




Петр А л е к с е е в Е ч П о н о м а р е в ( 1 8 4 7 - 1 9 1 9 г.). 
14 марта 1919 года в Казани скончался член-учредитель и по-

четный член Общества Археологии, Истории и Этнографии при 
Казанском Университете Петр Алексеевич Пономарев. Покойный 
был выдающимся археологом, лучшим знатоком древностей Волжско-
Камского края внесшим своими исследованиями и открытиями 
крупный вкл:ад не только в русскую, но и общую археологию. 
Кроме того, Петр Алексеевич был одним из самых ярких деятелей 
местной общественной жизни конца ХПХ столетия, принимавшим 
видное участие, в создании и развитии местной печати. В лице его 
сошел в. могилу также талантливый педагог, идеи которого шли 
далеко вперед своего времени. Удивительно цельная натура Петра 
Алексеевича соединяла с выдающимися талантами высокое благо-
родство души, светлый идеализм, глубокую веру в добро и людеии. 

Затруднительно осветить в кратком очерке многостороннюю 
деятельность Петра Алексеевича, очертить все богатство его ду-
шевных качеств. Тем более это является трудным для автора на-
стоящих строк, так как он не был очевидцем наиболее кипучей 
пооы .деятеаьности Петра Алексеевича. Однако, будучи учеником 
Петра Алексеевича в области археологии, он берет на себя сме-
лость по просьбе Совета Общества сделать настоящее сообщение, 
в надежде воздать этим хотя бы слабую дань уважения и глубо-
кой признательности покойному Петру Алексеевичу. Своим долгом 
он считает также принести благодарность Елизавете Петровне и 
Алексею Петровичу Пономаревым за любезно предоставленные ими 
в распоряжение Общества биографические сведения о Петре Але-
ксеевиче. послужившие материалами для составления настоящего 
очерка 

И. 

Отец П. А. Пономарева, Алексей Ильич служил во флоте в 
Архангельске и приехал в Казань по служебным делам, буд\'чи 
командирован для заготовки корабельного леса. В Казани он же-
нился на Елизавете Васильевне Гурьяновой (мать которой была 
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из рода татар Алкиных) и навсегда остался в Казани, перейдя на 
службу в местное адмиралтейство. Елизавета Васильевна часто со-
провождала своего мужа во время его командировок по губернии, 
и в одну из таких поездок, в деревине, родился Петр Алексеевич 
24 ноября 1847 года. Кроме сына, у Алексея Ильича было две до-
чери, Мария и София, но они умерли в детстве, и вся любовь ро-
дителей сосредоточилась на мальчике. Отец нередко брал его с 
собою в поездки по губернии, и эти поездки оставили след в д\г-
шевно'м облике Петра Алексеевича на всю его жизнь. Вид беско-
нечных лесов, жизнь среди полей и деревенского приволья раз-
вили в нем ту любовь к природе, которая отличала Петра Але-
ксеевича до конца его дней. Страсть к экскурсиям, поездкам и 
прогулкам, заложенная в его душе с самого детства, всегда была 
его насущной потребностью. В 1855 году Алексей Ильич вышел 
в отставку, купил дом в Амиралтейской слободе и окончательно 
поселился в Казани. Здесь, в слободе, протекла вся жизнь Петра 
Алексеевича, начиная с раннего детства, до самой последней мии-
нуты, и он, как увидим, был тесно связан с родной слободой проч-
ными, неразрывными узами. 

Десяти лет он поступил в Казанскую И гимназию. Обстановка 
этой гимназии, старейшей в России, хранила немало исторических 
воспоминаний и следов старины, и, вероятно, способствовала раз-
витию во впечатлительной душе мальчика склонности к истории 
и интереса к древностям. Он учился прилежно, но его деятельной, 
пылкой натуре было слишком тесно и душно в затхлой атмосфере 
дореформенной школы. В это время в России наступила эпоха пре-
образований, нарождалась новая гражданственность, в воздухе но-
сились идеи народничества и демократизма. Идеалистически на-
строенный юноша всею душою проникся этими веяниями и решил 
избрать для своей жизни дорогу, которая вела бы его к служению 
людям. Окончивъ 6 классов, он оставил гимназию, самостоятельно 
приготовился к экзамену на учителя и, сдав его, всецело посвятил 
себя педагогической деятельности. 

Мальчиком он обучал грамоте своего кучера, теперь, будучи 
юношей, он открыл частную школу в Адмиралтейской слободе. 
Затем он преподавал историю и географию в частном пансионе 
Дубровиной. В 1868 году Петр Алексеевич был приглашен на долж-
ность преподавателя истории и географии в Казанском Родионов-
ском институте, где и прослужил 38 лет, до августа 1906 года. 
Кроме того, с 1882 года он преподавал отечествоведение в Казан-
ском пехотном юнкерском училище в течение 25 лет, до августа 
1907 года, когда училище было преобразовано в военное. В августе 
1907 года супруга его Александра Федоровна открыла в Адмирал-
тейской слободе частную женскую гимназию. Здесь Петр Алексее-
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вич был инициатором и вдохновителем всего дела, главным руко-
водителем школьной жизни. В течение 11 лет существовала эта гим-
назия, впредь до осени 1918 года, когда она была преобразована 
в советскую школу. Последний год Петр Алексеевич был не у дел, 
несколько занимался публицистической деятельностью, но эта жизнь 
в непривычнах для него условиях продолжалась недолго. После 
непродолжительной болезни (воспаления легких) он скончался 14 
марта 1919 года. Такова, в кратких чертах, несложная внешняя 
сторона биографии Петра Алексеевича: детство, школьные годы и 
непрерывная, свыше чем 50-летняя педагогическая деятельность, 
посвященная, главным образом трем учебным заведениям (Родио-
новскому институту, юнкерскому училищу и Адмиралтейской гим-
назии). В противоположность этой бедной фактами внешней био-
графии, внутренняя жизнь Петра Алексеевича горела ярким огнем, 
озаряя его деятельный облик, как талантливого ученого, крупного 
общественного работника и выдающегося педагога. 

П. 

В области археологии местного Волжско - Камского края он 
оставил яркий след и внес много существенного в эту науку, но 
значение его деятельности в местной археологии является недо-
статочно оцененным современниками вследствие слабой разрабо-
танности теоретических основ этой науки. С течением времени, 
когда местная археология будет изучаться более систематически, 
и когда будут подвергнуты рассмотрению и оценке труды всех ис-
следователей в области этой науки,—только тогда значение Петра 
Алексеевича выявится вполне, и пред нами будет раскрыто все то, 
что им внесено в сокровищницу русской науки. 

Будучи членом-учредителем Общества Археологии, Истории 
к Этнографии, Петр Алексеевич принимал деятельное участие в 
его научных работах с самого начала существования Общества. 
С 1879 года, в продолжение 40 лет, Петр Алексеевич ежегодно 
производил археологические раскопки. 

Им исследовались преимущественно болгарские города, косте-
носные городища и. могильники конца бронзового века. Вне преде-
лов нижне-р;амского края Петр Алексеевич производил раскопки 
ордынского города Увека (близ Саратова) и на Урале, где он об-
следовал перевалы из бассейна р. Белой в бассейн р. Исети, в 
связи с интересовавшим его вопросом о сибирском происхождении 
бронзовой культуры Волжско-Камского края. 

Наибольшее значение для науки имеют произведенные им ис-
следований Ананьинского (1881 г.) и Маклашеевского (1897 г.) мо-
гильников; а также костеносных городищ по берегам рек Камы, 
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Вятки и Белой. Благодаря раскопкам Петра Алексевича, было по-
ложено прочное основание музею Общества Археологии, Истории 
и Этнографии, в котором коллекции древностей, собранные Пет-
ром Алексеевичем являются наиболее ценными по своему науч-
ному значению. Уже в 1882 году эти коллекции явились- достаточ-
ными для устройства большой археологической выставки, организо-
ванной Обществом и привлекшей внимание широких слоев казан-
ской публики, а в 1887 году явились (наряду с коллекциией, собран-
ной А. А. Спицыным для Вятского Губ. Стат. Комитета) самым цен-
ным и интересным украшением выставки при VII Всероссийском 
Археологическом С'езде в Ярославле. Несомненно, коллекциям 
Петра Алексеевича музей О—ва Археологии обязан тем, что из-
вестный финский ученый А. М. Тальгрен ставит его в отношении 
бронзового века северо-воеточноий России на первое место в Рос-
сии, считая, что он превосходит частный музей проф. Н. Ф. Вы-
соцкого в Казани, Исторический Музей в Москве и др., и у с т у -
пает лишь Заусайловской коллекции в Гельсингфорсе '). Обогатил 
Петр Алексеевич также музей Общества Естествоиспытателей при 
Казанском Университете, положил начало музею Воепно-Истори-
ческого Общества в Казани, собрал ценную коллекциио дая школь-
ного музея при И^азанской I мужской гимназии (в настоящее время 
эта коллекция передана в Казанский Губернский Музей), наконец, 
те раскопки, которые он производил на свои личные средства, 
дали возможность Петру Алексеевичу собрать собственную обшир-
ную коллекцию. 

В области археологии Петр Алексеевич занимался преиму-
щественно бронзовым веком Волжско-Камского края. Он не был 
теоретиком, кабинетным ученым, работая постоянно на месте, в 
ииоле, не всегда опубликовывая результаты своих открытий, работ 
и исследований в печатных изданиях, и потому для нас затрудни-
тельно подвести итоги всех его научных изысканий. Они сделал ряд 
ценных открытий, но при младенческом состоянии местной архео-
логии, они еще не стали достоянием общей науки, в будущем же, 
несомненно, займут почетное место в истории археологических ис-
следований северо-восточной России. 

До Петра Алексевича первобытные древности Казанской гу-
бернии были, в сущности говоря, не известны. Археологи знали 
о существовании Казанского и Болгарского царств, более же от-
даленные эпохи совсем не привлекали их внимания. Даже такой 
ученый, как проф. С. М. Шпилевский, составивший сводку всех 
археологических сведений по Казанской губернии к IV Археоло-

!) А. М. Tallgren „Kupfer und Brcmzezeit in Kcrd und Ostrussland", Helsing-
Jors 1911. стр VI. 
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гическому С'езду, не различал болгарских городов от первобыт-
ных городищ, соедииияя их вместе под общим названием „Древние 
города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской гу-
бернии". Петр Алексеевич, производивший на первых порах рас-
копки в с. Болгарах, имел также случай ознакомиться с откры-
тыми в Вятской губернии древностями Ананьинского и Пьяно-
борских могильников'). Он сразу отметил ту огромную разницу, 
которую имеют между собою болгарские и ананьинские древности, 
а также условия нахождения тех и других. С этого времени в 
археологии местного края начали разграничиваться болгарская 
культура с одной стороны и предшествовавшие ей культуры брон-
зового века — с другой. Первые выводы этих заключений были 
опубликованы Петром Алексеевичем в собрании Общества Архео-
логии 16 мая 1881 года, которое по своим великим научным по-
следствиям можно с уверенностью назвать историческим. В этом 
собрании Петр Алексеевич сделал доклад, сущность которого сво-
дилась к тому, что в Казанской и смежной с нею южной части 
Вятской губернИи следует различать два слоя культуры, из кото-
рых более древняя культура бронзового века является более инте-
ресною и важною в археологиическом отношении, по сравнению с 
поздней болгарскою культурою железного века; Петр Алексеевич 
внес предложение направить усилия Общества на исследование 
памятников бронзового века в этом районе. Общество приняло это 
предложение, и результатом явилось исследование Ананьинского 
могильника в 1881 году, раскопки Атамановского могильника С. К-
Кузнецовым и, наконец, основательное изучение целого ряда косте-
носных городищ на p.p. Каме и Вятке —при д. Сорочьи Горы 
(Лаишевскего уезда), Ройского (Уржумск. у.), Аргыжского (Мал-
мыжск. у.) и др. Важнейшим теоретическим выводом из этих ис-
следований) явилась возможно-ть различать среди древностей позд-
ней эпохи бронзового века в нижне-камском районе 3 первобытные 
культуры—Ананьинскую, Пьяно-борскую и „костеносную" 2). Уста-
новление этих трех культур составляет всецело заслугу Петра 
Алексеевича. Другим важным результатом этих исследований яви-
лось раскрытие назначения костеносных городищ, которым некото-
рые ученые склонны были придавать культовое значение и счи-

В 1879 г. в Ананьинском могильнике производил раскопки председа-
тель О—ва Арх Ист. и Эти. П. Д. Шестаков, а из Пьяноборских могильников 
большая коллекция древностей была доставлена Обществу II. П. Пасынковым 
в 1880 году. 

2) П. А. Пономарев „По следам первобытных звероловов Камско-Волжского 
края" и .Поиски следов населения переходной эпохи от бронзы к железу в ни-
зовьях Камы и но Волге, выше Камского устья" (Приложения к продохсолаы за-
седаний О—ва Естествоиспытателей, № 290 и 298). 
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тали их за жертвенные места. Петр Алексеевич твердо установил, 
что костеносные городища служили местами поселений.. 

Что касается частных вопросов, относящихся к отдельным 
культурам, то среди них мы отметим лишь следующие. В Ананьин-
ском могильнике Петром Алексеевичем установлено присутствие 
трех систем погребения (трупоположение, сожжение и частичное 
погребение), из которых особенно интересными являются частич-
ные погребения. Важное археологическое значевие имеют откры-
тые Петром Алексеевичем два погребения в этом могильнике, окру-
женные кольцевыми оградами из каменных плит. Им же впервые 
начали различаться древности песчаной дюны, на которой распо-
жен Ананьинский могильник, от древностей самого могильника. 
Петру Алексеевичу принадлежит также установление научнйго-
термина „могильник" в применении к Волжско - Камскому краю, 
как характеризующего типичную форму коллеишивных погребений. 

Важное значение имеет находка Петром Алексеевичем литей-
ной формы для выделки втулки при изготовлении бронзовых кель-
тов. Эта находка, происходящая с шуранских городищ, является 
до настоящего времени единственной в своем роде, известной в 
науке. Большого внимания заслуживает также серия художествен-
ных изделий (резьба по кости) звериного стиля, добытых Петром 
Алексеевичем при раскопках Аргыжского городища. 

Возвращаясь не раз к различию болгарской и первобытной! 
культуры, Петр Алексеевич установил, что городища Казанского 
края имеют валы двух типов — с воротами и без ворот, причем 
первые характеризуют болгарскую культуру, вторые ииринадлежат 
первобытным звероловам. Изучивши древнюю керамику Казанской 
губернии, он пришел к заключению, что в ней имеется 3 типа— 
1) сосуды из речного ила, с закругленным дном, принадлежащие 
культуре могильников и костеносных городищ, 2) болгарская ке-
рамика из хорошо обожженой глины, с плоским дном, 3) плоско-
донные сосуды из нечистой глины , характеризующие поселения 
позднейших насельников, предков современных народностей мест-
ного края. 

Интересуясь по преимуществу культурами бронзового века, 
Петр Алексеевич внес немаловажный вклад и в изучение болгар-
ских древностей. Им исследован ряд болгарских городов в Казан-
ской губернии — Ошель, Джуке-Тау, Кашан, Тубулгу-Тау и др., 
не только бывших до того времени не изученными, но и позабы-
тыми, так как места нахождения их оставались неопределенными. 
Петр Алексеевич, со свойственной ему проницательностью, и в 
область болгарской археологии внес ряд ценных идей. Основываясь, 
на архитектурных и эпиграфических ииамятниках с. Болгар, относя-
щихся к татарской эпохе (ХШ-ХИУ в.), Петр Алексеевич считал 
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г. Булгар поздней столицей Болгарии, центром же дотатарской 
культуры он считал другой болгарский город—Бюляр (X—XI века). 
Тщательно изучая древности болгар, Петр Алексеевич установил 
в этой культуре два слоя — более древний, бюлярский, и более 
поздний —булгарский. Для науки наиболее важным является изу-
чение первого слоя, который может пролить свет на происхождение 
болгарской культуры и самой народности. Поэтому Петр Алексее-
вич стремился к исследованию древнейших городов Камской Бол-
гарии—-Бюляра и Сувара, и последние годы (1915—1916) произво-
дил раскопки в с. Билярске (на месте древнего г. Б юляра). Здесь 
им были открыты курганы с частичными погребениями. По предпо-
ложению Петра Алексеевича, эти курганы могли заключать древ-
нейшие погребения болгар до-мусульманской эпохи (т. е. ранее 
X века). 

В области практической археологии Петром Алексеевичем 
установлен метод раскопки первобытных городищ. В то время, как 
обычно подвергалась раскопке площадка городища, дававшая ни-
чтожное количество древностей, Петр Алексеевич применял иссле-
дование склонов городища ярусными траншеями, основываясь на 
сделанном им наблюдении, что культурный слой с поверхности го-
родищ сползает под один из откосов. Этот методе, дававший всегда 
прекрасные результаты, был показан Петром Алексеевичем в 1887 
году при раскопках Пижемского городища и в настоящее время 
получил широкое применение в археологии. 

В собраниях Общества Археологии, Истории и Этнографии и 
Общества Естествоиспытателей Петр Алексеевич прочел значитель-
ное количество докладов. Глубокая, пламенная любовь к науке, 
которой он горел, превращала эти доклады в художественные по-
вествования. С увлечением он рисовал живым и образным языком 
картины давнопрошедшей эпохи и переносил в отдаленные века 
зачарованных слушателей, часами наслаждавшихся его речью. 
Этот пламенный энтузиазм, юношеская вера в науку, чистый иде-
ализм невольно зажигали стремление ииодражать ему, и образ бес-
корыстного ученого навсегда врезался в память слушателей. 

Кроме докладов о произведенных раскопках, Петр Алексеевич 
делан сообщения по вопросам о необходимости систематического 
изучения Казанского края в археологическом отношении, о жен-
щинах болгарской эпохи, о земледелии у болгар (в СельскоХозяй-
ственном Обществе), о способах ведения войны у болгар (в Военно-
Историческом Обществе) и др. Петр Алексеевич выступал также 
с докладами по истории местной общественной ж и з ни—о народных 
гуляньях в Казани в начале XIX века, о казанских общественных 
деятелях—И. А. Толстом, Н. И. Лобачевском, А. Н. Родионовой и др. 
Делал также сообщения по истории периодической прессы, о воз-
никновеиини п\,С,пиинпил бибпиотенси и по истории театра в Казани. 
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К сожалению, Петр Алексеевич мало печатал из своих науч-
ных трудов. Посвятив в различных газетах немало статей театру, 
он оставил неопубликованными многие из своих исследований и 
открытий. 

Иностранниде ученые, зорко следящие за каждым шагом рус-
ской археологии, высоко ценили широкий опыт Петра Алексеевича 
и громадный запас знаний, накопленных им в течение 40-летних 
исследований. Приезжавшие в Казань иностранные археологи счи-
тали своим долгом посетить Петра Алексеевича, чтобы в беседах с 
ним почерпнуть новые сведения, и не раз результаты этих бесед 
опубликовывались в заграничных научных журналах, как ценные 
сообщения. Укажем для примера статьи об Ананьинском могиль-
нике, о Сорочьих Горах и о древностях Пустой Морквашки, в 
финском журнале „Suomen Museo", написанные известным архео-
логом А. М. Тальгреном на основании сведений, почерпнутых им 
от Петра Алексеевича. Из других иностранных посетителей его 
припоминаем проф. Арнэ (Стокгольм) и проф. Бэла ИИоста (Буда-
пешт). lice они пользовались тем широким источником сведений, 
которым владел наш маститый ученый. 

Неоднократно ученые общества ии отдельные лица обращались 
к нему с просьбами опубликовать его неизданные труды, но недо-
статок времени, всецело поглощенного педагогическою деятель-
ностью, служил неустранимым препятствием к осуществлению этих 
желаний. Между тем, в опубликовании многих работ Петра Алек-
сеевича заинтересован не только русский, но и заграничный уче-
ный мир. Особенно приходится пожалеть о том, что остались неиз-
данными чертежи раскопок Ананьинского могильника и отчет о 
раскопках Маклашеевского могильника. По словам самого Петра 
Алексеевича, у него имелось большое количество неизданных руко-
писей. Среди них была и та записная книжка 1881 года, .в которой 
во время раскопок Ананьинского могильника делались чертежи, 
оставшиеся неопубликованными при издании отчета о раскопках в 
4-м выпуске X тома „Известий" нашего Общества. Будем надеять-
ся, что неизданные бумаги Петра Алексеевича сохранятся в непри-
косновенности вплоть до того момента, когда они будут опублико-
ваны и внесут новый драгоценный вклад в археологическую науку. 

Не раз Петр Алексеевич напоминал о приближении 1000-лет-
него юбилея со времени принятия камскими болгарами мусульман-
ства и совершившегося таким образом приобщения Поволжья к 
культуре (922—1922 г.). Он мечтал об ознаменовании этого юбилея 
при помощи созыва в 1\азани археологического с'езда и об издании 
ряда ииаучных трудов по истории болгар, например—научного изда-
ния текста восточных источников по истории Камской Болгарии. 
К сожалению, ему не суждено было дожить до этого юбилея. Обще-
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ству Археологии, Истории и Этнографии не мешало бы озаботиться 
рассмотрением проектов Петра Алексеевича в целях ознаменова-
ния предстоящего юбилея. Не лишним было бы также новое изда-
ние той серии описания болгарских городов, которая напечатана 
в Х(вып. 3 и 5) и XI (вып. 2 и4) томах „Известий" нашего Общества. 

Общество Археологии, Истории и Этнографии обязано Петру 
Алексеевичу не только значительной частью своих музейных кол-
лекций, не только важными открытиями в области археологической 
науки, но также и материальными средствами. На первых порах, 
существования Общество не имело никаких средств ни на изда-
ния, ни на производство научных исследований, и тогда Петр Але-
ксеевич организовал ряд публичных лекций,. чтений, устройство 
археологической выставки, привлекшей огромное внимание со сто-
роны казанской публики, наконец он же устроил несколько кон-
цертов и спектаклей в пользу Общества и тем дал возможность 
начать и продолжить издание „Известий" Общества и предпринять 
ряд научных экспедиций, исследований и раскопок. 

Кроме Общества Археологии, Истории и Этнографии, Петр 
Алексеевич уделял свои труды Обществу Естествоиспытателей при 
Казанском Университете. При его ближайшем участии был орга-
низован Казанский Отдел Русского Военно-Исторического Общества, 
почетным членом которого он был избран. Московский Археологи-
ческий Институт предлагал Петру Алексеевичу кафедру, но он не 
решился расстаться с Казанью и отклонил это предложение. В 
1915 году Петр Алексеевич был избран в почетные члены нашего 
Общества. В 1919 году Северо-Восточный Археологоческий Инсти-
тут избрал его на кафедру археологии, и Петр Алексеевич был 
намерен начать свои лекции по бронзовому веку Волжско-Кам-
-ского края 17 марта, но судьба сложилась иначе: накануне этого 
дня его гроб опустили в могилу... 

I I I . 
Несмотря на свою глубочайшую преданность чистой науке, 

Петр Алексеевич не был ученым, всецело погрузившимся в свою 
специальность и не видевшим окружавшей его жизненной обста-
новки. Напротив, с ученою деятельностью он соединял постоян-
ный интерес к общественной жизни и бодро реагировал на все 
явления текущей действительности. По качествам своей души Петр 
Алексеевич принадлежал к идеалистам чистейшей воды. До конца 
своих дней он сохранил юношескую веру в конечное торжество 
добра, в лучшие стороны человеческой души, и в ^ни самых тяж-
ких общественных потрясений сумел уберечься от разочарования 
и отчаяния и почерпнуть новую веру в победу живых сил народ-
ного духа. 
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По своим убеждениям он был народником в лучшем смысле 
этого слова. С присущей ему пламенностью он верил в то, что 
великие духовные силы, заложенные в русском народе, дремлющие 
в безмолвии беспросветной тьмы, воспрянут к творческой деятель-
ности. И он чутко прислушивался ко всякому биению живого на-
родного сердца, к каждому проявлению признаков самобытного 
творчества. Петр Алексеевич искренно верил в то, что пропасть, 
отделяющая русскую интеллигенцию от народа, закр<&тся, что 
народится новая интеллигенция от земли—интеллигенция деревен-
ская, которая выйдет из самых недр простого народа и не порвет 
с ними своих связей. Всею душою он приветствовал пробуждение 
в деревне народного духа и с радостным вниманием следил за вся-
ким признаком творческой деятельности в русском народе. 

Эти две основные черты—идеализм и народничество, вера в 
добро и искание творческих сил в русском народе, составляют 
наиболее яркие душевные свойства Петра Алексеевича. Вся его 
натура была удивительно цельною, и эти свойства души проникали 
все стороны его жизни—ученую, общественную и педагогическую 
деятельность. 

Петр Алексеевич был убежденным сторонником децентрализа-
ции и развития местных творческих сил. Эту децентрализацию он 
проповедывал и в науке, и в общественной жизни. В науке он 
был горячим сторонником изучения родного края—краеведения и 
сторонником организации местных музеев и обществ родиноведения. 
При его моральном воздействии возникли Образовательное Обще-
ство в слоб. Кукарке (1909 г.) и Историческое Общество в г. Мал-
мыже (1918 г.). Петр Алексеевич полагал, что подлинные древности 
непременно должны оставаться в местных провинциальных музеях, 
где они могут оказывать более сильное влияние на лиц, стремящихся 
к просвещению, и даже могут послужить ячейкой маленького 
научного центра и положить начало научной работе. 

В полном соответствии с этим стоят его общественные взгляды. 
Будучи убежденным проповедником развития местных сил, он 
являлся горячим сторонником местноин самодеятельности, поборни-
ком земского и городского самоуправления, а также сторонником 
автономии отдельных частей государства. В своей общественно-
литературной деятельности Петр Алексеевич тесно входил в кру-
жок казанских народников, во главе которого стояли К. В. Лавр-
ский, Н. П. Загоскин, Н. Я. Агафонов и Г. И. Потанин. Этот кру-
жок пользовался в 1870-х годах репутацией сторонников волжского 
областничества. Петр Алексеевич навсегда сохранил самые светлые 
воспоминания об этом кружке, в частности о своем близком друге 
Г. Н. Потанине, обаятельном человеке, всемирно-известном путе-
шественнике и ученом, бывшем впоследствии первым председате-
лем Сибирской Областной Думы. 
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Группе этих народников Казань обязана большим культурным 
делом—возникновением частной периодической прессы, а также 
изданием первых литературных сборников, составленных из произ-
ведений местных авторов. В 1872 году кружком было начато изда-
ние в Казани „Волжско-Камскоии Газети^". Петр Алексеевич явился, 
конечно, одним из главных сотрудников этой газеты, стремившейся 
К развитию духовных, культурных и материальных сил местного 
края. Он поместил в газете ряд крупных и мелких статей, посвя-
щенных истории, природе, сельскому хозяйству Казанского края. 
Уделял он также внимание местному театру, который в то время 
имел большое общественное значение. „Волжско-}(амская Газета" 
была, можно сказать, любимым детищем Петра Алексеевича, о кото-
ром он всегда вспоминал с глубокой симпатией. Влияние этой га-
зеты далеко выступало за пределы 1\азанской губернии: отличаясь 
прогрессивным направлением и сумев сплотить вкруг себя все луч-
шие силы Поволжья, „Волжско-Камская Газета" являлась, несом-
ненно, лучшим, в то время провинциальным органом. К сожалению, 
она была вскоре закрыта (1874 г.). Тогда усилия местных народни-
ков переносятся на издание литературных сборников. В 1876 г. 
издается „Первый шаг", в 1877 г.—„Литературные блипны"; в обоих 
имеются статьи Петра Алексеевича. Позднее он принимает главное 
участие в издании „Сборника для голодающих" и „Голодным на 
хлеб". Близкое участие он принимал также в издании газеты 
„Волжско-Камское Слово" под редакцией С. М. Шгиилевского 
(1881—1882 г.). С 1883 года Петр .Алексеевич становится одним из 
главных руководителей газеты „Волжский Вестник", издававшейся 
сначала Н. П. Загоскиным, затем . Рейнгардом. Сотрудничал он 
также в еженедельной газете „Казанский Биржевый Листок" под 
редакцией Гисси и Соколовского. Затем он работал в заступившей 
место „Волжского Вестника" „Волжско-Камской (впоследствии 
„Камско-Волжской) Речи", в которой поместил ряд очерков, посвя-
щенных первобытной жизни местного края. Изредка он ииечатал 
статьи в „Русском Слове" и других столичных газетах. Писал он 
также в „Казанской Земской Газете", где ему принадлежат очерки 
по истории местного хозяйства. Последние месяцы перед смертью 
он работал в качестве секретаря и редактора литературного отдела 
в местном журнале „К свету", который он был намерен также сде-
лать проводником идей развития творческих сил в народной среде. 

Как мы видели, история многолетней литературной деятель-
ности Петра Алексеевича является, в сущности, историей всей 
казанской периодической прессы с. начала 1870-х годов. Менялись 
газеты, менялись названия, но неизменным носителем прогрессив-
ных начал, заветов идеализма, народничества и областничества 
являлся старейший из журналистов в Казани—Петр Алексеевич. 



М. Худяков. Петр Алексеевич Пономарев (1847—1919 г.). 256 

Литературная деятельность являлась далеко не единственной 
стороной его общественной работы. Трудно даже перечислить те 
учреждения и сферы, где протекала эта работа. В 1874 году Петр 
Алексеевич устроил колонию малолетних преступников и при ней 
ремесленный приют, в 1893 г. основал попечительство о бедных при 
Боголюбовской церкви в Адмиралтейской слободе. Состоял он чле-
ном—учредителем Сельско-Хозяйственного Общества в И\азани, 
придавая большое значение для развития производительных сил 
местного края распространению агрономических знаний. Самое 
деятельное участие он принимал в устройстве различных публич-
ных лекций, чтений, концертов, спектаклей, имевших культурно-
просветительное и вместе с тем благотворительное значение. Стра-
стно любя театр, Петр Алексеевич водил дружбу со многими арти-
стами (напр. Стрепетовой, Писаревым, Ильковым), посвятил театру 
много статей как в местных, так и в столичных газетах. Но круп-
нейшее общественное значение имело основание Петром Алексееви-
чем женской гимназии в Адмиралтейской слободе. Эта часть города 
с прилегающими к ней заречными слободами (Ягодной, Игумновой, 
Пороховой и др.) составляет громадный район с 40-тысячным насе-
лением, далеко отрезанным от самого города. В этом районе, насе-
ленном преимущественно рабочими, не было ни одного среднего 
учебного заведения, и Петр Алексеевич основанием гимназии при-
нес неисчерпаемую пользу местному населению, приблизив очаг 
просвещения к жителям этих слобод, избавив детей от затраты вре-
мени, сил, средств и т. д. на длинные переезды в учебные заведе-
ния, предохранив многих от заболеваний, столь частых при про-
хождении детьми миоговерстного расстояния. 

I V . 

Педагогическая деятельность Петра Алексеевича была также 
всецело проникнз'та идеализмом и стремлением к развитию в моло-
дежи творческих сил. В своих педагогических методах он был бес-
конечно далек от тех рутинных приемов, которые царили в доре-
форменной школе. Он постоянно выдвигал на первый план самодея-
тельность учащихся и со свойственным ему художественным талан-
том увдекал их, захватывал блестящим рассказом, так что учащиеся 
невольно заслушивались, заинтересовывались и учились любить на-
уку, видя пред собой такого пламенного энтузиаста. В такие затхлые, 
закрытые учебные заведения, как институт благородных девиц и 
юнкерское училище, Петр Алексеевич вносил живой, бодрый дух 
и будил самодеятельность, которая была всецело подавляема в 
учащихся. Педагогические воззрения Петра Алексеевича и приме-
нение их на практике изложены в его статье, носящей выразитель-
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ное заглавие: „Организация творческих элементов в средней школе"'). 
Видя главный недостаток среди1ей школы в отсутствии тех элемен-
тов, которые дают выход естественному стремлению учащихся к 
самодеятельности, активному творчеству, Петр Алексеевич наме-
чает следующие пути к устранению этого недостатка: 1) необхо-
димо распростанить круг тем для сочинений на все предметы учеб-
ного курса, не ограничивая их литературой, историей и языками, 
2) следует предоставить выбор тем для сочинений самим учащимся, 
3) особенное внимание следует уделять обсуждению каждого сочи-
нения, для чего должны быть использованы праздничные дни (при 
необязательности их посещения), 4) необходимо приступить к орга-
низации школьных музеев трудами самих учащихся, 5) необходимо 
организовать ши<ольные экскурсии. Петром Алексеевичем были 
составлены планы организации ученических рефератов, экскурсий 
и школьных музеев. Большой интерес представляют практические 
опыты применения этих идей, произведенвые Петром Алексееви-
чем. В Родионовском институте, начиная с 1898 года, он применял 
систему рефератов: „Перед вакатом я производил обыкновенно 
опрос, в какой местности ученицы проведут лето и что представ-
ляется там интересного в научном отношении. Таким образом, 
намечались приблизительно возможные темы (описание городов, 
характеристики урочищ, с которыми связаны какие-нибудь преда-
ния исторического или религиозного характера; этнографические 
черты, древние памятииики, старинные храмы, промысловые данные 
и т. п.). Осенью представлялись добровольные рефераты вроде сле-
дующих: „Исторические достопримечательности Чувашского мыса 
близ Тобольска", „Урочище Богородицын рынок близ Тетюш", „Древ-
ний городок на Ахтае, блииз с. Буракова", „Урочище Святая Чаша 
в Вятской губернии", „Свистопляска—народный праздник в Вятке", 
„Достопримечательности .храма в с. Байтеряковс", „Из поездки в 
Саров" и т. п. То же самое делалось и в юнкерском училище.. Ре-
фераты имели в основе также главным образом личные наблюдения, 
например: „Село Полотняное и следы пребывания там А. С. Пуш-
к и н а ' , „Загадочные памятники Придонского края", „Развалины 
Баузского замка близ Митавы и его исторические предания", „По 
Печорскому волоку", „Поездка поТпри.чадожским каналам", „Досто-
примечательности г. Воронежа", „Из поездки по Среднему Уралу", 
„Жизнь на биваках в японскую войну" и т. п. Некоторые из по-
добных рефератов, и?ак выхваченные из жизни путем личных на-
блюдений, представляли небезынтересные данные, не имевшие сице 
места в литературе пи достоиниые поэтому опубликования" 2). 

у) В сборнике „Школьные исторические пыстаиикп'. Казань, о .-.д. М. А. 
Голубева, 1913 г. 

-) „Школьные исторические выставки", стр. 12G-127. 
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Из экскурсий, устроенных Петром Алексеевичем для учащих-
ся средней школы, наиболее важными были 3 поездки с учениками 
Казанской I гимназии (в Свияжск 1903 г., Сорочьи Горы 1906 г. 
и Болгары 1909 г.). Благодаря Петру Алексеевичу, возникли школь-
ные музеи в Казанской I мужской гимназии, Родионовском инсти-
туте и юнкерском училище. Среди предметов, хранившихся в этих 
музеях, имелись собранные во время экскурсий коллекции из Со. 
рочьих Гор (I гимназия, ныне в Казанском Губернском Музее) и 
из Масловского могильника (Родионовский институт). 

Метод, применявшийся Петром Алексеевичем, действительно 
будил творческие силы души, заставлял учащихся работать пи при-
том не по принуждению, а свободно и самостоятельно. Задолго до 
реформ наших дней Петр Алексеевич осуществлял тот идеал сво-
бодной школы, который с таким трз'дом теперь проводится в жизнь. 

Светлый идеализм, глубокая вера в добро сопровождали все-
цело и педагогическую деятельность Петра Алексеевича. С сердеч-
ным , внимательным отношением он выслушивал всех обращав-
шихся к нему за советами! и об'яснениями. Всех, кто подходил к 
нему с вопросом, с просьбою, кто приносил ему какую-либо на-
ходку, Петр Алексеевич терпеливо выслушивал с милой, беско-
нечно-доброй улыбкой и давал исчерпывающие об'яснения. Нередко 
учащиеся приходили к нему в дом, и Петр Алексеевич радушно 
принимал их, рассказывал о раскопках, показывал свои коллекции 
и очаровывал своей! увлекательной, образной речью. У многих это 
очарование западало глубоко в юную душу и оставалось иногда 
на всю жизнь. 

Те же педагогические приемы Петр Алексеевич применял во 
время раскопок. Принимая на себя общее руководство работами, 
он давал самостоятельные задачи, например, наблюдение за отдель-
ной траншеей, каждому из участников, им же поручал ведение 
журнала раскопок, обмеров и т. д. По окончании работ Петр Але-
ксеевич предоставлял своим ученикам и помощникам составление 
и доклад подробного отчета о раскопках, себе же оставлял лишь 
общие выводы и указания. Таким образом он предоставил С. К. 
Кузнецову сделать доклад о раскопках Ройского городища в 1881 г., 
так же он поступал при позднейших раскопках в Билярске. 

V. 

В личной жизни Петра Алексеевича целиком отражались те 
же черты, которыми характеризовалась его ученая, общественная 
и педагогическая деятельность. Страсть к экскурсиям и прогулкам 
.заставляла еи-о каждый праздник вместе с семьей отправляться 
кл'да-либо за город, причем он всегда пользовался случаем посе-
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тить какое-нибудь интересное урочище, место древних находок, 
городище, стоянку, курган... Попутно Петр Алексеевич рассказы-
вал своим спутникам историю окружающей местности или делился 
воспоминаниями из своих собственных переживаний. 

Крайне корректный и щепетильный человек, Петр Алексеевич 
отличался какой-то особенной душевною мягкостью. Едва-ли най-
дется хотя бы один человек, слыипавший от него резкое слово. Со 
всеми он был прост и любезен, ко всем относился приветливо и 
радушно, всех очаровывал добротой, безкорыстием и тем энтузиаз-
мом к науке, который си<возил в каждом его слове. Светлая душа 
Петра Алексеевича была переполнена добротой, идеалистическое 
мировоззрение его налагало печать возвышенной, благородной сер-
дечности на его прекрасный душевный облик. 

Утонченная натура Петра Алексеевича была одарена самыми 
лучшими душевными качествами, глубоким разносторонним умом, 
поэтическим талантом, способностьио к живоиииси (он написал не-
сколько картин, из которых нам памятен пейзаж — окрестности 
с. Красной Горки) и к точной научной работе. 

Интересуясь сельским хозяйством, он сам возделывал свой 
сад, усердно взрыхляя землю и ухаживая за яблонями. Но к^.л'е 
того он был превосходным домашним хозяином, сам ходил на ба-
зар, покупал мясо и овощи и даже показывал кухарке, как нужно 
готовить. Когда Петр Алаксеевич бывал на раскопках, то вставал 
раньше всех и, пока все еще спали, шел на .рынок, выбирал луч-
шие части и заказывал обед, подробно об'ясняя деревенским ба-
бам тайны кулинарного искусства. И, действительно, участники 
раскопок питались отлично, а Петр Алексеевич непрестанно потчи-
вал их, говоря, что они должны поправляться на свежем воздухе 
после зимы, проведенной в большом городе. 

Прекрасный семьянин, Петр Алексеевич с трогательною за-
ботливостью относился к своим детям, внимательно следя за каж-
дым шагом их развития. Иногда тяжело заболела его дочь Мария 
Петровна (участница нескольких научных экспедиций), Петр Але-
ксеевич не отходил от нее, исполняя обязанности сиделки, летом 
возил на кумыс и в течение двух лет поддерживал ее жизнь (Ма-
рия Петровна пережила его всего лишь на 1 месяц). 

За последнее время Петру Алексеевичу пришлось пережить 
ряд тяжелых душевных потрясений. Дом его несколько раз постра-
дал от взрывов и бомбардировки... Гимназия, над созданием кото-
рой он трудился в течение 11 лет, была разгромлена во время гра-
жданской войны. К счастью, Петру Алексеевичу удалось во время 
бомбардировки перенести свои рукописи и коллекции в безопас-
ное место. События последнего года надломили кипучую деятель-
ность Петра Алексеевича. Но в течение 6 месяцев его силы боро-
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лись с ударами, пока, наконец, он тихо и без мучений не устав 
от борьбы.... 

Обаятельный облик Петра Алексеевича навсегда останется в 
памяти тех, кто его знал. Будет памятен и тот маленький домик 
в Адмиралтейской слободе, посетить который считали своим дол-
гом не только все местные археологи, но и иностранные знаме-
нитости. 

Автор этих строк отчетливо помнит тот теплый апрельский 
день, когда он, будучи гимназистом НИ класеа. пришел ииз города 
в Адмиралтейскую слободу, чтобы познакомиться с Петром Але-
ксеевичам, о котором слышал не раз на уроках истории. Маститый 
ученый радушно принял тринадцатилетнего мальчика, и он провел 
в этом домике целый день до самого вечера. Петр Алексеевич не-
прерывно рассказывал о своих археологических изысканиях, ииока-
зывал коллекции древностей и зачаровывал своей поэтической 
речью. После этого первого визита ему не раз доводилось ходить 
в Адмиралтейскую слободу и посещать гостеприимный домик. И 
каждый раз он расставался с Петром Алексеевичем, удовлетворен-
ный 4 получивший ответы на все свои недоуменные вопросы, обод-
ренный и просветленный, с новыми спилами и верой в науку, с 
глубокою радостью, что существуют такие люди с юной душой, 
неутомимой энергией и беззаветной любовью К науке... 

М. Худяков. 
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