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Когда говорят об интеллигенции ХIХ в. – то по большей части подразумевают представителей сильного 
пола. Женщины с невероятным трудом и медленно получали профессиональное образование. Во второй поло-
вине века можно уже встретить женщин-врачей, учительниц (в особенности последние – в начальных школах, 
по численности превышали педагогов-мужчин). Однако очень часто, когда показывается жизнь, деятельность 
уральской интеллигенции, забытыми оказываются жены инженеров, врачей, учителей. Анализ семейных от-
ношений и женского влияния – тема в этом отношении не разработанная. Через призму отношений к жене, 
детям перед нами предстанет гораздо более объемный образ интеллигента в провинции.  

В среде учителей и врачей встречаются примеры супружеских пар. Их образ жизни склонял к тому, что су-
пруга должна была его разделять, часто жертвуя какими-то личными интересами, в большей степени это мог 
понять человек занятый в той же сфере деятельности.  

В достаточно скромных дошедших до нас свидетельствах семейных отношений, можно увидеть примеры 
теплых и искренних чувств. В Пермском областном архиве хранится дело на 91 листах – с письмами пермско-
го врача М.И. Бажанова своей жене с фронта (в 1877-1878 гг. он принимал участие в русско-турецкой войне, 
уже будучи на пенсии). 26 писем с апреля по сентябрь 1878 года. Наряду с интересными сведениями о быте 
служащих русской армии во время походов, в них все время уделяется значительное внимание жене и детям: 
«Целую тебя крепко, крепко, благословляю тебя и милых моих Лилю и Колю, молю Бога чтобы он сохранил 
Ваше здоровье. Не забывай меня и верь что мысленно каждую минуту с Вами. Себя буду беречь в этом будь 
уверенна, и надеюсь, что и меня Господь сохранит для Вас как знать, быть может, все это сделает к лучшему и 
по возвращении моем быть может мы будем лучше понимать и ценить друг друга и наша жизнь пойдет лучше. 
Всякое испытание в жизни быть может к лучшему, так и эта разлука наша да поможет нам устроить нашу 
жизнь разумнее – опыт лучший учитель в жизни» [ГАПО. Ф.р-1331. Оп.1. Д.7. Л.6]. 

В другом свете начинает вырисовываться и фигура горного начальника Камско-Воткинского округа (1837-
1848) И.П. Чайковского, когда читаешь его переписку с женой, Александрой Андреевной, которую он называл 
«единственным другом сердца». «Женитьба есть такой отважный шаг в жизни, который нельзя сделать необ-
думанно, это вопрос на жизнь или на смерть, на быть или не быть… Счастливая супружеская жизнь основана 
на взаимном уважении: ни ты не допустишь, чтобы жена твоя была вроде служанки, ни она не станет требо-
вать, чтобы ты был ее лакеем» (…). Я прожил 21 год с твоей матерью, и все это время одинаково любил ее с 
пылкостью юноши и боготворил ее, как святую», - признавался И.П. Чайковский своему сыну П. И. Чайков-
скому.  

Инженер-металлург М.А. Павлов вспоминал: «в лице своей жены я приобрел друга, создавшего мне спо-
койную семейную жизнь, не омрачавшуюся никакими дрязгами и позволявшую отдаваться любимому делу, не 
боясь упреков, если это дело не обеспечивало материального благосостояния семьи. Оно пришло, это благосо-
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стояние, впоследствии само собой, как результат моей многолетней работы и постоянной помощи жены, удо-
влетворявшейся скромной – по средствам – жизнью и приучившей к ней своих детей» [Павлов 1984: 145]. 

Теплые отношения, основанные на любви и уважении, сохранили супруги Грум-Гржимайло (известный 
металлург В.Е. Грум-Гржимайло и его жена С.Г. Грум-Гржимайло), прекрасное тому свидетельство их воспо-
минания, дополняющие друг друга, изданные в книге «Секрет счастливой жизни» [Владимир и Софья Грум-
Гржимайло 2001]. 

Примеры счастливой семейной жизни не должны, конечно, ввести в заблуждение относительно распро-
странения указанных качеств на всех представителей уральской интеллигенции. Положение одинокого чело-
века тоже не было редкостью, чему виной выступали многие обстоятельства. Здесь же следует сказать, что чем 
выше интеллектуальный уровень человека, тем труднее ему было найти человека, который бы разделял его 
взгляды и установки на жизнь. 

В Историческом архиве Петербурга встретился нам и документ следующего любопытного характера. Ген-
дерная проблематика, столь ныне популярная, высветила среди многих вопросов в истории и проблему так 
называемых сексуальных меньшинств, нетрадиционной ориентации, о которых долгое время в нашей стране 
говорить было не принято. В упомянутом архиве – документ 1841 г. дает представление о том, как эта пробле-
ма воспринималась и разрешалась в ХIХ веке на уральских заводах. В письме поручика Семянникова, молодо-
го человека, прибывшего на службу в Кушвинский завод на имя графа К.В. Канкрина (министра государствен-
ных имуществ), находим следующее свидетельство: «Начиная с 18 августа по 15 сентября (1841 г. – С.Т.) я 
ездил с полковником Галляховским по всем заводам Гороблагодасткого округа, каждый день с утра до ночи 
был у него и всегда слышал различные обещания на счет той будущности, но поступок сделанный им со мною 
16 сентября ясно показал (…) к чему клонились его обещания. 16 сентября в 12 часов утра послал он за мной, 
когда я пришел, он уже был не в нормальном состоянии и заставлял меня пить, но я отказался; после этого он 
начал рассказывать, как выиграли те которые его любили… и начал предлагать мне разные обещания, между 
прочим и получение ордена Св. Станислава не более как чрез полгода, с тем только, чтобы я согласился удо-
влетворить его низкие желания похоти. Предложение это было сделано такими ясными и низкими выражени-
ями, что так совестно приводить их здесь. Когда я отказался от его предложения, то он стал угрожать, что 
отошлет меня сейчас на гауптвахту, грозил замарать мою службу и даже очернить в Ваших глазах; наконец 
кончил тем, что начал ругать меня просто по-русски и приказывать своему человеку бить, но я ушел не сказав 
ни слова» [РГИА. Ф.44. Оп.4. Д. 172. Л.1-1 об]. 

Можно себе представить состояние горного инженера, столкнувшегося со столь противоречащими его 
взглядам действиями начальства. Сам тон, неловкий и извинительный говорит уже об этом: «Тысячу раз про-
шу извинение что осмеливаюсь писать Вам о такой гнусной истории, но что же мне делать и к кому обратить-
ся с просьбою как не к Вам. К письму этому меня понудило то, что теперь знают эту историю не только Го-
роблагодатские заводы, (…), а особенно в Кушве знают ее не только все офицеры, которым я принужден был 
рассказать все в подробности, но и мастеровые и приказные, потому что им рассказали люди полковника; те-
перь просто показывают на меня пальцем и каждый приказный смотрит на меня с улыбочкой и я здесь служу 
предметом толков. Вы видите Ваше Превосходительство, что после всего этого, я не могу оставаться долее на 
Гороблагодатских заводах, хотя отправляясь сюда, я видел в этом Ваше расположение ко мне и желание дать 
мне случай изучить железное производство, и я старался вполне воспользоваться им. Но теперь мне более ни-
чего не остается, как просить Ваше Превосходительство о милости перевести меня на какие Вам угодно другие 
заводы, потому что и от полковника Галляховского я слышал еще повторение его угроз и обещаний и тем бо-
лее, что основываясь на его словах сказанных мне, что все инженеры дураки и что я тоже, но что у меня хоро-
шенькие глазки и что меня только можно целовать, я не могу надеяться, чтобы мне дан был случай, показать 
трудом, доказать Вам мою благодарность и преимущество, данного нам образования» [Там же. Л.2-2 об.]. 

Указанные в письме обстоятельства привели К.В. Канкрина к написанию секретного письма главному 
начальнику горных заводов Уральского хребта В.А. Глинке: «горный начальник Гороблагодатский полковник 
Галляховский, замечается не только в нетрезвом поведении, но и в других пороках, и что пагубный пример его 
может иметь самое дурное влияние на многочисленные лица ему подчиненные» [РГИА. Ф.44. Оп.4. Д. 172. 
Л.3]. 

В ответе В.А. Глинка признавался, что о нетрезвом и не совсем нравственном поведении Галляховского 
ему было давно известно, и об этом в Петербурге он говорил К.В. Канкрину, но «чтобы разврат его простирал-
ся до такой степени; тому я никак не поверил бы», - заключал он. «Но как бы то ни было, считаю его до сих 
пор самым деятельным и бескорыстным начальником, я с трудом могу расстаться с мыслью, что он был от-
личным хозяином в заводах, поэтому позвольте мне предварительно собрать некоторые удостоверения» [Там 
же. Л.8]. 

Результаты оказались неутешительными для В.А. Глинки: «до последнего времени г. Галляховский имел во 
мне самого усердного своего защитника. Но усиливающаяся нетрезвость, а от этого и распутство его в послед-
нее время перешедшее все границы, поселили во мне убеждение, что дальнейшая его служба на Урале может 
иметь самое вредное влияние на нравственность заводского народа» [Там же. Л.12]. 

Перед нами коллизия, которая видимо, заставляла переживать В.А.Глинку, приходить к неприятным для 
него решениям: совместимость профессиональных качеств и не вписывающегося в рамки социальных норм 
поведения.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И СЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОДЫ 
СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

Семенко Е. В.  
Воронежский государственный педагогический университет 

 

Реализация реформы Столыпина в относительно короткий срок позволила достичь весомых экономических 
результатов в сельском хозяйстве. Рост урожайности, увеличение валового сбора хлебов, расширение живот-
новодства, начавшиеся в Воронежской губернии в 1910 году, достигли своего пика в условиях военного вре-
мени уже после прекращения землеустройства, что явилось безусловным доказательством мощного экономи-
ческого потенциала столыпинских преобразований и развития института частной собственности в аграрной 
сфере. Однако реформа повлекла за собой не только положительные изменения в сельском хозяйстве, но и 
обострила кризисные явления в нём. Это стало следствием целого ряда причин, важнейшими из которых, на 
наш взгляд, следует признать проблемы взаимоотношения и взаимопонимания представителей власть имущих 
кругов и сельского мира.  

Осуществляя реформу, правительство ориентировалось, прежде всего, на зажиточное крестьянство, спо-
собное в короткий срок перестроиться на единоличный способ ведения хозяйства, а также наименее удаленное 
от дворянства по своему социальному статусу, экономическому положению и политическим взглядам. Мало-
обеспеченная же часть сельского населения осталась без должного внимания, тогда как именно её нищенское 
существование, постоянная нужда подпитывали революционные настроения в деревне. В неустойчивом, пере-
ходном, по утверждению И.А. Гурвича, положении находились и середняки [Гурвич И.А., 1941: 3]. Тем самым 
большинство сельского общества оказалась на периферии поля реформаторской деятельности.  

Будучи не в силах ликвидировать земельный голод посредством сокращения крупного землевладения и пе-
реселенческой политики, правительство намеревалось разрешить эту проблему интенсификацией сельского 
хозяйства. Агрономическое просвещение населения, закладка показательных участков, продажа усовершен-
ствованного инвентаря и машин по льготным ценам способствовали развитию крестьянского хозяйства. Но 
видели ли в этом решение проблемы сами крестьяне? Долгие годы крепостничества они обрабатывали поме-
щичьи земли, количества которых было достаточно для удовлетворения нужд самих крепостников и обеспече-
ния дохода крестьян, позволявшего им выплачивать подати и сборы. Вместе с тем помещичий произвол раз-
рушал экономическую заинтересованность в совершенствовании способов ведения хозяйства. Общинное, 
надельное землевладение сохраняло такое положение дел после реформы 1861 года еще 40 с лишним лет. В 
умах крестьян прочно укоренилось представление о возможности развития своего хозяйства лишь экстенсив-
ным путем, за счет приобретения новых земель. Цены на землю в начале ХХ века росли чрезвычайно быстро и 
для многих крестьян стали просто недоступны. Им оставалось надеяться только на бесплатную прирезку за 
счет владений ненавистных помещиков, «обманом захвативших землю» [ГАВО Ф. И-6. Оп. 3. Д. 4, л. 13.].  

Ликвидация чересполосицы, длинноземелья и дальноземелья в ходе землеустройства также не всегда нахо-
дили понимание у крестьян. Раздел земель между селениями одного общества, селениями и дворянскими вла-
дениями и особенно выдел хуторов и отрубов с излишками нарушали прежнюю «справедливость», достигае-
мую путем переделов, и увеличивали число противников реформы. Эти настроения крестьян и, в первую оче-
редь, необходимость достижения быстрого результата в решении аграрного вопроса заставили правительство 
пойти на осуществление реформы насильственным путем, когда желаниям самих крестьян не предавалось 
особого значения. Естественная реакция сельского населения на принуждение была отрицательной.  

Значительно осложнил проведение реформы слабый и малоэффективный административный аппарат. 
Официальные документы свидетельствуют, что некоторые земские начальники были недостаточно знакомы с 
указом 9 ноября 1906 года и не проявляли к нему интереса [Бородин А.П. 2004: 195-196]. Консервативно 
настроенные представители властных структур зачастую были не только и не столько не заинтересованы в 
проведении землеустроительных работ. Сокращение помещичьего землевладения вызывало серьезные опасе-
ния большинства дворян. Полное господство в сельском хозяйстве аграрного государства обеспечивало им не 
только материальное благосостояние, но и положение правящего класса, а расширение личной земельной соб-
ственности крестьян создавало условия для реальной конкуренции, в перспективе и политической. Поэтому 
как только ситуация в обществе несколько стабилизировалась, а начало войны представило хороший повод, 
землеустройство было полностью прекращено. Преобразования привели к уверенному экономическому росту 
сельскохозяйственного производства, но так и не были доведены до своего логического завершения, оставив 
проблемы сельского мира на разрешение самих крестьян.  

Правительство, не заинтересованное, по большому счету, в улучшении благосостояния крестьян, игнори-
рующее интересы, потребности и нравы большинства сельского населения, остановившись на полушаге, не 


