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Ключи к предпринимательскому успеху 

Образ предпринимателя Ильи Артамонова в романе А.М. Горького «Дело Артамоновых» 

 

Ярославна Зайцева, 10 класс, Костромская область 

Номинация «Исследовательская работа» 

 

Тема зарождения и развития предпринимательства в России на примере истории одной 

купеческой семьи — семьи фабрикантов Артамоновых является одной из основных в романе 

А. М. Горького «Дело Артамоновых». Временные рамки романа-эпопеи охватывают очень 

важный переходный период в развитии России: от 1863 года («года через два после воли») до 

1917 года. Проведенная крестьянская реформа 1861 года открыла возможности для быстрого 

преобразования производства и торговли, высвободила большое количество рабочих рук и 

инициативных умов, что создавало условия для развития предпринимательства как основы 

экономики страны. 

Горький, подчеркивая ум своего героя Ильи Артамонова, объясняет его устами 

экономическую необходимость крестьянской реформы в России: «Вот воля нам дана царем-

государем... Это значит: понял государь — с господ немного возьмешь, они сами все 

проживают… Подневольная работа — не выгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной 

работы». 

Горький в начале романа рисует портрет Ильи Артамонова, бывшего крепостного, не 

внушающего доверия обывателям города Дремова. Илья — могучий мужчина с большой 

седой бородой, с дерзкими серыми глазами, широкими трудовыми ладонями, «с робкой 

жадностью к делу», который взорвал дремоту города, его устоявшиеся правила жизни и смог 

стать первым фабрикантом в уезде, имея сильный, жесткий и целеустремленный характер. 

Одна из главных черт предпринимателя — уверенность в себе и собственных поступках — 

показана уже на первых страницах романа. Илья шел твердой походкой по улицам чужого 

города: «Будто это для него на всех колокольнях звонят». «Верит он своей силе, не лисой 

живет, а медведем», — говорит об Артамонове просвирня. 

Он никогда ни перед кем не заискивал, не добивался чьего-либо расположения, не отступал 

от своих правил, уважал себя и вызывал уважение к себе окружающих, часто враждебно 

настроенных по отношению к нему. В личности Ильи Артамонова соединяются ум и 

неисчерпаемая энергия («Отец за все брался с жаром», — анализирует его поступки сын 

Никита.), что способствует его удаче и навлекает ненависть «лучших» людей города. 

Американский финансовый управляющий Уолтер Ристон сказал: «Хорошее решение — 

результат опыта. А опыт — результат плохих решений». У Ильи Артамонова не было 
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достаточных знаний в области полотняного дела, но был опыт и навыки, связанные с 

управлением людьми. Он служил у князей Ратских приказчиком, то есть, по сути, 

менеджером, и был свидетелем того, как князь Юрий пытался организовать суконную 

фабрику, анализировал ошибки князя, его «плохие решения». В тот момент он не мог 

проявить предпринимательских качеств, так как жил, по собственному признанию, «не своей 

волей, а — как велено». «И вижу, — говорил он, — не так надо, а поправить не могу». Но, 

наверное, именно этот опыт и помог Илье Артамонову выбрать цель своего 

предпринимательского проекта, составить план действий, определить размер 

первоначальных инвестиций. 

Источником стартового капитала Ильи Артамонова стало полученное им от князя 

вознаграждение за усердную работу в течение 37 лет. В романе не указано, что именно 

получил Артамонов от князя, но фабрика была построена на земле князя Ратского, поэтому 

можно предположить, что земля досталась ему в качестве вознаграждения. Зная 

инициативный характер Ильи Артамонова, можно предположить также, что, работая на 

князя Ратского, предприимчивый крестьянин мог вкладывать деньги в прибыльные дела и 

использовать их в качестве первоначального капитала. Бережливость и экономность героя 

позволили ему честно сформировать первоначальный предпринимательский капитал, что 

добавляет Илье уверенности в себе и уважения окружающих. 

Ум, смекалка, предприимчивость и основательность Ильи Артамонова позволили ему 

продумать грамотный бизнес-план своего проекта. Илья Артамонов выбрал место для 

строительства корпусов фабрики, сам его обследовал и наметил основные постройки, 

которые должны быть, чтобы «бросить якорь глубоко». «Все у нас будет: церковь, кладбище, 

училище, больница», — планирует Артамонов, стоя у истоков своего дела. Только тогда 

предприниматель стоит твердо и основательно, когда «на земле — твое, под землей — твое». 

Предприниматель всегда должен думать о будущем. Илья Артамонов в полной мере обладал 

перспективным финансовым мышлением. Еще задолго до начала строительства корпусов 

фабрики «отец и сын часто ездили по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять 

лен», чтобы обеспечить будущую фабрику дешевым сырьем. Для того чтобы обеспечить 

фабрику дровами, Артамонов заранее закупил близлежащие леса у князя. Планы Ильи 

Артамонова были широки и основательны. «Работы вам, и детям вашим, и внукам довольно 

будет», — наставлял он сыновей, обещая выгоду от дела и сильным людям города. Так, в 

девятую годовщину смерти Ильи можно было наблюдать уже не только действующие 

корпуса фабрики и больницу, но и завершение строительства церкви. 

Для Артамонова-предпринимателя характерно внимательное отношение к своим рабочим. 

Недалеко от фабрики строились небольшие домики, бараки для рабочих, чтобы дело 

«обрастало людьми». Наверное, потому, что сам Артамонов был из крестьян, он понимал, 

что хороший работник — это прибыль фабрики. «С рабочими он держал себя просто, 

пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми 
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ткачами». Илья впитывал знания, не пренебрегал и советами рабочих, например, о методах 

посева льна. Дельные советы рабочих он использовал для выгоды своего дела. Рабочие 

восхищались хозяином, доверяли ему, «видели в нем мужика» и не отказывали в помощи 

при реализации его идей. 

Особо важное качество предпринимателя Ильи Артамонова — вдохновенное отношение к 

делу и труду. «Жадность к делу» — определяющая черта предпринимателя — была в полной 

мере присуща Илье Васильевичу, она придавала задор его хорошо обдуманным поступкам. 

Именно с этим связывали успешность начинаний Ильи Артамонова его рабочие. «Ты хозяин 

— ты дело любишь! И оно тебя. Людей не обижаешь. Ты нашего дерева сук», — так 

характеризует своего хозяина старый ткач Морозов. В сцене транспортировки котла Горький 

показывает, как проявляется трудовой азарт предпринимателя, его стремление показать 

пример своим рабочим, не отделяя себя, хозяина, от них. Как жил Илья Артамонов «с жаром, 

радостью», так и умер в труде и «с радостью», давая наказы сыновьям дружно жить, быть с 

народом поласковее, и благословляя Алексея на брак. 

Русское предпринимательство всегда было крепко своей родовой преемственностью. Чем 

крепче семья, тем стабильней и выше доход предпринимателя, поэтому при жизни Ильи 

«Артамоновы живут дружно, трезво». Он старается привить «любовь к делу» сыновьям, 

передать им вместе с фабрикой свои знания, умения, задор в труде, уважение к работникам. 

Видя личностные качества каждого сына, он мечтал их сделать продолжением себя, верил, 

что «любовь к делу» передастся им. 

Своим главным наследником Илья Артамонов видит старшего сына Петра, поэтому с особой 

обстоятельностью подходит к вопросу создания им семьи. Брак становится тоже своего рода 

«проектом», который должен положительно отразиться на бизнесе. Илья подбирает сыну 

хорошую жену и удачную партию для развития дела. Выбор Ильи Артамонова падает на 

семью старосты Баймакова, к которому в городе относились с почетом, считали человеком, 

умным, честным и осторожным. Этого же мнения придерживался и сам Илья Артамонов. 

Брак сына позволил Артамоновым войти в «лучшие люди» города, а, следовательно, открыл 

большие возможности для развития полотняного бизнеса. Илья Артамонов радуется 

удачному браку сына и с нетерпением ждет внуков-мальчиков: «Мне внучат надо, а не 

зятьев. Разве я для чужих людей дело затеял?» 

Даже понимая, что в Петре нет «задора» предпринимателя, что он «работает будто не свое… 

воли не чувствует», Илья навязывает ему роль руководителя семейного бизнеса. Исполняя 

волю отца, Петр после его смерти встал у руля фабрики, мечтая лишь о том, чтобы 

уединенно «жить вдвоем с Натальей на маленьком хуторе». Не проявляя инициативы, он 

реализовывал план, разработанный отцом, будучи убежден, что «дело человеку — барин», 

«дело медведь… оно облапило и держит». Он выполнял свои обязанности предпринимателя 

с умом, но без «жадности к делу». Петр Артамонов прожил жизнь «запряженный в каменные 

оглобли дела, в дыму забот, не испытав никаких радостей». Тяжелая ноша 
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предпринимательства сломила его, он надеялся от нее избавиться, отдав ее в руки 

собственных сыновей, а не «чужих», например, зятя Дмитрия, для которого дело семьи 

могло стать игрушкой. 

Имеющий такое же воспитание приемный сын Ильи Алексей любит дело, но юридически не 

может его наследовать. Алексей наделен изворотливым умом, наблюдателен, подчас жесток, 

живет в ногу со временем, его интересуют все стороны жизни, он готов к переменам. Илья, 

покрывая выходки Алексея, пытаясь добиться уважения окружающих к нему, благословляя 

его на брак на смертном одре, готовил приемного сына к предпринимательскому делу. 

Однако Алексей не вмешивается в жизнь фабрики, «желает многого, но не главного», так 

характеризует его Петр, словами попа, считая, что «главное — в деле». В образе Алексея 

Горький показывает представителя предпринимательства, готового к преобразованиям на 

словах больше, чем на деле, в реальном труде. 

И только младшему сыну Никите Илья Артамонов не прочил предпринимательской участи, а 

готовил его в семейные «утешители» для прочности дела, так как осознавал, что, в силу его 

физической и душевной организации, эта деятельность ему не подходит. 

На примере семьи Артамоновых мы видим, что воспитать предпринимательские качества 

достаточно сложно, они формируются индивидуально в процессе социализации человека. 

Горький показывает наличие и отсутствие личностных качеств предпринимателя в 

последующих поколениях семьи Артамоновых.  

Младший сын Петра Яков является главным претендентом на наследство деда. Его 

стремление к благополучию и уютному покою без тревог и волнений, нежелание учиться и 

трудиться, отсутствие целей в жизни — черты потребителя, а не предпринимателя. Даже 

семья может мешать уютному покою, принесет лишние заботы и станет тяжелой обузой, как 

и «чужая» для Якова фабрика. 

На первый взгляд, можно обнаружить отдельные предпринимательские черты у старшего 

сына Петра Ильи и сына Алексея Мирона. Так, младший Илья Артамонов унаследовал от 

деда живой ум, настойчивость, честность, прямодушие, напористость и верность слову. 

«Мирон, умник, будущий инженер» обладает необходимыми знаниями для модернизации 

производства, он видит себя хозяином новой фабрики, где рабочие — лишь средство 

производства, он не доступен, его все боятся. Мирон, как настоящий предприниматель, 

формирует финансовую основу своего бизнеса, женившись на единственной дочери 

фабриканта, занятого производством бумаги, и получив приданое в размере четверти 

миллиона рублей. Однако наличие у Мирона радости не от труда, а от собственной 

важности, а у Ильи — слишком ярого увлечения новыми идеями, отрицания всего старого, 

не могли вписаться в сочетание качеств, которое было у Артамонова-старшего. 

Следовательно, под их руководством, семейное дело не имело перспектив для развития. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что для начала и успешного развития бизнеса 

предприниматель должен обладать рядом личностных характеристик. Отдельные черты из 

этого набора можно встретить у многих людей, их можно сформировать в процессе 

воспитания, а вот их правильное сочетание — редкое явление. Именно отсутствие 

необходимого набора личностных качеств у наследников и послужило одной из причин 

краха семейного бизнеса Артамоновых. 


