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Аннотация: в статье содержится обзор просветительской деятельности 

Самариных с конца ХVIII до начала ХХ вв. Автор анализирует архивные и опуб-

ликованные материалы, касающихся, в основном, развития народного образова-

ния в имении Васильевское на Волге, а также в Московской губернии и приходит 

к выводу, что просветительство стало одной из семейных традиций рода Са-

мариных. 
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Род Самариных принадлежал к одному из старинных дворянских родов Рос-

сии. Многие поколения его представителей служили верой и правдой государю и 

Отечеству и прославили страну ратными подвигами и участием в крупных госу-

дарственных проектах. Наиболее известные его представители – Михаил Михай-

лович Самарин († около 1719 г.) – один из первых российских сенаторов; Федор 

Васильевич Самарин (1784–1853) – участник всех войн, которые вела Россий-

ская империя в начале XIX века; Юрий Федорович Самарин (1819–1876) – из-

вестный славянофил, Александр Дмитриевич Самарин (1868–1932) – обер-про-

курор Священного Синода и многие другие. 

Самарины были крупными помещиками. Они имели обширные имения в 

Ярославской, Тверской, Тульской, Московской губерниях, а также на Волге. И 

везде они заботились не только о росте собственных доходов, но и о просвеще-

нии местного населения, открывая для крестьян школы, амбулатории, библио-

теки, а в первую очередь – православные храмы и духовные училища. Служение 

Богу и Отечеству – внутренняя потребность души практически всех 
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представителей древнего рода Самариных. Знание церковно-славянского языка, 

чтение церковных книг, еженедельное посещение церкви, участие в богослуже-

нии, домашние молитвы, подготовка к таинствам и праздникам – все это было 

внутренней потребностью, именно это придавало силы и помогало в трудные 

дни и даже годы, выпавшие на долю многих представителей рода в послерево-

люционное время. 

В данном исследовании обратим внимание на просветительскую деятель-

ность Самариных в имении Васильевское (на Волге) и в Московской губернии. 

Василий Николаевич Самарин (1740–1811) – основатель Васильев-

ского – выйдя в отставку, выкупил в 1776 г. у Анны Федоровны Белосельской-

Белозерской, своей двоюродной сестры, часть имения на живописнейшем берегу 

Волги с небольшим сельцом Аннино, присоединив земли вокруг села, ранее ни-

кем никогда не заселенные. Сюда он стал переселять своих крестьян из Ярослав-

ской губернии, где у него в 20 верстах от города в Шаховской волости была ро-

довая вотчина (впоследствии Даниловский уезд Тверской губернии). К их при-

бытию в каждом новом населенном пункте на широких прямых улицах уже сто-

яли добротные рубленые дома с большими дворами, хлев для скота, сараи для 

сена и инвентаря. Со временем были построены больница и школа. Крестьяне 

расселялись с соблюдением земляческой привязанности, чтобы они чувствовали 

себя в своей среде. Но все же первыми постройками на новых землях в 

1783 г. стали церкви – деревянная Спасская в одноименной селе и св. Владимира 

в Васильевском. Василий Николаевич не только расширял свои владения, но и 

вводил новые способы переработки сельскохозяйственной продукции, заботясь 

о повышении дохода с имений, не игнорировал модных нововведений для обес-

печения благоприятных условий для своих крестьян. В 1789–1792 гг. он избира-

ется симбирский губернский предводитель дворянства. 

В 1811 г. имение Васильевское переходит к единственному сыну Федору 

Васильевичу Самарину, уделявшему много внимания просвещению и здоровью 

крестьян своих имений. В 1827 г. он одним из первых в России открыл Василь-

евскую школу для крестьянских детей. В 1850 г. в его имении началось 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

строительство школы для девочек. В письме от 15 мая 1850 г. управляющему 

имением П.Я. Воронкову Федор Васильевич писал: «Нам с тобой должно оста-

вить по себе памятник в том месте, где мы управляем: этот памятник состоит из 

устройства школы для девочек, как крестьянских, так и дворовых <...> надобно 

заняться прилежно этим делом, оно Богоугоднее и полезнее для души, нежели 

идти в монастырь» [1]. Далее в письме от 4 ноября того же года Ф.В. Самарин 

убеждал П.Я. Воронкова в том, что девочек надо «обязательно учить, так как 

каждая девочка, став матерью, сможет больше внимания уделять обучению де-

тей своих, нежели отец, который реже бывает дома и более нетерпелив в отно-

шении своих учеников» [1]. Федор Васильевич считал, что в Васильевской 

школе вместо священника учителем должен быть человек «из окончивших семи-

нарию по первому разряду, добронравный, пользующийся любовью у населе-

ния» [1]. Он всячески поощрял крестьян, отпускавших детей в школу, а дворо-

вые, окончившие школу с хорошими отметками, могли рассчитывать на получе-

ние должности приказчика. 

Его сын Дмитрий Федорович Самарин (1831–1901), став владельцем 

усадьбы Васильевское, продолжил дело отца. В 1891 г. в местной газете отмеча-

лось, что «деятельность местного землевладельца г. Самарина на пользу мест-

ного населения заслуживает самого глубокого сочувствия и похвалы». Автор, 

прежде всего, отмечал «заботу Самарина о поднятии народного образования. С 

этой целью им давно уже содержится в селе Спасском на собственный счет пре-

красно обставленное сельское училище, помещенное в специально для этого вы-

строенном им здании с квартирой учителя и с двухцветным залом для пения и 

литературных чтений. В училище имеется богатая коллекция учебных пособий 

и книг, и даже волшебный фонарь для литературных вечеров» [9]. 

Традицию поддержала дочь Дмитрия Федоровича Софья Дмитриевна Сама-

рина (1863–1934) [4]. Уже после смерти отца, будучи фрейлиной императрицы 

Александры Федоровны, она 14 октября 1904 г. написала прошение на имя са-

марского губернатора А.С. Брянчанинова об открытии за ее счет и под ее ответ-

ственность в селе Спасском Самарского уезда бесплатной народной библиотеки-
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читальни. В документе указано, что «ближайшее заведывание библиотекой со-

глашается взять учительница Спасского имени Ю.Ф. Самарина начального учи-

лища Александра Михайловна Кильдюшевская. Библиотекарем желаю пригла-

сить крестьянина села Спасского Прохора Бардина, грамотного» [3]. Видимо, с 

просветительской деятельностью связана и ее переписка Татьяной Анатольевной 

Рачинской (Мамонтовой), дочерью старшего брата Саввы Ивановича Мамонтова 

Анатолия Ивановича, также занимавшейся попечительской и просветительской 

деятельностью [5]. 

Братья Софьи Дмитриевны Самариной долгое время будут последовательно 

занимать различные посты в дворянском управлении в Московской губернии и 

тоже большое внимание уделять просветительству местного населения. 

Ее старший брат Федор Дмитриевич (1858–1916) после окончания в 

1880 г. историко-филологического факультета Московского университета был 

избран гласным Московского уездного и Московского губернского земских со-

браний, а затем стал предводителем дворянства Богородского уезда и почетным 

мировым судьей Богородского округа, председателем съезда мировых судей гу-

бернии. После уездными предводителями дворянства последовательно ста-

нут его братья – Сергей Дмитриевич (1865–1929) и Александр Дмитриевич 

(1868–1932). Все они будут рассматривать культурно-просветительную деятель-

ность среди местного населения как важнейшее направление своего служения. 

Федор Дмитриевич заложит основы земского образования в Богородском 

уезде [2; 6–8]. Александр Дмитриевич, помимо исполнения иных обязанностей, 

станет председателем Богородского уездного училищного совета, а его су-

пруга – попечительницей женской начальной школы. В 1902 году он на свои 

средства снимет помещение для школы в д. Аверкиево, при которой находилась 

также квартира учителя. К лету 1903 году завершится строительство собствен-

ного здания для этой школы, а в 1909 году в Аверкиеве в новом деревянном зда-

нии откроется земское училище с двумя просторными классными комнатами, 

имевшими высокие потолки и большие окна, а также двумя комнатами и кухней 

для учителей. Его попечителем станет А.Д. Самарин. 
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В заключение следует отметить, что просветительская деятельность рода 

Самариных носила разносторонний характер, отличалась последовательно-

стью и системностью. Это одна из семейных традиций, передаваемая из поколе-

ния в поколение и ставшая отличительных черт этого рода в период драматиче-

ских и трагических событий, которых было немало в истории России конца ХIХ-

начала ХХ веков. 
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