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Подготовлен Елабужским государственным историко-архитектурным
и художественным музеем-заповедником

СЛОВО РЕДАКТОРА
2012 год объявлен Годом российской истории и Годом историко-культурного наследия Республики Татарстан.
Кроме того, в этом году отмечается ряд юбилейных дат, посвященных известным елабужанам, чьи имена составили славу
России: 180-летию со дня рождения И.И. Шишкина, 155-летию
со дня рождения В.М. Бехтерева, 120-летию со дня рождения
М.И. Цветаевой, 200-летию Бородинского сражения, участницей которого была Н.А. Дуровой.
Елабужский государственный музей-заповедник уже начала марафон значимых мероприятий, посвященных этим событиям.
Так, 7-8 февраля музеем-заповедником была
организована Республиканская научно-практическая конференция для школьников «Их имена составили славу России», участниками которой стали
130 учащихся школ Елабуги, Бугульмы, Набережных Челнов, Мензелинска, Зеленодольска, Альметьевска, Алексеевска и Актаныша. Нас очень
порадовала активность детей, уровень представленных работ и возраст участников, большинство
из которых были учащимися начального звена. А
учителя и учащиеся отметили высокую степень организации мероприятия и уважительный подход к
каждому начинающему исследователю. Первый
такой опыт проведения конференции оказался положительным, поэтому было решено сделать проведение конференции ежегодной.
Следующим крупным шагом стало открытие
новой экспозиции Литературного музея М.И. Цветаевой, приуроченное к 120-летию со дня рож-

дения Поэта. Это мероприятие
было осуществлено благодаря
участию музея-заповедника в
Федеральной целевой программе «Культура России». По мнению многих посетивших открытие музея, новая экспозиция
вполне соответствует своему
литературному направлению,
поскольку содержит большое
количество высказываний и стихов самой Цветаевой и ее современников о поэзии и жизни,
а также их портреты, документальные свидетельства тех лет,
переписку, книги с автографами
известных переводчиков творчества М. Цветаевой. Каждый
период жизни раскрывается через фотографии, репродукции, документы, мемориальные вещи семьи Цветаевых.
Полным ходом музей-заповедник готовится
к грандиозному событию, которое мы предполагаем провести в первых числах августа — Бал потомков. Это грандиозное действо, которое также
приурочено к известным российским и татарстанским датам и будет включать в себя проведение
традиционных Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного звона, а также других мероприятий,
главными героями которых станут потомки известных елабужан — Шишкиных, Дуровых, Цветаевых, Бехтеревых и др. Надеемся, что все вы,
уважаемые елабужане, станете непосредственными участниками наших торжеств наравне с гостями города и потомками наших земляков.
Более подробно о событиях месяца читайте в нынешнем выпуске «Музейного вестника».
Шеф-редактор
Г.Р. Руденко
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КОНФЕРЕНЦИЯ
СТАНЕТ ЕЖЕГОДНОЙ
7 февраля в Елабужском государственном
музее-заповеднике открылась двухдневная республиканская научно-практическая конференция для школьников и студентов «Их имена составили славу России». Её организаторами стали:
Министерство культуры РТ, Елабужский муниципальный район и Елабужский государственный
музей-заповедник. Конференция была приурочена Году российской истории и Году историко-культурного наследия Республики Татарстан
и посвящена четырём знаменательным датам:
180-летию со дня рождения И.И. Шишкина, 155-летию со дня рождения В.М. Бехтерева, 120-летию
со дня рождения М.И. Цветаевой и 200-летию
Бородинского сражения, в котором участвовала
знаменитая кавалерист-девица Н.А. Дурова.
7 февраля в Художественном салоне на открытие конференции собралось более 130 человек — школьников, студентов и их научных руководителей из Елабуги, Набережных Челнов,
Бугульмы, Мензелинска, Зеленодольска, Альметьевска, Алексеевска и Актаныша.
Их тепло приветствовали генеральный директор музея-заповедника Г.Р. Руденко, заместитель
руководителя исполкома ЕМР по социальным вопросам Л.Н. Рыбакова и начальник Управления
образования Елабужского муниципального района Р.И. Зарипов.
Отметив особую активность елабужских
школьников, Г.Р. Руденко сказала, что они любят
свой город и гордятся его богатым наследием,
чему во многом способствует музейно-образовательная программа «Музей и школа», организованная музеем-заповедником. Занятия, которые
проходят во всех музеях и выставочных залах
ЕГМЗ, посещает каждый четвёртый учащийся города, или около 2000 детей.
Музеем-заповедником разработан учебник
по истории Елабуги (создана также его электронная версия). И 1 сентября 2012 года семиклассникам елабужских школ предстоит начать его изучение.
Выслушав добрые напутствия, участники
конференции приступили к работе в четырех
секциях, руководителями которых были учёные Елабужского филиала Приволжского федерального университета. Самая многочисленная
секция шишкиноведов под названием «С приро-

дой одною он жизнью дышал…» осталась в Художественном салоне. Секция «Недаром помнит
вся Россия про день Бородина» заседала в течение двух дней в мультимедийном зале музея-заповедника. Исследователи жизни и творчества
М.И. Цветаевой (секция «Москва! Какой огромный Странноприимный дом!..») обосновалась в
Библиотеке Серебряного века. А Музей уездной
медицины им. В.М. Бехтерева принял тех, кто выбрали секцию «Медицина Татарстана: история и
современность».
Всем иногородним участникам конференции 7 февраля после полудня была предоставлена возможность совершить экскурсию по городу
и посетить елабужские музеи.
Работа секций была организована таким
образом, что вначале заслушивались доклады
старшеклассников, затем — учащихся среднего
звена, а завершалось всё выступлениями школьников начальных классов. И если ещё у кого-то
оставались сомнения по поводу того, а стоит ли
детям 7-11 лет браться за столь серьёзные темы и
личности, то к концу конференции от них не осталось и следа. Порой живые, непосредственные,
эмоциональные выступления учащихся 1-4 классов вызывали у слушателей гораздо больший интерес, чем доклады выпускников и студентов.
Торжественное подведение итогов республиканской научно-практической конференции
«Их имена составили славу России» вновь собрало полный зал Художественного салона. Количество участников, уровень представленных работ
и тот неподдельный интерес, который был проявлен к этой, впервые проходившей в Елабуге конференции, побудили её организаторов принять
решение проводить подобный научный форум
для школьников и студентов ежегодно.
Как заявила генеральный директор музея-заповедника Г.Р. Руденко, в последующем предполагается расширить круг имён, которые будут
положены в основу исследовательских работ: писатель С.Т. Романовский, полярный исследователь и художник Н.В. Пинегина и другие выдающиеся личности, чья жизнь оказалась связанной
с Елабугой.
Были подведены обобщённые итоги работы каждой секции. При этом, учитывая предстоящие конференции, выступавшие говорили и о
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характерных недостатках, которых юным исследователям следует избегать в дальнейшем. К их
числу относятся односторонность тем, излишняя
описательность, неумение чётко и выразительно
подать слушателям качественный текст, несоответствие доклада представленному визуальному материалу.
И всё же глубоких, содержательных исследовательских работ было так много, что в некоторых секциях жюри испытывало большие затруднения, определяя три лучших работы в каждой
из трёх возрастных групп.
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Всем победителям и призёрам были вручены дипломы и подарки. Благодарственные письма получили директора школ №10, №5 и гимназии №4 г. Елабуги, откуда в общей сложности на
конференцию прибыло 62 участника. Особо была
отмечена также учитель истории и обществознания елабужской школы №6 О.В. Бурдина. Она являлась научным руководителем четырёх исследовательских работ, одна из которых заняла первое
место, две — вторые и одна — третье.
Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ

ПОБЕДИТЕЛИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
Первые места:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кокунин Данила (2 Б класс, школа №10, Елабуга
Тарасов Александр (3 А класс, гимназия №4, Елабуга
Голованова Екатерина (1 А класс, школа №5, Елабуга)
Мухутдинов Рафаэль (1 Г класс, школа №9, Елабуга)
Мишина Татьяна (5 Б класс, школа №10, Елабуга) и
Мишина Мария (7 Г класс, школа №10, Елабуга) —
соавторы
Васильева Мария (8 Б класс, школа №10, Елабуга)
Ким Анна (7 В класс, школа №8, Елабуга)
Медведев Илья (8 В класс, школа №8, Елабуга)
Белоусова Ангелина (10 А класс, школа №6, Елабуга)
Солдаткина Мария (10 А класс, школа №1, Елабуга)
Паранин Никита и Брылев Павел (10 А класс, школа №1, Елабуга) — соавторы
Рафикова Кадрия (9 Г класс, школа №10, Елабуга)

Вторые места:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Исмагилов Искандер (4 Е класс, школа №10, Елабуга)
Васильев Александр (2 Б класс, школа №10, Елабуга)
Байкова Эльвина (3 Е класс, школа №10, Елабуга)
Третьякова Айвика (1 В класс, школа №10, Елабуга)
Иванова Екатерина (5 Д класс, школа №9, Елабуга)
Соловьев Алексей (6 Б класс, школа №10, Елабуга)
Колесникова Ксения (7 А класс, гимназия № 4, Елабуга)
Быстрова Юлия (7 класс, средняя школа с.Лекарево,
Елабужский район)
Дулуб Виктория (10 Б класс, школа №9, Елабуга)
Макарова Ирина (I курс, Набережночелнинский государственный торгово–технологический институт)
Баутина София (10 А класс, школа №6, Елабуга)
Пензина Евгения (10 А класс, школа №6, Елабуга)

Третьи места:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хафизова Элина (4 М класс, школа №10, Елабуга)
Попырина Екатерина (2 Б класс, школа №10, Елабуга)
Хисмятова Алина (1 М класс, школа №10, Елабуга)
Таишев Булат (4 А класс, школа №10, Елабуга)
Лаврухина Даяна (7 А класс, лицей №1, Зеленодольск)
Мингазутдинова Айгуль (7 А класс, школа №6, Елабуга)
Лаптев Роман (6 Б класс, школа №10, Елабуга)
Мадиярова Диляра (10 В класс, школа №2, Актаныш)
Липина Алена (10 А класс, гимназия №4, Елабуга)
Власова Любовь (10 А класс, школа №5, Елабуга)
Кудрявцев Алексей (11 А класс, школа №3, Елабуга
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В ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ
ДУШИ ЦВЕТАЕВОЙ
24 февраля состоялось торжественное открытие новой экспозиции Литературного музея М.И. Цветаевой. Выступая перед собравшимися, генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко сказала, что её обновление стало возможным благодаря поддержке Министерства
культуры РФ и выделению средств в рамках целевой программы
«Культура России 2006-2011».
Реэкспозиция явилась
своеобразным подарком всем
поклонникам творчества Марины Ивановны к 120-летию
со дня рождения. 2012 год во
многом знаменателен для семьи Цветаевых: исполняется
100 лет со времени венчания
юной Марины с Сергеем Эфроном, 100 лет со дня рождения их дочери Ариадны и 100
лет со времени открытия Музея изящных искусств имени
императора Александра III (ныне Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), основателем которого был И.В. Цветаев.
Примечательно также, что 24 февраля оказался сотым днём с той поры, как Литературный музей был закрыт на реэкспозицию. Среди тех, кто работал над её
осуществлением, Г.Р. Руденко назвала авторов научной концепции О.Ю. Печёнкину и Р.Р. Брускову, художника-оформителя В.Н. Евстафьева, создателя художественного решения и дизайн-проекта Р.М. Саляхова.
Вручая последнему букет цветов, генеральный директор музея-заповедника поздравила его с недавней наградой — получением премии Министерства культуры
РТ имени Баки Урманче в номинации «Живопись».
На открытии новой экспозиции Литературного музея присутствовали два гостя из Франции — страны,
где Марина Ивановна прожила в эмиграции целых 14
лет. Одним из них был викарий кафедрального собора в г. Понтуаз и настоятель храма в г. Овер-сюр-Уаз
о. Григорий Приходько. Он выходец из Советского Союза и поэтому хорошо владеет русским языком. Являясь католическим священником, о. Григорий, тем
не менее, преподаёт в русской православной семинарии в Париже, где ведёт латынь и сравнительную
литургику. Выступая перед участниками церемонии,

о. Григорий, в частности, сказал, что в нашем городе его
очень тронули люди — живые, вдохновленные своим
призванием, воскрешающие
историю, благодаря чему богатое культурное наследие
Елабуги становится известным и доступным не только
россиянам, но и тем, кто живёт за границей.
А затем зазвучали цветаевские строки:
Если душа родилась крылатой —
Что ей хоромы и что ей хаты…
И в небо, как символ свободной души поэта, был
выпущен белый голубь. Вслед за ним ввысь поднялись
120 белых шаров, знаменующих годы, миновавшие со
дня рождения Цветаевой.
После завершения церемонии, проходившей у
входа в Литературный музей, гостей пригласили ознакомиться с новой экспозицией, которая начинается буквально на лестничной площадке второго этажа,
где размещена информация о Цветаевских чтениях и
лауреатах Литературной премии им. М.И. Цветаевой.
Экскурсия, которую вела директор Литературного музея и Дома Памяти Марины Цветаевой Р.Р. Брускова,
оказалась несколько непривычной: она проходила не в
обычном хронологическом порядке, а наоборот — из
дней сегодняшних в далекое прошлое. В заключение
её маленькая девочка с куклой в руках, олицетворяющая Марину Цветаеву в детстве, прочитала стихотворение «Красною кистью…» Сейчас оно помещено
в учебниках по литературе для пятых классов, и уже
трудно представить, что имя Поэта долгие десятилетия было в нашей стране под негласным запретом.
Все залы новой экспозиции Литературного музея
объединены одним художественным решением — сво-
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еобразной живописной основой, на которой располагаются фотографии, репродукции и другие подобные
материалы. Её цвет — «рябины ржавой» — из стихотворения Цветаевой «Август — астры…» Эту ассоциацию
ещё более усиливают рельефные изображения листьев
и гроздьев рябины. Вторым, столь же часто повторяющимся мотивом, являются пересекающиеся под разными углами широкие линии, которые напоминают то
православные кресты, то скрещивающиеся дороги (а
иначе — судьбы), дробящие пространство-время на
осколки-воспоминания прожитой жизни.
Начинается экспозиция, как и прежде, залом
«Детства» с фотографиями из дома в Трёхпрудном
переулке и дачи «Песочное» в Тарусе. Путеводитель
по Музею изящных искусств и Всеобщий учебник музыки с автографом матери М.А. Мейн напоминают о
том, что будущий Поэт росла в атмосфере, наполненной музыкой Грига, Шумана, Кюи и самозабвенной,
подвижнической деятельности отца, отдавшего созданию музея 14 лет жизни.
Зал «Дороги бытия» включает всю оставшуюся
жизнь Марины Цветаевой, начиная с выхода её первого сборника «Вечерний альбом» и заканчивая приездом в Елабугу. «Вечерний альбом» подарил юной
Цветаевой дружбу с поэтом, художником и философом Максимилианом Волошиным, приехав к которому в Коктебель, она встретилась с избранником своей судьбы — Сергеем Эфроном.
Период жизни в «волшебном» доме Борисоглебского переулка построен на контрастах радужной
многоцветной Москвы, где прошли первые счастливые годы молодой четы, и ощетинившейся штыками и
баррикадами столицы с революционными демонстрациями, голодными очередями, когда Цветаева писала:
«Сижу без света, и без хлеба, И без воды…».
Раздел литературных современников поэта представлен портретами М. Волошина, О. Мандельштама,
А. Белого, К. Бальмонта, Н. Гумилёва, А. Ахматовой,
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В. Брюсова, А. Блока, В. Маяковского, их высказываниями о творчестве М. Цветаевой или поэтическими
посвящениями ей; её стихами, которыми она щедро
одаривала собратьев по перу.
Недолгий период жизни М. Цветаевой в Германии, а затем годы в Чехии и Франции отражены в экспозиции Литературного музея видами Берлина, Праги
и Парижа 20-30-х годов прошлого века; фотографиями
семьи; написанными в это время стихами; журналами,
где они публиковались; портретами тех, кто оказался в это время для поэта внутренне наиболее близок.
После возвращения на родину лирический поток
иссяк. И красноречивее всего об этом говорят слова
самой Марины Ивановны: «Сколько строк миновавших! Ничего не записываю. С этим кончено». Муж и
дочь в застенках НКВД. Завершают экспозицию второго зала фотография парохода, на котором Марина
Ивановна с сыном Георгием плыли в Елабугу, и другие
документальные свидетельства.
В следующем, «Мемориальном» зале, можно увидеть вещи семьи Марины Цветаевой, здесь же размещены редкие семейные фотографии, которые были
присланы в новую экспозицию музея исследователем
жизни и творчества М. Цветаевой Ирмой Кудровой.
В последнем зале «Наследия» представлены книги, свидетельствующие об огромном интересе к жизни и творчеству великого русского поэта во всём
мире. Сегодня её стихи, прозу и переписку переводят во многих странах. В витринах размещены произведения М. Цветаевой на итальянском, испанском,
французском, немецком, сербском, чешском, греческом, финском и других языках.
Посетители музея имеют возможность увидеть
медаль, которой награждаются лауреаты учреждённой в нашем городе Литературной премии имени Марины Цветаевой, их книги с автографами.
Людмила Пахомова,
журналист
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ДВУМЯ СТОЛЕТИЯМИ РАНЬШЕ…
Всем нам уже известно, что в августе нынешнего года по инициативе Министерства культуры РТ и Елабужского государственного музея-заповедника на территории Елабуги планируется открыть монумент в ознаменование 200-летия Отечественной войны и Бородинского
сражения.
Этот памятник будет представлять собой гранитный куб светлого оттенка высотой в полтора
метра, на котором лежит буханка «бородинского» хлеба в сочетании с ниспадающим знаменем
и георгиевской лентой. На постаменте написано:
«В память 200-летия Отечественной войны 1812
года» и указаны даты — «1812-2012».
Светлый цвет постамента символизирует чистые помыслы и устремления всех участников
Отечественной войны, «бородинский» хлеб —
память о павших известных и безымянных защитниках Отечества, георгиевская лента — символ их
ратных подвигов и побед.
Стоит отметить, что подобный монумент планируется установить во многих городах России, а в
Екатеринбурге он открыт
уже 17 февраля 2012 года
(идейным вдохновителем
выступил С.В. Титлинов —
генеральный директор
Екатеринбургского художественного фонда).
Почему же именно
«бородинский» хлеб стал
символом 200-летнего
юбилея? На этот счет существуют две наиболее
вероятные версии.
Есть гипотеза, что
«бородинский» хлеб стали
выпекать в одноименном селе незадолго до событий 1812 года, уже один этот факт весьма примечателен, а если допустить, что участники Бородинского сражения скорее всего попробовали
этот душистый хлеб (ведь жители села наверняка
предложили его своим защитникам, так как французы были уже на подходе, и здесь было логичнее отдать добро своим, чем быть ограбленными неприятелем), то и подавно.
Вторая версия указывает на более позднее появление этого сорта хлеба, примерно в
1840-1852 годах. Дело в том, что именно в эти
годы вдова погибшего 26 августа 1812 года гене-

рала Александра Алексеевича Тучкова была игуменьей Спасо-Бородинского монастыря, и якобы
под ее руководством монахини выпекали неповторимый по вкусу хлеб в качестве поминального
по убитому генералу и прочим погибшим воинам.
Другие гипотезы о происхождении «бородинского» хлеба несостоятельны, но все же для полноты картины их нужно в общих чертах описать.
Некоторые утверждают, что рецепт этого
хлеба найден русским ученым-химиком А.П. Бородиным (1833-1887) во время его путешествия
по Италии с группой коллег, а позже «бородинский» стал широко известным в России хлебом. Это
была бы весьма правдоподобная версия, если бы не
одна маленькая деталь —
«бородинский» хлеб —
ржаной, а этот сорт не
выпекается в южных странах, так что ученый никак
не мог почерпнуть в Италии соответствующие знания.
Следующая версия
указывает на создание
рецепта «бородинского»
в 1984 году, который якобы и по сей день остается
неизменным. Это утверждение однозначно несостоятельно, потому как
этот хлеб был очень популярен в Москве и выпекался в больших количествах еще в 20-30-х годах XX века.
Вот и рассмотрены все более-менее известные варианты истории «бородинского» хлеба и
его связи с событиями 1812 года, ну а нам остается лишь дождаться открытия памятника 200-летию Отечественной войны, и надеяться, что он
станет удачным дополнением к Музею-усадьбе
Надежды Андреевны Дуровой.
Михаил Караваев,
научный сотрудник отдела
научно-просветительской
и экскурсионной работы
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КЛЕПИКОВ
КОНСТАНТИН ИГНАТЬЕВИЧ
Так сложилось, что с провинциальным городом на Каме связывали свои судьбы многие известные люди. Кто-то родился в Елабуге, кто-то просто бывал, кто-то был заброшен волею
судьбы. Сейчас список тех, кто связан с Елабугой, постоянно растет. Пополнение его зависит и от степени изучения в научных кругах, и от получения случайных сведений, и от заинтересованности местных жителей.
В наш город все чаще
приезжают близкие тех людей, которые когда-то здесь
жили. И приезжают только
для того, чтобы посмотреть
на дома, в которых проживали их родные, походить по
улицам, по которым некогда
они гуляли. Именно по такой
причине в Елабуге оказалась
Обнорская Наталья Николаевна, краевед и экскурсовод из
Ярославля. Изучая прошлое
своей семьи, она выяснила,
что её прадед некоторое время проживал в Елабуге, и поделилась сведениями о нем.
Как оказалось, личность еще
одного «елабужанина» очень
даже интересная и неординарная.
Речь идет о Константине
Игнатьевиче Клепикове, купце, любителе старины, авторе
сборника статей-воспоминаний о Вятской губернии. Константин Игнатьевич Клепиков
был главой большого семейства: у него было 12 детей и
31 внук. Все дети получили образование, поклонялись
Богу и передавали эти знания своим детям. Среди внуков Константина Игнатьевича — экономист, писатель,
искусствовед А.В.Чаянов и основатель науки филигранологии С.А.Клепиков.
Известен сборник статей Константина Игнатьевич
Клепикова, куда вошли его воспоминания, впечатления о Вятском крае и наставления детям. В брошюре,
изданной в 1899-1900 гг., есть интересные сведения о
жизни автора, о развитии городов Вятской губернии.
Неподдельный интерес вызывают также рассуждения
Константина Игнатьевича о развитии промышленности, торговли, дорожного устройства России, а также
о нравственных порядках XIX века и их изменениях в
грядущем тогда ХХ столетии.
Константин Клепиков родился 18 (30) мая 1821
года в семье крестьянина Поломского починка Савиновской волости. Был крещен в Введенской церкви с. Кобра Котельничского уезда. В 1833 году закончил Котельничское уездное училище, с 1834 по 1839
годы обучался в Вятской гимназии. В статье «Воспоминания Вятского старожила К.И.Клепикова» он пи-

шет: «По окончании курса в
Котельническом уездном училище в 1833 году (тогда было
два класса), я год жил дома.
В первых числах августа 1834
года приехал в Вятку, подал
директору гимназии прошение с приложением аттестата
уездного училища и увольнения от общества. Меня экзаменовали и приняли в первый
класс гимназии. Через пять
дней оделся в гимназическую
форму: виц-мундир темно-синего сукна двубортный, красного сукна воротник, белые с
гербом пуговицы, мундир однобортный с фалдочками, как
у фрака, красный воротник
с серебряными петлицами,
фуражка с красным околышем». Во время учебы Клепикову довелось повстречаться
с высокими и знаменитыми гостями училища: наследником
Цесаревичем, Великим Князем Александром Николаевичем, будущим императором
Александром II, попечителем
Казанского округа Мусиным-Пушкиным, и «Знаменитым математиком Лобачевским». Гимназию пришлось
оставить после окончания 5-го класса по причине невозможности оплачивать обучение. В 1839 году Константин Игнатьевич «поступил по делам коммерческим к вятской 1-й гильдии купчихе потомственной
почетной гражданке Репиной; у ней было два сына,
которые получили образование в Петербургском коммерческом училище, торговлю имели к Архангельскому порту и часть товаров отправляли за границу».
Так, с юности К.И. Клепиков стал торговым человеком с широким кругом торговых интересов, однако преимущественно он торговал такими типичными
для вятского края продуктами, как хлеб и лён, дерево
и пушнина. В связи с торговой деятельностью Клепикову приходилось часто ездить в разные уголки России, поэтому в его «Записках» и «Воспоминаниях» часто встречаются и Вятка, и Архангельск, и Казань, и
Москва, и Санкт-Петербург, и Елабуга.
Многое он знал и об устройстве железнодорожных узлов и станций, шоссе и речных перевозках. Его
статьи содержат размышления о влиянии на развитие
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торговли различных факторов. В первую очередь, он
уделяет большое внимание развитию путей сообщения, обоснованно считая развитые транспортные сети
залогом процветания торговых отношений. В отличии
от московских купцов, он не испытывал страха от поездок по железной дороге: «в мае месяце 1857 года я
поехал в Москву… В Москве купил товары у фабрикантов, приказал приготовлять, уехал в Петербург; через три дня возвратился в Москву, встречаюсь с фабрикантами, купцами, спрашивают: «Где был? Куда
ездил?» Отвечаю: «В Питер. Ныне скоро возят». Я их
спрашиваю: «Вы часто ездите в Питер?» - Отвечают:
«Редко, но мы ездим по шоссе». — «Почему же не по
чугунке? — «Боимся».
Воспоминания Константина Игнатьевича дают
представление о нем как о деятельном, предприимчивом купце, который ценил новообразования и умело ими пользовался. С легкой иронией он писал о вятских купцах, которые слишком много времени тратят
на «раскачку», прежде чем заняться выгодным делом:
«…вятчане удивительные тяжкодумы, не хватает им
смелости, идут лишь по проторенному пути. Старики
только и разговаривают: «Надо посмотреть, как пойдут дела». Ну и смотрят, смотрят до тех пор, пока не
увидят, что приезжающие с разных сторон купцы торгуют с барышами, да еще такими, что бросаются в глаза. Вот тогда-то наши вятчане, подумавши и сообразивши, скажут: «Что же мы зеваем?».
Константин Игнатьевич Клепиков был известен и
своей общественной деятельностью. Он служил в словесном суде, избирался заседателем в Вятский городовой магистрат. В годы Крымской войны Клепиков
помогал в работе комитету по обмундированию ратников. «Для заготовки материалов были приглашены
почетные купцы, а я для приема материалов и разных
поручений… Трудился я безвозмездно и не просил никакой награды», — отмечал он. В 1880-е гг. К. И. Клепиков служил старостой в Предтеченской церкви Вятки. Проявив усердие и ревностную заботу о храме, он
был награждён грамотой от Синода.
В 1845 году Константин Игнатьевич женился на
Марии Алексеевне, венчание происходило в Воскресенском соборе г. Вятка. Энциклопедия земли Вятской дает о К.И. Клепикове следующую информацию:
«Остался в Вятке, записался в мещанство. Елабужский
(с конца 1860-х), затем Вятский купец. Торговал лесом
и мехами».
Семейные устои и традиции воспитания в семье
Клепиковых были крепки и почитаемы, и могли бы
стать примером для современных родителей. Уже в
преклонном возрасте Константин Игнатьевич написал
статью «Письмо отца сыновьям и дочерям», где даются некоторые семейные наставления: «Считаю священной обязанностью напомнить сыновьям и дочерям: учите детей своих, чтобы они жили по заповедям
Божьим; тогда Господь Бог ниспошлет им и вам благодать Свою: будете здоровы, благополучны и долголетни. Веруйте в Бога. Долголетняя жизнь моя показала мне тысячи примеров семейной жизни людей из
всех сословий, хороших и глупых, начиная с бедного
крестьянина до миллионера — с бедного писца до высокого сановника. Отчего это происходит, что одни
люди оказываются в жизни хорошими, другие глупы-
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ми, объяснять не буду, так как вы, дети мои, уже совершеннолетние, много видали, а некоторые из вас
и сами в своей жизни немало испытали. Советую вам
детей своих направлять сообразно с законом Божьим
к труду приличному их воспитанию и способностям
располагать ко всему хорошему такому, что достойно было бы разумного человека».
Эти строки Константин Игнатьевич Клепиков писал в 1900 году в возрасте 80 лет, к этому времени
трое его старших сыновей — Фёдор, Николай и Пётр
были купцами, младший сын Александр служил фабричным инспектором. (Фёдор Константинович был
почетным гражданином г. Вятки, а Петр Константинович — купцом I гильдии). Дочери уехали с мужьями:
Елизавета и Елена — в Москву, Ольга — в Оренбургскую губернию, Надежда — в Павлодар, Глафира —
в Златоуст. В Вятке оставались Александра, старшая
дочь, и Анна, а дочь Вера с 16 лет находилась в монашестве. Дети породнили Клепиковых с купцами В. Н.
Хлебниковым, Н. И. Першиным, А.А. Поповым, Я. М.
Порошиным, В. И. Чаяновым, К.А. Назаровым, чиновником К. К. Морозовым. Константин Игнатьевич гордился детьми и писал: «Все сыновья и дочери с Божьей
помощью получили приличное образование, по совершеннолетии по-христиански пристроены, живут безбедно и детей своих как должно воспитывают».
Читая воспоминания и наставления К.И. Клепикова, понимаешь, что «вятский старожил», как он сам
себя называет, пытается донести до людей своего и
будущего поколений необходимость обучения, и приводит несколько примеров преимущества образованного человека над неучем. Например, в статье он
описывает случаи посещения русских деревень, где
практически все были неграмотными. Он пишет: «Во
время разъездов в летнее время приедешь в деревню… Женщины подают письма, полученные от сыновей и мужевей — солдат, просят прочитать, говоря:
«У нас в деревне нет грамотных, носили в четыре деревни, и там никто не умеет письма читать, один Ивансолдат читает азбуку, а село дальше 20-ти верст, летом
надо ехать верхом». Проезжающий письма читает,
женщины плачут; затем просят зайти в избу: закусить
чем Бог послал. Зайдешь, на столе уже приготовлено:
хлеб, соль, мед, яйца, молоко и проч. Женщины стоят,
кланяются: «пообедай на здоровье, чем Бог послал».
После закуски отдаешь деньги, - не берут, скажут: «Мы
рады таким гостям, напредки милости просим».
Эпизод, связанный с Елабугой и описанный в воспоминаниях Клепикова, также затрагивает тему образованности. Отрывок воспоминаний о Елабуге приводим полностью: ...
Ольга Печенкина,
заведующая Музеем истории города
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