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Оп ределен ие 
понятия «интелли- 
генция», факторы,  
влияющие на ее 
формирование, ха- 
рактеристика ее по- 
ведения и места  
в обществе в пере- 
ломные моменты  
истории неодно- 
значно трактуются 
исследователями [1]. 

П о п ы т а е м с я 
рассмотреть дан-
ный круг вопро-
сов на конкретном 
жизненном приме-
ре – проанализиро-
вав отдельные ас-

пекты биографии двух личностей, которых судьба 
тесно связала с историей нашего края.

Василий Семенович Шамрай (род. в 1860 г., ум. 
10 мая 1920 г.) работал чиновником-делопроизво-
дителем в строительном отделении Кубанского 
областного правления, дослужился до чина кол-
лежского асессора (1902) и надворного советника 
(1915). Был известен как историк, краевед, член 
Общества любителей изучения Кубанской облас-
ти (ОЛИКО) с 1897 года, Кубанского областного 
статистического комитета – с 1901-го, просвети-
тель, один из первых библиографов Кубани [2].

Михаил Васильевич Клочков (род. 28 октября 
1877, ум. 28 марта 1952 г.) – доктор исторических 
наук, профессор, исследователь истории России 
периода феодализма, член ОЛИКО с 1920 года, 
председатель научного литературно-историче- 
ского и этнологического общества при Кубанском 
пединституте (ЛИЭТО) с 1924 года, первый декан 
социально-исторического факультета, зав. кафед-
рой русской истории Кубанского госуниверситета 
(1920), директор Кубанского отделения НИИ мест- 
ной экономики и культуры. В 1939–1940 годах 
М. В. Клочков был зав. кафедрой истории СССР 
в Архангельском пединституте, а с 1944 по 1952 
год – в Ростовском госуниверситете [3].

На формирование мировоззрения В. С. Шамрая 
и М. В. Клочкова во многом оказало влияние воспи-
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тание в семье и обучение в духовных семинариях.
В. С. Шамрай родился на Кубани в ст-це Бже-

духовской в семье священника. Обучался в Став-
ропольской духовной семинарии. И хотя был ис-
ключен в 1882 году за чтение запрещенных книг 
революционного содержания, всю жизнь был 
благодарен учителям за знания, полученные в се-
минарии. Она играла, отмечал Василий Шамрай, 
огромную роль «в деле просвещения и воспита-
ния своих питомцев, которые служили после ее 
окончания в самых различных ведомствах: духов-
ном, военном, гражданском, во всех администра-
тивных управлениях: чиновниками, учителями, 
докторами, не говоря уже о священно- и церков-
нослужителях» [4].

К сожалению, опубликовать портрет Василия 
Семеновича Шамрая нам не удастся: ни одного 
изображения до наших дней не дошло. Можем 
предложить читателям журнала «Культурная 
жизнь Юга России» лишь редкую фотографию 
Михаила Васильевича Клочкова, сделанную в се-
редине 1920-х годов.

М. В. Клочков – выходец из семьи мещанина, 
писаря Земской управы г. Самара. По настоянию 
матери (она была дочерью священника) Миха-
ил был определен в духовное училище, а затем 
в Самарскую духовную семинарию. В 1899 году 
он поступил на историко-филологический фа-
культет Юрьевского университета. В 1901–1902 
годах участвовал в студенческом революционном 
движении, за что был на год выслан в Самару под 
надзор полиции. Несмотря на перерыв в учебе, 
юноша сумел успешно окончить Юрьевский уни-
верситет (в декабре 1903 г.) и получить рекомен-
дацию для дальнейшей учебы и подготовки к про-
фессорскому званию. В 1911 году М. В. Клочков 
при Петербургском университете защитил магис-
терскую диссертацию на тему «Население России 
при Петре Великом», а в 1916 году – докторскую 
на тему «Очерки правительственной деятельнос-
ти времен Павла I» (оба труда опубликованы в 
виде монографий).

Итак, в годы детства и юности большое вли-
яние на формирование личности Шамрая и 
Клочкова оказали семья и воспитание в стенах 
духовного училища, семинарии, затем – универ-
ситетская среда и участие в революционном дви-
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жении студенческой молодежи. Рано обозначив-
шееся стремление к активной жизненной позиции 
и в дальнейшем оставалось характерной чертой 
этих личностей. Это проявилось не только в их 
служебной и научной деятельности, но и в обще-
ственно-политических делах.

Всю свою жизнь В. С. Шамрай выступал как 
поборник справедливости. Даже в период реак-
ции, который наступил после поражения револю-
ции 1905–1907 годов. Тогда на Кубани стали одна 
за другой закрываться газеты, сокращалось число 
книжных магазинов и филиальных отделений Ку-
банского просветительного товарищества. Васи-
лий Семенович встал на их защиту. Он написал 
письмо и объяснительную записку председателю 
Союза русского народа А. И. Дубровину о поло-
жении дел в Кубанской области. Высшее началь- 
ство, и в частности генерал-адъютант граф Ворон-
цов-Дашков, признали замечания В. С. Шамрая 
справедливыми. Наказной атаман Кубанского ка-
зачьего войска М. П. Бабыч сделал В. С. Шамраю 
внушение за его самовольные рапорты в высшие 
инстанции, но распорядился, чтобы в связи с этим 
инцидентом препятствий в дальнейшем прохож-
дении службы ему не чинили [5].

М. В. Клочков в годы гражданской войны ра-
ботал в Харьковском университете. В 1919 году 
он стал активным членом Академического сою-
за в помощь Добровольческой Армии Деникина: 
совместно с двенадцатью сотрудниками универ-
ситета разработал программу и вел работу по 
пропаганде идей адмирала Колчака и генерала 
Деникина, направленную на восстановление Еди-
ной Великой и Неделимой России [6].

В дальнейшем, в 1920 году Клочков переходит 
на сторону советской власти, принимает деятель-
ное участие в становлении Кубанского института 
народного образования, который с 1921 года был 
переименован в Кубанский государственный пе-
дагогический институт, а позднее стал госунивер-
ситетом, и других вузов края, занимается не толь-
ко научной и краеведческой работой.

В начале 1930-х годов М. В. Клочков жил в 
Москве, работал старшим консультантом Народ-
ного комиссариата коммунального хозяйства. В 
январе 1934-го он был незаконно репрессирован 
по делу так называемого Азово-Черноморского 
краевого филиала контрреволюционной органи-
зации «Российская национальная партия». Его 
приговорили к ссылке в Казахстан (г. Актюбинск) 
на три года. Посмертная реабилитация последо-
вала 3 июля 1990 года в соответствии со ст. I Ука- 
за Президиума Верховного Совета СССР от 

16.01.1989 «О дополнительных мерах по восста-
новлению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 30–40-х и на-
чале 50-х годов» [7].

В. С. Шамрай и М. В. Клочков – представите-
ли отечественной интеллигенции. К ним вполне 
подходит следующее определение: работники 
умственного труда, имеющие определенное об-
разование в различных областях науки и культу-
ры, обладающие высокой внутренней и внешней 
культурой, жаждущие социальной справедли-
вости и проявляющие особую активность в кри-
зисные времена. На примере их жизненного пути 
можно сделать вывод о нелегком пути интелли-
генции в переломные моменты истории России. 
Но в то же время важно то, что всегда они оста-
вались яркими личностями, занимали неравно-
душную позицию, всю жизнь были борцами за 
справедливость [8].
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