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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В современной России тема 

сохранения культурного наследия стала весьма актуальной, поскольку в 

определенной степени помогает решить проблему цивилизационной 

идентичности народа, минуя политическое и экономическое воздействие 

извне. Для русской нации культура всегда была духовным базисом, утрата 

которого грозила забвением своих исторических корней и потерей 

объединяющей основы - «русской идеи», которая уже три столетия назад 

осознавалась как «мысль об идеальном государстве, граждане которого 

связаны духовным единством и благополучие которого не зависит от его 

размеров и формы политического правления».
1
 На протяжении многовековой 

истории эта идея питала все области жизни русского человека, проникая как 

в духовную, так и материальную сферы бытия. И сегодня её влияние видится 

в обращении к многовековым традициям, сохранении культурного наследия 

страны. 

Сохранение культурного наследия – общегосударственная задача. 

«Обеспечение физической сохранности объектов материального культурного 

наследия, собирание, документирование и изучение объектов 

нематериального культурного наследия, вовлечение в культурный и научный 

оборот объектов культурного наследия»,
2
 - является одной из приоритетных 

задач Государственной культурной политики Российской Федерации. 

Усадебное наследие, являющееся неотъемлемой частью нашего 

прошлого, сегодня по праву признано той сферой культуры, которая вобрала 

в себя ценностные основы жизни российского общества. Изучение 

уникального исторического опыта, аккумулировавшегося в русской усадьбе 

не одно столетие, позволяет обогатить национально-культурное 

самосознание народов, проживающих на территории нашей 

                                           
1
 Россия и мир. Брандт М.Ю., Горинов М.М., Данилов А.А. и др. М. 1994. С. 227, 228. 

2
 Основы государственной культурной политики. М., 2015. С. 9. 
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многонациональной страны. Именно русская усадьба на протяжении многих 

лет сохраняла и передавала потомкам опыт предшествующих поколений, 

основанный на понимании особой миссии русской культуры. 

Знакомство с усадебной культурой сегодня становится необходимым 

условием формирования целостной картины исторического прошлого, как в 

масштабах страны, так и отдельно взятого региона, поскольку данный 

феномен несет в себе отпечаток эпохи, со всеми социальными, 

экономическими и другими специфическими характеристиками времени.  

 Являясь полноценной самостоятельной единицей русской культуры, 

усадьба по праву признана объектом культурного наследия, нуждающимся в 

сохранении, поскольку судьбы многих усадеб на сегодняшний день весьма 

печальны. Многие из них навсегда утрачены, некоторые перешли в частные 

руки и не имеют должного ухода, и, лишь малая часть приобрела статус 

музеев.  

 Исследование русской усадьбы сегодня проводится практически во 

всех регионах России, однако, несмотря на востребованность данной темы, её 

изучение все ещё вызывает определенные сложности. Они, как нам 

представляется, заключаются в слабой сохранности различного рода 

источников, обработка и научная интерпретация которых позволит целостно 

представить описываемое явление. Данная проблема, на наш взгляд, 

свойственна регионам, где усадьба слабо изучена, а комплексных 

исследований в этом направлении не проводится.  

 Одним из таких регионов является Краснодарский край. Несмотря на 

то, что сфера материальной культуры социальных и этнических групп 

дореволюционной Кубани достаточно изучена, в ней ещё имеются 

незаполненные лакуны. Внимание исследователей фокусируется, в основном, 

на истории материальной культуры кубанского казачества. Вместе с тем, 

следует отметить, что сословная структура региона в пореформенной период 

была довольно разветвленной и, наряду с привилегированным населением – 

казаками, вмещала все существующие на тот период сословия, в числе 
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которых было купечество, чья роль в социокультурном развитии края, 

несомненно, велика.  

 Именно купцы стали той силой, которая во второй половине XIX в. 

способствовала развитию торгово-промышленного потенциала Кубани. 

Особенность повседневности купечества заключается в том, что в её истории 

прослеживается развитие купеческой усадьбы, изучению которой посвящена 

данная работа. 

Актуальность темы исследования связана с определением её 

специфичности, исследуемой в конкретном социокультурном пространстве, 

имеющем особое проблемно-предметное поле научных изысканий и, 

соответственно, выработкой методологии исследования и определения 

источниковой базы. Выбранная проблема значима, самостоятельна и 

соответствует всем критериям, необходимым для её исследования в рамках 

истории культуры. На этом уровне возможно создать фундамент, 

позволяющий осветить всю многоликость и многообразие составляющих 

культурогенеза региона.  

В современной отечественной исторической науке всё более 

ощутимым становится изучение важных тем на основе единства социальной 

истории и связанных с ней не только экономических, но и общественно-

культурных проблем. В связи с тем, что данная тенденция характерна для 

России в целом, но до настоящего момента не нашла регионального 

воплощения, тема исследования является актуальной и представляет собой 

живой научный интерес. 

Степень научной разработанности темы. В связи с тем, что научной 

разработанности изучаемой темы будет посвящен отдельный параграф 

первой главы, здесь, мы лишь обозначим основные этапы в отечественной 

историографии, посвященные анализу исследуемой проблемы.  

 Поскольку купеческая усадьба, как самостоятельное явление русской 

культуры сформировалась во второй половине XIX в., её историография не 

столь обширна, в отличие от историографии «дворянских гнёзд» России. 
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Фактически её изучение началось только в 1920-х гг., когда утрата 

памятников усадебного наследия стала очевидной. Благодаря деятельности 

Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ), образованного в 1922 г., в 

основу изучения данного феномена, было положено «усадьбоведение» - 

отрасль историко-художественной науки, которая позволила обработать 

внушительный массив данных, собранных в архивах и полевых экспедициях 

Подмосковья. В этой работе приняли участие А.Н. Греч, В.В. Згура, Ю.А. 

Бахрушин, С.А. Торопов и другие. Первые публикации Общества были 

посвящены художественному облику усадьбы. В последующие годы, вплоть 

до 1929 г. ОИРУ опубликовало целый ряд работ по экскурсионной 

деятельности и усадебной тематике.
3
  

 Благодаря деятельности ОИРУ в 1930-х гг. была разработана 

программа обследования русских усадеб, которую с успехом апробировал 

А.Н. Греч в своей работе «Венок усадьбам».
4
 Одним из первых он обратил 

внимание на «архитектурные новшества» усадеб, появившиеся благодаря 

купечеству. 

 Упразднение ОИРУ в 1930-х гг. привело к тому, что в 1940 – 1950 – х 

гг. не было опубликовано ни одной работы, посвященной русской, в том 

числе купеческой, усадьбе, за исключением монографии С. Торопова,
5
 где 

автор обозначил общетеоретические вопросы, связанные с изучением 

усадьбы, а также обратил внимание на пространственно-планировочное 

решение усадебных комплексов, садово-парковую архитектуру, интерьеры 

домов. 

В последующие годы, вплоть до конца 1970-х гг. весь 

исследовательский потенциал страны был сосредоточен на подмосковных 

                                           
3
 Издания ОИРУ 1923 – 1929 // Литература о деятельности ОИРУ. [Электронный ресурс]. URL:  

http://oiru.org/history/17.html (дата обращения: 01.02.2016). 
4
 Михайловская Н. «Мы подбираем брошенные традиции…» // Художник. 1992. № 4 – 5. С. 6. 

5
 Торопов С.А. Архитектура старых усадеб // Русская архитектура. М., 1940. С. 101 – 103; Его же. 

Подмосковные усадьбы. М., 1947.  

http://oiru.org/history/17.html
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усадьбах,
6
 в то время как провинция оставалась не изученной. Немногие 

работы, выходившие в печать, были посвящены, как правило, экономической 

роли усадьбы.  

В конце 1970 – 1990 – х гг. появились исследования 

культурологического и искусствоведческого характера. К ним можно отнести 

публикации В.С. Турчина, М.А. Аникста,
7
 В.В. Кириллова, Г.Ю. Стернина, 

В.Г. Лисовского,
8
 Е.И. Кириченко, Ю.М. Лотмана

9
 и, безусловно, Д.С. 

Лихачева.
10

 

 Новый виток в изучении усадьбы отмечен в 1992 г., когда 

возобновилась деятельность ОИРУ. Основные усилия Общества были 

направлены на поддержку музеев-усадеб, экспедиционную работу и 

накопление источниковедческой и историографической базы. 

 Знаковой работой в 1996 г. стала публикация Т.П. Каждан, 

посвященная усадьбе пореформенного периода. Автор, рассматривая 

купеческую усадьбу, видит в ней «продолжение» дворянской, обращая 

внимание на художественно-архитектурное решение усадебных построек.
11

 

В 1997 г. выходит ещё одна работа Т.П. Каждан, где исследователь 

концентрирует внимание на формировании садово-парковой среды 

усадьбы.
12

 Рассматривая архитектурное усадебное творчество, автор делает 

                                           
6
 Веселовский С., Снегирев В., Земенков В. Подмосковье. Памятные места в истории русской 

культуры XIV – XIX веков. М., 1962; Архангельское: фотоальбом. М. 1956; Архангельское: фотоальбом. М. 

1978. 
7
 … В окрестностях Москвы. Из истории русской усадебной культуры XVII – XIX веков. М., 1979.  

8
 Кириллов В.В. Архитектура русского модерна. М., 1979; Стернин Г.Ю. Русская художественная 

культура второй половины XIX – начала XX в. М., 1984; Лисовский В.Г. Национальные традиции в русской 

архитектуре XIX – начала ХХ вв. Л., 1988.  
9
 Кириченко Е.И. Москва на рубеже столетий. М., 1977; Ее же. Русская архитектура 1830 – 1910-х 

годов. М., 1978; Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - 

начало XIX века). СПб., 1994. 
10

 Лихачев Д.С. Заметки о реставрации мемориальных садов и парков // Восстановление памятников 

культуры: проблемы реставрации. М. 1981. С. 95 – 120; Его же. Поэзия садов: к семантике садово-парковых 

стилей. Л., 1982; Его же. Сад и культура России: о садово-парковом искусстве // Декоративное искусство 

СССР. 1982. № 12. С. 38 – 46; Его же. Прошлое будущему: статьи и очерки. Л., 1985. С. 105 – 147; Его же. 

Об одном из путей зеленого строительства // Художественное творчество. 1986. Л., 1986. С. 253 – 254; Его 

же. О садах // Избранные работы: в 3-х т. Л., 1987. Т.3. С. 476 – 518; Его же. Поэзия садов: к семантике 

садово-парковых стилей. Сад как текст. изд. 2-е, исп. и доп. СПб., 1991. 
11

 Каждан Т.П. Некоторые особенности русской купеческой усадьбы конца XIX – начала XX века // 

Русская усадьба. 1996. № 2 (18). С. 78 – 89. 
12

 Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997.  
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вывод о роли новых собственников усадьбы – купцов, которые придавали ей 

совершенно иной облик, отличный от своих предшественниц ушедшей 

эпохи.  

 В 2001 г. была опубликована коллективная монография «Дворянская и 

купеческая сельская усадьба в России XVI – XX вв.», которая вызвала 

большой интерес в научной среде и активизировала региональные 

исследования. Работа представляет собой труд, в котором дана развернутая 

характеристика историографии и источниковедческой базы изучаемой 

проблемы. Отдельная глава посвящена купеческой усадьбе пореформенного 

периода (авт. Л.И. Зозуля). Здесь впервые дано определение купеческой 

усадьбы, подробно рассмотрены усадебные комплексы купцов Подмосковья 

и Санкт-Петербурга.
13

  

 В эти годы появляются работы, в которых разрабатывается типология и 

методология изучения усадьбы, рассматривается массив источников, 

позволяющих увидеть репрезентативную и рекреационную функции 

усадьбы.
14

 

 Новое видение усадьбы читается в искусствоведческих трудах М.В. 

Нащокиной. Качественно новое звучание обретает тема усадебных садов и 

парков конца XIX – начала XX вв., которые, по мнению автора, мало 

изучены.
15

 Данная тематика поддержана в работах Л.Н. Летягина, Е.В. 

Холодовой, Т.Н. Казанцевой, М.В. Куликовой, Н.И. Завьяловой, А.И. 

Макридина и других исследователей.
16

 

                                           
13

 Зозуля Л.И. Купеческая усадьба во второй половине XIX – начале XX веков // Дворянская и 

купеческая сельская усадьба в России XVI – XX вв. 2001. С. 517, 521, 531, 532, 534. 
14

 Холодова Е.В. Образцовые усадебные хозяйства Курской губернии второй половины XIX – 

начала XX веков // Русская усадьба. 2001. №. 7 (23). С. 56 – 73; Фролов А.И. Подмосковные усадьбы на 

страницах «Торгово-промышленного листка объявлений» // Русская усадьба. 2001. №. 7 (23). С. 83 – 107. 
15

 Нащокина М.В. Архитекторы московского модерна. М., 1998; Ее же. Русские сады эпохи 

символизма // Русская усадьба. 1998. № 4 (20). С. 316 – 345; Ее же. Дворянские гнезда России. История, 

архитектура, культура. Очерки. М., 2000; Ее же. Русский усадебный парк эпохи символизма [К постановке 

проблемы] // Русская усадьба. 2001. №  7 (23). С. 7 – 40. 
16

 Нащокина М.В. Русская античность // Русская усадьба. 2002. № 8 (24). С. 7 – 17; Летягин Л.Н. 

Парки парка: участь, доля, случай. Опыт «топологической» характеристики одной модели поведения // Там 

же. С. 18 – 26; Холодова Е.В. Кинь-Грусть, Храм Солнца и Космический Квадрат (усадьба Головчино 

Курской губернии) // Там же. С. 49 – 76; Казанцева Т.Н., Куликова М.В. Московская усадьба П.И. Щукина в 

Грузинах и ее парк // Там же. С. 144 – 155; Завьялова Н.И. Ландшафт имения как прообраз парка (Подходы к 
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В течение последующих десяти лет усадебная проблематика 

интенсивно развивалась. Усадьба рассматривалась как историко-культурный 

ландшафт, как объект культурного наследия, были затронуты проблемы 

изучения и сохранения усадьбы в XXI в.
17

 Интересной работой, с точки 

зрения исторической реконструкции усадьбы, является публикация А. 

Городнянского, который озвучивает мысль о невозможности возрождения 

усадьбы без воссоздания прилегающего к ней исторического ландшафта.
18

 

 Компаративному анализу купеческих усадеб конца XIX века 

посвящено исследование А.В. Лисицыной (2010). Автор сравнивает 

архитектурно-художественный облик усадеб, композиционное решение 

усадебных домов, декоративное оформление экстерьеров зданий.
19

 

В работе «Купеческая архитектура и культурный облик современного 

провинциального города» А.В. Волошинов и Д.О. Лосин (2011 г.) отмечают 

два направления в развитии купеческой усадьбы. Согласно первому 

купеческая усадьба развивалась в духе «дворянских гнезд» с разделением 

усадебного пространства на парадную и хозяйственную зоны, второе 

направление исследователи видят в утилитарном назначении усадьбы.
20

 

                                                                                                                                        
систематизации методов изучения усадебного ландшафта) // Там же. С. 167 – 173; Макридин А.И., Беляева 

Ю.Е. Ценность русского парка (на примере усадеб пяти областей Центральной России) // Там же. С. 174 – 

178; Полякова Г.А. Роль напочвенного покрова в парковых ландшафтах // Там же. С. 194 – 202; Калинин 

А.В. Исторические парковые водные системы // Там же. С. 239 – 249; Гусев Б.П. Малые архитектурные 

формы в увеселительном саду в Останкине // Там же. С. 250 – 256; Полякова Г.А., Швецов А.Н. 

Современное состояние и проблемы старинных усадебных парков // Там же. С. 277 – 289; Деркач Н.И. 

Методика реставрации и мониторинга исторических объектов (на примере музея-усадьбы Останкино) // Там 

же. С. 312 – 318; Калугина И.В. Реставрация Погреба-пирамиды в усадьбе Никольское-Черенчицы // Там же. 

С. 319 – 323; Петерсон Ю.В. Опыт лечения старых деревьев в усадебных парках // Там же. С. 324 – 326. 
17

 Летягин Л. Н. Усадебный металандшафт России // Русская усадьба. 2004. № 10 (26). С. 9 – 18; 

Исаченко Т.Е. Ландшафтно-географические методы изучения русской усадьбы // Там же. С. 19 – 31; 

Завьялова Н.И. Усадебный ландшафт. Комплексные методы сохранения // Там же. С. 77 – 93; Холодова Е.В. 

Курские усадьбы сегодня: руины, музеи, память // Там же. С. 17 – 25; 
18

 Городнянский А. Письменные и изобразительные источники при воссоздании исторического 

облика парка // Мир музея. 2009. № 6. С. 34 – 38. 
19

 Лисицина А.В. Сравнительный анализ купеческих усадеб конца XIX века в торгово-

промышленных селах Нижегородской губернии (на примере усадеб А.Г. Лемехова в Городце и В.И. 

Гомулина в Павлове) // Всероссийская науно-практическая конференция «Православие, духовность, 

традиции, культура – основа счастливой семьи». Н. Новгород, 2010. С. 46 – 53. 
20

 Волошинов А.В., Лосин Д.О. Купеческая архитектура и культурный облик современного 

провинциального города // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. № 2 

(55). С. 207 – 214. 
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 В последние годы появилось много работ на тему современного 

усадьбоведения,
21

 сохранения культурного наследия,
22

 музеефикации 

усадеб.
23

 Теоретические вопросы, связанные с восстановлением усадеб, 

находят отражение в практической деятельности соответствующих 

учреждений. Однако, реконструкция усадьбы, по большей части носит 

локальный характер и осуществляется, как правило, только на территории 

крупных культурных центров России. Между тем, все ещё имеются регионы, 

в которых усадебная тематика слабо разработана, а, значит, 

немногочисленные сохранившиеся усадьбы подвергаются разрушению и 

забвению. Прискорбно осознавать, что Краснодарский край относится 

именно к таким регионам. 

Поскольку Кубань является исконно казачьим краем, внимание 

исследователей, как уже было замечено, сосредоточено на материальной 

культуре кубанского казачества.
24

 Имеются лишь фрагментарные работы, 

                                           
21

 Рассказова Л.В. К вопросу о методике изучения усадебных собраний // Русская усадьба. 2013. № 

18 (34). С. 522 – 534; Глазунова О.Н. Этнография в контексте изучения русской усадьбы. Там же. С. 535 – 

540; Магер Н.П. Российское законодательство по охране культурного наследия в региональной практике XX 

– начала XXI в. Там же С. 541 – 559; Макеева Т.С., Тигулева Г.Э. Из истории московской усадьбы 

Муравьевых-Апостолов. Там же. С. 560 – 568; Головина Т.Н. Единственному в Ивановской области музею-

усадьбе грозит закрытие. Там же. С. 567 – 572; Белкин М.Н., Куприянов А.Д., Пилипчук В.М. Дворянские 

усадьбы Салаур, Истомино, Перво в Касимовском уезде. Там же. С. 573 – 580. 
22

 Полякова Г.А., Швецов А.Н. Современное состояние и проблемы содержания старинных 

усадебных парков // Русская усадьба. 2002. № 8 (24). С. 277 – 289; Чекмарев А.В., Завьялова Н.И., 

Филиппова Н.А. Хроника вандализмов // Русская усадьба. 2004. № 10 (26). С. 639 – 670; Холодова Е.В. 

Курские усадьбы сегодня: руины, музеи, память // Русская усадьба. 2008. № 13 – 14 (29 - 30). С. 17 – 25; 

Коробицына И.Л. О комплексном подходе к возрождению усадеб Кузьминки и Люблино // Там же. С. 59 – 

64; Нащокина М.В. Проблемы сохранения и реставрации усадебного наследия Подмосковья // Русская 

усадьба. 2009. № 15 (31). С. 25 – 30; Слезкин А.В., Чекмарев А.В. Хроника вандализмов // Русская усадьба. 

2013. № 18 (34). С. 582 – 623; Кригер Л.В., Молодых М.С. Вопросы исследования усадебных комплексов как 

объектов культурного наследия и перспектива их использования (на примере Воронежской области). 2014. 

№ 19 (35). С. 43 – 51; Крайковская И.Ю. Опыт художественного освоения пространства возрождаемой 

усадьбы: пленэрные встречи юных художников в усадьбе «Фалль» // Там же. С. 116 – 122. 
23

 Сидорова Р.А. Шахматово. Второе рождение // Русская усадьба. 2006. № 12 (28). С. 679 – 689; 

Крылова Г.Я., Шакс А.И. Пруды в Михалкове: усадьба и мегаполис // Там же. С. 690 – 696; Черкаева О. 

Церковные музеи: единство и разнообразие // Музей. 2011. № 6. С. 12 – 17; Ефимов М.В., Мошник Ю.И. 

Монрепо: усадьба, музей, заповедник // Русская усадьба. 2014. № 19 (35). С. 70 – 76; Мельникова С. 

Возрождение «Царской» усадьбы // Музей. 2014. № 3. С. 54 – 57; Почекина О. Проект как инструмент 

возрождения наследия // Музей. 2014. № 7. С. 62 – 64. 
24

 Гангур Н.А. К вопросу о реконструкции интерьера традиционного жилища черноморских казаков 

конца XVIII – первой половины XIX века // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических 

культур Северного Кавказа за 2005 год. Краснодар, 2006. С. 297 – 309; Ее же. Образно-художественный 

строй текстильных изделий в жилом интерьере черноморского казачества (коней XVIII – середина XIX в.) // 

Интеграция науки и высшего образования в социально-культурной сфере. Краснодар, 2006. № 4. С. 370 – 

374; Ее же. Мебель в жилом интерьере кубанского казачества XIX в.: основные виды и типология // Федор 

Андреевич Щербина, казачество и народы Юга России: история и современность: Сб. мат. VI междунар. 
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посвященные купеческим домам и усадьбам.
25

 Некоторые аспекты настоящей 

работы нашли отражение в научно-исследовательском проекте молодых 

ученых «Дворянская и купеческая усадьба в социокультурном ландшафте 

региона (вторая половине XIX – начало XX века)», поддержанном в 2015-

2016 году Российским гуманитарным научным фондом (проект № 15-34-

01028), где автор настоящей работы принимал участие в качестве 

исполнителя проекта.
26

 

 Таким образом, на сегодняшний день в региональной историографии, 

не смотря на имеющиеся отдельные публикации, не существует целостных 

трудов, посвященных истории купеческой усадьбы. Имеющиеся работы 

носят фрагментарных характер и часто требуют критического анализа. В 

данной работе предлагается собственный опыт реконструкции купеческой 

усадьбы Кубани, как неотъемлемой части социокультурного ландшафта 

региона. 

                                                                                                                                        
научн.-практич. конф. Краснодар, 2007. С. 30 – 32; Ее же. Деревянный декор в архитектуре Кубани XIX – 

начала XX в. Художник и время: взаимодействие культур в современном мире: Сб. мат. Южно-российской 

науч.-практич. конф. Краснодар – Анапа, 2007. № 4. С. 92 – 96; Ее же. Жилой интерьер офицеров 

Черноморского казачьего войска // Федор Андреевич Щербина, казачество и народы Северного Кавказа в 

исторической ретроспективе: Сб. мат. VII науч.-практич. конф. Краснодар, 2007. С. 85 – 89; Ее же. Усадьбы 

линейных казаков (1830 - 1860) // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур 

Северного Кавказа за 2006 год. Краснодар, 2007. С. 365 – 378; Ее же. Архитектурно-художественный металл 

Кубани XIX – начала XX вв. // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 12. С. 177 – 179; Гангур Н.А., 

Мальцева Л.В. Интерьер традиционного жилища черноморских казаков // Социально-гуманитарные знания. 

2008. № 4. С. 210 – 214; Гангур Н.А., Чубарева В.О. Архитектура екатеринодарских купеческих домов 1860 

– 1870-х гг. (стилевая характеристика) // Социально-гуманитарные знания. Региональный выпуск. 2009. С. 

75 – 78. 
25

 Казачинский В.П., Бондарь В.В. Архитектура и градостроительство на Кубани XIX – XX вв. Ч.2: 

Архитектура Кубани до 1985 г. Краснодар, 2002; Субботин О.С. Дворянские усадьбы, особняки и виллы в 

структуре поселений Кубани (XIX – XX вв.) // Жилищное строительство. 2013. № 7. С. 36 – 40. 
26

 Публикации, подготовленные в рамках поддержанного РГНФ научного проекта молодых ученых 

№ 15-34-01028: Гангур Н.А., Жданова Л.А. «Садовое заведение» и усадьба полковника Терашкевича в 

культурном ландшафте Кубани // Культурная жизнь Юга России: прошлое, настоящее, будущее. Мат. 

междунар. конф. Краснодар, 2016. С. 131 – 141; Они же. Кубанское имение пятигорского купца З.Ф. 

Щербака: историко-культурный экскурс // Культурная жизнь Юга России. 2015. № 4. С. 4 – 7; Они же. 

Кубанский след баронов фон Штейнгель: из прошлого и настоящего имения «Хуторок». 2015. № 4. С. 71 – 

80; Они же. Городская купеческая усадьба Кубанской области: вопросы стилистики и организации 

пространственной среды (вторая половина XIX – начало XX века) // Научный журнал КубГАУ 

[Электронный ресурс]. 2015. № 110. URL: http://ej.kubagro.ru/2015/06/pdf/27.pdf (дата обращения: 30. 

07.2015); Жданова Л.А. Сельские купеческие усадьбы Кубанской области: количество и пространственная 

локализация (1875 – 1914 годы) // Культура и время перемен [Электронный ресурс]. 2015. № 2 (9). URL: 

timekguki.esrae.ru/25-114 (дата обращения: 04.08.2015); Она же. Дворянская и купеческая усадьба в 

социокультурном пространстве региона (по материалам архивных источников) // Научные исследования и 

разработки молодых ученых. Сб. мат. междунар. конф. Новосибирск, 2015. С. 16 – 19; Она же. Купцы 

Тарасовы: дорога из провинции в столицу // Молодой ученый. 2015. № 13. С. 545 – 548. 

http://ej.kubagro.ru/2015/06/pdf/27.pdf
http://timekguki.esrae.ru/25-114
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 Цель исследования - на основе разнообразных источников 

осуществить историческую реконструкцию купеческой усадьбы, выявить 

социокультурные особенности её формирования и развития, произвести 

типологизацию усадебных комплексов, показать детерминированность 

своеобразия материального быта купечества особенностями его 

происхождения и социокультурного развития.  

 Задачи исследования: 

 осуществить историографический анализ изучаемой проблемы; 

 сформировать источниковую базу исследования; 

 определить понятийно-категориальный аппарат исследования; 

 охарактеризовать социально-правовой статус купечества в середине  

XIX – начале XX века;  

 рассмотреть генезис и развитие купечества в Кубанской области; 

 показать роль купечества в формировании социокультурного 

пространства Кубани; 

 рассмотреть историко-культурные условия становления купеческой 

усадьбы Кубанской области; 

 произвести историческую реконструкцию купеческой усадьбы, показать 

особенности повседневного уклада жизни сословия, обусловленные 

особенностями социального происхождения и культурного развития. 

Объект исследования – социокультурный ландшафт региона. 

Предмет исследования – купеческая усадьба. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1860 по 

1917 годы. Нижняя временная граница обусловлена по истине знаковым 

событием в жизни региона – образованием Кубанской области, когда 

закрытая для иногородних земля казачьего войска, стала открытой 

гражданкой территорией. Верхняя временная граница обусловлена 

принятием в ноябре 1917 г. «Декрета об уничтожении сословий и 

гражданских чинов», упразднившего сословную структуру государства и 
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повлекшего национализацию частной собственности. Для большей ясности и 

исторической достоверности автором допускается выход за пределы крайних 

хронологических границ исследования.  

Территориальные рамки исследования охватывают всю территорию 

Кубанской области.  

Методологической основой исследования является метод 

исторической реконструкции, позволяющий не столько восстановить 

конкретный архитектурный объект, сколько увидеть процесс его возведения, 

функционирования и существования в конкретных исторических условиях. 

Основываясь на междисциплинарности, данный метод предполагает 

применение в работе широкого круга источников. 

Подход к изучению исследуемого явления опирается на принцип 

историзма, который позволяет рассматривать купеческую усадьбу в 

исторической динамике, с учетом основных этапов её развития. В работе 

сохранен принцип объективности и системности, позволяющий 

рассматривать изучаемое явление в совокупности с иными процессами, 

охватывающими конкретную историческую эпоху. Купеческая усадьба 

рассматривается как явление, изменяющееся во времени в синтезе 

внутренних и внешних факторов. 

В работе использованы основные формы сравнительно-исторического 

анализа: историко-типологические, историко-генетические и историко-

диффузные. 

Диахронный метод позволил изложить факты в их хронологической 

последовательности проявления, а синхронный – увидеть общее и частное в 

проявлении основных характеристик изучаемого явления. 

Благодаря историко-искусствоведческому подходу произведен 

историко-художественный анализ купеческой усадьбы, что легло в основу 

исследования исторического аспекта изучения культурных процессов. 

Количественные методы исследования позволили расширить 

понимание общественной значимости изучаемого явления, привнесли фактор 
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объективности и создали базу для выявления основных тенденций в развитии 

купеческой усадьбы на Кубани. В исследовании данный метод применялся 

для установления количества купеческих усадеб и их пространственной 

локализации. Также применялась методика установления численности 

усадеб, предложенная Я.Е. Водарским и И.М. Пушкаревой,
27

 адаптированная 

к особенностям нашего исследования.  

Компаративистика, как метод научного сравнения позволила 

интегрировать различные методологические подходы на основе целостного 

анализа изучаемого явления. 

Источниковая база исследования включает обширный материал, 

отложившийся в российских архивах (Государственные архивы 

Краснодарского и Ставропольского краев, Российский государственный 

военно-исторический архив, Российский государственный архив литературы 

и искусства). В научный оборот вводятся ранее неопубликованные 

источники, позволяющие увеличить диапазон обзора проблемы.  

Основу составляют материалы дореволюционной периодической 

печати, фонды Государственного архива Краснодарского края: 249 - 

«Канцелярия наказного (войскового) атамана Кубанского казачьего войска» 

(1783-1892), 452 – «Гражданская канцелярия начальника Кубанской области» 

(1860 - 1872), 454 – «Канцелярия начальника Кубанской области и наказного 

атамана Кубанского казачьего войска», (1870 - 1917), 472 – «Инспекторы 

Дирекции народных училищ Кубанской области Кавказского учебного 

округа Министерства народного просвещения» (1901 - 1919), 482 – 

«Екатеринодарский окружной суд Министерства юстиции» (1828 - 1920), 498 

– «Екатеринодарская городская управа (1876 – 1920), 500 – «Нотариальная 

контора Екатеринодарского окружного суда» (1871 - 1919), 637 – «Ейская 

городская управа» (1875 - 1920), 638 – «Канцелярия начальника портового 

города Ейска» (1855 - 1919), Р. - 60 – «Кубано-Черноморское областное 

                                           
27

 Сельские дворянские усадьбы России в XV - начале XX веков (количество и размещение) // 

Дворянская и купеческая усадьба в России в XVI-XX вв.: Исторические очерки. М., 2001. С. 35 – 49. 
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земельное управление Исполнительного комитета Кубано-Черноморского 

областного совета рабочих, крестьянских, красноармейских, казачьих и 

горских депутатов» (1920 - 1924), Р. - 61 – «Екатеринодарская отдельская 

землеустроительная комиссия Кубанского краевого правительства» (1917 - 

1920), Р. - 1765 – «Коллекция документов по архитектуре и 

градостроительству» (1936 - 1999). 

Наиболее подробно источниковая база исследования представлена во 

втором параграфе первой главы.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Работа представляет собой первое фундаментальное 

исследование купеческой усадьбы на Кубани, в котором дана развернутая 

экспозиция усадебных комплексов и выделены основные этапы их 

формирования. 

2. Определено историко-культурное и этносоциальное своеобразие, 

охарактеризованы факторы, механизмы, результаты трансформации 

купеческой усадьбы в пореформенный период. 

3. В результате проведенного исследования, выявлена 

многофункциональность купеческой усадьбы, детерменированная 

социокультурным развитием региона и личностью владельца. 

4. Впервые на основе большого массива документов, 

изобразительных и вещественных источников, рассмотрены разнообразные 

типы застройки усадеб, особенности архитектурно-строительных и стилевых 

приемов, принципы художественного оформления экстерьеров и интерьеров. 

5. В научный оборот вводится значительный массив 

неопубликованных документов архивных и музейных материалов, 

вещественных источников, составивших основу исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Купеческая усадьба стала новым явлением в социокультурном 

ландшафте Кубани. Её генезис обусловлен совокупностью взаимозависимых 

естественно-географических и историко-культурных факторов.  
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2. Усадьба, в пореформенный период, стала своеобразным амвоном, 

откуда купец возглашал свои жизненные идеалы и принципы, 

демонстрировал мировоззренческие установки, отразившиеся в облике самой 

усадьбы.  

3. Трансформация усадебного пространства определялась степенью 

социокультурного развития купечества. Многие идеи были заимствованы 

у дворянства, в силу взаимопроникновения двух культур, 

сосуществовавших в единой системе капиталистического производства.  

4. Типологические особенности усадьбы во многом определялись местом 

её локализации (город/сельская местность), родом занятий купца 

(землевладелец/промышленник) и его социокультурным окружением.  

5. Городская купеческая усадьба, обеспечив «оседлось», позволила занять 

купечеству свою главенствующую роль в торгово-промышленном секторе 

региона.  

6. Сельская купеческая усадьба стала центром купеческих экономий, 

представляя собой целостное полифункциональное образование, вокруг 

которого формировалось специфическое социокультурное пространство. 

7. В развитии купеческой усадьбы прослеживается процесс становления 

купеческого сословия на Кубани. Являясь самым динамично 

развивающимся сословием региона, купечество принимало самое 

активное участие в социокультурной жизни региона. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что впервые в региональной историографии на основе обширного 

массива источников исследуется купеческая усадьба, представляющая собой 

целостный многофункциональный комплекс, оказавший влияние не только 

на жизнь её владельцев, но и сыгравший важнейшую роль в просвещении 

населения прилегающих станиц и хуторов.  

Результаты исследования могут быть использованы для написания 

обобщающих работ по истории культуры региона, для создания лекционных 



17 

 

курсов, учебно-методических пособий, в научно-просветительской и 

экскурсионной деятельности. 

 Апробация результатов исследования. Материалы диссертации 

изложены в 22 научных публикациях, 8 из которых включены в перечень 

российских рецензируемых научных журналов ВАК. Общий объем 

публикаций составляет 8,72 п. л. 

Основные результаты и положения отражены в статьях, докладах 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций. Они представлены в научно-исследовательском проекте 

«Дворянская и купеческая усадьба в социокультурном ландшафте региона 

(вторая половина XIX – начало XX века)», получившем поддержку в 2015 – 

2016 гг. в виде гранта РГНФ (проект № 15-34-01028). Результаты 

исследования были внедрены в учебный процесс Краснодарского 

государственного института культуры, в культурно-просветительскую и 

научно-методическую деятельность Новокубанского краеведческого музея и 

музея муниципального казенного учреждения «Сельская централизованная 

клубная система сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района». 

 Структура и объем работы обусловлены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на 

параграфы, заключения и библиографического отдела. 
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ГЛАВА 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Историография проблемы  

В научном сообществе давно осознан тот факт, что жизненный путь 

русской усадьбы, преимущественно дворянской, отнюдь не прервался во 

второй половине XIX в., а лишь претерпел метаморфозы, которые 

способствовали возникновению нового явления в истории и культуре России 

– купеческой усадьбы. 

Анализ историографии усадьбы показал, что научной интерпретации в 

большей степени подвергался материал, имеющий отношение к дворянской 

усадьбе,
28

 нежели тематика, касающаяся развития купеческой усадьбы, 

которая стала историческим продолжением первой. Купеческая усадьба как 

целостное социокультурное явление сформировалась во второй половине 

XIX в., следовательно, говорить о полноценном анализе современниками 

данного феномена не приходится.
29

 В связи с этим необходимо обращение к 

более широкому историческому и историографическому контекстам, 

которые позволят проследить основные подходы в изучении русской 

усадьбы, а затем, сконцентрироваться на предмете нашего исследования.  

                                           
28

 Рузвельт П. Жизнь в русской усадьбе: опыт социальной и культурной истории. СПб., 2008; 

Новиков В. Усадьба Вороново и ее владельцы. М., 2011; Бессонов В., Новиков В. Три века усадьбы 

Полотняный завод. М., 2012; Крючкова М., Парушева В. Русский Версаль. Архангельское и Никольское-

Урюпино. М., 2012; Голосова Е.В. «Аскания-Нова» - англо-китайский парк немецкого поместья в 

херсонских степях // Русская усадьба. 2013. № 18 (34). С. 367 – 379; Густова Л. «Славлю сельску жизнь на 

лире…» Усадьба в русской поэзии XVIII – первой трети XIX веков. СПб., 2013; Глушкова В. Усадьбы 

Подмосковья. Исторический путеводитель. М., 2014; Топорина В.А., Голубева Е.И. Русская провинциальная 

дворянская усадьба как природное и культурное наследие. М., 2015.  
29

 Однако, по данным Е.Н. Савиновой, в 1915 – 1916 гг. все же встречались работы об усадьбах, 

принадлежавших московскому купечеству. Исследователи видели в ней явление, способное, в новых 

исторических условиях, соединить в себе утраченные частицы усадебной культуры. Автор связывает начало 

изучения купеческой усадьбы именно с этим периодом. См.: Сельские усадьбы московских 

предпринимателей: Конец XIX – начало XX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Савинова Елена 

Николаевна. М. 2005. С. 9 – 10. 
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Первые упоминания об усадьбах встречаются в письмах, записках, 

мемуарах дворян. Усадьба здесь ассоциируется с беззаботным детством, 

сладостями и забавами, музыкальными вечерами и праздниками, ароматом 

деревянной мебели и картинами знаменитых художников, русской природой 

и колокольным звоном деревенских церквей. Подавляющее большинство эго-

документов содержит подробное описание усадебных домов, садов и парков, 

уклада жизни семьи, что позволяет составить представления о повседневной 

истории её обитателей и проследить некоторые особенности формирования 

пространственной среды.
30

 

Возросший интерес к путешествиям по стране, во второй половине XIX 

в., способствовал возникновению нового типа изданий – иллюстрированных 

информационных сборников, посвященных различным регионам России. 

Наряду с информацией бытового характера, необходимой для 

путешественников, издания содержат планы городов, топографические 

карты, панорамные фотоснимки, описание достопримечательностей, 

этнографических, климатических и экономических особенностей региона. В 

1888 г. стараниями краеведа и путешественника Г. Москвича вышел в печать 

первый «Путеводитель по Крыму». Затем появились аналогичные издания, 

посвященные Кавказу, Минеральным Водам, Черноморскому побережью, 

Санкт-Петербургу, Москве, Варшаве и другим местностям. В 

«Путеводителях», наряду с выше указанной информацией было дано 

лаконичное описание имений и усадеб. Для иллюстрации приведем пример 

описания имения барона М.В. Штейнгеля «Туишхо» близ Туапсе: «… имение 

<…> расположено на склонах горы Туишхо и находится в 2 ½ вер. от моря и 

7 вер. от Туапсе <…>. Со многих пунктов <…> открываются чудные виды на 

море и <…> горы. Туишхо – одно из наиболее благоустроенных имений 

побережья с обширными виноградниками <…>, фруктовыми садами <…> и 

образцовой пасекой. <…>. Имение изобилует большим количеством 

                                           
30

 См: Русская усадьба. 2001. № 7 (23). С. 547 – 562; Русская усадьба. 2002. № 8 (24). С. 329 – 356. 
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источников и ручейков с здоровой питьевой водой. Местность гористая и 

очень красивая, вся утопает в роскошной древесной растительности. <…> 

усадьба на высоте 700 фут. н. ур. моря».
31

  

Такого рода описание дает лишь общее представление о местности. 

Усадьба при этом, остается в тени природно-климатических особенностей 

ландшафта, лишая исследователя возможности увидеть ее особенные черты, 

характерные для данного региона. 

С развитием истории и журналистики активно развивается 

издательская деятельность. Появляются журналы «Русский архив» (Москва, 

1863), «Русская старина» (Санкт-Петербург, 1870), «Древняя и новая Россия» 

(Санкт-Петербург, 1875), «Исторический вестник» (Санкт-Петербург, 1880), 

«Старые годы» (Санкт-Петербург, 1907) и др. Накопленный в них огромный 

фактологический материал является актуальным для исследователей истории 

усадьбы и сегодня. 

Особо следует отметить работу журналов «Старые годы» (1907-1916) и 

«Столица и усадьба» (1913-1917). Несмотря на разный подход, оба издания 

привлекали большое количество читателей, что возбуждало интерес к 

детальному изучению усадебного наследия. Издателем «Столицы и усадьбы» 

был журналист и литератор В.П. Крымов. Великолепно иллюстрированный 

журнал издавался в большом формате. Наряду со светской хроникой, 

внимание уделялось культурным событиям в стране и за ее пределами. 

Усадьба была представлена в виде фотографий барских домов, с их 

роскошными интерьерами и экстерьерами; флигелей, беседок, оранжерей, 

садов и парков; аллей; хозяйственной территории. Все снимки 

сопровождались кратким описанием. Среди авторов журнала, писавших об 

усадьбе известны имена Г. Лукомского, А. Плещеева, П. Дорощенко и 

других.
32

 

                                           
31

 Москвич Г. Путеводитель по Черноморскому побережью. 1914. № 21. С. 44. 
32

 Выпуски журнала «Столица и усадьба» (1913 – 1915 гг.) представлены в открытом доступе на 

информационном портале «Мир искусств». URL: http://int-ant.ru/library/ (дата обращения: 31.01.2016). 

http://int-ant.ru/library/
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«Законодателем художественной моды в Петербурге 1910-х», назвала 

«Старые годы» И.А. Золотинкина.
33

  Занимаясь широкой просветительской 

деятельностью, журнал пробуждал в обществе интерес к искусству. 

Искусствоведческие работы И. Грабаря, П. Вейнера, С. Маковского, Г. 

Лукомского, Н. Врангеля, не смотря на критику коллег и оппонентов, 

находили отклик в обществе. Каждой осенью выходил тематический номер 

журнала. В 1910 г. его посвятили старым дворянским усадьбам, где подробно 

были описаны дома, садово-парковые ансамбли, предметы искусства, уклад 

жизни владельцев усадеб. Анализируя этот номер, Л.В. Рассказова особо 

выделяет статью «Помещичья Россия» Н.Н. Врангеля, который предпринял 

попытку запечатлеть «мгновенный снимок художественного образа 

усадебного быта», отпечатанный в сохранившихся свидетельствах 

современников. Врангель интерпретирует усадебную культуру как следствие 

развития «европейской художественной культуры на русской почве».
34

 

Наравне с Н.Н. Врангелем привлечь внимание к изучению усадебной 

тематики стремились Л. Сельма, В. Троицкий, И. Аничков, П. Шереметев, М. 

Голицын.
35

 По мнению Н.А. Бикулова, повышенный интерес этого периода к 

культуре, интерьерам усадебных домов, коллекциям произведений искусства, 

садово-парковой архитектуре, объясняется социальной ролью самих авторов, 

которые, как правило, были крупными помещиками, желающими сохранить 

для потомков историю своих «родовых гнезд».
36

 

В период с 1913 – по 1916 гг. В.Я. Курбатов, Ю.И. Шамурин, Г.К. 

Лукомский опубликовали материалы, посвященные стилистическому 

                                           
33

 Золотинкина И.А. Сотрудники журнала «Старые годы» и проблема дилетантизма в отечественной 

науке об искусстве в начале XX в. // Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена. 2008. № 77. С. 77. 
34

 Рассказова Л.В. Русская провинциальная среднедворянская усадьба как социокультурный 

феномен: На примере усадеб Пензенского края: дисс…канд. культуролог. Нижний Новгород, 2009. С. 34 – 

35. 
35

 Сельма Л. Легенда одной усадьбы. М., 1908; Врангель Н.Н. Старые усадьбы: Очерки русского 

искусства и быта. СПб., 1910; Троицкий В.И. Два Евангелия и старинное серебро из собрания князя Сергея 

Дмитриевича Горчакова в Калуге. М., 1914; Аничков И.В. Обзор помещичьих усадеб Новгородской 

губернии. Новгород, 1916; Шереметев П.С. Русские усадьбы Вязёмы. СПб., 1916; Голицын М.М. Русские 
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анализу архитектурных ансамблей, интерьеров, художественных коллекций 

усадеб. Благодаря их работам, историография усадьбы обогатилась новыми 

фактами, касающимися биографии владельцев.
37

 Особо следует отметить 

работу Ю.И. Шамурина. В обзоре подмосковных усадеб, автор сделал 

попытку проследить историю отечественного «усадьбоведения» с 1770 г. до 

начала XX в. Усадьба показана в широком историко-культурном контексте. 

Кроме того, представлено композиционное решение усадьбы середины XVIII 

в.
38

  

Названные работы содержат огромный фактологический материал. 

Фотографии усадеб, воспоминания их владельцев, являются, сегодня, 

бесценным источником для исследователей. Зафиксированы многие 

памятники истории и архитектуры, сохранение которых необходимо сегодня. 

Вместе с тем, ученые, почти единогласно говорят о том, что, несмотря на 

попытки показать хронологию, типологию, повседневность усадьбы, работы 

предшественников носят, преимущественно, описательный характер, а 

попытки «комплексного изучения» усадьбы не имеют научной основы. 

В контексте нашего исследования, нельзя не упомянуть период с 1917 

по 1921 гг. Эти годы в истории русской усадьбы можно охарактеризовать как 

попытку спасти и сохранить культурные ценности. Социальные потрясения 

этого времени привели к утрате большей части усадебных комплексов по 

всей России. Вместе с домами и парками уничтожались произведения 

искусства, библиотеки, предметы быта. В обстановке террора и вандализма 

не все владельцы могли спасти имевшиеся в усадьбах собрания. 

Помещиками из провинции предпринимались попытки передать особо 

ценные предметы искусства в столичные музеи, однако не всегда данная 

затея венчалась успехом, а после Октябрьской революции их имущество 

                                           
37

 Курбатов В.Я. Петербург. Художественно-исторический очерк и обзор художественного 

богатства столицы. СПб., 1913; Шамурин Ю.И. Великие сокровища России. Великий Новгород. М., 1914; 
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Петроград, 1915; Его же. Памятники старинной архитектуры России в типах художественного 

строительства. Русская провинция. Петроград, 1916. 
38
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окончательно перешло в распоряжение земельных отделов, отнюдь не 

стремившихся сохранить усадебные реликвии. Угроза безвозвратной утраты 

культурно-исторических ценностей, расхищение частных коллекций и 

картинных галерей, все же привела к осознанию необходимости сохранения 

культурного наследия России. На этом фоне, в послереволюционные годы, 

произошло возрождение музейной работы и деятельности по охране 

памятников истории и культуры, однако, по мнению М.И. Иванова, этот 

процесс был далек от совершенства, поскольку зачастую не было 

фотофиксации интерьеров, процедура раскассирования уничтожала 

бесценные артефакты, а юридическое право сотрудников соответствующих 

отделов на вывоз ценностей не было бесспорным.
39

 

Полноценная, научно обоснованная исследовательская работа началась 

только в 1922 г., когда было создано Общество изучения русской усадьбы 

(ОИРУ). Во главе с искусствоведом В.В. Згурой коллективом ученых и 

краеведов была выработана программа изучения усадеб.
40

 Методологической 

основой для работы стало «усадьбоведение», суть которого в 1923 г. 

сформулировал В.В. Згура. По его мнению, «усадьбоведение» являясь 

отраслью историко-художественной науки, может трактоваться двояко: «как 

изучение элементов и композиции, а также органических образований 

усадебного целого на фоне историко-бытовой перспективы, <…> и <…> как 

исчерпывающее изучение всего художественного материала, находящегося 

на усадебной территории <…>».
41

 

Первые работы, предпринятые ОИРУ стали основой научного аппарата 

Общества. Это составление алфавитной и топографической усадебных 

картотек; усадебной карты; иконографической картотеки; указателя 

                                           
39

 Иванов М.В. Спасение культурных ценностей Смоленских усадеб во время Гражданской войны // 

Русская усадьба. 2001. № 7 (23). С. 122 - 123, 131, 139, 140. 
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 Згура В.В. Общество изучения русской усадьбы. М., 1923. С. 7. 
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источников, куда вошли архивные и литературные материалы; 

библиографического указателя.
42

 

С целью наибольшего охвата сохранившихся усадеб по России, ее 

территория была условно разделена на семь «усадебных округов»: 

Подмосковного, Центрального, Поволжского, Северного, Южного 

(территория Кубани не вошла – Л.Ж.), Западно-окраинного, Крымского.
43

 

Поскольку «наибольшее количество абсолютных художественных 

ценностей» было сконцентрировано в Подмосковных усадьбах, постольку 

свои исследования ОИРУ сосредоточило в Московской губернии. В работе 

приняли участие Ю.П. Анисимов, Ю.А. Бахрушин, Б.Р. Виппер, А.Н. Греч, 

Б.П. Денике, И.В. Евдокимов, В.В. Згура, В.К. Станюкович, В.Г. Сахновский, 

С.А. Торопов и др.
44

  

В 1924 г. стараниями членов ОИРУ в журнале «Среди коллекционеров» 

были напечатаны труды, посвященные художественному пространству 

усадьбы: «Кусковский регуляпный сад» (В. Згура), «Убранство 

остафьевского дома» (А. Греч), «Парк и воздушный театр Петровско-

Разумовского» (О. Чаянова) и другие работы.
 
Все, наиболее значительные 

статьи сопровождались богатым иллюстративным материалом.  

С целью популяризации в обществе идеи о необходимости сохранения 

усадебного наследия, ОИРУ, начиная с 1924 по 1929 гг., провело ряд 

просветительских экскурсий по усадьбам Подмосковья. В 1928 г. завершился 

цикл лекций, посвященных «усадьбоведению», истории древнерусской 

архитектуры и древнерусской живописи.
45

 В период с 1923 по 1929 гг. 

членами ОИРУ был опубликован внушительный массив работ, посвященных 

экскурсионной работе и усадебной тематике.
46
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Впервые за много лет усадьба стала рассматриваться как целостное 

социокультурное явление. Для её обследования использовалась 

утвержденная программа.
47

 Именно эта программа была реализована А.Н. 

Гречем в очерках «Венок усадьбам», работу над которыми он начал на 

Соловках в 1932 г. В книге собраны 47 очерков об усадьбах Московской и 

соседних губерний, с подробным описанием, либо беглым обзором 

некоторых из них. На первый взгляд работа может показаться не 

оригинальной, поскольку рассматриваемые усадьбы и ранее обращали на 

себя внимание исследователей. Однако, своеобразие исследовательского 

почерка А.Н. Греча заключается в способности запечатлеть момент, который 

еще не канул в лету, но вот-вот растворится в небытии. Описывая увядающие 

дворянские усадьбы, А.Н. Греч делает акцент на архитектурных 

«новшествах» некоторых из них, обращая внимание на «модернистическую 

архитектуру», появившуюся благодаря прогрессивным взглядам 

купечества.
48

  

В основе работы А.Н. Греча - методика анализа усадеб, разработанная 

ОИРУ с описанием истории создания усадьбы, месте её расположения, 

характеристики архитектурного ансамбля, интерьеров, сведений о 

владельцах, архитекторах и художниках творивших или посетивших усадьбу. 

Данный труд стал результатом многолетних экспедиций автора, где он 

выступил не только кропотливым исследователем, но и бытописателем. 

Именно в этой работе наибольшее воплощение получил комплексный подход 

к изучению усадьбы. Как отмечают А.Ф. Писарькова и М. А. Афанасьева, для 

исследователей, пришедших на смену А.Н. Гречу, разоренная усадьба 

представляла собой лишь «памятник архитектуры», сведения о владельцах, 

их жизни, искусстве, наполнявшем усадьбу, уже не имели значения.
49
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В 1930-е годы, после «разгрома» культурной работы и невозможности 

публиковать результаты труда, Общество изучения русской усадьбы 

прекратило свою деятельность. Резко сократилось общее число публикаций. 

Годами выработанную методологию изучения усадеб, в новых политических 

условиях, использовать было невозможно.  

В 1940 – 1950 – е гг. новых обобщающих трудов по усадебной тематике 

не было, за исключением доклада и монографии С. Торопова.
50

 В его работах 

были затронуты общетеоретические вопросы изучения усадеб, генезис и 

динамика их развития. В «Подмосковных усадьбах», наряду с общей 

структурой усадьбы, автор обращает внимание на стилистические 

особенности некоторых декоративных элементов (въездные ворота и 

ограды), дифференцируя их в соответствии с местом расположения 

усадьбы.
51

 Кроме того, большое внимание уделяется функционально-

планировочным аспектам усадьбы, интерьерам, малым архитектурным 

формам, садово-парковой зоне. Издание включает фотографии усадебных 

домов, ворот, парков, гротов, беседок, мостов, конных дворов и других 

сооружений. 

В 1955 г. в историографии усадьбы наметились некоторые 

преобразования: изменилось толкование термина. Во втором издании 

«Большой советской энциклопедии» он рассматривался в двух вариантах: как 

единство производственной и жилой зон, расположенных на одном 

земельном участке и как комплекс всех построек, составляющих 

архитектурную и хозяйственную целостность.
 
Здесь же появилась еще одна 

дефиниция, ранее не встречавшаяся в работах советских ученых - «городская 

усадьба», трактовавшаяся как «городской тип жилья конца XVIII – начала 

XIX вв. с домом-особняком, «службами», садом или двором», вытесненный в 
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результате интенсивной  городской застройки и сохранившийся лишь в 

единичных образцах как памятниках архитектуры».
52

 

Таким образом, впервые в советской историографии появилась 

дифференциация термина «усадьба». Ее определение стало хронологически 

выверенным, четким, а усадебный комплекс понимался не просто как 

хозяйственная единица, но, что очень важно в контексте нашего 

исследования, как архитектурный ансамбль. 

В работах последующих лет, вплоть до конца 1970-х гг. внимание 

ученых, в основном, концентрировалось на «подмосковных».
53

 Это 

объясняется их наибольшей изученностью в предшествующие годы. 

Выходили альбомы, посвященные музеям-усадьбам, которые неоднократно 

переиздавались.
54

 Вместе с тем, «далекие» провинциальные усадьбы, так и не 

встретившись со своим исследователем, тихо разрушались и умирали. 

Серьезной работы по накоплению эмпирического материала не проводилось. 

Отсутствие единой методологической базы привело к стагнации в 

усадьбоведении. Некоторым исследователям все же удавалось находить 

новые материалы, касающиеся архитектуры усадебных комплексов.
55

 

Однако, в большей степени, усадьбы рассматривались в работах 

экономической направленности.
56

 

 Назревшая необходимость применения ранее сформулированных 

принципов усадьбоведения в изучении усадьбы, способствовала появлению 

работ культурологического и искусствоведческого характера. В эти годы 

вновь пробуждается научный интерес к изучению усадебной культуры. 

Новое видение усадьбы, как средоточия истории и культуры отразилось в 
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работе искусствоведов В.С. Турчина и М.А. Аникста.
57

 Пожалуй, впервые, в 

работах В.В. Кириллова, Г.Ю. Стернина, В.Г. Лисовского, научному анализу 

подвергся образ владельца усадьбы, оказавший влияние на её внешний 

облик.
58

 Осмысление усадебной культуры на основе культурологических 

подходов обозначилось в трудах Е.И. Кириченко и Ю.М. Лотмана.
59

 

 Неоспоримое значение в воссоздании целостной картины усадебного 

мира принадлежит постижению ее зеленого богатства. По словам Д.С. 

Лихачева, изучение русских садов серебряного века было необходимо, 

поскольку атмосфере этого периода присуща «необычайная насыщенность 

самого быта гуманитарными интересами, искусством».
60

 Работы этого 

выдающегося культуролога и искусствоведа наполнили историографию 

усадьбы «поэзией» садово-парковой архитектуры.
61

 

 Принципиально новое видение усадьбы связано с возобновлением 

деятельности ОИРУ в 1992 г. Возродившись по инициативе Л.В. Ивановой, 

коллектив единомышленников в 1990-е годы провел серию научных 

конференций,
62

 осуществил ряд экспедиций, результаты которых отражены в 

сборниках «Русская усадьба». Поддержка деятельности музеев-усадеб, 

организация выставок, посвященных истории и современному положению 

усадьбы, также вошли в круг попечения Общества. Горизонт научных 

интересов коллектива в этот период вместил широкую проблематику: 

вопросы культуры и быта усадьбы, ее ближайшее окружение, 

                                           
57

 … В окрестностях Москвы. Из истории русской усадебной культуры XVII – XIX веков. М., 1979.  
58

 Кириллов В.В. Архитектура русского модерна. М., 1979; Стернин Г.Ю. Русская художественная 

культура второй половины XIX – начала XX в. М., 1984; Лисовский В.Г. Национальные традиции в русской 

архитектуре XIX – начала ХХ вв. Л., 1988.  
59

 Кириченко Е.И. Москва на рубеже столетий. М., 1977; Ее же. Русская архитектура 1830 – 1910-х 

годов. М., 1978; Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - 

начало XIX века). СПб., 1994. 
60

 История, культура, архитектура. М., 2000. С. 7. 
61

 Лихачев Д.С. Заметки о реставрации мемориальных садов и парков // Восстановление памятников 

культуры: проблемы реставрации. М. 1981. С. 95 – 120; Его же. Сад и культура России: о садово-парковом 

искусстве // Декоративное искусство СССР. 1982. № 12. С. 38 – 46; Его же. Прошлое будущему: статьи и 

очерки. Л., 1985. С. 105 – 147; Его же. Об одном из путей зеленого строительства // Художественное 

творчество. 1986. Л., 1986. С. 253 – 254; Его же. О садах // Избранные работы: в 3-х т. Л., 1987. Т.3. С. 476 – 

518. 
62

 Изучение и возрождение русской дворянской усадьбы. 20-22 апреля 1992 года; Усадьба и 

современность. 25-26 января 1993 года; Культура русской усадьбы. 23-24 января 1995 года; Московская 

городская усадьба. 15-16 января 1996 года и др. 



29 

 

художественные интересы и повседневные потребности усадьбовладельцев. 

Деятельность ОИРУ положила начало формированию широкой 

источниковедческой и историографической базы. Это вызвало всплеск 

интереса к историко-культурному значению усадьбы.  

 В период с 1993 по 1996 гг. интересные работы, затрагивающие 

усадебную тематику появились в журнале «Мир музея». В статье И. 

Киселева «Картины, душники, сонетки… Общая типология и 

закономерности оформления стен в интерьере, XIX век», рассматриваются 

художественные решения внутреннего убранства домов. На примере 

различного типа помещений (жилые, парадные) проанализирована 

архитектоника картин, мебели и других предметов, акцентируется внимание 

на интенсивности размещения интерьерных единиц, которая напрямую 

связана с типом комнаты и особенностью стен (тыльная, боковая, наружная, 

стена кабинета), вдоль и на которых располагались те или иные элементы. 

Автор приходит к выводу о том, что экспозиция картин в доме зависела от 

особенностей архитектуры, функционального значения стен и порядка 

размещения мебели. Соподчиненность всех интерьерных единиц была 

обусловлена иерархией, которую можно определить, как «архитектура – 

мебель – картины». Данное исследование позволяет проследить тенденции, 

наметившиеся к концу XIX века в оформлении интерьеров усадебных домов.
 
  

«Миф русской усадьбы» нашел отражение в одноименной работе Г. 

Вдовина. Размышляя об экспозициях музеев, посвященных усадебной 

культуре, автор приходит к пониманию важности исторической 

реконструкции усадьбы, но с оговоркой о том, что предметы, когда-то 

созданные и купленные для конкретной усадьбы, определенного интерьера, в 

процессе реконструкции не должны быть «вырваны» из той атмосферы, для 
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которой были изначально предназначены, поскольку существует опасность 

утраты их достоинств.
63

  

 В 1996 г. в сборнике «Русская усадьба» вышла статья Т.П. Каждан, где 

автор обозначила новые характеристики русской усадьбы, связав их с 

изменившимися условиями жизни в пореформенной России. Появление этого 

исследования является своеобразным рубежом в изучении усадебной 

проблематики. Т.П. Кажан рассматривает купеческую усадьбу не как 

«самостоятельный тип усадебного образования», а как «продолжение» 

дворянской, претерпевшей существенные изменения. Ученый фокусирует 

внимание на отражении в облике усадебного ансамбля художественной 

культуры и архитектуры конца XIX – начала XX века. Именно купеческое 

сословие, по мнению Т.П. Каждан, было способно идти в авангарде поисков 

«новых путей развития архитектурной среды». Анализируя архитектурную 

стилистику усадьбы, автор обращает внимание на художественные 

предпочтения купечества, отразившиеся в выборе «стиля миллионеров» - 

модерна, который на рубеже XIX - XX вв. получил широкое распространение 

не только в городской, но и загородной архитектуре. Вместе с тем усадьба 

интерпретируется автором не только как «прекрасная архитектурно-парковая 

среда», где владельцы наслаждаются жизнью, но и как «рационально 

организованная экономия», основанная на «новейших научных достижениях 

в области полеводства, садоводства и скотоводства». Резюмируя свои 

наблюдения, Т.П. Каждан приходит к выводу о том, что стремление к 

«дворянскому» образу жизни в купеческой среде часто носило карикатурный 

характер, однако, в большей степени, проявилось «тонкое вживание 

образованных представителей русского купечества в традиционный 

усадебный быт», в связи с чем художественный мир купеческой усадьбы 

представлял собой «новое поле» для развития русской культуры, в которой 
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естественно переплелись формы дворянской и народной культуры, тая «в 

себе глубокий национальный смысл».
 64

 

В 1997 г. опубликована еще одна работа Т.П. Каждан, посвященная 

художественному миру усадьбы второй половины XIX - начала XX вв.
65

 

Усадебный мир здесь показан в единстве историко-культурных процессов. 

Рассматривая архитектуру усадьбы в контексте просвещения, возросшего 

внимания к антикрепостническим настроениям, научного интереса к 

прошлому, автор видит проявление историзма во всех сферах усадебной 

жизни. Наряду со сравнительно-историческим подходом к анализу 

архитектуры усадьбы, подробно показана внутренняя планировка и общая 

композиция сооружений загородных поместий, демонстрирующая 

стремление обитателей усадьбы к комфортной жизни. Автор объясняет 

принципы формирования садово-парковой среды усадьбы середины XIX в.
66

 

Анализируя усадебное архитектурное творчество, Т.П. Каждан приходит к 

выводу о сознательном стремлении новых собственников сохранить в 

усадебной архитектуре определенные черты, свойственные предшествующей 

эпохе и соответствующие представлениям «об архитектурном облике 

помещичьей усадьбы». По мнению ученого, особенно отчетливо эти 

тенденции проявились в среде «молодых поколений» усадьбовладельцев. 

Одни считали усадьбу символом рода, другие – элементом красивой жизни, 

который стал доступен не только дворянству.
67

  

Качественно новые характеристики усадьбы ученый отмечает на этапе 

перехода права собственности из рук дворянства купечеству: возросла 

культурно-просветительская роль усадьбы, изменились «социальные условия 

культурной жизни усадьбы». Купцы, получившие хорошее образование, 

стали разбираться в литературе и искусстве, что способствовало росту 
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меценатства и благотворительности.
68

 В 1999 г., продолжая тему культурно-

просветительской роли усадьбы, Т.П. Каждан констатирует гармоничное 

вхождение купечества в традиционный быт дворянского сословия.
69

 

 В 2001 г. вышла в печать коллективная монография под общей 

редакцией Л.В. Ивановой «Дворянская и купеческая сельская усадьба в 

России XVI – XX вв.», которая стала новым импульсом для дальнейших 

локальных исследований. Данная работа дает обширную характеристику 

историографии и источниковедческой базы по истории русской усадьбы. Не 

умаляя достоинств всех разделов книги, обратимся к седьмой главе 

«Купеческая усадьба во второй половине XIX – начале XX веков», автором 

которой является Л.И. Зозуля. 

 Говоря о предмете своего исследования, ученый обращает внимание на 

определение «купеческая» усадьба, которое включает «сельские усадьбы 

купцов, почетных и потомственных почетных граждан, коммерц - и 

мануфактур-советников, в том числе перешедших в дворянское сословие 

купцов».
70

 Анализируя повседневную жизнь предпринимательских династий, 

исследователь приходит к выводу о том, что в силу занятости и 

невозможности надолго оставлять торговые дела, купечество, на протяжении 

длительного периода, не интересовалось жизнью в сельских усадьбах, 

устраивая свой быт в городских усадьбах, «во многом напоминающих 

сельские», часто приобретаемые у дворян. Автор также дает описание 

московских городских купеческих усадеб Ю.В. Бахрушина, П.И. Щукина, 

Г.И. Хлудова (жилой дом, фруктовый сад, огород, оранжерея, беседки, 

цветники, птичий двор, зверинец и прочие «купеческие затеи»).
71

 Новую 

усадебную культуру пореформенного периода, когда на смену купцам, 

воспитанным по старинке, пришли молодые и образованные 
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предприниматели, Зозуля связывает именно с этим поколением. Усадебно-

парковые поселения, принадлежавшие когда-то дворянам, активно осваивало 

купечество, заполняя окружающее пространство промышленными зданиями, 

жилыми постройками для рабочих, постоялыми дворами, лавками, 

трактирами, харчевнями, дровяными складами. Многоплановость 

использования имений с хорошо налаженным хозяйством, по мнению 

исследователя, придавала усадьбам былую «дворянскую традиционность», 

однако, новые владельцы, в отличие от предшествующих, использовали труд 

наемных рабочих, а управление всеми производственными процессами 

зачастую держали в своих руках. Распространенным явлением была сдача в 

аренду усадебных построек, что характерно именно для пореформенного 

периода, когда процесс «окупечивания» дворянской усадьбы приобрел 

общероссийский масштаб.
72

   

Судьбы усадеб, по данным Л.И. Зозуля, сильно отличались. Бывшие 

«дворянские гнезда» зачастую приобретались предпринимателями сугубо 

для производственных нужд. Уникальные по своей архитектуре усадебные 

дома превращались в фабричные здания, утратив при этом красоту 

интерьеров. В результате такого «преобразования» вырубались 

приусадебные парки, разорялись оранжереи. Однако, большинство 

владельцев осознавая историческое и культурное значение усадеб, 

стремились сохранить и преумножить былое великолепие.
73

 Поскольку в 

купеческих имениях часто практиковалось сельскохозяйственное 

производство, купцы, получившие «агрономическое образование» за 

границей, успешно вели дела, позволяющие содержать не одну усадьбу. По 

данным Зозуля, среди российского купечества всегда выделялась наиболее 

состоятельная группа, имевшая несколько имений. Многие из них были 

образцовыми, а ведение дел здесь поручалось управляющему или 
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ближайшему родственнику.
74

 Примечательны выводы автора, связанные с 

бытом купечества. Как замечает исследователь, не смотря не внешнее 

сходство с дворянской усадебной культурой, образ жизни купечества был 

иным. Патриархальность, приверженность традициям первых поколений 

предпринимательских династий непременно отражалась в усадебном быте, 

который менялся очень медленно. Лишь к концу XIX в. в усадьбах начался 

иной ритм жизни: встречи, пикники, ловля рыбы, охота, любительские 

спектакли, прогулки после вечернего чая. Успешно решались вопросы 

образования детей: привлекались гувернантки из Франции и Германии. С 

детства дети погружались в атмосферу заботы и попечения о хозяйстве, 

выполняя несложные, но ежедневные поручения.
75

 

 Зозуля Л.И. также уделяет особое внимание благотворительности, без 

которой история купеческой усадьбы не может быть представлена 

полностью. Исследователь отмечает, что благотворительность стала доброй 

традицией купеческого сословия. Близ усадеб купцы строили церкви, 

больницы, квартиры для медицинского персонала, аптеки, приюты, школы, 

библиотеки и содержали их на свои средства, таким образом создавая 

необходимую социальную инфраструктуру.
76

 

 Еще одна глава монографии «Сельские дворянские усадьбы России в 

XVI – начале XX веков (количество и размещение)»
77

 Я.Е. Водарского и И.М. 

Пушкаревой, сыграла важную роль в предпринятой нами работе. Авторы 

предложили методику учета усадеб в России, которую мы применили для 

выявления количества купеческих усадеб в Кубанской области, адаптировав 

к условиям нашего исследования.
78
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 Типология усадеб сельскохозяйственной направленности второй 

половины XIX – начала XX веков, представлена в работе Е.В. Холодовой.
79

 

Исследователь вводит в научный оборот два новых понятия: «научная 

усадьба» и «научно-учебная усадьба», подробно представляя особенности 

каждой. В работе затронута тема декоративного садоводства и оформления 

интерьеров жилых усадебных зданий.
80

 

 Великолепной источниковедческой работой является исследование 

А.И. Фролова.
81

 Автор знакомит специалистов с ранее не известным 

источником по истории русской усадьбы – газетой «Торгово-промышленный 

листок объявлений» и подробно показывает историческую ценность 

периодического издания, условно разделив его содержание на разделы, 

позволяющие узнать исчерпывающую информацию о недвижимости Москвы 

и Подмосковья, Рязанской, Тульской, Ярославской, Новгородской, 

Петербургской и других губерний: о месте расположения усадеб, размере и 

особенностях земельного участка, постройках и движимом имуществе, 

усадебной территории, вмещающей парки и иные насаждения, стоимости 

имения. Автор подчеркивает уникальность источника и его важную роль в 

воссоздании культуры русской усадьбы.
82

 

 С появлением ряда исследований М.В. Нащокиной, являющейся 

крупным специалистом в области истории архитектуры рубежа XIX – XX 

веков,
83

 качественно новое звучание обретает тема усадебных садов и парков. 

В работе «Русский усадебный парк эпохи символизма»,
84

 она констатирует 

слабую изученность «русского паркостроения конца XIX – начала XX вв.», 

обращая внимание на то, что традиционно анализу подлежат «парки 
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императорских резиденций Крыма, Кавказа и некоторые городские сады, 

оставляя за границами рассмотрения всю провинциальную усадебную 

культуру европейской России».
85

 Анализируя работы, посвященные садово-

парковому искусству, М.В. Нащокина приходит к выводу о том, что их 

авторы не уделяют должного внимания вопросам композиционного и 

содержательного наполнения «поздних усадебных парков», оставаясь «в 

рамках формального архитектуроведения, традиционно не касавшегося 

вопросов семантики и символики», а между тем, для полноценного изучения 

темы, специалисту необходимо обладать не только широким кругом 

гуманитарных знаний, но и быть компетентным в сфере ботаники. Основной 

задачей сегодняшнего дня, ученый видит накопление фактологического 

материала «и проведение натурных обследований садово-парковых 

комплексов усадеб второй половины XIX – начала XX вв.».
86

  

Анализируя естественнонаучные предпочтения усадьбовладельцев, 

М.В. Нащокина обращает внимание на расширение их культурных и 

географических интересов, стремление к ботаническому 

коллекционированию и селекции.
87

 Рассматривая традиционное наполнение 

парков (цветники, аллеи, пруды, беседки), автор приходит к выводу о том, 

что обитатели усадьбы наделяли её чертами национального идеала.
88

 

Резюмируя свое исследование, ученый подчеркивает глубоко личностный, 

знаковый характер усадебных садово-парковых ансамблей рассматриваемого 

периода, что существенно отличает их от парков предшествующего столетия: 

архитектурно-планировочная модель уступает место содержательному 

единству, синтезированному мировоззрением усадьбовладельцев.
89

 

 В 2002 году выходит сборник «Русская усадьба»,
90

 посвященный 

садово-парковой проблематике. Образы русского усадебного парка, русский 
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ландшафт и приемы садово-паркового искусства, проблемы сохранения и 

реставрации усадебных парков России затронуты в работах М.В. Нащокиной, 

Л.Н. Летягина, Е.В. Холодовой, Т.Н. Казанцевой, М.В. Куликовой, Н.И. 

Завьяловой, А.И. Макридина, Е.И. Беляевой, Г.А. Поляковой, А.В. Калинина, 

Б.П. Гусева, А.Н. Швецова, Н.И. Деркач, И.В. Калугиной, Ю.В. Петерсон и 

других исследователей.
91

 

 В 2003 году издан очередной выпуск «Русской усадьбы», посвященный 

десятилетию возрождения ОИРУ. Наряду с публикациями о деятельности 

основателей Общества, проанализирован ряд проблем современного 

усадьбоведения,
92

 русская усадьба показана в контексте мировой культуры,
93

 

обращается внимание на роль искусства в усадьбе.
94

  

 В течение последующих десяти лет, тематика сборников ОИРУ 

охватила, пожалуй, все возможные сферы жизни русской усадьбы. Нам 

хотелось бы отметить труды, вошедшие в историографию нашего 

исследования. Русская усадьба как историко-культурный ландшафт 

проанализирована в работах Л.Н. Летягина, Т.Е. Исаченко; усадебный 

ландшафт как объект наследия рассмотрен в публикациях Н.И. Завьяловой, 
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Г.А. Поляковой, А.Н. Шевцова, Н.А. Филипповой;
95

 пореформенным 

новгородским усадьбам посвящена одноименная работа Л.Э. Бриккер;
96

 

судьба русской усадьбы, проблемы её изучения и сохранения в XXI веке 

нашли отражение в исследованиях М.В. Нащокиной, Е.В. Холодовой;
97

 о 

создателе русского усадебного сада А.Т. Болотове и его творчестве, пишут 

Н.А. Филиппова и Н.П. Малышева;
98

 с крупным ландшафтным 

архитектором, мастером паркового пейзажа рубежа XIX – XX вв. Георгом 

Куфальдтом, знакомят специалистов М.В. Нащокина и А.В. Вознесенский;
99

 

о жизни купеческих семей, их ближайшем окружении, повседневных 

заботах, благотворительной деятельности и художественных вкусах 

рассказывают Н.А. Филаткина, А.В. Городнянский, И.П. Кисляков.
100

  

 Единство географического и культурного ландшафтов русской усадьбы 

второй половины XIX – начала XX вв. проанализировано в работе Д.Н. 

Замятина (2006). Ученый, рассматривая русскую усадьбу как типичное и 

одновременно неповторимое явление, детально разбирает проблематику 

«культурного ландшафта в образно-географической трактовке», анализирует 

географический образ культурного ландшафта, выделяя базовые стратегии 

его классификации.
101
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 На основе археологических методов исследования и анализа обширных 

архивных данных С.А. Мишин реконструирует усадебный комплекс второй 

половины XIX в. Работа сопровождается обширным иллюстративным 

материалом и имеет важное прикладное значение.
102

 

 Купеческим садам посвящена одна из глав в книге А.П. Вергунова и 

В.А. Горохова.
103

 Первую половину XIX века авторы характеризуют как 

период интенсивного развития городской купеческой усадьбы. Главное её 

отличие от дворянской исследователи объясняют, прежде всего, 

утилитарными функциями: меньшим размером, но преобладанием 

хозяйственных построек. Согласно данным, приведенным в книге, городская 

купеческая усадьба имеет свою типологию. Первый тип усадьбы авторы 

характеризуют как совокупность основных купеческих зданий, 

располагавшихся компактно и ассиметрично, непосредственно у «красной 

линии» улицы, сад лишь прилегал к дому, полностью не «обволакивая» его 

своей зеленью. В такой усадьбе не было четкой главной оси, а имеющийся 

парадный партер не «собирал» пространство. Усадьба второго типа имела 

четкое разграничение хозяйственной и парадной зон. Главный дом одной 

стороной был обращен к хозяйственным постройкам, а другой – к обширной 

парковой части. Сад был заполнен оранжереями, беседками и прочими 

«купеческими затеями». Усадьба третьего типа отличалась от 

предшествующей лишь масштабностью территории. Резюмируя свои 

наблюдения, авторы акцентируют вниманием на том, что возведение садов в 

купеческих усадьбах, как городских, так и загородных, пришлось именно на 

вторую половину XIX века.
104
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 Еще одной знаковой работой для нашего исследования стала книга 

М.В. Нащокиной «Русские сады. Вторая половина XIX – начало XX века».
105

 

Этот труд - результат «усадебных путешествий» автора по России. 

Обосновывая актуальность работы, автор сожалеет о том, что очень долго 

культурная и историческая ценность садов указанного периода ставилась под 

сомнение, что и привело к малой изученности этого пласта русской 

культуры. А между тем, именно в это время садово-парковое искусство в 

России становится профессиональным занятием. Названный период М.В. 

Нащокина определяет, как «эпоху провинциальных садов», когда усадебные 

комплексы глубинки «принарядились» насыщенной красотой растений, 

новые сорта которых поставлялись из-за границы и пополняли «опытные 

станции» российских селекционеров.
106

 Реконструируя садово-парковые 

ландшафты и анализируя их архитектурно-стилистические и семантические 

особенности, ученый обращается к широкому кругу источников, среди 

которых живопись и старые фотографии, сохранившие застывшие образы 

парков давно ушедшей эпохи.  

 В 2008 году в Санкт-Петербурге опубликована книга американской 

исследовательницы Присциллы Рузвельт.
107

 История усадьбы 

рассматривается в широком историческом контексте. Автор приходит к 

выводу о том, что в сознании русского человека, прежде всего, 

землевладельца, господствовали три совершенно не похожие друг на друга 

точки зрения относительно усадебной жизни. Одни использовали усадьбу как 

место для отдыха и развлечений. Другие воспринимали ее как средоточие 

патриархального уклада жизни, бережно хранимый мир традиций. Для 

третьих усадьба становилась счастливой аркадией, способной бесконечно 

вдохновлять своей первозданной красотой. Ценность работы обусловлена 

использованием обширного круга источников разных лет: мемуаров 
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владельцев усадеб, записок и воспоминаний иностранных подданных, 

путешествовавших по России, личных и музейных архивов, литературных и 

художественных произведений.  

 Заимствование «дворянского» образа жизни, повседневные заботы 

обитателей усадьбы, картина мира купеческой женщины, показаны в 

публикациях Г.А. Наумовой, М.И. Лавицкой, Е.Н. Меньшиковой.
108

  

Важной работой, с точки зрения методологии исторического 

исследования, является статья А. Городнянского (2009).
109

 Рассматривая 

проблему реконструкции усадеб, автор говорит о невозможности ее 

возрождения без воссоздания прилегающего исторического ландшафта, 

отмечая при этом пренебрежительное отношение многих исследователей к 

данному обстоятельству. Ведь парк - это не просто зеленые насаждения, это 

часть усадебного мира, под влиянием которого формировались привычки, 

складывалась повседневная жизнь обитателей усадьбы.
110

 Работа актуальна, 

поскольку реконструкция первоначального образа усадебного парка 

представляет сегодня большую сложность из-за плохой сохранности 

усадебных насаждений, связанной с отсутствием должного ухода и 

глобальными изменениями местного ландшафта, произошедшими в 

результате губительной деятельности человека.  

 В 2010 году опубликована книга А. Краско «Петербургское купечество: 

страницы семейных историй». Будучи историком, генеалогом, автор 

скрупулезно подходит к деталям жизни влиятельных купеческих династий 

Санкт-Петербурга, представляя их через призму социокультурной 

деятельности. Исследователь показывает, преимущественно, городские 
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владения купцов, сопровождая рассказ множеством иллюстраций 

экстерьеров и интерьеров городских домов, церквей и загородных усадебных 

парков.
111

 

 Сравнительному анализу купеческих усадеб конца XIX века посвящено 

исследование А.В. Лисицыной (2010). Разбору подвергаются такие 

характеристики усадьбы как архитектурно-художественный облик, 

композиционное решение дома, декоративное оформление экстерьеров 

зданий.
112

 

В работе «Купеческая архитектура и культурный облик современного 

провинциального города» А.В. Волошинов и Д.О. Лосин (2011 г.) отмечают 

два направления в развитии купеческой усадьбы: стремление к 

«дворянскому» образу жизни, которое привело к возникновению в структуре 

усадьбы четко обозначенных пространств для досуга и отдыха, и второй 

вариант, когда усадьба использовалась согласно торговым и промышленным 

делам купца.
113

 

В исторических, великолепно иллюстрированных рассказах о 

недвижимости Москвы и Подмосковья Г. Ульяновой (2012 г.), значительное 

место отведено живописной биографии загородной усадьбы, гармонично 

соединившейся со среднерусским ландшафтом.
114

  

 В последнее десятилетие появилось много работ, связанных с 

сохранением усадебного наследия
115

 и музеефикацией усадебных 
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комплексов.
116

 Необходимость своевременного решения этих вопросов 

бесспорна, поскольку подавляющее большинство объектов культурного 

наследия находится сегодня в плачевном состоянии, исчезают усадьбы, а 

вместе с ними целая эпоха. В этой связи, необходимо отметить работу 

современных изданий, затрагивающих вопросы реконструкции усадебных 

комплексов по всей России.
117

  В их число вошел журнал «Мир искусств», на 

страницах которого историки, искусствоведы, архитекторы, реставраторы, 

руководители учреждений культуры, бизнесмены, известные общественные 

деятели, журналисты и просто неравнодушные люди, не только рассуждают 

о судьбе русской усадьбы, но и предпринимают активные действия по её 

воссозданию и сохранению для будущих поколений. Журнал уделяет 

большое внимание вопросам реконструкции усадеб, мерам правового 

регулирования в сфере владения и распоряжения памятниками 

архитектуры.
118

 

 Таким образом, современная историография усадьбы, значительно 

пополнилась работами, касающимися сохранения усадебных комплексов 

(дворянских и купеческих). Усадьба рассматривается не только как единое 

архитектурное и художественное пространство, но и как хрупкий организм, 

требующий самого пристального внимания специалистов. Теоретические 

вопросы, связанные с восстановлением усадеб и прилегающей к ним 

территории, как неотъемлемой части историко-культурного наследия, 

находят отражение в практической плоскости. Вместе с тем, не стоит 
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отрицать локального характера этих преобразований. Масштабная 

реконструкций усадеб ведется только в крупных культурных центрах России. 

Между тем, всё ещё имеются регионы, где существование усадьбы 

(дворянской / купеческой) ставится под сомнение, а, значит, в этой сфере не 

проводится никаких исследований. Именно к таким регионам, до настоящего 

момента, относился Краснодарский край, где научные изыскания ученых, в 

большей степени, посвящены материальной культуре кубанского казачества. 

Фундаментальной работой в этой области в 2009 г. стала монография 

Н.А. Гангур.
119

 Двумя годами ранее, она проследила социальные и 

имущественные различия казачества на основе анализа хозяйственных 

построек в усадьбах кубанской Черномории.
120

 Рассматривая историческое 

развитие усадеб кубанских казаков, функциональную и планировочную 

структуру хозяйственных построек, ученый затрагивает тему жилых 

комплексов купеческого сословия.
121

 Ранние исследования Н.А. Гангур 

посвящены художественному металлу и деревянному декору в архитектуре 

Кубани, интерьерам традиционного жилища казаков и офицеров, усадебным 

комплексам черноморского и линейного казачества, архитектуре 

екатеринодарских купеческих домов.
122
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Рост и формирование пространственной среды населенных пунктов, 

характеристика застройки городов и сельских поселений, стилистические 

особенности купеческих домов и других объектов, подробно рассмотрены 

В.В. Бондарем.
123

 Истории архитектуры Кубани посвящены другие 

публикации ученого.
124

  

Собственное видение дворянских и купеческих усадеб Кубани 

показано в статье О.С. Субботина. Рассматривая усадьбы, как структурный 

элемент поселений, основное внимание исследователь сосредоточил на 

архитектурно-художественных и градостроительных решениях городских 

усадьб Екатеринодара и виллах Черноморского побережья. Формирование 

городских усадеб, в областном центре, ученый связывает с обширностью 

территории города и большой рассредоточенностью жилищ. Городские 

усадьбы, по мнению автора, представляли собой доминанты, художественно 

организующие городскую застройку и влияли на объемно-пространственное 

воплощение общественных зданий, создавая «живописные разрывы в 

монотонной периметральной застройке кварталов».
125

 В работе, автор также 

рассматривает усадьбу купца З.Ф. Щербака, расположенную на территории 

экономии в Лабинском отделе Кубанской области, сосредоточив внимание на 

ее композиционно-пространственном решении. Несколькими штрихами О.С. 

Субботин описывает историю создания и архитектуру сочинской виллы 

«Вера», принадлежавшей потомственному почетному гражданину, купцу 

Н.Н. Мамонтову и дачи известных московских дворян А.Н. Наумова и П.Н. 

Перцова.
126

 

Некоторые аспекты настоящей работы, как уже было отмечено, нашли 

отражение в научно-исследовательском проекте молодых ученых 

                                           
123

 Казачинский В.П., Бондарь В.В. Архитектура и градостроительство на Кубани XIX – XX вв. Ч.2: 

Архитектура Кубани до 1985 г. Краснодар, 2002.  
124

 Бондарь В.В., Казачинский В.П. Градостроительство на Кубани в XIX – XX вв. Краткий обзор // 

Социально-экономический ежегодник 2003. Краснодар, 2003. С. 267 – 274; Бондарь В.В. Город 

Екатеринодар в пространстве и времени. Краснодар, 2006; Его же. Краснодар: судьба старого центра. К 

проблеме современного кризиса историко-архитектурного облика города. Краснодар, 2007.  
125

 Субботин О.С. Дворянские усадьбы, особняки и виллы в структуре поселений Кубани (XIX – XX 

вв.) // Жилищное строительство. 2013. № 7. С. 36 – 40. 
126

 Там же. 



46 

 

«Дворянская и купеческая усадьба в социокультурном ландшафте региона 

(вторая половине XIX – начало XX века)», поддержанном в 2015-2016 году 

Российским гуманитарным научным фондом (проект № 15-34-01028).
127

 

Подводя итог сказанному, следует заметить, что повышенный интерес 

к русской усадьбе всегда был связан с переломными моментами её 

существования. Внимание возрастало в период исчезновения или 

трансформации усадеб под воздействием социально-экономических 

процессов в стране. Крестьянская реформа стала переломным моментом в 

жизни русской усадьбы, когда дворянские имения, в своем большинстве, 

перешли в руки буржуазии. Менялись не только владельцы, но и внутренняя 

жизнь усадьбы. Эти изменения порой носили карикатурный характер, но, не 

редко новые владельцы становились достойными наследниками традиций, 

заложенных задолго до них.  

После упразднения помещичьего землевладения встала проблема 

сохранения усадебного наследия, что способствовало возникновению 

Общества изучения русской усадьбы. Принципы усадьбоведения, 

провозглашенные В.В. Згурой в 1923 г. актуальны и сегодня, а методика 

изучения усадеб, разработанная ОИРУ, используется на протяжении многих 

десятилетий.  

На современном этапе выработаны новые подходы к изучению 

усадьбы. Все они обусловлены возобновлением интереса к усадебной 

культуре, быту, судьбам владельцев. Нельзя, однако, не заметить слабость 
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Тарасовы: дорога из провинции в столицу // Молодой ученый. 2015. № 13. С. 545 – 548. 

http://ej.kubagro.ru/2015/06/pdf/27.pdf
http://timekguki.esrae.ru/25-114
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локального опыта, которому не достает выработки методов исследования, 

эффективных в условиях конкретного региона. Остро назрела необходимость 

в осмыслении обозначенной проблемы на основе междисциплинарного 

подхода. Именно эту задачу решает предпринятая работа. 

 

1.2. Источниковая база исследования 

Источниковая база исследования представляет собой обширный пласт 

материалов, включает как опубликованные, так и неопубликованные данные, 

многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Использованы 

документы, сосредоточенные в фондах Государственного архива 

Краснодарского края (ГАКК), Государственного архива Ставропольского 

края (ГАСК), Российского государственного архива литературы и искусства 

(РГАЛИ), Российского государственного военно-исторического архива 

(РГВИА), Армавирского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю, личный архив автора. 

Основу работы составляют фонды Государственного архива 

Краснодарского края: 249 – «Канцелярия наказного (войскового) атамана 

Кубанского казачьего войска» (1783-1892), 449 – «Кубанское областное 

правление» (1870 - 1920), 452 – «Гражданская канцелярия начальника 

Кубанской области» (1860 - 1872), 454 – «Канцелярия начальника Кубанской 

области и наказного атамана Кубанского казачьего войска» (1870 - 1917), 472 

– «Инспекторы Дирекции народных училищ Кубанской области Кавказского 

учебного округа Министерства народного просвещения» (1901 - 1919), 482 – 

«Екатеринодарский окружной суд Министерства юстиции» (1828 - 1920), 498 

– «Екатеринодарская городская управа» (1876 - 1920), 500 – «Нотариальная 

контора Екатеринодарского окружного суда» (1871 - 1919), 574 – «Межевая 

комиссия Черноморского казачьего войска» (1847 - 1920), 637 – «Ейская 

городская управа» (1875 - 1920), 638 – «Канцелярия начальника портового 

города Ейска» (1855 - 1919), Р. - 13 – «Ведомство земледелия Кубанского 
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краевого правительства» (1916 - 1921), Р. - 60 – «Кубано-Черноморское 

областное земельное управление Исполнительного комитета Кубано-

Черноморского областного совета рабочих, крестьянских, красноармейских, 

казачьих и горских депутатов» (1920 - 1924), Р. - 61 – «Екатеринодарская 

отдельская землеустроительная комиссия Кубанского краевого 

правительства» (1917 – 1920), Р. - 1765 – «Коллекция документов по 

архитектуре и градостроительству г. Краснодар» (1936 - 1999).  

Материалы названных фондов содержат следующие виды документов:  

 ведомости о зачислении разных лиц в купеческое сословие, о 

количестве частных строений, заводов и другой недвижимости на 

территории Кубанской области, принадлежавшей купечеству; 

 прошения купцов о постройке фасадных домов и заводов, об оценке 

имущества; 

 описи, оценочные свидетельства и купчие крепости на недвижимое 

имущество купцов; 

 переписку должностных лиц по вопросам, касающимся продажи 

купеческих усадебных участков и имений; 

 материалы судебного делопроизводства по вопросам купли-продажи 

недвижимости, а также операций, произведенных с городской 

недвижимостью «лицами купеческого сословия», находившимися на 

государственной службе; 

 документы об отводе части выгонной земли для разведения садов и 

виноградников, мест для устройства дач в окрестностях городов; 

 планы населенных пунктов с указанием мест для постройки новых и 

уже имеющихся объектов, принадлежащих купцам; 

 чертежи жилых домов и промышленных зданий, принадлежавших 

купцам; 

 жалобы
 

купцов на представителей местной власти, связанные с 

эксплуатацией жилой и коммерческой недвижимости; 
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 свидетельства, контракты, духовные завещания, личную переписку 

купцов;  

 прошения купцов о возведении в почетное гражданство, представления 

к наградам и другие документы, позволяющие увидеть роль сословия в 

социокультурной жизни региона. 

Наибольшее количество дел по недвижимому имуществу 

сконцентрировано в фондах 249, 499, 452, 454, 500, 574, 637, 638, Р. - 60, Р. - 

61, Р. - 1765.  

Сведения о количестве усадебных домов Ейска за 1848 – 1851 гг. 

содержатся в фонде 249. Подробная информация сконцентрирована в 

ведомостях, включающих пофамильные списки домовладельцев. Источник 

дает информацию о количестве домов (землебитных, деревянных, 

каменных), местонахождении домовладений, размере дворовых мест, 

особенностях строительного материала, фундамента, этажности домов, 

количестве окон по фасаду, составе служебных построек и других объектов, 

расположенных на территории двора, материалах, используемых при 

строительстве домов, заборов и ворот. Несмотря на то, что источник 

позволяет увидеть предпочтения домовладельцев в выборе строительного 

материала, проследить характер и пространственное расположение домов в 

первые годы заселения Ейска, он имеет некоторые недостатки, 

заключающиеся, во-первых, в том, что документ представлен в единичном 

экземпляре, во-вторых, не содержит сословной дифференциации 

домовладельцев, что, делает необходимым обращение к дополнительным 

источникам.  

Значительно дополняет информацию о строительных приемах и 

архитектурно-художественном решении фасадов домов, ворот и заборов, 

переписка начальника портового города Ейска с атаманом Черноморского 

казачьего войска, включающая приложение с чертежами, выполненными 
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городским архитектором Иваном Жуковским и прошения купцов Ейска о 

выдаче / замене утвержденных фасадов домов (ф. 249, 638).  

Особую ценность представляют дела, содержащие описи 

недвижимости и оценочные свидетельства на имущество (ф. 454, 637, 638). В 

названных фондах представлены два вида описей: 1) для предъявления 

купцами в банки с целью получения ссуды, 2) для продажи имений.  

Оценка имущества, в первом случае, осуществлялась присяжными 

оценщиками при непосредственном участии служащих банка, после чего 

результаты произведенной оценки вносились в опись, составленную членами 

Городской управы. Документы включают имена владельцев, адрес объекта 

недвижимости, цель производимой оценки, размер планового места в 

саженях, подробное описание построек, общую стоимость имения. 

Содержание одного из таких документов показано на примере оценки 

имущества усадьбовладелицы Е.С. Панченко: «опись с оценкой имения, 

принадлежащего Епистимье Степановне Панченко, находящегося во 2-ой 

части города Ейска на углу Керченской и Михайловской улиц в 42-ом 

квартале под № 55, для представления таковой в Ейский городской 

общественный банк на предмет получения из оного ссуды. Имение состоит 

из: 1) плановое место мерою 12,50 х 12,7 саженей. Оценивается в 3000 

рублей; 2) дом кирпичный, крытый железом, мерою 5,10 саж. х 5,05 саж., 

высотою 1,3 саж. Оценивается в 1700 рублей; 3) сарай деревянный, крытый 

тесом, мерою 5,40 х 3,50 саж., высотою 2,00 саж. Оценивается в 300 рублей. 

Означенную в сей описи оценку имения в сумме 5000 рублей производили на 

основании 172 ст. XVI т. ч. II полож. о взыск. гражд. изд. 1892 г. и срок 

оценки определили в пять лет. Присяжные оценщики И. Чалый, Я. 

Прокопенко, В. Яглов. Означенные в сей описи постройки находятся в 

удовлетворительном состоянии и, в течение назначенного срока изменения 

их ожидать нельзя».
128

 

                                           
128

 ГАКК. Ф. 637. Оп. 1. Д. 26. Л. 76. 
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Описи имений, предназначенных для продажи, производились без 

участия банковского служащего и были более развернутыми. Они содержат 

следующую информацию: в каком городе, на какой улице, в какой части 

квартала и под каким порядковым номером находилось имение (усадьба, 

либо отдельно возведенное торговое или промышленное здание), какое 

количество построек располагалось на территории усадьбы, имелось ли 

дворовое ограждение, какое количество земли занимало усадебное 

пространство, из каких материалов построен дом, сколько этажей, окон и 

дверей, его размеры, количество комнат в доме и других служебных 

постройках, а также толщина фундаментов, цоколей и стен. В описях 

имений, составленных в более поздний период, начиная с 1880-х гг., 

добавляется информация об особенностях внутренней планировки и 

отделочных материалах жилых и нежилых помещений дома и других 

усадебных объектов. Кроме того, они характеризуют форму и материал из 

которого изготовлена кровля. В некоторых описях содержится полное или 

частичное описание фасадов домов и интерьеров, с указанием элементов 

декора.  

В оценочные свидетельства, к уже приведенной информации, 

добавляются сведения о стоимости имений в сгораемых (дерево) и 

несгораемых (кирпич, камень, железо) материалах, кроме того, приведены 

финансовые расчеты, позволяющие оценить размер прибыли за год (и более), 

вследствие аренды конкретного объекта недвижимости (ф. 454, 638).  

В одном ряду с перечисленными документами (ф. 454) содержится 

важная информация, касающаяся возведения частных построек, разведения 

садов и виноградников в Екатеринодаре и его окрестностях. Это «Правила об 

отводе пустопорожних мест в Екатеринодаре для частных построек», 

утвержденные 17 августа 1870 г. и «Правила о раздаче выгонной земли 

города Екатеринодара под разведение садов и виноградников», 

утвержденные 11 октября 1870 г. наместником Кавказским. 
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Появление этих документов означало, что помимо коренных жителей – 

казаков, имеющих привилегированный статус вплоть до 1861 г., право на 

приобретение в собственность домов, садов, виноградников, заводов и 

магазинов, теперь, распространялось и на невойсковое (купеческое) 

сословие. 

Из «Правил об отводе пустопорожних мест» видно, что земля под 

частные постройки в Екатеринодаре отводилась, согласно плану города и 

делилась на четыре разряда. К 1-му разряду относились «все места на 

Крепостной площади и на северной стороне города по продолжению Красной 

улицы в ряду так называемых складов за Карасуном, кварталы окружающие 

Почтовую площадь, фасадные места первых пяти кварталов по Кавказской 

улице, места у Кубанской площади и с 1-х пяти кварталов по Набережной, 

считая от дамбы; ко 2-му - фасадные места по остальному протяжению 

Кавказской улицы, по всему протяжению улицы Николаевской, по всей 

Кубанской набережной, места вокруг Базарной площади в предполагаемой 

новой части города к северу от старой части; к 3-му - все остальные места за 

Карасунской частью города; к 4-му разряду - все места в новом 

предполагаемом поселении к северу от старого города».  

Документ также содержат информацию о порядке «выделения» земли, 

размерах участков, функциональном предназначении построек, механизме 

утверждения планов и фасадов зданий, сроках возведения построек, выдаче 

документов установленного образца, подтверждающих право собственности, 

а также информацию об ответственности домовладельцев в случае 

нарушения сроков строительства.  

Все строительные работы, согласно «Правилам», проводились по 

согласованию со Строительным отделением города Екатеринодара, где 

велись две шнуровые книги, утвержденные начальником Кубанской области: 
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одна - для записи свидетельств на отведенные места и вторая - для записи 

данных выдаваемых владельцам по окончании строительства.
129

  

Упрощенный вариант таких постановлений принимали впоследствии 

Городские думы всех городов Кубанской области. Как правило, эти 

законодательные акты регулировали вопросы противопожарной 

безопасности, связанные с возведением и эксплуатацией усадебных домов, 

торговых лавок и другой недвижимости.
130

 

«Правила о раздаче выгонной земли Екатеринодара» регламентировали 

процесс разведения садов и виноградников, устройство дач на землях близ 

города. Кроме того, в документе сформулированы обязательства будущих 

владельцев перед городской властью, суть которых заключалась в 

следующем: по отводу участка каждый владелец вносил залог по 2 рубля 

серебром за каждую десятину, после чего Строительное отделение выдавало 

временное свидетельство. Гражданин, получивший участок, обязывался в 

течение первых трех лет огородить его или окопать рвом и посадить не менее 

100 фруктовых деревьев или 1200 кустов винограда на каждую десятину. По 

периметру участка хозяин обязывался высадить акации, тополя или другие 

«лесные» деревья. Только после этого выдавалось свидетельство на 

потомственное пользование землей.
131

 

Помимо описей, оценочных свидетельств, купчих крепостей и 

постановлений, в фонде 454 содержатся циркуляры Министерства 

внутренних дел и аналогичные им документы, содержание которых также 

охватывает сведения, касающиеся постройки домов, служебных помещений 

и торгово-промышленных зданий, возводимых в Кубанской области на 

средства купечества.
132

 

Фонд 500 – «Нотариальная контора Екатеринодарского окружного 

суда», представляет собой источник, в котором сконцентрированы сведения 
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 ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 8. Л. 16 – 17 об., 20 – 21 об. 
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 ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 1552. Л. 8 – 17 об. 
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 ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 8. Л. 11 – 15. 
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 ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 655. Л. 1, 23, 56 – 56 об., 154. 
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о купеческой недвижимости. Здесь отложились «выписи» из актовых книг 

нотариусов, опекунские дела и дела об утверждении в правах наследования, 

купчие крепости, вводные листы, копии завещаний, личная переписка 

купцов. Материалы фонда охватывают период с 1871 г. по 1919 г. «Выписи» 

из актовых и крепостных книг дают информацию об участниках сделки 

(продавец, покупатель, нотариус, свидетели), месте расположения имения, 

составе и качестве построек, размере участка, особенностях окружающего 

ландшафта.  

Опекунские дела и дела об утверждении в правах наследования 

содержат информацию о правопреемниках и наследниках купцов, имена, 

адреса и сословную принадлежность опекунов, материалы об опекунском 

имуществе.  

Купчие крепости представляют собой описание недвижимого 

имущества с указанием количества жилых и служебных помещений, состава 

усадебных построек, строительного материала, сведений о продавце и 

покупателе. 

Вводные листы – разновидность документов, подтверждающих 

переход права собственности на недвижимость к тому или иному лицу. 

Содержат информацию о введении во владение купца, произведенное на 

основании исполнительного листа окружного суда, с указанием даты, вида 

недвижимого имения (усадьба с постройками или земля) и его стоимости. 

Вводные листы на земельные участки в обязательном порядке включают 

данные о количестве «удобной» и «неудобной» земли. 

Копии завещаний представляют собой документы, регулирующие 

права наследников на имущество. В источнике указан вид имущества, его 

стоимость, получатель имущества, адрес объекта недвижимости. 

В личной переписке купцы - владельцы недвижимости поручают 

доверенному лицу ведение всех дел с недвижимостью: ходатайство о 

признании в правах наследства, приобретение установленных актов и 

документов на имение, совершение совместно с «прочими наследниками 
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полюбовного или судебного раздела всего имущества», выбор лиц, для 

составления описи и оценки наследуемого имущества, ходатайство в 

судебных, административных и иных учреждениях, подачу прошений и 

жалоб, получение денег, бумаг и документов, предъявление исков, участие в 

спорах о подлогах, подачу частных, апелляционных и кассационных жалоб, 

ходатайство об отмене решений, вступивших в законную силу, прекращение 

дел миром и прочее.  

В сделках по вопросам недвижимости, описанных в фонде 500, 

фигурируют имена известных на Кубани купцов: Федора Васильевича 

Верхоглядова, Михаила Никитовича и Даниила Никитовича Сквориковых, 

Александра Григорьевича Ерохина, Елены Павловны Якунинской, Соломона 

Борисовича Цитрина, Поликарпа Андреевича Губкина, Ивана Алексеевича 

Федорова, Василия Михайловича Кувардина, Федора Филипповича 

Бабанского, Якова Прокофьевича Птахина, Николая Александровича 

Налобина, Николая Ивановича Меснянкина, Карпа и Христофора 

Богарсуковых, Фомы, Терентия, Льва Николенко и других. 

Аналогичные документы отложились в фонде 574. В основном, это 

купчие крепости, свидетельствующие о приобретении купцами земельных 

участков, принадлежавших дворянам и прошения купцов об отмежевании 

земли для строительства производственных помещений, а также дела о 

разногласиях между жителями станиц и купцами, выкупившими землю 

вблизи этих населенных пунктов.  

В начале XX века в России были популярны сельскохозяйственные 

выставки различной специализации. Одна из них «V Южнороссийская 

выставка садоводства, виноградарства и виноделия» в 1914 г. проводилась в 

Ростове-на-Дону. Материалы о выставке отложились в фонде 449. Для 

предпринятого исследования они интересны тем, что, во-первых, в фонде 

сохранилась программа выставки, где подробно описаны представленные 

публике «сельскохозяйственные экспонаты», начиная от различных сортов 

винограда, плодовых деревьев, декоративных комнатных, аквариумных, 
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оранжерейных растений, которые были неотъемлемой частью усадьбы, 

составляя единую часть усадебного ландшафта и, заканчивая 

специализированной литературой по устройству садов и парков.
133

 Во-

вторых, Кубанское областное правление, поручило агрономам отделов 

довести информацию о предстоящем мероприятии владельцам имений, 

желающим принять участие в выставке.
134

 Таким образом, был сформирован 

список наиболее крупных владений в Кубанской области.
135

 В нем 

содержатся сведения о месте расположения имений, фамилии и имена 

владельцев, а также некоторое детали об устройстве хозяйства в имениях. 

Так, агроном Лабинского отдела сообщил руководству региона о наиболее 

благоустроенных хозяйствах, «насчитывающих за собой десятки лет, влияние 

которых сказалось на окружающее население, в смысле поднятия 

экономического благосостояния». В число этих имений вошли «Хуторок» 

барона Владимира Рудольфовича Штейнгеля, хозяйства екатеринодарских 

купцов Якова Фомича, Прокофия Фомича и Николая Яковлевича Николенко, 

экономия пятигорского купца Захара Федоровича Щербака и хутор Андрея 

Спиридоновича Дробышева.
136

 В Екатеринодарском отделе наиболее 

«выдающимися» оказались: имение «Курго», принадлежавшее купцу 

Алексею Митрофановичу Ерошову, имение «Отрадное» братьев Сергея и 

Карпа Михайловичей Черновых, имение «Сельскохозяйственный 

Покровский винокуренный завод» Ивана Герасимовича Тарасова.
137

 В 

Баталпашинском отделе – имения Цветновых, Меснянкиных, Мамонтовых, 

Мазаевых, Баранова, Горбань, Стоялова и других.
138

 В Майкопском отделе – 

хозяйства статского советника Александра Трофимовича Игнатьева и 

землевладельца Дмитрия Савельевича Иваненкова.
139

 В Ейском – имения 

купцов Николая Степановича Варварова, Терентия Кирилловича Коваленко, 
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Григория Андреевича Балабанова, Константина, Михаила, Поликарпа и 

Николая Павловичей Мазаевых и других.
140

 В Таманском отделе – имения 

купцов Владимира Ивановича Попова, Георгия Федоровича Коровянского, 

графа Сумарокова-Эльстона, генерала Карцева, князей Меликовых.
141

 Таким 

образом, материалы фонда 449 позволили увидеть местоположение наиболее 

крупных владений Кубанской области в число которых вошли купеческие 

имения. 

Важным источник является фонд Р. - 1765 – «Коллекция документов по 

архитектуре и градостроительству». В фонде сосредоточены документальные 

материалы, отражающие результаты профессиональной деятельности 

архитекторов К.Т. Козьменко, А.В. Титова, Н.П. Сухановской, Г.М. 

Цудикова. Для нашего исследования наиболее значимыми являются 

документы, собранные Г.М. Цудиковым. Являясь доцентом кафедры 

архитектуры и градостроительства Краснодарского политехнического 

института (ныне Кубанский государственный технологический университет), 

совместно с коллегами под руководством А.В. Титова, Г.М. Цудиков на 

основе анализа застройки исторической части города, изучения архивных и 

проектных материалов, обследовал 150 зданий Краснодара, которые в 

последствии были рекомендованы для постановки на государственную 

охрану. В каждом деле, посвященном памятнику архитектуры, имеются 

учетные карточки, генпланы, планы этажей, фотографии интерьеров и 

экстерьеров, выполненные П.К. Скирда и В.С. Петросьянц, аннотации к ним, 

краткая информация об архитекторах. Фонд содержит описание следующих 

объектов архитектурного наследия: дом им. купцов Г.А. и Н.Л. Тарасовых, 

особняки М.С. Кузнецова, Ф.М. Акулова, банные комплексы купцов А.Д. 

Адамули и А.М. Виноградского, здание гостиницы «Гранд Отель», 

принадлежавшее купцу П.А. Губкину и гостиницы «Центральная», 

собственниками которой были купцы Богарсуковы, а также здания 
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общественных, образовательных, культовых и коммерческих организаций.
142

 

Материалы данного фонда позволяют осуществить полноценное историко-

архитектурное исследование, реконструкцию купеческих домов и других 

объектов недвижимости.
143

 

Представление об усадьбах, расположенных на территории купеческих 

имений - экономий (подробный анализ термина будет дан в следующем 

параграфе), дают фонды Р. - 60 – «Кубано-Черноморское областное 

земельное управление Исполнительного комитета Кубано-Черноморского 

областного совета рабочих, крестьянских, красноармейских, казачьих и 

горских депутатов» (1920 - 1924) и Р. – 61 «Екатеринодарская отдельская 

землеустроительная комиссия Кубанского краевого правительства» (1917 – 

1920). Несмотря на то, что хронологические рамки материалов выходят за 

границы нашего исследования, они представляют собой важный источник, 

сохранивший подробное описание купеческих экономий, изложенное в 

докладах советских агрономов. Доклады содержат информацию, 

позволяющую проследить принципы расположения усадьбы и служебных 

построек, специфику деятельности каждой экономии, описи 

сельскохозяйственного и производственного инвентаря, чертежи некоторых 

земельных и усадебных участков, описи имущества и предметов интерьера. 

В работе также использовались фонды Государственного архива 

Ставропольского края. Несомненную ценность представляет фонд 459 

«Ставропольская казенная палата, г. Георгиевск» (1804 - 1920), в котором 

сохранилась информация о пятигорском купце Захаре (Захарии) Федоровиче 

Щербаке (дед А. И. Солженицына, ставший в начале XX в. владельцем 

имения в Лабинском отделе Кубанской области), позволяющие 

реконструировать его биографию и проследить процесс перехода из 

крестьянского в купеческое сословие. 
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Вопросы заселения купечества в города Черноморского казачьего 

войска - Екатеринодар и Тамань, рассматриваются в фондах Российского 

государственного военно-исторического архива: ф. 1 «Канцелярия военного 

министерства» (1795 - 1918) и ф. 330 «Главное управление казачьих войск» 

(1835 - 1917). В фонде 330 сохранилась выписка из высочайшего рескрипта 

на имя генерал-адъютанта Евдокимова от 24 июня 1861 г. о дозволении 

лицами невойскового сословия приобретать в земле Кубанского казачьего 

войска недвижимую собственность. Уникальность документа заключается в 

том, что он стал одним из первых законодательных актов, определивших 

легитимность проживания купечества в Кубанской области и дал толчок к 

развитию торговли и промышленности в регионе. 

Несомненный интерес представляют фонды Российского 

государственного архива литературы и искусства: ф. 641 «Императорское 

Русское театральное общество» (1883 - 1918), ф. 964 «Бондаренко Илья 

Евграфович – архитектор, историк архитектуры» (1870 - 1947), ф. 2097 

«Общество драматических писателей и оперных композиторов» (1870 - 

1918). 

В фонде 641 содержится информация о принадлежавших купцам 

театрах в городах: Ейске и Екатеринодаре, станицах: Приморско-Ахтарской, 

Крымской, Славянской, Уманской, селении Армавир. В первой описи фонда 

подробно представлены технические характеристики театральных зданий, 

чертежи и габаритные размеры зрительных залов, описание декораций и 

служебных помещений, необходимых для актерской труппы. В фонде 2097 

сохранились красочные афиши спектаклей с фотографиями артистов, 

отложилась информация о концертах и других представлениях, сыгранных в 

театрах, принадлежавших купцам. В их числе пьесы А.П. Чехова и А.Н. 

Островского, оперы П.И. Чайковского, А.С. Даргомыжского, Ш.Ф. Гуно и 

других деятелей культуры и искусства.  

Фонд 964 (оп. 3) содержит творческие материалы выдающегося 

архитектора 1900-х гг., приверженца неорусского направления в 
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отечественной архитектуре, автора многочисленных проектов общественных 

зданий, культовых сооружений и частных особняков рубежа XIX – XX веков 

И.Е. Бондаренко. Уникальные фотографии и чертежи, сделанные 

архитектором в 1913 г., сохранили образ усадьбы кубанского имения 

«Хуторок», принадлежавшей крупному предпринимателю, барону В.Р. 

Штейнгелю (усадьба утрачена в период Великой Отечественной войны). 

Общий вид экстерьеров и интерьеров, садово-парковая зона, внимание к 

декоративным элементам (входные и межкомнатные двери, люстры, мебель, 

малые архитектурные формы), делают материал уникальным не только с 

точки зрения истории архитектуры, но и в свете изучения региональной 

культуры. 

Следующая группа материалов – периодические издания 

этнографического содержания, в нашем исследовании, репрезентированы 

неравномерно. Это связано с тем, что приблизительно до 70-х гг. XIX века 

делопроизводственные документы были практически единственным 

источником информации, а немногочисленные свидетельства 

путешественников по Кубани, в большинстве своем сохранили описание 

быта и усадебных комплексов, в основном, казачьего сословия. В 80-х гг. 

XIX столетия источниковая база наполнилась публикациями 

статистического, исторического, этнографического характера и содержится в 

«Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» (Тифлис, 

1881 - 1926), «Кубанском сборнике» (Екатеринодар, 1883 – 1916) и др.  

На страницах этих изданий появляются очерки о жизни городов, 

станиц, районов области, написанные сельскими учителями.
144

 Данные 
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сведения включают важные детали, отсутствующие в официальных 

документах, однако, материалы редко содержат квалифицированное 

описание, которое могло бы в полной мере сформировать представления о 

предмете нашего исследования. 

На рубеже XIX - XX вв., когда аграрное направление в экономике 

страны активно развивалось, государство инициировало проведение 

межрегиональных выставок «сельских произведений», о которых было 

упомянуто ранее.
145

 В Екатеринодаре в 1902 году, при поддержке начальника 

области, была организована очередная выставка, участниками которой стали 

местные предприниматели. Сопутствующим информационным изданием был 

«Выставочный листок», который издавался за счет средств Кубанского 

экономического общества и раздавался бесплатно. «Листок», помимо 

сведений, непосредственно связанных с выставкой, содержит данные о 

некоторых экономиях кубанских предпринимателей. Дана информация о 

площади усадеб и садово-парковой зоне, наличии хозяйственных и 

производственных построек, количестве служащих (в некоторых экономиях 

оно достигало 180 человек!). Кроме того, раскрываются некоторые детали 

повседневной жизни обитателей усадьбы.  

Еще одна группа документов - дореволюционная периодика: газеты 

«Кубанские войсковые ведомости» (после 1871 г. «Кубанские областные 

ведомости»), «Отклики Кавказа», «Кубанский край», «Кубанская жизнь», 

содержат множество этнографических очерков, путевых заметок, объявлений 

о продаже имений.
146

 Особенно подробно следует проанализировать 
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содержание газеты «Кубанские войсковые ведомости» / «Кубанские 

областные ведомости», поскольку этот источник дает наиболее полное 

представление о купеческой усадьбе. 

В разделе «Продажа с торгов» / «О торгах», представленном в каждом 

номере издания, собрана информация о выставленной на продажу 

недвижимости Кубанской и других областей и губерний. Своеобразная база 

данных о всех видах недвижимости постоянно пополнялась и была 

сгруппирована таким образом, что любой желающий мог легко найти 

нужную информацию о продаже земли, усадьбы, торгово-промышленного 

заведения и другой недвижимости. Всю представленную информацию 

условно можно разделить на несколько позиций. 

Первая позиция включает сведения о владельцах имений и месте их 

расположения: «недвижимое имение, принадлежащее <…> купцу Михаилу 

Ляху, находящееся в 3 части г. Екатеринодара»; кирпичная лавка ейского 1-

ой гильдии купца и потомственного почетного гражданина Александра 

Тавризова, состоящая «в Ейске в гостином ряду под № 36»; «недвижимое 

имение <…> владикавказской 2-ой гильдии купчихи Прасковьи Грязновой 

<…> в 3 квартале г. Владикавказа на Штабной улице»; «недвижимое имение, 

принадлежавшее купцу Льву Михайлову Дорфман, состоящее обл. войска 

Донского, Миусского округа, Артемовской волости, при поселке 

Мариинском».
147

 

Вторая позиция включает информацию о площади имений и праве 

пользования ими (собственность, аренда). Купцы, владевшие «плановыми 

местами» в городах, продавали усадьбу, включая земельный участок, на 

котором она располагалась, указывая его размер: «дворовое место под 

                                                                                                                                        
Ейские письма // Кубанский край. 1912. № 632. С. 3; Съезд землевладельцев в ст. Славянской // Кубанский 
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строениями в длину 37 ½ и ширину 12 ½ саж.».
148

 Те же, кто строил усадьбы 

на арендованной юртовой земле, мог продать только усадебные постройки, 

так как казачьи земли, в соответствии с законодательством, не могли быть 

предметом торга. В этом случае в объявлении указывалось, что «земля под 

означенными постройками <…> как принадлежность станичного юрта <…> 

отчуждению не подлежит».
149

  

С конца 1860-х по 1890-е гг. произошел значительный рост числа 

купеческих имений. Земли, как правило, выкупались у дворян из числа 

высочайше пожалованных за военные заслуги в Кавказской войне. Как 

показывает периодическое издание, площадь приобретенных земельных 

наделов, полноправными владельцами которых стали купцы, постоянно 

увеличивалась («под означенными строениями <…> земли 216 кв. саж».
150

), а 

имения включали не только усадьбу, но и обширные угодья «удобной и 

неудобной земли».
151

  

Содержание третьей позиции дополняет две предшествующие и 

позволяет произвести типологизацию купеческой усадьбы по месту её 

расположения, с учетом данных о количестве / составе усадебных построек и 

садово-парковой территории. Так, для городских усадеб (Екатеринодар, 

Ейск, Майкоп, Темрюк) был характерен следующий набор построек: дом 

владельца, кухня с кладовой, сараи, флигель, лавки, навесы.
152

 Сельские 

усадьбы, как уже было отмечено, представлены двумя разновидностями: 

усадьбы на арендуемых юртовых землях и усадьбы, расположенные в 

собственных имениях купцов. Первый тип сельской усадьбы (будет показан 

на примере станиц Ахтанизовской, Терновской, Прочноокопской) включал, 

как правило, дом, торговую лавку, амбар, «подъездной» сарай, сарай для 

хранения зерна, мельницу, ледник, колодец, садовый участок с фруктовыми 

деревьями, виноградом и «лесными деревьями разных пород». Вся 
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территория усадьбы была обнесена огорожей (забором).
153

 Второй тип 

сельской усадьбы (показан на примере усадеб, расположенных в купеческих 

имениях, близ станиц Батуринской, Мингрельской, Северской, 

Тимашевской) – усадьба, являющаяся частью большого имения (экономии), 

была представлена наиболее обширным набором построек: дома, флигели, 

ледники, амбары, сараи для скота, конюшни, кладовые, помещения для 

выделки кирпича, колодцы, курятники, пчельники, постройки для рабочих, 

сторожки, «палисадники с цветами, молодыми деревьями разных пород», 

пасека.
154

  

Из приведенных данных видно, что «набор» построек в усадьбах, 

являющихся частью крупных имений, заметно превышает ассортимент 

«служб» в городских усадьбах и усадьбах, расположенных на арендуемых 

купцами землях. Городские усадьбы часто лишены садово-парковой зоны.  

Пристальное внимание, в описаниях о продаже имений, обращено на 

детальное представление усадебных построек: «дом «о трех жилых комнатах 

с сенцами и коридором», лавка из сосновых строевых досок «под железною 

крышею».
155

 В 1890-е гг. описание становится более подробным: «1 

деревянный дом, рубленный, крытый железом, флигель турлучный, крытый 

соломой, дощатый сарай с однопокатной крышей, <…>, огорожен дощатым в 

3 доски забором, с деревянными решетчатыми воротами»;
156

 «паровая 

мельница с котлом и машиной в 10 сил и другими принадлежностями, в 2 

этажа, деревянная, помещение с амбаром для хлеба в зерне, под железной 

крышей, дома, крытые толем с 2 жилыми комнатами и пристройками».
157

 

Чтобы подчеркнуть уникальность продаваемой усадьбы, авторы 

объявлений перечисляют все возможные выгоды приобретения и подробно 

описывают особенности прилегающего к имению ландшафта: «продается 

усадьба с постройками со всякого рода службами и амбаром в станице 
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Кавказской, против управления отдела. Большое поместье – удобное для 

хлебной и винной торговли»;
158

 «к имению прилегает речка Кирпили, 

удобная для ловли рыбы, по берегу которой растет тополь, годный для 

построек». Имение в 40 верстах от станции Владикавказской железной 

дороги «Выселки», в 45 верстах от «Станичной», в 120 верстах от 

Екатеринодара, «от станицы Тимашевской в полуверсте».
159

  

Размещенные объявления дают представление о стоимости 

выставленных на продажу усадеб, которая определялась совокупностью 

различных факторов, в числе которых была приближенность / отдаленность 

усадьбы от железной дороги, областного Екатеринодара и других крупных 

населенных пунктов; материалов, используемых в строительстве. В 1870-х 

гг., например, минимальная стоимость городской усадьбы составляла 100 

руб., а максимальная – 5600 руб. В 1890-х гг. сельскую усадьбу на 

арендуемой земле можно было приобрести в пределах от 200 руб. до 8 тыс. 

руб. Свыше 14 тыс. руб. стоило имение, в состав которого входила усадьба и 

прилегающие к ней земельные угодья.
160

 

Таким образом, «Кубанские войсковые ведомости» / «Кубанские 

областные ведомости» являются источником, который содержит большой 

пласт достоверного материала, позволившего выявить некоторые 

типологические особенности купеческих усадеб с учетом их 

пространственной локализации, что дало возможность идентифицировать 

сохранившиеся усадьбы во время экспедиционных выездов.   

Следующая группа документов – издания Кубанского областного 

статистического комитета: «Памятные книжки Кубанской области» и 

«Кубанские справочные книжки», где представлены материалы статистико-

описательного характера в виде отчетов и таблиц. В нашей работе 
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использованы «Памятные книжки Кубанской области» на 1874, 1875, 1876 гг. 

и Кубанская справочная книжка на 1883 г.  

Так, в Памятной книжке Кубанской области на 1876 г. указаны 

следующие сведения: количество купцов, купивших в уездах Кубанской 

области пожалованные дворянам земли, размеры этих земель, а также 

фамилии и имена купцов - новых владельцев имений. Так, в Темрюкском 

уезде, в 1875 г. было 6 купеческих имений, размером от 122 до 1000 десятин. 

Имения принадлежали темрюкскому купеческому сыну Бровкову, 

новороссийскому купцу Багдасарову, темрюкскому купцу Попову, 

павлоградскому купцу Дубинке, ейским купцам Афонину и Иванову;
161

 в 

Майкопском уезде было 11 купеческих имений, размер которых колебался в 

пределах от 83 до 4090 десятин. Владельцами имений стали белевский купец 

Уланов, купчиха Пеховская, екатеринодарский купец Заболотний, 

екатеринодарские купцы Петрик 1-й и Петрик 2-й, временный нахичеванский 

купец Эшенбах, екатеринодарский купец Богарсуков;
162

 в Баталпашинском 

уезде было 9 имений, размером от 250 до 1000 десятин, принадлежавших 

екатеринодарскому купцу Заболотневу, купеческим сыновьям Бабка, 

майкопскому купцу Бредихину, белевскому купцу Уланову, ставропольскому 

1-й гильдии купцу Иванову, ставропольскому купцу Яковлеву, 

павлоградскому 2-й гильдии купцу Прудько, купеческим сыновьям 

Мясникиным (Меснянкиным – Л.Ж.).
163

 Сведений о приобретении купцами 

имений в Екатеринодарском и Ейском уездах, в источнике, нет.  

Таким образом, «Памятная книжка» показывает начальный этап 

приобретения купцами имений, начавшийся в 1870-х гг. Эта информация 

коррелируется с другими источниками, подтверждающими переход 

дворянских землевладений в собственность купечества.  
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Названные источники были использованы нами при установлении 

численности купеческих усадеб и их пространственной локализации на 

Кубани в период с 1875 по 1914 гг.
164

  

Ценная информация для изучения архитектуры усадеб, их 

пространственно-планировочной структуре, содержится в изобразительных 

материалах Государственного архива Краснодарского края: чертежи, фасады, 

планы домов, заводов, торговых помещений. К этой группе источников 

относятся и фотоисточники. В большинстве случаев это фотоснимки 

дореволюционного периода и 1980-х гг. 

К группе вещественных источников относятся предметы интерьера, 

датируемые концом XIX – началом XX в.: диваны, кабинетные столы, 

мебель, музыкальные инструменты, стулья и проч. Нами исследованы 

коллекции Новокубанского краеведческого музея и музея муниципального 

казенного учреждения «Сельская централизованная клубная система 

сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района, где сохранились 

личные вещи землевладельцев. Информация взята из документов этих музеев 

– семейные фотографии, описания жизни владельцев имений 

современниками. 

Важный материал получен в этнографических экспедициях автора: 

фотографии из фондов краеведческих музеев (ст. Архангельская, г. 

Новокубанск, г. Гулькевичи, пос. Венцы, пос. КНИИТИМ, сел. 

Новоукраинское, пос. Мирный, пос. Трудовой, пос. Урожайный, пос. 

Новопеховский, пос. Восход, хут. Северин, ст. Бесскорбная, ст. Тбилисская, 

ст. Темижбекская), фотоматериалы из личных коллекций жителей 

обследованных населенных пунктов, аудиозаписи воспоминаний 

старожилов, краеведческие материалы.  
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Архивные и опубликованные данные были подвергнуты сравнительно-

историческому анализу, вследствие чего возникла необходимость обращения 

к дополнительным разнородным материалам (этнографические, музейные, 

личного происхождения). Разнохарактерность источниковой базы 

исследования продиктована недостатком источников по ряду ключевых 

позиций, а также решением комплекса исследовательских задач.  

1.3. Понятийно-категориальный аппарат исследования 

Так исторически сложилось, что понятия «вотчина», «поместье», 

«недвижимое имение», «имение», «экономия», «усадьба» до настоящего 

времени не обрели статус однозначно трактуемых, принятых в системе 

гуманитарного научного знания. Это связано с тем, что историки, 

культурологи, искусствоведы и другие специалисты интерпретируют 

обозначенные понятия исходя из предметного поля исключительно «своей» 

науки. Между тем, их семантика менялась под влиянием объективных 

социокультурных и экономических процессов, ввитых в историческую ткань 

российской повседневности.  

Исследованные нами источники и научная литература говорят, с одной 

стороны, об изменчивости семантических отношений рассматриваемых 

дефиниций, с другой - о синонимичности их значения и, порой, полной 

идентичности смыслового наполнения. В связи с этим необходимо разобрать 

содержание каждого понятия и проследить его трансформацию, исходя из 

сравнительно-исторического подхода. 

Вопрос о частной собственности на землю был актуален во все 

времена. Земля не просто кормит человека, она дает ему ощущение 

стабильности, могущества. Именно поэтому он стремится завладеть ею. 

Сделать это, при наличии никем не занятых больших площадей, довольно 
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просто. Однако, с ростом населения и увеличением насущных потребностей 

человека, все меньше остается свободной земли, что затрудняет её 

приобретение. Образование первых государств дает основание их 

правительствам все пустующие территории считать своей собственностью. И 

здесь возникает необходимость определения способов приобретения земли, 

механизмов её удержания, передачи и охраны. Именно на этом этапе 

отвлеченные представления о землевладении перемещаются в практическую 

плоскость.  

В России борьба за обладание землей известна со времен удельных 

княжеств, несмотря на действующее тогда лествичное право, когда все 

князья считались родственниками и совладельцами русской земли. Старший 

в роду находился в Киеве и владел прилегающими землями, остальные 

родственники распоряжались земельными угодьями, относившимися к менее 

крупным городам.  

Историк Александр Лакиер (1824-1870), исследуя вотчинное и 

поместное землевладение отмечал, что в период удельного владения 

землями, русские князья, вплоть до возникновения централизованного 

государства, воспринимали Русь как наследственную вотчину, когда отец 

семейства осознавал необходимость в увеличении объемов своих владений, а 

умирая, делил их между своими детьми, «давая старшему главный город».
165

 

Именно на этом этапе землевладения было распространено понятие 

«вотчина». «Вотчина» или «отчина» («вотчич», «отчич», «вочич» - сын отца, 

законный наследник), как следует из словаря В.И. Даля, представляет собой 

родовое недвижимое имение, населенную землю, село или деревню, 

перешедшие в собственность по прямому наследству или в результате 

покупки.
166
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В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона дано его 

развернутое описание. Авторы, солидаризируясь с А.Б. Лакиером, указывают 

на древнерусское происхождение слова: «вотчина означает все доставшееся 

от отца к сыну (купля отца моего – моя отчина, 1371)». Говоря о правах 

вотчинника, поясняют: «объем прав древнейшего вотчинника представляется 

весьма обширным; в своей вотчине он был почти тем же, чем князь был в 

своем княжении, - был не только собственником земли, но и лицом, имевшим 

административную и судебную власть над населением, жившим на его 

земле».
167

  

«Вотчина» - это «то, что непосредственно принадлежит отцу (дом отца, 

земля отца), <…> наследственное владение, перешедшее от отца и предков 

вообще» - такое толкование дает словарь Н.М. Шанского.
168

 

В этимологическом словаре русского языка Фармера «вотчина» - 

«наследное имение» - от древнерусского «отьчина». В качестве антитезы 

автор приводит «поместье» - имение, полученное за заслуги.
169

 

Приведенные определения позволяют сделать следующие уточнения: 

вотчина появилась в период феодальных отношений на Руси и представляла 

собой земельную недвижимость, передаваемую по наследству от отца к сыну 

(или от других родственников) и предполагала наличие полных прав 

собственности на нее. В юридической практике термин употреблялся вплоть 

до начала XVIII века и противопоставлялся «поместью» - земельному 

владению, на которое распространялись только условные права временного 

личного владения (Брокгауз и Ефрон).  

Временем зарождения поместного землевладения В.О. Ключевский 

считает XV в. «Поместьем» он называет «участок казенной или церковной 

земли», объявленный вознаграждением за службу и, одновременно 
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считавшийся средством для несения службы. Владение поместьем носило 

временных характер.
170

 

Сходясь во мнении с Ключевским о ненаследуемости «поместья», Г.А. 

Крылов поясняет: «если вспомнить, что одно из значений существительного 

– место – это «должность», то прояснится и смысл слова поместье – «нечто, 

выдаваемое в соответствии с тем местом, которое занимает человек, нечто, 

выдаваемое по месту».
171

  

По сведениям историка П. Иванова, практика жалования поместных 

земель существовала со времен удельных княжеств. Во второй половине XV 

века Иван III, желая усилить военную мощь своих территорий и защитить 

престол от неприятеля, создал войско из боярских детей. В качестве 

материального содержания каждому пожаловал поместья, расположенные от 

Москвы на расстоянии 60 и 70 верст. Все воины были разделены на «три 

статьи». Первой статье полагалось 200 четвертей, второй – 150, третьей – 100 

(участок земли в 1 четверть равен площади 40 x 30 сажень или 0,55 га – 

Л.Ж.). К этим землям прибавлялись сенокосные угодья. Дополнительные 

наделы военный человек мог получить за усердную службу, явку в 

назначенный срок на смотр и в поход, успешное окончание кампании, 

полученные на войне раны и прочие заслуги. Были случаи награждения 

поместьями и торговых людей за службу и денежные пожертвования во 

время военных действий.
172

 

К началу XVIII в. различия между вотчиной и поместьем стерлись. 

Юридически это было закреплено в 1714 г. указом Петра I о единонаследии. 

Родовые, выслуженные, купленные вотчины и поместья, дворы и лавки, 

приобрели единое название «недвижимые имения».
173
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Поскольку указ имел множество недостатков: в частности, по 

наследству недвижимость могла перейти только старшему сыну, дворянство 

настаивало на отмене закона. В 1730 г. петровский указ был отменен, а в 

1731 г. был издан еще один, предписывающий вотчины и поместья 

именовать «недвижимыми имениями вотчинами», а все дети были уравнены 

в правах наследства.
174

 

Таким образом, «недвижимое имение» в XVIII в. стало трактоваться 

как «недвижимая собственность», «земельное владение с помещичьим 

хозяйством», «родовое имение».
175

  

Историк повседневности и крупный специалист в сфере материальной 

культуры XVIII – начала XX вв. Л.В. Беловинский указывает на то, что до 

1861 г. «имением» считалась земля, населенная крепостными крестьянами, 

позже – любое землевладение, независимо от его принадлежности. «Имение 

могло быть с усадьбой или без нее». Одни помещики жили в имении 

постоянно, другие приезжали время от времени. В период отсутствия 

владельца все хозяйственные вопросы решал управляющий. Территория 

имения была обширной и могла включать усадьбу, несколько деревень с 

крепостными крестьянами (до 1861), поля, сенокосы, выгонные земли для 

скота, леса, водоемы, охотничьи угодья, небольшие производственные 

комплексы, церковь. После крестьянской реформы помещичьи имения стали 

мельчать, «дробясь между многочисленными наследниками», уходя за долги, 

закладываясь в кредитные учреждения. Из состава имений «выпадали» 

деревни, «леса и водоемы, барская запашка, сенокосы». Не имея навыков 

самостоятельного ведения хозяйства, многие помещики дробили свои имения 

и распродавали крестьянам, часть из них перешла в руки буржуазии.
176

  

Таким образом, во второй половине XIX в., имение перестает быть 

имущественной характеристикой исключительно дворянского сословия, 
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обретая новых собственников, которые, вплоть до 1917 г., формировали здесь 

свою микросреду.  

Л.В. Беловинский озвучил важную мысль о том, что владелец имения 

одновременно являлся владельцем усадьбы. Действительно, в практике 

дворянского землевладения до 1861 г. и после крестьянской реформы, было 

много примеров, когда территория имения включала несколько усадеб. 

Однако, встречались имения без усадеб, когда земельные угодья 

использовались исключительно в сельскохозяйственных целях, либо 

сдавались в аренду, а владельцы проживали на территории других владений.  

С целью определения места усадьбы в структуре имения, возникает 

необходимость теоретического осмысления этого явления русской культуры 

и рассмотрения его исторической трансформации.  

Понятие «усадьба» имеет древнее происхождение и восходит к слову 

«усадище». И.И. Срезневский говорит о том, что первое упоминание об 

«усадьбе» встречается в письменных памятниках 1536 г., приводя 

следующие строки: «Та деревня <…> дана к усадищу к Хотенову, потому что 

в селе во Дгине усадищо угоднее и землею получше <…>. А пашня роздана к 

усадищом к селу ко Дгину и к Хотенову с деревнями <…>».
177

 Автор так же 

сообщает о бытовании в старину различных слов, имеющих общий корень с 

«усадищем» - «садити», «сажу», «садитися». Интерпретируя их значение как 

«насаждать», «селить», «поселять», «усаживаться», И.И. Срезневский 

указывает на их постоянство, устойчивость и неизменность.
178

 Этот же 

корень лежит в основе термина «усадьба», которая в XVI в. именовалась как 

«усадище», реже «усад».
179

 По сведениям В. Даля оба термина 

среднерусского происхождения, но «усадьба» - западного. Оба означают 
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«господский дом на селе, со всеми ухожами, садом, огородом».
180

 Однако, 

термин «усадище» использовался и для обозначения крестьянского двора.
181

  

Анализируя употребление термина «усадище» на всем протяжении XVI 

столетия – начального этапа существования усадьбы, Е.И. Колычев обращает 

внимание на то, что переход «усадища» (XVI в.) к «усадьбе» (XVII – XVIII 

вв.) потребовал продолжительного времени.
182

  

Основные типы усадеб, как отмечают архитектор Т.Ф. Саваренская, 

искусствовед Д.О. Швидковский и историк Ф.А. Петров, сложились в 

середине XVIII в. Их можно разделить на две большие группы: сельские и 

городские.  

Формирование городских усадеб было связано с новыми 

градостроительными нормами. В 1730 – 1770 гг. в Петербурге и Москве 

проводилась масштабная реконструкция, в основе которой лежали изменения 

«двух первичных элементов города: улицы и усадьбы». И, если, в северной 

столице «с помощью типовых проектов зодчие добивались единообразия»: в 

городе было несколько типов усадеб – дворцы с парадным входом и садом, 

располагавшиеся, как правило, на Мойке и Фонтанке и дома с дворами, 

расположенные в центре, по красной линии улиц, то Москва пестрила 

разнообразием усадеб и живописными ансамблями улиц. Одни застройщики 

придерживались традиционных усадебных схем, отделяя усадьбу от улиц 

глухой оградой по границе двора, в центре располагая дом, обрамленный 

пристройками, а по периметру – хозяйственные постройки. Другие 

группировали жилые комплексы вокруг внутриквартального двора. Третьи 

скупали несколько участков, составляя, таким образом, большой двор, но 

сохраняя прежнюю дробную композицию построек. Некоторые усадьбы, 

отвечая новым градостроительным требованиям, создавали фасады улиц. 

Дома здесь либо выстраивались по красной линии, заслоняя собой 
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хозяйственную территорию и флигели, либо курдонер с нарядной оградой и 

основательными воротами «создавал кулису, втягивающую пространство в 

глубь усадьбы». Были распространены и осевые построения усадьбы, когда 

на одну линию как бы нанизывались парадный двор, дом, сад, хозяйственная 

территория.
183

 

За городом формирование усадебных комплексов было связано с 

перераспределением земельного фонда, и закреплением права собственности 

на землю за дворянским сословием. Самым значимым событием в истории 

сельской усадьбы стал в 1762 г. «Манифест о даровании вольности и 

свободы российскому дворянству». Освобождение от военной службы 

позволило дворянам сосредоточить все силы на хозяйственных нуждах 

имения и благоустройстве усадьбы. Именно этот период принято считать 

временем расцвета русской усадьбы. На этом этапе усадьба приобрела 

характерные черты, которые в той или иной степени сохранялись вплоть до 

1917 г.  

В конце XVIII – начале XIX вв. сложилась определенная концепция 

усадьбы, согласно которой она представляла собой единый комплекс, 

своеобразную Аркадию, ставшую местом счастливой жизни ее обитателей. 

Для строительства усадьбы выбиралось «место возвышенное, с красивыми 

дальновидностями и такое, с которого бы можно обозревать все части своих 

полей».
184

 В состав усадебных построек обязательно входил господским дом, 

различные хозяйственные строения: сараи, амбары, конюшни, каретники, 

ледники, курятники, свинарники, плодовый и цветочный сады, а также 

теплицы и оранжереи. Некоторые владельцы усадеб устраивали в своих 

имениях ремесленные школы для деревенских детей, богадельни и храмы. 
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Постройки, как правило, возводились из дорогих и качественных 

материалов.
185

  

Предметом подражания для владельцев загородных усадеб, 

несомненно, были великокняжеские и царские комплексы, являясь эталоном, 

на который равнялись помещики. Выполняя репрезентативную функцию, 

царские усадьбы служили неким ориентиром вкуса и стиля для рядового 

дворянства.
186

 Именно таким образцом на рубеже XIX – XX столетий, станут 

дворянские усадьбы для купечества. 

Формирование классического облика дворянской усадьбы стало 

возможным после того, как она приобрела статус самостоятельного 

социокультурного объекта, и заняла свое прочное место в жизни 

провинциального дворянства. По мере повышения социального положения 

дворянского сословия, изменился облик усадьбы. В её архитектурном 

воплощении гармонично сплелись традиции русского быта и европейской 

моды. Усадьба теперь представляла собой символ высшего сословия, что 

предполагало художественное оформление самых укромных уголков 

усадебного пространства. Архитектурное убранство той или иной усадьбы 

определялось материальным благосостоянием владельца и его 

предпочтениями, структуру усадебных комплексов составляла совокупность 

общепринятых для всех усадеб функциональных зон: жилой, хозяйственной, 

садово-парковой, культовой. Выделялись композиционные решения, 

детерминированные рядом типологических признаков.
187

  

Самой представительной частью усадьбы был господский дом и 

флигели, образующие единый архитектурный ансамбль. Вместе они 

составляли курдонер – парадный двор. Со стороны регулярного парка 

архитектурное единство репрезентативной части усадьбы обеспечивал 

                                           
185

 Барашев М.А. Сельские дворянские усадьбы Владимирской губернии в XVIII – XIX веках // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 37. С. 150. 
186

 Кузнецова Ю.М. Русская дворянская усадьба. Экономические, политические и социально-

культурные аспекты (вторая половина XVIII – начало XIX веков): диссертация…кандидата исторических 

наук: 07.00.02. Самара, 2005. С. 78. 
187

 Звягинцева М.М. Типологические характеристики русской усадьбы. М., 1997. С. 80. 



77 

 

открытый участок – партер с газонами, цветниками, низкими декоративными 

кустарниками, прудами, который мог оформляться в виде буленгрина, 

расположенного ниже уровня прилегающих дорожек. Далее шел боскет, 

ограниченный со всех сторон плотной посадкой кустарника. «Зеленые 

геометрические объемы» имитировали архитектуру с арками и башенками. 

Иногда панорамное обозрение репрезентативной части усадьбы завершали 

оранжереи.
188

 

Хозяйственную часть усадьбы («службы») составляли амбары, 

конюшни, каретники, сараи, кухни, погреба, производственные корпуса, 

жилые помещения для прислуги и управляющего, наличие которых не 

противоречило стилистическому единству усадьбы и маскировалось 

«видимой» границей, либо средствами ландшафтного дизайна.
189

 

Садово-парковая территория состояла из двух частей: регулярного 

(французского) парка, основанного на симметрии и геометрически 

правильной планировке ландшафта, украшенного коврово-цветочными и 

водными узорами партера, «зелеными гостиными», лабиринтами боскетов, 

перголами, имеющими вид коридоров со сквозными каркасами, увитыми 

зеленью
190

 и пейзажного (английского) парка, имитирующего нетронутый 

рукой человека природный ландшафт, заполненный малыми архитектурными 

формами. 

Культовая зона усадьбы представляла собой особую территорию, где 

воплощались не только архитектурные вкусы хозяина, но и были 

реализованы самые высокие смыслы бытия. Усадебный храм олицетворял 

равенство людей перед лицом Бога, объединяя на богослужениях владельцев 

усадьбы, дворовых и крестьян соседних сел. Храмы возводились из лучших 

строительных материалов, с использованием новых технологий и богато 
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декорировались. Зачастую декор церкви доминировал над скромным 

убранством усадебного дома. Однако, были широко распространены 

культовые здания, выполненные в одной стилистике с господским домом.
191

 

Таким образом, дворянская усадьба была центром имения и 

представляла собой многофункциональный комплекс, выполняющий не 

только хозяйственную, но и социокультурную роль. 

После 1861 г. преобразования социально-исторических условий жизни 

повлекли изменение экономических оснований дворянской усадьбы. 

Отсутствие навыков, а, возможно, и желания самостоятельно вести 

хозяйство, долговые обязательства, привели к массовой продаже дворянских 

имений, которые приобретались купцами и промышленниками. Процесс 

«окупечивания» дворянской усадьбы (Т.П. Каждан) способствовал 

зарождению нового типа владения – «купеческой усадьбы».  

Вопрос статуса новых владельцев дворянской усадьбы пристально 

рассматривается в научной среде. Е.Н. Савинова считает нецелесообразным 

применение сословного признака в идентификации новых владельцев 

усадьбы, поскольку во второй половине XIX – начале XX в. в экономическом 

секторе страны усилились процессы интеграции различных социальных 

групп. Термин «купец» трактовался довольно широко и подразумевал 

«человека, занимающегося всякого рода экономической деятельностью».
192

 

Тем более, что после утверждения в 1898 г. «Положения о Государственном 

промысловом налоге» не было необходимости получать купеческое 

свидетельство для ведения торговли.
193

  

Владельцами усадеб были дворяне, купцы, мещане, крестьяне, 

разночинная интеллигенция, чиновники. По мнению Е.Н. Савиновой, в 
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пореформенной России сформировался «единый тип «культурного 

хозяйства», независимый от сословия его владельца». Дворянская и 

купеческая усадьба идентичны своей внутренней организацией, а «выделение 

в качестве самостоятельного объекта исследования купеческой усадьбы не 

означает ее противопоставления дворянской».
194

 

Отмечая условность определения «купеческая» и рассматривая 

художественное воплощение усадьбы, Т.П. Каждан, ранее, также указала на 

процесс ее развития в лоне дворянской. Единственным отличием, исключая 

социальную принадлежность владельцев, было ее материальное обеспечение: 

купеческая усадьба существовала благодаря торгово-производственной 

деятельности хозяина, дворянская – за счет средств, полученных в результате 

эксплуатации поместья.
195

 

Называя «купеческую усадьбу» новым и мало изученным явлением в 

истории русской сельской усадьбы, Л.И. Зозуля указывает на ее 

«расширительное» определение. В фокус исследовательской оптики 

исследователя, как уже было отмечено, попадают «сельские усадьбы купцов, 

почетных и потомственных почетных граждан, коммерц- и мануфактур-

советников, в том числе и перешедших в дворянское сословие купцов.
196

 

Развитие купеческой усадьбы на Кубани связано с процессами 

колонизации, начавшимися во второй половине XIX века, когда в Кубанскую 

область хлынул поток переселенцев, желающих приобрести землю на 

степных просторах казачьего региона, долгое время закрытого для 

представителей невойскового сословия. Кубань для многих из них стала 

долгожданным воплощением мечты о свободе и достатке. В своих 

«Записках» крестьянин Таврической губернии Иван Иванович Мазаев 

(представитель знаменитой династии овцеводов, потомки которого в начале 
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XX в. были записаны в купеческое сословие), переселившийся на Кубань в 

1868 г. восторженно вспоминал степные кубанские просторы: «Степь 

покрывалась миллионами различных цветочков: желтых, красных, голубых; 

запах этих цветов вливался в грудь, и она глубоко вдыхала его и не могла 

надышаться. Это – упоение! Это – новый мир, недавно сотворенный! Запах 

цветов опьянял. И в это время пролетали птицы над головой, свистя 

крыльями; или вылетала из травы утка <…>, бегали отдельными группами 

дикие лошади. <…>. Ветер разносил запах потревоженной мяты и высокой 

голубой травы «Матрюшки». <…>. Дождь шел чуть-ли не через день; 

маленькие облачки сейчас же превращались в тучу. Грянула гроза, сверкнула 

молния и вслед за этим пошел ливень; потом опять и опять… Это было что-

то первобытное: необозримая пустыня, степь, орошаемая частыми дождями и 

росой, и над степью-полем стоит пустынная зеленоватая гать».
197

 

Иногородние, предлагая крайне низкие цены, провоцировали 

изменение конъюнктуры земельного рынка, вынуждая дворян, получивших 

земли в награду за военные заслуги, но уже имеющих владения в 

центральной части России, продавать кубанские имения за бесценок. Новые 

владельцы дворянских имений (крестьяне, мещане, купцы) возводили на 

участках прекрасно оборудованные усадьбы, которые своим убранством и 

художественным замыслом нисколько не уступали усадьбам более именитых 

соседей, из числа дворян, проживавших на Кубани. Со временем, усадьбы 

новоявленных землевладельцев стали неотъемлемой частью обширных 

капиталистический экономий.  

Тексты, содержащие существительное «экономия» встречаются еще в 

официальных документах царствования Анны Иоановны. В «Манифесте о 

порядке службы шляхетских детей» 1736 г. слово «экономия» употребляется 

в следующих контекстах:  
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- «кто имеет двух или более сыновей, из оных одному, кому отец 

заблагорассудит, остаться в доме для содержания экономии»; 

- «братья <…>, не имея родителей пожелают оставить [кого-либо - 

Л.Ж.] в доме своем для смотрения деревень и экономии»;  

- «старые и дряхлые, <…>, приехав в свои дома, экономию домашнюю 

как надлежит смотреть, уже в состоянии не находятся».
198

  

Данный пример указывает на то, что «экономия» представляла собой 

хозяйственную составляющую имения. 

В словаре Брокгауза и Ефрона дается объяснение понятия 

«сельскохозяйственная экономия». Оно весьма многозначно, а его 

подробный анализ уместен в научных работах экономического характера. 

Мы сконцентрируем внимание на трактовке А.Н. Шишкина (1847-1899), 

который связывает «сельскохозяйственную экономию» с рациональной 

организацией и ведением хозяйства в отдельном имении.
199

 

В исследовании экономий сельских дворянских усадеб Подольского 

уезда в пореформенный период, Г.А. Наумова использует сочетания 

«сельские экономии», «экономия при усадьбе». При том, что автор не дает 

терминологического объяснения «экономии», её значение в структуре 

имения становятся очевидными: экономия являлась хозяйственной 

(производственной) частью имения.
200

  

Описание «экономии» и её места в структуре имения подробно дает 

М.В. Пономарева. Данный термин, по мнению исследователя появился во 

второй половине XVIII в. «Экономией» называется часть имения, 

являющаяся сельскохозяйственной территорией. «Экономии» создавались с 

целью удовлетворения потребностей всего имения. М.В. Пономарева 

замечает, что в современных научных работах понятия «усадьба» и 

«экономия» часто сливаются. Авторы подобных идей основанием для 
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объединения считают единство функциональных и стилевых характеристик 

построек, начиная от господского дома и завершая амбаром. Пономарева, со 

своей стороны, замечает, что в некоторых имениях действительно экономия 

и хозяйственная часть усадьбы объединялись. Однако, с точки зрения 

историко-культурологического подхода и с целью выявления синтеза 

«культура-хозяйство», важно «усадьбу» и «экономию» рассматривать 

отдельно.
201

 

Согласно мнению М.Ю. Коробко, «экономии» представляли собой 

крупные помещичьи хозяйства с угодьями и нежилыми постройками. В 

качестве примера исследователь приводит имения, находившиеся на юге 

России, где не было усадеб, а только экономии с большими хозяйственными 

комплексами, которые обслуживались рабочими под руководством 

управляющего.
202

  

Анализ фондов Государственного архива Краснодарского края и 

экспедиционные выезды в районы бывших купеческих экономий, лишь 

отчасти подтверждают выводы, сделанные Коробко. На Кубани 

действительно существовали имения, на территории которых не было усадеб. 

Они, как правило, сдавались в аренду, часто располагались по соседству с 

имениями родственников. Однако, не стоит преуменьшать количества 

экономий, неотъемлемой частью которых были усадьбы, где существовал 

свои уклад жизни, своя культура, свойственная аграрному региону. 

Заметим, что на Кубани термин «экономия» использовался как в 

обиходе, так и в официальных документах, и его понимание отличается от 

выше приведенных точек зрения.  

Общепринятое, в Кубанской области, значение термина наглядно 

показано в первом узле («Август Четырнадцатого») романа-эпопеи А.И. 

Солженицына «Красное колесо». Прототипами героев произведения стали 
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родной дед писателя по материнской линии Захар Федорович Щербак и 

другие родственники, владевшие в начале XX в. экономией в Лабинском 

отделе Кубанской области. В одной из глав романа Солженицын пишет: «Вот 

<…> показалось имение или «экономия», как говорят на Северном Кавказе. 

<…>. Ехали грузовые возы. Быки тянули локомобиль и молотилку. 

Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрезе тополевой 

просадки <…> показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными 

ставнями на окнах <…>. Со стороны железной дороги насадили тополей, 

бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной на две встречных 

тройки. <…>. Парадный двор обсадили платанами. <…>, близ дома пруд – с 

цементным ложем, купальней и сменяемой водой. <…>. Вкруг беседки <…> 

мавританский газон, а на парадном дворе – изумрудный английский 

рейграсс, подстригаемый газонокосилками. <…>. [Дед – Л.Ж.] новый дом 

плановал с архитектором <…>; четыре линии водопровода положили, своя 

электрическая дизельная станция у них тоже стоит, теперь садовлят парк, а 

по нему расставят фонари <…>».
203

  

Описывая имение деда, автор эпопеи обращает внимание не только на 

сельскохозяйственную технику, водоснабжение и электрификацию 

экономии, то есть на хозяйственную составляющую, но и называет объекты, 

характерные для усадебной территории: дом, парк, аллеи, пруд, беседка, 

парадный двор. Представляя экономию, писатель соединяет все её элементы 

в одно целое. Таким образом, «экономия» интерпретируется как крупное 

имение с усадьбой.  

Достоверность сведений, приведенная известным потомком З.Ф. 

Щербака, подтверждается архивными документами и экспедиционными 

выездами в бывшее имение купца (г. Новокубанск Краснодарского края, до 

революции – село Кубанское Лабинского отдела Кубанской области), где 
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сохранилась усадьба, являющаяся памятником архитектуры регионального 

значения и другие постройки. 

Характеризуя немецкую колонию Эйгенфельд Кавказского отдела 

Кубанской области (1900 г.), Н. Кириченко, вместе с тем, лаконично 

описывает расположенные поблизости экономии: «В восточной <…> части 

волости <…> раскинуты <…> шесть экономий крупных землевладельцев-

овцеводов <…>. Верстах в 5-ти от Эйгенфельда, к востоку, красиво 

раскинулась экономия землевладельца, овцевода и лучшего здесь 

коннозаводчика Пеховского, а за ним – еще восточней – экономия овцевода 

Заболотнего. Эти две экономии картинно раскинулись по левому, несколько 

возвышенному здесь берегу р. Кубани, по низине которого тянутся 

небольшие дубовые рощицы с разведенными в них фазанами, фруктовые и 

виноградные <…> сады. Гораздо выше этих экономий (южнее Кубани), по 

второму плато или венцу этой прикубанской равнины, расположены на 

небольшом друг от друга расстоянии две экономии крупных 

землевладельцев-овцеводов бр. Петрик, а за ними, почти в самом ю[го]-

в[осточном] углу волости – две последних экономии бр. Николенковых».
204

  

Аналогичное описание (1910 г.) встречаем в справочнике Н.Т. 

Михайлова: «Здесь расположены участки и экономии крупных 

землевладельцев: Льва Николенко, Ксении Петрик, Павла, Алексея и Ивана 

Петрик, Ивана и Василия Заболотних». <…>. «Вокруг поселка [пос. 

Гулькевичи – Л.Ж.] между Кубанью и рр. Мокрым и Сухим Зеленчуками 

разбросаны многочисленные экономии частных землевладельцев 

(крупнейшие из них – бр. Николенко)».
205

 

В некоторых делопроизводственных документах 1914 г. купеческие 

имения названы «хозяйствами»: «сведения о хозяйствах собственников 

Баталпашинского отдела Кубанской области», «о выдающихся хозяйствах 
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собственников в населении Ейского отдела», «хозяйства собственников 

Кубанской области».
206

 

В докладах советских агрономов 1920 г., обследовавших недвижимую 

собственность, ранее принадлежавшую купцам, имения также именуются 

«экономиями» или «хозяйствами»: «Действительную культурную ценность 

представляют <…> экономии, принадлежавшие Макеевым, Мазаевым, 

Цветновым и Мамонтовым по своим капитальным постройкам, садам, 

промышленным предприятиям, саженному лесу, качеству почвы, как центры, 

откуда может начаться воссоздание былого высококультурного овцеводства 

и скотоводства, ведущихся в этих хозяйствах и уничтоженных гражданской 

войной. <…>. Постройки во всех экономиях сохранились, находятся в 

удовлетворительном состоянии и требуют сравнительно небольшого 

ремонта… Хозяйство, как видно из нижеследующего описания построек, 

обеспечено хорошим и удобным жильем для родни и рабочих, имеет массу 

помещений для скота и лошадей, складские помещения и мастерские для 

ремонта машин».
207

 

Ниже автор доклада приводит большой список строений и имущества 

всех экономий. Для примера приведем наименование жилых и 

хозяйственных построек в экономии (площадью свыше 5 тыс. десятин) 

Алексея Федоровича Макеева: кирпичный дом с кухней, кладовыми и 

другими службами, летняя кухня, баня, два ледника, два подвала, птичник, 

сарай, контора, кучерская, амбар, каретник, конюшня, кожевенный завод, 

кузница и плотня, электрическая станция, мельница для помола дерти, кухня 

для рабочих, баня для рабочих, сарай для земледельческих орудий с 

деревянным навесом, два база,
208

 обгороженных досками, сараи для овец.
209

 

Тщательное изучение перечисленных документов показало, что на 

Кубани употребление термина «экономия» не предполагало разграничения 
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между собственно «экономией» - сельскохозяйственной / производственной 

частью имения, трактовку которого предложила М.В. Пономарева и 

усадьбой.  

Таким образом, на основе сравнительно-исторического анализа 

рассмотренных материалов, понятие «экономия» в нашей работе будет 

рассматриваться как купеческое имение, расположенное в сельской 

местности, занимающее обширную территорию, включающую удобные и 

неудобные для сельскохозяйственной (производственной) деятельности 

угодья, леса, естественные и искусственные водоемы, усадьбу с садово-

парковой зоной.  

Так же следует отметить, что термин «усадьба» в документах второй 

половины XIX в., часто используется применительно к казачьему сословию. 

В отношении недвижимой собственности купечества, как правило в купчих 

крепостях и объявлениях о продаже, употребляются «имение», «недвижимое 

имение», «усадьба» используется реже.
210

 

Из вышесказанного следует, что усадьба представляет собой сложную, 

постоянно развивающуюся структуру, претерпевшую различные изменения. 

Являясь важным элементом исторического ландшафта России, она меняла 

основания существования, переходя от одних собственников к другим, но 

при этом сохраняя свою социокультурную функцию. 

Аграрная специфика Кубани обусловила формирование усадеб, 

которые, не смотря на сословную принадлежность владельцев (дворяне, 

купцы), имели много общих черт. Такая общность объясняется не только 

утилитарной функцией усадьбы, как хозяйственного комплекса, но и, уже 

доказанным многими исследователями, стремлением купечества во многом 

подражать дворянству.
211
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Строительство купеческих усадеб на Кубани в конце XIX – начале XX 

вв. ознаменовало высокий социальный статус купечества, достижение 

которого стало возможным, благодаря накоплению капитала. Развитие 

промышленного потенциала уездов и сравнительно недорогие дворянские 

земельные участки, приобретаемые купцами, позволили сформировать 

огромные сельскохозяйственные (производственные) комплексы, 

расположенные в купеческих экономиях, что в значительной степени 

повлияло на дальнейшее развитие купеческих усадеб. 

Учитывая сложный комплекс задач, поставленных в исследовании, 

купеческая усадьба будет рассмотрена как целостное явление, на развитие 

которого повлияли процессы, происходившие в России во второй половине 

XIX – начале XX вв.  

Центральное место в работе занимает социокультурный аспект 

изучения купеческой усадьбы, что предполагает выявление условий ее 

существования, в том числе влияния различных социальных групп населения 

Кубани, взаимодействие с которыми во многом определялось культурными и 

экономическими факторами.  

Исследуя купеческую усадьбу, в своей работе мы будем иметь в виду 

ее расширительное определение, данное Л.И. Зозуля, где купеческие усадьбы 

- это усадьбы «купцов, почетных и потомственных почетных граждан, 

коммерц- и мануфактур-советников, в том числе и перешедших в дворянское 

сословие купцов»,
212

 а также придерживаться понимания логики развития 

усадьбы, предложенной Е.Н. Савиновой: пореформенные усадьбы России 

представляли собой «единый тип «культурного хозяйства», независимый от 

сословия его владельца».
213
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ГЛАВА 2. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КУПЕЧЕСТВА НА 

КУБАНИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВВ.) 

2.1. Социально-правовой статус купечества  

Пристальное внимание к купеческому сословию, в Российской 

империи, было обусловлено стремлением правительства всячески развивать 

торгово-промышленный потенциал государства. Осознание того, что 

торговля является залогом государственного и народного благосостояния, 

влияет «на усовершенствование наук, искусств и полезных изобретений»,
214

 

нашло отражение в законотворческой сфере. Указы, положения, уставы и 

другие законодательные акты регламентировали не только торговую сферу, 

но и затрагивали социальный статус купечества. 

Система правового регулирования предпринимательской деятельности 

купцов была заложена Петром I и окончательно сложилась вследствие 

городских реформ 1770 – 1780-х гг. Манифест 1775 г. обозначил 

фиксированный размер купеческого капитала, необходимого для записи в 

гильдию, «Жалованной грамотой городам» 1785 г. были уточнены права 

купцов, что сделало сословие третьим привилегированным классом после 

дворян и духовенства.
215

 

Вплоть до середины XIX в. правовой статус купечества неоднократно 

менялся. Часть купцов переходила в дворянское сословие, таким образом 

обретая доступ к государственной службе, другие же, не уплатившие 

гильдейский взнос, выбывали в мещане. Мелкие торговцы – выходцы их 

крестьян и других сословий, накопив необходимый капитал, становились 
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обладателями гильдий. Таким образом, купечество, как замечает Ю.М. 

Гончаров, было своего рода «перевалочным пунктом», позволяющим 

двигаться вверх и вниз по социальной лестнице.
216

 

Вторая половина XIX в. стала временем важнейшего изменения 

общественно-политических координат третьего сословия. Крепостная 

реформа, преобразование социальной сферы государства, внесли 

существенные поправки в экономическую политику страны и правовой 

статус купечества. «Положением о пошлинах на право торговли и других 

промыслов» 1863 г., а затем внесенными в него уточнениями в 1865 г., 

регулировалось приобретение гильдейских прав. Так, купеческий статус 

граждане приобретали путем уплаты патентных и билетных сборов. 

Вследствие упразднения третьей купеческой гильдии, торговые патенты 

получили наименование купеческих свидетельств 1-ой и 2-ой гильдии. 

Свидетельство 1-ой гильдии позволяло вести оптовую торговлю 

российскими и иностранными товарами на территории всей страны, 

содержать фабричные и заводские предприятия, вступать в подряды без 

ограничения их суммы. По свидетельству 2-ой гильдии купцы также 

содержали фабрики и заводы, но производили только розничную торговлю в 

городах и уездах, а сумма разрешенных подрядов не должна была превышать 

15 тысяч рублей. 

Купеческое свидетельство выдавалось на имя «начальника» семейства. 

В документ вписывались жена, сыновья, незамужние дочери, усыновленные 

дети и внуки, в случае, если их отец не торговал от своего имени. Если 

женщина стояла во главе семьи, то свидетельство выдавалось на ее имя. По 

выданному свидетельству торговыми правами наделялся только глава семьи, 

однако вся семья, без исключения пользовалась гражданскими 

привилегиями: купеческие дети имели право обучаться в лучших 
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образовательных учреждениях, нести государственную службу. Сами же 

купцы (преимущественно, христианского вероисповедания), за особые 

заслуги, получали награды, личное или потомственное почетное 

гражданство, что давало право участвовать в выборах и занимать 

административные и общественные должности.
217

  

Гильдейские свидетельства выдавались только в городах, к которым 

были «приписаны» купцы. Так, имеющие постоянное место жительства в 

окрестностях станицы Старокорсунской Екатеринодарского уезда Кубанской 

области торговец, именовался екатеринодарским купцом. Соответствующую 

принадлежность к городам имели темрюкские, майкопские и ейские купцы, 

постоянно проживающие в уездах. 

В силу аграрной специфики региона значительная часть купечества 

обитала в сельской местности. К 1881 г., например, из 3076 купцов 44,3 % 

проживало в уездах.
218

 Как правило, купцы селились вблизи крупных сел или 

станиц с хорошо развитой инфраструктурой и торговлей. Впоследствии 

такие населенные пункты становились городами (селение Армавир, 

образованное в 1839 г., получило статус города в 1914 г.). 

Все города в России были разделены на 5 классов местностей, 

«сообразно степени развития в них торговли и промышленности». Так, 

Екатеринодар относился ко II классу местностей, селение Армавир, города 

Ейск и Темрюк – к III классу. Стоимость купеческого свидетельства 

определялась классом местности, где I класс означал наиболее развитый, в 

торговом отношении, населенный пункт.
219

  

Поскольку купеческие возможности были довольно значительными, 

многие граждане, ранее не состоявшие в сословии, стремились записаться в 

гильдию. Наряду с гильдейцами, существовала категория временных купцов, 

которые, выкупая свидетельства, получали торговые права, при этом 

                                           
217

 ПСЗ. Собр. 2. Т. 40. Ст. 41779; Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. СПб. 

1905. С. 58. 
218

 Расчет произведен на основе данных, представленных в Памятной книжке Кубанской области. 

Екатеринодар, 1881. Отд. III. С. 43, 52, 62, 71, 80, 90, 99, 110. 
219

 ПСЗ. Собр. 3. Т. 18. Ст. 15601. 



91 

 

оставаясь в своем сословии. Многие из них, впоследствии, пополнили состав 

гильдейского купечества. 

Пребывание в купеческом сословии не было пожизненной привилегией 

и предполагало ежегодное приобретение свидетельства. Те же, кто по каким-

либо причинам не возобновлял его приобретение, выбывал из сословия 

вместе с семьей. 

Претерпев незначительные изменения, данная правовая система 

существовала до конца 1890-х гг., а купечество составляло основную часть 

предпринимательского класса.
220

 

Городская реформа 1870 г. увеличила и без того обширные права 

купечества. Главный административный орган – Городская дума 

формировалась путем бессословного голосования, в котором принимали 

участие мужчины, достигшие 25-летнего возраста и платившие оценочный 

сбор с недвижимого имущества, либо осуществляющие коммерческую 

деятельность по промысловым свидетельствам.
221

 Несмотря на отсутствие 

имущественного ценза, правительством были предприняты все необходимые 

меры, ограничивающие участие в выборах малоимущих горожан. В 

Екатеринодаре, например, из общего числа избранных гласных в 1874 г., 50% 

приходилось на долю купечества.
222

 Представители известных купеческих 

фамилий избирались не только на выборные должности гласных, но и в 

качестве глав городов. Первым городским головой Екатеринодара в 1868 г. 

стал купец 1-ой гильдии Константин Иванович Фролов.
223

 В разные годы его 

сменили купец 2-ой гильдии Даниил Никитович Сквориков (1870 - 1874), 

купец 1-ой гильдии, потомственный почетный гражданин Петр Иванович 

Якунинский (1874 - 1875), купец, коммерции-советник Иван Николаевич 
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Дицман (1907 - 1912), купец Михаил Данилович Сквориков (1912 - 1917).
224

 

Таким образом, представители купеческого сословия занимали 

доминирующую часть выборных должностей в органах местного 

самоуправления. 

Активное участие в городском самоуправлении объясняется желанием 

купечества обеспечить торгово-промышленную и социальную сферы городов 

соответствующей инфраструктурой, при этом некоторые купцы не могли 

избежать соблазна использовать свое высокое положение в личных целях. 

Так, в 1871 г. было начато делопроизводство о превышении должностных 

полномочий «бывшим ейским градоначальником» Григорием Капараки. 

Купца обвиняли в нецелевом расходовании общественных средств, поборах, 

незаконной выдаче ссуд из городских сумм, «темной» схеме сбора денег на 

постройку церкви во имя Святого Николая, в тайном «подговоре членов 

общества» с целью его избрания городским головой на повторный срок и 

прочих преступлениях.
225

  

Между тем, многие купцы самоотверженно трудились на поприще 

городского самоуправления. В «Описании заслуг Екатеринодарского 

городского головы Константина Фролова читаем: «Положение нового 

города, не имевшего запасного своего капитала на покрытие тех расходов, 

кои пали на его средства по содержанию городских учреждений <…> было 

затруднительно <…>, но неусыпная деятельность городского головы, 

посвятившего себя на пользу города, хотя с ущербом для собственных 

коммерческих дел, обращавшего всегда во время и с правильным взглядом 

внимание на дело, устранила это затруднение так, что источники городских 

доходов в том году не только покрыли расходы по содержанию городских 

учреждений, простирающиеся до 38 тыс. руб., но еще из остатков в том же 

году сделаны некоторые неотложные исправления в зданиях, занимаемых 

пожарною командою, произведен по возможности ремонт пожарного 
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инструмента и устроено в городе 200 фонарей для освещения его. В 

настоящем же году кроме расходов по содержанию учреждений, усиления 

комплекта пожарного инструмента, выпискою новых машин, еще оказалась 

возможность отделить часть городских средств и на улучшение городской 

больницы и сверх всего этого от остатков прежних двух годов образовался 

еще фонд в 10 тысяч руб. для мощения улиц. Такая полезная и неусыпная 

деятельность городского головы отставного поручика Фролова к 

благоустройству города и городских источников выходит из ряда 

обыкновенных и вполне заслуживает поощрения <…> наградою <…>»
226

 

(речь идет об ордене Святой Анны 3-й степени – Л.Ж.). 

В 1892 г. имущественный ценз для участия в городских выборах был 

значительно увеличен. Такая мера была предпринята с целью привлечения в 

органы городской власти лояльных правительству людей, способных создать 

эффективную систему местного самоуправления.
227

 

Избирательное право распространялось на «лиц, состоящих в русском 

подданстве», а также на благотворительные, учебные, правительственные и 

иные учреждения, не менее одного года владевшие недвижимостью, налог с 

которой взымался в городскую казну. Для губернских, областных и крупных 

уездных городов сумма налога с недвижимых имений соответствовала одной 

тысяче рублей, для остальных городских поселений эта сумма составляла 

триста рублей.
228

  

Таким образом, преобладание купечества в органах городского 

самоуправления стало естественным следствием «политики имущественного 

ценза». Если на примере городов Кубанской области проследить сословную 

характеристику градоначальников, то преобладающее положение купцов, не 

смотря на ограниченность сословия в количественном отношении (в 1894 г., 

например, доля купцов в сословной структуре городов составляла лишь 2 
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%),
229

 здесь будет очевидным, поскольку именно они были собственниками 

«дорогой» недвижимости, позволяющей участвовать в выборах. 

В Российской империи существовала система поощрения купцов за 

предпринимательскую и общественно значимую деятельность. Так, за 

развитие торговли и судоходства на Кубани, екатеринодарский 1-ой гильдии 

купец Иван Николаевич Дицман был представлен к почетному званию 

«коммерции-советник».
230

 

Самой распространенной наградой, которую получали купцы, будучи 

попечителями или почетными блюстителями различных учреждений, были 

золотые и серебряные, нагрудные / для ношения на шее, медали на 

Станиславской или Анненской лентах. В Кубанской области серебряными 

медалями «За усердие» в начале XX в. были награждены купцы: Степан 

Захарович Аракелов, Лусечен Георгиевич Арзуманов, Александр Львович 

Николенко,
231

 обладателем большой и малой серебряных медалей стал Егор 

Никитович Баронов.
232

  

Дореволюционные архивные источники позволяют утверждать, что 

казенную службу и коммерческие занятия купцы умело совмещали с 

общественной деятельностью. В течение десятка лет подряд купец мог 

состоять членом различных организаций. Так, екатеринодарский 2-ой 

гильдии купец Семен Соломонович Бейм в период с 1904 по 1914 гг. являлся 

членом различных обществ и учреждений Екатеринодара: гласным 

Городской думы (трижды), председателем финансовой комиссии (дважды), 

заместителем члена 2-го Екатеринодарского городского раскладочного 

присутствия, председателем Екатеринодарского отделения Императорского 

русского музыкального общества, почетным смотрителем (дважды) и членом 

попечительного совета Александровского городского 6-ти классного 

училища, директором Кубанского областного попечительства о тюрьмах 

                                           
229

 Кубанская справочная книжка. Екатеринодар, 1894. С. 39. 
230

 Бурмагин А.Г., Леусян О.А., Суворова Н.Н. Указ. соч. С. 102. 
231

 ГАКК. Ф. 472. Оп. 1. Д. 15. Л. 143 об. – 144; Д. 17. Л. 116 об. – 117; Д. 42. Л. 88. 
232

 ГАКК. Ф. 472. Оп. 1. Д. 15. Л. 1 об. – 2. 



95 

 

комитета, почетным членом попечительства Кубанского войскового приюта 

для девиц ведомства учреждений императрицы Марии, председателем 

попечительного совета Екатеринодарского коммерческого училища, членом 

театральной комиссии, комиссии по народному образованию, трамвайной 

комиссии, юбилейной подготовительной комиссии, членом попечительного 

совета 3-й Екатеринодарской городской женской гимназии и 1-й 

Екатеринодарской городской женской гимназии. В декабре 1912 г. С.С. 

Бейму «за время состояния почетным членом Попечительства Кубанского 

Войскового приюта» была всемилостивейше пожалована серебряная 

нагрудная медаль с надписью: «За усердие» для ношения на Станиславской 

ленте».
233

  

Правовой статус купечества заметно изменился в конце XIX в. В 

соответствии с «Положением о государственном промысловом налоге», 

утвержденном в 1898 г., наличие гильдейского свидетельства для 

осуществления торгово-промышленной деятельности, не было обязательным. 

Достаточным для ведения данного вида деятельности стало промысловое 

свидетельство, а сословные права купец получал в случае приобретения 

промысловых свидетельств высшего разряда на торговые или 

промышленные / пароходные предприятия и при наличии купеческого 

свидетельства. Так в 1903 г. Пятигорская городская управа выдала 

крестьянину Таврической губернии Захару Федоровичу Щербаку (с 1900-х г. 

Щербак проживал в Лабинском отеле Кубанской области в собственном 

имении) купеческое свидетельство 2-ой гильдии и промысловое 

свидетельство II разряда на торговое предприятие, стоимостью 75 рублей.
234

 

Таким образом, новый законодательный акт кардинально изменил 

систему взимания налогов в стране: объектом налогообложения стал не 

предприниматель, а его предприятия. В связи с этим, не смотря на еще 

существовавший гильдейский сбор, изменился социально-правовой статус 
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купца: сословные привилегии к началу XX в. больше не имели 

определяющего значения, поскольку купеческое свидетельство стало 

«платой за принадлежность», не имея никакого отношения к 

предпринимательской деятельности. Лишь немногие купцы по привычке или 

из соображения сохранности прежнего статуса, продолжали выкупать 

купеческие свидетельства. В этот период появилась категория «не 

торгующих купцов», уплативших гильдейский и промысловый налоги, но не 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. В целом «Положение 

о государственном промысловом налоге» привело к значительному 

сокращению сословия по стране.
235

  

В Кубанской области, не смотря на снижение доли купеческого 

населения, торгово-промышленная деятельность сословия по-прежнему 

оставалась на высоком уровне. Развивающийся капиталистический рынок 

привлекал в города сельских жителей, число которых к 1917 г. возросло до 

480 тысяч человек.
236

  

Расширение сети железных дорог, развитие речного пароходства, 

способствовали увеличению единиц промышленного оборудования и 

новейшей техники. Это обеспечивало рост предпринимательского капитала и 

интенсификацию торгово-промышленной деятельности купечества. Развитие 

сельскохозяйственного производства активизировало деятельность торговых 

домов, товарных бирж, акционерных компаний и монополистических 

организаций, во главе которых стояли купцы. Одним из самых известных 

предпринимателей-миллионеров в этот период стал екатеринодарский купец 

Фома Акимович Николенко, владевший десятками тысяч десятин земли, в 

руках которого было сосредоточено маслобойное и мукомольное 

производство, ежегодный доход от которого составлял 20 тысяч рублей.
237

 В 
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1914 г. капиталистические имения семьи Николенко вошли в число 

высококультурных хозяйств Кубанской области.
238

 

Существование купечества как сословной единицы завершилось в 

ноябре 1917 г. принятием декрета советской власти об уничтожении 

сословий и гражданских чинов. Через месяц, в декабре этого же года на 

Кубани был созван Областной Съезд казаков, горцев и иногородних, 

решением которого стала конфискация частновладельческих земель и 

передача их в ведение земельных отделов. Поскольку у предпринимателей 

были все основания сомневаться в легитимности Съезда, они неоднократно 

обращались с заявлениями в Кубанское войсковое правительство прекратить 

начавшийся террор: погромы имений, уничтожение «живого» и «мертвого» 

инвентаря, запасов, рубку леса, садов, изгнание землевладельцев из их 

имений, предлагая принять все необходимые меры для предупреждения 

возможного насилия. В числе заявителей были представители известных 

купеческих фамилий: Владимир Александрович Тарасов, Христофор и Иван 

Павловичи Богарсуковы, Лука Иванович Мазепа, Яков Николаевич 

Меснянкин и другие. Купцы надеялись вернуть все незаконно 

конфискованное и получить компенсацию, «когда в отечестве нашем 

установится законная власть».
239

 Однако, этим надеждам не суждено было 

сбыться. 

Анализируя социально-правовой статус купеческого сословия во 

второй половине XIX – начале XX вв., следует иметь в виду, что, в силу 

значимости своего статуса, купечество, в рассматриваемый период, 

постоянно находилось в поле зрения государственной власти, стремившейся 

законодательно регулировать торговые права купцов и влиять на их 

социальное положение. Правительство не просто определяло критерии 

вхождения в ту или иную гильдию, но и регламентировало состав членов 

семьи, которых дозволялось вносить в купеческие свидетельства. К концу 
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XIX в., купечество достигло наивысшей точки своего развития, являясь 

крупной экономической и социокультурной силой, оказавшей большое 

влияние на жизнь России в целом и отдельно взятых регионов. В этот период 

оно стало третьим привилегированным сословием, наряду с дворянством и 

духовенством.  

События 1917 г. кардинально изменили социально-правовой статус 

купечества. Декретом советской власти была ликвидирована сословная 

структура общества и, несмотря на то, что некоторые купцы продолжали 

предпринимательскую деятельность, в 1917-1919 гг. её осуществление на 

Кубани было крайне затруднительно, а после 1920 г. стало практически 

невозможно, так как земельные комитеты национализировали имущество 

лишая, таким образом, купцов основных средств производства. Социально-

политические условия обозначенного периода привели к репрессиям в 

отношении купеческих семей, что выразилось не только в лишении нажитого 

имущества, но и физическом уничтожении людей, о чём свидетельствуют 

материалы, сохранившиеся в Государственном архиве Краснодарского края. 

 

2.2. Генезис и развитие купечества в Кубанской области 

Формирование купеческого сословия на Кубани, происходило в русле 

капиталистического развития всей России. В то же время, его генезис имеет 

особенности, детерминированные своеобразием социального и 

экономического развития области. Становление купечества, как крупной 

торгово-промышленной силы региона, началось в пореформенное время. До 

этого – Кубань представляла собой малозаселенную, отсталую в 

промышленном отношении окраину Российской империи, где, 

преимущественно, проживало казачество.  Полувоенная организация 
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казачьего быта, вызванная угрозой нападения закубанских народов, 

наложила отпечаток на экономическое развитие территории. 

Постоянное проживание «невойсковых» сословий, на территории 

казачьего войска, запрещалось вплоть до 1860-х гг. В то время, как на 

территории России с 1785 г. уже действовал всесословный характер 

городского общества, Екатеринодар был заселен, исключительно, казаками. 

Первые попытки торговцев поселиться в кубанской столице, были 

предприняты в 1840-х гг. Свое намерение в обращениях к наказному атаману 

Черноморского казачьего войска генерал-лейтенанту Н.С. Заводовскому, 

купцы мотивировали тем, что во всех городах Российской империи 

купеческому сословию разрешено приобретать «места» в потомственное 

владение и строить каменные дома, лавки и другие здания, с тем, чтобы 

«здания сии, по исследованной ценности <…> разрешено было принимать в 

залоги при торгах на всякого рода поставки и все обязательства с казной и 

войском».240 Н.С. Заводовский в заселении торгового сословия видел 

несомненную пользу, поскольку Екатеринодар в то время представлял собой 

большое село, а каменные здания могли не просто украсить город и 

«облегчить для жителей военный постой», но и повлиять на развитие 

промышленности. Несмотря на очевидную пользу таких обращений, все 

ходатайства высшее казачье руководство отклонило.241 

По описанию современников, в 1850-х годах «Екатеринодар, где жил 

весь цвет войска, все богатеи, имел вид большого села, совершенно похожего 

на все остальные села в краю. <…> Жили в турлучных хатах, под 

камышовыми крышами; частных каменных зданий не было ни одного, 

деревянных под железною крышею несколько. Когда много позже купец 

Калашников начал строить себе первый в городе двухэтажный дом – народ 
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толпами ходил смотреть на это чудесное, невиданное жилище. <…>. Только 

став гражданским, Екатеринодар помаленьку стал походить на город».242 

В 1853 г., вопросом заселения купечества занялся наместник на 

Кавказе граф М.С. Воронцов. Он, как и Н.С. Заводовский, экономическое и 

социокультурное развитие края связывал с торговыми людьми, приводя в 

пример образованный в 1848 г. портовый город Ейск, который за короткий 

срок достиг «весьма значительной степени благоустройства».243 Бесплатная 

земля и долгосрочная ссуда для строительства домов, освобождение от 

гильдейских и других повинностей на 15 лет, возможность торговать не 

только в городе, но и на территории всего Кавказского края, льготы на 

оплату пошлин за иностранные товары,244 способствовали тому, что за 

короткий срок в Ейске было построено 700 фасадных домов, 800 надворных 

построек, 60 магазинов, 4150 лавок.245 Эти же льготы М.С. Воронцов 

предлагал правительству применить и в отношении Тамани.246  

Обращаясь к военному министру князю В.А. Долгорукову в октябре 

1853 г. Воронцов писал: «Я имел честь просить ходатайства вашего 

сиятельства о дозволении иногородним лицам иметь собственные дома в 

Екатеринодаре и Тамани, не касаясь земельных довольствий казаков. 

Ходатайство это основано мною сколько на видах благоустройства 

означенных городов, столько же и на желании достигнуть успешнейшего 

водворения торговли и промышленности в целом крае. <…>. 

Долговременный опыт показывает, что казаки Черноморского войска всегда 

умели с отличною пользою и истинным самоотвержением защищать свой 

край от хищных своих соседей, но торговое дело никогда не было их уделом. 

Поэтому и принимая во внимание, что предположение мое о дозволении 

                                           
242

 Собриевский А.С. Торговое общество казаков в Черноморском (Кубанском) казачьем войске // 

Кубанский сборник. 1898. Т. 4. С. 108 – 109. 
243

 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 330. Оп. 2. Д. 14. Л. 1 - 2 

об.  
244

 ПСЗ. Собр. 2. Т. 23. Ст. 22058; Т. 24. Ст. 23403; Т. 27. Ст. 26260; Т. 30. Ст. 29443;Т. 33. Ст. 33923; 

Т. 36. Ст. 37721.  
245

 Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года. 

Краснодар, 1997. С. 153. 
246

 РГВИА. Ф. 330. Оп. 2. Д. 14. Л. 1 - 2 об.  



101 

 

иногородним лицам иметь собственные дома в городах Екатеринодаре и 

Тамани, основано, как сказано выше, на видах развития в Черномории 

торговли и промышленности, я вновь имею честь обратится к Вашему 

Сиятельству с покорнейшею просьбою не отказать в содействии Вашем, о 

благосклонном разрешении ходатайства моего».
247

 

На протяжении нескольких лет шла переписка войскового начальства с 

правительством по вопросу поселения в Екатеринодаре и Тамани торгового 

сословия. Со стороны Военного совета, даже, исходило предложение 

разрешить купцам селиться в городах Черноморского казачьего войска на 

условиях, предложенных иногороднему населению Новочеркасска, где им 

дозволялось иметь недвижимую собственность, за исключением земли.
248

 В 

Положении Военного совета от 14 октября 1853 г. сказано: «Иногородним 

лицам, занимающимся торговлей в Черноморском казачьем войске по 

гильдиям, дозволяется приобретать в городах Екатеринодаре и Тамани землю 

под усадьбы на следующих основаниях: земля приобретается по отводу 

начальства, со взносом в доход войска подлежащей за указанное место 

суммы <…>. На приобретенные таким образом усадебные места покупщики 

снабжаются от войскового правления данными. Приобретшим на этом 

основании земельные участки в недвижимую собственность под усадьбы 

дозволяется возводить на этих местах каменные или кирпичные под 

железной крышей дома, фабрики, лавки, магазины и всякие другие строения 

по существующим городским правилам. Иногородние могут заниматься 

торговлей не только в Екатеринодаре и Тамани, где приобретут усадьбу, но и 

в нескольких, одновременно с сим станицах, где сами пожелают, свободно, 

на правах иногородних купцов <…>, но иметь при домах своих 

скотоводство, производить хлебопашество на войсковой земле или 

участвовать в довольствиях городским выгоном наравне с обывателями 

войскового сословия им не дозволяется, впредь до усмотрения о 
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размежевании войсковых земель. Приобретенные иногородними лицами 

усадьбы дозволяется им продавать и иным образом переуступать и 

передавать по праву собственности другим во владение лицам как из 

войсковых обывателей, так равно не принадлежащим войску людям и по 

наследству потомкам своим. Но как к приобретению войсковой земли под 

усадьбы допускаются иногородние лица, только занимающиеся торговлей в 

войске, но с прекращением торговли владельцу усадьбы или после его 

смерти его наследникам не занимающимся торговлей, предоставляется сбыть 

оную другому лицу из войсковых обывателей, а если из иногородних, то не 

иначе как занимающемуся в войске торговлей в 6 месячный срок. В случае 

смерти или выбытия не торгующего владельца сам или его наследники 

продать в 6 месячный срок не успеют, местное войсковое начальство 

распоряжается о продаже с публичных торгов на законном основании 

желающим и имеющим на приобретение право».
249

 

Несмотря на лояльность Военного совета, окончательно вопрос 

проживания торгового сословия в городах Черномории так и не был решен. 

Связано это было с тем, что по общему правилу о казачьих войсках 

(Донском, Забайкальском, Оренбургском, Иркутском и Енисейском казачьих 

полках, и прочих казачьих войсках) никто не имел права постоянно 

проживать на войсковых землях, поскольку существовала опасность того, 

что иногородние, вступив в родственные отношения с казаками, приобретут 

право «оседлости» в войске и на этом основании станут «домогаться 

причисления к войсковому сословию и наделения поземельными 

довольствиями».
250

 

Лишь 24 июня 1861 г. вопрос «оседлости» купечества на Кубани, был 

закрыт высочайшим рескриптом на имя начальника Кубанской области 

генерал-адъютанта Н.И. Евдокимова. Документ включал текст следующего 

содержания: «В знак особенного благорасположения к Кубанскому 
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казачьему войску, я дарую ему <…> следующие исключительные 

преимущества: для <…> развития у казаков торговли и промышленности и 

для облегчения войску способа к продаже из лишних войсковых имуществ и 

казачьих усадеб, признаю за благо и людям стороннего для войска звания 

приобретать в собственность дома, сады, заводы, магазины, лавки и вновь 

возводить всякие из означенных строений в г. Екатеринодаре, равно и в тех 

станицах, в коих находятся <…>. В других замечательных народонаселением 

или торговлей станицах с тем, однако же, чтобы те лица за находящуюся под 

их домами и заведениями землею, вносили в городские или станичные 

суммы ежегодную посаженную или подесятинную плату в таком размере, 

какой будет особо определен.
 

Возлагая на Вас, как наказного атамана 

Кубанского войска возвещение всем сословиям оного о таковой моей воле, 

повелеваю Вам: составить и по команде представить на мое утверждение 

проект полного положения на выше объясненных главных основаниях, о 

порядке заселения предгорных пространств Западного Кавказа, о даруемых 

переселенцам льготах и пособиях, об отводе участков земель в вечное и 

потомственное владение добровольным переселенцам и о приобретении 

лицам невойскового сословия в земле войска недвижимой собственности».
 251

 

Годом ранее, вследствие постепенного завершения военных действий 

на Кавказе, изменился административно-территориальный статус Кубани. В 

1860 г. Указом Александра II правый фланг Кавказской линии был 

преобразован в Кубанскую область.
252

 Приграничная когда-то зона стала 

открытой гражданской территорией. Проводимыми реформами, 

правительство старалось приблизить общественное устройство региона к 

общероссийскому. С этого момента в регионе начались кардинальные 

перемены, которые теперь вне всякого сомнения делали Кубань 

естественным продолжением России. Дальнейшие преобразования 
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самодержавие осуществляло при непосредственном участии войсковой 

администрации.  

Главной задачей в 1860-1870-х гг. стало заселение и аграрное освоение 

кубанских земель, что вполне соответствовало колонизационной политике 

Александра II. Массовое переселение кардинально изменило структуру 

населения. Если, в начале пореформенного периода, невойсковое сословие 

было минимальным, то, уже в 1901 г. оно превысило 55 %.253 Одновременно 

были предприняты попытки промышленного развития региона и 

юридическое закрепление права собственности на землю.  

В 1862 г., в соответствии с «Положением о заселении предгорий 

западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими 

переселенцами из России купцам, фабрикантам и другим промышленникам, 

разрешалось «приобретать в станицах участки усадебной земли и строить 

торговые и фабричные заведения, с правом владения оными как полной 

собственностью, но с уплатой войску и общинам так называемой посаженной 

платы».254 В отношении же приобретения более обширных земель, 

возможности купечества были ограничены. Свободная войсковая земля 

становилась частной собственностью, преимущественно, местного 

населения.255  

Лишь в 1868 г., в соответствии с высочайше утвержденным мнением 

Государственного совета «О дозволении русским подданным невойскового 

сословия селиться и приобретать собственность в землях казачьих войск», 

возможность получить землю в частную собственность, значительно 

возросла.256 Согласно принятому закону, русские подданные невойскового 

сословия теперь имели «право приобретать в собственность существующие 

на войсковых, городских и станичных землях дома и всякого рода строения, 
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на общем основании».257 Земли под строениями, при этом, должны были 

оставаться собственностью войска, городского или станичного общества. 

Однако, как отмечает историк Ф.А. Щербина (1849 - 1936), «земля под 

усадьбами de jure считалась общинной собственностью», <…> «de facto 

носила характер частного землевладения».258  

Приобретение «оседлости» предоставляло купцам право пользования 

выгонными землями для скота,259 давало возможность приобретать и 

разводить сады и рощи.260 На занимаемых участках, купцы могли возводить 

разного рода постройки, с разрешения войскового начальства и местного 

сообщества. В случае приобретения в собственность и возведения новых 

построек на землях частных владельцев, торговцы входили «в соглашение 

только с самими землевладельцами».261 

Параллельно шел процесс наделения землей войсковых чиновников. В 

1870 г., в соответствии с «Положением об обеспечении генералов, штаб- и 

обер-офицеров и классных чиновников Кубанского и Терского казачьих 

войск земельными участками в потомственную собственность» генералы и 

чиновники не ниже IV класса получили от 800 до 1500 десятин земли.262 

Таким образом, на Кубани началось формирование среднепоместных 

землевладельцев.  

Щедрое вознаграждение от царского правительства получили крупные 

дворяне-чиновники. По сведениям историка В.Н. Ратушняка, им была 

«пожалована» первоклассная кубанская земля общей площадью в 213,9 

тысяч десятин, что стало дополнением к уже имеющимся имениям в 

центральной части России. Этот процесс продолжался вплоть до 1880-х гг. 

Помимо русских дворян, большие земельные наделы даровались горским 

феодалам. Так, в Закубанье, в личную собственность семья султана Адиль 
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Гирея получила 13 тысяч десятин, князья Лоов и Туганов - по 5 тысяч 

десятин. Увеличилась и общая площадь пожалованных земель, которая к 

концу 1880-х гг. составила 516,7 тысяч десятин. В 1890-х гг. общая площадь 

частного землевладения на Кубани составляла около 1,1 миллиона, половина 

из которой принадлежала дворянам. Однако, получив землю, большинство 

дворян стремились избавиться от нее, поскольку крупные затраты, связанные 

с обустройством хозяйств, не являлись гарантией будущего дохода, к тому 

же цены на землю были крайне низкими: по 15-50 копеек за десятину. 

Многие владельцы вынуждены были продавать свои владения за бесценок.263 

В «Статистических сведениях по землевладению в Кубанской области, 

Б.М. Городецкий пишет: «Небезынтересно выяснить как же распорядились 

по началу казачьи чиновники и лица привилегированных классов 

дарованными им землями? На это имеются следующие указания: в 

большинстве случаев они просто-на-просто поспешили сбыть их путем 

продажи другим лицам, преимущественно иногородним, для которых в это 

время был открыт уже широкий доступ на Северный Кавказ. <…>. 

Большинство вновь созданных <…> землевладельцев решительно не 

понимало всей важности и необходимости удержания за собой дарованных 

земель и было мало подготовлено к непосредственной эксплуатации их. 

Самое ведение сельского хозяйства для чиновников в областях <…> 

предъявило им трудновыполнимые <…> требования. <…>. Чиновникам-

хуторянам пришлось сразу, без всяких приготовлений перейти к новым 

условиям ведения своих сельскохозяйственных дел. Большинство их вело 

скотоводческие хозяйства, для которых необходим был земельный простор, а 

его-то и недоставало, его отняли у хуторян станичные общества в силу новых 

юридических прав своих на общественные юртовые наделы.264 Неизбежным 

                                           
263

 Гангур Н.А., Жданова Л.А. Кубанское имение пятигорского купца З.Ф. Щербака: историко-

культурный экскурс // Культурная жизнь Юга России. Краснодар, 2015. № 4 (59). С. 8 – 9; Памятная книжка 

Кубанской области на 1874 год. Екатеринодар, 1873. С. 14.   
264

 "Юрт", как "страна, область, аул, дом, стан" (тюркск.). "На юге России земельные наделы, 

отданные колонистам как общественная собственность казачьих войск, именовались юртовыми землями". 

См.: Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1984. С.643. 
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следствием такого положения явилось сокращение табунов лошадей, стад 

рогатого скота, овец и даже полная ликвидация скотоводческого 

хозяйства».265 (в ноябре 1883 г. в докладной записке начальнику Кубанской 

области и наказному атаману Сергею Алексеевичу Шереметеву, отставной 

подполковник Павел Павлович Бурсак писал о том, что принадлежавшее его 

семье свыше 90 лет коннозаводство, в связи с размежеванием земель и 

образованием новых станиц, поставлено под угрозу266). При значительном 

предложении, цены на домашних животных были очень низки и убыточны 

для владельцев стад, но обстоятельства требовали немедленного перехода к 

земледельческому хозяйству и им нужно было подчиняться. Для занятия 

последним необходимы были материальные средства рабочих рук, известная 

отчетность и уменье применяться к разнообразнейшим 

сельскохозяйственным условиям. Всем этим новые землевладельцы казачьих 

областей обладали в слабой степени. Перелом в их сельскохозяйственной 

жизни был, таким образом, слишком резок по своим последствиям, никто не 

был подготовлен к нему. Многие не выдержали, растерялись и лучшим 

исходом из своего временного сельскохозяйственного затруднения считали 

продажу земельных участков. <…>. Главными скупщиками земель <…> 

явились иногородние жители и тавричане-овцеводы. Располагая громадными 

стадами овец, последние искали крупных владений, каковыми в то время и 

являлись Высочайше пожалованные разным лицам за службу на Кавказе. В 

Кубанской области они были выделены из земель, покоренных нами горских 

народов, по левой стороне р. Кубани, преимущественно в лучших по 

почвенным условиям местах по долинам рек Зеленчука, Урупа, Лабы, Белой, 

по среднему и нижнему течению р. Кубани и в бывшем Шапсугском округе. 

<…>. Величина их <…> колебалась между 200 и 1500 десятинами. 

Большинство владельцев таких участков с окончательным умиротворением 

Кавказа оставило пределы его и перешло на службу в столицы и вообще во 

                                           
265

 ГАКК. Ф. Р. -13.Оп. 1. Д. 75. Л. 43. 
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 ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2093. Л. 1 – 4. 
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внутрь России, почему и желало сбыть свои земли. Для тавричан-овцеводов 

явилась, таким образом, возможность, скупив по дешевой цене несколько 

таких участков образовать крупные, обнимающие десятки тысяч десятин 

хозяйственные экономии. Скупать мелкие офицерские участки, чтобы 

образовать из них крупные земельные дачи, избегая при этом чересполосицы, 

не всегда было возможно, почему тавричане-овцеводы и предпочитали им 

покупку Высочайше пожалованных земель. Покупателями же мелких 

участков явились, главным образом, крестьяне внутренних губерний, 

отставные солдаты, купцы и мещане. Многие из них продавали у себя на 

родине свои земельные доли и на вырученные деньги приобретали на 

Кавказе в несколько раз большее количество десятин. Много было и таких, 

которые не располагали денежными средствами, снимали у владельцев земли 

на арендных началах и потом, через несколько лет упорного труда, делались 

полными их собственниками».267 

Процесс перераспределения земельного фонда, начавшийся на Кубани 

в 1870-х гг. наглядно показан в «Перечне участков, отмежеванных городам, 

колониям, монастырям, станицам, селам, аулам и частным владельцам 

Кубанской области». На основе содержащейся в нем информации, нами были 

выделены данные по трем уездам:
268

  

 

Темрюкский уезд 

Количество частновладельческих земель в уезде (в десятинах)  87712 

Количество имений (всего)       42 

Размер частновладельческих имений (в десятинах)    122 - 10666 

Количество земли, принадлежащей купцам (в десятинах)   3825 

Доля купеческих имений в уезде      4,36 % 

Количество купеческих имений      6 

Размеры купеческих имений (в десятинах)     122 - 1008 

                                           
267

 ГАКК. Ф. Р. - 13.Оп. 1. Д. 75. Л. 43 об. – 44 об. 
268

 Сведения по Екатеринодарскому и Ейском уездам в документе отсутствуют. 
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      от 122    1 

      от 500 до 600   2 

      от 900 до 1000   3 

Майкопский уезд 

Количество частновладельческих земель в уезде (в десятинах)  125778 

Количество имений (всего)       268 

Размер частновладельческих имений (в десятинах)    81 - 13000 

Количество земли, принадлежащей купцам (в десятинах)   12058 

Доля купеческих имений в уезде      9,59 % 

Количество купеческих имений      11 

Размеры купеческих имений (в десятинах)     83 - 4090 

      от 83 до 116   4 

      от 200 до 500   4 

      от 3083 до 4090   3 

Баталпашинский уезд 

Количество частновладельческих земель в уезде (в десятинах)  99817 

Количество имений (всего)       119 

Размер частновладельческих имений (в десятинах)    51 - 6069 

Количество земли, принадлежащей купцам (в десятинах)   5616 

Доля купеческих имений в уезде      5,63 % 

Количество купеческих имений      9 

Размеры купеческих имений (в десятинах)     250 - 1000 

от 250 до 500   5 

от 800 до1000   4 

В Темрюкском уезде участки располагались между реками Уташ, 

Гастагай, Кубань, Аушец, в районе бывшего Шапсугского округа. В 

Майкопском - на правой стороне балки Псенчук, у рр. Кубань, Мокрый 

Зеленчук, Большой и Малой Псенафо, Гиачи, близ впадения ее в р. Лабу, у 

станицы Некрасовской, на правой стороне р. Белой, смежно с землей аула 

Бгуашехабль. В Баталпашинском – в районе балки Самойлиной, между 
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Тонким Зеленчуком и балкой Орзамачхо, в стороне от балки Кара-Джалга, на 

берегах рр. Малая и Большая Козьма, Берзеджюз, между станицами 

Баталпашинской и Усть-Джегутинской».
269

 

Владельцами имений стали екатеринодарские купцы Заболотние, 

Петрики, Богарсуковы, Бабка, темрюкские купцы Попов и Бровков, 

ставропольский купец Бредихин, новороссийский купец Багдасаров, ейский 

купец Афонин, белевский купец Уланов, нахичеванский купец Эшенбах, 

павлоградские купцы Дубинка и Прудько, ставропольские 1-ой гильдии 

купцы Меснянкины, Иванов и Яковлев.
270

 

Для многих купеческих семей земля стала тем капиталом, который 

позволил в дальнейшем интегрироваться в экономическое, политическое и 

социокультурное пространство региона. Так, 1-ой гильдии купец Иван 

Васильевич Лапин начал предпринимательскую деятельность на Кубани в 

1871 г. Вплоть до 1880 г. он занимался скупкой и продажей «продуктов 

сельского хозяйства», которые «в сыром виде отправлялись в Ростов на 

Дону». В 1880 г. в станице Барсуковской Лапиным была организована 

«первая мойка русской шерсти». В 1890 г. «вследствие карантинных 

мероприятий» она была уничтожена. Прибыльное дело купец продолжил в 

своем имении «Зеленчук» Баталпашинского отдела, где устроил 

шерстомойный, шерстопрядильный, кожевенный и клееварный заводы, 

мельницу с паровыми и водяными двигателями. Все большое производство 

было обеспечено электричеством, вырабатываемым «водяною силою р. 

Зеленчука».
271

 На производстве в зимний период было задействовано до 500 

рабочих, а летом до 800 человек. Социально-экономический потенциал 

хозяйства был на столько значителен, что в 1900 и 1901 гг. Иван Лапин за 

экспонированные им на Кавказской юбилейной выставке предметы 

производства своих заводов, был награжден золотыми медалями.
272
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 Там же.  
270

 Памятная книжка Кубанской области на 1876 г. Отдел 2. С. 73 – 75, 97, 101, 102, 105. 
271

 ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 5920. Л. 65, 66. 
272

 ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 5920. Л. 67, 67 об. 
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Своей многоотраслевой направленностью отличались 

сельскохозяйственные экономии купцов Николенко. В 1910 г. на Кубанской 

сельскохозяйственной, промышленной и экономической выставке, 

проходившей в Екатеринодаре, имение Якова Фомича Николенко 

«Барвинок» экспонировало великолепных верховых скакунов, овец-

мериносов, свиней, семена злаковых культур и кукурузы, «грандиозных 

размеров» кабаки и муку собственного производства.
273

  

В начале XX в. в юрте села Новомихайловского Николенко основали 

«Александровское торгово-промышленное товарищество», совместно с 

компаньонами Петром Петровичем Кореневым и Александром Ивановичем 

Игнатенко. Близ железнодорожной станции Гулькевичи разместились 

шестиэтажная паровая вальцовая мельница, основой для строительства 

которой стал один из лучших проектов того периода, два машинных 

отделения: в одном помещалась «машина системы Герлица, высокого 

давления, двухцилиндровая в триста индикаторных сил и динамо-машина 

для электрического освещения мельницы, а в другом отделении <…> три 

водопроводных котла системы Шухова и водоочиститель», четыре 

кирпичных амбара, маслобойный завод «с 6-ю гидравлическими прессами, 

тремя жаровнями, двумя станками вальцев, гидравлическим прессом, 

четырьмя поставами камней, элеватором и всеми вообще машинами, 

необходимыми принадлежностями и приспособлениями, как для очистки 

зерна, так и для выработки его».
274

 Предприятие в течение суток производило 

80 тонн муки 11 сортов и было одним из самых крупных на Северном 

Кавказе. Неподалеку от производственного комплекса стоял жилой дом, 

котельная, контора, казармы для служащих, сараи и другие постройки.
275

 

Несмотря на активное участие в производственной деятельности, 

торговля оставалась ведущим источником дохода для многих купеческих 
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Екатеринодар-Краснодар. Два века города в датах, событиях, воспоминаниях… Материалы к 
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семей, поскольку не требовала таких больших затрат, как содержание 

производственных комплексов. Многие промышленники и фабриканты 

содержали оптовые склады в крупных городах за пределами Кубанской 

области. Такая практика позволяла получить максимальную прибыль, минуя 

перекупщиков.
276

 

Одной из самых известных в предпринимательской среде 

Екатеринодара стала семья купцов Дицман. Крупную паровую мельницу 

имел Николай Иванович Дицман. Продукция сбывалась в Ростове-на-Дону, 

Керчи, Санкт-Петербурге, средней Азии и других регионах. Иван Иванович 

Дицман владел паровой вальцовой мельницей и представительствами в 17 

городах России, где продукция сбывалась через его агентов.
277

 

Широкое распространение получила табачная и винная торговля.  

Табаководство являлось одним из наиболее прибыльных областей, занимая 

одно из первых мест в России. Табачные плантации были сосредоточены, 

главным образом, в Закубанской стороне. К 1898 г. в области насчитывалось 

около 2929 табачных плантаций, основное число которых приходилась на 

долю предпринимателей.
278

 Ведущая роль в табачной торговле 

принадлежала купцам И.П. Бедросову, С.И. Сеферову, Г.Х. Азвестопуло, 

И.И. Сарантиди, И.Г. Канкелиди, братьям Тарасовым. Среди владельцев 

винокуренных и пивоваренных заводов, были известны купцы Д.М. 

Сквориков, А.Г. Ерохин, П.И. Якунинский, Д.И. Зинковецкий, Г.В. Фоменко, 

И.В. Сырова, Г.Б. Челидзе и другие.
279

 

Предпринимательская деятельность купечества зачастую носила 

универсальный характер. Об этом говорят рекламные объявления в 

периодической печати, где перечислен весь ассортимент предлагаемых 

покупателю товаров. Так, на складе А.В. Текстера, в Екатеринодаре, можно 
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 Собриевский А.С. О производительности и доходности промышленных предприятий в г. 

Екатеринодаре. Екатеринодар, 1896. С. 3. 
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было купить земледельческие орудия, садовое оборудование, сантехнику, 

инструменты для обработки деревьев. В магазине М.А. Купцова 

соседствовали швейные машины, велосипеды, зонты, кровати и 

галантерейные товары.
280

 Как показывает налоговая статистика, наиболее 

крупные обороты, торговцы делали за счет продажи сельскохозяйственных и 

мануфактурных товаров.
281

  

В начале XX в. на Кубани уже сформировалось несколько фирм, 

торговые обороты которых приносили наибольшую прибыль своим хозяевам. 

В их число вошли «Товарищество мануфактур братьев Тарасовых», 

товарищество «Шоршоров с с-ми», торговые дома «Братья К. и Х. 

Богарсуковы», «Братья Северовы» и другие. 

С целью упорядочения товарной торговли и получения необходимых 

сведений, касающихся торговли, промышленности, сельского хозяйства и 

судоходства, на Кубани создавались биржи. В 1911 году в регионе их было 

три: в Екатеринодаре, Армавире и Ейске. Учреждение бирж стало 

необходимым в условиях стремительного нарастания торгово-

производственных оборотов. Единый орган требовался предпринимателям 

для урегулирования сделок во всех отраслях торговли и промышленности. И 

по словам самих купцов, такие органы следовало сосредоточить в руках 

«заинтересованных в этом деле лиц».
282

 Объединенные в биржевое 

сообщество, купцы представляли собой очень крупную экономическую и 

политическую силу: они могли возбуждать ходатайства об упорядочении 

торговли и промышленности, об установлении тарифов на перевозку грузов, 

принимать участие во Всероссийских съездах представителей торговли и 

промышленности. Кроме того, на рассмотрение биржевым обществам 
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подавались законопроекты Государственной думы, касающиеся торгово-

промышленной сферы.
283

 

 Важнейшим условием развития купеческого сословия в конце XIX в., 

стало строительство железных дорог, которые оказались теми каналами, 

через которые происходил сбыт сельскохозяйственной продукции, 

производимой на предприятиях, принадлежавших купцам, и ввоз 

усовершенствованной техники. В начале XX в. строительство Армавир-

Туапсинской линии, принесло немалый доход ее акционерам, в числе 

которых были купцы Тарасовы и Николенко.
284

 

Развитие сети железных дорог привело к возникновению и быстрому 

росту новых торгово-промышленных пунктов Предкавказья, к которым 

относился Армавир. Нахождение среди плодородных земель, сделало 

селение главной точкой хлебной торговли. Превратившись в большой 

товарно-распределительный центр крупного региона, Армавир служил 

большим складом для хранения товаров, отправляемых в Россию. Зерновые 

продукты поступали сюда не только из Кубанской области, но и с Северного 

Кавказа. Вместе с тем, ввоз импортной мануфактурной и другой продукции 

сделал Армавир центром мануфактурно-галантерейной торговли: вдоль 

железной дороги, на несколько кварталов растянулись ряды магазинов, 

лавок, трактиров и других торговых точек. Со временем появились 

маслобойные, поташные, чугунолитейные, стекольные, кирпично-

черепичные заводы, ватная фабрика.
285

  

Новое экономическое положение населенного пункта способствовало 

огромному притоку иногороднего населения. Армяне оказались 

гостеприимными хозяевами и, по данным Ф.А. Щербины, в 1876 г. на 3715 

человек коренного населения, приходилось 888 иногородних. В 1881 г. число 
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иногородних составило 23,7 % населения, а через 10 лет, в 1891 г. 

увеличилось до 63%, из которых 12,6 % постоянно проживали в селении, а 

50, 4 % только вели торговую деятельность. Здесь обосновались известные 

представители ставропольского купечества: Лактионов, Руднев, Мисенев, 

Меснянкины и другие.
286

  

В начале XX века в селении хорошо была развита оптовая торговля: 

насчитывалось 740 магазинов и лавок, которые нисколько не уступали по 

своему ассортименту столичным, функционировали многочисленные 

торгово-промышленные объединения. Товариществу «Е.Н. Баранов и А.В. 

Попов» принадлежали бакалейные, гастрономические, лесные, строительные, 

электротехнические, железно-скобяные и другие магазины.
287

  

С целью увеличения торговых площадей, местное общество выкупало 

частные усадьбы, расположенные вблизи общественных зданий, обращая их 

в торговые комплексы.
288

 

И все же, как отмечает Ф.А. Щербина, во главе торговли стояли 

армавирские армяне. Пожалуй, одной из самых известных купеческих 

династий, стала семья Тарасовых. Основатель рода Аслан Тарасов, начал 

торговлю в 1839 г. Через 2 года появилась собственная торговая лавка. В 

1857 г., торговое предприятие возглавил сын Ованес (Иван). В этот же 

период открылось торговое отделение в Екатеринодаре. В 1858 г. во главе с 

матерью Марией Сеферовной, Тарасовы были зачислены в купечество города 

Нахичевани-на-Дону, а в 1879 г. – приписаны к купеческому сословию 

Екатеринодара. В 1875 г. в Армавире начала работу ватная фабрика 

Тарасовых, а в 1880 г. в предпринимательском сообществе Северного 

Кавказа появилось новое объединение - «Торговый дом братьев Тарасовых». 

Начатое отцом дело позволило сыновьям развить его до небывалых 

масштабов. Отделения «Торгового дома» были открыты в Ставрополе, 
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Симферополе, Астрахани. В 1900 г. «Торговый дом» был преобразован в 

«Товарищество мануфактур братьев Тарасовых» с капиталом 3 миллиона 

рублей.
289

 В начале XX в. Тарасовы «вошли в число самых богатых 

купеческих семей. <…>. Им принадлежали ватная фабрика, конный завод, 

дома и земли».
290

 Иван Асланович владел обширными садами и лесом в 

Лабинском отделе Кубанской области, близ реки Уруп.
291

 Торговому дому 

Тарасовых в селе Вольном, на левом берегу Кубани, принадлежали 5511 

десятин земли. На этой территории находились дома для рабочих, конюшни, 

другие хозяйственные и жилые постройки.
292

 В Армавире недвижимость 

Тарасовых занимала большие площади. На Воронянской улице размещалось 

здание «Товарищества мануфактур братьев Тарасовых». За ним был 

оборудован проезд на Церковную улицу, к ватной фабрике. Неподалеку от 

здания «Товарищества» стоял особняк, принадлежавший Михаилу 

Аслановичу, где на первом этаже функционировал его мануфактурный 

магазин, а на втором – отделение Русского торгово-промышленного банка. 

На Николаевском проспекте возвышался дом Ивана Тарасова, где, вместе с 

сыном Петром, купец вел оптовую торговлю мануфактурой. В 1910 г. в 

Армавире Тарасовыми была построена гостиница «Северная», на верхних 

этажах которой размещались номера, а первый и полуподвальный сдавались 

в аренду.
293

 Примерно в это же время в Екатеринодаре, на Красной улице, 

Тарасовы построили дом, первый этаж которого сдавался под магазины, а 

комнаты второго использовались как жилые.
294

 В начале XX в. 

«Товарищество мануфактур братьев Тарасовых» находилось в Москве,
295

 где 

предприниматели были записаны в 1-ую купеческую гильдию. Здесь же, на 
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Спиридоновке, в Скатертном и Хлебном переулках купцы построили свои 

особняки, по сей день привлекающие внимание историков архитектуры.
296

  

Таким образом, земельные реформы 1860 – 1870 – х гг., 

строительство железных дорог, способствовали стремительному 

развитию Кубанской области. Благоприятные условия для торгово-

промышленной деятельности стимулировали большой приток 

купечества. Статистические данные показывают, что за 20 лет, с 1870-х 

по 1890-е гг., количественный состав купеческого сословия на Кубани 

вырос на 21 %.
297

 По данным всеобщей переписи населения 1897 г. в 

Кубанской области насчитывалось 2865 купцов, в том числе 1936 

человек проживало в городах: в областном Екатеринодаре - 751 чел., в 

портовом Ейск - 616 чел. Количество купцов, приписанных к Темрюку, 

Майкопу и Анапе, в сумме составило 394 чел.
298

 

Выбор города в качестве постоянного места жительства и как 

альтернатива проживанию на территории сельскохозяйственной 

экономии, был продиктован не только сословным статусом, в 

значительной степени предопределившим принадлежность купечества к 

городским сословиям, но и определенными экономическими и 

политическими выгодами. Наиболее привлекательными, с этой точки 

зрения, были Екатеринодар и Ейск, в то время как Майкоп и Темрюк в 

меньшей степени привлекали купцов. Отсутствие достаточного 

количества торгово-промышленных предприятий отрицательно 

сказывалось на внешнем облике маленьких уездных городов. Яркой 

иллюстрацией этому служит описание Темрюка, сделанное учителем Ф. 

Арканниковым в 1884 г.: «По внешнему виду <…> Темрюк, больше 

походит на станицу, значительно растянутую, а турлучные домики и 

камышовые крыши еще более придают ему такой характер. Только в 
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центральной части <…> ничем не отличающейся от <…> всех уездных 

городков, попадаются лавки, трактиры, пивные, городские учреждения, 

дающие знать, что перед вами не станица, а уездный городок, одно из 

захолустий, каких не малое множество в нашем Отечестве. Ни шуму, ни 

движения, - проявления жизни и деятельности, здесь не замечено. <…> В 

центральной части города, на базарной площади, постоянно сорной и 

грязной, посредине размещены ветхие деревянные лавки. <…>. Из других 

построек в городе выделяются: городская ротонда, здание съезда мировых 

судей, принадлежащее купцу Аксенову, его дом и дом купца Попова, где 

положен даже тротуар».
299

 

Надо сказать, что уездных городов, подобных Темрюку в 

Российской империи было довольно много, что заставляло правительство 

предпринимать меры, способные «привязать» обывателей к их 

недвижимости в этих городках и, таким образом, усилить торгово-

промышленный потенциал провинции. Одной из таких мер еще в 1832 г. 

стало введение звания «почетных граждан», обладание которым 

гарантировало определенные привилегии: право «участвовать в выборах по 

недвижимой в городе собственности и быть избираемыми в городские 

общественные должности <…>, право именоваться во всех актах почетными 

гражданами, с присоединением сего названия и к поименованию гильдии, 

если кто в оную записан».
300

  

С 1865 г., в соответствии с высочайше утвержденным мнением 

Государственного совета, потомственное почетное гражданство купец с 

семьей мог получить, находясь в 1-ой гильдии 20 лет. При этом, для тех 

купцов, которые на основании прежних постановлений находились в высших 

гильдиях, зачитывался «каждый год пребывания в 1-ой гильдии за два года 
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пребывания в нынешней 1-й, а каждый год пребывания во 2-й гильдии – за 

один год нынешней 1-й».
301

 

Получить почетное гражданство стремились все купцы, имеющие на 

это право. Так, в 1871 г. екатеринодарский 1-ой гильдии купец Петр 

Иванович Якунинский обратился к начальнику Кубанской области генерал-

лейтенанту Михаилу Аргирьевичу Цакни с прошением следующего 

содержания: «с 1-го января 1858 г. по 1-ое января 1868 г. я состоял по городу 

Керчь-Ениколю в звании купца 1-ой гильдии, с 1-го января 1868 г. и по 

настоящее время состою в том же звании по городу Екатеринодару. В 

течение всего этого времени я по торговым своим делам никакой 

несостоятельности не подвергался, под судом и следствием не был и ныне не 

состою, а также ни к каким вредным сектам не принадлежу, а потому на 

основании Высочайше утвержденного 11 февраля 1865 г. мнения 

Государственного совета я <…> приобрел право на ходатайство о возведении 

меня с семейством моим: женой Еленой Павловной и дочерью Екатериной в 

потомственное почетное гражданство. Представляя при сем лист гербовой 

бумаги осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Превосходительство не 

оставить милостивым вниманием о выдаче мне установленного 

свидетельства <…>».
302

  

В Государственном архиве Краснодарского края нами также были 

обнаружены прошения с просьбой о получении почетного гражданства 

ейских 1-ой гильдии купцов Андрея Протасова, Эрнст-Карл-Германа 

Эрихсона, Ивана Макарова, Анны Бурцовой, Николая Мордовцева, Ивана 

Лопаткина, Моисея Литвиненко и других представителей сословия.
303

 

В целом, расчет правительства относительно «удержания» купечества в 

городах, был верным. Основная масса купцов действительно 
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сосредоточилась в столичных и губернских центрах.
304

 Со временем и 

уездные города стали привлекать купцов, не только в качестве новых 

территорий для торговли, но и как перспективное, развивающееся 

социокультурное пространство. Развитие торгово-промышленной сферы 

городов позволило купечеству занять одно из главных мест в иерархической 

структуре городского общества. Купцам стали доступны ведущие позиции в 

городском самоуправлении и в общественных организациях. Постепенно на 

Кубани сформировался свой «купеческий мир», который, в силу 

специфических особенностей казачьего региона, всячески поддерживался 

государственными и местными органами власти.  

Таким образом, генезис и развитие купечества на Кубани было 

обусловлено совокупностью политических, экономических и социальных 

факторов. Формирование сословия стало составной частью 

капиталистического развития региона и началось в первые пореформенные 

десятилетия, которые за сравнительно небольшой период, привели к его 

существенной количественно-качественной трансформации. Произошло 

увеличение численности купцов, приобретение ими права собственности на 

землю, «завоевание» торгово-промышленной сферы региона, выход на 

политическую арену, путем участия в городском самоуправлении, 

значительное увеличение финансового капитала, что сделало возможным 

разноплановое участие купечества в социокультурной жизни региона. 

2.3 Купечество в социокультурном пространстве Кубани 

Купеческое сословие без преувеличения можно назвать активным 

делателем социокультурного пространства пореформенной Кубани, 

поскольку с его появлением и энергичным «включением» в социальные и 
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культурные связи местного сообщества, начались кардинальные 

преобразования в регионе. Социокультурное пространство, созидателем 

которого стали купцы, значительно увеличило культурный потенциал 

Кубанской области. Включенность в социально значимые дела проявлялась 

как непосредственным участием купцов в жизни медицинских, 

образовательных, творческих и других учреждений, так и опосредованно, 

путем внесения пожертвований на нужды той или иной организации, семьи, 

отдельного человека.  

Увеличение предпринимательского потенциала, обусловленное 

развитием торгово-промышленных занятий, способствовало росту 

социокультурной активности третьего сословия. Стабильность 

экономического положения благоприятствовала участию в просветительской, 

общественной, культуросозидательной деятельности. Придерживаясь 

принципа многоплановости взаимодействия с общественностью, купечество 

стало не только субъектом финансирования социально значимых проектов, 

но и, в определенной степени, их вдохновителем и творческим 

интерпретатором.  

В пореформенный период социокультурная сфера России развивалась 

под влиянием различных социальных групп, однако, именно купечество 

заняло передовые позиции, чем заслужило звание «гении дела и творцы 

истории».
305

 Купеческое сообщество, поддерживая образование, культуру, 

издательское дело, социальную сферу, занимало лидирующие позиции, 

поскольку именно это сословие заложило материальный фундамент в 

основании социокультурных институтов как в России в целом, так и 

отдельно взятых регионов. 

Первые поколения купцов, появившиеся на Кубани, часто были 

выходцами из крестьянских семей. Малообразованные в светском 
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отношении, но хорошо знавшие Закон Божий, они имели давно 

сложившуюся картину мира и отчетливо осознавали свое место в ней.  

Одним из таких «героев своего времени» на Кубани был дед А.И. 

Солженицына, крестьянин Таврической губернии Захар Федорович Щербак, 

который, начав жизнь с «чебанскою герлыгой»,
306

 сумел, путем 

многочисленных трудовых подвигов вырасти до купца 2-ой гильдии.
307

 О 

своем предке писатель рассказал в первом узле романа-эпопеи «Красное 

колесо», где дед фигурирует под именем Захара Томчака. В произведении 

автор дает весьма экспрессивную, но фотографически точную 

характеристику героя, которая, вполне соответствует прототипу, образ 

которого запечатлен на старинной фотографии, размещенной на 

официальном интернет-портале, носящем имя писателя.
308

  

«Картинный этот хохол, с резкими чертами, мохнатыми бровями, 

крупным носом разляпистым, в маскарадном городском костюме с цепочкой 

часов на самом видном месте»,
309

 - так представляет читателю деда автор 

произведения. 

Путь Щербака к мечте о достойной жизни, которая могла 

осуществиться лишь на просторных землях Юга России, был типичен для 

многих переселенцев в 1860 – 1870-х гг. Многолетняя работа на хозяина 

позволяла скопить деньги для приобретения небольшого усадебного участка, 

который зачастую становился торговым и производственным комплексом 

одновременно и начинал приносить доход новому владельцу. Постепенно, 

расширяя границы своего «дела», приобретая новую недвижимость, 

крестьяне записывались в купеческую гильдию.  

Другим способом изменить свой социальный статус была мелочная 

торговля или занятие каким-либо ремеслом, которые, меняя свой вектор, 
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перерастали в нечто большее. Иллюстрацией данного примера служит 

биографическая история крестьянина, а затем екатеринодарского 2-ой 

гильдии купца Поликарпа Андреевича Губкина, который в конце 1860-х гг. 

открыл на Кубани цирюльню, а уже в 1881 г. приглашал своих постоянных 

покупателей в собственную лавку бакалейных и железных товаров на 

Новобазарной площади.
310

 Через пять лет после этого, областная газета 

сообщила об открывшемся в Екатеринодаре на плановом месте купца П. 

Губкина гостиницы «Гранд-Отель» с комфортными номерами, прислугой и 

прочими изысками гостиничного сервиса.
311

 

Еще одной категорией предпринимателей стали купцы, пришедшие на 

Кубань из Таврической губернии и других областей, имеющие средства для 

приобретения больших земельных участков, ранее принадлежавших 

дворянам. В Кавказском уезде, например, в период с 1874 по 1881 гг. новыми 

собственниками имений стали белевский купец А. Уланов, купивший в 1874 

г. участок в 400 десятин у генерал-майора Горенко; вдова екатеринодарского 

купца А. Боева ставшая в 1879 г. владелицей 500 десятин земли, 

принадлежавшей ранее князю Д. Бибердову; екатеринодарские купцы Т. 

Николенко, И. Петрик 1-ый и И. Петрик 2-ой, выкупившие земли у 

наследников генерал-майора султана Адиль Гирея в 1881 г.:  Т. Николенко - 

2000 десятин, И. Петрик 1-ый - 3250 десятин, И. Петрик 2-ой 1000 десятин.
312

 

Пожалуй, в самом выгодном положении оказалась группа купцов - 

выходцев из казачьего сословия, коренных жителей Армавира и других 

граждан, довольно долго проживавших на Кубани до начала её массовой 

колонизации. Одной из самых известных предпринимательских семьей в 

1840-1880-х гг. были братья Посполитаки. Имея давние связи, отставной 

войсковой старшина Александр Лукич Посполитаки сумел сосредоточить в 

своих руках мануфактуру, винную торговлю, соляной промысел и 
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содержание почтовых станций по Ростовскому и Таманскому трактам.
313

 В 

1867 г. его брат екатеринодарский 1-ой гильдии купец Дмитрий Лукич 

Посполитаки продолжил семейное дело, заключив контракт, совместно с 

керченским 1-ой гильдии купцом Петром Ивановичем Якунинским на 

откупное содержание Ачуевского войскового рыболовного завода, доход от 

которого исчислялся баснословными суммами.
314

 Ачуевское предприятие 

было сосредоточено в руках купцов вплоть до 1880 г.
315

 

О семье Посполитаки говорила вся Кубань, обвиняя в неуемном 

желании наживы, обманах, чрезмерной эксплуатации рабочих, что, 

безусловно, отрицательно влияло на репутацию.
316

 Вместе с тем нельзя не 

отметить и тот факт, что Александр Лукич Посполитаки стал первым 

кубанским предпринимателем, на средства которого в Екатеринодаре было 

открыто первое общественное женское первоначальное училище, которому 

несколькими годами позже было присвоено имя благотворителя.
317

 Для 

училища А.П. Посполитаки отдал принадлежавший ему дом и здание, в 

котором была устроена домовая церковь. На обучение принимались девочки 

всех сословий и вероисповеданий, достигшие семилетнего возраста. Десять 

человек из общего числа воспитанниц содержались на средства Александра 

Лукича.
318

  

Степень участия каждого купца в общественно значимых 

мероприятиях зависела не только от размера принадлежащего ему капитала. 

Финансовое состояние, которое определяло формы и направления 

социокультурной деятельности купечества выступало в единой связке с 

неким духовным стержнем, независимо от того, к какому вероисповеданию 

принадлежал купец. Часто, деятельность купцов выходила за рамки 

привычной для многих общественной пользы, когда обстоятельства 
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вынуждали рисковать собственной жизнью ради спасения жизни других 

людей. Так, еще в последние годы Кавказской войны нахичеванский купец 

Матвей Христофорович Плотников, проживавший в Екатеринодаре и 

участвовавший в торговых операция с закубанскими народами, несколько 

лет подряд выкупал пленных, кроме этого, в процессе общения с горцами 

добывал необходимую стратегически важную для российского правительства 

информацию. Обычным делом для купца была милостыня бедным, не только 

единоверцам, но и представителям других конфессий, жертвование средств 

на строительство храмов, за что купец был удостоен звания «Почетный 

гражданин» и медали «За усердие» на Анненской ленте для ношения на 

шее.
319

 

Для покровительства купцы выбирали те сферы, которые 

представлялись им наиболее важными.  Участие в строительстве больниц, 

церквей, библиотек, театральных зданий и других объектов городской и 

сельской инфраструктуры, стало чуть ли не повседневным попечением 

купечества. Такая вариативность призрения позволяло купцу ощущать свою 

значимость в решении насущных потребностей общества.  

Вместе с тем, существовала и общая для многих купцов тенденция: 

хорошим тоном считалось членство в благотворительных организациях. В 

кубанской столице, например, наряду с такими знатными членами 

Екатеринодарского благотворительного комитета как генерал-адъютант граф 

Ф.Н. Сумароков-Эльстон, полковники А.А. Рашпиль, И.Ф. Корсун, были 

купцы Н.М. Калашников, П.И. Якунинский, М.И. Епифанов, Е.М. 

Черкасов.
320

 Почетными членами и попечителями различных учреждений 

Армавирского общества попечения о детях наряду с бароном В.Р. 

Штейнгелем, генерал-лейтенантом И.Я. Мантейфелем, были купцы А.А. 

Тарасов, Я.Ф. и В.С. Николенко.
321

 В Лабинское отделение Кубанского 
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областного тюремного комитета под председательством атамана, полковника 

В.А. Копанева, вошли купцы Е.Н. Баронов, Ф.Т. Руднев, Н.Г. Лактионов, 

И.И. Джагупов, Б.К. Кусиков, А.А. Тарасов, Г.И. и С.П. Меснянкины.
322

 

В конце XIX в. в регионе сложилась довольно напряженная ситуация, 

вследствие увеличения потоков переселенцев из других губерний. Возросла 

плотность населения, а вместе с ней и количество нуждающихся в опеке 

граждан, не способных обеспечить даже минимально приемлемые условия 

для жизни своих семей. Для оказания всесторонней помощи таким семьям, на 

Кубани, одно за другим, открывались благотворительные общества.
323

 

Благотворительно-просветительные организации были созданы во всех 

городах и станицах Кубанской области, при непосредственном участии 

купечества. Являясь их почетными членами, купцы осуществляли самую 

активную помощь в создании попечительств и их дальнейшей работе, 

безвозмездно жертвуя на нужды организации собственные дома, 

мануфактурный товар, одежду, деньги, строительные материалы. В этот 

процесс вовлекались и купеческие жены, которые часто становились 

преподавателями в образовательных учреждениях, находившихся в 

попечении городских и сельских обществ.
324

  

Общества систематически устраивали вечера, любительские концерты, 

спектакли с благотворительной целью. Артистами в таких мероприятиях 

часто были сами купцы. Об одном из таких вечеров в 1874 г. писала 

областная газета: «Не далее, как 2 февраля в зале Общественного Собрания 

был дан новый спектакль, состоящий из сцен московской жизни «Не все коту 

масленица» Островского, в котором участвовали: Е.Е. Ермолаева, Ю.С. 

Кнаббе, И.К. Ермолаев, Н.Я. Пясецкий, О.П. Платонова и В.Е. Стафонуло. 

<…>. По всему видно, что наши любители, участвуя неоднократно в течение 

настоящего сезона в спектаклях, до того изучили сцену, что даже трудные и 
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своеобразные роли комедий Островского усваиваются ими легко и 

передаются точно».
325

 

Просветительская деятельность осуществлялась и через публичные 

читальни. Чтение книг, журналов и газет на русском, французском, немецком 

и армянском языках предлагали горожанам купеческие библиотеки.
326

 

Забота о просвещении населения стала одним из основных 

направлений социокультурной деятельности купечества. Купцы 

инициировали строительство образовательных учреждений не только в 

городах, но и на территории своих землевладений. Так, учебные заведения 

находились в купеческих имениях «Зеленчук» Ивана Васильевича Лапина, 

«Барвинок» Якова Фомича Николенко, «Родники» Григория Терентьевича 

Николенко.
327

 На средства купцов Михаила Федоровича Спесивцева, 

Никифора Гордеевича Кононенко, Андрея Ивановича Игнатова, Ефима 

Федотовича Бабкина, Василия Михайловича Викторова и других, 

содержались станичные начальные училища.
328

  

Екатеринодарские купцы заложили основы профильного образования 

на Кубани. В конце XIX в. экономическая жизнь страны набирала большие 

обороты. Монополизация торгово-промышленных объединений усложняла 

решение внутренних хозяйственных вопросов и без квалифицированного 

персонала не могло существовать ни одно предприятие. Именно поэтому 

возросло стремление купцов получить самим и дать своим детям профильное 

образование. В то время как в Европе учреждения, обучающие 

коммерческому делу, были хорошо развиты, в России существовало лишь 

несколько специализированных училищ.
329

 Законодательные основания 

коммерческое образование получило в 1896 г., когда правительство 
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утвердило «Положение о коммерческих учебных заведениях».
330

 Это событие 

стало еще одним фактором, существенно повлиявшим на закрепление 

высокого социального статуса купеческого сословия в Кубанской области.  

Теперь купцы могли оказывать влияние на внутреннюю конъюнктуру рынка 

образовательных услуг, путем создания специализированных учреждений, 

основной целью которых была подготовка кадров для торгово-

промышленной сферы.  

Ввиду большой заинтересованности в развитии коммерческого 

образования, купцы стремились выстроить сеть торговых учреждений, 

способных создать базу для повышения квалификации предпринимателей на 

Кубани. Благодаря законодательной поддержке, в 1911 г. в Екатеринодаре 

функционировали одно из первых на Северном Кавказе коммерческое 

училище, женское купеческое училище и торговая школа.
331

 Надо отметить, 

что это было настоящим прорывом для Кубанской области, поскольку в 

начале XX столетия такого рода учебные заведения, в основном, были 

сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге.
332

  

Значительные средства купцы выделяли на создание стипендиальных 

фондов. Обучающиеся поощрялись за счет средств, предоставленных Д.М. 

Дон-Дудиным, А.Е. Ерохиным, Н.Г. Кононенко, братьями Тарасовыми.
333

 

Образование как приоритетное направление социокультурной деятельности 

купечества развивалось через сложившуюся систему попечительств. Купцы 

состояли попечителями в подавляющем большинстве образовательных 

учреждений Кубани. Институт попечительства аккумулировал в себе самые 

передовые идеи, связанные с модернизацией образования. Купцы 

инициировали создание материальной базы училищ, обновление учебной 

литературы и наглядных пособий, уделяли внимание интеллектуальному, 
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физическому и эстетическому развитию воспитанников. При содействии 

ейского 2-ой гильдии купца Андрея Ивановича Игнатова двухклассное 

смешанное училище для иногородних в станице Брюховецкой было 

оснащено снарядами для гимнастических занятий и сценой для детских 

спектаклей. Аналогичное оборудование, закупленное на средства Николая 

Михайловича Эгина, появилось в Выселковском станичном училище. 

«Стереоскоп с картинами из области географии и естественной истории» был 

подарен двухклассному училищу в станице Казанской сыном 

екатеринодарского 1-ой гильдии купца Александром Львовичем Николенко. 

Учащиеся Медведовского одноклассного училища для иногородних, 

благодаря радению Емельяна Васильевича Зубченко, получили собрание 

книг, посвященное 100-летию Отечественной войны 1812 г. и необходимые 

принадлежности для умывальной комнаты. На попечении купцов С. 

Семенова, Ф. Коровина, П. Муковника, Л. Подушки, П. Болгова, находились 

училища Ейска.
334

  

В образовательных учреждениях учащиеся получали новые учебники и 

письменные принадлежности, оборудование «для чтения с волшебным 

фонарем», музыкальные инструменты, портреты писателей, «собрание 

египетских древностей», что способствовало проведению занятий на более 

высоком уровне.
335

 Купеческие попечительства заботились о расширении 

кругозора и духовности воспитанников вне стен образовательных 

учреждений, финансируя экскурсионные маршруты в Новороссийск и 

паломнические поездки на Афон.
336

 

Проблемы воспитания стали неотъемлемой частью заботы о детях. 

Устройство яслей, приютов, убежищ и других организаций не проходило без 

участия купечества. В 1907 г. в Екатеринодаре было построено убежище для 

детей-сирот, где сочетались образовательная и трудовая деятельность 
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воспитанников, направленные на их дальнейшее трудоустройство. В 

софинансировании строительства приняли участие купцы Г.А. и Н.Л. 

Тарасовы, выделившие 600 руб., И.А. Аведов – 300 руб, Я.Н. Богарсуков – 

100 руб., Я.М. Буровский – 50 руб., И.Н. Дицман – 100 руб., Н.И. Дицман – 

50 руб., И.И. Дицман – 50 руб.
337

 В саду «Новая Бавария», принадлежавшем 

купцу М.Ф. Ирзе прошел благотворительный литературно-музыкальный 

вечер, средства от которого также были направлены на строительство 

убежища.
338

 Пожертвования в форме продуктов, одежды, строительных 

материалов и денежных средств, неоднократно поступали от А.А. Коваленко, 

Х.П. Богарсукова, Г.Ф. Ирзы, А.Г Дицман, З.П. Корзун и других купцов.
339

  

Армавирское общество попечения о детях осуществляло всестороннюю 

поддержку дошкольников и детей младшего школьного возраста: 

предоставляло медицинскую помощь, одежду, пищу, устраивало детей в 

образовательные учреждения, в число которых вошли училища, 

расположенные в купеческих имениях. В Барвиновском одноклассном 

начальном училище, расположенном в имении Якова Фомича Николенко, 

учились 8 девочек и 23 мальчика. Училищу покровительствовала жена купца 

Вера Степановна. Вера Николенко также уделяла много времени и заботы 

второму смешанному однокласснику училищу в г. Армавире.
340

  

Значительную финансовую поддержку купечество оказывало 

медицинским учреждениям в силу их «крайне неудовлетворительного 

состояния». В 1906 г., члены городских ревизионной и финансовой 

комиссий, и врачебно-санитарного совета Екатеринодара, обследовавшие 

городскую больницу и богадельню, пришли к выводу о несоответствии их 

состояния необходимым санитарно-эпидемиологическим и техническим 

нормам. В связи с этим Городская дума, рассчитывая на человеколюбие и 

достоинство горожан, способных отдать «все силы и средства для скорейшей 
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постройки нового помещения», обратилась к ним за помощью. «На почин 

этому доброму делу решили внести свою лепту следующие лица» 

купеческого сословия: И.А. Аведов – 2000 руб., Г.А. Ерошов – 1000 руб., В. 

Мордовцев – 1000 руб., С.С. Бейм – 500 руб., Я. Богарсуков - 500 руб., И.Н. 

Дицман – 500 руб., Е.Н. Богарсуков - 300 руб., А. Филиппенко – 100 руб., 

М.А. Купцов – 100 руб.
341

 Для сбора средств на нужды больницы в 

городском саду проводились лотереи-аллегри, доход от которых направлялся 

на окончание строительства, покупку медицинского оборудования и одежды 

для выписавшихся.
342

  

Важное место в перечне социокультурных инициатив купечества 

занимало попечение о храмах. Независимо от вероисповедания и 

национальности, купцы строили церкви, жертвовали средства на устройство 

их внутреннего убранства, с энтузиазмом включались в повседневную жизнь 

прихода. Трудно сосчитать, сколько храмов на Кубани было построено на 

средства купцов. Можно назвать лишь некоторые их них: церковь в станице 

Вознесенской 1869 г. («расширена» на средства купца А. Заварыкина); 

Иоанно-Богословская церковь в станице Каладжанской 1882 г. (построена за 

счет средств почетного гражданина Москвы Ф. Самойленко. Им же была 

пожертвована сумма в 2000 рублей, проценты от которой шли на нужды 

причта и ремонт храма); Покровская церковь в селе Еленовском 1903 г. 

(благотворитель петербуржский купец Иван Чуксанов); Спасо-

Преображенская единоверческая церковь в хуторе Ереминском 1903 г. (на 

строительство купцом Рыбиным была выделена сумма в размере 3500 

рублей); Покровская церковь в станице Григориполисской 1907 г. (построена 

чаяниями представительницы знаменитой петербуржской династии 

промышленников П.М. Леонтьевой).
343

 На средства купцов Ф.Т. Руднева, 

Н.Г. Локтионова, А.И. Тимонина, П.А. Лысоконенко И.М. Месинева, Г.И. и 
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С.П. Меснянкиных в селении Армавир в 1892 г. была построена 

Николаевская церковь вместимостью свыше 800 человек.
344

 В 1910 г. в 

возведении сунитской мечети приняла участие строительная организация 

купца М.И. Мисожникова. В последствии мечеть стала своеобразным 

культурно-просветительным центром, где открылось русско-мусульманское 

училище.
345

 Большие взносы на содержание храмов делали ейские купцы А. 

Болгов, А. Пешков, И. Струцкий, Г. Козлов.
346

  

Благодаря заботам купеческого сословия в Екатеринодаре было 

построено множество храмов, но, пожалуй, самым знаковым событием стало 

строительство Свято-Екатерининского собора, о чем сообщалось в областной 

газете: «17 октября 1889 г. Екатеринодарская городская дума, в соединенном 

присутствии с обществами купеческим и мещанским, в память чудесного 

спасения Его Императорского Величества и Августейшего Семейства 17 окт. 

1888 г., решила увековечить это событие сооружением семипрестольного 

храма во имя Святых царствующей семьи. <…>. Средства на постройку 

храма уже начинают собираться, так, купеческим обществом уже собран 

капитал около 20 тысяч рублей <…>».
347

 Величественный собор был 

построен в 1914 г. по проекту архитектора И.К. Мальгерба.
348

 

Сохраняя традиционный уклад жизни, который скорее был идентичен 

крестьянскому быту, нежели изысканной обыденности аристократии, купцы, 

тем не менее, с удовольствием следовали веяниям времени. Отдавая много 

сил предпринимательству, они старались уделить должное внимание своим 

семьям, заботясь о «приятности и пользе» досуга. Ейский купеческий клуб 

устраивал семейные вечера, балы и маскарады. В библиотеке клуба 

проводились лекции «из области различных наук». Постоянными 

участниками музыкальных и литературных вечеров были купеческие дети, 
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достигшие 12 лет.
349

 В новом летнем театре купеческого клуба в начале XX в. 

по воскресеньям проводились дневные детские спектакли, гулянья с танцами 

и подарками.
350

  

Литературно-музыкальные вечера устраивал в Екатеринодаре в своем 

саду «Новая Бавария» купец-пивовар М.Ф. Ирза. При подготовке к 

предстоящим мероприятиям вся территория приводилась в порядок: 

окрашивались беседки, веранды и скамейки. Благоухание цветов и приятная 

тень деревьев создавали соответствующую обстановке атмосферу.
351

 

Социально значимые инициативы купечества не оставались без 

внимания начальника Кубанской области, о чем красноречиво 

свидетельствует заметка в газете «Кубанские войсковые ведомости»: «В 

доме, занимаемом Екатеринодарским купеческим собранием был 

обыкновенный семейный вечер, на котором присутствовал наш Войсковой 

Наказный Атаман (речь идет о начальнике Кубанской области и наказном 

атамане Кубанского казачьего войска графе Ф.Н. Сумарокове-Эльстоне – 

Л.Ж.) <…>. Его Сиятельство изволил принимать участие в танцах и тем явил 

новое доказательство своего полного внимания к нашему купеческому 

обществу, того внимания, под влиянием которого <…> и сложилось это 

общество <…>. За ужином Его Сиятельство изволил предложить тост в 

следующих выражениях: «Ваше общество, господа, так прекрасно 

сложилось, что мне ничего не остается, как пожелать дальнейшего ему 

преуспеяния, в особенности желаю вам согласия <…>».
352

  

На рубеже XIX – XX вв. в Кубанской области, как и по всей России, 

неотъемлемой частью социокультурной деятельности купцов стало 

строительство театров. Храмы Мельпомены возводились не только в 

городах, но и в станицах. В первые годы своего существования театры не 
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пользовались популярностью, поскольку местная публика ранее ничего 

подобного не видела и, в этом отношении, была совершенно безграмотной. 

По этому поводу, в письме одному их антрепренеров городской голова 

Майкопа С. Иванов сообщал: «Как лицо давно и близко стоящее к 

театральному делу в Майкопе, рекомендую Вам составить труппу не 

балетную, но с ансамблем, [так как - Л.Ж.] дела бывшего товарищества не 

особенно были блестящие. С народными спектаклями нужно еще знакомить 

публику, <…> так как публика не приучена к театру. Желательно, чтобы на 

весь сезон не шли одни драмы и комедии, необходимо несколько 

разнообразить представление легкими опереттами или пьесами с пением, 

полезно было бы на время пригласить и малорусскую труппу, <…> пение и 

музыку здесь любят».
353

 

В начале XX в. критично отзывался об армавирской публике и агент 

театрального общества: «Сезона в Армавире никакая труппа не выдержит: не 

станет публика посещать. Главный контингент публики составляется из 

семей чиновников и лиц свободных профессий - людей не особенно 

денежных, богатый зритель-купец в Армавире не особенно еще культурен, 

чтобы находить интерес вне своей торговли».
354

 

Однако, именно в селении Армавир в 1908 г. купцом М.И. 

Мисожниковым был построен первый на Кубани зимний театр.
355

 Здесь 

выступали знаменитые петербуржские артисты А.А. Арабельская и Н.Ф. 

Улих, а также труппа Кисловодского театра курзала под управлением И.П. 

Гогина.
356

 

Благодаря купцам Н. Болденкову и В. Гуренкову, в 1909 г. завершилось 

строительство зимнего театра в Екатеринодаре по проекту Ф.О. Шехтеля. 

Опера «Аида» Д. Верди открыла театральный сезон и стала настоящим 
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культурным событием в жизни города,
357

 который несколькими годами позже 

Н.А. Римский-Корсаков назвал «культурно-музыкальным центром».
358

 

Все эти факты говорят о том, что за сравнительно небольшой период 

кубанский зритель изменился. Теперь не только в областном Екатеринодаре, 

но и в уездных городах, станицах и селах стали открываться частные театры, 

принадлежавшие купцам. Посетители театров с удовольствием принимали 

серьезные музыкально-драматические произведения, в репертуаре и 

профессиональной подготовке артистов стали разбираться купцы. В 1912 г. 

владелец театра в станице Уманской купец Н.И. Карлашов, в переписке с 

представителем Императорского Русского театрального общества 

констатировал: «Станица имеет два частных клуба, военное собрание, 

городское училище, женскую прогимназию, ремесленное училище <…>. 

Публика театральная, видевшая хороших актеров, а потому плохой состав 

успеха иметь не будет. Желательно небольшой состав. Человек 12 - 15 не 

больше, но хороших актеров. За успех при 3-х - 4-х спектаклях в неделю 

можно ручаться».
359

 

В 1914 г. новые владельцы театра М.И. Мисожникова - купцы 

Прокофий Меснянкин с сыновьями гарантировали «концерты и спектакли 

артистов и труппы».
360

 Афиши Армавира пестрили сообщениями о 

спектаклях «Депутат» Д. Франчич, «Цыганский табор» Л.Я. Тумановой, 

«Вий» М.Л. Крапивницкого, «Маруся Богуславка» М.П. Старицкого, 

«Женитьба» Н.В. Гоголя, «Орфей в Аду» Ж. Оффенбаха, «Дамочка с 

пружинкой» С. Белой.
361

  

 Одним из самых востребованных в станице Лабинской был театр 

купеческого сына Ивана Сурина. Здание было построено в 1910 г. по плану 

Т.И. Цветкова. Стоимость постройки обошлась хозяину в 13 тыс. руб. 

Кирпичный театр располагался в саду владельца. Зрительный зал имел два 
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яруса и представлял собой продолговатый прямоугольник. На верхнем ярусе 

располагались балкон и галерея. Раздвижной занавес открывался «при 

посредстве блоков на грузах». Пол сцены был сделан из «небольших 

квадратов». Под сценой находилась будка для суфлера и девять уборных. 

Освещение состояло из четырех цветов в рампе, софитов и «рефлектора 

лунного света». Так называемые «обязательные места» в театре 

предназначались для представителя Императорского Российского 

театрального общества (ИРТО), агента Общества драматических писателей и 

оперных композиторов, судебного пристава, участкового начальника, 

атамана и доктора в случае, если он приглашался труппой.
362

  

Через три года, в 1913 г. здание было переоборудовано. Большой, 

удобный «со всеми техническими усовершенствованиями» театр, актеры 

называли одним из лучших, каких в провинции было не много.
363

 В театре 

проходил бенефис художника М.К. Корбута, готовившего декорации к 

известной феерии «Лесной бродяга» в постановке А.М. Самарина-

Волжского. Специально для этой пьесы были написаны новые декорации: 

вид Парижа, развалины храма Солнца и водопад. Товариществом русских 

драматических артистов под управлением Г.З. Нежина, при участии артистов 

Стрелковой, Федотовой, Покровской, Парадоксова, Смирнова, Морского, 

была сыграна драма в четырех действиях С.Н. Белой «Настанет час».
364

 

 Бесспорно, право на строительство частных театров, которым в конце 

XIX столетия воспользовались предприимчивые купцы, способствовало 

созданию атмосферы соперничества, в результате которой не просто 

модернизировались провинциальные театры, появлялся ряд сопутствующих 

услуг (буфеты с прохладительными напитками, скамейки в летнем саду, 

извозчики, гостиницы и проч.), но и совершенствовался эстетический вкус 
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публики, что, естественно, оказывало влияние на качество общей культуры 

жителей Кубани. 

Являясь самым динамично развивающимся сословием региона, 

купечество, во многом сохранившее патриархальные традиции, 

стремилось подражать дворянству. Это проявилось не только в 

оформлении видимой части жизни, но и, сугубо, личного пространства. 

Купеческие дома украшались портретами императорской семьи и 

известных писателей, в гостиных стояли музыкальные инструменты, 

венские стулья и ломберные столики.
365

 Осознавая необходимость 

чтения, заполнявшего пробелы в образовании, купцы заказывали 

специализированную литературу, изданием которой занимались 

Министерство земледелия, Министерство государственных имуществ, 

Императорское вольное экономическое общество и Императорская 

академия наук.
366

 Собрание книг в библиотеках отражало интересы их 

владельцев. Так, в усадебной библиотеке купца Дмитрия Михайловича 

Меснянкина находилась «Библия», «История Древней Руси» в двух 

томах, «Энциклопедия в 42 книгах», сочинения Миллера и других 

авторов.
367

  

 Существенное влияние на развитие культурного пространства Кубани 

оказала архитектура купеческих домов, усадеб и других объектов 

недвижимости. Особенно ярко это видно на примере города Екатеринодара, 

который вплоть до середины XIX в. оставался закрытым военно-

административным центром казачьего войска. Кардинально внешний вид 

города изменился в 1870-х гг., когда началось экономическое освоение 

региона и Кубань вступила в систему капиталистических отношений.
368

  

Оформляя торговые зоны, купеческая застройка формировала 

историческую часть городов. Несмотря на отсутствие культурных доминант, 
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подобных Красной площади в Москве, кубанские города имели свои 

«малые» архитектурные доминанты и этим во многом обязаны купечеству. В 

Ейске такой доминантой стал Гостиный ряд, построенный в 1855 г. на 

средства купца М. Гурария. Единственное, в своем роде, сооружение на Юге 

России, представляло собой образец неоклассической архитектуры. 

Магазины и лавки объединялись под одной крышей, крытая галерея, 

расположенная по периметру здания, украшалась большими арками с 

различными декоративными элементами.
369

 В Екатеринодаре обращал на 

себя внимание особняк купца Х.П. Богарсукова (1900-1901 гг.) на 

Гимназической улице. Двухэтажное эклектичное здание со множеством 

украшений, своим главным фасадом выходило на главную – Соборную 

площадь города.
370

 В Армавире своим убранством славились дома купцов 

Тарасовых, Меснянкиных, Сеферовых, Шокиных, Бароновых.
371

 В Темрюке 

привлекали внимание дома купцов Аксенова и Попова.
372

  

Воплощение художественной мысли архитекторов во многом 

зависело от климатических особенностей региона, но, в большей степени 

было продиктовано культурными предпочтениями купечества . 

Кардинальные изменения стилевого направления в архитектуре рубежа 

XIX-XX вв., определялись появлением новых материалов и технологий. 

Именно на этом этапе купечество в полной мере реализовало свою 

социокультурную миссию, соединив европейскую образованность с 

русскими традициями. Являясь основным заказчиком строительных 

работ, купец, непременно, следовал «канонам красоты» и 

представлениям, соответствующим его сословию. Так, усадьба 

пятигорского купца З.Ф. Щербака в Лабинском отделе Кубанской 

области, активный этап строительства которой пришелся на 1909 г., во 

многом ассоциировалась с дворянским поместьем. Большой усадебный 
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дом обрамлялся обширным парком с аллеями, оранжереями и беседками. 

Неподалеку от дома был вырыт пруд. Полукруглый парадный двор 

украшал английский рейграсс, а выход в парк – гималайские ели. 

Изящная ограда представляла собой пример переходного периода в 

архитектуре: в её эклектичном облике уже улавливался намек на 

эстетику модерна.
373

 Архитектурная среда, формируемая купеческой 

застройкой и предназначенная, прежде всего для удовлетворения 

потребностей сословия, постепенно становилась частью материальной 

культуры Кубани.  

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв., 

произошли значительные изменения в жизни общества. Кубань, 

являющаяся на протяжении многих лет приграничной зоной, в 1860 г. 

стала открытой гражданской территорией, раскрыв свои обширные земли 

переселенцам. Купечество, получив разрешение приобретать 

недвижимость и совершать коммерческие операции, стремительно 

завоевало ведущие позиции в торгово-промышленной сфере региона, 

что, в свою очередь, дало возможность занять главенствующее 

положение в системе социокультурных отношений.  

Материальное благосостояние позволяло участвовать в самых 

масштабных проектах по развитию инфраструктуры городов и станиц, 

строительству образовательных учреждений и возведению храмов. 

Включенность в социально значимые мероприятия проявлялась через 

участие в жизни воспитательных, медицинских, религиозных, творческих и 

других общественных объединений, а благотворительность стала 

неотъемлемой частью социокультурной деятельности купечества. 

Причастность к делам просвещения значительно увеличила не только 

личностный потенциал купцов, но и во многом способствовало развитию 

культурного ресурса Кубани.  
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ГЛАВА 3. 

КУПЕЧЕСКАЯ УСАДЬБА КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ 

КУБАНИ 

 

 

1.1. Купеческая усадьба Кубани: историко-культурный аспект 

 

Изучение истории купеческой усадьбы, несмотря на уже выработанные 

общие подходы в отношении её генезиса и типологии, всё ещё представляет 

определенные сложности. Они заключаются, прежде всего, в сохранности 

разного рода источников, обработка которых позволяет осуществить 

научную интерпретацию и описание данного явления. Обозначенная 

проблема, как нам видится, характерна для регионов, в которых усадебная 

тематика слабо разработана, а исследования в этом направлении находятся в 

зачаточном состоянии.  Наглядным примером этому служат высказывания 

некоторых историков, ставящие под сомнение существование купеческой 

усадьбы на Кубани. Наличие ограниченного количества региональных работ, 

посвященных усадебной теме
374

 усложняет исследовательскую задачу, 

связанную с анализом и научной интерпретацией изучаемого явления, но, и, 

вместе с тем, подтверждает актуальность предпринятого нами исследования. 

Историческая реконструкция купеческой усадьбы – явления в русской 

культуре, существовавшего довольно короткий промежуток времени, 

невозможна без анализа разнообразных источников, как документального, 

так и визуального характера. И, если владельцы большинства подмосковных 

оставили воспоминания о своих «новокупеческих» и семейные фотоальбомы, 

которые значительно обогащают источниковую базу многих современных 

исследований, то купеческая усадьба Кубанской области не нашла отражения 

в подобного рода документах, во всяком случае, выявленных на данный 
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момент. Отсутствие источников личного происхождения затрудняет 

изучение повседневной составляющей усадьбы. «Легче показать широкую 

картину общественной деятельности купечества, чем скрытый от 

посторонних глаз мир купеческой семьи»,
375

 а между тем, именно анализ 

личностного опыта является одним из способов воссоздания сложного 

механизма определенной социальной структуры. Тем не менее, недостаток 

эго-документов компенсируется большим количеством архивных 

источников, заметок в дореволюционной периодике, художественной 

литературой и немногочисленными свидетельствами информантов, 

сохранивших «жизненные истории» владельцев усадеб в дневниках, 

доставшихся от родителей. 

Сегодня, в изучении феномена купеческой усадьбы, наряду с прочими, 

рельефно выделяются два направления: историческое и искусствоведческое. 

Первое в качестве определяющего критерия имеет в виду фактор времени: 

купеческая усадьба, как окончательно сформировавшееся явление, со всеми 

присущими ей устойчивыми и изменяющимися характеристиками, 

существовала в период с 1861 по 1917 гг., принадлежала купцам, в том числе 

перешедшим в дворянское сословие. Второе – искусствоведческое видение, 

связано с организацией усадебного пространства, выстроенного по законам 

определенного художественного стиля, как правило это эклектика и модерн в 

его различных проявлениях.  

Не умаляя значимости этих подходов, со своей стороны добавим, что 

не менее важным является культурологический аспект изучаемой проблемы, 

заключающийся не только в учёте общеисторического процесса, который, 

безусловно влиял на мировоззрение владельцев усадеб, проявляясь в 

отношении к окружающему миру и попытках каким-либо образом 

трансформировать его, в том числе по законам красоты, но и в объяснении 

способов жизнедеятельности, мотивации в организации усадебного бытия, 
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где купеческая усадьба представлена как целостный социокультурный 

организм. Обозначенный нами подход также позволяет увидеть назначение 

купеческой усадьбы, её типологические черты, масштабность построек. 

Определяющим фактором здесь служит возможность выбора купцом того 

или иного типа усадьбы, обусловленного экономическими и 

социокультурными реалиями времени.  

Исходя из выше сказанного, логичным будет сосредоточиться на 

типологии купеческой усадьбы, в основу которой положен принцип её 

функционального назначения, основанный на свободе выбора той или иной 

модели существования в усадьбе: быт сельского хозяина со всеми тяготами и 

заботами об экономии или жизнь крупного фабриканта, предпочитающего 

живую атмосферу городского пространства. 

Представляя типологию купеческой усадьбы Кубани, мы будем 

опираться на работы предшественников из других регионов, лаконично 

представленные в первой главе. 

Объясняя становление сельской купеческой усадьбы пореформенного 

периода в окрестностях Санкт-Петербурга, Л.И. Зозуля за основной критерий 

усадьбы взяла наличие дома владельца в имении. Подразделяя купеческие 

имения с усадьбой по характеру организации в них хозяйства, она выделяет 

три основные группы: имения с владельческой запашкой; имения без 

владельческой запашки; имения, не сельскохозяйственного характера, 

площадью немногим более 10 десятин. 

Основным критерием имений сельскохозяйственной направленности 

(первая и вторая группа имений), является осуществление хозяином аграрной 

деятельности или промышленного производства. Усадьбы в таких имениях 

имели «традиционный вид», а владельцы, выступавшие предпринимателями, 

в отличие от предшествующих хозяев - дворян, для обработки земель и в 

производстве использовали не крестьян, а наемных рабочих. Обязательными 

постройками в таких усадьбах были дома для управляющих и рабочего 

персонала, хозяйственные постройки, промышленные здания, а также 
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«фруктовые и ягодные сады, огороды, оранжереи и парники, продукция 

которых <…> шла на удовлетворение собственных нужд и на продажу».
376

 

Автор обращает внимание на то, что «купеческие имения, носившие 

сельскохозяйственный характер, как с владельческой запашкой, так и без нее, 

представляли собой хозяйства, эволюционирующие в сторону 

капиталистических экономий».
377

 Надо отметить, что аналогичные 

крупнокапиталистические экономии были характерны и для Кубанской 

области (в 35 верстах от железнодорожной станции Невинномысская 

находились хозяйства Ивана и Тимофея Мамонтовых, представляющие 

собой крупнейшие купеческие экономии на Кубани, общая площадь которых 

превышала 4300 десятин) но, в отличие от петербуржских, кубанские имения 

купцов не имели «благородной» предыстории.    

Анализируя третью группу купеческих имений, не имеющих 

сельскохозяйственного характера, Л.И. Зозуля приходит к выводу о том, что 

усадьбы в таких имениях составляли незначительное количество. Здесь 

содержалось небольшое число скота, никакого производства не было, часть 

земли сдавалась в аренду. Автор так же делает заключение, которое 

показывает тенденции в развитии купеческой усадьбы, которые были 

характерны для всей России исследуемого периода: данная группа имений 

изначально приобреталась без построек. Это означает, что усадьбы, 

впоследствии, строились либо на пустом месте, либо «на месте 

разрушившихся построек старого имения».
378

 Сравнив усадьбы, 

расположенные в окрестностях Санкт-Петербурга и Кубанской области, мы 

увидели их типологические сходства и отличия. Особенность кубанских 

усадеб заключается в единстве признаков, характерных, в большей степени, 

для двух первых типов петербуржских усадеб, имеющих 

сельскохозяйственный характер, однако, в истории их становления 

                                           
376

 Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI – XX вв. … С. 528 – 532. 
377

 Там же. С. 533. 
378

 Там же. 



144 

 

прослеживаются тенденции, которые Л.И. Зозуля отнесла к третьему типу 

петербуржских, где купеческие хозяйства представляют собой имения со 

вновь возведенными усадьбами. 

Иная типология купеческих усадеб представлена в работе Г.А. 

Наумовой. Сельские усадьбы купечества Подольского уезда Московской 

губернии группируются в зависимости от цели их использования: усадьбы, 

представляющие собой постоянное место проживания; усадьбы – летние 

загородные дачи; новые усадьбы, выстроенные на пустых землях; усадьбы 

для ведения сельского хозяйства или фабричного производства. Автор 

отмечает, что большое число усадеб, в которых была налажена фабрично-

заводская деятельность, существовали задолго до 1861 г. и принадлежали 

дворянам-помещикам. Приобретая их, купцы постепенно расширяли «дело», 

достраивая новые производственные корпуса и вспомогательные здания. 

Переход в купеческие руки сопровождался, прежде всего, 

усовершенствованием фабричных построек, но частая перепродажа имений 

крайне губительно отражалась на усадебных ансамблях: постройки 

разрушались, усадебные парки приходили в запустение. 

Появление усадеб-дач исследователь связывает с активным загородным 

строительством, начавшимся в Московской губернии на рубеже XIX – XX вв. 

В то время дача в просвещенных умах ассоциировалась с уединенностью, 

особым миром отдохновения. Однако для купцов все было куда прозаичней: 

подобно герою А.П. Чехова, купцу Лопахину, в бывших дворянских 

поместьях новые владельцы видели лишь еще одну статью дохода. Большие 

имения разбивались на маленькие участки, образуя дачные поселки. Для 

удобства купцы добивались устройства пассажирских платформ, что делало 

еще более выгодным дачный бизнес.
379

 

                                           
379

 Наумова Г.А. Дворянские и купеческие усадьбы Подольского уезда Московской губернии в 

культурной жизни пореформенной России (1861 – 1917 гг.) дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2009. С. 166 

– 174. 



145 

 

Усадьбам, предназначенным для постоянного проживания семьи, 

купцы уделяли значительно больше внимания. Приобретая бывшие 

«дворянские гнезда» с богатой историей, для их реконструкции владельцы 

привлекали ведущих архитекторов, которые воссоздавали, либо строили 

заново не только усадебный дом, но и служебные постройки.  Здесь хозяева 

разбивали парки, устраивали оранжереи, со вниманием и заботой относились 

к хозяйственной зоне, где возводились двухэтажные каменные флигели, дома 

для рабочих, конюшни с каретниками, амбары и погреба. Усадебное 

хозяйство велось «с чувством, с толком, с расстановкой». По данным Г.А. 

Наумовой, такими усадьбами, как правило, владели лучшие представители 

сословия, у которых хватало образованности и культуры, чтобы не 

превратить «старинную вельможную резиденцию в фабричный корпус».
380

 

Особое внимание из предложенной Г.А. Наумовой классификации, нам 

хотелось бы уделить усадьбам, возведенным на вновь приобретенных, 

пустых земельных участках, поскольку эта информация, в некоторой 

степени, коррелируются с данными, приведенными Л.И. Зозуля о 

петербуржских усадьбах и нашими сведениями о купеческих усадьбах 

Кубани.  

Образ жизни в таких усадьбах, по данным Г.А. Наумовой, был таким 

же, как в усадьбах, предназначенных для постоянного проживания семьи 

владельца, за небольшим исключением: эти усадьбы не имели богатой 

истории, как «окупеченные» «дворянские гнезда». В таких усадьбах 

занимались сельским хозяйством, на обработке полей использовались 

постоянные и поденные рабочие. Поля обрабатывались плугами, сохами, 

боронами, молотилками и прочими орудиями труда, «без использования 

передовых и новаторских методов». Часть сельскохозяйственной продукции 

выращивалась для себя, часть – на продажу.
 381
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Такой тип усадьбы, как в окрестностях Санкт-Петербурга, так и в 

Подмосковье, исходя из данных, представленных исследователями, 

объединяла одна общая черта – небольшая площадь имений и отсутствие 

масштабного производства. На Кубани же, имения со вновь возведенными 

усадьбами, отличались от усадеб, расположенных в окрестностях двух 

столиц. Главное отличие заключалось в размерах имений, объеме 

производства и техническом оснащении хозяйств. Достаточно вспомнить 

упомянутые выше экономии купцов Мамонтовых, которые представляли 

собой промышленное объединение, где функционировали маслобойный 

завод «на один пресс», небольшая фабрика «в два станка» для переработки 

льняного волокна, которая со временем была преобразована в суконно-

ткацкую, производительностью в 100 аршин сукна в сутки, кожевенный 

завод, мастерская по отделке кожи, кузница, плотницкая. Для рабочих и 

служащих были выстроены дома-казармы, оборудованы кухни и другие 

бытовые помещения.
382

 

Анализируя наблюдения Л.И. Зозуля и Г.А. Наумовой, и сопоставляя 

их с характером купеческого землевладения на Кубани, мы пришли к выводу 

о том, что общепринятая точка зрения относительно «наследования» 

купцами дворянских усадеб не является единственно верной. Для России 

конца 1870-х – начала 1890-х гг. была характерна еще одна тенденция: 

значительная доля имений, со вновь возведенными усадьбами на землях, 

ранее принадлежавших дворянам, была распространена повсеместно, а на 

Кубани усадьбы такого типа стали социокультурными доминантами. Факты 

приобретения дворянско-офицерских усадеб встречались, когда вопрос 

приобретения купцами законных прав на землю ещё не был окончательно 

решен. Такие усадьбы были небольшого размера, некоторые из них 

располагались на землях, принадлежавших станичному казачьему обществу 
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и поэтому, не имеют отношения к обширным купеческим экономиям, 

появившимся на Кубани после 1868 г.  

Традиционного понимания купеческой усадьбы придерживается в 

своих работах Т.П. Кажан, рассматривая ее не как «самостоятельный тип 

усадебного образования», а как «продолжение» дворянской, претерпевшей 

существенные изменения. Исследователь фокусирует внимание на 

отражении в облике усадебного ансамбля художественной культуры и 

архитектуры конца XIX – начала XX века, выделяя семь видов купеческих 

усадеб:  

1) традиционный, представляющий собой старый (дворянский) 

усадебный ансамбль, новые владельцы которого сохраняют привычную 

обстановку, отдавая дань памяти прежним владельцам; 

2) обновленный, со значительно перестроенным архитектурным 

комплексом, перепланировкой помещений, изменением декора интерьеров и 

экстерьеров; 

3) промежуточный, когда старый усадебный дом ветшает, либо 

сдается в качестве дачи, а для владельцев возводятся новые постройки; 

4) вновь создаваемая усадьба, в которой, однако, быт владельцев 

строится на традиционных началах прошедшего столетия;  

5) программно-антиусадебный вид подразумевает эксплуатацию 

архитектурных сооружений усадьбы в производственно-промышленных 

целях;  

6) усадьба, связанная с производственным комплексом. Данный вид 

представляет собой старые усадьбы, близ которых строились промышленные 

комплексы, возникали рабочие поселки с просветительскими и культурными 

учреждениями. Этот вид усадьбы, в типологическом отношении, автор 

называет промежуточным «между городским и деревенским поселением»;  

7) седьмой вид усадьбы аналогичен предшествующему, однако со 

вновь возведенным усадебным комплексом. 
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Сосредоточив внимание на двух последних видах усадьбы, автор 

подчеркивает её социокультурное значение. Именно купеческое сословие, по 

мнению Т.П. Каждан, было способно идти в авангарде поисков «новых путей 

развития архитектурной среды». Анализируя архитектурную стилистику 

усадьбы, автор обращает внимание на художественные предпочтения 

купечества, отразившиеся в выборе «стиля миллионеров» - модерна, который 

на рубеже XIX - XX вв. получил широкое распространение не только в 

городской, но и загородной архитектуре. Вместе с тем усадьба 

интерпретируется автором не только как «прекрасная архитектурно-парковая 

среда», где владельцы наслаждались жизнью, но и как «рационально 

организованная экономия», основанная на «новейших научных достижениях 

в области полеводства, садоводства и скотоводства».  

Резюмируя свои наблюдения, Т.П. Каждан приходит к выводу о том, 

что стремление к «дворянскому» образу жизни, в купеческой среде, часто 

носило карикатурный характер, однако, в большей степени, проявилось 

«тонкое вживание образованных представителей русского купечества в 

традиционный усадебный быт», в связи с чем художественный мир 

купеческой усадьбы представлял собой «новое поле» для развития русской 

культуры, в которой естественно переплелись формы дворянской и народной 

культуры, тая «в себе глубокий национальный смысл».
 383

 

Типология купеческой усадьбы, представленная Т.П. Каждан давно 

стала классической. Это объясняется не только глубокой проработанностью 

материала, но и уникальностью его содержания. Купеческая усадьба в 

интерпретации Т.П. Каждан – живой социокультурный организм, 

жизнедеятельность которого развивалась по законам красоты и гармонии. 

Вместе с тем, исследователь обращает внимание на хозяйственную 

составляющую купеческих имений, представляющих собой грамотно 

организованные экономии, в основе деятельности которых лежали 
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достижения научно-технического прогресса. Разделяя общепринятую точку 

зрении, в соответствии с которой купеческая усадьба является продолжением 

дворянской, Татьяна Павловна, тем не менее, обращает внимание и на другие 

пути её формирования, когда усадебный комплекс возводился, что 

называется «с нуля», а всё имение становилось огромным производственным 

комплексом, вокруг которого возникали рабочие поселки с культурно-

просветительными учреждениями.  

Отметим, что именно такое понимание развития сельской купеческой 

усадьбы, соответствует процессам, протекавшим на Кубани. Добавим лишь 

то, что художественное оформление купеческих усадеб было не 

продолжением, а, скорее подражанием дворянской усадьбе, тем более, что 

ближайшими соседями купцов, были предприниматели дворянского 

сословия.  

Изучая работы, посвященные усадьбам московских предпринимателей 

конца XIX – начала XX в., Е.Н. Савинова обратила внимание на то, что 

большинство исследователей используют «сословный признак 

идентификации землевладельцев», а, между тем, предпринимательская среда 

на рубеже веков вобрала в себя не только представителей дворянства и 

купечества, но и выходцев из крестьян, мещан и разночинцев. Коммерческие 

связи были на столько разветвленными, что в торговые сделки купцы 

вступали с дворянами, мещане с крестьянами и наоборот. Все сословия 

существовали в одной системе капиталистических отношений, которая, 

нивелировала сословные характеристики предпринимателей. Таким образом, 

формировалась ценностная база экономического партнерства. Е.Н. Савинова 

в этом видит проявление культуры как феномена человеческой деятельности, 

овеществленного в опыте различных поколений, направленном на осознание 

своего места в мире. Иными словами, рубеж XIX – XX вв., стал периодом, 

когда зажиточные крестьяне, мещане, купцы и дворяне стали членами 

«общества равных возможностей», когда сословный статус уступил место 

положению в системе капиталистического производства. 
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Ярким примером межсословного взаимодействия усадьбовладельцев 

Кубани стали предприниматели Макеевы, Стояловы и Мазаевы, имения 

которых располагались в Баталпашинском отделе. В юртах станицы 

Отрадной, села Казьминского и аула Эрсаконского находились два имения 

купеческих наследников Петра и Ивана Мазаевых,
384

 шесть имений богатых 

крестьян-овцеводов Макеевых и Стояловых. Общая площадь имений 

составляла около 20 тысяч десятин, в среднем на одного хозяина 

приходилось 2500 десятин. Они располагались в непосредственной близости 

друг от друга, между реками Большим и Малым Зеленчуками. Ровный 

степной рельеф местности «прорезали» небольшие безводные балки. Из 

всего количества земли, занимаемой экономиями, 14 тысяч десятин были 

отведены под распашку и выгон для скота, 5 тысяч - под сенокосные угодья, 

на 500 десятинах размешались усадьбы, площадь в 100 десятин занимали 

сады и парки. Все экономии представляли собой «образцово-доходные 

хозяйства», были оборудованы «с широким размахом на будущее и 

всевозможными техническими нововведениями»: тракторной обработкой 

земли, автомобильным сообщением, электрическим освещением, телефонной 

сетью, паровым и водяным отоплением жилых домов, канализациями. В 

имениях функционировали три паровых мельницы, три кожевенных, 

маслобойный и кирпичный заводы. Было налажено ручное производство по 

выделке овчин. До смены власти в стране, все экономии работали в тесном 

контакте друг с другом под управлением их владельцев и под 

непосредственным руководством опытного агронома Александра 

Федоровича Макеева, который ведал вопросами полевого хозяйства и 

оборудования экономий. В экономиях, главным образом, разводили овец, в 

меньшей степени лошадей и крупный рогатый скот. Заводское хозяйство 

первоначально предназначалось для обслуживания нужд экономий и 

прилегающих населенных пунктов, затем получило более широкое развитие. 
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Доходность экономий исчислялась сотнями тысяч рублей.
385

 «Соборность» 

купцов и крестьян в совместной организации хозяйства была не случайна. 

Землевладельцев связывали не только общие экономические интересы, но и 

дружественно-родственные отношения.
386

 

Данный пример является наглядной иллюстрацией того, что в 

пореформенный период обладание земельной собственностью уже не 

являлось характеристикой, исключительно, дворянского сословия. В этом 

смысле Кубань стала регионом, где сословные характеристики 

нивелировались, уступая место деловым качествам и предпринимательской 

хватке. Вместе с тем, статус и финансовое благосостояние землевладельцев 

читалось в тех элементах окружающего ландшафта, которыми они его 

наполняли. Усадьба, без сомнения, стала своеобразным амвоном, на котором 

возглашались жизненные принципы и идеалы усадьбовладельцев. Взаимные 

экономические интересы сближали культурные полюса различных сословий. 

Устремленность к просвещенности аристократии стала характерной чертой 

крупных купеческих династий Кубани. Это читалось, прежде всего, в облике 

самой усадьбы.  

Так, в Лабинском отделе Кубанской области самым крупным 

дворянским владением было имение «Хуторок» барона Владимира 

Рудольфовича Штейнгеля, вокруг которого группировались экономии купцов 

Захара Федоровича Щербака, Якова Фомича, Прокофия Фомича и Никиты 

Фомича Николенко. 

Главный усадебный дом Штейнгеля, построенный ещё его отцом во 

второй половине 1880-х гг. «представлял собой характерный образец 

«кирпичного стиля», развивавшегося в границах периода Историзма и 

эклектики второй половины XIX века <…>. Фасады многоэтажного здания 

(двух- и трехэтажного) завершались щипцами и не изобиловали декором. 
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Небольшие прямоугольные окна с двустворчатыми ставнями (жалюзи), 

балкон на уровне третьего этажа (передний фасад) оживляли плоскость 

стены. Украшением бокового фасада трехэтажного корпуса служила 

деревянная терраса-галерея на «аркадах» с резным парапетом, поднятая на 

уровень второго этажа и почти полностью скрытая под плотным зеленым 

покровом вьющихся растений. Терраса служила своего рода бельведером – 

сквозь ажурные прорези листвы открывался красивый вид на парк».
387

  

Состав служебных строений, находившихся на территории двора, был 

типичен для дворянских усадеб: каретник, прачечная и комната для 

прислуги, кладовая, ледник с погребом, сарай, летняя кухня и т. п. Среди 

других строений центральной усадьбы были: дощатый детский 

однокомнатный домик; деревянный сарай для топлива; летняя кухня; 

кирпичный ретирад на два отделения; «бельевка» на деревянных колоннах, с 

полом из «цементных плиток». В парковой зоне за домом была оборудована 

для игры в лаун-теннис специальная цементная площадка с ограждением из 

проволочной сетки. Эта игра была очень популярна среди аристократии, её 

пропагандировали и на страницах петербуржского журнала «Столица и 

усадьба». 

На территории усадьбы находился одноэтажный Г-образной 

планировки флигель с открытой террасой. Отдельно во дворе размещались 

сарайчики из саманного кирпича и дерева, под черепичной крышей, 

разделенные на четыре отделения; кирпичный ледник, крытый 

«железобетонными сводами».  

Каменным сердцем парка являлся фонтан. Дореволюционные открытки 

и фотографии 1940–1950-х годов, сохранили образ парка, распланированного 

на началах симметрии и регулярности. Здесь хозяин высадил сирени и 

каштаны, составившие основу аллей. Неотъемлемой частью парка была 

оранжерея: кирпичное здание с двумя отделениями, под стеклянной крышей; 
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при ней находились однокомнатная квартира, кухня и кладовая.  

Местом отдыха барона, его семьи и гостей был не только парк с 

фонтаном, уютными дорожками, газонами, цветниками, тенистыми аллеями, 

но и пруд с небольшим островом посредине, который соединялся с 

противоположным берегом длинным пешеходным мостиком, облегченная 

конструкция которого не была лишена изящества. 

Аналогичные составляющие, но только в «купеческой интерпретации», 

читаются в архитектурном убранстве усадебного дома З.Ф. Щербака. 

Построенный значительно позже баронского особняка (активный период 

строительства пришелся на 1909 г.), главный усадебный дом «представлял 

собой типичный образец «кирпичного стиля», характерный для поздней 

эклектики».
388

 С веранды второго этажа, так же, как и у барона Штейнгеля, 

«открывался прекрасный вид на парк с аллеями, <…>, беседками и 

водоемом. <…>. Архитектурную декорацию фасадов составляли элементы, 

почерпнутые из различных стилей: наличники с профилированными и 

раскрепованными карнизами, горизонтальные тяги, замковые камни 

(имитация), лопатки на два этажа, ширинки, дентикулы и др. Несколько 

разнообразили и оживляли кирпичную декорацию застекленные деревянные 

веранды заднего, юго-западного, и бокового, северо-западного фасадов, 

«поддерживаемые» деревянной резной обшивкой на главном и боковом 

фасадах».
389

 

Недалеко от дома был пруд – «с цементным ложем, купальней и 

сменяемой водопроводной водой».
390

 Поодаль из вынутой земли хозяин 

насыпал холм, на котором поставил деревянную, полигональной формы 

беседку – бельведер. Высокие полуциркульные окна с мелкой 

«расстекловкой» занимали почти всю поверхность стен. Вокруг веранды 

засеяли мавританский газон. Непременную принадлежность многих 
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купеческих парков составляли оранжереи. Судя по литературным 

источникам, в усадьбе их было две: одна маленькая для ранних весенних 

цветов, вторая – большая, где зимовали олеандры, пальмы, юкки, араукарии 

и другие растения. «Так составлялось то, что есть парк, отличающий 

старинные усадьбы, и чего не бывает в экономиях: самостоятельность 

пейзажа, отъединенность от окружающей местности, непохожесть на неё».
391

  

Предпочтение «кирпичному стилю» было отдано в ансамбле 

купеческих усадеб братьев Якова, Прокофия и Никиты Николенко. Те же 

барские дома с резными балконами, откуда открывался прекрасный вид на 

парк, деревянные террасы-беседки, изящность которых подчеркивалась 

незамысловатой «расстекловкой» окон и массивностью кирпичных фасадов, 

парадные ворота и фланкирующие их скульптуры львов, подъездные аллеи, 

курдонеры с фонтанами, чайные домики, ротонды, резные лестницы и парки. 

Приведенные примеры, с одной стороны, свидетельствуют об очень 

близкой внутренней организации усадебного пространства двух сословий, с 

другой – указывают на формирование единого типа «культурного 

хозяйства», не зависящего от сословной принадлежности владельцев.
392

  

Ещё одним примером типологического единства и 

взаимопроникновения дворянской и купеческой культур, служат усадьбы 

Эйгенфельдской (Вановской) волости Кавказского отдела Кубанской 

области. Среди многочисленных купеческих экономий Петриков, Николенко, 

Бабкиных, Заболотних, своеобразной культурной доминантой стало имение 

полковника И.А. Терашкевича. Приобретая земли у дворян-офицеров, новые 

владельцы созидали здесь свой собственный Парадиз. 

Экономии «тавричан», так на Кубани называли купцов-овцеводов, 

располагались длинными полосами по левому берегу реки. В малоосвоенном 

с экономической точки зрения регионе, купцы стали первопроходцами. 
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Приобретая огромные земельные участки, они мирным путем завоевывали 

край: засевали хлеб, разводили овец и лошадей, строили заводы и фабрики, 

привлекая большое количество рабочих из соседних губерний, давая, таким 

образом, заработок людям.
393

 Пунктом сбора рабочих на летний период был 

хутор Северин, располагавшийся неподалеку от станицы Тифлисской 

(современное название Тбилисская) в имении, владельцем которого был 

полковник Иосиф Терашкевич.
394

  

Земельный надел И.А. Терашкевич получил в 1864 г., где основал 

первое на Кубани «Садовое заведение» для разведения уникальных «пород 

растений».
395

 Роща и плодовый сад располагались на берегу реки. Здесь 

соседствовали тополи и березы, акации и вербы, ясени и дубы, ели и сосны, 

плодовые и тюльпановые деревья.
396

 За короткий срок Терашкевич создал 

образцовое хозяйство, известное далеко за пределами Кубанской области. В 

саду полковника насчитывалось свыше 200 видов растений. В 1870-х гг. 

хозяин «садоводческой фермы» получил многочисленные награды и стал 

членом Кубанского экономического общества и Кавказского общества 

сельского хозяйства.
397

 Членство в названных организациях сблизило его с 

местными землевладельцами, о чём свидетельствуют заметки в областной 

периодической печати. Терашкевич стал примером для подражания. Он 

принимал активное участие в жизни народных школ, занимающихся 

садоводством: жертвовал деревья со своей фермы, чем иллюстрировал 

правила поведения просвещенных людей соседям-землевладельцам.
398

 Дело 
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отца продолжили сыновья и садоводство Терашкевичей ещё неоднократно 

получало награды на Всероссийских выставках.
399

  

Ещё одним увлечением семьи стал любительский театр. В то время 

идея театральности нашла большое распространение не только в двух 

столицах, но и в провинции. Наполняя воздух эпохи, она украшала жизнь 

людей и читалась как в облике, так и манере их поведения.
400

  

В своей усадьбе сыновья Терашкевича устраивали театральные 

представления. Самое активное участие принимал Болеслав Иосифович, 

который с удовольствием демонстрировал способности режиссера и 

распорядителя. Организаторский талант бесспорно был семейной чертой 

Терашкевичей, поскольку многие инициативы находили отклик у соседей-

землевладельцев. Окрестные купцы и интеллигенция участвовали в сборе 

средств на устройство сцены и необходимых «принадлежностей» для нее. 

Спектакли пользовались большим интересом. Сбор со зрителей направлялся 

на нужды местной церковно-приходской школы.
401

 

Усадьба Терашкевичей стала средоточием театральной жизни северной 

части Кавказского отдела. Она символизировала неограниченную бытовую 

свободу владельца. Здесь читалось подражание городским формам 

аристократического досуга. Созданная по модели «дворца эстетических 

наслаждений», она, словно противопоставляла себя окружающему 

ландшафту. Как и многие усадьбы дворянства, она не просто привлекала 

внимание соседей-купцов, но являлась для них культурным оазисом среди 

бескрайних кубанских степей.  

Вопрос соседства усадьбовладельцев, в нашем исследовании, имеет 

важное значение, поскольку усадебное пространство, в значительной 

степени, формировалось под воздействием социокультурного окружения. 

Вторая половина XIX века стала временем, оказавшим существенное влияние 
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на усадебную культуру, связанную не только с экономической, но и 

социокультурной ролью усадьбы. Высокий статус купцов-

усадьбовладельцев, их стремление к просвещению, благоприятствовали 

проникновению в усадебный быт художественных идей, часто 

заимствованных у дворянства. 

Иным образом развивалась на Кубани городская «новокупеческая». 

Следует заметить, что её формирование началось значительно раньше 

сельской усадьбы.  

Исследования пространственно-планировочной среды Екатеринодара 

на первоначальном этапе его становления, показали большую 

рассредоточенность жилых построек в городе, следствием чего, по мнению 

О.С. Субботина, стало появление городских усадеб, которые занимали 

значительные пространства кварталов.
402

 Ученый в данном случае говорит о 

периоде 1810 – 1820 гг., который, безусловно, можно считать этапом, 

предшествующим развитию городской купеческой усадьбы второй половины 

XIX в. Однако, необходимо отметить, что на данном этапе кубанская столица 

изобиловала, исключительно, усадьбами казачества, а городская застройка не 

отличалась от сельской. Об этом свидетельствуют научные изыскания 

кубанского историка В.В. Бондаря, который выделяет два этапа в 

формировании населенных пунктов дореволюционной Кубани: первый 

охватывает конец XVIII в. – начало 1870-х гг., «когда поселения имели 

преимущественно сельский характер внешнего облика», второй – с 1870-х по 

1917 гг., «когда в облике поселений проявились отличия городской и 

сельской сред обитания, сформировались коренные отличия в характере 

застройки городов и сельских поселений».
403

 

Несомненно, первым «купеческим» городом на Кубани, по праву, 

можно считать Ейск, который был основан в 1848 г. как портовый город, 
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развитие торговли в котором способствовало сбыту за границу товаров 

сельского производства и обеспечивало экономический рост региона.  

Анализ архивных документов, датирующихся 1860 – 1863 гг. 

показывает процесс поселения купечества в Ейске, а также интенсивность 

возведения усадебных строений.
404

 Благодаря приобретению «оседлости», 

дающей льготные условия проживания, купеческая застройка в Ейске 

довольно быстро увеличилась. Поводы для подачи прошений на 

строительство домов были самые разные: одни купеческие семьи только 

прибывали в город и ходатайствовали об отводе им места для строительства 

дома,
405

 другие, по истечении нескольких лет проживания, просили участки 

для строительства дополнительных «фасадных домов», вследствие 

значительного увеличения членов семьи,
406

 третьи находились на этапе 

разделения капитала, когда сыновья отделялись от отцов,
407

 четвертым 

нажитое состояние уже позволяло жертвовать усадебные участки на 

благотворительные цели.
408

 

Несмотря на то, что значительное количество купцов проживало в 

сельских усадьбах и, порой, их численность превышала количество 

городских гильдейских жителей,
409

 формирование городской купеческой 

усадьбы происходило весьма интенсивно. Более, чем полувековая история 

развития этого типа усадьбы неразрывно связана с преобразованием 

городского жизнеустройства: мощнейшими урабанизационными процессами 

второй половины XIX в., во многом обусловившими развитие 

пространственной среды усадьбы. 

Городская реформа 1870-х гг. способствовала усовершенствованию 

законодательной базы и закрепила «коренное обновление» городов, новый 

уклад жизни которых формировался под влиянием регионального 
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 ГАКК. Ф. 452. Д. 13; 14; 15; 140; 141; 143. 
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 ГАКК. Ф. 452. Оп. 1. Д. 11. Л. 3, 3 об. 
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 Там же. Л. 15, 15 об, 41, 41 об, 53, 53 об. 
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 Там же. Л. 17, 17 об. 
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 Там же. Л. 1, 1 об. 
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 В Темрюкском отделе количество купцов в 1893 г. составляло 453 чел., а в городе Темрюке – 248 

чел. См.: Кубанская справочная книжка на 1894 г. С. 38, 39. 
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законодательства. На основе принятого Городового положения во всех 

городах Кубанской области были разработаны локальные акты, касающиеся 

постройки и содержания жилой недвижимости в городах. Так, 17 августа 

1870 г. в столице Кубанской области утвердили правила «Об отводе 

пустопорожних мест в Екатеринодаре для частных построек». Основной 

задачей документа было решение вопросов, связанных с закреплением 

городских земель за потенциальными «домовладельцами». Законодательный 

акт регламентировал порядок приобретения земли и её стоимость, размеры 

участков, механизм утверждения планов и фасадов зданий, сроки возведения 

построек и обязательства владельцев, связанные со строительством усадеб, 

порядок выдачи документов, подтверждающих право собственности.
410

  

«Правила» на протяжении 1870 - 1900-х гг. совершенствовались, 

видоизменялись,
411

 аналогичные им появлялись в других городах.
412

 Все они 

опирались на основные положения Строительного устава
413

 и определяли 

нюансы, имеющие отношение к устройству городской усадьбы. Документы 

регламентировал величину «полномерных» и «маломерных» усадебных мест, 

особенности расположения зданий по периметру усадьбы, высоту, 

особенности строительных материалов, из которых возводились постройки, а 

также общие правила, связанные с надзором за строительством.
414

  

В 1870-е и последующие годы наблюдалась концентрация наиболее 

выгодной, с экономической точки зрения городской земельной 

собственности в руках предпринимательского класса, а интенсивное развитие 

капиталистических отношений стимулировало проявление индивидуальных 

предпочтений, проявившихся в облике усадьбы.  

В рассматриваемый период городская купеческая усадьба представляла 

собой высоко ликвидный капитал и могла использоваться не только как 
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 ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 8. Л. 16 – 17 об, 20 – 21 об. 
411

 Доклад Екатеринодарской Городской думы № 3. 1896. С. 5 – 10; Доклад Екатеринодарской 

Городской управы № 1. 1899. С. 4 – 5; ГАКК. Ф. Р. -1547. Оп. 1. Д. 118. Л. 84, 128, 131;  
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 ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 1552. Л. 5 – 17 об. 
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 Строительный устав был утвержден в 1832 г., претерпел несколько редакций (1842, 1857, 1900) и 

действовал вплоть до 1917 г.  
414

 КОВ. 1913. № 55. С. 3. 
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предмет купли-продажи,
415

 но и приносить большой доход в качестве объекта 

аренды, учитывая, что наиболее состоятельные купцы владели несколькими 

участками в городе. Так, семья екатеринодарского 1-ой гильдии купца Якова 

Григорьевича Зона имела в Екатеринодаре несколько «плановых мест»: по 

ул. Почтовой № 14 и № 15, Приютской № 17, Рашпилевской № 1, а также два 

«места» на Крепостной и одно на Соборной площади.
416

 

Усадьба стала, своего рода, пространственно-планировочным модулем, 

благодаря которому происходило увеличение городов. Однако, территория 

самой усадьбы имела сравнительно небольшую площадь. Свобода в 

воплощении планировочных решений усадьбы не нашла полноценного 

продолжения. Это было обусловлено сравнительно небольшим 

пространством двора. При условном делении кубанских городов на богатую 

дворянско-купеческую и мещанскую части видно, что большинство 

купеческих усадеб было сосредоточено на перворазрядной городской земле, 

однако плотная застройка в этой части городов лишила усадьбу обширного 

сада, зачастую он вовсе отсутствовал.
417

 

Усадьба состояла из двух основных компонентов: дома владельца, окна 

которого, как правило выходили на улицу (реже дом располагался в глубине 

двора) и хозяйственной территории. Служебные постройки и дом, имеющие 

различное предназначение, представляли собой единый усадебный комплекс. 

В состав «служб» входили флигели, амбары, кухни, лавки, сараи, конюшни, 

производственные помещения, бани, ретирады и другие постройки.  

Внешний вид и наполнение усадеб отличались и зависели от рода 

деятельности и интенций третьего сословия. Так, усадьба темрюкского 1-ой 

гильдии купца Федора Васильевича Верхоглядова, расположенная в Темрюке 

«в 27-м квартале по Александровской улице и Григорьевском переулке под 

                                           
415

 КОВ. 1880. № 12. С. 1; Доклад Екатеринодарской городской управы № 1. 1899. С. 5; Доклад 

Екатеринодарской городской управы № 2. 1899. С. 24. 
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 Красное знамя. Список муниципализированных домов по городу Краснодару. Краснодар, 1922. 

С. 3; Гангур Н.А. Материальная культура Кубанского казачества: [в 2 т.]. Краснодар, 2009. Т. 1. С. 197; 

ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 308. Л. 31, 31 об. 
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 ГАКК. Ф. 638. Оп. 1. Д. 331. Л. 11, 12; Ф. 454. Оп. 7. Д. 308. Л. 34 об; Ф. 500. Оп. 1. Д. 55. Л. 4. 
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№ 7 включала полутораэтажный фасадный дом, два флигеля, забор, «земли 

под постройками и двором – 391 кв. саж.». Его же усадьба в 25-м квартале 

Темрюка, состояла из одноэтажного дома с подвалом, к которому были 

пристроены кухня, кладовая и баня; флигеля, тоже пристроенного к дому; 

служб, состоящих из 4-х отделений; склада с подвалом; кухни для рабочих; 

забора. Все это располагалось на территории равной 347 кв. саж.
418 

  

Усадьба потомственного почетного гражданина, екатеринодарского 1-

ой гильдии купца Петра Ивановича Якунинского была построена в 

Екатеринодаре «в 1-ой части 1-го квартала под № 16-м», занимала площадь 

равную 486 кв. саж. На её территории располагался одноэтажный усадебный 

дом, кладовая с погребом, каретный сарай, конюшня, складское помещение. 

Все хозяйственные постройки объединяла общая крыша.
419

 Совмещение 

«служб» обусловлено, как уже было отмечено, «маломерностью» городских 

усадеб, вследствие плотности городской застройки. Такая тенденция 

сохранялась и в других городах Российской империи.
420

 

Архитектура купеческих усадеб свидетельствует о применении лучших 

проектов с использованием различных вариаций. В художественном решении 

усадебных домов широко применялись такие приемы как вертикальное 

членение фасадов, «игра» рустованных и гладких поверхностей, ритмичное 

чередование ризалитов и т.п.  

Основной тенденцией в усадебном строительстве второй половины 

XIX века стало удовлетворение эстетического вкуса новых заказчиков. 

Период эклектики как нельзя лучше решал эту задачу. Архитекторы, 

преобразуя «грубую» форму зданий в изящное произведение искусства, 

стремились угодить богатым усадьбовладельцам.
421

 По этому поводу уместно 

вспомнить известное высказывание архитектора Л. Бенуа о 
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 Жданова Л.А. Городская купеческая усадьба (на материале усадьбы Петра Якунинского) // 

Молодой ученый. 2014. №14 (73). С. 225 – 229. 
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 Зименкова Л.Д. Архитектура каретных сараев в купеческих усадьбах Балакова конца XIX – 

начала XX века // Вестник СГТУ. 2013. № 1 (69). С. 212. 
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 Коссовский Г.М. Стиль модерн в русской архитектуре. М., 2013. С. 18. 
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«маловзыскательных заказчиках» и архитекторах, вынужденных творить «по 

определенному рецепту».  

Проекты домов и флигелей, принадлежавших купечеству, дают 

наглядное представление о многообразии стилевых форм «ранней» 

эклектики. Так, классическая трехчастная схема (центральный и боковые 

ризалиты) читалась в кирпичном флигеле екатеринодарского купца 1-й 

гильдии Якова Григорьевича Зона.
422

 В центральной части располагались три 

больших полуциркульных окна, типичных для палладианской архитектурной 

традиции. Поверхность стены была обильно заполнена деталями, умело 

маскирующими конструктивные членения здания. Центральный аттик, 

выполненный по мотивам барокко, завершался раскрепованным карнизом. 

Углы ризалитов дополняли рустованные пилястры. Один боковой ризалит 

украшал надкрылечный кованый зонтик, второй – прямоугольное окно, 

выполненное в стиле «петровского барокко». 

Флигель как неотъемлемая часть усадьбы, играл очень большую роль. 

Здесь находились различные по функциональному значению помещения: 

парадные, жилые и служебные, количество и состав которых определялись 

требованиями быта и социальным статусом владельца. В число парадных 

входили: передняя (прихожая или сени), гостиная, зал и кабинет, которые, 

как правило, располагались рядом. Местоположение зала и гостиной, а также 

их размеры, определяли расположение второстепенных комнат. Жилые 

комнаты – детская, спальня, столовая, использовались только владельцами 

дома и размещались позади парадных интерьеров. В этой же части 

размещались служебные помещения: комнаты гувернантки и прислуги, 

кухня. В некоторых усадьбах кухня находилась в отдельном здании.
423

  

Пространственная организация купеческих домов была обусловлена 

рядом функциональных и архитектурно-художественных особенностей. 

Двухэтажный дома купца М.С. Кузнецова в плане представлял собой 
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прямоугольник. Западная часть дома соединялась с флигелем. Симметричная 

планировка дома «нарушалась» в юго-восточном углу плана, который 

несколько превосходил в размерах ширину прямоугольника, образуя 

парадные помещения первого и второго этажей. Западный, он же – главный, 

фасад традиционно украшался мутированными, симметрично 

расположенными ризалитами с барочного типа аттиками над просторными 

балконами. Центральная часть фасада также завершалась аттиком. Пилястры, 

фланкирующие ризалиты, завершались у фриза, украшенного мелкими 

ступенчатыми ширинками. Здание представляло собой образец архитектуры 

периода эклектики в облике которого звучали «цитаты» классицизма.
424

  

Соединение художественных элементов, характерных для «поздней» 

эклектики представлено в архитектурном решении дома екатеринодарского 

купца Семена Семеновича Бейма. Построенное по проекту архитектора 

Василия Андреевича Филиппова, здание в плане Г- образное, было вытянуто 

в глубину двора по южной границе участка. Главный фасад, обращенный на 

ул. Красную, имел два фланкирующих ризалита. В северном ризалите – 

сквозной проезд во двор. Перекрытие над проездом было выполнено в виде 

ряда крестовых сводов, таких же, как в вестибюле первого этажа, а в южном 

ризалите находился главный вход в дом. Ризалиты в уровне каждого этажа 

имели консоли, поддерживающие балконы с литыми бетонными ажурными 

ограждениями между тумбами. На тумбы опирались колонны композитного 

ордера, поддерживающие антаблемент. В межризалитной плоскости были 

расположены поэтажно пять прямоугольных окон: на первом этаже – с 

замковыми камнями, на втором – с сандриками типа «полубровка», а по оси 

симметрии – треугольным сандриком.
425

  

Рассмотренные проекты зданий были выполнены профессиональными 

кубанскими архитекторами. На многих из них стоят подписи городского 
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архитектора И. Ермолаева и одного из самых известных местных зодчих В.А. 

Филиппова.  

В целом «кирпичный стиль» проявился в разнообразных вариантах 

оформления фасадов зданий, где произвольно сочетались мотивы 

разностильного декора, восходящего к различным прототипам. С помощью 

фигурной кладки на фасадах зданий создавались различные вариации 

орнаментов карнизов, тяг, наличников и контрналичников. Широко 

использовалась при декорировании фасадов рустовка, её имитация 

кирпичной кладкой. Такой декорационный подход отвечал требованиям 

репрезентативности, парадности.  

В начале XX века в архитектуре Кубани главенствующее положение 

завоевал стиль модерн, оказавший влияние на планировку и экстерьер 

купеческих домов. Сохраняя прежнюю этажность, здания изменили 

архитектурный облик. В композиции и декоре появились романские и 

готические мотивы, конусные купола, башни «со шлемами».
426

 

Дом купца Ф.М. Акулова представлял собой трехэтажное кирпичное, 

оштукатуренное здание, исполненное в стилистических приемах модерна. Г– 

образный в плане, дом имел традиционную коридорную планировочную 

систему с парадной лестницей и главным входом, размещенном в 

центральном ризалите, выходящем на главный южный фасад. В северном 

торце была устроена второстепенная лестница. Пилястры второго и третьего 

этажей облицовывались светлой глазурованной плиткой. Плоскость между 

пилястрами над оконными проемами второго и третьего этажей была 

заполнена лепными барельефами. Стены первого этажа - выполнены в виде 

гранитных «камней» из каменной штукатурки. Южный фасад на уровне 

второго и третьего этажей имел сложные решения в виде четырех 

дугообразных слабовыраженных эркеров, большого центрального и двух 

фланкирующих ризалитов с прямоугольными эркерами. Главный вход в 
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здание подчеркивался двухколонным портиком. На западном фасаде читался 

слабовыраженный ризалит, в центре которого на уровне второго и третьего 

этажей были устроены балконы. Дом венчал карниз «простого» профиля и 

глухой парапет над ризалитами. Угол здания завершался квадратной в плане 

башенкой с аркадой, поддерживающей карниз и аттик. Башенка была 

увенчана деревянным флагштоком. Первый этаж отделялся от верхней 

междуэтажной тягой.
427

 

Активная застройка Майкопа, Екатеринодара и Темрюка, началась 

значительно позднее, по сравнению с Ейском, где купеческие дома строились 

по образцу, утвержденному начальником портового города ещё в первой 

половине XIX века. Преимущественно, это были полутораэтажные здания, 

нижний этаж которых был кирпичным, а верхний – деревянным. Количество 

окон центрального фасада колебалось от трех до семи. Встречались также 

одноэтажные каменные или деревянные дома с тремя или пятью фасадными 

окнами. В более поздний период купеческая застройка приобрела 

разнообразную архитектурную «палитру».
428

 

Исследование показывает, что модель купеческой усадьбы не была 

сложившейся, статичной, в отличии от дворянских имений 

предшествующего столетия. На изменение её внешнего облика, 

пространственной среды, существенное влияние оказали социально-

экономические преобразования в обществе и повседневный быт семьи. 

Зонирование территории осуществлялось исходя из общих тенденций 

времени. В пореформенный период купцы, основатели торгово-

промышленных династий, постепенно уступали место своим детям – 

молодым, энергичным и образованным. Обновленная усадебная культура во 

многом связана именно с этим поколением. Множество зданий, возведенных 

на центральных улицах Ейска, Екатеринодара, Темрюка, Майкопа, являются 

выражением индивидуальных предпочтений состоятельных людей. 
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Независимо от предназначения здания, оно представляло собой сочетание 

множества признаков, указывающих на материальное благосостояние 

заказчика. На каждом витке развития усадьба (городская и сельская) 

приобретала свои особые черты, которые следует рассматривать в тесной 

взаимосвязи не только с социально-экономическими процессами, 

происходившими на Кубани, но и с глобальными общероссийскими 

преобразованиями.  

 

3.2. Экономии и усадьбы известных купеческих династий 

3.2.1. Экономии купцов Николенко 

 

Вторая половина XIX в. стала временем широкомасштабной 

трансформации усадебной культуры как в центре России, так и в отдаленных 

губерниях. Новые преобразования исследователи связывают с 

экономической и социокультурной ипостасью усадьбы. Изменившаяся роль 

новых владельцев усадеб, к числу которых относились промышленники и 

землевладельцы из купеческого сословия, требовала соблюдения 

определенных негласных правил, следование которым всегда 

характеризовало русского помещика: усадьба как пространство, свободное от 

внешних ограничений, стала средоточием разнородных форм деятельности, 

что символизировало неограниченную бытовую свободу владельца и 

подчеркивало его высокий социальный статус. 

В отличие от центральной России, где сближение купеческого быта с 

повседневностью дворянского сословия читалось в облике усадьбы: 

изысканную архитектуру дома дополняли зоны для отдыха, водоемы и 

оранжереи, сады и парки, малые архитектурные формы, усадьба на Кубани, 

как правило, была лишена чрезмерной помпезности и являлась центром 

большой сельскохозяйственной экономии. Многие купеческие экономии 

вошли в перечень высококультурных хозяйств, отмеченных наградами на 
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Всероссийских и Международных выставках. В 1914 году среди «образцовых 

хозяйств» Кубанской области числились экономии Николая, Прокофия и 

Якова Николенко, встав в один ряд с хозяйствами барона В.Р. Штейнгеля 

(имение «Хуторок»), ставропольских купцов-меценатов Меснянкиных, 

пятигорского 2-й гильдии купца З.Ф. Щербака.
429

  

Как показали архивные изыскания и экспедиционные выезды в северо-

восточные районы Краснодарского края (Тбилисский, Гулькевичский, 

Новокубанский), данная местность была привлекательна для купцов своими 

бескрайними степными просторами, что обусловило здесь наибольшую 

концентрацию купеческих экономий. Экономии купеческой династии 

Николенко занимали самые большие площади и были известны далеко за 

пределами Кубани. 

Современная региональная историография достаточно подробно 

показывает торгово-промышленные и сельскохозяйственные занятия 

купцов,
430

 однако история семьи, которая своим многолетним трудом оказала 

существенное влияние на культурный ландшафт региона, была явлена 

исследователям совсем недавно. Те факты, которые были нами выявлены, 

позволяют лишь отчасти реконструировать усадебную жизнь и общественно 

полезную деятельность крупнейшего на Кубани купеческого рода. 

Документально подтверждено, что «кубанская история» купеческой 

семьи началась в 1868 г.
431

 Основателем династии стал 2-й гильдии купец 

города Александровска Екатеринославской губернии Аким Семенович 

Николенко. В Кавказском уезде глава семейства приобрел два смежных 

«жалованных» офицерских участка: первый у генерала Ольшевского - 4 тыс. 

дес., второй – у генерал-лейтенанта, князя Тархан-Моуравова – 3 тыс. дес.
432
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Семь тысяч десятин удобной земли стали собственностью купца, где он 

занялся разведением лошадей и скотоводством. 

На кубанской земле Аким Николенко прожил недолго. В июле 1871 г., 

незадолго до смерти, купец составил завещание, согласно которому всё 

«благоприобретенное имение» переходило в совместное владение сыновьям: 

Фоме, Терентию и Льву. Дочери Ирине, вышедшей замуж за 2-й гильдии 

купца Таврической губернии Антона Черноморченко, из недвижимого и 

движимого имения ничего не предусматривалось, за исключением выплаты 

каждым братом ей по 1000 руб. серебром. Воля отца, пожелавшего сберечь 

имущество, выражалась в следующих строках: «Если бы по смерти моей 

какой-либо сын вздумал часть <…> земли продать в посторонние руки, то 

это право предоставляется тогда только, когда на это будут согласны его 

братья и мои сыновья, [дабы – Л.Ж.] не выпустить из рода Николенкова 

завещаемой мною им земли».
433

 

В завещании указано место проживания главы семейства – хутор 

Николенко «при балке Санехе».
434

 В документах раннего советского периода 

балка названа «Синюшкой», а имение - «Акимовкой»,
435

 по имени первого 

владельца. 

Старший сын купца – Фома Акимович, купеческие братья Терентий и 

Лев жили в имении, доставшемся от отца до конца 1870-х гг. В мае 1878 г. 

Фома Николенко продал свою часть наследства братьям – участок, чуть 

более 2 тыс. дес., находившийся между реками Мокрым Зеленчуком и 

Кубанью, за что взял 4600 руб. серебром.
436

 Предположительно, в этом же 

году, Фома Акимович начал обустройство собственной усадьбы недалеко от 

станции Гулькевичи Владикавказской железной дороги.  

В начале XX века семье Николенко принадлежали обширные 

земельные угодья. В 1881 году в Кавказском уезде Терентий Николенко 
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приобрел участок у губернского секретаря султана Мурат Гирея в размере 

1500 дес. в следующих границах: с юга находились земли станицы 

Петропавловской, с запада – генерала от инфантерии Козловского, с севера – 

султана Мурат Гирея, с востока – султана Магомед Гирея. Стоимость участка 

обошлась в 22500 руб.
437

 Через несколько месяцев у того же Мурат Гирея за 

12500 руб. Терентий Николенко приобрел еще 500 дес. удобной земли,
438

 а в 

1885 году – 3250 дес.
439

  

Также, в документах 1885 г. Фома и Терентий Николенко фигурируют 

как владельцы трех земельных участков Кавказского уезда, располагавшихся 

в юрте станицы Казанской, неподалеку от «Акимовки».
440

 

Операции купли-продажи, происходившие с земельной 

собственностью увеличивающего капитал рода Николенко, довольно сложно 

проследить, поскольку информация, отложившаяся в сохранившихся 

источниках не всегда актуальна и требует верификации. Однако, их 

сопоставление позволяет утверждать то, что один из земельных участков 

«Акимовки», где провел последние годы жизни основатель династии, 

перешел в собственность старшего сына Фомы Акимовича, а затем - к двум 

его сыновьям – Прокофию и Никите Фомичам. Об этом свидетельствуют и 

записки Н. Кириченко, отметившего «крупные экономии купцов братьев 

Николенко» в Эйгенфельдской / Вановской волости.
441

  

В начале XX в. на территории волости располагались самые крупные 

экономии Николенко: Льва Акимовича – «Главная», Прокофия и Никиты 

Фомичей – «Акимовка», Григория Терентьевича – «Родники».
442

 

  О «Главной» экономии Льва Акимовича на данный момент известно не 

много. Экономия располагалась в 5 верстах от станицы Казанской. Как и 
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отец, Лев Акимович занимался овцеводством и коневодством. В описи 

имения, составленной советскими агрономами в 1920 г. числятся: 16-

комнатный каменный дом в два этажа, крытый железом, в доме – подвал; 

двухкамерная каменная кухня; контора с шестью комнатами; кузница, 

крытая черепицей; баня; три скотных сарая; пять амбаров, крытых железом; 

кирпичная конюшня на 50 лошадей и деревянная конюшня на 20 лошадей; 

сарай деревянный; ледник; хата; кирпичный завод с 30 тыс. сырого кирпича; 

сад в 15 десятин.
443

 

 Из докладной записки агронома Юхненкова, обследовавшего 

экономию Л.А. Николенко следует, что из 21 хозяйства Кавказского отдела 

все «бывшие частновладельческие имения» были разорены и опустошены, 

весь инвентарь расхищен. В имении Льва Акимовича остались овцы породы 

Рамбулье, крупный рогатый скот, большие тюки шерсти «от 12 до 18 пудов 

весу в тюке».
444

 

 Обследуя экономии, советские агрономы часто нелестно отзывались о 

бывших владельцах: «…существующие на Кубани частные хозяйства не 

могли служить рассадником знаний и улучшать технику сельского хозяйства, 

потому что хозяйства с исключительной полевой культурой <…> 

руководились людьми, не обладающими ни техническими знаниями, ни 

широким умственным развитием <…>. Помещики, державшиеся все время 

старых принципов ведения хозяйства, избегали принимать специалистов, не 

вводили какого-либо плана эксплуатации хозяйства и в большинстве случаев 

все хозяйственные постройки были сосредоточены около усадьбы, тогда как 

поля отстоят от центра на 6 - 7 верст и более. При такой организации 

хозяйства дальняя земля разбиралась крестьянами, а помещик запахивал без 

всякого севооборота то, что не могли разобрать <…> и то, что находилось 

около экономии, довольствуясь своим ничтожным инвентарем. Рабочий скот 

выкармливался на толоках, его не воспитывали и не улучшали, а 
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приобретали на базаре. В общем продолжалось хищническое ведение 

хозяйства: отцы наживались, а дети за дела отцов должны будут заплатить 

сторицею».
445

  

 Сведения советских агрономов довольно противоречивы, порой, имеют 

чрезмерно экспрессивную эмоциональную окраску, обусловленную 

влиянием времени. В свою очередь, дореволюционные материалы 

раскрывают иную, уже недоступную «молодой советской власти» историю 

повседневности многих купеческих династий. Источники, датируемые 1860 – 

1917 гг. показывают масштабность организации жизни в экономиях. 

Несмотря на то, что каждая экономия имела свою специфику, 

обусловленную каким-либо ведущим видом аграрного производства, в 

хозяйствах, как правило, развивалось животноводство, птицеводство, 

садоводство. Для починки сельскохозяйственного оборудования и 

удовлетворения бытовых нужд функционировали слесарные, столярные, 

бондарные, шорные и обозные мастерские, работали мельницы и пекарни.
446

 

Участие в ежегодных выставках давало возможность владельцам экономий 

не только продемонстрировать сельскохозяйственную продукцию 

собственного производства, но и обменяться опытом ведения дел с 

представителями предпринимательской элиты из других регионов.
447

 

 От того, на сколько успешно функционировала экономия, зависела 

степень участия представителей купеческого сословия в социально значимой 

деятельности. Социокультурная миссия купечества распространялась на все 

сферы общественной жизни прилегающих к экономиям поселков и хуторов. 

Постоянно возрастающий объем капитала позволял многим купеческим 

семьям от строительства мельниц и заводов переходить к возведению храмов 

и образовательных учреждений. В этом отношении семья Николенко не 

уступала пальму первенства купцам-благотворителям Меснянкиным, 
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Аведовым, Богарсуковым, Тарасовым и многим другим. Фамилия постоянно 

упоминалась на страницах периодической печати. Александр Львович 

Николенко, например, был почетным блюстителем начального 

двухклассного училища станицы Казанской. Купеческий сын регулярно 

жертвовал деньги и приобретал технические средства обучения для 

воспитанников учебного заведения. За заботу и человеколюбие А.Л. 

Николенко был награжден «Малой серебряной медалью».
448

 С 

благодарностью к Николенко относился причт церковно-приходской школы 

станицы Тифлисской. Л.А. Николенко совместно с соседями-

землевладельцами Я.А. Пеховским, В.И. Заболотним, Е.Е. Бабкиной, внесли 

свою лепту в расширение церковно-приходской школы.
449

  

Следует отметить, что стремление к просвещению стало 

отличительной особенностью династии Николенко. Практически в каждой 

экономии купцы строили школы для детей рабочих. В экономии «Барвинок», 

Якова Фомича Николенко, находилось одноклассное начальное училище. 

Жена купца Вера Степановна принимала самое активное участие в жизни 

образовательного учреждения, жертвовала крупные денежные суммы.
450

 

Учебные заведения располагались в экономиях Никиты Фомича Николенко, 

в селе Новомихайловском
451

 и его двоюродного брата Григория Терентьевича 

в экономии «Родники», близ хутора Романовского. В училище обучались 35 

человек. Григорий Николенко, являясь почетным блюстителем, жертвовал 

значительные денежные суммы.
452

  

В 1907-1908 гг. сыновья Якова Фомича Николенко – Прокофий и 

Никита увеличили пространство Свято-Троицкого храма (пристроили два 

предела) в пос. Гулькевичи, близ усадьбы своего деда Фомы Акимовича.  
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Свыше 10 тыс. руб. на строительство было пожертвовано самим Фомой 

Николенко в 1898 г.
453

 

В 1910 г в юрте с. Новомихайловского, где находилась экономия 

«Барвинок» Якова Фомича Николенко, началось строительство храма 

Рождества Пресвятой Богородицы, куда Николенко внесли свою лепту, 

пожертвовав средства на приобретение 90- и 160-пудовых колоколов, 

иконостаса «редчайшей художественной работы» и другие богослужебные 

принадлежности.
454

 

В 1912 году фамилия Николенко стала известна за пределами 

Кубанской области. Вышедшее издание «Благотворительные учреждения 

России», рассказывало об общественно значимой деятельности семьи, чем 

поставило купцов в один ряд с известными московскими меценатами и 

благотворителями.
455

  

Степень участия каждого члена семьи в социокультурной жизни 

региона определялась наличием принадлежащего капитала. Финансовое 

состояние позволяло определять те формы и направления социально 

значимой деятельности, которые купцы считали наиболее важными.  

Вместе с тем, землевладельцам не были чужды маленькие слабости, 

проявившиеся в дорогих увлечениях. На Кубани во второй половине XIX в., 

в среде крупных предпринимателей большую популярность приобрело 

увлечение конным спортом, что обусловило появление в экономиях конных 

заводов, специализирующихся на разведении скаковых пород лошадей. 

Имена внуков Акима Николенко - основателя династии, всё чаще стали 

фигурировать в периодической печати как успешные коннозаводчики. 

Областная газета в 1893 г. по этому поводу писала: «В последнее время 

между овцеводами, особенно молодыми хозяевами, явилась большая охота к 

этого рода спорту. Всё это люди капитальные, для которых, собственно 
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коневодство не составляет главной доходной статьи хозяйства, а, скорее, 

предмет роскоши и удовольствия. Не стесняясь в средствах, они могут иметь 

прекрасных маток и производителей <…>. Обещает занять в будущем видное 

место завод Николенко, на котором в настоящее время считают 110 голов. На 

этом заводе <…> 28 маток, между которыми чистокровных 1 и полукровных 

12, остальные кабардинские и донские; производителей для ручной случки 3: 

завода Дерожинского, графа Красницкого 1 и чистокровный английский, 

выведенный из Англии <…>. Молодой хозяин этого завода производит 

приятное впечатление своей деловитостью и серьезным отношением к делу. 

Поставленная им цель для своего завода весьма симпатичная и обещает в 

будущем хорошие результаты, если будет проведена с должной выдержкой, 

знанием дела и осторожностью. Г. Николенко задался мыслью получить 

полукровных жеребят, но воспитать их не в конюшне, а в табуне, с целью 

выработки более выносливых и менее чувствительных ко всякого рода 

невзгодам лошадей. <…> Г. Николенко не пренебрегает и теоретической 

подготовкой к предстоящему делу, что дает известного рода солидность 

самому предприятию».
456

 

Лошади Николенко становились победителями региональных скачет, 

проходивших в Пятигорске, Екатеринодаре и Нахичевани на Дону. Питомцы 

братьев Николенко Казбек, Муза, Пройда, Дубок, Ветерок, приносили своим 

хозяевам серебряные медали и похвальные листы Государственного 

коннозаводсвта. Фамилия Николенко фигурировала в списке 

коннозаводчиков наравне с такими известными на всю Россию владельцами 

конезаводов как барон В.Р. Штейнгель,
457

 землевладелец М.А. Пеховский, 

князья Тугановы, Щербатовы, и другие.
458

 Отчеты о скачках, 

опубликованные в «Кубанских областных ведомостях» свидетельствуют об 
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успехах северокавказских коннозаводчиков, неоднократно удостоенных «и 

славы, и денег».
459

   

Нужно отметить, что традиции успешного предпринимательства 

Николенко зародились в экономии «Акимовка». Как и многие хозяйства, 

экономия стала объектом исследования советских агрономов в 1920-1921 гг., 

поскольку она одна из немногих сохранилась после «разгрома, причиненного 

фронтом»
460

 и интересовала новую власть с точки зрения организации здесь 

советского хозяйства. «Акимовка» или «Братская», как её позже называли, 

поскольку последними владельцами были братья Прокофий и Никита 

Николенко, располагалась в долине реки Малый Зеленчук, «сбегающей на 

равнину перед Кубанью».
461

 В докладе об организации советских хозяйств 

Кавказского отдела констатировалось, что экономия, несмотря на перипетии 

судьбы, хорошо сохранилась: имеется «богатый» инвентарь и хорошо 

оборудованные постройки.
462

 В последующие годы в «Акимовке» 

продолжалось разведение садов и пасек. Большое внимание уделялось 

скотоводству.
463

  

Как и многие хозяйства Кавказского отдела, «Акимовка» представляла 

собой сравнительно узкую и длинную полосу, протянувшуюся с севера на юг 

от Кубани до Зеленчука.
464

 Экономию прорезали извилистые русла рек, 

дорога, две балки, площади посевов и огороды, целинная земля для выпаса 

скота. Небольшая территория усадьбы (20 дес.) имела форму неправильного 

многоугольника и находилась в юго-восточной части экономии. При усадьбе 

был сад (15 дес.), переходивший в лес, имелись следующие постройки: 

деревянный восьмикомнатный дом, обложенный кирпичом и крытый 

железом, кирпичные службы под железной крышей – контора с четырьмя 
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комнатами, две однокомнатные кухни, амбары, конюшня на 70 лошадей, три 

здания для свиноводства (на 200 шт.).
465

 

Главный усадебный дом по сей день стоит на своем месте. 

Построенный в конце XIX в., сегодня он лишь частично сохранил свой 

первоначальный облик. В неизменном виде сохранился устроенный под 

домом подвал, плотно прилегающий к боковой стене коридора. Вход в 

подвал оформлен полуаркой из клинчатого кирпича, дублирующей форму 

верхней части массивной двустворчатой двери. 

Интерьеры дома лишь частично сохранили архитектурно-декоративные 

элементы – профилированные обрамления плафонов, вуты, скругляющие 

углы между стенами, придающие интерьеру мягкость и пластичность, 

карнизы, розетки на зеркалах плафонов, профилированные или с пышным 

растительным орнаментом, деревянные полы из широких досок и 

отопительные устройства (печи-камины). 

Неподалеку от дома стоит сепулькральное сооружение (склеп). 

Информации о данном архитектурном объекте в архивных фондах не 

выявлено. По предположению историка культуры Н.А. Гангур, строение 

было возведено сыновьями А.С. Николенко в конце XIX – начале XX века, 

над местом его захоронения.
466

 В подобных мавзолеях-памятниках – 

круглых, покрытых куполами, Г.К. Лукомский улавливает сходство с 

усыпальницей Теодориха в Равенне.
467

 По иронии судьбы, надгробный 

памятник стал местом обитания домашних животных, которые в свое время 

составили важную статью дохода экономии «Акимовка».   

Основным местом обитания последних владельцев «Акимовки» –

Прокофия и Никиты Николенко, а также их отца Якова Фомича, стали 

экономии, расположенные в Лабинском отделе, в юрте с. 

Новомихайловского. Сохранившиеся сведения говорят о том, что владельцы 
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экономий увлекались пчеловодством. В имении «Барвинок» Якова 

Николенко насчитывалось до 1500 ульев. Все экономии были оборудованы 

специализированными постройками, «главным образом из кирпича с 

необходимыми помещениями и службами различного назначения».
468

 В 

экономиях имелось побочное производство: мельницы, просорушки, 

круподерки, починочные мастерские.
469

 Сады были неотъемлемой частью 

экономий. Фруктовые деревья представлены, главным образом, зимними 

сортами. Часто насаженные декоративные растения украшали степной 

ландшафт.
470

 

Согласно архивным документам, в 1920 г. Яков Николенко и его 

сыновья в своих имениях уже не проживали. На данный момент об их 

дальнейшей судьбе ничего не известно.
471

  

 В заключении отменим, что экономии многочисленных потомком 

Акима Семеновича Николенко, «разбросанные» среди бескрайних степных 

просторов Кубани, демонстрировали богатство и процветание купеческой 

династии, не только не выпустившей из своих рук «завещанной земли», но и 

значительно преумножившей семейный капитал, позволивший оставить 

глубокий след в социокультурном ландшафте региона. Прискорбно 

осознавать, что о судьбе богатейшего купеческого рода, сыгравшего 

важнейшую роль в историческом прошлом Кубани, крайне мало известно. 

Ученым ещё предстоит обнародовать мысль о том, что вся жизнь купцов 

Николенко стала духовным посланием современному бизнес-сообществу. 

 

3.2.2. Усадьба «Венцы» купцов Меснянкиных 

 

Южнорусские просторы привлекали крестьян из центральных областей 

России задолго до отмены крепостного права. Переселившись в благодатные 
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степные края, вчерашние крестьяне, вынужденные зарабатывать на жизнь 

тяжелым трудом, нанимались в услужение богатым купцам, а через 

некоторое время уже поднимались на ту же социальную ступень, что и их 

состоятельные работодатели. Примеров перехода крестьян в купеческое 

сословие было не мало. К числу таких «счастливчиков» относятся купцы 

Меснянкины.  

В Ставропольском и Краснодарском государственных архивах 

сохранилось немало документов, в которых фигурирует эта известная на 

Кавказе фамилия. Однако разветвленность генеалогического древа семьи 

требует выявления дополнительных источников документального и 

визуального характера, позволяющих получить наиболее полное и 

достоверное представление о купеческом роде. 

Первые упоминания о Меснянкиных зафиксированы в гильдейских 

списках Ставрополя в 1816 г. Основателем династии стал калужский 

крестьянин Семен Данилович Меснянкин. Как и многие выходцы из 

крестьянского сословия, С.Д. Меснянкин занимался покупкой и продажей 

скота, благодаря чему удалось приобрести дорогую недвижимость в 

Ставрополе. В доме на Большой Черкасской родились сыновья Иван и 

Дмитрий, которые впоследствии стали купцами 2-ой гильдии.
472

 Внуки 

Семена Даниловича - Иван, Федор, Михаил, Яков, Прокофий, Николай и 

Гавриил с успехом продолжили семейное дело не только на Ставрополье, но 

и в Кубанской области. 

По примеру основателя рода, потомки Меснянкина отдавали все силы 

«купеческому делу»: занимались продажей скота, полеводством, 

мукомольным промыслом. Уже к концу XIX века семья Меснянкиных 

славилась не только огромным капиталом, торговыми домами, особняками в 

Ставрополе, Ростове-на-Дону, Армавире, но и своей благотворительностью и 

меценатством. В начале XX в. в Ставрополе на средства Меснянкиных был 
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построен театр «Модерн» на 600 зрительских мест и зал для просмотра кино 

на 200 мест.
473

 В Армавире принимал гастролирующие труппы театр С.П. 

Меснянкина. Здесь звучала легкая музыка оперетт и фрагменты серьезных 

музыкально-драматических произведений.
474

 В издании «Благотворительные 

учреждения России» (1912 г.) наравне с Николенко и другими купеческими 

семьями Кубани, упомянуты представители многочисленного рода 

Меснянкиных.
475

 

Благодаря пьесе известного ставропольского писателя и драматурга 

И.Д. Сургучева, о провинциальной купеческой династии в 1914 г. узнала 

столичная театральная публика. Труппой Малого театра была поставлена 

пьеса «Торговый дом», повествующая о семье Костяниных, прототипом 

которой стали Меснянкины. Театральные критики писали: «Главное 

достоинство пьесы – её простота. Умный, наблюдательный человек 

рассказывает то, что он видел, рассказывает занятно, остро и не без тонкости. 

Говорят, что в пьесе выведена популярная в Ставрополе-Кавказском 

купеческая семья. Но это не важно. Важно то, что автор дает много 

типического, много темного кошмара, гнездящегося там, в далеких городах 

необъятной России. Сургучев выводит купеческую семью старого завета 

<…>. Живет эта семья по-старине, никаких черт «модерна» тут нет <…>, 

купцы как купцы, - прямые потомки Кабанихи и Дикого».
476

 

Не вступая в полемику с критиками ушедшей эпохи отметим, что 

Сургучев, несмотря на художественную интерпретацию действительности, 

сосредоточил внимание на тех частностях, которые были типичны для 

провинциальных купеческих семей пореформенной России, однако, жизнь 

«по-старинке», как не парадоксально это звучит, стала фундаментом, на 

котором многие купеческие семьи выстроили здание своего благополучия. 

                                           
473

 Акопян А.П. Меснянкины, они же Костянины // Pro бизнес. 2007. № 4. С. 62, 63. 
474

 РГАЛИ. Ф. 641. Оп.1. Д. 2608; Армавирское отделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю. Ф. Р. - 475. Оп. 1. Д. 9. 
475

 Благотворительные учреждения России… С. 129, 130. 
476

 Рампа и жизнь. 1914. № 10; № 14. 



180 

 

В Кубанской области представитель одной из ветвей Меснянкиных (по 

линии Ивана Семеновича – сына основателя династии) - Николай Иванович, 

появился в 1870-х гг. Поводом для этого послужили два обстоятельства. 

Найденное в фондах Государственного архива Ставропольского края 

прошение 1-ой гильдии купца Ивана Меснянкина, написанное в 1871 г. и 

адресованное епископу Кавказскому и Екатеринодарскому Феофилакту, 

свидетельствует о приверженности Меснянкина православной вере, которая 

от благочестивых христиан требовала непрестанной заботы о спасении души. 

Видимо, письмо было написано незадолго до смерти адресанта, поскольку он 

просит архипастыря в молитвах упоминать его родителей Семена и Евдокию, 

родственников, а также его «многогрешного» с женой.
477

  

Смерть Ивана Меснянкина, несомненно, стала основанием для 

разделения имущества между детьми купца, что, в свою очередь 

поспособствовало переезду одного из сыновей в Кубанскую область. Ещё 

одним фактором, повлиявшим на переезд купеческого сына из Ставрополя на 

Кубань стало бурное развитие региона, обусловленное масштабным 

строительством железных дорог.  

Одно из первых имений, площадью 1026 дес. и стоимостью 25 тыс. руб. 

ставропольский 2-ой гильдии купец Николай Иванович Меснянкин приобрел 

в 1879 г. Согласно «Выписи» из актовой книги екатеринодарского нотариуса 

И.А. Кияшко, местом проживания Н.И. Меснянкина на момент приобретения 

земли был г. Ставрополь, где купец имел собственный дом на 

Александровской площади. Участок кубанской земли был куплен у генерал-

лейтенанта Михаила Григорьевича Джемардянова. Имение находилось в 

Кавказском уезде на левой стороне р. Кубани, близ станицы Темижбекской. 

По соседству располагались участки генерала Вербицкого, генерал-майора 

Духовского, генерал-лейтенанта Хрещатицкого и 2-ой гильдии купца 

Заболотнего.
478
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Первый участок земли, приобретенный Николаем Меснянкиным 

открыл историю землевладения купеческого рода на Кубани. В имении купец 

занялся разведением овец тонкорунной испанской породы, свиноводством и 

коневодством. 

Окрестности ст. Темижбекской были выбраны не случайно. Близость 

железной дороги позволяла быстро и недорого сбывать 

сельскохозяйственные товары. Интенсивное экономическое развитие 

населенного пункта позитивно влияло на социокультурную жизнь станицы, о 

чем красноречиво свидетельствовали заметки современников: «…с 

проведением Ростов-Владикавказской железной дороги, когда получилась 

возможность скорого, легкого и дешевого сообщения с Ростовом, многие 

казаки оставили свое исконное занятие земледелием и обратились к торговле; 

а раз став «купцами» по профессии они хотели быть ими и по домашней 

жизни. Вследствие этого они свою допотопную домашнюю утварь стали 

заменять более изящной. У них явились самовары со всеми 

принадлежностями, и вместо старинных деревянных чашек на столах 

появились глиняные и фаянсовые тарелки и блюда; вместо лавок и полов 

теперь в употреблении у них табуреты, стулья и кровати. Это нововведение 

не могло не отразиться и на других. Казаки, бывая в гостях у своих 

родственников или знакомых купцов не могли не заметить, что обстановка у 

них гораздо красивее и удобнее их собственной, да кроме того им и совестно 

было бы просить к себе в гости богатых родственников или знакомых, когда 

они владеют такой непривлекательной обстановкой, вот и между ними более 

зажиточные стали подражать вновь народившимся купцам, а пример 

действует заразительно. Поэтому теперь можно сказать не ошибаясь, целая 

четверть жителей-казаков имеют уже самовары, хотя чай пьют только тогда, 

когда у них бывают гости. Мода охватила всех и теперь редко можно 

встретить дом, где бы не было претензии на шик, который проявляется либо 
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в замене старой деревянной посуды новой глиняной, либо в приобретении 

стульев, табуретов и т.п.».
479

 

До наших дней в Краснодарском крае сохранилось несколько 

архитектурных объектов, расположенных на территории, когда-то 

принадлежавшей семье Николая Меснянкина: в станице Темижбекской 

Кавказского района (жилой дом и две мукомольные мельницы) и в пос. 

Венцы Гулькевичского района (усадьба).  

Согласно архивным документам, управление хозяйственными делами в 

темижбекской экономии Н. Меснянкина находилось в руках его сына Якова 

Николаевича. После смерти отца в 1909 г. Яков стал полноправным 

владельцем 4232 дес. 827 саж. земли, доставшейся ему по духовному 

завещанию.
480

 Сохраняя семейное дело, новый собственник продолжил 

развитие племенного животноводства. К 1919 г. в хозяйстве уже 

насчитывалось свыше 7 тыс. голов овец тонкорунной испанской породы, до 

400 голов свиней и 200 лошадей.
481

 Конный завод Меснянкина входил в 

перечень наиболее крупных коневодческих хозяйств области, наряду с 

заводами генерал-лейтенанта П.А. Карцева, графа Ф.Ф. Сумарокова-

Эльстона, отставного полковника В.А. Рашпиля, купцов Л.А. и Г.Т. 

Николенко.
482

 

На момент смерти отца, Я.Н. Меснянкин уже завершал строительство 

собственной усадьбы «Венцы», находившейся недалеко от темижбекского 

имения. О датах строительства усадьбы говорят сохранившиеся до наших 

дней надписи на фасадах зданий (1909 – 1910 гг.). Версий о происхождении 

названия усадьбы несколько. Наиболее вероятным является топонимическое 

объяснение, связанное с географическим расположением усадьбы: р. Кубань 

огибала имение в виде венца, а усадьба, как драгоценный бриллиант «сияла» 

на фоне степного пейзажа. В названии прослеживается глубоко личностное 
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отношение владельца к усадьбе, носящее «пасторальный», несколько 

забытый в пореформенную эпоху, характер.  

Двухэтажный усадебный дом хозяин построил на вершине холма. 

Такое расположение было выигрышным не только с точки зрения 

безопасности (первый дом Я.Н. Меснянкина находился в низине и, ввиду 

частого разлива реки, подтапливался), но и выгодно подчеркивало 

репрезентативную функцию дома, который стал архитектурной доминантой 

усадьбы, не скрывающей желание хозяина выгодно экспонировать его в 

окружающем ландшафте. Центральную часть двора обрамляли туи, черные 

тополя и сосны, оттеняя разнообъемную архитектуру дома, выполненного в 

«кирпичном стиле». В облике здания «мирно уживались» элементы 

различных неостилей, придававшие внешнему виду дома особую парадность. 

Из окон открывалась приятная панорама на прилегающую территорию: перед 

центральным фасадом был посажен парк, мягко спускающийся к низине, 

уходящей далеко в степь. 

Образ усадьбы запечатлен в романе П. Радченко «На заре», который в 

1920 г. проживал здесь вместе с семьей.
483

 Писатель весьма поэтично 

представляет «уголок счастья», некогда принадлежавший состоятельной 

кубанской семье, который после установления советской власти стал 

собственностью сельскохозяйственной коммуны: «… проселочная дорога 

вела <…> через реку по дамбе и круто сворачивала налево в лес, изгибаясь у 

берега, пересекала поляны и упиралась в высокие железные ворота. Двор 

<…> обнесен кирпичной оградой. На западной стороне, среди каменных 

построек, высился окрашенный в темно-коричневый цвет двухэтажный дом, 

обращенный балконом и окнами к большому фруктовому саду с аллеями, 

цветниками и беседками. Рядом, в излучине бушевала грозными бурунами 

Кубань. От крыльца дома в сад вела длинная мраморная лестница с 
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балюстрадой. Внизу в расширенной её части, стояли на постаментах две 

каменные статуи».
484

 

«Потемкинская» лестница, - так её назвали местные жители, пролегала 

между «двумя мирами» - «миром усадебной неги» и хозяйственной зоной, 

где купец разводил тонкорунных овец, занимался свиноводством и 

коневодством. В этой части усадьбы были сосредоточены конюшни, сараи и 

амбары.
485

 Большая площадь луговых земель (до 1300 дес.) обеспечивала 

кормами крупный скот и овец, для которых были выстроены просторные 

базы прямо в степи.
486

  

Помимо названных построек, функционировала электростанция, 

имелись склады, кухни для хозяев и рабочих, несколько жилых домов. По 

сведениям местных жителей, в усадьбе была разветвленная сеть подземных 

ходов и винный погреб, вход в который ныне засыпан. 

Из воспоминаний дочери купца Александры Яковлевны известно, что 

Меснянкин был прогрессивным человеком. «Он первым в своем округе 

провел электричество, первым купил автомобиль, посылал рабочих 

осваивать технику и автомобильное дело в Италию. Для обучения своих 

детей языкам, Яков Николаевич всегда приглашал гувернанток».
487

 

Александра знала несколько иностранных языков. Однажды, на каникулы 

брат Алексей пригласил в гости своего друга – Александра Шмука. Между 

молодыми людьми вспыхнуло чувство, которое привело к браку. «В качестве 

приданого мать невесты привезла шикарную мебель и спальню из Парижа с 

удивительными раздвижными зеркалами в шкафах. Брак получился 

счастливым, они прожили дружно и счастливо 38 лет».
488

 

 После замужества, усадьбу А.Я. Меснянкина посещала неоднократно. 

В годы гражданской войны, даже, пришлось скрываться с детьми у няни.  
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 Как представитель молодого прогрессивного поколения, в 1905 г. 

Александра придерживалась левых взглядов – была бомбисткой. Спустя 

годы, мировоззрение юной бунтарки поменялось и в зрелом возрасте 

социалистическую революцию она называла не иначе как «революционный 

переворот».
489

 

Имя сына Якова Николаевича – Алексея появляется в архивных 

документах, датированных 1918 г., когда усиливается активность местных 

революционных организаций и начинается разгром имений. Так называемая 

«народная комиссия» ст. Темижбекской конфисковала личное имущество 

владельцев и, даже дрова, которыми отапливалась квартира при мельнице.
490

 

Единственным спасением от разграбления отцовского имения (формально 

А.Я. Меснянкин не владел землей, за исключением казачьего пая), хорунжий 

Кубанского казачьего войска – Алексей Меснянкин видит в признании его 

высококультурным и принятии на учет региональной властью. 17 января 

1918 г. он обращается с письмом в земельный отдел Кубанского краевого 

правительства с обоснованием причины своего обращения: «Прошу 

распоряжения о взятии на учет имений как моего, так и доверителя моего 

отца Якова Николаевича Меснянкина, как имеющих огромное общекраевое 

значение по [производству – Л.Ж.] от них племенных животных».
 491

 

Надо сказать, что подобные обращения-жалобы на произвол местной 

власти в начале 1918 г. писали многие владельцы имений. В их числе были 

зажиточные крестьяне, дворяне и купцы. Шквал обращений в Кубанское 

краевое правительство был следствием принятого Временным 

правительством в апреле 1917 г. Закона «Об учреждении земельных 

комитетов», целью которого была подготовка земельной реформы. Из-за 

слабой организации процесса и недостаточной информированности местных 

органов власти в отношении подготовительных работ, связанных с учетом 
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земель, по всей России начались пожары, разгромом сельских имений, 

уничтожение посевов, запасов, сельскохозяйственного инвентаря.
492

 

Землевладельцы Кубани, обращаясь в краевые органы власти 

предлагали создать комиссии для составления описи и оценки имущества в 

надежде сохранить имения от погромов и разрушений.
493

 Несмотря на 

предпринятые попытки, никому не удалось избежать погрома имений, 

уничтожения «живого и мертвого» инвентаря, запасов, вырубки леса, садов, 

изгнания из собственных имений. В 1919 г. многие землевладельцы 

распродали имения и покинули Кубань. 

Несмотря на крайне опасную обстановку в регионе, Меснянкины, с 

надежной на стабилизацию ситуации, продолжали самостоятельно вести 

хозяйство «лично в скопщину», часть земли сдавали в аренду.
494

 

22 ноября 1918 г. Яков Меснянкин, намереваясь узаконить раздел 

имущества между своими детьми, обратился с прошением в Кубанское 

краевое правительство: «Желая выделить при жизни своей родным детям 

моим по 500 десятин земли каждому из принадлежащего мне участка земли в 

количестве 4273 дес. в юрте ст. Темижбекской Кавказского отдела Кубанской 

области, имею честь просить выдать мне разрешение на совершение и 

утверждение дарственных записей на выдел детям моим по 500 десятин 

земли из указанного моего участка».
495

 Ходатайство Меснянкина, ввиду 

действия положений земельной реформы, было отклонено.
496

  

К 1920 г. практически все имения землевладельцев были конфискованы 

в силу постановления Кубанской краевой Рады от 21 декабря 1917 г., 

согласно которому «частновладельческие земли, выделенные из территории 

Кубанского казачьего войска путем Высочайших пожалований, наград и 
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проч. <…>, расположенные на территории Кубанского края, должны быть 

возвращены в собственность Кубанского казачьего войска».
497

 

На этих сведениях история жизни усадьбовладельцев Меснянкиных 

обрывается. Недавно появилась информация о потомках, проживающих в 

Ставрополе и Москве (?). Из переписки научных сотрудников музея 

муниципального казенного учреждения «Сельская централизованная клубная 

система сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района» 

Краснодарского края и Ставропольского государственного историко-

культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве стало известно, что «потомки Меснянкиных – 

люди замкнутые (рабочих профессий), не идут на контакт, своими корнями 

не интересуются».
498

 

В конце XX столетия на долю усадьбы снова выпали тяжелые 

испытания. В Великую Отечественную здесь располагался немецкий штаб, а 

в 1943 г., после освобождения поселка советскими войсками – госпиталь. В 

конце 1990-х усадебный дом вновь обрел частного собственника, как говорят 

местные жители, с добрыми намерениями организовать в нем санаторий. Но, 

неподъёмная стоимость реставрационных работ не позволила 

предпринимателю реализовать свои планы. 

Сегодня усадьба находится в крайне ветхом состоянии. Одна часть 

построек разрушена, другая - отдана под жилые дома, что с одной стороны 

помогает сохранять здания, с другой – стремительно стирает их 

исторический облик, «преображая» современными строительными 

материалами. Остатки величественного парка с декоративными растениями и 

фруктовыми деревьями, ещё соединяют между собой узкие тропинки. 

Усадебный дом со всех сторон продувается ветрами и мокнет под дождем, 

так как крыша и окна практически разрушены. Из-за мрачного и 
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непрезентабельного вида местные жители назвали его «дом с 

привидениями». 

Прискорбно осознавать, что сегодня, когда сохранение культурного 

наследия в условиях девальвации общепризнанных ценностей и искажения 

ценностных ориентиров является одной из приоритетных целей 

государственной культурной политики, когда в октябре 2013 г. стартовал 

межрегиональный туристский маршрут «Русские усадьбы», целью которого 

является не только возрождение культурной памяти, но и популяризация 

усадебной культуры, Кубань всё ещё не в полной мере включилась в этот 

процесс. А между тем, реализация данной стратегии очевидна, поскольку 

выявление и сохранение усадебного наследия региона позволят не только 

заполнить пустоты, имеющиеся в истории и культуре Кубани, но и сохранить 

культурную память, являющуюся основой духовного единства народов 

России. 
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Заключение 

Эмоциональный фон пореформенной действительности рубежа XIX – 

XX вв. диктовал свои условия, требуя не только умения анализировать поток 

мелькающих политических и социально-экономических «декораций», но и 

способности чувствовать изменения в системе ценностных ориентиров, 

традиционного уклада жизни. Усадьба, в этот период, стала своеобразным 

амвоном, откуда купец возглашал свои жизненные идеалы и принципы, 

демонстрировал мировоззренческие установки, отразившиеся в «зеркале» 

повседневности. Купеческая усадьба стала новым явлением в 

социокультурном ландшафте Кубани. Её генезис был обусловлен не только 

общероссийскими процессами, происходившими в пореформенный период, 

но и целым рядом локальных, взаимозависимых естественно-географических 

и историко-культурных факторов.  

Высокий статус купцов-усадьбовладельцев благоприятствовал 

проникновению в усадебный быт художественных идей, часто 

заимствованных у дворянства. Устремленность к просвещенности 

аристократии стала характерной чертой крупных купеческих династий, что 

«отпечаталось» в облике самой усадьбы.  

Типологические особенности усадьбы во многом определялись местом 

её локализации (город/сельская местность), родом занятий купца 

(землевладелец/промышленник) и его социокультурным окружением. Вместе 

с тем, купеческая усадьба являлась целостным полифункциональным 

образованием, органично сочетая в себе как хозяйственную, так и 

репрезентативную функции, обусловленные, как правило, благосостоянием 

её обитателей. И, несмотря на то, что утилитарная функция, чаще всего, 

доминировала, усадьба продолжала оставаться культурным ядром 

определенного отдела/уезда. 

Сельская купеческая усадьба представляла собой «живой организм», 

жизнь которого определялась, прежде всего, аграрной спецификой региона – 
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усадьба являлась своеобразным социокультурным центром экономий, вокруг 

которого формировались рабочие поселки. Местное население, благодаря 

близкому расположению экономий, получало не только работу, но и 

возможность обучать детей грамоте. Практически во всех крупных 

купеческих экономиях Кубани строились школы для детей рабочих. 

Духовным центром экономий были церкви, которые впоследствии 

становились усыпальницами основателей рода.  

Городская купеческая усадьба, в исследовании, рассмотрена в меньшей 

степени, однако её роли мы не преуменьшаем, поскольку именно этот тип 

усадьбы позволил занять купечеству свою главенствующую роль в торгово-

промышленном секторе казачьего региона. Именно городская усадьба «дала» 

иногороднему купечеству «оседлось», позволившую закрепиться и 

обосноваться в Кубанской области на долгие годы. За довольно короткий 

период она стала не просто жилищем, выстроенным на период торговли, но 

обрела свойства высоко ликвидного капитала, который с успехом 

использовался как предмет купли-продажи и аренды. Усадьба стала, своего 

рода, пространственно-планировочным модулем, благодаря которому 

происходило увеличение городов.  

Архитектурная среда, формируемая купеческой застройкой и 

предназначенная, прежде всего для удовлетворения потребностей 

сословия, постепенно становилась частью материальной культуры 

Кубани. Воплощение художественной мысли архитекторов во многом 

зависело от климатических особенностей региона, но, в большей степени 

было продиктовано культурными предпочтениями купечества. Являясь 

основным заказчиком строительных работ, купец, непременно, следовал 

«канонам красоты» и представлениям, соответствующим его сословию.  

Особенность купеческой усадьбы Кубани заключается в том, что в её 

развитии прослеживается процесс заселения и становления купеческого 

сословия в казачьем регионе, долгое время являющемся закрытой 
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военизированной территорией, привилегированным сословием в котором 

было казачество.  

Первые поколения купцов, появившиеся на Кубани, часто были 

выходцами из крестьянских семей. Малообразованные в светском 

отношении, но хорошо знающие Закон Божий, они имели давно 

сложившуюся картину мира и отчетливо осознавали своё место в ней. 

Включаясь в социокультурный процесс, купцы становились членами 

общественных организаций и местных административных органов. Активное 

участие владельцы усадеб принимали в работе благотворительных 

учреждений. Определяя приоритетные сферы социально значимой 

деятельности, купцы уделяли большое внимание народному просвещению, 

культуре, здравоохранению и храмостроительству. 

Являясь самым динамично развивающимся сословием региона, 

купечество, во многом сохранившее патриархальные традиции, 

стремилось подражать дворянству. Это проявилось не только в 

оформлении видимой части жизни, но и личного пространства. 

Купеческие дома украшались портретами членов императорской семьи и 

известных деятелей своего времени, в гостиных стояла «новомодная» 

мебель. Таким образом, происходило взаимопроникновение двух культур 

– народной, адептами которой, чаще всего, были купцы – основатели 

династий и аристократической – заимствованной у дворянства, к которой 

стремились новые поколения представителей третьего сословия. 

Усадебная культура этого периода представляла собой  удивительный 

«сплав» просвещенности уходящего века и прагматизм 

капиталистического сознания. 

Начальный этап формирования купеческой усадьбы совпадает с 

выходом 24 июня 1861 г. высочайшего рескрипта, в котором император, 

выражая «особенное благорасположение к Кубанскому казачьему войску», с 

целью развития торговли и промышленности у казаков, разрешает селиться в 

Екатеринодаре и кубанских станицах «людям стороннего для войска звания» 
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и приобретать усадьбы, расположенные на войсковой земле, с уплатой 

установленных взносов. Письмо императора было закреплено в 1862 г. 

«Положением о заселении предгорий западной части Кавказского хребта 

кубанскими казаками и другими переселенцами из России». При наличии 

всех льгот, которыми могли воспользоваться купцы (покупка в станицах 

участков усадебной земли и строительство торговых и фабричных 

заведений), законодательный акт ограничивал приобретение свободных 

войсковых земель. 

Спустя шесть лет, в 1868 г., когда вышло положение «О дозволении 

русским подданным невойскового сословия селиться и приобретать 

собственность в землях казачьих войск», купечество, получило возможность 

приобретать землю в частную собственность. Именно этот период стал 

временем формирования крупнейших на Кубани сельскохозяйственных 

экономий, собственниками которых стали купцы. 

Этот процесс совпал с награждением военных чиновников высочайше 

пожалованными кубанскими землями за службу на Кавказе. Однако, 

большинство дворян, владевших имениями в центре страны, не желая 

развивать южнорусские хозяйства, продавали их за бесценок прибывшим на 

Кубань тавричанам-овцеводам, пригонявших сюда огромные отары овец. 

Лучшие «по почвенным условиям» земли, тавричане приобрели на левой 

стороне р. Кубани, по долинам Урупа, Зеленчука, Белой, Лабы и в бывшем 

Шапсугском округе. В последствии здесь сформировались крупные 

экономии купцов Николенко, Меснянкиных, Мазаевых и других. 

Проанализировав историю купеческого землевладения в окрестностях 

Москвы и Санкт-Петербурга и, сопоставив их с характером землевладения на 

Кубани, сделан вывод о том, что устоявшееся мнение о «наследовании» 

купцами дворянских усадеб, а затем их массовая реконструкция не является 

единственно верной. Для России конца 1870-х – начала 1890-х гг. была 

характерна ещё одна тенденция: значительная доля дворянских имений без 

построек, где усадьбы, впоследствии, возводили новые владельцы-купцы, 
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была распространена повсеместно, а на Кубани усадьбы такого типа стали 

социокультурными доминантами.  

Трансформация усадебного пространства, несомненно, происходила 

под влиянием социокультурного окружения. В виду того, что ближайшими 

соседями купцов были дворяне, устремленность к просвещенности 

аристократии стала характерной чертой большинства купеческих династий 

Кубани. Близкая организация усадебного пространства двух сословий, 

свидетельствует о наличии единого типа «культурных хозяйств», 

распространенных в Кубанской области на рубеже XIX – XX столетий. 

Данный пример говорит о том, что в пореформенный период земельная 

собственность уже не являлось характеристикой, исключительно, 

дворянского сословия. В этом смысле Кубань стала регионом, где сословные 

характеристики нивелировались, уступая место деловым качествам и 

предпринимательскому таланту. Вместе с тем, статус и финансовое 

благосостояние землевладельцев читалось в тех элементах окружающего 

ландшафта, которыми они его наполняли. Зонирование территории усадьбы 

осуществлялось исходя из общих тенденций времени. В пореформенный 

период купцы-основатели династий, уступали место своим детям – молодым, 

энергичным и образованным. Обновленная усадебная культура во многом 

связана именно с этим поколением.  

Подводя итог, следует заметить, что на основе изученного массива 

различных типов источников, в исследовании была осуществлена 

историческая реконструкция основных компонентов купеческой усадьбы 

Кубани с учётом существенных типологических признаков, выработанных в 

науке: локализация, пространственно-планировочное решение усадебного 

комплекса, его архитектурно-художественные и социокультурные 

характеристики. Раскрыты принципы соотношения общероссиского и 

регионального аспектов, повлиявших на становление и развитие купеческой 

усадьбы на Кубани. Усадьба в исследовании представлена как целостное 

явление региональной культуры, появление которого обусловлено 
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общероссийскими историко-культурными процессами, характерными для 

пореформенного времени. Являясь локальной формой русской усадьбы, 

купеческая усадьба Кубани сочетает в себе как основные типологические 

характеристики, свойственные данному типу жилого комплекса, так и 

региональные особенности, причиной появления которых стала аграрная 

специфика региона, оказавшая существенное влияние на культуру 

повседневности провинции. 

Усадьба является важнейшей составляющей отечественной культуры. 

Сегодня, к сожалению, множество усадеб на Кубани безвозвратно утрачены, 

в связи с чем работа по выявлению, сохранению и популяризации усадебного 

наследия сохраняет свою актуальность. Изучение этого феномена позволяет 

глубже понять духовные основания русской культуры, являющиеся базисом 

для формирования цивилизационной самобытности страны. 
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Городской думой обязательных постановлений по устройству города (1880 - 

1881). 84 л. 
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Оп. 7. Д. 1769. Прошение купца Таманцева об открытии в городе 

Екатеринодаре библиотеки (1881). 25 л. 

Оп. 7. Д. 2151. Дело о беспорядках. Причиненных ейским купцом 

Григорием Капараки при исполнении служебных обязанностей (1871). 356 л. 

Оп. 7. Д. 2168. Прошения и свидетельства разных лиц о присвоении 

звания почетного гражданина (1872 - 1873). 270 л. 

Ф. 472. Инспекторы Дирекции народных училищ Кубанской области 

Кавказского учебного округа Министерства народного просвещения (1901 - 

1919). Оп. 1. 

Д. 4. Журнал сведений о народных училищах и о личном составе 

служащих училищ 1-го района Кубанской области за 1910. 189 л. 

Д. 5. Журнал сведений о народных училищах и о личном составе 

служащих училищ 1-го района Кубанской области за 1911. 430 л. 

Д. 9. Журнал сведений о народных училищах и о личном составе 

служащих училищ 2-го района Кубанской области за 1912. 288 л. 

Д. 15. Журнал сведений о народных училищах и о личном составе 

служащих училищ 3-го района Кубанской области за 1913. 357 л. 

Д. 17. Журнал сведений о народных училищах и о личном составе 

служащих училищ 7-го района Кубанской области за 1913. 327 л. 

Д. 23. Журнал сведений о народных училищах и о личном составе 

служащих училищ 9-го района Кубанской области за 1914. 234 л. 

Ф. 491. Екатеринодарское коммерческое училище Министерства 

торговли и промышленности, г. Екатеринодар Кубанской области (1908 - 

1920). Оп. 1.  

Д. 3. Формулярный список о службе Бейма Семена Соловоновича (1909 

- 1915). 28 л. 

Ф. 498.  Екатеринодарская городская управа (1876 - 1920). Оп. 1. 

Д. 137. Устав Екатериндарской биржи и переписка городской управы с 

биржевым комитетом (1918 - 1919). 244 л. 
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Ф. 500. Нотариальная контора Екатеринодарского окружного суда 

(1871 - 1919). Оп. 1. 

Д. 18. О продаже купцом Фомой Акимовичем Николенко Терентию и 

Львы Акимовичам имения (1878).16 л. 

Д. 24. О продаже генерал-лейтенантом Михаилом Григорьевичем 

Дямшардзидзе Ставропольскому 2-й гильдии купцу Николаю Ивановичу 

Меснянкину имения в Кавказском уезде в сумме 25000 руб. (1878). 12 л. 

Д. 38. О продаже губернским секретарем султаном Мурат Гиреем 

купеческому брату Терентию Акимовичу Николенко недвижимого имения, 

состоящего в Кавказском уезде в сумме 22500 рублей (1881). 9 л. 

Д. 40. О продаже губернским секретарем султаном Мурат Гиреем 

купцу Терентию Акимовичу Николенко недвижимого имения, состоящего в 

Кавказском уезде в сумме 12500 рублей (1881). 12 л. 

Д. 55. Об утверждении раздельной записи на недвижимое имение детей 

купца: Алекандра, Александры, Елены, Вениамина Якова, вдовы купца 

Евдокии Дмитриевны Птахиной и жены купца Марии Яковлевны 

Зинковецкой, состоящее в городе Майкопе и Майкопском уезде, в сумме 

51000 рублей (1879). 40 л. 

Д. 71. О продаже губернским секретарем султаном Мурат Гиреем 

временно екатеринодарскому 2-й гильдии купцу Терентию Акимовичу 

Николенко имения в Кавказском уезде за 11875 рублей (1885). 13 л. 

Ф. 574. Межевая комиссия Черноморского казачьего войска (1847 - 

1920). Оп. 1. 

Д. 1848. Ведомость о находящихся в Кубанской области земельных 

участков как пожалованных, так и приобретенных лицами русского 

происхождения от казны в собственность (1882 - 1887). 75 л. 

Д. 2093. Об отводе отставному полковнику Павлу Бурсаку участка из 

Среднечелбасской степи в арендное содержание для коневодства (1883 - 

1884). 11 л. 

Ф. 637. Ейская городская управа (1875 - 1920). Оп. 1. 
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Д. 26. О составлении описей с оценкой движимых имуществ частных 

диц, закладываемых в городской банк на предмет получения ссуды (1914 - 

1915). 162 л. 

Ф. 638. Канцелярия начальника портового города Ейска (1855 - 1919). 

Оп. 1.  

Д. 331. Опись и оценка домов, отдаваемых под залог (1855). 46 л. 

Д. 438. О выдаче фасадов на постройку домов (1857 - 1858). 442 л. 

Ф. 668. Управление начальника Темрюкского уезда, г. Темрюк 

Кубанской области (1870 – 1888). Оп. 1. 

Д. 447. Копии контрактов об отдаче в аренду войсковым 

хозяйственным правлением Кубанского казачьего войска Ачуевского 

рыболовного завода и нефтяных источников полковника Новосильцева 

(1874). 47 л. 

Ф. Р-13. Ведомство земледелия Кубанского краевого правительства 

(1916 - 1921). Оп. 1. 

Д. 63. Послания землевладельцев Кубанской области и переписка с 

разными учреждениями и лицами о порядке пользования земельными 

участками (1917 - 1918). 65 л. 

Д. 75. Статистические сведения по землевладению в Кубанской 

области. О распределении населения Кубанской области: его сословный и 

этнографический состав (1918). 50 л. 

Д. 168. Дело о выдаче разрешения на совершение и утверждение 

дарственных записей Меснянкину Я.Н. на выдел детям его по 500 десятин 

земли (1918). 2 л. 

Д. 178. Ходатайство сбора ст. Старотитаровской об изъятии из 

владения г. Темрюка 1457 десятин общественной земли, укрепленных по 

праву давностного владения (1918). 8 л. 

Д. 198. Дело о принятии на учет имений Якова Меснянкина, состоящих 

в юрте ст. Темижбекской Кавказского отдела (1918). 10 л. 
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Д. 203. Дело о снятии с публичных торгов и принятии на учет имения 

Ярмизина Тимофея Вуколовича мерою 311 десятин, состоящего в юрте сел. 

Ново-Михайловского Лабинского отдела (1918). 23 л. 

Д. 447. Список владельцев конных заводов и переписка заведующего 

отделом содействия сельскому хозяйству о восстановлении коневодства 

(1919). 4 л. 

Д. 647. Дело о принятии на учет мартьянской землеустроительной 

комиссией имения великобританской подданной Софьи Ивановны Экизлер, 

опись имущества имения (1920). 12 л. 

Ф. Р. - 60. Кубано-Черноморское областное земельное управление 

Исполнительного комитета Кубано-Черноморского областного совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских, казачьих и горских депутатов 

(1920 - 1924). Оп. 1. 

Д. 210. Дело о деятельности Кавказского отдельского отдела 

землеустройства (1920). 31 л. 

Д. 437. Доклады о деятельности подотдела об организации советских 

хозяйств в Кавказском отделе и состоянии бывших частновладельческих 

хозяйств Лабинского отдела, описи инвентаря этих хозяйств (1920). 197 л. 

Д. 439. Доклады агрономов о результатах обследования советских 

хозяйств Баталпашинского отдела, копии протоколов собраний членов этих 

хозяйств и переписка с Баталпашинским земельным отделом о работе 

совхозов (1920). 149 л. 

Д. 440. Копии докладов сотрудников о результатах обследования 

советских и частновладельческих хозяйств Таманского отдела (1920). 170 л. 

Д. 442. Дело о деятельности Лабинского земельного отдела (1920). 243 

л. 

Д. 489. Копия доклада о состоянии бывших частновладельческих 

хозяйств и переписка с советскими хозяйствами Лабинского отдела об их 

работе (1921). 13 л. 
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Ф. Р. - 61. Екатеринодарская отдельская землеустроительная комиссия 

Кубанского краевого правительства (1917 – 1920). Оп. 1. 

Д. 439. Об отчуждении имения Мельниковой Е.И. (1919). 11 л. 

 Ф. Р. - 143. Кубано-Черноморский областной совет народного 

хозяйства Исполнительного комитета Кубано-Черноморского областного 

совета рабочих, красноармейских, крестьянских, казачьих и горских 

депутатов, г. Краснодар Кубано-Черноморской области (1920 – 1924). Оп. 1. 

Д. 526. Анкета ткацкой фабрики Лапина и доклад об обследовании ее 

работы (1919). 3 л. 

Ф. Р. - 1547. Коллекция документов по истории Кубани, собранная 

краеведом Мироновым П. В. (1847 – 1946). Оп. 1. 

Д. 118. Документы городской управы (планы Екатеринодара о 

благоустройстве города, извозный промысел). б/д. 193 л. 

Ф. Р. - 1589. Радченко Петр Павлович (1910 - 1991), кубанский 

писатель, г. Краснодар (1950 - 1976). Оп. 1.  

Д. 15. Автобиография Петра Павловича Радченко. б/д. 3 л. 

Ф. Р. - 1765. Коллекция документов по архитектуре и 

градостроительству г. Краснодар (1936 - 1999). Оп. 4. 

Д. 4. Документы (паспорт, учетная карточка, генплан, планы этажей) 

памятника архитектуры «Здание гостиницы Гранд Отель». Построено в 1888 

– 1900 годы. Архитектор не известен. Адрес – г. Краснодар, ул. Ворошилова, 

69/ 39. б/д. 4 л. 

Д. 5. Документы (паспорт, учетная карточка, генплан, планы этажей) 

памятника архитектуры «Здание зимнего театра». Построено в 1909 году. 

Архитектор – Ф.О. Шехтель. Адрес – г. Краснодар, ул. Красная, 55. б/д. 4 л. 

Д. 11. Документы (паспорт, учетная карточка, генплан, планы этажей) 

памятника архитектуры «Здание гостиницы Центральная». Построено в 1910 

году. Архитектор - А.А. Козлов. Адрес – г. Краснодар, ул. Ворошилова, 65/ 

58. б/д. 4 л. 
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Д. 12. Документы (паспорт, учетная карточка, генплан, планы этажей) 

памятника архитектуры «Здание бани купца А.А. Адамули». Построено в 

1901 - 1902 годах. Архитектор – Г.Н. Сеняпкин. Адрес – г. Краснодар, ул. 

Октябрьская, 64. б/д. 4 л. 

Д. 19. Документы (паспорт, учетная карточка, генплан, планы этажей) 

памятника архитектуры «Здание дома купцов Тарасовых». Построено в 1913 

году. Архитектор – Н.М. Козо-Полянский. Адрес – г. Краснодар, ул. 

Советская, 39. б/д. 4 л. 

Д. 23. Документы (паспорт, учетная карточка, генплан, планы этажей) 

памятника архитектуры «Здание дома Акулова Ф.М.». Построено в 1914 - 

1915 годах, в 1949 году восстановлено. Архитектор – А.А. Козлов. Адрес – г. 

Краснодар, ул. Красная, 6/43. б/д. 4 л. 

Д. 24. Документы (паспорт, учетная карточка, генплан, планы этажей) 

памятника архитектуры «Здание дома купца Никитина». Построено в 1898 - 

1900 годах. Архитектор не известен. Адрес – г. Краснодар, ул. Красная, 18. 

б/д. 4 л. 

Д. 42. Документы (паспорт, учетная карточка, генплан, планы этажей) 

памятника архитектуры «Здание баней Виноградского». Построено в 1910 

году. Архитектор – не известен. Адрес – г. Краснодар, ул. Коммунаров, 61/42. 

б/д. 4 л. 

Государственный архив Ставропольского края 

Ф. 459. Ставропольская казенная палата г. Ставрополь (1788-1920). 

Оп. 352. Д. 321. О причислении крестьянина Захара Федоровича 

Щербака в купцы 2 гильдии г. Пятигорска (1903). 9 л. 

Российский государственный архив литературы и искусства 

Ф. 641 – Императорское Русское театральное общество (РТО) С.-

Петербург (1883 - 1918). Оп. 1. 

 Д. 2608. Сведения о театрах, концертных залах, любительских кружках 

и обществах городов России. Размеры и вместимость зала, размеры сцены, 
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отопление, освещение, условия найма и т.д. Армавира (31 октября 1898 – 7 

сентября 1915). 22 л. 

 Д. 2828. Сведения о театрах, концертных залах, любительских кружках 

и обществах станицы Кубанской (размеры и вместимость зала, размеры 

сцены, отопление, освещение, условия найма и т.д.) (30 марта 1899 – 13 

апреля 1915). б/л. 

Д. 2855. Сведения о театрах, концертных залах, любительских кружках 

и обществах города Майкопа (размеры и вместимость зала, размеры сцены, 

отопление, освещение, условия найма и т.д.) (1899 - 1915). 66 л. 

Д. 3085. Сведения о театрах, концертных залах, любительских кружках 

и обществах станицы Уманской (размеры и вместимость зала, размеры 

сцены, отопление, освещение, условия найма и т.д.) (27 февраля 1912 – 

февраль 1915). б/л. 

Ф. 2097. Общество драматических писателей и оперных композиторов. 

Москва (1870 - 1918). Оп. 2. 

 Д. 545. Лабинская станица, Армавир, станицы: Владимирская, 

Вознесенская, Костромская, Родниковская. Списки сыгранных пьес, ордера 

на получение авторских гонораров, переписка общества с театральными 

агентами по охране авторских прав (декабрь 1909 – февраль 1912). 183 л. 

 Д. 561. Лабинская станица. Списки сыгранных пьес, афиши и 

программы, ордера на получение авторских гонораров и переписка общества 

с театральными агентами по охране авторских прав (февраль 1915 – декабрь 

1916). 132 л. 
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