
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Кондрашин Денис Викторович 

 

И. Н. КИБАРДИН (18481918): 

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЯ  

РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
 

 

Специальность 5.6.1. Отечественная история 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор исторических наук, доцент 

Корнилова Ирина Валерьевна 

 

 

 

 

 

Набережные Челны  2021 



2 

 

Оглавление 

 

Введение..................................................................................................................3 

 

Глава 1. И. Н. Кибардин: происхождение, становление личности, этапы 

деятельности..........................................................................................................37 

§ 1.1. Династия Кибардиных: генеалогия, известные представители..37 

§ 1.2. Формирование мировоззрения и педагогическая деятельность 

И. Н. Кибардина........................................................................................66 

§ 1.3. Предпринимательство и просветительские инициативы............97 

 

Глава 2. Служебная и общественно-политическая деятельность 

И. Н. Кибардина...................................................................................................137 

§ 2.1. Председатель Елабужского уездного земства............................137 

§ 2.2. Елабужский городской голова.....................................................155 

§ 2.3. И. Н. Кибардин в политической жизни региона........................178 

 

Заключение.........................................................................................................209 

Список использованных источников и литературы..................................215 



3 

 

Введение 

 

Актуальность работы обусловлена изменением отношения в 

современной исторической науке к проблеме личности. Начало 

восстановления статуса «человека в истории», возвращение в научную 

плоскость конкретного индивидуума как самостоятельного объекта познания 

усилило разработку направлений и методов персональной истории 

(индивидуальной истории), наиболее прогрессивным направлением которой 

в российской историографии выступает «новая биографическая история». 

Воплощая социокультурный подход, она исследует личность в окружающей 

ее социальной среде, биографическом времени, выявляя их взаимодействие. 

Реконструкция жизни одновременно выступает адекватным средством 

познания исторического социума1. Отличие от прежних социально-

исторических биографий прослеживается в требованиях персонологии к 

подбору источников, использовании инструментов микроисторического 

исследования, а также новизне выбора персоналий: наряду с «творцами 

истории» разрабатывается концепт «человек второго плана»2. В центре 

внимания – личность, лишенная исключительности, искажающей понимание 

прошлого, более интегрированная в социальный контекст и способная 

составить «биографию» общества, выразить целостность, рельефность эпохи. 

В оценках современных ученых человек «второго плана» «занимает 

стратегически важный плацдарм между “безмолвствующим большинством” 

и “выдающимися личностями”. Это феномен, позволяющий исследовать 

                                                           
1 Мининков Н. А., Кореневский А. В., Иванеско А. Е. Человек «второго плана» в 

контексте современной историографии: пять лет спустя // В тени великих: образы и 

судьбы: сб. науч. ст. / Отв. ред. Л. П. Репина. СПб., 2010. С. 20. 
2 См.: В тени великих: образы и судьбы: сб. науч. ст. Серия «Человек второго плана в 

истории» / Отв. ред. Л. П. Репина. СПб., 2010. 400 с. ; Слава и забвение: парадоксы 

биографики: сб. науч. ст. / Под. ред. Л. П. Репиной, Н. А. Мининкова. СПб.: Изд-во 

«Алетейя», 2014. 544 с. ; Лубский А. В. Человек второго плана: методологические 

проблемы «нового биографизма» («игра в бисер» или нарративная стратегия историко-

биографического исследования) // Ейдос: Альманах теорiї та iсторiї iсторичної науки. К.: 

Iнститут iсторiї України НАН України, 2014/2015. Вип. 8. С. 67–83. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=719317114&fam=%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%90+%D0%92
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поле пересечения личностного и массового»3. 

Критерий отбора персоналий в категорию деятелей «второго плана», 

подразумевающий видимую индивидуальность личности на социальном 

ландшафте своей эпохи, ее историческом фоне, выявил необходимость 

обратиться к изучению биографии Ивана Никандровича Кибардина 

(18481918). Воспитанный в традициях духовной школы эпохи Николая I, он 

стал примером преподавателя александровского времени, успешным 

предпринимателем и общественно-политическим деятелем Вятского края в 

конце XIX – начале XX в. Положительные результаты его усилий, 

проявившиеся в педагогической, коммерческой и политической сферах, были 

обусловлены последовательной реализацией личных идей и устремлений, 

превосходящих уровень притязаний основной массы граждан, большинства 

людей, не индивидуализированных ныне в исторических материалах, 

неразличимых на фоне эпохи. Вместе с тем вне локального контекста его 

успехи и достижения находятся в плоскости «второго плана». 

С точки зрения «новой биографической истории», ставящей задачу 

реконструкции неповторимой судьбы человека и его деятельности, 

прослеживается трансформация масштаба личности И. Н. Кибардина. В 

научном поле концепта «человек второго плана»4 растет интерес к 

рассмотрению уникального пути исторических деятелей, самостоятельно 

выдвинувшихся с рядовых на заметные позиции в условиях своего региона. 

Следует отметить, что в контексте современных исследовательских 

стратегий историческая биография И. Н. Кибардина относится к работам, 

отображающим глубину «антропологизации» исторической науки. 

Актуальность избранной темы просматривается также на уровне 

научно-исторического краеведения. Возрожденное в начале 1990-х гг., оно 

ориентируется сегодня на изучение неисследованных материалов периода 

                                                           
3 Мининков Н. А., Кореневский А. В., Иванеско А. Е. Человек «второго плана» в 

контексте современной историографии: пять лет спустя // В тени великих: образы и 

судьбы: сб. науч. ст. / Отв. ред. Л. П. Репина. СПб., 2010. С. 24. 
4 Там же. С. 26. 



5 

 

второй половины XIX – начала XX в., длительное время выходивших за 

пределы объективного взгляда историков. Реконструкция прошлого региона 

через деятельность конкретных личностей, в том числе и вне принципов 

«новой биографической истории», составляет перспективное направление в 

краеведческой отрасли. 

Рассмотрение жизни и деятельности И. Н. Кибардина актуализировано 

также проблемами развития гражданского общества в современной России. 

Его пример отображает действия социально активной личности, 

осуществляемые в эпоху модернизации всех сторон жизни общества, 

формирования и развития правосознания, а также признания гражданских и 

политических прав и свобод. Персональный опыт местного деятеля 

представляется важным, поскольку сложность формирования политико-

правовой и социально-экономической базы современного гражданского 

общества особенно ярко проявляется на уровне локальных (село, город, 

регион) сообществ. 

Объектом исследования является педагог, предприниматель и 

общественно-политический деятель российской провинции И. Н. Кибардин 

как участник социально-экономического и общественно-политического 

развития России середины XIX – начала XX в. 

Предметом изучения являются этапы жизненного пути и деятельности 

Ивана Никандровича Кибардина (1848–1918) в контексте социально-

экономического и общественно-политического развития России середины 

XIX – начала XX в., его вклад в развитие просвещения, хозяйственную и 

общественную жизнь своего региона. 

Хронологические рамки определены годами жизни И. Н. Кибардина 

(18481918). Его жизненный путь вызывает исследовательский интерес, 

поскольку протекал во время правления четырех российских императоров 

(Николая I, Александра II, Александра III, Николая II), полностью охватывает 

эпоху Великих реформ – наиболее прогрессивный период развития 

Российской империи, а также момент крушения монархического строя. 
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Биография И. Н. Кибардина позволяет увидеть развитие российской 

провинции в поворотные моменты истории российского государства. Выход 

за нижнюю границу обусловлен необходимостью выявления семейных 

традиций, устоев, особенностей социокультурной среды, оказавших влияние 

на становление его личности. 

Территориальные рамки исследования включают преимущественно 

Вятскую губернию, где проходили жизнь и деятельность И. Н. Кибардина, а 

также Казанскую и Уфимскую губернии, входивших в сферу 

предпринимательских интересов исследуемой личности. 

Степень изученности темы. Исследование личности И. Н. Кибардина, 

проявившего себя в различных сферах жизни Вятского края, потребовало 

изучения широкого спектра научной литературы. Исходя из направлений 

деятельности, в которых рассматриваемая персоналия обозначилась наиболее 

выразительно, историографию вопроса уместно разделить на два 

тематических направления: труды, раскрывавшие деятельность органов 

земского и городского самоуправления и работы по истории печатного дела. 

Каждая группа рассматривалась автором с выделением трех периодов: 

дореволюционного, советского и современного. 

Первые труды, посвященные теоретическому осмыслению 

функционирования земского и городского самоуправления, появились уже 

во второй половине XIX века. Позднее рассматривалась компетенция 

организаций, описывались традиции российского самоуправления и история 

представительских учреждений Европы5. 

С развитием институтов местного самоуправления, их встраиванием в 

государственную систему, появились работы, содержащие оценку 

практического опыта этих структур. Одним из первых исследователей, 

предпринявших попытку рассмотреть работу российских земств, опираясь на 
                                                           
5 См.: Кизеветтер А. А. Местное самоуправление в России IX–XIX столетия: 

исторический очерк. Пг., 1917. 119 с. ; Коркунов Н. М. Русское государственное право. 

В 2 т. СПб., 1909. Т. 2. 739 с. ; Приклонский С. А. Очерки самоуправления земского, 

городского и сельского. СПб., 1886. 380 с. ; Чичерин Б. Н. О народном представительстве. 

М., 1899. 810 с. 
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обширный фактический материал, стал Д. Л. Мордовцев6. Несмотря на 

общий критический характер своего исследования, автор отметил 

результативность работы земств, находившихся, по его мнению, в 

неблагоприятных условиях, созданных самодержавием. 

Изучение опыта городского самоуправления в России началось в 

начале 1880-х гг. Интерес объяснялся стремлением оценить итоги первого 

десятилетия деятельности городских дум, созданных в 1870 г. Большая часть 

указанных сочинений, отражавших положительные результаты деятельности 

органов городского самоуправления страны, посвящалась работе дум 

столичных и губернских городов России7. В первое десятилетие XX в. при 

изучении вопросов городской жизни стал преобладать либерально-

критический подход. Практический опыт городских властей рассматривался 

авторами совместно с анализом правовых аспектов работы. Отвергая 

сословно-корпоративное устройство общественного управления, 

исследователи ратовали за комплектацию городских дум на основе 

всеобщего избирательного права, видя в этом единственно успешный путь 

развития русского города8. 

Изучение основ местного самоуправления в историко-юридическом 

плане, получило продолжение в работах А. О. Немировского, 

К. А. Пажитнова9. Рассматривая городское законодательство, К. А. Пажитнов 

разъяснил результативность Положения 1870 года, разносторонне обосновав 

ограниченность реформы 1892 г. Проведя обстоятельный анализ Положения 

о губернских и уездных земских учреждениях 1890 года, он отметил его 

нацеленность на ограничение компетенции земства, привнесенную в 

соответствии с правительственным курсом. 

                                                           
6 См.: Мордовцев Д. Л. Десятилетие русского земства, 1864–1875. СПб., 1877. 374 с. 
7 См.: Десять лет Санкт-Петербургского городского общественного управления 1873–

1883. СПб., 1883. 96 с. ; Савельев А. А. Столетие городского самоуправления в Нижнем 

Новгороде, 1785–1885. Н. Новгород, 1885. 34 с. 
8 См.: Семенов Д. Д. Городское самоуправление. Очерки и опыты. СПб., 1901. 387 с. ; 

Шрейдер Г. И. Наше городское общественное управление: в 2 т. СПб., 1902. Т. 1. 337 с. 
9 См.: Немировский А. О. Реформа городского самоуправления. СПб., 1911. 444 с. ; 

Пажитнов К. А. Городовое и земское самоуправление. СПб., 1913. 114 с. 
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История земского самоуправления в начале XX в. также 

ознаменовалась появлением работ либерально-критической направленности. 

В исследованиях С. Зака, Е. Звягинцева, К. Одарченко выявлялись 

недостатки земского Положения 1890 года, обозначались необходимость 

расширения прав земских органов, отмена имущественного ценза, а также 

устройство земских выборов на основе принципов всеобщего избирательного 

права10. Насущные проблемы российских земств озвучивал в этот период 

публицист В. С. Голубев11. Появились работы, посвященные отдельным 

губерниям12, а к юбилейным датам существования российских земств – 

обобщающие труды. В числе последних актуальная и сегодня работа 

Б. Б. Веселовского «История земства за сорок лет»13. Первое всестороннее 

исследование органов земского самоуправления России, основанное на 

первоисточниках. Значительный интерес в нем представляет не только 

обстоятельное рассмотрение основных видов земской деятельности, но и 

выявление факторов, влиявших на ее осуществление: политическая 

конъюнктура, сословные и классовые интересы. Так, обоснованы, 

выявленные Б. Б. Веселовским особенности развития «крестьянских» земств. 

Среди достоинств работы исторические обзоры деятельности губернских и 

уездных земств, характеристика земских деятелей, в числе которых отмечены 

предшественники и соратники И. Н. Кибардина, развивавшие елабужскую 

организацию14. 

Политизация российского общества, выраженная в распространении 

революционных идей и росте полемики по вопросам преобразования жизни 

страны, предопределила появление работ, показывавших местные органы 

                                                           
10 См.: Зак С. С. Демократизация земства. М., 1906. 94 с. ; Одарченко К. Организация и 

задачи земского самоуправления. М., 1900. 182 с. ; Звягинцев Е. А. О земстве и как его 

нужно устроить для пользы всего народа. М., 1906. 56 с. 
11 См.: Голубев В. С. По земским вопросам 1901–1911 гг.: в 2 т. СПб., 1913–1914. Т. 1. 374 

+ 403 с. 
12 См.: Голубев П. А. Вятское земство среди других земств России. Вятка, 1901. 162 с. 
13 См.: Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет: в 4 т. СПб., 1911. Т. 4. VIII с. + 696 

с. + XXXII с. + 104 с. ; Львов Г. Е., Полнер Т. И. Наше земство и 50 лет его работы. М., 

1914. 64 с. 
14 Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет: в 4 т. СПб., 1911. Т. 4. С. 659–660. 
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власти в системе российского государственного управления. К указанным 

исследованиям относится труд М. М. Петрова «Городское самоуправление в 

России»15. Обобщая конкретный практический опыт, автор дает 

исчерпывающее понимание роли городского общественного управления в 

политическом развитии государства. 

Итак, дореволюционная историография темы достаточно обширна и 

неоднородна по своему составу. От разработок теорий самоуправления 

исследователи переходили к рассмотрению проблем существования города и 

земства, проводя сравнительный анализ соответствующих Положений. 

Осмысление практических результатов выполнялось с привлечением 

регионального опыта, при этом шире освещалась деятельность земств. 

Советская историческая наука в большем отказалась от продолжения 

исследовательских традиций, сформированных российскими правоведами и 

историками имперского периода. Проблема местного самоуправления 

самодержавной России была выведена на периферию научного познания. 

Отметим, что в отличие от истории земства, попытки изучения городского 

самоуправления имели место в конце 1920-х гг. В книге «Основы городского 

хозяйства»16 профессор Л. А. Велихов раскрыл идею функционирования 

города, как единого муниципально-хозяйственного начала, призванного 

удовлетворить общественные потребности населения. В широких 

хронологических рамках (1785–1917) ученый раскрыл и обосновал процессы, 

влиявшие на развитие российского города, проанализировал методы ведения 

хозяйства, рассмотрел организационные, государственно-правовые и 

финансово-экономические стороны жизни городов страны. 

С возрождением интереса к городской проблематике в 1951 году 

вышла монография Б. Б. Веселовского17. Выдержанная в духе марксистско-

ленинской идеологии, она строилась на основе принципов политэкономии. 

                                                           
15 См.: Петров М. Н. Городское самоуправление в России. Петроград, 1917. 99 с. 
16 См.: Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. М., 1928. 420 с. 
17 См.: Веселовский Б. Б. Курс экономики и организации городского хозяйства. М., 1951. 

412 с. 
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Исследователем подчеркивалась несостоятельность самоуправления как 

органа местной власти. 

В указанный период появились работы, содержащие также анализ 

хозяйственной деятельности отдельных городов Российской империи18. 

Позднее интерес историков сконцентрировался на оценке экономического 

положения городов, рассмотрении влияния реформ 1870 и 1892 гг. на 

хозяйственную деятельность городского самоуправления. Началось 

осмысление положения органов местного самоуправления в системе 

государственного управления Российской империи. Так, 

П. А. Зайончковский и Н. П. Ерошкин пришли к выводу об окончательном 

подчинении всесословного общественного управления государственной 

власти в конце XIX столетия19. 

С 1960-х гг. более подробно стали освещаться вопросы подготовки и 

проведения земской и городской реформ, рассматриваться особенности 

земского и городского законодательства 1890 и 1892 гг.20 Большинство 

авторов отрицательно характеризовали указанные реформы Александра III. 

Доказывались несостоятельность либерального мифа о земстве, классовый 

характер организаций. Отметим, ученые этого периода положили начало 

возрождению тем, преданных забвению. 

Значимым исследованием по истории городской реформы 1870 г. стала 

монография В. А. Нардовой «Городское самоуправление в России в 60-х – 

начале 90-х гг. XIX в.»21. Ученый рассмотрела процесс подготовки и 

проведения городской реформы 1870 г., проанализировала социальный 

                                                           
18 См.: Златоустовский Б. В. Городское самоуправление 1860–1890-х гг. // История 

Москвы. В 6 т. М., 1954. Т. 4. С. 461–515 ; Очерки истории Ленинграда. В 3 т. М.-Л., 1957. 

Т. 2. Период капитализма. Вторая половина XIX века. 886 с. 
19 См.: Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX века. Политическая 

реакция 80-х – начала 90-х годов. М., 1970. 444 с. ; Ерошкин Н. П. История 

государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. 312 с. 
20 См.: Гармиза В. В. Подготовка земской реформы. М., 1957. 264 с. ; Захарова Л. Г. 

Земская контрреформа 1890 г. М., 1968. 177 с. ; Пирумова Н. М. Земское либеральное 

движение: Социальные корни и эволюция до начала XX века. М., 1977. 288 с. 
21 См.: Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов 

XIX в. Правительственная политика. Л., 1984. 260 с. 
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состав избирателей, взаимоотношения городских властей с губернской 

администрацией. Исследователь сделала вывод о проведении правительством 

ограничительной политики в отношении органов городского 

самоуправления, нацеленной на вытеснение последних в плоскость 

хозяйственных проблем. При этом автор отметила факты, подтверждающие 

высокую степень самостоятельности городских властей в своей 

деятельности22. Работа В. А. Нардовой стала одной из основополагающих в 

данной области. Монография положила начало всестороннему исследованию 

органов общественного управления императорской России. 

Итак, в советский период изучение органов городского и земского 

самоуправления проводилось с позиций марксистско-ленинской теории. 

Нередко они рассматривались как малоэффективный придаток 

государственно-бюрократической системы. Диапазон исследований 

продолжительное время оставался незначительным, отсутствовал опыт 

изучения проблем на региональном уровне. 

Изменение внутриполитической ситуации в конце 1980-х гг. открыло 

возможности для всестороннего анализа истории городских и земских 

учреждений России. Одной из первых отечественных работ по земской 

тематике стала работа Г. А. Герасименко «Земское самоуправление в 

России»23. Автор представил ретроспективный аналитический обзор 

деятельности данных организаций, детальнее изучив их на последнем этапе 

существования (1917–1918). Однако исследователь не смог отойти от 

идеологических оценок советской исторической науки. Отметим, что в этот 

период наметилось сближение взглядов западных исследователей и 

советских ученых в данной теме24. 

Разнообразие тематики работ, восполнявших теоретические пробелы 

исследуемой проблематики, расширилось к середине 1990-х гг. Интересными 
                                                           
22 Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов XIX в. 

Правительственная политика. Л., 1984. С. 249–250. 
23 См.: Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. М., 1990. 264 с. 
24 См.: The Zemstvo in Russia. An Experiment in Local Self-government. Department of 

History. Stanford University. Cambridge University Press. 1982. 452 p. 
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и содержательными являются труды В. Ф. Абрамова, А. Б. Асташова, 

А. Ю. Шутова, Н. В. Щербаковой, в основе которых лежит обстоятельный 

анализ деятельности городских общественных управлений и земств, проблем 

их правового положения, взаимоотношений с властью25. 

Большое практическое значение для исследователей городского 

самоуправления имела монография В. А. Нардовой26. Раскрывая аспекты 

городской реформы 1892 г., ученый рассмотрела финансовое положение и 

основные направления деятельности органов городского самоуправления, 

исследовала избирательные процессы. Для освещения реформирования 

городской системы России в конце XIX в., автор привлекла значительный 

комплекс делопроизводственных и статических документов. Комплексным 

современным исследованием стала монография Б. Н. Миронова27. 

Социальная история страны рассмотрена через призму многих проблем, в 

числе которых демография, крепостное право, семья, общество. В этом 

ключе изучен процесс роста городов России в конце XIX – начале XX в., 

выявлено влияние урбанизации на российскую деревню. Необходимо 

отметить, что уровень большинства публикаций, появившихся в первой 

половине 1990-х гг., свидетельствует о качественных изменениях в изучении 

проблем местного самоуправления. Тем не менее, несмотря на стремление 

авторов к новому видению, некоторые исследования оказались несвободны 

от стереотипов, сложившихся в предшествующий период. 

Современная историография ознаменовалась работами, 

раскрывающими региональные особенности представленной темы. 

                                                           
25 См.: Абрамов В. Ф. Российское земство: экономика, финансы и культура. М., 1996. 

165 с. ; Асташов А. Б. Союзы земств и городов и помощь раненым в первую мировую 

войну // Отечественная история. 1992. № 6. С. 169–172 ; Писарькова Л. Ф. Московская 

городская дума, 1863–1917 гг. М, 1998. 567 с. ; Шутов А. Ю. Земские выборы в истории 

России (1864–1917): Исследование избирательных систем. М., 1997. 212 с. ; 

Щербакова Н. В., Егорова Е. С. Местное самоуправление в России: теория и практика. 

Ярославль, 1996. 99 с. 
26 См.: Нардова В. А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX – начале 

XX вв. СПб., 1994. 159 с. 
27 См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начала XX 

века): в 2 т. СПб., 2003. 548 + 583 с. 
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Самоуправление уездных городов Вятской губернии в нормативных рамках 

Положения 1870 года стало предметом изучения кандидатской диссертации 

С. В. Мясникова28. Автор провел анализ традиционных вопросов: 

формирование, структура и компетенция муниципальных органов, 

бюджетная политика и практическая деятельность в хозяйственной сфере. 

Выявив определяющее влияние купечества в думах, исследователь доказал, 

что капиталистическое хозяйство успешно утвердилось во всех уездных 

городах губернии. Обоснован вывод о более высоком уровне муниципальной 

деятельности в уездных центрах, имевших торговое значение. Отметив 

положительную динамику всех важнейших сфер городской жизни, 

С. В. Мясников дал высокую оценку Положению 1870 года, указав на 

демократическую направленность городской реформы. Городской 

проблематике были посвящены работы З. В. Галлямовой29, 

Е. Ю. Апкаримовой30. 

Особенности социально-экономического развития целого ряда земств 

России, в том числе и Вятского, раскрыла М. С. Низамова31. Опыт работы 

Вятского земства анализировался в диссертациях О. Н. Богатыревой, 

Н. Г. Валеевой, Ю. А. Балыбердина, Ю. В. Першиной32. Исследователи 

рассматривали место Вятского земства в системе государственных органов 

Российской империи, изучали просветительскую и культурную функции, 

                                                           
28 См.: Мясников С.В. Самоуправление уездных городов Вятской губернии в 70-х – начале 

90-х гг. XIX века.: дис. … канд. ист. наук. Казань, 1997. 301 с. 
29 См.: Галлямова З. В. Городское самоуправление второй половины XIX – начала XX вв. 

Елабуга, 2006. 192 с. 
30 См.: Апкаримова Е. Ю. Сельское и городское самоуправление на Урале в XVIII  

начале XX века / Е. Ю. Апкаримова, С. В. Голикова, Н. А. Миненко, И. В. Побережников. 

М., 2003. 381 с. 
31 См.: Низамова М. С. Земства Поволжья и Урала (18641914): социально-экономический 

аспект. Казань, 2009. 500 с. 
32 См.: Богатырева О. Н. Эволюция системы местного управления в Вятской и Пермской 

губерниях (1861 – февраль 1917 г.): дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2004. 434 с. ; 

Валеева Н. Г. Библиотечная и издательская деятельность земств Казанской и Вятской 

губерний (1965–1917гг.): дис. … д-ра ист. наук. Казань, 2006. 475 с. ; Балыбердин Ю. А. 

Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе в начале XX в. (1900–

1914 гг.): дис. … д-ра ист. наук. М., 2008. 440 с. ; Першина Ю. В. Деятельность органов 

управления и самоуправления Вятской губернии по развитию культуры региона, 1900–

1914 гг.: дис. … канд. ист. наук. Киров, 2003. 281 с. 
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включенность земских организаций края в общественно-политическую 

жизнь. Основанные на материалах региональных архивов, указанные работы 

в числе первых позволили проследить общероссийские тенденции и 

особенности развития рассматриваемых структур. 

Существенный вклад в понимание образовательно-просветительской 

деятельности Елабужского земства внесла монография Н. Г. Валеевой 

«Елабужское земство и Россия»33. На богатой документальной основе 

ученый показала становление и развитие школьного и внешкольного 

образования в уезде, предприняла попытку осмыслить роль местного земства 

в социально-экономической жизни края. Объективно анализируя 

просветительскую деятельность самоуправления, автор отметила, что «к 

концу 1870-х годов школы и библиотеки становятся земским делом»34. 

Привлекая источники, исследователь показала активную общественно-

просветительскую деятельность гласных Елабужского земства, в том числе и 

И. Н. Кибардина, дав краткую характеристику его типографской и 

издательской деятельности. 

На сегодняшний день проблемы функционирования земских 

организаций Вятской губернии рассматриваются в периодических научных 

изданиях региона35. Как на общероссийском, так и на местном уровне 

отечественные и зарубежные авторы изучают историю самоуправления с 

применением современных подходов (биография, повседневность) и 

актуальных тем (Первая мировая война, революции)36. 

                                                           
33 См.: Валеева Н. Г. Елабужское земство и Россия: Гуманно-просветительская 

деятельность Елабужского земства (1867–1917). М., 2002. 240 с. 
34 Валеева Н. Г. Елабужское земство и Россия: Гуманно-просветительская деятельность 

Елабужского земства (1867–1917). М., 2002. С. 206. 
35 См.: Земское самоуправление: организация, деятельность, опыт: материалы науч. конф., 

посвященной 135-летию Вятского земства. Киров, 2002. 161 с. ; Краеведение в развитии 

провинциальной культуры России: материалы 2-й науч. конф. Киров, 2009. 304 с. ; 

Земские учреждения: организация, деятельность, персоналии: (к 150-летию вятского 

земства): материалы Всерос. науч.-практ. конф. Киров, 2017. 156 с. ; Герценка: Вятские 

записки: научно-популярный альманах. Киров, 2000–2018. Вып. 1–34. 
36 См.: Земское самоуправление в России, 1864–1918: в 2 кн. М., 2005. 428+384 с. ; 

Миненко Н. А., Апкаримова Е. Ю., Голикова С. В. Повседневная жизнь уральского города 

в XVIII – начале XX века. М., 2006. 384 с. ; Эклоф Бен. Земство в истории России: 
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Итак, беспристрастный анализ и обращенность авторов к 

региональным материалам стали характерными особенностями современного 

периода в разработке рассматриваемого направления. Ученые показали 

эффективность деятельности органов местного самоуправления, выявив их 

региональные особенности. 

Литература по истории печатного дела в России появилась в 90-х гг. 

XIX в. Этому способствовали либерализация общественной жизни страны в 

эпоху Александра II и цензурная реформа 1865 г., открывшая возможности 

для разработки указанного направления. Изначально интерес авторов 

фокусировался сугубо на изучении истории книжного дела. Среди первых 

обобщающих исследований следует выделить труды А. И. Кирпичникова, 

Ф. И. Булгакова, А. А. Бахтиарова37. Описывая историю книги, авторы 

касались вопросов книготорговли, возникновения и расширения библиотек. 

Основное внимание уделялось столичному книгоизданию. Типографское и 

издательское дело в провинции рассматривалось схематично. 

К концу XIX в. историография проблемы расширилась. Появились 

монографии, содержащие статистику книжного дела, посвященные 

описанию цензурной политики правительства по отношению к печати, 

библиотечному делу38. Так, Л. Н. Павленков тщательно проанализировал 

                                                                                                                                                                                           

Пересмотр // Краеведение в развитии провинциальной культуры России: материалы 2 

науч. конф. Киров, 2009. С. 70–77 ; Мамаев А. В. Самоуправление городов России в 

условиях революционного процесса. 1917–1918 гг. (на материалах городов Московской, 

Тульской, Вятской губерний): дис. … канд. ист. наук. Москва, 2010. 360 с. ; Земское 

самоуправление в истории России: К 150-летию земской реформы: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. «Местное самоуправление в России: к 150-летию земской реформы». 

М., СПб., 2015. 370 с. ; Патрушев А. В. Вятское земство накануне и в годы Первой 

мировой войны: дис. … канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 2016. 229 с. ; Яковлева И. В. Города 

Вятской губернии в период перехода от аграрной к индустриальной эпохе (вторая 

половина XIX – начало XX в.): дис. … канд. ист. наук. Киров, 2017. 275 с. 
37 См.: Кирпичников А. И. Очерк истории книги: Две публичные лекции, читанные в 

г. Одессе проф. А. И. Кирпичниковым. СПб., 1888. 72 с. ; Булгаков Ф. И. 

Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства. СПб., 1889. Т. 1. 

С изобретения книгопечатания по XVIII век включительно. 364 с. ; Бахтиаров А. А. 

История книги на Руси. СПб., 1890. 278 с. 
38 См.: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. 

495 с. ; Павленков Л. Н. Книжное дело. Периодические издания в России в 1891 году. 

СПб., 1892. 44 с. ; Рубакин H. A. Этюды о русской читающей публике: факты, цифры и 
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количество и состав выпущенных с 1880 по 1893 гг. в Российской империи 

книг, журналов и газет. Теоретик и практик библиотечного дела Н. А. 

Рубакин осветил проблему взаимодействия книги и читателя, составил один 

из первых сводов книжной статистики в России. Следует заметить, что в 

своих трудах Н. А. Рубакин стремился выявить динамику развития книжной 

отрасли в стране в конце XIX в., раскрыть движущие силы, показать влияние 

общественных настроений на издательское дело. Признавая, что 

представленные работы содержали нечеткость в классификации литературы, 

их главным достоинством стало выявление общих тенденций расширения 

книжного дела и периодической печати в России. 

Рост числа периодических изданий, превращение газеты в средство 

воздействия на общественное сознание, предопределили появление 

исследований в области журналистики39. Большое значение здесь имело 

оживление общественной жизни в период Первой русской революции 1905–

1907 гг. Увеличение периодической и земской печати способствовали началу 

исследований в области провинциального книгоиздания. Первым автором, 

попытавшимся осмыслить историю становления провинциальной книги, стал 

библиограф В. П. Семенников. В серии своих работ он обобщил 

библиографические и исторические сведения о развитии типографского и 

издательского дела в двадцати городах Российской империи с 1765 по 

1807 г.40 

Вплоть до 1917 г. разнообразие тематики продолжало расширяться. 

Авторами исследовались вопросы земского и частного книгоиздания, изучалась 

история крупных типографий, углублялось знание по проблеме цензуры, 

продолжалось изучение издательской деятельности через историю книги. 

                                                                                                                                                                                           

наблюдения. СПб., 1895. 240 с. 
39 См.: Лисовский Н. М. Русская периодическая печать. 1703–1900. Вып. 1–4. СПб.,  

1895–1915. 
40 См.: Семенников В. П. Литература и книгопечатание в провинции со времени 

возникновения гражданских типографий по 1807 г. СПб., 1911. 77 с. ; Его же. 

Библиографический список книг, напечатанных в провинции со времени возникновения 

гражданских типографий по 1807 г. СПб., 1912. 53 с. 
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В период становления советской власти исследования издательского 

дела проходили в рамках прежних историографических традиций, что было 

обусловлено временным отсутствием новых принципов, регламентирующих 

изучение исторического процесса. Книговедами М. Н. Куфаевым, 

М. И. Щелкуновым, М. В. Муратовым были опубликованы интересные и 

обстоятельные исторические работы. Монография М. Н. Куфаева41 стала 

первой и достаточно успешной попыткой изучения книжного дела в XIX в. 

На основе анализа социально-экономического положения, политической и 

культурной сфер он постарался показать закономерности развития 

отечественного книгоиздания в обозначенный период, отобразить силы, 

воздействовавшие на этот процесс. Автору удалось создать четкую картину 

развития книги минувшего столетия. В противоположность М. Н. Куфаеву, 

М. И. Щелкунов42 рассматривал книгу не как культурное и социальное 

явление, а как продукт рынка. В его работе глубоко и обстоятельно 

освещались вопросы технической стороны издательского дела. Комплексным 

исследованием книжного дела XIX – начала XX в. стала монография 

М. В. Муратова43. Используя обширный статистический материал, автор 

сделал общий анализ указанной отрасли в России. Им были определены 

основные факторы, влиявшие на издательское дело, охарактеризованы 

разные этапы его развития, изменения в составе литературы. Важно заметить, 

что колебания спроса на книжную продукцию автор связывал с уровнем 

развития культуры в стране. Провинциальное книжное дело во всех работах 

было рассмотрено схематично. Тем не менее, книги стали 

основополагающими в изучении теории и практики отечественного 

книжного дела в XIX – начале XX в. 

Начиная с 1930-х гг., подходы к изучению издательского дела были 

коренным образом пересмотрены. Изменения диктовались распространением 

марксистских идей в исторической науке. На фоне обобщающих 

                                                           
41 См.: Куфаев М. Н. История русской книги в XIX веке. М., 1927. 354 с. 
42 См.: Щелкунов М. И. История, техника, искусство книгопечатания. М.-Л., 1926. 480 с. 
43 См.: Муратов М. В. Книжное дело в России в XIX - начале XX веках. М.-Л., 1931. 255 с. 
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исследований этого периода весомым вкладом в изучение провинциального 

книгоиздания стал выпуск в 1960-х гг. двухтомного издания «400 лет 

русского книгопечатания»44. Впервые в советской историографии ученые 

обобщили материал о провинциальном книжном деле, указав на 

необходимость его дальнейшего изучения на региональном уровне. В целом, 

до 1980-х гг. основное внимание исследователей продолжало 

сосредотачиваться на изучении истории дореволюционной цензуры и 

законодательства о печати. Авторы касались проблем взаимоотношения 

царской администрации и печати, капитала и буржуазной прессы. В общей 

истории российской книги появился интерес к крупным издателям и 

издательствам45. 

В 1980-х гг. авторы обратились к региональной тематике46, поэтому к 

концу десятилетия четко обозначился качественно новый этап в 

исследовании местного книжного дела. Указанное направление получило 

признание, стало важной и неотъемлемой составляющей истории 

отечественной книги. Исследователи продолжили выявление специфических 

черт книжного дела в регионах. Показательным комплексным исследованием 

данного направления стал трехтомник «Книга в России. 1861–1881»47. 

Изучив Вологодскую, Саратовскую, Пермскую губернии и Сибирь, авторы 

выявили общие тенденции и специфические особенности развития 

книгоиздательства, указав на его неравномерность. В частности, отмечались 

слабость полиграфической базы на местах, отсутствие частной инициативы, 

недостаток литературных сил, независимое развитие издательской 
                                                           
44 См.: 400 лет русского книгопечатания. 1564–1964. В 2 т. М., 1964. Т. 1. Русское 

книгопечатание до 1917 года. 1564–1917. 663 с. ; 400 лет русского книгопечатания.  

1564–1964. В 2 т. М., 1964. Т. 2. Книгоиздательство в СССР. 1917–1964. 583 с. 
45 См.: Баренбаум И. Е. История книги. М., 1984. 248 с. ; Боханов А. Н. Буржуазная пресса 

России и крупный капитал. Конец XIX в.  1914 г. М., 1984. 148 с. ; Динерштейн Е. А. 

И. Д. Сытин: Деятели книги. М., 1983. 272 с. ; Белов С. В. Русские издатели конца XIX – 

начала XX века. Л., 1976. 170 с. 
46 См.: Антюхин Г. В. Ленинское учение о печати и развитие типологической системы 

местной журналистики по основным этапам ее истории // Становление и развитие местной 

печати России. Воронеж, 1985. С. 5–15. ; Булацев Х. С. Пионеры провинциальной печати. 

Л., 1981. 141 с. 
47 См.: Книга в России 1861–1881 / Под ред. Фроловой И. И. В 3 т. М., 1990. Т. 2. 214 с. 
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деятельности от книжной торговли. Весьма убедителен вывод о том, что на 

уровне местного книгоиздания более ярко проявилось многообразие 

культурных традиций народов, населявших многонациональную Российскую 

империю. 

На современном этапе внимание к истории книжного и печатного дела 

дореволюционной России не угасло48, рассмотрение темы расширилось на 

региональном уровне. Исследователи приступили к изучению истоков 

печатного дела в губерниях, издательской деятельности губернских земств и 

статистических комитетов49. В поле зрения авторов попали типографы 

вятского края50, в работах нескольких авторов, исследовавших печатную 

отрасль своих регионов, проявилась деятельность И. Н. Кибардина. 

Впервые на просветительскую, издательскую и общественно-

политическую деятельность И. Н. Кибардина в Елабуге обратила внимание 

Н. Г. Валеева51. Ее статья, основанная на архивных материалах, стала 

первым опытом анализа жизненного пути Ивана Никандровича. Автор 

представила его как разностороннюю, интересную личность, отображавшую 

различные стороны жизни края. В диссертационном исследовании работе 

«Библиотечно-просветительская деятельность Казанского и Вятского земств 

                                                           
48 См.: Андреева О. В. История книги. М., 2001. 400 с. ; Есипова В. А. История книги. 

Томск, 2011. 628 с. 
49 См.: Артамонова С. С. История библиотечного дела на Урале (XVI–XIX века) / Под ред. 

Т. Д. Рубановой. Челябинск, 2005. 152 с. ; Бурцева Н. В. Начало уездного книгопечатания 

в Вятской губернии // Герценка: Вятские записки. Киров, 2008. Вып. 13. С. 36–41. ; 

Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела: историко-теоретическая 

реконструкция (по материалам земских губерний Урала): дис. … д-ра пед. наук. М., 2006. 

425 с. ; Русских С. Н. Книжная культура Вятского региона в 1917–1945 гг. В 2 т. Т. 1.: дис. 

… канд. ист. наук. М., 2014. 207 с. ; Шабаршина О. В. Книжная культура населения Урала 

во второй половине XIX – начале XX века: дис. … канд. ист. наук. Нижний Тагил, 2009. 

221 с. 
50 См.: Рева А. В. Куклины // Герценка: Вятские записки. Киров, 2002. Вып. 3. С. 169–172 ; 

Валеев Э. Н. А. П. Кобычев – первый типограф Елабужского края // Герценовские чтения: 

материалы науч. конф. Киров, 2007. С. 20–21 ; Сергеев В. Д. Книготорговое дело 

А. А. Красовского // Прозоровский альманах: сб. науч.-исслед. материалов. Киров, 2008. 

Вып. 1. С. 104–115. 
51 См.: Валеева Н. Г. И. Н. Кибардин – просветитель Елабужского уезда // Герценовские 

чтения: материалы науч. конф. Киров, 2002. С. 1517. 
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1865–1917»52 ученый акцентировала внимание на издательской работе 

И. Н. Кибардина, указав, что «в других уездных городах Вятской губернии 

книгоиздание не получило столь мощного развития»53. 

Г. Х. Хайруллина в своей диссертационной работе «Издательское дело 

в Уфимской губернии во второй половине XIX – начале XX в.»54 подробно 

изучила организацию периодической печати и становление 

книгоиздательской деятельности региона, рассмотрев процесс внедрения 

рыночных отношений в полиграфическую промышленность края. Среди 

первых частных типографий, располагавшихся в уездах Уфимской губернии, 

была обозначена «Русская печатня И. Н. Кибардина» в Мензелинске. 

Анализируя специфику деятельности, осмысливая уровень технической 

оснащенности «Русской печатни …» и равноценных ей предприятий, автор 

констатировала, что открытие мелких производств «давало типографам 

дополнительный заработок от полиграфических услуг. Говорить о них как об 

издательствах-типографиях нельзя, но они работали в полную силу и 

приносили своим хозяевам немалый доход»55. 

С тех же позиций типографскую деятельность И. Н. Кибардина 

рассмотрела в своей диссертации «Казанское книжное дело в контексте 

историко-культурного развития края: вторая половина XVIII в. – 1917 год» 

Г. Г. Габдельганеева56. Она отметила инициативу елабужского издателя по 

открытию первых типографий в уездных городах Казанского края 

Мамадыше (1888) и Тетюшах (1895). Схематично обозначила историю его 

типографского производства в Елабуге. Рассмотрев факты появления 

полиграфических предприятий в уездах Казанской губернии, исследователь 

                                                           
52 См.: Валеева Н. Г. Библиотечно-просветительская деятельность Казанского и Вятского 

земств 1865–1917. Моногр. М., 2005. 315 с. 
53 Там же. С. 158. 
54 См.: Хайруллина Г. Х. Издательское дело в Уфимской губернии во второй половине 

XIX – начале XX в.: дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2004. 242 с. 
55 Там же. С. 58. 
56 См.: Габдельганеева Г. Г. Казанское книжное дело в контексте историко-культурного 

развития края: вторая половина XVIII в. – 1917 год: дис. … д-ра филол. наук. Казань, 

2006. 740 с. 



21 

 

отметила, что начало этому процессу было положено в последней четверти 

XIX века57. 

Развернутое описание товаров книжной лавки елабужского издателя и 

содержания издаваемого им «Камского листка объявлений» представила 

Н. П. Лигенко. Фрагментарно упомянул о просветительской роли библиотеки 

И. Н. Кибардина А. А. Вахрушев58. Отметим, автор не отметил предприятия, 

созданного в Елабуге И. Н. Кибардиным, при анализе возникновения 

типографского и издательского дела в губернии. 

Итак, проблемы земского и городского самоуправления, вопросы 

истории книжного и издательского дела дореволюционной России, 

непрерывно изучались отечественными историками, краеведами, 

публицистами. Разноплановая разработка обозначенных тем велась на 

общероссийском уровне до 1917 г., в советский период процесс познания 

данных направлений замедлился. На современном этапе исследователи 

приступили к переосмыслению накопленного опыта, началось активное 

восполнение пробелов в знании о развитии указанных отраслей на местном 

уровне. 

Обзор литературы показывает, что личность И. Н. Кибардина 

исследовалась фрагментарно. Его деятельность оказывалась в поле зрения 

исследователей лишь в контексте изучения истории Вятского земства, либо 

рассмотрении развития книжного и издательского дел. В обоих направлениях 

научный интерес к И. Н. Кибардину появился лишь на современном этапе. 

Так, не занимавшийся краеведческими изысканиями и литературным трудом, 

он не имел возможности попасть в поле зрения дореволюционных историков 

и краеведов. В советский период изучению его личности и жизненного опыта 

                                                           
57 Габдельганеева Г. Г. Казанское книжное дело в контексте историко-культурного 

развития края: вторая половина XVIII в. – 1917 год: дис. … д-ра филол. наук. Казань, 

2006. С. 135. 
58 См.: Лигенко Н. П. Предпринимательство в Елабужском уезде в конце XIX – начале XX 

века. К вопросу об адаптации к новым рыночным условиям // Камский торговый путь: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. Елабуга, 2008. С. 169–181 ; Вахрушев А. А. 

Просветительская миссия печати и литературы в провинциальной России (на материале 

Вятской губернии XVII – нач. XX вв.): дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2013. 306 с. 
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препятствовали идеологические установки. Выходец из духовного сословия, 

предприниматель, сторонник буржуазно-монархического государства, 

продолжительное время он относился к категории классовых врагов. Лишь 

снятие ограничений, положившее начало переосмыслению и углубленному 

изучению истории России имперского периода, открыло возможности для 

рассмотрения деятельности И. Н. Кибардина. Отметим, что концентрация 

исследовательского интереса на изучении социально-политической истории, 

открыла немало имен провинциальных деятелей, находившихся ранее в тени. 

Видимость жизненных инициатив И. Н. Кибардина формировала интерес к 

его личности, чему способствовала также популяризация жанра 

исторической биографии. 

Целью диссертации является всестороннее изучение жизни и 

деятельности И. Н. Кибардина в контексте социально-экономического и 

общественно-политического развития Вятского края середины XIX  начала 

XX в. 

Заявленная цель обусловила постановку следующих задач: 

1. Проследить историю рода Кибардиных, определить вклад его 

известных представителей в жизнь Вятского края. 

2. Изучить условия формирования мировоззрения И. Н. Кибардина в 

период его обучения, рассмотреть опыт профессиональной деятельности. 

3. Раскрыть предпринимательскую активность И. Н. Кибардина в 

масштабах Вятской губернии, охарактеризовать сущность его 

просветительских инициатив. 

4. Исследовать хозяйственные преобразования И. Н. Кибардина в 

органах местного самоуправления Елабуги. 

5. Выявить особенности участия И. Н. Кибардина в общественно-

политической жизни своего региона. 

Источниковая база исследования. Изучение темы потребовало 

обращения к широкому кругу источников, комплекс которых представлен 

неопубликованными и опубликованными документами. Часть 
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неопубликованных материалов вводится в научный оборот впервые. В 

соответствии с классической видовой принадлежностью исторические 

источники были подразделены на группы: актовый материал, 

делопроизводственная документация, источники личного происхождения, 

периодическая печать, статистические материалы, справочные издания. 

Актовые материалы привлекались для понимания условий (правового 

поля) деятельности И. Н. Кибардина, в первую очередь в общественно-

политической сфере. К данной группе источников относятся 

законодательные акты центральных органов власти в области местного 

самоуправления и издательского дела, которые опубликованы в Своде 

законов Российской империи, а также тематических сборниках59. Большое 

значение для данного исследования имели предписания по отдельным 

вопросам в виде положений, постановлений, издававшихся центральной 

властью и местными учреждениями60. 

Располагая высокой степенью достоверности, актовый материал 

раскрывает правовую базу внутригосударственных отношений, политику 

местных властей в области образования, медицины, экономической сфере. 

Вместе с тем он не дает сведений, которые показывали бы особенности 

практической деятельности, специфику применения содержащихся норм 

права. Указанный недостаток требует использования актовых материалов в 

комплексе с другими видами исторических источников. 

Делопроизводственная документация составила наиболее крупную 

                                                           
59 Положение о земских учреждениях (Высочайше утвержденное 12 июня 1890 года.) со 

всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными 

разъяснениями: в 2 т. / Сост. М. И. Мыш. СПб., 1900. Т. 1. 693 с. ; Городовое положение 

со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными 

разъяснениями / Сост. М. И. Мыш. СПб., 1879. 474 с. ; Городовое Положение 11 июня 

1892 года с относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными 

разъяснениями / Сост. М. И. Мыш. СПб., 1899. 942 с. ; Устав о цензуре и печати 1890 г. // 

Свод законов Российской империи. В 16 т. СПб., 1912. Т. XIV. С. 6596 ; Государство 

российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней: Сборник 

документов / Под ред. Ю. С. Кукушкина. М., 1996. 245 с. 
60 Обязательные постановления Елабужской городской думы 18741895 гг. Елабуга, 1896. 

24 с. ; Устав духовных училищ // Вятские епархиальные ведомости. 1868. № 4. С. 97116. 
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группу источников, представленных неопубликованными (архивными) и 

опубликованными материалами. Постоянное проживание И. Н. Кибардина и 

его предков в пределах Вятской губернии обусловило концентрацию 

основного объема документов по ним в Государственном архиве Кировской 

области. Изучение фонда Вятской духовной консистории (Ф. 237) за период 

17831863 гг., содержащего клировые ведомости и метрические книги 

церквей различных уездов Вятской губернии, проводилось с целью 

выяснения происхождения Ивана Никандровича. Выстраивание его 

родословной позволило ограничить распространенность рода Кибардиных 

пределами Слободского уезда губернии, выявить родство Ивана 

Никандровича с известными представителями данной вятской фамилии61. 

Крайней ограниченностью материалов, необходимых для изучения 

учебной деятельности Ивана Никандровича, отличается фонд Вятского 

духовного училища (Ф. 216). Анализ ряда журналов и ведомостей за 

18581861 гг. отобразил социальное положение И. Н. Кибардина без его 

успехов в учебе62. 

Достаточно содержательным стал фонд Вятской духовной семинарии 

(Ф. 215), содержащий ежегодные сведения о поведении учеников, списки 

учащихся с конспектами инспекторов об их успеваемости, ведомости о 

производстве экзаменационных испытаний. Исследовались формулярные 

списки начальников и наставников семинарии, а также сведения об их 

ученых трудах. Осмысление указанного материала раскрыло направленность 

изменений, происходивших в области церковного образования в 1860-х гг., 

оказавших влияние на формирование мировоззрения воспитанников. 

Изучался блок отчетов по учебно-воспитательной части уездных духовных 

училищ, наглядно отразивших изменения в учебно-воспитательном процессе 

низшей ступени духовной школы в 1870-х, 1880-х гг., а также результаты 

проверок и ревизий, проводимых в училищах семинарским руководством. 
                                                           
61 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1265, 1286, 1300, 1368 ; Оп. 75. Д. 1446, 1505, 1511, 1663 ; Оп. 

163. Д. 273, 330, 514 ; Оп. 166. Д. 641, 668. 
62 ГАКО. Ф. 216. Оп. 1. Д. 105, 108, 125. 
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Материалы Елабужского духовного училища впервые позволили выявить его 

образовательный уровень на фоне равноценных учебных заведений Вятского 

края, а также рассмотреть профессиональную деятельность 

И. Н. Кибардина63. 

Документы, содержащие обзор деятельности типографий, описание 

книгоиздания в Вятской губернии в конце XIX века, представлены в фонде 

Вятского губернского статистического комитета (Ф. 574). Анализ данных 

выявил размах типографского дела, основанного Иваном Никандровичем, 

определил место «Русской Печатни…» среди других аналогичных 

предприятий губернии. Архивные сведения дали возможность выяснить 

направленность издательской деятельности типографии И. Н. Кибардина. 

Определяющее значение материалы рассматриваемого фонда имели при 

изучении масштабов просветительской деятельности Никандра 

Герасимовича и Ивана Герасимовича Кибардиных. Выявленные факты, 

впервые привлеченные для развернутой характеристики местных 

священников-краеведов, убедительно доказали значимость родословной 

И. Н. Кибардина, оказавшей влияние на его жизненный путь64. 

Наиболее важными для раскрытия аспектов темы стали материалы 

фонда Канцелярии вятского губернатора (Ф. 582). Исследование спектра 

делопроизводственных документов (циркуляры МВД и вятского 

губернатора, рапорты и отчеты уездных исправников, прошения частных 

лиц, сведения и т. д.) по различным проблемам и направлениям жизни 

губернии с 1880 по 1916 г. позволили воссоздать предпринимательскую 

деятельность И. Н. Кибардина, его политические взгляды, разобраться в 

общественно-политической жизни края 19051917 гг.65 

                                                           
63 ГАКО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 355, 367, 368, 937, 1244, 1248, 1255, 1256, 1259, 1267, 1278, 

1281, 1298, 1301, 1311, 1350, 1403, 1434, 1487, 1571, 1583, 1600, 1610, 1688, 1739 ; Оп. 2. Д. 

29, 35, 1301. 
64 ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 39 оц., 88, 147, 1594 ; Оп. 1 оц. Д. 10, 89, 136, 175 ; Оп. 2. Д. 74, 

4385 ; Оп. 8. Д. 11, 23, 41, 68. 
65 ГАКО. Ф. 582. Оп. 15 оц. Д. 52, 127, 140 ; Оп. 26. Д. 45, 176, 185, 795, 1452 ; Оп. 27. Д. 

37 ; Оп. 29. Д. 84; Оп. 37. Д. 46 ; Оп. 39. Д. 55 ; Оп. 74а. Д. 70 ; Оп. 146. Д. 16, 220, 221 ; 
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Ценными для исследования явились документы Вятского губернского 

по земским и городским делам присутствия (Ф. 587). Рассмотренные с 1906 

по 1917 гг. они проявили политическое лицо земских и городских гласных 

Елабуги. Журналы заседаний Елабужской городской думы стали 

единственным источником, раскрывшим направления, принципы и суть 

деятельности городского общественного управления, позволили четко 

определить вклад Ивана Никандровича в развитие города. Ценным 

источником стало личное дело Елабужского городского головы 

И. Н. Кибардина. Кроме полного послужного списка, оно содержало 

многочисленные официальные документы, раскрывающие частности его 

служебной деятельности на посту градоначальника66. 

В материалах фонда Вятского губернского жандармского управления 

(Ф. 714) за период 19051916 гг. анализировались протоколы допросов 

политически неблагонадежных лиц, рапорты и донесения уездных 

исправников губернскому начальству о положении в уездах губернии, 

настроении населения. Рассмотренное углубило представление об условиях, 

в которых протекала общественно-политическая деятельность исследуемой 

персоналии67. 

Материалы фонда Вятской губернской комиссии по делам о выборах в 

Государственную Думу (Ф. 1183) содержат незначительное количество 

протоколов некоторых избирательных уездных комиссий за 19071912 гг. 

Документы по Елабужскому уезду выявили активную общественно-

политическую позицию И. Н. Кибардина на выборах в III Государственную 

Думу68. 

В Национальном архиве Республики Башкортостан изучался фонд 

                                                                                                                                                                                           

Оп. 148. Д. 287 ; Оп. 154. Д. 25 ; Оп. 160. Д. 294 ; Оп. 189. Д. 32. 
66 ГАКО. Ф. 587. Оп. 11. Д. 8, 49, 227 ; Оп. 12. Д. 7 ; Оп. 14. Д. 7, 38, 219, 231, 307; Оп. 15. 

Д. 8, 13, 131, 301 ; Оп. 16. Д. 5, 8, 31, 99, 245 ; Оп. 17. Д. 13, 78 ; Оп. 18. Д. 13, 130, 225, 

226, 259, 274, 478, 485, 506 ; Оп. 19. Д. 14, 40, 76, 103, 153 ; Оп. 19а. Д. 8, 4, 14 ; Оп. 19б. Д. 

14 ; Оп. 19в. Д. 9, 44. 
67 ГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 110, 445, 459, 578, 819, 914, 1204 ; Оп. 2. Д. 90. 
68 ГАКО. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 1, 9. 
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Канцелярии уфимского гражданского губернатора (Ф. И-11), где имеются 

разновременные отчеты о количестве предприятий печати в крае69. 

В Национальном архиве Республики Татарстан исследовался фонд 

Канцелярии казанского губернатора (Ф. 1), содержащий запросы частных 

лиц на право открытия типографий, позволивший выяснить 

предпринимательскую инициативность Ивана Никандровича в Казанской 

губернии70. В фондах Заведующего типографиями в Казанской губернии 

1898–1910 гг. (Ф. 505), Министерства по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций РТ (Ф. 6109) изучались данные о состоянии 

печатных предприятий И. Н. Кибардина в Казанском крае71, определялась 

судьба его главного производства в советский период72. Церковная 

документация из фонда Елабужского духовного правления (Ф. 992) 

позволила выяснить место службы брата Ф. Н. Кибардина73. 

Опубликованные источники представлены отчетами Елабужской 

городской управы за исследуемый период74, сметами доходов и расходов 

города Елабуги, изученными автором за время с 1889 по 1915 г.75 Анализ 

                                                           
69 НАРБ. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 1249. 
70 НАРТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7586, 7882, 8272, 8275, 10072. 
71 НАРТ. Ф. 505. Оп. 1. Д. 15, 20, 22, 34. 
72 НАРТ. Ф. 6109. Оп. 1. Д. 818. 
73 НАРТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 278. 
74 См.: Отчет о деятельности Елабужской городской управы за 1910 год. Елабуга, 1911. 

222 с. ; Отчет о деятельности Елабужской городской управы за 1912 год. Елабуга, 1914. 

198 с. ; Отчет о деятельности Елабужской городской управы за 1914 год. Елабуга, 1916. 

218 с. 
75 См.: Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 1889 год. Вятка, 

1889. 43 с. ; Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 1890 год. 

Вятка, 1890. 45 с. ; Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 1891 

год. Вятка, 1891. 43 с. ; Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1892 год. Вятка, 1892. 52 с. ; Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии 

на 1902 год. Вятка, 1902. 116 с. ; Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской 

губернии на 1903 год с приложениями. Вятка, 1903. 108 с. ; Смета доходов и расходов 

города Елабуги Вятской губернии на 1904 год. Вятка, 1904. 122 с. ; Смета доходов и 

расходов города Елабуги Вятской губернии на 1905 год. Вятка, 1905. 114 с. ; Смета 

доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 1906 год. Вятка, 1906. 120 с. ; 

Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 1907 год. Вятка, 1907. 

114 с. ; Смета доходов и расходов города Елабуги на 1908 год с приложениями. Вятка, 

1908. 103 с. ; Смета доходов и расходов города Елабуги на 1909 год. Елабуга, 1909. 116 с. ; 

Смета доходов и расходов города Елабуги на 1910 год. Елабуга, 1910. 125 с. ; Смета 
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указанных материалов позволил выявить направления экономического роста 

городского хозяйства, развиваемого И. Н. Кибардиным. Сущность 

преобразований Ивана Никандровича в земстве исследовалась на основе 

анализа журналов заседаний Елабужского земства76, явившихся 

единственным источником, показавшим целостное понимание работы 

Елабужского земства в насыщенный событиями период 19061908 гг. 

Итак, исследованные автором виды делопроизводственной 

документации, характеризующиеся высокой информативностью, стали 

первоосновой воссоздания всех этапов исторической биографии 

И. Н. Кибардина. К особенностям ее составления следует отнести 

значительную разбросанность исторических данных, немногочисленность 

материалов, посвященных конкретно И. Н. Кибардину. 

В контексте историко-биографического исследования особое значение 

придается источникам личного происхождения. Содержащие с точки зрения 

критической оценки известную долю субъективизма, они наиболее полно 

раскрывают индивидуальность персонажей. В массиве документации не 

обнаружилось персональных текстов И. Н. Кибардина, вместе с тем личность 

не растворилась в социальном ландшафте. Иван Никандрович проявился в 

мемуарах видного руководителя Белого движения генерала В. М. Молчанова 

(1886–1975)77. В книге автор дал понимание общественных настроений 

Елабуги в период Первой российской революции, обрисовал историю 

Елабужского края времен Гражданской войны в Поволжье. Указанные 

                                                                                                                                                                                           

доходов и расходов города Елабуги на 1911 год. Елабуга, 1911. 125 с. ; Смета доходов и 

расходов города Елабуги на 1912 год. Елабуга, 1912. 123 с. ; Смета доходов и расходов 

города Елабуги на 1913 год. Елабуга, 1913. 120 с. ; Смета доходов и расходов города 

Елабуги на 1914 год. Елабуга, 1914. 135 с. ; Смета доходов и расходов города Елабуги на 

1915 год. Елабуга, 1915. 142 с. 
76 См.: ХXXX очередное Елабужское уездное земское собрание 1524 окт. 1906 г. 

Елабуга, 1907. 905 с. ; ХLI очередное Елабужское уездное земское собрание 513 окт. 

1907 г. Елабуга, 1908. 968 с. ; ХХХХII очередное Елабужское уездное земское собрание, 

26 сен. – 7 окт. 1908 г. Елабуга, 1909. 892 с. ; ХХХХIII очередное Елабужское уездное 

земское собрание 30 сен.  11 окт. 1909 г. Елабуга, 1910. 1020 с. 
77 См.: Молчанов В. М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма, 

документы; сост. Л. Ю. Тремсиной. М., 2009. 399 с. 
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воспоминания являются единственным источником, раскрывшим 

заключительный период жизни Ивана Никандровича и его семьи. 

Выразительности образа И. Н. Кибардина содействовало понимание стиля 

жизни его родных. Характер одного из предков Ивана Никандровича 

раскрыл протоиерей Н. В. Агафоников78. Распространение освободительных 

идей в Вятке, связи семинаристов с либеральной интеллигенцией в 1870-х 

гг., прояснили воспоминания участника и очевидца революционных кружков 

Н. А. Чарушина79. 

Отражение чувств, внутреннего мира человека делает указанную 

группу источников ценной при воссоздании реалий, устоев исследуемого 

времени. С этой целью изучались воспоминания современников 

И. Н. Кибардина, которые объединены общей тематикой, затрагивают 

развитие учреждений духовного образования Вятской губернии в XIX в.80. 

Мемуары выпускника Вятской духовной семинарии С. И. Сычугова 

(18411902) раскрыли условия воспитания детей на разных ступенях 

духовной школы в 50-х гг. ХIХ в., эпохе, близкой к периоду обучения Ивана 

Кибардина, позволили на фоне других источников ясно оценить степень и 

направленность изменений, происходивших в конце 1860-х гг. во всей 

вертикали церковного образования. Мемуары вятского семинариста, 

революционного народника М. И. Красноперова осветили период 

утверждения освободительных идей в духовной школе. В целом указанные 

материалы раскрыли не только среду, формировавшую мировоззрение 

исследуемой персоналии, но и черты его личностной индивидуальности, 

выраженные на фоне традиций времени. 

                                                           
78 См.: Агафоников Н. В. Семейная хроника. Мемуары. URL: http://www.podolsk-

news.ru/MemuariAgafonnikova.pdf. (дата обращения 10.07.2010). 
79 См.: Чарушин Н. А. О далеком прошлом: из воспоминаний о революционном движении 

1870-х гг. М., 1926. 222 с. 
80 См.: Луппов П. Н. В духовном училище. СПб., 1913. 70 с. ; Красноперов И. М. Записки 

разночинца. М.; Л., 1929. 153 с. ; Сычугов С. И. Записки бурсака. М.; Л., 1933. 351 с. ; 

Порфирьев И. Я. Краткая записка о моем роде-племени и моем домашнем воспитании и 

учении в духовном училище, семинарии и академии // Герценка: Вятские записки. Киров, 

2006. Вып. 10. С. 150–198. 
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В фондах Елабужского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника исследовались воспоминания 

красногвардейцев, являвшихся участниками Гражданской войны на 

территории Вятской губернии, а также воспоминания елабужанина 

Ю. В. Мотрохина о дореволюционном и советском прошлом своего города. 

Материалы позволили восстановить события, повлекшие за собой смерть 

И. Н. Кибардина81. Эпистолярное наследие красногвардейцев было изучено в 

фондах Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника82. 

В группе материалов периодической печати, характеризующихся 

разностью содержания и доминантой субъективизма, изучались губернские 

издания. В «Вятских губернских ведомостях»83 выявились работы 

священников-краеведов Никандра Герасимовича и Ивана Герасимовича 

Кибардиных. Просветительская и творческая деятельность предков 

И. Н. Кибардина проявила условия его воспитания. «Вятские епархиальные 

ведомости»84 восполнили знание по срокам и успешности обучения 

И. Н. Кибардина в школах духовного ведомства. В отличие от официальной 

                                                           
81 ЕГИАиХМЗ. Ф. Краеведы Елабуги. НВФ. 9776 ; Ф. Гражданская война. КП-МИГ/146/8 ; 

Ф. Гражданская война. КП-МИГ/146/14. 
82 СИАиХМЗ. Коллекция Письменные источники. Ф. 41. МИКСП НВ-3845/10 ; Ф. 41. 

МИКСП НВ-3845/11. 
83 См.: Вятские губернские ведомости. 1845. № 24. Часть неофиц. С. 152 ; № 27–28. Часть 

неофиц. ; № 37. Часть неофиц. ; № 4445. Часть неофиц. ; Вятские губернские ведомости. 

1846. № 1011. Часть неофиц. ; № 13. Часть неофиц. ; Вятские губернские ведомости. 

1848. № 1018. Часть неофиц. ; Вятские губернские ведомости. 1863. № 42. Отдел офиц. 

С. 315 ; Вятские губернские ведомости. 1864. № 44. Часть неофиц. С. 308 ; Вятские 

губернские ведомости. 1872. № 2. Часть неофиц. С. 290 ; Вятские губернские ведомости. 

1882. № 64. Часть офиц. С. 4 ; Вятские губернские ведомости. 1889. № 31. Часть неофиц. 

С. 271. 
84 См.: Вятские епархиальные ведомости. 1863. № 1. Отдел офиц. С. IV ; № 7. Отдел 

офиц. С. 112113 ; № 11. Отдел офиц. С. 193 ; № 13. Отдел офиц. С. 250254 ; № 22. 

Отдел офиц. С. 436447 ; № 23. Отдел офиц. С. 466 ; Вятские епархиальные ведомости. 

1864. № 15. Отдел офиц. С. 233 ; № 16. Отдел офиц. С. 252259 ; № 20. Отдел офиц. 

С. 351355 ; № 21. Отдел офиц. С. 371 ; № 24. Отдел офиц. С. 408 ; Вятские епархиальные 

ведомости. 1868. № 14. Отдел офиц. С. 365372 ; № 15. Отдел офиц. С. 392393 ; Вятские 

епархиальные ведомости. 1877. № 4. Отдел дух.-лит. С. 97100 ; Вятские епархиальные 

ведомости. 1878. № 19. Отдел дух.-лит. С. 483488 ; Вятские епархиальные ведомости. 

1892. № 11. Отдел офиц. С. 204. 
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прессы независимая газета «Вятский край»85 содержала критические заметки 

о личности и деятельности И. Н. Кибардина, аналогичные материалы с 

противоположной оценкой, публикуемые его соратниками, отобразило 

издание «Вятский Вестник»86. В совокупности все статьи раскрыли важные 

для историко-биографического жанра проявления ценностных установок 

личности, мотивов, принципов и подлинной результативности деятельности 

Ивана Никандровича. 

Статистические издания, представленные «Адрес-календарями» и 

«Памятными книжками» Вятской, Казанской и Уфимской губерний87, 

содержащие разноплановые и подробные сведения о важнейших сферах 

жизни общества, позволили наблюдать за изменениями в интересующих нас 

областях, фиксируя их в пределах нескольких десятилетий с 1870 по 1916 г. 

Принимая во внимание условность цифровых данных и иных сведений, 

отраженных в указанных сборниках, важно отметить, что материалы данной 

группы письменных источников явились серьезной доказательной базой. 
                                                           
85 См.: Вятский край. 1907. № 36. С. 4 ; № 91. С. 4 ; № 148. С. 4 ; № 153. С. 4 ; № 200. С. 3 ; 

№ 204. С. 4 ; № 214. С. 4. 
86 См.: Вятский Вестник. 1907. № 164. С. 4 ; № 170. С. 3 ; № 264. С. 4. 
87 См.: Памятная книжка Вятской губернии на 1870 год. Вятка, 1870 ; Памятная книжка 

Вятской губернии на 1873 год. Вятка, 1873 ; Календарь Вятской губернии на 1887 год. 

Вятка, 1886 ; Календарь Вятской губернии на 1889 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1888 ; 

Календарь Вятской губернии на 1891 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1890 ; Календарь 

Вятской губернии на 1892 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1891 ; Календарь и Памятная 

книжка Вятской губернии на 1897 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1896 ; Памятная книжка 

Вятской губернии на 1901 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1900 ; Памятная книжка 

Вятской губернии и Календарь на 1905 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1904 ; Памятная 

книжка Вятской губернии и Календарь на 1907 год. Вятка, 1907 ; Памятная книжка 

Вятской губернии и Календарь на 1908 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1908 ; Памятная 

книжка Вятской губернии и Календарь на 1909 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1908 ; 

Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1910 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 

1909 ; Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1911 год / Сост. Н. Спасский. 

Вятка, 1910 ; Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1912 год / Сост. Н. 

Спасский. Вятка, 1911 ; Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1913 год / 

Сост. Н. Спасский. Вятка, 1913 ; Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1914 

год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1913 ; Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 

1914 год. Вятка, 1914 ; Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1915 год. 

Вятка, 1915 ; Памятная книжка и Адрес-календарь Вятской губернии на 1916 год. Вятка, 

1916 ; Памятная книжка Казанской губернии за 1889–1890 год: в 2 ч. / Сост. 

В. Люстрицкий. Казань, 1890 ; Памятная книжка Казанской губернии за 1891–1892 год: в 

2 ч. / Сост. В. Люстрицкий. Казань, 1892 ; Памятная книжка Уфимской губернии на 1891 

год / Сост. Н. А. Гурвич. Уфа, 1891. 
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Справочные издания представлены энциклопедиями, словарями, 

справочниками88. Оперативности научного поиска по выявлению источников 

способствовали разнообразные научно-вспомогательные библиографические 

указатели89. 

Таким образом, исследование разнообразных видов исторических 

источников, взаимодополняющих и уточняющих друг друга, позволило 

комплексно подойти к исследованию проблемы. Слабая изученность темы 

предопределила абсолютное преимущество в массиве источников 

неопубликованных (архивных) материалов, на основе которых удалось 

воссоздать этапы жизни и охарактеризовать деятельность И. Н. Кибардина. 

Научная новизна работы. Впервые на широкой источниковой основе 

создана историческая биография И. Н. Кибардина, который не являлся ранее 

объектом специального исторического исследования. С применением 

подходов «новой биографической истории» социально-экономическое и 

общественно-политическое развитие Вятского края во второй половине XIX 

                                                           
88 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Малый энциклопедический словарь: в 4 т. М., 1994 ; Города 

России: Энциклопедия / Гл. ред. Г. М. Лаппо. М., 1994. 559 с. ; Энциклопедия земли 

Вятской: в 10 т. Киров, 19942000. 
89 Систематический указатель статей местного отдела неофициальной части Вятских 

губернских ведомостей (1838–1890) / Сост. А. Спицын. Вятка, 1891. Вып. 1. 79 с. ; То же. 

Вып. 2. 72 с. ; Указатель статей помещенных в духовно-литературном отделе «Вятских 

епархиальных ведомостей» с 1863 года по 1886 год / Сост. священник Николай Сергиев. 

Вятка, 1887. 52 с. ; Указатель статей помещенных в неофициальной части «Вятских 

епархиальных ведомостей» с 1887 года по 1896 год / Сост. Владимир Казанский. Вятка, 

1898. 52 с. ; Указатель неофициального отдела «Вятских епархиальных ведомостей» за 16 

лет (18971912) / Сост. Священник Иаков Мултановский. Вятка, 1913. 149 с. ; 

Чарушин Н. А. Земское самоуправление 18671916 гг. Указатель к изданиям земств 

Вятской губернии. Вятка, 1925. 184 с. ; Его же. Городское самоуправление Вятской 

губернии 18701916 гг. Указатель к изданиям городских дум и управ Вятской губернии. 

Вятка, 1926. 88 с. ; Его же. Указатель статей и заметок помещенных в газетах «Вятская 

жизнь» и «Вятский край», 19051907 гг. Вятка, 1928. 165 с. ; Чудова Г. Ф. Елабуга и 

Елабужский уезд Вятской губернии: Указатель литературы, учтенной в краеведческом 

каталоге «Летопись Кировской области». Киров, 1985. ; Ее же. Указатель содержания 

газеты «Вятская речь» (19081917 гг.). Вып. 1. Ч. 1. Вятская губерния. Общие сведения. 

Природа. История. Административное управление. Киров, 1974. 200 с. ; Ее же. Указатель 

содержания «Памятных книжек и Календаря Вятской губернии» 18541916 гг. ; 

Чудова Г. Ф., Белик А. Д. Указатель содержания «Вятских губернских ведомостей» за 

18851917 гг. Вып. 4. Ч. 2. Культурная жизнь Вятской губернии. Библиотеки, печать, 

литература. Киров, 1980. 211 с. ; Их же. Указатель содержания «Вятских епархиальных 

ведомостей» за 19131917 гг. Киров, 1980. 165 с. 
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 начале XX в. рассмотрено через личность «второго плана», реконструкцию 

жизни и деятельности И. Н. Кибардина. Новизна определяется также 

введением в научный оборот ряда малоизученных и неопубликованных 

источников. 

Основные научные положения диссертации соответствуют областям 

исследования специальности 5.6.1. Отечественная история ВАК при 

Минобрнауки России: личность в российской истории, ее персоналии; 

история развития российского города и деревни; история семьи. 

Теоретическая и практическая значимость. Опыт изучения 

персоналии И. Н. Кибардина, основанный на подходах «новой 

биографической истории», представляет интерес для научных исследований 

в области исторической антропологии. Теоретическая значимость 

обусловлена обращенностью к индивидуальности избранного персоналии, 

жизненный путь которого позволяет осмыслить тезис о роли личности в 

истории. Важна также попытка совмещения макро- и микроанализа в 

реконструкции жизни человека «второго плана». 

Материалы диссертации могут быть использованы в 

просопографическом исследовании. Работа будет актуальна в трудах, 

посвященных истории библиотечного и издательского дела в региональном 

пространстве, нацеленных на изучение просветительской роли приходского 

духовенства 18501860-х гг., касающихся рассмотрения деятельности 

органов местного самоуправления Вятской губернии в 19061915 гг., а также 

ориентированных на научное познание картины общественно-политической 

жизни региона в период 19051917 гг. Фактографический материал может 

использоваться при составлении лекционных курсов по истории России и 

краеведению, при формировании музейных экспозиций, архивных и 

библиотечных выставок. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертации стала совокупность принципов и методов научного 

исторического познания, согласующихся с темой работы, сформулированной 
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целью и поставленными задачами. В ходе подготовки диссертации автор 

учитывал многомерность и противоречивость исторической 

действительности, сложность и изменяемость внутреннего мира отдельной 

личности. 

Основой исследования стал принципа историзма, требующий 

выстраивания отдельных фактов в последовательный и непрерывный 

процесс, а также рассмотрения явлений в конкретно-исторических условиях 

и связях. Осмысление событий жизни И. Н. Кибардина проводилось автором 

с учетом реалий того времени. Использовался принцип объективизма, 

требующий исследования объекта во всей многогранности и 

противоречивости с изучением фактов в их совокупности. Указанный 

принцип позволил избежать односторонности в оценках деятельности и 

личности И. Н. Кибардина. Изучение различных видов источников, 

теоретический анализ выявленных фактов проводились, в том числе, с 

позиций принципа системности, ориентирующего на полноту и 

достоверность информации, на осмысление различных граней темы 

исследования. 

Определяющим стал историко-генетический метод, предполагающий 

последовательное рассмотрение проблемы в процессе ее исторического 

развития, нацеленный на анализ динамики изучаемого объекта. Указанный 

метод открыл возможность установления причинно-следственных связей, а 

также позволил выявить своеобразие жизненного пути И. Н. Кибардина. 

Применялся биографический метод, проявившийся в изучении истории 

через личность, позволивший определить вклад избранной персоналии в 

развитие своего региона. 

Воссоздание жизни и деятельности И. Н. Кибардина потребовало 

выяснения сущности многих исторических явлений и событий, для чего 

применялся сравнительно-исторический метод. Проводился через сравнение 

событий и фактов, относящихся к различным историческим периодам. 

Системно-структурный метод проявился в ориентации исследования на 
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целостное рассмотрение разноаспектной деятельности И. Н. Кибардина, 

составлении общей, взаимосвязанной картины его жизненного пути. 

С помощью ретроспективного метода воссоздавались события 

прошлого, позволявшие понять суть исследуемого времени, мотивы действий 

изучаемой личности. 

Присутствие И. Н. Кибардина в различных сферах жизни общества, 

регулярная смена направлений деятельности предопределили обращение к 

проблемно-хронологическому методу. Конкретные темы, выделенные в 

общем течение жизни личности, рассматривались во взаимной 

обусловленности с соблюдением хронологии. 

В исследовании применен контекстуальный подход, 

актуализированный в рамках «новой биографической истории» для 

составления исторических биографий «человека второго плана», с целью 

«возмещения» в них утраченных фрагментов жизни. В рамках подхода 

общий культурно-исторический контекст используется для реконструкции 

(по выявленным параллелям) необходимых отрезков жизни. В частности, по 

выявленным мемуарам восстановлены условия обучения И. Н. Кибардина на 

всех ступенях духовной школы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Краеведческая, педагогическая и просветительская деятельность 

старшего поколения рода Кибардиных (отца Никандра Герасимовича и дяди 

Ивана Герасимовича), перешагнувших интересы рядовых сельских 

священников, оказала непосредственное влияние на становление личности 

И. Н. Кибардина. 

2. И. Н. Кибардин, обучавшийся на схоластике, впоследствии впитал 

дух 1860-х гг., став прогрессивным и целеустремленным преподавателем, 

сторонником новых методов воспитания в церковных школах. 

Общественные изменения 1860-х гг. расширили для него возможности 

самореализации. 

3. Коммерческие инициативы И. Н. Кибардина были связаны с 
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распространением интеллектуального продукта. Выходец из духовного 

сословия, Иван Никандрович состоялся как успешный предприниматель в 

типографской отрасли региона. 

4. В органах городского и земского самоуправления Елабуги 

И. Н. Кибардин продемонстрировал верность принципам и долгу перед 

Отечеством. В кризисный для земств Вятского края период (19061908), в 

сложное для развития городов время Первой мировой войны он стал 

проводником экономических перемен и активным творцом культурно-

образовательных изменений, способствовавших развитию уездного земства и 

города. 

5. В условиях политической нестабильности 19051907 гг. Иван 

Никандрович сохранял твердую гражданскую позицию, отстаивая интересы 

законной власти. С этих позиций он целенаправленно, в интересах 

государства формировал «политическое лицо» органов местного 

самоуправления в 19061917 гг. 

Степень достоверности исследования подтверждается 

использованием различных видов исторических источников, изучением 

современной литературы, материалов периодической печати и диссертаций, а 

также рассмотрением имеющегося историографического знания. Результаты 

исследовательской работы опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, озвучивались на конференциях международного и всероссийского 

уровня. 

Апробация работы. По теме исследования опубликовано 19 научных 

статей, в том числе шесть – в журналах, рецензируемых ВАК. Отдельные 

положения диссертации были изложены в докладах на пяти международных 

и четырех всероссийских конференциях, состоявшихся в Елабуге, Казани, 

Кирове, Москве, Ульяновске. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух глав, 

Заключения, Списка использованных источников и литературы.  
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Глава 1. И. Н. Кибардин: происхождение, становление личности, 

этапы деятельности 

 

§ 1.1. Династия Кибардиных: генеалогия, известные представители 

 

Православное духовенство Российской империи до конца XIX столетия 

являлось замкнутым привилегированным сословием, пополнявшимся 

преимущественно потомками клириков. Закрепившаяся в XVIII в. практика 

наследования церковных приходов, преемственность службы, обусловила 

появление династий священнослужителей90, генеалогия которых на 

сегодняшний день представляет интерес для исследователей. Традиционно в 

российской исторической науке генеалогические исследования 

концентрировались на изучении дворянских фамилий91. Вместе с тем 

духовное сословие представляло собой мощный культурный социальный 

слой, являвшийся источником формирования творческой, научной, 

педагогической, политической и др. групп российской интеллигенции. 

Принимая во внимание негативные оценки, высказанные публицистами в  

60-е годы XIX столетия, когда критике подвергались различные стороны 

церковной жизни, следует признать, что из духовной среды вышло немало 

видных литераторов, ученых и общественных деятелей. Значителен вклад 

священнослужителей в развитие российской науки, истории, литературы, 

искусства и др. 

Исследуя историю православного духовенства Вятской губернии, 

можно выделить ряд известных священнических фамилий: Медведицины, 

Поповы, Свечниковы, Кулыгинские, Невоструевы, Огневы и др., чей вклад в 

духовную жизнь российского общества неоспорим не только в силу их 

географической распространенности, но и значимости отдельных 

                                                           
90 Смолич И. К. История русской церкви 1700–1917 гг. М., 1996. Т. 8. ч. 1. С. 518, 520 ; 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). 

СПб., 2003. Т. 1. С. 100–103. 
91 Матисон А. В. Генеалогия православного духовенства России: постановка проблемы и 

методика изучения // Вспомогательные исторические дисциплины: Специальные функции 

и гуманитарные перспективы. М., 2001. С. 85. 
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представителей священнических династий, которые вошли в историю церкви 

и значатся в числе летописцев Вятского края92. К обозначенной группе 

относится также фамилия священно-церковнослужителей Кибардиных, 

наиболее широко представленная в Уржумском, Малмыжском, Глазовском, 

Нолинском и Слободском уездах Вятской губернии. 

Фамилия Кибардин  вятская фамилия, восходящая к потомкам 

династии Арских (Ка́ринских) князей  татарскому княжескому роду, 

ведущему начало от билярских эмиров и обосновавшемуся на Вятской земле 

в XV в. По одной из этимологических версий фамилия образована слиянием 

татарского местоимения «ки»  «кто, он, который» с тюркским глаголом 

«берды», означающим «давать» (тот, кто дал основу рода), по другой  от 

татарского слова «кибаране»  «высокомерно, надменно, гордо»; возможно, 

этимология имени указывает на черты характера основателя рода. 

Среди известных носителей данной фамилии в XIX в., имевших 

отношение к Вятскому краю, можно выделить неофициального духовника 

семьи императора Николая II Алексея Кибардина93, ректора Вятской 

духовной семинарии, протоиерея Николая Кибардина94, инспектора 

семинарии Федора Кибардина95. Из уездных священнослужителей Вятской 

губернии выделяются братья священник Никандр Герасимович и протоиерей 

Иван Герасимович Кибардины. 

Исследуемая нами персоналия – Иван Никандрович Кибардин – ведет 

свою родословную от слободского рода Кибардиных, являясь потомком 

Никиты Кибардина, служившего дьячком Спасской церкви села 

Вобловицкого Слободской округи в середине XVIII в. К концу XIX в. село 

                                                           
92 Старостин В. А. Вятские роды // Герценка: Вятские записки. Киров, 2005. Вып. 8. 

С. 122. 
93 См.: Протоиерей Алексей Кибардин // Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в 

Тайнинском: [сайт]. М., 2008. URL: http://www.tayninskoye.ru/voskresnye-besedy/besedy-

2012-god-/protoierei-aleksii-kibardin.html (дата обращения: 16.07.2019). 
94 См.: Кибардин Николай Матвеевич, протоиерей // Духовенство Русской Православной 

Церкви в XX в.: биографическая база данных и собрание материалов. М., 2019. URL: 

http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/1884/ (дата обращения: 16.07.2019). 
95 См.: Вятские епархиальные ведомости. 1893. № 3. Отдел дух.-лит. С. 123–133. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Вобловицкое (Спасское, Поломское) имело одну церковь и мельницу, в 33 

дворах данного села проживало 244 жителя96. Известно о трех детях Никиты 

Кибардина: Василии Никитиче (17771842), Марине Никитичне 

(1780  ок. 1850) и Герасиме Никитиче (17831857). Анализ клировых 

ведомостей позволяет констатировать посредственное, посильное служение 

представителей данного поколения рода в сельских приходах Слободского 

уезда. Укладывается в традиции той эпохи полученное ими домашнее 

образование и наследственная преемственность мест. Так, не обучавшийся в 

духовном училище Василий Кибардин с 1809 г. служил дьяконом в Спасской 

церкви села Вобловицкого, а в 18111838 гг. состоял в должности 

священника Троицкой церкви села Лекомского Слободской округи, которую 

передал по церковным нормам племяннику Ивану Герасимовичу Кибардину, 

оставшись на его пропитании. Не состоявшая в замужестве Марина 

Кибардина с 1822 г. исполняла должность просфорницы Спасской церкви 

родного села, проживая до последних дней у своего брата Герасима97. 

Герасим Кибардин начал службу в Спасской церкви села Вобловицкого, 

когда в 1799 г. был посвящен в стихари98. Не имея образования, «в 

семинарии не учился, кроме русского языка ничего не знает, грамотен»99; в 

1820-х гг. он числился дьячком означенной церкви. К 1824 г. Герасим 

Никитич, женатый во второй раз на дочери местного крестьянина Анне 

Ивановой (1787?), владел собственным деревянным домом, построенным на 

церковной земле. Герасим Никитич «имеет надел пахотной и сенокосной 

земли, обрабатывает сам и содержит в полном порядке»100: обладая высоким 

усердием, не отличался дисциплинированностью. Его послужной список 

содержал множество наказаний и штрафов101. Находясь в преклонном 

                                                           
96 Списки населенных мест Российской империи. СПб., 18611885. Вып. X. Вятская 

губерния. С. 689. 
97 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1286. Л. 402 об. 
98 Там же. Л. 399 об. 
99 Там же. Д. 1265. Л. 123 об. 
100 Там же. Л. 123 об.–124. 
101 Там же. Д. 1286. Л. 400. 
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возрасте, он исполнял обязанности пономаря, умер в своем селе 4 ноября 

1857 г.102 

Герасим, единственный из троих детей Никиты Кибардина, имел 

большую семью, послужившую продолжению рода Кибардиных. Его дети – 

Георгий (1809  ок. 1868), Никандр (18131863), Иван (18171876), Евдокия 

(1821?), Стефанида (1823?), Федор (1826?)103. Согласно требований 

церковного законодательства и возможностям семьи все сыновья Герасима 

Никитича окончили Вятскую семинарию и удостоились священнического 

сана, дочери, как и подобало девицам из духовного сословия, стали женами 

священнослужителей. Важно отметить, что не каждый церковнослужитель в 

начале XIX столетия мог обеспечить обучение детей, так как материальное 

положение приходского духовенства в этот период было достаточно 

сложным104. Как отмечал профессор П. В. Знаменский, «главным источником 

содержания была руга и плата за требы. Размер руги был невелик, а плата 

прихожан за требы часто сопровождалась конфликтами причта и 

прихожан»105. Решающее значение в таком положении имела личная 

заинтересованность детей в обучении, позволявшая добиться казенного 

содержания в духовной школе. Немногочисленные документы 

подтверждают, что один из сыновей Герасима Иван – «примерного 

поведения и послушания» – состоял в семинарии на полном казенном 

содержании, являясь старшим по классам, назначавшимся из лучших 

учеников106. 

Исследование представителей данной ступени рода позволило 

выделить священников, чье служение церкви раскрыло в них видных 

деятелей своего края и времени. 

                                                           
102 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1300. Л. 458 об. 
103 Там же. Д. 1265. Л. 124. 
104 Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период 

1700–1917. М., 2003. С. 41–44. 
105 Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформ Петра I. 

Казань, 1873. С. 251. 
106 ГАКО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 355. Л. 18. 
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Отец Ивана Никандровича – Никандр Герасимович Кибардин – 

родился 18 октября 1813 г. в селе Вобловицком. В метрической книге о 

рождении значится: «У дьячка Герасима сын Никандр. Крестили 20 

октября»107. После окончания уездного духовного училища в 1827 г. он был 

определен учеником в Спасскую церковь своего села, где под присмотром 

отца исполнял должность пономаря108. Церковь, в которой дьячком служил и 

его дед Никита Кибардин, описана в клировых ведомостях за 1849 г. как 

«каменная, но очень плохая, с трещинами от 1751 года постройки»109. 

Окончив в 1836 г. с аттестатом второго разряда Вятскую духовную 

семинарию, преосвященным Нилом был определен на место священника 

Пророкоильинской церкви Верхосвятского села Глазовской округи. 

В мае 1839 г. по собственному прошению Никандр Герасимович с 

женой Стефанидой Косминой (181918?) был переведен на должность 

священника в Спасскую церковь села Совьинского Слободской округи110, где 

к 1842 г. приобрел в собственность деревянный дом111. В Совьинском, где 

священник прожил большую часть жизни, он состоялся как исследователь 

местного края. Так, в начале 40-х гг. XIX в. он писал: «…в селе Совьинском 

ныне находятся: церковный деревянный дом, приходское училище, 

маслобойный завод, ветряная мельница, 6 кузниц и до 30 деревянных 

крестьянских дворов, довольно удобно к быту их приспособленных»112. 

Спасская церковь, в которой служил Никандр Герасимович, построенная в 

1765 г. на средства прихожан и «пособия доброхотных дателей», 

описывалась в клировых ведомостях за 1849 г. как «каменная с таковыми же 

колокольней и крытою между ними галереею»113. Из записей отца Никандра 

                                                           
107 ГАКО. Ф. 237. Оп. 75. Д. 1511. Л. 159. 
108 Там же. Оп. 70. Д. 1265. Л. 124–124 об. 
109 Там же. Д. 1286. Л. 397 ; Материальное благосостояние церквей Слободского и 

Глазовского уездов в 1768 и 1769 гг. // Труды Вятской ученой архивной комиссии. Вятка, 

1906. Вып. I–II. С. 81. 
110 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1286. Л. 124 об. 
111 Там же. Д. 1368. Л. 41 об. 
112 Вятские губернские ведомости. 1845. № 28. Часть неофиц. С. 181. 
113 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1286. Л. 122 об. 
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также следовало, что «по наружному и внутреннему своему благолепию, 

поддерживаемому усердием прихожан, она являет прекрасный сельский 

храм»114. 

В 50-х гг. XIX в. из села Совьинского Никандр Кибардин был 

переведен на место священника Покровской церкви в село Чернохолуницкий 

завод. В списках населенных мест Вятской губернии за 1873 г. указанное 

село, имевшее 233 двора с общим количеством жителей в 1 613 человек, 

являлось достаточно крупным. «Село Чернохолуницкий чугуноплавильный и 

железоделательный завод при речке Холунице. Церковь одна, больница, 

чугунолитейный завод, фабрик две, лесопильня, кузница, мельница»115. 

Имея семерых детей, 1 ноября 1863 г. Никандр Кибардин поступил на 

место второго священника в село Сырьянское, где скоропостижно скончался 

22 ноября 1863 г.116 Необходимо отметить, что отъезд священника из села 

Чернохолуницкого в Сырьянское, как и его смерть, были обусловлены 

сложнейшим конфликтом, возникшим в июне 1863 г. между 

Н. Г. Кибардиным и руководством чернохолуницких заводов. Обвиняя 

Никандра Герасимовича в произнесении проповеди рабочим, содержавшей 

критику в отношении начальства предприятий, письменных оскорблениях и 

угрозах расправы над должностными лицами, управление заводов 

инициировало проведение масштабного разбирательства. 

Санкционированное Вятским митрополитом и губернатором запутанное и 

безрезультатное расследование, в ходе которого И. Г. Кибардин проявил 

твердость характера и приверженность долгу, было завершено лишь со 

смертью священнослужителя. Просьбы жены и младшего брата, лекомского 

священника Ивана Кибардина, о продолжении дела были отклонены117. 

Важно отметить, что в этот период в регионе распространялись 

революционно-демократические идеи. Жесткая реакция властей по делу 
                                                           
114 Вятские губернские ведомости. 1845. № 27. Часть неофиц. С. 177. 
115 Списки населенных мест Российской империи. СПб., 18611885. Вып. X. Вятская 

губерния. С. 683. 
116 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1300. Л. 441 об., 476 об. 
117 Там же. Оп. 166. Д. 641. Л. 1–41. 
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Н. Г. Кибардина вполне объяснима. Так, действия борцов за нужды народа 

спровоцировали выступления рабочих на Омутнинском заводе в феврале 

1863 г. Волнения были ликвидированы только к октябрю с помощью 

военных частей118. 

В семье священнослужителя Н. Г. Кибардина родилось семеро детей: 

Ольга (18401843), Анна (1841?), Елизавета (1843?), Федор (1844?), Иван 

(18481918)119, Николай (1850?), Александр (1861?)120. В процессе 

исследования нами установлено, что старший сын Федор, окончивший 

Вятское духовное училище, был уволен из среднего отделения Вятской 

духовной семинарии в 1863 г. Рукоположенный в дьяконы 25 марта 1864 г., 

он был определен в церковь села Лекарево Елабужского уезда. «19 июля по 

собственному прошению перемещен на дьяконовскую вакансию к Вятскому 

Александра Невскому собору». В марте 1873 г. он вновь вернулся в 

Елабужский уезд, заняв место псаломщика в одном из сел уезда, а в октябре 

1875 г. по своему желанию был перемещен на такую же вакансию к 

Елабужскому Спасскому собору. В 1881 г. Федор Никандрович Кибардин, 

рукоположенный в сан священника, служил в Никольской церкви города 

Елабуги121. 

Никандр Герасимович Кибардин, несомненно, может быть 

охарактеризован как первый значительный представитель интересующего 

нас рода, явивший собой пример священника-исследователя, занимавшегося, 

как и многие священнослужители, активной педагогической деятельностью. 

Начавшаяся в 1844 г. с исполнения обязанностей наставника сельского 

приходского училища в селе Совьинском, она продолжалась всю жизнь122. 

Так, в июне 1863 г. он получил благодарность от епархиального начальства 

                                                           
118 Сергеев В. Д. Разночинцы-демократы Вятки: Пособие для спецкурса. Киров, 2003. 

С. 18. 
119 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1286. Л. 125 об. 
120 Там же. Д. 1300. Л. 474 об. 
121 НАРТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 278. Л. 38–39. 
122 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1368. Л. 157 об. 
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«за особое усердие к обучению крестьянских детей»123. 

Значительно более, чем в педагогической работе, его талант проявился 

в исследовательской сфере. А. В. Эммаусский (18981987) отмечал, что 

Никандр Кибардин «изучал географию, этнографию и фольклор Вятского 

края, особенно своего родного Слободского уезда, в котором он прожил 

большую часть жизни»124. В период с 1845 по 1848 г. в «Вятских губернских 

ведомостях» Никандром Герасимовичем было опубликовано девять 

сообщений краеведческого содержания125. В таких рукописях, как 

«Предрассудки, соблюдаемые до рассвета в Великий Четверг», «Венец на 

резном образе св. Николая чудотворца в Лекомской церкви», «Кайская 

свадьба», «Народные сказки, песни, предания и прибаутки», «Извлечение из 

материалов, собранных для Русского географического общества по уезду 

Слободскому»126, автор хорошо раскрыл быт и культуру населения своего 

уезда. Например, в статье «Кайская свадьба», содержавшей подробное 

описание свадебного обряда, впервые были напечатаны вятские народные 

песни, где была также указана их обрядовая принадлежность127. 

Кроме материалов по фольклору и этнографии большое значение 

имели сообщения исторической направленности. Опираясь на воспоминания 

старожилов, материалы церковных архивов, привлекая важные исторические 

источники (царские грамоты, епископские указы, челобитные), он описал 

историю нескольких сел Слободского уезда: «Нечто о селе Шестакове», 

«Сырьянско-Николаевское село», «Некоторые сведения о селе Совьинском-

Спасском»128. Необходимо отметить, что в представленных материалах, как и 

в аналогичных рукописях других священнослужителей, история сел 
                                                           
123 Вятские епархиальные ведомости. 1863. № 11. Отдел офиц. С. 193. 
124 Эммаусский А. В. История Вятского края в XIIXIX вв. Киров, 1996. С. 204. 
125 Чудова Г. Ф. В те далекие годы. Киров, 1981. С. 37. 
126 Вятские губернские ведомости. 1845. № 24. Часть неофиц. ; Вятские губернские 

ведомости. 1846. № 10–11. Часть неофиц. ; Вятские губернские ведомости. 1846. № 13. 

Часть неофиц. ; Вятские губернские ведомости. 1848. № 10–18. Часть неофиц. 
127 Энциклопедия земли Вятской. Т. 8. Этнография, фольклор. Киров, 1998. С. 601, 612. 
128 Вятские губернские ведомости. 1845. № 27–28. Часть неофиц. ; Вятские губернские 

ведомости. 1845. № 37. Часть неофиц. ; Вятские губернские ведомости. 1845. № 44–45. 

Часть неофиц. 
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раскрывалась через историю местных храмов, иногда дополнялась 

сведениями современности. Так, повествуя о селе Шестакове, автор описал 

церковную историю со времен царя Ивана IV Грозного, опубликовав царские 

грамоты, жалующие жителей села льготами и защитой от притеснителей. 

Описывая Сырьянско-Николаевское село, священник указал его 

географическое положение. Опираясь на грамоту Ивана IV, дал сведения о 

христианизации местности, описал историю местной церкви. 

Наиболее содержательной являлась рукопись о селе Совьинском-

Спасском – месте рождения Ивана Никандровича Кибардина. 

Охарактеризовав географическое положение, священник провел 

топонимический анализ местности: «…название селу сообщила небольшая 

речка Сова, близ него вытекающая, а прежде, до 1871 года, оно известно 

было под названием: Совье-Раменье». Описывая строительство храмов, 

приводя тексты источников, автор дополнил их личными замечаниями: 

«Судя по внешнему виду строения первой церкви села и по той 

необыкновенной прочности, какою отличается старинный лес, с 

вероятностью можно заключить, что церковь та построена, если не ранее, то 

не позже конца XV века, потому что крыша на ней была не круглая и не 

епанечная, а просто на два ската…»129. Описывая современность, священник 

дал сведения о количестве населения в приходе, детально раскрыл 

сельскохозяйственное и ремесленное производство130. 

Представленные исторические описания являют собой результат 

личной заинтересованности, согласующейся с традицией выявления и 

описания исторических документов, написания истории сел и городов, 

имевшей место среди духовенства в XVIII – первой половине XIX в. 

Указанные подвижнические, хотя и фрагментарные, исследования 

предшествовали систематическим краеведческим изысканиям, направляемым 

позже различными обществами и организациями, а также Святейшим 

                                                           
129 Вятские губернские ведомости. 1845. № 27. Часть неофиц. С. 176. 
130 Там же. № 28. Часть неофиц. С. 181–182. 
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Синодом, организовавшим в конце XIX в. целенаправленное церковное 

летописание. 

За высокое качество краеведческих исследований редакция 

«Губернских ведомостей» признала Н. Г. Кибардина одним из лучших 

корреспондентов 1840-х гг., опубликовав благодарность в газете131. 

Стимулом для краеведческой деятельности на местах стало открытие в 

1845 г. Императорского Русского географического общества (далее – ИРГО). 

По мнению вице-председателя ИРГО, известного географа и статистика 

П. П. Семенова-Тян-Шанского (18271914), основная идея учредителей 

Общества заключалась в том, чтобы привлечь заинтересованных людей 

различных социальных слоев российского общества к разностороннему 

изучению родины. На призыв организации о сборе географических, 

статистических и этнографических сведений о России откликнулись 

представители сельской интеллигенции (учителя, врачи), духовенство и 

крестьяне. Большое количество рукописей было получено в ответ на 

составленную и распространенную Обществом в конце 1840-х гг. 

специальную программу сбора этнографических материалов132. Ее разделы 

ориентировали на описание внешнего вида, языка, домашнего быта, 

особенностей общественного устройства, умственных и нравственных 

способностей, сбор народных преданий и данных о памятниках133. Следует 

отметить, что в первых программах ИРГО, отображавших многогранную 

жизнь народа, большое значение придавалось языковому материалу 

(диалектам, говорам)134. В конце 40-х  50-е гг. XIX в. из Вятской губернии в 

адрес ИРГО поступило 60 работ. Значительная часть указанных сообщений, 

написанных в основном священнослужителями различных уездов, имела 

этнографическое содержание. Авторы описывали население своего уезда 

                                                           
131 Чудова Г. Ф. В те далекие годы. Киров, 1981. С. 38. 
132 Зеленин Д. К. Материалы для описания Вятской губернии, хранящиеся в архивах 

Русского Географического общества. Вятка, 1913. С. 1. 
133 Русское Географическое общество. Официальный сайт. URL: 

http://www.rgo.ru/rgo/istoriya/narhiv. (дата обращения 8.07.2010). 
134 Энциклопедия земли Вятской. Т. 8. Этнография, фольклор. Киров, 1998. С. 600. 
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(русских, удмуртов, пермяков, татар и т. д.), раскрывали особенности 

местного русского говора, собирали фольклор. Анализ рукописей, 

произведенный известным исследователем, диалектологом и этнографом 

Д. К. Зелениным (18781954), показывает, что часть из них не представляла 

ценности, так как лишь немногие из авторов сумели проявить 

наблюдательность, аналитические способности и литературный талант135. 

Никандр Герасимович Кибардин представил в Общество две работы: 

«Материалы для Географического в России Общества, собранные по уезду 

Слободскому» и «Народные сказки, песни, предания и прибаутки, собранные 

в Слободском уезде». Первая рукопись, написанная им для ИРГО по 

поручению Слободского духовного управления, являясь довольно краткой, 

имела географо-этнологическое содержание136. Так, описав географию своего 

уезда с указанием волостей, городов и заводов, автор привел сведения о 

категориях населения. Раскрывая историю заселения уезда русскими, 

Н. Г. Кибардин, по мнению Д. К. Зеленина, коротко обрисовал 

«оригинальную картину взаимных отношений разных народностей края, но 

картину едва ли не фантастическую». Наиболее примечательным было 

предложенное автором деление Слободского уезда в соответствии с 

различием говора и быта на подгородную, зачепецкую, верховятскую и 

кайскую части. Указывая, что в последней части «народ своим языком и 

нравами, особенно произношением, резко отличается от прочих и имеет свой 

особенный оригинальный тип народности»137, он обозначил перспективы 

дальнейших этнографических исследований. Характеризуя общие 

особенности русской речи, автор отметил ее растянутость и певучесть, 

сопроводив различными примерами138. 

Вторая обширная работа «Народные сказки, песни, предания и 

                                                           
135 Чудова Г. Ф. В те далекие годы. Киров, 1981. С. 36. 
136 ГАКО. Ф. 574. Оп. 8. Д. 11. Л. 117. 
137 Зеленин Д. К. Материалы для описания Вятской губернии, хранящиеся в архивах 

Русского Географического общества. Вятка, 1913. С. 50. 
138 Там же. С. 51. 
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прибаутки, собранные в Слободском уезде», составляющая 120 страниц, 

содержала материал по этнографии и фольклору, собранный автором у 

крестьян своего уезда, в том числе из ряда старинных рукописей. Анализ 

четырех разделов работы указывает на обстоятельность исследования. Так, 

тексты песен разделены на группы: «Святочные, буднишние, Троицкие, 

девищенские, разгульные-удалые». В преданиях священник расписал 

народную космологию, привел легенды о некоторых местностях своего 

уезда, описал народные обычаи и праздники (свадьбу, Масленицу, Пасху, 

Вербное воскресенье и др.), поверья и суеверия (нечистую силу, народное 

воззрение на гром, заговоры, многочисленные приметы и предрассудки и 

т. д.). В описание прибауток автором включены маленькие сказки, присказки, 

детские песенки и шутки. Элементы фольклора Никандр Герасимович 

дополнил разъяснениями и комментариями. Например, сделал общее 

замечание о местных сказках. Описывая обычаи, указал, что «мало 

привыкши рассуждать, народ здешний бессознательно руководствуется 

примерами и внушениями других. Поверья и суеверия распространены…». 

Ценность статьи просматривается в детальности описания. Так, раскрыв 

обычай сбора в рекруты, автор замечает, что «дать рекруту в дорогу деньги 

считают долгом даже бедные», по окончании констатируя, что 

представленный обычай правдиво отражен в песне «Всей деревней заревут, 

Ваньку в рекруты дают»139. Представленные тексты, как и другие 

опубликованные материалы, привлекли внимание научного сообщества. 

Отличительной особенностью обеих рукописей Н. Г. Кибардина 

является то, что он очень точно передавал некоторые диалектные 

особенности вятских говоров, хорошо отражая произношение. Не без 

основания одна из представленных им статей впоследствии была высоко 

оценена выдающимся российским языковедом, исследователем русской 

литературы и истории академиком А. А. Шахматовым (18641920)140. 

                                                           
139 Вятские губернские ведомости. 1848. № 17. Часть неофиц. С. 117. 
140 Энциклопедия земли Вятской. Т. 6. Знатные люди. Киров, 1996. С. 189. 
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Современные диалектологи определяют его рукописи как важную 

составляющую в истории исследования вятских говоров. В оценках 

современных ученых-фольклористов Н. Г. Кибардин охарактеризован как 

значимый, яркий представитель периода 18401860-х гг. Важно сказать, что 

большинству этнографов и собирателей фольклора этого периода был 

свойственен описательный подход, общая картина народного быта 

воссоздавалась ими без оценки собранных фактов141. На сегодняшний день 

имя Н. Г. Кибардина справедливо значится в списке диалектологов, 

этнографов и фольклористов Вятского края, среди которых В. К. Магницкий 

(18391901), К. И. Невоструев (18151872), Д. К. Зеленин (18781954) и 

др.142 Плодотворная краеведческая деятельность, писательские способности, 

наблюдательность способствовали привлечению священника к более важной 

работе. 

Организациями, занимавшимися краеведческой деятельностью, 

целенаправленным сбором сведений на местах стали статистические 

комитеты, которые учреждались властями в каждом губернском городе. 

Деятельность Вятского губернского статистического комитета вплоть до 

1850 г. была слабо организована. Источники указывают, что открытый 2 мая 

1835 года он прекратил свою деятельность 30 марта 1836 года, собрав 

незначительное число материалов по некоторым направлениям143. 

Активизация работы организации произошла лишь в 1850 г. Указом вятского 

губернатора А. И. Середы от 9 июня 1850 г. предписывалось: «Комитет этот, 

не имевший доселе заседаний своих, по разным причинам от меня 

независящим, должен отныне начать свои действия с 14 июня»144. 

Продолжительный перерыв предопределил избирательность в выборе членов 

комитета. К сотрудничеству привлекались только образованные, имевшие 

                                                           
141 Энциклопедия земли Вятской. Т. 8. Этнография, фольклор. Киров, 1998. С. 236, 600–

601. 
142 Там же. С. 617. 
143 ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 10. Л. 123 об.–124. 
144 Там же. Л. 3. 
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опыт сбора сведений о Вятском крае местные деятели. 

В числе первых в члены-корреспонденты воссозданной организации 24 

августа 1850 г. был приглашен Н. Г. Кибардин. Из его ответного письма 

следовало: «На приглашение Комитета для составления Статистического 

описания Вятской губернии принять на себя звание члена-корреспондента 

оного изъявляю полное мое согласие – по мере сил моих и знания 

споспешествовать пользе общей»145. Изданная комитетом программа 

статистического описания губернии была разноплановой. В частности, она 

предполагала описание числа жителей по сословиям и способов их жизни 

(хлебопашество, скотоводство, звероловство, птицеводство и т. д.) с 

разъяснением; сбор сведений на закрепленной территории о количестве 

селений, храмов, домов, заведений, промыслов, мельниц, фабрик и заводов, 

базаров и ярмарок; описание податей, повинностей и сборов, торговли, 

климата, местности146. 

Результативность работы Никандра Герасимовича подтвердилась на 

основе отчетов организации. Так, в резюме о деятельности членов-

корреспондентов за 1861 г. указывалось: «Священник Никандр Кибардин 

доставил статистические сведения по участку Верховятскому, занимающему 

север Слободского уезда. В статье этой описаны: местоположение участка, 

климат, почва, реки и озера, горы, леса, быт жителей и народное здравие»147. 

Следует отметить, что творческий потенциал и активная работа членов-

корреспондентов 1850-х гг. дали импульс к развитию Вятского губернского 

статистического комитета. Труды членов организации нашли отражение в 

издававшихся с 1854 г. «Памятных книжках Вятской губернии», ежегодных 

«Обзорах Вятской губернии» – Приложениях к Всеподданнейшему отчету 

вятского губернатора и т. д. Однако, по мнению вятских историков-

краеведов, члены статкомитета «никакого серьезного влияния на умы 

обывателей, властей, молодежи не имели», не побудили к развитию 
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краеведения, но «альтруисты-подвижники, бессребреники» собрали знания, 

востребованные позднее148. 

Таким образом, исследовательская деятельность Н. Г. Кибардина 

позволяет причислить его к видным священникам-краеведам Вятского края 

40–50-х гг. XIX в., выдает в нем человека наблюдательного, вдумчивого, 

образованного, склонного к литературному труду. Проявив личную 

заинтересованность, он включился в процесс целенаправленных 

исследований, откликнувшись на призыв ИРГО и статистического комитета. 

Его работы по фольклору, этнографии, местным особенностям говоров 

составляют на сегодняшний день ценное историческое наследие. Особая 

значимость обозначенного рода исследований, отражающих устную 

историю, актуализирована на сегодняшний день в отечественном 

источниковедении. Современные исследователи относят Н. Г. Кибардина к 

числу признанных русских фольклористов149. 

Не менее интересен и показателен жизненный путь младшего брата 

Никандра Герасимовича – Ивана Герасимовича Кибардина, чья 

просветительская и исследовательская деятельность также являлась 

достаточно широкой. 

Родившийся 10 августа 1817 г. в селе Вобловицком, он, как и старший 

брат, прошел основные ступени духовного образования от приходского 

училища до Вятской семинарии150. Окончив ее в 1838 г. с аттестатом первого 

разряда и званием студента, 19 апреля 1839 г. И. Г. Кибардин был посвящен в 

священники Троицкой церкви села Лекомского151 на место дяди Василия 

Никитича Кибардина. Прибыв на службу с женой Александрой Логиновной 

                                                           
148 Бердинских В. А. Краеведческий отдел и старая Вятка // Герценка: Вятские записки. 

Киров, 2009. Вып. 16. С. 28 ; Чарушин Н. А. Организация краеведческого отдела при 

Вятской губернской публичной библиотеке имени Герцена и желательная постановка 

соответствующих отделов в библиотеках на местах // Герценка: Вятские записки. Киров, 

2009. Вып. 16. С. 21. 
149 См.: Иванова А. А. Кибардин Никандр Герасимович // Русские фольклористы. 

Биобиблиографический словарь. XVIII–XIX вв.: в 5 т. / Под ред. Т. Г. Ивановой. СПб., 

2017. Т. 2: Д – Кошурников. С. 582–585. 
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151 Вятские епархиальные ведомости. 1877. № 4. Отдел дух.-лит. С. 99. 
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Поповой (1821?)152, он сразу же занялся активной педагогической и 

просветительской работой, описание которой священник дал в одной из 

своих рукописей: «В селе Лекомском с 1841 года до 1868 года постоянно 

существовало училище, открытое священником Иоанном Кибардиным и 

помещалось в особоустроенном от него доме, где постоянно в продолжении 

27 лет был наставником. В училище обучались дети мужского пола и частью 

женского, а в некоторое время была домашняя школа у того же священника, 

через что образование в народе подвинулось довольно немало. До 1840 года 

в приходе насчитывалось всего 9 человек на 1400 душ мужского пола 

грамотных. При таковой малограмотности народ дотоле был заражен 

суеверием и предрассудками… которые в настоящее время уже едва, едва 

мелькают в народе…»153. 

В приходском училище, устроенном священником, кроме сельских 

детей обучались сиротские мальчики, которых готовили к писарским 

должностям. Для совершенствования навыков письма с целью ведения 

делопроизводства, в школу также принимались служащие сельских и 

волостных правлений. Окончание деятельности училища в 1868 г. было 

связано с усилением роли земства в образовательной деятельности, 

соответственно изъявшем ее из рук подвижников, служителей церкви154. 

Школа, открытая И. Г. Кибардиным, была известна в округе, пользовалась 

уважением у населения. Ее неоднократно посещали митрополиты Вятской 

епархии. Так, преосвященный Неофит, посетивший село в 1843 г. по 

приглашению окружного начальства и местного благочинного, торжественно 

проводил «испытания первого опыта учащихся»155. После открытия в 1875 г. 

в селе Лекомском земского училища священнослужитель был избран его 

попечителем. Педагогическая деятельность Ивана Герасимовича 

неоднократно удостаивалась поощрений епархиального начальства, в ноябре 
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1860 года «за деятельные и ревностные труды по сельскому домашнему 

училищу» он удостоился благословения Святейшего Синода156. 

Благодарностью за обучение девочек была отмечена также жена Ивана 

Герасимовича Александра Логиновна157. 

Исследовательская деятельность И. Г. Кибардина проявилась в конце 

50-х – начале 60-х гг. XIX в. Как и старший брат Никандр, он занимался 

изучением Слободского уезда, где прожил всю жизнь. Иван Герасимович 

рассматривал свой округ в хозяйственно-экономическом, статистическом, 

фенологическом и историко-этнологическом аспектах. Одна из первых 

крупных его статей – «Хозяйственные описания местностей северного, 

Верховятского края Слободского округа» – была опубликована в 1859 г. в 

«Записках Казанского Императорского Экономического общества»158. 

Журнал, издававшийся с 1854 по 1861 г. под редакцией профессора 

М. Я. Киттары, являлся официальным научным изданием Общества. На 

страницах «Записок» публиковали свои исследования профессора 

Императорского Казанского университета А. М. Бутлеров, М. Я. Киттары и 

др. Аналитическо-описательная статья, представленная И. Г. Кибардиным, 

раскрывала особенности хозяйственно-экономического развития северной 

части Слободского уезда. В ней автор разъяснил способы обработки 

крестьянами земель, охарактеризовал плодородие почв, природные условия. 

Развернуто описал такие отрасли хозяйства, как скотоводство, лесоводство, 

садоводство, пчеловодство, сельские ремесла и промыслы, обозначил 

основные пути сообщения в округе, определив их как важное условие 

необходимое для успешного ведения хозяйства. Значимой составляющей 

работы являются сведения о быте крестьян Слободского округа. Священник 

не только описал их внешность, связывая ее с географией расселения, но и 

предоставил сведения об одежде, материальных возможностях, говоре, 

                                                           
156 Вятские епархиальные ведомости. 1863. № 23. Отдел офиц. С. 466 ; ГАКО. Ф. 237. 
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праздниках, обычаях и т. д. В последующем «за труд доставления сведений и 

описание народного быта в Слободском уезде» Ивану Герасимовичу была 

«изъявлена заветом Казанского Императорского Экономического общества 

полная признательность»159. Представленная рукопись была востребована и 

Вятским губернским статистическим комитетом, так как содержала ценные 

сведения, необходимые в деле описания края160. 

Во второй половине XIX в. основная работа по изучению Вятского края 

всецело концентрировалась в местном статистическом комитете. 

Расширению масштабов его деятельности способствовала также 

реорганизация, произведенная в 1861 г. Согласно «Положению о губернских 

и областных статистических комитетах», принятому в 1860 г., определялись 

новые звания, дополнялись условия приема в членство. Утвердив «взамен 

званий членов-корреспондентов, звания действительных и почетных 

членов», Положение предписывало: «Выбор действительных членов для 

того, чтобы участие их в действиях комитета было существенно полезно, 

должен быть производим с особенным вниманием. В это звание должны 

быть приглашаемы и избираемы только лица, которые по любви к науке, по 

участию в общественных интересах и по образованию своему могут трудами 

своими принести действительную пользу статистике в деле разностороннего 

изучения губернии, особенно важно в этом отношении участие духовенства, 

которого члены сообщают и ныне много точных и тщательно собранных 

статистических данных ИРГО и другим ученым обществам»161. 

Действительным членом комитета Иван Герасимович был избран 12 августа 

1863 г. Членство в организации было подтверждено также за старшим братом 

Никандром162. Позже в состав вошел известный вятский историк, редактор 

«Вятских губернских ведомостей» А. С. Верещагин (18351908). 

В период 60–70-х гг. XIX в. деятельность Вятского губернского 
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статистического комитета была сосредоточена преимущественно на 

экономических и статистических исследованиях. Придерживаясь программы 

изучения Вятской губернии, составленной в 1862 г., комитет предлагал 

соответствующие описания ведомствам и действительным членам. Один из 

протоколов заседания свидетельствует, что в 1864 году И. Г. Кибардину было 

предложено собрать возможные сведения о Кайском крае (естественные 

богатства, развитие промышленности)163. Необходимо отметить, что 

присылаемые труды рассматривались в соответствующих комиссиях и 

получали официальное заключение. Рецензированию подлежали также 

статистические сведения, присылаемые к годовым отчетам комитета 

(численность населения, смертность, рождаемость и т. д.), по определенному 

участку. На основании замечаний ответственных лиц материалы, 

содержащие неточности и ошибки, возвращались на доработку. В архивных 

фондах сохранилось письменное обращение, адресованное И. Г. Кибардину, 

с подробным описанием и разъяснением допущенных им неточностей в 

ежегодных сведениях. Эти факты, на наш взгляд, убедительно доказывают 

обстоятельность и высокий уровень работы статкомитета в исследуемый 

период. 

Большинство сообщений и заметок, отправленных Иваном 

Герасимовичем в адрес комитета, являются статистическими работами. 

Написанные в соответствии с предложениями статкомитета, они имели 

экономическую направленность. Среди сохранившихся – «Заметки о 

значении лиственных деревьев… в промышленном и торговом отношениях», 

«Заметки о быте жителей Кайского края», «Сведения по 

сельскохозяйственной промышленности Слободского уезда за 1869 год», 

«Наблюдения за растительностью в 1866 году…». Последняя рукопись была 

дополнена таблицами, отображающими результаты систематических 

наблюдений за растительностью, климатом по северному краю в Слободском 
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уезде за 18471867 гг.164 Двадцатилетний период, за который предоставлены 

сведения, позволяет отметить личную заинтересованность и 

исследовательские наклонности священнослужителя, проявлявшиеся и в 

других начинаниях. 

Так, одним из первых откликнулся Иван Герасимович на 

проводившуюся статистическим комитетом целенаправленную работу по 

поиску, сохранению и публикации материалов вятской старины. 

Руководствуясь предложением о сборе предметов древности в Вятской 

губернии, И. Г. Кибардин представил в организацию несколько находок. В 

одной из своих рукописей он писал: «В год открытия Вятского музеума 

наконец сам явился тут и клад, из бересты окладная оболочка, разрезанная 

сохою пахаря… открыла и клад серебряных монет времен Михаила 

Федоровича… Эти монеты Действительным членом Вятского 

Статистического комитета священником Иоанном Кибардиным 

представлены в музеум Вятский и Археологическую комиссию, которая и 

наградила пахаря присылкой денег…»165. Этот клад, отправленный в 

комиссию в 1864 г., стал одной из первых зарегистрированных находок. 

Вторым предметом, доставленным священником в рамках своих 

обязанностей, стала уникальная шпага, славившаяся «царскою Петра 

Великого»166, сохранившаяся у одного из крестьян села Лекомского. Позже 

священник указывал, что им от имени владельца «шпага представлена в 

музеум и от Губернатора Струкова воздана искренняя благодарность через 

Действительного члена жертвователю оной Поликарпу Верстакову…»167. 

Предоставленные находки священник сопровождал детальным описанием, 

опираясь на исторические знания, датировал и разъяснял их происхождение, 

дополнял материалами из устного народного творчества. 

Анализ документации, раскрывающей деятельность Вятского 
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статкомитета за 18561867 гг., позволяет охарактеризовать И. Г. Кибардина 

как одного из значимых деятелей этой организации среди приходского 

духовенства. В последующем его активная собирательская и плодотворная 

творческая работа была отмечена благодарностью Вятского губернского 

статистического комитета с формулировкой «за труды по обязанности 

действительного члена»168. Взаимодействие с комитетом Иван Герасимович 

продолжал до последних дней жизни. 

Расширению историко-краеведческих изысканий в Вятской губернии 

способствовал выпуск с января 1863 г. «Вятских епархиальных ведомостей». 

В июле 1862 г. был издан указ Святейшего Синода, в котором прописывались 

цели, задачи и программа периодического издания. Ведомости были 

призваны «облегчить официальные отношения епархиального начальства со 

всеми местами и лицами епархии… образовать орган христианского 

просвещения внутри самой епархии…»169. Работа над изданием была 

закреплена за Вятской духовной семинарией. Так, на начальном этапе 

заведывание общей редакцией ведомостей было поручено инспектору 

семинарии, протоиерею И. Ф. Фармаковскому. Активная деятельность 

преподавателей семинарии в большей степени способствовала расширению 

спектра публикаций, содержательности и популярности газеты. С течением 

времени сформировался неподдельный, устойчивый интерес приходского 

духовенства к периодическому изданию. Священники стали активно 

публиковать в ней очерки, заметки, статьи по местной истории и 

краеведению, предоставлять в редакцию интересные документы из 

архивов170. Иван Герасимович Кибардин был утвержден в должности 

корреспондента «Ведомостей» с первых дней основания газеты в сентябре 

1862 г.171 В одной из своих рукописей священник указывал: «…грамоты, и 
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многие прочие документы в копиях переданы в редакцию Вятских 

епархиальных ведомостей корреспондентом оных, Лекомским священником 

Иоанном Кибардиным 1866 г. 25 ноября, из них одна грамота со снимком 

старой рукописи»172. Последняя рукопись священника «Историческое 

описание села Лекмы Слободского уезда», кратко раскрывающая церковную 

историю его родного села, была опубликована в «Ведомостях» после его 

смерти в 1878 г.173 

Показателем усердной деятельности И. Г. Кибардина в исполнении 

своих обязанностей служит написанная им в конце 60-х гг. XIX в. по 

предложению Вятской духовной консистории, неопубликованная большая 

рукопись «Церковно-приходская летопись Лекомской церкви». Важность 

сельских церковно-приходских летописей была впервые определена и 

обстоятельно доказана профессором С. О. Шмидтом. Характеризуя 

указанные рукописи как «забытый источник ценной информации о местной 

истории», малоизвестный на сегодняшний день историко-архивный 

материал, он констатировал их слабую изученность в отечественном 

источниковедении174. По мнению С. О. Шмидта, основанному на результатах 

многолетних изысканий, началу летописания способствовали открытие при 

духовных консисториях архивных комиссий и распоряжения Синода о 

составлении церковно-исторического и статистического описания епархий175. 

Составление церковно-приходских летописей стало рекомендоваться 

священнослужителям каждого причта после указа Святейшего Синода от 12 

октября 1866 г. (№ 1881), распространившего в помощь составителям общий 

план церковной летописи, раскрывавший описание истории и 

современности176. Предполагалось, что при ведении летописей надлежащим 
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образом они могли бы служить с течением времени материалом для истории 

церкви и Отечества. Учитывая рекомендательный характер постановления, 

процесс летописания не получил должного распространения. Даже после 

распоряжения церковных властей, изданного в 70-х гг. XIX в. о 

повсеместном введении летописания, в различных епархиях к их 

составлению приступили разновременно177. Так, епископ Вологодский и 

Устюжский Палладий во время поездки по своей епархии в 1871 г. настаивал 

на ведении летописей, обращая внимание священников на необходимость 

описания прихода в историческом, статистическом, этнографическом, 

религиозно-нравственном и других отношениях178. Стоит отметить, что 

развитию церковного летописания до 80-х гг. XIX в. препятствовало также 

отсутствие подробных планов и рекомендаций. Так, в 1893 г., подтверждая 

важность программ, нижегородский архиерей указывал, «поскольку ведение 

церковных летописей для большинства священников дело новое, необычное, 

возбуждающее немало недоразумений и сомнений, невольно тормозящих 

дело и противодействующих правильности оного, то для устранения сего 

представляется желательным иметь точное и обстоятельное руководство»179. 

Сохранившаяся в рукописном фонде Вятского губернского 

статистического комитета летопись Лекомской церкви является одним из 

ранних памятников письменности в указанной категории. Написанная 

И. Г. Кибардиным на основании первых распоряжений церковных властей 

при отсутствии летописных образцов и подробных планов, она является 

доказательством его творческой индивидуальности. Появление рукописи в 

указанный период подтверждает мнение С. О. Шмидта о «вовлечении 

                                                                                                                                                                                           

губернии второй половины XIX – начала XX века // Никольская старина: Исторические и 

этнографические очерки / Отв. ред. С. А. Тихомиров. Вологда, 2000. С. 356–382. 
177 Шмидт С. О. Памятники письменности в культуре познания истории России. Т. 2: От 

Карамзина до «арбатства» Окуджавы. Кн. 1. М., 2009. С. 96. 
178 Добренький С. И. Церковно-приходские летописи Никольского уезда Вологодской 

губернии второй половины XIX – начала XX века // Никольская старина: Исторические и 

этнографические очерки / Отв. ред. С. А. Тихомиров. Вологда, 2000. С. 356–382. 
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духовенства в набиравшее силу краеведческое движение»180. 

Историческое описание Иван Герасимович начинает с повествования о 

заселении территории Лекомского прихода. Основываясь на грамоте 1626 г., 

выданной от имени царя и великого князя Михаила Федоровича, священник 

доказывает, что в начале XVII в. данная местность относилась к дачам 

Вятского Успенского монастыря181. Описывая строительство первых часовен, 

церквей и монастырей на территории Слободского уезда, он, опираясь на 

храмозданные грамоты и предания, указывает даты строительства храмов на 

территории села Лекомского, подробно сообщая о внутреннем убранстве, 

имеющихся церковных реликвиях, иконах и т. д. Обозначая преемственное 

служение священников села за период его двухсотлетней истории, автор 

раскрывает свою деятельность, связанную с заботой об увеличении числа 

храмов на территории подведомственного округа182. 

Существенным дополнением, повышающим информативность 

рукописи, как и в работах других священников, является описание истории 

отдельных сел Вятской губернии, а также многочисленные комментарии, 

раскрывающие жизнь различных персоналий, топонимику и т. д. В целом 

историческое описание является достаточно разноплановым и 

содержательным. В отличие от большинства летописцев, не имевших 

сведений об основании прихода и церкви, либо опиравшихся только на 

предания, сказания старожилов, И. Г. Кибардин привлек значительное 

количество документов, среди которых материалы церковного архива, 

рукописи старшего брата Н. Г. Кибардина, данные народных переписей, 

ревизские сказки, устные предания и рассказы старожилов. 

Во втором, не менее важном разделе рукописи, содержащем сведения 

текущей жизни прихода, автор описал плодотворную деятельность 

организованного им приходского училища, дал статистические сведения: 
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«…приход Лекомской имеет название свое от речки Лекмы, текущей 

посредине оного, в настоящее время раскинут из конца в конец на 30 верст 

имеет 120 селений в количестве 1700 душ мужского пола, а 1780 г. было 663 

души»183. Разделяя приход на Кайский и Слободской округа, он привел 

несколько преданий и обычаев, бытовавших среди населения, связав с 

указанными легендами наиболее примечательные события приходской 

жизни. В завершении летописи И. Г. Кибардин представил самые значимые 

явления его служебно-религиозной практики: «Архиереи посещали село 

Лекомское четыре раза при местности захолустной в продолжении более 

двух столетий… Преосвященные: Гедеон, Неофит, 1843 года, Елпидифор 

1852 и Агафангел 1862 года… Прихожане при последнем посещении 

Владыки от времени училищного образования, чувствуя радость… и 

благоговея к святительской особе, встречали в приход и провожали из оного 

с хлебом и солью, за что и удостоились с благословением получить от 

Владыки для ношения на себе кресты»184. В этом фрагменте, как и в других 

частях рукописи, автор демонстрирует высокий религиозно-нравственный 

уровень прихожан. 

Важно отметить, что отбор фактов и их истолкование выдают в 

И. Г. Кибардине вдумчивого исследователя, отличавшегося по образу мысли 

от окружающих крестьян. В его лице церковь прочно занимала ведущее 

положение в общественной жизни деревни, меры к сохранению которого 

через отчаянную попытку повышения культурного уровня сельского 

духовенства будут предприниматься в более позднюю эпоху 

К. П. Победоносцева. 

В целом рукопись соответствовала официальной установке, 

исходившей от церковных властей, провозглашавшей утверждение традиций 

православия, самодержавия, народности. В повествовании прослеживается 

стремление священника уйти от сухого статистического изложения, касаясь 
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жизненных интересов в области местной церкви и религиозно-нравственной 

жизни народа. Следует сказать, что в 1880-х гг. церковные власти 

целенаправленно усилят борьбу с описанием сухой статистики, 

канцелярского перечня фактов, сводящих летописи к формальному 

бытописанию. Вместе с тем даже в начале XX в. приходское духовенство 

будет испытывать значительные трудности с ведением летописей. Например, 

интересно замечание благочинного Вологодской епархии сельскому 

священнику, описавшему в 1907 г. небывалое число галок: «О галках-то 

можно писать не в церковной летописи, а на том месте, где оные сидят, а 

именно на заборе, если ж это для Нас составляет особенность, достойную 

памяти»185. 

Успешному написанию И. Г. Кибардиным летописи в 1860-х гг., 

безусловно, способствовал опыт его работы в губернском статистическом 

комитете. Интересно, что углубление программ летописания в 18801890 гг. 

связывается С. О. Шмидтом с освоением церковными организациями опыта 

работы статистических комитетов. 

Представленная работа является ценным источником для историко-

краеведческих, этнографических, историко-географических, 

археографических исследований. Развернутое описание истории Лекомского 

прихода и малочисленность данных современности, отражавших обычно 

ежегодные события жизни прихожан и причта, являются отличительными 

особенностями выявленной рукописи, что обусловлено, на наш взгляд, 

предназначением данного варианта летописи для Вятского губернского 

статистического комитета, а не духовной консистории. 

Активная педагогическая и исследовательская деятельность не 

являлась препятствием к участию Ивана Герасимовича в общественной 

жизни. В 1870 г. он состоял членом Вятского миссионерского общества и 

депутатом Епархиального съезда. С 1873 по 1875 г. являлся председателем 
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поверочной комиссии по движению церковных доходов в епархии. С 1873 по 

1876 г. был членом Слободского земского собрания, где исполнял некоторое 

время обязанность секретаря186. 

В своей служебной деятельности Иван Герасимович являл собой 

пример священника, искавшего новые пути пастырского служения, 

ревностно трудившегося над обустройством приходской жизни. Об этом 

свидетельствует последовательность его наград: набедренник (1843 г.), 

благословение Святейшего Синода (1857 г.), темный бронзовый наперсный 

крест на Владимирской ленте в память войны 18531856 гг. (1857 г.), 

бархатная фиолетовая скуфья (1857 г.). «1863 года 7 июля за отличное 

поведение и усердную службу за построение своим иждивением 

Кладбищенской церкви и здания под училище и за прилежное составление и 

произношение Катехизических поучений награжден бархатной фиолетовой 

камилавкой»187. В октябре 1864 г. И. Г. Кибардин удостоился должности 

благочинного188, а в 1874 г. был возведен в сан протоиерея189. Деятельность 

Ивана Герасимовича позволяет увидеть в нем разносторонне развитую 

натуру, перешагнувшую интересы заурядного приходского священника. 

Достаточно контрастно на фоне многочисленных достижений Ивана 

Герасимовича проявились его человеческие качества, обусловленные, на наш 

взгляд, природной сложностью характера. Интересное описание личности 

священника оставил в своих воспоминаниях причисленный Архиерейским 

собором 2000 г. к лику святых священномученик протоиерей Николай 

Агафоников (18761937). Уроженец села Лекма, сын псаломщика местной 

церкви, он писал: «Много страдали мои оба родителя и от произвола 

местного настоятеля, протоиерея Иоанна, кажется, Кибардина, бывшего к 

тому же тогда еще и грозным на весь округ благочинным. Конечно, если 

попадало от него его сослуживцам-священникам, то что говорить о низших 
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членах причта. Это были, в полном смысле слова, рабы, которыми владели 

подобные личности в то помещичье время, как хотели». Приводя примеры из 

повседневной служебной практики своего отца, он исчерпывающе доказал 

крутой нрав и неприступный характер местного протоиерея, отметив доброту 

и душевность его жены190. 

Имея к 1850 г. четверых детей, Иван Герасимович, проживая в селе 

Лекомском, служил при Троицкой церкви «беспрерывно до смерти своей», 

наступившей 2 декабря 1876 г.191 

Итак, исследование рода Кибардиных указывает на его 

принадлежность к духовному сословию уже с середины XVIII столетия и 

распространенность представителей рода в пределах сел Слободского уезда 

Вятской губернии. Анализ выявляет отсутствие специального образования и 

занятость первых представителей фамильной линии Кибардиных на низших 

церковных должностях в сельских храмах, а также принадлежность 

образованных представителей третьего поколения рода к уже более 

высокому рангу – сельским священнослужителям. 

В ходе исследования раскрылась довольно значительная, 

разносторонняя общественная деятельность ряда представителей 

исследуемого рода. Преподавательская и краеведческая работа Никандра 

Герасимовича и Ивана Герасимовича Кибардиных убедительно 

свидетельствуют о важной роли русского православного духовенства в 

развитии образования и культуры Российской империи XIX в. Их опыт 

раскрывает значительный просветительский потенциал приходских 

священников, позволяя оспорить утвердившийся тезис о невежественности 

сельского духовенства. 

Являясь зеркальным отражением общероссийских тенденций, 

проводившееся ими безвозмездное обучение крестьянских детей имело 

немаловажное значение в организации народного образования края, успешно 
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реализовавшегося впоследствии земством. Краеведческая работа 

священников содействовала обогащению знаний о родном крае. Важно 

отметить, что исследования братьев Кибардиных проходили в различных 

направлениях: естественно-научных наблюдениях, хозяйственно-

экономических, лингвистических, этнографических и церковно-исторических 

изысканиях. Их труды способствовали активизации организационной 

деятельности местного губернского статистического комитета. 

Общественная работа священников позволяет осмыслить процесс 

развития краеведения в регионе в период 18401860 гг. В частности, первые 

подвижнические церковно-исторические рукописи Никандра Герасимовича 

являли собой пример сложившейся традиции выявления и описания 

исторических документов, написания истории сел и городов, проявлявшейся 

среди духовенства в XVIII – первой половине XIX в. Призыв Русского 

географического общества, заинтересованность «Губернских ведомостей» в 

указанных материалах обозначили складывание к середине 1840-х гг. 

целенаправленной работы в данном русле. Деятельность губернского 

статистического комитета, восстановившаяся в 1850-х гг., расширившаяся в 

1860-х гг., появление к концу 1860-х гг. требований Святейшего Синода о 

ведении церковно-приходских летописей вывели изучение и описание 

родного края на более высокий уровень. Исследовательская деятельность 

Никандра Герасимовича позволяет причислить его к видным священникам-

краеведам Вятского края 40–50-х гг. XIX в., находившегося у истоков 

местного краеведения. Его работы по фольклору, этнографии, местным 

особенностям говоров объединены сегодня значимостью отражения устной 

истории. Работы Ивана Герасимовича, участвовавшего в деятельности 

Вятского статкомитета, трудившегося позже над церковными летописями, 

делают его заметным представителем периода 60-х гг. XIX столетия в 

Вятской губернии. 

Выявленная разносторонняя деятельность братьев Никандра и Ивана 

Кибардиных оказала непосредственное влияние на становление личности 
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Ивана Никандровича. Важно заметить, что многие выходцы из духовного 

сословия отмечали главную роль отцов в своем воспитании, нередко 

подчеркивая время обучения в младшем возрасте192. Можно согласиться с 

выводом Л. Манчестер, исследовавшей биографии российских клириков, что 

поповичи «преклонялись именно перед отцами… Поскольку матушки в 

духовных семьях не были причастны к отправлению таинств, символом 

сословных традиций выступал именно отец семейства»193. 

Очевидно, что формирование личности И. Н. Кибардина протекало на 

фоне исследовательской работы отца и дяди. Своим примером они 

демонстрировали настойчивость, любознательность, усердие и 

ответственность. Несомненно, инициативность и целеустремленность Ивана 

Никандровича, проявившиеся позднее в учебе и дальнейшей жизни, были 

заложены в детстве. Разносторонние способности его родственников, их 

склонность к общественному труду сформировали притязательное 

отношение И. Н. Кибардина к общественной работе, предопределили его 

успешность в различных сферах деятельности. 

 

§ 1.2. Формирование мировоззрения и педагогическая деятельность 

И. Н. Кибардина 

 

Наряду с семейными традициями значительное влияние на становление 

детей духовного сословия оказывала окружающая среда, мир, в котором 

росли дети клириков. Анализ многочисленных мемуаров сыновей 

священнослужителей доказывает, что, всецело опосредованная духом 

                                                           
192 См.: Агафоников Н. В. Семейная хроника. URL: http://www.podolsk-

news.ru/MemuariAgafonnikova.pdf. (дата обращения 21.07.2019) ; Васнецова О. А. 

Васнецовщина. М., 2019. 368 с. ; Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, 

интеллигенция и становление современного самосознания в России. М., 2015. 448 с. ; 

Порфирьев И. Я. Краткая записка о моем роде-племени и моем домашнем воспитании и 

учении в духовном училище, семинарии и академии // Герценка: Вятские записки. Киров, 

2006. Вып. 10. С. 150–198 ; Сычугов С. И. Записки бурсака. М.; Л., 1933. 351 с. 
193 Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление 

современного самосознания в России. М., 2015. С. 171. 
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времени, она выступала условием складывания личности молодых людей, 

предопределяла особенности их дальнейшего жизненного мировоззрения194. 

Условия воспитания Ивана Кибардина, его обучение в духовной школе, 

преподавание – первый опыт профессиональной деятельности – 

представляют интерес, так как приходятся на переломный период, 

относящийся к завершению эпохи Николая I (18251855) и началу 

царствования Александра II (18551881), которое ознаменовалось 

кардинальными переменами устоев общества. Состоявшиеся изменения 

повлияли на вектор деятельности И. Н. Кибардина, сказались на его 

ценностях и воззрениях, определили жизненный путь. 

Иван Никандрович Кибардин родился 10 августа 1848 г. в селе 

Совьинском Слободского уезда Вятской губернии195. В метрической книге 

Спасской церкви значится: «…рожден 10, крещен 12. Восприемник, села 

Лекомского Троицкой церкви священника Иоанна Кибардина сын 

Александр. Крестил, Иоанн [Герасимович] Кибардин…»196. Осмысливая 

жизненный путь Никандра Герасимовича и обстоятельства его смерти, 

можно предположить, что уклад в семье священника был патриархальным со 

строгой приверженностью традициям православия. Сущность быта в уездах 

Вятской губернии середины XIX столетия хорошо выразил Н. А. Чарушин: 

«…все жили по дедовским традициям и всякие новшества строго 

осуждались»197. 

На основе изучения многочисленных биографий служителей церкви198 

можно восстановить традиционную картину быта благополучных семей: 

«Совместная молитва и труды на приходе дополнялись… коллективной 

работой в поле и дома. Днем пастырь и его сыновья пахали ниву и 

                                                           
194 Сергеев В. Д. Разночинцы-демократы Вятки: Пособие для спецкурса. Киров, 2003. 

С. 3–21. 
195 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1286. Л. 122–125. 
196 Там же. Оп. 75. Д. 1663. Л. 112 об. –113. 
197 Чарушин Н. А. О далеком прошлом: из воспоминаний о революционном движении 

1870-х гг. М., 1926. С. 15. 
198 См.: Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление 

современного самосознания в России. М., 2015. 448 с. 
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пропалывали огород. Вечером семья собиралась дома. Отец заполнял 

приходские документы, а его жена и дочери сучили пряжу и занимались 

шитьем»199. Отличительной особенностью семей клириков было стремление 

к совместной деятельности в труде, молитвах и отдыхе. Как видно, к 

трудолюбию, хозяйственности и взаимопомощи с ранних лет детей приучала 

не только обязанность помогать отцу в церкви, но и работа на земле, не 

отличавшаяся от повседневного труда крестьян. Последнее диктовалось 

нехваткой средств. Уроженец Вятской губернии, профессор Казанской 

духовной академии И. Я. Порфирьев вспоминал, что, стараясь содержать 

семью, отец занимался рыбной ловлей и пчеловодством, имел огород. У 

деда-священника было обширное хозяйство с рыбной запрудой, скотным 

двором, огородом и фруктовым садом200. Безденежье, по мнению сыновей 

клириков, с ранних лет приучало их к самоограничению и смирению201. 

Досуг в семьях сельского духовенства нередко подчинялся церковным 

устоям: поучительные беседы и чтение религиозной литературы, проповеди. 

В остальном, как и дети крестьян, юные клирики развлекались, познавая 

природу родного края. Купание и ловля рыбы, походы за грибами и ягодами, 

сборы трав на лугах и полях – обо всем этом тепло повествует множество 

мемуаров. Так, художник А. М. Васнецов вспоминал семейные прогулки в 

лесу: «Любовь к природе, так сказать, влюбленность в нее, 

наблюдательность, была воспитана во мне отцом с глубокого детства»202. С 

раннего возраста в домашних играх и развлечениях начиналось обучение 

детей грамоте. 

На наш взгляд, наблюдательный и любознательный Никандр Кибардин 

                                                           
199 Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление 

современного самосознания в России. М., 2015. С. 165. 
200 Порфирьев И. Я. Краткая записка о моем роде-племени и моем домашнем воспитании и 

учении в духовном училище, семинарии и академии // Герценка: Вятские записки. Киров, 

2006. Вып. 10. С. 154–157. 
201 Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление 

современного самосознания в России. М., 2015. С. 163. 
202 Цит. по: Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление 

современного самосознания в России. М., 2015. С. 168. 
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способствовал расширению кругозора своих детей различными способами. 

Очевидно, что они знали собираемый отцом разнообразный фольклор 

(сказки, песни, легенды, поверья). Возможно, в доме Кибардиных имелись 

книги не только богословского, но и исторического содержания, журналы. 

Например, известно, что отец В. М. Васнецова, не имея возможности 

выписывать журналы, получал старые номера иллюстрированной периодики 

от друзей из Вятки203. Несомненно, преподавательская работа Никандра 

Кибардина позволяла ему успешно заниматься обучением собственных 

детей. Осмысливая мемуары детей духовного сословия, стоит с 

уверенностью сказать, что условия воспитания И. Н. Кибардина были 

достаточно благоприятными204. 

После окончания церковно-приходской школы в 1859 г. Иван 

Кибардин поступил в Вятское духовное училище, которое было образовано в 

1818 г. для подготовки младших членов причта. Однотипные училища 

располагались также в некоторых уездных городах Вятской епархии: 

Глазове, Сарапуле, Елабуге, Нолинске и Яранске. Уставы, определявшие 

деятельность учреждений церковного образования, разработанные в эпоху 

Александра I и действовавшие вплоть до 1867 г., в рассматриваемый период 

подвергались корректировкам, инициированным императором Николаем I205. 

Реформы царя, негативно воспринимавшиеся в духовной сфере, 

сосредотачивались в большей части на пересмотре учебных программ и 

некоторых аспектах внутренней деятельности. По мнению реформаторов, 

«духовная школа должна была формировать в будущих священниках 

                                                           
203 Бахревский В. А. Виктор Васнецов. М., 1989. С. 13. 
204 Агафоников Н. В. Семейная хроника. URL: http://www.podolsk-

news.ru/MemuariAgafonnikova.pdf. (дата обращения 21.07.2019). С. 3–30 ; Манчестер Л. 

Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания 

в России. М., 2015. С. 169–170, 179 ; Луппов А. Н. Биографический очерк об Иване 

Михайловиче Осокине // Герценка: Вятские записки. Киров, 2008. Вып. 13. С. 178 ; 

Порфирьев И. Я. Краткая записка о моем роде-племени и моем домашнем воспитании и 

учении в духовном училище, семинарии и академии // Герценка: Вятские записки. Киров, 

2006. Вып. 10. С. 154–155, 157–158 ;  Сычугов С. И. Записки бурсака. М.; Л., 1933. С. 25–

34. 
205 Вятские епархиальные ведомости. 1868. № 4. С. 97116. 
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единообразное шаблонное сознание, ибо, кроме учения церкви и 

канонических правил, в духовной области не допускалось никаких иных 

точек зрения или собственных мнений»206. Проводником данной политики 

стал обер-прокурор Святейшего Синода Н. А. Протасов (17981855). 

В отличие от академий и семинарий деятельность духовных училищ 

подверглась незначительной реструктуризации, так как содержала 

элементарный характер преподаваемых знаний, нацеленный на общее 

образование. Так, в 1852 г. существовавшие в училищах два отделения, 

высшее и низшее, были дополнены средним отделением, что привело к 

изменению учебных программ и увеличению сроков обучения до шести 

лет207. К моменту поступления Ивана Кибардина в Вятское духовное 

училище учебный план трех отделений включал следующие дисциплины: 

русскую и славянскую грамматику с чтением и чистописанием, арифметику, 

пространный катехизис, русскую историю и географию, церковный устав, 

классические языки, церковное пение, Священную историю Ветхого и 

Нового Завета208. Преподавателями училища являлись, как правило, 

выпускники Вятской семинарии. Принципы обучения соответствовали 

общероссийским тенденциям, наблюдавшимся в духовных школах низшего 

звена, имея и ряд незначительных особенностей, которые просматривались в 

методах преподавания и содержании учащихся. 

Жизнь в училищах духовного ведомства в рассматриваемый период 

обстоятельно освещена в отечественной исторической науке, в 

произведениях русских классиков, в воспоминаниях выпускников семинарий 

с негативной точки зрения. В них раскрываются многочисленные недостатки 

образования, воспитания и быта духовных школ. Ярчайшим примером 

являются изданные в начале 60-х гг. XIX в. «Очерки бурсы» 

Н. Г. Помяловского (1835–1863)209. 

                                                           
206 Смолич И. К. История русской церкви 1700–1917 гг. М., 1996. Т. 8. ч. 1. С. 427. 
207 Вятские епархиальные ведомости. 1864. № 16. С. 252259. 
208 ГАКО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1301. Л. 298–334 об. 
209 См.: Помяловский Н. Г. Очерки бурсы. М., 2003. 581 с. 
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Современник описываемых событий, автор непредвзято раскрывает 

крайнюю неопрятность и запущенность помещений, злоупотребления при 

снабжении воспитанников пищей и одеждой, антисанитарные условия 

жизни, жестокость в обращении с учениками, нерациональные 

педагогические приемы, грубые нравы учащихся и т. д. Духовные школы 

Вятской епархии не были исключением. О сложностях быта Елабужского 

духовного училища 1850-х гг. свидетельствовал И. М. Красноперов, 

положение в духовных школах Вятки 1880-х гг. описывал П. Н. Луппов210. 

Содержательную характеристику жизни Вятского духовного училища начала 

1850-х гг. дал в своих мемуарах протоиерей Николай Агафоников. 

Вспоминая обучение своего отца в 18501852 гг., он писал, что тот видел и 

пережил ужасную и суровую дисциплину, какая повсеместно царствовала в 

России при императоре Николае I. Наиболее ярко в представленных 

мемуарах описано своеволие учителей, крайне негативно влиявшее на 

учебный процесс. Например, автор указывает, что, вспоминая преподавание 

священника Добрынского, «папаша с ужасом рассказывал, как он, в порыве 

своего бешенства, во время занятий захвостал, в собственном смысле этого 

слова, некоего ученика Катаева»211. 

Обстоятельные воспоминания, подробно раскрывающие атмосферу 

учебы и быта в Вятском духовном училище, соответствующие периоду 

обучения исследуемой персоналии, оставил врач и литератор, современник 

Ивана Кибардина Савватий Иванович Сычугов (1841–1902). Окончивший 

училище в 1855 г., так описал он процесс преподавания: «В училище 

утренний класс продолжался с 8 до 12 часов, перемен никаких не полагалось, 

а послеобеденный – с 13 до 15–16 часов. Объяснения уроков нашими 

учителями не практиковались. Четыре часа, назначенные для класса, 

распределялись так: 12 часа уделялись на порку, вторая половина 

                                                           
210 Красноперов И. Отрывки из воспоминаний // Вятская речь. 1915. № 17. С. 2 ; 

Луппов П. Н. В духовном училище. СПб., 1913. С. 60–65. 
211 Агафоников Н. В. Семейная хроника. URL: http://www.podolsk-

news.ru/MemuariAgafonnikova.pdf. (дата обращения 10.07.2010). 
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посвящалась спрашиванию и только минут за пять до 12 часов, учитель в 

учебнике ногтем проводил черты, приговаривая: от сих и до сих»212. В 

ответах от учеников требовалось детальное воспроизведение предложенных 

текстов, ошибки наказывались поркой, стоянием на коленях, земными 

поклонами213. Хорошая успеваемость достигалась, как правило, только за 

счет повиновения, отказа от осмысления материала, строгого подчинения 

практикуемым методам обучения. Описанная методика была достаточно 

распространена в 1850-х годах, но имелись и исключения. Показательным 

является преподавание магистром С. Н. Кашменским Закона Божия в 

Вятской гимназии в 1853–1867 гг. По записям современников, «официальные 

отзывы не находили достаточно слов для похвалы [его] преподавания», а 

ответы учащихся первого и второго классов удивляли экзаменующих 

депутатов от духовного ведомства214. 

За весь период учебы Иван Кибардин и его брат Николай, учившийся 

двумя годами младше, имели первые места в разрядных списках своих 

отделений, отличаясь успеваемостью и хорошим поведением215. В целом же 

итогом указанного преподавания, отучавшего детей мыслить, являлась 

низкая успеваемость среди многих учащихся, безразличие к наукам и 

предстоящей церковной деятельности. 

Распространенность физических наказаний, отсутствие воспитательной 

работы сказывались на поведении детей. Наиболее распространенным 

пороком учащихся духовных училищ являлись кражи. По причине плохого 

питания вятские бурсаки «воровали в огородах овощи, на дворах кур, в 

вершах рыбу, с лотков калачи, а из лавок, что попадется под руку»216. 

Неблагоприятное влияние на учеников оказывало и внутреннее убранство 

                                                           
212 Сычугов С. И. Записки бурсака. М.; Л., 1933. С. 51–53. 
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здания, имевшего мрачный и унылый внутренний вид. 

Тяжелые условия жизни в школе тем не менее создавали особую 

воспитательную среду, где прививалась взаимопомощь, формировались 

духовная близость и сплочение. Бурса, о прохождении которой вспоминали и 

с гордостью, оставалась коллективной памятью всех детей российского 

духовенства. 

Итак, низшая духовная школа середины XIX столетия имела ряд 

недостатков. Сложности в учебно-воспитательной деятельности, 

нравственной и бытовой сферах всецело предопределялись жестокостью 

преподавателей, скукой, отсутствием внеклассной работы и т. д. Необходимо 

отметить, что выявленные особенности являлись отличительными чертами 

быта духовных училищ всех епархий в период с 40-х по 60-е гг. XIX в.217 

Обучение в духовных училищах, как и в семинарии, было бесплатным, 

но содержание детей в учебном заведении производилось за родительский 

или государственный счет. Принятие учащихся на казенные вакансии 

зависело не только от материального положения семьи или сиротства. 

Правила четко констатировали, что преимущество при распределении в 

каждом классе полного или половинного содержания имели наиболее 

успешные ученики218. Назначение государственного пособия производилось 

на основании прошения родителей. В Госархиве Кировской области имеется 

заявление, адресованное в правление Вятской духовной семинарии от 

священника села Рябово Михаила Васнецова с просьбой перевести его 

старшего сына Николая, брата известных художников Виктора и 

Аполлинария Васнецовых, на полуказенное содержание. Текст прошения, 

содержащий послужной список родителей, состав семьи, описание доходов и 

заверенный благочинным, объективно раскрывает сложность материального 

положения многодетных семей рядовых священнослужителей219. 

Успешно обучаясь, Иван Кибардин вплоть до 1863 г. оставался на 
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содержании родителей, проживая в общежитии училища. Согласно спискам 

и ведомостям Вятского духовного училища «Об учениках, имеющих нужду в 

казенном содержании…» за 1861 г., по прошению священника Никандра 

Кибардина на полуказенное содержание был принят только его младший сын 

Николай, «поведения очень хорошего», по успеваемости «разряда первого». 

Анализ списков свидетельствует, что наиболее распространенной причиной 

запроса родителей о назначении полуказенного содержания являлась 

затрудненность обучения сразу нескольких детей. Так, в качестве аргументов 

принятия Николая Кибардина на полуказенное содержание указывалось, что 

«отец кроме сего ученика содержит своим иждивением еще двух сыновей: 

Федора в среднем отделении семинарии и Ивана в среднем отделении 

училища, кроме того имеет в семье жену и троих детей»220. 

Учащиеся, принятые на полное содержание, пользовались «казенной 

квартирой (общежитием), с отоплением, освещением и мытьем белья, также 

пищей, одеждою и учебными книгами»221. Состоящие на половинном 

содержании пользовались «пищей и казенной квартирой с отоплением, 

освещением и мытьем белья»222. Непринятые на вакансии вносили 

ежегодную плату за обозначенные услуги из родительских средств. Итак, 

полное и частичное государственное обеспечение, не предполагая выдачи 

денежных средств на руки, освобождало учащихся, проживавших в 

общежитии, от платы за предоставляемые им услуги. К особой категории 

относились дети, размещенные на квартирах. При назначении 

государственного обеспечения деньги им выдавались на руки с 

последующим строгим надзором начальства за расходом указанных средств. 

Учащиеся последней категории соответственно не посещали столовой 

училища, закупали необходимые учебные принадлежности, самостоятельно 

отвечали за гигиену. 

Исторические источники указывают, что с 1863 г. Иван Кибардин в 
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связи со смертью отца был переведен училищным правлением на полное 

казенное содержание, которое получал в сумме 28 руб. 56 коп. в год, 

проживая на квартире223. Следует отметить, что размещение на квартирах 

проводилось только с согласия администрации училища в ближайших к 

учебному заведению районах города. При этом дозволялось совместное 

проживание учащихся Вятского духовного училища с учениками духовной 

семинарии224. Наиболее часто обозначенную возможность использовали 

близкие родственники. В 1863 г. в среднем отделении Вятского духовного 

училища обучался также двоюродный брат Ивана Кибардина Анемподист, в 

высшем отделении Вятской духовной семинарии – двоюродный брат 

Клавдий225. 

Таким образом, в период обучения И. Н. Кибардина низшая школа еще 

сохраняла косность, схоластичность и ограниченность в преподавании. По 

нашему убеждению, традиции воспитания в семье Кибардиных, 

соответствовавшие эпохе, стали залогом успешного обучения Ивана 

Никандровича в духовном училище. В частности, патриархальность 

семейного уклада, религиозность, дисциплинированность, прививаемые с 

детства, выступали гарантом успешного освоения учебной программы. 

Указанный вывод находит подтверждение и в нарочито мрачных 

воспоминаниях С. И. Сычугова, писавшего, что Вятская бурса «только 

благодаря разумному воспитанию в детстве, хотя сильно и надолго 

искалечила меня, но, по крайней мере, совсем-то не загубила»226. 

Соглашаясь с мнением краеведа Е. Д. Петряева, отмечавшего, что 

«духовное училище в Вятке устрашало детей буквально палаческими 

способами воспитания»227, необходимо констатировать, что в исследуемый 

период обучение в училищах было единственной возможностью, 
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открывавшей детям духовенства путь к получению дальнейшего 

образования, к постижению новых знаний и практики служебной 

деятельности. 

Летом 1864 года Иван Кибардин окончил Вятское духовное училище. В 

июле, успешно сдав вступительные экзамены, он был зачислен в Вятскую 

духовную семинарию228. По выражениям современников, желание бурсаков 

поступить в семинарию «было равносильно желанию гимназистов поступить 

в университет»229. От уровня образования напрямую зависели перспективы 

будущей службы. 

Зачисление в семинарию, на наш взгляд, можно считать личным 

достижением Ивана Кибардина, первым выраженным свидетельством 

твердости его духа, собранности и целеустремленности. Утверждение 

обосновывается тем, что в последний год обучения в училище он пережил 

потерю отца, а также отчисление из семинарии старшего брата Федора. Оба 

события сказались на его финансовом положении, означали утрату 

наставников. Стоит отметить, что в традициях клириков старший брат 

обычно пользовался большим уважением. В стенах школы он имел 

легитимную власть, являлся покровителем и защитником, поощрявшим 

трудолюбие и прилежание230. Несомненно, 15-летний Иван Кибардин 

сознавал важность успешного обучения, а также и то, что после ухода 

Федора усилилась его ответственность за обучение младшего брата Николая. 

В соответствии с Уставом семинарий, утвержденным в 1814 г., она 

являлась средним звеном в системе образовательных учреждений духовного 

ведомства и предполагала шестилетний срок обучения в трех отделениях 

(классах): риторики, философии, богословия. В конце 1830-х – начале 1840-х 

гг. уставная деятельность семинарий и духовных академий подверглась 

значительным изменениям со стороны властей. Первоначально к работе над 
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дополнением устава семинарий был привлечен уважаемый и признанный в 

духовно-учебной сфере специалист, ректор Вятской духовной семинарии, 

архимандрит Никодим (Казанцев) (18351838). 

Воспоминания Никодима о беседе с Н. А. Протасовым раскрывают 

суть предполагаемых правительством изменений. Так, направляемый 

императором Николаем I обер-прокурор убеждал архимандрита: «Помните: 

семинария не академия. Из семинарий поступают во священники по селам. 

Им надобно знать сельский быт... На что такая огромная богословия 

сельскому священнику? К чему нужна ему философия, наука вольномыслия, 

вздоров, эгоизма, фанфаронства?»231 

В итоге заложенная в ходе реформ 1808–1814 гг. широкая учебная 

программа семинарий, включавшая большой блок физико-естественных и 

общеобразовательных дисциплин, «…возбуждавшая, – по мнению 

дореволюционного историка церкви, профессора Ф. Титова, – дух 

самосознания, философского, серьезного отношения ко всему окружающему, 

располагавшая к критическому свободному обсуждению всяких запросов 

духа и жизни»232, была существенно пересмотрена. Философия сводилась к 

преподаванию психологии и логики, сократились общеобразовательные 

предметы. Расширилось изучение практического церковного служения, 

повысилась значимость пастырского богословия и гомилетики. Впервые 

было введено преподавание основ медицины и крестьянского хозяйства233, 

замененных в 1866 г. педагогикой как предметом более необходимым «для 

будущих пастырей призванных распространять в народе свет христианского 

просвещения»234. В ряде семинарий, в том числе и Вятской, для способных 

учеников стало практиковаться иконописание. 

В целом в интересующий нас период из светских дисциплин в Вятской 

духовной семинарии преподавались логика и психология, русская 
                                                           
231 Смолич И. К. История русской церкви 1700–1917 гг. М., 1996. Т. 8. ч. 1. С. 428. 
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234 Вятские епархиальные ведомости. 1868. № 15. Отдел офиц. С. 392–393. 
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литература, всеобщая гражданская и русская история, алгебра, геометрия, 

физика, медицина, естественная история, педагогика с практикой в 

воскресной школе, обязательные языки: латинский и греческий, 

факультативные: еврейский, французский и немецкий. В перечне предметов 

религиозного содержания значилось 23 дисциплины235. 

Итак, к моменту поступления Ивана Кибардина учебные программы 

семинарий, упрощенные в результате реформ 1840-х годов, «призванные 

сообщить учащимся знания, достаточные для исполнения ими впоследствии 

своего служебного долга»236, были в большей степени ориентированы на 

подготовку приходских священников. 

Обучение в семинарии, основанное на общих с низшей школой 

принципах церковного образования, в силу более высокого уровня 

академичности преподаваемых знаний, образованности преподавателей, 

имело, по сравнению с училищем, ряд особенностей. Продолжительность 

занятия не превышала двух часов, наказания в виде стояния на коленях или 

лишения обеда практиковались только в младшем, риторическом отделении. 

В процессе обучения обязательной оценке подлежали прилежание и успехи 

учащихся, что являлось также непременным условием при назначении им 

казенного содержания. Ученики расставлялись в списке класса сообразно 

поведению и успеваемости, относясь к одному из трех разрядов. К первому 

разряду причислялись лучшие, пребывание в третьем закреплялось за 

отстающими учащимися. Перевод в низший разряд также использовался 

начальством в качестве наказания за проступки. Сравнительный анализ 

ведомостей успеваемости за период с 1864 по 1867 г. указывает, что Иван 

Кибардин проявлял высокую заинтересованность в учебе. По всем 

общеобразовательным предметам и религиозным дисциплинам он имел 

результаты: прилежание – весьма усердно, успехи – весьма хорошо237. 
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По окончании своего первого года обучения в июле 1865 г. Иван 

Кибардин значился на втором месте среди всех учеников низшего 

отделения238. Анализ ведомостей по предметам за период с 1864 по 1867 г. 

также показал принадлежность его к учащимся первого разряда с 

расположением на втором месте в классе. 

Подтверждением вышесказанного также являются записи инспектора 

Вятской семинарии, изредка отмечавшего в ежемесячных списках поведения 

личностные качества некоторых семинаристов. «Иван Кибардин отличается 

любовью к науке и готовностью помогать товарищам в учебных занятиях, 

строгой подчиненностью порядку, усердием к учебным занятиям»239. 

Сложное материальное положение, непрерывно высокая успеваемость 

позволили ему с первого года обучения до окончания семинарии состоять на 

«полноказенном» содержании240. Следует отметить, что успеваемость на 

данной ступени духовной школы была опосредована образовательными 

традициями начального звена, духовного училища, где не только упрочились 

усидчивость, трудолюбие и самостоятельность, но углубилось понимание 

зависимости успеха от личных усилий, от собственного труда. 

Неблагоприятное влияние на процесс обучения в семинариях до конца 

60-х гг. XIX в. оказывала применяемая в них методика преподавания, 

принятая в эпоху Николая I. Практикуемая во всех звеньях духовной школы, 

исключавшая принцип осмысления учащимися материала, она являлась 

одной из наиболее проблемных сторон церковного образования, углубляя его 

отсталость. Исчерпывающее описание приемов в обучении семинаристов, 

распространенных в период 1840-х гг., дает историк русской церкви, доктор 

богословия И. К. Смолич, который писал, что «зубрежка, бессмысленное 

затверживание наизусть вошли уже в привычку в духовных школах и были 

результатом метода обучения, не позволявшего ученику ни малейших 
                                                           
238 ГАКО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1259. Л. 129–132. 
239 Там же. Д. 1244. Л. 2 об.–23. 
240 Вятские епархиальные ведомости. 1864. № 21. Отдел офиц. С. 371 ; Вятские 

епархиальные ведомости. 1868. № 14. Отдел офиц. С. 365372 ; ГАКО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 

1301. Л. 212. 
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отступлений от дефиниций и толкований учителя. Учителей, преподававших 

свой предмет в более свободной манере, подозревали в недостаточном 

владении материалом или в вольнодумстве»241. Распространенность этого 

педагогического приема отличала духовную школу XIX столетия от 

светской. Отметим, что отказ от зубрежки наметился после реформы 

духовного образования 1867–1870 гг., но даже к началу XX в. «повторение» 

еще не было искоренено242. 

Обозначенные тенденции были характерны и для Вятской семинарии. 

Снятие жестких догм и предписаний, изменение политики церковных 

властей в сфере образования, проводившееся с 1855 г., не способствовало 

серьезным переменам, особенно в провинциальных школах. Характеризуя 

период 1860-х гг., знаток вятской истории А. С. Верещагин писал, что 

«учебная и нравственная часть в семинарии в указанный период времени, без 

сомнения, была не чужда недостатков, и недостатков иногда довольно 

значительных»243. Указанное находит подтверждение в воспоминаниях 

выпускников учебного заведения. Так, обучавшийся в ней с 1859 по 1862 г. 

участник «Казанского заговора» И. М. Красноперов, писал: «Преподавание 

велось самым рутинным образом, по старым учебникам, иногда по запискам, 

составленным бог весть когда»244. С. И. Сычугов отмечал, что «объяснений 

уроков, по крайней мере, объяснений толковых, не полагалось. Суть 

преподавания состояла в спрашивании заданных уроков, в постановке в 

учебниках скобок и, наконец, произнесении знаменательных слов: от сих и 

до сих»245. Отказ от заучивания, требование к учителям о побуждении 

учащихся к изложению материала собственными словами, насаждаемое 

властями с 1856 г., не находило отклика в школах. Свободный ответ, 

                                                           
241 Смолич И. К. История русской церкви 1700–1917 гг. М., 1996. Т. 8. ч. 1. С. 430–431. 
242 Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление 
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особенно в богословских науках, продолжал восприниматься как ересь и 

неуважение к слову Божию. 

При выраженных недостатках средняя духовная школа середины XIX 

столетия обладала и своими достоинствами. Например, учебные планы 

семинарий, включавшие историю русской церкви, историю России, историю 

русской литературы позволяли обстоятельнее знакомить семинаристов с 

национальной историей и культурой. В гимназиях и реальных училищах 

указанные предметы не проводились отдельным курсом246. В отличие от 

гимназистов ученики семинарий по многим предметам выполняли 

письменные работы. Качественное выполнение заданий, особенно раскрытие 

сложных научно-философских тем, требовало усилий, развивало 

критичность ума. Отсутствие словесных штампов, ясное выражение мыслей, 

новейшая литература – нередко это были непременные условия получения 

высшего балла. Составление проповедей, задаваемых в отделении 

богословия, также являлось нелегкой задачей247. Значительную часть 

времени успешный семинарист неизменно проводил в библиотеке. 

Во многих духовных школах средней ступени трудились талантливые 

педагоги, уважаемые специалисты в своей области. Так, в мемуарах 

выпускников Вятской духовной семинарии 1840–1880-х гг., даже 

критиковавших родную школу за формализм и схоластику, упоминаются 

учителя, пробуждавшие тягу к знаниям248. 

В конце 1850-х – начале 1860-х гг. в педагогическом коллективе 

Вятской семинарии выделялись А. А. Красовский, И. Ф. Фармаковский, 
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Н. А. Чернышев, А. С. Верещагин249. В 1860-х годах преподавательский 

состав пополнился выпускниками духовных академий. Последнее 

поощрялось Синодом по всей стране, так как содействовало проникновению 

новых устоев в церковную школу. В числе молодых наставников значились 

магистр, выпускник Казанской духовной академии Федор Кибардин, 

кандидат, выпускник Петербургской духовной академии Виктор Измайлов250. 

К представителям старой школы относились протоиерей Тимофей 

Чемоданов251, магистр Николай Попов, протоиерей Игнатий 

Фармаковский252. В 1867 г. в семинарию вернулся талантливый педагог, 

выдающийся историк Вятского края А. С. Верещагин. Интересный, 

прививавший вдумчивое отношение к изучаемому материалу, он пользовался 

заслуженным уважением детей253. 

Свидетельством либеральных преобразований, затрагивавших 

семинарии в период обучения Ивана Кибардина, стала научная работа, 

проводимая преподавателями. Смягчение цензуры, открытие церковных 

журналов в начале 1860-х гг. способствовало оживлению творчества в 

научной сфере. Определяющим примером для Вятской семинарии являлась 

деятельность вышестоящей Московской духовной академии. В исследуемый 

период ее развитие всецело связывается с именем выдающегося ученого 

А. В. Горского (1812–1876). Став ее ректором в 1864 г., он всемерно 

способствовал расширению научности в преподавании, стремясь к 

повышению качества академического образования254. 

Ведомости по описанию научных трудов преподавателей Вятской 

духовной семинарии за 18641865 учебный год указывают, что лишь 

некоторые из них «исправляли, дополняли и пересматривали» изданные 
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ранее труды255. Важно отметить, что весь преподавательский состав с 1863 г. 

был задействован в издании «Вятских епархиальных ведомостей». 

Другим немаловажным изменением в эпоху учебы Ивана Кибардина 

стал отказ от практики назначения преподавателя к предмету, не 

соответствующему его специализации. Подобная практика прежде 

насаждалась Синодом256. Так, магистр Николай Попов, успешно 

преподававший во времена И. Н. Кибардина богословские науки257, ранее, в 

годы учебы С. И. Сычугова, преподавал математику. Отмечая, что Н. Попов 

«был прекрасным человеком, его руководства по Священной истории были 

общеприняты и вышли в десятках изданий»258, С. И. Сычугов довольно 

убедительно характеризовал его как бездарного преподавателя математики. 

Разворачивающаяся либерализация общества воздействовала не только 

на учебный процесс. Наиболее видимым ее результатом стало пробуждение 

общественного сознания, поддерживаемое молодежью. Инструментом 

оживления умов и преобразования взглядов являлись книги. Художественная 

литература наполнилась беспристрастным описанием российской 

действительности. В 1960-х гг. вятская молодежь ожидала и зачитывалась 

произведениями Н. Помяловского, Ф. Решетникова, И. Гончарова, 

Н. Некрасова, И. Тургенева, М. Салтыкова-Щедрина, постигая «широкую 

картину неприглядной русской жизни»259. Собираясь в кружки, гимназисты 

обсуждали статьи Н. Добролюбова, Н. Чернышевского, Д. Писарева, а также 

переведенные издания, попадавшие в Вятку. Расширению кругозора 

учащихся духовных школ способствовали периодические издания, «когда… 

семинарист, будь он даже из семьи сельского священника, слышал о новых 

идеях и мог заглянуть в кипевшие дискуссиями церковные журналы»260. 
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Видным представителем прогрессивной интеллигенции Вятки 1860-х 

гг. XIX в. являлся А. А. Красовский. Преподаватель Вятской духовной 

семинарии, он владел типографией, книжным магазином и библиотекой, 

насчитывавшей более пяти тысяч книг, среди которых были запрещенные 

цензурой «Отечественные записки» и «Современник»261. Александр 

Александрович, способствовавший распространению демократических идей 

в Вятском крае, именовался губернской администрацией «основателем 

нигилизма» в Вятке. Проводимая им работа, востребованная передовыми 

представителями различных слоев общества, интеллигенцией, оказывала 

значительное влияние на учащихся духовной семинарии262. Под его 

руководством ученики, нарушая устав, ставили спектакли, ходили в театр. 

Наиболее способные посещали библиотеку, где знакомились с 

произведениями Н. Добролюбова, Н. Чернышевского, В. Белинского, 

помогали профессору в книжном деле, переписывая рукописи, переплетая 

книги263. Распространение знаний, подрывавших основы церковного 

образования, просвещение учащихся в неугодном правительству духе было 

пресечено увольнением А. А. Красовского и исключением в 1863 г. за 

поведение, несовместимое с уставом школы, значительного количества 

семинаристов. В числе последних, как отмечалось, оказался старший брат 

Ивана Кибардина Федор264. 

С целью укрепления дисциплины в 1863 г. была обновлена 

«Инструкция для учащихся… Вятской семинарии»265, регламентировавшая 

правила поведения и пребывания в ней. Внутренний акт содержал множество 

воспитательных норм, утверждая единый режим труда и отдыха. Главной 

особенностью представленной инструкции являлась ее ярко выраженная 
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цензовая направленность, призванная поставить под контроль не только 

поведение учащихся. Например, посещение каких-либо библиотек кроме 

семинарской допускалось только с письменного разрешения ректора266. В 

свободное время учащиеся имели право читать только разрешенные 

начальством книги, при обнаружении запрещенной литературы или 

рукописей, инструкция предписывала ставить в известность правление 

семинарии. Под угрозой исключения семинаристам запрещалось знакомство 

с людьми, уличенными в неодобрительном поведении, либо состоявшими 

ранее под арестом по политическим мотивам267. 

Действия властей вернули жизнь семинарии в спокойное русло, но 

изолировать разум учащихся уже не представлялось возможным. По меткому 

выражению вятского народника Н. А. Чарушина, «дух времени не мог не 

пробить бреши даже и в толстых стенах наших духовных учебных 

заведений»268. В указанном смысле интересен пример сверстника 

И. Н. Кибардина В. М. Васнецова, который, обучаясь в семинарии, в 1866 г. 

вдохновлял А. А. Красовского своими познаниями Белинского269. В конце 

1860-х – начале 1870-х гг. семинаристы принимали деятельное участие в 

работе кружков, выступая наставниками учащихся Вятской гимназии в 

постижении демократических идей. Из воспоминаний Н. Я. Чарушина можно 

сделать вывод, что наиболее видные из них обучались на одном отделении с 

Иваном Кибардиным270. 

Примечательно, что в конце 1860-х – начале 1870-х гг. большой 

популярностью у либеральной интеллигенции пользовался дом 

преподавателя семинарии протоиерея И. Ф. Фармаковского. Здесь 

проводились собрания, где «раздавалось дружное пение революционных 

                                                           
266 Вятские епархиальные ведомости. 1863. № 22. Отдел офиц. С. 438, 444. 
267 Там же. С. 438, 445. 
268 Чарушин Н. А. О далеком прошлом: из воспоминаний о революционном движении 

1870-х гг. М., 1926. С. 51. 
269 Бахревский В. А. Виктор Васнецов. М., 1989. С. 28. 
270 Чарушин Н. А. О далеком прошлом: из воспоминаний о революционном движении 

1870-х гг. М., 1926. С. 51. 



86 

 

песен, и велись горячие споры по разнообразным общественным вопросам 

далеко не в верноподданническом духе»271. Группа демократов поддерживала 

связь с политическими ссыльными, получала революционную литературу. В 

начале 1870-х демократическое движение в Вятке настолько окрепло, что от 

обсуждения революционных идей народники перешли к пропаганде среди 

крестьян и рабочих272. Так, в начале 1870-х гг. А. А. Красовским были изданы 

книжки И. Ф. Фармаковского, предназначенные для крестьян, в которых 

разъяснялись гражданские права и законы273. 

Изучение положения в стенах вятской духовной школы 1860-х гг. 

указывает, что Иван Никандрович не мог не знакомиться с либеральной 

литературой, сталкивался с обсуждением новых путей развития, но 

восприятие им прогрессивных идей было осмысленным. Его взгляды и 

убеждения препятствовали приобщению к общественной жизни, втягиванию 

в народничество. Указанный вывод доказывается описанием черт его 

характера. Свойственная ему в духовном училище «строгая приверженность 

к порядку»274 не изменилась и в семинарии. Так описал семинариста Ивана 

Кибардина в 1906 г. его бывший сокурсник Михаил Грачев: «Он… 

отличается твердостью убеждений, необыкновенным трудолюбием и 

богатством умственных способностей… [Кибардин] сторонник законности, 

порядка и строгого подчинения власти»275. По нашему убеждению, очень 

показательным для Ивана Никандровича мог быть пример брата Федора, 

исключенного из семинарии сына священника, удостоившегося дьяконского 

чина. Дисциплинированность И. Н. Кибардина подкреплялась осознанием 

его личной ответственности за перспективу будущей карьеры и за положение 

младшего брата Николая. 
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Имея высокую успеваемость по всем предметам при отсутствии 

неодобрительного поведения, Иван Никандрович являл собой пример 

образцового семинариста, выпускника, кто в предстоящей трудовой 

деятельности должен был показать лучшие достижения образования, 

предоставляемого средней ступенью духовной школы. 

Уставом 1814 г. выпускники семинарии разделялись на три разряда в 

зависимости от успехов в обучении. Окончившие семинарию по первому 

разряду получали звание студента и могли продолжить учебу в вышестоящей 

духовной академии, стать священниками второклассной церкви или 

преподавателями духовного училища276. Окончив высшее отделение Вятской 

духовной семинарии, Иван Кибардин получил права и звание студента. По 

собственному желанию в августе 1870 г. он был зачислен учителем русского 

и церковнославянского языков в Елабужское духовное училище277. В 

соответствии с уровнем образования 15 августа 1870 г. ему был присвоен 

низший гражданский чин коллежского регистратора278. 

Следует отметить, что его выбор, означавший отказ от служения 

церкви в духовном звании, стремление к росту в гражданских чинах, 

полностью соответствовал тенденциям времени. В работах многих 

исследователей 70-е гг. XIX в. характеризуются как период сильного 

сокращения численности духовного сословия279. Важными факторами здесь 

являлись стремление духовенства к обучению детей в светских школах и 

отказ выпускников семинарий от принятия сана с целью выхода из сословия. 

Запрет к поступлению семинаристов в университеты в 1870 г. не ограничивал 

их возможность в случае отказа от духовного звания переходить на 

гражданскую или военную службу, заниматься торговлей, промыслом или 

иной частной деятельностью. Преподавание в училище позволяло 

И. Н. Кибардину, оставаясь на службе в учебных заведениях духовного 
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ведомства, строить гражданскую карьеру, стремиться к получению личного 

дворянства и развивать коммерческую инициативу. 

Елабужское духовное училище, открытое в 1845 г., в рассматриваемый 

период являлось самым малочисленным в губернии280. Елабуга, имея важное 

торговое значение281, согласно статистическим данным, приведенным на 

1873 г., насчитывала 1 021 двор с числом жителей в 5 563 чел. В городе 

числилось четыре церкви, монастырь, больница, Александринский приют, 

городской банк. Образовательные учреждения были представлены также 

уездным и приходским училищами282. 

Из источников известно, что, прибыв в город, женившись, Иван 

Никандрович долгое время проживал на квартире. Из формулярного списка, 

составленного в Елабужском училище в 1877 г., следует: «Иван Никандрович 

Кибардин… от роду 28 лет, сын священника Вятской губернии, недвижимого 

имущества не имеет. Женат на дочери священника Елабужского уезда села 

Лекарево Петра Котлецова – Анне, от сего брака дочь – Александра 3 лет 4 

месяцев. Квартирного пособия получает в год 80 рублей»283. 

Начало педагогической карьеры И. Н. Кибардина совпало с новой 

реформой духовного образования, инициированной в 1866 г. министром 

народного просвещения и обер-прокурором Святейшего Синода графом 

Д. А. Толстым (18231889). Связывая предпосылки реформы с либеральным 

курсом Александра II, следует сказать, что духовная школа остро нуждалась 

в преобразовании учебной и воспитательной сфер284. Реорганизации 

церковного образования способствовали начавшиеся в 1860-х гг. реформы 

светских школ, которые сделали отставание духовных училищ и семинарий 

особенно заметным. 
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Согласно уставу духовных училищ, утвержденному в 1867 г., они 

вверялись попечению епархиального духовенства285, а контроль над учебной 

частью возлагался на правление местной семинарии. Важным нововведением 

для обеих ступеней школы являлось учреждение правлений, стоявших во 

главе учебного заведения286. В состав правления духовного училища 

входили: смотритель, помощник смотрителя, представители местного 

духовенства, выбранный представитель от преподавателей училища. Устав 

вводил новую учебную программу, рассчитанную на четыре года. Согласно 

установленным правилам на обучение принимались дети всех сословий. 

После завершения обучения они получали право продолжить образование в 

стенах как духовной, так и светской школы287. Реформирование было 

полностью завершено к 1871 г. и существенно повысило требования к 

выпускникам и преподавательскому составу. 

4 июля 1872 г., по итогам первых двух лет преподавательской 

деятельности, Иван Никандрович единогласно был избран членом и 

делопроизводителем училищного правления288. Спустя пять месяцев, 19 

декабря 1872 г., он стал помощником смотрителя, оставаясь преподавателем 

Священной истории Ветхого и Нового Завета289. 

Сообразно правилам, кроме участия в решении хозяйственных 

вопросов и делопроизводства, помощник контролировал религиозно-

нравственную сферу в учебном заведении. Это предполагало пребывание с 

учащимися во время утренних и вечерних молитв, вечерних занятий, 

посещение частных квартир учеников. «Во время приготовления учениками 

уроков» надлежало «помогать им своими разъяснениями и советами, 
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особенно малоуспешным ученикам»290. При выведении месячных и годовых 

баллов учащимся от помощника смотрителя требовались «подробные 

сведения об учениках, сообщаемые на основе его наблюдений»291. 

Оценку деятельности И. Н. Кибардина в указанной должности дал 

преподаватель Вятской духовной семинарии Сергей Покровский, 

проводивший ревизию Елабужского духовного училища в 1876 г. Он писал, 

что «в качестве помощника смотрителя господин Кибардин деятелен, умеет 

обращаться с детьми и служит действительно помощником смотрителю в 

деле благоустройства училища»292. Вместе с тем материалы его ревизии 

осветили негативные стороны жизни училища. Так, констатируя нарушения в 

педагогической и нравственно-религиозной части, ревизор указывал, что 

правление училища не исследовало причины низкой успеваемости учащихся, 

не внедряло в работу информацию педагогического правления семинарии293. 

Слабый уровень знаний, отмеченный инспектором у выпускников 

Елабужского духовного училища, спровоцировавший ревизию, подтвердился 

низким уровнем преподавания. Большинство отзывов ревизора о 

посещенных им уроках носило негативный оттенок, сопровождалось 

множественными замечаниями: «Русский язык с церковно-славянским 

поставлен в училище не вполне удовлетворительно»294. Описывая занятие 

смотрителя Павла Фаворского по православному катехизису и изъяснению 

богослужения, он указывал: «На уроке смотрителя мало живости, потому что 

занимается он большею частью с одним учеником, а потому и мало 

спрашивает во время класса»295. Из сформулированного замечания 

следовало, что нужно заботиться «о живости и разнообразии классной 

работы, о пополнении знаний, частом упражнении»296. 
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Сохранился также обстоятельный анализ урока И. Н. Кибардина. 

Методы и приемы преподавания, выявленные на его занятиях ревизором, 

позволяют наглядно оценить степень изменения процесса духовного 

образования в низшей церковной школе. В частности, проверяя исполнение 

предписания Синода о поощрении самостоятельной активности учащихся, он 

указывал, что «на уроках Кибардина ученики оживлены и заинтересованы, 

зная, что решение известного вопроса потребуется и от каждого из них… 

Ученики отвечают новый и прежний уроки своими словами довольно 

подробно в связном, последовательном порядке, при участии наставника, 

который посредством вопросов и объяснений заправляет нитью рассказа»297. 

Констатируя внимательность преподавателя к ответам учеников, его 

своевременные дополнения, ревизор отмечает требуемое учебным комитетом 

Синода разнообразие форм педагогической работы. В отчете говорилось: 

«Спрашивается в одно время два ученика: один около парты отвечает урок, а 

другой чертит на классной доске карту. Ученики чертят… по градусной сетке 

бойко и со знанием дела, что показывает на частое упражнение их в этом 

деле. Как спрашивая уже данный урок, так и при рассказе нового, 

преподаватель обыкновенно по ассоциации представлений обращается к 

повторению пройденного и предлагает вопросы большинству учеников»298. 

Принимая во внимание результативность учительской деятельности, 

важно отметить зафиксированное инспектором соответствие 

И. Н. Кибардина возросшим требованиям к профессионализму 

преподавателей. После реформы уровень подготовки учителей составлял 

предмет особого внимания церкви. Так, констатируя ясную и раздельную 

речь Ивана Никандровича, его умение последовательно излагать материал, 

ревизор писал: «Вообще господин Кибардин добросовестный и трудящийся 

наставник, выдающийся своею преподавательскою деятельностью из среды 

других учителей Елабужского училища; преподает толково, с умением и 
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знанием дела, поддерживая внимание и интерес учеников»299. Интересно, что 

в отличие от других преподавателей Елабужского духовного училища, 

получивших замечания в виде выявления грубейшего несоответствия каким-

либо образовательным нормам, И. Н. Кибардину указывалось на 

необходимость избегать слишком подробного изложения материала300. 

Итак, раскрепощение общественного сознания, воздействовавшее на 

духовное образование с начала царствования Александра II, активное 

реформирование отрасли в 18671870 гг. предопределили отказ от 

схоластики в преподавании. Отмеченные ревизором методы педагогической 

деятельности Ивана Никандровича выдают в нем яркий пример 

преподавателя эпохи 1870-х гг., времени отказа церковных властей от 

господствовавшего в 1850–1860-х гг. «преподавания, отучавшего детей 

мыслить»301. 

Опосредованные модернизацией общества указанные изменения 

констатированы также в воспоминаниях Н. В. Агафоникова, 

П. Н. Луппова302. Окончившие Вятское духовное училище в 1880 гг. с 

благодарностью описывали работу многих наставников303. Признавая низкий 

уровень образовательной деятельности Елабужского духовного училища в 

середине 1870-х гг., можно отметить, что педагогическая и управленческая 

карьера Ивана Никандровича складывалась достаточно успешно, что 

способствовало его утверждению как наставника и закреплению в Елабуге, 

где в 1878 году он приобрел в собственность дом304. 

В 1878 г. вместо Павла Фаворского смотрителем Елабужского 

духовного училища был утвержден преподаватель Вятской духовной 
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семинарии Николай Коцинский. Смена руководителя улучшила 

образовательный процесс, повысила статус учебного заведения. Это 

доказывает документ «Анализ ответов выпускников училищ на 

вступительных испытаниях в Вятскую духовную семинарию в 18871888 

учебном году», составленный ее правлением. Так, по всем экзаменуемым 

дисциплинам, среди которых катехизис, священная история, русский язык, 

арифметика, из шести духовных училищ Вятской губернии учащиеся 

Елабужского училища имели высокие баллы, в среднем уступив лишь 

ученикам из Сарапула305. 

Следует отметить, что высокий уровень преподавания в училище 

сохранялся и в последующий период, что подтверждается 

востребованностью обучения в нем. Так, если в 1887 г. из всех 85 учащихся 

число «иносословных» составляло 15 чел., что согласовывалось с данными 

всех духовных училищ, то в 1891 г. из 85 учащихся в Елабужском духовном 

училище числилось 28 «иносословных»306. Из объяснений смотрителя 

училища Н. Коцинского следовало, что светские лица отдают предпочтение 

духовному училищу вместо городского двухклассного и даже реального 

училища, несмотря на более высокую плату в нем за обучение307. 

Большое влияние на качество образования в указанный период 

оказывало формирование библиотек при духовных училищах, одной из форм 

пополнения которых являлись пожертвования от епархиального 

духовенства308. Однако при ограниченном финансировании 

целенаправленного расширения фондов они не всегда являлись действенной 

мерой. Так, из ежегодных отчетов смотрителя Елабужского духовного 

училища с 1891 по 1894 г. следовало, что значительная часть библиотеки 

состояла из старых, потерявших научное значение книг, не 

соответствовавших потребностям читателей. 

                                                           
305 ГАКО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1600. Л. 10 об.–21 об. 
306 Там же. Л. 38 об.–39, 47. 
307 Там же. Л. 47 об. 
308 Вятские епархиальные ведомости. 1864. № 15. Отдел офиц. С. 233. 
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Вместе с тем анализ отчетов также указывает, что при крайне низкой 

содержательности фундаментального фонда, литературы для чтения 

библиотека Елабужского училища располагала достаточным количеством 

учебников309. Исходя из обоснованных выводов профессора Н. Г. Валеевой, 

отмечавшей, что открытие первых земских библиотек было направлено на 

повышение профессионального роста учителей310, можно предположить, что 

состояние библиотек духовных училищ препятствовало в некоторой степени 

профессиональному росту преподавателей. Однако наличие учебников 

положительно влияло на процесс обучения. Тем не менее расширение 

кругозора учащихся, их внеклассное чтение контролировались 

преподавателями, обязанными подбирать соответствующую литературу в 

библиотеке. Являясь наставником второго класса, Иван Никандрович, 

открывший в 1879 г. платную библиотеку, по нашему убеждению, имел 

возможность содействовать просвещению детей. 

Усердная педагогическая деятельность и старания в административной 

работе способствовали повышению И. Н. Кибардина в гражданских чинах. 

Начав с коллежского регистратора в 1870 году, в 1886 году он удостоился 

чина надворного советника с присвоением личного дворянства311. За 

«беспорочную 12-летнюю службу в одной должности» 11 июня 1882 г. ему 

был присвоен орден Св. Станислава III степени312. Этот орден являлся самым 

младшим в порядке старшинства российских орденов и был наиболее 

распространенной наградой. Его получали почти все государственные 

служащие, достойно прослужившие установленные сроки и имевшие 

классные чины. 

По итогам 22 лет с формулировкой «в воздаяние отлично усердной 

службы и особых трудов» 22 мая 1892 г. Иван Никандрович удостоился 

                                                           
309 ГАКО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1487. Л. 104 ; Д. 1688. Л. 19 об. ; Д. 1739. Л. 12 об. 
310 Валеева Н. Г. Библиотечно-просветительная деятельность Казанского и Вятского 

земств. 1865–1917 гг.: Моногр. М., 2005. С. 99. 
311 ГАКО. Ф. 587. Оп. 15. Д. 131. Л. 18 об. 
312 Вятские епархиальные ведомости. 1892. № 11. Отдел офиц. С. 204. 
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ордена Св. Анны III степени313. Нужно отметить, что карьера чиновников в 

тот период регулировалась законом «О сроках производства в чины по 

службе гражданской», принятым в декабре 1856 г. Документ предписывал 

производить повышение в чинах только на основании 

засвидетельствованного усердного труда на службе314. Отменяя льготы, закон 

устанавливал единые для всех сроки выслуги за получение чина, вводя 

принцип конкуренции. Принимая во внимание, что большинство чиновников 

в Российской империи не перешагивали должности титулярного советника, 

карьера И. Н. Кибардина являлась успешной, свидетельствуя о его 

трудолюбии и целеустремленности. 

Интересная характеристика Ивана Никандровича на завершающем 

этапе его педагогической деятельности представлена в материалах ревизии 

Елабужского училища, проведенной представителем учебного комитета 

Святейшего Синода в октябре 1894 г. Из записки ревизора следовало, что 

«инспекторский надзор в училище нельзя признать достаточным. Он состоит 

из двух лиц, помощника смотрителя Кибардина и надзирателя Ермолина. Но 

Кибардин, живя в собственном доме, по словам смотрителя, бывает в 

училище преимущественно до обеда, а во внеклассное время за образом 

жизни воспитанников наблюдает почти исключительно смотритель училища 

и надзиратель. Помощник смотрителя отвлекался от исполнения своих 

обязанностей по училищу чисто коммерческими своими делами…»315. 

Резюмируя, ревизор указывал, что смотритель училища «усердный и 

деятельный, но, к сожалению, болезненный и не встречающий надлежащего 

содействия в своем помощнике»316. 

Отмеченную бездеятельность И. Н. Кибардин объяснял тем, «что он 

желает оставаться на службе при училище только один год до выслуги 

                                                           
313 ГАКО. Ф. 587. Оп. 15. Д. 131. Л. 18 об.–19 об. 
314 Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. М., 1991. С. 16. 
315 ГАКО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1571. Л. 48 об. 
316 Там же. Л. 49 об. 
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полной пенсии»317. 28 ноября 1895 г. предписанием епископа Вятского и 

Слободского Сергия на основании указа Его Императорского Величества 

Иван Никандрович Кибардин был «уволен согласно прошению за выслугою 

25 лет в отставку»318. 

Итак, исследование этапов учебной и педагогической деятельности 

И. Н. Кибардина позволяет утверждать, что либерализация общества, 

развернувшаяся в стране с воцарением Александра II, не сразу отразилась на 

духовной школе. Семинария и духовные училища Вятского края до середины 

1860-х гг. сохраняли косность, схоластичность в преподавании, продолжая 

руководствоваться принципами николаевской эпохи. Выявление черт быта 

Вятского духовного училища в период с 40-х по 60-е гг. XIX в., анализ 

мемуаров, иллюстрирующих образование Ивана Кибардина на данной 

ступени, объясняют нерадивость, нередко наблюдавшуюся среди 

выпускников училища – младших членов причта. 

Вместе с тем проведенный анализ позволяет сместить акцент с 

губительности начального духовного образования, заданный мемуаристами, 

в сторону соразмерности образовательных традиций устоям эпохи, 

открывавшим возможности для подготовки квалифицированных 

выпускников. Важно заметить, что главными качествами последних 

считались верность долгу служения Богу, религиозность, 

дисциплинированность. Обучение И. Н. Кибардина в училище 

свидетельствует о том, что определяющее значение имело здесь и воспитание 

в семье. В нашем случае важно, что не каждый сельский священник обладал 

опытом подготовки детей по программе приходской школы. 

Осмысление пребывания Ивана Кибардина в Вятской семинарии 

(18641870) указывает, что в этот период наметилось преодоление 

схоластики и догматизма в учебном процессе. Начался постепенный отказ от 

традиционных методов преподавания, который был обусловлен некогда 

                                                           
317 ГАКО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1571. Л. 49. 
318 ГАКО. Ф. 587. Оп. 15. Д. 131. Л. 19 об. 
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деятельностью А. А. Красовского, омоложением контингента педагогов, 

развитием русского богословия, ослаблением цензуры, появлением 

церковной периодики и т. д. К концу 1860-х гг. обозначенные условия 

существенно влияли на мировоззрение учащихся семинарий, всецело 

подчиняя его духу нового времени. Анализ преподавательской деятельности 

Ивана Никандровича убеждает, что, как образцовый выпускник семинарии, 

отображая лучшие достижения этой ступени образования в своем 

профессиональном труде, он являл собой пример наставника уже всецело 

александровской эпохи, который воздействовал на умы и побуждал детей к 

самостоятельности в обучении. Последнее свидетельствует, что выпускники 

семинарий, воспитанные на схоластике, но впитавшие дух 1860-х гг., 

составляли прогрессивную касту целеустремленных преподавателей, 

практикующих новые методы воспитания в церковных школах. 

В целом эпоха 1860-х гг. положительно отразилась на взглядах 

И. Н. Кибардина. Уровень знаний и вектор мышления предопределили его 

активную жизненную позицию. Так, будучи преподавателем духовного 

училища, он являлся членом уездного училищного совета, 

формировавшегося Елабужской городской думой, а с 1887 по 1891 г. состоял 

гласным думы. 

 

§ 1.3. Предпринимательство и просветительские инициативы 

 

Начало второй половины XIX столетия ознаменовалось масштабными 

общественными изменениями, происходившими в условиях либерализации 

внутриполитического курса, проводимого правительством Александра II. 

Представители всех сословий получили возможность проявить частную 

инициативу, реализовать свой талант в предпринимательской деятельности. 

Среди многочисленных коммерческих начинаний выделились направления, 

ориентированные на поставку востребованного интеллектуального продукта, 

сферы с корреляцией коммерции и просвещения, где более всего проявилась 

общественная польза предпринимательства. В числе последних обозначились 
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библиотечное, типографское и книготорговое дело. 

В начале XIX в. известный государственный деятель Н. С. Мордвинов 

(1754–1845) выдвинул идею создания публичных (общественных) библиотек. 

Его мысль, призванная служить широкому распространению в стране 

экономических, сельскохозяйственных, духовных знаний, стала 

осуществляться с 1830 г., но к 1850 г. среди губернских городов страны 

насчитывалось всего 75 учреждений данного типа. Развитию действующих и 

открытию новых библиотек препятствовала реакционная политика властей, 

обусловленная революционными событиями 1848 г. в Западной Европе и 

активизацией общественного движения в России319. В начале 1860-х гг. 

существующие публичные библиотеки получили возможность расширения 

фондов, а закрытые ранее (Смоленская, Орловская, Красноярская, 

Псковская) возобновили деятельность. Изменениям способствовали усилия 

демократической интеллигенции, увеличение книгоиздания, рост интереса к 

книге в стране. Как отмечал известный русский публицист 60-х гг. XIX в. 

Н. В. Шелгунов, «в шестидесятых годах точно чудом каким-то создался 

внезапно новый читатель с общественными чувствами, общественными 

мыслями и интересами, желавший думать об общественных делах, желавший 

научиться тому, что он хотел знать»320. 

Первая публичная библиотека Вятской губернии «с невероятными 

усилиями, жертвами и огромной настойчивостью» была открыта в 1835 г. в 

Сарапуле321. В 1837 г. А. И. Герцен открыл Вятскую публичную библиотеку, 

ставшую одной из лучших провинциальных библиотек России322. С первых 

дней ее услугами пользовались купцы, мещане, чиновники, лица духовного 

звания323. Если в 1837 г. здесь насчитывалось 1 313 томов, то в 1873-м 

                                                           
319 Артамонова С. С. История библиотечного дела на Урале (XVI–XIX века) / Под ред. 

Т. Д. Рубановой. Челябинск, 2005. С. 48, 52–53. 
320 Шелгунов Н. В. Воспоминания. В 2 т. М., 1967. Т. 1. С. 113. 
321 Цит. по: Вахрушев А. А. Просветительская миссия печати и литературы в 

провинциальной России (на материале Вятской губернии XVII – нач. XX вв.): дис. … д-ра 

филол. наук. СПб., 2013. С. 101. 
322 ГАКО. Ф. 582. Оп. 26. Д. 176. Л. 14. 
323 Рысева А. Вятская публичная библиотека в 1840-х годах (по материалам «Вятских 
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значилось более 15 тыс. экземпляров книг324. Отметим, что в целом 

устройство публичных библиотек в уездных городах Вятской губернии 

заняло шесть десятилетий: Сарапул – 1835 г., Орлов – 1846 г., Нолинск и 

Малмыж – 1865 г., Глазов – 1867 г., Слободской – 1875 г., Яранск – 1889 г., 

Котельнич – 1895 г., Елабуга – 1896 г.325 Отсутствие материальной 

поддержки местных властей, незаинтересованность заведующих, 

поверхностная работа попечительских советов приводили к тому, что даже 

после открытия эти библиотеки существовали с трудом. Так, Вятская 

публичная библиотека испытывала значительные трудности до 1871 года, 

пока не оказалась в ведении губернского земства326. С 1830-х по 1880-е гг. 

поддерживаемая земством Сарапульская библиотека три раза (1835 г., 

1870 г., 1885 г.) переживала открытие327. В 1864 г. в земских губерниях 

России значилось 238 публичных библиотек, из которых четыре были в 

Вятской губернии328. В 1870 г. в крае действовали лишь Вятская, Орловская и 

Сарапульская библиотеки329. По обоснованному замечанию Т. Д. Рубановой, 

в 1870-х годах Вятское земство, желая поддержать развитие публичных 

библиотек, не имело ясного представления об организационных формах 

библиотечной деятельности330. 

                                                                                                                                                                                           

губернских ведомостей» и региональной историографии) // Роль библиотеки в 

формировании информационной и культурной среды региона: материалы Всерос. науч.-

практ. конф. (Киров, 18–19 дек. 2012 г.). Киров, 2012. С. 21–22. 
324 Вахрушев А. А. Просветительская миссия печати и литературы в провинциальной 

России (на материале Вятской губернии XVII – нач. XX вв.): дис. … д-ра филол. наук. 

СПб., 2013. С. 101–102. 
325 Егорова Е. В. Библиотечное дело Удмуртии: история становления и развития (вторая 

половина XIX – первая половина XX вв.): дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2006. С. 64. 
326 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела: Историко-

теоретическая реконструкция (по материалам земских губерний Урала): дис. … д-ра пед. 

наук. М., 2006. С. 54–56. 
327 Егорова Е. В. Библиотечное дело Удмуртии: история становления и развития (вторая 

половина XIX – первая половина XX вв.): дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2006. С. 65–67. 
328 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела: Историко-

теоретическая реконструкция (по материалам земских губерний Урала): дис. … д-ра пед. 

наук. М., 2006. С. 57. 
329 ГАКО. Ф. 582. Оп. 26. Д. 176. Л. 21, 26. 
330 Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела: Историко-

теоретическая реконструкция (по материалам земских губерний Урала): дис. … д-ра пед. 

наук. М., 2006. С. 56. 
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Рост грамотности и популяризация чтения открыли в середине XIX 

столетия возможность проявления коммерческой инициативы в области 

библиотечного дела. Владельцами книжных магазинов, обладателями 

крупных личных книжных собраний стали учреждаться библиотеки для 

чтения (коммерческие библиотеки). С 1850-х гг. они возникали во многих 

губернских центрах Урала (Пермь, Оренбург, Уфа, Челябинск, Вятка). В 

1909 г. в Пермской губернии насчитывалось пять таких заведений, в 

Уфимской и Оренбургской – два. Отметим, что коммерческие читальни 

успешнее работали в городах, где отсутствовали публичные библиотеки. Так, 

показателен пример Екатеринбурга, где с 1870-х гг. до открытия в 1899 г. 

публичной библиотеки В. Г. Белинского разновременно действовало 15 

коммерческих читален, после 1899 г. – лишь четыре331. 

Несмотря на большую, чем в публичных библиотеках, плату за 

посещение, в коммерческих читальнях наблюдалось значительное число 

посетителей, что приносило стабильный доход. Библиотеки привлекали 

учащихся, получавших литературу без ограничений, дворян, купцов, мещан, 

искавших в книге отдых и развлечение. Справедливо мнение исследователя 

О. В. Шабаршиной, что содержатели либо наемные сотрудники таких 

читален являлись профессионалами, хотя и самоучками. Отсутствие 

комитетов и попечительств позволяло хозяину оперативно реагировать на 

запросы читателей и изменения книжного рынка332. Коммерсанты 

стремились к получению книжных новинок непосредственно от издательств, 

увеличивали количество периодических изданий. В этом плане коммерческие 

библиотеки имели преимущество перед публичными. 

Активное участие в открытии библиотек для чтения принимала 

прогрессивно осмысливавшая потребности времени демократическая 

интеллигенция. Передовые слои учителей и врачей, входившие в ее состав, 

подчеркивали решающую роль библиотек в деле просвещения. Ярким 
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представителем этой прослойки в Вятке являлся А. А. Красовский. 

Созданная им в 1859 г. библиотека для чтения стала примером 

просветительства в Вятском крае. Обосновывая необходимость ее создания 

возраставшим в народе стремлением к свету и знаниям, А. А. Красовский 

отмечал, что она должна стать «орудием духовного сближения города с 

центрами образованности», а также «сосредоточением сознательной русской 

мысли в лучший из периодов ее развития»333. В отличие от губернского 

центра учреждение библиотек для чтения в уездных городах в 1850-х гг. еще 

не практиковалось, хотя интерес к книге уже имелся. В частности, 

библиотека А. А. Красовского вплоть до середины 1860-х гг. осуществляла 

высылку книг и журналов в уезды Вятской губернии334. 

В мае 1865 г. в г. Слободском мещанином П. В. Ефремовым была 

открыта читальня, выписывавшая «преимущественно русские периодические 

издания, журналы, газеты»335. 18 октября 1875 г. частная библиотека была 

основана в Елабуге потомственным почетным гражданином С. Д. Черновым, 

по закрытии которой в октябре 1879 г. в городе открылась библиотека для 

чтения И. Н. Кибардина336. Учреждение за четырнадцатилетний период трех 

частных библиотек произошло лишь в двух экономически развитых уездных 

центрах губернии, не располагавших в отличие от третьего крупного центра, 

Сарапула, публичной библиотекой. Выявленный факт, безусловно, не 

указывает на ограниченность читательского интереса в малых городах, но 

выявляет трудоемкость внедрения в них данной коммерческой инициативы 

даже в 70-е гг. XIX столетия. 

Известную сложность в дело открытия частных библиотек вносили 

требования властей337. Свидетельство, подписанное в 1879 г. вятским 
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губернатором Н. А. Тройницким на имя просителя И. Н. Кибардина, 

указывало, что «на основании высочайше утвержденных в 6 день января 

1865 г. правил разрешается помощнику смотрителя Елабужского духовного 

училища И. Н. Кибардину открыть библиотеку для чтения в Елабуге… с тем, 

что он обязуется в точности исполнять правила»338. Под исполнением правил 

понимался запрет на приобретение и содержание запрещенных цензурой 

книг. Важно указать, что установленная статьями Временных правил 

цензуры и печати 1865 г. «разрешительная система» открытия библиотек 

дозволяла губернатору санкционировать деятельность этих учреждений по 

личному усмотрению. Согласие властей на устройство И. Н. Кибардиным 

библиотеки свидетельствовало о его политической благонадежности и 

приемлемом уровне образования. Указанные составляющие являлись 

наиболее распространенными причинами отказа по всей стране в 

рассматриваемый период339. 

Первая коммерческая инициатива Ивана Никандровича всецело 

оправдывалась новыми реалиями общественного развития, 

сформировавшимися к концу 1870-х гг. Великие реформы, положившие 

начало утверждению капитализма в стране, положительно воздействовали на 

потребность населения в чтении. В частности, повышению образовательного 

уровня жителей уездов значительно содействовали органы местного 

самоуправления. В Вятской губернии уже на первом году существования 

земских учреждений расходы на народное образование вдвое превышали 

показатели других российских земств и составляли 12 и 12,6 % своего 

бюджета340. Статистика свидетельствует, что с 1868 по 1878 г. число 

народных образовательных заведений в губернии увеличилось с 308 до 

562341. В Елабужском уезде на 1867 г. действовало 18 школ, в 1869-м – 26, в 
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1870-м – 39342. Открытие народных школ, вечерне-повторительных классов, 

бесплатная раздача книг населению губернии – все это способствовало 

изменению отношения значительной массы общества к книге. 

Описывая Елабугу в 1871 г., старожил города И. В. Шишкин называл 

ее состояние «цветущим». На этот период в городе имелось восемь церквей, 

в том числе женский монастырь, детский приют, духовное училище, мужское 

уездное училище (1809) и женская прогимназия (1859)343. Два последних 

были основаны по инициативе местной интеллигенции, заботящейся о деле 

просвещения344. В 1878 г., продолжая традицию, на средства купцов города 

было открыто реальное училище345, позднее – ремесленная школа. На 1885 г. 

по количеству учебных заведений Елабуга значилась в первой тройке среди 

10 уездных центров губернии346. Большим вниманием образовательные 

учреждения пользовались у детей дворян, духовенства, купцов и мещан. 

Согласно переписи 1897 г. по численности образованных сословий 

(дворянство, духовенство) Елабуга опережала все уездные города 

губернии347. Стоит отметить, что уже в 1850 г. образованные слои города 

готовились к созданию публичной библиотеки при уездном училище, однако 

большой городской пожар 1850 г. надолго снял этот вопрос с повестки дня348. 

Приведенные данные доказывают наличие благоприятных условий для 

открытия коммерческой читальни в Елабуге в начале 1880-х гг. XIX в. 

Несомненно, читательская аудитория не сильно отличалась здесь от 
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общероссийской. Не вглядываясь в сословный состав, уместно привести 

слова анонимного вятского обывателя, рассуждавшего на страницах Вятских 

губернских ведомостей в 1862 г., что коммерческую библиотеку посетят те, 

«которые любят окупать сполна и точным образом всякие требуемые себе 

услуги», публичную же предпочтут те, кто «по недостаточности средств не 

имеет возможности оплатить как следовало бы свой выбор читаемого…»349. 

Последнее обстоятельство лишало возможности приобщения к фондам 

читальни И. Н. Кибардина самой заинтересованной категории населения 

города и уезда – учителей. Иван Никандрович, состоявший на этот период 

помощником смотрителя Елабужского духовного училища, осознавал 

потребность педагогов в печатном слове. В 1882 г. он обратился в уездную 

земскую управу с просьбой о выделении дополнительных субсидий на 

содержание библиотеки, приведя в пример соседние Уржумское, Слободское 

и Котельничское уездные земства350. Результат рассмотрения заявления нам 

неизвестен, но стремление Ивана Никандровича обеспечить бесплатный 

доступ в библиотеку учителям городских и сельских школ характеризует его 

как находчивого коммерсанта, неравнодушного к образовательным 

проблемам уезда. Выдает в нем разумного управляющего, уверенного в 

качестве фондов заведения и осмысленно ориентировавшегося на широкий 

круг читателей. 

Готовность к обслуживанию учителей указывает, что в фондах 

библиотеки имелась учебная и научно-популярная литература, однако общий 

состав книжного фонда не выбивался из общероссийской картины. Известно, 

что наибольшим спросом в читальнях пользовались периодика и 

художественная литература отечественных и зарубежных авторов. 

Распространенность таких запросов выразительно комментировал 

содержатель платной библиотеки г. Шадринска Пермской губернии: «Это 
                                                           
349 Цит. по: Чеснокова С. Полемика П. В. Алабина и А. А. Красовского на страницах 

«Вятских губернских ведомостей»: противостояние публичной и частной библиотек // 

Роль библиотеки в формировании информационной и культурной среды региона: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Киров, 18–19 дек. 2012 г.). Киров, 2012. С. 3. 
350 ХVI очередное Елабужское уездное земское собрание 1882 г. Елабуга, 1883. С. 40. 
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явление присуще всем без исключения библиотекам… средний подписчик 

всегда и везде видит в библиотеке не посредника к доставлению ему 

здоровой умственной пищи, а просто средство к приятному препровождению 

времени за чтением по его понятию книги»351. 

Осмысливая читательскую аудиторию Елабуги, можно предположить, 

что библиотека И. Н. Кибардина не имела определенной специализации, ее 

фонд, укомплектованный книгами на русском языке, являлся универсальным, 

что выступало лучшим гарантом успешного функционирования учреждения 

в условиях провинции. 

Уже к 1883 г. созданная им библиотека работала стабильно. В одном из 

заявлений И. Н. Кибардин разъяснял: «Несмотря на трудности, которые мне 

пришлось побороть на первых порах, и денежные затраты, я поставил 

библиотеку настолько солидно, что она может вполне удовлетворить 

потребностям читающей публики. По последнему каталогу в библиотеке 

значится 1 400 названий книг по всем отраслям знания, выписываются 

двадцать семь периодических изданий»352. Несомненно, приобретение 

периодики поддерживало востребованность библиотеки, было залогом 

получения прибыли, поскольку новейший печатный материал предлагался 

пользователям по самой высокой цене. Показательно замечание владельца 

коммерческой библиотеки г. Вятки А. А. Красовского, сделанное в начале 

1860-х гг.: «Нашей библиотеке нельзя не рассчитывать главным образом на 

выписку журналов: их больше читают, а мы живем выгодой»353. 

Осенью 1883 г. библиотека была выставлена на продажу, а в декабре 

1883 г. приобретена учителем Елабужского городского училища 

В. И. Рязанцевым354. В ГАКО имеется дело, содержащее несколько заявлений 
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горожан на ее покупку, отклоненных вятским губернатором по причинам 

«причастности просителя к распространению запрещенных сведений» или 

«домашнего образования и малограмотности»355. Причиной продажи могло 

стать значительное расширение типографского дела, произошедшее осенью 

1883 г., которым также занимался Иван Никандрович356. Вероятно, 

невозможность успешно совмещать управление двумя развернувшимися 

проектами (типография и библиотека) заставила его выбрать наиболее 

перспективное направление – типографское дело. 

В 1889 г. библиотека В. И. Рязанцева (бывш. И. Н. Кибардина) 

продолжала функционировать, оставаясь единственной общедоступной 

читальней города и одной из трех существовавших в городах Вятской 

губернии коммерческих библиотек: А. Залесской в Вятке и И. Кошурникова 

в Котельниче357. Можно предположить, что ее ликвидация произошла в 

середине 1890-х гг., когда в Елабужском уезде открылось 18 библиотек-

читален, а в феврале 1896 г. уездный центр обзавелся публичной 

библиотекой, которая, располагая «русскими книгами и журналами», стала 

востребованной общенародной читальней358. За 1896 г. общая книговыдача 

составила здесь 4 710 экземпляров, из которых наибольший спрос пришелся 

на русскую и зарубежную беллетристику359. 

Популярность и статус публичной библиотеки достигались трудами ее 

попечителей, среди которых был И. Н. Кибардин360. Успешный пятилетний 

опыт (18791883) Ивана Никандровича в содержании частной библиотеки 

для чтения, несомненно, вспомоществовал развитию, из личных собраний он 

передал в дар публичной библиотеке около ста названий книг и 
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периодических изданий. Факт заинтересованности И. Н. Кибардина в 

развитии Елабужской публичной библиотеки, лежащий, несомненно, вне 

коммерческой выгоды, свидетельствовал о его преданности делу 

просвещения. 

Важным результатом либеральных преобразований эпохи 

Александра II наряду с увеличением количества библиотек стало 

расширение издательского дела. Медленно формировавшееся с XVIII в., в 

пореформенный период оно явилось неотъемлемой частью развития 

экономики, науки, образования и культуры, став своеобразным мерилом 

уровня общественного прогресса. Появление частных типографий, 

значительный рост издательской деятельности наметились с 60-х гг. XIX 

столетия. Великие реформы, с одной стороны, открыли дополнительные 

возможности для предпринимательских инициатив, а с другой – привели к 

резкому повышению спроса на печатную продукцию (акциденция, книги, 

газеты, журналы)361. Развитие торговли и промышленности, прогресс в 

отраслях науки и народного просвещения, расширение искусства – все это 

положительно влияло на обороты книжной торговли, развивая 

полиграфическую промышленность. Видимые перспективы развития 

типографской отрасли привлекали внимание частного капитала. 

В научном труде известного русского писателя, историка 

Д. Л. Мордовцева наглядно описано распространение печати в России: «Если 

бы составить карту с нанесениями на нее красками мест провинциальных 

типографий, то это наглядно показало бы, какими путями от наших 

интеллигентных центров разветвляется и растекается мировой нерв 

цивилизации по русской земле. Исключая губернские города, мы заметили 

бы, что типографский станок продвигается по направлению к Вятке, на 

Котельнич, Слободской, Глазов, оттуда на Нолинск, Сарапул, Елабугу, затем 

подходит к Уральскому хребту, перекидывается, словно Пугачев после 
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Оренбурга в Сибирь, в Ирбит…»362. 

Распространяясь по всей стране, типографское дело в каждой губернии 

получало свои особенности. Так, в Вятском крае уже в период 1860-х гг. оно 

характеризовалось как довольно большое и притом постоянно 

увеличивающееся, что объяснялось «значительным поступлением заказов из 

Сибири, Кавказа и внутренних губерний, в которых очень мало типографий, 

и, кроме того, возможностью исполнить типографские работы дешевле 

других местностей, вследствие невысоких цен на бумагу, получаемую с 

местных писчебумажных фабрик»363. Важно отметить, что по уровню 

фабричного производства писчей бумаги Вятская губерния имела одно из 

первых мест в государстве, превосходя по объемам выработки продукции 

каждую из шести приграничных ей губерний364. Указанное, а также 

«недороговизна сравнительно рабочих рук»365 предопределили быстрый рост 

типографского дела в рассматриваемом регионе. Отметим, что расширению 

печатной отрасли региона в 60–70-х годах XIX в. способствовало развитие 

издательской деятельности местного земства366. 

Первым печатным заведением края стала Вятская губернская 

типография, основанная в 1797 г.367 Первая в регионе частная типография 

была открыта в Вятке братьями Константином Яковлевичем и Александром 

Яковлевичем Блиновыми в 1839 г.368, в 1853 г. здесь появилась частная 

типография И. С. Пасынкова. К 1870 г. в Вятке действовала одна 

государственная типография, в частных руках состояло три типографии, 

                                                           
362 Мордовцев Д. Л. Десятилетие русского земства. 1864–1875. СПб., 1877. С. 17. 
363 Памятная книжка Вятской губернии на 1870 год. Вятка, 1870. С. 99. 
364 Бахтиаров А. А. История книги на Руси. СПб., 1890. С. 35–36. 
365 Вятские губернские ведомости. 1872. № 2. Часть неофиц. С. 181. 
366 Русских С. Н. Книжная культура Вятского региона в 1917–1945 гг. В 2 т. Т. 1.: дис. … 

канд. ист. наук. М., 2014. С. 46–48. 
367 Вахрушев А. А. Просветительская миссия печати и литературы в провинциальной 

России (на материале Вятской губернии XVII – нач. XX вв.): дис. … д-ра филол. наук. 

СПб., 2013. С. 61. 
368 Региональный информационный центр Кировской области [Сайт]. URL: 

http://www.rkc43.ru/client/museum/ (дата обращения 10.08.2019). 



109 

 

одна типолитография и одна литография369. В числе коммерческих имелся 

пример идейного издательства (типография А. А. Красовского, бывш. 

К. Я. Блинова), что было малораспространенной практикой на региональном 

уровне в России. Печатное дело А. А. Красовского протекало в русле 

прогрессивных тенденций и ориентировалось также на народное 

просвещение370, в то время как подавляющее большинство частных 

издателей исходили из прибыльности производства. Всецело на последнем 

условии началось устройство коммерческих типографий в уездных городах 

Вятской губернии. 

Одной из первых здесь появилась типография вятского мещанина 

А. П. Кобычева (18321877), открытая им в Елабуге в июне 1865 г.371 

Оборудование нового предприятия составили «два типографических станка 

и 16 пудов 24 фунта разных литер»372. Отметим, что в 1870 г. из десяти 

уездных городов губернии только в четырех имелось четыре типографии и 

одна типолитография, устроенные на коммерческих началах, 

государственные предприятия на местном уровне отсутствовали373. 

Анализ мощностей 11 печатных предприятий, зарегистрированных в 

Вятке и уездных центрах губернии на 1870 г., выявил повсеместное 

применение в них ручных печатных станков, выдававших не более 1 000 

оттисков в день, за редким внедрением в производство скоропечатной 

машины, способной производить до 1 000 оттисков в час. Исследование 

продукции свидетельствует, что уездные типографии концентрировались на 

изготовлении акциденции (карточки, бланки, билеты, расписки и др.). 

Предприятия губернского центра выпускали крупные брошюры, 

удовлетворяя запросы губернского и уездных земств по изданию 

                                                           
369 ГАКО. Ф. 582. Оп. 26. Д. 176. Л. 12, 12 об. 
370 Вахрушев А. А. Просветительская миссия печати и литературы в провинциальной 

России (на материале Вятской губернии XVII – нач. XX вв.): дис. … д-ра филол. наук. 

СПб., 2013. С. 83–84. 
371 ГАКО. Ф. 582. Оп. 26. Д. 176. Л. 5–6. 
372 Там же. Д. 45. Л. 25. 
373 Там же. Д. 176. Л. 4–9, 15–29. 
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делопроизводственной документации374. Простейший уровень технической 

оснащенности и незначительная географическая распространенность 

типографий в условиях стремительного расширения капитализма выявили на 

1870 г. перспективы роста печатного дела в уездах Вятской губернии, 

определив его как выгодное коммерческое предприятие. 

Прибывший в Елабугу в 1870 г. И. Н. Кибардин проживал в доме 

местного типографа А. П. Кобычева, где мог заинтересоваться печатным 

делом375. Возможно, наставником И. Н. Кибардина являлся и сам 

А. П. Кобычев, поскольку имел необходимый опыт. До переезда в Елабугу 

он проживал в Вятке, где «содержал переплетную мастерскую в компании с 

типографщиком Блиновым»376. Братья Константин и Александр Блиновы, 

основавшие первую частную типографию в Вятке, первыми в губернии 

приступили и к книгопечатанию377. Отметим, что углубить знания в данной 

отрасли И. Н. Кибардин мог и самостоятельно, поскольку с 1867 г. в России 

стали издаваться специальные журналы, посвященные типографской 

деятельности378. Очевидно, что решение об открытии типографии требовало 

от Ивана Никандровича ясного понимания реальной потребности рынка в 

печатной продукции. В первую очередь уверенности в долгосрочном спросе 

на этот товар в своем городе и уезде. 

Экономическое положение Елабуги 1870-х гг. открывало возможности 

для создания здесь печатного предприятия. На 1873 г. в городе значилось 14 

купцов I гильдии и 90 купцов II гильдии, в то время как в Вятке состояло 

четыре купца I гильдии и 75 купцов II гильдии. По количеству капиталов и 

торговых людей Елабуга прочно занимала в Вятской губернии первое место, 

оставив позади даже губернский центр. По замечанию исследователя 

                                                           
374 ГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Д. 45. Л. 1–105 ; Д. 176. Л. 31–35 об. ; Д. 185. Л. 64–107 ; Д. 795. 

Л. 4 об. ; Столетие Вятской Губернской типографии: Репринтное издание. Киров, 2003. С. 
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376 Там же. Л. 18. 
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С. А. Ефремова, 70-е годы XIX столетия были расцветом елабужского 

торгового капитала379. Отметим, что в 1870 г. торговый оборот города 

составлял 10 млн руб., в 1875 г. равнялся 11 млн руб., в начале 1880-х гг. 

достиг 12 млн руб.380 Несомненно, развивающаяся торговля создавала 

высокий спрос на производство печатной мелочи. 

В декабре 1879 года с дозволения вятского губернатора 

Н. А. Тройницкого в Елабуге открылась «Русская печатня И. Н. Кибардина», 

ставшая второй типографией в городе381. Беспрепятственному получению 

разрешения способствовал безукоризненный пример содержания 

И. Н. Кибардиным библиотеки, подтверждавший важную властям 

политическую благонадежность. Необходимо сказать, что новое начинание 

Ивана Никандровича отличалось существенной дороговизной. Так, если в 

начале 1860-х гг. приобретение типографской машины, двух станков при 

найме нескольких рабочих требовали не менее 5 тыс. руб., в конце 

десятилетия – 7 тыс., то в начале 1880-х гг. устройство конкурентоспособной 

типографии обходилось предпринимателю в 30 тыс. руб.382 

На начальном этапе деятельности предприятие располагало одним 

печатным ручным станком, что позволяло выпускать только акциденцию. В 

одном из объявлений указывалось, что «…в Печатне И. Н. Кибардина для 

волостных правлений заготовлены бланки для призывных и посемейных 

списков, ведомостей, справочных цен, повесток и др.»383. Востребованность 

этого вида работ позволила быстро нарастить объемы продукции. Уже в 

1881 г. Иван Никандрович писал: «…вследствие увеличения количества 

заказов на печатные работы я вознамерился расширить производство, придав 

оному еще два ручных печатных станка»384. В ноябре 1882 г. «Русская 

                                                           
379 Ефремов С. А. Торговая Елабуга // Краеведы Елабуги / Авт.-сост. Н. М. Валеев, 
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печатня И. Н. Кибардина» пополнилась литографом385, а в октябре 1883 г. «из 

склада для продажи принадлежностей тиснения в Москве» сюда была 

приобретена одна скоропечатная машина386, что отразилось в названии 

предприятия, измененного на «Скоропечатня И. Н. Кибардина». 

Следует отметить, что литограф набирал популярность у столичных 

печатников в 1880-х гг. Станок значительно удешевлял печать иллюстраций, 

позволял разнообразить продукцию. Скоропечатные машины, повышавшие 

обороты производства, набирали популярность на уездном уровне в этот 

период. По описи 1903 года в елабужской типографии А. А. Кобычевой 

числились «скоропечатная машина, ручной типографский станок, “бостонка” 

для печати карточек, сшивальная машина, бумагорезальная машина»387. 

Прибыльность коммерческих печатен зависела от постоянного 

внимания владельца к исправному поступлению заказов, требовала заботы о 

загруженности производства. Финансовая устойчивость предприятия 

достигалась не только за счет погони за акциденцией. Одной из форм, 

содействовавших ускорению товарооборота типографии, было открытие при 

ней книжного или писчебумажного магазина. В Вятской губернии книжные 

лавки были достаточно распространенной практикой и чаще 

функционировали обособленно. Например, в 1870 г. во всех 11 городах 

губернии насчитывалось шесть книжных лавок, из которых лишь две 

состояли при типографиях. Так, владелец Сарапульской типографии 

А. А. Старков, основавший печатное дело в 1868 г., уже в 1870 г. имел 

магазин книг и учебных пособий388. Созданные при полиграфических 

предприятиях магазины содействовали производственной и финансовой 

гибкости печатен, отличались разнообразием продукции389. В июне 1880 г. 
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И. Н. Кибардин получил разрешение открыть книжную лавку390. 

Мотивация, изложенная в прошении издателя, наглядно иллюстрирует 

запросы общества того времени: «Елабуга с восьмитысячным 

народонаселением не имеет в настоящее время ни одной книжной лавки, 

между тем запрос на книжный товар ежегодно возрастает с развитием 

грамотности в народе, желая удовлетворить потребности местного 

населения, я возымел намерение производить продажу книг»391. 

Ассортимент книжной продукции, разрешенной к продаже, включал 

русские «учебные книги и руководства, а также книги по всем другим 

отраслям литературы»392. В 1897 г. владелец рекламировал наличие 

произведений Майн Рида, Жюля Верна, Жакомо, Гектора Мало, Даниеля 

Дефо, Шарля Перро, басен Крылова, русских сказок Афанасьева. В магазине 

имелись образовательные детские игры, календари разных типов. К 

знаменательным датам в типографии изготавливались «всевозможных сортов 

поздравительные карточки и письма»393. Разнообразие ассортимента было 

заслугой находчивости и смекалистости владельца. Так, в 1883 г. Иван 

Никандрович сообщал, что «перевел с немецкого языка 18 гадальных карт» 

для последующего изготовления394. Приведенный факт свидетельствует о 

притязательном и обдуманном отношении хозяина к своему делу. 

Исследуя книготорговое дело Урала, О. В. Шабаршина отмечает, что 

во второй половине XIX в. сбыт книжного товара в регионе неуклонно 

возрастал, это обуславливалось популярностью книги, увеличением учебных 

заведений, развитием транспортных систем, беспошлинной торговлей395. 

Можно с уверенностью говорить, что в книжной лавке И. Н. Кибардина был 
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устойчивый товарооборот, поскольку в городе и уезде имелся читательский 

интерес. Об этом косвенно свидетельствуют данные о количестве 

получаемой в крае периодики. Так, в 1896 г. жителями 11 уездов губернии 

было получено 11 697 изданий, из них на Елабужский уезд пришлось 

1 234 ед., что составило 10,55 % от общего числа и закрепило уезд на втором 

месте в регионе после Вятского396. Отметим, что в 1901 г. 

книгописчебумажный магазин И. Н. Кибардина располагал товаром на сумму 

более 2 тыс. руб.397 

Интересные воспоминания о книгопродавце Кибардине оставил 

видный руководитель Белого движения, генерал В. М. Молчанов 

(18861975), обучавшийся в Елабужском реальном училище до 1904 г. Он 

писал: «Там [в Елабуге] был книгописчебумажный магазин Кибардина. 

Славный этот был Кибардин. Он нам, реалистам, помогал, когда что-нибудь 

купить у него нужно, а денег нет, он откладывал – когда сможешь заплатить. 

Это большой человек, если он верит мальчишкам. Но, конечно, многие не 

платили»398. 

Другой формой работы, обеспечивавшей типографу загруженность 

производства, являлось издание газеты. В пореформенный период их число 

быстро увеличивалось, возрастала дифференциация399. В связи с ростом 

капиталистических отношений с 60-х гг. XIX века в России стала возрастать 

потребность в информационных листках. Простейшие газеты, 

ориентированные на публикацию объявлений и рекламу, были необходимы 

для развивающихся торгово-промышленных слоев города400. К 1890 г. 

платные публикации повысили коммерческую привлекательность этого типа 

                                                           
396 Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1907 год. Вятка, 1907. С. 102. 
397 Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1901 год / Сост. Н. Спасский. 

Вятка, 1900. С. 181. 
398 Молчанов В. М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма, 

документы; сост. Л. Ю. Тремсиной. М., 2009. С. 84. 
399 Есипова В. А. История книги. Томск, 2011. С. 475. 
400 Антюхин Г. В. Ленинское учение о печати и развитие типологической системы 

местной журналистики по основным этапам ее истории // Становление и развитие местной 

печати России. Воронеж, 1985. С. 11. 
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изданий, отмечалось, что «газета представляет собой такое же выгодное 

капиталистическое предприятие, как добывание угля или фабрикация 

спирта»401. В крупных городах инициатива в выпуске информационных 

листков была выгодна в том числе частным лицам, не располагавшим 

личным полиграфическим заведением, но чаще именно владельцы печатных 

предприятий находили ее удобной сферой размещения капитала. 

На провинциальном уровне вплоть до начала 1890-х гг. еще сохранялся 

высокий риск утраты вложенных в газетное дело средств, хотя уровень 

технической оснащенности печатен не препятствовал изданию 

информационных листков уже с 1870-х гг. В Вятской губернии типографы 

также не стремились развивать указанную инициативу. У большинства из 

них имелся стабильный доход от производства печатной мелочи. 

Первая инициатива по изданию информационного листка в 

собственной типографии на уездном уровне Вятской губернии принадлежала 

И. Н. Кибардину. В январе 1882 г. им было подано ходатайство на имя 

вятского губернатора Н. А. Тройницкого с просьбой об издании 

еженедельной газеты в собственной типографии. 17 июля 1882 г. издание 

было разрешено402. Из предписания губернатора следовало: «Выпуск газеты 

разрешить с условием, чтобы Кибардин особою подпискою не передавал 

право издания этой газеты в другие руки»403. Следует сказать, что 

определяющее значение для властей имело соотношение направленности 

издания с опытом и образованностью редактора, способного не допустить 

его сползания в нежелательную для государства плоскость. Последнее, 

демонстрируя высокую степень подозрительности ответственных ведомств, 

выступало наиболее частой причиной отказов, даже при благонадежности 

заявителя. 

В 1889 г. И. Н. Кибардин оставался единственным владельцем уездной 

                                                           
401 Боханов А. Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал. Конец XIX в. 1914 г. М., 

1984. С. 39. 
402 Вятские губернские ведомости. 1882. № 64. Часть неофиц. С. 4. 
403 ГАКО. Ф. 582. Оп. 29. Д. 84. Л. 5. 
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коммерческой печатни, издававшей информационный листок404. 

Возможность выпуска данной газеты следует связывать с ростом 

потребности жителей одного из развитых городов губернии  Елабуги и 

населения всего уезда в получении достоверной информации об услугах, а 

также личными устремлениями Ивана Никандровича, предельно 

рассчитавшего возможность прибыльности издания. В частности, 

распространение газеты не в розницу, а через годовую подписку, 

объявленную стоимостью в 1 рубль, позволяло издателю рассчитывать на 

твердый доход, служивший гарантом создания оборотного капитала405. 

Следует отметить, что даже на столичном уровне вплоть до середины 

1890-х гг. подписка оставалась основной формой распространения 

большинства газет и главной составляющей их доходов, когда сменилась 

доходами от значительного числа объявлений. Наличие рекламы об услугах 

типографии И. Н. Кибардина, занимавшей нередко значительную часть 

номера, также подтверждает, что доходы от частных объявлений не всегда 

являлись здесь величиной постоянной. Низкий уровень затрат при наличии 

собственного типографского производства, широкая география 

распространения, подписка и доходы от объявлений являлись главными 

условиями финансового успеха инициативы. 

Основными публикаторами в Камском листке объявлений выступали 

отдельные лица и коммерческие заведения города и уезда. Здесь сообщалось 

о продаже жилья, товарах предприятий и магазинов, услугах врачей и 

мастеров (часовщики, портные и др.)406. Номера газеты 1890–1900-х гг. дают 

исчерпывающий обзор торгово-промышленной сферы Елабуги407. Важно 

отметить, что на страницах издания также размещалась информация 

общегородского характера. Например, в первом же номере, вышедшем 

                                                           
404 ГАКО. Ф. 582. Оп. 37. Д. 46. Л. 3739. 
405 Вятские губернские ведомости. 1882. № 64. Часть офиц. С. 4. 
406 Камский листок объявлений. 1893. № 3. Л. 12. 
407 Лигенко Н. П. Предпринимательство в Елабужском уезде в конце XIX – начале XX 

века. К вопросу об адаптации к новым рыночным условиям // Камский торговый путь: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. Елабуга, 2008. С. 175–180. 
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6 марта 1883 г., городской врач Г. Стельмахович извещал: «Приглашающих к 

себе на дом покорнейше прошу давать знать о том до 10 часов утра каждый 

день»408. 

После выпуска первого номера газета беспрерывно выпускалась до 

начала XX в. Однотипные информационные листки объявлений стали 

появляться в городах губернии с началом промышленного бума в 1890-х гг. 

Например, в 1891 г. житель г. Костромы, сын дьякона В. Беляев 

ходатайствовал об издании «Вятского листка объявлений»409. В январе 

1895 г. владелец типолитографии в Сарапуле И. М. Колчин получил 

разрешение на выпуск газеты «Сарапульский листок объявлений»410. 

Издание И. Н. Кибардиным Камского листка объявлений обозначило 

новый тип местной печати  коммерческий. Можно утверждать, что в начале 

1880-х гг. в развитых уездных центрах Вятской губернии появилась 

востребованность таких изданий. Специфическим для типа этой печати в 

малых городах стало их использование в качестве основных 

информационных ресурсов города. 

Общественно-политические изменения второй половины XIX в. 

выявили необходимость повышения уровня образованности населения. 

Последовавший за этим процесс расширения сети народных училищ, 

развернувшийся в 1880-х гг., потребовал издания необходимой учебно-

методической литературы. По замечанию исследователя И. И. Фроловой, в 

провинциальном книжном потоке второй половины XIX в. наряду с 

изданиями по медицине, естествознанию, финансам большое место занимали 

учебные пособия411. Согласно статистическим данным, из 17,4 млн 

экземпляров книг, выпущенных в России за 1888 г., самый высокий тираж в 

более чем 10 млн изданий сохранялся за учебной, справочной и духовной 

                                                           
408 ГАКО. Ф. 582. Оп. 29. Д. 84. Л. 11. 
409 Там же. Оп. 39. Д. 55. Л. 15. 
410 Там же. Оп. 146. Д. 16. Л. 4. 
411 Книга в России 1861–1881. В 3 т. / Под ред. И. И. Фроловой. М., 19901991. Т. 2. 

С. 141. 
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литературой412. 

Высокий показатель спроса формировался здесь не только 

потребностями столичных регионов или запросами более образованных 

городских жителей. Например, согласно переписи 1885 г., население 

Орловского уезда Вятской губернии имело на руках 17 133 экземпляра книг, 

где 14 545 были религиозного содержания, а 2 588 – светского, наибольшую 

часть из последних (775 шт.) составили азбуки и учебники413. Принимая во 

внимание, что из 200 тыс. жителей уезда лишь 21 тыс. чел. составляли 

грамотные и учащиеся, очевидно, что в условиях популяризации образования 

спрос на учебники имел устойчивый рост. Отметим, сильные 

образовательные традиции вятских земств со дня основания способствовали 

этому по всей губернии. Так, подводя итоги развития отрасли народного 

образования края за 1864–1874 гг., Вятское губернское земство отмечало: 

«Несмотря на значительность … сумм, расходуемых ежегодно на пособия, 

последних не везде достаточно»414. В 1890 году обозначалась лишь 

потребность своевременного обновления учебного фонда школьных 

библиотек415, однако 1890-е ознаменовались значительным расширением 

сети народных школ Вятской губернии416. 

Уже в 1880-х гг. в масштабах всей страны издание учебников являлось 

доходным делом, так как они были наиболее обеспеченным с точки зрения 

сбыта книжным товаром417. Между тем эта литература подвергалась самой 

строгой цензуре и требовала одобрения Министерства народного 

просвещения. Немногие коммерческие типографии Вятского края исполняли 

подобные заказы. Из отчета вятского губернатора следовало, что в 1893 г. 

                                                           
412 Бахтиаров А. А. История книги на Руси. СПб., 1890. С. 245. 
413 Там же. С. 169–168. 
414 Народное образование в Вятской губернии за последние десять лет (1864–1874). Вятка: 

Губернская типография, 1875. С. 241. 
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Типография Маишеева, 1891. С. 20. 
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417 Хайруллина Г. Х. Издательское дело в Уфимской губернии во второй половине XIX – 

начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2004. С. 160. 
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типография В. С. Маишеева занималась печатью книг научного содержания, 

для чтения, учебников, а в «Печатне И. Н. Кибардина» по специальным 

заказам инспекторов народных училищ Елабужского уезда печаталась 

методическая и учебная литература, издавались произведения отдельных 

авторов418. 

Наибольший интерес для нашего исследования представляет факт 

издания в Елабуге учебно-методических материалов для школ Казанского и 

Вятского края. В 1888 г. на средства известных елабужских купцов-

благотворителей Ф. П. Гирбасова, Н. Д. Стахеева, И. Г. Стахеева, 

П. К. Ушкова был напечатан первый учебник для детей удмуртов419. Эта 

книга являлась совместным изданием Печатни И. Н. Кибардина и 

типографии Императорского Казанского университета: «…по объяснению 

И. Н. Кибардина в Казани напечатан лишь вотский текст учебника»420. 

Автором являлся инспектор училищ Елабужского уезда В. А. Ислентьев. 

«Нельзя не порадоваться появлению этой книги. Ислентьев первый пришел 

на помощь людям, сидящим во тьме и сени смертной»,  отмечалось в 

рецензии421. Заметим, что удмурты были вторым по численности народом 

Вятской губернии. На 1887 год их насчитывалось 328 435 чел., что 

составляло 11,48 % к общему числу жителей края422. 

Изданные в Печатне И. Н. Кибардина учебники В. А. Ислентьева и 

Л. К. Гортова423 были включены во всероссийский каталог книг, 

используемых в низших училищах Министерства народного просвещения424. 
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422 Календарь Вятской губернии на 1887 год. Вятка, 1886. С. 29. 
423 См.: Курс русского правописания для начальных народных училищ / Сост. 

В. А. Ислентьев. Елабуга: Скоропечатня И. Н. Кибардина, 1886. 226 с. ; Методическое 

руководство обучения письму. Пособие для учителей / Сост. Л. К. Гортов. Елабуга: 

Скоропечатня И. Н. Кибардина, 1884. 150 с. 
424 См.: Дополнение к каталогу книг для употребления в низших училищах ведомства 
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Методическое руководство Л. К. Гортова, одобренное учебными комитетами 

Министерства народного просвещения и Святейшего Синода, было 

циркулярно рекомендовано управляющему Казанским учебным округом к 

приобретению для народных училищ425, а также анонсировалось в книжных 

магазинах Н. Фена (Санкт-Петербург), «Начальная школа» Тихомировой 

(Москва), А. А. Дубровина (Казань), Сыркина (Вильно). 

Проведенный нами анализ изданных Печатней И. Н. Кибардина книг 

указывает, что учебники и художественная литература были в ней 

непостоянной продукцией (12 ед. за 1884–1911 гг.), но владелец не упускал 

сотрудничества с авторами. Архивные материалы не позволили выяснить 

тираж книг, а также условия соглашения между издателем и автором. Однако 

очевидно, что распределение обязанностей в сделке несущественно 

отличалось от общероссийской модели. Так, по расценкам 1888 г. издатель 

выплачивал автору 10–20 % от стоимости одной книги. При этом расходы 

издателя по выпуску книги включали: набор, печать, глазировку 

(выравнивание) печатной бумаги, брошюровку, стоимость бумаги, рекламу о 

выходе книги в свет426. 

Факт производства учебников позволяет сказать, что, руководствуясь 

коммерческими интересами, И. Н. Кибардин содействовал и делу 

просвещения. Интересны слова российского государственного деятеля 

О. А. Игельстрома (17501819): «Издательство  одно из важных очагов 

культуры и просвещения, и на издателей следует смотреть, как на 

просветителей народа, ибо им обязаны своим появлением многие сочинения. 

В то же время издатель – это коммерсант. Видимо, в этой профессии ярче 

                                                                                                                                                                                           

М.Н.П. и для публичных народных чтений. СПб., 1900 ; Каталог Елабужской городской 

публичной библиотеки. Елабуга, 1900 ; Каталог книг для употребления в низших 

училищах ведомства М.Н.П. и для публичных народных чтений. СПб., 1899 ; Каталог 

книг для употребления в низших училищах ведомства М.Н.П. СПб., 1887 ; Каталог книг и 

журналов при бесплатной народной библиотеке-читальне общества Алафузовских фабрик 

и заводов в г. Казани, 1902 ; Каталог Мензелинской бесплатной библиотеки. М., 1907. 
425 Справочный листок. 1886. № 3. С. 2. 
426 Бахтиаров А. А. История книги на Руси. СПб., 1890. С. 248–249. 
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всего смыкается и видна общественная польза предпринимательства»427. 

В 1880-х гг. в стране наблюдалось увеличение количества предприятий 

печати и рост книгоиздания. В 1883 г. в 50 губерниях Европейской России 

насчитывалось 1 035 предприятий428, в 1886 г. – 1 255 ед. В приуральских 

губерниях на 1886 г. число заведений отрасли было следующим: Пермская – 

29, Вятская – 16, Оренбургская – 11, Уфимская – 4 ед.429 В 1889 г. в Вятской 

губернии функционировало 15 предприятий печати. В Вятке значилась 

1 государственная типография, в частных руках действовали 3 типографии, 

1 типолитография, 1 литография. В восьми из десяти уездных городов 

губернии работало 6 типографий и 3 типолитографии, устроенных на 

коммерческих началах430. 

Как видно, исследуемый регион сохранял высокий показатель развития 

печатного дела в масштабах приуральских губерний, имея развитую сеть 

предприятий в уездах. Укажем, что на местном уровне некоторых 

приуральских и приволжских губерний полиграфическая база формировалась 

значительно медленнее. Так, в Уфимской губернии в 1899 г. насчитывалось 

9 коммерческих предприятий печати, из которых 6 располагались в уездных 

городах431. В приграничной Казанской губернии на 1890 г. имелось 

14 частных типографий, лишь 3 из которых действовали в уездах432. Стоит 

отметить, что полиграфическая отрасль города Казани в этот период, в 

отличие от уездных центров, была развита хорошо. К началу XX в. столица 

губернии вошла в пятерку крупнейших центров провинциального 
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книгопечатания433, что объяснялось высоким спросом на изготовление 

татарской литературы434. 

В 1880-х годах состоятельные предприниматели стали проявлять 

интерес к устройству простейших печатных предприятий в местностях с 

неразвитой полиграфической базой. 31 июля 1887 г. И. Н. Кибардин получил 

разрешение уфимского губернатора на открытие «Русской печатни…» в 

Мензелинске, уездном центре края, где спустя месяц открылась еще одна 

частная типография435. 

На 1890 г. по числу жителей Мензелинский уезд занимал третье место 

из 6 уездов края, здесь проживало 363 373 чел. Город с населением в 

6 562 чел. находился на пятом месте из числа 6 городов края436. В рейтинге 

фабрично-заводского производства на 1889 г. Мензелинский уезд занимал 

четвертое место, город – пятое437. 

Предприятие И. Н. Кибардина, ставшее одним из первых на западе 

губернии, работало под фирмой елабужского издателя и в 1893 г.438 Позднее 

печатня была приобретена Т. А. Губановым. В 1901 г. в ее штате состояло 

4 рабочих и 4 ученика, годовой оборот составлял 1 500 руб. Отметим, что 

среди уездных типографий Уфимского края на 1901 г. это был самый низкий 

доход, что могло объясняться как падением спроса, так и нерадивостью 

управляющего, однако свою деятельность предприятие осуществляло и в 

1917 г.439 

Летом 1888 г. Иван Никандрович подал прошение об открытии 

производства «с одной скоропечатной машиной размером в писчий лист и 
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одним типографским ручным станком в газетный лист» в Мамадыше, 

уездном городе Казанской губернии440. На 1888 г. в Мамадышском уезде 

проживало 187 370 чел., что выводило его на третье место из 12 уездов края. 

Город с населением в 5 206 чел. находился на пятой позиции441. В рейтинге 

промышленного развития региона за 1890 г. уезд занимал шестое место, 

город – седьмое442. Отметим, что в раннее время печатного производства 

здесь не существовало. 

Согласие казанского губернатора Н. Е. Андреевского (18841889) на 

открытие заведения предваряла справка елабужского уездного исправника о 

том, что «Иван Никандрович Кибардин нравственные качества имеет 

хорошие и в политическом отношении благонадежен. Управлять 

типографией уполномочен… мещанин К. С. Недорезков»443. По условиям 

соглашения с И. Н. Кибардиным управляющий был обязан «…на правах 

полного компаньона… нанять квартиру, мастеров и подмастерьев, принимать 

заказы, исполнять их, получать деньги за работу, расходовать их на нужды 

заведения, вести аккуратно расходные и приходные книги и давать месячные 

отчеты по операциям заведения вместе с причитающимися [владельцу] 

деньгами444. По имеющимся архивным данным, к 1890 г. производство так и 

не было запущено445. Отметим, что спрос на печатную продукцию здесь 

имелся, поскольку в 1891 г. в городе открылась типография 

П. М. Серебрякова446. В 1898 г. при двух типографских станках в ней 

работало 5 человек, годовое производство составляло 1 000 руб., в 1901 г. два 

станка и скоропечатную машину обслуживало 3 человека447. В 1918 г. 
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предприятие было национализировано448. 

В 1895 г. Иван Никандрович подал ходатайство на открытие 

типографии с двумя ручными печатными станками в уездном городе Тетюши 

Казанской губернии449. На 1891 г. по числу жителей Тетюшский уезд занимал 

пятое место, здесь проживало 195 424 чел. Город с населением в 4 729 чел. 

находился на седьмом месте из числа 12 городов края450. В рейтинге 

промышленного развития на 1890 г. Тетюшский уезд занимал десятое место, 

город – пятое451. По утверждению исследователя Г. Габдельганеевой, 

потребность в полиграфическом заведении здесь имелась, однако запускать 

производство И. Н. Кибардин не стал. Первую типографию Тетюши 

получили лишь в 1903 г.452 

В июне 1896 г. Иван Никандрович ходатайствовал об открытии 

типографии в городе Сарапуле Вятской губернии453. Он характеризовал его 

как «…город торговый и промышленный, имеющий в уезде два больших 

казенных завода», отмечая, что «…существующая там одна типография не 

успевает исполнять всех заказов по печатному делу»454. На этот период в 

Сарапуле существовало довольно крупное предприятие И. М. Колчина, 

которое было основано в 1866 г. местным купцом А. Старковым455. По 

данным всеобщей переписи 1897 г., в городе проживало 21 398 чел., в его 

уезде – 408 058 чел.456 Оба показателя обеспечивали Сарапулу первое место 

среди 10 уездных городов края. По уровню промышленного развития на 
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1895 г. он занимал второе место среди 11 городов губернии, уступая 

Слободскому и опережая Вятку. При этом Сарапульский уезд находился на 

первом месте среди всех уездов губернии457. 

Типография И. Н. Кибардина в Сарапуле, располагавшая «одной 

печатной машиной»458, начала свою деятельность уже в 1896 г.459, но 

просуществовала менее года. Одной из причин закрытия могло стать 

отстранение от дел управляющего М. Когана, политическая благонадежность 

которого не устроила губернское начальство460. Вероятно, Иван Никандрович 

продал устроенное производство, поскольку в 1897 г. в городе открылась 

типография М. Е. Постниковой. В 1899 г. наряду с этой типографией здесь 

продолжала работу Типография И. М. Колчина461. Отметим, что спрос на 

полиграфические работы в Сарапуле не снижался. В частности, типография 

М. Е. Постниковой со дня открытия действовала непрерывно462, в 1909 г., 

дополненная переплетной мастерской, она имела 17 рабочих и годовое 

производство в сумме 5 700 руб.463 На 1915 г. в Сарапуле и уезде 

функционировало уже пять полиграфических производств464. 

Неудачи с организацией филиалов Печатни И. Н. Кибардина могут 

объясняться трудоемкостью производства, где для качественного исполнения 

работ требовался опытный управляющий и рабочие, имевшие 

профессиональные навыки и знания. Отметим, что типографское дело 

относилось к разряду сложных производств. Так, на 1897 г. уровень 
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грамотности рабочих (86 %) полиграфической отрасли Европейской России 

превышал общий по всей промышленности (53,6 %) этой части империи465. 

Интересным для нашего исследования представляется обоснование 

И. Н. Кибардиным открытия предприятия в Сарапуле. В июне 1896 г. он 

писал вятскому губернатору: «Открыть в Сарапуле типографское заведение 

меня заставляет крайняя необходимость: у нас в г. Елабуге две типографии, 

печатных же работ с упадком города в торговом отношении едва достаточно 

на одну только типографию… чтобы окончательно не разориться, решаюсь 

одну половину своей типографии перевести в Сарапул»466. 

Объяснение И. Н. Кибардина дает представление о насущных 

проблемах его печатного дела в 90-х гг. XIX столетия, но не может являться 

истинным показателем состояния организованного им производства. 

Объективная оценка функционирования елабужской печатни в конце XIX – 

начале XX в. требует комплексного анализа. 

Исторические материалы указывают, что в конце 1880-х гг. торговое 

значение Елабуги стало снижаться. Началось угасание посреднической роли 

города в товарообмене Европейской России с Сибирью и Азией, чему 

способствовало поэтапное введение государством в эксплуатацию железных 

дорог Самара – Златоуст (осн. 1885), Пермь – Котлас (осн. 1895), много 

позже Казанбургского пути (осн. 1913). Товары из Сибири, башкирских и 

оренбургских степей, где доминировали елабужские купцы, стали 

доставляться в центральные регионы страны без посредников. К началу  

1890-х гг. экономическое развитие города, удаленного от стальных 

магистралей, замедлилось. Ведущие позиции среди уездных центров региона 

стал уверенно занимать Сарапул467. 

Очевидно, что создавшееся положение обостряло конкуренцию между 
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типографиями И. Н. Кибардина и А. А. Кобычевой. Об этом косвенно 

свидетельствует судебное дело, устроенное против Ивана Никандровича в 

1883 г. Основанием к разбирательству послужило заявление 

А. А. Кобычевой, обвинявшей конкурента в изготовлении 18 печатных 

гадальных карт «без обозначения на них цензурного дозволения, имени и 

места жительства типографщика»468. Свидетелем по жалобе выступил 

бывший рабочий Русской печатни И. Н. Кибардина А. Бражников, 

подтвердивший изготовление карт. Доказанный факт производства без 

цензурного разрешения мог привести к закрытию типографии, но Иван 

Никандрович был оправдан. Из его объяснений следовало, что карты 

изготавливались им для оттиска с них корректурных листов. Листы, 

подготовленные для отправки в Цензурный комитет на получение 

разрешения для печати карт, были украдены работавшими у него в тот 

период А. Бражниковым и В. Родионовым469. 

Производительность елабужской печатни зависела не только от 

торговых оборотов города. Прямое влияние на нее оказывали уровень 

развития промышленности в городе и уезде, численность населения и 

уровень его грамотности. 

В конце XIX – нач. XX в. население Елабуги постепенно 

увеличивалось: 1885 г. – 9 952 чел., 1895 г. – 9 729 чел., 1905 г. – 11 753 чел., 

1914 г. – 16 882 чел. По этому показателю с 1885 по 1914 г. город уверенно 

сохранял второе место среди 10 уездных центров края, уступая Сарапулу и 

опережая Слободской. Численность населения уезда тоже стабильно 

возрастала: 1885 г. – 193 222 чел., 1895 г. – 215 586 чел., 1905 г. – 245 047 

чел., 1914 г. – 272 059 чел.470 Из всех 11 уездов губернии (учтен Вятский) за 

указанный период Елабужский разновременно занимал 8–9-ю строчки 
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списка. В этом показателе стоит учесть, что он относился к числу 

наименьших по площади уездов края471. 

Уровень грамотности населения Вятской губернии на 1897 г. составлял 

52,0 % от общего числа жителей региона, в Елабуге он равнялся 53,0 %, в 

уезде – 16,5 % от числа проживающих. По сословиям население Елабуги на 

1897 г. разделялось: дворяне – 5,56 %, духовенство – 3,61 %, купцы – 3,13 %, 

мещане – 40,85 %, крестьяне – 43,68 %. По численности дворян, духовенства 

и купечества Елабуга превосходила Сарапул и Слободской, закономерно 

отличаясь от них более низким процентом мещан и крестьян472. 

В рейтинге промышленного развития Вятской губернии на 1895 г. 

Елабуга занимала третье место среди 10 уездных городов губернии, уступая 

Слободскому и Сарапулу. Елабужский уезд находился на втором месте из 11 

уездов края (учтен Вятский). На 1895 г. сумма производства уездных 

предприятий составляла 16,8 % от общей суммы производств Вятской 

губернии473. 

По данным исследователя Н. П. Пугаевой, в последние два десятилетия 

XIX – первое десятилетие XX в. количество промышленных предприятий в 

губернии стабильно увеличивалось, росла их производительность, началось 

преобразование мануфактурного производства в фабрично-заводское474. 

Показателен пример увеличения торговых домов в Елабуге и Елабужском 

уезде с 3 товариществ в 1889 г. до 28 в 1914 г. По уровню организации и 

размерам основного капитала они были значительно выше, чем аналогичные 

фирмы других уездов Вятско-Камского региона475. 

                                                           
471 Календарь и Памятная книжка Вятской губернии на 1897 год / Сост. Н. Спасский. 

Вятка, 1896. С. 1, 59. 
472 Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1907 год. Вятка, 1907. С. 24, 25. 
473 Календарь и Памятная книжка Вятской губернии на 1897 год / Сост. Н. Спасский. 

Вятка, 1896. С. 91. 
474 Пугаева Н. П. Промышленность Удмуртии в период капитализма (1861–1917 гг.) // 

Вопросы истории развития промышленности Удмуртии 1861–1985: сб. ст. Устинов, 1986. 

С. 70, 82–84. 
475 Лигенко Н. П. Предпринимательство в Елабужском уезде в конце XIX – начале XX 

века. К вопросу об адаптации к новым рыночным условиям // Камский торговый путь: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. Елабуга, 2008. С. 171. 
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Итак, статистические данные свидетельствуют, что по всем 

приведенным показателям в 1885–1914 гг. Елабуга стабильно входила в 

тройку ведущих уездных центров Вятской губернии. В этих условиях 

печатное производство И. Н. Кибардина имело возможность не только 

существовать, но и развиваться. Наличие книжного магазина и переплетной 

мастерской, выпуск газеты позволяли владельцу максимально использовать 

людские и экономические ресурсы города и уезда для стабильной работы 

своей типографии, обеспечивая загруженность и финансовую устойчивость 

заведения. 

Уровень елабужского предприятия И. Н. Кибардина, его место в 

разросшейся печатной отрасли региона видны в Сведениях о деятельности 

типографий края за 1893 г., направленных вятским губернатором 

П. К. Камышанским в адрес члена Парижского географического общества 

А. Пинарта. В резюме доклада указывалось, что «Печатня И. Н. Кибардина» 

(г. Елабуга), Вятская губернская типография (г. Вятка), типография 

В. С. Маишеева (г. Вятка), типография И. М. Колчина (г. Сарапул), «исходя 

из перечня выполняемых работ в 1893 году… составили четверку самых 

производительных типографий губернии, оборудование которых позволяло 

выполнять крупные и мелкие книжные заказы, тогда как остальные 

типографии ограничивались лишь печатью бланков, журналов и отчетов»476. 

Принимая во внимание время основания губернской типографии 

(1797 г.) и типографии В. С. Маишеева (1839 г.), исполнявшей 

«всевозможные работы на русском, греческом, латинском, французском и 

славянском языках»477, можно отметить нетипичное для многих уездных 

типографий края быстрое наращивание производства Печатни 

И. Н. Кибардина (переименована в 1892 г.) к концу XIX в. с выходом на 

передовые позиции в регионе. 

Сравнительный анализ платы за печать основного вида типографской 

                                                           
476 ГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Д. 74. Л. 54. 
477 Там же. Л. 14, 29. 



130 

 

продукции предприятия И. Н. Кибардина с ценами казанских типографий на 

1907 г. подтверждает ее конкурентоспособность. Так, изготовление 120 

экземпляров журналов земских собраний и отчетов земских сумм составляло 

в казанских типографиях 12 и 15 руб. с печатного листа, в Елабуге 

аналогичное производство оценивалось в 8 руб. 50 коп. и 9 руб. 85 коп.478 

В начале 1900 г. на елабужском предприятии было занято немногим 

более 20 рабочих, в 1909-м – 27 чел., в 1912-м – 32 чел.479 Изучение 

продукции типографии И. Н. Кибардина указывает, что в ее состав входили 

наборщики, печатники, персонал машинного отделения, служащие 

брошюровочной и переплетной мастерской, ученики. К 1909 г. елабужская 

печатня расширила перечень работ. В документах указывалось: 

«Типолитография, фабрика конторских книг, каучуковое (штемпельное. – 

Прим. Д. К.) производство»480. Годовая стоимость продукции предприятия на 

1909 г. составляла 18 000 руб., что выводило его в пятерку наиболее 

производительных полиграфических производств края481. Манифест от 17 

октября 1905 г. и предвоенный промышленный подъем способствовали 

развитию печатной отрасли России. Закономерно, что в 1913 и 1914 гг. 

типография И. Н. Кибардина значилась в списке важнейших фабрик и 

заводов Вятской губернии482. 

О трудах Ивана Никандровича в устройстве конкурентоспособного 

производства сообщалось в начале XX в.: «Кибардин в течение нескольких 

лет в г. Елабуге имел типографию и переплетную мастерскую, где, толково 

работая за троих и везде имея свой глаз и разумную распорядительность, 

                                                           
478 Вятский край. 1907. № 200. С. 3. 
479 Бумажное и полиграфическое производство. Типолитографии // Фабрично-заводские 

предприятия Российской империи / Сост. Л. К. Езиоранский. СПб., 1909. № З.720 ; 

Габдельганеева Г. Г. Казанское книжное дело в контексте историко-культурного развития 

края: вторая половина XVIII в. 1917 год: дис. … д-ра филол. наук. Казань, 2006. С. 138. 
480 Бумажное и полиграфическое производство. Типолитографии // Фабрично-заводские 

предприятия Российской империи / Сост. Л. К. Езиоранский. СПб., 1909. № З.720. 
481 Там же. № З.717 – № З.730. 
482 Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1913 год / Сост. Н. Спасский. 

Вятка, 1913. С. 190 ; Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1914 год. Вятка, 

1914. С. 189. 
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довел свое дело до полного совершенства. Заказы в своих мастерских он 

всегда исполнял аккуратно и за самую умеренную плату»483. 

В 1918 г. «Печатня И. Н. Кибардина» была национализирована. В 

1919 г. в результате объединения ее мощностей с типографией Потребсоюза 

(работала в Елабуге с 1916 г.) была образована государственная 

типография484. Технический арсенал Елабужской городской типографии на 

1953 г. состоял из 17 станков, 11 из которых относились к 1918 г. 

поступления485. 

Итак, рост образовательных традиций в обществе и опосредованное 

этим увеличение читательских масс в стране позволили И. Н. Кибардину 

открыть в уездном городе учреждение, прибыльность которого всецело 

основывалась на продаже интеллектуального продукта. Анализ 

функционирования коммерческих библиотек в Вятской губернии за период 

1865–1890 гг. позволяет отметить очень ограниченную распространенность 

этого рода учреждений на уровне уездных центров, проблему их открытия и 

популяризации486. 

В отличие от Вятки непременными условиями работы коммерческих 

читален в малых городах становились уровень благосостояния жителей, 

отсутствие публичных либо земских библиотек, неразвитость сети земских 

читален в уезде. Слабая распространенность коммерческих библиотек 

определялась также прямой зависимостью их доходности от уровня работы 

учредителя с фондами, что представляло для многих коммерсантов 

известную сложность. 

Вместе с тем востребованность приобретения и длительный период 

деятельности библиотеки И. Н. Кибардина (позднее принадлежавшей 

В. И. Рязанцеву) свидетельствует о доходности данных предприятий, 

устойчивом читательском интересе в местном обществе. Факт обособленного 

                                                           
483 Вятский Вестник. 1907. № 164. С. 4. 
484 НАРТ. Ф. Р-828. Оп. 1. Д. 112. Л. 147. 
485 НАРТ. Ф. 6109. Оп. 1. Д. 818. Л. 113. 
486 ГАКО. Ф. 582. Оп. 26. Д. 176 ; Д. 795 ; Оп. 37. Д. 46 ; Оп. 160. Д. 294. 
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существования частных библиотек указывает, что для своих округов они 

являлись первоочередными центрами просвещения. 

Анализ предпринимательской деятельности И. Н. Кибардина выявляет 

путь последовательного наращивания капитала и стремление к повышению 

качества работы создаваемых им учреждений. Как в библиотечном, так и 

много позже в газетном деле он являлся хозяином малораспространенного 

вида коммерческой деятельности. Сравнительный анализ печатного дела 

Вятского края в 18701890-х гг. указывает, что основание И. Н. Кибардиным 

типографии пришлось на период расширения печатных производств в 

уездных городах Вятской губернии, а также время наивысшего расцвета 

торгового значения Елабуги. 

Созданная как небольшое предприятие и развивавшаяся в условиях 

конкуренции «Печатня И. Н. Кибардина» за десять лет вышла на передовые 

позиции, достигнув по спектру работ типографий губернского центра. 

Стремительный рост производства елабужской типографии в 1880-х гг. был 

опосредован высоким спросом на акциденцию, но достигался за счет 

упорной и умелой работы самого Ивана Никандровича. Ориентированная на 

выпуск печатной мелочи в начале 1880-х гг., к концу десятилетия она 

являлась предприятием, способным принимать крупные заказы на 

книгопечатание. 

Анализ первого пятилетия деятельности печатни демонстрирует 

обдуманные шаги по капитализации дела: ежегодное вложение полученной 

прибыли в техническое оснащение предприятия и расширение ассортимента 

выпускаемой продукции, учреждение книжной лавки и начало издания 

газеты. Последние нераспространенные среди уездных печатников шаги не 

только содействовали устойчивости типографского производства, а каждый в 

отдельности являлись доходными сферами. 

Крайней мерой в годы падения спроса стало вынесение производства в 

уезды Вятской, Уфимской и Казанской губерний. Можно говорить о 

предпринимательской находчивости И. Н. Кибардина, выбиравшего 
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прибыльные районы (Мамадыш, Тетюши, Сарапул, Мензелинск) для 

открытия производств. Очевидно, что невозможность лично контролировать 

работу отделений являлась причиной их недолговечного существования, в то 

время как профессиональный опыт И. Н. Кибардина позволял развивать его 

главное предприятие. Промышленный бум 1890-х гг., Манифест 17 октября, 

предвоенный промышленный подъем 1909–1913 гг. позволили владельцу 

елабужской типографии вывести ее в ранг важнейших предприятий Вятской 

губернии. 

Можно утверждать, что в реализации проектов И. Н. Кибардина 

находили отражение общественные настроения 60-х гг. XIX в. Его первая же 

предпринимательская инициатива вспомоществовала делу просвещения в 

Елабужском уезде. В рамках типографской работы, ориентируясь на 

потребности времени, Иван Никандрович печатал учебную литературу. Этот 

факт выявляет в деятельности И. Н. Кибардина четкую корреляцию 

просветительских и коммерческих интересов. Вырисовываются черты 

портрета деловой личности и просветителя конца XIX столетия, 

выделяющегося из большинства уездных коммерсантов-издателей. 

 

Таким образом, традиции воспитания в семье оказали влияние на 

формирование личности И. Н. Кибардина. Несомненно, главную роль в его 

становлении играл отец Н. Г. Кибардин. Имея многолетний педагогический 

опыт и разносторонние интересы, глава семьи, сельский священник, стал 

лучшим наставником и примером для своих детей. 

Разносторонне подготовленный к учебе и пребыванию в Вятском 

духовном училище, Иван Никандрович показал высокие результаты в 

освоении учебной программы. Прилежание, дисциплинированность и 

стремление к знаниям нужно считать индивидуальными качествами 

И. Н. Кибардина, в то время как его религиозность можно отнести лишь к 

требованию места и времени. 

Исследование обучения Ивана Никандровича в Вятском духовном 
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училище (18591864) выявляет серьезные проблемы в учебно-

воспитательной и бытовой сферах данной ступени духовной школы в начале 

1860-х гг., что подтверждается мемуарами современников. Вместе с тем 

пример И. Н. Кибардина указывает, что принципы обучения и воспитания, 

принятые в духовной школе, не исключали формирования развитой, 

целеустремленной и инициативной личности. 

Период обучения Ивана Никандровича в Вятской духовной семинарии 

(18641870) был связан с изменением учебных планов, преодолением 

схоластики и догматизма, что положительно отразилось на его 

мировоззрении. В его последующем педагогическом труде выразились 

лучшие образовательные тенденции александровской эпохи, внедряемые в 

церковных школах: поощрение самостоятельности мышления, поиска, 

активности. Прогрессивность преподавательской деятельности 

И. Н. Кибардина, методы работы, выделявшие его из всего коллектива 

Елабужского духовного училища (18701895), были всецело опосредованы 

наследственностью и чертами характера. 

Осмысленное восприятие общественных изменений 1860-х гг. 

позволило И. Н. Кибардину реализовать потенциал в различных 

направлениях деятельности, сохранять активную жизненную позицию, 

способствовавшую карьерному росту не только на государственной службе, 

но и в коммерческой деятельности. 

В условиях либерализации общественных отношений Иван 

Никандрович проявил интерес к предпринимательству. Его первым проектом 

стало открытие в Елабуге коммерческой библиотеки (1879). Имеющийся 

педагогический опыт позволил И. Н. Кибардину преодолеть трудности 

(исследование читательского интереса, работа с фондами). Следует заметить, 

что организации указанного дела в Елабуге благоприятствовали наличие 

образованной прослойки населения, а также факт отсутствия в городе 

публичной библиотеки. Усердность труда владельца позволила за четыре 

года поднять популярность учреждения на высокий уровень. 
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Востребованность библиотеки для чтения И. Н. Кибардина при ее продаже в 

1883 г. подтверждает устойчивое наличие спроса на книгу на 

провинциальном уровне в обозначенный период. Занимаясь рассмотренным 

направлением коммерческой деятельности, Иван Никандрович содействовал 

делу народного просвещения. С этих же позиций следует рассматривать 

безвозмездное пополнение им фондов публичной библиотеки, созданной в 

1896 г. 

Открытие в Елабуге в 1879 г. «Русской печатни И. Н. Кибардина» стало 

вторым и более перспективным коммерческим начинанием Ивана 

Никандровича. К реализации своего проекта он приступил в условиях 

конкуренции с существующим здесь с 1865 г. развитым производством 

А. А. Кобычевой. Инициативе благоприятствовал устойчивый спрос на 

акцидентную продукцию, стимулировавший с начала 1880-х гг. развитие 

печатной отрасли Вятского края. Поэтапное и осмысленное наращивание 

технического уровня типографии, ориентированной изначально лишь на 

изготовление печатной мелочи, позволило Ивану Никандровичу выйти на 

уровень книгоиздания. С 1884 г. И. Н. Кибардин, в отличие от большинства 

уездных типографов Вятского края, приступил к изготовлению учебников, 

распространявшихся на территории России. К 1893 г. «Печатня 

И. Н. Кибардина» вошла в четверку самых производительных типографий 

Вятской губернии, оказавшись в одном ряду с предприятиями губернского 

центра  Вятки. 

Исполнение разнообразных заказов, создание полного цикла 

книгоиздания, обдуманное удешевление стоимости продукции при 

сохранении высокого качества выступали не единственными способами 

сохранения конкурентоспособности «Печатни…». Стабильность и 

финансовая устойчивость предприятия поддерживалась за счет 

осуществления параллельных проектов: функционирования книжной лавки 

(1880), издания с 1882 г. Камского листка объявлений. Этой же цели 

содействовала организация Иваном Никандровичем мелкого типографского 
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производства в городах Мензелинске Уфимской (1887) губернии и Сарапуле 

Вятской губернии (1896). 

Изучение разноплановой издательской деятельности Ивана 

Никандровича указывает, что в ней он также содействовал делу народного 

просвещения, не переступая при этом своих коммерческих интересов. 
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Глава 2. Служебная и общественно-политическая деятельность 

И. Н. Кибардина 

 

§ 2.1. Председатель Елабужского уездного земства 

 

Введение Александром II «Положения об уездных и губернских 

земских учреждениях» 1864 г. утвердило буржуазные принципы 

экономической и политической жизни на местах. Созданные органы 

самоуправления были выборными. Гласные уездных земских собраний, 

являвшихся представительными органами, избирались по трем куриям: 

уездных землевладельцев, городских собственников, сельских жителей. С 

первых лет деятельности наибольшее влияние в уездных и губернских 

земствах России закрепилось за дворянством487. В Вятской, Пермской, 

Олонецкой и Вологодской губерниях, где число помещиков было 

незначительным, обозначилось преобладание крестьян488. По замечанию 

Б. Б. Веселовского, состав крестьянских земств был довольно неоднородным. 

Показателен пример Вятского края, где в Слободском уездном земстве до 

середины 1890-х гг. преобладали крестьяне, в то время как в Вятском, 

Елабужском, Сарапульском и других уверенно доминировали разночинцы489. 

Полномочия земств ограничивались ведением хозяйственной 

деятельности в пределах своих территорий. Обязательным для новых органов 

стало исполнение общегосударственных повинностей: почтовой, дорожной, 

этапной, содержание воинских помещений, местного гражданского 

управления, рекрутских присутствий. Под опеку самоуправления 

передавались народное образование, здравоохранение и страхование. Земства 

могли содействовать развитию сельского хозяйства, заниматься 

ветеринарным делом, поддерживать местную торговлю и промышленность, 

решать вопросы благоустройства и т. д.490 Работа созданных организаций 

                                                           
487 Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. М., 1990. С. 8–9. 
488 Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет. В 4 т. СПб., 1911. Т. 4. С. 196. 
489 Там же. С. 201, 203. 
490 Там же. С. 196. 
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находилась под контролем губернаторов и министерства внутренних дел 

России, которые имели возможность приостанавливать любое постановление 

земского собрания, признанное противоправным491. 

На протяжении 80-х гг. XIX в. в правительственных кругах велась 

подготовка новых законодательных документов по местному 

самоуправлению. В июне 1890 г. было утверждено новое «Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях»492. По общему признанию, 

закон вносил незначительные поправки в земский строй, установленный 

Положением 1864 г. Главные изменения, по оценкам историков, проявились 

в сокращении количества гласных и утверждении сословности земских 

выборов493. Так, обновленная процедура избрания гласных предполагала 

проведение в уезде двух избирательных собраний: дворянского и 

представителей остальных сословий, исключая крестьян. Гласные от низшего 

сословия назначались губернатором из списка кандидатов, выбранных на 

волостных сходах494. Установление прямой зависимости крестьянского 

представительства от коронной администрации подрывало демократическую 

основу самоуправления, рассматривалось как шаг назад. Однако, по мнению 

современных исследователей, Положение 1890 г. не усиливало контроль 

губернской администрации над земством, а новый контролирующий 

административный орган – губернское по земским делам присутствие – 

способствовало более оперативному решению дел495. 

Выделение дворян в особое избирательное собрание и снижение для 

них земельного ценза укрепило положение этого сословия в земстве. В 
                                                           
491 Щербакова Н. В., Егорова Е. С. Местное самоуправление в России: теория и практика. 

Ярославль, 1996. С. 21–22. 
492 См.: Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 года со всеми относящимися к 

нему узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями / Сост. М. И. Мыш. 

СПб., 1900. Т. 1. 693 с. 
493 Щербакова Н. В., Егорова Е. С. Местное самоуправление в России: теория и практика. 

Ярославль, 1996. С. 29–30. 
494 Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 года со всеми относящимися к нему 

узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями / Сост. М. И. Мыш. 

СПб., 1900. Т. 1. С. 31, 46, 56. 
495 Богатырева О. Н. Губернская администрация и земское самоуправление. Вторая 

половина XIX – начало XX века // Вопросы истории. 2004. № 8. С. 109. 
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общероссийском масштабе представительство дворян в земских собраниях 

превысило число выборных от сел и городов вместе взятых496. Уральские 

земства стали здесь исключением. По мнению О. Н. Богатыревой, Положение 

1890 г. усилило в них позиции представителей торгово-промышленного 

класса, людей городского сообщества497. Обозначенная тенденция 

проявилась в губернском и уездных земствах Вятского края498. При этом в 

некоторых уездах (Орловский, Котельнический, Нолинский) существенно 

увеличилось число гласных от крестьян499. 

Социальный состав корпуса гласных Елабужского уездного земства, 

избранных на новое трехлетие в июле 1906 г., подтвердил принципиальное 

отличие земств Вятского края от других земств России: удельный вес 

крестьянства составил 42 %, купцов и мещан – 37 %, дворян – 21 %500. 

Отметим, что в уезде имелось дворянское землевладение, а город занимал 

ведущие позиции по торгово-промышленному развитию. 

В обновленном составе собрания оказались как новички, так и опытные 

земские деятели. Среди первых числились преимущественно крестьяне 

уезда, к этой же категории следует отнести и И. Н. Кибардина, хотя и 

имевшего опыт работы гласным Елабужской городской думы в 1887–

1891 гг.501 В числе вторых значились местные купцы-миллионеры и богатые 

промышленники И. И. Стахеев, И. П. Ушков, П. Ф. Гирбасов, владевшие 

крупными предприятиями в уезде. Особо выделялись дворяне Н. В. Алашеев 

и И. Н. Зубарев – бывший и действующий председатели местной земской 

управы. 

Потомственный дворянин Николай Валерианович Алашеев (1867–

                                                           
496 Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. М., 1990. С. 23. 
497 Богатырева О. Н. Эволюция системы местного управления в Вятской и Пермской 

губерниях (1861 – февраль 1917 г.): дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2004. С. 173. 
498 Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет. В 4 т. СПб., 1911. Т. 4. С. 204. 
499 Богатырева О. Н. Региональные особенности органов земского самоуправления в 

Вятской и Пермской губерниях // Земское самоуправление: организация, деятельность, 

опыт: материалы науч. конф., посвященной 135-летию Вятского земства. Киров, 2002. 

С. 29. 
500 ГАКО. Ф. 587. Оп. 11. Д. 49. Л. 68. 
501 Там же. Оп. 15. Д. 131. Л. 3 ; Оп. 11. Д. 49. Л. 52 об., 56, 62. 
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1918), окончивший в 1890 г. физико-математический факультет 

Императорского Санкт-Петербургского университета, жил в родовом 

имении, расположенном в с. Токмашка Елабужского уезда. Происхождение, 

образование и ораторский талант способствовали его быстрой карьере в 

органах земского самоуправления. Избранный в 1894 г. в гласные Вятского 

губернского и Елабужского уездного земств, уже в 1897 г. он занял пост 

председателя Елабужской уездной земской управы502. Предметом его особых 

забот в этот период являлось народное образование503. Досрочный уход 

Н. В. Алашеева с должности в 1902 г. был обусловлен либеральными 

высказываниями и антиправительственной пропагандой. Последняя активно 

проводилась в вечерних воскресных школах, организованных им для 

крестьян в волостных центрах своего имения. Поддерживая партию эсеров 

(социалисты-революционеры), а с 1906 г. энесов (народные социалисты), в 

период Первой российской революции он содействовал распространению 

леворадикальных идей в уезде, вызывая недовольство властей504. Ближайшим 

сподвижником Н. В. Алашеева являлся действующий на тот момент 

председатель Елабужской уездной земской управы (1903–1906) Иван 

Никандрович Зубарев. Занимаясь нотариальной практикой, он был активным 

деятелем леволиберального движения. 

23 октября 1906 г. гласные И. Н. Кибардин, И. Н. Зубарев, князь 

Чингиз, П. Ф. Гирбасов и Н. В. Алашеев прошли баллотировку на пост 

председателя Елабужской уездной земской управы. В условиях нараставшего 

кризиса прежние лидеры попытались сохранить власть, но их стремления не 

оправдались. Голосами 13/4 на должность был избран И. Н. Кибардин505. 

                                                           
502 Марков А. А. Алашеев Николай Валерианович // Энциклопедия земли Вятской: в 10 т. 

Киров, 1996. Т. 6. С. 15 ; ГАКО. Ф. 587. Оп. 11. Д. 227. Л. 350–351. 
503 Помелов В. Б. Вятские деятели просвещения второй половины XIX  начала XX века: 

их предложения и нововведения (В. А. Садовень, А. А. Красев, Н. В. Алашеев) // Земские 

учреждения: организация, деятельность, персоналии. (К 150-летию Вятского земства). 

Киров, 2017. С. 105116. 
504 ГАКО. Ф. 582. Оп. 146. Д. 220. Л. 115–116. 
505 ХХХХ очередное Елабужское уездное земское собрание, 1524 окт. 1906 г. и 

чрезвычайное 13 июл. 1906 г. Елабуга, 1907. С. 713714 ; Памятная книжка Вятской 
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Результаты выборов были утверждены вятским губернатором 19 ноября 

1906 г.506 Небезынтересно мнение И. Н. Зубарева, уступившего 

И. Н. Кибардину председательское кресло, о новом составе управы: «Сама 

управа не в курсе земского дела… ибо никто из… управы не был даже 

гласным земского собрания. Лиц, знающих это дело, рассчитали и 

отстранили, а взамен их приняли людей, быть может и работоспособных, но 

не знающих земского дела и не умеющих делать»507. В обстановке недоверия 

и пристального внимания со стороны ряда опытных земцев, полагаясь в 

большем на личный предпринимательский опыт, Иван Никандрович 

приступил к исполнению обязанностей. 

Елабужский уезд, располагавшийся на юге Вятской губернии, имел 

благоприятные природные условия и традиционно славился высоким 

уровнем развития экономики (торговля, сельское хозяйство, промыслы). 

Анализ исторического обзора деятельности уездных земств Вятской 

губернии за сорок лет указывает на одно из ведущих положений 

Елабужского земства в 18701890-х гг., его значительные достижения в деле 

устройства школ, медицине508. Исследование экономического положения 

местного земства на момент утверждения в должности И. Н. Кибардина 

выявляет упадок в его развитии. Так, если в конце 1905 г. 70 % финансовых 

обязательств земства гарантировалось наличными суммами и лишь 30 % 

недоимками и долговыми расписками, то к концу 1906 г. соотношение 

обозначилось как 41 и 59 %509. 

Нарастанию кризисных явлений угрожало усложнение ситуации в 

экономике государства, вызванное войной на Дальнем Востоке и 

революционными событиями. К 1906 г. усугубилось положение Вятского 

                                                                                                                                                                                           

губернии и календарь на 1908 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1908. С. 85 ; Памятная 

книжка Вятской губернии и календарь на 1909 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1908. С. 79. 
506 ГАКО. Ф. 587. Оп. 15. Д. 131. Л. 2. 
507 ХLI очередное Елабужское уездное земское собрание 513 окт. 1907 г. Елабуга, 1908. 

С. 272. 
508 Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет. В 4 т. СПб., 1911. Т. 4. С. 658660. 
509 ХХХХ очередное Елабужское уездное земское собрание, 1524 окт. 1906 г. Елабуга, 

1907. С. 40. 
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губернского земства, приступившего к сокращению мероприятий в рамках 

важнейших отраслей работы: школьного образования, медицинского дела, 

статистики, кустарной промышленности. Пример губернского земства, 

которое, по замечанию Б. Б. Веселовского, всегда «давало наиболее сильные 

импульсы земской деятельности»510, негативно сказывался на положении в 

уездах. Сложившиеся в очередное трехлетие (19031906) внутренние 

проблемы Елабужского земства в преддверии разраставшейся финансовой 

нестабильности губернской организации требовали от нового состава управы 

ускоренного восстановления платежеспособности земства. 

Успешное исполнение финансовых обязательств земств в начале XX в. 

зависело от уровня доходов и стратегии расходования бюджета, в большем 

свободного от обслуживания государственных повинностей. Одним из 

способов поддержки бюджета, все активнее практиковавшимся в земствах 

России с начала XX в., стал поиск возможностей увеличения доходов. 

Согласно законодательству, все доходы земств делились на окладные 

(прямые) и неокладные (косвенные). Окладные доходы, выраженные двумя 

статьями: налог с недвижимых имуществ (земля, леса, постройки) и сбор с 

документов на право торговли и промыслов, – выступали главным 

источником пополнения бюджета. Например, в 1895 г. в общей сумме 

доходов земств Вятского края окладные сборы составили 89,9 % при 

показателях в Казанской губернии 70,8 %, в Уфимской – 74,4 %511. Высокий 

уровень указанных сборов в Вятском крае предопределялся 

распространенностью крестьянских хозяйств. 

Неокладные доходы (прибыль от земских имуществ, судебные и 

трактирные сборы, пени и штрафы, пособия) занимали второстепенное 

положение. Их увеличение достигалось за счет повышения прибыли от 

земских имуществ, введения новых налогов за пользование телефоном, 

охотничий промысел и др. Единовременной мерой являлось получение 

                                                           
510 Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет. В 4 т. СПб., 1911. Т. 4. С. 645. 
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пособий и займов. В целом указанные доходы в силу их малочисленности 

повсеместно не рассматривались в качестве важной составляющей стратегии 

увеличения средств бюджета. 

Повышение окладных доходов представляло известную сложность, 

поскольку государство ограничивало самостоятельность земств в области 

налоговой политики. Так, ходатайства земств России перед правительством о 

допуске к государственному промысловому налогу, о привлечении к 

земскому обложению торгово-промышленных предприятий по доходности, 

об отчислении процентов с винной монополии и акцизов в пользу земства и 

др. не имели успеха. Доступной практикой здесь оставалась рационализация 

налога с недвижимых имуществ (комплексная оценка (переоценка) всей 

недвижимости с делением на разряды и группы по доходности). 

Введение прогрессивного обложения недвижимого имущества (земля, 

леса, постройки) было востребовано земствами, так как указанная мера 

снижала зависимость бюджета от абсолютного доминирования сбора с 

земель и лесов, расширяя возможности налогообложения жилых и 

промышленных строений. Перераспределение налога (земская раскладка) 

уменьшало его нагрузку на доходность крестьянских наделов, снижая риск 

банкротства земств в неурожайные годы по причине непомерного обложения 

земель. 

Распространенная к началу XX в. во всех земствах Вятской губернии 

рационализация позволила добиться выгодного обложения жилых и 

промышленных строений, но не сняла абсолютной зависимости земского 

бюджета от сбора с земель и лесов. В 19031910 гг. в Елабужском земстве он 

составлял 76 % к сумме окладных доходов и не опускался ниже 60 % к 

общим доходам земства512. 

Осмысленная позиция И. Н. Кибардина в работе с крупнейшим 

налогом обозначилась в укреплении положения крестьянских хозяйств с 
                                                           
512 Доходы и расходы земств 34-х губерний по сметам на 1903 год. СПб., 1908. С. 1011 ; 

Доходы и расходы земств 34-х губерний по сметам на 1907 год. СПб., 1910. С. 1416 ; 

Доходы и расходы земств 40 губерний по сметам на 1910 год. СПб., 1912. С. 1416. 
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целью стабилизации выплат, а не в увеличении объемов сбора. Следует 

заметить, что проект общего повышения процента земского обложения, 

рассматривавшийся управой, не был реализован; в отношении земель и лесов 

имели место локальные переоценки, являвшиеся не более чем 

упорядочением. Стратегия И. Н. Кибардина по повышению окладных 

доходов всецело обозначилась в попытках переоценок жилых и 

промышленных строений. Например, в конце 1906 г. земство перевело 

казенный винный склад из группы зданий с коэффициентом обложения 15 % 

в группу с 30% ставкой. Решение гласных, опротестованное в январе 1907 г. 

вятским губернатором, было безрезультатно обжаловано в Сенате513. Наряду 

с действиями по укреплению основ бюджетного финансирования, в 1907 г. 

И. Н. Кибардин предпринял конкретные шаги по возврату задолженностей: 

формировались ходатайства перед государственной казной о полном 

возмещении недоимок за крестьянские надельные земли, просьбы к вятскому 

губернатору о приеме неотложных мер по взысканию накопившихся 

недоимок земских сборов с собственников. 

В условиях жесткой зависимости бюджета от сборов с крестьян, 

урожайность хозяйств которых в 19061907 гг. находилась в упадке, 

окладные доходы не могли выступать гарантом немедленного 

восстановления платежеспособности земства. Осенью 1907 г. И. Н. Кибардин 

констатировал: «Положение земства очень критическое, процентные бумаги 

все заложены, а минувшим летом управа была вынуждена задерживать 

жалование служащим и останавливать все платежи»514. Все указанное 

предопределило обращенность Елабужской земской управы к неокладным 

доходам. По решению гласных составлялись ходатайства о 

правительственном займе, подавались прошения о предоставлении кредита 

Вятским губернским земством. В обозначенный срок займы оставались 

востребованным источником пополнения бюджета. Например, констатируя 
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на осенней сессии 1907 г. плохую урожайность и понижение благосостояния 

населения, И. Н. Кибардин указывал, что «без новых займов в 1908 г. земская 

касса окажется неплатежеспособной»515. Анализ земской документации не 

позволил выявить иные формы работы И. Н. Кибардина с неокладными 

сборами, что объясняется, на наш взгляд, ограниченностью возможностей, а 

именно невыгодностью введения сборов с собак, велосипедов, телефонов, 

охоты и т. д. 

Рубежным этапом, обозначившим начало финансовой стабильности 

Елабужского земства, стал 1908 г., когда общий доход бюджета превысил как 

предыдущие, так и последующие показатели. Привлечение займов, ставших 

единственным критерием роста неокладных доходов, выступило основной 

мерой по восстановлению платежеспособности организации. 

Уверенный рост с 1908 г. сбора с документов и промыслов указывает 

на успешность комплексных мер управы по содействию платежеспособности 

крестьян, инициированных И. Н. Кибардиным с 1907 г. Анализ сбора с 

недвижимых имуществ позволяет утверждать, что в 19061909 гг. 

действиями И. Н. Кибардина удалось добиться положительного изменения в 

объеме средств ведущей статьи окладных доходов. Показателем финансового 

оздоровления земства служит и первое появление в 1909 г. зачетов  

свободной наличности, не имеющей определенного назначения, уже 

регулярно отмечавшихся в бюджете с 1911 г. 

Все эти процессы комментировались И. Н. Кибардиным: «Новый 

состав управы принял земскую кассу с дефицитом на 1907 г. в 122 тыс. руб., 

и использовать за отсутствием кассовой наличности сметные ассигнования 

не представлялось возможным. Когда же к сентябрю месяцу 1908 г. 

финансовое положение земства опряло, управа приступила к выполнению 

кредитов (сметных расходов.  Прим. Д. К.) в самом широком масштабе»516. 
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Расходы земских организаций России, по Положению 1890 г., 

сохранили разделение на обязательные и необязательные. К первым 

относились общегосударственные потребности: содержание 

правительственных учреждений, почтовая, дорожная, воинская повинности и 

др. Удельный вес указанных расходов не был обременительным для земств и 

имел тенденцию к сокращению. В начале XX в. в земствах Поволжья и Урала 

они составляли 25 % к бюджету517. В Елабужском земстве за исследуемое 

трехлетие исчислялись 10 % к бюджету. Более значимыми оставались для 

земств страны необязательные расходы. 

Открытым вопросом в российском обществе являлось определение 

наиболее важной отрасли необязательных земских вложений: улучшение 

экономического благосостояния населения, распространение образования, 

развитие земской медицины518. Приоритетными статьями расходов вятских 

земств выступали народное образование и медицина. В конце XIX столетия 

губернское земство усилило содействие развитию кустарных промыслов, 

улучшению сельского хозяйства: школы, фермы, агрономия, кредиты и др. 

Последнее вполне объяснимо: крестьянские интересы и нужды были 

приоритетными в крестьянском земстве519. В 19061908 гг. все земства 

губернии оказались в состоянии кризиса, что потребовало снижения 

расходов в ряде отраслей с принятием мер к сохранению в них стабильности. 

Первые шаги И. Н. Кибардина по строгому упорядочению 

всевозможных расходов организации высмеивались в либеральной 

губернской прессе противниками реформ: «Целые дни он сидит на 

председательском стуле, просматривает квитанции по разъездам земских 

служащих и каждую из них штемпелюет: “уплачено”… ни один лист бумаги, 

ни одного пера, карандаша нельзя взять без разрешения г. Кибардина»520. 
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Иные оценки давали его коллеги: «Казалось бы, следовало не бранить 

г. Кибардина, а благодарить судьбу, что она у кормила елабужских земских 

дел поставила такого делового и экономного человека, у которого не будет 

брошено зря ни одной земской копейки, что особенно важно земству в 

нынешние критические в финансовом отношении времена»521. 

Последующей важной инициативой И. Н. Кибардина стали проверки 

результативности затрат в важнейших расходных статьях организации, 

показавшей несоответствие качества развития сфер затрачиваемым 

средствам. Исходя из его слов, «каждый грош крестьянина должен брать 

лучшие силы работников для вспашки земской нивы»; в 1907 г. по 

результатам отчетов от должностей были освобождены уездный статистик, 

агроном, сельскохозяйственный староста, провизор земской аптеки, 

несколько дорожных смотрителей, учителей школ522. Активная политика 

председателя управы по замене кадров выступила основой качественных 

изменений в важнейших направлениях работы, наиболее проблемным среди 

которых являлось сельское хозяйство. 

Сравнение близких по экономическим показателям и количеству 

облагаемых крестьянских земель Вятского (457,1 тыс. десятин), Елабужского 

(503,3 тыс. десятин) и Нолинского (517,4 тыс. десятин) земств показывает, 

что расходы на поддержку сельского хозяйства в 1906 г. составили здесь 

соответственно 5 300 руб., 1 900 руб., 8 100 руб.523 Крайне незначительное 

внимание местного земства к данной отрасли дополнялось растратами. При 

наличии удобных условий землепользования по уровню расходов на сельское 

хозяйство с 1903 по 1906 г. среди 11 земств Вятской губернии Елабуга 

располагалась на последнем месте524. 

Изучение отчетов уездного агронома за 19061909 гг. позволяет 
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увидеть, что забота о производительности крестьянских хозяйств стала 

приоритетной задачей 14-го трехлетия. Важным явилось восстановление 

утраченного статуса земства в селе, доверия крестьян, по мнению управы 

мало обращавшихся за помощью к земству даже в условиях неурожаев 

19061907 гг. Так, если в 1906 г. все сельскохозяйственные мероприятия 

земства сводились к предложению крестьянам семян трав, саженцев яблонь, 

сельскохозяйственных машин и организации сортировки злаков525, то с 

1907 г. качество указанных работ возросло, их спектр расширился. 

Констатируя, что крестьянин не проявляет интереса к травосеянию, 

поскольку «не видел хороших укосов трав в своем поле»526, земство перешло 

на распространение клевера, дававшего высокий укос сена. Отметим, что 

земства региона имели значительный опыт в обозначенной сфере. Вятское 

губернское земство практиковало продажу семян за полцены, выдавало их с 

возвратом с урожая, на ссуду и т. д. Внимание земства было определяющим. 

Так, вятские статистики отмечали: «Травосеяние в Вятской губернии… 

возникло только благодаря деятельности земства… чаще даже прекращается 

с отказом земства в дальнейшей с его стороны поддержки данного 

хозяйства»527. 

Первым малозатратным мероприятием, показавшим отдачу к 1908 г., 

стала также деятельность земского питомника, ориентированная на 

содействие садоводству и огородничеству. По словам И. Н. Кибардина, 

«очень хороший материал, выпускаемый питомником, за который крестьяне 

охотно дают [высокую] цену, установленную управой, и даже с барышом 

перепродают – корни яблоней…»528. Впервые среди жителей уезда началась 
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популяризация саженцев смородины, малины, вишни и груши; с 1909 г. – 

семян овощей, выписываемых управой из Голландии. 

Больших вложений потребовал комплекс мер по повышению 

урожайности крестьянских полей. В 1907 г. с целью «доказать крестьянам 

пользу от улучшения семян»529 на имеющемся в земстве инвентаре 

развернулась бесплатная масштабная сортировка пшеницы. Впервые с 

1908 г. началась продажа качественных сортов шведского овса и льна при 

параллельном выращивании данных культур на восстановленных 

показательных полях. К 1909 г., отмечая, что «крестьяне шли навстречу 

сортированию весьма охотно»530, земство пополнило арсенал качественными 

сортировками Ребера. 

Важной составляющей процесса укрепления крестьянских хозяйств 

была признана деятельность сельскохозяйственного склада, имевшего на 

1907 г. низкую популярность среди крестьян ввиду некачественного 

ассортимента механических орудий, произведенных местными кустарями. 

Это предопределяло повсеместное господство сохи в уезде531. Сообразно 

мнению управы о комплектации склада – «при приобретении предметов не 

гоняться за дешевизной»532 – к 1909 г. здесь обозначился выбор 

качественных машин. По отчетам елабужского земского агронома 

К. Е. Кафтанникова, «плуги Воткинского завода окончательно вытесняют 

дедовское земледельческое орудие  соху»533. Повышение механизации 

труда проводилось осмысленно. В 1909 г. для демонстративных целей 

земство приобрело комбинированную сеялку «Веска». Способная 

одновременно удобрять почву, машина, по оценкам управы, была 
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незаменима на удаленных от жительства крестьянских полях. С 1907 г. 

впервые в ассортименте склада появились пчеловодческие принадлежности, 

позднее – сепараторы и маслобойки. 

Новыми и малоинтересными для жителей деревень оказались проекты 

по лесоразведению, популяризации птицеводства, маслоделия, начатые 

земством с 1908 г. Очень востребованными среди крестьян стали 

мероприятия по пчеловодству, актуализированные оценкой И. Н. Кибардина: 

«…по уровню развития пчеловодства на 1907 г., имея лучшие условия 

климата и растительности, уезд стоит на последнем месте»534. 

Занимавшиеся ведением дела на самом примитивном, по оценкам 

уездного агронома, уровне крестьяне проявили повышенный интерес к 

покупке современных пчеловодческих принадлежностей. С 1908 г. управа 

приступила к закупке безакцизного сахара для пчеловодов, организовала 

чтения по разъяснению основ отрасли, которые повсеместно «проходили при 

большом стечении публики и затягивались очень надолго»535. В 1909 г. 

земство продолжало изыскивать средства на устройство показательной 

пасеки с помещением для практикантов и набором учебных пособий536. 

Отметим, что солидный опыт в этой сфере имело Вятское губернское 

земство. Уже с середины 1890-х гг. по инициативе губернского пчеловода 

С. К. Красноперова организация устраивала обучающие курсы для крестьян. 

В 1895 г. по инициативе А. П. Батуева Вятское земство выпустило первый в 

России иллюстрированный прейскурант изделий для пчеловодства вятских 

кустарей537. 

                                                           
534 ХХХХ очередное Елабужское уездное земское собрание, 1524 окт. 1906 г. Елабуга, 

1907. С. 199218. 
535 ХХХХII очередное Елабужское уездное земское собрание 26 сен. – 7 окт. 1908 г. 

Елабуга, 1909. С. 423. 
536 ХХХХIII очередное Елабужское уездное земское собрание 30 сен.  11 окт. 1909 г. 

Елабуга, 1910. С. 55. 
537 Изместьев В. И. Дневник М. С. Никулиной – исторический источник о пчеловодстве и 

климате Вятской губернии в конце XIX века // Земские учреждения: организация, 

деятельность, персоналии (к 150-летию вятского земства). Киров, 2017. С. 37–41 ; 

Патрушев А. В. Вятское земство накануне и в годы Первой мировой войны: дис. … канд. 

ист. наук. Йошкар-Ола, 2016. С. 65. 



151 

 

Значимого для развития экономики уезда проекта по открытию 

кустарного склада И. Н. Кибардин добился к 1909 г. Отмечавший, что 

прежний склад «имел не развивающее значение для кустарей, а убивающее, 

являясь конкурентом»538, председатель управы обозначал новую цель: 

обслуживать интересы местных кустарей, содействовать сбыту изделий 

сельских промышленников. Управа ввела должность кустарного техника, 

призванного обучать их способам улучшения качества производимых 

изделий. Вторым крупнейшим проектом земства стало переустройство с 

1908 г. Асановской фермы, располагавшей солидной хозяйственной 

инфраструктурой под сельскохозяйственную школу. 

Итак, Елабужским земством были проведены мероприятия, нацеленные 

на укрепление благосостояния крестьянства. Наш анализ доказывает 

рациональность распределения средств в области сельского хозяйства, 

которые вплоть до 1909 г. оставались незначительными. Рост расходов в 

рассматриваемой отрасли появляется только с 1909 г., что подтверждает 

успешность антикризисных мер управы, открывших возможности 

расширения финансирования к концу 14-го трехлетия. Сравнение расходов 

на сельское хозяйство в Вятском, Елабужском и Нолинском земствах за 

1909 г., выраженных в суммах 4 500 руб., 9 900 руб., 6 500 руб., выявляет 

серьезное укрепление позиций Елабужского земства539. 

Приоритетной статьей расходов Елабужского земства стало народное 

образование. С 1903 г. затраты на эту отрасль составляли в среднем 38 % от 

общих расходов бюджета. Местное земство, содержавшее на 1906 г. 113 

школ, что являлось высоким показателем по губернии, испытывало 

значительные затруднения в отрасли: низкое качество учебных материалов, 

неустроенность школьных помещений. 

Анализ отчетов управы по народному образованию за 19071909 гг. 

позволяет увидеть, что все мероприятия И. Н. Кибардина способствовали 
                                                           
538 ХХХХII очередное Елабужское уездное земское собрание 26 сен. – 7 окт. 1908 г. 

Елабуга, 1909. С. 479. 
539 Доходы и расходы земств 40 губерний по сметам на 1910 год. СПб., 1912. С. 156160. 
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повышению качества обучения. В 1907 г. управа учредила должность 

инспектора народных училищ и восстановила деятельность училищного 

совета, координировавшего управление образовательной сферой. 

Первоочередной задачей стало исправление санитарного состояния школ, 

серьезно влиявшего на эффективность обучения. Так, более 80 из них 

находились в наемных помещениях, которые не соответствовали 

установленным нормам гигиены540. По предложению председателя управы в 

1907 г. земство инициировало внесение изменений в контракты, 

заключавшиеся с содержателями школ. Была усилена ответственность 

собственников за состояние сдаваемого помещения541. Более масштабной 

задачей, решенной к 1909 г., стало качественное снабжение учебных 

заведений школьными принадлежностями. Устранив имевшие место в 1906 г. 

перебои с поставкой учебных материалов, И. Н. Кибардин поставил вопрос 

«о введении в школах единообразных лучших учебников, соответствующих 

педагогическим требованиям»542 и указал на необходимость расчета нормы 

принадлежностей для каждого учащегося. Эффективному решению вопроса 

способствовала школьная комиссия, сформированная им из учителей уезда в 

1906 г., на заседаниях которой началось обобщение отзывов учителей о 

пригодности в работе учебных пособий. 

С 1908 г. управа приняла меры к разрешению проблем инородческих 

школ. Главным затруднением здесь, по оценкам уездного инспектора 

народных училищ Я. Д. Коблова, было отсутствие преподавателей, знавших 

язык, «ученики не понимают своего учителя. Приходится прибегать к 

мимическим объяснениям»543. Дополнительной мерой стало решение о 

комплектовании этих учебных заведений учебниками для инородцев. С 

1907 г. в смету расходов вносились пособия на содержание медресе. 

                                                           
540 ХLI очередное Елабужское уездное земское собрание 513 окт. 1907 г. Елабуга, 1908. 

С. 276. 
541 Там же. С. 276277. 
542 ХХХХII очередное Елабужское уездное земское собрание 26 сен. – 7 окт. 1908 г. 

Елабуга, 1909. С. 119. 
543 Там же. С. 122. 
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По инициативе И. Н. Кибардина Елабужское земство предприняло 

меры для привлечения в библиотеки читающих мусульман. Для нужд 

школьных библиотек в 1908 г. из книжного склада Вятского губернского 

земства были выписаны издания по низким ценам544. Фонд ученических 

библиотек, насчитывавший длительное время около 21 500 книг, увеличился 

в 1908 г. на 5 248 изданий545. Расширялась сеть земских бесплатных 

библиотек. Уже в 1907 г. было открыто шесть таких учреждений в селах546. 

Достижения в отрасли народного образования, озвученные управой на 

сессии 1908 г., удостоились солидарной благодарности гласных, выраженной 

вставанием. В докладе инспектора народных училищ отмечалось, что 

«состояние школьного дела в Елабужском уезде очень удовлетворительно, в 

особенности если мы сравним наши школы с состоянием школ в других 

местностях»547. 

Укрепив финансовое положение, с 1908 г. земство возобновило 

строительство собственных школьных помещений, увеличив к 1909 г. общее 

число учебных заведений до 119. Решение основных проблем в области 

народного образования позволило управе с 1909 г. ходатайствовать перед 

Министерством народного просвещения о субсидировании введения 

всеобщего обучения в уезде548. В его подготовке И. Н. Кибардин 

ориентировал служащих на положительный опыт Орловского и Уржумского 

земств, получивших к развитию этой сферы финансовую поддержку 

правительства. Программа Елабужского земства, рассчитанная на 10 лет с 

открытием 94 новых земских школ, начала осуществляться с 1910 г.549 

                                                           
544 ХХХХII очередное Елабужское уездное земское собрание 26 сен. – 7 окт. 1908 г. 

Елабуга, 1909. С. 120. 
545 ХХХХIII очередное Елабужское уездное земское собрание 30 сен.  11 окт. 1909 г. 
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546 Валеева Н. Г. Елабужское земство и Россия: Гуманно-просветительская деятельность 
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Второй крупной статьей расходов являлась медицина, составлявшая с 

1903 г. более 34 % бюджета местного земства. Если медицинский отчет 

управы за 1906 г. свелся к обсуждению работы глазного отделения 

елабужской больницы и констатации сложностей отрасли 

здравоохранения550, то в 14-е трехлетие развитие медицинского дела, 

проводившееся под контролем врачебного совета, ознаменовалось 

комплексом крупных мероприятий с повсеместной экономией средств в 

пользу повышения качества и расширения возможностей медицинского 

обслуживания населения. 

Первоочередной мерой, проведенной управой в 1907 г., стал отказ от 

малоэффективной разъездной медицинской помощи в пользу стационарной. 

После смены провизора значительные средства были выделены на 

совершенствование работы центральной земской аптеки, в том числе на 

выписку журналов и научных книг в специальную библиотеку для ее 

служащих551. Проблемным вопросом вплоть до конца 14-го трехлетия 

оставалось увеличение больничных площадей. Одобренный гласными в 

1908 г. пятачковый сбор, по убеждению И. Н. Кибардина, являлся полезным 

капиталом при постоянной нехватке средств на строительство новых 

лечебных учреждений552. С восстановлением финансовой стабильности к 

1910 г. земство открыло одну сельскую больницу, обустроило фельдшерские 

пункты, увеличило количество штатных коек в елабужской больнице. 

Тогда же управа приступила к постройке новых эпидемиологических 

бараков в Елабуге, ликвидированных ранее по невозможности содержания. В 

области ветеринарии с 1908 г. земство увеличило штат специалистов и 

открыло бактериологическую и ветеринарную лаборатории, с целью 

                                                                                                                                                                                           

Елабуга, 1911. С. 80. 
550 ХХХХ очередное Елабужское уездное земское собрание, 1524 окт. 1906 г. Елабуга, 

1907. С. 177186. 
551 ХLI очередное Елабужское уездное земское собрание 513 окт. 1907 г. Елабуга, 1908. 

С. 523–534. 
552 ХХХХII очередное Елабужское уездное земское собрание 26 сен. – 7 окт. 1908 г. 

Елабуга, 1909. С. 288. 
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предотвращения гибели крестьянского скота от сибирской язвы и сапа. 

За эффективную работу в должности председателя Елабужской 

уездной земской управы в 1909 г. И. Н. Кибардин был удостоен ордена св. 

Станислава 2-й степени. По итогам очередных выборов, состоявшихся в 

октябре 1909 г., действующего председателя переизбрали на следующий 

срок553. 

Итак, предпринятые Иваном Никандровичем меры по организации 

работы земства позволили не допустить его банкротства в кризисный для 

вятских земств период. Стратегия работы с доходными и расходными 

статьями бюджета с целью увеличения финансов создала основу 

посткризисного роста организации. Предельно эффективное распределение 

средств бюджета дало возможность приступить решению хозяйственно-

экономических проблем уезда, крайне негативно влиявших на 

благосостояние крестьянства. Очевидно, что предпринимательский талант 

И. Н. Кибардина, честность, расчетливость, бережливость, знание 

крестьянского быта, проблем и потребностей села позволили ему успешно 

стабилизировать работу местного земства. 

 

§ 2.2. Елабужский городской голова 

 

Реформы второй половины XIX в. отразились на всех сферах жизни 

российского общества. Итоги осуществленных преобразований проявились в 

ускорении социально-экономических процессов, повысив роль регионов в 

экономической жизни государства. Переустройство городского 

самоуправления в 1870 и 1892 гг., несмотря на известную ограниченность, 

стало значимым шагом в модернизации страны. Устроенные на новых 

началах, органы общественного управления внесли весомый вклад в 

хозяйственно-культурное развитие больших и малых городов Российской 

империи. 

                                                           
553 ГАКО. Ф. 587. Оп. 15. Д. 131. Л. 20 об., 21. 
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Городовое положение 1870 г. утвердило прогрессивный принцип 

комплектации городских дум на основе налогового и имущественного ценза, 

отменив сословные ограничения554. Избирательное право было 

предоставлено владельцам городской недвижимости, торговых и 

промышленных заведений, банков, обладателям купеческих и промысловых 

свидетельств, в том числе на мелочную торговлю, независимо от стоимости 

недвижимости или суммы уплачиваемого в городскую казну налога555. 

Избирательное право приобрели практически все домовладельцы и мелкие 

торговцы, являвшиеся в большинстве своем потомственными горожанами. 

Рабочие, служащие, интеллигенция, не платившие городских налогов, в 

выборах не участвовали. Тем не менее избирательные права получила лишь 

малая часть городских обывателей. Средний показатель по городам России 

составлял 5,6 %, при этом правом избрания пользовались 10–20 % 

горожан556. Сообразно сумме выплачиваемого налога население разделялось 

на три избирательных собрания, каждое из которых выбирало одну треть от 

общего числа гласных городской думы. Исполнительным органом думы 

являлась городская управа. Формируемая из состава думских гласных, она 

была представлена городским головой и двумя его заместителями557. 

Городские головы и члены управ утверждались в должности представителем 

коронной администрации. Должностные лица городских управ считались 

состоящими на государственной службе, в отличие от штата земских управ. 

По принципам организации городское самоуправление также отличалось от 

земского. В частности, отсутствовал контроль губернских дум за уездными, 

городская управа имела меньшую зависимость от думы, нежели земская 

управа от земского собрания. Это объяснялось председательствованием 

                                                           
554 См.: Городовое положение со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и 

правительственными разъяснениями / Сост. М. И. Мыш. СПб., 1879. 474 с. 
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557 Городовое положение со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и 

правительственными разъяснениями / Сост. М. И. Мыш. СПб., 1879. С. 170–172. 
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городского головы в думе и управе, а также поочередной сменяемостью 

членов управы, частично переизбиравшихся через каждые два года558. 

Положение 1870 г. значительно расширило компетенцию городских 

дум. В ведение местных властей вошли хозяйственные вопросы: 

благоустройство города (освещение, отопление, водоснабжение), 

градостроительство, содержание улиц и площадей, городских садов, сточных 

труб, устройство мостов и набережных. На администрацию была возложена 

ответственность за благосостояние городского населения: обеспечение 

продовольствием, устройство рынков и ярмарок, противопожарные 

мероприятия, развитие местной торговли и промышленности, содержание 

полиции, тюрем, казарм559. Впервые городскому общественному управлению 

было предоставлено попечительство о народном образовании, 

здравоохранение, благотворительность. К ведению городских властей также 

было отнесено попечение об устройстве библиотек, музеев, театров, церквей. 

В финансовом плане впервые обозначилось право обложения 

недвижимых имуществ, трактиров, постоялых дворов, торговых и 

промышленных предприятий, извозного промысла. Мелкие сборы 

(клеймение, розничная продажа и т. д.) также поступали в городской бюджет. 

Надзор за деятельностью городских управлений входил в обязанности 

губернатора и касался только обеспечения законности постановлений 

городских дум. Закон оговаривал самостоятельность городского управления 

в пределах своей деятельности. Некоторые постановления городских дум, 

например, об устройстве торговой полиции, о крупных займах, об 

отчуждении городской земли, об устройстве на проезжих дорогах 

сооружений должны были утверждаться губернаторской властью. При этом 

Положение 1870 г. впервые точно разграничивало функции органов 

самоуправления и правительственных учреждений, предоставляя первым 
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финансовые права и самостоятельность560. 

Итак, новая система органов городского общественного управления 

была выстроена на основе буржуазных принципов. Вводились 

имущественный ценз, всесословность, разделение исполнительной и 

распорядительной властей. Значимым новшеством стало ослабление 

государственной опеки над городами с предоставлением им финансовой 

независимости. 

Общероссийские данные социального состава городских дум за 1880 г., 

представленные В. А. Нардовой, показывают, что наибольший вес среди 

гласных имело купечество, далее располагалась дворянско-разночинская 

группа, наименьшим являлось мещанско-крестьянское представительство561. 

Социальный состав думских гласных в городах Вятской губернии в 1870–

1890-х годах отличался от общероссийских показателей малым числом 

дворянства. Это обуславливалось отсутствием дворянских земель в 

большинстве уездов губернии562. Главенствующее положение в думах 

уездных городов занимало купечество. Среди 29 гласных Елабужской 

городской думы, избранной на четырехлетие с 1887 по 1891 г., значилось: 

купцов – 16 чел., мещан и крестьян – 11 чел., чиновников – 2 чел.563 Пост 

городского головы Елабуги также оставался в руках купечества. Отметим, 

что представители богатейших купеческих фамилий неизменно руководили 

городом с 1790-х гг.564 

Среди гласных думы 1887–1891 гг. оказался помощник смотрителя 

Елабужского духовного училища И. Н. Кибардин565, владевший собственным 

домом и типографией. Отметим, что ко времени избрания у Ивана 
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Авт.-сост. Н. М. Валеев, И. В. Корнилова. Елабуга, 2007. С. 185. 
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Никандровича уже имелся опыт общественной работы на уездном уровне. 

Так, в 1884 г. он вошел в состав Елабужского уездного Училищного совета, в 

членах которого состоял до 1894 г.566 Работа в представительном органе 

Елабуги с 1887 г. стала первым опытом общественно-политической 

деятельности И. Н. Кибардина567. 

Исторические источники не позволили выявить личное участие Ивана 

Никандровича в работе органов городского самоуправления Елабуги 80–90-х 

гг. XIX столетия, однако представляется важным обозначить некоторые 

особенности их функционирования. 

Исследователь Л. А. Велихов так обозначал одну из главных проблем 

развития городов в пореформенный период: «Правительство, не давая 

городам продуктивных доходных источников, в то же время требовало от 

них, в свою пользу, выполнение тяжелых обязательных расходов… Русские 

города были чрезмерно обременены обязательными расходами»568. 

Предоставив городам право налогообложения, но классифицировав расходы, 

закон 1870 г. жестко ориентировал городские власти на выполнение 

административных задач, ущемляя общественные интересы. Особенно остро 

обозначенная проблема ощущалась в период первых десятилетий. 

Анализ доходов Елабуги за 18891892 гг. позволяет увидеть, что 

наибольший удельный вес в них принадлежал налогу с городских имуществ 

и оброчных статей (здания, торговые лавки, земля), составлявшему в среднем 

51 %, а также сбору с торговли и промыслов (свидетельства на торговые и 

промышленные предприятия, трактиры, извозный промысел и т. д.) – 24,2 %. 

Незначительно был представлен оценочный налог с недвижимых имуществ – 

9,4 %569. Указанное соотношение отмечалось в бюджетах всех городов 
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губернии на 1891 год. Вятка, 1891. С. 8, 10 ; Смета доходов и расходов города Елабуги 
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Вятской губернии. Зависимость городской казны от налоговых сборов, 

относимых к пассивным источникам дохода, сдерживала рост городского 

хозяйства, препятствуя улучшению качества жизни570. В расходах Елабуги за 

1889–1892 гг. абсолютный вес имели обязательные отчисления, в то время 

как поддержка народного образования, благоустройства, медицины, 

ветеринарии и санитарии производилась по остаточному принципу571. Стоит 

сказать, что в необязательных расходах наибольшая сумма традиционно 

уходила на развитие народного образования. 

Признавая проблемы финансовой сферы, отметим, что реализация 

самоуправлением права налогообложения была значительным достижением 

новой реформы. Последнее дополнялось тем, что Положение 1870 г. 

достаточно полно реализовывало принцип хозяйственной самостоятельности 

городов572. В решении вопросов благоустройства, ремонта и строительства, 

развития иных отраслей городского хозяйства, пусть и малыми средствами, 

местные власти обладали свободой действий. Права губернской 

администрации ограничивались надзором за законностью их деятельности. 

Важной обязанностью городских дум в этот период стало издание 

обязательных постановлений. Упорядочивая важнейшие сферы городского 

хозяйства, они способствовали повышению качества жизни в городе. 

Составление документов проводилось под контролем начальника губернии и 

Министерства внутренних дел573. В 1887–1891 гг. Елабужская городская 

дума издала шесть постановлений, касающихся убоя животных, продажи 

крепких напитков, сохранения безопасности и спокойствия, чистоты 

                                                                                                                                                                                           

Вятской губернии на 1892 год. Вятка, 1892. С. 10. 
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1890 год. Вятка, 1890. С. 6, 8 ; Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской 

губернии на 1891 год. Вятка, 1891. С. 8, 10 ; Смета доходов и расходов города Елабуги 

Вятской губернии на 1892 год. Вятка, 1892. С. 10. 
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взаимодействия на рубеже XIX–XX веков. Самара, 2007. С. 42, 54. 
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города574. Анализ обязательных постановлений Елабужской городской думы 

за 1874–1894 гг.575 указывает, что в главных отраслях городского хозяйства 

(благоустройство, охрана общественного порядка, пожарная безопасность, 

санитария) дума исполняла регулятивную функцию. Налогообложение в этот 

период дополнилось осуществлением торгового надзора, 

ценорегулированием и регламентацией предпринимательской деятельности. 

Итак, очевидно, что участие в работе Елабужской городской думы, 

функционировавшей на основе Положения 1870 г., позволяло 

И. Н. Кибардину применять свои предпринимательские способности на благо 

города, реализовывать себя в работе органов городского самоуправления. 

Городовое положение 1892 г. основывалось на прежних принципах. 

Сохранив хозяйственно-финансовые полномочия городских дум, закон внес 

изменения в избирательный процесс576. Была ликвидирована трехразрядная 

система выборов, установлен высокий имущественный ценз. Право избрания 

в городскую думу получали граждане, обладавшие недвижимым 

имуществом, стоившим не менее 300 руб. в малых городах и не менее 

3 000 руб. в Москве и Петербурге. Для владельцев торгово-промышленных 

предприятий критерием допуска являлась сумма отчисляемых налогов. 

Избирательного права лишались представители мелкой буржуазии577. В 

большинстве городов ценз понизил число избирателей почти до 1 % от 

общего числа населения578. Так, на 1913 г. в списке избирателей Вятки 

значилось 721 чел., что составляло 1,4 % от общего числа жителей, в 

крупных уездных центрах края эта цифра была немного выше579. 

                                                           
574 Обязательные постановления Елабужской городской думы 1874–1895 гг. Елабуга, 

1896. С. 16–21. 
575 Там же. С. 1–24. 
576 Нардова В. А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX – начале XX вв. 

СПб., 1994. С. 12. 
577 Петров М. Н. Городское самоуправление в России. Петроград, 1917. С. 42, 45. 
578 Тюрин В. А. Власть и городское самоуправление в Среднем Поволжье: опыт 

взаимодействия на рубеже XIX–XX веков. Самара, 2007. С. 69. 
579 Мамаев А. В. Самоуправление городов России в условиях революционного процесса. 

1917–1918 гг. (на материалах городов Московской, Тульской, Вятской губерний): дис. … 

канд. ист. наук. М., 2010. С. 55–56. 



162 

 

Деятельность органов городского самоуправления ставилась под более 

тщательный надзор губернской администрации и Министерства внутренних 

дел. Усилилась опека, и сократилась самостоятельность. Например, 

чрезвычайные собрания думы отныне устраивались только с разрешения 

властей, губернатор имел право издания предписаний и указаний управе, мог 

подвергать ее взысканию. Все члены управы и исполнительных комиссий 

получали утверждения со стороны правительственной администрации580. 

После вступления в силу Городового положения 1892 г. в социальном 

составе гласных городских дум Вятской губернии не произошло серьезных 

изменений, аналогичная картина наблюдалась по всей стране581. Перемены 

произошли к началу XX в., когда в городские органы власти устремились 

мещане, крестьяне, чиновники. Например, в составе Елабужской городской 

думы из 29 избранных на четырехлетие 1910–1914 гг. числилось: купцов – 

12, мещан и крестьян – 15, чиновников – 2582. Данные указывают, что 

крестьяне и городские жители стали увереннее пользоваться 

предоставленными правами. Сказанное подтверждает и тот факт, что в 

избирательном собрании по выбору гласных Елабужской городской думы, 

которое состоялось в январе 1910 г., участвовал 91 человек583. 

В апреле 1910 г. был переизбран состав Елабужской городской управы. 

На пост городского головы была выдвинута кандидатура действующего 

председателя Елабужской уездной земской управы И. Н. Кибардина. В 

телеграмме, отправленной им на имя вятского губернатора 

П. К. Камышанского 11 апреля 1910 г., сообщалось: «Елабужское городское 

общество… в лице большинства городских гласных просит меня выставить 

свою кандидатуру в городские головы… И. Н. Кибардин»584. Интересен 

скорый ответ вятского губернатора отправителю: «[В] Случае избрания 
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будете утверждены»585. С разрешения губернатора на чрезвычайном 

заседании городской думы, состоявшемся 13 апреля 1910 г., И. Н. Кибардин 

был избран на должность со сроком полномочий до 1914 г.586 

По Городовому положению 1892 г. городская управа как 

исполнительный орган получала большую независимость от 

распорядительного органа – городской думы587. Этому способствовало 

расширение полномочий городского головы, председательствовавшего в 

думе. Согласно Положению, градоначальник без согласия думы определял 

повестку дня, созывал чрезвычайные собрания, имел право отказывать 

гласным в выступлении с заявлением или ходатайством перед думой588. 

Важно отметить, что обозначенные изменения способствовали утверждению 

определяющей роли городского головы в развитии города. 

В начале XX столетия в Вятской губернии насчитывалось десять 

уездных городов: Глазов, Елабуга, Котельнич, Малмыж, Нолинск, Орлов, 

Сарапул, Слободской, Уржум, Яранск. Все они относились к категории 

малых. На 1910 г. в этом списке Елабуга занимала лидирующие позиции. 

Город имел второе место по количеству зданий, в том числе и каменных, 

уступая только Сарапулу. По уровню населения, исходя из анализа 

статистических сведений за период 19101914 гг., Елабуга также сохраняла 

второе место589. В 1910 г. здесь насчитывалось 17 443 жителя590. Торговые 

обороты города в конце XIX в. достигали 25 млн руб. в год. Среди уездных 

центров своего края по этому показателю Елабуга уступала только 
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Слободскому и Сарапулу591. 

Как отмечалось выше, основными статьями доходов российских 

городов повсеместно являлись налоги. Вступление Ивана Никандровича в 

должность пришлось на начальный период общероссийского процесса 

расширения экономической самостоятельности городов, которому 

способствовал промышленный подъем начала XX века. Власти развитых 

городов изыскивали средства на открытие муниципальных предприятий, 

стремились к созданию сферы коммунальных услуг, внедряли интенсивные 

методы эксплуатации городских земель, добивались введения 

дополнительных налогов. Обозначенный процесс модернизации позволял 

повысить доходы городского бюджета. Согласно данным, приведенным 

дореволюционным исследователем М. Н. Петровым, в период 18941904 гг. 

в бюджетах российских городов наблюдался интенсивный рост доходов, 

получаемых с городских предприятий и городских имуществ (здания, 

торговые лавки, земля), при незначительном повышении доходности 

оценочного сбора и сбора с торговли и промыслов592. К 1907 г. прибыль с 

городских предприятий стала основным источником пополнения бюджета 

Вятки, составляя 51 % всех поступлений593. 

Экономическое развитие уездных центров губернии шло довольно 

медленными темпами. При росте прибыльности городских предприятий 

основной статьей доходов Елабуги даже в 1909 г. по-прежнему оставался 

налог с городских имуществ (земля, здания, амбары, торговые лавки, места 

стоянок). При этом в отличие от большинства уездных центров губернии, 

экономическая стратегия которых сталкивалась с отсутствием 

промышленной базы и нехваткой свободных средств на ее устройство, 

крупные торговые города края располагали возможностями увеличения 
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собственной промышленной инфраструктуры. 

Используя опыт Вятки и развитых уездных центров губернии, с 1911 г. 

Елабужская городская управа стала изыскивать возможности приобретения и 

строительства городских предприятий. Так, после покупки стахеевского 

парового водопровода в 1913 г. у инженера-механика Ф. В. Стахеева в 

городскую собственность была приобретена телефонная и электрическая 

станция594. Покупка предприятия была инициирована и подготовлена лично 

городским головой Елабуги. Переписка между И. Н. Кибардиным и членом 

Государственного Совета Ф. В. Стахеевым, отражающая процесс 

переговоров, длившихся несколько месяцев, раскрывает сложность 

первичных условий продажи, выставленных владельцем станции городской 

управе. Договариваясь о снятии ряда невыгодных требований, 

И. Н. Кибардин неоднократно посещал Ф. В. Стахеева в Санкт-Петербурге. 

Настойчивое стремление Ивана Никандровича освободить город от 

дорогостоящей оплаты за освещение улиц, которое, по замечаниям 

населения, «светит прерывисто, то светло, то темно»595, приобретя также 

новую статью дохода, доказывается и рядом других обстоятельств. В 

частности, обговаривая условия с Ф. В. Стахеевым, Елабужская городская 

управа одновременно проводила поиск специалистов в Москве для начала 

строительства собственной электростанции в случае провала переговоров596. 

Уместно предположить, что данный факт мог оказать серьезное влияние на 

ход переговоров с Ф. В. Стахеевым. 

Изменения принципов работы станций, осуществленные после 

принятия их в собственность города, указывают на продуманную 

экономическую политику, выстроенную И. Н. Кибардиным. Так, для 

эффективного управления предприятиями городская управа сформировала 

комиссию по заведыванию электрической станцией, инициировав 

реорганизацию правил пользования и предоставления населению 

                                                           
594 ГАКО. Ф. 587. Оп. 18. Д. 130. Л. 129. 
595 Там же. Оп. 17. Д. 13. Л. 4 об. 
596 Там же. Оп. 18. Д. 13. Л. 49–121. 
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электрического освещения. На одном из заседаний комиссии И. Н. Кибардин 

разъяснял: «Электрическое освещение, бывшее предметом роскоши и 

доступным лишь богатому классу, с развитием техники стало предметом 

первой необходимости. Широкое распространение пользования 

электроэнергией составляет заботу всякой благоустроенной электростанции 

и первым условием ее процветания. Станция должна стремиться к вербовке 

большего количества абонентов. Количество выработанной энергии имеет 

для ее доходности первостепенное значение»597. 

Анализ журналов заседаний Елабужской городской думы за 1914 г. 

свидетельствует, что применение мер для расширения доступа к услуге 

(уменьшение платы за единицу освещения, удешевление стоимости 

оборудования для освещения, дифференцированность оплаты, рассрочка и 

др.) за короткий период позволило увеличить протяженность электрической 

сети города, нарастить число абонентов598. Осмысленность экономической 

стратегии управы в отношении работы предприятия проявилась в том, что 

затраты на содержание электростанции, на освещение городских объектов и 

улиц города компенсировались прибылью, получаемой теперь от 

значительного числа частных пользователей. 

Другим важным для Елабуги проектом стало инициированное управой 

в 1913 г. переустройство городского водопровода. Предложение 

водопроводной комиссии о необходимости бурения на городской земле 

артезианских скважин, по расчетам управы, не только полностью снимало 

зависимость города от аренды у Трехсвятского сельского общества родников, 

питавших действующий водопровод, но и способствовало расширению 

водопроводной сети города. По мнению И. Н. Кибардина, «финансовая 

выгода выражалась в продаже бесперебойно воды винному складу», что 

гарантировало поступление в городскую казну до 6 000 руб. в год599. 

Поддержанный Елабужской городской думой представленный план 

                                                           
597 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19а. Д. 14. Л. 76. 
598 Там же. Л. 74, 128–129. 
599 Там же. Оп. 18. Д. 13. Л. 35–36. 
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способствовал этим положительным изменениям. 

Однако в связи с закрытием в 1915 г. казенного винного склада и 

прекращением пивоварения на заводе И. Г. Стахеева доходность данной 

статьи резко снизилась. Показателем переустройства экономики города стало 

также изменение практики использования земельных ресурсов. Так, 

состоявшие в городской собственности луга с 1912 г. стали распределяться 

между арендаторами через луговую комиссию. По мнению городского 

головы, деятельность комиссии, впервые избранной в 1912 г., позволяла 

организовать исправное поступление арендной платы и распределение 

земель между надежными плательщиками600. 

Активная экономическая политика, проводимая И. Н. Кибардиным, 

способствовала быстрому росту денежных доходов Елабуги и привела к 

изменению соотношения ведущих статей бюджета в соответствии с 

экономическими показателями развитых городских центров. 

С 1914 г. доходность городских предприятий в Елабуге превысила 

поступления от сбора с городских имуществ601. Повышение являлось 

результатом совершенствования уже имевшихся и приобретения в 

собственность города новых предприятий, ориентированных на 

предоставление востребованных населением коммунальных услуг. 

Исследование доходности предприятий подтверждает, что наиболее 

прибыльными являлись водопровод, телефонная и электрическая станции, 

деятельность которых в связи с расширением абонентов имела тенденцию к 

росту дохода, опережавшего прибыльность традиционных статей602. 

                                                           
600 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19. Д. 14. Л. 116. 
601 Смета доходов и расходов города Елабуги на 1910 год. Елабуга, 1910. С. 9293 ; Смета 

доходов и расходов города Елабуги на 1911 год. Елабуга, 1911. С. 108111 ; Смета 

доходов и расходов города Елабуги на 1912 год. Елабуга, 1912. С. 8891 ; Смета доходов и 

расходов города Елабуги на 1913 год. Елабуга, 1913. С. 9094 ; Смета доходов и расходов 

города Елабуги на 1914 год. Елабуга, 1914. С. 95 ; Смета доходов и расходов города 

Елабуги на 1915 год. Елабуга, 1915. С. 108. 
602 Смета доходов и расходов города Елабуги на 1910 год. Елабуга, 1910. С. 1822 ; Смета 

доходов и расходов города Елабуги на 1911 год. Елабуга, 1911. С. 1621 ; Смета доходов и 

расходов города Елабуги на 1912 год. Елабуга, 1912. С. 1621 ; Смета доходов и расходов 

города Елабуги на 1913 год. Елабуга, 1913. С. 1621 ; Смета доходов и расходов города 
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Отметим, что И. Н. Кибардин поощрял меры эффективного использования 

ресурсов городской экономики. 

Выявленный общероссийский процесс развития муниципального 

хозяйства отмечался не во всех уездных центрах Вятской губернии603. 

Аналогичной была общероссийская картина, где только крупные города, 

располагавшие предприятиями, получали доходы от продажи коммунальных 

услуг604. По оценкам Б. Б. Веселовского, к 1917 г. лишь 25,8 % российских 

городов пользовались телефонной связью, 25,7 % – водопроводом, 15,4 % 

имели электростанции, из которых 50 % находились в их собственности605. 

Городским головой направлялась деятельность постоянных 

исполнительных комиссий, что являлось малораспространенной практикой в 

губернии606. К 1915 г. они имелись только в ряде уездных городов Вятского 

края: Слободской – 11, Елабуга  9, Глазов – 6, Котельнич – 2, Нолинск – 1, 

Орлов – 1. В Елабуге действовали ревизионная, пожарная, народного 

здравия, ярмарочная, водопроводная, строительная, комиссия по раскладке 

оценочного сбора с городских недвижимых имуществ, луговая, комиссия по 

заведыванию электрической и телефонной станциями607. 

Содействуя рациональной эксплуатации городского хозяйства, 

комиссии вносили предложения в думу по улучшению работы своей 

отрасли608. Например, в 1915 г. соответствующей комиссией были внесены 

предложения по использованию теряющейся непроизводительно избыточной 

                                                                                                                                                                                           

Елабуги на 1914 год. Елабуга, 1914. С. 1823 ; Смета доходов и расходов города Елабуги 

на 1915 год. Елабуга, 1915. С. 1825. 
603 Яковлева И. В. Города Вятской губернии в период перехода от аграрной к 

индустриальной эпохе (вторая половина XIX – начало XX в.): дис. … канд. ист. наук. 

Киров, 2017. С. 108–110. 
604 Мамаев А. В. Самоуправление городов России в условиях революционного процесса. 

1917–1918 гг. (на материалах городов Московской, Тульской, Вятской губерний): дис. … 

канд. ист. наук. М., 2010. С. 65–67. 
605 Веселовский Б. Б. Коммунальное хозяйство в цифрах и диаграммах. 1917–1927 гг. М., 

1928. С. 41. 
606 Городовое положение со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и 

правительственными разъяснениями / Сост. М. И. Мыш. СПб., 1879. С. 173. 
607 ГАКО. Ф. 587. Оп. 18. Д. 485. Л. 44–44 об. 
608 Отчет о деятельности Елабужской городской управы за 1914 год. Елабуга, 1916. С. 4. 
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световой энергии, имеющейся на электростанции609. Последовательные 

рекомендации пожарной комиссии с 1912 г. об обновлении инвентаря 

пожарной дружины вывели елабужскую пожарную команду на одно из 

передовых мест в губернии, где она уступала по оснащению только 

слободской и орловской службам610. Повышая меры пожарной безопасности, 

в 1915 г. комиссия добилась от городской думы восстановления должностей 

трубочистов, ведения пожарной статистики, увеличения пожарных кранов на 

улицах и др.611 Наличие значительного числа постоянных исполнительных 

комиссий являлось свидетельством прогрессивного развития экономики 

Елабуги. Использование данных мер с активной политикой по увеличению 

доходности городского бюджета положительно сказывалось на расходах 

города. 

Расходы городского управления подразделялись на обязательные и 

необязательные. Первые, составляя большую часть бюджетных затрат, 

уходили на содержание полиции, пожарных команд, тюрем, на воинский 

постой, арестные помещения, шли на содержание правительственных 

учреждений и городского управления612. Необязательные расходы, 

выражавшиеся в поддержке народного образования, медицины и 

ветеринарии, контроле над санитарным состоянием города, а также другими 

мероприятиями, не противоречащими законодательству, производились по 

остаточному принципу613. Модернизация городского хозяйства, ярко 

проявившаяся к 1914 г., привела к повышению финансирования важнейших 

сфер городской жизни. 

Вплоть до 1914 г. приоритетной статьей необязательных расходов 

Елабуги являлось народное образование, в то время как в большинстве 

уездных городов края вынужденно доминировали затраты на содержание 

                                                           
609 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19а. Д. 14. Л. 49 об. 
610 Там же. Оп. 16. Д. 31. Л. 3–20. 
611 Там же. Оп. 19а. Д. 14. Л. 285–377. 
612 Петров М. Н. Городское самоуправление в России. Петроград, 1917. С. 42. 
613 Нардова В. А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX – начале XX вв. 

СПб., 1994. С. 58–59. 
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городской недвижимости614. Следует отметить, что к началу XX века в 

Елабуге насчитывалось 19 учебных заведений. Этим показателем город 

заметно выделялся на фоне многих уездных центров России615. В 1910–

1914 гг. основная часть средств по-прежнему направлялась управой на 

содержание городских начальных школ, женской гимназии, реального 

училища, Александровской школы ремесленных учеников. Небольшие 

пособия выделялись также на содержание школ грамоты, училищу 

глухонемых детей в Казани, училищу слепых детей в Елабуге. Однако 

впервые с 1910 г. городские средства стали направляться также на 

учреждение стипендий для учащихся. С 1910 по 1913 г. было учреждено 12 

стипендий для обучения в местных учебных заведениях на сумму более 

600 руб.616 

Внимание города к делу образования вполне согласовывалось с 

взглядами И. Н. Кибардина, видевшего в просветительской отрасли залог 

поступательного развития общества. Следует отметить, что значительную 

поддержку развитию образования оказывало и местное купечество. В 

частности, на 1914 г. в распоряжении Елабужской городской думы имелись 

находившиеся в городском банке капиталы на сумму 112 тыс. руб., проценты 

с которых, по условию владельцев, направлялись на содержание учебных 

заведений города и выплату именных стипендий. Важно отметить, что 

многие города страны распоряжались благотворительными капиталами, 

поддерживавшими социальную политику города. Например, уже в 1898 г. во 

всех городах Вятской губернии таких капиталов насчитывалось 44 на сумму 

1 732 624 руб. 25 коп., из них Елабуга владела одним капиталом на сумму 

1 328 084 руб. 29 коп.617 

                                                           
614 Отчет о деятельности Елабужской городской управы за 1910 год. Елабуга, 1911. С. 52–

115. 
615 Валеева Н. Г. Елабужское земство и Россия: Гуманно-просветительская деятельность 

Елабужского земства (1867–1917). М., 2002. С. 10. 
616 Смета доходов и расходов г. Елабуги на 1915 год. Елабуга, 1915. С. 75–85. 
617 Апкаримова Е. Ю., Голикова С. В. Сельское и городское самоуправление на Урале в 

XVIII – начале XX века. М., 2003. С. 298. 
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Интересно отметить, что на фоне развития образования город стал 

уделять внимание и культуре. Так, с расширением финансовых 

возможностей в 1913 г. управа выделила средства на кардинальное 

улучшение здания городского театра618. Поддержка культуры была не новым 

веянием, а возрождением давних традиций. Так, силами местной 

интеллигенции уже в начале 1860-х гг. в городе стали проводиться 

литературные вечера, которыми, по замечанию Вятских губернских 

ведомостей, Елабуга «опередила не только Вятку, но едва ли не все другие 

города»619. К концу XIX столетия досуг горожан был значительно шире. 

Значимым направлением расходов оставалось поддержание 

благоустройства города. К 1914 г. местные власти добились улучшения 

многих объектов коммуникаций и инфраструктуры. Так, если в 1912 г. 

гласные характеризовали состояние дорог в центре города, указывая, что 

«лошадь не может везти, потому что колеса погружаются в колеи по ступицу 

телеги»620, то в 1914 г. управа отчитывалась, в том числе благоустройством 

окраин: «В минувшем 1913 году… зашоссирован один из самых грязных 

переулков  Юшковский»621. 

Среди крупных проектов 1914 г. обозначилось устройство каменных 

мостов на центральных улицах города. Электрификация Елабуги, в том числе 

всех городских объектов, довершилась в 1915 г. подключением к сети 

отдаленной пристанской дамбы622. Острая проблема с нехваткой воды в 

городе, выражавшаяся в 1912 г. замечаниями, что «в земской больнице 

ощущается недостаток воды и делать ванны для рожениц нет 

возможности»623, была снята к 1914 г. Обустройство электростанции, 

пожарных казарм, переустройство имеющихся деревянных и возведение 

                                                           
618 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19. Д. 14. Л. 194. 
619 Уткин А. А. Литературные вечера в Елабуге середины XIX века (по материалам 

вятской прессы) // Краеведение в развитии провинциальной культуры России. Киров, 

2009. С. 178–179. 
620 ГАКО. Ф. 587. Оп. 17. Д. 13. Л. 3 об. 
621 Там же. Оп. 19. Д. 14. Л. 158. 
622 Там же. Оп. 19а. Д. 14. Л. 128129. 
623 Там же. Оп. 17. Д. 13. Л. 4. 
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новых каменных корпусов для торговых помещений проводилось в рамках 

содержания городской собственности624. Содействие улучшению условий 

жизни города в рамках финансирования необязательных расходов 

претерпело изменения с началом Первой мировой войны. 

Вступление России в войну создало необходимость решения 

множества неотложных проблем. Привлечение ресурсов городов, 

располагавших важнейшей социальной инфраструктурой, имело особую 

важность. Направляемые правительством городские власти повсеместно 

приступили к выделению средств на военные нужды. Например, в августе 

Елабуга ассигновала более 1 300 руб. на обустройство сборного пункта 

ратников ополчения, строительство конюшен и городских казарм625. По 

предложению губернатора управа выделила 3 000 руб. для поддержки семей 

призванных на военную службу лиц. Руководствуясь призывом 

И. Н. Кибардина, являвшегося председателем местного отделения общества 

Красного Креста626, городская дума одобрила выплату 2 000 руб. на 

обустройство лазаретов для содержания раненых627, где к ноябрю 1914 г. 

насчитывалось 40 кроватей628. 

Несмотря на меры правительства по улучшению финансового 

состояния городов, например с 1914 г. государство взяло на себя часть 

расходов по содержанию полиции, непланируемые затраты привели во 

многих центрах страны к запросам на получение правительственных займов. 

Переустройство городской экономики, предпринятое И. Н. Кибардиным в 

предвоенный период, не только избавило Елабугу от необходимости 

получения кредитов, но позволило не сокращать «основных расходов в 

                                                           
624 ГАКО. Ф. 587. Оп. 18. Д. 13. Л. 23 ; Оп. 19. Д. 14. Л. 33. 
625 Там же. Оп. 19. Д. 153. Л. 119. 
626 Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1909 год / Сост. Н. Спасский. 

Вятка, 1908. С. 130 ; Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1910 год / Сост. 

Н. Спасский. Вятка, 1909. С. 134 ; Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 

1911 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1910. С. 153. 
627 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19. Д. 14. Л. 249. 
628 Там же. Д. 153. Л. 118. 
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пользу военной программы»629. В течение всего 1914 г. в городе выделялись 

средства на переустройство корпусов лавок, шоссирование дорог, освещение 

новых городских объектов и др.630 Значимым шагом в расширении 

промышленного сектора города стало соглашение, заключенное между 

городской управой и Вятским губернским земством, о строительстве с 

1915 г. черепичного завода в Елабуге на взаимовыгодных условиях631. 

Содействие в сохранении стабильного положения оказывал городам 

Всероссийский союз городов. Созданный 8 августа 1914 г., он координировал 

деятельность городских властей в исполнении ими военных программ, 

вспомоществовал в решении внутренних проблем, чему способствовало 

тесное сотрудничество союза с правительством. Первоочередное членство в 

организации предоставлялось городам, обладавшим инфраструктурой для 

размещения солдат-резервистов и пленных, а также госпиталей и 

медперсонала для лечения раненых632. 

Соответствуя требованиям, а также являясь поставщиком химических, 

пищевых и кормовых продуктов, Елабуга вступила во Всероссийский союз 

городов 5 сентября 1914 г. Убеждая членов городской думы в необходимости 

данного шага, И. Н. Кибардин разъяснял, что, «принимая приглашение о 

вступлении… Елабуга получит право на пособие и на компенсацию со 

стороны военного ведомства расходов по содержанию раненных, право на 

бесплатную провозку грузов…»633. 

Активное участие в работе союза, перечисление взносов на нужды 

организации компенсировались к весне 1915 г. Так, на одном из заседаний 

думы городским головой сообщалось, что от Всероссийского городского 

союза Елабугой бесплатно получены дезинфекционные средства и 

дезинфекционный аппарат “Гигиена”. В том же году в адрес Союза город 

                                                           
629 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19. Д. 153. Л. 119 об. 
630 Там же. Д. 14. Л. 33314. 
631 Там же. Оп. 19а. Д. 14. Л. 60. 
632 Асташов А. Б. Союзы земств и городов и помощь раненым в Первую мировую войну // 

Отечественная история. 1992. № 6. С. 169–170. 
633 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19. Д. 153. Л. 129. 



174 

 

подал прошения о выделении субсидии на покупку железных бочек для 

ассенизационного обоза, и о предоставлении кредита на постройку городской 

скотобойни634. 

Эпидемиологическая обстановка стала предметом особого внимания 

городских властей с января 1915 г., когда распоряжением вятского 

губернатора в Елабуге было размещено 2 200 пленных австрийцев, среди 

которых преобладали больные тифом635, а в сентябре расквартировано 8 тыс. 

солдат-резервистов636. 

Оперативное привлечение городских и земских средств способствовало 

строительству холерного барака в Елабуге, обустройству фельдшерских 

пунктов, расширению больничных помещений637. Вместе с тем 

расквартирование войск неблагоприятно воздействовало на экономику 

города. Ответственный за размещение военнопленных и солдат резерва 

И. Н. Кибардин отмечал в 1916 г., что «город изнемогает под тяжестью 

дровяной дороговизны, доставляя войсковым частям дрова… вносится 

полное разорение в городское хозяйство»638. Снабжение войск привело к 

исчерпанию городских запасов сахара, а также повышению местных цен на 

мясо и хлеб. Отметим, что елабужская управа всемерно сопротивлялась 

распределению городских продуктовых запасов в войсках. Так, на запрос 

командира расквартированного полка о выдаче сахара И. Н. Кибардин 

отписывал: «…единственное питание [малосостоятельного] городского 

населения составляет чай с хлебом. Мяса, рыбы и супов оно никогда не 

видит, так что если лишите его еще и сахара, то, значит, посадите его на хлеб 

и воду»639. Вероятно, «страшный жадюга городской голова Кибардин» очень 

жестко отстаивал интересы города перед командованием войск, удостаиваясь 

в среде военных и сочувствовавших им городских обывателей столь 

                                                           
634 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19а. Д. 14. Л. 229. 
635 Там же. Л. 3, 225. 
636 Там же. Оп. 19б. Д. 14. Л. 4. 
637 Там же. Оп. 19а. Д. 14. Л. 97–98, 123. 
638 Там же. Оп. 19б. Д. 14. Л. 4. 
639 Там же. Л. 3, 409. 
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нелестных оценок640. 

По мере втягивания государства в войну наметилось нарастание 

продовольственного дефицита641. Действуя в рамках государственной 

политики чрезвычайных мер, городские власти сдерживали спекуляцию, 

регулировали торговлю, ограничивая оптовые сделки и устанавливая таксы. 

Если осенью 1914 г. Елабужская управа информировала торговцев, что 

случаи «искусственного повышения цен или же недостаточности продуктов» 

будут доводиться до сведения начальника губернии642, то в 1915 г. власти 

стали применять комплексные меры по борьбе с ростом цен. Так, реализуя 

предложение Союза городов о создании кооперативов, в 1915 г. городская 

дума выделила 3 тыс. руб. на устройство Елабужского потребительского 

общества. Поддерживая новую организацию, город предоставил на ее нужды 

комплекс торгово-складских помещений, установив скидку в 50% на оплату 

электроэнергии. И. Н. Кибардин комментировал, что, открытие Общества для 

города «проще, чем по собственному почину заниматься торговлей»643. 

Работая через Пермский союз потребительских обществ, Елабужское 

общество позволяло наладить бесперебойную поставку разнообразных 

товаров первой необходимости (чай, сахар, крупы, мука, крупчатка, масло, 

соль, керосин) по низкой цене. Деятельность новой структуры естественным 

образом ограничивала спекуляцию цен на продовольственном рынке644. По 

ходатайству управы осенью 1915 г. дума выделила 5 тыс. руб. для открытия 

муниципальной мясной лавки с целью урегулирования цен на мясо645. 

Активные действия городской администрации в урегулировании сфер 

местной жизни проходили с 1915 г. на фоне общего усложнения 

экономической обстановки в стране, что сказывалось на положении граждан. 

                                                           
640 ЕГИАиХМЗ (Елабужский государственный историко-архитектурный и литературный 

музей-заповедник). Ф. Краеведы Елабуги. НВФ. 9776. Л. 59. 
641 Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные 

процессы, политический кризис / Отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2014. С. 318. 
642 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19. Д. 153. Л. 120. 
643 Там же. Оп. 19а. Д. 14. Л. 302303. 
644 Там же. Оп. 19б. Д. 14. Л. 40. 
645 Там же. Л. 39. 
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По указаниям И. Н. Кибардина управа разрабатывала различные 

мероприятия по сохранению платежеспособности населения. Так, город 

пересматривал налоговую политику: расширялась практика по погашению 

недоимок в рассрочку, проводилось уменьшение налоговых ставок. Ввиду 

роста тарифов важным, по мнению градоначальника, было сохранение 

востребованности населением коммунальных услуг: водопроводный сбор с 

торговых заведений был приведен в зависимость от их доходности, введена 

таблица поощрительных скидок за пользование электричеством. С целью 

удешевления выработки тока электростанция была переоборудована под 

нефтяное топливо, одновременно разработан проект перевода на 

электричество городской водокачки646. Отметим, город разумно прибегал к 

посильной модернизации предприятий, предотвращая появление 

общероссийской проблемы, когда их доходов хватало лишь на содержание и 

обслуживание самих производств. 

Анализ статистических материалов за 19101916 гг. наглядно 

отображает непрерывный рост обязанностей Ивана Никандровича, его 

стремление к участию в работе различных городских комитетов647. 

Многочисленные инициативы градоначальника, удерживавшие в войну 

платежеспособность городского бюджета, вновь дополнялись культурными 

начинаниями. Осенью 1916 г. он поддержал идею создания Елабужского 

образовательного общества. Согласно уставу организация планировала 

проведение в городе широкой культурно-просветительской работы 

(экскурсии, выставки, лекции, воскресные занятия, концерты). Намечалось 

                                                           
646 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19б. Д. 14. Л. 414415. 
647 Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1910 год / Сост. Н. Спасский. 

Вятка, 1909. С. 8082 ; Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1911 год / 

Сост. Н. Спасский. Вятка, 1910. С. 9495 ; Памятная книжка Вятской губернии и 

календарь на 1912 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1911. С. 58, 59, 62, 63, 66 ; Памятная 

книжка Вятской губернии и календарь на 1913 год / Сост. Н. Спасский. Вятка, 1913. С. 95, 

96, 100, 101, 103, 109, 110 ; Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1914 год / 

Сост. Н. Спасский. Вятка, 1913. С. 116119, 122, 123, 125, 129131 ; Памятная книжка 

Вятской губернии и календарь на 1915 год. Вятка, 1915. С. 111, 113, 118120, 124, 125 ; 

Памятная книжка и адрес-календарь Вятской губернии на 1916 год. Вятка, 1916. С. 

129,131,135138,143. 
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открытие библиотеки и музея родиноведения648. Отметим, что культурно-

просветительские и образовательные общества получили распространение в 

России в годы войны. Создаваемые по инициативе интеллигенции, они 

охватывали своей работой различные категории городского населения649. 

Определяющая роль И. Н. Кибардина в деле развития Елабуги, 

особенно в период военного времени, доказывается, по нашему убеждению, 

безрезультатной попыткой его ухода с поста в августе 1916 г. 

Мотивированное прошение Ивана Никандровича – «сильное нервное 

расстройство… не дает возможности продолжать службу при управе»650 – 

было удовлетворено губернатором. Однако итоги двух собраний городской 

думы при «отсутствии желающих баллотироваться»651 и две депутации 

гласных к И. Н. Кибардину убедили его принять должность, на которой он 

оставался вплоть до 1917 г. 

Сложив полномочия в результате упразднения Временным 

правительством органов местной власти, И. Н. Кибардин «устранил себя от 

выборов членом городского Комиссариата»652. За время работы в должности 

городского головы он был удостоен светло-бронзовой медали в память 300-

летия царствования дома Романовых и светло-бронзовой медали «За труды, 

способствовавшие отличному выполнению мобилизации 1914–1915 

годов»653. 

Итак, служба И. Н. Кибардина на посту городского головы Елабуги 

ознаменовалась переустройством экономики города по примеру развитых 

центров страны. Успешный опыт И. Н. Кибардина в становлении 

собственного печатного дела и в восстановлении земского хозяйства 

                                                           
648 ГАКО. Ф. 616. Оп. 5. Д. 613. Л. 30 об. 
649 Семенова Е. Ю. Участие населения в деятельности просветительских обществ как 

составляющая социокультурного контекста жизни тылового города в годы Первой 

мировой войны (по материалам Поволжья) // XX век и Россия: общество, реформы, 

революции. Электронный сб. Вып. 2. Самара, 2014 URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
650 ГАКО. Ф. 587. Оп. 15. Д. 131. Л. 51. 
651 Там же. Оп. 19б. Д. 14. Л. 418420. 
652 Там же. Оп. 19в. Д. 44. Л. 8587. 
653 Там же. Оп. 15. Д. 131. Л. 59. 
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способствовал проведению важных для города реформ, стимулировавших 

развитие экономики, содействовавших повышению образовательного, 

культурного и социального уровней жизни населения. 

Продуманная экономическая политика удерживала стабильность жизни 

Елабуги в годы Первой мировой войны. Анализ деятельности 

И. Н. Кибардина подчеркивает значимость «третьего элемента», принявшего 

непосредственное участие в развитии местного самоуправления страны. 

Активное проникновение в управление городов интеллигентных, 

просвещенных деятелей, в сравнении с бывшими купеческо-мещанскими 

слоями, повсеместно способствовало ускорению культурного роста городов, 

активизации социально-экономической жизни российской провинции. 

 

§ 2.3. И. Н. Кибардин в политической жизни региона 

 

Начало ХХ столетия, ознаменовавшееся быстрым развитием 

капитализма в России, было отмечено ростом движения за реформирование 

государственного устройства. Попытка правительства сохранять статус-кво 

во внутренней политике, игнорируя претензии граждан на оформление 

свобод личности, поражение России в Русско-японской войне (19041905) 

углубили политический и экономический кризис. Рабочие, солдатские, 

матросские выступления и крестьянские волнения, приобретавшие 

революционный характер, усложняли положение в стране. 

Политизация российского общества, обозначившаяся к 1905 г., 

повсеместно разворачивалась на территории России с конца XIX столетия. В 

Вятской губернии с 1890-х гг. прослеживались общероссийские тенденции 

формирования политических взглядов населения через организацию 

кружков, к чему изначально активно прибегали социалисты. Политическая 

активность привела в 1903 г. к оформлению в губернии отделения РСДРП и 

эсеров, основная деятельность которых в этот период протекала на уровне 

популяризации революционных идей в среде населения, призыва рабочих к 
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митингам и протестам, слабо поддававшихся пропаганде654. 

В рассматриваемое время И. Н. Кибардин, не проявляя какой-либо 

политической активности, не ориентировался на лагерь левых радикалов. 

Определяющим фактом здесь служит изучение опыта его 

предпринимательской деятельности, начало которой было положено в 1879 г. 

Библиотечное и типографское дело, повсеместно используемые 

представителями левых организаций в достижении целей, справедливо 

рассматривались властями как одна из главных составляющих 

антигосударственной пропаганды. Успешность предпринимательской 

инициативы И. Н. Кибардина, имевшей абсолютную зависимость от 

политической благонадежности, не отмеченная запретами и ограничениями, 

также свидетельствовала о его дистанцированности от идей левого сектора. 

Начало Первой российской революции (19051907) повысило 

активность левых партий, углубило противоречия в обществе. События, 

произошедшие 9 января в Петербурге, нашли отклик по всей России. 

Выступления, демонстрации, иные формы протеста с участием рабочих, 

служащих, учащихся наблюдались в Вятской губернии с января 1905 г. 

Влияние местного комитета РСДРП дестабилизировало положение в регионе, 

где за первые девять месяцев произошло 10 забастовок655. Издание 

Манифеста 17 октября было призвано снять напряжение в стране, снизить 

уровень антиправительственных настроений. Его появление 

свидетельствовало об изменениях, произошедших в государственном строе 

России. Вместе с тем указанное событие неоднозначно было воспринято в 

масштабах империи. 

В Вятской губернии усилились выступления рабочих и граждан, 

направляемые активистами РСДРП. Например, в Вятке 19 октября 1905 г. на 

митинге РСДРП, собравшем три тысячи человек, пропагандировалось 

неподчинение властям: «Долой самодержавие», «Долой царизм». 22 октября 
                                                           
654 Балыбердин Ю. А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе в 

начале XX века (19001914 годы): дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 7393. 
655 Там же. С. 111. 
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отмечались столкновения во время религиозных шествий656. Деятельность 

кадетов и эсеров, пропагандировавших в крестьянстве борьбу с 

правительством, вела к проявлению последними самовольства. Так, в одной 

из телеграмм вятскому губернатору министр внутренних дел России 

Н. П. Дурново указывал: «Необходимо обратить внимание на своеволие 

крестьян в Елабужском уезде селения Шаршада»657. Самовольные порубки 

леса и захваты земли возникали из-за непонимания крестьянами сути 

Манифеста. 

Вместе с тем, как видно из документов, приверженность населения 

губернии осенью 1905 г. радикальным идеям, антиправительственные, 

протестные настроения по факту издания Манифеста не были 

повсеместными. Так, в Вятке отмечались шествия с выражением 

преданности престолу658, имела место отправка от волостей телеграмм с 

выражением верноподданнических чувств императору659.  

По свидетельствам современников, «обыватель не был падок до 

политики и был во всех отношениях благонадежным»660. Например, несмотря 

на распространение в Елабуге листовок местного комитета РСДРП, 

население города спокойно восприняло чтение и объяснение Манифеста661. 

Пресекая локальные выпады представителей левых партий, по приказу 

уездного исправника в «Печатне И. Н. Кибардина» было создано и 

распространено объявление: «Самых решительных, законом установленных 

мерах в отношении лиц, призывающих к насилию одной части населения над 

другой»662. Согласие издателя на изготовление объявления выявляет его 

гражданскую позицию законопослушания. 

Необходимо отметить, что жители Елабуги сохраняли 

                                                           
656 ГАКО. Ф. 582. Оп. 146. Д. 221. Л. 11. 
657 Там же. Д. 220. Л. 43. 
658 ГАКО. Ф. 582. Оп. 146. Д. 221. Л. 25. 
659 Балыбердин Ю. А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе в 

начале XX века (19001914 годы): дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 136. 
660 Вятский край. 1907. № 214. С. 2. 
661 ГАКО. Ф. 582. Оп. 146. Д. 220. Л. 24. 
662 Там же. Л. 33. 
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верноподданнические чувства монарху. Например, в отличие от Вятки 

действия полиции были направлены на усмирение толпы горожан, 

предпринимавшей попытки после чтения Манифеста «разыскать и избить»663 

представителей органов местного самоуправления, позволявших себе в 

выступлениях антиправительственные высказывания и агитацию. Так, у 

вызванного к диалогу городского головы В. И. Башкирова агрессивно 

настроенная толпа попыталась выяснить, «почему он примкнул к партии 

крайних либералов, поощряет различные сходки, идет против государя, 

правительства»; угрожая расправой, граждане советовали градоначальнику 

«больше заниматься городскими делами, а в политику не вмешиваться, 

оставить либеральные идеи»664. Аналогичную позицию население занимало 

по отношению к местному земству. Так, 6 ноября 1905 г. манифестанты, 

вознамерившиеся отслужить молебен с чтением и объяснением Манифеста 

17 октября, потребовали присутствия на нем всех земских служащих во главе 

с председателем управы И. Н. Зубаревым. Требование выдвигалось с целью 

доказательства народу, что местные земцы по-прежнему являются 

верноподданными императора665. 

Итак, в начальный период Первой российской революции в Вятской 

губернии усилились народные выступления. Митинги с протестным 

настроением масс направлялись действиями местных организаций социал-

демократов и эсеров, выводивших борьбу с властью за политические рамки. 

Противопоставлением влиянию социалистов и кадетов со стороны 

администрации являлось использование различных мер по наведению 

общественного порядка. Вместе с тем хаотичные демонстрации граждан в 

поддержку власти были видимой реакцией общества на положение в регионе. 

Пример Елабуги указывает, что расширение спектра политических течений, 

пропаганда леволиберальных идей рассматривались населением как 

отступление от правопорядка. Таких же взглядов придерживался 

                                                           
663 ГАКО. Ф. 582. Оп. 146. Д. 220. Л. 167. 
664 Там же. Л. 27 об. 
665 Там же. Л. 167167 об. 
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И. Н. Кибардин. 

Подготовка к введению парламентаризма в России после издания 

Манифеста усилила процесс политизации общества. В Вятской губернии 

началась легализация политических движений; наряду с уже 

действовавшими социал-демократами и эсерами в блоке революционных 

демократов осенью 1905 г. появился Всероссийский крестьянский союз666. В 

конце 1905 г. оформилась партия Народной свободы (кадеты), ставшая 

крупнейшей в либеральном оппозиционном лагере, правый фланг либералов 

обозначился в 1906 г. Союзом 17 октября. Сторонников консервативно-

монархических взглядов объединила Вятская народно-монархическая партия 

(ВНМП), образованная в губернии весной 1906 г.667 

Успешность работы по популяризации партий в уездах зависела от 

программы и наличия социальных групп, готовых поддержать движение. 

Например, попытки расширения в декабре 1905 г. в Елабужском уезде 

влияния Всероссийского крестьянского союза не имели успеха. Агитация 

крестьян села Мушаковского активистами движения завершилась изгнанием 

последних с выкриками крестьян: «Вы наталкиваете нас на какую-то 

крамолу. Не желаем вас слушать»668. 

Действия РСДРП, располагавшей сетью местных отделений, в 

рассматриваемое время также не находили широкой поддержки в уезде. В 

частности, несмотря на распространение листовок, в декабре 1905 г. в 

Елабуге имели место лишь незначительные протесты учащихся реального 

училища, которые вызывали недовольство городской общественности. В 

целом показателем слабого влияния социалистов в губернии на самую 

широкую прослойку общества  крестьянство – стала активная поддержка 

последними выборов в I Государственную думу. 

Значительную популярность в массах уже к началу 1906 г. приобрели 

                                                           
666 ГАКО. Ф. 582. Оп. 146. Д. 220. Л. 130131 об. 
667 Балыбердин Ю. А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе в 

начале XX века (19001914 годы): дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 136. 
668 ГАКО. Ф. 582. Оп. 146. Д. 220. Л. 130131 об. 
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кадеты. С приверженностью общественных деятелей и интеллигенции идеям 

движения их центрами стали органы земского и городского самоуправления 

губернии. В одном из отчетов жандармерии говорилось: «Земство Вятской 

губернии, как известно, крайне либерального направления. Редкое 

правительственное распоряжение не подвергается всесторонней критике. Это 

весьма сильная революционная партия, ненавидящая дворян, стремящаяся к 

достижению своей цели  дискредитации правительства, имеет массу своих 

приверженцев среди земских деятелей всех уездов»669. 

Служащие земств содействовали учреждению местных комитетов 

партии, оказывали им посильную поддержку. Например, в 1906 г. в Вятке в 

состав комитета входил председатель губернской земской управы 

Л. В. Юмашев. Председатель Елабужской земской управы И. Н. Зубарев 

(19041906)670, вступивший в ряды либералов в Вятке, содержал в управе 

«разные нелегальные брошюры, которые с ведома его рассылались по 

уезду»671. Пользовавшиеся поддержкой в просвещенных слоях общества и 

мелкой буржуазии через ресурс самоуправления кадеты активно наращивали 

популярность в среде крестьянства. Используя завышенные ожидания 

податного сословия, а также отстраненность от выборов революционных 

демократов, местные кадеты победили на выборах в I Государственную 

думу, проведя от региона семь депутатов из 13672. 

В различных слоях общества, видевших в ослаблении позиций 

правительства угрозу стабильности государства, имелся интерес к партиям 

правого толка. Характерным для многих уездов Вятской губернии было 

положение, описанное слободским уездным исправником в 1907 г.: 

«…организационных отделов монархических партий не существует, но 

                                                           
669 Цит. по: Балыбердин Ю. А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском 

регионе в начале XX века (19001914 годы): дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 236. 
670 Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1905 год / Сост. Н. Спасский. 

Вятка, 1904. С. 128129. 
671 ГАКО. Ф. 587. Оп. 14. Д. 219. Л. 7. 
672 Балыбердин Ю. А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе в 

начале XX века (19001914 годы): дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 236240. 
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убежденных монархистов, не организованных в союзы и общества, имеется 

значительное количество»673. 

В 1906 г. среди сторонников партий правительственного лагеря 

появился И. Н. Кибардин674. Его политические приоритеты были описаны 

елабужским уездным исправником в ноябре 1906 г.: «Человек он с 

умеренными политическими воззрениями, вообще благомыслящий, в 

политической неблагонадежности не замечался. Живет замкнуто, занимаясь 

исключительно делами типографии и книготорговлей. В противовес 

направлению газеты Елабужские Вести (местное кадетское издание.  Прим. 

Д. К.) он намеревается издавать другую местную газету. Так как он Кибардин 

придерживается политической программы Союза 17 октября, то и 

направление представленной им к изданию газеты будет в духе этого союза. 

Однако он сам, сочувствуя программе, не числится ни членом, ни 

представителем какой-либо политической партии»675. 

Учитывая социальный статус И. Н. Кибардина, объяснимо, что в 

период углубления политизации общества он поддержал не сугубо 

консервативные (монархические), а праволиберальные идеи. Заметим, что в 

политической атмосфере Вятского края в отличие от других регионов России 

не существовало четкой грани между консерваторами и правыми либералами 

(октябристами). В числе конкретных формулировок «кадет», «эсер» часто 

указывалось «правый». Последнее возникало ввиду слабой организованности 

консерваторов, малочисленности октябристов при большом количестве 

сочувствующих правым идеям, которые рассматривались оппозиционерами 

(кадетами) как сторонники правительственного лагеря. Так, в 1907 г. 

И. Н. Кибардин был охарактеризован корреспондентом «Вятского края» как 

«представитель черной сотни» г. Елабуги676. 

В революционный период Иван Никандрович не ушел в активную 

                                                           
673 ГАКО. Ф. 582. Оп. 148. Д. 287. Л. 5. 
674 Вятский край. 1907. № 36. С. 4. 
675 ГАКО. Ф. 587. Оп. 11. Д. 8. Л. 126. 
676 Вятский край. 1907. № 36. С. 4. 
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политическую деятельность, что подтверждается отсутствием его участия в 

предвыборной кампании в I Государственную думу, где отмечалась 

активность сторонников партии правого порядка и Союза 17 октября. 

Итак, с начала 1906 г. в политической жизни региона твердо 

обозначилось соперничество оппозиционных и правительственных партий, 

чему способствовало утверждение конституционных принципов в 

управлении страной. Этот процесс привлекал различные слои населения к 

участию в политической жизни края. Наряду с приверженцами радикальных 

мер в 1906 г. в обществе активизировались сторонники мирного 

реформирования государства, чьи политические симпатии формировались в 

начальный период первой российской революции; к последним следует 

отнести И. Н. Кибардина. 

Указ о роспуске I Государственной думы разрушил надежды 

демократической интеллигенции на переход к конституционной монархии и 

обозначил новый этап борьбы политических партий за влияние в массах. 

Традиционная раскладка сил между главными соперничавшими движениями 

в Вятской губернии была нарушена назначением нового губернатора князя 

С. Д. Горчакова (19061909). Приверженец самодержавия и почетный член 

ВНМП, он развернул масштабную работу по борьбе с представителями 

политической оппозиции в крае. В отношении ее участников стали 

применяться высылка за пределы губернии, аресты, смертная казнь. 

Укрепляя позиции правительства в регионе, губернское начальство 

обратило пристальное внимание на органы местного самоуправления, 

преимущественно земства, которые продолжали оставаться сосредоточением 

антиправительственных настроений. В частности, с избранием левых 

либералов в I Государственную думу деятельность земцев по упрочению 

позиций партии среди населения расширялась. Например, в мае 1906 г. в 

Елабуге кадетами было зарегистрировано «общество для сношений с 
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народными представителями Вятской губернии в Государственной думе»677, 

в состав правления которого вошли служащие местной земской управы 

В. А. Кулинченко и В. И. Суходоев. 

Характеризуя политическую задачу вятских земцев как «весьма 

неопределенную и приближающуюся к анархизму», в июле 1906 года 

глазовский уездный исправник писал вятскому губернатору, что «… нигде с 

такой интенсивностью не проявлялось стремление к новшествам, в 

особенности по вопросам безвластия, равноправности, национализации 

собственности и т. п., как в Вятской, мужицкого типа губернии»678. В 

секретных донесениях жандармов от сентября 1906 г. в отношении гласного 

вятского губернского земства А. А. Дуракова отмечалось, что «его квартира 

является объединяющей квартирой представителей всех партий. К его словам 

прислушиваются все противоправительственные кружки»679. 

Можно утверждать, что разнородность политических взглядов не 

всегда выступала препятствием к слаженным антиправительственным 

действиям. В частности, анализ секретных донесений в адрес вятского 

губернатора, следственных дел жандармерии и делопроизводственной 

документации елабужского земства, а также периодической печати за 1906 г. 

указывает, что в Елабуге преобладало тесное сотрудничество среди 

служащих земства, состоявших кадетами, членами Всероссийского 

крестьянского союза, эсерами680. Например, в 1906 г. заведующий 

елабужской фермой Ф. Ф. Короваев распространял среди крестьян 

«Выборгское воззвание», постановления Всероссийского крестьянского 

съезда, брошюры РСДРП и кадетов681. В сложившейся ситуации лучшей 

опорой власти в выборных органах на местах оставались представители 

правого сектора. 

Выдвижение на должности руководителей земских и городских управ, 
                                                           
677 ГАКО. Ф. 582. Оп. 146. Д. 220. Л. 192. 
678 ГАКО. Ф. 587. Оп. 11. Д. 8. Л. 2727 об. 
679 Там же. Л. 30. 
680 ГАКО. Ф. 582. Оп. 146. Д. 220. Л. 115 об. 
681 ГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 459. Л. 235. 
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сторонников правительственных партий стало проводиться губернской 

администрацией с 1906 г. При поддержке губернатора С. Д. Горчакова на 

трехлетие с 1906 г. председателем Вятской губернской земской управы был 

избран И. А. Сухов, являвшийся, по оценкам Б. Б. Веселовского, одним из 

руководителей местных реакционеров682. В обозначенный же период 

Елабужское земство возглавил И. Н. Кибардин, сменив на посту кадета 

И. Н. Зубарева, состоявшего под негласным наблюдением жандармов683. 

Интересную характеристику Ивана Никандровича при его избрании на 

должность дал на имя вятского губернатора председатель Елабужского 

уездного съезда. «В настоящее время он нигде не служит, имеет типографию 

и ведет торг учебными книгами и пособиями. Кибардина я знаю давно еще 

как товарища по учению. Он, как и прежде, отличается твердостью 

убеждений, необыкновенным трудолюбием и богатством умственных 

способностей. По складу мыслей своих он сторонник законности, порядка и 

строгого подчинения правительственной власти. Нужно ожидать, что в 

качестве председателя управы Кибардин будет зорко следить за земским 

хозяйством, на которое в последнее время бывший председатель Зубарев и 

сотрудник его секретарь Кулинченко, занятые больше 

общегосударственными делами и своей газетой Елабужские вести, не 

обращали должного внимания. Вообще по своим качествам Кибардин будет 

вполне соответствовать требованиям для должности председателя 

установленным»684. 

Следует отметить, что аналогичные процессы наблюдались по всей 

губернии. Например, в 1907 г. нолинский уездный исправник секретно 

сообщал губернатору: «С. А. Плаксин грамотный. По убеждениям и взглядам 

 монархист. Весьма полезен будет в составе членов управы, он и сам не 

будет разбрасываться средствами земства… и своих коллег будет 
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сдерживать»685. Очевидно, что освобождение земств от влияния 

оппозиционных партий, а также нацеленность на восстановление 

стабильности в обществе имели для властей приоритетное значение. Одной 

из причин здесь выступала убедительная победа кадетов и трудовиков в 

Вятской губернии на выборах в I Государственную думу, достигнутая силами 

уездного крестьянства. 

Анализ начального этапа деятельности И. Н. Кибардина в Елабужском 

земстве позволяет оценить процесс формирования политического портрета 

земских организаций. Интересной в данном ключе представляется серия 

публикаций, размещенных в 1907 г. в изданиях «Вятский край» и «Вятский 

вестник», славных соответственно либеральной и консервативной 

направленностью. 

Политическую окраску проводимых И. Н. Кибардиным изменений, а не 

обусловленность его реформ хозяйственной необходимостью, доказывала 

либеральная газета «Вятский край», проявлявшая более шести месяцев в 

1907 г. устойчивое внимание к его работе. Изобличая суть преобразований 

новой управы, издание отмечало, что имевшие место масштабные 

увольнения земских служащих, врачей, учителей и др. проводились 

И. Н. Кибардиным по согласованию с вятским губернатором 

С. Д. Горчаковым и уездным исправником А. Ляпустиным686 с учетом 

политической благонадежности: «…г. Кибардин увольняет от занимаемых 

должностей, ни минуты не думая, всех, кто подвергался какой-либо 

административной каре. Оштрафовали учителя за то, что при обыске нашли у 

него какую-нибудь книжку, его увольняли. Так изгнаны со службы учителя  

Юнусов, Волков, фельдшер Захватаев и мн. других… Когда Захватаева 

выпустили из-под ареста, то на первом же заседании врачебного совета 

врачами было высказано желание оставить З. на службе… но г. Кибардин не 
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согласился»687. Комментировалась важность для председателя принимаемых 

мер в земстве: «…г. Кибардин говорит, что только тогда и пойдет земское 

дело хорошо, когда из учреждения, во главе которого он стоит, будет 

вытравлено все оставшееся от его предшественников»688. 

В официальных опровержениях, публикуемых лично Иваном 

Никандровичем в «Вятском крае», а также публикациях, размещаемых 

членами управы в газете «Вятский Вестник», отстаивалась 

заинтересованность новых земцев в восстановлении хозяйства: 

«…г. Кибардин живет в Елабуге уже четвертый десяток лет. Его все знают 

здесь как человека бережливого и аккуратного, который ни своей, ни чужой 

копейки зря не бросит. Этого умелого скопидомства г. Кибардина не 

отвергают и авторы пасквилей в “Вятском крае”. Вот такому-то опытному в 

денежных операциях человеку члены Елабужской земской управы, без 

сомнения, сознательно подчинились и действуют в этом случае в интересах 

земства всецело по усмотрению Кибардина»689. В материалах, публикуемых 

сторонниками И. Н. Кибардина, убедительно доказывалась политическая 

подоплека более чем полугодового конфликта, развязанного и 

подогреваемого, по их мнению, членами прежнего состава управы690. 

Итак, действуя в русле мероприятий, предпринимаемых вятским 

губернатором, теснившим оппозицию, Иван Никандрович содействовал 

ослаблению влияния партий левого крыла в земстве. Вместе с тем, очевидно, 

он не стремился к его новой политизации. Это доказывают материалы газеты 

«Вятский край», описывавшей кадровую политику И. Н. Кибардина: «Всем 

вновь поступающим служащим первоначально предлагается бланка о 

беспартийности»691. 

Выявленный факт подтверждает ориентацию в большем на снижение 

полемики в массах, заинтересованность в повышении результативности 
                                                           
687 Вятский край. 1907. № 91. С. 4. 
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хозяйственных мероприятий земства. Важно отметить, что данная 

направленность соответствовала воззрениям правых либералов, 

отстаивавших экономические интересы, в том числе и податного сословия, 

пропагандировавших законность, порядок, недопущение смут, волнений и 

ослабления Отечества692. В указанном ключе следует рассматривать 

увольнения И. Н. Кибардиным учителей с целью освободить школы «от 

вредного и наносного, как то от педагогов, примыкающих к левым партиям, 

от политической агитации»693. 

Аресты и надзор за представителями оппозиции, развернутые к 1907 г., 

не помешали им активно провести избирательную кампанию в новую Думу. 

Результаты выборов во II Государственную думу, проходивших в феврале 

1907 г., подтвердили популярность левых партий в губернии. В числе 13 

избранных от края депутатов значились эсеры, социал-демократы, 

трудовики, народный социалист, прогрессит-народник и член крестьянского 

союза. В состав членов Думы не удалось войти представителям правых и 

партии кадетов. 

Характерным было положение в Елабужском уезде, от которого в Думу 

прошел эсер, помещик Н. В. Алашеев. Секретные донесения говорят о тесной 

работе членов всех оппозиционных движений в выборном процессе, их 

влиянии как в городе, так и в деревне. Из секретной переписки должностных 

лиц следовало, что проживавший в Петербурге Н. В. Алашеев выставил свою 

кандидатуру «по тайному сношению со своими политическими 

единомышленниками и друзьями», среди которых указывались кадеты: 

городской голова Елабуги В. И. Башкиров и бывший председатель уездной 

земской управы И. Н. Зубарев, эсер-мещанин Е. П. Петров. 

Избрание Н. В. Алашеева в число выборщиков приписывалось «тайной 

агитации в пользу его вышеуказанных лиц» и объяснялось «сильной 
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Пермского университета. Пермь, 2014. Вып. 4 (27). Серия «История». С. 61–63. 
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поддержкой со стороны магометанского населения ввиду обещания 

агитаторов провести в выборщики мусульманина Х. Массагутова»694. 

Следует отметить, что избранный в выборщики имам д. Морты Елабужского 

уезда Х. Массагутов прошел в состав Думы, представляя фракцию 

трудовиков. 

Анализ сохранившихся исторических документов не позволил выявить 

заметного участия представителей правого сектора Елабуги в предвыборной 

кампании, в целом не имевшей успеха для консерваторов на губернском 

уровне. Уместна отстраненность И. Н. Кибардина, всецело занятого борьбой 

с финансовым кризисом Елабужского земства. 

Активность правых более выраженно проявилась в подготовке к 

проведению выборов в III Государственную думу. В общероссийском 

масштабе этому способствовали разные обстоятельства, в том числе 

принятие нового Закона о выборах от 3 июня 1907 г., снижавшего влияние в 

избирательном процессе представителей несостоятельных классов. В 

консервативных кругах Вятского края, видевших причинами поражения 

монархистов на выборах в Думу I и II созыва, несовершенство избирательной 

системы и малоинтеллигентность губернии, реформа правительства 

встретила поддержку695. 

В сентябре 1907 г. газета «Вятский край» сообщала, что елабужский 

уездный исправник А. Ляпустин и И. Н. Кибардин прилагали усилия для 

избрания в Государственную думу696. Активную позицию И. Н. Кибардина на 

указанных выборах, состоявшего членом Елабужской уездной по выборам в 

Государственную думу комиссии, подтверждает оформление им жалобы о 

нарушениях избирательного законодательства, отправленной в адрес Вятской 

губернской по делам о выборах в Государственную думу комиссии697. 

В обращении, неудовлетворенном в вышестоящей инстанции, 
                                                           
694 ГАКО. Ф. 587. Оп. 11. Д. 227. Л. 350351 об. 
695 Балыбердин Ю. А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе в 
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указывалось на ненадлежащее извещение местными властями проживавших 

в уезде избирателей при организации повторных выборов по второй 

городской курии и на необходимость признать последние незаконными. 

Повторность выборов имела место, когда ни один из кандидатов в 

выборщики не получал необходимого большинства голосов, что нередко 

свидетельствовало о наличии политической борьбы. Например, отсутствие 

предвыборных блоков между кадетами, октябристами и монархистами 

привело к первоначальной несостоятельности выборов в избирательном 

съезде г. Казани осенью 1907 г.698 

Немногочисленные материалы, раскрывающие процесс выборов в 

Елабуге, указывают на определяющее доминирование кадетов. Среди лиц, 

избранных от двух городских съездов в губернское избирательное собрание, 

правые были представлены только монархистом Ф. В. Стахеевым, который 

на удивление своих сторонников телеграфировал из Вятки: «Передайте 

Алашееву пусть подает заявление на имя председателя о желании 

баллотироваться в члены, кандидатура его обеспечена». 

Подводя итоги избирательной кампании правых г. Елабуги в конце 

1907 г., корреспондент «Вятского Вестника» отмечал: «Нашим правым в 

Елабуге вообще не везет: не только в члены Государственной думы, но даже 

и в выборщики на губернское избирательное собрание им пока не удалось 

никого провести: левые одолевают их всюду»699. Характерным в данном 

случае было избрание в III Государственную думу кадета В. И. Башкирова, 

ставленника известного в городе купца-миллионера, влиятельного 

покровителя левых либералов И. Г. Стахеева. 

Малочисленные данные не позволили выяснить выдвижения на 

баллотировку в выборщики кандидатуры И. Н. Кибардина, участвовавшего, 

как и Ф. В. Стахеев, в избирательном съезде по первой городской курии 

Елабуги. Можно предположить, что в условиях доминирования левых 

                                                           
698 Усманова Д. М. Депутаты от Казанской губернии в Государственной думе России. 
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Ф. В. Стахеев был избран как наиболее авторитетное в городе и среди всех 

правых кандидатов лицо, что было распространенной практикой на выборах. 

Результаты выборов в Думу по Вятской губернии не принесли успеха 

правым. Несмотря на утверждение третьеиюньской системы, в числе восьми 

депутатов значились кадеты, социал-демократы, трудовики, прогрессист. 

Соглашаясь с утверждением о том, что большинство комитетов 

оппозиционных партий в масштабах Вятской губернии было разгромлено в 

1907 г., а деятельность кадетов поставлена под строгий контроль власти700, 

следует указать, что леволиберальное крыло сохранило достаточное влияние 

в масштабах Вятской губернии. Вместе с тем преобразование избирательного 

закона повлияло на общий состав III Государственной думы, 

продемонстрировав успех партий правого крыла даже при отсутствии у них 

однофракционного большинства. 

В последовательной политике губернатора С. Д. Горчакова, 

ослабившего оппозицию и снявшего остроту антиправительственных 

выступлений к концу 1907 г., оставалась задача расширения влияния правых 

на уровне местного самоуправления. Наибольшую озабоченность 

губернского начальства вызывали земские собрания и городские думы. 

Анализ журнала заседаний Елабужского земского собрания за 1907 г. 

свидетельствует, что первая отчетная сессия управы, возглавляемой 

И. Н. Кибардиным, носила черты политического противостояния. В 

«Вятском Вестнике» отмечалось, что ведомые бывшим членом 

Государственной думы Н. В. Алашеевым, оппозиционная коалиция «всею 

массою обрушилась на новый состав управы»701. 

Партийная солидарность отмечалась и в Елабужской городской думе, 

где в ноябре 1907 г. по единому мнению правых гласных было отказано в 

выдаче денежного жалования городскому голове В. И. Башкирову702. Эти 
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факты, раскрывая блокировку по партийной принадлежности, носили 

локальный характер, голоса гласных в решении хозяйственных вопросов 

распределялись в зависимости от взглядов по отдельной проблеме. 

В преддверии земских выборов 1909 г. практиковавший политику 

комплектации управ с ориентацией на политическую благонадежность 

губернатор С. Д. Горчаков предпринял новые меры по укреплению 

государственных интересов уже в представительных органах местной власти. 

Значительное внимание было уделено подготовке к выборам гласных из 

крестьянской среды. В секретном циркуляре от февраля 1909 г. вятским 

губернатором выражалась надежда, что земские начальники сумеют 

воспользоваться своим нравственным влиянием на крестьян и убедят их в 

необходимости осмотрительного выбора представителей в земские 

собрания703. 

Действия губернской администрации всецело оправдывались 

активностью левых. В секретных донесениях вятскому губернатору 

сообщалось, что уже в 1908 г. прогрессивная оппозиция земства уделяла 

пристальное внимание предстоящим выборам, готовясь к борьбе «… за 

каждое лишнее место гласного»704. 

В ходе избирательной кампании 1909 г. во всех уездах Вятской 

губернии представители правых выдвинули от сельских обществ 

подавляющее большинство кандидатов, добившись перевеса в составе 

избранных в гласные705. В частности, все восемь избранных от сельских 

обществ в Елабужское земское собрание, исходя из секретных сведений 

вятского губернатора, являлись «полезными в качестве гласных и… по 

прежней общественной службе какого-либо вредного направления не 

обнаружили»706. 

В иной обстановке проходило избрание в уездное земство кандидатов 
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от избирательного собрания, где представители оппозиции проявили 

большее упорство. В ряде уездных городов губернии кандидаты-монархисты 

не были избраны или отказывались от баллотировки, самоотвод стал 

причиной неизбрания в состав гласных И. Н. Кибардина. 

По итогам выборов 1909 г. в Елабужском земском собрании 

образовался «процент левых партий, крепко организованных и по своему 

развитию состоящих выше остальных»707. Вместе с тем абсолютный перевес 

правых проявился уже на начальном этапе работы земства. В частности, 

кандидатом на должность председателя управы в октябре 1909 г. 16 

записками была выдвинута кандидатура И. Н. Кибардина, три записки 

получил кадет И. Н. Зубарев708. 17 голосами против 7 И. Н. Кибардин был 

переизбран на должность709. 

Следует отметить, что внимание либеральной прессы к персоне 

И. Н. Кибардина в течение нескольких месяцев, предшествовавших выборам, 

указывает на жесткость его позиции, сохранявшейся в трехлетие 

19061909 гг.710 Действия Ивана Никандровича в деле формирования управы 

продемонстрировали сохранение официальной установки властей на борьбу с 

либеральной оппозицией. Показательной в данном смысле является 

направленная им в ноябре 1909 г. секретная телеграмма в адрес Вятского 

губернского по городским делам присутствия: «Желает прошения о 

назначении членом управы Музафаров, более желателен член из настоящих 

гласных крестьян Вахрамеев, очень развитой, способный, вполне правый»711. 

Исследование журналов земских собраний за последние годы службы 

И. Н. Кибардина (19081910) не позволили выявить открытого 

политического противоборства гласных, в большем солидарно 

поддерживавших политику управы в деле введения всеобщего образования, 
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улучшения медицины и сельского хозяйства. Можно предположить, что 

истинным полем политической борьбы служило воздействие на массы. 

Прекращение к 1909 г. распространения анархических и революционных 

идей, действий по умонастроению крестьян земскими деятелями 

свидетельствовало об изменении политического лица земства. Последнее 

подтверждается уменьшением количества секретных сведений об 

антиправительственной пропаганде в делах жандармского управления. 

Влияние правых отчетливо проявилось после оставления 

И. Н. Кибардиным должности председателя земства. В частности, из 

секретной записки елабужского уездного исправника вятскому губернатору 

следовало, что правые гласные умышленно забаллотировали кандидатуру 

кадета И. М. Пояркова на пост руководителя управы, так как «назначение его 

председателем является желательным для правительственной оппозиции 

земства в целях проведения в будущие выборы левых кандидатов в 

Государственную думу»712. Представленная телеграмма позволяет 

констатировать упрочение позиций правых в земстве, косвенно подтверждая, 

что деятельность И. Н. Кибардина на посту председателя управы имела 

важное политическое значение. 

Итак, опыт деятельности Ивана Никандровича указывает, что в период 

Первой российской революции (19051907) земства Вятской губернии 

политизировались, приобретя антиправительственную направленность. 

Очевидно, что определившийся с политическими воззрениями в начальный 

период революции И. Н. Кибардин включился в политическую жизнь 

губернии после избрания в руководящие органы земства. Не являясь членом 

определенной партии с опытом земской политической работы, он 

предпринял попытку избрания в III Государственную думу, чему 

воспрепятствовала общая слабость позиций правых в Елабуге. Можно с 

уверенностью утверждать, что служба на посту председателя управы 

требовала от него принятия политических решений. На протяжении всего 
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периода полномочий (19061910) он целенаправленно формировал 

политическое лицо одного из уездных земств Вятской губернии. Его опыт не 

позволяет констатировать насаждение классовой вражды и разобщенности 

населения с утверждением в земстве сторонников правого лагеря, 

иллюстрируя суть позиции правых  сохранение стабильности в государстве. 

В то время как для представителей оппозиции земства оставались в большем 

инструментом, необходимым для решения разнообразных задач от 

популяризации движения до избрания в Государственную думу. 

На примере И. Н. Кибардина видно, что в период 19061910 гг. 

принятие губернскими властями целенаправленных мер привело к снижению 

влияния оппозиции в земствах края. Схожие процессы наблюдались в другом 

центре политической жизни местного уровня  органах городского 

самоуправления. 

Из материалов периодической печати следует, что в Елабуге уже в 

1907 г. при объединении в блоки правые могли влиять на принятие решений 

городской думы в противовес кадетам. В частности, выражая протест 

намерениям городского головы, кадета И. В. Башкирова, пожелавшего 

сохранить пост, будучи избранным в депутаты III Государственной думы, 

«гласные, не симпатизирующие его крайне левым политическим 

мировоззрениям, демонстративно не явились в думу, законного большинства 

не составилось и заседания не состоялось»713. 

Среди 29 гласных городской думы, избранных в 1910 г., 

насчитывалось: правых  11, кадетов  13, беспартийных  5. Телеграмма 

И. Н. Кибардина, отправленная вятскому губернатору П. К. Камышанскому 

(19091910) в апреле 1910 г., о том, что общество «в лице большинства 

городских гласных просит меня выставить свою кандидатуру в городские 

головы», свидетельствует, на наш взгляд, о солидарности правых в думе. 

Выдвинутый на баллотировку 15 записками, он был избран голосами 18/9714. 
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Решение Ивана Никандровича баллотироваться было обусловлено 

вместе с тем не только поддержкой большинства думы, но и позицией 

вятского губернатора, телеграфировавшего в адрес И. Н. Кибардина: 

«Препятствий постановки Вашей кандидатуры должность Головы не имею. 

Случае избрания будете утверждены»715. Согласие начальника губернии, 

учитывавшего политическую благонадежность и не утвердившего 

избранного ранее городской думой кадета И. Н. Зубарева, свидетельствует о 

результативности общественно-политической деятельности Ивана 

Никандровича в 19061910 гг. 

Описанные процессы позволяют говорить о политической 

ангажированности при комплектации городских органов самоуправления в 

1910 г. Вместе с тем анализ исторических источников указывает на 

положительные изменения в общественно-политической жизни Вятского 

края к концу первого десятилетия 1900-х гг. Материалы секретной переписки 

вятского губернатора, рапортов уездных исправников к 1910 г. не содержали 

примеров антиправительственных действий, отражая лишь проведение мер 

надзорного характера. Докладывая вятскому губернатору о настроениях в 

губернии за истекший ноябрь 1911 г., Вятское губернское жандармское 

управление сообщало о спокойствии населения, отмечая отсутствие 

антиправительственной деятельности и агитации в революционных 

организациях716. 

Исследование деятельности И. Н. Кибардина, членов управы и гласных 

Елабужской городской думы за 19101914 гг. не выявляет выраженной 

политической направленности в повседневной работе органов городского 

самоуправления Елабуги. Наравне с решением хозяйственных вопросов по 

предложению управы городская дума поддерживала патриотические 

мероприятия, проходившие в духе верности самодержавию и православным 

традициям. Например, принятая гласными программа празднования юбилея 
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Отечественной войны 1912 г. включала панихиду «по Александре I и его 

ратных сподвижниках и всех войнах», торжественное молебствие «о здравии 

Императора Николая II и всего Августейшего дома», учреждении стипендий 

в память Отечественной войны. Решением гласных субсидировалась работа 

Вятской губернской ученой архивной комиссии по сбору и изданию 

материалов, относящихся к эпохе воцарения дома Романовых, 

поддерживалась выписка трудов комиссии для нужд учителей и библиотек 

города717. 

В апреле 1914 г. дума сочувственно отнеслась к предложению управы 

выделить средства на сооружение в Вятке памятника императору 

Александру II. Настроения думы отражались в обществе. Летом 1914 г. 

елабужский уездный исправник информировал губернатора, что «настроение 

населения в политическом отношении спокойное»718. Общее улучшение 

экономической ситуации в губернии способствовало прекращению 

выступлений в массах, их восприимчивости к политической пропаганде. 

Анализ источников не выявил участия Ивана Никандровича в выборах 

в IV Государственную думу, проходивших осенью 1912 г. Его отсутствие в 

депутациях вятских монархистов в Санкт-Петербург в 1910 и 1913 гг. 

подтверждает позицию сочувственного отношения к правому лагерю без 

прямого участия в работе отдельной политической партии на уездном и 

губернском уровне. 

Новый состав гласных Елабужской городской думы, сформированный 

весной 1914 г., продемонстрировал изменение традиционного баланса 

политических сил719. В числе 29 избранных гласных значилось: правых  8, 

кадетов  8, прогрессистов  7, беспартийных  3, монархистов  1, левых  

1, крайне левых  1. Видно, что ослабление доминирующих позиций кадетов 

и правых произошло в большем в пользу прогрессистов. Аналогичные 

процессы наблюдались в Слободской и Сарапульской городских думах, где 
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правым при том удалось сохранить преимущество720. Появление 

прогрессистов, состоявших в либеральном лагере правее кадетов, не снизило 

уверенности властей края в слаженной работе городских дум, но вновь 

продемонстрировало организованность либеральной оппозиции. 

Вступление России в Первую мировую войну сблизило позиции 

консерваторов и либералов в их отношении к власти. Партии обоих 

направлений на общероссийском уровне выразили поддержку правительству, 

сплотились вокруг монархии. Наиболее левые участники либерального 

лагеря  кадеты объявляли в воззвании: «Каково бы ни было наше 

отношение к внутренней политике правительства, наш первый долг 

сохранить… страну единой и нераздельной…»721. Показателен факт 

примирения в этот период оппозиционной по обыкновению Московской 

городской думы с коронной администрацией722. Поддержка консерваторами 

и либералами (октябристами, прогрессистами, кадетами) лозунга 

«священного единения» содействовала угасанию политических разногласий 

на местном уровне и упрочению государственных интересов. 

3 августа 1914 г. на чрезвычайном собрании Елабужской городской 

думы было совершено молебствие о здравии и благоденствии российского 

императора с последующим исполнением гимна. По предложению 

И. Н. Кибардина провозглашено троекратное «ура» за здравие царя, одобрена 

телеграмма в его адрес с выражением верноподданнических чувств в 

«настоящую тяжкую годину испытаний, переживаемую дорогой нашей 

Родиной»723. 

Деятельность Елабужской городской думы в 19141916 гг. проходила 

исключительно в деловой атмосфере. Отсутствие выраженного 

политического противоборства позволяло городским властям 
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сосредоточиться на решении хозяйственных проблем. В этот период гласные 

поощряли проведение мероприятий по борьбе с дороговизной, ограничением 

спекуляций, санкционировали установление такс. Указанные меры, 

рекомендованные властями, не вызывали протеста левых-гласных, хотя 

соответствовали экономической программе консерваторов, отстаивавших ее 

с трибуны Государственной думы. Проекты сотрудничества с 

общественными организациями (Всероссийский союз городов, 

общественные кооперативы), поддерживаемыми в парламенте либералами, 

комментировались И. Н. Кибардиным и рассматривались гласными лишь с 

точки зрения экономической пользы городу. 

В августе 1915 г. городская дума Москвы открыто выступила с 

критикой правительства, что нашло поддержку в других крупных центрах. В 

сентябре 1915 г. земский и городской союзы активно выступили на стороне 

либералов, поддержав требование «Прогрессивного блока» о создании 

«правительства доверия»724. Угроза активизации традиционных центров 

оппозиции  земских собраний и городских дум – заставила правительство 

принять меры к предотвращению сценария революционных событий 1905 

года. В 1915 г. вятский губернатор требовал от городских голов не допускать 

в думах выступлений по политическим вопросам725. Исходя из анализа 

секретной переписки вятского губернатора за 1915 г., новый этап 

политизации, начавшийся в обществе, не проявился в 1915 г. в уездных 

центрах края. В числе многих причин нераспространения недовольства 

можно считать зависимость малых городов от опеки правительства в 

условиях военного времени, актуальность на местном уровне партийных 

установок о ведении войны до победного конца. Сохранившиеся 

немногочисленные выступления И. Н. Кибардина перед гласными думы за 

1916 г. свидетельствуют о всемерной занятости городской администрации 

военными и хозяйственными вопросами. 
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Следует признать, что от позиции городского головы, выступавшего 

посредником между представителями общества  гласными и властью, 

зависело социальное настроение граждан. Показателен пример московского 

градоначальника А. А. Адрианова, санкционировавшего и возглавившего в 

мае 1915 г. патриотические манифестации в Москве, окончившиеся 

немецким погромом726. Анализ журналов заседаний Елабужской городской 

думы, учет опыта работы И. Н. Кибардина в земстве позволяют утверждать, 

что в условиях войны он успешно удерживал работу думы в рамках закона. 

Свидетельством авторитета Ивана Никандровича в городском собрании 

стало обращение к нему поочередно двух депутаций гласных в 1916 г. с 

просьбой о возвращении в должность, оставленную им по состоянию 

здоровья. Следует заметить, что в проведении мероприятий по сохранению 

стабильности отмечалась заинтересованность всех значимых должностных 

лиц Елабуги. Так, в духе консервативной идеологии обращения к 

патриотизму граждан обозначилась в 1916 г. личная инициатива 

председателя Уездного съезда земских начальников барона Г. К. Медема, 

председателя Елабужского земства М. И. Черемных, городского головы 

И. Н. Кибардина и др., учредивших культурно-просветительскую 

организацию «Елабужское образовательное общество». Цель Общества 

состояла в распространении среди населения знаний о родном крае и 

Прикамье727. 

Политическую ситуацию в стране на декабрь 1916 г. исчерпывающе 

выразил в своем выступлении лидер кадетов П. Н. Милюков: «Мы 

переживаем теперь страшный момент… общественная борьба выступает из 

рамок строгой законности, и возрождаются явочные формы 1905 года»728. 

Принимая меры, правительство усилило ответственность должностных лиц 

на местном уровне. Так, в телеграмме от января 1917 г. министр внутренних 

дел требовал от вятского губернатора возбуждать дела об ответственности 
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городских голов в случае уклонения дум в плоскость политических 

проблем729. Решая насущные вопросы, И. Н. Кибардин оставался на посту 

вплоть до Февральской революции 1917 г., свершению которой, по 

воспоминаниям елабужанина Ю. В. Мотрохина, «городской голова 

Кибардин… был очень доволен»730. Вместе с тем на предложение о 

баллотировке на должность члена Временного городского комиссариата 

Иван Никандрович ответил категорическим отказом731. 

Осмысливая опыт работы Ивана Никандровича в органах земского и 

городского самоуправления, его политические взгляды, можно отметить 

устойчивость его взглядов. По нашему убеждению, черты его личности очень 

хорошо просматриваются в обобщенном портрете интеллигенции, 

служившей в уральских земствах, который составила О. Н. Богатырева. Она 

отмечала, что это были «представители либерально-консервативных 

взглядов, заботившиеся о просвещении народа, стабильности и мощи 

государства. Неприятие религии, антигосударственность, беспочвенность 

были для них несвойственны. Вместо нигилизма – конструктивизм, 

стремление к созиданию, подвижничеству. Вместо коренной революционной 

ломки, на которой настаивали радикалы, – стремление к постепенному 

преобразованию русской жизни, требующему времени и скрупулезной 

повседневной работы… главными качествами земской интеллигенции были 

совестливость, забота о судьбе народа и обостренное чувство человеческого 

сострадания»732. 

После Февральской революции в Елабуге и уезде началось образование 

Советов, объединившихся к июню 1917 г. в Елабужский уездный Совет 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Находившийся под влиянием 

эсеров и меньшевиков, он поддерживал мероприятия Временного 

                                                           
729 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19в. Д. 9. Л. 2. 
730 ЕГИАиХМЗ. Ф. Краеведы Елабуги. НВФ. 9776. Л. 59. 
731 ГАКО. Ф. 587. Оп. 19в. Д. 44. Л. 87. 
732 Богатырева О. Н. Эволюция системы местного управления в Вятской и Пермской 

губерниях (1861 – февраль 1917 г.): дисс. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2004. С. 203. 
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правительства733. 

С осени 1917 г. в уезде стало возрастать влияние большевиков. По 

воспоминаниям очевидца И. Г. Тарасова, «в деревню вернулись многие 

фронтовики, набравшись большевистских идей»734. Активную пропаганду 

среди рабочих, крестьян и солдат, возвратившихся с фронта, проводил 

служащий Бондюжского химического завода, член РСДРП С. Н. Гассар735. 

После событий октября 1917 г. деятельность бондюжских большевиков 

создала условия для утверждения в Елабужском уезде советской власти. Так, 

16 ноября 1917 г. Елабужский уездный съезд крестьянских депутатов принял 

решение о передаче власти Советам, отказав тем самым в доверии 

всесословным органам, создаваемым Учредительным собранием. Под 

руководством С. Н. Гассара, избранного председателем Елабужского 

уездного Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, началась 

национализация736. Исполкомами сельских советов инициировалась 

конфискация помещичьих угодий, проводилось распределение земли между 

крестьянами. Дворяне-землевладельцы покидали усадьбы, опасаясь 

расправы737. Так, прибывший в начале 1918 г. из Европы помещик 

Н. В. Алашеев был изгнан из имения, а вскоре и жестоко убит в соседнем 

селе Студеный Ключ738. К апрелю 1918 г. между крестьянами было 

распределено более 205 тыс. десятин господских и церковных земель739. 

В начале января «…съезд Советов Елабужского уезда… решил 

обложить елабужских буржуев контрибуцией в 50 000 рублей»740. Это 

                                                           
733 Мясников С. В. Уездная революция. Крах купеческой Елабуги (по материалам краеведа 

Г. Н. Мясниковой) // IV Международные Стахеевские чтения: материалы науч. конф. Т. I. 

Елабуга, 2009. С. 89. 
734 ЕГИАиХМЗ. Ф. Гражданская война. КП-МИГ/146/14. Л. 3. 
735 Татарская электронная библиотека [Сайт]. URL: http://kitap.net.ru/kazan/19.php (дата 

обращения 25.08.2019). 
736 Жизнь и духовное наследие священника Павла Дернова / Авт.-сост. А. Комиссаров. 

Набережные Челны, 2014. С. 60. 
737 ЕГИАиХМЗ. Ф. Гражданская война. КП-МИГ/146/14. Л. 3–4. 
738 Молчанов В. М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма, 

документы; сост. Л. Ю. Тремсиной. М., 2009. С. 252–253. 
739 ЕГИАиХМЗ. Ф. Краеведы Елабуги. НВФ. 9776. Л. 62. 
740 ЕГИАиХМЗ. Ф. Гражданская война. КП-МИГ/146/14. Л. 5. 
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постановление спровоцировало реакцию. 22–23 января 1918 г. вооруженные 

отряды, состоящие из офицеров 230-го запасного полка и учащихся 

Елабужского реального училища, захватили здание Елабужского уездного 

исполкома и склад с оружием741. Для восстановления в Елабуге советской 

власти из Сарапула выдвинулся отряд Красной гвардии под командованием 

Е. Колчина, к которому присоединился отряд ижевских рабочих742. По 

воспоминаниям красногвардейца А. А. Лапшинова, продвигались «в пургу, в 

холод, пешком, при наличии 2-х пушек и нескольких пулеметов…»743. В ночь 

с 12 на 13 февраля город был взят, вскоре здесь начались грабежи и 

расправы. Как зачинщик контрреволюционного мятежа был расстрелян 

священник П. А. Дернов, а также трое его сыновей, выступивших против 

действий красногвардейцев744. По воспоминаниям елабужанина 

В. П. Гирбасова, «начался террор, аресты… арестовывали многих, и не 

только купцов, но и интеллигенцию. Многих из арестованных 

расстреливали»745. 

Отряд Е. Колчина находился в Елабуге с февраля по апрель 1918 г. 

Посетивший город в апреле подполковник В. М. Молчанов так описывал 

последствия пребывания красногвардейцев: «Когда я прибыл в Елабугу, 

оказалось, что вся интеллигенция была уничтожена»746. В числе многих 

жертв этого времени обозначился и И. Н. Кибардин, которого похоронили на 

Троицком кладбище Елабуги 31 марта 1918 года747. 

                                                           
741 Жизнь и духовное наследие священника Павла Дернова / Авт.-сост. А. Комиссаров. 

Набережные Челны, 2014. С. 63 ; ЕГИАиХМЗ. Ф. Гражданская война. КП-МИГ/146/14. 

Л. 5. 
742 СИАиХМЗ (Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник). Коллекция Письменные источники. Ф. 41. МИКСП НВ-3845/11. Л. 3. 
743 Там же. МИКСП НВ-3845/10. Л. 2. 
744 Жизнь и духовное наследие священника Павла Дернова / Авт.-сост. А. Комиссаров. 

Набережные Челны, 2014. С. 66, 74 ; ЕГИАиХМЗ. Ф. Гражданская война. КП-МИГ/146/8. 

Л. 1. 
745 Цит. по: Жизнь и духовное наследие священника Павла Дернова / Авт.-сост. 

А. Комиссаров. Набережные Челны, 2014. С. 73. 
746 Молчанов В. М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма, 

документы; сост. Л. Ю. Тремсиной. М., 2009. С. 77. 
747 НАРТ. Ф. Р-1172. Оп. 4. Д. 23. Л. 83 об. – 84. 
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В. М. Молчанов, отряды которого заняли Елабугу в августе 1918 г., 

описал трагический исход жизни Ивана Никандровича и его семьи. После 

вступления в город население выдало ему местных пособников карательного 

отряда Е. Колчина: «Дают мне их пять человек, из них одна девушка. Там 

был книгописчебумажный магазин Кибардина, это его внучка. Она выдала 

своего отца, подвела под расстрел, выдала свою мать и выдала дедушку – 

этого Кибардина, которого я знал. Славный этот был Кибардин, его 

расстреляли ни за что… Она просто была садистка… не просто доносила. 

Когда красная гвардия пришла, она: вот это такие-то, такие-то монархисты, 

они гнули народ… Расстреляли всех этих [пособников]. Вся интеллигенция, 

что осталась, была за то, чтобы их расстрелять, уничтожить»748. 

Итак, анализ исторических материалов указывает, что определившийся 

с политическими воззрениями в начальный период революции (19051907) 

Иван Никандрович включился в политическую жизнь губернии после 

избрания в руководящие органы земства. На протяжении всего периода 

полномочий (19061910) он целенаправленно формировал политическое 

лицо своей организации, действуя в интересах правого блока. Его решения 

имели цель восстановить экономическую состоятельность земства, 

благосостояние крестьян, освободив деревню от политического засилья. 

Пример И. Н. Кибардина доказывает, что принятие губернскими властями 

жестких целенаправленных мер в 19061910 гг. привело к снижению 

влияния леволиберальной оппозиции в земствах края. 

Занимая позицию сторонника правого лагеря и не вступая в отдельную 

партию, он успешно отстаивал интересы правительства в органах городского 

самоуправления. Можно утверждать, что за весь период 19101917 гг. 

городская дума руководила обществом, а не отражала его политические 

настроения. Принимая во внимание попытку баллотировки в III 

Государственную думу, следует признать, что участие И. Н. Кибардина в 

                                                           
748 Молчанов В. М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма, 

документы; сост. Л. Ю. Тремсиной. М., 2009. С. 84–85. 
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политике не сводилось к устройству его политической карьеры. 

 

Таким образом, действия И. Н. Кибардина по организации работы 

Елабужского уездного земства позволили не допустить его банкротства в 

кризисный для вятских земств период. Стратегия работы с доходными и 

расходными статьями бюджета, нацеленная на увеличение финансов, создала 

основу посткризисного роста. Предельно эффективное распределение 

средств дало возможность приступить к решению хозяйственно-

экономических проблем уезда, добиться повышения качественных 

показателей работы земства, удовлетворить нужды крестьян Елабужского 

уезда. 

Принимая реальную зависимость земского бюджета от прямых сборов 

с земли, председатель управы усилил работу организации, содействовавшую 

производительности крестьянских хозяйств и поступлению налогов. Заботой 

о положении крестьян стала прогрессивная политика земства в деле 

народного образования, завершившаяся введением в уезде программы 

всеобщего обучения. 

Его вступление в должность пришлось на сложный период, 

отмеченный политической и социальной нестабильностью. Улучшение 

земского хозяйства имело и политическое значение: предотвращалась 

эскалация конфликтов крестьян с властью. Иван Никандрович 

целенаправленно проводил деполитизацию земства, глубоко погрязшего в 

антиправительственной пропаганде. 

Следует отметить, что результативность его работы в политической 

сфере составляла предмет пристального внимания губернских властей. 

Можно с уверенностью констатировать, что четкость собственной 

политической позиции Ивана Никандровича позволила ему достигнуть 

результатов в изменении политического лица Елабужского земства. В 

частности, с позиции сторонников правого блока он стремился к 

восстановлению экономической состоятельности земства, восстановлению 
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благосостояния крестьян, освобождению деревни от политического влияния 

левых либералов. 

Пример И. Н. Кибардина позволяет утверждать, что принятие 

губернскими властями целенаправленных мер в 19061910 гг. привело к 

снижению влияния леволиберальной оппозиции в земствах региона. Его 

действия предотвратили банкротство Елабужского уездного земства в 

кризисный для вятских земств период. Стратегия работы с доходными и 

расходными статьями бюджета с целью увеличения финансов создала основу 

посткризисного роста руководимой им организации. Заботой о положении 

крестьян стала прогрессивная политика земства в деле народного 

образования, завершившаяся введением в уезде программы всеобщего 

обучения. Решение экономических проблем в уездах соответствовало курсу 

губернской администрации, видевшей в этом процессе гарантию успокоения 

общества, в первую очередь крестьянства. Благоприятные экономические 

показатели земства, достигнутые к 1909 г., на наш взгляд, ставят под 

сомнение тезис Б. Б. Веселовского о разрушающем влиянии мероприятий 

С. Д. Горчакова на вятское земство. 

Избрание Ивана Никандровича в апреле 1910 г. на пост городского 

головы Елабуги проходило в условиях ослабления революционных 

настроений. Исследование деятельности городской думы за весь период 

председательствования в ней И. Н. Кибардина (19101917) не выявляет 

серьезного влияния политических взглядов гласных, придерживавшихся 

различных политических убеждений, на принятие решений. Твердая 

приверженность Ивана Никандровича позиций правых либералов 

содействовала установлению здесь лояльного отношения к политике 

правительства. Можно утверждать, что за весь период 19101917 гг. 

городская дума руководила обществом, а не отражала его политические 

настроения. Преобразования, и в первую очередь хозяйственный опыт Ивана 

Никандровича, поддерживали городской бюджет Елабуги и в годы Первой 

мировой войны.  
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Заключение 

 

Вторая половина XIX столетия ознаменовалась коренными переменами 

общественно-политической жизни России, которые оказали влияние на 

дальнейшее развитие страны. Представители разных сословий получили 

возможность пробовать свои силы во многих сферах жизни общества и 

государства: предпринимательстве, образовании, науке, управлении и др. Их 

многоплановая деятельность, олицетворяющая передовое развитие 

Отечества, закономерно сформировала к ним интерес в современной 

исторической науке. 

В числе деятелей Вятской губернии, перешагнувших интересы 

заурядного гражданина,  Иван Никандрович Кибардин (18481918). 

Внимание к этой персоналии обусловлено результативностью личных 

начинаний в разных сферах общественной деятельности, проявлением 

собственной позиции в изменяющихся условиях жизни, разновременной 

реализацией его устремлений. 

С точки зрения исторической биографии И. Н. Кибардин вызывает 

интерес как личность «второго плана», «маленький человек», 

интегрированный в социальный контекст, но выраженный на ландшафте 

эпохи, обладающий «голосом», рельефно отображающий реалии своего 

времени. 

Иван Никандрович родился в эпоху Николая I, время, характеризуемое 

укреплением самодержавия, неприятием свободомыслия, замкнутостью 

сословий. Традиции воспитания в семье Кибардиных оказали благоприятное 

влияние на становление его личности, основы которой, как и во многих 

духовных семьях, были заложены отцом. Настойчивый, притязательный, 

любознательный и трудолюбивый Никандр Герасимович стал первым 

примером для своего сына. Его способности в исследовательской работе и 

многолетняя педагогическая деятельность позволили обстоятельно 

подготовить своих детей к школе. Патриархальность семейного быта, как 
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традиция времени, сформировала в них послушание, но не искоренила 

самостоятельного мышления. Не углубляясь в анализ психологических черт 

Ивана Никандровича, нужно отметить, что среди его индивидуальных 

качеств уже проявились в этот период целеустремленность и трудолюбие. 

Обучение в Вятском духовном училище (18591864) стало первым 

опытом самостоятельной жизни И. Н. Кибардина. Для многих детей 

духовного сословия этот отрезок времени представлял известную сложность: 

методы обучения в школе не соответствовали возрасту воспитанников, не 

создавали интереса к усвоению знаний. Схоластика и догматизм усложняли 

преподавание. Исследование быта Вятского духовного училища в период с  

40-х по 60-е гг. XIX в. позволяет понять причины нерадивости, 

наблюдавшейся среди учеников. Успешному освоению И. Н. Кибардиным 

учебной программы способствовало домашнее воспитание. Его личную 

заинтересованность в получении образования следует признать абсолютной, 

поскольку, пережив смерть отца на завершающем этапе обучения, он 

сохранил хорошую успеваемость. Можно с уверенностью сказать, что данная 

ступень школы не затормозила его личностного роста. Усидчивость, 

рациональность, дисциплинированность и ответственность проявились в нем 

именно на этом этапе, ставшем точкой отсчета его взросления. 

Пребывание Ивана Никандровича в Вятской духовной семинарии 

(18641870) пришлось на период проведения либеральных преобразований 

учебно-воспитательного процесса, направляемых Синодом. Перворазрядный 

ученик, демонстрировавший готовность помогать товарищам и усердие к 

учебным занятиям, он усвоил лучшие достижения учебной программы. 

Дисциплинированность и твердость убеждений помогли Ивану Кибардину 

осмысленно воспринять демократические идеи, увлекавшие вятских 

семинаристов в 1860-е – 1870-е гг. Его сложившееся мировоззрение четко 

проявилось уже в начале трудовой деятельности. 

Избрав преподавательский труд в Елабужском духовном училище 

(1870–1895), он вошел в число наставников, использовавших новые методы 
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обучения и воспитания. Взращенный на схоластике, Иван Никандрович стал 

примером преподавателя александровской эпохи, однако карьера в 

образовании не явилась самоцелью И. Н. Кибардина, он включился в 

общественно-политическую деятельность, принялся развивать собственное 

дело. Расчетливость, решительность и инициативность позволили ему 

полноценно использовать возможности, открытые временем Великих 

реформ. 

Открытие в 1879 г. в Елабуге библиотеки и небольшой типографии 

стало осмысленным шагом И. Н. Кибардина. Воспитание, образование, 

педагогический опыт – все это позволяло ему рассчитывать на успех в 

сферах, ориентированных на продажу интеллектуального продукта. Растущая 

популярность библиотеки стала результатом его личных усилий. 

Существенное расширение «Русской печатни …» и ее закрепление на 

губернском уровне к 1893 г. также обуславливались стремлением владельца 

вникать в суть происходящего, лично осмысливать проблемы, везде имея 

свой глаз. Книжный магазин, переплетная мастерская, выпуск газеты – эти 

проекты позволили И. Н. Кибардину максимально использовать людские и 

экономические ресурсы города и уезда для работы типографии. 

Вариативностью подходов он показал нераспространенный пример в 

капитализации печатного производства на уездном уровне Вятской губернии 

в конце XIX – начале XX вв. 

Вплоть до начала XX столетия Иван Никандрович занимался 

исключительно типографской работой, ведя замкнутый образ жизни. В 

период Первой российской революции 19051907 гг. он устранился от 

управления «Печатней …», включившись в общественно-политическую 

деятельность. 

Взгляды И. Н. Кибардина на государственное управление России стали 

четко определяться во время расширения активности различных 

политических движений в Вятской губернии (1905), чьи последователи 

распространяли в массах идеи государственного переустройства, создавая 
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антиправительственные настроения в обществе. Мнение Ивана 

Никандровича о приемлемом пути развития России окончательно 

сформировалось в годы Первой российской революции. В условиях 

открытого соперничества политических партий, развернувшегося в Вятской 

губернии в 19051906 гг., он проявил интерес к проектам мирного 

реформирования государства, поддержав программу Союза 17 октября. Как 

представитель интеллигенции и успешный предприниматель, И. Н. Кибардин 

видел назревшую необходимость развития начал конституционной монархии 

с народным представительством, сознавая, что ослабление позиций 

правительства угрожает стабильности государства. Избирательность, 

проявленная им в определении политического движения, подтверждает 

осмысленность его выбора. Вместе с тем Иван Никандрович не стремился к 

активной политической деятельности. Это доказывается нежеланием 

И. Н. Кибардина вступать в ряды Союза 17 октября и пассивным отношением 

к предвыборной кампании в I Государственную думу (1906), где отмечалась 

активность сторонников партии правого порядка и Союза 17 октября. 

Верность принципам законности и правопорядка, умеренные 

политические воззрения, приверженность партии правительственного лагеря, 

а также значительный опыт руководящей работы обусловили привлечение 

И. Н. Кибардина к проведению реакционной политики, развернутой вятским 

губернатором князем С. Д. Горчаковым (19061909). 

Избрание Ивана Никандровича гласным и председателем Елабужского 

уездного земства осенью 1906 г. способствовало успешной реализации здесь 

курса губернской администрации, направленного на ослабление влияния 

партий левого крыла в земстве. За время работы в должности (19061910) 

И. Н. Кибардин решил проблему антиправительственной пропаганды в 

деревне, освободив крестьян от засилья левых либералов. 

Действуя с позиций правых, он взялся за последовательное улучшение 

финансового состояния земства, его хозяйственной деятельности. 

Обдуманные шаги Ивана Никандровича предотвратили разорение и 



213 

 

восстановили платежеспособность организации в кризисный для вятских 

земств период, создали основу посткризисного роста. Эффективное 

распределение средств бюджета повысило качество работы во всех отраслях 

уездной земской организации, облегчило положение податного сословия. 

Указанные достижения следует связывать с личным опытом 

И. Н. Кибардина, который с детства видел жизнь российского крестьянства, 

знал проблемы деревни. В основе его действий проявились расчетливость, и 

честность перед главными налогоплательщиками – крестьянами. 

Деятельность И. Н. Кибардина на посту городского головы Елабуги 

(19101917) ознаменовалась переустройством экономики города по примеру 

развитых центров страны. Увеличение доходов позволило приступить к 

обновлению инфраструктуры, заняться улучшением условий жизни горожан, 

открыло видимые перспективы развития различных сфер городского 

хозяйства. Политика руководимой им думы отличалась пристальным 

вниманием к учету местных интересов в работе. Значительный опыт 

И. Н. Кибардина в хозяйственно-экономической сфере стал залогом 

эффективного управления городом в годы Первой мировой войны. 

Иван Никандрович продолжал успешно отстаивать интересы 

правительства в органах городского самоуправления, не изменив 

политических воззрений. Следует отметить, что спад революционной волны, 

нормализация общественных настроений способствовали угасанию 

политического противоборства в городских представительных органах 

власти, позволив направить их работу в интересах государства. В период 

19101917 гг. Елабужская городская дума решала хозяйственные вопросы, а 

не выражала политические настроения общества. 

За все время исполнения обязанностей городского головы Елабуги 

интересы И. Н. Кибардина сосредотачивались на практических результатах 

хозяйственной деятельности, не смещаясь в область политических дискуссий 

и пропаганды. Баллотировка Ивана Никандровича в III Государственную 

думу (1907) также имела первоочередную цель принести практическую 
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пользу своему краю и Отечеству. 

Изучение персоналий «второго плана», к которым относится 

И. Н. Кибардин, следует признать перспективным направлением историко-

биографических исследований. Основанное на микроисторическом подходе, 

оно углубляет антропологизацию исторической науки, расширяет 

проблемное поле ее исследований. Реконструкция неповторимой судьбы 

конкретного индивида во всей ее возможной полноте рельефнее отображает 

отдельный исторический период. Обращенность к человеку «второго плана» 

обуславливается его «типичностью», большей интеграцией в социальный 

контекст эпохи. Подчиненный историческим обстоятельствам, он не лишен 

индивидуальности, изучение которой расширяет понимание прошлого, 

приближает исследователя к его целостному восприятию. 
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1909 г. // ГАКО. Ф. 587. Оп. 14. Д. 38. 102 л. 

58. О выборе гласных Елабужской городской думы и состава управы на 

четырехлетие с 1910 г. // ГАКО. Ф. 587. Оп. 14. Д. 219. 13 л. 

59. По жалобе в правительствующий Сенат гласного Елабужского 

уездного земского собрания И. Н. Зубарева на неправильное утверждение в 

должности председателя Елабужской уездной земской управы И. Н. 

Кибардина // ГАКО. Ф. 587. Оп. 14. Д. 307. 6 л. 

60. По секретным бумагам 19101911 гг. // ГАКО. Ф. 587. Оп. 15. Д. 8. 

57 л. 

61. Журналы заседаний Елабужской городской думы за 1910 г. // ГАКО. 

Ф. 587. Оп. 15. Д. 13. 503 л. 

62. О службе Елабужского городского головы надворного советника 

Кибардина Ивана Никандровича // ГАКО. Ф. 587. Оп. 15. Д. 131. 59 л. 

63. О предоставлении в министерство отчетов о состоянии и 

деятельности городских пожарных команд за 1910 г. // ГАКО. Ф. 587. Оп. 16. 

Д. 31. 20 л. 
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64. Журнал заседаний Елабужской городской думы. 1912 г. // ГАКО. 

Ф. 587. Оп. 17. Д. 13. 336 л. 

65. Журналы Елабужской городской думы 1913 г. // ГАКО. Ф. 587. 

Оп. 18. Д. 13. 665 л. 

66. По ходатайству Елабужской городской думы от 15 марта 1913 г. по 

вопросу о приобретении в собственность в г. Елабуга электрической и 

телефонной станции // ГАКО. Ф. 587. Оп. 18. Д. 130. 29 л. 

67. О выборе гласных Елабужской городской думы и должностных лиц 

на четырехлетие с 1914 г. // ГАКО. Ф. 587. Оп. 18. Д. 259. 

68. Со сведениями о лицах избранных в должности гласных городских 

дум и кандидатов к ним на четырехлетие с 1914 г. // ГАКО. Ф. 587. Оп. 18. 

Д. 478. 138 л. 

69. По циркуляру министра внутренних дел от 19 ноября 1913 года о 

предоставлении в министерство сведений касающихся порядка действий 

городских дум и их исполнительных органов и составе последних // ГАКО. 

Ф. 587. Оп. 18. Д. 485. 142 л. 

70. Журналы Елабужской городской думы 1914 г. // ГАКО. Ф. 587. 

Оп. 19. Д. 14. 449 л. 

71. По составлению обзора деятельности городских общественных 

управлений Вятской губернии связанной с обстоятельствами военного 

времени в мобилизацию 1914 г. // ГАКО. Ф. 587. Оп. 19. Д. 153. 330 л. 

72. По секретным бумагам 1915 г. // ГАКО. Ф. 587. Оп. 19а. Д. 8. 130 л. 

73. Журналы Елабужской городской думы 1915 г. // ГАКО. Ф. 587. 

Оп. 19а. Д. 14. 403 л. 

74. Журнал Елабужской городской думы за 1916 г. // ГАКО. Ф. 587. Оп. 

19б. Д. 14. 

75. По секретным бумагам // ГАКО. Ф. 587. Оп. 19в. Д. 9. 

76. По созыву городских дум. Елабужской // ГАКО. Ф. 587. Оп. 19в. 

Д. 44. 

77. Инвентарная опись типографии  А. А. Кобычевой в Елабуге. 1903 г. 
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// ГАКО. Ф. 616. Оп. 2. Д. 871. 5 л. 

78. Обзор состояния внешкольного образования // ГАКО. Ф. 616. Оп. 5. 

Д. 613. 

79. Переписка с губернским жандармским управлением. 1906 г. // ГАКО. 

Ф. 714. Оп. 1. Д. 445. 220 л. 

80. Документы по обвинению заведующего Асановской земской фермой 

Елабужского уезда Короваева Ф. Ф. 19061907 гг. // ГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 

459. 58 л. 

81. Сведения уездных исправников и помощника начальника 

Управления о настроениях среди населения и деятельности революционных 

организаций. 11 февраля 1911  4 января 1912 гг. // ГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 

1204. 63 л. 

82. Дело о выборах в Государственную Думу. 27 июня 19071912 гг. // 

ГАКО. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 1. 222 л. 

 

1.2. Национальный архив Республики Башкортостан (НАРБ) 

 

83. Сведения о находящихся в Уфимской губернии типографиях, 

литографиях, фотографиях, библиотеках. 1893 г. // НАРБ. Ф. И-11. Оп. 1. 

Д. 1249. 

 

1.3. Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ) 

 

84. Прошение надворного советника И.Н. Кибардина об открытии 

типографии в Мамадыше. Июнь – август 1888 г. // НАРТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7586. 

8 л. 

85. О доставлении уездными исправниками Казанской губернии 

сведений о числе библиотек, типолитографий, фотографий и подобных 

заведений, имеющихся в уездных городах. 1887–1889 г. // НАРТ. Ф. 1. Оп. 3. 

Д. 7882. 5 л. 
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86. О разрешении содержателю типографии в Елабуге, надворному 

советнику И. Н. Кибардину открыть в Мамадыше типографию под фирмой 

«Русская печатня». Октябрь 1890 – январь 1891 гг. // НАРТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 

8272. 17 л. 

87. Сведения о находящихся в Казанской губернии типографиях, 

книжных магазинах и фотографиях. 1890 г. // НАРТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 8275. 

88. Ходатайство содержателя типографии в Елабуге надворного 

советника И. Н. Кибардина о разрешении ему открыть типографию в 

Тетюшах. Октябрь - ноябрь 1895 г. // НАРТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10072. 4 л. 

89. По представлению в Главное управление сведений о типографиях. 

1898 г. // НАРТ. Ф. 505. Оп. 1. Д. 15. 28 л. 

90. Собрание списков имущества и лиц служащих в типографиях. 1899 г. 

// НАРТ. Ф. 505. Оп. 1. Д. 20. 53 л. 

91. Собрание бумаг о типографиях, литографических заведениях, числе 

мастеровых рабочих и сумме производительности за 1898 год. 1899 г. // 

НАРТ. Ф. 505. Оп. 1. Д. 22. 28 л. 

92. Сведения о лицах служащих в типографии П. М. Серебрякова в г. 

Мамадыше. 1901 г. // НАРТ. Ф. 505. Оп. 1. Д. 34. 

93. Производственно-финансовые планы, штатные расписания и сметы 

Агрызской, Арской, Бондюжской, Бугульминской, Буинской, Верхне-

Услонской, Елабужской, Зеленодольской, Кукморской, Куйбышевской 

типографий за 1964 год // НАРТ. Ф. 6109. Оп. 1. Д. 818. 190 л. 

94. Опросные листы городских и уездных типографий. 6 ноября 1920 – 

20 апреля 1921 г. // НАРТ. Ф. Р-828. Оп. 1. Д. 112. 237 л. 

95. Клировые ведомости за 1881 г. // НА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 278. 

96. Метрическая книга Покровской церкви г. Елабуги за 1918 год // 

НАРТ. Ф. Р-1172. Оп. 4. Д. 23. 
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1.4. Елабужский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник (ЕГИАиХМЗ) 

 

97. Мотрохин Ю. В. Записки старого елабужанина: страницы истории 

города глазами краеведа Ю. В. Мотрохина // ЕГИАиХМЗ. Ф. Краеведы 

Елабуги. НВФ. 9776. 82 л. 

98. Воспоминания бывшего красногвардейца Аникина Андрея 

Федоровича // ЕГИАиХМЗ. Ф. Гражданская война. КП-МИГ/146/8. 2 л. 

99. Воспоминания бывшего советского работника о днях революции и 

гражданской войны Тарасова Ивана Гавриловича. 25 октября 1957 г. // 

ЕГИАиХМЗ. Ф. Гражданская война. КП-МИГ/146/14. 7 л. 

 

1.5. Сарапульский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник (СИАиХМЗ) 

 

100. Письмо А. А. Лапшинова, красногвардейца отряда Е. Колчина 

директору Сарапульского музея. 11 февраля 1959 г. // СИАиХМЗ. Коллекция 

Письменные источники. Ф. 41. МИКСП НВ-3845/10. 2 л. 

101. Лапшинов А. А. Воспоминания об отряде Е. Колчина. 3 декабря 

1965 г. // СИАиХМЗ. Коллекция Письменные источники. Ф. 41. МИКСП НВ-

3845/11. 3 л. 

 

2. Опубликованные источники 

 

2.1. Актовые материалы 

 

102. Городовое Положение со всеми относящимися к нему 

узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями / Сост. М. 

И. Мыш.  СПб.: Типография М. П. Фроловой, 1879.  474 с. 

103. Городовое Положение 11 июня 1892 года с относящимися к нему 
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узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями / Сост. 

М. И. Мыш.  СПб.: Типография М. П. Фроловой, 1899.  942 с. 

104. Государство российское: власть и общество. С древнейших времен 

до наших дней: сборник документов / Под ред. Ю. С. Кукушкина.  М.: 

Издательство МГУ, 1996.  245 с. 

105. Обязательные постановления Елабужской городской думы 

18741895 гг.  Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1896.  24 с. 

106. Положение о земских учреждениях (Высочайше утвержденное 12 

июня 1890 года) со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и 

правительственными разъяснениями: в 2 т. / Сост. М. И. Мыш.  СПб.: Типо-

литография М. П. Фроловой, 1900. Т. 1.  693 с. 

107. Устав духовных училищ // Вятские епархиальные ведомости.  

1868.  № 4.  С. 97116. 

108. Устав о цензуре и печати 1890 г. // Свод законов Российской 

империи: в 16 т.  СПб., 1912. Т. XIV.  С. 6596. 

 

2.2. Делопроизводственная документация 

 

109. Народное образование в Вятской губернии за последние десять лет 

(1864–1874). – Изд. Вятского губерн. земства. – Вятка: Губернская 

типография, 1875. – 348 с. 

110. Отчет о деятельности Елабужской городской управы за 1910 год.  

Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1911.  222 с. 

111. Отчет о деятельности Елабужской городской управы за 1912 год.  

Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1914.  198 с. 

112. Отчет о деятельности Елабужской городской управы за 1914 год.  

Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1916.  218 с. 

113. Отчет о состоянии начальных народных училищ Вятской губернии 

за 1890 год. – Вятка: Типография Маишеева, 1891. – 63 с. 
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114. XVI очередное Елабужское уездное земское собрание 1882 г.  

Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1883.  435 с. 

115. ХXXX очередное Елабужское уездное земское собрание 1524 окт. 

1906 г.  Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1907.  905 с. 

116. ХLI очередное Елабужское уездное земское собрание 513 окт. 

1907 г.  Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1908.  968 с. 

117. ХХХХII очередное Елабужское уездное земское собрание 26 сен. – 

7 окт. 1908 г.  Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1909.  892 с. 

118. ХХХХIII очередное Елабужское уездное земское собрание 30 сен.  

11 окт. 1909 г.  Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1910.  1020 с. 

119. ХХХХIV очередное Елабужское уездное земское собрание 28 сен.  

11 окт. 1910 г. – Елабуга: Печатня И. Н. Кибардина, 1911. – 919 с. 

120. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1889 год.  Вятка: Губернская типография, 1889.  43 с. 

121. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1890 год.  Вятка: Губернская типография, 1890.  45 с. 

122. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1891 год.  Вятка: Губернская типография, 1891.  43 с. 

123. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1892 год.  Вятка: Губернская типография, 1892.  52 с. 

124. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1902 год.  Вятка: Губернская типография, 1902.  116 с. 

125. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1903 год с приложениями.  Вятка: Губернская типография, 1903.  108 с. 

126. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1904 год.  Вятка: Губернская типография, 1904.  122 с. 

127. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1905 год.  Вятка: Губернская типография, 1905.  114 с. 

128. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 
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1906 год.  Вятка: Губернская типография, 1906.  120 с. 

129. Смета доходов и расходов города Елабуги Вятской губернии на 

1907 год.  Вятка: Губернская типография, 1907.  114 с. 

130. Смета доходов и расходов города Елабуги на 1908 год с 

приложениями.  Вятка: Губернская типография, 1908.  103 с. 

131. Смета доходов и расходов города Елабуги на 1909 год.  Елабуга: 

Печатня И. Н. Кибардина, 1909.  116 с. 

132. Смета доходов и расходов города Елабуги на 1910 год.  Елабуга: 

Печатня И. Н. Кибардина, 1910.  125 с. 

133. Смета доходов и расходов города Елабуги на 1911 год.  Елабуга: 

Печатня И. Н. Кибардина, 1911.  125 с. 

134. Смета доходов и расходов города Елабуги на 1912 год.  Елабуга: 

Печатня И. Н. Кибардина, 1912.  123 с. 

135. Смета доходов и расходов города Елабуги на 1913 год.  Елабуга: 

Печатня И. Н. Кибардина, 1913.  120 с. 

136. Смета доходов и расходов города Елабуги на 1914 год.  Елабуга: 

Печатня И. Н. Кибардина, 1914.  135 с. 

137. Смета доходов и расходов города Елабуги на 1915 год.  Елабуга: 

Печатня И. Н. Кибардина, 1915.  142 с. 

 

2.3. Статистические материалы 

 

138. Доходы и расходы земств 34-х губерний по сметам на 1903 год.  

СПб., 1908.  315 с. 

139. Доходы и расходы земств 34-х губерний по сметам на 1906 год.  

СПб., 1909.  315 с. 

140. Доходы и расходы земств 34-х губерний по сметам на 1907 год.  

СПб., 1910.  365 с. 
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141. Доходы и расходы земств 40 губерний по сметам на 1910 год.  

СПб., 1912.  365 с. 

142. Описание уездов, городов и других замечательных местностей 

Вятской губернии. Елабуга // Памятная книжка Вятской губернии на 1870 

год.  Вятка: Губернская типография, 1870.  С. 114120. 

143. Справочные сведения. Ведомость о числе типографий и литографий 

в Вятской губернии за 18681869 гг. // Памятная книжка Вятской губернии 

на 1870 год.  Вятка: Губернская типография, 1870.  С. 99. 

144. Статистические сведения. Ведомость об учебных заведениях 

Вятской губернии // Памятная книжка Вятской губернии на 1870 год.  

Вятка: Губернская типография, 1870.  С. 1217. 

145. Описание уездов, городов и других замечательных местностей 

Вятской губернии. Елабуга // Памятная книжка Вятской губернии на 1873 

год.  Вятка: Губернская типография, 1873.  С. 128134. 

146. Население по племенам // Календарь Вятской губернии на 1887 год. 

– Вятка: Губернская типография, 1886. – С. 29. 

147. Число населения по городам и уездам за 1885 год // Календарь 

Вятской губернии на 1887 год. – Вятка: Губернская типография, 1886. – С. 

28. 

148. Список лицам, служащим в Вятской губернии. Духовные училища. 

Елабужское // Календарь Вятской губернии на 1889 год.  Вятка: Губернская 

типография, 1888.  С. 311. 

149. Население губернии // Памятная книжка Казанской губернии за 

1889–1890 год: в 2 частях / Сост. В. Люстрицкий. – Казань: Типография 

Губернского правления, 1890. Ч. II. – С. 4–14. 

150. Список лицам, служащим в Вятской губернии. Духовные училища. 

Елабужское // Календарь Вятской губернии на 1891 год.  Вятка: Губернская 

типография, 1890.  С. 161162. 
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151. Типографии, фотографии, литографии, книжные магазины и 

библиотеки в 1886 и 1887 г. // Статистика Российской империи X. Сборник 

сведений по России, 1890 / Центр. стат. к-т МВД. – СПб.: Тип. В. 

Безобразова, 1890. – С. 254. 

152. Ведомость о фабриках и заводах в Уфимской губернии за 1889 год 

// Памятная книжка Уфимской губернии на 1891 год / Сост. Н. А. Гурвич. – 

Уфа: Губернская типография, 1891. С. 15–19. 

153. К статистике населения Уфимской губернии // Памятная книжка 

Уфимской губернии на 1891 год / Сост. Н. А. Гурвич. – Уфа: Губернская 

типография, 1891. – С. 34–51. 

154. Список лицам, служащим в Вятской губернии. Духовные училища. 

Елабужское // Календарь Вятской губернии на 1892 год.  Вятка: Губернская 

типография, 1891.  С. 7273. 

155. Население губернии // Памятная книжка Казанской губернии за 
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