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Значение дневников и мемуарных источников для создания полноценной
исторической картины трудно переоценить. Только дневниковые записи современников и
воспоминания

очевидцев

позволяют

дополнить

официальные

свидетельства

необходимыми деталями и нюансами. К сожалению, на сегодняшний день известно лишь
несколько дневников жителей Екатеринбурга XV111 — начала XX вв. Среди них —
частично опубликованный дневник купца В. А.Набатова из фондов областного
краеведческого

музея1,

Ф.Л.Карпинского

из

а

также

фондов

дневник

областного

протоиерея
архива2.

Екатерининского

Данная

статья

собора

посвящена

екатеринбургскому купцу Михаилу Павловичу Брагину и его дневнику за 1873- 1917 гг.
Дневник хранится в семье внучки М.П.Брагина — Татьяны Яковлевны Ковыловой,
которая любезно предоставила его для изучения и частичной публикации.
Дневник М.П. Брагина представляет собой тетрадку, сшитую из листов формата 8 в
твердом переплете, оклеенном бархатом. Записи сделаны на 10 листах (20 страниц).
Дневник велся М.П.Брагиным с 8 января 1873 г. по 1917 г. Запись о его смерти,
последовавшей 9 августа 1917 г., сделана кем-то из детей: «Скончался Михаил Павлович
Брагин 8 час. 25 м. по новому времени. Папа умер при маме, Косте, Мише, Яше, Аке,
Марусе. Исповедался 9 августа 3 1/2 дня». Часть записей сделана рукой второй жены
М.П.Брагина — Анастасией Яковлевной Расторгуевой. В 1920-е гг. этот дневник
продолжали вести в семье сына М.П.Брагина — Якова Михайловича, в 1950-1980-е годы
— в семье внучки М.П.Брагина — Татьяны Яковлевны Ковыловой.
Основное содержание дневниковых записей касается чисто семейных событий:
указываются дни рождения детей, даты свадеб и других памятных событий, даты смерти
родственников. Особый интерес представляют записи о приобретении в собственность,
дарении внутри семьи дома или продаже мельницы. Михаил Павлович Брагин родился в
1853 г. в семье единоверцев Павла Михайловича и Елены Васильевны. В 1870 г. он
приписывается к екатеринбургскому купечеству. В 1873 г. состоялась его свадьба, тогда
же и был начат дневник: «День свадьбы Михаила Павлыча с девицею Александрой
Петровной Бормотовой 1873 года генваря 8 ч., при сем бракосочетании участвовали: 1-е.
А.С.К., Ф.П.Клюквины, 2-е. Ф.Т.С., А.П.Сырейчиковы, 3-е.А.В.В., Н.П.Волковы, 4-е. Е.И.,
А.Ф.Первушины...»

Несложно

установить,

что

на

свадьбе

присутствовали

екатеринбургские купцы второй гильдии — мукомолы Евгений Иванович Первушин и
Александр Сидорович Клюквин с женами, а также мещанин Ф.Т.Сырейщиков, чей сын

М.Ф.Сырсйщиков работал в 1880-х годах приказчиком в мануфактурных лавках
М.П.Брагина.
Из дневниковых записей видно, что в семье Михаила Павловича и Александры
Петровны Брагиных родилось 7 детей, в живых осталось трое из них. В ноябре 1876 г.
семья Брагиных переселилась в новый дом. Скорее всего, это полукаменный дом по ул.
Успенской, N9 23; здесь же располагалась лавка. 5 декабря 1886 г. первая жена
М.П.Брагина умерла.

Расторгуевы-Брагины
Вторым браком М.П.Брагин был женат на дочери потомственного почетного
гражданина Якова Ивановича Расторгуева — Анастасии Яковлевне. Скорее всего, Я.И.
Расторгуев приходился родственником известному екатеринбургскому купцу Льву
Ивановичу Расторгуеву, хотя документальных свидетельств этого пока не найдено.
Свадьба М.П.Брагина и А.Я.Расторгуевой состоялась 23 января 1887г. А летом 1887
г. купец Брагин экспонирует продукцию принадлежавшего ему ватно - шерстяного
заведения на Сибирско - Уральской научно-промышленной выставке. В фабрично -

заводском отделе выставки он представлял верблюжью шерсть и «хлопчатую вату»*5. За
участие в выставке екатеринбургский купец 2-й гильдии М.П.Брагин был удостоен
бронзовой медали Министерства финансов Благодаря женитьбе на А.Я.Расторгуевой
Михаил Павлович породнился с такими известными личностями, как елабужский купец
Николай

Дмитриевич Стахеев

и

потомственный

почетный

гражданин

Гавриил

Гаврилович Казанцев, потомственный почетный гражданин Николай Викторович Рязанов;
сестры А.Я.Расторгуевой — Ольга Яковлевна - вышла замуж за Стахеева, Вера Яковлевна
- за Казанцева, Леонилла Яковлевна — за Рязанова.
Видимо, с семьей Стахеевых Брагины поддерживали самые тесные отношения:
крестным отцом почти всех детей Михаила Павловича и Анастасии Яковлевны был
Н.Д.Стахеев. Об этом же свидетельствуют и такие, например, записи: «1894 г., 1-го
сентября куплена мельница у А.С.Клюквина Н.Д.Стахеевым, а 1901 года мельница
куплена и перешла во владение А.Я.Брагиной 12 октября».
В 1894 г. семья Брагиных переехала в дом, принадлежавший жене Н.Д.Стахеева
Ольге Яковлевне. Позднее в дневнике появляется запись: «1910 г., июля 31-го куплен дом
у Ольги Яковлевны Стахеевой в Москве. Купчая совершена в Екатеринбурге». Согласно
семейному преданию этот деревянный на каменном фундаменте дом, сохранившийся до
сих пор на ул. Ст.Разина, был не куплен, а подарен Брагиным семьей Стахеевых.
Дневник позволяет уточнить и некоторые даты, связанные с принадлежавшими
Брагиным мельницами. Мельница, расположенная в с. Волково Камышловского уезда,
была построена в 1872 г. и вначале принадлежала А.С.Клюквину, затем ее приобрел Н.Д.
Стахеев. С 1901 г. эта мельница находилась в собственности А.Я. Брагиной. В
справочнике 1911 г. упоминается принадлежавшая М.П.Брагину мельница в 9 верстах от
ст. Синарская с годовым производством в 500 000 пуд. Дневниковая запись от 4 января
1917 г. позволяет установить, что к этому дню обе мельницы были проданы
Екатеринбургскому Союзу кредитных и ссудо- сберегательных касс за 325 тысяч рублей.
Дневниковые записи о свадьбах детей М.П.Брагина подтверждают их родственные
связи с купцами Шамариными (11 ноября 1901 г. дочь М.П.Брагина Зинаида Павловна
вышла замуж за Александра Константиновича Шамарина; свадьба состоялась в
Каменском заводе); дворянами Пироговскими (12 ноября 1906 г. в Казани состоялась
свадьба Сергея Михайловича Брагина и Валентины Леонидовны Пироговской), семьями
Меньшиковых в Верхне-Удинске, Бендер в Екатеринбурге, Руссиян в Москве.

Записи о крещении детей и внуков М.ГТ.Брагина позволяют установить круг
знакомых этой семьи в рамках Екатеринбурга. Так, крестными внука Бориса, родившегося
20 апреля 1917 г. были присяжный поверенный Север Александрович Бибиков и сын
екатеринбургского купца П.Ф.Давыдова Петр Петрович Давыдов. Известно, что
М.П.Брагин был единоверцем, поэтому обряды крещения его детей и внуков совершались
в Свято-Троицкой церкви, а чаще — на дому.
Часть дневниковых записей, скорее всего, сделана по памяти, с нарушением
хронологии. Так, запись о смерти родственника со стороны жены — Г.Г.Казанцева 19
апреля 1901 г. помещена после записей, датированных 1911-1912 годами. К тому же из
других источников

известно,

что

бывший

екатеринбургский

городской

голова

Г.Г.Казанцев скончался не в 1901, а в 1902 г.
В целом дневник екатеринбургского купца М.П.Брагина содержит ряд неизвестных
ранее сведений, позволяющих уточнить генеалогические связи и, отчасти, имущественное
положение екатеринбургского купечества второй половины XIX — начала XX вв.
Авторы еще раз выражают искреннюю благодарность Т.Я.Ковыловой и ее семье за
помощь в работе.
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