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Resume  

SMALL COUNTRY TOWN IN MODERN RUSSIA (ON MATERIALS OF FIELD                              
RESEARCHES IN REPUBLICS BASHKORTOSTAN DAVLEKANOVO) 
In the present article results of research of a small country town of Davlekanovo, 
one of the regional centers in Republic Bashkortostan are presented. Research was 
spent by summer of 2009, it leans against the statistical material received in the lo-
cal mayoralty, the published literature of regional studies, and also on a number of 
interview to representatives of city administration, employees of local museum of lo-
cal lore, leaders of religious communities, townsmen of different age categories and 
social groups. 

 

 
 

Изучение города, городского населения, урбанизационных процессов сегодня яв-
ляется одной из самых разрабатываемых проблематик во многих гуманитарных 
науках, а существующий на сегодняшний день массив литературы о городе претен-
дует на особое направление в отечественной и зарубежной историографии. При 
этом у каждой научной дисциплины существует собственный идеальный образ го-
рода, как предмета изучения. Антропологический подход также имеет ряд особен-
ностей, прежде всего, рассмотрение городского пространства, этнических анклавов 
и сегрегированных сообществ не с позиций скрытой угрозы и нестабильности, а с 
позиций культурного отличия и разнообразия. Кроме того, он обладает и некоторы-
ми методологическими преимуществами. В числе последних следует назвать углуб-
ленное использование качественных методов исследований, позволяющих сделать 
более глубокий анализ этно- и социокультурных процессов, как на уровне индивида, 
так и на уровне отдельных городов.  

В настоящей статье представлены результаты исследования небольшого провин-
циального города Давлеканово, одного из районных центров в Республике Башкор-
тостан. Численность его населения по последней переписи составляет 23 860 чел. 
Город занимает территорию в 41 кв. км. и располагается на линии Куйбышевской 
железной дороги, на расстоянии 97 км от столичной Уфы.  
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Исследование проводилось летом 2009 г., оно опирается на статистический мате-
риал, полученный в местной мэрии, опубликованную краеведческую литературу, а 
также на ряд интервью с представителями городской администрации, сотрудниками 
местного краеведческого музея, лидерами религиозных общин, жителями города 
разных возрастных категорий и социальных групп. При посещении государствен-
ных учреждений, культурных организаций, общественно-значимых мест (памятни-
ки, храмы, кладбища), торговых предприятий, рынков, вокзалов использовался ме-
тод включенного наблюдения, производилась фотосъемка, интервью были записаны 
на диктофон.  

Историческая справка  

Свое название город получил от имени Давлекана Сыртланова, который впервые 
упоминается в архивных документах 30-х гг. XVIII в. как владелец наиболее при-
годных для скотоводства земель в долине реки Дёма. Здесь им была основана де-
ревня Давлеканово. Позднее, в 1797 г., в двух верстах от нее с переселением сюда из 
Бурзянской волости Верхнеуральского уезда (ныне Баймакский район РБ) семьи 
башкира-припущенника Иткула Баскунова возникла деревня Иткулово. Проведение 
Самаро-Златоустовской железной дороги способствовало новому разноэтничному 
притоку переселенцев в эти края, которые основали поселок Давлекановский. Все 
эти населенные пункты постепенно слились в один, а станция стала называться Дав-
леканово. Переселенцы сыграли большую роль в развитии промышленности и тор-
говли. Ими были построены первые крупные вальцевые мельницы, склады сельско-
хозяйственных машин, торговые учреждения. Благодаря выгодному географическо-
му положению к Давлеканово вскоре стали экономически тяготеть многие соседние 
волости и уезды. Здесь организовался значительный хлебный рынок, регулярно уст-
раивались крупные ярмарки. В Давлеканово размещался крупный ссыпной пункт, 
откуда отправлялись хлебные грузы в приграничные районы и за границу: в Ревель, 
Ригу, Либаву, Виндаву, в Польшу, Чехословакию и Австрию.  

В 1915 г. местная промышленность помимо основного мукомольного направле-
ния была представлена изготовлением булочных и кондитерских изделий, фрукто-
вой воды, гончарным и кирпичным производством, имелись пивоваренный завод 
«Пильзен», сукноваленная фабрика «Биндинг», мыловаренный завод, слесарная 
мастерская, типография, фотография, чугунно-литейная мастерская и многие другие 
учреждения. Всего торгово-промышленных заведений в этом же году было 366, с 
годовым оборотом за 1913 г. в 17 млн. рублей. 30 % населения Давлеканово занима-
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лось торговлей, этот район считался самым обеспеченным промышленными и сель-
скохозяйственными товарами в губернии.  

Давлеканово жил богатой культурной и духовной жизнью. На средства одного 
из состоятельных горожан Н. Каримова была построена каменная мечеть, при ней 
открыто медресе. Также на пожертвования прихожан и купцов Ф.Е. Польдяева, 
М.П. Бессарабова существовала и православная Иссидоровская церковь. При ней дей-
ствовали мужское и женское училище духовного ведомства. Кроме того, к 1915 г. в 
Давлеканово было целых три немецких меннонитских молитвенных дома и частное 
училище, действовала синагога. Система образования включала и земские учрежде-
ния: русско-башкирское училище, школа для мусульманских девочек, четырех-
классное городское училище. В городе имелись различные культурные заведения и 
даже Давлекановское общественное собрание. Оно было открыто в 1913 г. для пред-
ставителей торгово-промышленного класса и служащих государственных и частных 
учреждений «для знакомства и приятного времяпрепровождения». В Собрании уст-
раивались беседы, балы, маскарады, танцевальные, литературно-музыкальные и 
детские вечера, спектакли, лекции, выписывались книги и периодические издания 
для собственной библиотеки.  

К 1913 г. численность населения в Давлеканово достигала 15 500 чел., в то время 
как даже в уездном городе Белебее проживало всего 6 300 жителей. Таким образом, 
несмотря на поселковый статус, Давлеканово носило характер городского поселе-
ния, а давлекановцы вели вполне городской образ жизни. На основании этого уже в 
1913 г. местными жителями было подано прошение о преобразовании поселка Дав-
леканово в город. Из-за военного положения в стране решение по этому вопросу 
было принято только 3 июля 1917 г. Постановлением Временного правительства 
Давлеканово был преобразован в безуездный город с собственной Городской думой.  

Очень непростыми оказались для Давлеканово годы революции и гражданской 
войны, город несколько раз переходил из рук в руки, до установления советской 
власти в августе 1919 г. он побывал под начальством белочехов, затем армии Колча-
ка, именно здесь разворачивались довольно крупные сражения Колчаковских войск 
с Чапаевской дивизией. Сильно пострадала экономика города. Предприятия часто 
бездействовали из-за нехватки сырья и топлива, остро ощущалась нехватка обору-
дования. Начался голод, численность населения резко сократилась, в 1922 г. здесь 
проживало всего 5 919 чел. В итоге в 1924 г. Постановлением Президиума ВЦИК 
Давлеканово вновь изменил свой статус на сельский.  

В годы нэпа вновь наблюдается экономический подъем, организуется целая сеть 
предприятий промысловой кооперации: артели «Красный боевик», «Молот», «Пи-
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щевик», «Труженица» и др. К 1940 г. в Давлеканово работали 24 промышленных и 
кооперативно-кустарных предприятия. Важным событием в жизни города стали со-
оружение электростанции и устроение машинно-тракторной станции со школой ме-
ханизации. Позднее она превратилась сельское профессионально-техническое учи-
лище, которое действует до сих пор. В 1930-е гг. Давлеканово вновь становится 
центром культуры и образования, появляется широкая сеть специальных учрежде-
ний: кинотеатр, клубы, библиотеки, избы-читальни, красные уголки. Растет число 
школ. После голода 1921 г. в Давлеканово для сирот и беспризорных детей были от-
крыты два детских дома, позднее появились школы колхозной молодежи (ШКМ) и 
фабрично-заводские семилетки (ФЗС), а затем сельскохозяйственный техникум и 
педагогическое училище. В годы Великой отечественной войны в Давлеканово была 
эвакуирована из города Волчанска Харьковской области обувная фабрика, Гомель-
ская аэрофотометрическая школа и летная часть Таганрогской школы пилотов, на 
базе которых образовалось единственное в стране авиационное училище военной 
разведки. Учитывая дальнейшие возможности промышленного развития и прирост 
населения, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1942 г. ра-
бочему поселку Давлеканово был вновь присвоен статус города1.  

Пространственная структура города  

Давлеканово, как было сказано выше, образовался в результате слияния несколь-
ких деревень, расположенных на выгодных для скотоводства землях бассейна р. Дё-
ма, это одна из крупных рек на территории республики. С наплывом переселенцев и 
строительством железной дороги наличие полноводной быстрой реки сыграло важ-
ную роль в развитии промышленного потенциала будущего города. В 1908 г. при-
езжие немцы выкупили участок земли у впадения реки Мурадымки в Дёму, и, обра-
зовав акционерное общество, построили мельницу. Напор воды от возведенной пло-
тины приводил в движение мельничные жернова. Под разлившийся водой скрылись 
прилегающие низкие места, издали казалось, что мельница стоит среди воды, слов-
но корабль на якоре. Название «Якорь» сохраняется в топонимии города до сих пор, 
оно закрепилось за Комбинатом хлебопродуктов № 2, образовавшимся на месте 
первой давлекановской мельницы. Остатки плотины из камней также можно наблю-
дать сегодня. Несколько лет назад на Дёме у «Якоря» была построена новая плоти-
на, с целью увеличения мощности местной электростанции, однако русло реки при 
этом не было вычищено, что привело к ее совершенному обмелению и отрицательно 
отразилось на экологической ситуации. Приток Дёмы Мурадымка также представ-
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ляет собой неутешительное зрелище, это грязный практически засохший ручей, за-
валенный мусором.  

Так как дальнейшее экономико-хозяйственное развитие Давлеканово происходи-
ло вокруг железнодорожной станции, то историко-культурный и административный 
центр города, постепенно сложился и до сих пор находится в непосредственной 
близости от нее. Это давлекановская Красная площадь (официальное название), во-
круг которой располагаются здание городской администрации, городской дом куль-
туры, детская больница, гостиница. С двух сторон площадь обрамляют голубые ели, 
напротив мэрии – невысокая стена с написанными по заказу портретами ветеранов 
войны. На небольшой площадке среди елей установлен памятник В.И. Ленину, его 
неоднократные перемещения в городском ландшафте прекрасно отражают и ме-
няющиеся идеологические установки, и общественные настроения в городе. Так, 
памятник был открыт в 1970-е гг., на торжественном мероприятии в честь этого со-
бытия должны были присутствовать все административные работники района, пе-
ререзалась красная ленточка, произносились речи. Располагался он в некотором 
удалении от центральной площади, у здания почты. Затем было еще одно торжест-
венное мероприятие, когда памятник перенесли к горсовету. В период перестройки 
и развенчания исторических авторитетов каменный вождь был снова «сослан» в 
сквер у почты, но недавно по требованию местных коммунистов вновь водружен в 
«сакральном» центре. При этом у его постамента сегодня всегда можно увидеть бу-
кетики живых цветов, тогда как в советское время венки от предприятий появлялись 
здесь только по праздничным датам.  

От Красной площади отходит небольшая улочка, заканчивающаяся рынком, 
здесь находятся все основные магазины. Рядом – городской парк, который в насто-
ящее время не является ни территорией общественных гуляний, ни местом семейно-
го отдыха. В дореволюционное время здесь были частные сады и теплицы Н. Кари-
мова (строителя мечети), затем, после 1930-х гг. – парк культуры и отдыха с теат-
ральным залом, танцевальной площадкой, бильярдной, библиотекой, спортивной и 
детской площадками и даже фонтаном. После войны все это великолепие уже не 
поддерживалось и постепенно перестало функционировать вовсе, хотя в 1970-е гг., 
по воспоминаниям старожилов, еще проводились молодежные дискотеки. Попытки 
благоустройства парка предпринимались в начале перестройки, главным образом, 
по инициативе школьных учителей организовывались «добровольно-принудитель-
ные» субботники с участием старшеклассников, были посажены деревья, заасфаль-
тированы дорожки. С тех пор неухоженные деревья немного подросли, дорожки же 
пришли в совершеннейший упадок. В парке есть несколько металлических качелей 
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самой простой конструкции для детей младшего возраста и устрашающего вида кир-
пичный общественный туалет. Ни цветочных клумб, ни ларьков с мороженым и гази-
рованной водой, как обязательных атрибутов городских парков, тут не наблюдается.  

Архитектурный облик исторического центра, хотя здесь не строится современ-
ных высотных зданий, постепенно стирается. Сохраняется несколько купеческих 
домов начала ХХ в., каменных одноэтажных или двухэтажных с деревянным вто-
рым этажом. В них располагаются различные магазинчики, теперь, главным обра-
зом, частные. Владельцы магазинов, чтобы поддержать деревянные части в функ-
циональном состоянии, обшивают их снаружи недорогим белым пластиком или лег-
ким металлом. В последние годы появилось множество небольших коммерческих 
киосков не самого привлекательного вида.  

Сложно назвать какие-либо архитектурные доминанты в городе. Находящаяся 
близко к центру, за рынком, деревянная мечеть ХIX в. типичного для Башкирии ви-
да, не имеет достаточно высокого минарета, который бросался бы в глаза из разных 
точек города. Православная церковь была построена в 1990 г. в удалении от центра, 
в квартале с одноэтажными деревянными домами, но так как поставлена она не на 
возвышении, как обычно принято ставить храмы, ее бывает видно лишь при непо-
средственном приближении, либо на короткое время из окна поезда на подъездах к 
станции.  

Железная дорога делит Давлеканово на две неравные части, та из них, где нахо-
дится центр и протекает река, считается основной. О другой, расположенной на воз-
вышении, говорят «за линией» или «гора» («жить за линией», «на горе»). Из жилых 
строений преобладает частный сектор. Есть несколько кварталов с многоэтажными 
домами, микрорайон, называемый «пятиэтажки» в основной части, рядом с ним 
квартал трехэтажных домов, в народе – «колхозка», от улицы Колхозная. На «горе» 
также есть старые пяти- и трехэтажки, и небольшой микрорайон на окраине с высо-
тками современного типа. Это место в последние годы активнее стало осваиваться 
строящимися молодыми семьями, которые, однако, предпочитают кирпичные или 
деревянные дома с собственными земельными участками готовым квартирам с 
удобствами. Это общая тенденция в городе. При отсутствии достаточного количест-
ва рабочих мест и невысоком уровне заработной платы, наличие приусадебного хо-
зяйства – насущная необходимость. Подробнее об экономической ситуации будет 
сказано ниже.  

Какой-то выраженной социальной сегрегации по местам проживания давлека-
новцев не просматривается, высоток бизнес-класса здесь практически нет, легко уз-
наваемые коттеджи состоятельных горожан (красного кирпича с балкончиками и 
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башенками), вкраплены по несколько в архитектурный фон разных микрорайонов. 
Проживание ближе к центру считается все же более удобным, так как инфраструк-
тура города развита неравномерно, с явным тяготением к середине. Учреждения не-
производственной сферы (образования, здравоохранения, культуры, коммунально-
бытового обслуживания и пр.), магазины промышленных товаров и единственный 
рынок сосредоточены в центре. В продуктовых магазинах на окраинах, где их число 
ограничено и соответственно, отсутствует конкуренция, более высокие цены и не-
широкий ассортимент. Описанная ситуация находит символическое отражение в 
местной микротопонимии, собственно именно территорию центра (площадь, мага-
зины, рынок) давлекановцы и называют «городом», а выражением «пойти в город» 
обозначается поход в центр – за покупками, в администрацию и т.д.  

В целом, городские микрорайоны разбросаны по довольно обширной террито-
рии, их соединяют два автобусных маршрута с получасовым интервалом движения. 
Несколько лет назад муниципальный транспорт увеличил указанный интервал до 
часа, соответственно сократив дневное число рейсов, как альтернатива появились 
маршрутные такси, заполняющие «пробелы» в расписании, плата за проезд одина-
ковая (10 руб.), но нет льгот для пенсионеров. Существует несколько частных ком-
паний, позволяющих заказать услуги такси по телефону, средняя стоимость проезда 
внутри города составляет 40–50 рублей, столько же стоят и услуги частников, кото-
рые стоят со своими машинами возле вокзала. 

Сам город изначально, с момента возникновения, был довольно выгодно распо-
ложен, как географически, – у реки, так и относительно крупных транспортных ар-
терий – железная дорога. Собственно это, как уже было сказано, и способствовало 
превращению нескольких небольших деревень в промышленный городской центр. 
В советское время железнодорожная станция продолжала играть важную роль в 
жизни Давлеканово, предоставляя горожанам рабочие места и соединяя, в первую 
очередь, со столичной Уфой, а также с другими городами, как башкирскими, так и 
общероссийского значения. По детским воспоминаниям информантов, одним из ув-
лекательных занятий для школьников по дороге домой было изучение железнодо-
рожного расписания на станции: Москва, Ленинград, Свердловск, Челябинск, Куй-
бышев, южные Симферополь и Одесса, и много-много других.  

Сообщение с Уфой, недорогое, но явно недостаточное, осуществлялось с помо-
щью местных электричек, они останавливались на пять минут несколько раз в день. 
Поскольку формировались составы либо в Раевке (райцентр соседнего Альшеевско-
го района), либо в Абдулино (Оренбургская область), то до Давлеканово вагоны до-
бирались почти заполненными. Стремление пассажиров занять оставшиеся свобод-
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ные места (время в пути – более двух часов) в сочетании с кратковременностью сто-
янки каждый раз превращали посадку в электричку в своеобразный штурм. То же 
происходило и на обратном пути, особенно в выходные дни, зимой электричка на-
бивалась учащимися в Уфе студентами, летом – дачниками (в местном жаргоне – 
«садистами», от слова «сад»). Вообще в студенческой среде с этими электричками 
была связана целая фольклорная микрокультура. Например, загадка «Длинное зеле-
ное колбасой пахнет. Что это?». Отгадка – «Электричка Уфа–Раевка» или «Чем от-
личается студент первого курса от студента пятого курса?». Отгадка – «Студент 
первого курса ездит в электричке стоя, а пятого – сидя». Умение занять место в 
электричке являлось одним из показателей включенности, адаптированности в студен-
ческой среде («настоящий студент должен уметь…»). В студенческой компании 
всегда находился кто-то, кто мог безошибочно определив место, напротив которого 
окажется входная дверь, попасть в вагон в числе первых и занять места для всех. 
Существовало множество баек, связанных с контролерами в электричках, мотивы в 
них, как и положено в фольклорных сюжетах, повторялись и неоднократно переска-
зывались с новыми подробностями: ловкий уход от контроля (притвориться спя-
щим, успеть на короткой стоянке перебежать в вагон, где контроль уже прошел и 
т.д.), умелое забалтывание проверяющего, что позволяет заплатить меньше стоимо-
сти билета или не заплатить вообще (проехать втроем по двум билетам, по билету с 
закончившимся сроком давности) и т.д. При том, что цены на билеты были невысо-
ки, такие маневры были связаны не с экономическими затруднениями, а со стремле-
нием продемонстрировать свою находчивость, остроумие, игнорирование каких-то 
социальных норм («западло было билеты покупать»).  

В постперестроечное время станция постепенно утратила свой значительный ста-
тус. С упадком мукомольной промышленности и других видов производств в Дав-
леканово отсюда почти перестали отправляться местные товарные грузы, и все 
меньше поездов дальнего следования делать здесь остановки. Сегодня их не более 
трех–четырех, не останавливается даже фирменный поезд «Башкортостан», идущий 
до Москвы. Столь важная недавно электричка совершенно перестала пользоваться 
популярностью, т. к. появилось множество маршрутных такси до Уфы, они ходят 
гораздо чаще электричек, с интервалом полчаса–час, при этом за ту же цену сильно 
сокращают время в пути («электричка стоит у каждого столба, а маршрутка – раз и 
приехали»). Частные маршрутки («газельки») стали новым способов заработка, од-
нако преимущественно для уфимцев. Среди давлекановцев стал практиковаться из-
воз на частных легковых автомобилях внутри города или по деревням Давлеканов-
ского района, так как местное транспортное снабжение сильно сократилось в по-
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следние десять лет. В некоторые деревни, в которые автобусы ездили три раза в 
день, теперь муниципальный транспорт доходит только два раза в неделю. Учиты-
вая, что именно в райцентре находятся все основные учреждения (больницы, мага-
зины, социальные службы), такая ситуация представляет серьезную проблему для 
местных жителей.  

Демографическая ситуация  

По данным городского отделения статистики, в развитии демографических про-
цессов в Давлеканово сохраняется тенденция, характерная для республики в целом: 
низкий прирост населения и постепенное снижение миграционной активности. Так, 
общая численность давлекановцев в 2004 г. составлявшая 23 905 чел., через два года 
увеличилась всего на 560 чел., что является довольно низким показателем для насе-
ленного пункта, имеющего городской статус. При этом, уровень естественной убы-
ли хоть и снижается, но незначительно, и в целом демонстрирует отрицательную 
динамику. Например, в 2004 г. в городе родился 431 чел., а умерло – 658 чел. (есте-
ственная убыль 178 чел.), а в 2008 г. 544 и 616 соответственно (естественная убыль 
72 чел.)2. Анализ статистики по брачности позволяет констатировать, что мужская 
смертность значительно превышает женскую. Так, в 2002 г. число вдов составило 
2037 чел., а вдовцев всего – 2743.  

Внушает тревогу и брачная ситуация в целом. В 2003 г. на 100 брачных пар в 
Давлеканово приходилось 75 разводов, в 2004 г. показатель несколько снизился – до 
53 разведенных пар, но тем не менее составил больше половины4. Существует и ус-
тойчивая гендерная диспропорция, безусловно влияющая на количество заключаю-
щихся браков: по последней переписи, на тысячу мужчин в Давлеканово приходится 
1184 женщины (разница – 184 чел.)5.  

Неутешительны демографические характеристики и применительно к возрастно-
му составу давлекановцев. Так, на 13 924 чел. трудоспособного населения прихо-
дится 9 934 чел. старше и младше трудоспособного возраста, то есть разница между 
количеством людей, вносящих вклад в экономическое развитие города и не участ-
вующих в силу возраста в этих процессах, составляет всего около 4 тыс. чел.6  

Этнический и конфессиональный состав  

С притоком в конце ХIХ в. переселенцев из разных регионов России Давлеканово 
превратился из практически моноэтничного башкирского населенного пункта в го-
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родок, где проживали люди разных национальностей. В начале ХХ в. значительную 
часть местного населения, помимо русских, татар и башкир, составляли немцы и ев-
реи, основавшие местное мукомольное производство и занимающиеся торговлей. 
Большинство их покинуло город после революции и в годы гражданской войны. 
Интересный факт из истории города: из давлекановских немцев была невенчанная 
жена Владимира Маяковского Элла Зиберт-Джонс, с которой он познакомился в 
Америке и которая родила ему дочь. Сотрудники давлекановского краеведческого 
музея установили контакты с потомками поэта, в 2002 г. Патриция Дж. Томпсон по-
бывала на родине матери. Вторая волна немецкой эмиграции пришлась на постпере-
строечное время, некоторые вернулись обратно, не прижившись в Германии и объ-
ясняя это разностью менталитетов, культурных ценностей и т.д.  

После Столыпинской аграрной реформы на территорию современного Давлека-
новского района и будущего города переселились украинцы. В советский период в 
городе появились мордовские и чувашские семьи, переехавшие из близлежащих де-
ревень.  

Сегодня в Давлеканово, по данным последней переписи, больше всего русских – 
11 241 чел., затем идут башкиры – 5 255 чел., а третье место по численности зани-
мают татары – 4 786 чел. В целом все перечисленные выше народы представлены в 
этнической структуре города, однако численное соотношение изменилось по срав-
нению с началом ХХ столетия. Динамику трансформаций в национальном составе 
давлекановцев с конца 1970-х гг. можно проследить по следующей таблице:  

 
Годы Все населе-

ние Башкиры Русские Татары Украинцы Чуваши Мордва Белорусы Прочие 

1979 20313 2874 10281 4304 1923 223 280 147 277 
1989 21249 3145 10714 4560 1828 203 330 132 314 
2002 23860 5255 11241 4786 1430 271 258 98 503 
 
Как видим, он достаточно стабилен, заметных изменений за три с лишним деся-

тилетия, не произошло. Несколько увеличилась численность башкир (от 2 874 до 
5 255 чел.), при этом, если в период с 1979 по 1989 гг. линия роста довольно плав-
ная, то с 1989 г. по 2002 г. она резко идет вверх (увеличение более, чем на 2 тыс. 
чел.). Вряд ли это может быть связано с улучшением демографической ситуации и 
естественным приростом. Необходимы более тщательные исследования для опреде-
ления причин явления (миграция или искажения в переписных листах). В нашем 
распоряжении нет сравнительных данных по немцам, но в 2002 г. их насчитывалось 
239 чел.  
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В графе, которая обозначена как «прочие» всего 503 чел., но здесь представители 
целых 23 этносов: армяне (110 чел.), азербайджанцы (27 чел.), узбеки (33 чел.), че-
ченцы (12 чел.), казахи (9 чел.), греки, даже эвенки и т.д. (все по 2–3 чел.)7. И имен-
но эта немногочисленная группа «приезжих» может иногда вызывать какие-то нега-
тивные эмоции у коренных жителей, впрочем, не выходящие за рамки бытового на-
ционализма и неприязненных высказываний в адрес «чужих». В целом же межэтни-
ческие отношения в Давлеканово лишены агрессии и вполне стабильны. Здесь не 
редкость смешанные браки. К сожалению, в местном отделении статистики не ве-
дется учета информации в этой сфере, также как и в загсе, поэтому представить бо-
лее точные данные у нас нет возможности, но по высказываниям практически всех 
информаторов, межэтнические браки в Давлеканово ни у кого не вызывают непри-
ятия и, тем более, удивления. Это следует и из интервью с лидерами местных рели-
гиозных общин. 

В религиозном отношении Давлеканово также неоднороден, наибольшим влия-
нием здесь пользуются три общины: православная, мусульманская и баптистская.  

Православный храм в честь Покрова Богородицы был построен здесь в 1992 г., 
его приход охватывает, помимо города, весь район, так как других храмов поблизо-
сти нет. Сюда ездят для совершения необходимых треб, священник и сам часто вы-
езжает в деревни. Число посещающих храм регулярно невелико, по воскресным и 
праздничным дням набирается до 30–40 чел., в основном пожилых людей. По сло-
вам настоятеля, «приход здесь в Давлеканово особенный. Промеж себя мы его на-
зываем «бабушкин приход», потому что здесь очень много верующих бабушек. 
Почтенный пожилой народ. Постепенно народ вымирает, конечно, возраст берет 
свое, обновляются приходы, а в Давлеканово как будто на месте все стоит. Такое 
впечатление». Кроме русских, в церковь приходят украинцы, чуваши, мордва. Свя-
щенник говорит и о том, что в смешанных семьях нередко переходят в православие 
и местные мусульмане. Последнее перекликается и с утверждением такого рода 
давлекановского имама, правда, речь идет об обратных процессах, т.е. принятия ис-
лама русскими. На наш взгляд, такие ситуации единичны и не определяют какой-то 
выраженной и реально существующей тенденции, скорее, свидетельствуют об от-
сутствии в городе конфликтов на религиозной почве. При церкви и мечети сущест-
вуют воскресные школы для детей.  

К баптистам и православный священник, и мусульманский мулла относятся бо-
лее настороженно, называя сектантами. Такое отношение, характерное и для многих 
рядовых горожан, сохраняется еще с советских времен. Давлеканово издавна был из-
вестным не только в Башкирии, но и в стране, баптистским центром, в 1970–80-е гг. 
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в местном доме культуры нередко устраивались показательные судебные процессы 
над «сектантами», разоблачению их «преступной деятельности, растлевающей ду-
ши» посвящались целые развороты в районной газете «Знамя», духовные лидеры и 
активные члены общин за инакомыслие провели по несколько лет в заключении. 
Сегодня ситуация изменилась. В городе появилась частная баптистская школа, ор-
ганизовываются детские летние лагеря, проводятся открытые богослужения в «Доме 
молитвы всех народов».  

Социально-экономическая ситуация и уровень жизни  

Давлекановское промышленное производство представлено в настоящее время 
предприятиями, ориентированными на переработку сельхозпродукции, машино-
строение, металлообработку, производство стройматериалов и обуви. Такая направ-
ленность сложилась постепенно, с момента основания города и в течение советского 
периода. Никаких новых видов производств в городе за последние 15–20 лет не поя-
вилось. Скорее, существенно изменилось положение уже бывших предприятий, и 
изменилось совсем не в лучшую сторону. Рассмотрим историю и сегодняшнее по-
ложение наиболее крупных из них.  

Появление мукомольной промышленности стало основанием для экономическо-
го расцвета Давлеканово в начале ХХ в., в советский период эта отрасль успешно 
развивалась и даже доминировала. Имелось два крупных комбината хлебопродук-
тов, на которых выпускалось более 40 % продукции производимой по всей отрасли 
в республике, помимо муки всех сортов, это были различные крупы, макаронные 
изделия, а давлекановские комбикорма с конца 1950-х гг. обеспечивали б\льшую 
часть башкирских птицефабрик и животноводческих комплексов (производственная 
мощность составляла 150 т в сутки). Давлекановская мука, считавшаяся одной из 
самых качественных, была своеобразным брендом города, его визитной карточкой.  

То же можно было сказать и о давлекановском сыре, который практически не 
реализовывался в магазинах города, целиком расходясь по всему Советскому Союзу 
и уходя на экспорт за рубеж. Изготовление сыра и других видов молочной продук-
ции (масла, кефира, молока, творога) имело в Давлеканово давние традиции и свя-
зано с местными немцами. Владельцем первого такого завода был некий горожанин 
по фамилии Валл, затем завод став «достоянием народных масс», был введен в экс-
плуатацию в 1929 г. «Золотым годом» для комбината считается 1989 г., когда были 
достигнуты самые высокие показатели (было переработано 49 тыс. т молока, полу-
чено 3270 т сыра)8.  
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В постперестроечный период картина резко изменилась. С развалом колхозных 
хозяйств стали стремительно падать поставки местного сельскохозяйственного сы-
рья, постепенно сводя на нет и деятельность, как мукомольных предприятий, так и 
маслосырзавода, ведя, к тому же, и к обветшанию простаивающего оборудования. В 
конце 90-х заводы просто встали, а тысячи горожан лишились работы. Несколько 
лет назад маслозавод был выкуплен частными предпринимателями из Москвы и 
вскоре вновь запущен. Пользуясь сложившейся в городе критической ситуацией от-
сутствия рабочих мест, владельцы завода установили мизерные заработные платы 
(например, оператор – три тыс. руб., охранник – полторы тысячи руб. и т.д.) при до-
вольно жестком отборе кадров. Поначалу было восстановлено производство качест-
венного сыра, но учитывая трудоемкость процесса, а также требующиеся значи-
тельные временные затраты на получение прибыли было отдано предпочтение дру-
гим видам продукции (молоко, сметана, кефир, йогурты и т.д.). Это сказалось и на 
процентных показателях роста. Производство цельномолочной продукции – единст-
венная отрасль в сегодняшнем Давлеканово, которая за прошедший 2008 г. проде-
монстрировала некий прирост (на целых 18 %). Во всех остальных, напротив, на-
блюдалось снижение. Однако среднемесячная заработная плата составляет здесь 
всего лишь 7492 руб., что значительно ниже прожиточного минимума9.  

Подобная история произошла и с комбинатами хлебопродуктов. Один из них 
прекратил свою деятельность полностью, а второй, более крупный, значительно 
снизив объем производства, перешел на менее трудоемкие и энергозатратные виды 
продукции (комбикорма и мука грубого помола), соответственно, сократив и коли-
чество рабочих мест. Затем, буквально в прошлом году, предприятия были выкуп-
лены частными предпринимателями, также не давлекановцами, и сейчас там идет 
процесс отладки и восстановления обветшавшего оборудования.  

В 1972 г. в Давлеканово был построен авторемонтный завод – одно из крупней-
ших в то время предприятий республики по ремонту автомобилей и сельскохозяйст-
венной техники. В 1990-е гг. взаимоотношения завода с большей частью своих за-
казчиков из-за отсутствия у них наличных денежных средств перешли из товарно-
денежных в стадию натурального обмена, а регулярные задержки заработной платы 
рабочим стали практически нормой. Был период, когда на авторемонтном вводились 
собственные деньги, по имени директора их называли «рафиками», а представляли 
они собой небольшие бумажки с указанием суммы и заводской печатью. Они имели 
хождение только на территории предприятия, на «рафики» можно было поесть в 
столовой и купить продукты в заводском магазине. Сегодня это – завод «Сельмаш», 
значимость его для республиканской машиностроительной сферы не слишком вели-
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ка, количество рабочих сократилось в несколько раз, отдельные корпуса и помеще-
ния сдаются в аренду частным предпринимателям. 

Существующие сегодня в Давлеканово два небольших частных предприятия по 
производству кирпича также образовались на базе крупного государственного заво-
да, действовавшего с 1976 г. Долго время он был единственным предприятием тако-
го рода не только в Башкортостане, но и на территории нескольких соседних облас-
тей, а заводская продукция пользовалась огромным спросом.  

Еще одной отраслью, принесшей Давлеканово широкую известность в советский 
период, было производство детской обуви. Фабрику эвакуировали сюда в 1941 г. с 
Украины, с тех пор она работала довольно эффективно, входя в перечень лучших 
предприятий легкой промышленности по стране. 70 % давлекановской обуви шло на 
экспорт в страны социалистического содружества, ее в больших объемах закупали для 
реализации в Польше, Чехословакии, Кубе и Монголии10. В последние десятилетия на 
базе фабрики действовали несколько частных фирм: ООО «Сандра», «Сандалики», 
ИП Шарафеева. В 2008 г. владелец «Сандры» выкупил все производство, расширив его 
еще и за счет использования помещений закрывшейся общеобразовательной школы.  

В целом можно сказать, что объемы промышленного производства в Давлекано-
во сегодня не в состоянии обеспечить население города рабочими местами с дос-
тойной заработной платой. Проблема безработицы здесь стоит довольно остро. По 
данным городского отдела статистики, в 2008 г. в центр занятости обратилось более 
1,5 тыс. чел., из них 828 женщин, для такого небольшого городка, где, как уже гово-
рилось, соотношение между трудоспособным и нетрудоспособным населением поч-
ти равное, – это внушительная цифра. Из отчета центра занятости следует, что 
б\льшая часть безработных была трудоустроена в течение года, однако не обозна-
чено, какие именно места им были предложены, а в качестве основного способа ре-
шения проблемы представляется организация общественных работ – устройство 
экологических субботников по городу и району11. Вряд ли такая работа может быть 
постоянной и высокооплачиваемой. Вообще уровень заработной платы по Давлека-
ново в целом, хоть и вырастает ежегодно на 15–20 %, остается крайне низким. При-
веду некоторые цифры.  

Так, в 2004 г. средний уровень зарплаты по городу составлял 3887 руб., а по рай-
ону вообще – 1587 руб., это при том, что в городе он вырос за год на 11,6 %, а в рай-
оне – на 20,5 %. Трудно представить какие доходы население имело несколькими 
годами раньше12.  

В 2008 г. средняя зарплата давлекановцев составила уже 9630 руб., а ее рост – 
целых 26,3 %. Как любой средний показатель, он нуждается в расшифровке. Итак, 
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наиболее обеспеченными являются работники, занимающиеся добычей полезных 
ископаемых, т.е. нефти, их ежемесячный доход составляет 26 186 руб. Оговорюсь, 
что близ Давлеканово находится не самое масштабное месторождение, а число дав-
лекановцев, занятых в этой отрасли не определяет характер структуры занятости в 
целом. На втором месте – чиновники, их зарплата 16 945 руб., далее следуют сферы 
транспорта и связи – 11 864 руб., строительства – 11 380 руб., а также производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды – 13 041 руб. В промышленных, т. е. 
собственно градообразующих отраслях, зарплата в Давлеканово составляет всего 
7492 руб. А к самым низкооплачиваемым слоям местного населения относятся вра-
чи, их ежемесячный доход всего 8629 руб., еще хуже приходится учителям с зарпла-
той 6265 руб.13  

Характеристика давлекановцев по источникам средств к существованию, по дан-
ным последней переписи, также весьма показательна. Из 23 860 горожан, меньше 
половины живут на доходы от трудовой деятельности (9366 чел.), значительную же 
их часть представляют иждивенцы (7443 чел.) и пенсионеры (5717 чел.). Кроме то-
го, рассчитывают на пособие по безработице 372 чел., на другие виды пособий – 
1924 чел. и на собственное хозяйство – 1021 чел. Другие виды доходов (стипендия, 
сбережения) совсем незначительны14.  

Из-за недостатка рабочих мест горожане вынуждены либо уезжать из города 
навсегда, либо устраиваться на работу в удалении, иногда значительном, от него. 
Многие мужчины ездят в Уфу (время в пути – 2 часа, стоимость проезда – 90 руб. 
в одну сторону), устраиваются по контракту на сезонные или вахтовые работы. 
Если в советское время на Север за «длинным рублем» уезжали неженатые моло-
дые мужчины, то теперь чаще семейные, т. к. содержание семьи с детьми в усло-
виях Давлеканово становится задачей неразрешимой. При этом считается большой 
удачей найти такую работу особенно в настоящий кризисный период. Например, в 
2008 г. многие коммерческие нефтяные компании произвели серьезные сокраще-
ния даже без выплат выходных пособий. Приведу в качестве иллюстрации фраг-
мент интервью с учительницей одной из местных школ: «Живем на мою зарплату, 
все же нам ее платят регулярно, другим еще хуже. Мужу устроиться здесь невоз-
можно. Ездил на Север к нефтяникам, после кризиса сократили, почти полгода не 
мог устроиться, сейчас снова ездит. Трое детей школьников, растут быстро, на 
одежду, на учебники постоянно надо». Напомню, что зарплата учителей в Давле-
каново – 6265 руб. Некоторые преподаватели подрабатывают репетиторством, за 
небольшую плату подтягивая школьников по отдельным предметам либо подго-
тавливая к поступлению в вузы.  
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Новым в социальной структуре Давлеканово за последние 10–15 лет стало появ-
ление слоя предпринимателей, однако ориентированных главным образом не столь-
ко на налаживание собственного производства, сколько на торговлю. Появилось 
множество небольших частных магазинов, оптовых магазинов-складов (по местно-
му, «оптушки»), коммерческих киосков со всякой мелочью на автобусных останов-
ках. Открылось несколько мусульманских магазинов («Аль-Фаляк», «Салям» и др.), 
где можно купить халяльное мясо и продукты с гарантированным качеством по не-
высокой цене, они пользуются большой популярностью у жителей города. Так, в 
магазин «Салям», где цены отличаются на 3–5 руб., ездят со всех, даже отдаленных 
от него районов города, днем там всегда очередь.  

Еще один вид малого предпринимательства связан с организацией частных па-
рикмахерских, их в Давлеканово, как в небезызвестном городе N, по сравнению с 
другими учреждениями довольно много. Например, такое соотношение: всего три 
кафе, но больше десяти парикмахерских. До 1990-х гг. была всего одна при Комби-
нате бытового обслуживания, где имелись и пошивочное ателье, и различные ре-
монтные мастерские, и фотосалон. Теперь ремонтные работы, впрочем, как и изго-
товление фотографий, – занятие мелких предпринимателей.  

Существенное значение для семейного бюджета давлекановцев имеет приуса-
дебное хозяйство. Помимо выращивания овощей и фруктов, многие держат домаш-
них животных и птицу. Летом для коровьего стада несколько улиц вскладчину на-
нимают пастуха, сено на зиму предпочитают покупать. Откармливать животных на 
продажу, учитывая дороговизну кормов и трудоемкость содержания, не очень вы-
годно, чаще мясо используется только внутри семьи. Живущим недалеко от реки 
выгоднее содержать коз, днем их можно перевозить на лодке на другой берег, чтобы 
они самостоятельно паслись, там же заготавливают сено, его требуется гораздо 
меньше, чем для коровы. Однако после сооружения электростанции некогда полно-
водная река с каждым годом все больше мелеет и лодочное сообщение на некото-
рых ее участках становится невозможным. Дополнительным способом заработка 
для некоторых служит ловля рыбы, которую потом продают на базаре, по весне, ко-
гда лов из-за нереста запрещен, браконьерят.  

Представление о жилищных условиях давлекановцев можно получить из мате-
риалов переписи 2002 г. Практически половина горожан (45,9 %) живут в домах, по-
строенных в период с 1971 по 1995 г., значительная часть (22 %) – в домах пятиде-
сяти–сорокалетней давности (1957–1970 гг. постройки). На жилье, появившееся в 
первое послевоенное десятилетие, приходится 10,4 % населения (1946–1956 гг. по-
стройки). Самые старые дома в Давлеканово были построены до 1920 г., в них жи-
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вут 5,1 % горожан. Темпы нового строительства невелики, только в последние годы 
наметились какие-то подвижки в этом направлении. Так, всего 11,3 % давлеканов-
цев переселились в дома, построенные за последние 15 лет15.  

Газификация Давлеканово и перевод на природное топливо жилых домов нача-
лись сравнительно давно, с середины 1970-х гг. В этой связи только 475 из них 
пользуются сегодня печным отоплением. Вместе с тем, всеми видами благоуст-
ройств (отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством и т.д.) снабжены 
в Давлеканово всего 915 жилых помещений, в остальных удобства представлены 
частично. В наиболее бедственном положении находятся жители пятиэтажек-
хрущевок. В последние годы эти дома начали активно разрушаться, покрывшись 
глубокими трещинами от фундамента до крыши, а в некоторых квартирах даже упа-
ли балконы. Зато условия жизни в частных домах улучшаются, помимо отопления, 
многие проводит воду, устраивают утепленные туалеты, душевые кабинки, на при-
усадебных участках обычно имеется баня, летняя кухня и т.д. В этой связи, давлека-
новцы предпочитают жить в них, нежели в квартирах. Соотношение таковых при-
мерно одинаково. Так, из общего числа горожан (23 860 чел.) отдельные и комму-
нальные квартиры занимают 11 214 чел., а частные дома – 11 586 чел.16 Даже живу-
щие в многоквартирных домах горожане стремятся завести небольшие участки под 
своими окнами. Типичная для Давлеканово картина – рядом с муниципальными 
двух–трехэтажными домами разбиты овощные грядки: подвязанные помидоры и 
перцы, ряды капусты и огурцов, зелени. В некоторых кварталах, вдоль центральных 
улиц, такие импровизированные огородики по решению мэрии были снесены, пред-
полагалось, что на их месте буду устроены клумбы с цветами, однако на этом все и 
закончилось. Другие горожане, проходя мимо развороченных участков, сочувству-
ют их бывшим владельцам, вынужденным жить «в каменных мешках» и все необ-
ходимое покупать на базаре. 

Число арендующих жилье в городе невелико (460 чел.) и всего один бездомный, 
которого знают все местные жители. Это не совсем психически здоровый, но совер-
шенно безобидный человек, живущий мелким подаянием и сбором пустых бутылок.  

Позитивные перемены в области здравоохранения и расширение сети медицин-
ских учреждений в Давлеканово пришлись на 1970-е гг. Тогда было построено но-
вое здание типовой больницы с поликлиникой и отдельный корпус кардиологиче-
ского отделения, открылись и другие специализированные отделения: пульмоноло-
гическое, гастроэнтерологическое, наркологическое. Таким образом, количество 
стационарных коек было доведено до 450. В 1990-е гг. в городе появилась и детская 
поликлиника. В постперестроечный период все эти здания за исключением детской 
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поликлиники, сильно обветшали, оборудование в них практически не обновляется, 
не делается даже необходимый косметический ремонт. Зато появилось несколько 
коммерческих стоматологических клиник и обширная сеть аптек с недешевыми ле-
карствами.  

Культурно-образовательная сфера и духовная жизнь  

В 2002 г. по уровню образования население Давлеканово (трудоспособного воз-
раста) распределялось следующим образом: 9 чел. получили послевузовское про-
фессиональное образование, 1411 – высшее вузовское и 310 – неполное высшее. 
Б\льшая часть давлекановцев закончили профессиональные училища (5394 
чел.), а также ограничились школьным образованием: среднее школьное – 2954 
чел., восьмилетнее – 1283 чел., начальное – 83 чел. Нигде не учились 18 горожан и 
остались неграмотными – 15. По сравнению с 1989 г. число специалистов, закон-
чивших вузы и работающих в Давлеканово, удвоилось: с 824 до 1734 чел. Если же 
посмотреть на эти цифры в другом разрезе, то общая картина окажется не такой уж 
и утешительной. Так, в 1989 г. на тысячу горожан приходилось 52 чел. с высшим 
обра-зованием, а в 2002 г. (через 12 лет) – 90, то есть даже при том, что их число 
увеличилось, они просто растворились в общегородской массе, а темп роста соста-
вил в среднем 3 чел. в год17.  

В настоящее время в Давлеканово имеются лицей с количеством учащихся 551 чел., 
две гимназии, общая (608 учеников) и башкирская (415 учеников), а также школа-
интернат (228 воспитанников). Образовались гимназии и лицей на базе общеобразо-
вательных средних школ18. В 2007 г. «за линией» («на горе») было завершено строи-
тельство нового здания школы № 7 (теперь лицей) по современному проекту, с про-
сторными классами, спортзалом и бассейном. Популярности новой школы у родите-
лей и школьников добавляет еще и ее расположение, это единственная школа в об-
ширном районе, активно осваивающемся в последние годы строящимися молодыми 
семьями, имеющими детей школьного возраста. Одна из общеобразовательных школ 
в Давлеканово закрылась в текущем году (ее здание перешло к частной обувной 
фирме), оттуда основной приток учащихся также пришелся на лицей. Финансирова-
ние на строительство лицея поступало в основном из республиканского бюджета. 
Оказываются и другие виды поддержки на национальном уровне, в 2008 г. давлека-
новский лицей и обе гимназии получили гранты в рамках проекта «Образование».  

Давнюю историю в городе имеет местное профессионально техническое учили-
ще, образованное еще в послевоенные годы (СПТУ № 103). Основной контингент 
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учащихся складывается в основном из выпускников сельских восьмилетних школ со 
средними оценками, то есть тех, кто не строит планы поступления в вуз. Поначалу у 
курсантов была единая форма серо-черного цвета, поэтому за ними закрепилось 
кличка «мухи», а за училищем – «мухнадзе». В последние годы в Давлеканово поя-
вились еще филиал Башкирского строительного колледжа и представительство 
Уфимского политехнического техникума.  

В 1975 г. при Давлекановском доме пионеров и школьников открылся кружок 
юных самбистов, который со временем перерос в детско-юношескую спортивную 
школу «Самбо – 75», получившую не менее широкую известность, чем давлеканов-
ская мука или обувь. За 30 с лишним лет существования школа воспитала многих 
мастеров и кандидатов в мастера спорта по самбо и дзюдо, призеров российских и 
международных первенств. В 2003 г. школа переехала в новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Появился свой футбольный клуб, при лицее «на горе» 
были оборудованы футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, построена 
хоккейная коробка, где зимой можно покататься на коньках.  

Культурную жизнь в Давлеканово трудно назвать насыщенной. Здесь есть рай-
онный и городской дома культуры, активизация их деятельности обычно происхо-
дит к каким-то знаменательным датам, их немного – Новый год, когда на Красной 
площади ставится елка, сооружаются ледяные горки и силами культурных работни-
ков устраиваются утренники для детей. Следующий праздник – на Масляницу (Про-
воды Зимы) с торговыми ларьками на той же площади и сжиганием чучела Зимы. 
Ярмарки проходят также по другим общероссийским и республиканским праздни-
кам (13 февраля, 8 марта, день суверенитета), окультуривает такие мероприятия 
лишь громко звучащая из здания РДК музыка – популярные песни на русском, та-
тарском и башкирском языках.  

В последние годы событием для горожан стали парады в честь Дня Победы. Уча-
ствуют в них старшеклассники, в основном мальчики, из всех школ и местного учи-
лища. За месяц начинаются репетиции, на которых будущие участники учатся чека-
нить шаг и маршировать под военную музыку. Посмотреть на парад приходят и по-
жилые люди, и молодые семьи с детьми.  

С 1992 г. в Давлеканово появился историко-краеведческий музей, постоянная экс-
позиция разместилась в бывшем школьном спортазле. Сотрудниками музея организо-
вываются местные конференции с привлечением учителей и школьников. В 2005 г. 
был издан сборник, в который вошли статьи, отражающие сюжеты местной истории.  

Различные кружки и клубы по интересам работают при детском доме творчества 
(танцы, вышивание и др.), для взрослых при районном доме культуры созданы два 
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хора – русский и башкирский, они даже получили звание «Народный». В этом же 
здании находятся две библиотеки – детская и взрослая. Каких-то мероприятий для 
молодежи в городе не проводится. Раньше по выходным дням организовывались 
дискотеки в РДК и городском Клубе мукомолов, уже почти десять лет их нет, как 
нет и киносеансов. Еще в 1990-е гг. в Давлеканово можно было посмотреть, пусть и 
с опозданием, все постперестроечные рекламируемые новинки, теперь в кино ездят 
в Уфу. Вообще проведение досуга для молодых людей в Давлеканово – серьезная 
проблема, с наступлением вечера им просто некуда пойти, чтобы пообщаться друг с 
другом. Подростки иногда собираются в центре на так называемом «Островке», ме-
сто получило название от стоявшего здесь некогда киоска под такой же вывеской, 
оно ничем не примечательно, просто маленькая ровная площадка, не освещенная и 
необорудованная даже импровизированными местами для сиденья.  

В городе нет ни одного молодежного клуба или современного бара с интересным 
дизайном, танцполом и соответствующей атмосферой. Для проведения свадеб, юби-
леев и других семейных торжеств обычно заказывают столики в двух местах – рес-
торане «Дим» (по-русски «Дёма) или кафе «Курай», открытом приезжими азербай-
джанцами в бывшем административном здании КХП № 1. Сначала это было кафе 
«Каспий», видимо, название служило владельцам напоминанием о бывшей родине, 
затем, поговаривают, что по рекомендации местных властей, было переименовано в 
«Курай», пришлось заменить всего несколько букв в вывеске. Есть еще одно кафе 
«на горе» и закусочная с жареными чебуреками и пирожками в центре. Это все пред-
приятия общественного питания в Давлеканово.  

Летом местом отдыха горожан становятся река и озеро «Окуниное» на окраине. 
Мест для купания в городе два, это пляж, относительно оборудованный, там стоят 
несколько металлических скамеек под грибочками, есть неухоженный бесплатный 
туалет и фанерная раздевалка, на подходе к воде устроены мостки. Рядом находится 
небольшое летнее кафе, пять–шесть пластиковых столиков под тентом, здесь пред-
лагают напитки и сладости для детей. Другое место для купания, так называемый 
«Шум», это дикий пляж чуть ниже по реке, рядом с плотиной, от нее и произошло 
название, здесь вода падает с высоты, образовывая своеобразный шумящий водо-
пад. Это городская достопримечательность. Считается, что здесь из-за мощного те-
чения чище вода, чем на пляже, называемом иногда «лягушатником». На «шуме» 
любители, чаще дети, ловят рыбу на удочку, сюда приходят компаниями и семьями 
«на природу», а также собираются местные любители выпить. Последнее обстоя-
тельство вызывает серьезное беспокойство у жителей прибрежной улицы Луговой, 
которая тянется вдоль Дёмы от «якоря» до самого края города. Следует заметить, 
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что и чистота, и «природа» на «Шуме» очень относительные. Весь берег буквально 
усыпан битым стеклом и разным мусором, которые по весне вместе с поднявшейся 
водой уносит в реку. Поэтому ходить босиком, как на подходах к воде, а тем более в 
ней, где видимость затруднена, очень опасно, порезать ногу на «шуме» – дело обы-
чное. Вывоз бытового мусора в Давлеканово – еще одна серьезная проблема, кон-
тейнеры для мусора расставлены на приличных расстояниях друг от друга в очень 
немногих местах, вывоз производится нечасто, а плата за эту услуги для местных 
жителей великовата. Поэтому мусор просто вываливается на берега реки.  

Средства массовой информации представлены в Давлеканово местной телесту-
дией, существующей с 1995 г. Транслирует она краткие выпуски новостей и част-
ные музыкальные поздравления. Два раза в неделю выходит районная газета «Ас-
лыкуль» (бывшая «Знамя»), отдельной внутригородской газеты нет. Существует 
веб-портал, но не официальный, а организованный одним из местных жителей. Не-
сколько лет назад во всех почтовых отделениях города были установлены компью-
теры с подключением к сети Интернет.  

Заключение  

В истории города Давлеканово можно выделить несколько периодов, характери-
зующихся разным уровнем как экономического, так и социально-культурного раз-
вития, когда урбанизационные процессы сменялись обратными, прямо противопо-
ложными, приводя к рурализации общегородской среды, в связи с чем статус посе-
ления также несколько раз менялся. Образ жизни современных давлекановцев 
сложно назвать однозначно городским или сельским, он отличается маргинальными 
или переходными чертами. 

Проведенное исследование показало, что жители Давлеканово сталкиваются се-
годня со множеством различных проблем, экономических и социальных: развал 
производства, безработица, неразвитые инфраструктура и досуговая сфера и т.д. 
Описанная ситуация сложилась и существует с середины 1990-х гг. и вряд ли в бли-
жайшее время можно говорить о масштабных позитивных переменах. В целом же 
восприятие города у давлекановцев среднего и пожилого возрастов несколько про-
тиворечивое, нельзя сказать, что они преисполнены гордости за родной город, но и 
резкого негатива нет, скорее спокойная констатация или сожаление о былых «луч-
ших временах». Отношение молодежи более выраженное, они говорят об отсутст-
вии перспектив и не горят желанием остаться на малой родине после окончания 
школы. И хотя Давлеканово имеет свою собственную неповторимую историю, а его 
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современное положение обусловлено рядом специфических обстоятельств, это все 
же один из многих российских провинциальных городов с довольно типичными 
проблемами, нуждающийся в более внимательном отношении.  
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