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В статье рассматриваются модели деятельности интеллигенции малого провинциального города Ярославской губернии 
на рубеже ХIХ–ХХ вв. Проанализированы социокультурные инициативы добровольных объединений. Выявлен состав орга-
низаций и вовлечение в культурную деятельность городского социума. Доказана ведущая роль местной интеллигенции в 
формировании новой культурной среды провинциальных городов.  
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Role of Intelligentsia in Formation of Cultural Atmosphere in the Small Provincial Town  
at the turn of the 19–20th centuries (on the example of Uglich town, the Yaroslavl region) 

The article considers the occupation of intelligentsia in a small provincial town in the Yaroslavl region at the turn of the XIX–
XX-th centuries. The article focuses on the analysis of the socio-cultural activity of voluntary organizations, their membership and 
urban people’s participation in cultural events. The article states the role of intelligentsia in the formation of cultural atmosphere in 
provincial towns.  
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Удобное и экономически выгодное местопо-
ложение между Санкт-Петербургом и Москвой, 
на Волге и искусственных водных системах ее 
притоков – Вышневолоцкой, Тихвинской, Мари-
инской – сказалось на численности населения 
Ярославской губернии в конце ХIХ века. На 
1897 г. здесь проживало свыше одного миллиона 
жителей, из них лишь немногим более 145 тысяч 
приходилось на городское население. В админи-
стративном центре – Ярославле – числилось бо-
лее 70 тысяч человек. Население Рыбинска – 
второго крупного города края после Ярославля – 
составляло более 25 тысяч, Ростова – около 15, 
угличан более 9,5 тысяч [3, с. 111]. К 1905 г. об-
щее количество жителей в Ярославской губернии 
увеличилось почти на 100 тысяч [16, с. 267]. Ин-
теллигенция была сконцентрирована при учеб-
ных заведениях, больницах, земствах, культур-
ных учреждениях.  

В то же время во второй половине XIX в. зна-
чительно возрастает роль интеллигенции в куль-

турной жизни страны. На рубеже XIX–ХХ вв. 
произошел настоящий взлет общественной ини-
циативы и в малых городах как следствие реформ 
1860-х гг. Основными сферами профессиональ-
ной деятельности интеллигенции были самые 
гуманные области нематериальных деяний [2, с. 
76]. В провинции роль интеллигента – учителя, 
врача, священника и т. д. – была многофункцио-
нальна, в отличие от столичных центров, и выхо-
дила за рамки профессиональной деятельности 
[2, с. 77]. Это особенно характерно для малого 
города, в данном случае – Углича.  

На рубеже XIX–ХХ вв. Углич был небольшим 
волжским уездным городком Ярославской губер-
нии, насчитывавшим почти 10 тысяч жителей 
[16, с. 208]. Фабрик и заводов в городе числилось 
33, главной являлась «Компания угличской пис-
чебумажной фабрики», на которой трудился штат 
свыше 400 рабочих. Торговля была незначитель-
ной, из промыслов горожане выделяли шитье 
мешков для муки, вязание крестьянских чулок, 
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постройку мелких судов, колбасное производство 
(знаменитая «угличская колбаса» была удостоена 
серебряной медали на Всемирной выставке в Па-
риже в 1897 г.), рыболовство. Обойденный вет-
кой железной дороги, город жил наиболее актив-
но в летнее время в период навигации. В Угличе 
существовало несколько пристаней, принадле-
жавших пароходной компании «Надежда» с го-
ловной конторой в Санкт-Петербурге, пароходст-
ву М. К. Кашиной, крупному обществу «Само-
лет» [7, л. 1–2]. Города средней полосы России 
всегда тянулись к Москве или к Санкт-
Петербургу. Именно этим объясняется живопис-
ная или архитектурная их планировка, преобла-
дающий древнерусский или классический стиль 
в общем строительном облике. Смешанный тип у 
Старицы и Торжка. К Санкт-Петербургу стреми-
лись Тверь, Рыбинск, Ржев, к Москве – Яро-
славль, Калязин, Ростов, Мышкин и Углич [1, с. 
135]. Известно, что на рубеже XIX–ХХ вв. в Уг-
личе основная масса домов была деревянной 
(почти 1500), только 150 каменных зданий рас-
полагались в центральной части города. Относи-
лись каменные строения преимущественно к 
эпохе классицизма.  

Взаимоотношения интеллигенции с другими 
социальными группами осуществлялись, прежде 
всего, в сфере просветительства и народного об-
разования. В конце XIX – начале XX в. в Угличе 
было несколько учебных заведений начальной и 
средней ступени, среди них – духовное училище, 
женская прогимназия, городское трехклассное 
училище, две начальных и пять церковно-
приходских школ. Учителя являлись проводни-
ками новых просветительных веяний: они уст-
раивали экскурсии для школьников в близлежа-
щие города, читали рассказы с туманными кар-
тинами. Строго регламентированная работа в 
системе образования приводила педагогов к объ-
единению в различные организации.  

Характерной чертой деятельности интелли-
генции российской провинции было ее участие в 
работе научных, литературных, художественных 
и прочих обществ. В XVIII в. их было шесть, а к 
концу XIX в. – уже 340, причем располагались 
они в 88 провинциальных городах [2, с. 145]. В 
Угличе существовало несколько объединений 
разного профиля. Добровольная пожарная дру-
жина была создана не позднее 1895 года [12, с. 
57–59]. Ее оркестр из 7–8 вольных огнеборцев 
исполнял различные произведения для посетите-
лей катка, принимал участие в разных торжест-
вах, праздниках, благотворительных акциях. 

Дружинники обеспечивали, кроме музыкального 
сопровождения, освещение катка, его заливку, 
поддерживали лед в хорошем состоянии.  

Общество любителей музыкального и драма-
тического искусства узаконило свою деятель-
ность в 1907 г., хотя функционировать кружок 
начал еще в 1890-е годы [10, с. 35]. В 1907 г. от-
крыло свою работу общество любителей пра-
вильной охоты [5, с. 148]. В 1910–1911 гг. фор-
мируется общество любителей природы. В 
1902 г. МВД был утвержден устав благотвори-
тельного общества при местной земской больни-
це [9, с. 1]. Общество попечения о бедных воз-
никло в городе в 1885 году [10, с. 1]. Существо-
вали многочисленные попечительства и общест-
ва вспомоществования учащимся и учившим, 
ученикам местных учебных заведений, воспи-
танникам богадельни. К 1911 г. в Угличе насчи-
тывалось несколько благотворительных обществ 
(12), приютов, больниц (3) и лечебниц.  

Уездное попечительство детских приютов ве-
домства учреждений императрицы Марии, Уг-
личское общество вспомоществования св. Паи-
сия Угличского, Николаевский детский приют, 
Общество попечения о бедных (1885 г.), детский 
сиротский дом Николосухопрудской церкви, зем-
ская больница, больница при тюремном замке, 
больница при писчебумажной фабрике (1887 г.) 
появились в городе благодаря содействию зем-
ской интеллигенции.  

Говорить о громко заявивших о себе собст-
венно угличских группах художников или писа-
телей в конце XIX в. не приходится. В Угличе 
еще с XVIII в. сложилась корпорация живопис-
цев. Несколько поколений расписывали местные 
церкви, писали семейные портреты. В 1912 г. 
представитель города П. Д. Бучкин поступил в 
Академию художеств, развивая первоначально 
свои способности у угличских иконописцев. Ху-
дожественный фон города определялся также 
редкими приезжими мастерами и специалистами, 
но на культурную среду Углича той эпохи они 
мало влияли.  

Деятельность Петра Андреевича Критского 
(1865–1922), уроженца Костромского края, про-
живавшего в Ярославской губернии, является 
характерным примером сложного ежедневного 
труда представителя интеллигенции конца XIX – 
начала ХХ в. [13, с. 20–21]. П. А. Критский, ис-
следователь местной истории, журналист, окон-
чил Московский учительский институт, был учи-
телем истории и географии в городских учили-
щах Углича и Ярославля, преподавал также в 
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торговой школе, коммерческом училище. Он был 
женат на угличанке А. Н. Евреиновой, происхо-
дившей из купеческой фамилии. Представители 
семьи Евреиновых – Николай Дмитриевич и 
Константин Николаевич (отец и брат А. Н. Ев-
реиновой) – выдающиеся для Углича личности, 
много сделавшие для повышения уровня его 
культуры. Они отпускали много личных средств 
на благотворительность, покровительствовали 
театральному кружку, местному музею древно-
стей, библиотеке, народным чтениям. Вокруг 
этой семьи в городе группировалась немногочис-
ленная интеллигенция. 

П. А. Критский, прибыв в Углич в 1890 г. на 
должность учителя истории в местное городское 
училище, присоединился к угличскому культур-
но-просветительному кружку, который сформи-
ровался в конце 1880-х гг. В его составе присут-
ствовали выходцы из наиболее обеспеченных 
социальных слоев: купцы и почетные граждане, а 
по профессиональной принадлежности – земские 
служащие и представители учительства.  

Участники кружка особенно ратовали за про-
ведение народных чтений, организацию библио-
тек и изб-читален. Уже в 1900-е гг. на общерос-
сийском уровне была реализована программа по 
обязательному сопровождению народных чтений 
картинами волшебных фонарей. Известно, что 
П. А. Критский принимал активное участие в 
проведении чтений в Угличе и являлся одним из 
лучших чтецов. Позже, переехав в Ярославль, он 
входил в состав комиссии по устройству народ-
ных чтений [14, л. 4, 9–10]. В 1894 г. при его уча-
стии открылась библиотека для рабочих углич-
ской писчебумажной фабрики, для которой пер-
воначально выписали более 600 книг по каталогу. 
Из 400 рабочих число постоянных абонентов до-
ходило до 70, считая случайных – до 100. В ок-
тябре 1896 г. он был главным инициатором от-
крытия духовно-нравственных и историко-
литературных чтений для угличских арестантов 
[15, л. 2 об.]. Всего свои услуги в качестве лекто-
ров предложили около 10 человек. При этом чте-
ния устраивали в форме диалога чтецов с ауди-
торией и проводились 2–3 часа в неделю.  

Основание в Угличе общественной библиоте-
ки было главной задачей организаторов кружка. 
Осуществить идею удалось только спустя почти 
10 лет, когда чтение книг приобрело поистине 
массовый характер. 20 ноября 1896 г. проект ус-
тава библиотеки был утвержден ярославским 
губернатором Б. В. Штюрмером [6, л. 1–20], вме-
сте с этим было получено разрешение на откры-

тие публичной библиотеки под личную ответст-
венность учителя городского училища 
П. А. Критского. Быстро начали поступать книж-
ные пожертвования (до 2000 названий) и деньги 
(до 1000 руб.). П. А. Критский стал первым заве-
дующим угличской библиотекой. Он безвозмезд-
но трудился над созданием ее сводного каталога 
по всем отделам, исключая духовный отдел. В 
одной из своих корреспонденций он отмечал, что 
«город с населением, не достигающим, по по-
следней переписи, 10000 жителей, получает еже-
годно до 1000 экземпляров периодических изда-
ний» [15, л. 12 об.]. 

Своя пресса в Угличе появилась только осе-
нью 1906 г. – газета «Угличанин» издавалась два 
года, в течение которых вышло 282 номера [8, с. 
9]. Она являлась первой из пяти угличских газет, 
выходивших до 1917 г., издавалась К. П. Мухи-
ным, будущим главным хранителем Угличского 
музея отечественных древностей. Появление 
собственной периодики считалось естественным 
для города процессом. В Угличе уровень грамот-
ности населения был достаточно высоким для 
уездного города – 68 % грамотных мужчин и 50 
% женщин. П. А. Критский активно сотрудничал 
с редакциями местных газет. Позже журналисти-
ка станет для него ремеслом. Он будет редакти-
ровать «Вестник Ярославского Земства», испол-
нять обязанности секретаря газеты «Голос», вхо-
дить в состав редакции журнала «Русский экс-
курсант».  

Первого января 1899 г. в Угличе при писчебу-
мажной фабрике по ходатайству управляющего 
А. Г. Дальберга открылась церковно-приходская 
школа [15, л. 4 об.]. Раньше фабрика не имела 
своего училища, а субсидировала переполненное 
заволжское приходское, в котором среди прочих 
обучались дети фабричных рабочих. Одним из 
сторонников и вдохновителей ее скорейшего от-
крытия был П. А. Критский, высказавший жела-
ние работать в ней в качестве учителя.  

В связи с переходом на службу в Ярославль в 
1899 г., П. А. Критский уже не принимал участия 
в культурной жизни Углича, но его просветитель-
ская и общественная деятельность была отмече-
на городской думой. На чрезвычайном заседании 
от 30 сентября 1899 г., где власти уполномочили 
городского голову выразить письменно благодар-
ность бывшему учителю городского трехкласс-
ного училища «П. А. Критскому за его участие в 
просветительных начинаниях в городе» [14, л. 
13]. Анализируя роль Критского в культурной 
жизни Углича 1890-х гг., можно говорить о том, 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 2 – Том I (Гуманитарные науки) 

С. В. Ерохина 272

что именно он заметно повлиял на работу про-
светительных учреждений, на развитие местной 
периодической печати. Накопив большой опыт в 
сфере образования и просвещения в Угличе, 
П. А. Критский актуализировал эти вопросы в 
ярославской периодической печати. Он привле-
кал внимание к работе вольно-пожарных дружин, 
местных библиотек, училищ, творческих круж-
ков, учреждений Красного Креста [15, л. 5 об.], 
что, в свою очередь, способствовало обществен-
ной и культурной активности жителей губернии.  

Степень вовлечения городских жителей в 
культурные акции, проводимые интеллигенцией 
малых городов, была разной. С одной стороны, 
некоторые мероприятия были направлены на уз-
кие группы населения. Например, правление 
Общества взаимного вспомоществования уча-
щим и учащимся в народных училищах Ярослав-
ской губернии в сентябре 1906 г., открывая ин-
тернат для детей членов общества, просило уг-
личское земство оказать ему материальную по-
мощь [4, с. 90]. Если рассматривать мероприятия 
с филантропическим уклоном, то они ограничи-
вались оказанием поддержки отдельным горожа-
нам либо обеспечением недостаточных или нуж-
дающихся лиц в заведениях, к которым были 
прикреплены.  

Представители интеллигенции, начиная с 
1880-х гг., организовывали для материально ог-
раниченных семей народные спектакли, семей-
но-танцевальные вечера, литературно-
музыкальные утренники, детские елки. Число 
приглашенных детей первоначально являлось 
незначительным. Как правило, на рубеже XIX–
ХХ вв. их количество на праздниках в малых го-
родах ограничивалось 200, в губернском центре 
оно достигало 400 [14, л. 41 об.]. При этом дети 
делились на группы в 20–40 человек и поруча-
лись попечению особого сопровождающего, в 
основном из учительской среды.  

Городской интеллигенции принадлежала ини-
циатива организации библиотек, народных чита-
лен, публичных чтений и различных обществ, 
преследовавших просветительные цели. Они 
ввели новшество для российской провинции, до-
вольно редкое и для столиц – чтения при тюрем-
ных замках и библиотеки для арестантов. Здесь 
контингент слушателей и читателей был ограни-
чен по понятным причинам, но интеллигентам 
удалось охватить совершенно новую группу ау-
дитории. 

С конца XIX в. проводились соединенные со-
брания, например, из групп педагогов и врачей, 

где знакомились с рефератами и докладами, по-
священными культурному и физическому воспи-
танию подрастающей молодежи. Благодаря ак-
тивному участию одновременно в нескольких 
объединениях различной направленности про-
винциальной интеллигенции удалось значитель-
но усилить взаимодействие этих учреждений. 
Общества любителей музыкального и драмати-
ческого искусства устраивали спектакли на уси-
ление средств библиотек, проведение народных 
чтений и покупку необходимого для них инвен-
таря (волшебные фонари, наглядные пособия).  

Опыт г. Углича показывает, что на рубеже 
XIX–ХХ вв. малые города России копировали 
образ жизни и культурные реалии больших горо-
дов, где появлялись организации, способство-
вавшие развитию культуры, и активно развива-
лась общественная жизнь. Традиционно тесные 
связи со столицами способствовали этим процес-
сам. Инициаторами большинства культурных 
акций выступали представители местной интел-
лигенции, видевшей свою основную задачу в 
том, чтобы содействовать развитию образования 
и повышению культуры городского сообщества.  
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