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I Введение 

 

Актуальность 

Многие славные имена крупных общественных деятелей, писателей, 

композиторов, учёных, меценатов, которые в прошлом пребывали на 

Самарской земле, оказались вычеркнутыми из нашей истории и культуры. В 

последние годы активизировались краеведческие работы, появились 

исследования, связанные с именами Аксаковых, Репина, Рычкова, закончилось 

восстановление усадьбы Л.Н.Толстого в с. Гавриловка Алексеевского района.  

Но говорить о решении проблемы не приходится. В Самаре и области 

недопустимо мало мемориальных досок, памятников выдающимся личностям 

прошлого, крайне низок уровень краеведческих знаний даже в тех городах и 

селах, где непосредственно жили и работали наши известные земляки. Так, в 

городе Самара, нигде не отмечены места пребывания Г.Успенского, Н.Гарина – 

Михайловского, П.И.Чайковского, А.Островского, А.Блока, Ф.Шаляпина, 

ссыльных декабристов П.Рычкова, В.Татищева. Поэтому практическую 

исследовательскую работу по восстановлению исторической памяти мы 

считаем актуальной и очень важной. 

Очень важны итоги исследования и для меня. Я живу в маленьком селе 

Красные Ключи Кинельского района, в котором две улицы и одна из них 

названа в честь Н.Г. Гарина – Михайловского. Почему? 

 

Цель работы. Установить точные  даты,  адреса  пребывания в 

Самарской губернии и определить роль самарских впечатлений на 

мировоззрение и творчество писателя, публициста, талантливого и яркого 

человека  Н.Г. Гарина – Михайловского. Привлечь внимание к проблеме 

сохранения культурного наследия Самарского края.  

 

Задачи. 

1. Систематизировать материалы о пребывании Н.Г. Гарина – 

Михайловского в Самарской губернии. 

2. Определить место писателя в культурной жизни и истории 

нашего края. 

3. Проанализировать и исследовать влияние самарских 

впечатлений на жизнь и творчество Н.Г. Гарина – Михайловского. 

4. Провести опрос  жителей с.Красные Ключи с целью 

выявления знают ли, почему главная улица носит имя Гарина – 

Михайловского и анкетирование учащихся Алакаевской школы, чтобы 

установить,  знают ли писателя Гарина – Михайловского и что известно 

им о его деятельности в период жизни в Самаре и губернии. 

 

Объект исследования: Самарские адреса и даты  пребывания Н.Г. 

Гарина – Михайловского. 
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Предмет исследования: влияние самарских впечатлений на 

мировоззрение  и творчество Н.Г. Гарина – Михайловского. 

 

Гипотеза. Если именем Н.Г.Гарина – Михайловского названа улица в 

маленьком населённом пункте, то большую часть жизни он прожил в 

Самарской губернии, внёс свой вклад в развитие нашего края и самарские 

впечатления легли в основу его литературного творчества.  

 

Методы исследования: 

• поисковый – создание накопительной базы; 

• анализ, сравнение, обобщение - сопоставление фактов, 

систематизация их, построение выводов; 

• анкетирование и опрос. 

 

Источники исследования -  публикации, документы, книги, материалы 

ЦГАСО. 

Дана авторская оценка самарским экспериментам, деятельности в 

крестьянском хозяйствовании и литературном творчестве Н.Г.Гарина – 

Михайловского. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы учителями литературы и истории  для изучения курса 

«История Самарского края», который направлен на достижение цели 

формирования у обучающихся целостного представления об истории 

Самарского края как части истории России и мира.  

Документально установленные места жительства Н.Г.Гарина – 

Михайловского могут быть включены в экскурсионную карту города. 

Мы хотим привлечь внимание к проблеме сохранения культурного 

наследия Самарского края. 

 

Анализ литературы по теме. 

Жизнь и литературная деятельность Н.Г.Гарина – Михайловского 

неотделимы от Самарской губернии, поэтому можно найти материал о жизни и 

творчестве писателя в этот период. 

Бялый Г. А. о Гарине-Михайловском  в книге  « История русской 

литературы» пишет о том, что он купил имение в Бугурусланском уезде 

Самарской губернии, чтобы произвести там ранее задуманный социально-

экономический эксперимент в духе  либерального народничества 80—90-х 

годов. «Неудавшийся опыт стоил Михайловскому большого состояния; он 

даром потерял несколько лет жизни, но в результате своего хозяйственного 

краха он приобрел трезвое сознание никчемности либерально-народнического 

реформаторства. Приобрел он также литературную известность. Изложенная 

им скорее для себя, чем для печати, история его хозяйства оказалась 

значительным литературным произведением».  [1 , с.514] 
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Максим Горький в воспоминаниях о писателе называет его мыслителем и 

общественным деятелем. «Под влиянием революционных событий в России он 

увидел в марксизме наиболее правильный путь преобразования жизни. Еще с 

середины 90 гг. Г. сблизился в Самаре с группой социал-демократов, затем 

принимал участие в издании первой легальной марксистской газеты 

"Самарский вестник"». [2 , с. 225] 

В спецкурсе «Литература родного края» для старших классов на основе 

краеведческого материала одна из тем названа «Н.Г.Гарин – Михайловский- 

основатель первой ежедневной газеты «Самарский вестник». [5 , с.10] 

«В самарских краях Н.Г.Гарин – Михайловский появился в 1882 году, 

чтобы «осесть здесь на землю». Приехал он сюда после непродолжительной 

работы в Министерстве путей сообщения. [5 , с.29] 

Материалы ГАСО же  указывают на то, что  Николай Георгиевич 

Михайловский, с увлечением отдавшийся новой для него сельскохозяйственной 

деятельности, старался сохранить место в Министерстве путей сообщения. В 

апреле 1881года взял в министерстве четырёхмесячный отпуск, а в ноябре 

1882года оформил в министерстве трёхлетнюю командировку на железную 

дорогу Либава – Ромны (ныне, соответственно, Лиепая Латвия; Ромны, 

Сумская область, Украина). Управляющий же этой дорогой Романовский своей 

властью отпустил Николая Георгиевича в Самару на длительный срок для 

занятия сельским хозяйством.  

О становлении и развитии Гарина-Михайловского как писателя  в период 

жизни в Самарской губернии с 1881 года  пишет в статье к предисловию 

первого тома собрания сочинений Н. Борисова. Она подчёркивает, что 

стремление прежде всего обратиться к подлинному жизненному факту является 

характерной особенностью писательской манеры Гарина, проявившейся уже в 

самом начале его творческого пути. К. М. Станюкович, известный русский 

писатель, прочитав законченные в 1890 году очерки «Несколько лет в деревне», 

высоко оценил их. Весной 1891 года он поехал в самарскую усадьбу 

Михайловского, где тот вновь жил с семьей, чтобы лично познакомиться с ним 

и сообщить об успехе очерков. Михайловский прочел гостю отрывки из своего 

нового произведения – повести «Детство Темы». Горячие похвалы известного 

русского писателя окончательно укрепили Михайловского в решении серьезно 

заняться литературным творчеством. 

Инженер Н.Г.Михайловский состоял в штатах Министерства путей 

сообщения с 1878года по своей первой отставки в 1884году. Некоторые авторы, 

например, К.Д.Гордович, считают, что «только после этого он смог заняться 

сельским хозяйством в Самарской губернии». [3 , с.110] 

В ходе исследования обратились к интернет – источнику. В статье Игорь  

Попов «Н.Г. Гарин – Михайловский. Патриот и чудотворец» пишет: 

 «В 1883 г., купив за 75 тыс. рублей имение Гундоровку в Бугурусланском 

уезде Самарской губернии, Николай Георгиевич поселился с женой в 

помещичьей усадьбе. К тому времени в семье Михайловских было уже двое 

маленьких детей». [11 ] 
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Новизна. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

данного исследования заключается в том, что  малоизвестные и спорные факты 

биографии,  точные  даты и адреса пребывания в Самарской губернии 

Н.Г.Гарина – Михайловского,  их систематизация  до сих пор не  являлись 

предметом научного исследования. Этим и обусловлено  стремление 

ликвидировать данный пробел. 
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II Основная часть 

Глава 1 Общественная позиция и взгляды молодого Н.Г. Гарина – 

Михайловского 

 

Николай Георгиевич 22августа 1879года в Одессе женился на 

Н.В.Чарыковой (1859-1932). Чарыковы – отец Валерий Иванович (1818-

1884), брат Николай Валерьевич (1855- 1930), сёстры Шошина Екатерина 

Валерьевна (1853-1882), Осинская Ольга Валерьевна (1861-1909) и сама 

Надежда Валерьевна - были самарскими помещиками и помещицами, 

владели землёй при с. Богдановка Самарского уезда, ныне Кинельского 

района Савмарской области. Их семейный архив, содержащий интересные 

материалы о Н.Г. Гарине – Михайловском, после смерти В.И.Чарыкова 

(тестя писателя) хранился в усадьбе при Богдановке и, как видно из 

исторической справки, в ноябре 1919г из Богдановки поступил в библиотеку 

Самарского госуниверситета, затем в 1924году – в Центральную губернскую 

библиотеку, а оттуда, наконец, в феврале 1930года – в Средневолжский 

краевой архив ( ныне Государственный архив Самарской области, ГАСО). 

Наибольшую ценность в фонде Чарыковых представляют десять 

подлинных писем Н.Г.Михайловского 1879-1880годов. В этих письмах 

содержатся материалы, характеризующие устремления и взгляды молодого 

инженера, выпускника Петербургского института путей сообщения. Они 

адресованы В.И.Чарыкову.  

19 сентября 1879г. он радуется, что, служа в министерстве, пополняет 

свои знания экономики железнодорожного дела. «Все эти сведения очень 

полезны и пригодятся в будущем» [6, фонд 143, опись 1, дело83] 

26 декабря 1880г «…надо работать, работать и работать. Я и прежде 

любил работу, а теперь, когда у меня жена и дочка, я счастлив все 24 часа 

работать». [6, фонд 143, опись 1, дело83] 

Пишет Николай Георгиевич и о своём отношении к революционному 

движению того времени. Конец 1879 г. ознаменовался террористическими 

актами, совершёнными народовольцами против императора Александра 2 

(1818-1881г) 18 и 19 ноября народовольцы осуществили взрывы на железной 

дороге под Александровском (ныне Запорожье, Украина) и под Курском с 

целью вызвать крушение царского поезда. Взрывы не достигли цели.  

В письме от 29 ноября 1879г. Михайловский писал о народовольцах 

террористах: «Общество не солидарно с взглядами этой партии (впрочем, 

своим поведением она давно потеряла право на это название, просто шайка 

вольных и невольных негодяев)». [6, фонд 143, опись 1, дело83] 

Вывод. Большое трудолюбие и бодрый дух, работоспособность юного 

Н.Г.Михайловского поражает. 

В письмах 1879-1880г. прослеживаются характерные суждения,   взгляды 

молодого Гарина – Михайловского, свойственные значительной части 

интеллигенции,  чуткой ко всякому проявлению социальной несправедливости. 
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Глава 2      Знакомство с Самарской губернией 

 

В центре нашего внимания – самарский период жизни и деятельности 

Н.Г. Гарина – Михайловского. 

В ГАСО обнаружились материалы, ещё не вошедшие в научный 

оборот, которые позволили выявить новое и более полно и точно 

представить ранее известные факты самарского периода в биографии 

писателя. 

Начнём с даты приезда Н.Г.Михайловского в Самарскую губернию. В 

литературе существует большой разнобой – указываются даты с 1880 -1884-

го.  

Материалы ГАСО позволяют однозначно установить эту важную для 

самарского краеведения дату. 

В 1880 году Н.Г.Михайловский находился далеко от Самары. 

Прослужив несколько месяцев в министерстве в Петербурге, Николай 

Георгиевич стал рваться на самостоятельную практическую инженерную 

работу и вскоре получил назначение на должность начальника дистанции 

строящейся железной дороги Батум – Самтредиа в Грузии. 

Н.Г.Михайловский с семьёй (жена и двухмесячная дочь Надя) выехал в 

августе 1880 года из Петербурга на Кавказ через Одессу, где Михайловские 

некоторое время отдохнули у близких родственников. С сентября по декабрь 

1880года они жили в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), с января по июль 

1881года – в Батум. 

В декабре 1880года Николай Георгиевич уже связывает свои 

хозяйственные планы с Самарской губернией. Михайловские дополнительно 

к родовому имению Чарыковых, при с.Богдановка (усадьба – приданое 

Надежды Валерьевны, ныне село Красные Ключи), решили приобрести 

расположенное по соседству имение О.В.Осинской. Для оформления 

покупки земли Николай Георгиевич в мае 1881года из Батума выезжал в 

Самарскую губернию. Об этом сообщала Е.В.Шошина отцу В.И.Чарыкову в 

письме от 15 мая 1881года из Самары.  Она писала: «Был у меня 

Михайловский три раза. Он приезжал для совершения купчей и на днях 

уезжает». [7, фонд 143, опись 1, дело 88].  

Это было первое посещение Н.Г.Михайловским Самарского края. В 

июле 1881года Михайловский покинул Батум, ссылаясь на невозможный 

климат. Остановились вновь на отдых в Одессе. Оттуда в августе 1881г. 

Николай Георгиевич второй раз выезжал в Самарскую губернию, в 

Богдановку, где пробыл несколько дней и, по-видимому, подготовил усадьбу 

к приезду семьи. В сентябре – октябре 1881г. Михайловские живут в 

Богдановке, в имении Надежды Валерьевны. 

Н.В.Чарыков. 27 сентября 1881г сообщает отцу о сестре: «…Надя в 

деревне, в Самаре». [8, фонд 143, опись 1, дело 93] 

Е.В.Шошина и её муж М.М.Шошин пишут из Богдановки 

В.И.Чарыкову о неоднократных посещениях их в октябре 1881г., 
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проживающими по соседству Н.Г.и Н.В.Михайловскими. Пребывание 

Михайловских в имении при Богдановке оказалось недолгим. Николай 

Георгиевич после ознакомления на месте пришёл к выводу, что 

богдановские имения не дадут достаточно высокого дохода, и супруги 

решили их продать, а вырученные деньги вложить в приобретение более 

подходящего имения. Принадлежавшие им земли с выгодой были проданы 

золотопромышленнику К.М.Сибирякову.  

 

 Глава 3      Гундоровское  имение 

 

С ноября 1881года Гарины-Михайловские проживают а Самаре. 

Здесь у Надежды Валерьевны 17 декабря 1881года родился второй 

ребёнок – сын Николай.  

Хотя во второй половине 1881- начале 1882года Н.Г. Михайловский по 

хозяйственным и семейным делам часто бывает в Самаре и Самарской 

губернии, делает это он наездами, так как продолжает служить начальником 

дистанции на Бакинском участке Закавказской железной дороги.  

Изучение дневника Чарыкова позволило обнаружить любопытный факт. 

Оказалось, в начале 1882года Михайловские намеревались возвратиться из 

Самары на постоянное жительство в Петербург и купить имение на Днепре. 

В.И. Чарыков записал в дневнике 14 февраля 1882г в Москве: «Приехали из 

Петербурга Надя с мужем – весёлые, здоровые. Едут в Самару, чтобы через 

месяц возвратиться совсем в Петербург на жительство – думают всё имение 

продать, собрать деньги… и потом купить (землю) где – нибудь на Днепре». [9, 

фонд 143, опись 1, дело 16] 

Однако,  Михайловские после колебаний всё-таки остались в Самаре, где 

купили дом. Весной они переселились на дачу во вновь приобретённое 

небольшое имение площадью 332 десятины у с. Старый Буян Самарского уезда 

(ныне Красноярского района Самарской области). Данный факт 

устанавливается по записи в дневнике В.И.Чарыкова, побывавшего в мае 

1882года у Михайловских в этом имении. 

Собрав все имеющиеся средства, Николай Георгиевич и Надежда 

Валерьевна пополам купили в мае 1882 года у инженера – капитана 

Н.И.Григорьева достаточно крупное имение площадью 2166 десятин при 

деревне Гундоровка (именовалось также Гундуровка) Бугурусланского уезда 

Самарской губернии (ныне нежилая деревня Сергиевского района Самарской 

области). Купчая крепость была утверждена 11 мая 1882 года. Описания 

имения и его геометрический план имеются в ГАСО. 

В имении при Гундоровке с плодородными чернозёмными почвами 

Н.Г.Михайловский организовал высокопродуктивное хозяйство по правилам 

сельскохозяйственной науки и передовой практики. Николай Георгиевич, 

сдавая часть земли на льготных условиях в аренду крестьянам Гундоровки и 

других селений, веря в благодетельную роль крестьянской общины, пытался 

помочь крестьянам выбраться из многолетней нужды. В гундоровском имении 
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Михайловские за свой счёт создали для детей крестьян «Школу грамоты», 

построили для неё здание с библиотекой, учебные мастерские, пчельник. 

К сожалению, в ГАСО отсутствуют материалы об этой школе. 

Николай Георгиевич с головой окунулся в сельское хозяйство. Гостившая 

летом и осенью 1882года у Михайловских в их гундоровском имении тётя 

Надежды Валерьевны – Варвара Ивановна Примо, урождённая Чарыкова 

(р.1817г) писала 17 августа брату В.И.Чарыкову: «Николай Георгиевич с пяти 

часов утра в поле, и повсюду стройка». [10, фонд 143, опись 1, дело 94] 

               Вместе с тем Николай Георгиевич Михайловский, с увлечением 

отдавшийся новой для него сельскохозяйственной деятельности, старался 

сохранить место в Министерстве путей сообщения. В апреле 1881года взял в 

министерстве четырёхмесячный отпуск, а в ноябре 1882года оформил в 

министерстве трёхлетнюю командировку на железную дорогу Либава – Ромны 

(ныне, соответственно, Лиепая Латвия; Ромны, Сумская область, Украина). 

Управляющий же этой дорогой Романовский своей властью отпустил Николая 

Георгиевича в Самару на длительный срок для занятия сельским хозяйством.  

Инженер Н.Г.Михайловский состоял в штатах Министерства путей 

сообщения с 1878года по своей первой отставки в 1884году. 

Некоторые авторы, например, К.Д.Гордович, считают, что «только после 

этого он смог заняться сельским хозяйством в Самарской губернии. [4 , с.110] 

Но из приведённых материалов ГАСО  приходим к выводу, что Николаю 

Георгиевичу удавалось в 1882-1884 годах совмещать своё пребывание в штатах 

Министерства путей сообщения с занятиями сельским хозяйством и 

проживанием в Самарской губернии. 

С августа 1882 по ноябрь 1885 года, более трёх лет, Н.Г.Михайловский 

успешно вёл хозяйство в имении, добился его высокой эффективности. При 

этом он, как мог, бескорыстно помогал в улучшении хозяйства крестьянам 

беднякам Гундоровки, старался вызволить их из кабалы кулаков, пытался в 

своих действиях опираться на поддержку деревенской общины («мира»). 

«Я достиг их результатов в три года, — в третий год мой урожай, по 

количеству и качеству, ничем не отличался от их (немцев – колонистов) 

урожая. Но если в отношении количества и качества я достиг того же, то в 

отношении стоимости я значительно уступал немцам. Все у меня обходилось 

дороже и всего выходило больше. Объяснялось это отчасти тем, что я нарочно 

поднял заработную плату, находя ее слишком низкой» [12 ] 

Инженерные познания, которые Гарин-Михайловский получил в 

 институте инженеров путей сообщения, природная смекалка и неукротимая 

энергия жить и творить удивляли окружающих. Соединив две речки в одно 

русло, он при помощи энергии воды механически обмолачивал хлеба, загружал 

зерно в амбары. Проведя реконструкцию мельницы, в три раза увеличил её 

доходность. Кроме муки начали производить крупы. Построил маслобойку. 

Развёл фруктовый сад, высадив до двух тысяч деревьев.  

    Труды Николая Георгиевича, его жены Надежды Валерьевны и их 

последователей не пропали даром. О Гундоровке  заговорили. Сюда ехали за 
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элитными семенами, племенным скотом, за получением кредитов, посмотреть 

на выращенные урожаи и школу. На уездной сельскохозяйственной выставке 

хозяйство получает первую премию. 

Всё это вызвало яркую ненависть к Н.Г.Михайловскому гундоровских 

богатеев, терявших доходы. Они устроили в имении Михайловских осенью 

1885года один за другим три пожара, уничтожившие все хозяйственные 

постройки и собранный урожай.  

Мечты писателя о культурнической роли народолюбивого 

землевладельца потерпели крах. Разочарованный Гарин – Михайловский 

вернулся на службу в Министерство путей сообщения и уехал весной 1886 года 

на строительство железной дороги на Урал, передав ведение дел в имении 

управляющим. 

Вывод. Прежнее народническое идеализированное представление 

Николая Георгиевича о достоинствах крестьянской общины потерпело крах, и 

рухнула вера в способности передового землевладельца сделать зажиточной 

жизнь зависящих от него крестьян. Нетрудно увидеть, сколько розовых 

иллюзий было во взглядах на деревню у Гарина – Михайловского, как далёк он 

был от подлинной жизни простого народа, сколько фантастического было во 

всей затее хозяйствования в деревне.  

Но мы уверены, что экспериментальная хозяйственная деятельность, 

неравнодушие к труженику земли, благотворительность заслуживают изучение 

и, возможно, внедрение в деятельность фермерских хозяйств. 

 

 Глава 4      Самарские адреса Н.Г. Гарина – Михайловского 

 

Находясь в Самарской губернии, Н.Г.Михайловский зимой 1881-

1882годы жил с семьёй в Самаре, впоследствии часто останавливался в ней.  

 В середине 90-х годов в Самаре Гарин сблизился с группой социал-

демократов, материально поддерживал марксистские периодические издания, 

на его квартире хранилась нелегальная литература, в том числе номера газеты 

«Искра». 

Мы попытались по материалам ГАСО выявить адреса, по которым 

писатель проживал в городе. 

В документах Самарской городской управы об уплате налогов с 

недвижимости за 1882 год в списках домовладельцев обнаружили запись о 

Н.Г.и Н.В. Михайловских. Им принадлежал двухэтажный каменный дом на 

углу ул. Саратовской и Москательной (ныне Фрунзе и Толстого). Владельцами 

этого дома они были недолго. Дом был приобретён Михайловскими не ранее 

декабря 1881 года у вдовы коллежского советника Н.Р.Рейтлингеру не позднее 

июня 1883года. Дом сохранился в перестроенном виде (ул. Фрунзе, 118). 

Для установления самарских адресов, по которым Н.Г.Гарин – 

Михайловский проживал или останавливался в городе, были использованы 

имеющиеся в ГАСО материалы негласного полицейского надзора за Н.Г. 
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Михайловским в 1901 – 1902 годах. Полицейская и жандармская слежка с июня 

по октябрь 1902года зафиксировала все места проживания писателя в Самаре. 

В ГАСО сохранились и материалы негласного полицейского надзора в 

1897 – 1898 года за Верой Александровной Садовской (1873-1920г.), в те годы 

гражданской женой Николая Георгиевича. Эти материалы также были 

использованы для установления самарских адресов писателя. 

Удалось выявить следующие адреса. 

В январе 1897г. Николай Георгиевич жил в доме У.С. Суслова на 

Воскресенской улице, ныне Пионерская, 62. 

В феврале 1897г. Н.Г.Гарин – Михайловский проживал в гостинице 

братьев Ивановых на Дворянской улице. Здание сохранилось в перестроенном 

виде, ныне гостиница «Жигули» (улица Куйбышева, 111). 

В феврале 1898 года Н.Г.Гарин – Михайловский жил в доме 

И.И.Победоносцева на углу Улицы Сокольничьей и Почтовой (ныне Ленинская 

и Рабочая). Дом сохранился – улица Ленинская, 137. 

В 1901 – 1902 годы Николай Георгиевич, бывая в Самаре, останавливался 

в квартире близкого знакомого – судебного следователя Л.Тейтеля (1851 – 

1934) в доме М.М.Гордеева на углу улицы Садовой и Предтеченской (ныне 

улица Некрасовская). Дом не сохранился. На его месте стоит двухэтажный дом 

(улица Садовая, 83). 

В октябре 1902года Н.Г.Гарин – Михайловский останавливался в доме 

М.М.Шигаева на углу улицы Самарской и Предтеченской. Дом не сохранился. 

Ныне на его месте находится четырёхэтажный жилой дом (улица Некрасовская, 

74). 

Названные места жительства Н.Г.Гарин – Михайловского в Самаре могут 

быть включены в экскурсионную карту города. 

 

 Глава 5      Самарские впечатления в творчестве писателя 

 

Увиденное и пережитое в Самарской губернии побудили 

Н.Г.Михайловского к литературному творчеству, решению осмыслить и 

правдиво описать всё происшедшее. Самарские наблюдения и впечатления он 

положил в основу своего первого крупного произведения «Несколько лет в 

деревне», изданного в 1892году и сразу сделавшего имя автора известным в 

России. 

О жизни в Гундоровке и самарском крае в 1886 – 1896 годах, о борьбе за 

прокладку железной дороги по маршруту Кротовка – Сергиевск, о деятельности 

на изысканиях и строительстве этой дороги Н.Г.Гарин – Михайловский 

рассказал в очерках «В сутолоке провинциальной жизни», изданных в 1900 

году и составивших как бы продолжение очерков «Несколько лет в деревне». В 

этих произведениях дана картина «неустроенности жизни» русской деревни и 

её обитателей, белых рабов чёрной земли», показано разложение крестьянской 

общины. Гарина интересуют не только социально – экономические условия 

жизни крестьянства, но и нравственная сторона крестьянского быта. Писатель 
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показывает глубокие противоречия крестьянского сознания, даёт убедительный 

анализ причин народных бедствий.  

«А поэтому необходимо решительно менять условия жизни для того, 

чтобы создать условия для проявления лучших свойств русского 

национального характера – трудолюбия, душевной стойкости, «ума 

неспокойного, сердца горячего».  [13 ,с 4] 

«В моей беллетристике выдуманных образов совсем нет: всё взято прямо 

из жизни»,-замечал он в 1894г. и эту мысль неоднократно повторял 

впоследствии , полагал, что действительность богаче всяких художественных 

домыслов, что участие в практических делах способно дать объективную 

оценку всем происходящим событиям. [14 ,с 4] 

Отсюда – особое пристрастие  Н.Г.Гарина – Михайловского к жанру 

очерка или очерка – рассказа, основанному, прежде всего, на личном опыте и 

личных наблюдениях. Отсюда же и наполненность его очерков различными 

публицистическими и лирическими отступлениями, статистическими данными, 

что позволяло писателю обращаться к широкой читательской аудитории, быть 

всегда актуальными и делать значительные социальные обобщения. 

Много места отводится заволжскому крестьянству и в книгах Гарина « В 

сутолоке провинциальной жизни»,  «Деревенские панорамы». Это,  в сущности, 

ещё и художественная летопись всей самарской жизни за последнее 

десятилетие XIX века. В ней не только изображена деревня, но и город, 

«высшее» губернское общество во главе с губернатором, городская 

интеллигенция, помещики, помещицы и купцы; подробно описаны выборы 

губернского предводителя, земские собрания. Здесь он создал свои знаменитые 

произведения – «Детство Тёмы» и «Гимназисты». 

Круг самарских знакомых писателя был очень широк. В Самаре Н.Гарин 

сблизился с Н.М.Горьким.  

Гарин-Михайловский, пользовавшийся большой популярностью среди 

передовой самарской интеллигенции как прогрессивный писатель, как человек, 

оказывавший помощь общедемократической борьбе с самодержавием (он 

скрывал в своем имении политически «неблагонадежных», помогал им 

деньгами, устраивал на железнодорожные работы ссыльную молодежь), был 

близок к самарским марксистским кружкам, являлся соиздателем и пайщиком 

первой легальной марксистской газеты «Самарский вестник». 

«Двадцать лет тому назад в Самаре стала выходить первая в России 

легальная марксистская газета «Самарский Вестник». В это время в Самару 

приехал Н.Г. Гарин-Михайловский. Н. Гарин с жадностью ухватился за мысль 

создать марксистскую газету и вместе с двумя другими лицами вступил 

пайщиком в издательство». [15 ,с 51] 

«Еще с середины 90 гг. Г. сблизился в Самаре с группой социал-

демократов, затем принимал участие в издании первой легальной марксистской 

газеты "Самарский вестник", материально поддерживал другие марксистские 

издания, на его квартире хранилась нелегальная литература (в том числе и 

ленинская "Искра")  [2 ,с 511] 
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«Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, 

сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не 

завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через 

тридцать, сорок после нас» - говорил Гарин Горькому при последней встрече с 

ним. "       [4 ,с 102] 

Последний раз в Самаре писатель был в 1904 году, когда отправлялся в 

Маньчжурию в действующую армию, где предполагалось строительство 

железной дороги. 

 Вывод. В самарском интеллигентном обществе 90-х годов Гарин – 

Михайловский являлся одной из ярких фигур и привлекал всеобщее внимание. 

Этому способствовала не только личная обаятельность и разносторонняя 

одарённость писателя, но и его активная деятельность в губернии, его кипучая 

энергия. 

 

   Глава 6      Социологические исследования 

  

Мы решили провести опрос  жителей с.Красные Ключи. 

 Цель: выявить,  знают ли жители села кто такой Н.Г.Гарин – 

Михайловский почему главная улица носит его имя. В опросе участвовало 36 

респондентов. 

 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ РЕЗУЛ

ЬТАТ   в     % 

1.Кто такой Н.Г. Гарин – 

Михайловский? 

- помещик; 

- писатель; 

- не знаю. 

6ч.,         

17% 

10 ч.,       

28% 

20ч.,        

55% 

 

2.Связано ли его имя с 

Самарским краем? 

- жил здесь; 

- бывал в Самаре, писал 

о ней; 

- не знаю. 

8ч.,           

22% 

10ч.,         

28% 

18ч.,         

50% 

3.Почему  главная улица 

села носит его имя? 

- жил здесь; 

- в благодарность за его 

труды; 

- не знаю. 

8ч.,           

22% 

10ч.,         

28% 

18ч.,         

50% 
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Для того, чтобы выяснить знают ли ученики нашей школы писателя 

Н.Г.Гарина – Михайловского и что известно им о его деятельности в период 

жизни в Самаре и губернии, провели анкетирование. В анкетировании приняли 

участие 25 респондентов (ученики 5-9 классов). 

 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ РЕЗУЛ

ЬТАТ 

в % 

1.Кто такой Н.Г. Гарин – 

Михайловский? 

 

- писатель; 

- поэт; 

- не знаю. 

3ч.,           

12% 

1ч.,           

4%  

21ч.,         

84% 

2.Связано ли его имя с 

Самарским краем? 

 

- первый раз слышу 

такую фамилию; 

- связано, но не знаю 

как; 

- наверное, жил в 

Самаре; 

-не знаю. 

 

11ч.,         

44% 

 

4ч.,           

16%  

 

10ч.,         

40%            

3. Какие произведения 

Н.Г. Гарина – Михайловского 

читали? 

 

- не читал; 

- теперь спрошу в 

библиотеке; 

- я вообще не люблю 

читать; 

18ч.,        

72% 

1ч.,           

4% 

 

6ч.,           

24% 

 

    Вывод. Жители с.Красные Ключи в основном, не знают, кто такой Н.Г. Гарин 

– Михайловский, связано ли его имя с Самарским краем, и почему  главная 

улица посёлка носит его имя.  

Удивили и встревожили нас результаты анкетирования учеников школы. 

Большинство учащихся не знают Н.Г. Гарина – Михайловского,  и никто из 

опрошенных не читал его произведения. 

Глубоко убеждены, что мы должны знать и помнить, читать книги 

Николая Георгиевича, ведь именно в Самарской губернии, произошло 

становление Николая Георгиевича как писателя, писателя талантливого, 

яркого, неординарного. Из произведений Гарина – Михайловского, доброго к 

людям и неравнодушного к земле,    мы черпаем исторические сведения о 

нашем крае, об организации сельского хозяйства, школьного образования. 
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III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично.  

На основании проведенного исследования и полученных результатов 

можно сделать следующие выводы: 

1. Установление и систематизация точных  дат,  адресов  

пребывания в Самарской губернии позволили  определить, какие 

самарские впечатления положил в основу литературных произведений 

писатель, публицист, талантливый и яркий человек Н.Г. Гарин– 

Михайловский.  

2. Самарские впечатления сыграли важную роль в судьбе 

Н.Г.Гарина – Михайловского и привели к кризису его народнических 

идей, легли в основу нескольких произведений. 

3. Н.Г.Гарин – Михайловский в течение более двадцати лет 

неоднократно бывал в Самаре и Самарской губернии, где приобрёл дом 

(факт практически не освещён в краеведческой литературе). 

4. Именем Н.Г.Гарина – Михайловского названа улица в моём 

маленьком селе – бывшей усадьбе, которая в качестве приданого 

принадлежала жене Гарина – Михайловского. Эти сведения взяты из 

дневника В.И.Чарыкова. 

 Нельзя утверждать, что большую часть жизни он прожил в 

Самарской губернии, но всей своей деятельностью, всем своим 

творчеством, непримиримым к злу и неправде, гуманным, 

жизнеутверждающим  способствовал в будущем становлению и 

процветанию нашего края. Этим был и будет дорог и близок Н. Г. Гарин-

Михайловский, человек и писатель. 

Уверены, что нам удалось привлечь внимание к проблеме сохранения 

культурного наследия Самарского края. Документально установленные места 

жительства Н.Г.Гарина – Михайловского могут быть включены в 

экскурсионную карту города. 
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 Приложение 1    Деревня Новая Запрудная - часть имения Н.В.Чарыкова . 
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Приложение 2  

Письмо Е.В.Шошиной отцу В.И.Чарыкову  от 15 мая 1881года из 

Самары. 
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Приложение 3 

1882 год. Двухэтажный каменный дом на углу ул. Саратовской и 

Москательной (ныне Фрунзе и Толстого) 

Дом сохранился в перестроенном виде (ул. Фрунзе, 118) 
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Приложение 4 

Январь 1897г  Дом У.С. Суслова на Воскресенской улице, ныне 

Пионерская, 62. 
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Приложение 5 

Февраль 1897г Гостиница братьев Ивановых на Дворянской улице.  
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Приложение 6 

Февраль 1898 г Дом И.И.Победоносцева на углу Улицы Сокольничьей и 

Почтовой (ныне Ленинская и Рабочая). Дом сохранился – улица Ленинская, 

137. 
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Приложение 7 

 1901 – 1902 годы.  Доме М.М.Гордеева на углу улицы Садовой и 

Предтеченской (ныне улица Некрасовская).  
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Приложение 8 

Октябрь 1902г. Дом М.М.Шигаева на углу улицы Самарской и 

Предтеченской.  

 


