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ПЕРВЫЕ СЛАВЯНЕ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Бузанаков Юрий Владимирович 

 

Научный сотрудник Федерального государственного  
бюджетного учреждения культуры «Музей – заповедник Прохоровское поле» 

 
Первое письменное упоминание о славянах оставил античный географ 

Птолемей. Именно ему принадлежит первое использование данного термина. 
Согласно мнению автора, вся северная часть Скифии до неисследованных 
земель на севере и Имаоса (Уральских гор) была населена скифами 
(сарматами), аланами, словенами и аварами [1].  

После этого, почти четыреста лет термин «славяне» не упоминается в 
источниках. В VI веке византийский историк Прокопий Кесарийский пишет 
о «скловенах» («склавинах»). Автор сообщает, что их племена захватили 
район Нижнего Дуная – то есть проживали там, где сейчас располагаются 
южные славяне [2]. Современник Прокопия, Иордан, упоминает склавинов 
в сочинении «О происхождении и деяниях гетов». Автор указывает, что они 
заселяют территорию между Карпатскими горами и Вислой и далее на 
восток до Днепра [3]. 

Сообщения Прокопия Кесарийского и Иордана об антах, венедах, и 
склавинах соотносятся с ареалами распространения пражско-корчакской и 
пеньковской культур. Традиционно эти культуры и принято считать именно 
славянскими. Кроме этого часть археологических культур, по мнению 
исследователей можно отнести к категории праславянских. На территории 
поднепровья к этим культурам можно отнести зарубинецкую, черняховскую 
и киевскую культуры. 

Доказательства проживания на территории района представителей 
интересующих нас культур были обнаружены археологом А.М. Обломским. 
В 1984 г. на территории Прохоровского района проводила работы 
Белгородская раннеславянская экспедиция под его руководством. Основной 
целью экспедиции была попытка составить некое представление о 
культурно-хронологической ситуации в I–VIII в н.э. в лесостепном течении 
западных притоков Дона. В мае-июле 1984 г. были проведены разведки в 
верховьях Северского Донца и раскопки небольшой площади на р. Оскол. 
Для разведок был выбран маршрут по участку поречья Донца от г. Белгорода 
вверх до истоков реки. Частично были обследованы долины трех притоков 
Северского Донца: Липового Донца, Сажинского Донца и Плоты. Маршрут 
разведок был проложен по территории трех районов Белгородской области: 
Белгородского района, Прохоровского района, Яковлевского района. 
Разведка проводилась в мае 1984 г., когда все поля были распаханы и 
площадки поселений были свободны от растительности. В ходе разведок на 
территории Прохоровского района следы эпохи раннего были выявлены и 
изучены археологами на территориях древних поселений – Щелоково-1, 
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Щелоково-2, Рындинка. Все поселения находятся на правом берегу 
Северского Донца. 

В ходе экспедиции археологами был собран подъёмный материал, а 
также проведены закладки шурфов, для выявления границ памятников, 
предположительной культурно-этнической принадлежности и времени 
существования поселений. В результате разведок было установлено, что 
памятники представляют собой неукрепленные поселения – селище. Размеры 
поселений – Щелоково-1 – 140x60 – 80 м.; Щелоково-2 – 180x100 м.; 
Рындинка – 170x40 – 60 м. Мощность культурного слоя Щелоково-1 по 
данным зачисток – 60-65 см.; Щелоково-2 – 70-80 см.; Рындинка – 70-80 см. 
Все памятники полностью распахиваются, поэтому о сохранности поселений 
на данный момент нельзя говорить с точностью. 

Остановимся подробнее на подъёмном материале, обнаруженном на 
селищах. На памятнике Щелоково-1 кроме керамики эпохи бронзы были 
обнаружены в большом количестве фрагменты толстостенных 
неорнаментированных груболепных сосудов с примесью крупного шамота в 
тесте. Поскольку ни обломков позднезарубинецкой лощеной, ни 
Черняховской гончарной посуды не найдено, этот горизонт поселения 
А.М. Обломский относит к пеньковской или колоченской культурам.  

По подъёмному материалу на памятнике Щелоково-2 можно выделить 
два периода заселения. Ранний этап относится к эпохе бронзы. Со вторым 
периодом заселения связанны находки фрагментов груболепных 
неорнаментированных сосудов с крупным шамотом в тесте и обломков 
позднезарубинецких лощеных мисок. Таким образом, поздний горизонт 
памятника относится к позднезарубинецкой культурной общности и 
датируется I–II в. н.э. 

 Подъёмный материал селища Рындинка состоит почти исключительно 
из груболепной толстостенной неорнаментированной керамики с примесью 
шамота в тесте и со следами грубого пальцевого заглаживания на 
поверхности черепка. Найден также один фрагмент Черняховского 
гончарного сосуда с шероховатой поверхностью. Поселение, вероятно, 
относится к киевской культуре и датируется III–V вв. н.э. Результаты 
разведок хранятся в Белгородском краеведческом музее [4]. 

Безусловно, находки А.М. Обломского не могут дать исчерпывающей 
информации о расселении представителей различных археологических 
культур на территории современного Прохоровского района. Мы не можем 
проследить четкую сменяемость культур на территории памятников. Однако 
все они расположены в относительной близости друг от друга. Их 
географическая близость и малое количество материала позволяют 
рассматривать селища как единый район расселения племён железного века  

Имеющийся в нашем распоряжении материал практически не 
позволяет говорить об этнической принадлежности племён, заселявших 
рассматриваемую нами территорию в эпоху раннего железа. Так, 
зарубинецкя культура сформированная в результате слияния племён 
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скифского круга и пришлого населения Центральной Европы. Мы не можем 
точно утверждать, иранское или славянское население является автохтонным 
для современного Прохоровского района. Тем не менее, данные лингвистики, 
а также типологическая близость зарубинецких памятников с киевской 
культурой III–V вв. н.э. и культурами раннесредневековых славян V–VII вв. 
н. э. – пеньковской и колочинской – дают убедительные аргументы в пользу 
славянской принадлежности племён зарубинецкой культуры. 
Позднезарубинецкие памятники по-разному расцениваются 
исследователями: как непосредственное продолжение зарубинецкой 
культуры или как новые археологические общности, происхождение которых 
более сложно. Принято считать, что на основе ряда групп 
позднезарубинецкого горизонта сложилась киевская культура. 

По поводу славянской принадлежности киевской археологической 
культуры также нет единого мнения. Так, например, В.Н. Даниленко [5], 
П.Н. Третьякова [6], В.Д. Барана [7], Р.В. Терпиловского [8] считают эти 
племена славянскими.  

Около середины III в. на водораздел Днепра и Дона, вплоть до Северского 
Донца распространяется черняховская культура. Часть киевского населения 
была включена в её состав. Ареал киевской и черняховской культур 
накладываются друг на друга, но не полностью, а только на территории к 
западу от Северского Донца, верховьев Псла и Северного Посемья. 

Обнаруженный на памятнике Рындинка фрагмент сосуда черняховской 
культуры говорит о взаимодействии представителей этих археологических 
культур. На основе имеющегося на данный момент археологического 
материала можно предположить, что территория Прохоровского района 
является северной границей расселения племен Черняховской культуры в 
Белгородской области. 

Со славянской принадлежностью колочинской культуры соглашается 
большинство исследователей, в том числе и А.М. Обломский [9]. 
Колочинская культура складывается на основе киевской, и ареал её 
памятников почти полностью совпадает с территорией предшествующей 
культуры. Кроме того, исследования особенностей киевской культуры 
позволяют ряду авторов предполагать, что кроме колочинской, эта культура 
является частичной подосновой для пеньковской культуры, которая 
рассматривается как «антская», т.е. славянская [10]. 

Если придерживаться данной точки зрения, выстраивается целый ряд 
от праславянских племен зарубинецкой культуры к раннеславянской 
киевской и славянской колочинской и пеньковской культурам. Безусловно, 
вопрос этнической принадлежности этих культур до сих пор является 
дискуссионным, с равным успехом отстаивается мнение о балтской 
принадлежности этих культур. 

Именно так предстаёт перед нами история первых славян на 
территории района. Восстановить дальнейшую историю славянского 
населения в Прохоровском районе можно только по данным письменных 
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источников, а также экстраполируя события истории Белгородской области 
на территорию нашего района. Принято считать, что на территории района, 
как и всей области, проживало племенное объединение север. В VII–VIII вв. 
у восточных славян стали образовываться крупные племенные союзы. 
Возникший на левом берегу Днепра северянский союз включал в себя и 
население северо-западной части Белгородчины. По летописным источникам 
и археологическим данным, северяне занимали земли по верховьям 
Северского Донца и Дона. 
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Белгородская земля богата памятниками культуры и истории 
различных эпох. Присутствуют и такие, которые возникли в глубокой 
древности. По берегам Северского Донца, Оскола, Ворсклы можно 
обнаружить следы человека, жившего в каменном и бронзовом веке. В 
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поймах рек, береговых склонах, распаханных полях возвышаются 
древнейшие в Европе курганы. 

Одно из наиболее замечательных и ярких исторических мест 
Белгородчины, которое давно привлекает историков и археологов, краеведов 
и местных жителей, находится в черте современного села Хотмыжск. Первое 
письменное упоминание Хотмыжска в летописях встречается в «Списке 
русских городов ближних и дальних» – «Хотмышль на Ворскле»  
(1387-1392 гг.). В 1430-1432 гг. «Хотмысл» упоминается также в списке 
городов, принадлежавших великому Литовскому князю Свидригайлу.  

В 1506 г. Хотмыжск – Хотмышль упоминается в «Ярлыке Крымского 
хана Менгли-Герая Литовскому великому князю Сигизмунду». Хотмышль 
лежал рядом с главной дорогой набегов Крымской орды – Муравским 
шляхом. В XV-XVI вв. Хотмышль запустел и возродился только в 1640 г.  
В 1640 г. собранные воинские отряды под начальством воевод В.И. Толстого и 
Г.И. Бокина начали строить города Хотмышжск и Вольный. Этот отряд и 
должен был построить жилые города-крепости на Хотмышском городище и 
Вольном кургане. 

Хотмыжское городище, состоящее из детинца, окольного города и посада, 
находится на южной окраине с. Хотмыжск Борисовского района Белгородской 
области на мысовом всхолмлении правого берега р. Ворлсклы [1, C. 35]. 

Высота над уровнем реки 50-70 метров и более. Первые из дошедших 
до нас описаний памятников выполнены в 1639 г. московскими 
чертежниками в связи с основанием на его месте жилого города и крепости 
Хотмыжск – одного из крупных опорных пунктов на юго-западном фасе 
Белгородской черты. Позже городище обследовалось И.И. Ляпушкиным, 
А.Ф. Евминовой, И.Г. Охрименко, А.В. Кашкиным, однако, никогда не 
служило объектом специального изучения. В 80-е гг. к исследованию 
Хотмыжского археологического городища приступила Славяно-русская 
археологическая экспедиция Белгородского педагогического института.  

Детинец занимает мысовую стрелку размерами 50/70 метров. Согласно 
«Росписи Хотмыжскому городищу» 1639 г., он был укреплен рвом длиной  
25 сажен с напольной стороны. В середине XVII в. по периметру детинца и 
окольного города имелись высокие земляные валы. В настоящее время 
сильно оплывший вал высотой до 2,5 метров с воротным проёмом в центре 
сохранился лишь на детинце со стороны окольного города. Вал последнего 
был практически полностью разрушен.  

Из письменных источников следует, что в Хотмысле был устроен 
тайник к Ворскле и колодец. След колодца хорошо прослеживается и сегодня 
в виде большой ямы глубиной около четырёх метров на площадке детинца 
вблизи уезда. Посад простирался вдоль края берегового плато в длину более 
чем на версту и в ширину на половину версты. Строительные комплексы 
верхнего слоя представлены тремя почти параллельными рвами, идущими 
вдоль края площадки [3, C. 15-19]. Ширина рвов 0,4-0,6м, глубина 0,4-1,5 м, 
расстояние между ними примерно полметра, но на отдельных участках они 
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соприкасаются. Рвы, несомненно, были выкопаны для установки брёвен 
стоячего острога XVII в., а их количество соответствует числу известных 
перестроек крепости в этом же веке [2, C. 18]. 

Прослеживаются также остатки опорных столбов «кроватей», место 
рубленой глухой башни на конце стрелки и несколько хозяйственных ям. 
Находки этого времени – керамика, гвозди, гутное стекло, монеты и другое. 
К древнерусскому периоду с уверенностью можно отнести только высыпку 
из камней песчаника с северного края, которой, вероятно был укреплён от 
размыва склон вала.  

В коллекции выступают, преимущественно, предметы домашнего 
обихода и украшения: ножи, кресала, шильце, стеклянные браслеты, шиферные 
пряслица и прочее. Керамика в своей массе характеризуется развитыми 
формами, бытовавшими преимущественно в XII – середине XII вв. Клейм 
немного, все они имеют простой рисунок.  

В роменском слое зафиксированы следы местной добычи железа и 
плавки бронзы. Среди индивидуальных находок преобладают заготовки и 
изделия из кости и рога. Обнаружены ножик-резец по кости и изделия из 
кости и рога. Обнаружены также: бронзовая трапециевидная подвеска, 
фрагмент серебряной гривны. Лепная керамика повторяет типичные 
роменские формы, она разнообразно орнаментирована. Часть сосудов 
изготовлена на вращающейся подставке. Обломки посуды этой группы 
встречаются на территории окольного города и посада.  

Вероятнее всего, роменским населением оставлен и курганный 
могильник с 27 насыпями, находящийся в урочище Томаровка. Из вещей 
военного назначения встречались наконечники стрел. Особо нужно отметить 
уникальную находку железного прорезного навершия боевого знамени 
дружины. Рисунок прорези повторяет родовой знак киевских князей – 
потомков летописного Рюрика. Древнее происхождение этого предмета 
подтвердил специальный металловедческий анализ. Культовые предметы 
представлены бронзовыми и мраморными нательными крестиками, а также 
маленьким поливным яичком. Последнее – сугубо языческий атрибут, 
свидетельствующий о существовании языческих верований. 

Древнерусский город Хотмысль, имевший большие размеры, сложную 
планировку и мощные фортификационные сооружения, являлся крупным 
ремесленным, торговым и культурным центром Поворсклья. Как и другие 
северские города, он погиб во время монголо-татарского нашествия, но 
уцелевшая часть населения вскоре вернулась на городище.  

Во время раскопок были прослежены крепостные сооружения: на конце 
стрелки мыса обнаружено место рубленой башни, от которой по периметру 
отходили рвы. Следует также отметить, что они периодически перестраивались. 

Археологические раскопки и архивный поиск дали новые материалы, 
которые освещают многие ранее неизвестные страницы прошлого 
Белгородчины – одного из древнейших поселений на территории нашего 
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края. Вместе с этим, проведённые исследования оставляют много вопросов, 
ответы на которые предстоит найти в будущем. 

Таким образом, Хотмыжское городище являлось, безусловно, одним из 
крупнейших и хорошо защищённых поселений на юго-востоке Руси как в 
VIII-X вв., так и в более позднее время, когда на месте роменского посёлка 
здесь возник большой древнерусский город. Уже в этом отношении оно 
представляет значительный научный интерес и поэтому требует 
планомерного и всестороннего изучения. 
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Визуальная символика является очень информативным источником, 
поскольку помимо внешней критики позволяет прибегнуть к анализу 
скрытых исторических процессов, которые не нашли своего отражения в 
вещественных и письменных памятниках прошлого. 

Как известно, человек живёт в мире символов, которые окружают его 
повсюду. Сам термин «символ» происходит от древнегреческого слова 
«symbolon», что означает «знак, опознавательная примета», образованного от 
глагола syraballein – «соединять» [10, C. 299]. 

На сегодняшний день существует огромное количество определений 
термина символ. Например, в Толковом словаре С.И. Ожегова под символом, 
во-первых, понимается «то, что служит условным знаком какого-н. понятия, 
явления, идеи» [8, C. 721]. Во-вторых – это «Символы государства: 
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государственный герб, флаг, гимн» [8, C. 721]. В своём исследовании мы 
будем рассматривать оба эти явления, а также взаимосвязь между ними. 

Одной из первых форм репрезентации власти в Древней Руси являются 
стяги. Согласно этимологическому словарю древнерусское слово «стѧгъ» 
восходит к глаголу сътягати, что буквально означает «стягивать» [10].  

По мнению Б.А. Рыбакова, до принятия христианства на Руси был 
распространен языческий символ, который олицетворял бога Солнца – 
Сварога [6, C. 419-421]. Позже он сменился на изображение солнца, но 
продолжил носить религиозный характер. 

Первое упоминание стягов в ПВЛ встречается под 1096 г.: «И Кунуй... 
развернул стяг Владимиров, и увидал Олег стяг Владимиров, и испугался» 
[5, C. 134]. 

Русский стяг, согласно летописным источникам, представлял собой 
раннюю форму военного знамени в виде копья или шеста, на котором помещался 
пучок травы или конских волос, клин яркой ткани или другой предмет, хорошо 
заметный издалека, а также водружалось навершие – «острожие», определяющее 
принадлежность стяга к тому или иному войску [1, C. 7-9].  

Наиболее информативными источниками для изучения древнерусских 
стягов служат летописи, в состав которых включены миниатюры. Это 
объясняется тем, что сами стяги практически не дошли до нас. Лицевой 
летописный свод содержит более 16 тыс. изображений, а Радзивилловская 
летопись – 617, что в совокупности представляет собой достаточно 
обширную базу для исследования [7, C. 87-88].  

В литературе встречается информация о том, что для отражения 
набегов кочевых народов на Русь нужна была своя уникальная символика. 
Несмотря на то, что Древняя Русь успешно одерживала победы над 
кочевниками, это не повлияло на появление Удельного периода.  

Данный артефакт, по мнению В.Л. Минера, выполнял ряд функций и 
был неотъемлемой частью любого военного сражения или похода в удельный 
период. Во-первых, как уже было отмечено, стяг являлся одной из форм 
репрезентации власти на Руси. Во-вторых, в зависимости от размера стяга 
определялось число воинов, сражавшихся под ним, что помогало вести 
подсчёт ополченцев. В-третьих, изменение местоположения стяга на поле 
битвы помогало дружинникам и воеводам отслеживать перемещения не 
только своих, но и вражеских отрядов, что нередко использовалось в 
обманной тактике. В-четвёртых, по положению стяга можно судить об 
исходе битвы – высоко поднятое знамя означало победу, склонённое или 
даже поверженное – поражение. В-пятых, захват вражеского стяга означал 
безоговорочную победу в сражении и немедленное бегство неприятеля с 
поля боя. В-шестых, под стягами непосредственно перед битвами совершали 
церковные службы, воины приносили присягу, заключались договора. В-
седьмых, важнейшая функция стяга – это поднятие духовно-нравственного 
духа бойцов, осознание их внутренние единства и долга, которая имела 
колоссальное значение [2, C. 6-9]. 
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Таким образом, стяг – это особый визуальный символ, направленный 
на пробуждение высоких чувств посредством влияния на сознание людей 
через форму, цвет и сопутствующие условные обозначения. Если форма на 
протяжении более чем четырёх веков с XI по XVI вв. оставалась неизменной, 
то внутреннее содержание было достаточно разнообразным.  

Древнерусскую знаменную символику условно можно разделить на две 
группы: церковную и светскую. Первая выделяется в отдельный вид, который в 
летописях понимается под словами «хоругвь», «хоронгвь», «хорунка». На таких 
стягах обычно изображались святые, среди них наиболее часто встречаются 
образы: Спасителя, Богородицы, Георгия Победоносца, Спаса Нерукотворного, 
и многих святых. Кроме того, хоругви могли содержать иллюстрации 
различных библейских сюжетов или святых реликвий: шести или 
восьмиконечного креста и восьмиконечной звезды. Такие хоругви, носящие 
ярко выраженный сакральный характер, обычно использовались русскими 
войсками во время борьбы с иноверцами [11, C. 15-17]. 

С течением времени на стягах стали появляться слова молитв, которые 
позже были заменены на боевые кличи и воинские девизы [4, C. 26-27]. 

Однако на древнерусских стягах можно было встретить княжеские 
эмблемы или изображения самих государей. Первые, как правило, являлись 
формой репрезентации власти, поскольку схожие эмблемы могли 
помещаться на монетах и печатях данного периода. Так, изображение 
всадника постоянно присутствовало на русских монетах, лишь немного 
изменяясь в различные периоды и стягах. Во время правления Ивана III 
Московский герб, содержащий в себе изображение Георгия Победоносца, лёг 
в основу создания герба Русского государства [9, C. 196-197]. 

Светские символы появляются на русских знамёнах не сразу, 
поскольку глубоко укоренившаяся в общественном сознании христианская 
вера являлась основным источником духовных сил. Поэтому лишь к XVI в. 
на русских знамёнах появляются мирские символы [4, C. 28]. 

Изображение облика или имени князя на стягах войска также не было 
случайным. Обычно на полотнища помещали лишь тех князей, которые были 
выдающимися полководцами и одержали победу в важных сражениях. 
Визуализация такого образа всегда придавала воинам мужества и 
самоотверженности, поскольку русская армия в удельный период славилась 
не продуманной тактикой или вооружением, а бесстрашием и доблестью, с 
которой сражались ополченцы. 

Ярким примером изображения одного из выдающихся князей на стяге 
может служить полотнище «Великого князя Владимира», но вопрос о его 
содержании является весьма спорным. 

Согласно В.Л. Минеру на данной миниатюре помещено изображение 
Владимира I, о чём свидетельствует и сопутствующая надпись: «Благоверный 
Великий Князь Владимир Киевский» [2, C. 6]. Ряд учёных, в том числе и 
С.В. Перевезенцев, считают, что на рассматриваемом стяге изображен не 
Владимир I, а Владимир II [3, C. 120]. На обеих сторонах стяга помещено 
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идентичное изображение – князь Владимир на коне в сопровождении свиты с 
несколькими отличиями. С одной стороны на его голове водружена корона, 
усыпанная драгоценными камнями, а над ней святой лик. В правой руке он 
держит скипетр. Обратная сторона представляет Владимира в княжеской 
остроконечной короне, а скипетр напоминает здесь булаву.  

Выбор обоих предполагаемых князей для изображения на стяге не 
случаен. Владимир I вёл борьбу с печенегами, которые с 915 по 1097 гг. были 
злейшими врагами Киева. Владимир II успешно отражал набеги половцев, 
которые осаждали Русь в 1068-1125 гг. 

Эти победы были связаны не только с превосходством русских войск 
под предводительством великих князей, но и благодаря самоотверженности, 
героизму воинов, сражавшихся под визуальными символами. 

Окончательно термин «стяг» выходит из употребления в XVI в., 
поскольку заменяется словом «знамя» [2, C. 9]. 
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Начиная с 50-х гг. в XIX в. в Российской империи постепенно наступал 
коренной перелом в жизни Российского общества и государства. Передовая 
отечественная молодёжь того времени путешествовала по всей Европе и была 
свидетелем отсталости Российского государства и общества. Безусловно, эти 
обстоятельства определённым образом отражались на мироощущении, 
миропонимании людей, которые стремились к преобразованиям и 
благополучию России – формировались революционные движения. 

Не стоит забывать о великом русском философе, мыслителе и 
публицисте Петре Яковлевиче Чаадаеве, который внёс неоценимый вклад в 
русскую философию и публицистику. Некоторые из его идей определённым 
образом влияли на формирование революционного движения. 

Пётр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) – родоначальник русской 
религиозной философии [1]. Один из самых известных российских 
философов-мыслителей первой половины XIX в. Его философия была 
пророческой, его идеи у современников живших в одно время с ним 
вызывали ожесточенные споры.  

Стоит отметить, что данный философ-публицист в достаточной мере 
владел знаниями по истории западной философии и западной школы. 

Большое влияние на мировоззренческие идеи П.Я. Чаадаева, внесли 
события, связанные с его путешествиями за границу в 1823-1826 гг., где он 
пережил кризис, встречался с Ф. Ламане и В. Шеллингом [2]. Идеи последнего 
в значительной мере повлияли на его дальнейшую творческую деятельность. 

В эти годы произошло культурное становление Петра Яковлевича. Так, 
наиболее известные произведения были «Философские письма», написанные 
между 1828-1830 гг. Первое из «писем» было опубликовано в 1836 г. в 
журнале «Телескоп». В 1837 г. была написана «Апология сумасшедшего» [3].  

В 1840-х гг. вместе с А.И. Герценом и Т.М. Грановским П.Я. Чаадаев 
становится идеологом движения западников и участвует в общественных 
дискуссиях со славянофилами. Двадцать последних лет своей жизни Пётр 
Чаадаев был лишён права печататься и всё время находился под контролем 
полиции и врачей. За год до смерти он раздобыл рецепт на мышьяк. После 
воцарения Александра II, когда в обществе опять появились надежды на 
скорые перемены, и кто-нибудь в пылу спора начинал говорить о 
наступлении «эры прогресса», П.Я. Чаадаев молча показывал этот рецепт – 
рецепт лекарства от иллюзий. 
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Центральной темой в его произведениях является взгляд на 
историческую судьбу России. Он пишет: «Постоянно воображают, будто 
говорят о таком государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. 
Россия – целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного 
человека, – именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех 
случаях одинаково это – олицетворение произвола» [4]. Самодержавие и 
крепостничество – вот главные пороки русской жизни. Данная тема будет, 
пожалуй, главной в общественном мнении 50-70 гг. XIX столетия: она 
фигурировала как в произведения народников, так и в первых 
революционных произведениях в измененном виде.  

Также П.Я. Чаадаев писал о подчиненности целой страны, жизни 
отдельных людей произволу индивида: «Прошло не более полувека с тех пор, 
как русские государи перестали целыми тысячами раздавать своим придворным 
государственных крестьян. Каким же образом, скажите, могли зародиться хотя 
бы самые элементарные понятия справедливости, права какой-либо законности 
под управлением власти, которая не сегодня-завтра могла бы превратить в 
рабство всё население свободных людей?» [5]. Данный отрывок ясно указывает 
нам на недовольство существующим положением, ибо человек свободен по 
праву рождения и не должен принадлежать другому человеку. Здесь ясно 
прослеживаются революционные идеи, которые достигнут своего апогея в 
первой половине XX в. 

Таким образом, П.Я. Чаадаев не хотел ни каким образом мириться с 
монархией в своей стране. Он считал, что данный институт управления 
замедляет исторический путь России. Фигуру П.Я. Чаадаева и его идеи 
можно назвать своеобразным вариантом социального утопизма. И по сей 
день для одних он – «родоначальник освободительного движения» [6], борец 
против русского рабства [7], отец русской философии XIX – первой 
половины XX вв. [8]. Философия Петра Яковлевича не осталась только в 
прошлом: его идеи и сейчас для одних служат призывным знамением, для 
других – символом русофобства. Он оказался пионером нового пути русской 
мысли, и в этом отношении значение его в истории русской общественной 
мысли поистине громадно. «В орестейе русской революции Чаадаеву 
принадлежит роль пролога» [9]. 
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В истории России земельный вопрос возникал неоднократно, но 

особенно остро аграрный вопрос встал в Российской империи в XIX в. 
Неразрешенность данной проблемы тормозила развитие страны, что 
обусловило отставание от ведущих капиталистических держав. 

Под понятием аграрный вопрос понимается «аграрный», или 
«земельный», вопрос как вопрос об экономических законах развития 
сельского хозяйства, о распределении и перераспределении земли и 
связанной с этим классовой борьбе [1]. 

Аграрный вопрос сформировался в период нового времени в связи с 
тем, что большая часть сельского населения была неспособна перестроится в 
соответствии с быстрыми изменениями, вызванными распространением 
конкурентных рыночных отношений. Данная проблема получила достаточно 
значимое место в русской жизни и обращала на себя внимание как общества, 
так и правительства [2]. Александр I, Николай II, Александр II понимали всю 
серьёзность и актуальность этого вопроса, также это понимали и 
политические деятели, которые уделяли данной проблеме особое внимание.  

В начальный период царствования Александра I М.М. Сперанский 

http://terme.ru/termin/chaadaev-petr-jakovlevich.html#item-26184
http://terme.ru/termin/chaadaev-petr-jakovlevich.html#item-26184
http://nenashev.kirov.ru/articles/03/
https://7lafa.com/book.php?id=60262&page=11
http://russianway.rhga.ru/upload/main/50_Ulyanov.pdf
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разработал проект по решению крестьянского вопроса. В его проектах 
государственных преобразований крестьянский вопрос не выдвигался на 
первый план, но нельзя считать, что Михаил Михайлович его игнорировал. 
Он участвовал в разработке указа о «вольных хлебопашцах», неоднократно 
подчёркивал пагубное влияние крепостного права на развитие экономики в 
стране, предлагал решение крестьянского вопроса путём постепенных мер, 
через установление размера крестьянских повинностей, оформленных 
законодательно [3]. М.М. Сперанский считал необходимым ограничить над 
крепостными помещичью власть, а также предоставить крестьянам право 
иметь личное имущество «право собственности движимой и недвижимой, 
должно принадлежать всем без различия» [4]. Михаил Михайлович уделял 
большое значение организации общественного мнения и необходимости 
уделять больше внимания к настроениям населения, формировать его 
положительное отношение к политике правительства. Он считал: «общее 
мнение… составляет одно из главных орудий закона» [5]. 

Возможность приобретения недвижимого имущества крестьянам, 
было отражено в дальнейшем в проекте А.А. Аракчеева, где крестьяне 
выкупались государством у помещиков с землёй, т.е., освобождаясь, 
крестьяне имели личное имущество [6]. Можно отметить, что в проектах 
М.М. Сперанского и А.А. Аракчеева крестьяне освобождались вместе с 
землёй, но условия для её владения отличались. Так, в проекте 
М.М. Сперанского, земельный надел давался бывшему крепостному за 
отбывание повинностей, о чём говорится во «Ведении к Уложению 
государственных законов»: «крестьянина, отправляющего повинности по 
закону и имеющего в возмездие свой участок земли» [4], а в проекте 
А.А. Аракчеева данный участок давался крестьянину на правах аренды.  

В дальнейшем против освобождения крестьян без земли выступал 
Е.Ф. Канкрин. В его проекте был прописан медленный выкуп земли у 
помещиков в достаточном размере для крестьян. Но в отличии от 
М.М. Сперанского, Е.Ф. Канкрин критиковал предложения, имевшие 
конечной целью только урегулирование повинностей крепостного 
крестьянства. Кроме того, он считал, что на практике это не ограничило 
эксплуатацию крестьян, а усилило её. Как и Михаил Михайлович, Егор 
Францевич полагал, что реформу необходимо проводить постепенно и 
осторожно, при этом должна быть «цельная и заранее обдуманная система 
освобождения» [7]. 

О выкупе с землёй крестьян говорил Павел Пестель, составивший 
документ Южного общества «Русская правда». Он считал необходимым 
«признать, объявить и провозгласить всех казенных и Удельных Крестьян 
Вольными». По его проекту крестьяне должны били освобождаться с землей 
и получать по 10-12 десятин на семью. Для этого он на половину ограничил 
помещичье землевладение [8]. Как мы видим, земельная площадь в данном 
проекте выдавалась на семью, в отличии от проекта А.А. Аракчеева, где она 
отчислялась по две десятины на душу.  
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Систематически крестьянское землеустройство начало обсуждаться в 
правительстве в 1820-1830-е гг. в связи с реформой государственной деревни. 
Многие авторы проектов в данный период предлагали более или менее активное 
насаждение в казённой деревне семейных и хуторских хозяйств [9, C. 30]. 

Наиболее масштабным и радикальным из таких проектов (1824 г.) 
являлся проект министра финансов Д.А. Гурьева. По данному проекту 
предлагалось повсеместное закрепление усадеб и наделов казённых крестьян 
в индивидуальное владение отдельных домохозяев, которым предоставлялись 
самые широкие права распоряжения ими. Более скромный проект 
М.М. Сперанского также основывался на идее перехода к поземельному 
обложению и семейным участкам. Как и Д.А. Гурьев, Михаил Михайлович 
считал полезным для государственного хозяйства имущественное расслоение 
в крестьянской среде, связывая с ним будущий экономический рост и 
дальнейшее гражданское развитие крестьян. Приемник Д.А. Гурьева на посту 
министра финансов Е.Ф. Канкрин относился к широкомасштабному 
вмешательству в жизнь крестьян скептически и был противником резких 
перемен. Е.Ф. Канкрин выступал против общего межевания и оценки 
казённых имуществ. По его мнению сама система кадастра окажется 
слишком долгой и разорительной, а в стране на данный момент нет для неё 
достаточного количества подготовленных специалистов [9, C. 31]. 

Подход Е.Ф. Канкрина не соответствовал позициям Николая I. В 1836 г. 
в беседе с П.Д. Кисилёвым Николай I настаивал, что реформа должна 
начаться именно с межевых и кадастровых действий, и рекомендовал Павлу 
Дмитриевичу воспользоваться рекомендациями и советами 
М.М. Сперанского. П.Д. Киселёв, приступая к работе, изучил крепостное 
право в истории России. Он создал свой проект реформы, в основе которой 
лежал социальный план М.М. Сперанского, где Михаил Михайлович 
высказывал надежду на добровольную инициативу разумных помещиков, 
которая будет расширяться по мере успехов цивилизации и общественного 
достатка [10]. Павел Дмитриевич считал, что возможно произвести 
освобождение крестьян постепенно, предоставив это дело частной 
инициативе. По добровольному соглашению помещики имели право уступать 
свои земли на постоянное наследственное владение крестьянам. Это должно 
было происходить на определенных условиях, которые составленные и 
утвержденные правительством, но могли меняться. В таком случае крестьяне 
будут прикреплены к земле и являться лично свободными, а помещик 
сохранит за собой права собственности на землю, к которой перекреплены 
крестьяне. Можно отметить сходство в проектах М.М. Сперанского и 
П.Д. Кислёва, где условия и повинности, на основе которых возможно 
пользоваться землей, в обоих случаях регулируются законом. 

В 1856 г. 19 октября по просьбе великой княгини Елены Павловны 
Н.А. Милютин составил записку «Предварительные мысли о устройстве 
отношений между помещиками и крестьянами», в которой говорилось о 
необходимости выкупа надельной земли и превращения крестьян в 
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собственников. В ней шла речь о главных задачах реформы «произвести 
повсеместный в империи выкуп из частного владения крестьянских общин с 
большим или меньшим, смотря по местности и промыслам, количествам 
земли». По мнению Н.А. Милютина операция выкупа должна была 
происходить «при средстве кредита, постепенною выплатою выкупной 
суммы крестьянина» [11].  

В записке, поданной царю 18 декабря 1856 г., М.П. Позен излагал свой 
проект по решению крестьянского вопроса. По разработанному проекту 
государственный деятель предполагал постепенный перевод всех крестьян в 
разряд обязанных и «свободных хлебопашцев». Крестьянам, переходившим в 
разряд «свободных хлебопашцев», должна была выдаваться ссуда сроком на 
37 лет для уплаты помещику. По мнению М.П. Позена это должно было 
обеспечить помещикам необходимый кредит, а также постепенно  
подготовило бы все средства, необходимые для «упрочения нового порядка, и 
таким образом дело освобождения, – писал Позен; – совершится хотя не 
вдруг, но зато без всяких потрясений» [12, C. 67-68]. 

Точку зрения о том, что отмена крепостного права является 
необходимостью, разделял Я.И. Ростовцев, который являлся основным 
разработчиком реформы отмены крепостного права. В своей записке  
от 20 апреля 1857 г. он критикует существующее о крестьянах 
законодательство, а также различные проекты отмены крепостного права и 
приходит к выводу, что они не могут быть приняты. Он указывал на то, что 
без земли, как и с небольшим участком, освобождение крестьян 
невозможно. Также Я.И. Ростовцев отмечал несправедливость 
предоставление крестьянам достаточного надела без вознаграждения, так 
как это приведет к разорению владельцев земли. Выкуп же земли, по 
мнению Якова Ивановича, также не мог быть осуществлён, так как для 
единовременного выкупа не хватит средств, а разновременный будет 
опасным для государства. С точки зрения Я.И. Ростовцева, единственно 
приемлемым мог бы быть проект М.П. Позена [12, C. 68-69].  

Также как и М.М. Сперанский и Е.Ф. Канкрин, Я.И. Ростовцев считал, 
что крепостных крестьян необходимо подготавливать к свободе постепенно и 
указывал на необходимость «величайшей осторожности» в данном вопросе. 
Руководствуясь этим, Яков Иванович рассматривал проводение реформы в 
три этапа отмены крепостного права. Первый – это безотлагательное 
«умягчение» крепостного права. Второй этап – постепенный переход 
крестьян в обязанные или «свободные хлебопашцы», такой переход в данный 
разряд рассматривался и в проекте М.П. Позена. На этом этапе крестьяне 
остаются лишь «крепкими земле», получая право распоряжаться своей 
собственностью, и становятся совершенно свободными в семейном быту. 
Наконец, третий, завершающий этап – переход к полной свободе всех 
категорий крепостных. Изложенная в записке программа Я.И. Ростовцева, по 
существу, имела общие сходства с разработанными ранее проектами по 
аграрному вопросу, где в центре внимания стоял вопрос о земле. Например, 
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обеспечение крестьян наделами происходило посредством выкупа, где для 
этого государством выделялся специальный кредит. Такая система была 
отражена и в проекте Н.А. Милютина [12, C. 70-72]. 

В дальнейшем все эти проекты были так или иначе отражены в 
реформе отмены крепостного права. Так, крестьяне стали считаться 
«временнообязанными», как предполагалась по замыслу проектов 
М.П. Позена и Я.И. Ростовцева, крепостные получили личную 
собственность, о которой говорилось в проектах М.М. Сперанского, 
Д.А. Гурьева, А.А. Аракчеева, были введены выкупные платежи, что 
отражено в идеях Н.А. Милютина.  

Таким образом, масштабные преобразования аграрного вопроса, были 
инициированы российским самодержавием. В различных проектах XIX в. 
неоднократно рассматривалось решение данной проблемы и отмена 
крепостного права. Все они отражали цель дать новый импульс развития 
Российской империи, были нацелены на эволюционное развитие. Все они 
имели общие сходства, например, освобождение крестьян с землёй и 
проведение реформы постепенно; некоторые разрабатывались на основе 
предыдущих идей, но если по одним признакам их можно сближать, то по 
ряду других они существенно различались. С течением времени проекты в 
данном вопросе охватывали всё больше сфер её решения. 
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Отмена крепостного права в 1861 г., положившая начало Великим 

реформам 60-х гг. XIX в., бесспорно, явилась одним из важнейших событий 
российской истории. Освобождение крестьян было призвано разрешить 
ключевую проблему экономической, политической и общественной жизни 
России середины XIX в. Оно оказало огромное влияние на судьбы 
большинства населения страны и во многом предопределило характер её 
развития на многие десятилетия вперёд. Крестьянская реформа – издание 
Манифеста 19 февраля 1861 г. об отмене крепостной зависимости крестьян 
всей Российской империи [5] была самой главной реформой Александра II за 
всё время его правления. Эта реформа разрабатывалась на протяжении 
долгого времени сначала тайно, потом уже явно на всероссийском уровне [1].  

Будучи первой крупной либеральной реформой в России, крестьянская 
реформа освободила крепостных, позволив им вступать в брак без 
необходимости разрешения своих хозяев, позволила владеть имуществом и 
собственностью. В то время она коснулась 23 миллионов человек. Суровая и 
жестокая доля русской женщины в деревне много раз описана у русских 
классиков. Тяжелейший труд от зари до зари, несмотря на почти постоянную 
беременность, отношение семьи и мужа, как к рабочей скотине, жестокость и 
побои вплоть до изуверств. Жена должна была терпеть все – в суд крестьянки 
обращались лишь тогда, когда всякая надежда уже потеряна, жизнь 
невыносима и следующая стадия – петля, но возможности получить развод 
не было, до смерти они должны были соблюдать «святость» брака. Церковь 
считала, что развод противоречит Евангелию и поэтому его невозможно и не 
нужно допускать, к тому же грубое обращение с женщиной в деревне 
является «устойчивым обычаем».  

http://docplayer.ru/44772918-Krestyansckiy-vopros-v-rannih-zapisksh-m-mperansko-go.html
http://docplayer.ru/44772918-Krestyansckiy-vopros-v-rannih-zapisksh-m-mperansko-go.html
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Суровую долю русской женщины отметил в конце XVIII в. 
И. Георги: «Они весьма пекутся о чистоте в доме, прядут на самопрялках и 
на пряслице, ткут холстину и сермяжные сукна на станках... белят, валяют, 
красят, вяжут кружева... для утиральников и повязок, делают войлоки, 
стряпают кушанье, пекут хлебы, смотрят за домашнею живностью и 
вообще больше всех других европейских поселянок упражнены, можно 
сказать, до излишества, ибо сверх работ своих во весь почти год 
отправляют на дому и в поле те же работы, что и мужчины, выключая 
немногих». Тяжелейший быт и работа усугублялась отношением к 
женщине, как к товару или рабочей скотине. Отмена крепостничества 
произошла только в 1861 г., а психология бессловесной рабыни осталась. 

Над женщиной безнаказанно мог издеваться и барин, и муж. Женщина 
была «подавлена» сословными ценностями в значительно большей степени, 
чем мужчина.  

Жизнь дворян подчинялась строгой бюрократической иерархии – 
Табели о рангах. «Женский мир сильно отличался от мира мужского. Прежде 
всего, тем, что он был выключен из сферы государственной службы. Однако 
в Табели о рангах было специально и подробно оговорено, что женщины 
имеют права, связанные с чином их отцов (до замужества) и мужей (в браке). 
Появилось выражение «дама такого-то класса». В низших сословиях 
регламентация поведения женщины была еще более жесткой. Облик 
женщины демонстрировал её социальную функцию во всех сословиях: 
платья, прически, украшения, правила этикета отображали непреодолимое 
различие мужского и женского миров. В европейской культуре соотношение 
личности и социума к этому времени было во многом иным. В том числе, в 
европейской культуре было иным и положение женщины.  

«Перелом в русской жизни» (по выражению В. Зеньковского) произошёл 
в 60-х гг. «Верховным принципом морали, да и всего мировоззрения, 
становится вера в личность, вера в её творческие силы, защита «естественных» 
движений в душе и наивная вера в «разумный эгоизм». Все это слагается в 
некое психологическое единство и переживается, как отличие «новых людей» 
от предыдущего поколения. Этот духовный склад слагается с необыкновенной 
быстротой и очень скоро создаёт действительную пропасть между новой и 
предыдущей эпохами» [4, C. 234]. 

В начале 1860-х гг. происходит перелом в осознании общественностью 
женского вопроса. Появляется массовый интерес к правовому статусу 
русской женщины, в последующие года стали появляться многочисленные 
научные диссертации известных учёных и публицистов, связанные с 
проблемой правового статуса женщины, возможного предоставления им 
высших прав и проблемы эмансипации. На рубеже XIX и XX вв. освещением 
своего исторического прошлого заинтересовались и сами женщины. Тогда 
многочисленные активистки стали публиковать публицистические статьи, 
пытающиеся дать научное основание женского неравноправия, обращаясь к 
историческим корням. Согласно их теории, главными причинами попрании 
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прав женщин служили «утверждения патриархальных начал», влияние 
православия и распространение византийской литературы. Нередко идеей 
свободы женщины становилась идея её свободы от брачных уз, и некоторые 
радикально настроенные женщины разрывали семейные узы, выражая, таким 
образом, свой протест. Реформистская идея равноправия супругов находила 
своё отражение в произведениях Д.И. Писарева и Н.Г. Чернышевского, тогда 
впервые стало признаваться право на замужество по любви [4, C. 235]. В 
1859 г. женскими активистками создаются такие организации, как: 
«Общества доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся 
жителям Санкт-Петербурга» и «Общество для оказания материальной 
помощи беднейшему населению», которые позже получили название 
«феминистского триумвирата». Эти организации имели перед собой целью 
улучшение правового и финансового положения работниц, а также 
предоставление им новых рабочих мест. В 1862 г. в Петербурге была 
образована первая женская трудовая ассоциация — «Общество женского 
труда». Вскоре подобные организации стали создаваться и в других крупных 
городах, таких, как Пермь, Харьков, Киев, Казань, Одесса и другие [3]. В это 
же время женщины стали собирать многочисленные петиции в 
предоставлении им прав на высшее образование. В течение следующих 
десятилетий для женщин организовывались специальные учебные курсы, а 
желающие получить высшее образование уезжали за границу. Тем не менее, 
в будущем такие женщины имели проблемы с трудоустройством. Для них 
было создано специальное «Общество вспоможения окончившим курс наук», 
имевшее цель трудоустроить таких женщин [2, C. 21].  

 В целом можно говорить о том, что важнейшую роль в формировании 
будущего русского женского характера, а именно бескорыстных женщин, 
готовых на самопожертвование ради своих идеалов, сыграли жёны 
декабристов, которые создавал библиотеки, пункты медицинской помощи 
населению, организовывали лекции и концерты. Признание этих женщин 
обществом послужило толчком для женской эмансипации, которая началась 
в середине XIX в. Декабристки долгое время служили образцом для 
подражания женских активисток конца XIX в. [2, C. 23]. Борьба за 
равноправие женщин была значительно усложнена ещё крепко устоявшимся 
образом женщины как верной спутницы мужчины, а те женщины, которые 
выходили за привычные рамки семьи, встречали общественное неприятие. 
Женщины-профессионалы встречались с большим недоверием в кругах 
интеллигенции. Важную роль в продвижении женских прав играли так 
называемые «беззаконные кометы в кругу, расчисленном светил», которые 
призывали взглянуть по-другому на устоявшиеся стереотипы, ломали старые 
нравственные критерии и призывали к утверждению свободы личности. 
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Крестьянские жалобы представляют собой документы, в которых один 

крестьянин или несколько сообщают о факте нарушения его прав/интересов 
со стороны помещика и предлагают употребить надлежащие мероприятия по 
прекращению нарушения и ликвидации последствий. 

Источниками для анализа выступили 12 жалоб крестьян Курской 
губернии, которые поступили в Канцелярию Курского Губернатора и 
Курское Губернское по крестьянским делам присутствие в первой половине 
1860-х гг. Из них: 7 содержат разногласия по имущественным отношениям;  
5 описывают земельные разбирательства и сопутствующие им незаконные 
крестьянские повинности. Данные письменные требования раскрывают 
специфику экономических отношений в рамках отдельно взятых имений на 
территории Курской губернии в начальный пореформенный период. 

Для того чтобы понять суть крестьянских претензий, остановимся на 
каждой жалобе подробнее. Например, в деле по жалобе временнообязанной 
крестьянки Курского уезда Горпоновой указывается, что помещик 
А.Н. Обольянинов отобрал у неё имущество, однако не указывается, что 
конкретно [1, Л. 1-6]. Но, в большинстве жалоб перечисляются забранные 
вещи и их количество. Так, временнообязанный крестьянин И. Павлов в 
своей жалобе на помещика Щигровского уезда И.А. Баранцева подробно 
излагает, что помещик у него забрал: избу с амбаром, ржи 50 копен, овса  
50 копен, гречихи 50 копен, 2 лошади, 3 хомута, соху, 2 телеги, 2 саней,  
1 корову [2, Л. 1-4]. В других жалобах упоминаются следующие 
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конфискованные хозяйственные единицы: 2 воза сена [3, Л. 1], лошадь  
[4, Л. 1-7], дом [5, Л. 1-7], мельница [6, Л. 1-13]. 

Известный факт, что основная сфера взаимоотношений бар и крестьян 
была аграрная. В этой связи, в начальный пореформенный период 
происходила перестройка хозяйственных принципов. С одной стороны, 
крестьяне были уже лично свободными, а с другой, находились в рамках 
временнообязанного состояния, а «бывшие господа» чётко себе не 
представляли, как вести хозяйство без прежнего владения «крещенной 
собственностью». Жалобы касаются повинностей и неправильности введения 
уставной грамоты [7, Л. 1-5], взимания неустановленного оброка [8, Л. 1-7], 
незаконного изъятия наделов земли, лугов [9, Л. 1-45], водоёмов [10, Л. 1-12]. 
Так, временнообязанные крестьяне в с. Безсоновка Белгородского уезда 
жаловались на притеснения их помещиком Н.А. Альбини, который, по 
словам крестьян, заставлял их отрабатывать барщину не 3 положенных дня, а 
4 в неделю. Помещик разрешал работать крестьянам на своей земле в 
праздничные дни или в те, когда была плохая погода, поэтому последние не 
успевали должным образом следить за своим наделом земли, что привело к 
обнищанию крестьянства [11, Л. 1-29]. 

Таким образом, исходя из содержания жалоб, первые годы после 
реформы 1861 г. в Курской губернии экономические отношения дворянства и 
крестьянства складывались непросто. Крестьянин ключевую роль отводил 
материальной составляющей, что доказывают ранее проанализированные 
жалобы. Он защищал свои имущественные и земельные права. В свою 
очередь, помещики испытывали определенную сложность в перестройке 
своих хозяйственных принципов. В пореформенной среде наблюдался 
социально-экономический антагонизм, диссонанс в психологическом складе. 
Эти факторы препятствовали взаимопониманию двух сословий, они 
постоянно были готовы к конфликту. 
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Первая четверть XIX в. ознаменована значительным количественным 

ростом студенчества. В этот период в России основаны пять университетов: два 
медико-хирургических, пять лицеев, главный педагогический институт и 
институт путей и сообщений [1, C. 14]. Дворянство неохотно шло в 
университеты. Только указы Александра I и Николая I о преимуществах для 
чиновников с университетским образованием заставляли это сословие 
заинтересоваться университетским образованием. Так, образованные 
чиновники получали преимущества в чинах при вступлении на службу, и в 
дальнейшем их чинопроизводство по выслуге лет происходило быстрее. Всё 
чиновничество делилось на три разряда по образовательному цензу, и имеющие 
высшее образование могли достигнуть чина V класса за 24–26 лет [2, C. 14], а у 
чиновников с низшим образованием на это должно было уйти от 37 до 42 лет. 

В эту эпоху прежнее отношение власти к молодёжи начинает ухудшаться. 
С одной стороны, студенчество начинают подозревать в склонности к 
политическим выступлениям, к революционному образу мыслей. Трактиры на 
Моховой (особенно знаменитая в 40-х гг. «Британия») посещались часто, 
являясь прибежищем для споров молодых мыслителей [3, C. 12]. После первой 
попытки политического движения (Декабристы) посещение таких заведений 
было заподозрено в распространении антиправительственных настроений. 
Студентов стриги университетские унтера, а помощник попечителя 
командовал: «Стриги, брей их чище, не жалей мыла!». Инспектор грозил 
В.Г. Белинскому, что он сдаст его «как какого-нибудь каналью в солдаты» за то, 
что он в два часа ночи не ночевал дома. 

В 1848-1849 гг. планировалось закрыть университеты, преобразовать 
Московский и Петербургский в «высшие корпуса». Можно сказать о том, что 
милитаризация высшего образования была осуществлена в 1854 г., когда в 
университетах ввели преподавание строевого пехотного устава, ротное и 
батальонное ученье, обязательное для всех студентов, обучение обращению с 
оружием и преподавание артиллерии. Университеты были разбиты на два 
батальона, ежедневно студенты маршировали под команды офицеров. 

С 1857 г. начались массовые сходки и забастовки студентов. Такие 
события явились ответом на всяческие притеснения студентов со стороны 
полиции. Полиции приказывали обращаться со студентами «с особой 
учтивостью» [3, C. 10]. Конфликт между студентами с их свободами и 
окружающей общероссийской действительность назревал всё больше. 
Участились истории с профессорами, которые не хотели покидать кафедру, 
хотя её деятельность уже не соответствовала научным требованиям.  
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Летом 31 мая 1861 г. были опубликованы правила, уничтожавшие 
сложившуюся жизнь университета. Студенты возвращались в прежнее 
состояние: запрещались собрания и организации, повышалась плата за 
обучение, вводились более строгие условия для приёма, стипендии 
практически сводились к нулю. Отсюда можно сделать вывод, что такими 
нововведениями наносился серьёзный урон демократии университетов. 

В связи с этим в Петербурге произошла первая уличная демонстрация. 
Студенты толпой прошли к попечителю на Колокольную, по всему Невскому 
и обратно. В Москве контрольные решётки и турникеты были сорваны и 
выброшены на улицу. После Петербургские студенты, собравшиеся около 
дверей закрытого университета, были избиты и помещены в 
Петропавловскую крепость.  

Результатами первых студенческих беспорядков были увольнения и 
ссылки в северо-восточные губернии. 

В иностранных университетах подобного наблюдать не приходилось.  
К примеру, Алексей Степанович Хомяков в своих «Письмах об Англии»  
[5, C. 184] лестно отзывается о системе образования в Оксфорде и 
Кембридже, сравнивая Оксфорд с Венецией. 

Политические отношения с Англией в этот период были не такими 
тёплыми как с Пруссией. Именно германский опыт обучения в 
университетах, и знания, полученные там российскими студентами, лягут в 
основу университетского образования после Устава 1863 г.  

Именно университет в столице Пруссии был призван сыграть для 
университетского образования в России роль, сходную с той, какую в начале 
XIX в. начал играть Гёттингенский университет: он должен был опять 
соединить Россию с европейской наукой, а для этого помочь создать 
поколение отечественной профессуры [1, C. 55]. Выбор Берлина для этих 
целей не случаен, поскольку к 30-м гг. XIX в. Берлинский университет 
завоевал славу одного их лучших в немецких землях. 

Начиная с царствования Николая I, становится ясно, что России 
необходима именно национальная наука, как было сделано до этого в 
Германии с Берлинским университетом, который был создан для развития 
национальной науки в Германии [1, C. 54]. России нужны были свои учёные 
в то же время находящиеся на европейском уровне знаний, и как раз такую 
задачу мог решить опыт Берлинского университета. 

Так, к примеру, был заимствован опыт знаменитого профессора 
историка Берлинского университета Леопольда фон Ранке, написавшего труд 
под названием «К критике новейших сочинителей истории». В данной работе 
фон Ранке представил методику критики источников как основу получения 
исторического знания. Это было с успехом заимствовано в дальнейшем 
российскими историками. 

На медицинском факультете в Берлине господствовала новая школа во 
главе с терапевтом К.В. Гуфеландом и физиологом И. Мюллером, 
сочетавшим теоретические исследования, преподавание с активной 
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практической деятельностью в университетских клиниках. Учившийся у 
последнего из них в 1830-х гг. выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов 
полагал, что Иоганн Мюллер «дал новое, или, по крайней мере, забытое 
после Галлера направление физиологии…». 

Всё то, что видели русские студенты за рубежом, не могло не 
отразиться на их мировоззрении и взглядах на отечественное образование. 
Если учесть факт, что большинство студентов возвращалось после обучения 
заграницей на Родину, то можно сказать о том, что они создавали в светском 
обществе настроения, о которых узнавал император. Они открыто выражали 
недовольство современной им системой университетского образования, что в 
итоге вылилось в Университетский устав 1863 г. [4, C. 390].  

В сравнении с той ситуацией, которая была в университетской среде до 
этого Устава, можно заключить, что после его принятия свобод у студентов 
стало немного больше. Стоит отметить тот факт, что данный Устав давал 
автономию не именно университетам в целом, как было в эпоху Средневековья 
в Европе, где территория университета, как и само учебное заведение, были 
неприкосновенны и автономны, а только университетскому совету. Запрет о 
студенческих сходках и организациях оставался в силе. Тем не менее, 
автономия университетского совета уже делала жизнь студентов легче.  

Также согласно новому Уставу была ограничена власть попечителя 
университета, что давало определённую свободу действий профессорам 
учебных заведений. 

До Устава 1863 г. число кафедр в отечественных университетах было 
не большим, после реформы количество кафедр и преподаваемых дисциплин 
было расширено.  

Когда реформа была проведена, казалось, что студенческие беспорядки 
должны постепенно сойти на нет. Такого не произошло. В тех условиях 
общественной жизни, когда всякое объединение граждан казалось опасным, 
даже самые обычные «кассы взаимопомощи», несмотря на их явно 
безобидный характер, закрывали [3, C. 12]. Преследование подобных 
организаций толкало молодёжь на протесты, многие начинали свою карьеру 
политического борца  

Таким образом, на основании исследованной нами литературы, можно 
сделать вывод о том, что реформа образования лишь частично сняла 
социальное напряжение в обществе, но не устранила его окончательно. 
Реформа вернула студентам малую долю тех свобод, которыми они обладали 
в начале XIX в. Студенческие выступления продолжались, не смотря на 
реформу и, к тому же, с большей силой.  
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Вторая половина XIX в. в России была отмечена значительными 

изменениями в системе государственного управления в целом и медицинской 
деятельностью в частности. Отмена крепостного права, развитие буржуазно-
капиталистических отношений, бурный рост промышленности требовали 
принятия неотложных мер по совершенствованию системы управления 
страной. В 1864 г. император Александр II Высочайше утвердил «Положение 
о губернских и уездных земских учреждениях» (далее Положение), 
закрепившее основы местного самоуправления в России. Положение 
вступало в силу с 1 января 1865 года. Этот период правомерно считается 
началом становления земско-медицинской службы. До введения земских 
учреждений обязанность организации медицинской помощи сельскому и 
городскому населению лежала на различных ведомствах. Больницы в 
уездных и губернских городах находились в ведении приказов 
общественного призрения, созданных ещё при Екатерине II; медицинской 
помощью в селениях государственных и уездных крестьян ведало ведомство 
государственного имущества и уделов; кроме того, к организации 
медицинской помощи, так или иначе, были привлечены фабрики и заводы, 
горное ведомство (например, в Пермской губернии), правление военных 
поселений и т.п. [1, C. 267]. Наконец, кое-где медицинскую помощь 
оказывали врачи и фельдшеры, которые содержались за счёт помещиков, по 
желанию последних. С отменой крепостного права крепостное сельское 
население в большинстве случаев лишилось и этой ничтожной помощи. 

Следует отметить, что и в дореформенное время существовали 
больницы в городах, кое-какая помощь оказывалась в сёлах, но население 
медицинской помощью практически не пользовалось. «До земства, – отмечал 
С.Н. Корженевский, – амбулаторного лечения не было. Не было, в сущности, 
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и коечного лечения. Больницы приказа общественного призрения 
напоминали собой не лечебные, а, скорее, богоугодные заведения. Сюда на 
излечение отправлялись гражданские и воинские чины, арестанты и т. п.»  
[3, C. 5]. Лишь безысходная нужда, как справедливо отметил 
С.Н. Корженевский, побуждала обывателей прибегать к услугам этих 
больниц, в которых в большинстве случаев не было даже малейшего намёка 
на сносное лечение. 

В ещё худшем положении находилось сельское население: «Крестьяне 
пользовались больницами только в случаях тяжких ранений, в случаях 
отравлений и т. п.» [1, C. 267]. Согласно п. 2 Положения, земство получило 
право участвовать в «попечении о народном здравии», что относилось к 
необязательным земским повинностям; земство было лишь обязано 
содержать учреждения бывшего приказа общественного призрения в 
пределах принятых ими штатов, а также должно было «принимать меры» к 
распространению оспопрививания. Для выполнения этих функций земствам 
были переданы «капиталы» приказов общественного призрения и губернские 
«оспенные капиталы». 

По свидетельству земского врача А. Ершова, переданные земству 
приказами общественного призрения губернские и уездные больницы имели 
самое примитивное устройство. Во главе их стоял старший врач, чаще всего 
хирург, и двое-трое ординаторов: акушер, терапевт и сифилидолог. Строгого 
разделения труда при таких условиях не было и не могло быть; больные, 
которых приходилось на долю каждого врача по 60-80 и более человек, по 
необходимости консультировались сообща. В терапевтических отделениях 
нередко помещались сифилитики, нехирургические и даже душевно-
больные; заразные лежали среди незаразных, чистые оперативные – рядом с 
гнойными больными. Так называемая госпитальная гангрена была 
повсеместным бедствием. Фельдшерский персонал отличался очень слабой 
подготовкой, поэтому уход за больными был никуда не годным [2, C. 67]. 

Не лучше обстояли дела и с амбулаторной помощью, особенно в 
деревнях. На весь уезд был один врач, заведовавший городской больницей, 
выполнявший медико-полицейские функции и лишь при проезде по делам 
полицейской службы оказывавший населению помощь. Например, в Самар-
ской губернии в 1864 г. на 1 млн. 600 тыс. сельских жителей приходилось 
лишь два практикующих врача, живших в деревне [5, C. 307]. 

Таким образом, врачебная помощь фактически отсутствовала, 
население довольствовалось услугами полуграмотных фельдшеров, но и 
такая помощь была не везде, а, главным образом, у государственных и 
удельных крестьян. На содержание этих фельдшеров и затем «волостных 
оспенников» с крестьян собирались подушные сборы. 

Психиатрических лечебниц в истинном смысле этого слова в 
дореформенное время не существовало; соответствующие им «сумасшедшие 
дома» напоминали смирительные заведения для буйных больных. Население 
относилось к лечебницам с предубеждением и предпочитало держать пси-
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хически больных дома «на цепи». 
С санитарной деятельностью медицинского персонала дело обстояло 

так же плохо, как и с лечебной. Она сводилась преимущественно к 
«переписке больных», а население было практически беспомощно при 
всяких эпидемиях. 

Несмотря на то, что Положением медицинская помощь была отнесена к 
числу необязательных земских повинностей, постепенно медицинская 
организация стала неотъемлемым элементом деятельности губернских и 
уездных земств. Земская медицина призвана была обеспечить подавляющему 
большинству населения России возможность получения практически 
бесплатной медицинской помощи. М.Б. Мирский приводит высказывание 
известного земского врача, одного из инициаторов проведения 
преобразований в области лечебного дела, историографа земской медицины 
И.И. Молессона: «Нам, русским, первым предстоит сделать крупный шаг 
вперёд и указать путь другим, так как сколько известно, нигде за границей не 
было даже попытки к такой организации народной медицины» [5, C. 305]. 
Однако, как отмечал Б. Веселовский, подводя итоги земской деятельности 
1860-х гг., со ссылкой на публициста либерального «Вестника Европы», 
«земские учреждения не только не произвели ничего чрезвычайного, что 
выделило бы их из общего ряда всевозможных учреждений, но и в той 
тесной рамке, которую им отвели, выказали весьма мало энергии. Народное 
здравие трактуется как роскошь, на которую иные уездные собрания или не 
ассигнуют ничего, или ассигнуют гроши, с которыми нечего делать. В тех же 
местностях, где ассигнованы порядочные суммы, недостаёт или умения, или 
желания употребить их в дело». Например, в 1868 г., то есть спустя 3 года 
после открытия земских учреждений, 50 земств (из 324) ничего не 
ассигновали на медицину. Целый ряд земств ассигновал самые ничтожные 
суммы, но и эти средства сплошь и рядом оставались неизрасходованными. 

Столь критический взгляд на успехи земской медицины обусловлен 
тем, что согласно Положению земским учреждениям, было предоставлено 
право самим разграничивать между собой предметы ведения: какие из них 
отнести на губернские, а какие – на уездные. В первое время к ведению 
губернских земств отошли губернские больницы, психиатрические 
лечебницы, содержание фельдшерских и повивальных школ, устройство 
съездов земских врачей. На уездные земства были отнесены заботы о 
развитии сельской медицины, содержание больниц в уездных городах и 
большинство расходов по эпидемиям. Некоторые сферы медицинской 
деятельности, например оспопрививание, в одних губерниях отошли к 
губернскому, в других – к уездному ведомству. Уездное и губернское 
земства работали независимо друг от друга; их сотрудничество носило 
случайный характер. Таковы, например, мероприятия по борьбе с 
эпидемиями, субсидии губернского земства на строительство больниц в 
уездных городах и т.п. 

Следует отметить, что уезды очень ревностно оберегали свою 
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«самостоятельность», особенно когда речь заходила о планомерном 
расширении губернского земства. Так, например, в губернских земствах 
неоднократно поднимался вопрос о сосредоточении дела медицинской 
помощи в их руках с целью его устойчивого и планомерного развития. Но 
подобные предложения всегда встречали резкий отпор со стороны уездных 
земств, поскольку, по мнению оппонентов, уездное земство гораздо ближе к 
народу, чем губернское. 

Как указывал Б. Веселовский, предложения централизовать 
медицинское дело в руках губернского земства необходимо рассматривать 
как вполне естественный протест против уездной «самостоятельности», 
граничащей с анархией, которая наблюдалась в медицинском деле, особенно 
до 1890-х гг. Например, ещё в конце 1880-х гг. встречались уезды с одним 
земским врачом, наряду с такими, где было шесть-семь врачей [6]. 

Вопросы организации медицинской помощи в земствах активно 
обсуждались медицинской общественностью на губернских съездах врачей. 
Позднее, в 1880-е гг., после образования Общества русских врачей в память 
Н.И. Пирогова, самые актуальные вопросы земской медицины вошли в 
повестку съездов этого общества, которое фактически стало центром 
земской медицины. 

Высочайше утвержденное императором Александром III 12 июня 
1890 г. «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» иначе, 
чем Положение 1864 г., решило вопрос об организации земской медицины. 
Так, согласно ст. 2 Положения к предметам ведения земских учреждений 
было отнесено заведование земскими лечебными и благотворительными 
заведениями, попечение и призрение бедных, неизлечимо больных и 
умалишенных, участие в мероприятиях по охранению народного здравия, 
развитие средств врачебной помощи населению, обеспечение санитарного 
благополучия населения и др. Но и это Положение не внесло ясности в 
вопрос о разделении полномочий губернских и уездных земств в сфере 
организации медицинской помощи. Тем не менее, с 1890-х гг. вопрос о роли 
губернских земств в медицине получил более-менее однозначное решение, и 
повсеместно стал проводиться принцип совместной работы уездных и 
губернских ведомств в различных областях, таких как борьба с эпидемиями, 
санитарная организация, создание межуездных врачебных участков и т. п. 

Опыт управления земской медициной вызывает в настоящее время 
особый теоретический и практический интерес [4, C. 4]. Изучение и 
осмысление этого опыта, накопленного земской медициной, необходимо для 
совершенствования организации современного здравоохранения, в 
руководстве которым должны сочетаться элементы как общегосу-
дарственного, так и местного подходов. 
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Целью данной статьи является определение социальных проблем и 
потребностей женского медицинского персонала в Курской губернии на 
уездном уровне. Для характеристики социального облика «женщины-
интеллектуалки» важным является обращение к текстам Журналов заседаний 
уездов Курской губернии. На их примере рассмотрим, как уездными управами 
решались задачи в отношении женщин «медичек», а также, каким было 
положение женщин-врачей, фельдшериц, фельдшериц-акушерок, акушерок в 
уездах Курской губернии в глазах подавляющего числа населения – крестьян. 

В первую очередь необходимо определить, как на уездном уровне 
относились к образованию женщин и чем, по мнению докладчиков, было 
вызвано стремление женщин к просвещению. Во-первых, образование не 
могло ограничиваться лишь теми сведениями, которые были применимы к 
женщине в сфере домашнего хозяйства. Этим подтверждались следующие 
причины: вследствие изменяющихся общественных условий, современная 
женщина, помимо пробудившегося стремления к просвещению, часто ввиду 
неизбежной жизненной необходимости, вынуждена стремиться к 
самостоятельному общественному положению и практической деятельности 
на равных правах с мужчиной. Следственно, не только на столичном уровне, 
признавалась социальная необходимость женщины получать образование, и 
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реализовывать полученные знания на практике, но и в провинции. Так, «с 
каждым годом быстро увеличивается число вновь открываемых женских 
курсов – сельскохозяйственных, коммерческих, строительных, 
художественных, имеющих целью подготовку к практической общественной 
деятельности. Наконец, в минувшем году снята последняя преграда, 
затруднявшая женщинам доступ к просвещению – путем допущения женщин 
в университеты» [3, С. 389]. Мы видим, что даже на уездном уровне 
признавалась целесообразность интеллектуального труда женщины, что бы 
приносило несомненную пользу обществу. 

При этом, несмотря на одобрение того, что женщина могла заниматься 
профессиональной деятельностью, неразрешенными вопросами оставались 
условия существования. Так, одним из жизненно важных и насущных 
вопросов в среде медицинского персонала уездного уровня было решение 
проблемы места проживания. Акушерки, фельдшерицы, фельдшерицы-
акушерки, относящиеся к среднему медицинскому персоналу, как и мужчины 
указанных профессий, не только не обладали комфортными условиями 
проживания, но, зачастую, не имели отдельного места жительства. Как 
отмечалось в заявлении врача Хомутовского участка Давида Яковлевича 
Шишмана в Дмитриевский совет, небезызвестным фактом фельдшеров была 
их многосемейность, что послужило нехватке места для фельдшерицы-
акушерки. Она из-за многосемейности фельдшера была оставлена без 
квартиры, которая оказалась только в 1896 г., то есть через 4 года с 
основания больницы и то в виде частной квартиры, в доме и согласия врача. 
Само собой разумеется, что такой modus проживания низшего медицинского 
персонала в квартире врача не нормален [1, С. 140].  

Сам докладчик отмечал ненормальность данного положения и предлагал 
строительство отдельного здания для фельдшеров, поскольку даже те условия 
жизни, в которых проживал многосемейный фельдшер, не отвечали нормам, в 
том числе и санитарным. О важности данной проблемы свидетельствуют 
следующие данные: автор предлагал обратить это здание в заразное отделение, 
по поводу постройки отдельного нового здания отмечено – местная 
землевладелица госпожа Шауфус желала содействовать созданию помещения 
всем, чем сможет. Что касается позиции по месту жительству фельдшерицы-
акушерки, то больше никаких данных по этому поводу в тексте нет, но является 
возможным предположить, решение вопроса отдельного жилья для фельдшеров 
было применимо и для фельдшерицы-акушерки.  

Стоит отметить, что для учёбы, как в провинциальном городе, так и в 
столице требовались денежные выплаты, а просьбы о назначении стипендии 
направлялись в Курскую губернию и её уезды. При этом позиция в отношении 
выплат разнилась: те девушки, которые планировали обучаться на территории 
Курской губернии, получали стипендию практически безоговорочно, а 
желающие обучаться в столице, могли остаться без стипендии.  

При Прошении вдовы титулярного советника Каракулиной о 
назначении стипендии её дочери, поступившей на акушерские курсы в 
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Петербурге, – уездная управа не находила возможным удовлетворить ввиду 
отсутствия стипендии на этот предмет при Курском уездном земстве  
[6, С. 58]. Возможно, это был скрытое обозначение действительности, 
поскольку когда вольнослушательница 2-го класса Курской земской 
фельдшерской школы Анна Дмитриевна Нефедова обратилась в управу с 
просьбой предоставить ей свободную стипендию Курского уездного земства 
в означенной школе [6, С. 300-301], признавая очень желательным иметь 
своих земских стипендиаток в фельдшерской школе из-за затруднений при 
замещении вакансий акушерок, уездная управа зачислила госпожу Нефедову 
стипендиаткой [6, С. 301].  

Другим примером предоставления стипендии для учёбы является 
прошение крестьянина села Ивановского, Льговского уезда, Ивана Козьмича 
Ошкодерова, который проживал в городе Землянск, Воронежской губернии. 
Примечательным является место его проживания – Воронежская губерния, 
прошение же направлено в один из уездов Курской губернии. Рассмотрим, в 
чём заключалась просьба крестьянина в Дмитриевскую уездную управу: «Я 
имею двадцатидвухлетнюю дочь Елену, которая с 1 сентября 1909 г. 
поступила и учится в Санкт-Петербурге в Императорском повивальном 
институте на свой счёт, откуда по окончании годичного срока обучения она 
получит диплом повивальной бабки, а проучась там два года, получит 
диплом акушерки первого разряда» [4, С. 641]. Он выступал с просьбой 
выдать его дочери стипендию на обучение, но со следующими оговорками – 
после получения диплома, его дочь предоставит диплом акушерки 1-го 
разряда в Дмитриевскую земскую управу и с благодарностью отслужит три 
года, при этом, сразу после одобрения даст об этом расписку – решение было 
принято утвердительное. 

 Выявленные данные позволяет утверждать, что если члены земских 
управ видели, что после завершения обучения деятельность фельдшериц, 
акушерок, которые обучились за средства управы, будут направлены как 
развитие уезда, так и Курской губернии в целом, то содействие было оказано. 
Также безоговорочно предоставлялись стипендии на обучение в 
Фельдшерских школах на территории Курской губернии. 

Также в провинции решалась проблема акушерской помощи 
населению. Как подтверждалось в Журнале заседания Щигровского уездного 
земского собрания, народонаселение участка с каждым годом всё более и 
более обращалось при родах к врачу и акушерке, хотя нужно сознаться, что 
акушерская деятельность прививалось очень слабо у крестьян; нельзя было 
скоро надеяться, чтобы она быстро прививалась, это зависело от низкого 
уровня умственного развития крестьян вообще и непонимания важности для 
здоровья послеродового периода [8, С. 104]. При этом положение о 
недоверии населения подтверждалась и в следующем году: акушерская 
помощь развита слабо, причина – темнота и невежество населения, которое 
поддерживают бабки-повитухи, внушая родильницам какой-то суеверный 
страх по отношению врачебной помощи, вследствие того, родильницы 
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обращаются к помощи тогда, когда все местные бабки отказываются что-
либо делать [8, С. 111]. 

Слабо изменилась позиция и к 1906 г.: из года в год в участковых 
отчётах повторялись одни и те же цифры родовспоможений с 
незначительным колебанием в сторону плюса и минуса. Главные причины 
этого явления помимо некультурности населения – отсутствие родильных 
приютов. В земствах, где при каждом участке родильные приюты, как 
Московское, акушерская помощь прогрессировала с каждым годом. Было 
необходимо, чтобы не врач и акушерка ездили на роды за 15-20 вёрст и 
проводили их в грязной обстановке, а родильницы приезжали в чистую 
обстановку родильного приюта [9, С. 48-49]. Но при этом отмечалось уже не 
столько недоверие населения, сколько отсутствие места для приёма – 
родильного дома, который бы отвечал санитарным нормам. Только к 1908 г. 
на территории Щигровского уезда был открыт родильный приют. Данные 
1912 г. демонстрировали, что при акушерской помощи родилось 426 детей, а 
так как всего родилось 100036 детей, то число родовспоможений, оказанных 
земским медицинским персоналом, составляло только 4,2% всех 
родившихся. Это цифра показывала на то, как мало ещё население 
обращалось за рациональной акушерской помощью [7, С. 126]. К 1915 г. 
позиция изменилась, что подтверждалось количеством рожениц, которые 
обращались в родильный приют за акушерской помощью во 2-й, 3-й, 4-й,  
5-й раз. Это означало следующее – доверие населения совершенно 
упрочилось. Родильный приют выполнял своё назначение – помочь 
роженице и научить её, как нужно кормить ребёнка и как ухаживать за ним, 
что реализовывалось в лице акушерок и их умелой помощи [7, С. 264].  

На уездном уровне достаточно трудным по материалам Журналов 
заседаний Курского уездного собрания являлось выявить имена женщин-
врачей, а найти об их деятельности какую-либо информацию ещё сложней. 
Видимо, для земских управ, гораздо важней было решение проблем среднего 
медицинского персонала. Но вместе с этим, приведём ряд показателей. 

Во-первых, если и были упоминания о женщинах-врачах, то они 
обозначались непосредственно как «женщина-врач», среди которых были 
женщина-врач Березовского участка А.О. Рабец, Михайловского участка- 
женщина-врач А.П. Петрова (но как второй врач городского участка), а также 
женщина-врач Рыльского уезда Орлова. На уездном уровне идентификация 
по гендерному признаку не так противопоставлялась, как на губернском. 

Во-вторых, женщинам-врачам была присуща социальная активность – 
Так, А.О. Рабец содействовала устройству яслей [1, С. 86]. Кроме того она 
являлась лечащим врачом в этом заведении [1, С.87]. О доверии к женщине-
врачу свидетельствуют воспоминания А. Покровской «Так как до настоящего 
времени нахожусь в постели и так как с мнением Рыльского врача 
согласилась и женщина-врач Орлова Рыльского уезда, то решила 
последовать их совету. Учительница А. Покровская» [5, С. 203]. Мы видим, 
что позиция в лечении женщины-врача, повлияла на решение А. Покровской, 
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возможно, это было её внутреннее решение из-за принадлежности к одному и 
тому же полу, а также из-за доверия как к врачу. 

Таким образом, по материалам заседаний Журналов заседаний уездных 
земских собраний Курской губернии удалось раскрыть следующие вопросы: 
отношение уездного земства к образованию женщины, проблема места 
жительства и пути её разрешения; назначение/не назначение стипендий 
будущим акушерками; причины слабого развития акушерского дела на 
уездном уровне. Итогом стало: 

1. Признание уездными управами участие женщины в 
интеллектуальном труде, её способности к нему; 

2. Неразрешенными вопросами оставались условия существования 
среднего медицинского персонала; 

3. Если члены земских управ видели, что после завершения обучения 
деятельность фельдшериц, акушерок, которые обучились за средства управы, 
будут направлены как развитие уезда, так и Курской губернии в целом, то 
содействие было оказано. Также безоговорочно предоставлялись стипендии 
на обучение в Фельдшерских школах на территории Курской губернии. 

4. Роль женщины-врача на уездном уровне слабо раскрыта в 
противовес среднему медицинскому персоналу. 

Неразрешенными вопросами оставались условия существования 
среднего медицинского. «Медички» Курской губернии в независимости от 
возраста, срока служения, социального положения, статуса обращались с 
просьбами удовлетворить как свои материальные потребности (денежное 
жалование, проживание), а также решить проблему оказания медицинской 
помощи населению, ради желания помочь ближнему. 
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В современной действительности тема продажи Аляски становится 
актуальной, поскольку существует множество мифов и легенд, которые 
активно обсуждаются в сфере общественного мнения. Данная статья 
посвящена оценке современниками продажи Аляски в 1867 г. 

В течение полувека после подписания договора о продаже Аляски это 
событие крайне слабо освещалось в России, поскольку существовала строгая 
цензура, и все средства массовой информации находились под контролем. Тем 
не менее, по материалам газет можно было понять отношение к данной сделке. 

Изначально в сообщения о продаже Аляски вовсе не поверили. 
Например, газета «Народный голос» посчитала, что Соединённые Штаты 
попросту не согласились бы заплатить России свыше 7 млн. долларов за 
«несколько деревянных домишек» и «полуотживших век свой морских 
парусных судов и пароходов». В то же время реакция других изданий 
касательно сумы заключённой сделки была диаметрально противоположной. 
В частности, «Биржевые ведомости» посчитали цену в 7 миллионов 
ничтожной. Газета «Голос» ещё более негативно встретила эту новость: 
«Продажа за бесценок американцам Аляски – это позор и забвение памяти 
наших первопроходцев…». Также подчёркивалось, что данное событие 
«глубоко огорчают всех истинно русских людей», что Российско-
Американская компания «завоевала территорию и устроила на ней колонии с 
огромным пожертвованием труда и капитала и даже крови русских людей, 
которой они запечатлели право России на обладание этим краем». 

Когда в конце марта – начале апреля 1867 г. стало известно о заключении 
договора о покупке Соединенными Штатами русских владений на крайнем 
Северо-Западе континента, первоначальная реакция американской обще-
ственности характеризовалась изумлением и даже недоверием. Полная 
неожиданность заключения договора (о переговорах госсекретаря У. Сьюарда с 
российским посланником Э.А. Стеклем знал лишь узкий круг лиц внутри 
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правительства), широкое недовольство в США внутренней политикой 
президента Джонсона, отсутствие достоверной информации о далекой северной 
территории – всё это не могло не оказать влияния на позицию американской 
общественности и не затруднить правильную. Появились насмешливые и 
язвительные замечания. Журналисты соревновались в остроумии: «Глупость 
Сьюарда» (Seward’s folly), «Зоопарк полярных медведей Джонсона» (Johnson’s 
polar bear garden); «Моржероссия» (Walrussia); «Сьюардовский сундук со 
льдом» (Seward’s ice box) и т.п. Особенно усердствовала нью-йоркская «Три-
буна». Другие газеты также писали о недоверии к новому приобретению: 
«Почему, – интересовалась газета «Нью Йорк Дэйли Трибьюн», – царское 
правительство решило продать такую хорошую территорию, как её 
расписывают сторонники администрации президента?». Схожей позиции 
придерживались «Нью-Йорк Сан» и «Нью-Йорк Пост» отметившие, что 
«страна не нуждается в столь отдаленных и пустынных территориях». 
Техасская газета «Сан-Антонио Дэйли Экспресс» написала, что «приобретаемая 
территория своей большей частью состоит из арктического снега и льда… 
правительство найдет лучшее применение деньгам, чем покупать снежки, даже 
если в них иногда попадается треска или моржовый бивень», и высказала 
мнение: «вряд ли очевидно бесполезная территория для России может стать 
полезной для Америки».  

Однако большинство американских периодических изданий выступило 
в поддержку договора о покупке Аляски. Одна из ведущих газет этого города 
«Сан-Франциско Кроникал» стала активным сторонником приобретения 
Русской Америки. В ней подчеркивалось, что Аляска и Алеутские острова 
могут стать торговым мостом, соединяющим Америку с Азией: «Приобретая 
данную территорию, молодая энергичная Америка сможет пожать руку 
умудренной опытом Азии». Похожего мнения придерживалась и редакция 
газеты «Коннектикут Карант», отмечавшая необходимость развития 
торговых отношений со странами Азии, что будет способствовать 
процветанию западного побережья: «Новая территория может стать 
важнейшим звеном американской торговли с Азией». Газета «Комершэл 
Эдватайзор» напрямую связывала дальнейшее развитие и углубление 
торговых отношений с Китаем и Японией с приобретением Аляски. Это 
издание полагало, что коммерческие структуры США могут столь же 
успешно осваивать Тихоокеанский и азиатский рынки, как это делала 
Российско-американская компания. Отмечалось также, что Аляска богата 
природными ресурсами. Кроме пушнины авторы газетных публикаций 
советовали обратить пристальное внимание на те отрасли, которые 
необходимо было развивать, а именно – рыбный и китобойный промыслы. 
Так, газета «Дэйли Ивнинг Транскрипт» призывала сосредоточиться именно 
на ловле рыбы, справедливо полагая, что торговля ей на азиатском рынке 
была освоена явно недостаточно. «Альта Калифорниа» отметила, что 
«рыбный промысел у берегов Тихого океана может быть столь 
значительным, что покроет затраты на приобретение Русской Америки уже в 
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течение первого года». По мнению «Нэшенл Интелидженс», «прибрежные 
воды Русской Америки полны рыбой, торговля которой вполне заслуживает 
принять мировой масштаб». «Страна (Аляска) изобилует мехами, лесами и 
минералами, в то время как её берега кишат превосходной рыбой, когда либо 
пойманной», – сообщает «Бостон Геральд». В газетах указывалось, что явно 
недостаточно освоена торговля лесом и льдом и существовали возможности 
и расширения рынка пушной торговли. 

Таким образом, анализ российской прессы позволяет установить 
недолговременный интерес к продаже Аляски, который быстро был исчерпан 
вследствие более важных государственных проблем и территориальной 
отдаленностью Аляски. Анализ американской прессы позволяет сделать 
вывод, что, несмотря на первоначальные негативные отклики, большинство 
периодических изданий рассматривали очевидные коммерческие выгоды от 
покупки русских тихоокеанских колоний. 
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После того, как прошёл 151 год со дня продажи Русской Америки, 
общественность не перестала интересоваться подробностями данной сделки. 
Наоборот, данная проблематика стала ещё более актуальной в современных 
реалиях. Продажа Аляски имеет много нюансов и тонкостей, но самым 
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интересным вопросом всегда будет само значение продажи. Что потеряла 
или приобрела Российская империя от данной сделки, а что потеряли или 
приобрели США? Это мы и попытаемся выяснить. 

Продажа Аляски и Алеутских островов состоялась 30 марта 1867 г. 
Заключали данный договор, российский дипломат Э.А. Стекль и 
госсекретарь У. Сьюард (с американской стороны). О самом факте сделки 
общественность обеих стран была не в курсе и встретила данную новость 
весьма разнообразно.  

Американское общество разделилось в своих мнениях: пресса 
высмеивала данное приобретение, а научный мир в целом говорил о 
ценности и стратегической важности приобретённой территории. Так, на 
следующий день после ратификации договора в поддержку данной покупки 
выступил профессор Смитсоновского института С. Бэйрд. Он предоставил 
письмо Ч. Самнеру [1], в котором подробно изложил информацию о 
богатейших природных ресурсах Русской Америки. Также очень важным 
замечанием было письмо командора Дж. Роджерса [2], который много лет 
занимался исследованием севера Тихого океана. Дж. Роджерс в своём письме 
отметил низкую стоимость покупки, а также подчеркнул, что Соединённые 
Штаты получают полосу побережья, равную Норвегии. В итоге 5 апреля 
учёные-специалисты Смитсонского института выступили на заседании 
комитета по иностранным делам США, где изложили факты действительной 
ценности купленной территории [3].  

Изучить отношение русской иобщественност  к продаже Аляски США 
довольно-таки сложно. Не ясмотр  на достаточно большое количество газет в 
Российской иимпери , все они находились под руководством и ювласть  
правительственного аппарата. Соответственно, критика действий правительства 
была исключительно деликатным делом. Не смотря на данный фактор риска, 
можно выявить плюрализм мнений. Само известие о продаже Аляски в 
Российской империи было неожиданностью. Правительство скрывало факт 
сделки в строжайшем секрете. Поэтому телеграфное сообщение из Нью-Йорка 
от 19 (31) марта 1867 г. привело к недоумению всё российское общество. И 
только спустя несколько дней 23 марта (4 апреля) пресса осветила данную 
сделку. Пресса и общественность была не готова к данной ,ситуации  некоторые 
газеты даже писали о том, очт  сообщение из Нью-Йорка – провокационная 
утка, а некоторые ыгазет  отказывались верить в то, что ыамериканц  способны 
потратить такую сумму денег за окакие-т  жалкие домишки в Новоархангельске. 
Такой газетой была, например, Санкт-Петербургская агазет  «Народный голос». 
Опять-таки, большинство других органов печати, напротив, рассматривали 7 
млн. вдолларо  как сумму, совершенно несоразмерную реальной истоимост  
такой огромной и богатейшей территории. Такой йгазето  была печать 
«Биржевые ведомости» [4].  

Интересна статья газеты «Голос» по поводу данной сделки. «Лиха беда 
начало. Сегодня слухи продают николаевскую железную дорогу, завтра — 
русские американские колонии; кто же поручится, что послезавтра не начнут 
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те же самые слухи продавать Крым, Закавказье, Отзейские губернии? За 
охотниками дело не станет... Какой громадной ошибкой и нерасчетливостью 
была продажа или уступка нашей колонии Росс на берегу золотоносной 
Калифорнии; неужели чувство народного самолюбия так мало заслуживает 
внимания, что им можно жертвовать за какие-нибудь 5-6 млн. долларов? 
Неужели трудами Шелихова, Баранова, Хлебникова и других 
самоотверженных для России людей должны воспользоваться иностранцы и 
собрать в свою пользу плоды их? Нет, решительно отказываемся верить этим 
нелепым слухам» [5]. Из данной цитаты мы видим, что русское общество не 
желало даже допускать мысли о том, что правительство действительно могло 
продать такую ценную территорию, как экономически, так и психологически. 
Сам факт того, что российские учёные открыли такие богатейшие земли зря 
и не для пользы Российской империи, приводил общественность в глубокое 
удивление и печаль. Но всё это только мнение прессы, которое можно 
подкупить или закрыть цензурой.  

Не будем забывать и о том, что о продаже Аляски говорили на 
протяжении 15 лет, и самым ярым сторонником данной сделки был брат 
императора Великий князь Константин Николаевич, который, возможно, и 
оказал главное влияние на императора. В своём письме к Аександру II он 
говорил: «Продажа (Аляски) была бы весьма своевременна, ибо не следует 
себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, желая 
господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые 
колонии, и мы не будем в состоянии воротить их» [6]. Здесь видно, что 
Великий князь указывает на возможные военные конфликты из-за 
территорий Русской Америки и также он указывает на неспособность 
российской армии отстоять свои интересы в этой борьбе.  

Противоположным было мнение близкого сторонника Александра II 
министра внутренних дел П.А. Валуева. В своём дневнике он записал: 
«Получено известие об уступке нами наших американских владений 
Соединенным Американским Штатам за 7 млн. долларов. Никто из нас об 
этом не знал, кроме кн. Горчакова, министра финансов и Краббе. Странное 
явление и тяжелое впечатление... Мы втихомолку продаем часть своей 
территории и оказываем плохую услугу Англии, которой канадские владения 
теперь ещё исключительнее противопоставляются доктрине Monroe» [7]. 
Хотя П.А. Валуев выступал противником данной сделки, официально он не 
высказал своё недовольство, да и к тому же его личное мнение уже не смогло 
бы повлиять на исход данного дела.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что продажа Русской 
Америки США имела неоднозначное значение в обеих странах. На тот 
период было две страны, которые имели дружественные отношения между 
собой. Данная же сделка пошатнула союз Российской империи и США, а 
также нарушила силовое равновесие между Британией, Россией и Америкой, 
что в итоге привело к потере Российской империей стратегически важных 
территорий, а для США, наоборот, к их приобретению.  
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Открытие русскими мореплавателями северо-западного побережья 

Америки в XVIII в., деятельность Российско-американской компании  
(1799-1867 гг.) и, наконец, продажа Аляски Соединенным Штатам в 1867 г. 
становятся всё более актуальными вопросами современности и вызывают 
немало споров отечественных и зарубежных исследователей. 

Политика царского правительства при освоении колоний ясна и 
понятна – укрепление государства Российского, продвижение его на 
Американский материк с целью развития Тихоокеанской оконечности 
России. Но вот последовавшая за тем резкая смена правительственного 
курса на диаметрально противоположный – отказ от прибыльных и 
стратегически бесценных колоний на Американском материке – до сих пор 
вызывает непонимание. Исследование политических и экономических 
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механизмов, запущенных в действие решением правительства России при 
освоении, а, главным образом, при ликвидации Северо-Американских 
колоний, является актуальным. Во-первых, из-за продолжающейся научной 
дискуссии: на пользу или во вред России оказалась добровольная уступка 
Аляски? Во-вторых, исследование политики правительства России в 
вопросе продажи земельных владений является злободневным в связи с тем, 
что они становятся основой внешнеполитического курса Российского 
государства в периоды его ослабления. Исследованию действий 
правительственных чинов, подготовивших Аляску к продаже, придаёт 
актуальность учёт субъективных факторов, таких как ситуация на данный 
период времени, частные выгоды людей, принимающих судьбоносные для 
государства решения. Этот аспект в изучении процесса ликвидации 
североамериканских колоний позволяет вскрыть личные мотивы при 
совершении исторически значимых действий; мотивы, до сего дня 
являющиеся главным двигателем практически всех невыгодных для 
государства правительственных решений. 

Проблема уступки Аляски Соединенным Штатам в 1867 г. была 
вызвана сложным комплексом экономических и геополитических причин и 
неоднократно привлекала внимание отечественных и зарубежных историков, 
причём интерес к этой теме не утрачен до сих пор. 

В официальных документах и трудах современников, работах 
отечественных и зарубежных историков представлен целый калейдоскоп 
мнений по этой проблеме. Правда, нередко аргументация повторяется, но 
иногда встречаются и противоположные точки зрения. Некоторые авторы 
просто перечисляют существенные причины, повлекшие, по их мнению, 
продажу Русской Америки, другие же стараются выделить из них главные, 
определяющие аспекты. 

Современные учёные сходятся во мнении, что хотя аргументы в пользу 
продажи были серьёзные, как минимум в 1867 г. Аляску продавать 
действительно было не обязательно. 

Так, профессор, председатель Иркутского областного отделения 
Русского географического общества Леонид Корытный, отмечает: «В тот 
момент у нас с США были самые теплые отношения, было заключено 
гарантировавшее мир соглашение с Англией. Спешить было некуда, но мы 
всё-таки ушли с северной части Америки, предоставив Соединенным Штатам 
огромный стратегический плацдарм». 

Эту мысль поддерживает канадский профессор Илья Виньковецкий: 
«Неправильно было бы воспринимать такой шаг (продажу колоний) как 
неизбежный и предопределённый. Прибыль, получаемая империей благодаря 
пушному промыслу, пошла на спад, но колония была способна предоставить 
метрополии и другие ресурсы». В это время опасность нападения англичан, 
по мнению историка, была не самой очевидной. 

Тем не менее, отмечает И. Виньковецкий, «уход с североамериканского 
континента означал <...> скорее новое направление для имперских амбиций 
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России, чем капитуляцию. Укрепление позиций в Евразии (в Приморье и 
Приамурье) более соответствовало долгосрочной стратегии России, чем 
продолжение эксперимента с заморским колонизмом» 1]. 

Так откуда же появился такой ажиотаж вокруг Аляски в современной 
России? Вспомним события связанные с присоединением Крыма в состав 
России в 2014 г. В этом же году острую реакцию в России вызвал фельетон 
под названием «Аляска чувствовала бы себя как дома в России», 
написанный Стивеном Перлстайном для популярной газеты «Вашингтон 
пост». Подшучивалось над экономическим состоянием Аляски, 
существующей в значительной мере за счёт федеральных субсидий, а также 
над кумовством её политиков [5]. 

Удивительно, но эта публикация всколыхнула российские 
патриотически-настроенные СМИ. И хотя данный юмористический текст 
предназначался для американской аудитории, писатель Рокот отмечает, 
что идея, высказанная в нём, нашла отклик у части читающей российской 
публики: «Идея возвращения была запущена в массы и обрела 
независимую от контекста судьбу». Уместно в этой связи также вспомнить 
вопрос, заданный президенту Владимиру Владимировичу Путину в эфире 
«Прямой линии» в 2014 г. о том, когда же Россия, наконец, поставит перед 
США вопрос о возвращении Аляски. Ряд авторов очень серьезно 
восприняли ироничное предложение Перлстайна вернуть Аляску «домой», 
в Россию. Александр Дугин, видный поборник идеи евразийства, 
подчеркнул: «Шутка? А мы не поняли, что это шутка. Мы хотим Аляску. 
Давайте договоримся». Другие оскорбились этой публикацией, усмотрев в 
ней моральное покушение на Россию со стороны «беспринципных янки» с 
целью высмеять слабые стороны страны: «Отвратительные американские 
газетные шутки. Над чем нам смеяться? Над собственными неудачами? 
Больше похоже на истерику, на агонию умирающего. Кто ещё выиграл от 
публикации Перлстайна, помимо самолюбия американской нации и 
демократических русофобских кругов, получивших дельный повод для 
очередных издевательств над последствиями «извечной русской 
дремучести, отсталости»?» [3]. Несмотря на многообразие взглядов, 
большинство патриотически-настроенных авторов единодушны в своей 
скорби по поводу утраты этого большого участка земли, который, как они 
неустанно подчеркивают, мог бы обеспечить России отличную 
геостратегическую позицию на североамериканском континенте. Многие 
из этих авторов проводят исторические аналогии между продажей Аляски 
в 1867 г. и нынешними геополитическими страхами по поводу западных и 
восточных соседей России [4]. Например, журналист Сергей Пыхтин 
убеждён, что история продажи Аляски есть серьезный исторический урок, 
значение которого актуально и по сей день. Вспоминая историю 
разграничения российских и американских позиций в регионе Берингова 
моря в 1990 г., которое он считает предательством российских интересов, 
С. Пыхтин проводит параллели между этой недавней «изменой» и 
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«изменой» 1867 г., являющейся примером антипатриотического падения, 
открывшего путь для будущих территориальных уступок: «И если 
неизвестно или известно недостаточно то, как были утрачены 
американские владения России, если массовое сознание относилось 
прежде и относится теперь к этому историческому факту безразлично,  
то разве не может с таким же точно чувством отнестись оно и к 
повторению подобных уступок». 

Итак, суммируя многочисленные факты, а также мнения и доводы 
различных учёных, можно прийти к однозначному выводу о том, что 
продажа Русской Америки была вызвана сложным комплексом самых 
разнообразных причин. Некоторые из них носили второстепенный 
характер (например, отдаленность колоний), другие имели решающее 
значение. Среди последних в историографии доминирует политический 
фактор (в зависимости от позиции учёные делают упор на те  
или иные его аспекты). 

Большинство учёных соглашаются в том, что договор о продаже 
Аляски, заключенный 18 марта 1867 г. между Россией и Соединенными 
Штатами, был взаимовыгодным результатом осуществления американских 
геополитических амбиций и основанного на трезвом расчёте решения России 
сосредоточить усилия на освоении присоединенных в 1860 г. к Империи 
Приамурья и Приморья. 

Сегодня, в связи с усилением антиамериканских настроений в России, 
Аляска и история её продажи США являют собой прекрасное поле для 
риторических упражнений писателей и журналистов, которые обозначают 
себя как патриотов. В их воображении сделка 1867 г. по Аляске, которая 
была инициирована царским двором и которую с трудом удалось пробить 
через американский Конгресс, легко превращается в категорию заговора 
проамериканских сил, желавших отчуждения от России её наиболее 
значимого геополитического куска. 
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Начиная со времен становления исторической науки в России и по 

сегодняшний день, в центре внимания исследователей находится проблема 
изучения русских городов, их культурного и природного наследия. Усилиями 
отечественных и зарубежных историков город стал восприниматься как сложный 
исторический феномен, требующий комплексного исследования [5, С. 433]. 

Актуальность данной темы, в первую очередь, обусловлена тем, что 
городская цивилизация всегда являлась основой для коренных 
преобразований в общественной и духовной жизни населения всего 
государства, т.к. даже самому малому городскому сообществу свойственна 
повышенная информативность, способность к созданию новых механизмов 
самоорганизации, более прогрессивных форм жизни и градации [6, С. 7].  

На рубеже XIX-ХХ вв. русские города были активно развивавшимися 
центрами, в которые стремились по разным причинам представители всех 
социальных групп. Отмена крепостного права и последующая межсословная 
эмансипация, в ходе которой постепенно устранялись сословные различия, 
стали причинами объективного процесса трансформации социального 
статуса у представителей каждой сословной общности [13, С. 99].  

Реализация городских реформ в 70-80-е гг. XIX столетия предоставила 
горожанам большие возможности для проявления общественной активности 
[11]. В это время формировалось новое культурное пространство городской 
повседневности: развивалась сфера услуг и активизировалась культурная 
жизнь. В рассматриваемый нами период интенсивно меняется внешний 
облик и степень благоустройства русских городов [9, С. 143]. 

Стоит согласиться с мнением М.А. Сергиенко, которая в своё время 
отмечала, что пореформенные города стали отражением всех 
модернизационных преобразований, происходивших в общественной жизни 
Российской империи на рубеже XIX-ХХ вв. [10, С. 105].  

В контексте заявленной проблемы, важно также отметить, что высокие 
темпы развития городов в указанный период способствовали становлению и 
развитию в России такой науки, как градоведение [1]. 

Одним из представителей вышеназванного научного направления в 
конце XIX – начале ХХ вв. был уроженец с. Лутовиново Бирючинского уезда 
Воронежской губернии (ныне Волоконовский район Белгородской области). 
Известный историк-краевед, основатель санкт-петербургской школы 
медиевистики – Иван Михайлович Гревс [3, С. 270-271].  
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Важно отметить, что И.М. Гревс, будучи автором множества работ по 
урбанистике и собственного лекционного курса по истории развития 
городской культуры, в своё время, создал и активно внедрял в 
образовательный процесс так называемый «экскурсионный метод обучения», 
который базировался на урбанистической концепции историка [8].  

На наш взгляд, в общем виде, последнюю можно изложить в 
следующих тезисах:  

- Город рассматривается исследователем как сложный историко-
культурный феномен и живой организм (наличие своей анатомии – 
географического положения и материальной структуры и физиологии – 
социальной функции города) [12]; 

- И.М. Гревс отмечал, что развитие городов в целом, и русских в 
частности, а также их количество объективно отражает уровень 
цивилизационного развития [4, С. 1]. 

- По мнению историка, город характеризует специфику 
определенного региона, т.к. в них происходит сгущение культурных 
процессов, насыщение их результатов (отражает коллективную 
индивидуальность) [2, С. 3]; 

- И.М. Гревс писал, что история города есть путеводитель по 
формированию культуры народа [2, С. 3]; 

- По мнению вышеназванного исследователя, город – это место 
встречи разных культур в прошлом, настоящем и будущем [2, С. 3]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы:  

Во-первых, город в контексте урбанистической концепции И.М. Гревса 
представляется как целостный социокультурный организм закономерного 
исторического процесса. 

Во-вторых, особого внимания заслуживает деятельность И.М. Гревса и 
его последователей, которые, в свое время, положили начало 
геокультурологическим исследованиям в России и разработали общие 
концептуальные и методологические основы градоведения [7]. 

В-третьих, на наш взгляд, важно отметить, что процесс развития 
русских городов XIX – начала XX вв. в контексте урбанистической 
концепции И.М. Гревса, является важнейшим показателем уровня развития 
городской культуры, а также отражением ее особенностей [1].  
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Самым первым упоминанием гувернёрства можно считать XVII в. 
Именно в XVII в. к нам в русский язык из французского пришли такие 
понятия как «гувернёр, гувернантка». В это время практически все 
дворянские семьи, зажиточные купеческие и богатые чиновничьи семьи уже 
содержали гувернёров, которые были обязаны заниматься воспитанием и 
образованием детей. Они давали знания по изучению иностранных языков, 
норм этикета, правил хорошего тона. Сама идея системы домашнего 
образования и воспитания под управлением гувернёров обладала многими 
преимуществами: ребёнок имел наставника, был всегда под наблюдением 
гувернёра, который также руководил досугом своего воспитанника, делая его 
наиболее поучительным и увлекательным. Именно в этот период зарождается 
индивидуальный подход к ребёнку, и он непосредственно связан с 
гувернёрской деятельностью. 

Расцветом системы домашнего образования в России можно считать 
XIX в., так как в это время появляется новое социально-педагогическое 
явление – гувернёрство. На протяжении всего века система продолжает 
реформироваться. Теперь изменениям стали подвергаться не только методы 
педагогической деятельности гувернёра, но и само содержание образования. 
Так в 1804 г. издается указ о том, что нужно вести обучение исключительно 
на русском языке, поскольку знание родного языка объявляется 
обязательным [2, С. 145]. 

Следует отметить, что домашний наставник мог преподавать только те 
дисциплины, по которым сам сдал экзамены в гимназиях, уездных училищах 
и получил соответствующие разрешения. Такое разрешение, как и право 
сдавать экзамены по дисциплинам, педагог получал лишь после того, как 
была установлена его «благонадежность», т.е. имелись сведения о его 
биографии, характеристики, обязательное христианское вероисповедание и 
т.д. Все эти меры должны были свести до минимума появление в семьях лиц, 
далеких от педагогической деятельности. Однако реформы не имели 
должного действия, так как война 1812 г. значительно изменила положение 
вещей. Французские военнопленные заполонили Россию. Небогатые 
помещики и зажиточные купцы нанимали их в гувернёры для своих детей. 

Гувернёром является наёмный домашний наставник, который был 
обязан воспитывать детей. В его обязанности входило обучение нормам 
этикета, музыке, танцам и всегда следить за тем, где ребёнок и чем он 
занимается. Главным же в воспитании было беспрекословное послушание 
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родителей и почитание старших. Гувернёр должен был обладать большим 
талантом и мудростью.  

Домашнее обучение продолжалось весь год, но с учётом возрастных 
особенностей детей. Так, воспитанники могли отдыхать лишь в праздничные 
и воскресные дни. В то время в России насчитывалось около 40 праздничных 
дней [5, С. 345]. Но даже в эти дни гувернёрам рекомендовалось проводить с 
детьми какие-либо игры или беседы, которые помогли бы закрепить то, что 
узнали дети на этой недели, т.е. некая проверка знаний. Все дни были строго 
расписаны, начиная с раннего подъём, затем уроки и уже после них – 
различные занятия.  

Учебный день был поделён на две части. Между этими частями было  
2-3 часа, когда дети отдыхали и принимали пищу. Продолжительность 
занятия определялось наставником, но в среднем была не более 40 минут. 
Время начала и окончания ежедневных занятий строго соблюдалось 
программами наставника [4, С. 61]. 

В общем случае домашнее образование заканчивалось в возрасте  
15 лет, потому что 16-летним по закону «предоставлялось право на 
вступление в службу». 

Выбор предметов, которые преподавались детям, зависел от 
материального положения и культурного уровня родителей, а также от 
образованности гувернёра. К числу общеобразовательных предметов 
относились: латынь, французский язык как язык дворянства, всеобщая и 
русская история, физика, арифметика и геометрия, рисование и музыка. Но 
для мальчиков на протяжении XIX в. обязательным было обучение военным 
наукам, т.к. при определении на службу предстояло сдавать специальный 
экзамен. При воспитании мальчиков обращали внимание на физическую 
подготовку. Их обучали фехтованию, верховой езде, плаванию и охоте. Было 
много прогулок на свежем воздухе при любой погоде, а также не забывали 
про подвижные игры, которые развивали ловкость, силу и выносливость.  

В то же время обучение девочек было более поверхностным, чем 
мальчиков. Девочкам преподавали один или два языка, обычно 
французский и немецкий, также общеобразовательные дисциплины и 
различные уроки рукоделия.  

Первым обязательным к обучению предметом был светский этикет, 
который в будущем помогал воспитаннику самовыражаться как личности. 
Так гувернёр должен был привить правила хорошего тона. Они включали в 
себя соблюдения гигиены тела и аккуратности воспитанника. Очень высокий 
уровень требовательности со стороны гувернёра, говорил о том, что 
воспитание было ориентировано на норму, зафиксированную, как традицию, 
в дворянском кодексе чести, в правилах хорошего тона [6, С. 212].  

Когда преподавали математический материал, то воспитанникам 
предоставлялось возможность самим раздумывать над решением конкретной 
задачи и пытаться решить её самостоятельно. Гувернёр мог лишь задавать 
вопросы или «направлять в правильное русло». При изучении ботаники, 
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зоологии у детей формировалось представление о природных явлениях, 
умении устанавливать связи и зависимости, существовавшие в мире растений 
и животных. Все эти представления давали полную картину единства и 
всеобщей взаимосвязи в природе. Такие предметы, как физика и химия 
давали комплекс знаний, основанных на понятиях разного рода: 
промышленности, торговли, сельского хозяйства. В преподавании истории 
было главным в воспитании людей «преданных богу и царю» [3, C. 234]. 
Дети лишь заучивали наизусть учебник истории, где было много дат и 
множество имён князей. Не забывали также о преподавании различных 
языков, которые хорошо знал гувернёр.  

Ещё одной обязанностью гувернёра являлось сопровождение 
воспитанника на бал, где он следил за поведением и манерами ребенка. 
Сложные танцы требовали хорошей хореографической подготовки. 
Обучение начиналось с раннего возраста (в 5-6 лет). Гувернёры, которые 
владели знаниями по обучению танцам, были очень востребованы.  

На уроках танцев учились не только танцевать, но и разным 
движениям. Это «умение правильно подавать руку, надевать и снимать 
шляпу» и многое другое, что было необходимым для светского человека. 
Первый бал для девушки был главным в её жизни, ведь она на балу 
показывала себя взрослой, показывая тем самым, как она умеет танцевать и 
может благородно вести себя в официальной обстановке.  

Каждый наставник и гувернёр должен был изучить характеры и 
наклонности своих воспитанников, чтобы извлечь из того пользу для своих 
уроков и наставлений. Для изучения всех необходимых психологических 
особенностей ребёнка рекомендовали использовать время, отведенное для 
отдыха, где ребёнок показывает себя таким, какой он есть. Одним из главных 
аспектов являлось поддерживание постоянной связи с родителями, тем 
самым давая отчёт об умственных способностях, наклонностях, добрых 
качествах и недостатках детей. Таким образом, с родителями 
согласовывались виды и действия домашнего обучения и воспитания [1]. 

Гувернёр, который был поставлен лицом к лицу с воспитанником, в 
самом себе заключал возможность успехов воспитания. Он должен был 
наряду с научными знаниями раскрыть детям красоту человеческого 
общения, научить поддерживать красоту быта, развивать чувственное 
восприятие окружающей природы, научить понимать и ценить музыку, 
литературу, а также возбуждать в детях интерес к общественной 
деятельности, развивать их творческие способности.  

Домашнее образование было престижным в данный период времени. 
Иметь домашнего учителя для своих детей являлось некой роскошью, ведь не 
все дворянские семьи могли себе это позволить. Дети всегда находились под 
контролем наставника и в доме родителей, где они могли наблюдать за 
процессом обучения. Даже если обратить внимание на биографию известных 
людей данного временного периода, можно убедиться в их прекрасном 
воспитании и полученном в домашних условиях образовании. 
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Общественная жизнь второй половины XIX в. проходила под лозунгом 
«сближения разных идейных направлений». Различные слои общества 
понимали необходимость проведения реформ, которые подталкивали 
правительство на общественные преобразования [1]. Проведение реформ 
было отмечено нарастанием кризиса крепостнической системы. 
Определенное влияние на это оказывало возрастающее число участников в 
решении политических вопросов, а также не так давно прошедшая 
Отечественная война 1812 г., после которой опыт дворян оказывал некое 
влияние на систему реформирования.  

Истоки общественных движений второй половины XIX в. берут своё 
начало от ранних преддекабристских и декабристских организаций. После войны 
1812 г. появляются общественные кружки, в которых ведутся обсуждения 
насущных проблем, из дворянских кругов формируется оппозиционное 
движение, а интеллигенция выстраивает теории развития страны.  

В 1814 г. создается первая тайная преддекабристская организация – 
«Орден русских рыцарей». Её основатель (Михаил Орлов) предполагал 
ограничить самодержавие и отменить крепостное право [2]. 

Следующей ступенью в развитии декабристского движения можно 
считать создание «Союза спасения», целями которого были свержение 
самодержавия, отмена крепостного права, различные демократические 
преобразования, введение гражданских прав и свобод. 
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Первые тайные общества стремились, в основном, путём формирования 
общественного мнения оказывать влияние на правительство и добиваться 
проведения либеральных преобразований, но после 1821 г. в планах 
декабристов стала преобладать идея военного переворота. При этом позиции 
Северного и Южного сообщества во многом отличались. В итоге был 
сформирован Манифест к русскому народу, который стал объединённой 
программой. Вернувшиеся с войны декабристы оказались винтиками огромной 
«военной машины», желавшими вершить судьбы страны, но имея выраженное 
сословное деление, вдобавок с неограниченным самодержавием, это являлось 
невозможным. Из этого вытекала главная цель преддекабристских и 
декабристких организаций – это равные права всех слоёв населения [3].  

Начало реформ, проводимых Александром II, не избавило общество от 
недовольства, народных волнений и идей, затронутых некогда декабристами – 
идей, которые начали эволюционировать. На волне протестов и недовольств 
создается тайная революционная организация «Земля и воля», участники 
которой считали, что необходимо просвещать крестьян, вовлекать народ в 
активную общественную деятельность [4]. Далее в революционной 
организации наметились разногласия, и идейные истоки народников 
вернулись к замыслам декабристов – это борьба с царизмом.  

Важно отметить, что идейные основы декабристов и народников имели 
отправные точки. Декабристы и народники ставили своей целью ликвидацию 
сословий, борьбу с самодержавием, желали вершить переворот. Главный 
идеолог Южного общества (Павел Пестель) видел Российскую империю как 
неделимую, единую страну, чего в последующем будут желать и сами 
народники. Общим в этих двух общественных движениях являлось 
стремление помочь крестьянству: декабристы желали отмены крепостного 
права, а народники стремились ликвидировать негативные последствия 
аграрной реформы [5].  

Несмотря на сходство идей двух общественных организаций, стоит 
отметить, что их планы имели и различия. Народники являлись 
сторонниками социализма, они считали основой развития крестьянскую 
общину. Декабристы считались приверженцами капитализма и европейского 
пути развития государства. Также декабристы хотели «действовать для 
народа, но без народа, не через народ», в то время как народники стремились 
просветить и привлечь крестьянство. Отличительной чертой декабристов и 
народников явилась тактика индивидуального террора. Декабристы уделяли 
особое внимание национальным противоречиям: лидер Южного общества 
Павел Пестель считал желательной христианизацию всех нерусских народов, 
так как «своеобразие нарушит принцип равных возможностей». 
Немаловажно то, что декабристы желали усовершенствовать существующий 
строй, а народники стремились его уничтожить [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что идеи ранних 
преддекабристских и декабристских организаций приняли эволюционный 
характер среди народников; общие идеи свержения самодержавия, 
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разрушения сословия, введения гражданских прав и свобод сменились идеей 
цареубийства и совершения революции в форме террора; идеи романтизма, 
бытовавшие среди декабристов, сменились реализмом, а идеализм пришёл на 
смену романтизму; те идеи, которые вскользь были упомянуты, вершили 
народники, оставившие свой след в истории Российской империи и 
заложившие основы для дальнейшего революционного движения в России.  
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XIX в. в истории России следует назвать веком появления и развития 
интеллигентского радикализма. XX в. развил и приумножил течение. В годы 
перестройки СССР появились подпольные левые оппозиционные группы и 
кружки, существовавшие в послесталинский период во второй половине 1950-
60-х гг. Все отечественные радикально-демократические движения этого 
времени, при всём своём многообразии, объединяет характерная черта – 
отрицание. Участники таких движений отрицали российскую действительность 
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и придерживались крайних мер в решении политических вопросов. Часто 
радикализм принимают за «психологический механизм качественного 
преобразования политических процессов, предполагающий решительные и 
бескомпромиссные действия для достижения цели, придерживающийся 
крайних средств достижения цели». Встречается «радикализм» в советской 
историографии, как синоним понятия «экстремизм», но между данными 
понятиями существует определённая разница. Радикализм акцентируется на 
содержательной стороне тех или иных идей, а уже после – на методах их 
реализации. В радикализме всё может быть исключительно «идейным», а не 
действенным, в отличие от экстремизма. Экстремизм, в свою очередь, 
акцентирует внимание на методах и средствах борьбы, отодвигая 
содержательные идеи на второй план. Об экстремизме говорят, оценивая 
степень крайности методов реализаций таких стремлений. Очевидно одно, что 
интерес исследователей к проблеме радикализации общества заметно вырос и 
связано это, в первую очередь, с переломным моментом нашего времени, 
острой потребностью разобраться в прошлом, для объективного понимания 
настоящего в рассмотрении перспектив путей развития общества. 

Таким образом, радикалы были левым флангом и без того достаточно 
радикального, особенно в первый период своей истории, течения – 
народничества. Многие исследователи того периода говорили, что 
революционный радикализм был следствием политики самодержавия, и это 
совпадает, в основном, с подходами революционно-демократического и, 
отчасти, либерального направления в дореволюционной историографии. Об 
этом писал В. Гросул: «Не учитывая непрекращающегося самодержавного и 
чиновно-помещичьего произвола, трудно понять возникновение русского 
революционного терроризма – одного из методов действий зарождающейся 
революционной армии» [2]. Утверждала и В.А. Твардовская, что «власть 
делала все, чтобы убедить революционеров в возможности только 
насильственного способа преобразований. Революционным и 
социалистическим идеям власть, как всегда, смогла противопоставить лишь 
насилие» [3]. Схожие взгляды были и у К.Н. Морозова: «На наш взгляд, нельзя 
ограничивать спектр участников террористической вакханалии, творившейся в 
России, только революционными партиями». Террор «рождался лишь под 
воздействием целого ряда факторов взаимовлияющих и усиливающих друг 
друга». Анализируя работу О.В. Будницкого, К.Н. Морозов отмечает, что его 
оппонент, «справедливо указывает на то, что нельзя из двух противостоящих 
друг другу лагерей – власти и революционеров – обвинять лишь одну 
сторону». О.В. Будницкий ответил: «Отсутствие видимых достижений в 
деревне, преследования со стороны правительства, которое упорно не желало 
быть «нейтральным», подталкивало революционеров к переходу от анархизма 
к политической борьбе, от бунтарства, которое так и осталось теоретическим, 
к терроризму» [5].  

Похожие мнения о проблеме радикализации общества писали ещё до 
революции авторы разных направлений. Единомышленник либерально-
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народнических течений В.Е. Чешихин-Ветринский считал, что 
«общественное движение стало всё более загоняться в подполье, и там, в 
1866 г. впервые вспыхнул зловещий огонь террора» [6]. Состояние 
внутренней жизни радикального общества было настолько очевидным, что и 
эсеровский публицист В. Цеховский, и кадет А. Корнилов, писавший о 
«полном отсутствии свободы печати», «состоянии террора, в которое наше 
правительство ввергло все русское общество после 1866 г.» [7] и «крайнем 
озлоблении молодежи, теснимой и оскорбляемой» [8], сошлись во мнении о 
причинах появления и развития радикализма. Многие советские 
исследователи, за исключением первоисточников, признавали 
ответственность власти за зарождение, развитие и активность радикализма.  

Рассматривая современные взгляды исследователей, можно отметить 
современницу Е.И. Щербакову, которая утверждает, что «при столкновении с 
жизнью» терпели крах надежды молодежи быть полезными своему Отечеству 
мирной деятельностью [9]. Современные авторы отдают отчёт в том, что 
истинные причины были раскрыты давно. Например, А.В. Воронихин 
обращается к мнению Виктора Гюго, писавшему, что «деспотизм и нигилизм 
представляли собой две чудовищные стороны одного и того же явления», 
«разнузданную войну зла против зла, поединок темных сил» [3].  

Зачастую появление радикализма в России объясняется мощным 
идейным влиянием, шедшим с Запада, чаще всего – из Франции со времён 
декабристов. Коллектив авторов, таких как И.К. Пантин, Е.Г. Плимак, 
В.Г. Хорос в своей монографии, утверждают, что «объяснять генезис, 
эволюцию дворянской революционности вообще, вне учета мощного и 
систематического воздействия передового Запада на отсталую Россию – 
значит не понять суть вещей» [10]. Тем самым они указывают на некую 
революционную российскую традицию, которая зарождается в обществе 
систематически. Е. Рудницкая также указывает на очевидное восприятие 
декабристами некоторых базовых для радикализма идей: «В подходе Пестеля 
к проблеме государства просматривается воздействие идей Николо 
Макиавелли» о «преобладании государственных интересов над частными, о 
заговоре, как единственной возможности установления достойных общества 
законов, о диктатуре, реализующей мечты народа об идеальном 
общественном устройстве» [11]. Радикализм представляется чем-то опасным, 
не прагматичным, оторванным от реальности. Но ситуация 
переворачивается, если система, казавшаяся устойчивой и практичной, 
заходит в тупик. Если её принципы не работают, их следует либо 
радикализовать, либо отказаться от них вовсе. Именно это и предлагает 
социализм. Он является лекарством от болезней капиталистического 
общества, и становится актуальным именно в период болезни.  

Представители народнического радикализма в середине XIX в. стали 
М.А. Бакунин (бунтарское направление), П.Л. Лавров (пропагандистское 
направление), П.Н. Ткачев (заговорническое направление). Общим для них 
было понимание социалистического идеала, как в целом, так и 
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применительно к России, – идеала, зиждущегося на крепостной общине. 
Общими были основы критики капитализма и признание капиталистического 
развития регрессом по отношению к России. Их объединяло понимание 
социальной революции как крестьянской революции и схожие задачи 
уничтожения монархии и феодальных отношений.  

Актуальность обсуждаемых проблем и суть взглядов противостоящих 
сторон, хоть и выходцев из одного течения сформулировал С.В. Тютюкин: 
«Налицо явная конфронтация позиций: одни стремятся хоть как-то защитить 
историю освободительного движения и русскую революцию как её 
составную часть от огульного отрицания и глумления; другие вполне 
искренне или чутко уловив настроения нынешних «верхов» и определенной 
части современного общества, решительно атакуют всех либеральных и тем 
более революционных «утопистов» и «отщепенцев» XIX – начала XX вв., 
проложивших, по их мнению, дорогу коммунизму и тоталитаризму» [11]. 
С.В. Тютюкин выразил убеждение, что «давно настала пора перейти от 
эмоций к взвешенному и спокойному анализу, научиться слушать и уважать 
мнение инакомыслящих, не упрощать сложное и не усложнять простое и 
ясное». По его мнению, нет никаких оснований сомневаться в том, что 
движение за освобождение общества от «произвола самодержавного 
режима» существовало и в XIX – начале XX вв. «шло по нарастающей и 
непрерывно расширяло круг своих участников». Критикуя крайние позиции, 
С.В. Тютюкин пытался найти оптимальный, взвешенный, реалистичный 
подход к проблеме. Он подчеркнул, что нельзя «закрывать глаза на теневые 
стороны освободительного движения», но совершенно неправильно 
«превращать всех участников этого движения в «бесов». Учёный 
справедливо заметил, что абсолютное большинство революционеров 
руководствовались самыми чистыми и добрыми побуждениями и были 
искренними патриотами и защитниками интересов народа.  

Обобщая вышесказанное, мы видим, что абсолютно все теоретики и 
практики революционного народничества 70-х гг., внесли свой вклад в 
развитие философской мысли и общества в целом. Впервые в истории 
утопического социализма в России проблемы революции и радикализма 
разрабатывались в единстве, всесторонне. Заслуга А.И. Герцена и 
народников М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева состоит в том, что 
они боролись за освобождение народа русского от угнетения, за нежелание 
жить и работать в существовавших условиях, за установление лучшего 
будущего для России, которое они видели в радикальных мерах.  
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«Террор — ужасная вещь, есть только одна вещь хуже террора: это 
безропотно сносить насилие», – так говорил о терроре С.М. Кравчинский [5]. 

В нашем мире террор, несомненно, является серьёзной проблемой для 
человека, государства и общества. В последнее время изучению проблемы 
террора посвящено много работ. Психологи, историки, социологи изучают 
причины и предпосылки террористических выступлений, пытаясь найти 
истоки террора и понять, какие факторы повлияли на формирование того или 
иного террористического движения. Безусловно, террор сейчас и террор 
XIX в. сильно отличаются друг от друга, но, тем не менее, эти явления 
взаимосвязаны и изучение современного террора невозможно без обращения 
к историческим примерам, одним из которых является белый террор при 
императоре Александре III. 

Ю.А. Сафронова писала, что террористический акт нуждается в ответе 
на сообщение, которое отправляется с помощью насилия, в формировании 
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общественного мнения [4, C. 18]. Общество – это заинтересованная сторона 
конфликта между государством и террористом. От реакции общества 
зависит то, как будет протекать террористическая компания, какой характер 
она будет нести. 

В период правления Александра III общество всё ещё не было 
однородным и делилось по социальному положению, политическим 
взглядам, полу, возрасту и т.д. Поэтому отношение к той или иной группе 
напрямую зависело на восприятие терроризма её представителями, таким 
образом, накладывая отпечаток на формирование общественного мнения.  

Следует сказать, что войдя на престол, Александр III в своем 
манифесте пообещал продолжить политику отца [6, C. 67]. Но что мы видим 
на самом деле? С первых дней своего правления он отодвинул либеральных 
бюрократов из своего окружения, отправив их в отставку (М. Лорис-Меликов 
и Д. Милютин). На их место приходит К. Победоносцев, он становится 
главным советником Александра. Именно его советы и наставления 
окончательно сформировали идейный фундамент взглядов нового 
императора на государственное правление. Начинается жесткая идеология 
консерватизма, так называемые «контрреформы» – противоположность 
либеральным реформам его отца. Он были направлены на преодоление 
негативных последствий реформ Александра II. Причиной выбора такой 
политики послужило воспитание, окружение, а также судьба его отца-
реформатора Александра II, убитого террористами. Главной виной такой 
смерти часть императорского окружения считало именно проведение 
либеральных реформ, которые распространили среди радикально 
настроенных кругов чувство вседозволенности.  

Главной задачей внутренней политики ставилась борьба с 
революционным движением в стране [3, C. 132]. Достижением цели было 
утверждение самодержавной власти и поколебленного государственного 
порядка. Александр III делал всё, чтобы укрепить власть и оказать 
максимальное давление на всех «недовольных», а затем пересмотреть и 
заняться «улучшением» законов и учреждений, созданных в эпоху реформ 
Александра II. 

При Александре II были введены цензурные запреты, цель которых 
предотвращение распространения сведений об арестах, запрещение 
свободных публикаций о судебных процессах, ограничение обсуждения 
вопросов, которые власти «неугодны». При Александре III запреты лишь 
усилились. Акцент делался не на пресечение пропаганды, а на ограничение 
информации. Таким образом, можно сделать вывод, что желаемый результат 
власти не добились. Наоборот, те, кто находил лазейки, и доносили до 
населения информацию, которую власти хотели скрыть от общества. Это всё 
усиливало панику и способствовало распространению слухов.  

В 1882 г. были введены «новые правила печати», которые 
устанавливали строгий контроль над газетами и журналами. В связи с этим 
нововведением К.К. Арсеньев писал в журнале, что это останавливает мысль 
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в самом её зародыше, подавляет её, понижает общий уровень печати  
[2, C. 275]. Несмотря на временные запреты, периодическая печать не только 
продолжала своё существование, но также играла огромную роль в 
общественной жизни. Пресса обсуждала как внутреннюю, так и внешнюю 
политику страны; объектами для обсуждения становились местные органы 
самоуправления, суд, политика государства в области просвещения. Другие 
журналы, в меру цензурных возможностей, критиковали политику 
Александра III, выражая своё недовольство.  

В целом, политика в области просвещения приближена к уваровской 
формуле «самодержавие, православие и народность». Главной задачей 
министра просвещения было подчинение школ и высших учебных заведений 
интересам государства, а именно – упрочнению самодержавия [2, C. 278]. В 
первую очередь, нужно было прекратить революционное брожение среди 
студентов. Причиной волнений в университетах считали устав, который 
нужно было срочно менять, что в дальнейшем и было сделано.  

Политикой контрреформ Александра III были недовольны и 
возмущены как привилегированные слои населения, так и разночинцы. Новая 
политика ограничивала или вообще отменяла те достижения, которых 
добились в 60-х гг. XIX в. Организация «Народная воля» видела один выход 
из сложившейся ситуации – террор. По их мнению, действенная мирная 
работа невозможна с таким политическим режимом. Н.А. Троицкий 
объясняет причину красного террора как необходимый ответ на белый 
террор, проводимый государством (например, запрет «хождения в народ»). В 
своей статье он выступает на стороне «народовольцев», утверждая, что их 
партию можно назвать какой угодно (политической, революционной), но 
никак не террористической [5]. Так ли это было на самом деле?  

Существует и другая, не менее распространенная точка зрения. 
М.Н. Покровский, М.В. Нечкина и ряд других историков и журналистов 
говорят о «Народной воле» как о партии террористов, занятой, главным 
образом, покушениями на императора. Народовольцы хотят дезорганизовать 
правительство и поднять народ против царизма [5]. Правительству 
обязательно нужно было пресекать попытки покушения на власть 
императора, вследствие чего и были применены меры, которые были не 
всегда гуманными, но, на тот момент, необходимыми.  

Так или иначе, борьба с крамолой и пресечением инакомыслия 
завершилась успехом. Результатом мер правительства стало то, что 
революционное движение временно, но было подавлено, и террористические 
покушения прекратились. Пересмотр узаконений времени императора 
Александра II коснулся всех сторон государственной и общественной жизни 
и был направлен к тому, чтобы усилить надзор и влияние правительства в 
сфере суда и общественного самоуправления, а также вообще укрепить и 
поднять авторитет правительственной власти.  
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XIX в. в истории Российской империи стал переломным для всех сфер 

жизни страны, поскольку отмена крепостного права Александром II не 
только освободила крестьян от гнёта помещиков, но и дала толчок развитию 
интеллектуальной элиты.  

Ещё до «великих реформ» Александра II мужчинам были открыты все 
двери, они могли построить любую карьеру: от преданной государственной 
службы императору до научной или литературной деятельности. Что же 
касается женщин, то подобного рода привилегии для них были исключены. 
Им была уготована судьба, в которой главными целями являлись забота о 
муже и детях, о собственной внешности и положении в обществе.  

Начиная же с 60-х гг. XIX в., женщинам открылся путь в образование, 
стали появляться специализированные женские высшие учебные заведения, 
где девушки знакомились с различными науками, языками, а также 
европейскими веяниями. В это время меняется не только общественный 
строй, но и сами женщины.  

Теперь они отдают предпочтение получению образования, развитию 
собственной личности и её свободе, они стремились стать самодостаточными, 
нести пользу обществу и не зависеть от мужчин. Е.А. Андреева-Бальмонт в 
своих воспоминаниях писала: «Я узнала, что замужество для девушки вовсе не 
обязательно, что быть старой девой не смешно и не позорно. Позорно быть 
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«самкой» и ограничиваться интересами кухни, детской и спальней. Я узнала, 
что для женщины теперь открывается много путей деятельности. Главное в 
жизни – учиться, приобретать знания. Только это дает самостоятельность и 
равноправие». Женщины примкнули к нигилизму – прогрессивному течению 
русской общественной мысли 60-х гг. XIX в., отрицательно относившемуся к 
традициям, устоям дворянского общества, к крепостничеству. Их главной 
ценностью стала свобода личности, они отвергали всё то, что могло хоть как то 
её ограничить. Что же думали на этот счет мужчины? Как они относились к 
такого рода изменениям в сознании женщин? 

Литература второй половины XIX в. даёт нам множество примеров 
нигилистического поведения в российском обществе, в том числе и 
женских образов. Большинство деятелей литературы были настроены 
против «новой женщины». Л.Н. Толстой, А.Ф. Писемский, Н.С. Лесков, 
И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский писали романы, критиковавшие 
нигилизм и его учения о женщине.  

Самое известное произведение, в котором затрагивается проблема 
нигилизма, известно всем ещё со времен школьной скамьи – «Отцы и дети» 
И.С. Тургенева. Отношение автора к женщинам-emancipee можно проследить 
на образе героини романа Авдотьи Кукшиной: он с иронией относится к 
таким женщинам. Скептическое отношение к героине выглядит вполне 
естественно, поскольку данное движение для женщин представлялось некого 
рода новой модой, забавой с целью сравнять себя с мужчиной в правах на 
общественное положение, профессиональную деятельность. В романе 
представлен диалог Базарова и Кукшиной, где Авдотья, засыпая Евгения 
множеством вопросов, пытается показать, что она достаточно образованная 
девушка, которая знакома с химией и даже страстно её любит, читает Либиха 
и газетные статьи о женском труде, поскольку для неё важен вопрос 
женского развития и образования. Такого рода персонаж показывает 
сатирическое отношение И.С. Тургенева к женщинам-нигилисткам, это 
некого рода карикатура на черты реально существовавших дам.  

Ричард Стайтс в своём труде «Женское освободительное движение в 
России. Феминизм, нигилизм и большевизм 1860-1930 гг.» писал, что 
отношение к данной героине у многих современников было разным. Автор 
отмечает, что «Ф.М. Достоевский назвал Кукшину «прогрессивной вошью, 
которую Тургенев вычесал из русской реальности»». Критик 
М.А. Антонович, наоборот, ругал И.С. Тургенева за то, что он выставлял 
современных передовых женщин объектом для насмешек, указывая, что 
какими бы нелепыми не казались эти девушки, обычные женщины выглядят 
куда более смешно, выставляя на показ юбки, а не книги. 

Повесть Софьи Васильевны Ковалевской «Нигилистка» показывает 
нам реальные события, которые происходили в Российской империи. В 
центре произведения девушка Вера Баранцова, которая выросла в богатой 
дворянской семье. Она рано начинает анализировать всё происходящее 
вокруг, некоторые вещи ей не понятны. Крестьянская реформа 1861 г. 
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становится отправной точкой к пониманию себя и окружающего её мира. Из 
общения со своим соседом по имению, Васильцевым, Вера вынесла то, что 
где-то есть иная жизнь – жизнь, освященная идеями борьбы за социальную 
справедливость. Поиски настоящего дела, страстное желание стать полезной, 
что означало «работать лично над разрушением деспотизма и тирании или 
поддерживать тех, кто работает в этом направлении», стали девизом всей 
жизни Веры. В этой повести С.В. Ковалевская показала не какую-то 
нетипичную единичную личность, а отразила многих передовых 
представительниц того времени, которые принимали участие в 
общественных движениях страны. 

В большинстве случаев современники мужчины относились к 
женщинам-нигилисткам с неодобрением, такое мнение было достаточно 
распространено. Одним из таких мужчин был Ф.Ф. Трепов, который в 
записке Александру II высказывал своё мнение о публичных женских курсах: 
«Главная же вредная сторона, которую представляют собой публичные 
женские курсы, заключается в развитии корпоративного духа между 
молодыми девушками. Почти все они одеты в чёрные платья, у всех почти 
коротко выстриженные волосы, очки, словом, наружностью своею большая 
часть посетительниц курсов говорит о принадлежности своей к 
Петербургскому обществу нигилисток...». 

Хотя развитие женского образования во второй половине XIX в. начало 
набирать обороты, женщинам всё же был закрыт доступ в высшие учебные 
заведения. После окончания гимназий девушки, которые стремились 
продолжить получать образование, были вынуждены ехать за границу (в 
Германию, Швейцарию, Францию, Италию).  

Наиболее популярными у российских студенток странами стали 
Германия и Швейцария. В германские университеты девушек принимали по 
аттестату семилетней женской гимназии с дополнительным классом, который 
позволял девушкам быть домашней учительницей. Однако могли принять и по 
аттестату за 7 гимназических классов, а в некоторых университетах вовсе 
только золотых медалисток. Также студентки должны были просить 
разрешение у ректора для продолжения обучения в каждом семестре. 

Что касается Швейцарии, то в конце XIX в.это была страна, в которой 
женщины на равных правах с мужчинами обучались в университетах, поэтому 
именно туда многие российские девушки ехали получать высшее образование. 

Вера Николаевна Фигнер в своих воспоминаниях пишет, что 
Н. Суслова, поступила в Цюрихский университет в 1863 г. и там получила 
диплом доктора медицины и хирургии, а также что «книжка журнала с 
известием о Сусловой определила мое будущее; путь, пройденный ею, стал 
желанным и для меня. Я стала добиваться поступления в университет – за 
границей, в Казани, где угодно, лишь бы учиться, стать врачом и принести 
мои знания в деревню как оружие против болезни, нищеты и невежества». 
Исследователь А.Е. Иванов в своём труде «Российское студенческое 
зарубежье. Конец XIX – начало XX вв.», ссылаясь на подсчёты 
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В.А. Базанова, пишет, что в 1871 г. в Цюрихе обучалось 17 российских 
женщин; в 1872 г. – 104 при общей численности всех русских 182 человека.  
К 1873 г. в университете и политехникуме Цюриха насчитывалось  
300 студентов из России, из которых 103 были женщины. 

Внешний вид «новых женщин» также вызывал множество 
неодобрений. Женщины, как и мужчины-нигилисты, поражали своим 
обликом, но они больше акцентировали внимание на внешности, выражая 
антиженственную позицию, показывая отчужденность от привычной 
традиционной женской жизни. Пышные изящные юбки, корсеты, светлые 
шелковые ткани и длинные волосы, которые требовали должного ухода, 
сменились бесформенными небрежными тёмными одеждами, которые 
больше походили на мужскую, в обиход женщин вошли мужские шляпы, 
сигареты и очки, пальто сменил плед, а волосы безжалостно остригали.  

Конечно, такие изменения шокировали население Российской империи. 
Профессор Новороссийского университета П.П. Цитович, который был 
известен своим отрицательным отношением к нигилистам, опубликовал 
брошюру, в которой писал: «Полюбуйтесь же на неё. Мужская шапка, 
мужской плащ, грязные юбки, оборванное платье, бронзовый или 
зеленоватый цвет лица, подбородок вперёд, в мутных глазах всё: усталость, 
злоба, ненависть, какая-то глубокая ночь с отблеском болотного огня, – что 
это такое? По наружному виду какой-то гермафродит, по нутру – подлинная 
дочь Каина. Она остригла волосы, и не напрасно: её мать так метила своих 
«гапок» и «палашек» за «грех»».  

У нигилисток современники отмечали и нечистоплотность как 
отличительную их черту. Н.С. Лесков в романе «На ножах» пишет: «Сидеть с 
вашими стрижеными грязношеими барышнями и слушать их бесконечные 
сказки про белого бычка, да склонять от безделья слово «труд», мне 
наскучило». В газетах 1860-х гг. можно встретить такие отзывы: «Большинство 
нигилисток лишены женской грации и не имеют нужды намеренно 
культивировать дурные манеры, они безвкусно и грязно одеты, редко моют 
руки и никогда не чистят ногти, часто нося очки, стригут волосы…». 

Помимо ироничного и критического отношения к женщинам нового 
типа, в обществе встречалось и сочувствующее отношение к их делу, к 
борьбе за свободу личности. А.П. Вознесенская в статье «Образ женщины-
нигилистки как отражение смены ценностной парадигмы в культуре России 
XIX в.», ссылаясь на секретную записку графа К.И. Палена «Успехи 
революционной пропаганды в России», пишет об оправдании Веры Засулич в 
деле о покушении на Ф.Ф. Трепова: «Что многие лица немолодые – отцы и 
матери семейств, обеспеченные материальными средствами и более или 
менее почтенным положением в обществе не только не противодействовали, 
а, напротив, нередко оказывали пропагандистам видимое сочувствие, 
помощь и поддержку». 

Таким образом, проанализировав мнения литературных и 
государственных деятелей по вопросам женского нигилизма, мы можем 



69 

сделать следующие вывод, что отношение к новому поведению мужчин 
воспринималось в обществе с раздражением, а критика женщин была ещё 
более категорична. Их поведение воспринималось как нарушение всех норм 
приличия, которые не принадлежали никакому обсуждению и изменению. 
Консервативное российское общество было шокировано молодыми 
девушками в антиженственной одежде, с короткой стрижкой, грубым 
поведением, а особенно поражала их тяга к образованию, развитию 
собственной личности и уходу от зависимости мужчин. Многие женщины, 
тянувшиеся к знаниям, высшему образованию, были вынуждены уезжать за 
границу и получать его там. Вероятно, современники-мужчины были не 
готовы к такому положению женщин в обществе. Но встречалось и 
сочувствующее отношение к таким «новым женщинам» и их борьбе. 
Примером такого жеста стало дело Веры Засулич. Это означало, что процесс 
развития молодых женщин, их становления в обществе стал необратим. 
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Ко дню рождения императора Николая II, которое отмечается 18 мая, 
Президентская библиотека представляет уникальные материалы, 
раскрывающие трагические события, выпавшие на долю последнего русского 
самодержца. О них рассказывают дневники и письма Николая II, 
оцифрованные Президентской библиотекой. 

Николай II вёл дневники с юных лет. Его дневниковый архив 
представляет собой 50 объёмистых тетрадей, содержащих последовательные 
записи с 1882 по 1918 гг. В этих записях отражены его юношеские годы, 
становление личности будущего императора, быт царской семьи, смерть 
Александра III и крупные исторические события, связанные с годами его 
правления. После расстрела царской семьи дневники императора Николая II 
начали активно публиковаться. 

Одной из первых таких публикаций стал «Дневник императора 
Николая II», выпущенный в Берлине в 1923 г. издательством «Слово». 
Снабжённый редакторскими примечаниями и пояснительными записками, он 
представляет собой ценный исторический материал, который охватывает 
период жизни Николая II с 1890 по 1906 гг. 

О последних днях царской семьи и её гибели написано немало. 
Буквально по дням известна жизнь царственных узников в Тобольске и 
Екатеринбурге, опубликованы их последние письма и дневники, 
исследователи по минутам реконструируют события той страшной ночи и 
подробности уничтожения тел. Огромное количество литературы было 
опубликовано в преддверии захоронения найденных останков летом 1998 г. 
Голоса профессионалов тонули в ожесточённом споре сторонников и 
скептиков, вышедшему за рамки научной дискуссии. Новый виток этого 
противостояния возможен в самое ближайшее время в связи с 
обнаружением новых останков (предположительно цесаревича Алексея и 
великой княжны Марии). 

Но за всеми этими эмоциональными всплесками личность самого 
императора Николая II проступает не слишком отчётливо. Историческая 
наука имеет совсем немного работ, в которых бы раскрывалось 
своеобразие этой личности, описывался бы характер государя и его 
повседневная жизнь, а не только события его правления. Единственное 
исключение – книги известного современного историка А.Н. Боханова, 
стремящегося представить последних монархов России во всей полноте их 
общественных и индивидуальных характеристик, раскрыть внутренний 
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мир своих героев (серия книг «Николай II», «Александра Фёдоровна», 
«Александр III», «Судьба императрицы» и др.) [1, C. 32]. 

Индивидуальность Николая II, как и личности других членов 
императорской фамилии, конечно, наиболее отчётливо проступают в 
документах «личного происхождения», т.е. в таких исторических 
источниках как переписка, мемуары или дневники. Относительно 
последнего русского царя ситуация с его документальным наследием, 
значительную часть которого составляют дневниковые записи, не 
выглядит столь однозначной.  

Дневники Николая II неоднократно привлекались историками при 
изучении российской истории конца XIX – начала XX вв., однако 
специальных работ, посвящённых их анализу в качестве исторического 
источника, не так много. Как правило, авторы приходят к отрицательным 
выводам о возможности использования дневников последнего российского 
самодержца в качестве исторического источника при изучении событий 
того времени (Русско-японская и Первая мировая войны, революционные 
волнения 1905-1907 гг., революции 1917 г. и т.д.). В то же время на 
основании дневниковых записей нередко даётся характеристика и самой 
личности Николая II, оказывающаяся, как правило, в целом негативной. 
«Умом не блистал», «не глубок», «бедность эмоциональной палитры 
граничила с душевной чёрствостью», «при всём том набожен, склонен к 
мистике и фатализму», «занимался государственными делами с видимой 
неохотой» – так оценил последнего российского императора на основании 
его дневников В.М. Шевырин [2].  

Ещё более категоричен К.Ф. Шацилло: «Образования ниже среднего, 
характера слабого, но упрямого», «Николаю II была в полной мере 
свойственна, пожалуй, самая отвратительная черта человека, облечённого 
неограниченной властью, – абсолютное безразличие к судьбам людей... 
бесчувствие к их нуждам и страданиям, граничащее просто с патологической 
жестокостью», «эмоциональная тупость в отношении близких и любимых 
людей обращается в кровавую жестокость, когда речь заходит о безликих и 
неведомых подданных», «несчастный человек, лишённый умения широко, по 
государственному мыслить, явно тяготившийся властью» [3]. «На троне 
сидел недальновидный человек, без широкого политического кругозора... 
Дневник Николая II позволяет раскрыть психологический портрет 
последнего императора России. Он неудовлетворителен» [4], – подвёл итог 
своим наблюдениям Г.Г. Касаров. Подобные характеристики обычны. Лишь 
изредка появляются иные оценки. На основании дневниковых записей 
бессчётное количество раз делались выводы в подавляющем большинстве 
случаев неблагоприятные для Николая II. Самое удивительное в подобных 
умозаключениях то, что они построены на документе, который не позволяет 
делать никаких широких исторических обобщений.  

На самом деле, дневники Николая II – своеобразный каждодневный 
каталог встреч и событий, позволяющий с достаточной полнотой и 
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последовательностью установить лишь два момента его биографии: где он был 
и с кем общался. Это сугубо личный, глубоко камерный документ, отражавший 
в самой общей форме повседневное времяпрепровождение» (А.Н. Боханов)  
[1, C. 72]. Столь полярные суждения заставляют ещё раз обратиться к 
дневникам Николая II, чтобы рассмотреть его с научной точки зрения, 
отвлекаясь от политизированных оценок и идеологических пристрастий.  

Можно вполне согласиться с А.Н. Бохановым, отмечавшим: «Царь не 
думал оставлять потомкам историческое свидетельство; никогда не 
предполагал, что его личные, лапидарные подённые заметки будут 
использовать в политических целях. Он писал, потому что «так надо», 
потому что это было принято в его кругу. Первоначально его мать, тогда ещё 
цесаревна Мария Фёдоровна, рекомендовала сыну обзавестись дневником. 
Затем вёл его уже по привычке и любил в зрелых летах иногда перечитать о 
своём житье-бытье в давние годы» [1, C. 104]. Ведение дневников в высшем 
свете и дворянском обществе той поры являлось доброй традицией. Многие 
начинали вести дневник ещё в детстве или юности. Тогда полагали  
(и небезосновательно), что это помогает развитию личности, приучает к 
внутренней организованности, дисциплине и самоконтролю. Сложно сказать, 
насколько ведение дневника отвечало внутренней потребности Николая II. 
Как бы то ни было, он не придавал своим записям значения какого-то 
общественного или исторического документа. И потому сложно ожидать от 
них политических, социальных или иных откровений – всё это принадлежало 
внешней жизни, которой и так хватало на долю императора, 
воспринимавшего свою власть скорее как необходимый долг, нежели 
личностную потребность. В дневниках же отражалась, прежде всего, 
«внутренняя» жизнь Николая II, и эту особенность необходимо учитывать 
при анализе их содержания. 

Итак, дневники Николая II очерчивают лишь внешнюю канву событий 
его жизни. Они не могут представлять решающего интереса для изучения 
политической или какой-либо иной событийной истории Российской 
империи рубежа веков и даже не раскрывают полностью характер их автора, 
лишь намечая, впрочем, довольно определённо, отдельные черты. Но эти 
черты проступают особенно чётко. Понять личность последнего самодержца 
можно, только поняв те особенности, которые отличали многих людей 
позапрошлого века от наших современников. 

В 1990-х гг. обсуждался вопрос о канонизации Николая II и его семьи. 
Некоторые историки, не только стоявшие на атеистических позициях, но и не 
желавшие понять какое-либо иное мировоззрение, выступили против, 
мотивируя свою позицию неудачами и трагедиями во время правления этого 
императора: Ходынка, Кровавое воскресенье и т.д. Другая сторона той же 
«медали» – стремление объяснить канонизацию лишь трагическими 
обстоятельствами гибели царской семьи. 
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Второй этап эволюции политико-правовых форм государственно-

конфессиональных отношений, начавшийся в 1922 г., завершился в 1928 г. 
Окончание Гражданской войны, введение новой экономической политики 
вызвали трансформацию религиозной политики в сторону её ослабления, что 
проявилось, главным образом, во временном разрешении функционирования 
религиозных монастырских коммун и артелей. Организация и поддержка 
государством обновленческого раскола в 1922 г. основательно ослабили 
церковную организацию. В 1927 г. Московская Патриархия была в большой 
степени поставлена под контроль страны. 

Статья 124 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. (Далее – УК РСФСР 
1922 г.) предписывала определенные штрафные санкции за: «Совершение в 
государственных учреждениях и предприятиях религиозных обрядов, а равно 
помещение в этих зданиях каких-либо религиозных изображений, карается 
принудительными работами на срок до трех месяцев или штрафом до  
300 руб., золотом». О размещении икон в общественных местах можно 
сказать подробнее. Разъяснением Народного комиссариата юстиции 
РСФСР от 12 февраля 1923 г. № 63 (Далее – Разъяснение НКЮ РСФСР от 
12 февраля 1923 г. № 63) [1, C. 18]. Советская государственная система 
увязывала правоприменение юридических норм не с формой 
собственности, а с функциональным значением того или иного участника 
общественных отношений. 

Продолжая тему контроля государства за деятельностью Церкви, надо 
сказать, что он устанавливался не только за учреждением религиозных обществ 
и созданием групп верующих, но и за их дальнейшей деятельностью. 
Государство предлагало участникам обоих форм организации религиозной 
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жизни принять типовой устав или заключить типовой же договор на 
пользование зданием культа, которые регламентировали их деятельность.  

Пункт 5 Инструкции НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г. 
сообщал, что отправление культа, а также произнесение проповедей, потому 
что подобные становятся неотъемлемой составной частью богослужения 
данного культа, допускаются свободно без какой-либо предварительной 
цензуры при условии, чтобы по содержанию своему они фактически имели 
только религиозный характер [1, C. 36]. 

Разъяснение 5-го Отдела НКЮ РСФСР от 28 июля 1924 г. № 20061 
сообщает: «Для своих молитвенных собраний граждане могут располагаться 
и в частных зданиях с уведомлением местной власти о времени и месте 
молитвенного собрания». 

Статья 8 Инструкции НКЮ и НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г.: 
«Вследствие предоставления конституцией (ст. 13) и декретом об отделении 
церкви от государства, гражданам права следовать любым религиозным 
верованиям, ни одна религиозная организация не обладает правами 
вмешиваться, как власть имущая, в деятельность какой-либо другой 
религиозной организации против её воли». 

Инструкция НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г. также лишала 
церковную иерархию материальных ресурсов. 

Таким образом, советская власть своими нормативными актами 
создавала условия для нарушения канонической модели управления 
церковной общиной «епископ – пресвитер – диакон». Этими мерами 
церковнослужители ставились перед сложным выбором [1, C. 57], а 
деятельность Церкви оказывалась вне закона.  

Декрет ВЦИК РСФСР от 27 декабря 1921 г. «О ценностях, 
находящихся в церквах и монастырях» внёс некоторую путаницу в 
распределение имущества церквей и монастырей по категориям, указав 
новую систему разделения: «В виду наличия колоссальных ценностей, 
находящихся в церквах и монастырях, как историко-художественного, так и 
чисто материального значения [4]. 

Экстренным Постановлением ВЦИК РСФСР от 23 февраля 1922 г.  
«О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп 
верующих», ввиду «неотложной необходимости спешно мобилизовать все 
ресурсы страны, могущие послужить средством борьбы с голодом в 
Поволжье и для обсеменения его полей» [6]. 

Этим документом, по сути, отменялись предшествующие 
законодательные нормы, и у групп верующих изымалось всё ценное 
богослужебное имущество, передаваемое им по Инструкции НКЮ РСФСР  
от 24.08.1918 г.  

Декрет СНК РСФСР от 19 сентября 1923 г. «О порядке реализации 
церковных имуществ обиходного характера»: право реализации изымаемого 
церковного имущества предоставлялось местным властям [3].  

Дискриминационные нормы содержались в Циркуляре Народного 
комиссариата земледелия (Наркомзем) РСФСР от 23 февраля 1923 г. за № 20, 
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пункт 3 которого гласил: «Если ходатайства о наделении вновь из состава 
данных свободных или запасных земель поступают одновременно от 
служителей культов и граждан, принадлежащих к составу трудового 
землевладельческого населения и не являющихся служителями культов, то, в 
первую очередь, удовлетворяются землею названые граждане». 
Законодательство предписывало священникам быть призванными в армию, 
но с существенными оговорками, вызванными их «враждебностью советской 
власти». Постановление ЦИК и СНК СССР «О порядке зачисления граждан и 
команды обслуживания в 1924 г.» 

Циркуляром НКВД РСФСР от 09 февраля 1922 г. на сельсоветы также 
возлагалась обязанность следить за тем, чтобы служители религиозных 
культов не совершали обрядов крещения и погребения прежде, чем получат 
удостоверение от сельсоветов о том, что данное событие зафиксировано в 
отделах ЗАГС. 

В Разъяснении НКЮ РСФСР от 8 мая 1922 г. за № 227, со ссылкой на 
заключение Коллегии единой трудовой школы при Наркомпросе РСФСР, 
прямо говорится, что «групповое обучение детей дошкольного возраста так 
называемому закону божьему равносильно восстановлению упраздненных 
декретом духовных учебных заведений». 

Все эти законодательные нормы ставили священников, 
церковнослужителей в разряд угнетаемого класса. 

О том, что население РСФСР с трудом переходило к новым нормам 
регистрации актов гражданского состояния, свидетельствует целый ряд 
циркуляров. Например, Циркуляр НКВД РСФСР «Об упорядочении ЗАГС» 
от 18 июня 1924 г. за № 259 [7, C. 360]. 

Советское законодательство предлагало возможность регистрировать 
неограниченное количество браков каждого гражданина и тем самым 
отменяло существующее ограничение вступать в брак не более 3 раз. Тем 
самым, внебрачные связи, нелегитимные с точки зрения Русской 
Православной Церкви, советской властью признавались нормой, что 
отразилось на состоянии последующих поколений. Разрушение церковно-
государственного союза по вопросу соблюдения христианских и 
нравственных норм, как мы видим, привело к резкому падению нравов через 
два-три поколения, что говорит о необходимости государственных мер по 
поддержанию христианских норм, которые, с другой стороны, не могут 
реализовываться без готовности к этому некоторой части общества.  

Противоречия и неопределенность в законах СССР сообщают о том, 
что советская власть осуществляла сложный процесс, направленный на 
разделение процессов совершения религиозного обряда и осуществления 
записи акта гражданского состояния, которые несколько сот лет в сознании 
народа были одним целым. 

 Все эти нормативы имели одну цель – новое, молодое поколение в 
СССР должно было вырасти без религиозного образования и знаний о 
православной вере. 
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Необходимо отметить, что уже в период НЭПа небольшая часть 
церковной молодежи занималась нелегальной деятельностью. Первые 
тайные общины возникли в Русской Православной Церкви ещё в годы 
Гражданской войны. 

Широко участвовала церковная молодежь в оказании разнообразной 
помощи ссыльным священнослужителям – материальной и моральной.  
С подпольной деятельностью церковной молодежи отчасти было связано 
существование нелегальных религиозно-философских организаций.  
1920-е гг. вошли в историю, как время духовных поисков российской 
интеллигенции, наиболее ярко они проявились в Петрограде (с 1924 г. 
Ленинград), остававшемся в период НЭПа интеллектуальным и церковным 
центром страны [8, C. 109]. 

С начала 1924 г. Патриарх Тихон начал добиваться приёма у высших 
государственных руководителей, чтобы донести до них озабоченность 
состоянием отношений Церкви и государства. Несмотря на противодействие 
ряда ответственных лиц в ЦК РКП(б) и Совнаркоме, в марте он сумел 
пробиться па беседу к М.И. Калинину и А.И. Рыкову [8, C. 110]. Особенно 
благожелательно к нуждам Православной Церкви отнесся председатель 
Совнаркома А.И. Рыков. Он обещал помочь в уменьшении налогов с храмов 
и духовенства, освобождении из ссылок, заключения ряда иерархов, 
уменьшить натиск на религиозные организации со стороны верхов и т.д.  

В то время совсем не устанавливалась задача разделаться с религией 
«железной рукой пролетариата в два счета». Более того, установился, хотя и 
ненадолго, период сравнительно спокойных отношений властей с 
церковными организациями, своеобразный «религиозный НЭП». Это было 
вызвано необходимостью обеспечить экономическую и политическую 
устойчивость в стране, укрепить «смычки» города с деревней, прежде всего 
религиозной, исправить внешнеполитические связи. 

Инициатором и проводником более мягкого курса являлась группа 
сторонников Н. Бухарина, некоторое время преобладавшая в партийном 
руководстве. Она считала возможным даже идти по ряду вопросов на 
сотрудничество с церковными организациями. Так, на XIII съезде ВКП (6) в 
мае 1924 г. по предложению М. Калинина было принято решение оказать 
материальную помощь религиозным сельскохозяйственным кооперативам. В 
другой резолюции съезда говорилось: «Необходимо решительно 
ликвидировать какие бы то ни было попытки борьбы с религиозными 
предрассудками мерами административными вроде закрытия церквей... 
Особо внимательно необходимо следить за тем, чтобы не оскорблять 
религиозного чувства верующего, победа над которым может быть 
достигнута только очень длительной, на годы и десятки лет рассчитанной 
работы просвещения...» 

21 марта 1924 г, Президиум ЦИК СССР принял специальное 
постановление о прекращения дела по обвинению в антисоветских 
преступлениях Патриарха Тихона и ряда привлеченных вместе с ним к 
суду иерархов. 
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Даже в условиях тяжелой болезни Патриарх Тихон не оставлял усилии 
к поиску возможностей для созыва Собора и образования церковного 
управления, признанного гражданской властью. 28 февраля он официально 
обратился в НКВД с ходатайством о регистрации Временного Патриаршего 
Священного Синода [8, C. 111]. 

7 апреля 1925 г. Патриарх Тихон умер. По завещанию патриарха 
Тихона митрополит Пётр стал на пост патриаршего Местоблюстителя. 5 
декабря 1925 г. Владыка Пётр составил завещание, по которому в случае его 
кончины или ареста он передавал Местоблюстительство нескольким 
митрополитам, в том числе Сергию Старогородскому. 10 декбря 1925 г. 
Митрополит Пётр был арестован, дальнейшая судьба владыки сложилась 
трагично. Вскоре после ареста митрополита Петра положение в русской 
церкви значительно осложнилось. Власти не дали разрешения митрополиту 
Сергию на выезд в Москву. 14 января 1926 г. он отправил послание на имя 
архиепископа Григория с протестом против создания самочинного ВВЦС 
(Временный высший церковный совет) [8, C. 112] и угрозой передать его 
участников церковному суду. 

10 июня 1926 г. митрополит Сергий подал заявление в НКВД с 
просьбой о легализации церковного управления с приложением проекта 
обращения к всероссийской пастве. В этом проекте, наряду с заверением о 
лояльности церковного управления и подведомственного ему духовенства 
советскому правительству в гражданской области, заместитель Патриаршего 
Местоблюстителя отметил следующий момент, являющийся ясным 
отражением церковного сознания: «Мы не можем обойти молчанием 
противоречия, существующие между нами, православными, и коммунистами, 
управляющими Союзом. Их целью является борьба против Бога и Его 
Царствия в сердце народа, в то время как мы усматриваем смысл и цель 
нашего существования в исповедании веры в Бога и в распространении и 
укреплении этой веры в сердцах людей [8, C. 115]. 

С 30 ноября по 28 марта 1927 г. митрополит Сергий был арестован и 
находился в заключении. После освобождения он обратился в НКВД с 
просьбой о проведении временного патриаршего Священного Синода. 
Патриарший Синод был учрежден в августе 1927 г. 29 июля митрополитом 
Сергием совместно с членами Временного Священного Синода было 
выпущено «Послание к пастырям и пастве» [8, C.117]. В послании 
говорилось: «… мы хотим быть Православными и в тоже время сознавать 
Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – 
наши радости, а неудачи – наши неудачи». 

В целом же, вытеснение Церкви из разных сфер общественной жизни, 
радикальное разделение функций государства и Церкви, которое реализовывала 
законодательная система СССР, в будущем привело к большому ослаблению 
влияния Церкви на общество, развитию в социуме атеизма, к понижению 
авторитета церковных институтов, важности церковных таинств и 
христианской нравственности. Законодательство СССР было не единственным 
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фактором, действующим на такое положение, но оно отвечало общей линии на 
вытеснение Церкви из жизни государства и общества. 
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ИЗ ИСТОРИИ АРХИВНОГО ДЕЛА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 
(К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ) 

 
Пчелинов-Образумов Александр Александрович 

 

Начальник отдела использования архивных документов  
ОГКУ «Государственный архив Белгородской области» 

 
1 июня 2018 г. исполнится 100 лет государственной архивной службе 

Российской Федерации. История архивного дела в нашей стране, конечно, не 
исчисляется лишь столетием. Ещё в Древней Руси существовали архивы 
княжеств, городов, монастырей. Со времён Петра I появлялись нормативные 
акты, регламентировавшие работу архивных учреждений. Но всё же 
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упорядоченная архивная служба в нашей стране была создана именно век 
назад. 1 июня 1918 г. Совет Народных Комиссаров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики принял Декрет «О 
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Согласно ему 
был образован единый государственный архивный фонд, в который вошли 
документы всех архивов правительственных учреждений (в первую очередь 
дела, законченные к 25 октября (7 ноября) 1917 г.). В целях лучшего 
научного использования, для удобства хранения и экономии расходов 
отдельные части государственного архивного фонда должны были быть 
соединены «по принципу централизации». Одновременно при народном 
комиссариате просвещения создавалось главное управление архивным 
делом. На него возлагалось заведование государственным архивным фондом. 
Правительственные учреждения больше не могли «уничтожать какие бы то 
ни было дела и переписку или отдельные бумаги без письменного 
разрешения главного управления архивным делом». С опубликованием 
декрета отменялись все ранее принятые постановления и распоряжения об 
организации архивного дела в России [2, ЛЛ. 1, 1 Об.]. 

В данной статье рассматриваются отдельные проблемы истории 
архивного дела на Белгородчине в 1926-1928 гг.  

Источниковую базу работы составляют документы фондов ОГКУ 
«Государственный архив Белгородской области»: Белгородского (Р-465) и 
Грайворонского (Р-689) уездных архивных бюро за 1927-1928 гг., а также 
Старооскольского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (Р-430) за 1926 г. 

Географические рамки статьи включают территорию укрупнённых  
(с 1925 г.) Белгородского, Грайворонского и Старооскольского уездов 
Курской губернии, т.е. западную и центральную часть современной 
Белгородской области.  

В середине 1920-е гг. на Белгородчине велась работа по передаче 
архивных документов из уездов в губернский центр (Курск). Так, в своём 
письме от 5 августа 1926 г. заведующий общим отделом Старооскольского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(уисполкома) запрашивал Курское губернское архивное бюро о сроках и 
порядке сдачи документов за 1917-1921 гг. в губархив. Одновременно для 
ускорения подготовки передачи документов он предписал «выдачу 
различного рода справок по архивному фонду для отделений отдела 
временно прекратить впредь до распоряжения» [1, ЛЛ. 63, 65]. 

26 октября 1926 г. Коллегия Центрархива РСФСР утвердила положение 
об уездном архиве. В каждом уезде при президиуме уисполкома «для 
хранения и надлежащего использования материалов единого 
государственного архивного фонда, находящихся на территории уезда», 
создавались уездные архивы, подчинявшиеся губернскому архивному бюро. 
Заведующие архивами были ответственны за «правильное проведение в 
жизнь на территории уезда архивных законоположений, за правильную 
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постановку архивной части делопроизводства в учреждениях, организациях и 
предприятиях уезда, а равно за правильное хранение и использование 
материалов» [9, Л. 8]. 

В начале 1927 г. Курское губернское архивное бюро предложило всем 
уездным архбюро найти для архивохранилища «вполне пригодное 
помещение и снабдить его всем необходимым инвентарем», обследовать 
архивы всех уездных учреждений, взять на учёт их фонды, а также принять 
на хранение все документы за 1917-1921 гг. [9, Л. 10]. На тот момент в уездах 
имелось 2 архива: исторический, в котором хранились дореволюционные 
документы и архив Октябрьской революции (АОР), хранящий документы, 
созданные после     7 ноября 1917 г. [8, Л. 12]. 

10 января заведующий Белгородским уархотделом Николай Корнеевич 
Яхно осмотрел мужской и женский монастыри и пришёл к выводу, что 
«помещение мужского зимнего монастыря больше подходит для архивного 
отдела». В марте того же года Яхно предложил уисполкому отдать 
архивному отделу в Белгороде здание бывшего магазина Стрельникова по 
улице Ленина, 25 (ныне Гражданский проспект), а также выделить средства 
для оборудования помещения (побелки, настилки пола, установки стеллажей, 
двух шкафов, стола, двух стульев) [3, ЛЛ. 10, 32]. 

31 марта 1927 г. Курское губернское архивное бюро предложило 
уездным архивным бюро «в срочном порядке взять на учёт все архивные 
материалы, находящиеся в ведении музеев и краеведческих обществ». На 
данные документы составлялись описи и акты. В акте необходимо было 
обязать музеи и краеведческие общества «сохранять архматериалы в целости, 
не допуская их уничтожения и порчи: как то: вырывания отдельных листов 
для выставок, хранения в сырых местах». 7 декабря 1927 г. Курское 
губернское архивное бюро повторно потребовало от заведующих уархбюро 
взять на учёт архивные документы в музеях и краеведческих обществах и 
выслать составленные описи в губархбюро. Также рекомендовалось 
заключить с музеями и краеведческими обществами соглашение о передаче в 
уездный архив части хранившихся у них документов [9, ЛЛ. 40, 77]. 

27 декабря 1927 г. Курское губернское архивное бюро провело 
совещание архивных работников губернии. В нём участвовали все 
заведующие уездными архивными бюро. За счёт губархбюро делегатам 
предоставлялось общежитие, они также обеспечивались питанием. На 
совещании заслушивались доклады губархбюро и заведующих уездными 
архивными бюро, обсуждались проблемы архивного дела в Курской 
губернии, например, работа архивов действующих учреждений (в частности 
«Сахаротреста») [5, Л. 6]. 

Едва ли не главной проблемой было небрежное отношение к хранению 
документов в отдельных местах, ведомствах и учреждениях. Об этом 
красноречиво свидетельствует целый ряд документов. В письме от 6 июня 
1927 г. Старооскольскому уездному архивному бюро Губархбюро 
рекомендовало регулярно производить обследование рынков для выявления 
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фактов продажи архивных документов и добиваться привлечения виновных к 
судебной ответственности [9, Л. 53]. 

5 декабря 1927 г. Курское губернское архивное бюро потребовало от 
Белгородского уархбюро в срочном порядке расследовать факт продажи в 
Короче ценных архивных документов рыночным торговцам. Уездным 
архивистам предлагалось «привлечь к ответственности виновных, отобрав 
одновременно у торговцев возможно сохранившиеся материалы» [4, Л. 38]. 

14 января 1928 г. Курское губернское архивное бюро направило в 
губфинотдел письмо, в котором сообщало, что архивы уездных финансовых 
отделов находятся в «крайне недопустимом состоянии». Губархбюро 
констатировало: «Архивный материал находится в неразобранном виде, в 
свалочном состоянии, отсутствуют описи материала, помещения для архива 
не оборудованы, без надлежащих полок. Некоторыми уфинотделами 
допускались случаи продажи частным торговцам для завёрток ценнейшего 
архива, содержащего богатый материал по истории, а также преступного 
отношения сотрудников, допускавших при перевозках архивного материала 
свалку его вилами» [13, Л. 17]. В этой связи губархбюро предлагало в 
месячный срок привести архивы в надлежащий порядок, строго 
руководствуясь «Правилами постановки архивной части делопроизводства», 
документы по 1922 год передать «в хранилища архивных органов». 
Примечательно, что незадолго до этого, в сентябре 1927 г., Белгородским 
уархбюро был обследован архив бывшего казначейства и уездного 
финансового отдела. В результате проверки было обнаружено около 800 
килограммов «хлама – негодных ордеров и разных бумаг», которые 
уархбюро предложило отправить в Курск на бумажную фабрику [3, Л. 138]. 

Встречаются сведения о том, что часть документов была утрачена в 
годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Так, 11 июня 
1927 г. Грайворонским уездным архивным бюро было получено письмо 
заведующего Борисовской школой имени Троцкого. Он сообщал, что 
архивный материал за 1914-1920 гг. был «использован для курева 
останавливающимися партизанскими отрядами» [12, Л. 27]. Заведующий 
Грайворонским уездным архивным бюро в свою очередь писал в Курск, что 
«материалы периода 1917-1919 гг. включительно эвакуированы и на место не 
возвратились» [10, Л. 34]. 12 июня 1927 г. в Курское губархбюро поступил 
запрос от служащего из Тамбовской губернии Баранова Никифора 
Леонтьевича. Заявитель просил выдать справку, подтверждающую факт его 
работы учителем в Крапивенской и Бессоновской земских школах 
Белгородского уезда в 1896-1901 гг. Запрос перенаправили в Белгород. В 
своём ответе от 5 июля 1927 г. Белгородское уездное архивное бюро 
пояснило Н.Л. Баранову, что «архивы бывшей Белгородской уездной земской 
управы и инспекции училищ Белгородского уезда были уничтожены при 
эвакуации г. Белгорода белыми войсками в 1919 г.» и требуемая им справка 
не может быть выдана [3, ЛЛ. 84, 85, 86]. При характеристике фонда 
Белгородской городской управы исполнявший обязанности заведующего 
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уархбюро Д.П. Лимаров (родственник известного белгородского краеведа 
А.И. Лимарова) отметил, что большая часть особо ценных документов 
(свыше 9000 единиц хранения) была расхищена. Причём точно установить 
виновников и время совершения преступления не смогли даже в ходе 
судебного процесса в 1921-1922 гг. Одновременно сообщалось, что «архивы 
бывшей земской управы, полицейского управления, канцелярии воинского 
начальника, управления жандармского начальника, инспекции народных 
училищ по Белгородскому уезду, городской суд, канцелярия члена Курского 
окружного суда по Белгородскому уезду, сиротский суд, Белгородское 
страховое общество, воинское присутствие, Белгородская почтово-
телеграфная контора пропали в период гражданской войны (1919 г.), острого 
бумажного кризиса и отсутствия топлива» [8, ЛЛ. 11, 11 Об.]. 

Велась и работа по популяризации архивных документов. В связи с 
празднованием 10-летия Октябрьской революции, Курское губернское 
архивное бюро 27 мая 1927 г. рекомендовало уархбюро «принять активное 
участие в организации выставок». Для этого предлагалось выявить «наиболее 
характерные и интересные документы», принять меры к изъятию из музеев, 
библиотек, научно-исследовательских учреждений «всех материалов, 
связанных с Октябрьской революцией», а также осуществить сбор 
фотографий [9, Л. 51]. 

Интересен и показателен ответ Курскому губернскому архивному бюро 
заведующего Грайворонским уархбюро. Он сообщил, что работа по собиранию 
и выявлению документов проведена, но «организовать выставку за недостатком 
материалов не представляется возможным» [10, Л. 34]. Позднее, 11 ноября    
1927 г., уездное бюро всё же сообщило в Курск, что выставка исторических 
документов была подготовлена и проведена, однако «ввиду отсутствия 
материалов 1917-1919 гг. последовательной картины революционного 
движения и хозяйственного строительства по документам установить    не 
удалось». Тем не менее, выставку посетило 166 человек. [11, Л. 17]. 

14 мая 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли совместное 
постановление об образовании Центрально-Чернозёмной области с центром в 
Воронеже на территории Курской, Воронежской, Тамбовской, Орловской 
губерний [14, С. 70]. Реформа административно-территориального деления 
оказала непосредственное влияние на работу архивистов. Уже 26 мая 1928 г. 
Курское губархбюро разослало уездным архивным бюро циркуляр, в 
котором предписывало им с 1 июня по 1 сентября 1928 г. развернуть «сбор 
всех архивных материалов как дореволюционного периода, так и периода 
1917-1921 гг.» [13, Л. 33]. Особо подчёркивалось, что «концентрация должна 
быть проведена срочно, дабы сохранить полностью весь отложившийся на 
территории уезда архивный материал и не допустить уничтожения такового». 

Отвечая на вопрос Грайворонского уархбюро, Курское губернское 
архивное бюро 19 июля 1928 г. поясняло, что в связи с предстоящим 
районированием, передача или даже выдача «архивных материалов» во 
временное пользование каким-либо организациям не может быть разрешена. 
Губархбюро отмечало, что архивные документы «могут быть использованы 
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для научной работы лишь на месте, в имеющемся читальном зале», с его 
разрешения «с них могут быть сделаны выписки или копии» [9, Л. 35]. Тем 
не менее, подобные случаи имели место. 7 июня 1928 г. городской 
коммунальный отдел Белгорода запросил у уездного архивного бюро 4 дела 
об обследовании и демуниципализации домовладений для выдачи справок. В 
тот же день требуемые дела были выданы на 3 дня во временное пользование 
представителю горкоммунотдела [6, ЛЛ. 43, 44]. 

24 июля 1928 г. в Воронеже состоялось 1-е совещание архивных 
работников формирующейся Центрально-Чернозёмной области. Основное 
внимание было уделено проблемам реорганизации архивных учреждений в 
условиях реформирования административно-территориального деления – 
образования районных и окружных архивов [7, Л. 21]. Рассматривались 
также вопросы популяризации и пропаганды архивных документов, работа 
разборочных комиссий и ряд других. В истории архивного дела 
Белгородчины начиналась новая страница.  

Таким образом, во второй половине 1920-х гг. на Белгородчине начала 
формироваться сеть архивных учреждений и органов управления ими, велась 
работа по передаче документов на хранение в уездные и губернский архивы. 
Наиболее актуальными являлись проблемы обеспечения сохранности 
документов: отсутствие надлежащих условий хранения (помещений, 
оборудования), небрежно-преступное обращение с архивными документами – 
вплоть до умышленного уничтожения и незаконной продажи. Значительная 
часть документов была утрачена во время Гражданской войны и первые 
послевоенные годы. Это обстоятельство существенно затруднило использование 
и популяризацию архивных документов – выдачу справок социально-правового 
характера, подготовку и проведение тематических выставок.  
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Старший научный сотрудник отдела истории ГБУК «Белгородский 
государственный историко-краеведческий музей», кандидат исторических наук 

 
2018 г. ознаменован юбилеями сразу нескольких дат в военной истории 

России: 100-летием создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 75-летием 
Курской битвы. 

В 1917 г. на обломках Российской империи возникло новое государство – 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФРС). 
Вскоре после этого советское правительство приступило к организации 
регулярных вооруженных сил. 

28 января 1918 г. председатель Совета Народных Комиссаров 
Владимир Ильич Ленин подписал декрет «Об организации Рабоче-
крестьянской Красной Армии», а 11 февраля – декрет «Об организации 
Рабоче-крестьянского Красного флота». 

23 февраля 1918 г. во многих городах страны прошли массовые 
митинги. День ознаменовался вступлением большого числа добровольцев в 
Красную Армию, началом формирования её отрядов и частей. В 
сложившейся обстановке нашей стране понадобилось не только большое 
количество добровольцев, но и высоко квалифицированный кадровый состав. 

Среди тех, кто внёс особый вклад в формирование и становление 
Красной Армии были и уроженцы Белгородчины. Мы остановим своё 
внимание на Н.И. Раттэле и К.И. Величко. Они занимали ведущие должности 
в вооруженных силах и могли существенно влиять на жизнеспособность 
армии и обороноспособность нового государства. 

Основой исследования стали фондовые коллекции Белгородского 
государственного историко-краеведческого музея, материалы 
Российского государственного военного архива и Центрального Архива 
Министерства Обороны. 

Зная особенности исторической действительности, мы понимаем, что 
богатый военный опыт и знания военные деятели почерпнули ещё в царской 
армии. Веря в новую идеологию, и не изменяя делу защиты Отечества, они 
нашли своё место в руководящих органах вооруженных сил нового 
советского государства. В этой связи можно сделать вывод о том, что 
профессионализм К.И. Величко и Н.И. Раттэля ценились в Красной Армии 
выше, чем их «имперское прошлое». Появление талантливых военных 
деятелей в молодой Красной Армии значительно повысило её 
боеспособность и способствовало созданию мощного фундамента будущей 
мощной оборонной структуры страны. 
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Николай Иосифович Раттэль (Раттель) родился 3 декабря 1875 г. в 
г. Старый Оскол. Он происходил из семьи потомственных дворян. Его отец 
был отставным подполковником.  

Для темы нашего исследования особой важностью обладают факты 
дореволюционной биографии Н.И. Раттэля. Ведь именно они помогают 
понять уровень профессионализма и опыта, которыми он обладал, придя в 
Красную Армию. 

Некоторые данные мы можем почерпнуть в послужном списке 
Н.И. Раттэля, копии которого хранятся в Белгородском государственном 
историко-краеведческом музее. Николай Раттэль обучался в Нижегородском 
графа Аракчеева кадетском корпусе. Затем – в Павловском военном 
училище, то есть пехотном военном училище Петербурга по 1-му разряду. 
Он также успешно окончил 2 класса и дополнительный курс Николаевской 
Академии Генерального Штаба. 

Ко времени появления Н.И. Раттэля в Красной Армии он уже имел 
достаточно большой опыт участия в боевых действиях русско-японской  
(1904-1905 гг.) и Первой мировой войн (1914-1918 гг.). Н.И. Раттэль был 
отмечен Высочайшим благоволением, орденами Святого Владимира 3 и  
4 степеней, Святой Анны 2, 3 и 4 степеней, Святого Станислава 2 и 3 степени, а 
также «Георгиевским оружием». Староосколец был награжден и иностранными 
наградами – прусским орденом Короны 3 степени. 

После Революции он остался верен воинскому делу, занимая 
ведущие военные должности. Чуть более месяца, с 7 августа 1917 г. 
Н.И. Раттэль был генерал-квартирмейстером штаба Западного фронта.  
10 сентября 1917 г. он вступил в должность Начальника Военных 
Сообщений на театре военных действий. При этом Н.И. Раттэль относился 
к Штабу Главнокомандующего армиями Западного фронта и получал 
некоторые «денежные довольствия по положению», «жалование по чину», 
а также «столовые» деньги в размере 4 200 рублей. 

С 20 июля 1918 г. Н.И. Раттэль занимал должность начальника штаба 
Высшего военного совета, который был образован 3 марта 1918 г. и стал 
первым высшим военным органом стратегического руководства 
вооружёнными силами Советской Республики. 

С 22 октября 1918 г. Н.И. Раттэль – начальник Всероссийского 
Главного Штаба. Он ведал вопросами учёта военнообязанных, организации 
военного обучения трудящихся, формирования и устройства частей Красной 
Армии, а также разработкой мероприятий по обороне Республики. 

В имеющемся в распоряжении исследователя списке сотрудников 
Главштаба указано, что в этот период Николай Иосифович проживал в 
Москве на Малой Никитской, 30 (ныне Пресненский район Центрального 
административного округа города), а его оклад составлял 8 000 руб. в месяц. 
(Для примера все нижестоящие руководители и служащие Главштаба 
получали от 3000 до 1360 руб. в месяц). 
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Кроме того, Н.И. Раттэлю было выдано удостоверение в том, что «он 
являясь ответственным работником Советского учреждения, работа которого 
временем не ограничена, ...должен быть отнесен к I-й группе классового пайка».  

Староосколец являлся членом Особого совещания при 
Главнокомандующем и председателем Военно-законодательного совещания 
при Революционном военном совете.  

В 1925 г., Н.И. Раттэль был откомандирован для работы в народном 
хозяйстве. Богатый опыт управления позволил ему успешно начальствовать в 
сфере промышленности. Он был управляющим делами Главзолото, 
Главцветметзолото. 

Таким образом, Н.И. Раттэль руководил разработкой всех вопросов, 
связанных с обороной нашего государства. Особое внимание он уделял 
расширению всеобщего военного обучения и созданию военно-учебных 
заведений. Н.И. Раттэль был, без преувеличения, одним из основных 
«строителей» Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

Среди кадровых военных, снискавших почёт и уважение в Красной 
Армии, был инженер-генерал Константин Иванович Величко. Делом всей его 
жизни стала фортификация – создание искусственных преград и укреплений 
для защиты и усиления мощи войск. 

Константин Величко родился 20 мая (1 июня) 1856 г. в г. Короча. Он 
был выпускником Николаевской инженерной академии и участником русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. В 1883 г. К.И. Величко был командирован в 
Европу для изучения фортификационной науки. Все полученные знания он 
систематизировал и передал своим ученикам. С 1890 г. Константин Иванович 
– профессор Николаевской инженерной академии по кафедре фортификации. 
В этой должности он оставался до начала XX в. 

Полковник Величко одновременно преподавал в академии и занимался 
строительством крепостей Ковно (ныне г. Каунас, Литва) и Новогеоргиевске 
(в 30 км от современного г. Варшава, Польша). К.И. Величко разработал план 
инженерных работ военной морской базы Порт-Артур – ключевой в русско-
японской войне 1904-1905 гг. 

Ни одно занятие гарнизонов не обходилось без непосредственного 
внимания К.И. Величко. Он анализировал действия войск, давал советы по 
использованию укреплений и инженерных сооружений. 

Благодаря глубоким знаниям инженерного дела и личному авторитету, 
в 1893 г. К.И. Величко был избран членом комиссии по вооружению 
крепостей, а через два года возглавил эту комиссию. В 1903 г. он был 
назначен помощником главного начальника инженеров. 

В мирное время Константин Иванович был занят созидательным 
трудом. Он принял участие в создании обширного «Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона», «Военной Энциклопедии» издательства 
Сытина, а в 1910-1914 гг. был редактором «Военной Энциклопедии». 

К.И. Величко – автор 70 фундаментальных трудов, повлиявших на 
русскую фортификационную школу. 
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Послужной список дает нам некоторые сведения и о его материальном 
положении. На момент 1911 г. К.И. Величко получал 3000 руб. жалованья, 
столько же «столовых» денег, прибавку 1500 руб. за преподавание, а также 
1050 руб. учебной пенсии. Итого его ежемесячный доход составлял 8550 руб. 

В период Первой мировой войны К.И. Величко продолжал 
подниматься вверх по карьерной лестнице. В 1914 г. он поступил в 
распоряжение Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Затем 
его перевели на должность начальника инженеров 11-й армии, которая вела 
осаду Перемышля. С 4 марта 1916 г. К.И. Величко повысили в должности до 
начальника инженеров Юго-Западного фронта. 

Опыт непосредственного участия в боевых действиях и богатейшие 
знания инженера помогали в критической обстановке. Величко не раз 
изобретал различные инновации и приёмы. Например, он предложил так 
называемые «инженерные плацдармы». Инженерные сооружения были 
впервые применены в Брусиловском прорыве. За удачное изобретение, 
которое удалось построить почти под самым «носом» у противника, 
К.И. Величко повысили в звании до инженер-генерала. 

За особые заслуги перед Отечеством К.И. Величко был удостоен 
многих наград: орденов Св. Станислава 3-й степени и Св. Владимира 2-й и 3-
й степеней, трёх орденов Св. Анны и золотого оружия. 

Несмотря не смену власти, К.И. Величко заслуженно пользовался 
высокой репутацией в армии. 10 мая 1917 г. К.И. Величко был назначен на 
высшую должность полевого инспектора инженерной части в штабе 
Верховного Главнокомандующего. В феврале 1918 г. Константин 
Иванович добровольно вступил в Красную Армию и был задействован в 
обороне Петрограда. 

С марта 1918 г. К.И. Величко стал председателем в коллегии по 
инженерной обороне государства при Главном инженерно-техническом 
управлении Рабоче-Крестьянской Красной Армии и преподавал инженерное 
дело в Военной академии Красной Армии. С января 1919 г. он стал членом 
инженерного комитета Главного военно-инженерного управления. 

Под его руководством составляется развернутый план инженерной 
подготовки к обороне молодой Советской республики. Ввиду ограниченных 
возможностей того времени, К.И. Величко разработал новый элемент 
фортификационной подготовки территории государства – укрепленный 
район полевого типа. 

С 1923 г., когда профессору К.И. Величко шел уже 68-й год, он 
преподавал фортификацию в Военно-инженерной академии. Учиться у 
великого мастера инженерного дела слушателям академии довелось недолго. 
В 1927 г. в г. Ленинград Константин Иванович скончался. Но его 
теоретические работы по фортификации и инженерному делу до сих пор 
актуальны для науки. 

Таким образом, вклад уроженцев Белгородчины в укрепление 
обороноспособности страны в период становления и развития  
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Рабоче-Крестьянской Красной Армии неоспорим. Имена военного деятеля 
Н.И. Раттэля и военного инженера К.И. Величко останутся  
в истории нашей страны. 
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БЕЛГОРОДЧИНА  
В СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ ОБЛАСТИ (1928-1934 гг.) 

 
Шорстов Алексей Игоревич,  

Пчелинов-Образумов Александр Александрович 
 

Сотрудники отдела использования архивных документов  
ОГКУ «Государственный архив Белгородской области»  

 
14 мая 1928 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

(ВЦИК) и Совет Народных Комиссаров (СНК) Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) приняли совместное 
постановление об образовании Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) с 
центром в Воронеже на территории ликвидируемых Курской, Воронежской, 
Тамбовской и Орловской губерний. Для подготовки и проведения в жизнь 
вопросов, связанных с районированием и организацией области, в Воронеже 
были созданы специальный комитет и плановая комиссия [4, С. 690-691]. 

Как отмечает Е.Ю. Прокофьева, планы создания новой 
административно-территориальной единицы на территории нашего края 
разрабатывались с начала 1920-х гг. А сам термин «Центрально-
Чернозёмной область» появился ещё во время Гражданской войны в 1919 г. 
В 1922 г. при Воронежском губисполкоме сформировали специальную 
межгубернскую комиссию, которая должна была выработать целостную 
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объединительную концепцию, а также согласовать интересы всех сторон. 
Комиссии, помимо изучения природно-климатических, экономических и 
демографических особенностей региона, надлежало составить для госплана 
РСФСР проект внутригубернского районирования и принять участие в 
определении внешних границ создающейся области. Центром ЦЧО в 
первоначальных проектах госплана и специальной комиссии ВЦИК, 
обсуждавшихся в 1922 г. на 3-ей сессии ВЦИК ІХ созыва, намечался 
Воронеж. В 1923-1924 гг. появилось альтернативное предложение 
перенести центр вновь создаваемой области в Курск, однако госплан 
отметил наличие целого ряда бесспорных преимуществ Воронежа: город 
располагался на оптимально близком расстоянии от географического центра 
ЦЧО, находившегося между Нижнедевицком и Землянском, примерно в 
40 км от Воронежа, тогда как Курск располагался в 160 км, Орёл – в 190 км, 
а Тамбов – в 215 км от географического центра создаваемой области. 
Главный город ЦЧО должен был стать лицом области. В 1925 г. все 
вопросы о будущей столице ЦЧО были окончательно сняты. Внешние 
границы четырёх основных губерний Центрального Черноземья в 
указанные годы корректировались в общей сложности 6 раз. Главной 
причиной создания области было сосредоточение государственных 
полномочий в органах местной власти для улучшения управления и 
реализации социально-экономической и культурной политики. [3, С. 36-41].  

Постановлением от 16 июля 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР определили 
состав 11 округов ЦЧО: Белгородский, Борисоглебский, Воронежский, 
Елецкий, Козловский, Курский, Льговский, Орловский, Острогожский, 
Россошанский, Тамбовский. Прежние органы власти на местах 
предписывалось упразднить к 1 августа 1928 г. [5, С. 1254-1258].  

30 июля 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление  
«О составе районов и их центрах по Центрально-Чернозёмной области»  
[6, С. 1323]. Состав округов ЦЧО был окончательно утвержден 
постановлением Президиума ВЦИК «Об изменении Постановления 
Президиума ВЦИК от 16 июля 1928 г. о составе округов и их центрах по 
Центрально-Черноземной области» от 10 декабря 1928 г. [1, С. 70]. Площадь 
ЦЧО составила 192 995 км2 , население (к 1 апреля 1930 г.) – 11 878 100 
человек. Территория нынешней Белгородской области вошла в состав 
Белгородского (13 из 14 районов: Белгородский, Большетроицкий  
(в настоящее время входит в территорию Шебекинского района), 
Борисовский, Веселолопанский (в настоящее время входит в территорию 
Белгородского района), Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, 
Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Скородянский (в настоящее 
время входит в территорию Губкинского и Прохоровского районов), 
Томаровский (в настоящее время входит в территорию Яковлевского 
района), Шебекинский), Воронежского (4 района из 20: Боброводворский  
(в настоящее время входит в территорию Губкинского района), 
Старооскольский, Шаталовский (в настоящее время входит в территорию 
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Старооскольского района), Ястребовский (часть его территории входила в 
Старооскольский район)), Острогожского (11 районов из 16: Алексеевский, 
Будённовский (в настоящее время входит в территорию Красногвардейского 
района), Валуйский, Вейделевский, Великомихайловский (в настоящее время 
входит в территорию Новооскольского района), Волоконовский, 
Никитовский (в настоящее время входит в территорию Красногвардейского и 
Валуйского районов), Новооскольский, Репьевский, Уразовский, 
Чернянский) и Россошанского (2 района из 16: Ровеньский и Ольховатский) 
округов [1, С. 70-83; 2, Л. 12; 6, С. 1322-1327]. 

Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 18 сентября 1929 г. был 
упразднён Воронежский округ, создан Старооскольский округ, изменены 
границы других округов. В Старооскольский округ были включены: из 
ликвидированного Воронежского округа Боброводворский, 
Старооскольский, Шаталовский. Ястребовский районы, из Белгородского 
округа – Скороднянский район, из Острогожского – Великомихайловский, 
Новооскольский, Чернянский районы [1, С. 83].  

23 июля 1930 г. ВЦИК и СНК приняли постановление о ликвидации 
округов в ЦЧО, теперь районы должны были напрямую подчиняться 
областному центру – Воронежу. Упразднение округов предполагалось 
завершить в сентябре 1930 г. Постановлением исполнительного комитета 
Центрально-Чернозёмного областного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов от 20 августа 1930 г. Белгород был выделен в 
самостоятельную административно-хозяйственную единицу, подчиненную 
Воронежу [1, С. 83-84].  

В 1930-1933 гг. административно-территориальное деление ЦЧО 
постоянно менялось: создавались и упразднялись районы, сельские Советы, 
пересматривались их границы. Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР 
от 25 сентября 1930 г. Боброводворский, Краснояружский и Ястребовский 
районы были ликвидированы, территория Боброводворского района вошла в 
состав Скороднянского, Краснояружского – в Ракитянский район, 
Ястребовского – в Старооскольский [1, С. 84-87].  

Центрально-Чернозёмная область существовала до 1934 г. Центральные 
власти сочли нужным отказаться от столь обширных по территории и 
количеству населения административно-территориальных образований. 
Началось разукрупнение больших областей. Постановлением Президиума 
ВЦИК от 13 июня 1934 г. ЦЧО была разделена на Курскую и Воронежскую 
области. В Воронежскую область включили 84 района, в том числе 6, позднее 
вошедшие в Белгородскую область: Алексеевский, Будённовский, 
Вейделевский, Никитовский, Ровеньский, Шаталовский. В Курскую область 
вошло 60 районов, в том числе 18 районов, территория которых позднее 
составила костяк современной Белгородской области: Белгородский, 
Борисовский, Большетроицкий, Валуйский, Великомихайловский, 
Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Новооскольский, 
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Прохоровский, Ракитянский, Скороднянский, Старооскольский, Томаровский, 
Уразовский, Чернянский, Шебекинский [1, С. 87-88].  

Таким образом, планы реформирования административно-
территориального деления РСФСР и Центрального Черноземья 
подготавливались правительством с начала 1920-х гг. Практическое их 
осуществление началось в 1928 г. Именно в ходе создания ЦЧО было 
образовано большинство районов, вошедших позднее в состав Белгородской 
области. Территория современной Белгородчины составляла лишь 14 % от 
общей площади ЦЧО и находилась в её составе лишь 6 лет. Тем не менее, в 
этот краткосрочный период совершился переход от старого к новому 
административно-территориальному делению, районы стали центрами 
социально-экономической и культурной жизни, начали действовать органы 
исполнительно власти, во многом похожие на современные.  
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В начале Великой Отечественной войны советские войска с боями 

отступали вглубь государства. Красной армии не удалось задержать 
противника на границе и вести войну, как и предписывалось, за пределами 
своей территории. Осенью немецко-фашистские захватчики вторглись на 
территорию Курской области. 26 октября была захвачена станция 
Прохоровка. Как отмечает И.Н. Ефименко, частичная оккупация 
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Прохоровского района произошла в ноябре 1941 г., а окончательно данная 
территория была занята немцами летом 1942 г. [1].  

С приходом немецких захватчиков в Прохоровском районе появляется 
комендатура. Ежедневно возле нее должно было собираться местное 
население для того, чтобы получить задание и впоследствии отправиться на 
различного рода работы. Начальником Прохоровского района был назначен 
местный мужчина Я.Ф. Бендюк.  

Все старшины и старосты земельных обществ получили распоряжение 
подготовить квартиры для немецких офицеров и солдат, а также помещения 
для лошадей. В случае необходимости следовало освободить в течение суток 
квартиры от цивильного населения [2]. 

В период оккупации на территории района действовала гражданская 
полиция, куда кроме немцев привлекалось также и местное население. Такие 
мероприятия как обыски, аресты, изъятия должны были производиться на 
основании ордера с подписью начальника района [3].  

Существенно изменился порядок землепользования. Вместо уже 
привычных совхозов и колхозов стали появляться индивидуальные хозяйства. В 
Прохоровском районе по указанию новой администрации распределение 
земельных угодий шло пропорционально количеству крестьянских хозяйств, 
имевших право на наделение землей. При разделе учитывалось качество земли, 
а также расположение участка в отношении усадеб [4]. 

Изменения коснулись также и налоговой системы. Архивные 
документы свидетельствуют, что в 1942 г. в прохоровских селах на три 
месяца был введен поголовный налог в сумме 10 руб. Впоследствии он был 
дополнен сбором с мужского населения в возрасте от 60 до 65 лет и женского 
от 55 до 65 лет [5]. Кроме того, денежные взыскания следовали за 
самовольный забой скота, рубку хвороста, отказ производить работы на 
благо немецкого командования.  

С началом оккупации настало время активизироваться партизанским 
отрядам. Они формировались по всей территории Курской области и были в 
основном немногочисленными. В октябре 1941 г. на закрытом заседании 
Прохоровского райкома ВКП(б) Курской области был утвержден список 
бойцов Прохоровского партизанского отряда в количестве 50 человек. 
Командиром отряда был назначен И.И. Волков.  

Однако, как отмечает военный историк В.Н. Замулин, в момент, когда 
враг уже занял большую часть Курской области, были выявлены серьёзные 
недочёты в организации партизанской деятельности на территории региона.  

В Прохоровском районе не было благоприятных природных условий 
для оборудования лагеря: отсутствовало прикрытие в виде крупного лесного 
массива или урочища. Учитывая данное обстоятельство, Курский областной 
комитет ВКП(б) не поддержал решение о создании партизанского отряда. 
Организованное формирование рекомендовалось использовать в качестве 
резервного [6]. 
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С 1942 г. и вплоть до 1943 г. осуществлялись насильственные отправки 
советского населения на работу в Германию и подконтрольные ей 
государства. Более 300 человек было отправлено и с территории 
Прохоровского района. Так, Матрена Степановна Гнездилова работала на 
текстильной фабрике, Вера Федоровна Маслова – на немецком авиационном 
заводе, а Клавдия Тихоновна Кулабухова на строительстве аэродрома [7]. 
Необходимо отметить, что советские граждане, работая в Германии, 
постепенно развенчали миф об СССР как отсталой стране и показали, что 
немецкое правительство недооценило своего противника.  

Период фашистской оккупации по праву считается самым мрачным, 
чёрным временем в истории Прохоровки. На временно занятых территориях 
захватчики вели себя как полноправные хозяева, беспощадно расправляясь с 
партийными активистами. Как вспоминает И.Н. Ефименко, в хуторе Думном 
Прохоровского района немцы сожгли дома колхозников, постройки колхоза 
и сельскую школу. В самой Прохоровке также были сожжены дома рабочих 
и служащих по Советской улице. От помещения дома совхоза до хутора 
Мордовки без крова осталось множество людей [1].  

Из воспоминаний жительницы оккупированной Прохоровки 
В.П. Чурсиной: «Поступки немцев всегда были непредсказуемы. Так, у друга 
отца в ту пору было трое детей. Однажды двое старших – девочка и мальчик 
– отправились в Береговое к бабушке. Когда возвращались домой, невесть 
откуда взявшийся немец, упражняясь в стрельбе, смертельно ранил 
мальчишку в голову…» [8]. 

Одной из наиболее страшных страниц периода оккупации Прохоровского 
района является трагедия в селе Гусек – Погореловка. За одну ночь в здании 
школы немцами были сожжены более 600 советских военнопленных и местных 
жителей. После начала январского наступления Красной Армии, немцы решили 
вывести узников из концлагеля в Чернянке на станцию Прохоровка для 
дальнейшей отправки на запад. Но после долгого пути колонна пленных, 
дошедшая до Гусек-Погореловки, была размещена в здании школы. 
Впоследствии с наступлением ночи здание было предано огню.  

Многие узники пытались выпрыгнуть из окон и спастись от жара, но 
были расстреляны немцами. Среди них был и Мирон Васильевич Васильев. Он 
вспоминает: «Я тоже выпрыгнул, но бежать не стал. Разгребая руками снег, 
старался поглубже зарыться в него, как в окоп. В это время выпрыгнули еще 
трое и упали на меня» [9]. Уже после того, как здание школы догорело, жители 
соседнего хутора прошли на пепелище и стали искать среди груды тел живых. 
Удалось спасти 74 человека, среди которых и – Мирон Васильевич.  

Преследуя отходящие на запад соединения немецко-фашистских 
захватчиков, в начале февраля к Прохоровке подступила 183 стрелковая 
дивизия (сд). 3 февраля командир дивизии генерал-майор А.С. Костицын 
получил боевой приказ командующего 40-й армией генерала-лейтенанта 
К.С. Москаленко, согласно которому необходимо было к 6 февраля занять 
станцию Прохоровка и посёлок Александровский. Из бойцов  
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285 стрелкового полка 183 сд был сформирован разведотряд под 
командованием капитана А.И. Ткачёва.  

В ночь с 5 на 6 февраля офицеры отряда собрались в доме 
колхозницы Варвары Леонтьевны Кашниковой. Капитан Ткачёв разложил 
на столе карту и сказал, что бойцам необходимо овладеть Прохоровкой на 
рассвете. Хозяйка дома вызвалась показать наиболее короткую и 
безопасную дорогу к Прохоровке, так как очень хорошо ориентировалась в 
данной местности. Вместе с этим, женщина предложила взять ещё двоих 
провожатых – Сергея Немыкина и Ивана Багрова [10]. Таким образом, 
отряд А.И. Ткачёва был разделен на 3 группы. Они подступали к 
Прохоровке с трех разных направлений.  

Утром 6 февраля погода была ясной и морозной. Советские солдаты 
перешли в наступление, окружив опорный пункт полукольцом. Точного 
описания боя за Прохоровку, к сожалению, не сохранилось. Тем не менее, 
некоторые события можно восстановить по воспоминаниям участников и 
очевидцев сражения. По словам С. Немыкина, враг ожесточенно отбивался 
возле здания почты. В ходе этого боя погиб один из красноармейцев, тем не 
менее, удалось взять в плен нескольких немцев [11]. Немало усилий 
пришлось приложить для подавления противника возле железнодорожной 
станции. В её захвате участвовал и сам капитан Ткачёв. 

Бой за Прохоровку завершился через несколько часов после начала 
наступления. На улицах появились местные жители. Они с радостью 
принимали своих освободителей, угощая их хлебом. Не обошлось в тот день 
и без потерь. Семь советских бойцов погибло в ходе боя, еще восемь 
получили ранения. Погибшие были с почестями похоронены на 
привокзальной площади. На могильном холме был поставлен памятник с 
перечислением фамилий красноармейцев [12]. До сих пор к этой могиле, 
сильно изменившейся с тех времен, приходят благодарные потомки, 
приносят живые цветы, отдают дань памяти мужеству советских солдат.  

 Таким образом, 6 февраля 1943 г. завершился период оккупации, 
длившийся 15 месяцев. За это время Прохоровскому району был нанесен 
значительный ущерб. Более трех тысяч человек было лишено средств к 
существованию, серьезно пострадало сельское хозяйство и инфраструктура. 
Однако впереди было еще одно страшное испытание – Прохоровское 
танковое сражение… 
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Белгородчина – южный форпост Российского государства – на 
протяжении многих веков стояла на защите родной земли от вражеских 
нашествий. Жители Белогорья сражались с польско-литовскими 
захватчиками, с крымскими татарами, участвовали в Северной войне, 
походах Суворова, Отечественной войне 1812 г. и Первой мировой войне. 
Курская битва стала переломным моментом в ходе всей Второй мировой 
войны, когда Советские Войска нанесли такой урон Германии и её 
сателлитам, от которого те уже не смогли оправиться и до конца войны 
потеряли стратегическую инициативу. 

Победа в Курской битве стала мощным гарантом наступления 
советских войск на Запад и освобождения всего мира от фашизма. В этом её 
огромное историческое, международное и общечеловеческое значение. 
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И.В. Сталин подвел итог Курской битвы такими словами: «Если битва под 
Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под 
Курском поставила ее перед катастрофой» [3]. 

Действительно, перелом в ходе Великой Отечественной войны начался 
с разгрома войск вермахта под Сталинградом. Красная Армия прорвала 
блокаду Ленинграда и начала наступление на широком пространстве: от 
Чёрного моря до Балтики. Дух немецкой армии и её союзников был серьёзно 
подорван. Чтобы спасти положение, гитлеровцы задумали масштабную 
наступательную операцию под названием «Цитадель». Однако об этом стало 
известно благодаря советским разведчикам. Командование Красной Армии 
разработало свой план: сделать так, чтобы все силы противника ушли на 
преодоление мощной обороны, а после этого перейти в контрнаступление [6]. 

Битва началась 5 июля 1943 г. и продолжалась 50 дней – до 23 августа 
1943 г. За это время вермахт потерял полмиллиона солдат, 3700 самолётов и 
1500 танков. «Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из 
величайших сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой 
войны в целом. Здесь были не только разгромлены отборные и самые 
мощные группировки немцев, но и безвозвратно подорвана в немецкой 
армии и народе вера в гитлеровское фашистское руководство и в способность 
Германии противостоять всё возрастающему могуществу Советского 
Союза», – писал позже К.Г. Жуков [3]. 

Освобождение районов Курской области началось зимой 1943 г. в ходе 
Воронежско-Харьковской стратегической наступательной операции  
(13 января – 3 марта 1943 г.). В её рамках были проведены Острогожско-
Россошанская, Воронежско-Касторненская, Курско-Белгородская, Льговско-
Рыльская и другие победные операции. 8 февраля войсками 60-й армии 
Воронежского фронта был освобожден областной центр Курск.  

В ходе Курской битвы по всей Белгородчине происходили военные 
локальные операции: освобождались сёла, города. Отметим, что 
наступлению наших частей предшествовала тщательная разведка переднего 
края противника, его опорных пунктов, системы огня. В отечественной 
историографии, посвященной партизанскому движению, зачастую 
отмечается, что партизанские отряды возникали стихийно, сначала 
разрозненными очагами, укреплялись благодаря поддержке местного 
населения. В результате этой поддержки борьба против опытного, хорошо 
вооруженного врага за сравнительно короткий срок приобрела характер 
массового народного движения. Авторы лишь упоминают о том, что к работе 
по созданию, вооружению и обучению партизанских отрядов были 
привлечены органы внутренних дел и государственной безопасности [2]. 
Разведка велась днём и ночью на земле и с воздуха. Пользуясь данными 
разведки, саперы заранее обезвредили вражеские минные поля и уничтожили 
проволочные заграждения. Разведка помогла нашим артиллеристам засечь 
вражеские огневые позиции, а летчикам – «нащупать» места скопления 
фашистских танков и пехоты.  
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По состоянию на 4 июля 1943 г. перед фронтом 72 гвардейской 
стрелковой дивизии противник имел оперативную группу Кемпф — 
В. Кемпф в составе (11-й (Э. Раус), 42-й (Ф. Маттенклот), 52-й (О. Отт) 
армейские корпуса, 2-й танковый корпус СС (П. Хауссер), 3-я (Г. Брайт), 6-я 
(генерал-лейтенант Вальтер фон Хюнерсдорфф), 7-я танковая дивизия 
(Г. фон Функ), 19-я танковая дивизия (Г. Шмидт), 48-й (Д. фон Хольтиц) 
танковый корпуса, 4-й (В. фон Рихтгофен) воздушный флот), в том числе АК 
Раус (11-й армейский корпус: 320-я (К. Рёпке), 168-я (Шаль де Бюльё), 106-я 
(В. Форст) пехотные дивизии).  

Бои с 5 по 23 июля 1943 г. под Белгородом были крайне ожесточённые, 
значительный перевес сил был на стороне немецких войск. В результате гибли 
целые дивизии. Так, упорным, доходившим до рукопашных схваток, был бой за 
село Бутово. Здесь группа бойцов 3-го стрелкового батальона 199-го 
стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием 
старшего лейтенанта А.Н. Старчикова более семи часов отбивала натиск 
вражеского батальона, погибла в неравном бою, но позиций своих не оставила.  

Командир 19-й танковой дивизии генерал Шмидт, описывая бои под 
Белгородом, отмечал: «Мы слишком мало знали до начала наступления об 
укреплениях русских в этом районе. Мы не предполагали здесь и четвёртой 
части того, с чем нам пришлось встретиться. Каждый кустарник, каждый 
колхоз, все рощи и высоты были превращены в опорные пункты. Эти пункты 
были связаны системой хорошо замаскированных траншей. Всюду были 
оборудованы запасные позиции для минометов и противотанковых орудий. 
Но труднее всего было представить упорство русских, с которым они 
защищали каждый окоп, каждую траншею» [6]. 

5 августа 1943 г. войска Воронежского и Степного фронтов под 
командованием генералов Н.Ф. Ватутина и И.С. Конева, сломив упорное 
сопротивление гитлеровцев, штурмом овладели Белгородом. Из записанных 
воспоминаний жительницы города Белгорода Г.С. Петровой: «В начале 
второй оккупации гитлеровцы снова стали выгонять людей, вернувшихся в 
свои дома, и сами селились в них. В первых числах августа 1943 г. они 
согнали много людей на улице Первомайской (Народной), объявили, что 
будут подавать машины и вывозить их, а куда – не говорили. Машин в этот 
день на всех не хватило. Оставшимся они приказали явиться сюда же, на 
Первомайскую, утром на следующий день. На столбах вывесили объявления 
с предупреждением: кто спрячется – будет расстрелян. А до нас уже дошли 
слухи, что некоторых, кто был угнан раньше, расстреляли. Мама говорит: 
«Всё равно погибать. Никуда мы не поедем». Недалеко от нашего дома была 
большая воронка возле разбитого дома. Мы притащили сюда матрацы, 
сверху постелили доски, а сосед наш старенький забросал землянку всяким 
хламом. Там мы просидели несколько дней. Рядом, сверху, немцы ходят, 
разговаривают, не дай Бог, кто провалится и найдёт нас. На четвёртый день 
слышим русскую речь, разгребает кто-то. Ну, думаем, полицаи с немцами, 
расстреляют. А это наши красноармейцы. Оказывается, они уже взяли 
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Белгород. Мама бросилась одному из них на шею, плакала и целовала его. 
Это было пятое августа 1943 г., а Курская битва была в самом разгаре…». 

Несмотря на упорное сопротивление врага, часть наших стрелковых 
войск, поддержанных танками, ворвалась на северную окраину 
близлежащего села Томаровки, а другие подразделения начали обходить 
немецкие укрепления с запада. К исходу дня советские войска укрепились на 
восточном берегу реки Ворсклы и бои завязались на северо-восточной 
окраине Томаровки (район Песочино). Весь день 5 августа шли бои. К 5 
часам дня стрелковые части, обойдя Томаровку с востока и запада, 
прорвались на её окраину, а части, наступавшие с севера, достигли 
Томаровки. Уличные бои продолжались всю ночь, но, боясь окружения и 
взорвав лучшие здания райцентра, враг начал отступление на село Борисовка.  

Наряду с интенсивными действиями по уничтожению живой силы и 
техники противника на поле боя, фронтовая авиация вела активную борьбу за 
господство в воздухе. В результате, по тем же данным, 2-я и 5-я советская 
авиация провела только с 3 по 9 августа около 300 воздушных боев с 
авиацией 4-го воздушного флота Германии на Белгородско-Харьковском 
направлении, «сбив и подбив» около 400 самолетов противника  
(200 истребителей, 170 бомбардировщиков и 30 разведчиков) [8]. 

Освобождение Белгородчины на волне успехов в Курском сражении 
происходило стремительно: утром 6 августа советские войска взяли (после 
жестоких уличных боёв) укреплённый узел в Томаровке, продвинулись затем 
на 30-50 километров на запад и отбили расположенную западнее Борисовки 
станцию Хотмыжск. Освобождение Борисовки произошло 7 августа 1943 г.  

Тогда же – 7 августа 1943 г. – был освобожден и город Грайворон. 
Сложность занятия этой территории заключалась в том, что немцы 
разрушили мост через реку Ворсклу и отрезал наступающие части советских 
войск от тех, которые подтягивались к ним с тыла. Ночью группа снайперов, 
прикрываемая пехотой, приступила к восстановлению моста. При этом им 
приходилось выполнять не только инженерно-восстановительные работы, но 
и отбивать немецкие атаки. Через 2 часа сапёры выполнили свою задачу и 
танкисты смогли приступить к освобождению города. Завязались 
ожесточенные бои за каждый дом и улицу. Немцы превратили каменные 
дома в огневые точки, на их крышах были размещены расчеты пулеметов. 
Несмотря на действия немецких войск, к 10 часам утра Грайворон был 
полностью освобожден.  

С взятием 23 августа Харькова 50-дневная Курская битва завершилась. 
За это время враг потерял лучшие механизированные соединения своей 
армии численностью более 500 тысяч человек. В кровопролитных сражениях 
были полностью разгромлены 30 отборных дивизий врага, в том числе 7 
танковых. Огромными были потери наших войск: они составили 863 тыс. 
чел. в том числе 254 тыс. безвозвратные, что почти в 4 раза превысило 
потери противника (245 тыс., в том числе 57,7 тыс. безвозвратные). 
Значительной была и диспропорция потерь боевой техники: советские войска 



99 

потеряли более 6 тыс. танков и 1600 самолетов, тогда как потери врага 
составили 1300 танков и около 1 тыс. самолетов [4]. 

На Белгородчине, после освобождения многих оккупированных 
районов, начался процесс восстановления органов советской власти, 
партийных, комсомольских, общественных организаций. Белгородцы 
включились в напряженную работу по восстановлению народного хозяйства 
и уже к 1950 г. по многим показателям достигли довоенного уровня. 
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Одно из важных и серьезных проблем общества в наше время – это 
проблема патриотизма подрастающего поколения. Воспитание патриотического 
чувства в подростках – это приоритетное направление в музейной работе. 

Некоторое время назад были очень эффективны методы, которые сейчас 
мы не можем массово использовать в музейной работе: встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, вдовами и солдатскими матерями, 
тружениками тыла и очевидцами различных исторических событий. В силу 
того, что их остались в живых единицы и они в почтенном возрасте, здоровье 
не позволяет им активно участвовать в наших мероприятиях. 

Но есть их дети, внуки, которые бережно хранят память о родных, 
хранят фотографии, документы, награды. Работники музея активно 
сотрудничают с ними, пополняя фонды Губкинского краеведческого музея 
при оформлении выставок и музейных уроков. 

Бывший научный работник МКК В.Ф. Раевского, который работал в нём 
с первых дней его создания, Ковалев Вячеслав Николаевич в семейном архиве 
бережно хранит и со знанием дела изучает дневник своего отца – офицера 
Красной Армии, замполита Ковалева Николая Кузьмича 1917 г. рождения. 
Н.К. Ковалев участвовал в 4-х военных компаниях: освобождение западной 
Белоруссии от белополяков в 1939 г.; война с Финляндией, где он получил 
ранение в 1940 г.; Отечественная война 1941-1945 гг.; война с Японией в 1945 г. 

 События, описанные в дневнике, фиксируются с момента призыва его 
на службу в Красную Армию (19 ноября 1938 г.). Дневник вёлся более десяти 
лет в тетради для записей японского производства с восточными 
иероглифами. Записи осмысленные, очень аккуратно записаны с датами, 
именами, географическими названиями, с описанием личных ощущений и 
эмоций. Дневник имеет чёткую структуру: «Введение; Начало моей военной 
жизни. И так моя жизнь в дни Отечественной войны; Жизнь в Забайкалье». 
Таким образом, четыре раздела. 

Идея создания дневника вытекает из вступления: «Причиной 
составления дневника и его ведения послужило появление жизненного 
интереса как к прошлой, так и настоящей и будущей жизни после столь 
многого пережитого в дни Великой Отечественной войны с немцами на 
Западе и с Японцами на Востоке». В дневнике подробно описывается начало 
службы, его успехи, продвижение по службе и общественная деятельность: 
«По окончанию полковой школы мне присвоили звание заместителя 
политрука, что в то время равнялось званию старшины. Это звание мне 
присвоили лишь потому, что я на протяжении года имел отличные оценки по 
полит. подготовке. Притом я часто по поручению политрука проводил 
политинформацию и беседы с батареей, был комсомольцем. Все мои 
товарищи получили звания командиров отделений, что было ниже». 

Боевое крещение и первые настоящие военные действия для нашего героя 
начались в Советско-Финской компании: «В 700 часов утра 1-го декабря 1939 г. 
началась артподготовка. Каждый из нас чувствовал себя как-то напряженно и 
одновременно бодро. В 900 утра мы перешли границу, когда передовые отряды 



101 

были уже за 8-10 км. от границы. <…> При форсировании одной из речек 
впадающей в Ладожское озеро дивизион был обстрелян засевшими 
автоматчиками на противоположной стороне реки, где я и был ранен в правую 
ногу в голеностопный сустав на вылет пулей 11 декабря 1939 г.». 

После госпиталя Николай Кузьмич возвращается на службу: «В начале 
июня месяца я уехал в местечко Яссы, (отошедший нам он от Финляндии 
после войны), где был зачислен в 188 отдельный зенитный арт. дивизион на 
должность заместителя политрука батареи. <…> 12-го декабря 1940 г. Я 
уехал учиться в Смоленское военно-политическое училище». 

О начале Великой Отечественной войны он узнает, находясь на учёбе: «Само 
училище было очень хорошее. Занятия шли по 21-му предмету. Квартальные 
оценки у меня были очень хорошие, а по некоторым дисциплинам – отличные. И 
так мы занимались в училище до 19-го июня. В этот же день выехали в лагеря за 
город «бывшая дача Тухачевского». Лагеря очень хорошие. Устроились и стали 
заниматься. В выходной день 22 июня 1941 г. встали, позавтракали, пришли в 
палатки и стали заниматься каждый своими делами. Кто читать, кто дорожки 
присыпать песком возле своей палатки, а кто лёг отдыхать. Вдруг, в 10-ом 
примерно часу утра, дали тревогу. Но каждый думал, мол, начальство вздумало 
потренировать нас в выходной день, как собираться по тревоге, чтобы в рабочее 
время не отрывать от учёбы. Но когда вышло всё училище на площадь, и все 
увидели появившуюся трибуну и на ней начальника школы, полкового 
комиссара Большакова, то в каждом появилось недоумение. Когда было 
объявлено начальником училища, что Германские войска внезапно напали на 
нашу Родину, то каждый из нас был возмущён, и у каждого курсанта сразу 
появилась ненависть к немцам за их подлость. Курсанты один за другим 
выходили на трибуну, брали слово и призывали стать на защиту Родины. 
Большинство выступающих просились прямо на фронт. Митинг был прерван, 
так как все устремились к рупорам слушать выступление В.М. Молотова. На 
обеде почти никто не кушал. Каждый себя чувствовал напряжённо. Все были 
уверенны, что немца быстро разобьёт Красная Армия. Иных суждений не было». 

После окончания училища весь выпуск (130 человек) отправился на 
Южный фронт в Днепропетровскую область: «18 ноября 1941 г. меня 
вызвали в отдел кадров, где и назначили на должность комиссара зенитной 
батареи 235 отдельного зенитного артиллеристского дивизиона, командиром 
которого был капитан Балтенко, комиссаром – ст. политрук Капатилов. 
Дивизион располагался в г. Кашенига Ростовской области и подчинялся 
непосредственно штабу фронта». 

Одно из ярких впечатлений, оставшееся в памяти, поразившие его до 
глубины души – бой, который жестокостью и безысходностью запомнился до 
конца жизни: «24-го июля 1942 г. дивизион получил новую задачу – ехать на 
прикрытие в г. Армавир, так как немецкие танки прорвались в станицу 
Орловскую, и нам угрожало окружение. Ехали маршрутом: ст. Весёлая, 
Манычевский канал, ст. Белая глина и Армавир. Но, приехав на ст. Белая 
глина, нам сообщили, что немец уже в Армавире. Нам дали новый маршрут – 
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ст. Белая глина, ст. Ильиновская и Крапоткина, где и стали на оборону 
железнодорожной станции. Не достав Крапоткина (немецкие танки шли по 
пятам), возле станции вторая батарея была поставлена на противотанковую 
оборону. На обороне ей пришлось стоять, пока были снаряды. Как только 
снаряды вышли, батарея была раздавлена танками».  

Не смотря на военные действия в 1943 г., Н.К. Ковалев отправился на 
курсы усовершенствования г. Армавир: «В последствии курсы были 
перенесены в г. Орджоникидзе, где я учился до 27 декабря 1943 г. Учёба шла 
хорошо. Экзамены сдал на отлично и хорошо (одну оценку получил 
посредственную по уставу гарнизонной службы). И то за то, что на экзамене 
одному взял и подсказал, за что и поплатился. 29-го я уехал в г. Ростов в 
отдел кадров. 3-го января 1944 г. я получил назначение в 818 отдельный 
разведывательный артиллеристский дивизион резерва главного 
командования на должность парторга дивизиона. Командиром дивизиона 
был майор Заболотный, его заместителем – майор Любарев». 

После учёбы его военную часть перевели в Подмосковье, в 1944 г. 
дивизион расформировали, и Николай Кузьмич был отправлен в резерв. В 
апреле 1945 г. он получает назначение в штабе в 491 отдельный самоходный 
дивизион на должность заместителя командира дивизиона, который только 
начал формироваться. Именно там он узнал о завершении Великой 
Отечественной войны: «В ночь под 9-ое мая в 4 часа ночи нам сообщил 
полковник радостную весть о конце войны с немцами. Никто не спал. В 
лагере поднялась стрельба со стрелкового оружия, которую невозможно 
было прекратить. Начали друг друга целовать и кричать «Ура!». Получили 
приказание: приготовить дивизион к 1100 часам на парад в честь Победы над 
Германией. Радость людей невозможно описать. Парад прошел хорошо. <…> 
После праздника потянулись дни учёбы, никто не верил, что мы поедим 
куда-либо. Но мы знали, что поедем на Восток. Личный состав чувствовал, 
что мы готовимся для войны на Востоке, которая всё ещё не закончилась и 
продолжала пылать на Китайской земле. И вот, 16-го мая мы получили 
приказ на погрузку со ст. Пушкино в 1400 часов. <…> И так мы в дороге 
находились 22 дня». 

Для многих война была окончена, но именно на Востоке была поставлена 
точка, завершившая Вторую Мировую войну: «В 1500 часов 12-го августа 
1945 г. батарея была снята с этого участка и передана 152 полку в составе 
дивизиона. Я был вызван в штаб. В штабе дивизии я узнал, что Япония 
капитулировала, но японцы, засевшие в укреплениях, не хотели сдаваться, и 
оказывали яростное сопротивление. Прибыв на контрольный пункт дивизии, я 
немедленно передал о капитуляции японцев по радио экипажам установок. При 
переезде моста, который обстреливался японской артиллерией, на броневике 
мы попали под огонь. 18 августа японцы всё ещё сопротивлялись, хотя стало им 
известно, что их император Харакито приказал им сложить оружие и сдаться в 
плен. Бой продолжал идти напряженно у укреплений. В городе стало тихо. Уже 
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ходили наши патрули, и работала комендатура. Стали появляться колонны 
пленных японцев и белогвардейцев». 

Николай Кузьмич не сразу вернулся домой. Около года он ещё нёс 
службу на границе: «20-го июня 1946 г. я демобилизовался. Прощание с 
личным составом было тяжёлым, так как боевая жизнь сильно сдружила меня 
с ними. Но делать было нечего. Время подходило к отходу поезда. Нужно 
было спешить. Распрощавшись с ребятами, я сел в поезд и уехал». 

В данный момент рукописный дневник набран в электронном виде, но 
работа на этом не завершена, а только начинается. Информация требует 
тщательной проверки. Например, узнав о начале Великой Отечественной 
войны, находясь в городе Смоленске, Николай Кузьмич пишет «22 июня в 
1600 часов уже над Смоленском появился первый немецкий самолет-
разведчик на приличной высоте. Уже в ночь 22-го июня немецкие самолеты 
бомбили город и, в основном, железнодорожную станцию. В такой 
обстановке я встретил Отечественную войну».  

В воспоминаниях Людмилы Васильевны Гараниной, которой было 5 лет 
в 1941 г., упомянуто «С 23 июня начались методичные налёты и бомбардировки 
Смоленска. Постепенно немцы, почувствовав полную безнаказанность, 
настолько расхрабрились, что летали над городом даже днём, обстреливая его 
из пулеметов» [2]. В других источниках: «Первые авианалёты на Смоленск 
начались 24 июня (по иным источникам, 26 июня) 1941 г., затем налеты стали 
систематическими. Массированной бомбежке Смоленск подвергся в ночь с 28 
на 29 июня» [3]. Поэтому этот вопрос требует более тщательного изучения. Так 
же скачана с Интернета подробная карта Ростовской области 1943 г., по 
которой будут проверяться названия станиц и станций, а также дано 
представление о боевом пути Николая Кузьмича [4]. 

Данный дневник является весьма интересной находкой, достойной 
подробного изучения. Эта часть нашей истории, которую нужно сохранить и 
передать подрастающему поколению. Надеемся со временем найти 
возможность напечатать дневник полностью, поскольку он будет интересен 
не только в историческом ракурсе, но и для чтения на досуге. 
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Социально-теологический факультет Белгородского государственного 
университета был создан 1 июня 2001 г. Изначально работала одна кафедра – 
культурологии и теологии. Причиной открытия факультета было стремление 
объединить традиционную систему высшего образования с просвещением, 
включающим религиозные традиции и культуру. За 16 лет из стен СТФ 
вышло 2324 выпускника очного и заочного отделений, что говорит о 
востребованности специальности среди молодежи. 

В 2016 г. в НИУ БелГУ к 140-летию университета был восстановлен 
храм-часовня во имя святой преподобномученицы Евгении Римской. Но 
отметим, что на этом же месте, еще в 1885 г. при мужской гимназии была 
открыта домовая церковь во имя этой же святой. 

В энциклопедии мы найдем следующее определение понятия «домовая 
церковь»: освященное помещение в жилище частного лица или учреждении. 
Иногда – отдельная, на том же участке стоящая, освященная постройка. 
Имеет собственный антиминс (четырёхугольный, из шёлковой или льняной 
материи плат с вшитой в него частицей мощей какого-либо православного 
мученика, лежащий в алтаре), используется для совершения богослужения. 

В литературе существует информация о том, что инициатива открытия 
церкви при гимназии принадлежала Софье Алексеевне Мустяц, которая 
обратилась к директору гимназии с просьбой о разрешении при учебном 
заведении простроить церковь в память о своей дочери, умершей в раннем 
возрасте. В итоге была построена церковь, которая освящена в честь святой 
преподобномученицы Евгении Римской. Действовала церковь до 
революционных событий 1917 г., когда в церковь закрыли.  

Преподобномученица Евгения Римская жила в III в. В Житии, 
составленном предположительно прп. Симеоном Метафрастом, описываются 
испытания, которые пришлось пройти Евгении, оставаясь верующей во Христа.  

Мученица Евгения почитается и православной, и католической 
церковью. В настоящее время мощи Евгении находятся в церкви Двенадцати 
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апостолов в Риме. Считается, что святая Евгения защитит от клеветы, 
предательства, болезней.  

Почитание святой преподобномученицы Евгении распространилось 
далеко за пределы Рима. Её изображения можно встретить на мозаиках в 
Греции, Италии, Хорватии, начиная с VI в. В России о святой Евгении узнали 
из «Жития и страдания святой преподобномученицы Евгении» святителя 
Дмитрия, митрополита Ростовского.  

На открытии вышеупомянутого храма Митрополит Иоанн отметил: 
«Усилиями Попечительского совета ВУЗа, храм возрождается. Сегодня мы 
возрождаем лучшие традиции нашего образования. Образование – тяжелая 
работа для будущего нашей Отчизны. И мы здесь формируем архитектуру 
будущего. Какими будут духовно-нравственные качества выпускников ВУЗа 
– такой и будет наша страна». Обратим внимание на то, что митрополит 
подчеркнул необходимость поддержания и развития нравственных качеств у 
студентов вместе с осуществлением образовательной деятельности.  

В процессе восстановления часовни учли и современные 
университетские потребности. Если раньше весь этот зал занимал только 
храм, то теперь здесь появилось место для заседаний диссертационного 
совета и библиотека-музей имени Николая Страхова.  

Отметим, что в нашем регионе в настоящее время, помимо храма-
часовни в БелГУ, храм имеется при Белгородской Православной духовной 
семинарии, который посвящен равноапостольному Иннокентию 
Московскому и Коломенскому, покровителю миссионеров. В храме ученики 
обучаются на практике молитве и богослужению. В сентябре 1996 г. был 
совершён в храме первый молебен. Больше на территории нашей области нет 
церквей при высших учебных заведениях. Также скажем, что даже в XIX в. 
домовой храм во имя святой Евгении посещали девицы из соседней женской 
гимназии. Таким образом, сделаем вывод о том, что наличие церкви при 
учебном заведении является редкостью. 

Проведём некоторые параллели. Во-первых, храм святой 
преподобномученицы Евгении Римской при белгородском учебном 
заведении играет нравственную, воспитательную роль для учеников и 
студентов. Во-вторых, аналогичные домовые храмы находятся и в некоторых 
других учебных заведениях, например, в Белгородской Православной 
духовной семинарии. В-третьих, преподобномученица Евгения своим 
примером показала, насколько сильным и упорным нужно быть при 
достижении своей цели, что должно быть примером для учащихся. В-
четвертых, отметим, что церковь и учебное заведение сосуществуют, то есть 
при наличии храма-часовни в учебном заведении преподаются дисциплины, 
изучающие историю церкви, православной культуры. Кроме того, сами 
преподаватели являются представителями духовенства, то есть носителями 
православных традиций.  

В здании, где находится храм-часовня, расположен учебный корпус 
социально-теологического факультета, где работает кафедра философии и 
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теологии, преподаватели которой читают следующие дисциплины: 
Современные проблемы философии религии; История и методология теологии; 
Современные проблемы теологии; Вероучение, его специфика на современном 
этапе развития конфессии; Современные течения и школы теологии; 
Отечественная богословская мысль; Миссиология. Кроме того, среди 
преподавателей есть настоятель храма Архангела Гавриила, протоиерей. 

В церкви святой Евгении при мужской гимназии можно увидеть 
схожесть с современным состоянием образовательного учреждения. А 
именно, Закон Божий в гимназии преподавал протоирей Иоанн Березкин – 
настоятель церкви при учебном учреждении. 

Подводя итог, отметим следующие аспекты. Во-первых, еще во Iвторой 
половине XIX в. при Белгородской мужской гимназии действовала домовая 
церковь, которая была закрыта с установлением советской власти. Во-
вторых, мы видим, что традиция домовых церквей существовала в 
дореволюционное время. Сегодня же необходимо возрождать ушедшие в 
прошлое традиции. Ярким примером послужило восстановление на 
социально-теологическом факультете храма-часовни. Далее скажем, что 
вместе с этим возрождается традиция открытия при учебных заведениях 
церквей, что является показателем возрождения преемственности.  
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Первая половина XIX в. отмечена в истории России значительными 
изменениями в области не только государственного управления, но и 
медицинской деятельностью. Медицинская организация становилась 
неотъемлемым элементом деятельности, находившаяся в ведении 
государства, губернских и уездных земств. Ещё в дореформенное время 
существовали больницы в городах и сёлах, но, как правило, население не 
пользовалось медицинской помощью. Люди обращались в медицинские 
учреждения в случае тяжких ранений, в остальном население России XIX в. 
прибегало к помощи местных знахарей и колдунов.  

Народная медицина славян имеет многовековую традицию, её истоки 
уходят в языческие времена. К главным носителям знаний медицины 
относили знахарей и колдунов. Функции колдунов и знахарей нередко 
совпадали, однако между ними, согласно народным верованиям, 
существовали различия. Знахарем считали человека, который, несмотря на 
определенные магические ритуалы, не отрекался от веры в Бога. 
Подтверждением тому являлись кресты, молитвы, святая вода, 
применявшаяся с приёмами магии. Колдун же представлен людьми как 
странный, замкнутый, ведущий уединенный образ жизни человек, возможно, 
имеющий внешние уродства, которые зачастую могли послужить поводом 
для подозрения человека в занятии магией [1, C. 35].  

Травники, «бабушки» («костоправы»), костоправы, колдуны и другие 
«знающие» люди на протяжении долгих лет играли значительную роль в 
обеспечении здоровья населения российский деревень. Отношение к 
знахарям и колдунам в русской крестьянской среде можно назвать 
двойственным, отсутствие квалифицированной медицинской помощи 
вынуждало население обращаться к ним за помощью, но в то же время народ 
не всегда доверял им, и, зачастую, боялся. Необычные способности и умения 
колдунов и знахарей всегда вызывали смешанные чувства уважения и 
неприязни, страха и почтения. По мнению ученого Л.И. Минько, знахарство 
существовало только лишь потому, что фельдшеров и врачей было крайне 
мало, и они не могли лечить сельское население в полной мере. У людей не 
было возможности получить профессиональную медицинскую помощь, 
поэтому они были вынуждены обращаться к магии и знахарству [8. C. 4].  

Деятельность знахаря отличается от практики колдуна и, занимая 
важное место в жизни, как правило, не является для него источником 
обогащения. Знахарская лечебная практика включает в себя комплекс 
лечебно-магических процедур с применением различных заговоров и трав, 
других видов воздействия на пациента. К знахарям традиционно обращались 
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при грыже, родах, зубной боли, всевозможным нагноениям, икоте, 
заболеваниям опорно-двигательного аппарата, ячменя на глазу и так далее. 
Существовали целые «кланы» знахарей, которые лечили людей от глухоты, 
при болях в спине. Ещё одной «разновидностью» были знахари рудометки и 
рудометы (выпускали «дурную» кровь из больного), апитерапевты 
(пчеловедение) и т.д. Для лечения использовались комплексы лечебно-
магических процедур, особенные для каждой болезни [2, C. 154].  

Практически все знахари использовали при лечении больных 
различные травы. Как правило, в селении имелись люди, которые занимались 
сбором и заготовкой трав. Они, при необходимости лечения, давали эти 
травы с рекомендациями по их применению. Использование трав характерно 
для различных видов знахарства. Так, например, роженицам для скорейшего 
выздоровления прописывали травяной чай «сороковницу» или «травнушку» 
(особенности приготовления данного чая сохранялись в тайне). Составляли 
такие сборы специальные повитухи. Знахари, которые специализировались в 
других областях, также использовали траволечение, сами занимались 
заготовкой, хранением лекарственных растений, составлением лечебных 
сборов. Разнообразные символические действия, амулеты, травы, 
заклинания, внутренности жертвенных животных, жабьи лапки, мыши, 
волосы, осколки зеркал, ногти, дождевые черви – всё это в контексте 
магических ритуалов приобретало целительное значение. 

Методы лечения знахарей можно условно разделить на магические и 
позитивно-рациональные. К позитивно-рациональным относят 
вышеупомянутое лечение травами и минералами, костоправство. Такой 
метод имеет материальный носитель воздействия и поддаётся логическому 
описанию. К магическому методу следует отнести всевозможные магические 
способы воздействия на больного. Они же, в свою очередь, не имеют 
материального носителя воздействия и не поддаются логическому описанию.  

Рассматривая работу А.С. Машкина, мы встречаем информацию о 
крестьянах, населяющих Обоянский уезд, по происхождению своему 
разделявшихся на русских и малороссиян. Первые считаются «сторожилами» 
этой местности и составляют основную массу населения, а последние – 
переселенцы из Малороссийских губерний, сохранившие свои 
отличительные черты в одежде, в традициях, а так же обрядах и способах 
лечения больных, представляющих интерес для нашего исследования. 

Способы лечения в данной местности имеют свою специфику. Так, 
например, в случае сильной боли в пояснице больного кладут на порог, 
головою в сени, а ногами в избу; знахарка, положив на обнажённую спину 
больного прядильное донце, а на него – веник, начинает слегка рубить его 
топором. Это повторяется троекратно. От испуга знахарка кладёт на порог 
веник, нож, кусок перегорелой глины из печи и холодный уголь, на них 
сажает испуганного, ставит ему на голову блюдо с водой и льёт в неё 
растопленный воск, олово или смолу, при этом читает шепотом заговор. 
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Другие знахарки и без предварительных условий ставят на голову блюдо с 
водою и выливают испуг.  

Особый интерес для нас представляет появление новой жизни на свет в 
деревнях. Время родов крестьянки тщательно скрывали ото всех, так как 
считали, что чем больше людей будут знать о беременности, тем сложнее будут 
проходить роды. Когда родильница мучается родами, то для того, чтобы помочь 
ей, обращаются к священнику и просят растворить царские врата. Девушку 
переводят троекратно через порог или через мужа, которого кладут на порог. 
Все эти обряды проводятся в сопровождении знахарки, которая после рождения 
младенца начинает его омывать. Отец должен в сосуд, где купают ребёнка, 
положить какую-либо монету, чтобы озолотить своё детище. 

По истечении трёх дней после родов знахарка «размывает» руки. Этот 
обряд происходит таким образом: знахарка берет махотку, насыпает в него 
горсть овса и, наполнив его водою, бросает в него три горячих угля; потом 
кладет на полу, среди избы, веник и топор крестообразно. Роженица 
становится на них правою ногою, в это время повивальная льёт ей на обе 
руки воду так, чтобы вода текла до локтей, роженица подхватывает воду с 
правого локтя левою рукою и пьет её; далее девушка льёт воду на руки 
знахарки. Окончив данный обряд, они молятся Богу, и роженица просит 
прощения у знахарки за то, что наделала хлопот ей своими родами, кланяясь 
при том ей троекратно в ноги [5, C. 89]. 

В исследовании А.С. Машкина приведено множество других обрядов, 
которые направлены на лечение различных болезней. Здесь мы можем 
встретить информацию о том, как знахари помогали избавиться от боли в 
груди, глазных болей, сыпей, лишая и так далее. Всё это говорит о том, что 
крестьяне имели большую веру в действительность знахарского лечения, 
отчего нередко от самых пустых и ничтожных средств получали облегчение.  

В настоящее время роли знахарей и колдунов нередко смешиваются, но 
по первоначальному смыслу между ними есть существенная разница. Если 
знахарь обладал знанием «добрых» трав, которые посеял Бог для пользы 
людей, нёс в этот мир добро и жил как праведник, то колдун являлся 
представителем той силы, которая действует по воле дьявола [7, C. 540]. 

Выделяют несколько видов колдунов и ведьм. К первому виду относят 
прирожденных колдунов – такие люди обладают силой ведовства от 
природы. Ко второму виду относят колдунов добровольных – они учатся у 
первых и отдают им взамен на это свою душу. Третий вид – колдуны 
поневоле, которые принимают знания и силу по незнанию или глупости, 
когда колдун умирает. 

Старинные рукописные книги, именуемые Чернокнижием, содержали 
информацию о том, как путем магических обрядов, без применения 
физической силы, вылечить или нанести вред человеку. В древние времена 
не существовало «злой» магии, практиковалась так называемся «белая» или 
«естественная», которая заключала в себе принцип созидания, без нанесения 
вреда кому-либо. К XIX в. уже появляется такое понятие как «чёрная» магия. 
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Она связана со стремлением самого колдуна к оккультной власти для 
исполнения личных желаний. В различных ответвлениях колдуны 
использовали такие формы магии как волшебство, ведьмовство, 
некромантию (искусство вызывать дух умершего), вампиризм и так далее.  

Колдуны, по просьбе людей, могли наводить порчу, сглаз, 
инвольтирование (приобретение с помощью магических заклинаний власти 
над физическим телом человека), энвольтирование (влияние колдуна на 
астральное тело человека с целью причинения смерти жертве), проклятие. 
Также применялся такой метод как поклад (специально наговоренные вещи, 
которые подбрасывали жертве в дом или закапывали рядом, чтобы нанести 
вред), приворот, заговор на крови. Существует ещё больше различных 
инструментов данной магии, но они являются производными 
вышеперечисленных. 

Люди, которые жили в XIX в., считали, что власть над миром 
осуществляется двумя силами, равными по могуществу, но разными по своим 
принципам – Сатаной и Богом. Человек имеет как своего ангела-хранителя, так 
и демона-искусителя. Ангел с демоном находятся в постоянном столкновении и 
борются за душу человека. Люди верили в то, что колдун может вызывать 
грозы и дожди, насылать болезни и губить скот. Зачем колдун это делал? 
Помешать продолжению человеческого рода, чтобы детей не крестили в 
церквях, а их души не доставались Богу. В противном случае, за их души опять 
придётся бороться и совращать, тратить на это силы. Дьявол, который является 
врагом человека, стремился облегчить своё существование и призвать на 
помощь как можно больше колдунов [6, C. 127]. 

Религиозность русского населения, его вера в Бога – с одной стороны, а с 
другой стороны – вера в демона создали особое отношение народа к причинам 
возникающих болезней. Следует отметить, что демоническому началу отводится 
больше места. В народе колдунов очень боялись, поэтому люди носили 
различные амулеты, которые, по их мнению, могли отвести от них порчу.  

Что же касается нормативно-правового отношения к колдунам и 
знахарям, то к XIX в. оно явно смягчается. В древности на Руси колдунов 
преследовали и сжигали на кострах, в XV-XVI вв. людей, обладающих 
магической силой, могли так же четвертовать. Но уже с XVII в. правосудие 
по отношению к колдунам стало либеральнее, а к XIX в. наказание магов 
ограничивалось поркой [4, C. 66].  

Стоит отметить, что не только в деревнях люди прибегали к помощи 
колдунов и знахарей. Вспомним друга семьи российского императора 
Николая II, Григория Ефимовича Распутина, который имел репутацию 
целителя, мог вылечить от недуга. В настоящее время идут споры о влиянии 
Григория Распутина на судьбу Российской империи, так как многие 
исследователи ссылаются на наличие у него гипнотических способностей, с 
помощью которых он влиял на императорскую семью и самого императора.  

Таким образом, можно отметить, что магия и колдовство, а так же 
«народная медицина» оставались наиболее приоритетными для большинства 
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крестьянского населения при выборе способа лечения. Этому 
способствовало, с одной стороны, необразованность, религиозность сознания 
и вера в сверхъестественные силы большинства крестьянского населения; а с 
другой – малое количество государственных и земских лечебных 
учреждений, которые охватывали лишь небольшую прослойку населения. 
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РОЛЬ НАРОДНОЙ КУКЛЫ В ЖИЗНИ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ 
 

Шеховцова Анастасия Александровна 
 

Научный сотрудник Верхопенского филиала МКУК «ИИКМ» 
 

Беспалько Елена Викторовна 
 

Руководитель кружка Верхопенского ЦКР  
 
Кукла – главная в игрушечном царстве. Она известна с глубокой 

древности. Делалась игрушка из различных материалов: глины, дерева, 
фарфора, пластмассы, из гипса и папье-маше. Особое место занимают 
тряпичные куклы. Простота в изготовлении и использовании подручного 
материала делала их распространенными во всех странах. В России до 60-х гг. 
XX в. практически в каждой семье дети играли тряпичными куклами. В 
некоторых домах их количество доходило до сотни. Русский народ имеет 
ценный опыт передачи культурных традиций от старшего поколения к 
младшему. Одним из таких важных педагогических приёмов является 
рукотворная игрушка. 
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«Жила-была на свете девочка Машенька. Росла она девочкой доброй, 
весёлой. Маме во всем помогала, ведь была она старшей в семье, за 
братьями младшими следила, ухаживала. А когда исполнилось ей 6 лет, 
мама впервые доверила ей кашу варить. Машенька и обрадовалась 
порученному делу, и испугалась. Никогда ей еще не приходилось кашу варить. 
Растерялась девочка. Сколько взять крупы? Сколько налить воды? А мама 
дочку успокаивает: «Не бойся, Машенька, я тебе куклу помощницу подарю». 
Посмотрела Маша на куклу и говорит: «А что это за помощница?  
И одёжки на куколке нет». А мама и говорит:  

– Размером куколка с чугунок. Насыплешь по ножки крупичку, по 
плечико нальёшь водичку, по головку каша и получится. 

Правда, Маша сварила. Каша получилась на славу у неё. Но снова вопрос 
Машеньку мучает: «Почему мама сделала ей куколку без одёжки?» А мама и 
говорит: «Уж коли кашу для всей семьи доверила тебе сварить, то одёжку для 
этой куколки наверняка сошьёшь». И правда, с той поры стала шить Машенька 
одежку, и не только для куклы, но и для себя. И шить, и вышивать, и бусы 
низать. Всё умеет наша Машенька. Растет не по дням, а по часам и хорошеет. 
До того стала симпатичной и милой девушкой, что конечно стали к ней женихи 
свататься. И самым первым посватался Ванечка. Парень рукастый, первый 
парень на деревне. Идёт по деревне – грудь колесом, всё в его руках горит. 
Вскоре и свадьбу сыграли. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. Но через год заглянули мы к Маше домой, а она на руках первенца уже 
своего носит и нам с вами его показывает. Не каждому мать своего дитя 
показывает, а Машенька нам показывает, доверяет нам. Вот уже пятый, и 
седьмой малыш по избе своими ножками пошел. Жизнь в доме ключом бьёт. 
Ванечка в заботах о большой семье состарился и превратился в Иван Иваныча, 
да и Машенька наша в заботах о семье большой своей превратилась в бабушку 
Маню. Но и сейчас без дела не сидит, внукам да внучкам сказки рассказывает, 
всем вяжет носочки, чтоб ноги в тепле держали и жили долго, и были здоровы. 
А вот когда Машенька замуж выходила мама ей особые куклы шила» [2]. 

На Руси говорили, что женщина начинает играть в куклы в люльке 
пока она маленькая, а заканчивает уже бабушкой на печке, делая их для 
своих внучат. Была тряпичная кукла не только забавой, но и мерилом 
женского мастерства. К тринадцати годам девочка должна была уметь очень 
многое в женском рукоделии: прясть, вышивать, низать бисером, шить. И 
чтобы она постепенно приобщалась к этому мастерству, бабушки учили 
девочек шить одежду на куклу. Костюм шился, как настоящая одежда. Надо 
было так одеть куклу, чтобы и не грех было похвастаться [7]. 

Была кукла на выхвалку. Что значит на выхвалку? От слова 
«хвалиться». Очень хотелось девочке, подрастающей, попасть на женские 
посиделки. А как туда попадешь? Ведь там женщины занимаются уже 
взрослым делом. И девочка должна была предъявить им свою работу. Это 
кукла. И вот старалась сшить такую куклу, в которой будут отражены все её 
умения и навыки по работе с тканью, пряжей, с бисером и многое другое. Со 
всем тем материалом, который предстоит ей обрабатывать в течение долгой 



113 

жизни. И шилась эта куколка по всем правилам традиционной одежды, 
соблюдая абсолютно все каноны [4]. Но интересно, девчонок в семье всегда 
много было, а попасть на посиделки хотелось, чем раньше, тем лучше.  
И, бывало, руки ещё не готовы к этому, а душой уже просится на посиделки 
женские. Возьмёт у сестрички куколку, да с ней и придёт. Вот женщина 
рассматривает работу, хвалит. И как подшит подол, и как пояс сплетён.  
А потом и попросит: «А ну-ка, Анютка, приложи свою ручку к куколке». 
Дело всё в том, что кукла «на выхвалку» шилась локтевого размера.  
А локтевой размер – от середины ладони до локтевого сгиба. И если этот 
размер совпадал, значит, кукла принадлежит этой девочке. А если не 
совпадал, то говорили: «Ступай-ка, подрасти, да свою куклу нам принеси». 
Так что вот такие хитрости не проходили [2]. 

Кукла ровесница человечества. Столько сколько живут люди, столько 
же времени существует и кукла. Кукла рождалась из того материала, 
который оказывался у мамы или бабушки под рукой. Брали веретено, на него 
насаживался клубок, который в этот момент крутила мама, снимался с 
головы платок, и веретено с клубком имитировало куклу [6]. Ребёнок 
отвлекался, забывал о своих печалях. Кукла была безликой, и безликость её 
была осознанной человеком. Считалось, что через глаза может вселиться 
злой дух. А ведь предполагалось, что ребёнок будет играть с этой куклой, и 
кукла могла бы ему навредить. Не одна мама на свете не хочет зла своему 
ребенку. И куклу делали без лица. Позднее знания людей менялись, 
расширялся их кругозор, восприятие мира было другим и куклам стали 
вышивать или рисовать лица [3]. 

Шила бабушка внучатам из лоскутьев одеяло. 
В сундучишке небогатом, разбирая, узнавала: 
Вот – горошек старой шторки, вот – кусок от покрывала, 
Там – кусок от гимнастёрки (в ней когда-то воевала), 
В этом – радостно смеялась, а в том – горько голосила. 
В небольшое одеяло жизнь нелёгкую вместила. 
И вот из таких кусочков ткани и обычной ложки, которая была в 

каждом доме, в мгновение ока можно было сделать простейшую куклу. И 
пусть жизнь этой куклы будет недолгой, зато как радостно с такой куклой 
играть, как быстро её можно смастерить. И как снова очень быстро ей можно 
придать прежнее звучание [2]. 

Часто делались целые кукольные композиции. Традиционная тряпичная 
кукла, в основном, изображала женщин, девиц и детей разных возрастов. 
«Пеленашка» – это завернутый в одеяло младенец, который находился на руках 
матери, рядом стояли детки по взрослее. Кукол мужчин почти не делали. 
Только в конце XIX в. под влиянием городской игрушки появились мужские 
персонажи. Адресованы они были, прежде всего, мальчикам [5]. 

Рассматривая традиционных кукол, современный человек невольно 
обратит внимание на непропорциональную большую грудь у женских 
персонажей. У подростков это также вызывает нездоровый смех. А вот 
маленькие детки, наверное, ещё помнящие материнскую грудь, совершенно 
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спокойно её воспринимают. Раньше почти все семьи были многодетные, дети 
рождались часто, и всех их надо было выкормить грудью [7]. Молока должно 
было хватить, чтобы ребёнок вырос крепким и здоровым. Если у женщины 
много молока, значит, она живет в достатке и сытости. Вот почему большая 
грудь, полная молока, являлась символом благополучия и здоровья. 

Что-то мы совсем забыли про куклу Машу! Она ведь не всех ещё кукол 
нам показала. Когда Машенька замуж выходила мама ей особые куклы сделала. 

Первая кукла, которую сделала мама, была композиция, состоящая из 
трёх кукол. Образ матери, отдающей дочь свою замуж и двух её детей: дочь и 
её молодой муж. С этими куклами на Руси была связана интересная история. 
Эта кукла создавалась матерью невесты. После того, как их благословляли 
иконой, эта кукла (материнский образ) оставалась в доме матери, а вот 
маленьких куколок от подола отрезали, как от жизни своей, как от себя мать 
отрывала дитя и отдавала в дом, где будет жить её дочь. Эта куколка хранилась 
на божнице за иконой, которой мать благословляла её на супружескую жизнь. 
Поэтому кукла с одной стороны и радостная, а с другой – матери всегда тяжело 
расставаться со своей дочерью. 

Дарила мама дочке и зернушку с пожеланием сытой жизни, потому что 
считалось, что счастливая жизнь – это, прежде всего, сытая жизнь. Уж если 
сможет она семью свою содержать так, чтобы все были сытые и здоровы, 
значит, счастье в семье её будет. 

Кукла на ложке символизировала достаток и сытую жизнь. Мама 
старалась такую куклу своей дочери передать. 

Особая, интересная кукла дарилась своей дочери мамой в день свадьбы – 
кукла-платочница. Если мы обратимся к русским народным сказкам, то и в 
сказке «Крошечка-Хаврошечка», «Василиса Премудрая» есть куколка, 
которая помогала девочке на всех этапах её жизни. Когда становилось на 
душе больно и тяжело, не с кем было посоветоваться, то к ней она 
обращалась за советом. А иногда же женщине нужно просто проговорить 
свою боль-печаль и поделиться с кем-то. И вот она обращалась к куколке. 
Мать делала такую куколку и говорила: «Коль обидит, то сор из избы не 
выноси, подружкам не жалься, свекровке не дерзи. А возьми куколку и всю 
свою печаль расскажи». А потом, когда приезжала к дочери в гости, то 
обязательно просила ей эту куколку показать. И если платьице куколки было 
немятым, а как новенькое, значит, как платочком куколкой девочка не 
пользовалась, значит, жила она в радости. А уж если платочек мы в руках 
теребим, да комкаем, да слезами щедро поливаем, то платьице, конечно, 
будет не такое нарядное. Уже по внешнему виду куклы мать могла судить о 
жизни её дочери в новом доме, в новой семье [4]. 

Куклы-перевёртыши дают возможность воспитать, рассказать любую 
мораль так, чтобы она была естественна, легка и ненавязчива. Куклы, которые 
делались на Руси, имели разное предназначение. Это были игровые, обрядовые и 
обереговые куклы. Цель создания таких кукол, – чтобы у прошлого появилось 
будущее. Когда ребёнок прикасается к старине, не просто в творчестве рождается 
то или иное изделие, а ребёнок узнаёт корни. Он узнаёт, почему делалась эта 
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кукла именно так, а не иначе, с какой целью; получает грамотный, большой, 
серьёзный рассказ и об истории костюма, и о своих традициях, и о своих корнях. 
Это даёт надежду на то, что наши дети не будут расти Иванами, родства 
непомнящими, а будут людьми, у которых есть прошлое и есть будущее. 
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относится ряжение, гадания. Вторая включает в себя отправление ряда 
христианских праздников, приходящихся на этот период: Рождество, 
Васильев день, Крещение. Вместе с тем, это не просто соединение двух 
традиций – это так называемое бытовое православие [5].  

Известно, что Рождеству предшествовал Рождественский 
сорокадневный пост. В народной традиции его ещё называют Филипповский 
или Филипповки, так как начинался он в день поминовения святого апостола 
Филиппа (27 ноября). Строгость поста усиливалась и достигала высшей 
степени в последний день – сочельник. В этот день запрещалось вкушать 
пищу до первой звезды. 

Зимние святки – один из наиболее любимых и почитаемых праздников 
у новенцев, по воспоминаниям М.П. Дедиловой (1946 года рождения). 
Считается, что коли дни на зимние святки весёлые и счастливые, то и год 
будет таким. Потому к ним готовились с особой тщательностью: убирались в 
хатах, резали птицу, поросят. Все святки ели мясо, так как наступил 
«мясоед». На святки, варили холодец, пекли пироги «ряженые» (с начинкой 
из гусиной печени), каши сладкие – пшённые и рисовые, варили компот 
«квас» из сушеных «лесовых» груш, яблок и тёрна, варили мясные борщи. 

В семье Дедиловых рецепт «ряженого» пирога хранится и передается 
из поколения в поколение. Он таков: ставилась дрожжевая опара и после 
того, как она подходила, замешивалось тесто, которому давали выстояться, а 
после «выстойки» из теста формировался пирог. Тесто раскатывалось, и 
укладывалась начинка из порезанной варёной гусиной печени, после чего 
края защипывались, через определенное расстояние – так, чтобы была видна 
начинка. Верх пирога смазывался взбитым сырым яйцом. После этого пирог 
выстаивался («отдыхал») и только потом сажался в печь и выпекался [2]. 

Первая половина святок, которая начиналась Рождеством, называлась 
святой неделей. 

Святки считались молодёжным праздником и отмечались обычно в 
вечернее и ночное время, а дневное время отводилось для повседневной 
работы. С наступлением темноты молодёжь, детвора, да и взрослые 
откладывали дела и принимали участие в гуляниях. Жительница с. Новенькое 
В.А. Еврасова вспоминала, как праздновались Святки в 1930-40 гг.: «А как 
начинались святки – начинались вечеринки! Это длилось две недели: с 7 по  
19 января. Вечеринки устраивали по очереди по хатам: сегодня – у одного, 
завтра – у другого. Помню, ещё в детстве моём такие гулянья были, что и дух 
рад. Тут – хороводы, тут – поют, тут – пляски идут. А все люди мужского пола 
занимаются своим делом – «бьются на кулачки». Но как бы не бились, а 
вражды между ними не было никогда. И все эти две недели мы на свят вечер 
вечерами уже ничего не делали, а только развлекались, кто как мог. Все 
рождественские дни мы, молодые люди, занимались гаданьями. Как подходил 
«новый год» по старому стилю, то тут уж вся молодёжь всю ночь не спала – 
гадали: бросали лапти через хату, а наутро выходили и смотрели, куда 
«головашка» (носок) лаптя лежит – в ту сторону и замуж пойдешь). Да бывали 
и такие случаи, что некоторым счастливицам всё сбывалась. Бегали мы, 
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молодёжь, к каждому дому, к каждой хатёнке подбегали и спрашивали под 
окном: «Скажите, как звать моего жениха?». И, можете представить, в 
некоторых случаях всё сбывалось. Да! Сейчас только вспомнить! Как это всё 
было хорошо, как было всё тихо и спокойно, как на Рождество все ели пироги 
(и бедные, и богатые), и всем было хорошо. Все щелкали орехи и семечки. 
Семечки были мелкие, но все равно мы их щелкали» [1]. 

Вспоминает жительница с. Новенькое М.П. Дедилова о святочных 
гуляниях в дни детства и юности, которые пришлись на 1950-60 гг.: 

«Святочные гуляния начинались с 7 января, гуляли и взрослые, и 
подростки. Устанавливали «вечерушки»: молодёжь гуляла с восьми вечера и 
до двенадцати. Играли в «колечко». Выбирали водящего (девушку или парня, 
которому завязывали платком глаза), а потом водящий ходил по кругу с 
колечком, и тот, кому он отдавал колечко, выходил на середину хаты и или 
пел, или плясал, а то поставят табуретку, и чтобы на неё встали и кукарекали 
три раза. А если выпадет, так, что водящий выберет того, кто ему нравился, 
то выходили на улицу «на погоду», и там парень с девушкой разговаривали. 

Танцевали под гармошку «барыню», «сербиянку», вальсировали. 
Сербиянку плясали только вдвоём парень с девушкой. Они выходили на 
середину хаты и плясали друг перед другом. Все остальные сидели, смотрели 
и хлопали в ладоши. Пели песни, частушки. 

На «вечерушках» клевали «зерна» (гарбузовые семечки, жареные в печи). 
Под 7 января колядовали. Ходили по хатам с песнями и колядками. 
Коледа, коляда 
Ишла по дорожке, 
Нашла железцо, 
Пошла у кузню: 
«Коваль, ковалёчек, 
Скуй мне топорочек, 
А я этим топорком 
Сделаю мосточек». 
А под этим мосточком 
Три братца сидять. 
Первый братец – Рождество Христово, 
Второй братец – Василь Косарецкий (возможно, Василька Сорецкий – 

под этим именем подразумевался Новый год по новому стилю – советский), 
Третий братец – Иоанн Креститель (Крещение)» [2]. 
Старый год уходил, а Новый только начинался. Верили, что в это время на 

земле нечисть становилась особенно опасной. Поэтому вторая неделя святочных 
гуляний, по словам М.П. Дедиловой, называлась «страшной» неделей: 

«13 января вечером, когда темнело, под Старый новый год дети 10-14 
лет наряжались в «худые» (рваные) штаны, рубахи, фуфайки, мазали лица 
сажей и бегали по улице «тращали» (пугали), стучали в окна хат. 

Молодёжь постарше тоже рядились и мазались сажей, ходили 
«снимали ворота» (калитки с петель). Утаскивали и прятали под «бугор». Всё 
это было до десяти часов, а потом начинались гадания» [2]. 
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Неотъемлемой частью зимних святок были гадания. Желание узнать 
будущее именно в этот промежуток времени объяснялось тем, что Новый год 
открывал новый этап в жизни, а первые его дни определяли судьбы людей. 
Чаще всего гадали под Старый Новый год. Самой распространенной темой 
гаданий были любовь и брак, поэтому гадали всегда молодые девушки, 
которые были уже на выданье. 

Вспоминает М.П. Дедилова и то, как гадали девушки в 1950-60 гг.: 
«В хате ставили на стол воду, зерно и зеркало – гадали «на петуха». 

Приносили петуха и смотрели, что он будет делать сначала: если зерно 
клевать, – жених будет богатый, если воду пить – будет пьяницей, если в 
зеркало смотреть – будет чистюля. 

«Колодец». На кровати делали из спичек колодец, накрывали 
подушкой, говорили: «Суженый ряженый, приди из колодца водицы 
напиться». Кто снился, тот и будет суженым. 

«Записочки». Писали записки с мужскими именами и клали на стол под 
скатерть, а утром доставали только одну. Какое имя попадётся, так и будут 
звать суженого. Это и правда, бывало, сходилось. 

Брали галош или лапоть и кидали со двора через ворота под двор. Сразу 
выходили и смотрели, в какую сторону «пятка» на галошах укажет, а на лаптях 
смотрели, куда верёвки растягивались, там и жених туда и замуж» [2]. 

14 января бегали «засевали» с «замашными» сумочками на шнурке 
(мешочек, который шился из грубого неотбеленного конопляного полотна) с 
6 утра и до 8 утра. Заходили в хату и приговаривали, рассыпая зерно: 

Сею, сею, засеваю, с Новым годом поздравляю! 
Здравствуй, хозяин с хозяйкой! 
Полезайте в сундучок, доставайте пятачок! 
Хозяева давали деньги – 3, 5, а то и 10 копеек! Обязательно давали 

кусок сала или пирога» [2]. 
На Святки девушки (невесты) обязательно наряжались в самое лучшее: 

«шалки» (цветастые, большие по размеру платки), плюшки, юбки, кофточки 
байковые, валенки, сапоги «хромовые» или ботики. 

Парни тоже приодевались: на голову – шапки каракулевые или ушанки 
«хромовые» (верх кожаный, уши барашковые), пиджаки суконные, брюки 
такие же и сапоги «хромовые» [2]. 

Крещение Господне (19 января) завершает зимние святки. Освящают 
воду в храме и на водоёме в проруби, вырубленной в форме креста. После 
освящения воды, мелом, смоченным в освящённой воде, рисуют крестики на 
калитках и дверях, «чтобы в хате добро и здоровье было». Святая вода 
считается целебной, ей приписываются чудодейственные свойства, и 
поэтому крещенской водой окропляют жилище, двор, скот [5]. 

Зимние святки – это необычайно многогранная совокупность 
языческих и христианских обрядов, отголоски которых в ряде своих 
проявлений бытуют и сегодня. 

Народные традиции – часть культуры любого народа. Культура – это 
многовековой пласт, состоящий из целого комплекса самых разных 
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культурных ценностей. Этот пласт помогает жить последующим поколениям, 
не «изобретая велосипед», а продолжая лучшие традиции своей страны, 
своих предков. Благодаря традициям, происходит очень важная вещь – 
осуществляется связь времён, почитание и уважение прошлого, пополнение 
его своими новыми достижениями [3]. 

 У нас на Белгородчине есть немало традиций, которые прошли через 
годы и ценятся людьми по сей день. Например, многочисленные народные 
промыслы: гончарный и кузнечный, ткачество, а также праздники, такие как 
Пасха, Троица, Масленица, и, особенно, Святки, потому что они 
приходились на зимнее время, когда пост и крестьянские 
сельскохозяйственные работы одного года закончились, и наступало время 
отдыха и гуляний перед следующим годом и Великим постом.  

 
Список источников и литературы 

 
1. Еврасова В.А. Воспоминания / Записала Л.А Дедилова. с. Новенькое, 

2016. Машинопись. 2 л. 
2. Дедилова М.П. Воспоминание / Записала Л.А. Дедилова. с. Новенькое 

2018. 
3. Лаврентьева Л.С., Смирнов Ю.И. Культура русского народа. СПб: 

Паритет, 2004. 
4. Перевезенцев С.П. Двоеверие // Большая школьная энциклопедия 

«Руссика». Т.1. М.: Олма-пресс, 2001.  
5.Молчанова Т.И. Святочный комплекс [Электронный ресурс] // 

Путеводитель по миру фольклора. ФолкИнфо.Ру. URL: 
http://www.folkinfo.ru/?p=2533 
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Научный сотрудник музея В.Ф. Раевского  
филиала МБУК «Губкинский краеведческий музей» 

 
Село Богословка имеет многовековые традиции, как и многие сёла 

русской земли. 
Обычаи и обряды связаны с религиозными праздниками, к которым 

готовились и проводили торжественно. Люди раньше жили бедно, но умели 
весело провести праздники. 

В настоящее время продолжается возрождение традиций, обрядов и 
обычаев в жизни села, но не всегда соблюдается порядок проведения, 
который известен был нашим предкам.  

http://to-name.ru/historical-events/school.htm
http://www.folkinfo.ru/?p=2533
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Каждый праздник имел своих главных и второстепенных действующих 
лиц, свои атрибуты, свои песни, заговоры, словесные формулы, нередко и 
свои специфические блюда. 

Праздник воспринимался как дело святое, угодное Богу, апостолам и 
всем святым. 

Русские люди считали, что любой праздник требует к себе уважения. 
Оно выражалось, прежде всего, в прекращении всех работ, в состоянии 
полной праздности людей («День свят – все дела спят»), в заботе о внешнем 
виде деревни и собственного дома, в стремлении людей быть красивыми и 
нарядными, в желании сделать общение более радостным и приятным. 

Кроме того, праздник, с точки зрения русских, требовал подчёркнуто 
уважительного отношения людей друг к другу, проявления гостеприимства 
ко всем, прибывшим в деревню, даже к совершенно незнакомым. 

Следует отметить, что у современных россиян есть немало 
оригинальных самобытных праздников, которые не отмечаются больше 
нигде в мире (или отмечаются, но совершенно по-другому). Это касается, 
таких знаменитых языческих праздников, как Ивана Купала и Масленица, а, 
к примеру, Пасха, Рождество и Крещение отмечаются по-особому. О том, как 
праздновать их, мы знаем ещё от своих предков, причём все традиции 
соблюдаются нашими современниками довольно точно, что позволяет 
говорить о чётком сохранении традиции русского народа. 

Так, например, проведение Рождественских праздников и святок было 
самым красивым ритуалом у наших предков. 

Празднование Рождества Христова приходилось на середину зимы на 
Руси, его ещё называют «матерью всех праздников». Значение святой 
рождественской ночи столь велико, что даже ход новой истории и наше 
летосчисление мы ведём от Рождества Христова. Потому что Иисус 
Христос – Дух, родившийся во плоти на Земле, чтобы принять на себя и 
искупить грехи человечества. 

Канун Рождества менее весел, так как считается постным днём и днём 
приготовления к встрече великого праздника Рождества Христова. Его народ 
издревле называл сочельником и придавал ему большое значение, строго 
следуя обычаям своих предков. 

Особенно торжественным был ужин в сочельник. За стол садились 
только после первой звезды. Правда, сам ужин не отличался большим 
разнообразием. На стол обычно ставили кутью и овсяный кисель. 

Сам праздник Рождества, несмотря на холодное зимнее время, дышит 
весельем и радостью. На святках женщины, девушки собирались на весёлые 
посиделки и занимались пением, гаданием.  

В день Светлого праздника Рождества Христова было веселье по селу. 
Ходили ряженые, пелись хороводные песни, играли в снежки, катались на 
санках. Это делали не только дети, но и взрослые. 

Святки главный зимний праздник в крестьянском календаре, 
знаменующий собой переход от старого года к новому. 
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Корни большинства святочных обрядов, совершаемых в связи с 
наступлением нового солнечного года, восходят к глубокой древности и 
имеют ярко выраженный характер. 

Основными праздниками в рамках святок являлись Рождество 
Христово, Новый год (Васильев день) и Крещение Господне. В кануны этих 
дней вечером в каждой крестьянской семье совершались торжественные 
обрядовые трапезы. 

Весь святочный период был чрезвычайно насыщен разнообразными 
обрядами и ритуальными действами. 

В сочельник Рождества и в день Нового года по деревне ходили 
колядовщики, исполняя поздравительные песни хозяевам домов, за что 
вознаграждались обильным угощением. 

Подойдя к дому, колядовщики спрашивали позволения поздравить хозяев 
и, получив согласие, приступали к пению. После исполнения величально-
поздравительной песни колядовщики требовали угощения, и хозяева выносили 
им дары. В ответ следовали формулы благодарения и пожелания добра в новом 
году, и участники обряда отправлялись к другому дому. 

Считалось, что степень благополучия семьи в новом году напрямую 
зависела от щедрости хозяев и, следовательно, от обильности даров, 
подносимых обходчикам. 

В МКК В.Ф. Раевского каждый год проходят с краеведами села 
Рождественские посиделки, святые вечера, посвящённые Рождеству Христову.  

Одной из ярких особенностей Святок как переходного периода 
являлись разного рода гадания. Об этом на посиделках вспоминают 
старожилы села В.И. Бессонова и Л.Ф. Филатова. Вечерами подблюдные 
гадания устраивали девушки. Нередко погадать с блюдом собирались все 
жители деревни, чтобы каждый мог узнать свою судьбу на будущий год. 

Крещение Господне был одним из важнейших праздников начало года. 
Главным торжеством являлось водосвятие. У нас в селе Богословка есть 
родник Иоанна Богослова или «Серебряный источник», туда на Крещение 
приезжает батюшка освятить воду, он троекратно погружает крест, зажигает 
огонь и читает молитвы. Многие люди, особенно больные, в надежде 
получить здоровье умываются прямо в роднике. А те, кто участвовал в 
святочных развлечениях, гаданиях, считающихся, с христианской точки 
зрения, греховными, ныряли в прорубь. 

Издавна Масленица считается общенародным праздником, не имеющих 
каких-либо возрастных, социальных, семейных или половых ограничений. 
Один из любимых праздников в селе Богословка – Масленица, она проводится 
каждый год на территории МКК В.Ф. Раевского, как интерактивное 
мероприятие. Работники МКК наряжаются сказочными персонажами и 
проводят театрализованное представление, в которых принимает участие всяк 
желающий. Масленица и накормит, и напоит, и развеселит. Идёт разгульное 
веселье: катание на санках и на тройках лошадей, украшенных лентами и 
рушниками, по селу, конкурсы, игры, соревнования, жгут соломенное чучело и, 
самое главное, угощают всех блинами.  
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Праздновать Масленицу в селе Богословка начинают с понедельника. 
Для всего русского населения предстоящие семь дней были самым весёлым и 
любимым временем в году. С наступающим праздником связывалось много 
ожиданий, поэтому и встретить его старались как можно веселее и 
приветливее, надеясь, что и Масленица ответит им тем же. 

Праздник считался законченным, когда все его участники расходились 
по домам для заключительного обрядового действия, благодаря которому 
последний день праздника получил название Прощённый день. В этот день 
посещали кладбища и могилы умерших родственников, а также всех 
родственников, друзей и знакомых и просили у них прощение. 

Одним из торжественных и радостных христианских праздников в 
селе Богословка является Пасха. Она символизирует обновление и 
спасение мира и человека, торжество жизни и бессмертия над смертью, 
добра и света над злом и тьмой. 

В МКК В.Ф. Раевского каждый год с детьми МБДОУ «Детский сад 
№ 24 «Гномик» и МБОУ «Богословской ООШ» проводятся игровые 
познавательные мероприятия, посвящённые Пасхе. Войдя в помещение, 
ребята трижды поздравляю хозяев: «Христос воскресе!», те отвечают: «Во 
истину воскресе!» и одаривают малышей крашеными яйцами, конфетами и 
пасхальными куличами. С детьми проводятся традиционные игры с 
пасхальными яйцами и хороводы. 

В летний период, на «Ивана Купала» всегда проходит 
театрализованное представление на территории МКК В.Ф. Раевского. В 
волшебную ночь накануне Иванова дня справлялось множество обрядов, и 
все они были связаны с водой, огнём и травами. На Ивана Купалу жгли 
костры: они, как и вода, имели очищающую силу. Вокруг костров плясали, 
через костры прыгали, в старину матери бросали в купальские костры 
одежду больных детей, чтобы вместе с ней сгорели и болезни. У водоёмов 
дети и взрослые устраивают купания (обливания), шумные игры, бегают 
наперегонки, играют в горелки, поют.  

Возрождение народных праздников и традиций имеет большое значение, 
объединяет все поколения общими делами, что очень важно для воспитания для 
подрастающего поколения. Через праздники и традиции передаются 
историческая память народа от одного поколения к другому, осуществляется 
связь времён. И благодаря этому мы чувствуем себя единым народом.  

Пусть никто не останется в стороне!  
И пусть всем будет весело! 
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Во второй половине XIX в. детская мода часто становилась темой 
публикаций в прессе. Примером тому служит выпускавшийся на протяжении 
второй половины XIX в. иллюстративный журнал для матерей, наставниц и 
воспитательниц «Детская мода» [4, С. 50], в котором давалось подробное 
описание детского платья для разного возраста. Все как-то вдруг поняли, что 
милые детки тоже должны иметь права и свободы, свой собственный стиль и 
удобные, рациональные костюмы. Детям даровали привилегию оставаться 
детьми хотя бы до 6-7 лет, а потом приходилось копировать стиль взрослых, 
их сложносочиненные и кропотливо выполненные наряды.  

Одежда младенцев, которых не считали еще «настоящими людьми», не 
указывала на их пол, подчёркивая тем самым их малолетний статус. Ещё до 
рождения младенца для него заготавливалось «приданное» – предметы, 
необходимые в первый год жизни: распашонки, сорочки, ползунки, чепчики 
и т.д. Все эти наряды обычно шили дома или заказывали мастерицам. Она 
была простой и шилась из белых хлопчатобумажных тканей, таких как кисея, 
льняной батист, маркизет, полотно, тюль. Все эти ткани были мягкими и 
эластичными, легко стирались и гладились. Как правило, вещи отделывали 
тончайшей вышивкой белыми хлопчатобумажными нитями, а соединяли 
швы едва заметными стежками, не оставляющими рубцов и стежков, чтобы 
не повредить кожу младенца. 

Особая одежда шилась для малышей на крещение – крестильная 
рубашка, длинная и нарядная с отделкой рюшами, оборками, ленточками, 
манишкой или ручной строчкой, кружевами, вышивкой [2, С. 20-23].  

После года детей начинают одевать в рубашки, сшитые из светлых 
оттенков ткани, покрой их напоминает древнерусские рубашки. Нарядную 
одежду изготавливали из легких шелковых материалов. Под рубашку надевали 
панталоны длинной до щиколотки из белых бельевых тканей с отделкой понизу. 

Начиная с 2-3 лет детей начинают одевать по моде своего времени, в 
особенности в семьях богатых и просвещенных городских слоев. Например, 
наряд мальчика 2-5 лет во второй половине XIX в. состоял из двух предметов – 
панталон и курточки из хлопчатобумажного бархата с мелким узором. 
Панталоны пристегивались к курточке пуговицами и напоминали 
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своеобразный комбинезон [5, С. 153]. В малосостоятельных семьях младшие 
дети донашивали одежду старших братьев и сестёр. Довольно часто у детей 
не было своей верхней одежды, и в случае необходимости они надевали 
одежду взрослых. Летом такие детки нередко бегали босиком. «Сохранялась 
во многом, и деревенская традиция перешивать для детей родительские 
обноски или использовать ткань, уже бывшую в употреблении». Считалось, 
что такая одежда хорошо сказывается на характере детей [3, С. 120].  

 Н. Лейкин писал в своих воспоминаниях: «В доме у нас привыкли к 
экономии, костюмы для детей шили дома сами, суконные вещи всегда 
непременно из старого, из отцовского, из спорков шуб. Для суконных вещей 
призывался портной… старик в длиннополом сюртуке, седой, клинистой 
бородкой и в круглых оловянных очках. Брал он очень дешево и считался очень 
выгодным портным. Про него говорили, что он был такой искусник, что и из 
старой шапки ухитрялся сделать жилетку. Снимал он мерку бумажной 
меркой, которую он делал тут же, прося бумажки, и отмечал на ней 
нарезками. Его всегда просили, что бы он шил детям платья «на рост», то 
есть рукава и полы длиннее, чем нужно. Рукава иногда засучивали. Делали 
складки и на штанах… Экономия в доме была на всем. Даже и переделанное из 
спорков платье носил я один, как старший, а к братьям моим почти всегда 
платья переходили от меня, когда я вырастал из него» [7, С. 181]. 

Но, в целом, стиль и качество детского костюма завесили, конечно, от 
семейной традиции и уровня доходов. В качестве примера можно привести 
воспоминания Андреевых, в их семье костюм четко делился на будничный и 
праздничный: «Одевали нас очень просто: будни – коричневые балахоны, 
чёрные фартуки, коротко стригли волосы до четырнадцати, а потом 
заплетали волосы в косы, кончики их завязывали чёрными лентами. По 
воскресеньям и праздничным дням – более светлые и нарядные платья». Но 
потом, когда отец Андреевых умер и мать их объявила режим строжайшей 
экономии (после себя отец оставил долги), костюм дочерей еще упростился, 
в своих воспоминаниях одна из дочерей Андреевых пишет «Холщовые 
халатики серого цвета (летом) и белые пикейные фартуки без всяких 
украшений. Никогда больше мы не носили коротких белых батистовых 
платьев с вышивками и кружевами, с большими шёлковыми поясами. Не 
надевали на нас и ажурных носков, белых башмачков, широких соломенных 
шляп с лентами, как при отце… Мы видели, что мы по сравнению с другими 
детьми, одеты безобразно, но, конечно, не смели заикнуться об этом, раз 
практично и экономично» [1, С. 185-186].  

Но в исследовании В.М. Боковой «Честное слово дороже денег» мы 
находим, что в других семьях могли быть и более нарядные варианты, а 
причёски у девочек даже в будни с распущенными по плечам волосами и 
большим бантом [3, С. 122].  

В состоятельных городских семьях, начиная с трёх лет детей одевали в 
платьица. Они имели две юбки и были украшены воланами и бантами. Белая 
кисея в детском гардеробе продолжала доминировать. Платья девочек 3-5 лет 
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кроили с низким лифом (под ним – нансуковая манишка со складками), 
короткими буфчатыми рукавами и юбкой на кринолине. Примерно до 4-х лет 
мальчики тоже носили белые пикейные платья (тоже на кринолине) с чёрной 
прошивкой русским швом, а сверху – курточку. Зимой одевали детей в 
платья из поплина.  

В 5-7 лет детский гардероб заметно взрослел. Так, девочкам шили 
платья, повторяющие модные фасоны одежды взрослых дам. Отличие в 
платье маленькой модницы состояло в его длине: юбки шили короче, и из-
под них были видны белые панталоны с отделкой кружевом и вышивкой. К 
белому цвету прибавлялись более тёмные оттенки – каштановый, 
шафрановый, голубовато-серый, а также яркие цвета модных новинок – 
гарибальдиек. Мальчикам шили курточки из темного сукна или шерсти, 
свободного покроя, однобортные, длинною до талии или чуть ниже. Их 
надевали сверх белой рубашки с отложным воротником, который 
откидывался поверх курточки. 

С 1860-х гг. «классический» костюм мальчиков представлял собой 
комплект из коротеньких штанишек, напоминающих укороченные брюки 
взрослых, жакета или курточки. Верхней одеждой также служили кители, 
пальто из бархата или шерсти. С ним могли носить фетровые или 
соломенные фуражки. 

На многих старинных русских фотографиях милые девочки, послушно 
позируют в клетчатых платьицах и кушачках из тарлатана.  

Родители под влиянием нового движения под названием «панславизм» 
превращали сыновей в крестьянских отроков, такой стиль получил название 
«русский стиль». Так, костюм в «русском стиле» представлял собой рубашку 
с косым воротником, перепоясанную пояском, заправленные в сапожки 
шаровары и щегольские поддевки или полушубки для мальчиков и кофточки 
и юбки с вышивкой в народном стиле для девочек [6, С. 126]. Такой вид 
костюмов любили, в частности, в семьях Алексеевых и Щукиных. «В 
детстве носили мы, мальчики, чёрные плисовые полушубки, отороченные 
серым беличьим мехом, и чёрные плисовые же сапожки», писал в своих 
воспоминаниях Петр Щукин [9, С. 182].  

В конце XIX в. распространение получил «матросский» костюм для 
мальчиков с упрощёнными элементами русской и английской военно-
морской формы, состоящий из белой или тёмно-синей блузы свободного 
покроя с отложным воротником и полосами и длинных или коротких 
штанишек той же ткани. Костюм для девочек в данный период продолжал 
развиваться в русле господствующей взрослой моды [8, С. 286]. 

Ничего кардинально нового в 1870-е гг. в области детского костюма 
портные не придумали. Зато изобретали новые варианты фасонов, отделки, 
застёжек.  

Детский костюм был гораздо удобнее и практичнее взрослого. 
Девочки, к примеру, носили шёлковые, кашемировые и хлопковые платья с 
заниженной талией, акцентированной кушаком иди поясом. 
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Мода активно развивалась на протяжении второй половины XIX в., и, 
начиная с 1880-90-х гг., в детском костюме стали происходить значительные 
изменения. Малышей одевали в невинное белое – кофточки и распашонки, 
платьица и чепчики. Чем старше становился ребенок, тем больше признаков 
взрослой моды появлялось в его гардеробе. Были модны простые платьица с 
кофточкой, большим отложным воротником, кушачками и плиссированной 
юбкой. Популярностью пользовались и платьица со сплошными 
вертикальными складками [8, С. 419].  

Наряды девочек от 7 лет шили более приталенными и нередко весьма 
взрослыми. К десяти годам девочки весьма напоминали своих мам. Мальчиков 
наряжали в драповые курточки, кюлот и шёлковые чулки [8, С. 423].  

Зимой малышей кутали в салопики и шубки из модного плюша, головы 
прятали под чепцы из пряжи и плюшевые шапки. Детей от пяти лет рядили в 
драповые пальто, двубортные темно-синие бушлаты в военно-морском стиле.  

К концу XIX в. детская одежда начала напоминать современную 
одежду. Дети надевали тематические и специализированные костюмы для 
купания, для игры в теннис, для верховой езды, для гимнастики. Одежда 
стала ярче, нарядней, легче и комфортней. 

К категории детей мы отнесли и мальчиков в возрасте 12-15 лет. Под 
началом купцов работали десятки служащих, составляющих торговую 
иерархию. На её низшей ступени находились «мальчики» – юноши 12-15 лет, 
как правило, из небогатых купеческих и ремесленных семей, но иногда 
работать могли и сыновья самого купца. Одевались они по-народному 
просто: хлопковые или ситцевые рубашки, поддевки или жилеты, шаровары, 
заправленные в сапоги, фуражки и барашковые шапки, тулупы. Если 
«мальчики» оказывались бойкими, хитрыми, работали проворно и аккуратно, 
через пять лет из переводили на должность «молодцов», которым доверяли 
более сложные задания. Они работали на складах, занимались 
счетоводством, могли сидеть в лавках, а, порой, играли роль телохранителей 
и «вышибал». «Молодцы» одевались с претензией: косоворотки ситцевые 
или шелковые, перехваченные кушаком с кистями, бархатные поддевки, а то 
и двубортные пиджаки, скроенные на городской манер. Парни быстро 
обзаводились статусными аксессуарами: карманными часами, брелоками с 
множеством цепочек, кольцами и перстнями, – словом, всем звонким, 
броским и глупым [8, С. 190].  

Таким образом, детский костюм как органическая часть русского 
костюма имел свои характерные особенности и пути развития. Если костюм 
для детей раннего возраста достаточно долгое время сохранял черты 
архаичности, свойственные древнерусскому покрою платья, то костюм 
старшего возраста, исполненный обычно по моде и стилю своего времени, 
отражает высокий уровень русской материальной культуры вообще и 
портняжного искусства в частности. 

На протяжении второй половины XIX в. детские наряды становятся всё 
более удобными и практичными. Вместе с тем, сохранилась и тяга к 
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сохранению традиционного облика, отразившаяся в сосуществовании модной 
детской одежды и детского костюма, имитирующего древнерусскую одежду. 
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Анна Евгеньевна Бугаёва родилась в 1925 г. на Украине в Киевской 

области (п. Тараща). В три года она осталась без отца – он погиб во время 
коллективизации, а в 1933 г., когда «Украина стонала от голода», умерла её мать.  

В Волоконовском районе Белгородской области (п. Пятницкое) Анна 
Евгеньевна оказалась, благодаря чужой семье, забравшей её к себе – 
приятельнице мамы Асеевой Раисе Иосиповне и её мужу. Вскоре женщину 
назначили учительницей в с. Чапельное того же района, а мужа – в село 
Малиново. Девочка осталась с тётей.  

Прошло три года. Муж Раисы Иосиповны снова женился, переехал в 
Волоконовку. Поскольку в Чапельном была только 4-х летняя школа, они с 
бывшей женой решили, что для дальнейшего получения образования 
мужчина должен взять Аню к себе. 
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Анна Евгеньевна вспоминает, что в новой семье она постоянно не 
доедала, с ней плохо обращались. Когда директор Волоконовской школы 
(Григорий Кручко) узнал о том, в каких условиях живёт девочка, он указал 
каждый день выдавать ей по 400 граммов хлеба и решил определить её в 
Пятницкий детский дом (он располагался на месте расформированного 
Николо-Тихвинского женского монастыря) [3]. 

Так, с декабря 1936 г. Аня стала воспитанницей этого детского дома. 
Его директором тогда был Семакин Аким Данилович (с 1926 г. до 1939 г.), а 
после –Чунихина Мария Ивановна. 

«Спрашивали у меня иногда: «Ань, поедешь обратно?». Я всегда 
говорила: «Не поеду!». Здесь получилась моя родная семья. Нас одинаково 
обували, одевали. Я уже не голодала». 

В 1939 г. девочка оканчивала 7-й класс. В этот учебный год она 
заболела малярией перед самым приездом инспектора облоно из Курска. 
Тогда воспитанники детского дома должны были давать концерт. Для этого 
нашли в селе украинские и цыганские костюмы. Анне Евгеньевне 
воспитательницы запретили выступать, но она пошла наперекор.  

После выступления у этой бойкой девочки состоялся разговор с 
инспектором, который предложил ей окончить среднюю школу. Он оставил 
ей адрес, и сказал написать ему, если решит продолжать обучение. Решила 
продолжать. В итоге она и ещё шесть человек в конце августа 1939 г. были 
переведены в Новооскольский детский дом № 2 [1]. 

Анна Евгеньевна оканчивает в Новом Осколе 8-й, 9-й класс – и вот, 
война. В детский дом стали привозить раненых. Женщина вспоминает, что во 
дворе тогда, как у цыган, стояли кибитки, и туда грузили раненых. 

В ноябре состоялась эвакуация в Среднюю Азию. Анна Евгеньевна и 
две её подружки – Михася (Михалина) и Тоня ехали с детьми как старшие.  

«На каждой станции давали немного продуктов, горячий хлеб давали. 
Мы не голодали! Жили по отрядам по системе Макаренко». 

Когда приехали, Новооскольский детский дом направили в город 
Фрунзе – столицу Киргизии, и местные детские дома стали разбирать детей.  

Однажды к ним приехала директрисса детского дома, который был в 
центре г. Фрунзе. «Полька, второй подбородок большой, – вспоминает Анна 
Евгеньевна. – Она директором была с 1933 г. У нас остались в основном одни 
девчонки. Эта, скотина такая, отбирала нас, как немцы, по зубам. И отбирала 
только 5-6 классы. Когда отобрала, сказала своему воспитаннику провести 
строем в детский дом. А мы решили, что тоже пойдём, поглядим. Мы этому 
парню сказали, что никакого строя, пойдём все вместе! Когда пришли, тех, 
кого отобрали, пригласили в медпункт. У многих девочек косы были… Мы во 
дворе стоим, и вдруг слышим раздирающий душу крик из медпункта! Она, 
директриса, приказала всех остричь наголо… Больше мы в этом дворе не были. 
Как мы с этого двора побежали! Бежали до наших вагонов!» 

Затем, Яковенко Сергея Петровича, директора Новооскольского 
детского дома, назначили в детский дом в Таш-Тюбе.  
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«…Как сейчас помню первый ужин в этом детском доме. Зашли в 
столовую: никаких клеёнок, никаких скатертей. Подошли на раздаточную: 
на столе пиалы, в них насыпана соль и лежит по 200 г хлеба. И кипяток. Не 
заварки, ничего. Одна вода. Мы сразу стали удивляться, чем кормят детей. 

Я говорю: 
– Что это такое? 
Мне отвечают: 
– Это сегодня такой ужин. 
– Что это за ужин такой?! 
Мы подняли смех: 
– Да нет, это не ужин!» 
Анна Евгеньевна сказала, чтобы принесли несколько кульков конфет. В 

столовой им на это сказали, что никогда не ели конфеты, и только по 
большим праздникам пили сладкий чай. 

Когда директору доложили о том, что было в столовой, он вызвал к 
себе Анну Евгеньевну: 

– Аня, это не ты там устроила? Сказала, что это за чай? 
– Да мы все там были…. 
– Аня, вот ты и войдешь в состав комиссии по приему со склада! 
Анна Евгеньевна в Киргизии снова отходила 9-й класс, окончила 10-

й. Затем поступила в Ленинградский учительский институт имени 
Лесгафта, который был эвакуирован во Фрунзе. Там готовили 
преподавателей лечебной гимнастики. 

«Когда я вышла из детского дома, мне дали спортивные брюки и 
пиджак. Платье у меня было. И юбка с кофтой. А обувь – я всё в тапках 
ходила, хотя уже февраль месяц. Пальто на мне такое было, что если за 
плечи кто-то возьмёт, то оно разлезется. Пошла в детский дом: 

– Помогите мне с обувью! 
В детском доме сказали:  
– Бросай учиться. Иди, зарабатывай себе на туфли. 
И я решила бросить институт».  
Она пришла работать в этот детский дом воспитательницей. 
Директора Новооскольского детского дома уже к тому времени 

вызвали в Курск – назначили директором санатория. Он пообещал, что как 
только появится возможность, вызовет девушку к себе. 

Анна Евгеньевна стала себе хлопотать пропуск на выезд (нельзя было 
уехать из Киргизии без специального пропуска). В детском доме, где 
девушка работала, знали, что она желает уезжать. Терять хорошего 
работника не хотелось. Тогда жена директора детского дома приказала на 
почте, чтобы на имя Анны Евгеньевны проверяли почту, и как только что-то 
будет – отдали бы ей. Поскольку Анну Евгеньевну в детском доме уважали, 
дети это всё разузнали и рассказали ей. После этого девушка намеренно 
встретилась с почтальоном, и пригрозила ему, что если он вызов на её имя не 
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принесёт, то больше работать на почте не будет, поскольку она пойдёт к 
начальнику. Вскоре он принёс вызов. 

И вот, Анна Евгеньевна стала ходить по милициям.  
В районной милиции пропуск не дали: то денег нет, то самые 

последние принесла справки – время действия других справок прошло. 
Начальник районной милиции сказал, что даже если пропуск и будет, то она 
сможет уехать только 10 мая.  

«Я вышла из районной милиции, плачу. Это было в апреле месяце (в 
апреле месяце на камнях в Киргизии можно яйцо испечь). Я к тому времени 
была чёрная, как цыганка… Записалась в областную милицию». 

Оказалось, что она 77-я на очереди, а ведь если пропуска на выезд на 
неё не останется, то ей и не даст никто никакой билет. Когда девушка 
заметила, что во двор заехала чёрная машина начальника областной 
милиции, она прошмыгнула на первый этаж. Там сидели в приёмной 
офицеры-украинцы, которые объявили, что принимаются только 
командировочные. Анна Евгеньевна подумала: «Я 77, всё равно так по 
очереди не смогу попасть на прием…» и рискнула. Подошла к окошку, стала 
говорить с офицерами. Они посмотрели в паспорт, увидели, что девушка 
родом из Украины и выписали ей пропуск к начальнику, 

Этот начальник в итоге не дал пропуск, только сказал только, что всё 
равно самое ближайшее время, когда можно будет уехать – только 10 мая. 
Перед самым её выходом из кабинета он сказал: 

«– Я тебе выпишу бумажку, чтобы тебе выдали 10-го вне очереди в 
приемном отделении. Если будет что-то не ладиться, то сюда заходи. 

– Не так просто сюда заходить! 
– Да, не так просто. Но, тем не менее, ты уже тут».  
Анна Евгеньевна всю ночь просидела на камнях на улице, думала, что 

делать дальше. И решила, что пойдёт к республиканскому начальнику МВД. 
Когда она туда пришла, то увидела, что там сидит майор, пожилой киргиз, 
который сказал ей по поводу отъезда: 

– Деточка, только 10-го. 
– А меня не устраивает 10! Мне надо сейчас уехать! 
– Ничем не могу помочь.  
Так вышла я оттуда, и думаю, куда же мне ещё пойти... 
И тогда Анна Евгеньевна пошла в Министерство. Замминистра Киргизии 

в то время был уже бывший Новооскольский заврано – Иван Григорьевич 
Фуников [4], которого эвакуировали вместе с девушкой. Они долго вдвоём 
разговаривали, Иван Григорьевич её успокаивал. Потом куда-то позвонил и 
говорит: «Только 10-го мая». И предложил пойти к самому министру: 

– Пойди к министру ихнему, к киргизу. Он первый их хозяин.  
– Так меня туда не пустят! 
– А ты зайди из моих дверей, напротив.  
Пошла.  



131 

Там сидела молодая девочка, секретарь. По впечатлению Анны 
Евгеньевны: стать нельзя – всё в коврах, бархатная скатерть на столе, кругом 
ковры, а у меня босоножки все в пыли (по камням, где я только не ходила).  

В итоге Анну Евгеньевну пустили к министру. 
Она ему рассказала всю историю, рассказала, где была. Министр 

ответил, что из-за приказа Кагановича «разгружать вокзалы» раньше 10-го 
уехать невозможно. И, видимо приятно удивлённый упорством девушки, 
предложил ей оставаться работать у него.  

– А что я тут делать буду? 
– Какое у вас образование? 
– 10 классов.  
– Прекрасно. Вот она (секретарь) 7 классов окончила и сидит.  
– И как, справляется? 
– Справляется! Оставайтесь у меня работать. Мы вам дадим 

комнату при Министерстве: поставим там диван, тумбочку, что вам 
необходимо и нужно будет. И зарплата 450 рублей. У нас своя поликлиника, 
у нас свой магазин. Раньше 10-го вы всё равно не сможете уехать никуда. 
Если вам будет нужна помощь, я помогу. 

– Да мне же есть нечего. У меня никого нет, мне сейчас жить нечем! 
– Пусть вас это не беспокоит. Я напишу распоряжение зав. облоно, 

что вы будете питаться в детском доме. Я вам сроку даю 2 недели. Вы 
подумайте. Если передумаете, то приходите и сразу приступите к работе.  

Только всё равно Анна Евгеньевна не осталась, а просто отнесла в облоно 
распоряжение. Питалась она в детском доме, пока не получила пропуск. 

Когда уже получила пропуск, пошла в ЦК Комсомола. Там тогда 
набирали на работу в Украину комсомольцев. Сказала, поедет работать в 
Украину, и ей выписали разрешение на билет. Но, конечно же, туда она 
потом не поехала. 

Так, благодаря своему упорству, Анна Евгеньевна смогла уехать из 
Киргизии в Курск.  

Стоит сказать, что впоследствии она поступила сразу на 3-й курс в 
педучилище, с успехом проходила практики, т.к. у неё уже был навык общения 
с детьми, и она умела их и располагать к себе и устанавливать дисциплину.  

В итоге Анна Евгеньевна после окончания педучилища 14 с половиной 
лет проработала в Новом Осколе, 31 год – в Пятницком детском доме. 
Последний её выпуск был в 1991 году: 27 мальчишек и 5 девчонок.  

20 августа 1991 года она ушла на пенсию [1]. 
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В план работы школьного музея «Малая Родина» Наголенской средней 
общеобразовательной школы Ровеньского района Белгородской области 
входит тема «Древо жизни», где члены кружка «Музейное дело» учатся 
составлять родословную своей семьи. Село богато большими 
династическими семьями. Одна из таких семей – семья Захара Ивановича и 
Ирины Филипповны Лисицких. 

Лисицкий Захар Иванович родился в селе Нагольное в 1871 г., Ирина 
Филипповна, его жена, родилась в 1875 г. В их семье было семь детей: Матрёна, 
Марфа, Мавра, Анна, Александра, Владимир, Полина. У каждой из дочерей 
было по двое детей, а у Александры и Анны было пять и шесть детей. 

Единственный сын Владимир – продолжатель своей династии. Он 
похоронил своего сына Семёна, который погиб в годы Великой 
Отечественной войны. У Семёна осталась дочь Катя. Выйдя замуж Катя, 
сменила фамилию Лисицких. 

Большие корни Древа жизни распространились у Анны, которая 
дожила до 98 лет. Своё долголетие она унаследовала от отца, который умер в 
возрасте 89 лет. 

Анна родилась 22 декабря 1905 г., но в свидетельстве о рождении 
записано 10 августа 1905 г. Свидетельство о рождении Анне Захаровне 
было выдано Ровеньским ЗАГСом 9 сентября 1950 г. по данным, 
поступившим из Наголенского сельского совета. Соответственно, кем-то 
была допущена ошибка.  

В 1910 г. были получены средства для строительства в селе школы. 
Развернулось бурное строительство, строили школу хозяйственным 
способом всем миром. Все работы выполнялись вручную. В 1912 г. 
построена двухэтажная земская школа, рассчитанная на 200 учащихся. В 
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1913 г. в возрасте 8 лет Анна пошла в школу. Учительницей была дочь попа, 
на доске писали грифелем. Училась Анна хорошо, запоминала всё легко и 
просто. В четвёртом классе было только пять учащихся, из них только одна 
девочка – Анна. После окончания школы к родителям Анны пришли 
школьные учителя, которые советовали девочке продолжать учится дальше. 
Захар Иванович ответил: «А выучится, кому она будет нужна, дочь серого 
мужика?». Учителям было жаль, что отец Анны был настроен пессимистично 
в вопросе её образования. Тогда могли учиться только поповские и панские 
дети, а у детей Захара Ивановича не было такой возможности, потому как 
семья была большая и бедная. Одной Анне из всех детей посчастливилось 
ходить в школу и получить школьное образование, поэтому она смогла 
обучить письму и счёту своих сестер и брата.  

После школы Анна пасла скот, пахала, сеяла вместе со своими 
старшими сёстрами. В 1925 г. в 20 лет вышла замуж в соседнее село 
Клименково. Но семейное счастье было недолгим, рано умер муж, а затем и 
не стало и сына. Анна старалась забыть своё горе в работе. Вскоре она 
приглянулась Емельянову Василию Александровичу. В 30 лет Анна родила 
сына Семёна. Этот брак тоже оказался недолгим, муж оставил Анну и ушёл к 
другой женщине. Анна уже не думала о создании новой семьи, однако ей и в 
третий раз пришлось идти замуж. В 1937 г. жить вместе и объединить детей 
предложил вдовец Стефан Тихонович Переверзев, у которого были Павлик – 
8 лет и Надя – 5 лет. 

Стефан был хозяйственным и до работы придатным, на подворье у них 
появилась корова – главная кормилица семьи. Общим первенцем стала дочь 
Валя, но девочка умерла в возрасте 2 лет от кори. Стефан Тихонович хотел 
иметь общих детей, особенно сына, но родились Вера, Татьяна и Александра. 
Последнюю Анна родила в 45 лет. Так, семья Переверзевых растила 
шестерых детей. 

В октябре 1941 г. Стефан Тихонович был призван по мобилизации на 
фронт. Анне Захаровне трудно было пережить время войны, не было 
мужской опоры и все житейские вопросы приходилось решать самой.  

Старшие дети, Павлик и Надя, помогали маме во всем: и за коровой 
ухаживали, и в поле помогали, и смотрели за меньшими детьми. Анна 
Захаровна, вспоминая один эпизод во время оккупации, говорила, что немцы 
по отношению к селянам вели себя лояльно. По соседству с Переверзевыми 
стояли на квартире несколько немцев. Один из них часто заходил к 
Переверзевым и угощал детей хлебом, конфетами, брал маленькую Веру на 
руки и бормотал ей что-то на своем языке. 

16 января 1943 г. – день освобождения села от оккупантов. Анна 
Захаровна помнит тот день, когда пришло освобождение. Село бомбили, и ей 
с детьми пришлось прятаться в окопе на краю огорода, а окопы они рыли 
сами, чтобы было место, где спрятаться. Анна Захаровна хорошо помнит 
день, когда пришло сообщение, что её муж пропал без вести. Она не хотела 
верить, что Стефан погиб, ждала его возвращения. Она помнит 
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долгожданный День Победы: была и радость от праздника, и слёзы от того, 
что её муж не вернулся домой вместе с другими односельчанами. Но женское 
сердце не обмануло Анну, и в ноябре 1945 г. вернулся Стефан к своей семье. 
Стефан со своим полком попал в плен, и их всех отправили в Германию, где 
он пробыл два года, работая в плену, пока их не освободили наши войска.  

Для Анны Захаровны и Стефана Тихоновича начались другие страницы 
жизни, которые складывались из судеб их детей. Повзрослевшие дети по-
разному устроили свою жизнь. 

Когда-то Павлик не хотел учиться в школе. Возможно, учёба трудно 
давалась. Проучился всего 4 года, хотя мама Аня настойчиво уговаривала его 
учиться: «Смотри, Павлик, вырастешь, и потребуется грамота, тогда не 
обижайся на меня». Павла в 17 лет от военкомата послали учиться в 
г. Ленинград в ФЗО, после окончания, которого он начал свою трудовую 
биографию на металлургическом заводе имени Кирова. В его трудовой книжке 
одна запись о принятии на работу. В своих письмах домой Павел каждый раз 
подчеркивал: «На вас, мама, я не обижаюсь, работой и жизнью доволен». 

Надя закончила 6 классов, потому как учитель математики и физики не 
смог найти подход в обучении, и она вынуждена была бросить школу и 
пойти работать в колхоз с 14 лет. Всю жизнь до выхода на пенсию Надежда 
проработала в колхозе на разных работах: воловиком, дояркой, 
трактористом. С 1950 г работала на торфоразработках в Ленинградской 
области, 4 года подряд ездила туда вместе с односельчанками. В 20 лет 
вышла замуж, с мужем они вырастили двух дочерей.  

Близко к сердцу Анна Захаровна принимала радости и горе сына 
Семёна, который с семьей жил рядом с домом родителей. Семён служил в 
Морфлоте на Черном море 4 года, службу закончил в звании старшины 1 
статьи. Учился в г. Никополе в мелиоративном училище, работал шахтёром. 
Хорошо было на Украине, проживая у родственников, но домой тянуло всё 
больше и больше. Вернувшись домой, работал в КБО, на кирпичном заводе в 
должности инженера-механика. По направлению райкома комсомола работал 
18 лет заместителем управляющего Ровеньским МТС, затем 18 лет 
начальником районной газовой службы, оттуда и ушёл на пенсию. Анна 
Захаровна очень переживала за смерть своей невестки, Тамары Ивановны. 
Она была сельским фельдшером, часто болела сама, но в любом состоянии 
спешила на помощь людям. На одном из вызовов Тамаре Ивановне стало 
плохо, медицинской помощи не удалось оказать своевременную помощь. 
Смерть Тамары Ивановны стала большим горем в селе, и, конечно же, для её 
мужа и свекрови. Александр, старший сын Семёна, застрелился по 
непонятным причинам, будучи учеником 10 класса. Младший сын Сергей 
обзавелся семьёй, построил дом рядом с домами отца и бабушки Ани, был 
председателем Наголенского сельского совета, позже – бригадиром АТБ. 
Вырастил сына Владимира. После продолжительной болезни Сергей 
застрелился, как и его брат. Вскоре после его гибели в дорожной аварии 
погиб его единственный сын Владимир.  
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Вера стала учителем химии и биологии. До замужества работала в 
своей родной школе, где и училась сама. Затем с мужем переехала жить в 
г. Архангельск, и там родились её две дочери. 20 лет Вера Стефановна жила 
вдали от родителей. В 1990 г., когда умер отец, её судьба развернулась на 180 
градусов. На домашнем совете все дети Анны Захаровны решали с кем будет 
жить их мама. Предложения были разные: переехать в Белгород, в Москву. 
Переезд для пожилого человека – это быстрое сокращение жизни. Вера 
Стефановна решила вернуться домой к маме со своими дочерями, муж 
остался в Архангельске. 

Стаж педагогической работы у Веры Стефановны 33 года, сейчас она 
руководит советом ветеранов села. 

Таиса Стефановна или Таня, как её называли в семье, проживает в 
Белгороде. По специальности – экономист материально-технического 
снабжения, работала на разных должностях, но вот уже 10 лет – в 
департаменте финансов и бюджетной политики правительства 
администрации области в должности консультанта по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. Анна Захаровна была рада, что её дочь и внучки 
получили высшее образование и хорошо устроили свою жизнь. 

Младшая дочь Александра окончила Воронежский 
сельскохозяйственный институт с отличием. Начала работать агрономом в 
колхозе, затем – в районном сельхозуправлении. По рекомендации райкома 
комсомола работала в обкоме комсомола в отделе сельской молодежи. Затем 
она была избрана первым секретарём Прохоровского райкома комсомола. 
Позже по рекомендации обкома партии была направлена в 
Красногвардейский райком партии – секретарём по вопросам 
промышленности и торговли. Окончила Ростовскую высшую партийную 
школу. В 31 год вышла замуж и переехала в Москву. Работала в 
Министерстве сельского хозяйства, затем, окончив курсы бухгалтеров, стала 
работать главным бухгалтером в редакции журнала «Сельская молодежь». 
Муж Александры Стефановны работал в Государственной Думе 
начальником отдела кадров. Их сын окончил экономический факультет МГУ. 

Анна Захаровна вспоминала, что не зря они с мужем Стефаном 
Тихоновичем прививали любовь и доброту своим детям. От родителей к 
детям перешли такие черты характера, которые объединяют всех их. Это, 
прежде всего, умение работать на совесть, заботится о других. Так, у Анны 
Захаровны было 9 внуков и 9 правнуков. 

Анна Захаровна награждена медалями: «Медаль материнства» второй 
степени, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

С возрастом у Анны Захаровны ослабли зрение и слух. Её интересовало 
все события в стране, в селе. Свою дочь Веру просила почитать ей газету или 
пересказать увиденное по телевизору. Она любила слушать навещавших её 
гостей. Прожила долгую и счастливую жизнь, в которой было немало радостей 
и бед. Оставила вечную добрую память о себе своим родным и знакомым.  
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 В рамках современного образования значительную роль приобретает 

этнокультурное воспитание подрастающего поколения. Школьники должны 
не только ориентироваться в мире отечественных традиций и быта, но и 
знать основные особенности этнического облика жизни своих предков.  

Социальная значимость этнокультурного образования подчеркивается 
в исследованиях Е.П. Белозерцева, Т.И. Березиной. Педагоги утверждают, 
что система образования, направленная на этническую культуру, 
обеспечивает сохранение и развитие этнических констант центральной 
культурной темы этноса [1, С. 38]. 

Благоприятной средой, содействующей воспитанию этнической 
культуры, является организация проектно-исследовательской деятельности в 
научном обществе учащихся.  Система работы в данном направлении может 
быть представлена в виде следующей таблицы:  

 
№ 
п/п Наименование этапа работы 

1. Изучение уровня этнокультурного развития учащихся. 
2. Планирование работы. 

3. Реализация мероприятий по направлениям с учётом уровня 
этнокультурного развития учащихся. 

4. Изучение уровня этнокультурного развития личности учащегося на 
заключительном этапе. 
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На первом этапе работы наиболее значимы, на наш взгляд, результаты 
изучения этнокультурной позиции современных школьников, которые 
могут дать ориентиры в области планирования последующей работы. 

Планирование мероприятий в научном обществе должно 
учитывать потребности школьников, выявленные в процессе 
мониторинга [2, С. 36].  

В нашем педагогическом опыте наиболее благоприятную культурную 
среду в изучении этнического облика жизни предков составили материалы 
местных диалектов. В данном направлении совместно с учащимися 
проводятся экспедиции в населенные пункты Губкинского городского 
округа, в результате которых собирается достаточно богатый языковой 
материал. Собранные диалектизмы члены научного общества 
классифицируют (лексические, грамматические, семантические, 
словообразовательные, фонетические и этнографические диалектизмы), 
выявляют особенности современного их употребления. 

Сбор языкового материала позволяет не только выявить его 
особенности, но и воссоздать картину строительной культуры дворовой 
усадьбы, традиции семейно-бытовой обрядности и национального костюма 
жителей исследуемой территории. Раскрывая функцию диалектных слов в 
семейно-бытовом фольклоре, учащиеся проводят анализ народных песен с 
позиции структурно-типологического метода. Кроме того, это частично 
позволяет выявить локальные особенности песенного фольклора 
Белгородской области с древней символикой, отчасти традиционной 
общеславянской, но в чем-то носящей отпечаток местного колорита.  

На заключительном этапе работы школьники делают вывод о 
своеобразии и неповторимости духовной и материальной культур наших 
предков. 

В работе научного общества учащихся важное место занимает 
сотрудничество с учреждениями культуры. С этой целью в планирование 
включаются совместные мероприятия с музеями Губкинского городского округа, 
виртуальные экскурсии в онлайн-музеи этнографической культуры России. 

Групповые занятия в научном обществе с разновозрастным составом, 
выполнение коллективных проектов позволяют школьникам более тонко 
контактировать с окружающим миром, формируют общечеловеческую 
систему ценностей и в конечном результате – положительный культурный 
опыт [3, С. 19].  

Построенная таким образом система работы в научном обществе 
учащихся способствует созданию благоприятных условий для развития 
активной личностной позиции школьника по отношению к культурному 
наследию нашего Отечества. 
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С того памятного дня, когда закончилась Великая Отечественная 
война, минула целая человеческая жизнь. О той войне, которая длилась 1418 
дней и ночей, не угасает память и сегодня, спустя 73 года. Она, эта память, в 
Вечном огне на братских могилах, в памятниках и обелисках, в 
воспоминаниях участников Победы, в книгах и кинофильмах. 

Основы по формированию исторического сознания молодого 
поколения о Великой Отечественной войне закладывается в большей степени 
на уроках истории, где учащиеся получают в большей или меньшей степени 
систематизированные знания по истории Великой Отечественной войны. Не 
менее важную роль играет и внеклассная работа [1]. 

Организация экскурсий в школьном музее «Осколье» – одна из форм 
такой работы. В зале Боевой славы можно увидеть настоящие документы 
военного времени: фронтовые письма, похоронки, грамоты и награды, 
личные вещи солдат. Ученики-экскурсоводы рассказывают о каждом 
предмете. Видя солдатские каски, простреленные пулями, посетители 
понимают, что это не просто музейные экспонаты – это наша история.  

Традиционно к 5 февраля, Дню освобождения нашего города от 
немецких оккупантов, в музее проводятся тематические экскурсии «Старый 
Оскол в годы Великой Отечественной войны», в ходе которых школьники 
узнают о тяжких днях оккупации и освобождении города, о людях, явивших 
мужество, героизм, в военные годы. А затем уже и сами ученики 
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привлекаются к работе в музее. Они участвуют в пополнении фонда, 
исследовательской и поисковой работе, принимают участие в подготовке и 
проведении обзорных и тематических экскурсий.  

Особое значение в формировании исторического сознания учащихся 
имеют воспоминания непосредственных участников Великой Отечественной 
войны. В нашей школе стало традиционным проведение литературно-
музыкальных композиций для ветеранов войны, вдов погибших воинов, детей 
войны. Слушая военные песни в исполнении ребят, стихи о войне, участники 
тех грозных событий со слезами на глазах рассказывают о тех страшных годах.  

Такие встречи с участниками войны очень важны, ведь бесспорным 
является факт, что только при взаимодействии поколений мы сможем 
должным образом осуществить воспитание и развитие ребёнка. 

В работе по формированию исторического сознания школьников 
трудно переоценить роль семейных архивов, реликвий и атрибутики Великой 
Отечественной войны.  

Так, в школе традиционно проводится конкурс сочинений «История 
моей семьи в истории Великой Победы». В своих работах ребята повествуют 
об интереснейших судьбах своих родственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. К сочинениям прилагаются копии фотоматериала из 
семейных архивов.  

Высокой оценки была удостоена работа Литовченко Георгия, в которой 
он рассказал о судьбе прадедушки, Владимира Ивановича Богданова. 

Шестнадцатилетним пареньком встретил Владимир Иванович. До 18 
лет он работал в тылу, затем ушел на фронт. 24 июня 1944 г. в бою у 
деревни Погостище, что в пригороде Пскова, Владимир Иванович вёл огонь 
по врагам из неподвижной горящей машины до тех пор, пока от потери 
крови не потерял сознание. 

 Об этом бое поведал командир войсковой части Смелянский  
15 октября 1944 г. секретарю Балашовского горкома ВЛКСМ. Этот 
исторический документ хранится в архиве семьи Литовченко, а копия его 
передана в музей «Осколье» нашей школы. 

Тот бой у деревни Погостище оставил свой след для Богданова 
Владимира Ивановича: многочисленные осколочные ранения и ожоги, а 
самое страшное – он потерял зрение.  

О боевом пути солдата Богданова говорят его награды, которые теперь 
бережно хранятся в семье Георгия. «Мой прадед очень любил жизнь, 
несмотря на все трудности, которые она ему преподнесла» – написал в своём 
сочинении внук героя.  

Сочинение ученика стало ещё одной страницей «Книги Памяти», 
которая на протяжении ряда лет ведётся в школьном музее. Таким образом, 
память о Богданове Владимире Ивановиче будет жить ещё долгие годы не 
только в сердцах родных и близких, но и учеников нашей школы. 

Учащиеся школы на базе музея ведут исследовательскую и поисковую 
работу. Предметом исследования выступают музейные экспонаты. Так, с 
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1999 г. в экспозиции музея хранятся фронтовые письма. Большинство из них 
адресованы Александру Васильевичу Гнитееву в село Орлик Курской 
области (ныне Белгородская область). Учащиеся изучили содержание писем, 
выявили их особенности, проанализировали [2]. Яков Александрович 
Гнитеев – автор писем – писал просто, откровенно, из писем ребята узнали, 
что он очень любил свою Родину и готов был отдать за неё свою жизнь. 
«Папа, я сейчас вступаю в бой и клянусь перед своей семьёй и перед своей 
Родиной, что буду драться до последней капли крови, до полного 
истребления немцев». (Из письма от 26 января 1944 г) [3]. 

Результатом деятельности по изучению писем стала исследовательская 
работа «Фронтовые письма как источник сведений о Великой Отечественной 
войне». Учащиеся, выполнившие работу, стали победителями 
муниципального и призёрами регионального конкурса «Отечество». 

Традиционной в нашей школе стала акция «Подарок ветерану». 
Каждый год накануне Дня Победы ученики поздравляют ветеранов, вдов, 
проживающих в микрорайоне Олимпийский.  

Важную роль в формировании исторического сознания играет 
экскурсионная деятельность. У каждого народа на родной земле есть особые 
священные места, которые имеют историческое значение. Под Старым Осколом 
главные события развернулись в 1943 году. Сначала Красная Армия освободила 
город, сломив сопротивление немцев, а затем он стал важным опорным пунктом 
при подготовке контрнаступления наших войск на Курской дуге.  

В ходе экскурсии, тема которой «Дорогами воинской славы», учащиеся 
посещают следующие объекты: площадь Победы (памятник – стела «Город 
воинской славы», памятник Г.К. Жукову, Аллея Героев), мемориал Славы – 
братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 
захватчиками (№ 31), памятник жертвам фашизма «Скорбящая мать», ГРТ 
(эвакогоспиталь № 1926), памятник на Казацких буграх, памятник 17-ти 
героям бронебойщикам у разъезда Набокино, памятник строителям железной 
дороги Старый Оскол – Ржава. Информацию о каждом объекте готовят сами 
учащиеся в составе групп.  

 После экскурсии каждый ученик с гордостью может сказать, что 
звание «Город воинской славы» присвоено нашему городу по праву. Вклад 
жителей нашего края в Победу значителен. Их самоотверженный труд, 
героизм, проявленный на разных фронтах Великой Отечественной войны и 
храбрость тех, кто пережил оккупацию, сыграли немаловажную роль в деле 
приближения 9 Мая. 

Все перечисленные формы работы воздействуют, в первую очередь, на 
эмоциональную и духовную сферу учащихся, так как формируют чувства 
гордости за своё Отечество, любви к своему краю, уважения к людям, 
которые внесли свой посильный вклад в Великую Победу. Кроме того, в ходе 
такой работы у молодого поколения формируются гражданские и 
патриотические качества: представление о мужестве, героизме, 
ответственности перед обществом, гражданском долге. 
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Рассматривая региональный аспект изученности проблемы сохранения 
памяти, необходимо заметить, что весь накопленный научно-
исследовательский и художественно-литературный материал объективно 
отражает динамику событий Великой Отечественной войны, пусть даже 
иногда с излишней политизацией. При этом главное внимание уделяется 
чисто военным вопросам (ходу боевых действий, целям проведения 
операций, эффективному использованию оружия, моральному состоянию 
личного состава и т.п.). Деятельность по сохранению памяти о боевых 
действиях, о погибших защитниках Отечества на территории Белгородской 
области, в том числе и Яковлевского района, представляет собой 
малоизученную проблему. В имеющемся справочном материале о 
памятниках воинской славы, воинских захоронениях, стелах и памятных 
знаках, связанных с событиями Великой Отечественной войны, 
расположенных на территории Яковлевского района  сжато даётся 
информация об авторах, дате установки, причинах выбора места, и, к 
большому сожалению, не даётся подробная информация о событиях, 
происходящих и связанных с установкой памятника, что не дает 
возможности «прочитать» страницы истории. Они остаются немыми, теряют 
свой эмоциональный, наиболее ценный в воспитательном отношении эффект. 
Не каждый житель Белгородской области знает о памятниках, 
расположенных в сельской глубинке. Найти информацию о них не 
представляется возможным. Всё это свидетельствует о недостаточной 
изученности вопросов сохранения памяти, о малоизученности фактов, 
которые в настоящее время все ещё имеют место, и освещение которых 
могло бы добавить объективности представления о событиях военных лет. 



142 

15 марта 1941 г. народный комиссар Обороны СССР Семён Тимошенко 
издает приказ № 138 о введении в действие «Положения о персональном 
учёте потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в 
военное время». Но исполнять все пункты на территории нынешнего 
Яковлевского района в военные годы не было возможным в связи со 
сложившейся сложной ситуацией: ожесточённые кровопролитные бои, 
тяжелые боевые условия, большое количество погибших и раненых, быстрое 
продвижение войск и т.п. Просто не было ни сил, ни времени, ни 
возможности (надо было оказывать помощь раненым, приводить в порядок 
боевые позиции, да и просто отдохнуть перед новым боем). По этим 
причинам останки многих военнослужащих остались незахороненными. 
Одним из примеров является именной список безвозвратных потерь личного 
состава частей 52 Гвардейской Ордена Ленина Стрелковой дивизии за 
период с 30 июня по 20 июля 1943 г., где в графе «Где похоронен» сделаны 
записи «Оставлен на поле боя».  

Ни о каких воинских почестях при погребении в таких сложных 
условиях думать не приходилось. Погибших бойцов закапывали в братские 
могилы, которыми служили, зачастую, воронки от авиабомб, траншеи, 
природные овраги, дорожные кюветы, и, иногда, подвалы сгоревших домов. 

Иван Петрович Луханин, житель села Луханино, вспоминает: « …здесь 
вместо села осталось одно пепелище. А ведь было 120 хат и ни одной не 
осталось. Когда мы вернулись, в окопе на нашем огороде лежали кучи 
шинелей. Мы даже не смотрели что там. Просто прикопали и всё. Вы 
знаете, я не знаю, почему ни у меня, ни у матери, ни у моей сестры не 
возникло желание посмотреть, что там. Но, наверное, моральное 
состояние, шок от увиденного, усталость не позволили нам этого сделать. 
Это сейчас, по прошествии времени, меня терзают сомнения. А вдруг там 
были ещё живые солдатики. А ведь так поступила не только наша семья. 
Окопы закапывали все жители села» [1]. Из воспоминаний Нины Семёновны 
Никифоровой, жительницы хутора Крапивенские Дворы: «Жители говорили, 
что поле за нашим огородом было усеяно трупами, осколками, колючей 
проволокой. Окопы на огороде приходилось закапывать лопатами. Что там 
было? Никто из нас не смотрел. Даже в послевоенные годы, когда начали 
восстанавливать и строить дома, находили останки солдат» [2]. Николай 
Васильевич Беседин, житель села Гостищево, говорит о том, что по 
воспоминаниям местных жителей убитые после боев некоторое время так и 
лежали на улицах села (были и такие, кто снимал с убитых вещи). 
Гостищевцы старались тела погибших собрать и захоронить в одном месте, 
но многие хоронили солдат и у себя на огородах. Могильные бугорки, 
обложенные когда-то дёрном, сохранились до сих пор. Некоторые из них 
облагородили, а многие перепахали [3]. По словам Зинаиды Васильевны 
Шевченко, жительницы села Кривцово «Когда возвращались из села 
Новенькое домой, убитые лежали повсюду. Родители собирали погибших и 
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хоронили куда попало в ямах. Ставили деревянные кресты. Потом, когда их 
перезахоранивали, спрашивали о них, а мы покуда знаем» [4].  

И таких примеров, к сожалению, много. Английский журналист 
Александр Верт, посетивший эти места вскоре после окончания сражений, 
писал: «Мы ехали по страшно опустошенной местности к северу от 
Белгорода, где в июле происходили самые ожесточённые бои в ходе Курской 
операции. «Живого места нет», – как говорят русские. Такая картина 
простиралась перед нами на многие километры вокруг, а воздух был 
наполнен смрадом от полузасыпанных трупов» [5]. 

Даже в такой сложной обстановке делалось всё возможное, чтобы 
сохранить память о погибших. Обозначались места боевых захоронений: 
устанавливались деревянные кресты, всевозможные опознавательные знаки и 
дощечки с обозначением даты захоронения и имён погребённых (записи 
зачастую делались чернильным карандашом, который смывался через 
некоторое время дождём, реже выжигались), использовались гильзы 
снарядов (из снарядной гильзы изготавливали медную доску, на которой 
высекали соответствующую запись). Использовался и всевозможный 
подручный материал для обозначения могил захороненных бойцов.  

На братской могиле артиллеристов 14 отдельной истребительно-
противотанковой бригады на высоте 254,5 метров в октябре 1943 г. по 
приказу командующего артиллерией Воронежского фронта Варенцова была 
установлена противотанковая пушка ЗИС-3. По обе стороны орудия 
разместили двухъярусные артиллерийские снаряды, символизирующие 
зажжённые свечи. Здесь же закрепили табличку с надписью «Славным 
героям – гвардейцам, артиллеристам и минометчикам». На изрытой 
воронками снарядов, бомб и мин земле после боя 22 июля 1943 г. танкисты, 
оставшиеся в живых, похоронили погибших товарищей-сослуживцев у 
обочины дороги на высоте 254,5 метров.  

29 июля 1943 г. на высоте 254,5 на могиле павших воинов 183-й 
танковой бригады был установлен танк «Т-70» – «Колхозник Татарии», 
завершивший здесь свой боевой путь. Вся броня его рябила от следов 
бронебойных снарядов, ствол пушки был разорван. К танку прикрепили 
медный щит, на котором вывели имена 11 танкистов, похороненных в 
братской могиле: старший сержант Аверкин Иван Матвеевич, командир 
башни; старший сержант Голубенко Яков Трофимович, механик-водитель; 
капитан Евсеенко Анатолий Семёнович, заместитель командира батальона; 
старший сержант Лузанов Борис Фёдорович, механик-водитель; младший 
лейтенант Медведенко Григорий Яковлевич, командир танка; младший 
сержант Омельченко Иван Николаевич, стрелок-радист; младший сержант 
Панченко Фёдор Фёдорович, механик-водитель; сержант Прокудин Николай 
Давыдович, командир башни; старшина Терешенко Григорий Семёнович, 
механик-водитель; сержант Черногоров Григорий Николаевич, механик-
водитель; лейтенант Шоломов Самуил Григорьевич, командир танка. В 
конце траурного списка – слова из приказа Верховного 
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Главнокомандующего: «Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины!». 

 Впоследствии именно эти две братские могилы (братская могила 
артиллеристов 14 отдельной противотанковой истребительной бригады и 
могила павших воинов 183-й танковой бригады) и послужили основанием 
для построения мемориала в честь героев Курской битвы. 

По воспоминаниям местных жителей села Луханино братская могила 256 
советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 г., 
была обложена противотанковыми гильзами. «К нашему возвращению могила 
на холме уже была. Она была не в воронке, не в окопе, а специально была 
выкопана. На ней был насыпан холмик, всё сделано было, как положено. Прямо 
на этом холмике из гильз были выложены слова, какие именно не помню, но 
говорилось о том, кто здесь покоится. Вроде и цифра была выложена по числу 
погибших. По углам вкопаны гильзы с пушки. Наверное, люди хотели, чтобы об 
этом захоронении не забывали, чтобы помнили, что здесь погибли люди» – 
рассказывал Польшин Иван Афанасьевич, житель села Луханино [6]. Сейчас на 
этом месте установлена памятная стела. 

637-й километр автомагистрали Москва-Симферополь. Воинское
кладбище солдат, павших в боях на Курской дуге. Здесь «…в основном 
покоятся воины 52-й гвардейской и 375-й стрелковой дивизии и частей 
усиления, участвовавших в оборонительном сражении» [7]. Николай 
Алексеевич Хребтов, житель хутора Крапивенские Дворы, вспоминает о том, 
как выглядели солдатские могилы. Земляные холмики, на которых были 
установлены деревянные пирамидки, высотой около полутора метров, со 
скошенной верхней частью. Именно на ней располагалась табличка с 
инициалами погибшего солдата и его звания. Были могилы и с 
металлическими пластинами, на которых выцарапаны данные бойца. Между 
могилами находились стволы артиллерийских орудий, как напоминание о 
захоронении солдат-артиллеристов [8].  

На месте гибели танкистов В. Шаландина, Ю. Соколова под Яковлево на 
высоте 245, над их могилой друзья танкисты в 1943 г. на временном памятнике 
сделали надпись: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть» [9].  

Зачастую сослуживцы погибших запоминали или даже зарисовывали 
схемы мест боевых захоронений. «На окраине поселка Яковлево нашли 
могилу капитана Анищука. Я уже не помню, как это произошло. Но кто-то 
нарисовал схему этого захоронения. «От крайнего дома метров 25, четыре 
шага вправо и там вы найдете могилу 5 военных», – так говорилось в 
описании к схеме захоронения. Мы с бригадой поехали. Стали откапывать. 
И действительно нашли останки 5-х: капитана, медсестры и солдатиков. 
Похоронили их возле могилы В. Шаландина», – из воспоминаний Николая 
Стефановича Карпушина, бывшего начальника дорожно-ремонтного пункта, 
обслуживающего участок дороги от поворота на Ивню до г. Белгорода с 
1960 г. по 1973 г. [10]. 
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Могилы сапера Семёна Гавриловича Зиновьева, 1903 года рождения, и 
радиста Виктора Михайловича Смирнова, 1921 года рождения, умерших в 
госпитале от ран и захороненных в деревне Крюково Саженского района 
Курской области (ныне д. Крюково Яковлевского района Белгородской 
области) обозначены на схеме, начерченной простым карандашом, 
крестиками среди деревьев недалеко от церкви и школы сослуживцами (на 
сайте ОБД «Мемориал» недостающая информация из донесения о 
безвозвратных потерях: Смирнов В.М. – место рождения г. Ташкент, 
младший сержант, радист, ранен 19.08.1943, умер от ран 24.08.1943; 
Зиновьев С.Г. – место рождения Смоленская область, красноармеец, сапер, 
ранен 07.08.1943, умер 20.08.1943).  

Благодаря маленькой девочке Наде Лычевой (в замужестве Надежда 
Яковлевна Стрельникова), которая на глазах у немцев, но незаметно для них, 
сумела подхватить с земли и унести планшетку, летчик не канул в 
неизвестность. Из документов, находящихся у неё, узнали имя погибшего 
летчика возле хутора Дружный во время боя. 

И таких случаев, когда сослуживцы помогали предать земле останки 
боевых товарищей в послевоенные годы или очевидцы происходящих 
событий сохраняли информацию о месте гибели, о месте захоронения 
бойцов, было не мало.  

Местные жители часто останки погибших солдат хоронили на 
гражданском кладбище по христианскому обряду и ухаживали за могилами 
совсем незнакомых для них людей. Фёдор Ильич Лушпенко, житель села 
Алексеевка, помнит расположение на сельском кладбище могилы 2-х 
девушек, подорвавшихся на немецкой мине. В «Летописи населенных 
пунктов Яковлевского района Белгородской области» можно найти их 
фамилии. Это связистки Адиль Ялбухтина и Капитолина Есина. Их 
похоронил житель села Александр Яковлевич Струков и всю свою жизнь 
ухаживал за их могилами (на сайте ОБД «Мемориал» в учетной карточке 
воинского захоронения можно восстановить недостающую информацию: 
Ялухтина Адиль Георгиевна, вольно-наемная; Есина Капитолина 
Константиновна, 1918 года рождения, рядовая. Дата смерти 06.08.1943 год). 
И таких примеров много: «В один из дней оккупации, когда женщины 
работали в поле, из советского боевого самолета, подбитого немцами, 
спрыгнули с парашютами два летчика. Немецкие машины и мотоциклы не 
замедлили появиться на поле, но советские летчики предпочли смерть плену. 
Немцы забрали у погибших летчиков документы и уехали. Косари решили 
похоронить воинов. Получили разрешение коменданта. Летчиков омыли. 
Завернули в простыни, прикрыли газетами и положили в могилу. Захоронили 
на сельском кладбище» [11]. 

На гражданских сельских кладбищах зачастую хоронили и умерших в 
госпиталях от ран в основном в одной братской могиле. По словам местных 
жителей, занимались этим сами военные, местное население в таких 
мероприятиях участие не принимало. Стребкова Татьяна Романовна, 
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жительница села Кривцово, вспоминает: «… Недалеко от нашего дома был 
полевой госпиталь, огромный. Раненых привозили из Белгорода, там шли 
бои. Люди с госпиталя на кладбище выкопали большую глубокую яму и 
постоянно прикапывали (умерших уложат, без гробов, без всяких почестей, 
землёй прикроют, потом через какое-то время сверху ещё уложат и опять 
земелькой прикидают). Нам было интересно, и страшно, но мы всё равно 
бегали посмотреть. Потом она как обыкновенная могила получилась, 
только немного больше» [12]. 

Как обстояли дела с отчётностью по безвозвратным потерям? Работая с 
документами, опубликованными на сайте ОБД «Мемориал», обращаешь 
внимание, что записи делались не всегда аккуратно и разборчивым почерком. 
Очень тяжело прочитать написанное. По записям иногда бывает трудно 
понять о каком именно бойце идет речь, так как не все сведения о нем 
заполнялись. Место захоронения в большинстве случаев указано 
некорректно. Возможно, оно было понятно в тот момент, но, к сожалению, 
по истечении времени, трудно определить это место по описанию. Как 
можно догадаться, если в документе говориться «на опушке леса», «на 
окраине села», «западная окраина села Вислое», «сад с. Гостищево», «лес у 
деревни» и т.д.? Например, в именном списке на раненых и больных, 
умерших от ран в ХППГ № 5158 с 10.8 по 15.8.1943 г. № 01 в графе «Где 
похоронен» записано «на горе».  

Как пишет в своей книге Владимир Богомолов, автор широко 
известного романа «Момент истины»: «…вопросу правильной постановки 
учёта безвозвратных потерь личного состава со стороны штабов всех 
степеней не уделяется должного внимания, и отдельные командиры до сего 
времени не поняли всей политической и общечеловеческой важности 
своевременности и полного персонального учёта безвозвратных потерь и 
должного погребения погибших»[13]. 

О беспорядке в документах свидетельствует и донесение начальнику 
управления по персональному учету потерь сержантского и рядового состава 
и по пенсионному обеспечению их семей: «…установлено – причиной 
задержки своевременного представления вышеуказанного именного списка 
безвозвратных потерь сержантского и рядового состава послужило 
отсутствие надлежащего порядка в извещении учёта и отчетности по 
безвозвратным потерям». 

Таким образом, погребальная обрядность погибших воинов Красной 
Армии на территории Яковлевского района в 1943 г. была организована. Но в 
силу сложившейся ситуации не должным образом. Поэтому пришлось в 
дальнейшем наблюдать безымянные холмики, не учтённые братские могилы. 
Не всегда была возможность указать фамилию, имя убитого бойца, дату гибели, 
звание. В перерывах между боями или в процессе боевых действий не всегда 
удавалось составить схему захоронения. По разным причинам останки воинов 
остались и незахороненными (завалило взрывами в блиндажах, траншеях, 
оказались присыпанными или засыпанными землёй на поле боя).  
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