роста существенно за
медляются. Церковь не стала той духовной силой, вокруг которой консолидиро
вались бы все духовно здоровые силы города. Более того, экономическая ситуа
ция в стране, а следовательно, и в городе улучшается очень медленно, что со
здает питательную почву для роста экстремистских настроений у части населе
ния. Это проявляется в росте различного рода сект (в том числе и запрещенных), 
в росте различного рода политических экстремистских организаций фашистского 
толка и т.п. В этих условиях трудно предвидеть, в каком направлении будут раз
виваться события в стране и насколько далеко зайдет процесс радикализации 
сознания основной массы населения в связи с нерешенностью демократических 
преобразований в России. Ясно одно, что православная церковь в свете тех дан
ных, которые существуют в социальной действительности города, не сможет за
нять роль решающей нравственной силы, способной предотвратить конфронта
цию и классовую борьбу, что однако, не означает перечеркивание того позитив
ного влияния, которое она оказывает на верующую часть населения. Беда здесь 
заключается в том, что эта часть населения пока не является ни численно преоб
ладающей, ни самой политически влиятельной.

Любые прогнозы опасны (ввиду их нереализуемости) в наше переломное, 
насыщенное событиями быстро бегущее время. Однако одно несомненно, а 
именно, что нравственная консолидация общества в Кунгуре, как и в целом в 
России, наступит в результате оживления экономики, а это, в свою очередь пред
полагает позитивное решение целого комплекса проблем экономического и со
циального порядка.

Проблема консолидации кунгуряков находится в существенной зависимости от 
того нравственного идеала, который сложился в настоящий момент времени и от 
тех модификаций, которые он будет претерпевать в ближайшем будущем. Данная 
проблема имеет первостепенное значение. Вследствие такой значимости данной 
проблемы предпримем попытку более подробного ее рассмотрения для того, что
бы наметить те “болевые точки”, действуя на которые можно оптимальными сред
ствами, с наименьшими затратами экономических и духовных ценностей консоли
дировать население города, создать в нем благоприятный социально-психологи
ческий климат, который в свою очередь является необходимой предпосылкой 
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для решения многих других проблем социально-нравственного и экономического 
плана. К их числу принадлежит проблема благотворительности. О значении благо
творительности на сознание и поведение людей Адам Смит писал: ’’Поступки, име
ющие благотворительную цел^ и вызываемые достойными побуждениями, кажут
ся единственно достойными награждения, ибо они одни признаются заслуживаю
щими благодарности и способными вызвать чувство признательности в душе по
стороннего человека”.80 Это объясняется великим экономистом и философом за
коном нравственного воздаяния, которому он придавал очень большое значение и 
считал основным этическим законом человеческого общества. Он подчеркивал 
Как поступает человек с другими людьми, так и с ним могут поступать: закон воз
даяния есть основной закон нашей природы”. Разъясняя скрытый смысл этого по
ложения, он продолжает: “Мы считаем своей обязанностью платить великодушием 
и благотворительностью тому, кто с нами поступает великодушно и благотвори
тельно. Мы полагаем, что люди, недоступные чувству человеколюбия, должны быть, 
в свою очередь, лишены расположения к ним ближних; они заслуживают, чтобы 
общество обратилось для них в огромную пустыню, в которой никто не заботился 
бы о них и никому не было бы до них никакого дела”.81 Человек, занимающийся 
благотворительностью, по мнению Адама Смита необычный человек, он по своим 
нравственным качествам возвышается над другими людьми, ибо "человек, не за
пятнавший себя никаким преступлением, соблюдающий справедливость к ближ
ним, избегающий зла, заслуживает не более того, чтобы прочие люди строго ис
полняли относительно него то же самое”. Именно поэтому таким апофеозом окру
жены имена известных кунгурских меценатов, построенные ими здания продолжа
ют служить людям, а они своими поступками, своей благотворительной деятель
ностью продолжают сохранять значение недосягаемой нормы и нравственного 
образца для современных предпринимателей Кунгура.

Другой крупнейший представитель этики Запада Джордж Эдвард Мур в “Прин
ципах этики” по этому поводу писал: “О всех однородных благах мы можем ска
зать, что они основаны на любви к прекрасному и к хорошим людям; количество 
различных благ этого рода столь же велико, как и количество прекрасных пред
метов; различие между ними возникает также и в силу того, что различным пред
метам соответствуют различные чувства. Эти блага - несомненные блага, если 
даже предметы или люди, являющиеся объектом любви, вымышленны. Мы пока
зали, однако, что если предметы и люди, являющиеся объектами любви, суще
ствуют реально и если человек, испытывающий любовь, убежден в их существо
вании, то два эти факта - существование и убеждение вместе с любовью к тому 
качеству, о котором идет речь, составляют целое, значительно лучшее, чем одна 
любовь, ибо они имеют дополнительную ценность, совершенно отличающуюся 
от той, которую имеет существование предмета, если этим предметом является 
хороший человек”.82 Дальше Дж.Э.Мур особо подчеркиает и выделяет матери
альный (предметный) компонент дарения, в котором духовная щедрость дарите
ля находит материальное закрепление, позволяющее пользоваться им. Он пи
шет: “...мы показали, что любовь к духовным качествам самим по себе на являет
ся, по-видимому, добром столь же большим, как любовь к духовным и матери
альным качествам одновременно, и что, во всяком случае, значительное число 
наибольших видов добра основано на любви к материальным качествам или со-
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держит ее в себе”. Без материального закрепления духовные ценности благотво
рительности в виде их любви к людям могут восприниматься только в непосред
ственном общении и без объективации не могут служить людям вечно. Даже 
выдающиеся мысли философов и поэтов, не будучи закреплены в письменной 
традиции, погибают.

Возникает вопрос: какие люди занимаются благотворительностью. Известный 
американский психолог, создатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу 
отвечает: “самоактуализирующиеся личности", то есть те люди, для которых про
цесс актуализации предполагает развитие или открытие своего истинного Я и 
развитие наличного или латентного потенциала. Акты благотворительности на 
языке психологической теории А.Маслоу представляют своеобразные "пики пе
реживаний", которые представляют такие моменты в жизни самоактуализирую- 
щихся людей, когда они чувствовали, что достигли вершины интенсивного счас
тья, восторга, блаженства, экстаза. Маслоу обнаружил, что наилучший способ 
побудить людей сообщить о пиковых переживаниях - это попросить рассказать “о 
наиболёе радостных и счастливых моментах их жизни”. Несомненно, для А.С. 
Губкина таким событием было открытие в Кунгуре в 1877 г. построенного и обору
дованного на его средства технического училища, для которого он, по свидетель
ству В.Н.Шишонко, “ничего не жалел”. Пиковое переживание - это момент в жизни 
индивида, когда он функционирует наиболее полно, чувствует себя сильным, уве
ренным в себе, полностью контролирует ситуацию. Человек в такие моменты 
жизни решительнее, сильнее, определеннее. Он более способен противостоять 
тем, кто оказывается на его пути. Со стороны этот человек представляется более 
надежным и заслуживающим доверия. "Любое движение к подлинной справед
ливости, к подлинным ценностям ...обладает тенденцией производить пиковые 
переживания”.83 Чем больше будет таких “пиковых переживаний”, связанных с при
общением населения Кунгура к прекрасному, доброму, совершенному, чем быст
рее будет происходить процесс нравственной консолидации кунгуряков на здоро
вой основе, тем быстрее население Кунгура будет освобождаться от влияния 
негативных явлений прошлого и настоящего. В этом отношении существенное 
значение принадлежит общественному идеалу.

Под идеалом мы понимаем три разные вещи, которые имеют лишь одну об
щую черту, а именно: во всех трех случаях мы хотим сказать, что данное состоя
ние есть не только добро само по себе, но и является внутренне ценным в значи
тельно большей степени, чем все остальное.

Идеал означает наилучшее состояние, высшее, добро или абсолютное доб
ро. Под идеалом понимается состояние, которое является абсолютно совершен
ным.

Во втором смысле идеал выступает, цак конечная цель, к которой должно стре
миться наше развитие. В этом смысле общественные утопии являются нашими 
идеалами. В-третьих, под общественным идеалом мы понимаем состояние вещи, 
имеющей большую внутреннюю ценность. Короче говоря, для того, чтобы отве
тить на вопрос, что является идеалом, нужно ответить на вопрос, что является 
абсолютным добром или благом для человека. Мы будем рассматривать идеал в 
его третьем значении.

Идеал человека, - писал Н.А. Бердяев, - в последние два века значительно 
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потускнел й почти исчез. С тех пор, как человека признали продуктом общества, 
порождением социальной среды, идеал человека заменился идеалом общества. 
Эти положения стали прописными истинами в общественных науках конца XX 
века. Далее Н.А. Бердяев выдвигает сомнительное положение. Он пишет: “Совер
шенное же общество достигается вне нравственных усилий человека”.84 Это, ко
нечно, не так. Если встать на подобную точку зрения, то следует признать на при
мере истории города Кунгура, что вся благотворительность кунгурских купцов-чае
торговцев, которые несомненно являлись нравственными личностями, не имела 
никакого значения. Или, быть может, они не являлись таковыми? Но тогда возника
ет естественный вопрос: а кем они были и во имя чего вкладывали такие значи
тельные средства в строительство учебных заведений, сиротских домов, больниц, 
богаделен и т.п.? Здесь возникает проблема их высокой нравственности, основан
ная на постулатах православной христианской религии, согласно которым земная 
человеческая жизнь есть лишь краткий миг достойной подготовки к иной “потусто
ронней”, вечной жизни. Он должен быть использован продуктивно. Одним из ви
дов этой результативности и являлась благотворительная деятельность. Одна
ко благотворительность, доступная только богатым людям, не является един
ственным видом подлинно человечной, а для верующих людей благородной де
ятельностью. В качестве таковой для каждой личности выступает творческий 
труд в широком его понимании. Идеал человека не может быть профессиональ
ным, он может быть идеалом Целостного человека. Сложная философская про
блема общественного идеала, которой посвящена большая специальная лите
ратура, не может быть здесь предметом специального анализа, отметим толь
ко, что идеал не может быть сведен к проблеме добра, совершаемой во всех ее 
универсальных формах. Наивысшие виды добра, какие мы знаем, делятся на 
два класса: на эстетические наслаждения, вызываемые у нас созерцанием пре
красных предметов, с одной стороны, и на удовольствия, даваемые чувствами 
к людям, с другой. Образ человека-творца, осуществляющего свое призвание в 
мире и реализующие данные ему от бога способности, есть идеальный образ 
человека, целостный и не раздробленный его профессиональной деятельнос
тью.

Творческое призвание человека, считает Н.А. Бердяев, может осуществлять
ся в разных сферах, в разных специальностях, но сам образ человека-творца не 
есть профессиональный образ, не есть образ ученого или артиста, политика, 
врача или инженера. Согласно учению о дарах апостола Павла, человек не толь
ко не имеет права “зарывать свои таланты в землю", но, наоборот, он должен 
“героически” бороться за осуществление своего творческого призвания против 
притягивающей его “вниз” обыденной, повседневной жизни: семейной, экономи
ческой, профессиональной, политической и т.п. Борьба человека за осуществле
ние своего призвания, своих способностей и дарований порождает в жизни чело
века целый ряд иногда трагических конфликтов, в которых сталкиваются между 
собой ценности разных порядков. В основе этой борьбы лежат не эгоистические 
человеческие интересы, а борьба за идеальный образ человека-творца. При этом 
возникает проблема преодоления символической морали, под которой пони
мается мораль, стремящаяся не к реальному преобразованию жизни, а к услов
но-знаковым, символическим действиям. Духовная жизнь среди верующих кунгу- 
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ряков, по крайней мере их значительной части, понимается ими как жизнь симво
лическая и потому это не означает для них “преображения” материальной и ду
ховной жизни.

В коммунистической морали это положение трактовалась как расхождение 
между словом и делом. Для верующих кунгуряков это находило и находит свое 
оправдание в пословице: “Бог простит”. Отсюда вытекает, что можно грешить, 
важно только покаяться. Проблема покаяния, имеющая большое нравственное 
значение в истории человечества, в сущности, неоднозначна. Ее положительное 
значение заключается в том, что отдельный индивид или их группа, или даже 
целая нация (население ФРГ после окончания второй мировой войны) по иници
ативе К.Ясперса признало собственную вину в приходе Гитлера к власти, в раз
вязывании второй мировой войны, геноцида против целых народов. Покаяние 
включает в себя осуждение своих прошлых поступков, признание ошибочности 
их, и в отличии от раскаяния выражается в особом чувстве сожаления о совер
шенных деяниях и помыслах, выраженных публично, в готовности нести ответ
ственность за них. В этом смысле церковное покаяние “исповедь”, вошедшая в 
ритуал христианской религии, является инструментом, средством самоочищения 
совести человека. Она имеет положительное значение в том смысле, что способ
ствует нравственному очищению верующих, оздоровлению нравственного кли
мата в обществе, но одновременно подспудно она способствует бессознательно
му вселению в них чувства, что можно и вновь грешить, поскольку можно в оче
редной раз снять грехи на очередной исповеди.

В этом смысле позитивное влияние религии на нравственность населения го
рода и страны в целом определяется, во-первых, теми изменениями, которые 
происходят в массе верующих - растет она количественно или сокращается, это 
определяется теми изменениями, которые происходят в обществе. Во-вторых, 
глубиной влияния религиозного мировоззрения на массу верующих. В-третьих, 
масштабами общественных изменений, происходящих в обществе. В-четвертых, 
возможностями их разрешения на путях личностного самоусовершенствования, 
проповедуемыми христианской религией. Особенности современных обществен
ных изменений, переживаемых Россией в конце XX века, таковы, что хотя они с 
одной стороны способствовали и привели к значительному росту религиознос
ти, сняли и осудили крайности антирелигиозного экстремизма периода социали
стического общества, однако, с другой стороны рост негативных явлений в пост
советской России (резкое снижение жизненного уровня, широко разлившееся море 
преступности и т.п.) не привели к резкому росту влияния религиозной идеологии 
на широкие массы населения, поскольку они в современном мире, в обществах с 
рыночной экономикой решаются прежде всего на путях роста ее эффективности. 
Именно сложностью и медлительностью этих процессов в российских условиях 
определяется прагматически выработанная противоположность между симво
лической и реалистической этикой, которая характерна не только для верующей 
части населения России и других стран, но и также для неверущей его части, что, 
безусловно, имело и имеет отрицательное значение.

Такая нравственная позиция приводила и приводит к оправданию существо
вания в современном российском обществе зла (в виде антагонизма, наркома
нии, криминала, легкомысленного отношения части населения города и страны к 
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труду и т.п.). Такой условной, знаковой, символической моралью полна семейная 
жизнь как верующих, так и неверующих кунгуряков, ею пропитана, по крайней 
мере частично, даже жизнь духовенства. Вместо реального добра люди делают 
условнее знаки его осуществления. Однако символическая этика выполняет в 
обществе позитивную роль, создавая знаки любви, сочувствия, уважения, сопе
реживания и т.п. Это называется ритуальной этикой. Сюда относится вежливость, 
значение которой в нравственной жизни огромно и все еще по-настоящему не 
оценено. Вежливость - есть символическое выражение уважения ко всякому че
ловеку и поэтому из всех форм символики она наиболее реалистична. В своей 
сущности этика закона всегда ритуальна и символична, потому что она требует 
от человека известного поведения и известных действий, независимо от того, 
каков человек и есть ли его реальное “преображение” за этими действиями. Че
ловеку предписывается действовать так, как будто он уважает и любит, хотя в 
действительности он презирает и ненавидит. При этом он должен делать знаки 
доброго поведения, изображать чистую совесть, хотя он скверный и бессовест
ный человек. Символическая этика связана с уважением к “иерархическому чину”,*' 
всегда что-то символизирующему на недостаточном уважении и внимании к че
ловеку, к неповторимой и единичной личности. Символическая этика, считает 
Н.А. Бердяев, “нечеловечна”.

Реалистическая этика требует реального “преображения” и осуществления 
реального добра и правды в жизни, реальных качеств человека, она человечна. 
Основной принцип этического реализма заключается в том, чтобы не делать ус
ловных добрых дел, а быть действительно добрым, не выражать условных зна
ков любви, а быть любящим, не почитать иерархического чина, в котором “высо
та” лишь символизирована, а почитать человека, человеческое общество, ре
альные дела, реальное осуществление “высоты”. Евангелическая мораль, - счи
тает Н.А.Бердяев, - не символична, а реалистична. Она призывает к совершен
ству, имеющему в качестве образца Бога, а не условные знаки. Добро легко осу
ществлять символически и трудно делать практически, реально. Здесь все опре
деляется основной духовной установкой, направлением нашей первичной воли и 
нашего сознания на действия и знаки, символизирующие добро, на реальное осу
ществление добра, реальное “преображение” человеческого сердца. Реализм 
есть этика духовная, в которой духовность реально осуществлена, а ее качества 
овладевают душевной жизнью. Люди держатся за всякие символы, чтобы не осу
ществлять реально добро, чтобы не брать на себя реально трудной задачи - по
беды духовности.85

Для реалистической этики борьба со злом есть духовная борьба, которая дол
жна привести, в конечном счете, к победе добра над злом. Нравственная ритори
ка совершенно отравляет нравственную жизнь человечества. Об этом свидетель
ствует коммунистическая идеология периода социализма. Огромную роль в нрав
ственной жизни любого общества играет привычка. В ней кристаллизуется ус
ловно-символическая мораль, которая действует автоматически. С ней реали
стическая этика должна вести духовную борьбу, которая имеет стержневую на
правленность вокруг проблем добра и зла. Эта борьба идет вокруг “прояснения” 
нравственного содержания соответствующих этических категорий; она ни в коем 
случае не должна решаться материальными компонентами, то есть силой 
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оружия, насилием и т.п. Реальное добро, - считает Н.А. Бердяев, - есть красота. 
Чем больше красоты будет в мире, в России, в Кунгуре, тем больше, следова
тельно, будет добра. Это то, что объединяет верующих и астеистов, ибо направ
ленность на прекрасное, на добро, совпадая как цели человеческих индиви
дов, существенно различаются в смысле их понимания. Однако, марксистская 
материалистическая философия самая распространенная, оставшаяся нам в 
наследство от социализма, в современной России исходит из признания этих же 
общечеловеческих нравственных постулатов. Смысл жизни, писал в своем гим
назическом сочинении Карл Маркс, заключается в том, чтобы сделать счастли
выми наибольшее количество людей. Благородные цели омрачаются проблема
ми средств, которые сводятся к тому, чтобы насильственно осчастливить чело
вечество (диктатура пролетариата). Если говорить о путях достижения нравствен
ной консолидации населения Кунгура, то они в свете вышеизложенного сводятся 
к тому, чтобы оно творило все больше добрых, красивых дел во всех сферах 
своей деятельности: труда, быта и отдыха. Возможности для этого открываются с 
оживлением экономики города, с ростом его благосостояния (от голодного безра
ботного человека трудно ожидать доброты и культуры), то есть проблема эта но
сит комплексный характер и зависит как от ситуации, складывающейся в городе, 
так и от тех процессов экономического и социального развития, которые будут 
складываться в регионе и в целом в Российской Федерации.

Если эти условия будут складываться благоприятно, то население города бу
дет быстрыми темпами двигаться к социально совершенному обществу. Ни одна 
из исторически существовавших экономических теорий, ни одна из социальных 
систем не смогла так преобразовать человеческую жизнь в смысле избавления 
людей от нищеты и голода, как это сделала система “демократического капита
лизма”. Под последним мы понимаем триединство рыночной экономики, уважи
тельного отношения к правам человека на жизнь, свободу и счастье, блок куль
турных институтов, основанных на идеалах свободы и всеобщей справедливо
сти.

Социальная система стран Запада базируется на связи политической систе
мы демократии и рыночной экономики. В свою очередь две эти системы питают 
культуру свободного плюрализма и без нее не существуют. Как бы не отличались 
условия в России в ее прошлом и настоящем, однако, несомненно, что основные 
ценности Западного общества российской демократии придется взять на воору
жение и использовать. Конечно, при этом, как показывает опыт Японии, найдут 
свое место и будут сохранены российские национальные особенности. Тот, кто 
любит людей, не стремится к обладанию и не рассматривает другого как свое 
собственное приложение. Любящий любит в другом личность в ее полной неза
висимости и во всем, что способствует ее росту. С точки зрения православной 
христианской идеологии проблема подъема российской экономики заключается 
в том, как освободить силы продуктивного творческого роста и не дать сорнякам 
греха и пороков задушить их. Любить в этой сфере означает готовность прини
мать людей какие они есть, пытаясь в то же время поставить людские пороки на 
службу обществу.86

В поисках решения этой задачи коммунисты призывают к социальной соли
дарности и высоким моральным идеалам. Это приводит к идее социализма, к 
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созданию соответствующей социалистической системы. Однако либеральные 
экономисты убеждены, что общество больше выиграет, если для каждого есть 
возможность действовать свободно и видеть плоды своего труда. Уважение к ин
дивидуальному решению делать работающих людей экономистами, рост индиви
дуальной ответственности, в конечном счете, ведет к повышению общего уровня 
благосостояния. Именно это представляет, по нашему мнению, решающее усло
вие подъема экономики и культуры города и консолидации его населения.
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Заключение

Анализируя процессы развития культуры современного провинциального го
рода Кунгура, прежде всего необходимо подчеркнуть, что они характеризуются 
возрастающей противоречивостью. Город разгружает мысль и перегружает зре
ние, становится меньше мест интеллектуального общения и больше витрин, рек
ламы, зрелищ. Городская жизнь таит массу неожиданностей, вызывающих стол
кновение разных стилей поведения и жизни, а сознание индивида, формируясь 
на отношениях контраста, воспринимает экзотическое, необычное, взрывающее 
обычные представления. Поле видимого и понимаемого, прежде не вызываю
щее сомнений в своей достоверности, превращается в гигантскую кулису, за ко
торой может открываться все, что угодно.

Понимание города в терминах общения и циркуляции идей по-новому задает 
проблематику единства, консолидации его жителей. Теперь уже не требуется отож
дествления индивида и производственного коллектива, индивида и города, инди
вида и первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян, как 
это было в период.социализма. Индивид теперь освобождается от непосредствен
ной власти общего и становится в большей мере автономным, чем в период со
циализма. Однако, циркулируя во многом самостоятельно по коммуникативным 
путям города, он начинает терять себя. Разукорененность в различного рода об
щественных организациях, начиная от пионерской, кончая КПСС, во многом при
нудительная - отпала, неумение найти себя в производственной и общественной 
жизни приводит к тому, что индивид чувствует одиночество. Создается специаль
но душевное и моральное место, где люди (по крайней мере часть их) сопережи
вают страданиям Христа и прощают друг друга. Но при этом возникает противо
речие храма и улицы, храма и рынка. На этом спекулируют и это используют в 
своих целях многочисленные и политические партии и общественные организа
ции. Кто из них одержит победу - от этого во многом зависят проблемы консолида
ции городского населения в единую территориальную общность. А последнее, в 
свою очередь, зависит от подъема нравственной культуры населения города Кун
гура. Над решением этой проблемы интенсивно работают и весь спектр полити
ческих партий и церковь. Многочисленные партии и общественные организации 
демократического плана в Кунгуре представлены очень слабо. Они малочисленны 
и представляют группу от одного до двух-трех человек. Естественно, что и влияние 
их весьма незначительно. Более многочисленную группу представляет КПРФ, ко
торая в своих рядах в марте 1998 г. насчитывала 117 человек. Партийная органи
зация города озабочена тем, чтобы "войти во власть”, считая, что “социальные воп
росы города" на настоящем этапе его развития - “это главные вопросы”. "Главная 
задача, стоящая перед городской партийной организацией, - подчеркнул в беседе 
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с нами секретарь городской организации КПРФ В.А. Чепкасов, - это реализация 
права трудящихся на труд, поскольку большинство промышленных предприятий 
Кунгура в настоящее время не работают”. “Все замыкается на развитии промыш
ленности”, - подчеркивает В.А.Чепкасов.87 Не отрицая важности этих задач, хоте
лось бы отметить актуальность духовной консолидации всех классов и соци
альных слоев населения города особенно в таких тяжелых кризисных условиях, в 
которых находится его экономика. В обстановке, чреватой социальным взрывом, 
неоценимую роль в духовной жизни города играет церковь. Определенным дос
тоинством ее нравственного кодекса является то, что он имеет общечеловечес
кий характер. Он в равной мере обращен со своими нравственными постулатами 
и к богатому, и к бедному, к имущему и неимущему и, пожалуй, к первым даже в 
большей степени, чем ко вторым. Потому, что их возможности для улучшения 
жизни больше, чем у бедняков и неимущих. К тому же делается это добровольно, 
без применения насилия, те. без классовой борьбы. И в этом заключается не
сомненное достоинство этики христианского вероучения. В этом ее возможная 
позитивная роль в создании в городе здорового нравственного климата, атмос
феры нравственного единения его жителей, то есть, создания такого экономи
ческого, социального и культурного пространства, где бы интересы людей не 
исключали друг друга, а переплетались. Здесь нужна не только атмосфера нрав
ственного единения жителей города, но и единство, вытекающее из их производ
ственной деятельности. Сложность решения данной задачи заключается в том, 
что эти явления взаимопереплетены, одно обуславливает другое, и наоборот. Кро
ме того, мы вынуждены будем еще длительное время жить в мультикультурном 
неоднородном обществе. И задача заключается в том, чтобы поскольку мы по 
многим показателям не являемся едиными, способы разрешения противоречий 
между различными группами не выходили за рамки форм, установленных в циви
лизованном обществе. И здесь возникает масса проблем, связанных с формиро
ванием представлений о будущем российском обществе. Процесс этот характе
ризуется чрезвычайной сложностью в связи с особенностями развития челове
чества в XX веке и особенностями развития России. Начнем с освещения и ана
лиза первых.

Процесс развития человечества в XX веке многократно ускорился, в резуль
тате чего возросло значение истории как науки, призванной давать уроки для 
жизни ныне живущих поколёний на примере поколений, живших в прошлом. 
“Предмет истории, - писал известный историк В.О. Ключевский, - то в прошед
шем, что не проходит, как наследство, урок, неоконченный процесс, как вечный 
закон. Изучая предков - узнаем внуков, т.е. изучая предков, узнаем самих себя. 
Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как 
и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему мы должны 
стремиться, механическими куклами, которыми не родятся, а делаются, не уми
рают по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу”.88

В связи с ускорением общественного развития возрастает значение идей, ко
торые дают ответы на вопросы, требуемые решения жизнью. Прагматизм обще
ственной жизни, связанный с рыночной экономикой, приводит к тому, что возрас
тает значение идей, дающих ответы на вопросы сегодняшнего дня и ближайшего 
будущего, одновременно с этим падает значение идей, связанных с отдаленным 
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будущим. Данная особенность значимости идей имеет прямое отношение к мес
тным, в данном случае городским проблемам, к особенностям городской жизни 
во всей их разнообразной конкретной постановке.

В соответствии с этим меняется значение и методология общественных наук 
и, в частности, истории, преподаваемой в школе. Если мы в период социализма 
верили и придавали большое значение общеобразовательному значению исто
рии и в преподавании ее особо выделяли и подчеркивали мысль о значимости 
данной науки для знания социалистического и коммунистического будущего Рос
сии и всего мира, то в настоящее время для нас приоритетное значение имеет 
практическая направленность общественных наук, то есть, тот непосредствен
ный интерес, “прибыль”, которую мы можем извлечь из их изучения.

В этом плане образцы нравственных добродетелей, ужасы нравственных по
роков, имея по-прежнему значение нравственных ориентиров для подражания, 
отходят на второй план, поскольку непосредственно не включают в себя интере
сы индивидов, в них заинтересована часть общества, прежде всего интеллиген
ция,-как в инструментах для цивилизованного развития, а не для того, чтобы его 
грабить. Но именно потому, что интерес интеллигенции не опирается на конкрет
ные интересы индивидов, он остается в течение значительного времени бессиль
ным. Отсюда стремление преподавания истории связать как-то с определенны
ми местными интересами, оживление изучения просвещения и т.п., что само по 
себе является позитивным. Важно только, чтобы усиление внимания к местным 
аспектам исторического знания происходило не за счет общих, широких взгля
дов на историю.

Ставка на изучение местных условий жизни актуальна и своевременна пото
му, что она позволяет формировать нравственные качества людей, знание мест
ных условий жизни, однако, при условии, что общие закономерности истори
ческого развития человечества не задвигаются в тень, а изучаются должным об
разом. Ибо в противном случае человечество утрачивает научно-выверную 
перпективу своего развития, отсюда возрастает значение метода проб и ошибок, 
а следовательно, и цена их в общественном развитии. За подобные просчеты 
дорого расплачивается народ. “Народ сам залижет и вылечит свою рану, - писал 
образно В.О.Ключевский. - Вовремя заметить и указать ее - дело интеллиген
ции”.89 Поэтому местная (городская) интеллигенция выступает посредницей меж
ду общечеловеческим знанием и своим местным обществом. Дело местной интел
лигенции заключается в том, чтобы понимать положение своего общества и да
вать необходимые рекомендации практическим работникам. Для оптимальности 
данного процесса ей необходимо внимательно следить за ходом местной жизни.
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