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Культурология

ния и басни в исполнении учеников училища. 
Публичные выступления учителей по случаю 
юбилейных и памятных дат были традиционны-
ми, а в 1860-е гг. речи преподавателей являлись 

также важным средством пропаганды просве-
тительских идей. Некоторые из них известны 
благодаря публикациям в «Вятских губернских 
ведомостях».
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В отечественной исторической науке на-
копилось уже немало исследований, свиде-
тельствующих о бытовании книги в среде 
православного духовенства России XIX века. 
Священнослужители часто выступали как 
первопроходцы в самых различных сферах 
человеческой деятельности, демонстрируя не-
заурядные, универсальные таланты и высокие 
профессиональные навыки. Сферой профес-
сионального творчества священнослужителей 
являлась деятельность, направленная на рас-
пространение культуры, в первую очередь, пра-
вославной. Следует заметить, что в XIX столе-
тии у священников были небольшие личные 
библиотеки. Чтение было их основной обя-
занностью, поэтому все чаще в домах священ-
ников стали собирать книги. Каждый священ-
ник имел несколько книг, кроме служебных и 
учебников. Личные библиотеки духовенства не 
были «запертыми храмами». Ими пользовались 
ученики, друзья, родные. Нередко владельцы 
дарили при жизни или завещали после смер-
ти свои собрания общественным библиоте-
кам – для пользы всего народа. Это считалось 
проявлением патриотического чувства и вопро-
сом престижа. Так появлялись личные библио-
теки, иногда удивительно большие для своего 
времени.

Среди представителей православного духо-
венства Прикамского края XIX века достойное 
место занимает династия Кудрявцевых, бедная в 
отношении материальных удобств и запросов и 
богатая духовными интересами. Представители 
этой династии занимали разнообразные долж-
ности церковного клира – пономарей, дьячков, 
дьяконов, иереев, благочинных. Лучшие право-

славные традиции органично продолжали и 
светские выходцы из династии Кудрявцевых, в 
числе которых Василий Филиппович Кудряв-
цев (1843-1910), богослов, этнограф, историк, 
архивист, литератор, краевед, человек, так мно-
го сделавший для исследования центральных 
и северных губерний Российской империи [5]. 
Священнический род Кудрявцевых знатен окру-
жением ярких личностей – Невоструевых, Шиш-
киных, Бехтеревых и других. Духовное родство 
сформировало окружение семьи Кудрявцевых. 
Современниками представителей различной 
генерации Кудрявцевых были елабужане – 
И.В. Шишкин (1792-1872), елабужский город-
ской голова, историк, член-корреспондент Мо-
сковского археологического общества; его сын 
И.И. Шишкин (1832-1898), известный худож-
ник-пейзажист; П.Н. Кулыгинский (1798-1855), 
первый летописец г. Елабуги и Елабужского 
края, член-корреспондент Русского географи-
ческого общества, племянник Вятского стихот-
ворца конца XVIII – начала XIX века Сергея 
Кулыгинского; К.И. Невоструев (1815-1872), 
член-корреспондент Императорской Академии 
Наук, член Сербского ученого общества в Бел-
граде, Югославянской академии в Загребе, про-
фессор-археограф, археолог, историк и филолог, 
открывший всему миру Ананьинский могиль-
ник, введя в научный оборот понятие «ананьин-
ской культуры»; Д.И. Стахеев (1840-1918), писа-
тель, автор 12-томного собрания сочинений.

Есть сведения о том, что в семье Кудряв-
цевых была небольшая личная библиотека. В 
фондах Кировской областной научной библи-
отеки имени А.И. Герцена краеведом-исследо-
вателем В.Н. Колупаевой выявлены книги из 
собрания семьи Кудрявцевых. В частности, в 
книжном собрании известной династии вят-
ских священнослужителей Огневых – его внука 
Николая Васильевича (1864-1918) и правнуч-
ки Марии Николаевны (1892-1975), любителей 
чтения, владельцев богатых книжных коллек-
ций, частично сохранилась личная библиотека 
благочинного Елабужского уезда Стефана Фи-
липповича Кудрявцева (1815-1870) – прадеда 
Огневых. В частности, из девяти выявленных 
книг С.Ф. Кудрявцева, есть «Евангелие», из-
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данное в 1821 году с надписью: «За отличные 
успехи и благонравие Сарапульского духов-
ного училища ученику Стефану Кудрявцеву 
1824 июля 14-го» [3]. В.Н. Колупаева предполо-
жила, что «именно эта книга положила начало 
будущей библиотеке Стефана Кудрявцева, хотя 
не исключено, что книги были и у его отца – дья-
кона» [4, с. 46]. Из числа других книг заслужи-
вает внимания книга И. Двигубского «Изобра-
жения растений, преимущественно российских, 
употребляемых в лекарства, и таких, которые 
наружным видом с ними сходны и часто при-
нимаемы, но лекарственных сил не имеют» 
(1828) [2], в которой приведена систематика ле-
карственных трав и основы медицины, из библи-
отеки его отца – Филиппа Кудрявцева. Прекрас-
но сохранившийся экземпляр свидетельствует 
о бережном отношении в семье Кудрявцевых к 
книгам, несмотря на то, что она была своеобраз-
ным практическим руководством. Известно, что 
священники наряду с исполнением своих пря-
мых обязанностей, активно занимались практи-
ческой деятельностью, оказывая медицинскую 
помощь прихожанам, особенно в сельской мест-
ности. Священнослужители консультировали 
прихожан, которые собирали цветы и растения 
в лекарственных целях. С.Ф. Кудрявцев следил 
за книжными новинками. Известно, что две кни-
ги «Санкт-Петербургская флора» К. Леви-
на (1858) [6] и «Клиническая энциклопедия» 
М. Франка (1857) [9], посвященные раститель-
ному миру, лекарственным травам, медицине 
были выписаны С.Ф. Кудрявцевым в 1858 году. 
Об этом свидетельствует собственноручная за-
пись коллекционера на титульных листах книг. 
Наличие книг медицинского характера опреде-
ляется интересами коллекционера.

Николай Петрович Ардашев (1836-?), отец 
известных историков Николая Николаевича
(1862-1923) и Павла Николаевича (1865-1924), 
в воспоминаниях, опубликованных на стра-
ницах «Вятских епархиальных ведомостей» 
в 1871 году, отмечал, что «О. Стефан имел до-
машнюю аптеку и весьма часто подавал необхо-
димую помощь больным поселянам без всякой 
платы» [1, с. 31]. Очень интересен принадле-
жавший С.Ф. Кудрявцеву «Месяцеслов» (1861), 
на страницах которого, помимо сведений о се-
мейных событиях, датах жизни, учебе, службе, 
есть записи о событиях общероссийских – о 
покушениях на императора Александра II, об 
отмене крепостного права, телесных наказа-
ний. Интересны сообщения с фронтов русско-
турецкой войны. Некоторые записи посвящены 
метеорологическим наблюдениям – вскрытиям 
рек, наводнениям и др. [8] Сохранился также 

«Месяцеслов» В.И. Огнева, зятя Стефана Фи-
липповича, фиксировавшего в нем важнейшие 
события семейной жизни, на страницах которо-
го сохранилась запись о смерти тестя: «18 сен-
тября 1870 г. в 5 ч вечера тихо скончался тесть 
мой иерей села Пьяноборского, Елабужского 
уезда Вятской губернии, Стефан Филиппович 
Кудрявцев на 56-м году от роду, после непро-
должительной простудной болезни, начавшейся 
15 числа» [7].

Потомки Кудрявцевых – династия вятских 
священнослужителей Огневы, бережно сохра-
нили доставшиеся по наследству книги, кото-
рые в разные годы были переданы в Кировскую 
областную научную библиотеку им. А.И. Гер-
цена. Наличие сохранившихся книг свидетель-
ствует о бытовании книги и круге чтения в се-
мье Кудрявцевых.

Нам видится, что изучение книжных кол-
лекций священнослужителей позволяет глубже 
понять интеллектуальную жизнь православно-
го духовенства, его духовное начало, способ-
ствует воссозданию исторических портретов 
людей, достижения которых выходят по зна-
чимости за пределы Прикамского региона Рос-
сийской империи.
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Данная статья является продолжением ра-
боты [1], в частности здесь даны доказательства 
утверждений, анонсированных в указанной ра-
боте, которые описывают модель категории по-
жилых людей в виде иерархической системы. 

Современные сдвиги в демографической 
структуре побудили мировое сообщество сфор-
мировать особую систему взглядов на старение 
населения. Она базируется на универсальных 
гуманитарных нормах и служит основанием 
для соответствующих мер в поддержку пожи-
лых людей на международном и национальном 
уровнях. В современной России происходят де-
мографические процессы во многом характер-
ные для всех стран мира. Однако очень сложное, 
критическое состояние экономики и катастро-
фическое положение огромной части населе-
ния, создало такую ситуацию, когда социальное 
обеспечение пожилых людей осуществляется 
на уровне прожиточного минимума и ниже его. 
Специфика ситуации показывает, что за годы 
рыночных реформ проводимых в России, ры-
ночная экономика сама по себе не породила 
механизмы социальной защиты населения, так 
как они требуют значительных материальных 
затрат. Основанием для такого вывода может 
служить неуклонный разрыв между доходами 
пенсионеров, как наиболее бедной части насе-
ления и доходами обеспеченной части. 

Старшее поколение в России является зна-
чительным ресурсом экономического развития 
страны, в первую очередь, как представители 
наемного труда. Многие из них имеют высокий 
уровень образования и квалификации, боль-
шой опыт руководящей работы. Использование 
потенциала пожилых людей может составить 
определенную базу для дальнейшего развития 
общества, поскольку в экономике в результате 
появится дополнительные ресурсы, а у пожилых 
людей – возможность самореализации.

Демографическое постарение общества бу-
дет продолжаться в обозримом будущем, что 
предъявляет серьезные требования к системам 
пенсионного обеспечения и социального обслу-
живания, всего жизнеустройства социума, кото-
рый все больше будет состоять из стареющих 
людей.

Категория пожилых людей обладает боль-
шим количеством различных групп (страт), 
каждая из которых несет в себе определенные 
функции, свойства, которые со временем могут 
меняться. Поэтому моделью для этой категории 
имеет смысл выбрать иерархическую систему, 
являющуюся подмножеством некоторой беско-
нечной решетки.

Напомним некоторые определения из рабо-
ты [1] (эти определения можно найти также и  
в монографии [2]): элемент a упорядоченного 
множества L называется точной верхней (ниж-
ней) гранью элементов x и y этого множества, 
если x ≤ a, y ≤ a (a ≤ x, a ≤ y) и для любого b, 
такого, что x ≤ b, y ≤ b (b ≤ x, b ≤ y) имеет место, 
a ≤ b (b ≤ a). Точная верхняя грань элементов 
x, y обозначается xy, а точная нижняя xy. Упо-
рядоченное множество L, в котором для любых 
элементов этого множества определена точная 
верхняя и точная нижняя грань называется ре-
шеткой. 
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