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В статье анализируется деятельность Нижегородской городской думы по
развитию образования и культуры в Нижнем Новгороде в 1870-1892 гг.
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Согласно статье 2 Городового положения 1870 года к функциям
городских дум относится «участие в попечении и о народном образовании»,
а также устройство театров, библиотек, музеев и других подобного рода
учреждений.» [1.Ст. 2.].
Вклад нижегородского городского управления в развитие образования
в Нижнем Новгороде был значительным. Дума отпустила средства для
начальных училищ разного типа, открыла и содержала за свой счет

ремесленное училище, построила здание реального училища и вносила
третью часть средств на его содержание.
К 1871 году в Нижнем Новгороде было пять начальных училищ
(Благовещенское,

Ильинское,

Владимирское,

Минино-Пожарское,

Новоуличное) с десятью учителями при 385 учащихся. Их содержание
обходилось думе в 9 тыс. руб. Через десять лет, в 1881 году, училищ стало
уже тринадцать с 23 учителями и 12 законоучителями при 1310 учащихся. За
четырехлетие 1879 –1882 гг. город выделил на их содержание 46,5 тыс. руб.
[2]. В 1890 году город принимал участие в содержании 17 начальных училищ
[3], мужской классической гимназии, Мариинской женской гимназии,
Владимирского реального, Кулибинского и уездного училищ и городского
трёхклассного заведения в Макарьевской части. Всего на содержание
учебных заведений в 1889 году городская дума выделила 66,5 тыс. рублей
[4.].
Для расположившихся в Канавине в арендуемых частных домах
мужского и женского приходских училищ городская дума купила в 1882 году
каменный трехэтажный, крытый железом дом на Александровской улице [5].
Владелец дома, нижегородский купец Василий Козьмич Марков, продавал
его за 12 тыс. руб. с рассрочкой на 4 года, но после переговоров с городским
головой он сделал следующее заявление: «Во внимание того, что дом мой
требуется городу для общественной надобности, я согласен продать его
нижегородскому городскому общественному управлению с принадлежащей
к нему землею и строениями за 10 тыс. руб., которые и уплатить мне из
городской кассы в течение десяти лет равными частями, то есть по одной
тысяче рублей в год без процентов». Дума разрешила городской управе
купить этот дом на столь выгодных условиях [6.]. Управа подыскивала и
приобретала с разрешения думы дома и для других училищ. К 1885 году в
принадлежащих городу домах занимались ученики восьми городских
начальных училищ.

Поддерживала дума материально и находившееся в Нижнем Новгороде
уездное училище. В 1874 –1875 годах в уездном двухклассном училище было
156 учеников, из них 136 жили в городе, остальные – в близлежащих
селениях. Училище было переполнено. Обследовавший его инспектор
Московского учебного округа указал на ненормальность того, что в первом
классе училища вместо положенных сорока учатся 62 школьника. Он
предложил изыскать средства для открытия второго («параллельного»)
первого класса и изыскать на это средства. Требовалось 600 рублей в год.
Училище могло ассигновать только 348 рублей («не без ущерба для своего
благосостояния»). Недостающие 252 рубля дума решила ежегодно выделять
училищу [7.].
Директор народных училищ Нижегородской губернии Овсянников в
1878 году попросил думу увеличить содержание параллельного первого
класса до 600 руб. в год, «без чего класс этот поставлен будет в
необходимость прекратить свое существование». Дума удовлетворила это
ходатайство. Впоследствии дума стала выделять еще 600 рублей на второй
параллельный

класс

и

содержала

специальный

класс

бухгалтерии,

выплачивая для этого 240 руб. в год [8].
Для

подготовки

квалифицированных

рабочих

Нижегородская

городская дума основала в 1872 году Кулибинское ремесленное училище.
Для этого она собирала капитал еще с 1867 года, когда нижегородский купец
первой гильдии А. С. Калинин-Шушляев завещал 10 тыс. руб. в городской
общественный банк на учреждение в Нижнем Новгороде ремесленного
училища. Дума постановила ежегодно добавлять к капиталу Шушляева по 2
тыс. руб. из городского банка. В этот капитал вливались пожертвования
торгово-промышленных обществ и частных лиц. К началу деятельности
новой думы по Городовому положению 1870 года капитал достиг 25 тыс.
руб., что позволило открыть училище 19 марта 1872 года. Кулибинским оно
было названо по предложению краеведа Н. И. Храмцовского в связи с тем,
что во время основания капитала – в 1868 году – Нижний Новгород отмечал

пятидесятилетнюю годовщину кончины гениального механика-самоучки
Ивана Петровича Кулибина [9. С.36.]. Училище давало знания в пределах
программы городских уездных училищ, а сверх того готовило мастеров по
обработке дерева (столярное, токарное и модельное мастерство) и по
обработке металла (кузнечное, слесарное, литейное мастерство). Обучали
также «обращению с машинами» и их ремонту. В первый год работы в
училище было 16 учеников, во второй –28, в 1874 –1884 годах –около
пятидесяти ежегодно. В 1884 –1888 годах от шестидесяти до девяноста, в
1889 –1892 годах – более ста. На содержание училища в 1872—1873 учебном
году дума затратила 6,5 тыс. руб., а в 1891—1892 учебном году –вдвое
больше: 13 тыс. руб. [9. С. 36-37, 63].
Дума обеспечивала училище и учебным корпусом. В 70-е годы для
училища дума арендовала дом. Одновременно шла работа по постройке для
него собственного дома. Специально для училища в 1871 году дума покупает
у домовладельца Вердеревского дом на Большой Печерской улице с
флигелем и обширным земельным участком при нем. Этот кирпичный дом
предназначался под квартиры и был еще не достроен, поэтому с апреля 1873го до декабря 1875 года шла его достройка и приспособление к учебным
целям: перепланировка основного корпуса (новые стены, переборки, двери,
окна, печи, чугунная лестница и др.) и надстройка каменных стен флигеля,
который был оборудован под столярную мастерскую. Всего было затрачено
на это 14 тыс. руб. [10.]. Дом этот, правда, перестроенный, занимает теперь
Речное училище им. Кулибина.
Отметим, что неправомерным является причисление Кулибинского
ремесленного училища к государственной системе профессионального
образования [11. С.27-28.]. Документы о его образовании убедительно
свидетельствуют, что училище было создано и содержалось не государством,
а городским общественным управлением Нижнего Новгорода.
В 1872 году Нижегородским Мининским братством был открыт приют,
а при нём школа и три мастерские: столярная, медно-жестяная и переплётная.

Для содержания приюта и училища начиная с 1875 года городская дума
выделяла по 500 рублей в год [12.], увеличив эту сумму до 1000 рублей в
1889 году [13].
Нижегородская городская дума оказывала материальную помощь и
учащимся

государственных

средних

учебных

заведений:

губернской

мужской гимназии и Мариинской женской гимназии. В каждой из них
городская дума постановлением от 31 декабря 1871 года учредила по 25
стипендий в 30 рублей каждая на полный гимназический курс по 1882 год
включительно. Сумма эта равнялась годовой плате за обучение, то есть 50
гимназистов и гимназисток обучались бесплатно за счет думы. В связи с
повышением в 1880—1881 учебном году платы за обучение до 40 рублей,
стипендии эти были также увеличены до 40 рублей. Кроме того, с 1884 года в
женской и с 1888 года в мужской гимназиях дума оплачивала содержание
внештатных («параллельных») классов и приготовительного класса в
мужской гимназии. С1879 года дума выдавала женской гимназии пособие на
ее содержание по 3 тыс. руб. в год. Всего дума отпускала в год мужской
гимназии 3200 руб., женской –5300 руб. [9. С.34].
В губернской гимназии и реальном училище дума учреждает еще две
стипендии имени активного ее гласного К. И. Садокова в связи с его
отъездом в Москву для работы в Московском учебном округе [14.].
Срок выплаты стипендий гимназистам и гимназисткам закончился в
1882 году. По просьбе директора гимназии, «озабоченного положением тех
бедных воспитанников, для которых почти невозможно продолжать свое
образование без сторонней помощи», дума решила «продлить выдачу
городских стипендий в местных мужской и женской гимназиях на текущий
учебный 1882 –1883 год», а вопрос о дальнейшей судьбе стипендий оставлен
был думой открытым до коронования императора Александра III [15.].
Делегация Нижегородской думы посетила коронацию и вручила новому
императору серебряную копию хоругви Козьмы Минина. После этого дума в
ознаменование «священного коронования их императорских величеств

государя

императора

Александра

Александровича

и

государыни

императрицы Марии Федоровны» решила продлить еще на 10 лет выплату
стипендий из городских средств по 25 стипендий мужской и женской
нижегородским

гимназиям,

поставив

условие

о

выплате

стипендий

«преимущественно воспитанникам из жителей Нижнего Новгорода» [16.].
В период действия городского самоуправления по положению 1870
года учреждений культуры в Нижнем Новгороде было немного. Важнейшим
из них была городская общественная библиотека. Городская публичная
библиотека в начале 60-х годов была открыта для посещения читателями.
Для заведования библиотекой губернатор А. А. Одинцов в 1865 году
назначает особый комитет из сословных представителей. Накануне введения
Городового положения 1870 года администрация принимает решение
передать ее в собственность города [9. С.39-40.].
В 1873 году был разработан устав библиотеки. Для руководства ее
делами дума избирает 13 марта этого же года комитет из трех человек на три
года без жалованья. В первый состав комитета вошли Полуярославцев,
Покровский и Байкальский, а также непременные члены от администрации.
Согласно уставу, помещение для библиотеки обязан был предоставить
город. Первоначально она занимала городское помещение на Верхнем
Базаре, а в мае 1878 года была переведена в арендованный городом дом на
Варварской улице [17.].
Комитет по управлению нижегородской городской библиотекой в 1882
году пересмотрел и исправил устав библиотеки. Дума его одобрила и
направила по инстанции сначала губернатору, а тот – министру внутренних
дел. Последний его утвердил без изменений, а дума 29 сентября 1882 года
определила: «Вновь утвержденный устав городской публичной библиотеки
ввести в действие, дав знать о сем комитету библиотеки, и напечатать устав в
потребном количестве экземпляров» [18.].
Согласно уставу «библиотека принадлежит городскому обществу, ее
учредившему» и «состоит при Нижегородской городской думе, но имеет свое

особенное управление». Средства библиотеки «зависят преимущественно от
пособий нижегородского городского общества», а другую часть средств
составляют

пожертвования

(«имена

лиц

и

суммы

пожертвования

публикуются в «Губернских ведомостях», и каждому из них доставляется
печатный лист за печатью библиотеки и подписью всех членов комитета»)
[19. § 1, 5, 8.].
По уставу «городская библиотека управляется комитетом, состоящим
из членов: троих постоянных, избираемых городскою думою на четыре года,
без жалованья, шестерых непременных». Непременными членами были
директора всех средних учебных заведений и начальных училищ Нижнего
Новгорода. Что касается отношений с властями, то «городская библиотека
находится под покровительством губернатора, как почетного ея попечителя».
Практическими делами библиотеки ведали председатель комитета,
избираемый городской думой и трое выбранных думой из числа ее гласных,
на которых возлагалась «забота о благосостоянии библиотеки и расширении
круга ее деятельности» [19. § 3, 4, 11, 12, 17.].
Председателем комитета дума 21 января 1883 года избирает Александра
Серафимовича Гациского, гласного думы с 21 декабря 1878 года.
Постоянными членами комиссии городской публичной библиотеки тогда же
были

избраны

А.А.Савельев,

В.В.Сапожников,

Д.А.Венский,

однако

Савельев, сославшись на свою занятость, отказался от этой должности и на
его место был избран А.В.Баулин. По предложению последнего дума
увеличила ассигнования на библиотеку на 500 рублей в год [20.].
Театр был другим учреждением культуры, которое поддерживала
материально городская дума, хотя и в меньших масштабах, чем городскую
библиотеку. Здания театра в городе не было [21]. По утвержденному
Николаем I плану перестройки Нижнего Новгорода, в нем должно было быть
построено здание театра на площади, границы которой лично начертал
император. Площадь сохранялась и благоустраивалась городом, как
«повеленная» («по высочайшему повелению»). Так как театр должен был

быть построен за казенный счет, то после длительной переписки с властями
постройка здания театра было отменена. Возведение на Театральной
площади здания театра началось лишь в 1896 году.
В период же действия Городового положения 1870 года в Нижнем
Новгороде

гастролировали

различные

театральные

труппы,

всегда

бедствовавшие материально. Так, осенью 1875 года «содержатель театра в
Нижнем Новгороде коллежский асессор Смольков обратился с просьбой о
субсидии от городского общества в три тысячи рублей, иначе он с 1876 года
вынужден будет закрыть в Нижнем Новгороде театр и играть только во
время ярмарки, в течение пяти недель» [22]. Дума отложила вопрос до
утверждения городской приходно-расходной росписи на 1876 год, но в
расходах города на этот год театру не было выделено ни копейки.
Во время театрального сезона 1881–1882 года в городе гастролировала
«артель» артистов, осуществлявшая постановки пьес без антрепренера и
импресарио. Она давала спектакли в частном доме, арендуемом у Тыртова.
Как считал распорядитель и режиссер артели Д. А. Золотарев (театральный
псевдоним – Бельский), труппа «имела удовольствие заслужить внимание и
расположение публики». Однако валовой сбор за сезон в 24 тыс. руб. был
недостаточен для содержания труппы: 16,5 тыс. руб. ушли на аренду
помещения и его освещение, декорации, приглашение оркестра, хора,
статистов и другие необходимые для постановки спектакля расходы. На 26
артистов артели осталось лишь 7,5 тыс. руб. Тогда режиссер 11 марта 1882
года обратился с письмом к городскому голове, прося субсидию, чтобы не
уезжать в другой город, а стать постоянным театром Нижнего [23.]. Пойдя
навстречу артистам, дума ассигновала артели 2 тыс. руб. на сезон 1882 –1883
года. Условиями для выплаты субсидии в конце сезона были: 1) поставить
один спектакль в пользу благотворительных заведений города и 2) дать не
менее четырех «народных представлений» с половинной стоимостью
билетов. Такие же субсидии в 2 тыс. руб. были предоставлены театральным
труппам в 1883 –1884 и 1889 –1890 годах [9. С.39.].

Важной для развития науки и культуры организацией в Нижнем
Новгороде была Нижегородская губернская ученая архивная комиссия.
Губернские комиссии создавались по взаимному соглашению столичного
Археологического института с местным губернатором для «сосредоточения и
вечного хранения архивных дел и документов». Комиссии стали создаваться
в губернских городах на высочайше одобренных 13 апреля 1884 года
началах. После длительной подготовки Нижегородская губернская ученая
архивная комиссия начала свои действия 17 октября 1887 года в Ивановской
башне Нижегородского кремля [24. С. 161, 163.].
В учреждении архивной комиссии приняла участие и Нижегородская
городская дума. Через год после выхода положения о комиссии дума
принимает 8 марта 1885 года решение «ассигновывать ежегодно из
городских средств по 300 руб. в пособие местной ученой архивной комиссии
по изысканию и сохранению памятников русской старины» [25.]. Первым
председателем НГУАК был Александр Серафимович Гациский, член
городской управы и активный гласный городской думы. Не без его влияния
ассигнования управы архивной комиссии год от года увеличивались: в
первый год функционирования комиссии ей действительно было ассигновано
300 руб., во второй, 1888 год –379 руб., в 1889 году –374 руб., в 1890 году –
500 руб. [26.].
Поддерживала

дума

и

«Общество

распространения

начального

образования», выделяя по 300 рублей в год для проведения «народных
чтений в Нижнем Новгороде, которые привлекают массу слушателей из
числа беднейших, безграмотных и полуграмотных жителей города».
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