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В статье представлена попытка сравнить «мифологизированную» в региональной историогра-

фии биографию купца М. Т. Атлашкина с имеющимися в литературе подлинными фактами его жиз-

ни. Автор реконструирует обстоятельства покупки Атлашкиным деревни Красный Яр в 1881 году. В 

исследовании демонстрируется, как роль М. Т. Атлашкина в событиях истории Зеленодольского рай-

она представлена в местной литературе. Статья может быть полезна историкам, краеведам, школь-
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Искажение и мифологизация исторической реальности – одна из актуальных проблем истори-

ческой науки. Борьба с утвердившимися в науке ошибочными представлениями не прекращается не 

на день, однако затрагивает лишь вопросы макроистории. Вместе с этим, в региональной историо-

графии истории городов, сел и деревень мифов, ошибок и неточностей ничуть не меньше, а порой 

даже больше, чем в историографии истории России. Рассмотрим этот тезис на примере истории села 

Красный Яр Зеленодольского района РТ. 

В апреле 2017 года на портале «Новости Зеленодольска» была опубликована статья «Историче-

скому строению в Красном Яре – 305 лет» [1], в которой местный житель В. Козин повествует об ис-

тории двухэтажного особняка, расположенного в упомянутой деревне, а также об ее истории, и 
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ожизненном пути купца Михаила Тимофеевича Атлашкина, чьим именем она была названа в начале 

прошлого века. Приведем вкратце представленную в статье биографию купца. 

Согласно тексту В. Козина, особняк и земли вокруг него были куплены Атлашкиным в 1712 го-

ду у подполковника Петра Гавриловича Осокина. Новому владельцу достались 300 десятин пахотной 

земли и 200 десятин лугов и лесов. В дальнейшем, Атлашкин стал купцом II гильдии, торговал лесом 

и зерном, владел судами, которые ставил в Кабачищенском затоне (ныне территория г. Зелено-

дольск). Имение приносило ему большие доходы, в частности от торговли продуктами на казанском 

рынке. Для этого «ежедневно в районе платформы Атлашкино отцеплялся вагон, куда грузили мясо, 

яйца, муку, масло, мед, овощи и другие продукты мастеров деревни» [1]. Михаил Атлашкин, если 

верить В. Козину, был щедрым человеком, дарившим своим крестьянам богатые подарки, чем снис-

кал их уважение. Сообщается также, что на его средства построена колокольня Раифского монасты-

ря. Наконец, «после Октябрьской революции М. Атлашкин добровольно передал свое поместье Со-

ветской власти, переехав с семьей в Казань в дом на ул. Ершова» [1]. 

Таким образом, в соответствии с приведенным жизнеописанием, купец Михаил Тимофеевич 

Атлашкин стал свидетелем, как минимум, становления гильдейской системы в XVIII столетии, при-

способления Кабачищенского затона под стоянку судов (1880 – 1890-е годы), строительства и начала 

эксплуатации левобережного участка Московско-Казанской железной дороги (1891 – 1894), и, нако-

нец, Октябрьской революции 1917 года – то есть, прожил более 200 лет! Каковы же причины подоб-

ного «сказочного» долголетия марийского купца? 

Жизнь Михаила Тимофеевича Атлашкина, в отличие от более известных представителей купе-

чества Казанской губернии (Стахеевых, Акчуриных, Алафузовых и др.), не представлена в научной 

литературе в подробностях. Его биография становилась предметом исследования лишь школьников 

[4; 5], в связи с чем в значительной степени беллетризована и нуждается в проверке приведенных в 

них сведений. Имеющиеся в наличии у исследователя источники и литература представляют весьма 

скупые, однако весьма достоверные сведения о биографии Атлашкина. 

Известно, что Михаил Тимофеевич Атлашкин родился в деревне Лушмар (Мушмарий) Петъ-

ялской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии[9; с. 75] (ныне – село Кожласола Зве-

ниговского р-на Марий Эл). Точная дата его рождения неизвестна, однако сведения о его покупках 

позволяют сделать вывод о том, что он родился в середине XIX века. Так, согласно статистическо-

этнографическому очерку В. К. Магницкого «Деревня Козловка и Козловская пристань Чебоксарско-

го уезда», составленному не ранее 1874 г., в 1869 году Атлашкин покупает двухэтажный полукамен-

ный дом в д. Слободка (ныне – посёлок в Козловском районе Республики Чувашия) в имении Мясни-

кова, некогда принадлежавшему помещику Лобачевскому[9, с. 75].Согласно действовавшему на тот 

момент законодательству, сделки купли-продажи могли заключаться по достижении 20 лет – следо-

вательно, Атлашкин родился не позднее 1849 года, а поскольку к тому времени он, будучи выходцем 

из крестьянского сословия, уже обладал достаточным капиталом для покупки дома, дата его рожде-

ния смещается еще немного в прошлое. 

Обратимся теперь к обстоятельствам сделки между П. Г. Осокиным и М. Т. Атлашкиным, от-

несенной В. Козиным к 1712 году. Очевидно, что она не могла состояться в этом году. Основным ис-

точником, к которому восходят все упоминания этой сделки, является «Список населенных мест Ка-

занского уезда с кратким их описанием» И. А. Износкова, изданный в 1885 году. Обстоятельства и 

условия ее заключения указаны при описании деревни Одинцово – так в это время называлась дерев-

ня Красный Яр. Согласно Износкову, при Генеральном межевании 1789 – 1802 гг. эта деревня при-

надлежала подпоручику Ивану Петровичу Осокину, известному также в качестве крупного предпри-

нимателя, владельца Казанской суконной мануфактуры. Суконное производство существовало и в 

деревне Одинцово. В перечне имущества Осокина в Казанской дворянской родословной книге она 

имеет название Сумка [10, с. 415]. До 1848 года деревня принадлежала его сыну, Гаврилу Ивановичу 

Осокину, а затем перешла по наследству Петру Гавриловичу Осокину – действительному статскому 

советнику, предводителю губернского дворянства в 1862 – 1871 гг. Кроме деревни, в наследство Пет-

ру Гавриловичу перешла и Казанская суконная мануфактура. Однако дела у нового владельца шли 

плохо, и в 1881 году П. Г. Осокин закрывает производство сукна в Казани, а также продает принад-

лежавшие ему в деревне Сумке «300 десят[ин] пахотной земли, до 200 д[есятин] лугов и строеваго 

леса верст на 15 в окружности […] Чебоксарскому купцу М. Т. Атлашкину из черемис…»[6, с. 10]. 

Таким образом, В. Козин неверно указывает год совершения сделки, ошибившись на 169 (!) лет, и, 

следовательно, искусственно состарил здание особняка в деревне – ведь именно от 1712 года отсчи-

тывался в статье возраст строения. Принимая во внимание факт нахождения в деревне суконного 

производства, а также схожесть постройки в д. Красный Яр с корпусами Казанской суконной ману-
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фактуры, расположенными в Суконной слободе, можно предположить, что это здание является не 

особняком, а промышленным объектом середины XVIII века. Таким образом, вопрос о точном воз-

расте здания остается открытым. 

Гораздо сложнее судить об отношении крестьян к новому хозяину. И. А. Износков приводит 

интересный эпизод, характеризующий отношения между М. Т. Атлашкиным и местными крестьяна-

ми. Он сообщает, что до продажи деревни, её жители арендовали у Осокина землю по цене 6 рублей 

за десятину. Атлашкин же начал сдавать ее по 12 рублей, вследствие чего многие жители деревни 

переселились в Казань [6, с. 10]. Статистические документы действительно позволяют констатиро-

вать убыль населения: Т. В. Бессонова указывает, что в 1856 году в деревне проживало 196 душ обое-

го пола [2, с. 122]; по сведениям Износкова, к 1885 г. в деревне проживало 142 души обоего пола[6, с. 

10]. Разумеется, нельзя однозначно утверждать, что снижение численности населения связано с Ми-

хаилом Тимофеевичем Атлашкиным и установленным ими высокими арендными платежами. Вполне 

возможно, что крестьяне почувствовали на себе неурядицы в делах Петра Гавриловича Осокина, и 

уходили в Казань в поисках лучшей доли, так что Атлашкин получил деревню уже без части кресть-

ян. В современной справочной литературе Атлашкин позиционируется, прежде всего, как крупный 

лесоторговец [12], что объясняет его интерес к строевому лесу вокруг деревни и позволяет сделать 

вывод о том, что часть местных крестьян была занята на лесозаготовках. Кроме того, Износков сооб-

щает, что основным занятием местных крестьян было хлебопашество, некоторые из них также зани-

мались мясной торговлей [6, с. 10]. В своей статье В. Козин, в целом, верно определил род занятий 

местных жителей, однако стоит отметить, что описанная им пастораль характерна для многих дере-

вень и не отражает возможной специфики образа жизни и занятий местных крестьян. 

Кроме торговой деятельности, Михаил Атлашкин запомнился еще и как щедрый благотвори-

тель. В 1889 на его средства и по его подряду была заложена колокольня с надвратной церковью во 

имя Архистратига Божьего Архангела Михаила в ансамбле Раифского монастыря – об этом упомина-

ется в статье В. Козина. На сайте монастыря, в разделе, посвященном его истории, упоминается 

жертвование Атлашкиным одного миллиона штук кирпича[10]. В доступных источниках информа-

ции не говорится о том, были ли у Михаила Тимофеевича Атлашкина кирпичные заводы, однако 

имеются сведения, что кирпичным производством в деревне Кожласола владел в 1896 году Василий 

Тимофеевич Атлашкин [3] – возможно, родственник Михаила Атлашкина. Если это так, то можно 

предположить, что братья вели совместные дела. За свою помощь Раифской обители М. Т. Атлашкин 

был удостоен чести быть похороненным на монастырском кладбище. Скончался купец в 1901 году – 

эта дата указана на надгробии Атлашкина. Таким образом, он не дожил до Октябрьской революции, а 

значит и в этом случае В. Козин допустил ошибку. 

В итоге фантастический долгожитель М. Т. Атлашкин из статьи на портале «Новости Зелено-

дольска» превращается во вполне реального казанского купца второй половины XIX века, биография 

которого, как и история самой деревни Красный Яр, переполнена белыми пятнами, дающими простор 

для мифотворчества.  

Отношение к Атлашкину как к мифической, легендарной фигуре, без привязки его личности к 

конкретной эпохе вообще характерно для региональной историографии. В книге подполковника поли-

ции О. Ю. Макарова «Пока огонь в душе храним», посвященной прошлому и настоящему Зеленодоль-

ского отделения полиции, купец Атлашкин является инициатором переселения крестьян села Большие 

Параты с образованием починка Зеленый Дол в 1802 году [12, с. 11]. Сколько же лет ему было в это 

время? И кто дал ему право управлять казенными крестьянами? В статье «Листая страницы истории» 

газеты «Раифский Вестник» авторы, иеродиакон Иоанн и иеромонах Филарет, пишут, что деревня 

Одинцовка была куплена Атлашкиным непосредственно у Ивана Петровича Осокина [7] – деда Петра 

Гавриловича, скончавшегося в 1808 году. Наконец, в статье Википедии о деревне Красный Яр Атлаш-

кин – абсолютно мифический персонаж, живший 260 – 280 лет назад, и купивший деревню вместе с 

крестьянами, разыскав некий клад, о котором ему рассказал каторжанин [11]. Авторство этого текста, 

если верить учителю татарского языка и литературы Красноярской школы № 1 Р. Низамиевой, принад-

лежитеё ученикам. Собранный ими материал является «достоянием и гордостью» [15] села. 

Подобные факты свидетельствуют о небрежном и невнимательном отношении авторов к исто-

рическому источнику, что приводит к искажению ими его содержания. Опасность этого заключается 

в том, что именно на подобные, доступные широкому кругу читателей «исследования» опираются в 

своей краеведческой деятельности дошкольные и общеобразовательные учебные учреждения, фор-

мируя тем самым ложное представление об истории родного края. Так, например, например, газета 

«Ёлочка» детского сада № 20 г. Зеленодольск для родителей и педагогов практически дословно цити-

рует статью В. Козина. Работники детского сада добавили в текст некоторые подробности, в резуль-
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тате чего отдельные пассажи получившегося текста вызывают недоумение читателя. Например: «По-

сле Октябрьской революции М. Атлашкин добровольно передал свое поместье Советской власти, 

переехав с семьей в дом на улице Ершова. Умер в Казани в 1901 году» [13]. 

Примечательно, что «фактчекинг», подобный представленному выше, можно провести практи-

чески не выходя из дома, опираясь на документы и материалы, находящиеся в свободном доступе. 

Тем более интересным представляется изучение архивных материалов, связанных с деятельностью 

Атлашкина и его семьи, их обобщение и представление в виде историко-биографического труда. 
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ДУЭЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ «ПОЕДИНКА ЧЕСТИ» 

 

В статье рассматривается дуэльный кодекс как исторический источник, характеризуется его 

роль в правовой системе Российской Империи. Анализируются отдельные аспекты поединка чести: 

вызов, оружие, ответственность. Исследование опирается на два самых распространенных и попу-

лярных дуэльных кодекса В. А. Дурасова (1908 г.) и А. А. Суворина (1913), которые  в ходе исследо-

вания подлежат сравнению. 


