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БЕХТЕРЕВЫ В ПРИЗМЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МИКРОИСТОРИИ© 

 
Жизни и деятельности всемирно известного ученого-психиатра Владимира Михайловича Бехтерева 

(1857-1927) посвящена огромная масса литературы на многих языках. Изучением его многогранной дея-
тельности успешно занимаются не только известные ученые, писатели, врачи, психологи, но и историки, и 
краеведы. На сегодняшний день опубликовано немалое количество аналитико-биографических исследова-
ний о В. М. Бехтереве, особенно по вятскому, казанскому и петербургскому периодам его жизни и творчест-
ва. Среди них книги профессора психиатрии В. П. Осипова [15], писателя И. М. Губермана [1], профессора 
неврологии А. С. Никифорова [14], врача-психиатра А. Г. Чудиновских [17], казанских ученых 
Г. Ф. Ситдиковой, Р. А. Маринович и В. В. Костюшко [16]. И тем не менее остается еще немало неизученного, 
неясного и спорного. Скрытой от глаз исследователей лакуной осталась малая родина В. М. Бехтерева –  
село Сарали Елабужского уезда Вятской губернии, которое, несмотря на свою географическую удаленность 
от центра России, не раз привлекало к себе внимание многих известных имен в отечественной истории. Сре-
ди них историки В. Н. Татищев и Н. П. Рычков, исследователь истории русской провинции В. Ф. Кудрявцев  
[6-8; 10; 11], бунтарь Е. Пугачев, первый летописец города Елабуги П. Н. Кулыгинский [9; 13], династия меде-
плавильщиков Красильниковых и многие другие. 

В основу монографии Алексея Геннадьевича Комиссарова, кандидата медицинских наук, члена Союза 
краеведов России, председателя «Бехтеревского врачебного общества», врача-психиатра, положена много-
летняя поисковая деятельность в русле исследования малоизученных страниц биографии В. М. Бехтерева. 
В работе воссоздается богатое родословное древо Бехтеревых. Немаловажный аспект, к которому обращает-
ся автор – это история села Сарали, Петропавловской церкви, где был крещен будущий ученый с мировым 
именем, а также конкретные персоналии, оставившие свой след в истории края. 

Ко времени написания монографии А. Г. Комиссаров имел уже серьезный опыт исследовательского твор-
чества, нашедший воплощение во многих печатных трудах и научных докладах [2; 4; 5]. В 2003 г. он основал 
и возглавил «Бехтеревское врачебное общество» в г. Набережные Челны, целью которого стало увековечива-
ние памяти выдающегося земляка и коллеги. Не менее важным было привлечение внимания общественности 
к родине Бехтерева – селу Сарали-Бехтерево, и особенно к местной святыне – Петропавловской церкви, в ко-
торой в январе 1857 г. был крещен Владимир Михайлович. Возрождение православного храма должно спо-
собствовать восстановлению исторической справедливости по отношению к великому земляку. 

Исследование основано на широком круге источников, особое место среди которых занимают многочис-
ленные архивные материалы, извлеченные из фондов Российского государственного архива древних актов, 
Национального архива Республики Татарстан, Государственного архива Кировской области, Архивного отдела 
администрации Елабужского района и г. Елабуги, музейных архивов, материалов экспедиций автора, фондов 
Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, Кировской ордена Почета государственной универсальной областной научной биб-
лиотеки им. А. И. Герцена, а также уникальная переписка автора с родственниками В. М. Бехтерева. 

В семи главах книги последовательно раскрываются неизвестные страницы истории рода Бехтеревых и 
его современных потомков, проживающих в России, на Украине, в США. Автор представил свою версию 
происхождения фамилии Бехтерев, выявил священнические корни династии. 

До последнего времени существовала известная путаница с датой рождения ученого-психиатра. 
А. Г. Комиссаров на основе тщательного изучения документов церковного учета населения в XIX столетии – 
метрических книг Петропавловской церкви села Сарали, являющихся важным источником для исследования 
биографического аспекта [12, с. 20], установил дату рождения (22 января 1857 г.) и крещения (23 января 1857 г.) 
Владимира Михайловича. 
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Особую ценность работе придает непосредственная поисковая деятельность автора в селе Сарали-
Бехтерево, увенчавшаяся сенсационными находками в ходе восстановительных работ в Петропавловском 
храме – найдено утерянное надгробие 1855 г. Марии Бехтеревой, сестры Владимира Михайловича, и обна-
ружено чугунное надгробие 1761 г., находившееся когда-то на могиле жены тульского медеплавильщика 
Г. С. Красильникова, в доме родственников которого проживала семья Бехтеревых в селе Сарали. 

Отметим вывод автора – «…разгадка величины личности В. М. Бехтерева кроется также и в генеалогиче-
ском древе ученого! Если посмотреть на предков В. М. Бехтерева, то с известного нам первого представите-
ля фамилии вплоть до деда ученого в роду все мужчины были священнослужители. А священники всегда 
отличались от простых людей грамотностью и талантами, необходимыми для обучения и церковной служ-
бы. А самое главное, они отличались верой в Бога. Весь запас знаний и навыков рода передавался у Бехте-
ревых из поколения в поколение. Логическим завершением, или промыслом Творца, можно считать появле-
ние на свет В. М. Бехтерева, прославившего род Бехтеревых далеко за пределами его Родины. А если к ло-
гике развития рода добавить дарованные Богом личностные качества известных его представителей –  
«буйного» священника Герасима Бехтерева, с юности привыкшего к непростой и ответственной работе ста-
нового пристава Михаила Бехтерева и самого Владимира Михайловича, то делаются понятными истоки реа-
лизации такого крупного и самодостаточного проекта, каким был В. М. Бехтерев» [3, с. 98]. 

Отдельную научно-практическую ценность имеют приложения к монографии, включающие краткую по-
коленную роспись фамилии Бехтеревых, редкие архивные документы, воспоминания потомков 
В. М. Бехтерева (дочерей М. В. Бехтеревой, Е. В. Бехтеревой-Кондорацкой, внука М. А. Данилевского, пра-
внука А. С. Андреева), а также фотографии из семейного архива В. М. Бехтерева и его потомков. 

В книге, написанной в нетрадиционной для биографики форме очерков, скованных вокруг одного героя, 
повествование тонко вплетено в историю существующей эпохи, в среду частной и семейной жизни. Текст 
работы обильно населен людьми выдающимися и простыми. Чувство бесконечного потока жизни, созданное 
повествованием, начавшимся с истории рода и продолжившимся потомством, укрепляет уверенность в том, 
что и само дело В. М. Бехтерева будет успешно продолжаться последующими поколениями его семьи, уче-
ников и последователей. 

Кропотливая исследовательская работа Алексея Геннадьевича по воссозданию объективной истории и 
генеалогии династии Бехтеревых, оказавшей огромное влияние на развитие мировой науки о мозге и психи-
ческой деятельности, весьма значительна и, бесспорно, является весомым вкладом в изучение прошлого 
российской провинции, ее роли в судьбе России через призму персонифицированной микроистории. Отрад-
но, что изучение этой проблематики продолжается и тем самым существенно расширяются возможности 
для дальнейших исследований. 

Думается, что монографию А. Г. Комиссарова «Из рода богатырей» с пользой для себя прочтут не только 
ученые-специалисты, но и, несомненно, она привлечет к себе внимание всех интересующихся историей ди-
настии и будет востребована при подготовке к очередным Международным «Бехтеревским чтениям в Ела-
буге», в дальнейшей краеведческой работе. 

 

Список литературы 
 

1. Губерман И. М. Бехтерев: страницы жизни. М.: Знание, 1977. 247 с. 
2. Комиссаров А. Г. Дополнения к вопросу о дате рождения В. М. Бехтерева // Бехтеревские чтения в Елабуге:  

материалы международной научной конференции. Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2008. С. 116-122. 
3. Комиссаров А. Г. Из рода богатырей. Набережные Челны: Новости МИРА, 2011. 236 с. 
4. Комиссаров А. Г. Мария Михайловна Бехтерева: малоизвестные сведения о сестре В. М. Бехтерева // Бехтеревские 

чтения в Елабуге: материалы международной научной конференции. Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2008. С. 123-128. 
5. Комиссаров А. Г. Новые материалы к биографии В. М. Бехтерева // Бехтеревские чтения: материалы всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. СПб. – Киров, 2003. С. 20-23. 
6. Корнилова И. В. В. Ф. Кудрявцев: вклад в исследование отечественной церковной истории // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2010. № 10 (191). История. Вып. 39. С. 149-154. 
7. Корнилова И. В. Василий Филиппович Кудрявцев: этнограф и просветитель // Россия и современный мир. 2009. 

№ 2 (63). С. 212-221. 
8. Корнилова И. В. Летописец местного края: штрихи к портрету В. Ф. Кудрявцева // Библиотековедение. 2010. № 2. С. 74-80. 
9. Корнилова И. В. Православное духовенство Елабуги в исследовании истории Вятского края XIX века: 

П. Н. Кулыгинский // Исторические науки. 2009. № 5. С. 22-25. 
10. Корнилова И. В. Русская провинция XIX века в ранних работах В. Ф. Кудрявцева // Вопросы истории. 2011. № 10. 

С. 149-156. 
11. Корнилова И. В. Священнический род Кудрявцевых в Вятском крае: опыт семейного портрета // Исторические, фи-

лософские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов: Грамота, 2011. № 7. Ч. 3. С. 93-97. 

12. Магсумов Т. А. «Закон Божий» и «Основы православной культуры»: pro et contra // Преподавание истории в школе. 
2010. № 7. С. 18-22. 

13. Магсумов Т. А. «Земли родной минувшая судьба»: страницы истории Елабуги в работах краеведов (Рец. на кн.: 
Краеведы Елабуги / авт.-сост. Н. М. Валеев, И. В. Корнилова. Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. 436 с. + 40 с.: ил.) //  
Вопросы гуманитарных наук. 2010. № 6. С. 22-24. 

14. Никифоров А. С. Бехтерев В. М.: Молодая гвардия, 1986. Вып. 2. 288 с. 
15. Осипов В. П. Бехтерев. М.: Гос. изд-во мед. лит-ры, 1947. 92 с. 
16. Ситдикова Г. Ф., Маринович Р. А., Костюшко В. В. Владимир Михайлович Бехтерев, 1857-1927. Казань: Изд-во 

Казанск. ун-та, 2003. 28 с. 
17. Чудиновских А. Г. Бехтерев В. М.: жизнеописание. Киров: Триада-С, 2000. 256 с. 



ISSN 1997-292X № 8 (22) 2012, часть 2 107 

THE BEKHTEREVS IN THE LIGHT OF PERSONALIZED MICROHISTORY 
 

Irina Valer'evna Kornilova, Ph. D. in History, Associate Professor 
Timur Al'bertovich Magsumov, Ph. D. in History 

Department of History and Social-Classical Disciplines 
Naberezhnye Chelny State Pedagogical Institute 

ivkornilova@list.ru; nabonid1@yandex.ru 
 

The authors review the monograph of Ph. D. in Medical Sciences, psychiatrist A. G. Komissarov “Descend from Heroic Stem” 
(Naberezhnye Chelny, 2011. 236 p.) devoted to the little-studied biography of the great Russian scientist, academician  
V. M. Bekhterev (1857-1927), and pay particular attention to the historical-genealogical research of the Bekhterevs dynasty, as 
well as the eventful history of the Bekhterevs homeland - village Sarali of Elabuga district of Vyatka province. 
 
Key words and phrases: V. M. Bekhterev; village Sarali; Bekhterevs dynasty; descendants. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 130.2 
Культурология 
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КАТЕГОРИЯ «ДОБЛЕСТЬ» В РУССКОЙ АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ© 

 
В условиях системного экономического, политического и духовного кризисов в современной России 

произошла частичная утрата традиционных нравственных ценностей, породившая опасность морально-
нравственной деградации личности. Человек, аксиологические установки которого искажены, подвержен 
внутреннему разложению, развращенности, равнодушию, потребительскому отношению к жизни и в опре-
деленном смысле является рабом. Рабу, свободному лишь потреблять, в античной и европейской культурах 
противопоставляется человек, утверждающий свою свободу в героизме. Поэтому максима «народ жив, пока 
живы его герои» обладает значительной общественной ценностью, требующей научной интерпретации. 

Несмотря на то, что тема героизма привлекает внимание исследователей [6; 8; 10], зачастую вне поля 
зрения ученых остается такая основополагающая категория героического, как доблесть, которая является 
высшим проявлением героизма [2, с. 1098] и без которой невозможно понимание героизма. Одним из носи-
телей героизма является аристократия. Категория доблести содержится уже в самом термине «аристократ», так 
как корнем в нем является греческий термин «арете», который в основном смысле означает «добродетель», 
«доблесть», «совершенство», «достоинство» или «превосходство» любого вида [7, с. 166]. Таким образом, 
доблесть является одной из доминант аристократической культуры, в том числе и русской. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать цель настоящей статьи, в качестве которой выступает ана-
лиз содержания категории «доблесть» в русской аристократической культуре. Для этого необходимо выяс-
нить, какие качества входят в понятие доблести, а также в каком контексте они проявляются, исходя из мо-
тивов совершения подвига. 

Актуализация категории доблести относится к концу XVIII – началу XIX в., когда в России формиру-
ется аристократическая культура европейского типа. В текстах именно этого периода можно наиболее 
четко увидеть основные качественные характеристики доблести. Ими являются в первую очередь «досто-
инство», «совершенство», «добродетель» и сопряженные с этими достоинствами подвиги. Однако кон-
текст упоминания этих качеств был различным. Так, например, доблесть могла пониматься как высшее 
проявление честолюбия и способ отличиться. В этом случае подвиги совершались с целью получения ма-
териальных благ или славы. 
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