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МАЛЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА РОССИИ: УРЖУМ
Статья посвящена изучению возможностей возрождения малых исторических городов России 
через развитие туризма. Обращение к прошлому малой родины, к своим родовым корням имеет 
неоценимое значение для сохранения русского самосознания и патриотизма. Сегодня в России 
800 малых городов, где проживает 20 млн человек или 15% населения страны. Кризис 1990-х гг. 
особенно губительно отразился на малых городах: согласно официальной статистике, почти 
треть всех малообеспеченных страны живет именно здесь. Безработица, низкий уровень до-
ходов, отток экономически активного населения, социальные болезни, нищета, отсутствие со-
циальной и культурной инфраструктуры –  самые наболевшие проблемы малых городов России. 
В то же время в мировой практике давно существует тенденция превращения малых городов 
с богатой историей в туристские центры, обладающие особой притягательностью по сравне-
нию с широко известными городами-гигантами.
В статье исследуется потенциал малого русского города Уржума Кировской области –  образца 
русского купеческого города XIX века: самобытность его истории и архитектуры, роль купцов-
староверов в его развитии, живописные, не тронутые цивилизацией окрестности. Уржум свя-
зан с именами выдающихся деятелей культуры, искусства и политики: В.М. Васнецова, Н.В. За-
болоцкого, Н.Т. Твардовского, С.М. Кирова. Все перечисленное открывает большие возможности 
для развития на Уржумской земле познавательного, событийного, экологического, сельского, 
а также различных видов активного туризма.
Ключевые слова: малые исторические города, купеческие города, лесопромышленники, купцы- 
старообрядцы, Уржум, Вятка, Русский Турек, Васнецовские хороводы.

Страной городов –  Гардарикой –  на-
зывали Древнюю Русь ещё в средние века. 
Города, возникавшие по берегам рек, на 
перекрестье торговых путей и как форпо-
сты Русского государства, становились цен-
трами торговли и ремесел, культуры и на-
уки. Знание истории и географии городов 
своей родной страны имеет неоценимое 
значение для сохранения русского самосо-
знания и патриотизма. Все больше людей 
обращается к прошлому малой родины, 
к своим родовым корням. Среди множе-
ства самобытных городов России сохрани-
лись малые исторические города.

Малым городом в России считается 
город с численностью населения не более 
50 000 чел. В настоящее время таких на-
считывается около 800. В них живут 20 млн 

россиян, это 15% населения нашей страны.
Шокотерапия 1990-х гг., потрясшая всю 

страну, особенно губительно отразилась 
именно на малых городах России. По дан-
ным официальной статистики, рост уровня 
бедности особенно впечатляющ именно 
здесь. Если в 2002 г. в малых городах про-
живало 14,8% всех малоимущих России, то 
к 2015 г. эта цифра выросла до 27,7% 1.

Неутешительны и перспективы регио-
нальной политики России в отношении ма-
лых городов. «В России слишком много не-
перспективных малых и средних городов, 

1 Распределение численности малоимущего 
населения в зависимости от места прожива-
ния. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
poverty/#/ (Дата обращения: 9.03.2017).
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которые постепенно пустеют, потому что 
местные жители переезжает в мегаполи-
сы. Бюджетная поддержка таких городов 
неэффективна и нецелесообразна. Куда 
правильнее потратить деньги на развитие 
городов-миллионников», считают в Мин-
экономразвитии. Отказ государства от под-
держки малых городов грозит социальной 
катастрофой. По оценкам Минэкономраз-
вития, в ближайшие 20 лет из малых и сред-
них городов страны иммигрируют в круп-
ные города около 15–20 млн человек… 2.

Проблемы малых городов России –  без-
работица, низкий уровень доходов, бегство 
молодежи и экономически активного насе-
ления, социальные болезни –  это преломле-
ние общероссийских проблем через призму 
населенного пункта с небольшой числен-
ностью населения, отсутствием мест при-
ложения труда, социальной и культурной 
инфраструктуры, обсуждаются и исследу-
ются политиками, экономистами, историка-
ми, географами, культурологами и др. [1–6].

В мировой и европейской практи-
ке стало закономерностью превращение 
малых городов с богатой историей в ту-
ристские центры, обладающие особой 
притягательностью по сравнению с широ-
ко известными городами-гигантами. Изю-
минкой туристского предложения в Ев-
ропе становятся малые города –  Анси во 
Франции, Гитхорн в Нидерландах, Бурано 
в Италии, Кохем в Германии и другие. От-
сутствие промышленности, живописность, 
компактность, особая архитектура, непо-
вторимость, уникальное «лицо» –  именно 
та «изюминка», которая особенно привле-
кательна для туристов. Зарубежному опыту 
развития малых городов, трансформации 
их функций в постиндустриальную эпоху за 
счет развития прежде всего культурно-исто-
рического туризма посвящен обширный 
пласт современных исследований [7–13].

Именно в малых исторических горо-
дах России наиболее сохранена история –  
в уникальных архитектурно-исторических 
памятниках, народных традициях и про-
мыслах, в образе жизни и мыслей жителей.

2 Синенко С. Какая судьба ждёт малые горо-
да российской глубинки? URL: http://posredi.
ru/malye-goroda.html/ (Дата обращения: 
12.03.2017).

Согласно рейтингу «50 малых горо-
дов для путешествий по России» 3, состав-
ленному порталом Travel.ru, на первом 
месте находится Переславль-Залесский 
(Ярославская область). Город включён в со-
став самого популярного туристического 
маршрута страны «Золотое кольцо России» 
и может предложить гостям множество 
достопримечательностей. На втором ме-
сте –  Ясная Поляна –  знаменитая усадьба 
Льва Николаевича Толстого. Третье место 
в рейтинге занимает Старая Русса, некогда 
богатейший город Древней Руси. Помимо 
уникальных архитектурных, исторических 
памятников и природных богатств, важ-
ное значение в этих малых городах имеют 
и близость к крупным городам –  постав-
щикам туристов, развитость туристской 
инфраструктуры, а также известность, ши-
рокая доступность информации об их ту-
ристском потенциале.

В основном освоены туристами исто-
рические городки Центра и Запада России, 
некоторые Уральские (Туринск, Кунгур) 
и Сибирские города (Енисейск, Мариинск, 
Тобольск), но, например, в этом перечне 
нет ни одного города Вятской земли.

Если вы хотите оказаться в настоящем 
русском купеческом городе XIX века, при-
езжайте в Уржум! Городок расположен на 
юге Кировской области и является центром 
одноименного административного рай-
она. Возник Уржум в XV в. как поселение 
вятских марийцев. По одной из версий, 
название города имеет марийские корни: 
в переводе с марийского «Уржум» озна-
чает «видел белку». До сих пор в окрест-
ностях города можно встретить множество 
этих зверьков. Уржумский район занимает 
преимущественно приподнятый и рас-
члененный водоразделами правый берег 
р. Вятки, часть территории расположена 
на лесистых низинах левобережья Вятки 
(рис. 1). Окрестности Уржума очень жи-
вописны –  здесь начинаются предгорья 
Урала, еловые леса карабкаются на самые 
вершины холмов, река Уржумка несёт свои 
воды в Вятку.

3 Рейтинг 50 малых городов для путешествий 
по России (2014 г.). URL: http://www.travel.ru/
news/2014/06/19/233046.html/ (Дата обраще-
ния: 12.03.2017).
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Рис. 1 –  Вид на Уржум с Атрясовской горы 4
Fig. 1 –  Urjum view from Atriasovskaya Mountain

В 1584 г. здесь по распоряжению Бо-
риса Годунова строится город-крепость как 
сторожевой форпост русского государства. 
В 1680-е гг. Уржум был обозначен даже 
на западноевропейских картах. Выгод-
ное географическое положение, лесные 
и вод ные богатства, трудолюбие и пред-
приимчивость жителей привели к бурному 
развитию Уржума. После церковного рас-
кола 1650–60-х гг. в Русской Православной 
церкви, связанного с реформой патриарха 
Никона, сюда устремляется поток старо-
обрядцев («раскольников») из Северной 
и Центральной России. Они сыграли ре-
шающую роль в развитии торговли лесом 
и пушниной, льноводства и зернового хо-
зяйства Вятского края. В деловом мире 
купцы-старообрядцы славились своей по-
рядочностью, инициативностью, деловой 
хваткой. Честное слово купца-старообряд-
ца значило больше, чем любые юриди-
ческие договоры. Как говорил Владимир 
Рябушинский: «старообрядчество есть 

4 Фотография с портала eSosedi. URL: http://
images.esosedi.ru/urzhum_vid_c_atryasovskoy_
goryi/ 81169012/index.html/ (Дата обращения: 
20.03.2017).

организованное выражение древнего рус-
ского духа благочестия, сохранившееся 
в русских народных низах» 5.

Вера и благотворительность, попечи-
тельство, честность и порядочность, жизнь 
в постоянном труде и природная предпри-
нимательская сметка –  все эти черты были 
присущи российским предпринимателям-
староверам. До сих пор помнят и уважают 
фамилии уржумских купцов-староверов 
Шамовых, Горбуновых, Бушковых.

Деятельность братьев Саввы (рис. 2, 3) 
и Никиты Шамовых распространялась да-
леко за границы Вятской земли, в т.ч. на 
соседние территории Саратовского края 
и Нижней Волги. Основным продуктом 
их деятельности был лес. Они наладили 
свое лесопильное производство в сосед-
них с Уржумом селах, торговали зерновым 
хлебом и мельничными продуктами, ма-
нуфактурным и галантерейным товаром, 
а также «колониальными и гастрономиче-
скими товарами и фруктами».

Наиболее известными из семьи Буш-
ковых были Степан и Корней, Миней и Ни-
кифор. Источником состояния Бушковых 
также стала продажа хлеба и леса. Они за-
готовляли лес, создали лесопильное про-
изводство. Жили Бушковы в 17 км от Уржу-
ма в селе Русский Турек. После страшного 
пожара 1825 г. Бушковы начинают строи-
тельство каменных домов в родном селе 
(рис. 4, 5). Не во всех городах того времени 
создавались такие постройки. Это были го-
родские усадьбы с каменными двух- и трёх-
этажными дворцами. Архитекторов пригла-
шали даже из Италии. Парапеты и вазоны, 
кованые и деревянные решётки, арочные 
окна и лепнина, литые крылечки, проду-
манные анфилады комнат и колоссальная 
толщина стен. Дома для прислуги, конюш-
ни, огромные парки с фонтанами и цветни-
ками, кедровая аллея. В советское время 
здесь был организован детский санаторий 
«Русский Турек» ортопедического и психо-
неврологического профиля.

Все дома Бушковых соединялись под-
земными ходами, по которым свободно 
могла проехать лошадь с телегой. Один 

5 Уржумская старина: краеведческий альманах. 
2012. Вып. 11. С. 168.
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конец вел к Большому Тракту, второй вы-
ходил на берег Вятки.

Бушковы любили Турек, много сил 
и средств вложили в благоустройство род-
ного села. В 1870 г. в селе открыли школу. 
В 1908 г. в Русском Туреке была создана 
земская библиотека с книгами античных 
мыслителей, русских и зарубежных класси-
ков художественной литературы, многими 
журналами. Дочь Минея Степановича бра-
ла на воспитание детей-сирот, помогала 
им получить образование и содействовала 
в дальнейшей жизни.

В 1902 г. Бушковы построили буксир-
ный пароход «Лесопромышленник», ко-

торый ходил по Каме и Волге вплоть до 
1950-х гг. В Русском Туреке действовал те-
атр. Молодые Бушковы первыми сели на 
велосипед, в 1910 г. пригнали в село ав-
томобиль. В 1912 г. в дома Бушковых при-
шёл водопровод, а в 1914 –  электричество. 
Бушковы имели свою электростанцию на 
Речке-Туречке 8.

Не жалея денег на благотворитель-
ность, Бушковы этим только множили свой 
капитал, хотя до конца оставались крестья-
нами. Их ценили и уважали за добрые дела, 
порядочность, твердое слово, стремление 
к лучшему, избирали в земство и различ-
ные попечительские общества.

Рис. 2 –  Савва Дмитриевич Шамов со своей 
супругой Ольгой Даниловной6

Fig. 2 –  Savva Dmitrievich Shamov with his wife  
Olga Danilovna

6 Хозяин земли Уржумской. URL: http://nabludatel.ru/news/xozyain-zemli-urzhumskoj.html/ (Дата обраще-
ния: 14.03.2017).
7 Усадьба Бушковых в селе Русский Турек. URL: http://www.kipov.ru/ (Дата обращения: 14.03.2017).
8 И это всё Бушковы. URL: http://buiskoe.ucoz.ru/publ/kopilka_kraevenda/i_ehto_vsjo_bushkovy/49-1-0-461 
(Дата обращения: 17.03.2017).

Рис. 3 –  Особняк С. Шамова в Уржуме6

Fig. 3 –  The mansion of S. Shamov in Urzhum

Рис. 4 –  Дом М. Бушкова в с. Русский Турек 
(фото авторов)

Fig. 4 –  House of M. Bushkov in Russian Turek

Рис. 5 –  Усадьба Бушковых в с. Русский Турек7

Fig. 5 –  Bushkovs’ estate in Russian Turek
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После революции за Бушковых «взя-
лись» не сразу: даже местная беднота их 
уважала. Но дело всей жизни отняли. По-
этому хозяева ушли сами. В Вятку, в Казань, 
с участниками Степановского мятежа.

В 1856 г. в уездном городе Уржу-
ме насчитывалось 4 церкви, 265 домов, 
64 лавки. В сер. XIX в. в городе были от-

крыты приходское и городское училища, 
в 1883 г. –  первая публичная библиотека. 
К нач. XX в. в Уржуме работало два коже-
венных завода, водочный, мыловаренный 
и лесопильный заводы. Также действовали 
валяно-сапожное заведение и мельница. 
Промышленники Уржумского края зарабо-
тали огромные состояния на вырубке лес-
ного массива и его сплаве. Торговля про-
исходила в основном на базарах, а также 
на Белорецкой ярмарке. Уржумские купцы 
торговали мануфактурой, бакалейными то-
варами, вином, изделиями из кожи и меха, 
шерстью, мукой и хлебом, кустарными из-
делиями. Товары также отправляли на про-
дажу и в другие города России: Петербург, 
Ярославль, Казань, Нижний Новгород. 
А уржумский хлеб славился даже за грани-
цей, куда его отправляли из Архангельска 9.

В Уржуме сохранились уникальные 
дома зажиточных купцов (рис. 7) и право-
славные храмы XVIII–XIX вв. Среди истори-
ческих городов Кировской области Уржум 
выделяется самым большим количеством 
архитектурных памятников истории мест-
ного и федерального значения.

Всего в городе и районе значатся 70 па-
мятников культуры, истории и архитектуры 
федерального и регионального значения, 
самый известный –  ансамбль Свято-Троиц-
кого собора. Он был построен на месте разо-
бранного собора с тем же названием. Окон-
чание постройки собора относится к 1900 г. 
Строительство осуществлялось в основном 
за счёт пожертвований верующих, в том 
числе крупных лесопромышленников. Се-

Рис. 6 –  Кедровая аллея и парк в усадьбе 
Бушковых сегодня (фото авторов)

Fig. 6 –  Cedar alley and park in the Bushkovs’ estate today

Рис. 7 –  Купеческие ряды на центральной улице Уржума10

Fig. 7 –  Merchants’ shops on the central street of Urzhum

9 Сайт «Киров–Вятка». URL: http://www.kipov.ru/rajony/Urzhumskiy-rayon/ (Дата обращения: 14.03.2017).
10 Купеческие ряды. URL: http://komanda-k.ru/ (Дата обращения: 15.03.2017).
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годня Троицкий собор выглядит почти так 
же, как 100 лет тому назад (рис. 8): здание 
выстроено из красного кирпича с вкрапле-
нием отделки из белого камня, венчает со-
бор большой серебристый купол.

Красивое здание реального училища 
из красного кирпича является памятником 
истории и культуры Кировской области 
(рис. 9). В строительстве училища прини-
мало участие не только государство, но 
и все населения города и уезда.

Один из самых знаменитых выпуск-
ников Уржумского реального училища –  
классик русской литературы, поэт Николай 
Заболоцкий. В Уржуме каждый год прово-
дятся литературные чтения и вручаются 
премии имени поэта.

Один из старейших музеев Уржума –  
краеведческий музей имени Н.Н. Арбузо-
вой (рис. 10). Фонды музея насчитывают 
около 7 тыс. единиц хранения. Восемь 
залов экспозиции музея посвящены при-
роде, истории, этнографии Уржумского 
района, а также современному хозяйству 
региона, развитию культуры, здравоохра-
нения и образования.

Уржум является родиной партийного 
деятеля Сергея Мироновича Кострикова 
(Кирова). В честь великого земляка здесь 
было установлено два памятника и создан 
дом-музей, включающий экспозиционный 
и кинолекционный залы.

В течение ряда лет в Уржуме в конце 
лета проводятся «Васнецовские хорово-

Рис. 8 –  Троицкий собор в Уржуме в нач. ХХ в. и в наши дни 11

Fig. 8 –  Trinity Cathedral in Urzhum in the beginning of XX century and in our days

11 Троицкий собор в Уржуме. URL: http://sobor-urzhum.ucoz.ru/ (Дата обращения: 18.03.2017).
12 Здание реального училища в г. Уржуме. URL: http://www.kipov.ru/rajony/Urzhumskiy-rayon/ (Дата обра-
щения: 15.03.2017).
13 Экспозиция Уржумского краеведческого музея. URL: http://asosnin.livejournal.com/79210.html/ (Дата об-
ращения: 15.03.2017).

Рис. 9 –  Здание реального училища  
в г. Уржум (постр. в 1912 г.) 12

Fig. 9 –  The building of the real school in Urzhum (built in 1912)

Рис. 10 –  Фрагмент экспозиции Уржумского 
краеведческого музея 13

Fig. 10 –  Fragment of the exposition  
of Urzhum Local History Museum
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ды» (рис. 11). Праздник, посвященный еще 
одному выдающемуся земляку кировчан –  
великому русскому художнику Виктору Ми-
хайловичу Васнецову. На полотнах мастера 
легко угадывается девственная природа 
Вятской земли. В августе эти места привле-
кают художников со всех уголков России. 
Они совершают пленэрное паломничество 
по васнецовским местам. А в завершение 
его выставляют свои работы в Уржуме. Это-
му событию посвящается ярмарка изделий 
народных промыслов, гуляния и концерт 
в городском парке Уржума.

В с. Русский Турек несколько лет жила 
семья родителей А.Т. Твардовского. Отец 
писателя, Трифон Гордеевич, был кузне-
цом. Весной 1936 г. семью навестил Алек-
сандр Твардовский. Впечатлений у пи-

сателя от поездки в Русский Турек было 
множество, ведь село славилось больши-
ми ярмарками –  в воскресный день сюда 
съезжались крестьяне со своими самыми 
разнообразными товарами из соседних 
деревень. Прекрасные воспоминания об 
этом селе оставил брат писателя Иван Три-
фонович Твардовский: «Богатейшее село 
стояло на правом берегу судоходной Вят-
ки. Места эти были тогда необычайной 
красоты: простор широчайший, много 
зелени, пойменных лугов, цветов, лесов, 
и сам воздух ничем не замутнен –  све-
жесть и прозрачность удивительные. 
И народ там какой-то особенный –  добро-
душный, гостеприимный и… поголовно 
песенный. Да как поют! Диво дивное!» 14. 
В Русском Туреке сохранился дом, где жила 

Рис. 11 –  Васнецовские хороводы (август 2016 г.) (фото авторов)
Fig. 11 –  Vasnetsovsky round dances (August 2016)

Рис. 12 –  Река Вятка в окрестностях с. Русский Турек (фото авторов)
Fig. 12 –  Vyatka River around Russian Turek

14 Александр Твардовский. Биография // «45-я параллель». № 13 от 9.05.2007 г. URL: https://45parallel.net/
aleksandr_tvardovskiy/ (Дата обращения: 18.03.2017).
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семья Твардовских. В 2015 г. в честь посе-
щения Твардовским села была открыта ме-
мориальная доска.

Сведения о прошлом Уржума и райо-
на стали доступными благодаря подвижни-
ческой работе краеведов Натальи Никола-
евны Арбузовой, именем которой назван 
краеведческий музей, Владимира Алексе-
евича Ветлужских, Татьяны Александровны 
Воробьёвой и др.

Девственная природа и славная исто-
рия Уржумского края делают его привле-
кательным для любознательных гостей. 
Столица Южной Вятки, как еще называют 
Уржум, заслуживает внимания туристов 
с точки зрения истории, большого числа 
старинных купеческих архитектурных ан-
самблей, истории жизнедеятельности зна-
менитых земляков.

Живописные окрестности Уржума –  
рай для любителей экологического и ак-
тивного отдыха. Например, сплавы по кри-
стально чистой реке Немде прочно вошли 
в маршруты любителей путешествий и ры-
балки соседних регионов. Золотые пляжи 
Вятки (рис. 14), дремучие леса, мёд север-
ных пчёл, ягодные и грибные богатства за-
вораживают гостей района.

Все это открывает богатые возмож-
ности для развития на Уржумской земле 
познавательного, событийного, экологи-
ческого, сельского, лечебно-оздорови-
тельного, а также активного туризма. Это 
позволило бы привлечь инвестиции в ре-
гион, создать новые рабочие места, усо-
вершенствовать туристскую инфраструк-
туру и возродить его былое величие.

Рис. 13 –  Окрестности г. Уржум (фото авторов)
Fig. 13 –  Neighborhood of Urzhum

Рис. 14 –  Пляж на Вятке в с. Русский Турек (фото авторов)
Fig. 14 –  The beach on Vyatka in. Russian Turek
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SMALL HISTORICAL CITIES OF RUSSIA: URZHUM
The article is devoted to studying the possibilities of the revival of Russian small historical cities through the tourism 
development. Preservation of Russian identity and patriotism cannot be without an appeal to ancestral roots and 
the past of a small homeland. Today in Russia there are 800 small towns, where 20 million people live, or 15% of the 
population of our country. The crisis of the 1990s was especially damaging to small Russian cities, according to of-
ficial statistics, almost a third of total low-income people in country live here. Unemployment, low incomes, outflow 
of economically active population, social diseases, poverty, lack of social and cultural infrastructure are the most 
pressing problems of small Russian towns. At the same time, in the world practice for a long time there has been a 
tendency to transform small towns with a rich history into tourism centers, which have a special appeal in comparison 
with the well-known giants.
The article explores the potential of the small Russian city of Urzhum in Kirov region –  a model of the nineteenth-century 
Russian merchant city. The authors reveal the originality of its history and architecture, the role of Old Believer mer-
chants in its development, and picturesque neighborhoods untouched by civilization. Urzhum is associated with the 
names of prominent figures of culture, art and politics: V.M. Vasnetsova, N.V. Zabolotsky, N.T. Tvardovsky, S.M. Kirov. All 
of the above offers great opportunities for the development of cognitive, eventual, ecological, rural, as well as various 
types of active tourism on Urzhum land.
Keywords: small historical towns, merchant cities, timber merchants, мerchants –  Old Believers, Urzhum, Vyatka, Rus-
sian Turek, Vasnetsovsky round dances.
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