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1астухов и Пастуховы
)ВАЯ КНИГА
книжка с портретом 
Пастухова на суперобложке 

влечёт внимание всех, кто 
•ресуется историей города 
потомственное дворянство 
Беден». Ярославль, 2008).

Известный всей России ку- 
|И промышленник, предста- 
ель многочисленного яро- 
аского рода Пастуховых, 
юлай Петрович построил в 
оде несколько домов, кото- 
до. сих пор стоят на наших 

>|цах, и открыл на свои сред- 
а в 1900 году техническое 
пище, сыгравшее важную 
ь в подготовке кадров для 
но развивавшейся в предре- 

гфоционные годы российской 
ышленности.

;.JB советское время в 
д м здании на Респуб- 
Э анской улице был хи- 

ю-механический тех- 
л  ум, а сейчас Государ- 
u  енная академия про
валенного менеджмен- 

или просто Академия 
ггухова. Имя взято не 
[и формы. Сотрудники 

: щемии, искренне ув- 
ка генные незаурядной 

ностыо этого челове- 
начали собирать не- 
1ько лет назад доку- 
гты, фотографии, вос- 
1инания, установили 
зь с потомками, живу
чи в Австралии, Кана- 

США. Первая книга 
«ею честь быть ва- 

вышла к столетию 
пища в 2000 году, эта 
вторая посвящена 
D-летию Ярославля. 
Академия помогла восста- 
ить могилы Пастуховых на 
1нтьевском кладбище, про- 
Ит «Пастуховские чтения», 
вдывает средства в восста- 
пение здания, одного из са- 
заметных в центре города, 
ственной частью этой не- 
мальной программы стала 
писка й личные встречи с 

|ьми, относящимися к раз- 
< ветвям раскидистого пас- 

—  веского древа. Результатом 
Ь «х контактов стали те главы 
f  ой книги, где читатель 

зетится с детьми, внуками, 
нуками и праправнуками
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Эпизоды из жизни семьи, 
ежившей революцию, эмиг- 
икю, годы, когда Пастуховы 
|пи превратиться в иностран

но в большинстве своём 
не превратились, занима

ем значительную часть книги, 
la: Однако составители книги 
■ни аведливо вынесли вперёд 
сх гую часть -  посвящённую 
на юму Николаю Петровичу 
р тухову и его детищу. Имен- 
э тут обнаруживаешь массу 
м юпытных деталей, которые 
ЗУ гёл, в частности, кандидат 
л орических наук, доцент ка- 
ть зры отечественной истории 
я  юлавского педуниверситета 
эе юлай Дутов. Здания учили- 

например, были оснащены 
последнему слову техники: 

«•о-духовое отопление, элект

рическое освещение. При этом 
электричество поступало от 
собственной станции, что было 
большой редкостью. Существо
вала телефонная связь -  за
метьте, установка только одно
го телефона, связавшего сто
рожа училища с городом, выли
лась в огромные деньги -  80 
рублей (училищный врач полу
чал 25 рублей в месяц).

А вот как был оснащён учеб
ный процесс. Чертёжный инс
трумент, который закупался для 
каждого из 60 учащихся, вклю
чал в себя: «линейки грушевого 
дерева, лекало из Парижа, 
транспортир медный посереб
ренный, масштабы пальмового 
дерева, центрики роговые, тушь 
китайская настоящая и т. д. Бы
ли выписаны цветные каранда
ши всемирно известной фирмы 
Фабера, краски акварельные из 
Англии, лучшая французская

бумага, прозрачный коленкор 
английский, лучший сорт ват
мана фирмы Брикман, уголь 
для рисования венецианский, 
хорьковые кисти».

В училище была своя биб
лиотека, в 1901 году она выпи
сывала больше десятка лучших 
профессиональных изданий, в 
том числе «Американский ин
женер» на английском языке. 
Кроме технических получали 
журналы и газеты «для расши
рения кругозора»: «Историче
ский вестник», «Нива», «Вест
ник Европы», «Новый журнал 
иностранной литературы» и др. 
В числе газет -  «Петербургские 
ведомости» и... «Северный 
край» (газета, которая, как от
мечено в книжке, была «не ре
комендована» к выписке госу
дарственными учебными заве
дениями из-за её либеральных 
настроений). Подписка шла за 
счёт средств с капитала 
Н. П. Пастухова.

С первых лет существова
ния в училище стали традицией 
вечера в честь классиков рус
ской литературы: 50-летия со 
дня смерти Н. В. Гоголя, 25-ле- 
тия со дня смерти Н. А. Некра
сова. В день официального от
крытия училища, 26 ноября по 
старому стилю, после молебна 
и общего завтрака учащиеся и 
преподаватели отправлялись 
на спектакль в Волковский те
атр -  тоже за счёт учебного за
ведения.

Имя Николая Петровича 
Пастухова как крупного меце
ната в области образования 
прослеживается не только в 
связи с созданным им учили
щем и ремесленной школой 
при нём. В 1916 году в Яро
славле был организован коми
тет по учреждению универси
тета. Одним из первых заявил 
о поддержке этой идеи с пере
дачей 100 тысяч рублей пред
седатель правления «Торгово- 
промышленного товарищества 
Н. П. Пастухова Наследники» 
Сергей Николаевич Пастухов.

При всём интересном и но
вом, что узнаёшь о Николае 
Петровиче Пастухове и его 
ярославском детище, большой 
интерес представляют сведе
ния о его «неярославской» дея
тельности, опубликованные в 
новой книге. Речь идёт о Сулин- 
ском металлургическом заводе

в 60 километрах от Ростова-на- 
Дону. В 1880-х годах его пост
роил двоюродный брат «наше
го» Пастухова -  Дмитрий Алек
сандрович. Историю предпри
ятия раскопали недавно учащи
еся Ростовского колледжа. На 
Сулинском заводе выпускали 
чугунные трубы для водопрово
дов Москвы, Нахичеваня, Изма
ила, Херсона, других городов. 
Дмитрий Пастухов построил 
первую судостроительную 
верфь на берегу Дона. В 1892 
году его «бизнес» купил Нико
лай Петрович Пастухов и от
строил Сулинский завод прак
тически заново. При нём пред
приятие стало выпускать рель
сы и костыли для строительства 
железных дорог. А построенные 
им дома из кирпича с клеймом 
«Пастуховъ» стоят здесь до сих 
пор.

На презентации книги, со
стоявшейся в Ярославской 
академии промышленного ме
неджмента, присутствовала 
праправнучка Николая Петро
вича Пастухова Мария На
уменко из США (на снимке 
она с дочерью во время про
шлого приезда в Ярославль 
весной 2007 года). Она поде
лилась семейными воспоми
наниями, вошедшими в книгу 
и от имени всех родных сер
дечно поблагодарила ярос
лавцев за память о своём 
предке.

Татьяна ЕГОРОВА.


