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Аннотация 

Статья посвящена изучению укрепления русского пограничья в 30–40-х гг. XVII столетия, после 

отступления донских казаков из Азова и возобновления татарских набегов на эту территорию. 

Принятые меры оказались достаточно эффективными. С каждым новым городом или острогом на 

новых укрепленных линиях (чертах) противнику все сложнее становилось прорываться через них. 

Последний, закончившийся неудачей, большой крымский набег произошел в 1647 г., подтвердив дей-

ственность предпринятых правительством мер. 
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В годы «Азовского сидения» казаков крымские набеги на Русь почти прекратились. Вос-

пользовавшись этим обстоятельством, московское правительство продолжало укреплять 

южную границу. В 1635–1637 гг. помимо упоминавшихся выше Тамбова, Козлова, Верхнего 

и Нижнего Ломова здесь строятся города Чернавск, Усерд, Яблонов, Ефремов, Талицкий 

острог, на старом «Орловском городище» восстанавливается город Орел, в разоренный в 

1611 г. и уничтоженный и уничтоженный в 1615 г. во время «литовского разорения» отряда-

ми полковника Александра Лисовского [1]. В 1638 г. на р. Короче вновь строится Корочин-

ский острог, первоначально именовавшийся «Красным городом». В 1645 г. в этой крепости 

были не только 7 крепостных пушек-пищалей, но и «три пищали медные в немецких станкех 

на колесах устроены для походов» [2]. Эти полевые пушки, по-видимому, предназначались 

для прикрытия отрядов, защищавших оборонительный земляной вал, соединявший Корочу и 

Яблонов. 

Еще более упрочило оборону крымской «украйны» возведение в 1639 г. на Северском 

Донце небольшой русской крепости Чугуев, где были поселены ушедшие с мятежным запо-

рожским полковником Яковом Остряниным от «мучительства ляховского» малороссийские 

казаки. Вместе с русинами укреплять заброшенное Чугуевское городище прибыло несколько 

сотен русских служилых людей, а также две сотни московских стрельцов, под началом вое-

воды Петра Ивановича Щетинина. Казаки Острянина и русские воины строят Чугуевскую 

крепость, представлявшую собой стоячий острог с шестью башнями. В городе поставили со-

борную церковь, а в 1640 г. в пригородной слободе на средства черкас был выстроен приход-

ской храм во имя Николы Чудотворца с пределом Параскевы Пятницы. 

В новопостроенный город начинают переселяться жители близлежащих украинских и 

русских земель [3]. В 1639 г. служилое население Чугуева составляло 929 человек. Вместе 
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с семьями первых переселенцев там проживало до 3 тысяч чел. Новый порубежный город-

крепость, будучи расположенным южнее Белгорода, оказался вне системы имевшихся то-

гда засечных укреплений. Он занимал исключительно важное положение на степной  гра-

нице Московского государства между «Царевой дорогой» (Изюмским шляхом), вдоль ко-

торого двигались основные волны татарских нападений в 1630-е гг. и Муравским шляхом, 

где татары стали действовать в 1640-е годы. Укрепившись в Чугуеве, Острянин уже 19 ию-

ля 1639 г. смог предотвратить очередной татарский набег, разбив шедший на Русь передо-

вой крымский отряд. В мае 1640 г. казаки Острянина вновь бились с татарами, приходив-

шими под «украинные» города Хотмышск, Вольной и Белгород [4]. 

Служба на степном пограничье была неспокойной. Так, в 1640 г. находившиеся в Чу-

гуеве командиры черкасских казачьих сотен жаловались на то, что их заставляют «ноч-

ным временем» обходить выставленные по острогу заставами «сторожи», вспоминая, что 

они «де и в Литве по сторожам не хаживали» [5]. Порядки, сложившиеся в далеком «ук-

раинном городе», стали для них обременительней прежней службы. Впрочем, такую 

строгость в организации службы можно объяснить сложностью положения на границе. 

Строительство новых крепостей на речных «перелазах» не могло остановить татар, кото-

рые, в отличие от «воровских черкас», лишь в крайнем случае штурмовали русские горо-

да и пригородные укрепления [6]. Поэтому, чтобы остановить противника строящаяся 

Белгородская черта была задумана как сплошная линия укреплений – валов, рвов и на-

долбов, вдоль которых планировалось устроить небольшие земляные острожки. Из -за 

большого объема работ строительство новой Черты затягивалось и отдельные татарские 

отряды прорывались через линию новых укреплений. Но это были небольшие разведыва-

тельные рейды, в ходе которых противник старался нащупать самое слабое звено в рус-

ской обороне. 

После 1637 г. больших набегов не было несколько лет – внимание татар было отвлечено 

войной с казаками под Азовом. Благодаря этому укрепления на границе год от года станови-

лись все надежнее. Укрепив рубеж на Изюмской сакме, московские градодельцы начали 

строить крепости на Муравском шляхе. В 1640 г. начинается строительство городов Хот-

мышска и Вольного, в 1641–1642 гг. неподалеку от них возводится Лосицкий острог, в 1642 г. 

на Дону под Воронежем на месте с. Костенки сын боярский Богдан Конинский заложил го-

род Костёнск. В 1644 г. на Муравской сакме, на Карповском сторожевье в верховьях реки 

Восклы – строится город Карпов, а в 1645 г. на Калмиусском шляхе, на впадающей в Тихую 

Сосну р. Ольшанке, крепость Ольшанск. 

Почти сразу же после ухода казаков из Азова возобновляются крымские набеги на рус-

ские земли. Особенно большой размах они приняли в 1644–1645 годах. Но обнаруженные 

противником слабые места в системе пограничных укреплений были быстро исправлены и 

дополнены постройкой новых городов: Усмань – 1645, Валки – 1646, Орлов – 1646, Коротояк 

– 1647, Царев Алексеев (Новый Оскол) – 1647, Верхсосенск, – 1647, Сокольск – 1647, Доб-

рый – 1647, Белоколодск – 1648, Болховой – 1648, Урыв –1648, Обоянь – 1649 годы. Они 

оказались связанными между собой и ранее построенными городами и острогами сплошны-

ми линиями рвов, валов и надолбов. Таким образом, весь южный русский рубеж был пре-

вращен в сплошную крепость. Вследствие этого новые попытки татар прорваться через гра-

ницу, предпринятые в последующие годы оказались неудачными. Последний большой 

крымский набег произошел в 1647 году. Закончился он бесславно: пытавшееся взломать рус-

скую пограничную оборону 10-тысячное войско Караш-мурзы 11 июля 1647 г. было разбито 

в верховьях реки Тихой Сосны. 
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Территория Липецкой области осваивалась человеком с древнейших времен. Об этом сви-

детельствуют Гагаринская и Долговская стоянки, раскопки у сел Ксизово и Замятино. В 

VIII–X вв. здесь жили представители так называемой боршевской культуры, в основном, вя-

тичи и северяне. Земледельцы и скотоводы, они занимались также охотой, рыболовством и 

бортничеством. У них развивались разные ремесла: кузнечное, гончарное, ткацкое. Обитали 

они и на берегах р. Воронеж. Одним из центров их проживания, вероятно, было древнее го-

родище, получившее позднее название Романова. А.З. Винников отмечает, что до X в. мест-

ные жители исповедовали язычество. Археолог в своих трудах подробно описал погребаль-

ные обряды славян-язычников на среднем Дону и на р. Воронеж. Исследователь С.А. Плет-

нева полагает, что «река Воронеж и расположенный там археологический комплекс являлся 

славяно-хазарским пограничьем» [1]. 

Но что же дальше? В первой половине XII века в интересующую нас местность массово 

переселились северяне из восточных районов Черниговщины. В то время «верховья Дона и 

все течение р. Воронеж входили в состав Черниговского княжества…» [2]. Когда в 1127 г. 

Всеволод Ольгович, князь Черниговский, изгнал своего дядю Ярослава Святославича (внука 

Ярослава Мудрого) из Чернигова, тот утвердился в Муроме и Рязани, создав княжество с 

центром в Муроме. Берега р. Воронеж вошли в Муромо-Рязанское княжество. В составе Ря-

занского княжества, выделившегося из Муромо-Рязанской земли, территория эта отнюдь не 

пустовала. Летописи свидетельствуют, что племянник Андрея Боголюбского, князь Ярополк 

Ростиславович (ум. в 1196 г.), потерпев поражение от Всеволода Юрьевича на реке Колокше, 

бежал на южное Рязанское порубежье в «Воронож, и тамо прехожаше от града во град…» 

[3]. Под словом «Воронож», нетрудно догадаться, подразумевается не отдельный город, а 

целый район c многими городами. Автор Никоновской летописи «географически отождест-

вил рязанскую область «Воронеж» или одну из ее частей с районом Романова городища в 

пределах современной Липецкой области южнее г. Липецка» [4]. 

«Насельники» здешних мест к середине XII в. перестают жить обособленно и постепен-

но втягиваются в политические дела древнерусских княжеств. В 1146–1147 гг. значитель-

ное число вятичей принимает участие в междоусобной вражде князя Новгород-Северского 

Святослава Ольговича и племянника Юрия Долгорукого, Изяслава Мстиславича, князя 

Владимиро-Волынского. Вятичи Дедославля поддерживают одного, вятичи Козельска – 

другого. Они уже не так едины, как прежде. К тому же вера в Стрибога (Старого Бога, соз-

давшего, по их поверьям, все сущее, и других языческих богов, в том числе, Ярилу – бога 

Солнца), поколеблена сильным влиянием христианства. Вятичи и северяне, шаг за шагом, 
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cходят с исторической сцены, их имя все реже встречается в летописях. Последнее упоми-

нание о вятичах относится к 1197 году. Самое восточное славянское племя становится ча-

стью русского народа. 

Воспользовавшись распрями Рюриковичей, в первой половине XIII в. на Русь вторглись 

монголо-татары и cровняли древнерусские города с землей, в том числе и на берегах р. Во-

ронеж. Южный край Рязанщины надолго запустел. Там, где шумели городские ярмарки и 

рынки и звучали громкие понукания пахарей, простерлись дикие степи. Никоновская лето-

пись так повествует о монголо-татарском вторжении в 1237 г.: «В ту зиму пришли из вос-

точных стран лесом на Рязанскую землю безбожные татары с царем Батыем. Придя, они сна-

чала остановились станом у Онузы, взяли и сожгли ее… рязанские князья Юрий Игоревич и 

его брат Олег, а также муромские и пронские князья выступили против татар к Воронежу… 

и была сеча зла, и одолели безбожные измаильтяне (татары), а князья бежали, каждый в свой 

город. А татары, рассвирепев, начали воевать больше всего Рязанскую землю с великою яро-

стью» [5]. Нашествие дорого обошлось Руси. Смоленский дьякон Игнатий Смольянин, про-

плывший в 1389 г. с московским митрополитом Пименом по Дону, написал об увиденном 

запустении: «Бысть же сие путное шествие печально и унылниво, бяше бо пустыня зело 

всюду, не бе бо видети тамо ничтоже: ни града, ни села; аще бо и быша древле грады красны 

и нарочиты зело видением места, точью пусто же все и не населено; нигде бо видети челове-

ка, точию пустыни велиа, и зверей множество» [6]. 

В XIV–XV вв. настоящими хозяевами в южных степях были выделившиеся из Золотой 

Орды крымские татары. Но рязанские рыбаки и звероловы, невзирая на смертельную опас-

ность, продолжали плавать вниз по реке Воронеж в поисках пушного зверья, бортных угодий 

и богатых рыбных ловлей. На речных берегах можно было встретить и предшественников 

казаков, бродников. Позднее, в конце XVI в., земли по берегам среднего течения реки Воро-

неж получил в вотчину руководитель сторожевой и станичной службы Никита Романович 

Захарьин-Юрьев. Сохранились имена людей, которые еще в начале 90-х гг. XVI в. держали 

на оброке урочища по берегам реки в районе будущего Романова Городища. Это были кре-

стьяне скопинского села Вослебы Аристка Милов, Гришка Мишков, Тимошка Быков, став-

шие впоследствии романовскими жителями [7]. 

Активное заселение здешних мест началось в самом начале XVII века. Толчком этому по-

служило разоренье царем Борисом Годуновым ряжских владений бояр Романовых. Лишен-

ные крова боярские крестьяне подались к югу и осели на старинном славянском городище и 

в его окрестностях. Иван Никитич Романов после восшествия на престол в 1613 г. племянни-

ка Михаила Федоровича обратил на свою степную вотчину самое пристальное внимание. На 

городище в 1614 г. поднялись оборонительные укрепления, неподалеку образовались первые 

слободы, вдоль правого берега реки протянулась длинная цепочка романовских сел. Кресть-

яне и «гулящие люди» пограничья в поисках безопасного жилья охотно шли в романовскую 

вотчину. Но хватало и тех, кто оказался в ней не по своей воле. Для заселения сел и слобод 

приказчики Ивана Никитича из Елецкого и Лебедянского уездов вывезли массу крестьян, 

принадлежавших мелким помещикам. В 1627–1628 гг. в Лебедянском уезде к югу от владе-

ний князя А.Н. Трубецкого располагались «село Романово Городище... да к тому ж селу по-

чинок Сырской, да сельцо Подгорное, да деревня Дикая Поляна, да два сельца Большие да 

Малые Студенки, да два починка на Мокром Бояраке верх речки Репца... меж Топорковских 

липягов» [8]. 

Из всех прилегающих к Романову городищу селений Подгорное в те годы было самым 

крупным. Видимо, возникло оно несколько раньше остальных. В нем вместе с дворами свя-

щеннослужителей и церковных бобылей было 46 дворов. В Сырском – 27 дворов. В с. Малые 

Студенки Липские – 39 дворов, в Больших Студенках – 41 двор. В деревне Дикая Поляна – 

16 дворов крестьян и бобылей. Всего в вотчине насчитывалось 248 дворов [9]. В 1640 г. за 

боярином Никитой Ивановичем Романовым значились Романово городище со слободами 
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Хрущевка и Поды, села Подгорное, Сырское, Дикое, Студенки Малые и Большие и два по-

чинка, Караулово и Матырские Луки. Караулово это, по всей видимости, первоначальное на-

звание деревни Коровино. В степной вотчине Никиты Ивановича число жителей постоянно 

росло. «За спиной таких сильных бояр, какими были Романовы, населению жилось приволь-

нее. Это доказывается малым процентом беглых в вотчинах последних. Процент беглых в 

1646 г. составил всего 1,04, между тем, у монастырей он равнялся 6,04, у помещиков – 11,67, 

а у соседа Романовых князя Алексея Николаевича Трубецкого – даже 17,57» [10]. 

Главным занятием жителей Романовского уезда являлось хлебопашество. Высевались 

пшеница, озимая рожь, яровой овес, ячмень, гречиха, просо. Землю пахали сохой, скородили 

боронами, зерно обмолачивали цепами. В XVII в. на южных окраинах Московской Руси бы-

ла распространена переложная система хозяйства. Земли разбивались на три поля – пашню 

паханную, перелог и дикое поле. «Пашня паханная – эксплуатируемый участок земли, пере-

лог – пашня паханная, запущенная на некоторое число лет для самоудобрения, дикое поле – 

участок никогда не паханный или негодный по каким либо причинам для обработки» [11]. 

Крестьяне-землепашцы романовской округи добывали себе пропитание также охотой, ры-

балкой и бортничеством в так называемых «ухожаях». Есть свидетельство, что занимались 

они этим не без успеха. Так, в 1623 г. крестьянин с. Студенок Гришка Побежимов из взятых 

им на откуп Бетюцкого и Серецкого ухожаев на р. Воронеже добыл за определенный отрезок 

времени «сто три сазаны, да щук и лещей и всякие рыбы десять возов… да двадцать пять ку-

ниц, да двадцать пять лисиц…» [12]. 

Заселение и освоение здешних мест шло на фоне непрекращающейся борьбы с кочевника-

ми. За их перемещениями в степных просторах следили служилые люди, несшие сторожевую 

и станичную службу. Набеги степняков были столь опасны, что правительство наказывало 

воеводам посылать служилых людей в поле на работы двумя группами, чтоб «на сенокос езди-

ли с пищалями и со всяким ружьем, и около сенокосу сторожей и людей с ружьем держали и 

были бы на сенокосе на двое: половина из них косили, а дрyrая половина стояли для береженья 

от татар с ружьем нaroтoвe, чтобы на них татары безвестно не пришли и не побили» [13]. 

Возведение на Белгородской черте городов-крепостей улучшило положение дел в южном 

пограничье, но не настолько, чтобы отбить у степняков охоту к грабежу. Они по-прежнему 

смело шли в русские пределы. Французский инженер Гийом де Боплан пишет: «Татары воо-

ружены саблею, луком и колчаном с 18 и 20 стрелами; на поясе висит нож, огниво для добы-

вания огня, шило и 5 или 6 сажен ременных веревок для вязания пленных… они… ловки на 

конях… Сидя на лошади, они походят на обезьяну, посаженную верхом на борзую собаку. 

Тем не менее, они очень искусные наездники и столь ловки, что во время самой крупной ры-

си перепрыгивают с одной выбившийся из сил лошади на другую, которую они ведут на по-

воду, чтобы быстрее ускакать, когда их преследует противник» [14]. Добравшись до русско-

го селения, они сжигали его, убивали всех, кто оказывал сопротивление, и уводили в плен не 

только мужчин, но и женщин с грудными детьми [15]. 

Овладеть степными районами Московского государства кочевники были не в силах. Глав-

ной целью набегов был захват пленников. В 1637 г. налетчики взяли в плен 2280 чел., а уби-

ли 17 чел. В 1645 г. из русских земель было угнано 3750 чел., число погибших – 20 чел. Как 

видим, степняки убивали только в самых крайних случаях. На невольничьих рынках цены на 

полонянников колебались от 50 до 100 рублей за человека [16]. В 1650–1660-е гг. калмыки, 

ногаи и крымские татары, пользуясь старинными сакмами-шляхами, регулярно появлялись в 

землях Романовского, Сокольского и Усманского уездов. Например, в 1660 г. на земляном 

валу к северу от Усмани служилые люди вступили в жаркую схватку с отрядом татар, в ко-

тором насчитывалось 300 всадников. Мужество и стойкость русских решили исход дела – 

степняки отступили [17]. 

В 1670-х гг. в связи с обострением русско-турецких отношений и последовавшей войны 

1676–1681 гг. кочевники активизировались. Cлужилые люди всегда были настороже, но за-
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частую не успевали пресекать быстрые вражеские налеты. Так, в августе 1680 г. степняки 

подступили к Козлову и Тамбову. Получив отписку стольника и козловского воеводы Ивана 

Селунского, воевода г. Доброго Тимофей Аргамаков оставил в крепости осадных людей и 

отправился «с добренцами» на подмогу козловцам. Но в дороге его настигло послание со-

кольского воеводы Василия Хрипунова. Тот сообщал, что по сведениям стольника и рома-

новского воеводы Степана Якушкина (ему передал вести белоколодезский «приказный чело-

век» Василий Колосовский) 2 августа под Усмань пришли татары, калмыки и черкесы и «вал 

земленой прокопали и надолобы проломали и в уезде в селах и в деревнях были и усмонцов 

в полон поймали и побили и конные и животинные стада отогнали». «Добренцы повернули 

назад и отправились на выручку усманцам. Cвязавшись с Якушкиным и Колосовским и по-

лучив в помощь служилых людей из Романова и Белоколодска, Аргамаков прочесал истоки 

речки Усманки и берега Байгоры. Но старания эти были тщетны. Степняки успели сгинуть 

из Усманского уезда. Не обнаружив неприятеля, «добренцы, романовцы и белоколодцы» 

вернулись в свои города [18]. 

В 1678 г., по переписи С. Щулепова и К. Богданова, в г. Романове «было 50 дворов 

219 человек пушкарей, 13 дворов 34 человека рассыльщиков, 41 желдацкий двор (105 чело-

век) и 3 подъячих. В уезде – 1303 двора 5378 человек крестьян, 82 двора 362 человека “кре-

стьян, что бывали казаки”, 43 двора 110 человек бобылей и 16 солдатских дворов (72 челове-

ка). Всего в городе и уезде насчитывалось 1548 дворов, 6280 человек» [19]. 

Попытка освоения новых, пригодных для земледелия территорий к востоку от р. Воро-

неж, была предпринята при Иване Никитиче в 30-х гг. XVII века. Починок Матырские Лу-

ки, вероятно, возник на месте будущего села Казинка. Но давление со стороны кочевников 

было слишком ощутимым. К 1640-м гг. Никита Иванович Романов отказался от колониза-

ции левобережья. Многие беломестные казаки Матырских Лук перешли на жительство в 

новую «Казачью слободу Романова Городища», которая впоследствии получила название 

Троицкой. 

Активное заселение левобережья началось в начале XVIII века. К первой ревизии 1719 г. 

там возник целый ряд новых поселений: Казинка, Таволжанка, Фащевка, Телелюй. Мате-

риалы второй ревизии 1745 г. показывают, что заселяли перечисленные пункты выходцы 

из сел и слобод Романовского уезда. Так, из с. Подгорного в с. Большую Казинку перешли 

«Андрей Самойлов Ляпин; из Сырского: Игнат Панкратов Поздняков; из Хрущевской сло-

боды: Семен Евтефьев Присекин и Федот Никифоров Макаров; из Елецкой: Филипп Сидо-

ров Панов; из Романовской: Петр Гуров Плотников; из Троицкой: Потап Григорьев Косен-

ков; из Желдатской: Дементий Анфиногенов Винокуров; из Падовской: Ермил Васильев 

Емельянов»; в д. Таволжанку перешли из Романовской слободы «Трафим Иванов Шкатов, 

Зиновий Парфенов Воржев, Дементий Афанасьев Дурманов, Иван Савельев Севостьянов». 

«В деревню Телелюйскую перешли из Романовской слободы: Иван Данилов Серебряков, 

Кондрат Иванов Сафонов, Алексей Игнатов Сафонов, Калина Никифоров Ильин, Максим 

Михайлов Терехов; из Падовской: Архип Михеев Скаков, Яков Семенов Бабенков, Павел 

Пантелеев Борисов, Родион Федоров Суботин; из Подгорного: Анкиндин и Иван Игнатовы 

Господариковы, Анфиноген Карпов Негробов с сыновьями Михаилом и Ермолом, Матвей 

и Алексей Григорьевы Ерофеевы, внук Матвея Ерофеева Петр Антонов Юров». «В село 

Фащевку перешли из Романовской слободы: Степан Никифоров Барбашин, Игнат Захаров 

Котельников; из Хрущевской: Василий Кондратов Гончаров, Леон Саввин Владимиров, 

Сидор Киреев Киреев; из Елецкой: Захар Никифоров Кукишев; из Троицкой: Филимон Ро-

манов Салазкин; из Сырского: Максим Васильев Гугнин, Мартин и Василий Абрамовы 

Сергеевы; из деревни Коровино: Петр Алексеев Котюков; из Подгорного: Алексей, Егор и 

Захар Леонтьевы Безчеревных» [20]. Выходцы из Романовского уезда заселяли и земли к 

западу от р. Воронеж. Cело Дубовое возникло во второй половине XVII века. Cело Частую 

Дубраву основали в конце XVIII в. однодворцы из Елецкой слободы. Cтуденые Хутора в 
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первой половине XIX в. заселили переселенцы из Романовской слободы, Крутые Хутора – 

из Падовской. Выходцы из с. Подгорного дали начало Кулешовке, а выходцы из с. Сырско-

го – Болдыревским выселкам, то есть Косыревке. 

Религиозный состав населения Романовского уезда отличался однородностью. Практиче-

ски все его жители исповедовали православие. Что касается раскольников и сектантов, то их 

здесь не встречалось вовсе. Основу социального состава населения уезда в первой половине 

XVII в. составляли казаки, стрельцы, пушкари и крестьяне. В 1640-х гг. служилые люди на 

положении крестьян расселились в разных концах Романовской вотчины. В cледующем де-

сятилетии боярские крестьяне перешли в разряд дворцовых или волостных, а те, в свою оче-

редь, в 1733 г. именным указом императрицы Анны Иоанновны были переведены в «одно-

дворческое звание». Таким образом, земли нашего края, запустевшие в результате монголо-

татарского нашествия, в процессе колонизации XVII–XVIII вв. были успешно заселены и ос-

воены. Тревожное степное порубежье перестало быть опасным. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история липецких владений В.Л. Долгорукова – выдающегося дипло-

мата и государственного деятеля России первой половины XVIII в., одного из инициаторов беспре-

цедентной в истории России попытки ограничения самодержавия в 1730 году. 
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На территории Липецкого края имеется немало мест, связанных с великими деятелями 

прошлого нашей страны. Такие фамилии, как Бунин, Замятин, Пришвин, Плеханов, Семе-

нов-Тян-Шанский, Чаплыгин, Басов, Хренников у всех на слуху. Однако есть личности, 

внесшие не менее значимый вклад в историю нашей страны, «липецкий след» которых куда 

менее известен. Одной из таких фигур был видный государственный деятель первой полови-

ны XVIII в. – Василий Лукич Долгоруков (1670–1739), длительное время владевший селом 

Трубетчино. 

Князь Долгоруков принадлежал к числу наиболее прославленных и выдающихся дипло-

матов петровской эпохи. Среди когорты самых ярких ее представителей, таких как, Б.И. Ку-

ракин, А.А. Матвеев, П.П. Шафиров, П.И. Ягужинский и др., В.Л. Долгорукову принадлежа-

ла особая роль. Являясь дипломатом новой формации, он внес значительный вклад в станов-

ление нового внешнеполитического курса петровской России. Он был одним из тех, кто сто-

ял у истоков зарождения новой имперской дипломатии, идущей на смену представителям 

старомосковской школы. Василий Лукич был послом в Польше (1706–1707, 1724–1725), в 

Дании (1707–1720), во Франции (1721–1722), в Швеции (1725–1727). Именно дипломатиче-

ская карьера обеспечила его вхождение в российскую элиту: в начале 1720-х гг. он стал сена-

тором, затем, в послепетровское время, членом Верховного Тайного совета, сыгравшим клю-

чевую роль в попытке ограничения самодержавия в 1730 году. 

Василий Лукич происходил из старинного, но не самого знатного рода северских князей 

Долгоруковых, возвысившегося только в XVII столетии. Родился будущий дипломат в семье 

стольника и воеводы Луки Федоровича. С воцарением Петра I отдельные представители кла-

на Долгоруковых, заручившись доверием монарха, сумели усилить свои позиции во власт-

ной вертикали страны. Среди них можно выделить отца дипломата князя Луку, а также трех 

его братьев Якова, Бориса и Григория Федоровичей. Пользуясь царским расположением, 

братья Долгоруковы нередко выполняли ответственные задания Петра и занимали важные 

посты в государстве. 

Дипломатическая карьера Василия Лукича в немалой степени была обусловлена системой 

родственных связей. Его дядя, князь Яков Федорович Долгоруков в 1687–1688 гг. возглавлял 

русское посольство во Францию и Испанию. Именно в эту заграничную поездку Яков Федо-

рович взял с собой в качестве сопровождающего члена дипломатической миссии своего мо-

лодого племянника Василия, впервые оказавшегося за рубежом. Другой дядя дипломата 

князь Григорий Федорович Долгоруков почти на протяжении всей Северной войны за ис-

ключением небольших перерывов являлся полномочным представителем Петра I при поль-
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ском короле Августе II. В начальный период польской миссии князя Григория при нем также 

находился Василий Лукич. Сначала племянник выполнял обязанности помощника при Гри-

гории Федоровиче, а затем и непосредственно стал замещать уже в качестве посла своего дя-

дю [1]. Именно наличие таких влиятельных родственников в высших эшелонах русской ди-

пломатии в какой-то мере и предопределило дальнейший путь молодого князя. 

В самые трудные и тяжелые годы Северной войны В.Л. Долгоруков получал назначения в 

те страны, которые имели первостепенное значение для военно-политических интересов 

России. Дипломат выполнял там наиболее ответственные задания. Так, пребывая в должно-

сти чрезвычайного посла при саксонском дворе, он умело удерживал в антишведской коали-

ции единственного союзника России – саксонского курфюрста и короля Польши Августа II. 

Деятельность дипломата способствовала укреплению союзнических отношений между Рос-

сией, Польшей и Саксонией. Воюя с саксонцами и поляками, шведский король на значитель-

ный промежуток времени увяз на территории Речи Посполитой. Таким образом, удалось ре-

шить важнейшую задачу русской дипломатии – добиться паузы в русско-шведском военном 

противоборстве, отвлечь на время внимание Карла XII от границ России, переключить ос-

новные шведские силы на борьбу с другим членом Северного союза [2]. Данная передышка с 

максимальной пользой будет использована для реорганизации и модернизации вооруженных 

сил русского государства. 

Царский посланник выполнял различные задания своего правительства и решал всевоз-

можные непредвиденные проблемы, возникающие в ходе его заграничной миссии. В Польше 

посол помогал координировать совместные действия русских и польско-саксонских войск, 

решал проблему снабжения продовольствием русского корпуса дислоцированного на терри-

тории Речи Посполитой, использовал любые средства, чтобы удержать Августа II в анти-

шведском альянсе, оказывал поддержку пророссийской партии поляков и всячески вредил 

прошведской группировке [3]. 

После разгрома главных сухопутных войск шведского королевства под Полтавой перед 

военно-дипломатическим руководством России со всей актуальностью стал вопрос о даль-

нейших планах ведения войны. Несмотря на полтавское поражение и гибель своей армии, 

Швеция оставалась все еще сильным государством. В распоряжении у шведского короля на-

ходилось значительное число военных ресурсов, представленных крепостями и гарнизонами 

Финляндии и Померании. На Балтийском море по-прежнему доминировал сильный швед-

ский флот. Для того чтобы принудить Швецию к миру, необходимо было создать непосред-

ственную угрозу для ее собственных владений. Это в свою очередь требовало от России дос-

тижения военно-морского превосходства над шведами. Решить данную проблему без помо-

щи датского королевства практически было невозможно. Русский флот еще только делал 

первые шаги и не мог на тот момент решить в одиночку эту задачу. Дания же обладала со-

лидным военно-морским потенциалом. В ее распоряжении было 40 линейных кораблей 

и 10 фрегатов [4]. Поэтому основной задачей В.Л. Долгорукова, аккредитованного при дворе 

датского короля, стало привлечение датчан к новому вступлению в Северную войну. 

В ходе датской миссии князь Долгоруков смог добиться крупного успеха: сумел разорвать 

датско-шведский союз и втянуть Данию в новое противостояние со Швецией. Царскому по-

слу при этом удалось благополучно разрешить вопрос об условиях вступления датчан в вой-

ну на стороне России. Сознавая выгодность своего положения, датская сторона хотела полу-

чить как можно больше дивидендов при вступлении в Северный Союз. Копенгаген выдвинул 

русской стороне за свою военную поддержку ряд чрезмерных условий: колоссальную сумму 

денежных субсидий и 20-тысячный вспомогательный корпус русских войск, находящихся на 

собственном довольствии. Новый русско-датский договор, подписанный 11 октября 1709 г. в 

Копенгагене, был заключен на условиях российской стороны. Василий Лукич писал в Моск-

ву: «Не дал ни человека, ни шелега!» [5]. Умело используя распространяющиеся по Западной 

Европе известия о Полтавской победе, русский дипломат смог добиться отказа датчан от 
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требования денежных субсидий и вспомогательного корпуса царских войск, которые они за-

прашивали в качестве условия своего вступления в войну. Участвуя в «информационных ба-

талиях» с вражескими резидентами князь Долгоруков вел успешную контрпропаганду про-

тив шведов [6]. Во время совместных боевых действий войск Дании, России и Саксонии в 

Шведской Померании Василию Лукичу приходилось неоднократно согласовывать интересы 

членов Северного альянса, нивелируя их противоречия и разногласия. В ходе своего визита 

во Францию царскому посланнику удалось добиться посредничества Версаля в деле прими-

рения России и Швеции. 

Руководство заслуженно оценило достижения посла. За выдающиеся заслуги на диплома-

тическом поприще Петр I по достоинству наградил возвращающегося из-за границы в 1723 г. 

Долгорукова. Монарх лично выехал из своей резиденции, для того чтобы встретить верного 

слугу на подъезде к Петербургу. Василий Лукич и отозванный из Пруссии одновременно с 

ним российский посланник граф Александр Гаврилович Головкин в подражание римским 

полководцам были удостоены «триумфального» въезда в столицу. Оба дипломата ехали вме-

сте с царем в его личном экипаже, запряженном шестеркой лошадей. Их сопровождал кава-

лерийский конвой гвардейцев. Торжественная процессия двигалась по самым главным ули-

цам Петербурга. Государь специально посадил Долгорукова и Головкина в самом обзорном 

месте кареты, чтобы подданным было видно, каким признанием у него пользуются оба спод-

вижника. Во дворце дипломатов ждал пышный прием. Обращаясь к придворным, монарх 

заявил: «Я отдаю справедливое уважение достоинствам, приобретенным сими знатными рос-

сиянами у других народов». По окончании аудиенции князь Долгоруков был пожалован в 

сенаторы [7]. Назначение в Сенат явилось важным шагом в восхождении к властным верши-

нам. Во время правления Екатерины I в 1728 г. Василий Лукич был введен в члены Верхов-

ного тайного совета – высшего законосовещательного органа России, решавшего главные го-

сударственные вопросы. По сути, это означало вхождение дипломата в правящую элиту 

страны и превращение его в одного из самых влиятельных политиков империи.  

Князь В.Л. Долгоруков был одним из инициаторов ограничения самодержавной власти в 

России. Сановник лично ездил в Митаву к курляндской герцогине Анне Иоанновне с тем, 

чтобы вручить ей знаменитые кондиции – перечень условий, которые она должна была при-

нять, вступая на русский трон. Кондиции серьезно ограничивали сферу применения власт-

ных полномочий монарха. Когда расклад политических сил стал вырисовываться не в пользу 

верховников, то последние сделали попытку предотвратить контакты прибывшей в Москву 

Анны со сторонниками самодержавной власти. Князь Долгоруков лично находился в цар-

ской резиденции и контролировал каждый шаг императрицы, не допуская к ней неугодных 

лиц [8]. Однако попытка ограничить абсолютную монархию в России не удалась, а сторон-

ники данной идеи, включая Долгорукова, подверглись опале. У бывшего дипломата было 

конфисковано все имущество, а сам он был сослан на Соловки. По приказу Анны Иоанновны 

в 1739 г. В.Л. Долгоруков будет казнен. 

Все это время Василий Лукич был связан с Липецким краем через свою вотчину – лебе-

дянское имение Трубетчино, которое было лишь одним из звеньев в обширном землевладе-

нии князя. Уровень богатства в феодальной России определял социальный статус его вла-

дельца. Чем выше был у дворянина уровень материального благополучия, тем более высокое 

социальное положение он занимал в иерархии общества [9]. В.Л. Долгоруков занимал одно 

из первых мест в землевладельческой элите – согласно отчету о конфискации имущества 

суммарное число крепостных крестьян, находящихся в поместьях Долгорукова, составило 

24 984 душ мужского пола [10]. 

География сел и деревень, принадлежащих князю, весьма разнообразна. Так, например, 

села Ивино и Каледвино находились на территории современной Московской области (Мос-

ковская губерния); в Кинешемском уезде Московской губернии находились села Прислониха 

и Грозонская – ныне это современная Ивановская область; село Иваньково Казанской губер-
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нии находилось на территории современной Чувашии; в Касимовском уезде все той же Ка-

занской губернии располагались села Ерахтор и Беляково – теперь это Рязанская область; 

еще одним родовым гнездом Василия Лукича Долгорукого на территории Казанской губер-

нии являлась Керенская деревня – ныне современная Пензенская область. После опалы и 

ареста князя Василия все его земельные владения были конфискованы и переданы в казну. 

В числе этих владений было и находившееся в Лебедянском уезде село Спасское, более 

известное под названием Трубетчино. Оно досталось Василию Лукичу традиционным путем 

– посредством женитьбы на Марии Юрьевны Трубецкой, представительницы довольно знат-

ного и богатого рода. Трубетчино являлось исконным владением боярина Алексея Никитича 

Трубецкого [11]. По фамилии хозяина село и получило свое второе название. Боярин Тру-

бецкой был одним из приближенных царя Алексея Михайловича. Являясь доверенным ли-

цом самодержца, он командовал армией в южных уездах страны, следил за строительством 

крепостей на Белгородской засечной черте; руководил боевыми действиями во время русско-

польской (1654–1667) и русско-шведской (1656–1658) войн; принимал участие в подавление 

Медного бунта. В Лебедянском уезде боярину Трубецкому принадлежали и другие населен-

ные пункты: Кузьминки, Соколье, Ярлуково. Они существовали с начала XVII века. В 1647 г. 

данные села по царскому указу будут изъяты у Алексея Никитича для нужд организации 

Белгородской черты [12]. Взрослое мужское население Кузьминок, Соколья и Ярлукова бу-

дет записано в драгунские полки. По всей вероятности, Трубетчино представляло собой ис-

ключение из всего массива конфискованных правительством сел в вотчине Алексея Трубец-

кого. Боярин Алексей не имел прямого потомства, и поэтому его вотчины отошли к его вну-

чатому племяннику Юрию Петровичу Трубецкому. После смерти последнего Трубетчино 

отошло в совместное владение двух его сыновей – Ивана Юрьевича и Юрия Юрьевича Тру-

бецких. На их родной сестре Марии Юрьевне Трубецкой и будет женат В.Л. Долгоруков. 

Братья уступят село в качестве приданого своей сестре [13]. 

Трубетчино представляло собой село средних размеров. На момент переписи 1710 г. в нем 

проживало 619 душ обоего пола. В сказке села имеется перечень его жителей, среди которых 

можно выделить группу доминирующих фамилий: Поповы, Торасовы, Заикины, Морозовы, 

Мечетины, Грачовы, Исаевы, Зайцовы. Далеко не все жители были местными уроженцами – 

еще в XVII в. село пополнялось «переведенцами» из имения Трубецких в центральных уез-

дах – так, «дворовые люди конюхи и скотники и крестьяне переведены из Ряского уезду из 

села Пустотина да из Можайского уезду из села Архангельского из вотчин боярина князя 

Юрия Петровича Трубецкого…» [14]. Точная дата заключения брака Василия Долгорукова и 

Марии Трубецкой нам не известна. Однако некоторые косвенные данные, недавно извлечен-

ные из материалов вотчины коллегии, позволяют предположить, что их брачный союз был 

заключен до 23 апреля 1705 г. [15], и, таким образом, Трубетчино перешло к князю Василию 

Лукичу в период его активной дипломатической деятельности в Польше в начальный период 

Северной войны. 

В этих условиях князь вряд ли мог часто бывать в нем, осуществляя управление хозяйст-

вом с. Трубетчино через приказчиков и доверенных лиц. Вместе с тем оно было отдельным 

объектом в хозяйственной политике князя, удостаивавшимся особого внимания, о чем свиде-

тельствует переписка В.Л. Долгорукова во время его пребывания в Дании с выполняющим 

роль такого доверенного лица его братом Александром. Из контекста этой переписки с пре-

обладанием писем частного характера видно, что Василий Лукич, находясь длительное вре-

мя вдали от России, держал, тем не менее, хозяйственную жизнь своих вотчин под присталь-

ным вниманием. От Александра Лукича дипломат получал необходимую информацию о со-

стоянии своих имений, а также опосредованно мог управлять ими, решая при помощи брата 

различные хозяйственно-бытовые вопросы. Василий Лукич подробно инструктировал брата 

о том, как надо вести хозяйство в каждом из них. Село Трубетчино, называемое в переписке 

«лебедянской деревней», было одним из элементов обширного хозяйственного комплекса, в 
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котором отчетливо прослеживалось своеобразное «разделение труда», обусловленное гео-

графическим местоположением, особенностями региона и плодородием почв. 

Земельные владения князя были рассредоточены на значительной территории страны и 

имели свою географическую специфику. В результате в разных имениях сложилось свое 

специфическое хозяйство и свой способ использования продукции. Князь Долгоруков пи-

сал брату: «Из лебедянской деревни хлеб возить, сколь его народитца, на Воронеж, и про-

давать, будет он там против московской цены, буде дешев на Воронеже, возить ево к Мо-

скве и продавать, или в ыной какой город, толко не уронить перед московскою». Как вид-

но, князь был хозяином весьма предприимчивым и расчетливым, учитывающим конъюнк-

туру хлебного рынка, даже находясь за границей. Он планировал структуру хлебных посе-

вов: «а хлеб сееть по той росписи, которую брат послал». Кроме того, он ориентировал 

трубетчинское хозяйство и на возделывание технических культур, рассчитанных на рыноч-

ный сбыт: «конопель сееть больше, а что нородитца, пенку продавать». Но специализация 

села не ограничивалась только земледелием. Князь довольно рано оценил перспективы ко-

неводства в удобном для ведения его лесостепном районе, и рекомендовал брату «велеть 

мне купить, где пристойнее, кобыл полевых 10 или 15 на завод, чтоб были не мелки, моло-

ды и статны, и держать их в Лебедянской деревне…». Вряд ли случайно, что и в будущем, 

когда поместье будет принадлежать уже другим владельцам, коневодство будет по-

прежнему играть в нем заметную роль [16]. 

Таким образом, Трубетчино не «потерялось» среди обширных вотчин князя и даже в пе-

риод его напряженной внешнеполитической деятельности продолжала оставаться объектом 

его пристального внимания. 
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Российская картография XVII в. находилась на очень низкой ступени развития. Русские 

карты («чертежи») этого периода условны, имеют схематический характер, в них отсутствует 

масштаб, а также понятия о сторонах света (север, юг, восток, запад). Часто карты составля-

лись относительно Москвы, и все, что было ниже столицы, рисовалась «к верху ногами». 

Относительность карт приводила к тому, что в Москве при решении вопроса, связанного с 

географией, полагались на метод опроса местного населения. Так поступали при выборе мес-

та под строительство города. Если место определяли в Москве, то часто оно было непра-

вильным и неудачным. Например, для строительства г. Козлова (ныне – Мичуринск) перво-

начально было выбрано Урляпово городище на р. Воронеж [1]. Однако прибывший осенью 

1635 г. на место воевода И. Биркин вскоре убедился, что это место не подходит для города. 

Только местные крестьяне показали воеводе удобное урочище с высоким холмом на правом 

берегу Лесного Воронежа. Эти земли арендовал у князя Пожарского его крестьянин Семен 

Козлов, и от этого они назывались «Козлово урочище» [2]. 

Похожая ситуация сложилась при строительстве г. Усмани. 25 февраля 1645 г. вышел 

указ о строительстве этого города, но московское правительство даже не пыталось указать 

точное место будущего города, не имея под рукой никаких точных карт, хотя эта террито-

рия давно входила в состав России. В итоге воевода С.М. Вельяминов потратил много вре-

мени в поисках удобного места и смог начать строительство только 1 июля 1645 г. [3]. Не-

удачным было признано местоположение Данкова, который пришлось перенести на новое 

место в 1619 г. [4]. В 1650 г. было решено перенести на новое место Елец, однако это ре-

шение не было осуществлено [5]. 

Таким образом, отсутствие полноценной картографической науки создавало большие 

проблемы для русских в процессе колонизации южных степей и огромной Сибири. Описания 

были условны, неточны, делали русских воевод медлительными, заставляли тратить лишнее 

время на поиски ориентиров и опрос населения. Много средств уходило на перенос городов 

на новое место. Географическая ошибка могла стоить сотен жизней русских людей, попа-

давших в плен татарам, в случае если место оказывалось не пригодным для нормального жи-

лья. Преодолеть проблемы, связанные с картографией, удалось только в первой четверти 

XVIII в. благодаря уроженцу Липецкой земли – Ивану Кирилловичу Кириллову. Именно он 

стоит у истоков российской картографии и географии, он сумел не только создать картогра-

фическую науку в России, но и сразу вывести ее на мировой уровень. Кроме того, наш зем-

ляк был выдающимся путешественником и собирателем древностей. 
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К сожалению, точных данных о том, где родился Кириллов, нет. Однако с большой долей 

вероятности можно утверждать, что его родина – Елец. Достоверно известно, что он родился 

в 1689 г. в семье подьячего, а в 1702 г. в возрасте 13 лет его за отличные способности взяли 

учиться в школу математических наук в Москве, после чего направили в Елец на работу по-

дьячим. Документы свидетельствуют, что в Ельце существовала династия подьячих Кирил-

ловых [6]. Нигде больше в Воронежском крае подьячих с такой фамилией неизвестно [7]. 

Эти обстоятельства позволяют с большой долей вероятности предположить, что Кириллов 

был родом из Ельца. Вернувшись из Москвы, Кириллов работал подьячим в Ельце, здесь на-

чалась его карьера. Тот факт, что из Москвы он вернулся в Елец, также указывает на его 

елецкое происхождение. В Ельце Кириллов выполнял землемерные и топографические рабо-

ты, проявил себя одаренным географом, хорошо знавшим природу и ландшафт местности. В 

1712 г. в Елец приехал стольник И.Д. Хлопов, который набирал талантливых молодых людей 

для работ в Москве. Он заметил молодого подьячего и взял в Москву для работы в Помест-

ном приказе, а когда приказ упразднили, его перевели для работы в Поместный стол Сената. 

В Сенате Кириллов прослужил более 20 лет и, начав с самой нижней ступеньки служебной 

лестницы, поднялся до чина обер-секретаря Сената (1728) [8]. 

Работая в Москве, Кириллов проявлял большой интерес к картам и картографии. Его ув-

лечение было замечено, и вскоре ему поручили руководить работами по составлению карт 

Российской империи. Так Кириллов получил, наконец, должность, занимая которую, ему 

можно было проявить свои способности. Он собирал сведения не только о географии Рос-

сии, но и об экономике её регионов, о дорогах, городах, селах, численности населения, 

промыслах и прочем. Собранный материал был столь обширен, что Кириллов решил ис-

пользовать его для написания глобального труда о Российской империи. В 1727 г. его труд 

был завершен и получил обширное название: «Цветущее состояние Всероссийского Госу-

дарства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий, отец 

Отечествия, император и самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая. Книга 

первая, в которой описаны губернии и провинции, в них города, гарнизоны, артиллерия, 

канцелярии, конторы, управители с подчиненными, епархии, монастыри, церкви, число 

душ, расположенные полки и доходы, как оные ныне состоят губернии Санкт-

Петербургская, Московская, Смоленская, Киевская, Воронежская, Рижская, Ревельская». 

Этот труд стал первым научным исследованием по экономической географии и статистике 

России. Продолжение своего труда автор посвятил описанию других губерний. Этой рабо-

той русский ученый во многих отношениях опередил своих европейских коллег и заслужил 

право называться первым «экономгеографом». 

Одновременно с «Цветущим состоянием...» Кириллов готовил и первый обширный атлас 

Российской Империи, на издание которого он надеялся потратить средства Академии наук. 

Однако вскоре выяснилось, что для этого важного дела в Россию Академией наук за большие 

деньги был приглашен французский ученый Ж.-Н. Делиль. В этой связи академики прохлад-

но отнеслись к замыслу русского ученого. Но Кириллов не отступал. Дело было в том, что 

российский ученый был не согласен с принципами европейской картографической науки. Он 

писал по этому поводу: «Вкратце приношу, что меня принудило впервые зачать географиче-

ские российские карты в один атлас собрав: тот недостаток, которого в чужестранных картах 

терпеть не мог, ибо многим несходствам и более жилые места пустою землею опоясывают и 

в карты кладут...». Кириллов не пожелал воспользоваться принятыми в Европе меридианами 

и выбрал за точку отсчета свой: меридиан о. Даго и Эзель, расположенных в российских во-

дах Балтийского моря. В это время Делиль усердно работал, но никак не мог завершить свой 

атлас. Вероятно, причина этого заключалась в отсутствии у француза опыта работы в России. 

Кириллов решил не дожидаться выхода варианта Делиля и издал на свои деньги собствен-

ный атлас, первый том которого вышел в 1734 году. Сведения из этого атласа до сих пор 

считаются ценнейшим источником по истории России, значение его трудно переоценить. 
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Многие данные этого атласа входят сейчас в учебники географии. Работу Кириллова отлича-

ет также обращение к истории, этнографии, он часто ссылается на сведения очевидцев. 

Заняв пост обер-секретаря в Сенате, Кириллов способствовал снаряжению различных экс-

педиции с целью сбора сведений о России. Но душой географ стремился к путешествиям, 

давно уже обдумывал мысль о выгодной для России торговле со Средней Азией. Но про-

странства к Югу от Уральских гор были настолько дикими и неизвестными, что русские 

купцы не решались совершать поездки в этих места. Вскоре Кириллов разработал целый 

проект постройки нового русского города на юго-востоке России. Он подал специальную за-

писку, где доказал правящим кругам страны историческую необходимость и экономическую 

выгоду своего проекта. Так, он писал: «Требуется укрепить юго-восточные границы государ-

ства, построить “великий город-крепость” и сделать его главным опорным пунктом края. А 

от него по Яику, Самаре и Сакмаре строить крепости, редуты и форпосты, которые составят 

оренбургскую пограничную линию». Новый город должен был стать важным торговым цен-

тром России с народами центральной Азии, а также с Афганистаном, Персией, арабским 

Востоком, Индией. В 1734 г. проект Кириллова получил одобрение императрицы Анны Ио-

анновны. Но главное было то, что сам Кириллов назначался главой экспедиции, а затем и но-

вого города, который надлежало ему построить. В экспедицию вошло много ученых, топо-

графов, инженеров, военных и несколько студентов Славяно-греко-латинской академии. Ин-

тересно, что вначале священником в экспедицию Кириллова вызвался ехать М.В. Ломоно-

сов, учившийся тогда в классе риторики Славяно-греко-латинской академии. Но вскоре вы-

яснилось, что Ломоносов не имеет никакого отношения к священнослужителям, и в экспеди-

цию его не взяли. 

В 1734 г. экспедиция Кириллова прибыла в Уфу, затем по реке Яик (Урал) участники экс-

педиции достигли места предполагаемого города, основывая в дороге крепости. Достигнув 

по реке Яик устья реки Ори, Кириллов заложил город Оренбург 31 августа 1735 года. Не вы-

держав сурового климата, он заболел и умер в 1737 г. на сорок восьмом году жизни от чахот-

ки. После него осталась обширное собрание рукописей, которое он собирал всю жизнь. 

Увы, имя И.К. Кириллова, выдающегося русского ученого и путешественника, и по сей 

день малоизвестно на его родине в Ельце, оно оказалось забытым. Внимание елецкой обще-

ственности по-прежнему приковано к продуктам мифотворчества XIX–XX вв., возникшим в 

силу отсутствия традиций местной исторической науки. Мы имеем в виду мифы, связанные с 

Тамерланом, Куликовской битвой, митрополитом Алексием, кладами, подземными ходами и 

пр. Реальная же героическая и славная история Елецкого края только начинает занимать по-

ложенное ей место. 
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Биография Петра Ивановича Бартенева, известного деятеля отечественной культуры, од-

ного из основателей пушкиноведения, издателя и редактора журнала «Русский архив», под-

робно изучена в ряде энциклопедических изданий, начиная со второй половины XIX века. 

Его издательской и литературно-научной деятельности посвящено много работ историков и 

литературоведов. Активно исследуется его творческое наследие. О жене же Бартенева Софье 

Даниловне, урожденной Шпигоцкой, сведений немного. Данное изыскание – попытка обоб-

щить разрозненный материал о женщине, которая более 50 лет была не только хранительни-

цей семейного очага, но и сподвижницей историка. Это подтверждает внук Бартеневых Петр 

Юрьевич: «…В жене своей он приобрел помощницу, которая не только сняла с него бремя 

забот хозяйственных, но любящим сердцем умела входить в его исторические и научные ин-

тересы. До конца жизни дедушка ценил необыкновенную чуткость бабушки к русской речи и 

всегда читал ей свои статьи и заметки» [1]. 

Все известное о С.Д. Шпигоцкой-Бартеневой – в немногих строках воспоминаний мужа, 

детей и внуков. П.И. Бартенев сообщает о ее происхождении следующее: «Дедушка по мате-

ринской линии – Петр Тимофеевич Бурцев был городничим в Павловске Воронежской гу-

бернии, где подружился и покумился с тамошним соборным протоиереем, знаменитым 

впоследствии Киевским митрополитом Евгением. Его родственник Александров Василий 

Дмитриевич женился на старшей дочери моего деда Александре Петровне и был родона-

чальником жены моей Софьи Даниловны» [2]. Уточняет факты биографии ее родителей 

воронежский историк А.Н. Акиньшин: «Ее отец, отставной майор Данила Григорьевич 

Шпигоцкий (1807–24.2.1861) происходил из обер-офицерских детей г. Зенькова Полтавской 

губернии. С 1822 по 1840 год служил в армии. Был женат на дочери помещиков Федора 

Яковлевича и Екатерины Васильевны Змеевых, Авдотье Федоровне (г.р. 1816)» [3]. В «Спи-

ске дворянских родов, внесенных в Родословную книгу Дворянского Депутатского собрания 

Воронежской губернии», под № 244 упоминаются Шпигоцкие [4]. 

Ссылаясь на материалы Государственного архива Воронежской области, А.Н. Акиньшин 

сообщает, что у Данилы Григорьевича и Авдотьи Федоровны Шпигоцких было три дочери. 

Все они родились в с. Россошки Коротоякского уезда Воронежской губернии [5]. О старшей, 

Екатерине, кроме года рождения (1838), ничего неизвестно. Младшая, Глафира (г.р. 1845), 

вышла замуж за коллежского советника Александра Иосифовича Садовского. Она упомина-
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ется в воспоминаниях дочерей Бартеневых, которые с матерью ездили к ней в гости. Софья 

была средней дочерью Шпигоцких. Документы, подтверждающие ее даты рождения и смер-

ти, не найдены. Со слов внучки Бартеневых Натальи Яшвили, свидетельствующей, что Со-

фья Даниловна вышла замуж в 1859 г. в 15-16 лет, выходит, что родилась она примерно в 

1843 г. [6]. Эту же дату указывает (без ссылки на документы) и правнучка Бартеневых Нина 

Петровна Ахметьева в семейной хронике «Издатель журнала «Русский архив» Петр Ивано-

вич Бартенев, его предки и потомки» [7]. 

Причудливо переплетение судеб Бартеневых и Шпигоцких. Семейство матери Софьи Да-

ниловны – Змеевых, как уже отмечалось, имело дальние родственные и личные связи с семь-

ей Бурцевых, из которой происходила мать П.И. Бартенева Аполлинария Петровна. Воспо-

минания Бартенева и архивные документы подтверждают то, что бабушка его будущей же-

ны, Екатерина Васильевна Змеева (Змиева), урожденная Александрова, приходилась истори-

ку двоюродной сестрой. Получается, что, ее сыновья, двоюродные племянники Бартенева – 

известный историк медицины Лев Федорович Змеев и скрипач Николай Федорович Змеев, 

соученик Петра Ивановича по Рязанской гимназии – были одновременно дядьями его жены, 

Софьи Даниловны. 

Первый муж другой сестры Екатерины Васильевны Змеевой, Анны Васильевны, под-

полковник Павел Павлович Шишкин, был крестным отцом Петра Бартенева. Шишкины, 

как и Змеевы, принадлежали к дворянству Коротоякского уезда. П.И. Бартенев дважды 

упоминает Николая Змеева в своих воспоминаниях, продиктованных дочери Татьяне в 

1910 г.: «С мая 1839 года, пока строился дом, нашим прибежищем в Липецке был на Дво-

рянской же улице дом моей двоюродной сестры, вдовы моего крестного отца Павла Пав-

ловича Шишкина, бездетной и очень умной Анны Васильевны. Она вызвала к себе своего 

племянника, мне сверстника, Николая Федоровича Змиева. Я переехал к ней из деревни, и 

мы начали учиться под руководством штатного смотрителя Ивана Григорьевича Чарниц-

кого». И далее: «В марте 1841 года из Королевщины Маслов повез меня и Змиева в Ря-

зань» [8]. Сделаем небольшое уточнение по поводу фамилии «Змеевы». У А.Н. Акиньши-

на и Н.П. Ахметьевой написание именно такое: «Змеевы». Но в  воспоминаниях П.И. Бар-

тенева пишется: «Змиевы». Речь идет об одних и тех же людях. Просто за давностью лет, 

или при записи устной речи, или в переводе на современный язык дореволюционного на-

писания произошло искажение фамилии. В «Списке дворянских родов, внесенных в Ро-

дословную книгу Дворянского Депутатского собрания Воронежской губернии» и в «Спи-

ске дворянских родов Воронежской губернии» указаны даже три варианта фамилии: 

Змиевы (Змеевы, Змиовы) [9]. 

Как и отец, Иван Осипович, П.И. Бартенев нашел жену в Воронеже. Учитывая выше-

упомянутую замысловатую родственную связь, знакомство с Софьей Даниловной и после-

дующее сватовство не были случайными. Принадлежность невесты к семье, уже известной, 

позволяла рассчитывать на то, что выбор супруги будет правильным. Первый визит 

П.И. Бартенева в Воронеж и сватовство состоялось весной 1859 г. А осенью, «в сентябре 

1859 г., – вспоминал он, – уезжал я в Воронеж к своей невесте» для заключения брака и 

чтобы забрать молодую жену в Москву [10]. Единственное свидетельство о тех событиях в 

личных воспоминаниях Натальи Федоровны Яшвили, внучки Бартеневых: «Дедушка же-

нился не очень молодым, имея уже известное имя и положение. Бабушка вышла за него за-

муж в 15 или в 16 лет. Очевидно по сватовству, так как дед был много старше, был хромой 

и ходил с костылями и вообще особой красотой не отличался. Разобраться же в его внут-

ренних качествах и оценить его за это бабушка по молодости лет не могла. Бабушка Софья 

Даниловна, как говорило предание, была очень хорошенькой, с чудесными белокурыми во-

лосами. Ее звали «Душистый горошек», одно это название говорит само за себя» [11]. По-

лагаем, что она просто покорилась воле родителей, считающих жениха из столицы, со свя-

зями и полезными знакомствами, хорошей партией для провинциальной барышни. Ситуа-
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ция вполне типичная для того времени. Замуж С.Д. Шпигоцкая вышла за человека со сло-

жившимся непростым характером, который В.Я. Брюсов, близко знакомый с Бартеневым, 

назвал оригинальным, самовластным и самостоятельным настолько, что «многих он при-

влекал к себе неодолимо, почти пленял, очаровывал, и во многих возбуждал чувства враж-

дебные». Брюсов характеризовал Бартенева как «своеобразную, сильную личность, в кото-

рой самые кричащие «недостатки» уживались рядом с достоинствами исключительными» 

[12]. Своеобразие Петра Ивановича в личной жизни, в работе, в своих взглядах отмечали и 

многие другие его современники. 

Софья Даниловна была на 14 лет моложе мужа. Существует семейное предание, переска-

занное внучкой Бартеневых Н.Ф. Яшвили, о том, что когда в Москве Петр Иванович стал 

вывозить свою молодую жену к знакомым, на одном из приемов она незаметно исчезла из 

гостиной. Нашли ее играющей в куклы с дочками хозяев. Вполне понятно, что в ее годы это 

занятие было приятнее, чем умные разговоры мужа и его друзей [13]. С женитьбой у Барте-

нева появились новые заботы и обязательства. Если будучи холостяком, Петр Иванович час-

то менял арендованное жилье, то теперь надо было сделать выбор на длительный срок. Се-

мья сняла вместительную квартиру в Арбатской части Москвы на Никитском бульваре в до-

ме Дюгамеля. В ней Бартеневы проживут 20 лет. Только к 1887 г. появится у них возмож-

ность купить собственный дом на улице Садовой Ермолаевской, 175. 

 Первое десятилетие жизни молодоженов сопровождалось быстрым ростом семьи. В 1860 г. 

появился на свет первенец Алексей, названный так в честь только что скончавшегося 

А.С. Хомякова. В декабре 1861 г. родился Иван, год спустя – Сергей, в ноябре 1864 г. – Фе-

дор, а в 1866 г. – Юрий (Георгий). За ним – две дочери: Надежда (1867) и Татьяна (1868). По-

следняя родилась, когда Софье Даниловне не было и тридцати. Известный сочинитель эпи-

грамм того времени С.А. Соболевский не без оснований говорил про Бартенева: «Что ни год, 

то ребенок и книга» [14]. Петр Иванович много работал, чтобы обеспечить многочисленную 

семью. Тем не менее их финансовое положение не всегда было устойчивым. Не составит 

труда представить, какие тяготы легли на плечи его жены, тем более что в первые годы брака 

Бартеневы пережили трагедию. Их первенец Алексей умер 20 ноября 1864 г., когда Софья 

Даниловна еще лежала в постели после родов сына Федора. 

Из воспоминаний о Софье Даниловне, содержания ее писем к мужу и детям, вырисо-

вывается образ скромной, сохранившей налет провинциальности женщины. Интересно, 

что в ее характеристике, так же как и у Бартенева, употребляется слово «своеобразна». 

Среда, в которой она оказалась, не могла не оказать влияния на ее развитие, формирова-

ние жизненных понятий. Из робкой барышни она превратилась в почтенную мать семей-

ства, хозяйку дома, в котором приходилось принимать именитых гостей. Круг знакомых 

ее мужа был необычайно широк. Практически все известные общественные, государст-

венные деятели, литераторы того времени были живыми участниками их повседневной 

жизни. Конечно же, с ними общалась и Софья Даниловна. И все  они относились к ней с 

должным уважением и симпатией. Наглядный пример тому – факт, что когда Бартенев 

«разошелся» с Л.Н. Толстым, тот все равно, бывая в Москве, продолжал навещать жену 

историка. Софья Даниловна была богословски образованна и очень религиозна, всегда 

строго соблюдала посты и придерживалась старинных обычаев, даже Новый год праздно-

вала по старому стилю 1 сентября. В дом приглашался для службы новогоднего молебна 

священник. Родственники и знакомые, зная сложившуюся традицию, в этот день поздрав-

ляли ее. Петра I она не любила и критиковала за реформы и новшества. Не любила выез-

ды в свет, редко посещала театры и концерты, но зато она была хорошей матерью, эко-

номной хозяйкой, понимающей женой. 

Женитьба не только не помешала трудам Петра Ивановича, но, напротив, жена стала по-

мощницей во всех его делах. Бытует во многом справедливое мнение, что в журнале «Рус-

ский архив» всю работу вел исключительно П.И. Бартенев. Действительно, как таковой ре-
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дакции со штатом сотрудников не было. Многие их обязанности исполняли члены семьи 

Бартеневых. Бартенев, доверяя вкусу жены, всегда знакомил ее с рукописями, которые соби-

рался публиковать в «Русском архиве» и комментариями к ним. Многие годы она составляла 

указатели к ежегодным выпускам журнала. Можно с уверенностью отметить, что в «Русском 

архиве» есть частичка и ее труда [15]. 

Софья Даниловна была слаба здоровьем и часто болела. Освобождая мать от многих дел, 

взяла на себя заботу о ней и всех Бартеневых старшая дочь Надежда, так и не создавшая 

свою семью. Но, несмотря на внешнюю хрупкость, характер у нее был твердый. У нее хвата-

ло сил быть хранительницей патриархального духа, стародворянского уклада семейства, 

столь милого сердцу Петра Ивановича. Многие мемуаристы вспоминали, что в доме Барте-

невых на всем, начиная с обстановки, лежал отпечаток былого. Обед в семье был всегда в 

одно и то же время, блюда подавались исключительно простые. Постоянно держались раз-

ные пташки и белка, гоняющая в колесе. За комнатными растениями на балконе Петр Ивано-

вич ухаживал сам для отдыха от умственной работы. 

В личной беседе правнучка Бартеневых, Н.П. Ахметьева, сообщила, что Софья Дани-

ловна никогда не сопровождала Петра Ивановича в зарубежных поездках, предпочитая им 

Воронеж, Липецк, дачу в Тверской губернии, имение Лысые горы в Аткарском уезде Сара-

товской губернии. Приобретено оно было Бартеневым в 1868 г. и приносило семье не-

большой доход, а главное, в нем спасалась от московской суеты Софья Даниловна с мало-

летними детьми. Вначале она жила там только в летние месяцы до поздней осени. Но в 

1873 г. в семье неизвестно из-за чего произошла размолвка, и Софья Даниловна с дочерьми 

осталась в Лысых горах на зиму. Мальчики же жили с отцом в Москве. Когда встал вопрос 

об обучении, отец устроил их в хорошие пансионы. Домой они приходили на праздники 

и выходные. 

С 1894 по 1904 гг. Софья Даниловна с дочерьми Надей и Таней лето проводила на даче в 

с. Малинники Тверской губернии (где в 1828–1829 гг. бывал любимый поэт семьи А.С. Пуш-

кин). Бартеневым нравилась их дача старинный деревянный дом с большим садом, изви-

листой речкой и лесом. Дети с восторгом писали отцу в Москву, что они развели сад и 

огород, ходят за грибами и ягодами. Софья Даниловна очень любила это тихое место. 

Скрашивало деревенскую жизнь общение с приятными соседями Вульфами, Вельяшевы-

ми, Панофидиными. Петр Иванович в это время подолгу оставался один в Москве, один 

ездил в Ревель на лечение, в Петербург и за границу для деловых встреч, интенсивно ра-

ботал в журнале. 

Софья Даниловна, как никто другой, умела сдерживать вспыльчивый характер Петра Ива-

новича. Особенно она защищала перед мужем детей. Ей доверился сын Иван, когда решил 

жениться на Ольге Максимовне Нетон, женщине, разведенной. Свадьбу скрыли от отца, бо-

ясь навлечь его гнев. Тем не менее, семейная переписка, воспоминания членов семьи Барте-

невых свидетельствуют о том, что Петр Иванович всегда помогал детям и внукам разрешать 

возникающие проблемы, которых было немало. Больше всех в этом нуждался сын Федор, 

который стал после отца управлять имением Лысые горы и часто попадал впросак. Ему даже 

приходилось продавать или закладывать недвижимость, особенно в неурожайные годы. В 

эти тяжелые периоды только одна Софья Даниловна могла уговорить мужа не сердиться и 

оказать сыну финансовую поддержку. 

В повседневной жизни Петр Иванович был участлив, внимателен и отзывчив. Многие из 

внуков периодически жили у дедушки с бабушкой, в том числе и Наталья Федоровна Яшви-

ли, благодаря живым воспоминаниям которой мы знаем многие подробности. «Бабушка, – 

пишет она, – была моей крестной матерью, но между нами не было душевной близости и 

нежности. Дедушку, наоборот, мы все, внуки, нежно любили. Несмотря на свою занятость, 

он все же находил время нами заняться» [16]. Отношения между членами семьи не ограни-

чивались только материальными потребностями. Петр Иванович был для детей и внуков об-
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разцом высокого профессионализма и образованности, к которому все они стремились. Бу-

дучи хорошим педагогом, он занимался с внуками историей и русской словесностью, читал 

любимые стихи, которых он знал наизусть великое множество. Они обожали деда и побаива-

лись строгую бабушку. С дедом можно было пошутить и повеселиться, а при ней шуметь ка-

тегорически запрещалось. 

После смерти мужа Софья Даниловна, ставшая полновластной наследницей, передала лю-

бимому внуку Бартенева Петру, сыну Юрия Петровича, право на продолжение издания 

«Русского архива». До самой революции журнал издавался за подписью «Петр Бартенев-

младший». Такое решение обидело их сына Сергея, который считал себя более подходящей 

кандидатурой на роль продолжателя дела отца. Это внесло раздор в дружную семью, было 

даже судебное разбирательство. 

Документальные свидетельства о кончине Софьи Даниловны не найдены. А.Н. Акинь-

шин и А.А. Григоров [17], ссылаясь на воспоминания Н.Ф. Яшвили, пишут, что она умерла 

в 1919 году. По утверждению правнучки Бартеневых, Н.П. Ахметьевой, она скончалась в 

Москве 25 ноября 1920 г. на руках дочери Надежды Петровны в трудное для семьи время. По 

какой-то причине ее не похоронили на кладбище Алексеевского монастыря рядом с мужем. 

Место ее погребения не установлено [18]. 

Считаем необходимым в заключение привести сведения о потомках Петра Ивановича и 

Софьи Даниловны, полученные от Н.П. Ахметьевой. Многочисленное семейство Бартеневых 

к концу их жизни насчитывало почти два десятка (6 детей и 14 внуков). Их судьбы сложи-

лись по-разному, являясь отражением исторических событий той эпохи, в которую им дове-

лось жить. Практически все мужчины погибли в огне революции 1917 г., гражданской и Ве-

ликой Отечественной войн. Фамилию Бартеневых сохранить было некому. Загадочна только 

судьба младшего сына Федора Петровича Бартенева Александра. Может все-таки единст-

венная мужская ветвь рода Бартеневых существует? 

Сегодня известны потомки Бартеневых по женской линии, проживающие в Москве. Это 

трое детей их внучки, дочери Юрия Петровича, младшего сына Петра Ивановича и Софьи 

Даниловны, Анны Юрьевны Бартеневой, по мужу Гаттенбергер. Ее старшим сыном, пра-

внуком Бартеневых, был Юрий Петрович Гаттенбергер (1932–2009). Он приезжал в Липецк 

в 2009 г. на IV Бартеневские чтения. Его жена – Наталья Леонидовна Лихницкая (г.р. 1932) 

и дети, праправнуки Бартенева: Ольга Юрьевна Шилклопер (г.р. 1957), Алексей Юрьевич 

Гаттенбергер (г.р. 1958), Степан Юрьевич Гаттенбергер (г.р. 1965). Сестра Юрия Петрови-

ча, правнучка Бартеневых, Нина Петровна Гаттенбергер-Ахметьева (г.р. 1934) – гидрогео-

лог, кандидат геолого-минералогических наук, замужем за Михаилом Алексеевичем Ах-

метьевым (г.р. 1935). В их семье двое детей: Петр Михайлович Ахметьев (1963), Владимир 

Михайлович Ахметьев (1969). Есть уже и прапраправнуки Бартеневых – Василиса, Тихон и 

Василий Ахметьевы. 

Многие сведения о П.И. Бартеневе и людях, окружавших его, известны нам благодаря 

стараниям и исследовательской работе Нины Петровны. Она в соавторстве с мужем Михаи-

лом Алексеевичем написала семейную хронику «Издатель журнала «Русский архив» Петр 

Иванович Бартенев, его предки и потомки», опубликованную в 2010 г. в VIII-м выпуске «За-

писок Липецкого областного краеведческого общества». Она дважды бывала в Липецке. Еще 

одна правнучка Бартеневых – Надежда Петровна Гаттенбергер-Полозова (г.р. 1939), инженер-

электронщик. Приезжала она и в Липецк в 2010 г. на презентацию книги о П.И. Бартеневе. У нее 

двое детей – Борис Юрьевич Полозов (г.р. 1962 г.), Антон Юрьевич Полозов (1968–1999 г.). 

Младшее поколение старинного русского рода Бартеневых чтит своего именитого предка, не 

забывает его верную спутницу жизни Софью Даниловну, и есть надежда, что общими уси-

лиями мы сохраним о них память. 
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Аннотация 

В статье дана краткая общая характеристика творчества художника-передвижника Клавдия 

Лебедева, известного исторического живописца. Среди работ мастера –иллюстрации к текстам 

Священного Писания, участие в иллюстрировании церковных изданий и пособий. Обнаруженные в 

фондах Московской Духовной академии эскизы и рисунки позволили охарактеризовать один из важ-

нейших этапов творчества Лебедева –роспись Вознесенского собора в г. Ельце. 

Ключевые слова: русская культура, церковное искусство, монументальная живопись, Вознесен-

ский собор, Московская духовная академия, Священное Писание. 

 

Клавдий Васильевич Лебедев (1852–1916) был одним из интереснейших исторических 

живописцев и художников-мыслителей, работавших на рубеже XIX–XX вв. [1]. «Вышедший 

из народа», «натерпевшийся нужды и лишений, потративший немало усилий, характера и 

воли» он «крепко верил в себя». Вера и знание, любовь к «своему» кровному, родному по-

зволили ему создать разнообразные по технике исполнения и сюжетам работы (картины, ри-

сунки, иллюстрации), в которых нет «ничего надуманного, фальшивого, подчеркнутого» [2]. 

Яркий колорит древнерусской жизни, красочность нарядов, архитектура наших старинных 

городов, эпические характеры людей далекого прошлого – вот, что характерно для творчест-

ва художника. В его акварелях и холстах, прежде всего, предстают самые значимые события 

отечественной истории. Историко-этнографические зарисовки мастера и художественно-

изобразительное прочтение им родной истории позволяют зрителям понять красоту и значе-

ние повседневной жизни русских людей XVI–XVII веков. 

Исторические полотна К.В. Лебедева, по словам И.Н. Крамского, «предлагали зрителю 

намотать себе что-нибудь на ус». Его художественные работы стали своего рода подтвер-

ждением и художественным продолжением важной мысли, высказанной в 1862 г. историком 

И.Е. Забелиным и касающейся значения бытовой стороны жизни человека и знаний бытовой 

истории. В книге «Домашний быт русских царей в XVI и XVII вв.» историк, определив во 

многом развитие главного направления исторической живописи, подчеркивал: «Выводы 

науки, даже события современной жизни с каждым днем все больше раскрывают истину, что 

домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех так называе-

мых великих событий его истории, зародыши и зачатки его развития и всевозможных явле-

ний его жизни, общественной и политической или государственной. Это в собственном 

смысле историческая природа человека, столько же сильная и столько же разнообразная в 

своих действиях и явлениях, как природа его физического существования». 

Клавдий Лебедев родился в крестьянской семье. Занятия отца церковной живописью, как 

думается, определенным образом повлияли на выбор мальчиком жизненного пути, и это, 

пожалуй, все, что можно сказать достоверного о детской и юношеской поре будущего ху-

дожника. В начале 1870-х гг. он поступил в Строгановское училище, в 1875 г. перешел в 

Училище живописи, ваяния и зодчества, где в то время преподавали И.М. Прянишников, 
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А.К. Саврасов, В.Г. Перов, В.Е. Маковский. Любимым учителем Клавдия Лебедева стал Пе-

ров, а ближайшим другом и сподвижником – Маковский. Огромную роль в его творческой 

судьбе сыграл представитель академической школы рисования Е.С. Сорокин, уроки которого 

заложили основы последующей славы Лебедева как одного из лучших рисовальщиков своего 

времени и великолепного книжного графика. Как художник, Лебедев уделил много внима-

ния родной истории, создав цикл работ, в которых выразил свое понимание наиболее важ-

ных, этапных событий: от «Призвания варягов» и «Крещения Руси» до «Освобождения кре-

стьян в 1861 г.». Как представитель московской исторической школы он, по словам К.А. Са-

вицкого, «главенствовал в развитии исторического жанра». 

Известен был Лебедев и как художник-монументалист и иконописец, участвовавший в 

росписи и создании интерьеров православных храмов. Например, в 1890-е гг. К.В. Лебедев 

работал над иконостасом болгарской церкви святого Стефана в Стамбуле. Этот храм с мо-

мента его освящения в 1849 г. был важным центром болгарского Национального Возрож-

дения, одним из символов борьбы за независимость от многовекового Османского ига. 

Именно здесь 28 февраля 1870 г. был зачитан фирман султана Абдул-Азиза, в котором бол-

гары признавалась отдельным этносом с правом на автономную Церковь под именем «Бол-

гарский экзархат». В этом храме в 1872 г. в день памяти святых Кирилла и Мефодия пер-

вый болгарский экзарх Анфим совершил литургию, во время которой был торжественно 

прочитан акт о провозглашении Болгарской Церкви автокефальной, независимой от Все-

ленского патриархата. Пострадавшее от пожара деревянное здание церкви в 1890-е гг. было 

перестроено. В проектировании и создании нового образа болгарского храма приняли уча-

стие армянский архитектор Ховсеп Азнавур, австрийская компания, изготовившая метал-

лические части здания. Колокола отливались на ярославской фабрике Петра Оловянишни-

кова, иконостас создавался в московской фирме Николая Ахапкина. Иконы для иконостаса 

написал Лебедев, эскизы к ним хранятся в Церковно-археологическом кабинете Москов-

ской Духовной академии (МДА). Все работы по созданию нового здания церкви, украшен-

ной как снаружи, так и внутри, завершились к 1898 г., и 8 сентября болгарский экзарх Ио-

сиф освятил храм во имя святого Стефана – главный кафедральный собор экзархата до 

1912 г. Болгарская церковь святого Стефана не была разрушена, а это значит, что сохрани-

лись иконы, созданные К.В. Лебедевым. 

Клавдий Лебедев – поистине выдающийся церковный живописец. Ярким доказательством 

этого факта стало участие в создании внутреннего убранства Елецкого собора, построенного 

архитектором Александром Каминским по проекту Константина Тона [3]. Роспись Вознесен-

ского собора в городе Ельце (совместно с товарищем по передвижническому цеху академи-

ком Алексеем Ивановичем Корзухиным) – центральное событие в творческой биографии ху-

дожника. Строительство собора продолжалось более 30 лет, с 1845 по 1877 гг., и после шту-

катурных работ за дело взялись художники. Поистине титаническая работа длилась шесть 

лет. Только в храмовой части насчитывается более 220 стенных росписей, живописных по-

лотен, иконописных работ. Верхний купол, паруса, настенные росписи над иконостасом, 

верхний ряд икон в среднем (главном) иконостасе (17 икон) и центральный образ – «Распя-

тие Христа» принадлежат кисти А.И. Корзухина. Но произведения его сведущими лицами 

признаны были неудовлетворительными по исполнению, и потому Корзухину в продолже-

ние работ для собора было отказано» [4]. Дальнейшие живописные работы были поручены 

К.В. Лебедеву. Благодаря имеющимся современным изданиям [5] и дореволюционному «Ис-

торическому описанию нового соборного храма во имя Вознесения Господня в г. Ельце Ор-

ловской губернии» [6], у нас есть возможность представить себе объем и содержание работ 

Лебедева. В «Описи новосооруженного храма» [7] перечислены все сюжеты стенных и стол-

повых росписей и икон всех иконостасов с частичным указанием авторства. Согласно этой 

«Описи», К.В. Лебедев заполнил два нижних яруса центрального иконостаса, написал иконы 

для левого и правого, расписал стены и столбы храмовой части собора. 
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Среди работ художника в «Описи» отмечены: в «Среднем» Центральном иконостасе 

«изображение Святого Духа; под ним Христос перед Пилатом и несение Креста»; «в кружках 

– двунадесятые праздники: Рождество Богородицы, Рождество Христово, Крещение и Воз-

движение Креста»; «в Царских вратах: …икона Иоанна Крестителя», икона пророка Илии 

[8]. Средний пояс церкви по периметру с трех сторон в арках между пилястрами (полуколон-

ками) украшен ростовыми изображениями святых подвижников. На южной стене располо-

жены образы святых подвижниц: равноапостольной Марии Магдалины, великомученицы 

Феклы и святой Нины; великомучениц Евфимиии, Варвары, Анастасии, Екатерины, Пара-

скевы, преподобномученицы Евгении и мученицы Татианы; преподобных Ксении, Елизаве-

ты чудотворицы и Евфросинии. Среди изображенных на северной стене святые подвижники 

Русского Православия: равноапостольный князь Владимир, мученики Борис и Глеб, князья 

Даниил Московский и Георгий Владимирский, святители Иннокентий Иркутский, Стефан 

Пермский и Михаил Киевский; князья Андрей Боголюбский и Михаил Черниговский. На се-

верной стене также можно увидеть образы преподобных Николы Святоши, Сергия и Германа 

Валаамских. На западной стене размещены образы христианских проповедников, гимногра-

фов и учителей церкви: это святые Роман Сладкопевец, Андрей Критский и Иоанн Дамаскин, 

священномученик Игнатий Богоносец, раннехристианский проповедник Амвросий Медио-

ланский; подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества Антоний Вели-

кий и пустынник Онуфрий Великий, великомученик Дмитрий Солунский. Среди изображен-

ных на четырех храмовых столбах центрального нефа мы видим святых Иоанна Златоуста, 

Василий Великова, Григория Богослова и Григория Двоеслова, епископов Ростовских Иако-

ва и Леонтия, митрополита Филиппа, Митрофана Воронежского, просветителей славянских 

Кирилла и Мефодия. 

Какова же судьба художественного наследия К.В. Лебедева? Как член Товарищества Пе-

редвижников К.В. Лебедев участвовал практически во всех выставках, организованных и 

проводимых Товариществом. На этих выставках были представлены его исторические и 

жанровые полотна, портреты и пейзажи. В сохранившихся печатных Каталогах [9] мы не 

найдем упоминаний об иконописных произведениях мастера. Судьба многих, и особенно 

иконографических, работ К.В. Лебедева, к сожалению, мало известна и иногда прослежива-

ется с величайшим трудом. Его исторические и жанровые полотна находятся на экспозиции 

или хранятся в запасниках музеев нашей страны. Сведения о них можно найти в некоторых 

справочниках и каталогах, например, таких, как каталог живописи Государственной Третья-

ковской галереи [10]. О судьбе графики, в том числе о сохранности и местонахождении эски-

зов росписей храмов, практически ничего не было известно. 

Поиски последних лет, предпринятые специалистами по истории искусств, историками и 

краеведами постепенно дают свои результаты. Предпринятая в последние пять лет системати-

зация и каталогизация графического собрания Церковно-археологического кабинета Москов-

ской духовной академии позволила сделать сразу несколько важных находок. К числу этих на-

ходок относятся рисунки карандашом, акварелью и гуашью на бумаге и картоне, а также не-

большие эскизы маслом на холсте и картоне, созданные К.В. Лебедевым с 1877 по 1906 гг., – 

всего около ста единиц. Среди них есть материалы, относящиеся как к работе над Елецким 

Вознесенским собором (образы архангелов, пророков, апостолов, святителей, святых подвиж-

ников Русской Православной Церкви, композиции на евангельские сюжеты), так и к церкви 

святого Стефана (образы Богородицы, Спасителя, пророков и апостолов). Большая часть работ 

не датирована, но имеет авторские подписи и комментарии. Рисунки, акварели и этюды мас-

лом рассказывают о великих подвижниках Русской Православной Церкви (князь Владимир и 

княгиня Ольга, мученики Борис и Глеб, Андрей Боголюбский и Михаил Черниговский), обще-

христианских святых (Варвара Великомученица, преподобная Мария, святитель Николай, свя-

тые Вера, Надежда, Любовь и София, мученица Александра, Анастасия Узорешительница). 

Все они могли быть созданы как для написания икон, так и для росписи стен и столпов храмов. 
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Для монументальных храмовых росписей созданы эскизы образов четырех евангелистов, 

рисунки архангела Гавриила и архистратига Михаила. Имеются эскизы к иконам празднич-

ного и местного чинов иконостаса, для деисусного, пророческого и праотеческого рядов, а 

также для цикла страстных икон и распятие. Среди нескольких изображений Спасителя име-

ется «Господь Вседержитель», созданный в иконописной традиции «Великий Архиерей» с 

элементами иконографии «Царь Царем». Имеющиеся эскизы к иконе Богородицы рассказы-

вают о работе над образом Одигитрии. Великолепное владение техникой рисунка позволило 

художнику создать мощный и динамичный образ Саваофа в момент творения мира. В кол-

лекции Церковно-археологического кабинета (ЦАК) МДА сохранились хорошо проработан-

ные эскизы фигур апостолов (масло на холсте, наклеенном на картон): Петра, Андрея Перво-

званного, Иакова, Фомы, Варфоломея. 

Господские и двунадесятые праздники воплотились в карандашных рисунках на бумаге и 

картоне. Сохранились рисунки «Преображения», «Вознесения Господня», «Сошествия свя-

того Духа» и «Успения Божией Матери». Композиции решены с большим мастерством, сво-

бодны и энергичны как по рисунку, так и по живописи. В них присутствует академическая 

традиция, ощущаются приемы церковного монументального искусства. При их создании Ле-

бедев использовал опыт библейских эскизов А.А. Иванова, живописного цикла В.Д. Полено-

ва, библейских тем М.В. Нестерова. Ориентировался он и на двухтомное издание Г. Доре, 

чрезвычайно популярное в XIX веке. По мнению исследовательницы Т. Карповой, «лебедев-

ские акварели близки Доре по различной стилистике интерпретаций событий Ветхого и Но-

вого Заветов: иллюстрации к Ветхому Завету – драматичны, это многофигурные компози-

ции, сцены битв и поединков; тут, как и Доре, Лебедева привлекают драмы и битвы ветхоза-

ветной истории, действие сильных страстей» [11]. 

Эскизы композиций на евангельские темы отличает подробность, детальность. И хотя ра-

боты «выглядят весьма архаичными», но их «можно считать стремлением мастера к адекват-

ному отражению «Божественного» текста… Акварели Лебедева сохраняют связи с многове-

ковой традицией изобразительной трактовки «Великой книги» [12]. Великолепное владение 

акварелью, карандашом, тушью, соусом и белилами позволили К.В. Лебедеву воплотить в 

эскизах и итоговых произведениях историю христианства и христианского подвижничества. 

Эскизы и рисунки, бережно хранящиеся в Церковно-археологическом кабинете, помогают 

проникнуть в мир религиозных размышлений художника К.В. Лебедева, понять масштаб его 

творений. Работы К.В. Лебедева, хранящиеся в ЦАК МДА, представляют представить ху-

дожника как мощного церковного художника, трудами которого был расписан ряд право-

славных храмов как в России, так и за рубежом. 

В 1896 г. К.В. Лебедев за свои труды был «пожалован кавалером ордена святого Стани-

слава 3-й степени» и «серебряной медалью на ленте ордена святого благоверного князя 

Александра Невского» [13]. К сожалению, в «Формулярном списке» и Личных документах 

художника отсутствуют сведения о том, за какие заслуги он был удостоен этих наград. Но 

хотелось бы верить – за труды по украшению Елецкого Вознесенского собора. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о становлении и развитии земского образования в Задонском 

уезде Воронежской губернии, призванного бороться с безграмотностью крестьянского населения. 
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История земского образования достаточно широко представлена в науке. Одним из пер-

вых обобщающих трудов на эту тему стала работа известного историка российского земства 

Б.Б. Веселовского [1]. Исследователи обращались и к истории отдельных местных земских 

учреждений и их деятельности в вопросах образования, медицины, страхования и т.д. Одна-

ко исследований, посвящённых истории земского образования в Задонском уезде Воронеж-

ской губернии, пока не было. Наше внимание будет сконцентрировано на изучении процесса 

становления земского образования в указанном уезде с момента создания в нём органов ме-

стного самоуправления до 1882 г., когда задонское земство осуществило первую ревизию 

школ. В качестве источников были использованы журналы заседания Задонского уездного 

земского собрания, доклады уездной земской управы, а также нормативно-правовые акты о 

земских учреждениях.  

С принятием «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 

1864 г. в России стали формироваться органы местного самоуправления, в ведение которых 

закон передавал заботу о народном образовании, рассматривая последние как необязатель-

ные траты земства. Власть не считала заботу о народном образовании одной из главных за-

бот в череде «местных польз и нужд», однако общественная инициатива с первых дней появ-

ления органов самоуправления сразу перевела заботу о народном образовании в число при-

оритетных направлений своей деятельности. При этом государство делало ставку в деле ор-

ганизации народного образования не столько на земства, сколько на государственные учре-

ждения, подчинявшиеся министерству народного просвещения и епархиальным ведомствам. 

«Положение о народных училищах» от 14 июля 1864 г. как раз и устанавливало новую сис-

тему руководства народным образованием. В соответствии с ним народная школа переходи-

ла в ведение уездных и губернских училищных советов, в состав которых входили по одному 

представителю от министерства народного просвещения и внутренних дел, епархиального 

управления, органов городского самоуправления и по два представителя от земства. Эти со-

веты решали вопросы, связанные с назначением учителей, школьных попечителей, учрежде-

нием народных училищ. 

Но государство постепенно усиливало контрольные функции за земским образованием. 

Так, в 1869 г. были введены должности инспекторов народных училищ, которые находи-

лись в подчинении министерству народного просвещения и осуществляли надзорные 

функции. А с 1871 г. их полномочия расширились правом вмешиваться во внутренние дела 

образовательных учреждений. Теперь они имели право отстранять от службы неблагона-

дёжных учителей и приостанавливать действие постановления уездного или губернского 

училищного совета до окончательного решения попечителя учебного округа. В действи-
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тельности данные нормативно-правовые акты не оказали особого влияния на характер 

взаимоотношений учредителей и контролирующих органов: местные земские органы все-

цело отодвинули на второй план правительственную инспекцию [2]. Правда, по негласной 

договоренности с министерство народного просвещения земства предлагали свои кандида-

туры на должность инспекторов. 

На первой сессии Задонского уездного земского собрания, начавшей работать 1 сентября 

1866 г., обсуждался вопрос о народном образовании. По поручению Воронежского губерн-

ского земского собрания задонские гласные возложили на уездную земскую управу обязан-

ность собрать и представить подробные сведения о состоянии сельских школ и училищ, ко-

личестве учеников и учителей в них [3]. 

Собранные сведения показали, что в Задонском уезде в 1866 г. насчитывалось 15 школ 

и 4 училища. В них обучалось около 200 человек в школах и 133 – в училищах [4]. Образова-

тельные учреждения в основном были созданы в селах, где проживали государственные кре-

стьяне. Учили детей священники, в большинстве случаев безвозмездно. Предметами обуче-

ния в училищах были священная история и катехизис, арифметика, чистописание, выкладка 

на счетах. А в школах учили чтению и чистописанию, а также закону Божию, священной ис-

тории и арифметике, церковному пению в соответствии с утверждённым министерством на-

родного просвещения планом. При этом состояние народного образования в уезде в итого-

вом докладе уездной управы признавалось неудовлетворительным. В докладе отмечалось: 

«Предмет этот в совершенном упадке и не может подвинуться вперёд без особого участия 

земства…». При этом констатировалась потребность народа в образовании: «...стремление 

крестьян к образованию своих детей заметно проявляется, и многие заявляют желание ви-

деть их грамотными» [5]. 

В этой связи Задонская уездная земская управа предложила план создания сети образова-

тельных учреждений в уезде. Вначале было решено открыть 15 начальных народных училищ 

на весь уезд (по пять на каждый мировой участок). Предлагалось просить мировых посред-

ников выбрать сёла для их размещения, при этом следовало учесть стремление крестьян к 

образованию на местах. Земство обязывалось набрать штат учителей и финансировать их 

деятельность, закупить книги и пособия для обучения. А содержание зданий, их ремонт и 

отопление должны были лечь бременем на местных жителей. В училища должны были при-

нимать как мальчиков, так и девочек в возрасте 10 лет. Число обучающихся не должно было 

регламентироваться, а всецело зависело от числа желающих. Срок обучения планировалось 

утвердить в 4 года. Учебная программа состояла их следующих предметов: грамота, закон 

Божий и арифметика. Учебный год длился пять месяцев в году [6]. 

Земское финансирование народного образования в Задонском уезде на ближайший 

1867 г. составляло 600 руб., с условием увеличения общей суммы по мере надобности. Из 

них 250 руб. шло на оплату учителям. На первое время учителями предполагалось взять 

священников. А на перспективу рассматривалась возможность подготовки собственных 

кадров. Для этого ежегодно наиболее успевающих учеников переводили в уездное учи-

лище за счёт земства, «дабы подготовить их к занятию мест учителей народных училищ».  

Отметим, что данная программа развития народного образования в Задонском уезде, раз-

работанная земской управой, опиралась на имевшиеся возможности, которые были край-

не ограниченными. 

На заседании 6 сентября 1866 г. очередной сессии Задонского уездного земского собрания 

данная программа подверглась обсуждению, в результате которого было принято решение об 

утверждении «проекта о народном образовании». Мировым посредникам вместе с членами 

училищного совета начальных народных училищ поручалось определить удобные места для 

расположения школ. Также было принято решение об увеличении учебного года для маль-

чиков с пяти месяцев до шести с половиной [7]. Учение мальчиков следовало сделать обяза-

тельным в возрасте с 9 до 13 лет. Учебный год утвердить в сроки с 15 сентября до 1 апреля. 
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Земское финансирование народного образования утверждалось в сумме 600 руб. в год. Учи-

лищный совет по соглашению с уездной земской управой приглашали священников для пре-

подавания в народных училищах с жалованием в 120 руб. в год. Однако собрание постанови-

ло: если число обучающихся будет превышать 60 человек, то тогда у учителя должен был 

быть помощник, которому уездная земская управа назначало вознаграждение по взаимному с 

ним соглашению.  

Главным поставщиком учительских кадров для земских школ Задонского уезда была Во-

ронежская духовная семинария. Но на очередной сессии уездного земского собрания 1872 г. 

по предложению гласного П.А. Марковского «собрание, не желая прекратить доступ к обще-

ственной деятельности, окончивших свое воспитание, достойнейших лиц женского пола» 

решило «допустить на должность учительниц с содержание 150 руб. в год» [8]. 

В 1872 г. в десяти школах задонского земства обучалось 413 учащихся, из них 408 маль-

чиков и 5 девочек. Затраты местного самоуправления на содержание учителей составило 

1730 руб. в год. То есть программа по открытию 15 школ выполнялась не сразу. Причины 

этого были различными. К примеру, Грязновское волостное правление предоставило в 

управу в сентябре 1873 г. приговор крестьян слободы Падов об открытии здесь  училища, 

но в качестве помещения для учащихся предоставляла неотапливаемую церковную караул-

ку, что противоречило решению земского собрания 1870 г. Или другой случай: вдова пол-

ковника Александра Николаевна Демидова пожертвовала для открытия школы дом в 

с. Скорняково и 140 руб. Собрание утвердило своим постановлением создание школы в 

с. Скорняково, однако решением начальника губернии постановление Задонского уездного 

земского собрания было отменено. Впрочем, в следующем году школа в пожертвованном 

Демидовой доме все же открылась. Первые итоги земской деятельности в сфере народного 

образования Задонского уезда обсуждались на заседании Воронежского губернского зем-

ского собрания 2 марта 1873 г., на котором состояние народного образования было призна-

но неудовлетворительным [9]. 

К 1881 г. в Задонском уезде насчитывалось 24 сельских начальных народных училища, из 

которых одно в с. Алексеевское содержалось на средства министерства народного просве-

щения, другое, находившееся в с. Боринские заводы, – на средства землевладельца Гардени-

на. Остальные 22 училища финансировались уездным земством при небольшом участии 

сельских обществ. Продолжали работать училища, организованные в 1860-х гг. (Хлевенское, 

Ржавецкое, Нижне-Студенецкое, Крутогорское, Казинское, Грязновское). В 1870-х гг. появи-

лось еще 16 училищ. В них обучалось 1615 человек, из них 1533 мальчика, 82 девочки. Толь-

ко 931 ученик аккуратно в течение учебного года посещали школу. Земская статистика тех 

лет свидетельствовала: если в 1879 г. на 1 учащегося приходилось 102 неграмотных, то в 

1881 г. – только 59. В среднем окончивших курс школы было 3 ученика из 73. Причины та-

кого скромного результата объяснялись тем, что сдать экзамены могли только те учащимся, 

кто постоянно в течение четырёх лет посещал занятия, а также потому что «испытательная 

комиссия требовала от окончивших курс прочных и сознательных знаний». 

К 1880-м гг. в задонскую школу пришли более подготовленные учительские кадры. В это 

время в земских школах служили 9 учителей, 13 учительниц, 3 помощника учителей и 21 учи-

тель Закона Божьего. Образовательный ценз каждого из них был различным: 2 человека 

прошли подготовку на учительских семинарах и окончили педагогические классы; 6 человек 

были выпускниками духовных училищ; 4 закончили курс Воронежского женской прогимна-

зии; 7 – курс Задонской женкой прогимназии; 5 получили домашнее образование. За поряд-

ком и материальным оснащением следили 21 избираемый попечитель училищ, половина из 

которых были крестьянами. 

Материальное обеспечение народных училищ в Задонском уезде было сложным. Так, 

при условии, что школа должна иметь собственное помещение, 14 училищ находились в 

общественных зданиях (чаще всего построенных или отремонтированных самим сельским 
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обществом при кредитовании со стороны земства), 7 – в церковных домах и церковных ка-

раулках. Один дом для школы пожертвовала в с. Скорняково А.Н. Демидова. Такое состоя-

ние дел требовало привлечения дополнительных средств на строительство школ или ре-

монт подходящих помещений. За 1866–1880 гг. на жалование учителям было потрачено 

6230 руб. земских средств. При этом предусматривались и стимулирующие выплаты. Так, 

учитель, подготовивший выпускника, получал дополнительно 30 руб. за каждого из них. На 

книги и пособия учителям выдавалось 440 руб., 300 руб. – на разъезды членов учительского со-

вета. С 1880 г. размер жалования учителей уездным земством был повышен до 200 руб., а по-

мощники учителей стали получать 150 руб. Как отмечалось в отчете, «становясь в более 

выгодное материальное положение, преподаватель может отдать делу больший запас ду-

ховных и физических сил». Одновременно «училищный совет сможет привлечь в школы 

уезда специально подготовленных, дельных и энергичных учителей, причем последние бу-

дут дорожить местом, и будут смотреть на свою деятельность не как на нечто временное.. . 

но как на цель конечную. Недалекое будущее покажет всю полезность этого постановле-

ния, и расход земства в данном случае окупится самыми благодарными процентами» [10]. 

Факты говорят, что проблема учительских кадров не была решена в течение 15 лет земской 

деятельности. 

Уездное земство периодически инициировало проведение ревизии училищ, очередная со-

стоялась в 1881 г. Для этого была сформирована комиссия, состоявшая из инспектора А.И. Блю-

ма, председателя училищного совета Ф.Н. Гаршина, члена совета Д.Н. Гаршина и др. Эта ко-

миссия посетила все земские образовательные учреждения Задонского уезда, выделив лиде-

ров из них: Черниговское, Воронежско-Лазовское, Казинское, Васильевское, Ксизовское и 

Докторовское. В отстающие попали Хлевенское, Уткинское, Борковское, Нижне-

Студенецкое и Калининское училища. Предметом проверки стали не только условия образо-

вательного процесса, но и «остаточные» знания бывших учеников земских школ пяти-

шестилетней давности. Из 20 испытуемых в возрасте 15-22 лет большинство продемонстри-

ровали умение бегло читать, понимать и пересказывать текст, и лишь малая часть испытуе-

мых продемонстрировали затруднение в передаче смысла прочитанного. Это та часть выпу-

скников, которые после школы полностью порвали с ней всякую связь. Писали все разбор-

чиво, но медленно. По арифметике успехи получились весьма слабыми и неудовлетвори-

тельными. Но были и ученики, начальное образование которым помогло найти новый род 

занятий. К примеру, бывший ученик Грязновского училища Дм. Ливенцев занял должность 

сельского писаря в Грязновском волостном правлении, ученик того же училища Дм. Щеко-

тин был взят в Воронеж в лавку; бывший ученик Падовского училища Ф. Неронов – на 

должность ключника в имение Гарденина, там же служили два конторщика – бывшие выпу-

скники Крутогорского училища. 

Тем не менее, в докладе председателя Задонского уездного земского собрания Д.Н. Гар-

шина на сессии 1881 г. указывалось на то, что «уже прошло достаточно времени и затраче-

но немало денег, чтобы проверить, что дали школы нашим крестьянам». Но вывод оказался 

печальным: «…значение народных школ в Задонском уезде стоит много ниже… задача 

школы, как полагает управа, должна стоять гораздо выше, и потребность образования 

должна вытекать из нужд населения, школа должна вполне соответствовать потребностям 

крестьян». Он полагал, что образование, которое давала земская школа «слишком продол-

жительное и мало целесообразное». Проблема, по его мнению, заключалась в учительских 

кадрах. Какое уважение или доверие к учителю могли питать крестьяне, задавался он во-

просом, «когда у него дети выучиваются грамоте в течение только трех-четырех лет». 

Окончившие курс обучения не могли разделить определенного пространства земли на не-

сколько частей; не могли рассчитать, сколько пришлось бы уплатить за уборку и доставку 

стольких-то четвертей, перевести версты в сажени, не знали своего числа и месяца рожде-

ния, не могли посчитать, сколько дней в определенном числе лет. К сожалению, всякий 
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окончивший школьный курс, «мало выносит охоты к дальнейшему самообразованию». 

Указанными причинами можно было объяснить «скептическое отношение крестьян к шко-

ле, понимая, что дело это у земства не клеится, почему они безразлично… относятся к не-

брежному посещению школы их детьми» [11]. 

Ввиду обозначившейся проблемы уездная управа ходатайствовала об изменении учебной 

программы «в смысле большей ее пригодности потребностям и правительства, и земства, в 

смысле понимания крестьянами своих прав и обязанностей». Поэтому необходимо было из-

менить состав учителей, усилить надзор путем назначения на должность инспектора народ-

ных школ представителя земства. Учреждение инспекторской должности давало возмож-

ность на местах устраивать педагогические съезды в каникулярное время, а для повышения 

квалификации учителей организовывать занятий инспектора с учительской аудиторий с це-

лью более правильного направления преподавания в школе [12]. Эти шаги должны были 

стимулировать развитие земского образования в Задонском уезде. 

Таким образом, развитие образования в Задонском уезде в 1866–1882-х гг. стало результа-

том согласованного взаимодействия государства и земства. Благодаря органам земского са-

моуправления в существовавшую систему образования, которое рассматривалось как воз-

можность к изменению качества жизни народа, удалось вдохнуть жизнь. Однако скромные 

ресурсы – кадровые, материальные и финансовые – не позволили в первый период земской 

деятельности достичь желаемых темпов развития народного образования Задонского уезда. 

Тем не менее, за это же время была создана сеть земских народных училищ, система подго-

товки и повышения квалификации учительских кадров, выросло число обучающихся, в то 

числе и тех, кто закончил полный курс обучения, школы были снабжены учебниками и на-

глядными пособиями. К 1880-м гг. было организовано и профессиональное образование. На-

конец, сформировался устойчивый спрос со стороны работодателей на грамотных крестьян, 

в том числе и в городах. Так земское образование в этот период способствовало повышению 

качества жизни народа. 
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Аннотация 

Сложные бытовые и хозяйственные условия, надрывный полевой труд способствовали росту 

заболеваемости крестьянок. Особенно очевидно это проявлялось в напряженные летние месяцы, 

на которые приходилось наибольшее количество обращений сельских тружениц за медицинской 

помощью. 
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Одним из важнейших показателей развития общества является состояние здоровья насе-

ления, развитие системы здравоохранения. В России 80-90-х гг. XIX в. эта проблема была 

достаточно острой и привлекала к себе внимание не только специалистов-медиков, но и об-

щественных и политических деятелей. В первую очередь, речь шла о предоставлении необ-

ходимой медицинской помощи самому многочисленному, но и самому уязвимому в этом от-

ношении, сословию – многомиллионному крестьянству. В указанный период происходят за-

метные сдвиги в решении проблем здравоохранения на селе. Важную роль в этом сыграли 

земства. Открывались больницы, оказывалась помощь населению в сложных эпидемиологи-

ческих ситуациях, производилась вакцинация, организовывалась акушерская служба. Но все 

заинтересованные лица сходились во мнении о неудовлетворительном состоянии здоровья 

русских крестьян и об отсутствии элементарных условий для оказания самой необходимой 

помощи [1]. В данной статье мы остановимся на рассмотрении проблемы состояния здоровья 

женского крестьянского населения губерний Центрального Черноземья, факторов, влиявших 

на него, а также доступности для крестьянок медицинской помощи в 1880–1890-е годы. 

Крестьянки, проживавшие в черноземной глубинке, составляли большую социальную 

группу. По результатам Первой всеобщей переписи населения 1897 г. сельское женское на-

селение Воронежской губернии составило 1191084 чел., Курской губернии – 1107656 чел., 

Орловской губернии – 941609 чел., в Рязанской губернии было зафиксировано 881681 чел., 

в Тамбовской губернии – 1157793 чел. Таким образом, общая численность сельских жи-

тельниц пяти губерний Центрального Черноземья равнялась 5279823, что составляло 12,6% 

от крестьянок, проживавших на территории 50-ти губерний Европейской России [2]. Заме-

тим, что игнорировать проблемы такой большой группы населения государство и общество 

просто не могло. Следует учесть, что большая часть женского сельского населения занима-

лась производительным трудом в земледелии, скотоводстве, промыслах. От состояния здо-

ровья крестьянок зависело не только благополучие их семей, но и государства в конечном 

итоге. 

Условия жизни и труда сельских жительниц Центрального Черноземья явно не способст-

вовали сохранению их здоровья. Сложные бытовые условия, многочисленные нагрузки, ло-

жившиеся на женские плечи, тяжелейший земледельческий труд, многочисленные работы по 

дому, скудное питание, а зачастую и голод, приводили к развитию различных болезней. Зем-

ский врач Острогожского уезда Воронежской губернии В. Евмениев в 1890 г. так характери-
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зовал ситуацию: «В жизни крестьянской женщины такая масса неблагоприятных условий… 

Отсутствие рациональной акушерской помощи, скорое вставание и работа после родов… 

ранней весной и осенью на речке при мойке белья и поздней осенью при мочке прядива, не-

чистоплотность и прочие жизненные неудобства порождают такую массу всевозможных 

женских болезней, о которой интеллигентный класс не может, даже приблизительно, соста-

вить верного понятия» [3]. Помимо общих трудностей, связанных с условиями крестьянской 

жизни, сельские жительницы подвергались еще и специфическим «женским» рискам. Спе-

циалисты-медики отмечали, что наиболее непоправимый вред наносился женскому здоровью 

в период беременности, родов и после них. Вопрос о родовспоможении в деревне имеет 

прямое отношение к возможности развития крестьянских хозяйств. Отсутствие квалифи-

цированной медицинской помощи подрывало здоровье женщины рабочего возраста и даже 

могло привести к ее преждевременной смерти. Это была потеря не только жены и матери, 

но и работницы. 

Следует обратить внимание на то, что репродуктивный возраст женщины приходился 

на ее активный рабочий период. Работницами в крестьянской среде считались женщины 

с 16 до 55 лет. Исключив из этого промежутка время до замужества и после менопаузы, по-

лучим около 20 лет. По справедливому замечанию воронежского медика А.М. Холодновско-

го, «для женщины, со времени замужества наступает тяжелый период ее жизни: беремен-

ность, роды, кормления, опять беременность, роды, выхаживание детей и работа, беспро-

светная работа» [4]. По подсчетам Б.Н. Миронова, среднестатистическая крестьянка, которая 

«весь репродуктивный период проводила в браке и обладала крепким здоровьем, рожала    

10-11 раз» [5]. Он отмечает, что частые беременности и роды требовали колоссального на-

пряжения всего женского организма. Историки и этнографы подмечали, что беременность не 

служила поводом к уменьшению трудовой нагрузки как в доме, так и в поле. Женщина «и в 

доме справляет всю домашнюю работу, и в поле – вяжет, полет, молотит, берет конопли, са-

жает или копает картофель вплоть до самых родов», «иные женщины рожают, не домесив 

хлебов» и «родят в поле, иные в тряской телеге», – писала О.П. Семенова-Тян-Шанская [6]. 

Сложные бытовые условия и тяжелый физический труд зачастую становились причиной 

преждевременных родов и выкидышей. Их количество не поддавалось никакому учету. Кре-

стьянин И. Столяров из Воронежской губернии писал в своих воспоминаниях: «Лишь немно-

гие женщины села Карачун (Задонского уезда Сенцовской волости. – Г.Л.) знали о сущест-

вовании докторов-акушеров, и никто из них не пользовался помощью этих специалистов. 

Дети рождались с помощью бабок-повивалок без всяких дипломов» [7]. Большинство из этих 

деревенских акушерок, имеющих богатый опыт и практические навыки, оказывало посиль-

ную помощь рожающим крестьянкам. Однако в случае осложненных родов (асфиксия плода 

в результате обвивания пуповиной, неправильное предлежание плода, маточное кровотече-

ние у роженицы и др.) они зачастую оказывались бессильны. В такой ситуации, как правило, 

мать и дитя были обречены на смерть. 

Отношение профессиональных медиков к повивальным бабкам было негативным. В пер-

вую очередь, это было связано с антисанитарным состоянием, в котором проходили роды и 

необразованностью повивальных бабок. А.М. Холодновский произнес обличительную речь 

против «повивалок», которые «подвешивали роженицу за ноги, вешали их животом на об-

руч, привязывали к пуповине при задержании последа, грязные бутылки, тряпки, сапоги и 

лапти» [8]. Однако сами крестьянки предпочитали помощь повивальных бабок. Воронежские 

медики констатировали, что за 1873 г. акушерка, работавшая в Россоши, всего четыре раза 

оказала помощь при родах [9]. Земский врач С. Горбов писал, что в с. Предтечево Елецкого 

уезда Орловской губернии «при больнице с 1885 года есть акушерка, но крестьяне обращают-

ся за ее помощью при родах только в исключительных случаях, а довольствуются своими же 

бабками-повитухами» [10]. Согласно данным земской статистики, в период с 1887 по 1889 гг. 

в селах Воронежской губернии из 143683 родов 129000 (89,8%) принимали повитухи [11]. 
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Потребность в женских рабочих руках в крестьянских хозяйствах была столь велика, что че-

рез короткое время после родов крестьянка была вынуждена возвращаться к напряженному 

сельскохозяйственному труду. «Прежде, в крепостные времена ходили в поле через 3 дня 

после родов, а теперь обыкновенно через 5-7 дней», – писала в 70-е гг. О.П. Семенова-Тян-

Шанская [12]. Крестьянин Ф.Б. Бобков вспоминал, что в деревне «роженицы уходят из об-

щей комнаты в холодный темный чулан, откуда после родов тащат их по 25-градусному 

морозу в угарную баню, где лежат они дня три и затем являются в избу и принимаются, как 

ни в чем не бывало, за работу» [13]. Это обстоятельство отмечала в 90-е гг. и помещица 

И.М. Аничкова, которая привела случай выхода на поденную работу крестьянки «вставшей 

на четвертый день после родов» [14]. 

В такой ситуации женщина сталкивалась еще с дополнительными осложнениями. Во-

первых, гинекологические осложнения вследствие тяжелых нагрузок сразу после родов, во-

вторых, потеря ребенка в результате отсутствия надлежащего ухода. По мнению земского 

медика А.М. Холодновского, «60% и более всех женских болезней имеют в этиологии ро-

ды». Во время выступления на совещании воронежских земских врачей он призывал «не ос-

тавлять без внимания то колоссальное число родов, которое ежегодно падает на губернию» 

[15]. Поддержанию здоровья крестьянок во многом препятствовало то обстоятельство, что 

«женским болезням и их своевременному лечению не придается населением той важности, 

какой они заслуживают по своему влиянию на общее состояние здоровья» [16]. Земские вра-

чи отмечали также и тот факт, что обращаться по поводу лечения «женских» болезней кре-

стьянки стеснялись. Необходимо было «потратить много добросовестного труда и энергии, 

пока они не победят, наконец, недоверие к себе крестьянок, подкрепляемое предрассудками 

и женской стыдливостью» [17]. Однако бывали крайние случаи, когда без профессиональной 

медицинской помощи крестьянке было не обойтись. Тогда они шли к медикам. По статисти-

ке Курской губернии 71,4% пациенток составляли женщины от 25 до 60 лет, то есть в рабо-

чем возрасте. В материалах земской статистики по Курской губернии есть данные о сезонно-

сти обращения женщин за медицинской помощью: 

 
Месяц  

обращения 

женщин за 

мед. помощью 

Количест-

во 

обраще-

ний 

В % к 

итогу 

Январь 3919 8,3 

Февраль 3848 8,2 

Март 3884 8,2 

Апрель 3926 8,3 

Май 4922 10,4 

Июнь 5187 11,0 

Июль 4342 9,2 

Август 3966 8,4 

Сентябрь 3579 7,6 

Октябрь 3088 6,6 

Ноябрь 3280 7,0 

Декабрь 3198 6,8 

Всего 47139 100 

 
Наибольший их пик приходится на период с мая по август. В 1891 г. крестьянки лечи-

лись в медицинских учреждениях в 4922, 5187, 4342 случаев  соответственно. В остальные 

месяцы обращения за помощью к медикам колебалось от 3088 случаев (в октябре) 
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до 3966 (в августе). Земские статистики дают этой динамике такое объяснение: «Если в 

холодное, непогожее время года или в распутицу, медицинская помощь становится мало-

доступной для всего населения, то еще более затрудняется достижение ее для представи-

тельниц женского пола, жизнь и здоровье которых в крестьянской среде ценится значи-

тельно ниже, чем мужчин. Наоборот, летом женщины как бы вознаграждают себя за зим-

нее воздержание, усердно (курсив мой. – Г.Л.) принимаются за лечение всех накопивших-

ся за долгое время, недугов» [18]. 

Не отрицая верности первой части вывода, сделанного статистиками, касающегося слож-

ности транспортировки больных женщин в медицинские учреждения, хочется оспорить его 

вторую часть. Только человек, мало знакомый с земледельческим трудом, мог предполо-

жить, что именно в самые насыщенные по объему производимых работ летние месяцы, кре-

стьянка вдруг отказывалась работать в поле и начинала «усердно» лечиться! Тогда необхо-

димость в женских рабочих руках резко возрастала. От слаженной, совместной работы всех 

членов семьи, в том числе и женщин, зависело существование хозяйства. Насыщенность 

труда крестьянской семьи в этот период описал Н.М. Астырев. Он свидетельствовал, что 

крестьян, у которых был постояльцем, «вовсе мало и видел, потому что наступила уборка 

хлеба, и они по целым неделям, от воскресенья до воскресенья, проживали на поле, а если 

приезжали домой, то только чтобы поужинать, лечь спать и назавтра встать в часа два ночи и 

опять ехать на поле». Крестьянки выходили на полевые работы сразу после родов, брали с 

собой грудных детей или оставляли их дома с теми, кто был чуть постарше. Это свидетель-

ствовало об осознании женщинами важности и значимости страдной поры. Тут уж не до 

«усердного» лечения! 

Как же тогда объяснить тот факт, что именно в напряженные летние месяцы сельские 

труженицы чаще шли за помощью к медикам? На наш взгляд, это было вполне закономерно. 

Напряженная работа в поле оказывала угнетающее воздействие на женский организм. Жен-

ский полевой труд почти всегда был крайне тяжелым и надрывным. Исследователь жизни 

женщин Рязанского уезда А.О. Афиногенов писал, что в период страды «у крестьянок часто 

прекращаются менструации, следовательно, уменьшается их плодовитость». 

Женский земледельческий труд требовал огромного напряжения сил и выносливости. 

С.А. Толстая вспоминала, как она принимала участие в полевых работах: «Заменила я бере-

менную женщину и сразу горячо принялась за дело. Но проработав несколько дней, я сильно 

заболела: сделались жестокие боли, жар, послали за врачом… Прохворала я очень долго, не-

сколько недель, и еще больше поняла бессмыслицу нашего барского вмешательства (курсив 

мой. – Г.Л.) в непривычную жизнь и работу крестьян», – написала она [19]. Труд, который 

так негативно сказался на состоянии здоровья женщины-дворянки, для крестьянок был при-

вычным. Однако интенсивность труда была столь велика, что, подорванный многочислен-

ными болезнями и осложнениями после родов, организм крестьянки мог дать сбой. Видимо, 

в исключительно экстренных случаях, ей приходилось обращаться за помощью в лечебное 

учреждение. Вот этими обстоятельствами объясняются сезонные колебания заболеваемости 

сельских женщин. 

Как свидетельствуют приведенные материалы, сложные бытовые и хозяйственные усло-

вия, надрывный труд, способствовали росту заболеваемости крестьянок. Медицинская по-

мощь, оказываемая этой категории населения, была недостаточной и, к сожалению, все еще 

малодоступной, несмотря на все усилия земской медицины. Наиболее остро стоял вопрос о 

родовспоможении. Во время родов в лучшем случае сельские женщины могли рассчитывать 

на помощь повивальных бабок. Все эти обстоятельства наносили вред здоровью крестьянок 

и негативно сказывались как на материальном, так и моральном состоянии семьи. Учитывая 

численность женского населения и важность его труда для личного хозяйства и государства, 

проблемы охраны здоровья сельских жительниц нуждались в скорейшем разрешении. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению демографического поведения сельского населения в Елецком уезде 

в 1900–1914 годах. В основе работы лежат статистические сведения обзоров Орловской губернии, 

хранящиеся в Государственном архиве Орловской области. 

Ключевые слова: демография, крестьянство, Елецкий уезд, численность, рождаемость, естест-

венный прирост. 

 

Елецкий уезд располагался в восточной части Орловской губернии и являлся типичной 

земледельческой территорией лесостепной полосы Европейской России. В начале ХХ в. по-

давляющее большинство населения уезда проживало в сельской местности и принадлежало к 

крестьянскому сословию. При таком условии демографическое поведение жителей сельской 

округи, проявлявшееся в таких основных показателях как брачность, рождаемость, смерт-

ность и естественный прирост населения, определяло вектор развития всего Елецкого уезда. 

Особый интерес вызывают первые два десятилетия ХХ в., насыщенные внешне- и внутрипо-

литическими событиями в стране, которые прямо или косвенно затронули жителей Елецкого 

уезда и не могли не повлиять на их демографическое поведение. Хронологически наше ис-

следование рассматривает период с 1900 по 1914 гг., так как сведения по численности и дви-

жению населения в уезде после 1914 г. частично отсутствуют. 

По данным первой всероссийской переписи населения, проведенной в 1897 г., Елецкий 

уезд по плотности сельского населения стоял на третьем месте в губернии. Она составляла 

54,7 чел. на кв. версту. Данный факт говорил о перенаселенности, что не могло не сказывать-

ся на демографической картине в этой части Орловщины [1]. Население в Елецком уезде за 

пореформенный отрезок времени к 1900 г. увеличилось на 45%, а к 1914 г. еще на 23%. При 

этом крепостное крестьянство по реформе 1861 г. получило в надел всего в 2,6 дес. земли, а 

эта категория населения составляла 62% всех жителей села. Государственное крестьянство 

получило по 3,8 дес. Бурный рост населения явно сократил наделы, особенно существенно 

это проявилось среди прослойки бывшего владельческого крестьянства. В условиях сущест-

вования крайне низкой агротехники обработки земли, данные наделы в неурожайные годы с 

трудом могли прокормить крестьянскую семью, что делало ситуацию в уезде взрывоопасной 

в социальном плане. Демографическое поведение могло ощущать зависимость от количества 

и качества обрабатываемых земель и плотности населения. 

Уровень брачности в Елецком уезде имел тенденцию постепенного снижения количества 

браков. Среднее число заключаемых брачных союзов уменьшилось за исследуемый период с 

3400 в 1900 г. до 2200 в 1914 году. В абсолютном выражении снижение составило 1200 реги-

страций или 35,3%. Динамика брачности населения в Елецком уезде протекала довольно 

плавно: за весь период отметилось два года экстремального роста – 1903 и 1907 гг., и всего 

один существенного снижения – 1905 год. Таким образом, сам процесс шел в достаточно 

спокойном русле, с поступательной тенденцией сокращения количества браков. О причинах 
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роста количества браков в отдельные годы судить сложно. Можно лишь сделать предполо-

жение, что максимум 1907 г., скорее всего, стал вынужденной мерой реализации части отло-

женных браков в предыдущие годы, так как в 1905 г. их было зарегистрировано значительно 

ниже среднего уровня [2]. 

Единственный значительный минимум числа брачных регистраций в уезде был отмечен 

в 1905 году. Он пришелся на пик ряда экстремальных в отношении погоды лет. В этом году 

в уезде была очень сильная засуха, и урожай всех зерновых культур оказался плохим. В 

следующем 1906 г. существенных изменений не произошло, но обеспечить в полной мере 

продуктами питания население оказалось очень сложно, так как урожай был опять ниже 

среднего. Вследствие чего можно предположить, что брачная активность населения для 

данного года могла зависеть от природно-климатического фактора и очень плотно связан-

ного с ним экономического фактора, что было очень распространено в исследуемый период 

времени для сельской местности России, хотя в целом по периоду для Елецкого уезда это 

не являлось характерным [3]. Кроме того, революционные события 1905 г. могли  также от-

рицательно повлиять на количество заключаемых брачных союзов. Холостое население не 

торопилось обзаводиться семьями в условиях социальных потрясений и экономических 

проблем. 

Коэффициент брачности в Елецком уезде варьировался от 10,9% в 1900 г. до 4,5% в 1914 го-

ду. В среднем за период он составил 9,5, что более чем на 1‰ превышало средний уровень 

Европейской части России. Общая картина снижения брачной активности населения в сель-

ской местности Елецкого уезда была характерна и для Орловской губернии в целом. Хотя у 

нас нет точных данных о земельных наделах в отдельных уездах Орловской губернии, мы 

можем твердо говорить о том, что тенденция к снижению брачности особенно заметно про-

являлась в уездах с максимальной распашкой и большим ростом населения. Ссылаясь на на-

блюдение известного российского историка-демографа Б.Н. Миронова, установившего кор-

реляционную связь между снижением количества пахотной земли и уменьшением брачности 

в 11 черноземных губерниях, можно предположить, что тенденция к снижению числа браков 

в Елецком уезде происходила именно по этой причине [4]. 

Численность сельских жителей Елецкого уезда поступательно увеличивалась с 261 690 

в 1900 г. до 322 780 в 1914 г. – рост почти 23,3%. Этому способствовала высокая рождае-

мость в среде сельского населения уезда. Среднегодовое количество появившихся на свет 

детей  выросло за 15 лет с 14 800 до 15 800 или на 6,7%. Рождаемость сохраняла свои тради-

ционные черты, но с 1911 г. наметился перелом в ситуации, и тенденция снижения количест-

ва новорожденных приобрела размах, хотя оценивать ее значимость на материалах только 

трех довоенных лет следует осторожно [5]. 

Согласно существующей в демографии теории зависимости рождаемости от степени 

урожайности будущего года, в Елецком уезде данная зависимость еще ощущалась, так как 

основным занятием плотно населенного района было земледелие. Например, максимальное 

количество новорожденных, появившихся в 1902, 1910 гг. вписывалось в теорию зависимо-

сти уровня рождаемости от урожая текущего и, в большей мере, предстоящего года. Ми-

нимальное количество рождений, зарегистрированное в 1903 г., могло быть объяснено 

предстоявшим неурожаем основных сельскохозяйственных культур в 1904 году. Корреля-

ционный коэффициент равнялся 0,51, что указывало на значительную традиционную связь 

уровня рождаемости от природных условий отдельных лет. Коэффициент рождаемости в 

среднем за исследованный период составил 50,5%, что на 1,5% было выше, чем в Европей-

ской России. 

По данным на 1910 г., высокая рождаемость в Центральном Черноземье по-прежнему со-

хранялась лишь в Воронежской и Тамбовской губерниях. То же наблюдалось и в Елецком 

уезде, больше тяготевшем в демографическом плане к выше названным губерниям, чем к 

Орловской, где рождаемость постепенно снижалась. Так было положено начало первому 
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этапу демографического перехода от традиционного к современному типу воспроизводства 

населения [6]. 

Картина смертности в Елецком уезде в начале ХХ в. развивалась аналогично другим уездам 

восточной и центральной части Орловщины – шло постепенное снижение количества умирав-

ших. В среднем число летальных исходов снизилось с 10 400 в 1900 г. до 9 300 в 1914 году. 

Сдвиг в положительную сторону составил 10,5%, что значительно меньше, чем в соседнем 

Ливенском, да и остальных уездах центра и востока губернии. Возможная причина этого яв-

ления крылась в росте числа новорожденных в Елецком уезде, ведь значительную часть 

умерших составляли дети в возрасте до 1 года. Коэффициент корреляции составлял (-0,34), 

зависимость процесса смертности населения от отдельно взятых лет исчезла, что еще 

больше подтверждает начало перехода от традиционной модели демографического поведе-

ния к современной. 

Движение смертности в Елецком уезде не отличалась стабильностью, количество умер-

ших то уменьшалось, то в отдельные годы вновь увеличивалось, но в целом получалось по-

степенное снижение данной демографической величины. Наибольший рост числа умерших 

был отмечен в 1905–1906 годах. Возможной причиной этого могли стать неурожаи, повлек-

шие дестабилизацию продовольственного обеспечения жителей продуктами питания. Кроме 

того наблюдался рост заболеваемости вирусными инфекциями, что только усиливало смерт-

ность в уезде. С 1910 г. ситуация стабилизировалась и уровень числа ушедших из жизни стал 

плавно, без колебаний, снижаться [7]. Коэффициент смертности был очень не стабилен на 

протяжении рассматриваемого периода, и в среднем за исследованный отрезок времени он 

составил 34,7%. Это было на 2,7% выше, чем в Европейской части России в исследуемое 

время. 

Можно отметить, что с начала ХХ в. в сельской местности Орловской губернии появилась 

тенденция снижения количества смертей. Не обошел данный процесс и Елецкий уезд, но 

уменьшение смертности здесь было менее значительно. Связано это было, скорее всего, с 

бурным ростом рождаемости. Наиболее вероятной причиной падения уровня смертности в 

Елецком и ряде других уездов Орловской губернии был прогресс в области медицинского 

обслуживания села. Расширение медицинской сети и успехи в народном образовании помо-

гали бороться с высокой смертностью населения. Это подтверждается тем, что снижение до-

ли умерших проходило на фоне роста рождаемости, то есть традиционно высокая смертность 

среди детей младшего и младенческого возраста уменьшалась быстрее всего, и это могло 

подтверждать успехи народного здравоохранения [8]. 

Естественный прирост, являясь интегральным показателем демографического развития 

общества, отражает соотношение рождаемости и смертности. Его изучение на материалах 

Орловской губернии, показало, что в регионе, как и России в целом, население в начале ХХ в. 

продолжало расти бурными темпами именно благодаря естественному приросту [9]. Данный 

процесс не обошел и Елецкий уезд. Естественный прирост в Елецком уезде на рассматри-

ваемом промежутке времени сохранял стабильный уверенный рост. Во многом этому спо-

собствовало существенное сокращение уровня смертности в уезде на фоне роста числа ново-

рожденных. Подобное соотношение рождаемости и смертности привело к изменению есте-

ственного прироста в положительном направлении приблизительно с 4400 человек в 1900 

до 6450 в 1914 гг., увеличение составило 31,8%. 

Процесс роста естественного прироста населения в Елецком уезде протекал высокими 

уверенными темпами, с минимальным количеством лет, когда он находился на относительно 

незначительном уровне. Первый подобный случай был зафиксирован в 1906 году. Он был 

связан с резким ростом числа умерших. Двухлетний неурожай повлек дестабилизацию про-

довольственного обеспечения жителей и совпал с ростом заболеваемости от вирусных ин-

фекций [10]. Коэффициент корреляции, равный 0,59, говорил о сохранении существенной 

зависимости прироста от природно-климатических обстоятельств отдельных лет. Ярким 
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примером, подтверждавшим это, являлось снижение 1906 г., которое во многом было про-

диктовано природно-климатическими условиями. 

На основании материалов о естественном движении в Европейской России в целом за 

1902 г., Орловская губерния входила в число 18 из 49 регионов, где у сельского населения 

сохранялся высокий, характерный для аграрного общества, коэффициент естественного при-

роста – свыше 20 [11]. В Елецком уезде он был выше, чем в остальных восточных и цен-

тральных уездах Орловской губернии, колеблясь в рамках 13,6-25,4%. В целом, уровень при-

роста в Елецком уезде был здесь самым значительным в Орловской губернии и суммарно за 

исследуемый период составил 76 590 жителей. 

Исходя из выше изложенных фактов, вырисовывалась общая картина демографического 

поведения сельского населения Елецкого уезда Орловской губернии: наблюдалось снижение 

уровня брачности, смертности на фоне продолжавшегося роста естественного прироста на-

селения. Несмотря на то, что тенденция снижения традиционно высокой рождаемости, свой-

ственная для начального этапа демографического перехода, проявила себя лишь с 1911 г. и 

численность новорожденных была достаточно велика, можно говорить о начале отхода жи-

телей Елецкого уезда от традиционной модели воспроизводства к современной [12]. 

Наши наблюдения подтверждают сложившийся в современной российской историко-

демографической литературе тезис о начале демографического перехода в России именно в 

10-е гг. XX века. 
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Аннотация 

В статье на основе документальных свидетельств прослеживается история электроснабжения 

г. Липецка с конца XIX в. до 60-х гг. XX столетия. Описывается появление электричества в городе, 

его применение в различных областях городского хозяйства, наращивание мощностей электроснаб-

жения до революции 1917 г. и при советской власти. 
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История электроснабжения г. Липецка насчитывает 130 лет. Начало ее связано с курор-

том, благодаря которому Липецк по уровню своего благоустройства не отставал от губерн-

ских городов. Электричество на курорте появилось в 1882 г., когда в здании минеральных 

ванн в 28 номерах были установлены электрические звонки [1]. Динамо-машина, вырабаты-

вавшая ток, приводилась в движение паровой машиной. В 1891 г. на курорте было отремон-

тировано здание грязелечебницы и приобретены новая паровая машина и динамо-машина 

для электрического освещения [2]. 21 мая 1891 г. получено разрешение на устройство элек-

трического освещения курзала и Нижнего сада Липецких минеральных вод, составлена смета 

на выполнение работ [3]. В 1891 г. были проведены электрические звонки и телефон в кон-

тору курорта [4]. 

Электрическое освещение сада и имеющихся в нем построек: здания минеральных ванн, кур-

зала, а также установка в саду трех больших фонарей на площадках и дорожках осуществлены в 

1892 г. [5]. Парк был иллюминирован цветными фонарями и вечерние гуляния продолжались до 

10 с половиной часов [6]. К 1895 г. электрическое освещение устроено во всех зданиях курорта 

[7]. В «Липецком сезонном листке» за 1899 г. можно найти сообщение о том, что сезонный бал 

на курорте проходил при электрическом освещении сада и завершился фейерверком [8]. Вход в 

парк был платным, и электрическое освещение увеличивало стоимость билета. В 1900 г. днев-

ной билет в парк стоил 15 коп., при электрическом освещении – 25 коп. [9]. 

Благоустройство курорта всегда влекло за собой благоустройство города. 8 декабря 1898 г. в 

управу г. Липецка поступило заявление дворянина Михаила Павловича Чепурнова с предложе-

нием устроить в Липецке водопровод и электрическое освещение (за собственный счет и на соб-

ственный «страх» и риск). В случае осуществления проекта по договору город бесплатно дол-

жен получить от владельца в год 900 тыс. ведер воды и 15 электрических фонарей по 1000 све-

чей каждый; но оказалось, что администрация курорта претендовала на осуществление подоб-

ного проекта [10]. В 1899 г. рассматривается вопрос об устройстве курортом водопровода и 

электростанции. В России в это время работает первый Всероссийский электротехнический 

съезд. Городская администрация подготовила проект договора, в котором оговорено: электро-

станция должна обеспечивать горение не менее 140 ламп. Строитель обязан установить в го-

роде 15 фонарей на столбах не выше 14 аршин, стоящих на расстоянии не более 50 саженей, 

«проводить провода по всем тем улицам, по которым будут заявлены требования» и постепен-

но установить уличные фонари по 16 свечей каждая лампа. Электричество оплачивается «не 

дороже 4 коп. За 100 уат/час, что составляет 2 коп. за горение одной лампы в 16 свечей в час и 
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20 коп. за горение одного фонаря в 10 ампер (1000 свечей) в час». На другие нужды оплата 

3 коп за 100 уат час. За городское освещение Городская Управа платит за уличный фонарь 

6 ампер – 8¼ коп. в час, в 7 ампер – 10 коп., в 8 ампер – 11 коп., в 9 ампер – 12½ коп., в 10 ам-

пер – 14 коп., в 11 ампер – 15 коп. В случае отсутствия освещения в течение 1 ночи и более, 

предприниматель платит городу неустойку 30 коп. в час за каждый фонарь [11]. Однако дого-

вор не состоялся, и курорт решает только свои проблемы: планирует переход на более деше-

вый источник электроэнергии от водяной турбины, которую собирается поставить на плотине 

бывшего петровского завода, где до 1900 г. работала мельница. 

В 1901 г. мельница на бывшей плотине Верхнего завода разобрана для устройства на ее 

месте турбинного здания «с турбиною, насосами и динамо-машиною» [12]. В 1901 г. приоб-

ретена американская турбина «Успех» [13]. 28 июля 1903 года турбина смонтирована и встал 

вопрос о замене старой динамо-машины [14]. В 1904 г. гидроэлектростанция успешно экс-

плуатировалась: ее турбина приводилась в действие водами р. Липовки, падавшими с семи 

аршин высоты. Турбина приводила в действие динамо-машину и насосы водопровода, пода-

вавшие на курорт питьевую воду [15]. Однако турбина «построенная по смете силой в 100 ам-

пер, стала давать только 60 ампер» [16]. Вместе с появлением ГЭС расширяется и сфера ус-

луг. Планируется открытие электротерапевтического кабинета в новом двухэтажном здании, 

открытом в 1903 г. рядом со зданием минеральных ванн. Из Москвы приглашён электроте-

рапевт С.А. Малинин [17]. В Липецком областном музее хранилось фото электрического ка-

бинета на курорте [18]. К курортному сезону 1910 г. электрическое освещение в парке стало 

постоянным [19]. 

Новшества пытались внедрять и в городе. Локальная электростанция была построена в 

доме провизора Вяжлинского на ул. Дворянской. В феврале 1911 г. подготовлен проект, в 

мае проложена электрическая сеть по улице Дворянской и Лебедянской от электростанции, 

находившейся в подвале дома Вяжлинского. Электростанция обслуживала 5 жилых домов, 

общежитие Липецкого духовного училища и Земскую управу. Привод динамо-машины по-

стоянного тока осуществлялся от нефтяного двухтактного вертикального двигателя системы 

«Скандия» мощностью 7-10 л.с. [20]. В начале ХХ в. электростанции устраивали даже в круп-

ных поместьях, так в 1900 г. генерал-майор Хвощинский просил разрешения на устройство 

электрического освещения в имении при с. Малая Байгора [21]. Электростанция с 1914 г. была 

и в поместье Вяземских Лотарево (с. Коробовка) и построенной рядом больнице. 

В 1912 г. по инициативе городского головы М.А. Клюева в Липецке построена городская 

электростанция общей мощностью трех машин 165 квт (250 л.с). К осени на улицах планиро-

вали устроить электрическое освещение [22]. В том же году электрифицированы централь-

ные улицы, общественные учреждения, некоторые частные дома, Вознесенская церковь [23], 

Христорождественский собор, для освещения которого использовалось 800 лампочек [24]. 

Столбы с лампами для освещения улиц были поставлены на ул. Дворянской, Лебедянской, 

площадях – Старобазарной и Новобазарной (Троицкой) [25]. К летнему курортному сезону 

1915 г. «в Верхнем парке устраивается электрическое освещение», – сообщила газета «Там-

бовский листок» 21 апреля 1915 г. [26]. В 1918 г. на электростанции возникли проблемы со 

снабжением, но, в конце концов, были получены 300 пудов керосина для ее работы [27]. В 

1921 г. электростанция обслуживает 1500 абонентов, всего 2100 лампочек до 25 свечей. 

Уличное освещение организовано на протяжении 9000 м. [28]. На содержание служащих в 

1921 г. по смете расходуется 826464 руб. Расходы на производство – 4007097 руб., на ремонт 

помещений – 200900 руб. [29]. На 1926 г. по улицам города насчитывается 62 точки электри-

ческого освещения [30], всего 6250 свечей, с оплатой по цене 4 коп. за свечу [31]. 

Тем временем гидроэлектростанция курорта к 1923 г. не работала уже 7 лет; бездейство-

вал электротерапевтический кабинет [32]. В 1924 г. ГЭС была отремонтирована и вновь от-

крыт электротерапевтический кабинет, на 75% увеличено количество светильников в Ниж-

нем парке [33]. В 1927 г. был поставлен вопрос о целесообразности существования турбины 
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[34], но турбина продолжает работать: в 1930 г. курорт жалуется на подтопление водой, вы-

пускаемой электростанцией [35]. Гидроэлектростанция была остановлена после строительст-

ва ТЭЦ. Здание электростанции сохранялось и после войны, а корпус, в котором работала 

турбина, и подземный водовод сохранялись в хорошем состоянии до конца ХХ века. При 

«благоустройстве» территории парка кирпичный куб, в котором когда-то стояла турбина, 

был засыпан землей, а водовод под плотиной, по которому на турбину подавалась вода, час-

тично обрушился из-за больших нагрузок от проходящего транспорта, и при восстановлении 

дороги был забит щебенкой. 

Городская электростанция работала практически без остановок. В 1928 г. мощность ее со-

ставляла 165 квт (250 л.с.) [36]. В 1928 г. на городской электростанции произошла авария ди-

зель-моторов. Принимается решение: «Допустить приобретение Липецким Горсоветом и ус-

тановку на электростанции дизель мотора завода «Русский дизель» серия 74, двухцилиндрово-

го вертикального типа, мощностью 150 л.с. при 190 оборотах в минуту и 2-х динамомашин за-

водов государственного Электротехнического треста постоянного тока по 40 квт, 235 вольт, 

1000 оборотов» [37]. В мае 1929 г. пущен новый агрегат мощностью 195 квт (290 л. с.) Нача-

лась прокладка линии передачи от городской электростанции до Сырских рудников [38]. 

Число обслуживающего персонала станции увеличивается с 19 чел. в 1927 г. до 23 в 1929 г., 

количество абонентов выросло до 1650 [39]. 

В 1931 г. городская электростанция продолжает работать. Мощность ее 360 квт; оборудова-

ние – три старых дизеля, установленных в 1912 г. и дизель – мотор, установленный в 1929 г. 

[40]. Липецкая электростанция снабжает током Сырские рудники. Со строительством рудни-

ков и промышленных предприятий электричества не хватало, и в вечернее время был введен 

режим экономии: рекомендовано свести количество лампочек до минимума – одна-две лам-

почки в 50 свечей на квартиру, ограничить уличное освещение – прекратить освещение улиц 

домовыми фонарями, отключать неплательщиков и «пятую группу абонентов» («лишенцев», 

то есть лишенных права участвовать в выборах и т.п.). Вновь производить включение реко-

мендовалось «строго по классовому принципу». В это время планируется установка нового ге-

нератора для подачи переменного тока на рудники. Ведется прокладка линии передачи длиной 

8 км. Линия электропередачи должна была пройти через Интернациональную площадь (Со-

борная), ул. Разгульную (Саперный спуск), Каменный лог, ул. Подовражную и далее – между 

кладбищами (Успенским и Преображенским) по полю на Сырский Рудник [41]. Предполагает-

ся снабжение электроэнергией силикатного и кирпичного заводов, Липстроя, каменного карь-

ера. В перспективе, после строительства новой электростанции на Сокольском заводе, город-

ская станция должна быть переоборудована в распределительную, а городская сеть под пере-

менный ток [42]. На городской электростанции в 1932 г. работает 5 дизельных приводов фирм 

«Ман» и «Нобель» [43]. Электроэнергии не хватает. Особенно во время остановок на ремонты. 

Не хватало запасных ремней для приводов; вынужденно используются пеньковые [44]! Таким 

образом, до начала 1930-х гг. в Липецке работали гидроэлектростанция, построенная курортом 

в 1903 г., и городская электростанция, построенная в 1912 году. 

После строительства в 1934 г. ТЭЦ-1 городская электростанция, также как и гидроэлектро-

станция, была остановлена, здание после Великой Отечественной войны переоборудовано в 

спортивный зал, в 1962 г. оно передано курорту для реконструкции в курзал [45], но в 1969 г. 

снесено. Новая электростанция проектировалась в 1929 г. [46]. 23 апреля 1930 г. Окрисполком 

принимает решение о строительстве Липецкой электростанции мощностью в 4000 квт [47]. 

Распределялась она следующим образом: завод «Свободный сокол» – 600 квт, Сырские рудни-

ки с карьерами – 400, гипромез в период постройки металлозавода – 1500, предприятия мельт-

реста – 180, местные коммунальные и прочие надобности – 600, сельское хозяйство и пр. – 

870. На рудниках до строительства электростанции был поставлен локомобиль [48]. 

Строительство паротурбинной электростанции завода «Свободный сокол» мощностью 

3,1 тыс. квт началось в 1931 г. [49]. В 1933 г. на ТЭЦ пущена турбина мощностью 3087 квт. 
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Построены подстанции на 356 квт № 1 и № 3 для подачи электричества на Сырский рудник. 

Население Липецка снабжалось электроэнергией только коммунальной электростанции. 

В 1932 г. в Липецке уличного освещения нет. На весь город – 12 фонарей! 11 декабря 1933 г. 

предложено было для освещения города использовать электроэнергию заканчивающейся 

строительством паротурбинной электростанции завода Свободный Сокол. В 1932–1933 г. 

мощность одной коммунальной электростанции составила 560 квт, а мощность электростан-

ций пяти других ведомств, которые использовались для снабжения электричеством предпри-

ятий и рабочих поселков – 1712 квт. 25 февраля 1931 г. СНК принимает решение о строи-

тельстве Липецкого завода литейного чугуна, а вместе с ним ТЭЦ с 4-мя котлами и 2-мя тур-

богенераторами общей мощностью 49 мвт. В 1932 г. начинается строительство электростан-

ции на Липецкстрое проектной мощностью 49 тыс. квт [50]. В 1933 г. здание ТЭЦ вчерне по-

строено, строительные работы по главному котлу закончены на 80%, начат монтаж турбины. 

22 апреля 1934 г. смонтирован турбогенератор и опробован 9 июля [51]. 9 августа 1934 г. 

Липецкая ТЭЦ-1 дала первый ток. В 1935 г. введена подстанция 356 квт «Бугор». В 1937 г. 

построена ЛЭП-110 Липецк – Воронеж. ТЭЦ НЛМЗ дает электроэнергии на сторону, в том 

числе в Воронежскую область (80000 тыс. квт). 

Расширяются городские электрические сети. Протяженность городской линии электропе-

редачи увеличена с 42 км в 1934 г. до 62,8 км в 1939 г. [52]. Со строительством в 1933 г. обо-

гатительной фабрики в городскую черту включено с. Дикое. В июне 1935 г. проводится об-

щее собрание жителей бывшего села и обсуждается вопрос о проведении электричества и 

водопровода. Жители обязуются своими силами выполнить основные трудоемкие работы 

[53]. ТЭЦ использует отходы доменного производства – доменный газ. В 1937 г. выработка 

электроэнергии составила 60315 тыс. квт, то в 1938 г. –132947 тыс. квт. В 1946 г. протяжен-

ность высоковольтных линий в Липецке составляла 10,7 км, низковольтных – 56 км. Город 

получает электроэнергию от завода «Свободный сокол». Протяженность воздушной линии и 

распределительной сети – 9,2 км. Мощность трансформаторных подстанций – 3600 квт, 

мощность трансформаторов распределителей сети – 4255 квт. Число домовых вводов – 3320. 

Число электросчетчиков – 282 [54]. После создания Липецкой области количество уличных 

светильников вырастает с 600 до 1000 [55]. Во время Великой Отечественной войны обору-

дование ТЭЦ-1 демонтировано и только 28 апреля 1949 г. введена в строй первая очередь 

ТЭЦ в составе одного турбогенератора мощностью 25000 квт [56]. 

В мае 1958 г. под Грязями начинает строиться Липецкая подстанция и ЛЭП 500 квт Ста-

линград–Москва. По плану, к 1 января 1959 г. должен был быть завершен монтаж оборудо-

вания. В марте 1959 г. начинается установка опор ЛЭП. В 1959 г. полностью закончено 

строительство Липецкой подстанции и подвеска проводов. Вместе с подстанцией построены 

три понижающие подстанции, установлено 2773 опоры, подвешено 11 тыс. км проводов 

и 4 тыс. км грозозащитного троса. 24 декабря на всем участке в 556 км дано напряжение [57]. 

Не менее интересна история электроснабжения остальных районов области, особенно пе-

риод строительства ГЭС на малых реках, но изложить ее не позволяет ограниченный объем 

публикации. 
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Аннотация 

В статье анализируется организация помощи населения медицинскому персоналу госпиталей по 

лечению и восстановлению сил раненых бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной вой-

ны. Впервые приводятся и изучаются факты проявления этой помощи через анализ коллективного 

шефства трудящихся предприятий, организаций, образовательных учреждений над госпиталями, 

размещавшимися в г. Ельце. 
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Военно-полевая медицинская доктрина в годы Великой Отечественной войны, сформули-

рованная начальником Главного военно-санитарного управления Красной армии Е.И. Смир-

новым, была ориентирована на «этапное лечение с эвакуацией по назначению». Она предпо-

лагала «рассредоточить весь лечебный процесс в отношении раненого между специальными 

подразделениями и учреждениями, представляющими собой отдельные этапы на его пути с 

места ранения в тыл, и проводить эвакуацию по назначению туда, где каждому раненому бу-

дет обеспечено квалифицированное и специализированное лечение, диктуемое требованиями 

современной хирургии и медицины в целом» [1]. 

Начальный период войны, увеличивавшийся поток раненых потребовал перестройки 

предвоенной системы здравоохранения: создания мощных армейских госпитальных баз 

(включающих эвакогоспитали), перемещения с Запада на Восток около 2000 только эвако-

госпиталей, формирования специализированных госпиталей. А 7 июля 1941 г. Государствен-

ный комитет обороны (ГКО) по ходатайству медиков принял решение о создании дополни-

тельных госпиталей, общая вместимость которых более чем в 1,6 раза превышала предвоен-

ный план: предстояло в самые короткие сроки сформировать примерно 1600 госпиталей для 

лечения 750 тыс. раненых. В частности, решено было развернуть эвакогоспитали в профсо-

юзных санаториях и домах отдыха. 

С октября 1941 г. по ноябрь 1944 г. количество мест для раненых в эвакогоспиталях воз-

росло вдвое и составило около 2 млн. По постановлению ГКО от 22 сентября 1941 г., обслу-

живание раненых в тылу возлагалось на гражданских медиков, а на фронте – на военных 

врачей, тыловые эвакогоспитали переходили в полное подчинение Наркомздрава СССР. 

Эвакуационные пункты оставались в руках Главного военно-медицинского управления. 

Характерной особенностью стационарных специализированных госпиталей была высокая 

квалификация врачей и постоянная связь с гражданским населением. Директивой Совнарко-

ма СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «Партийным и советским организациям прифрон-

товых областей» перед государственными и партийными органами ставилась задача обеспе-

чения широкой помощи раненым, в том числе предоставления под госпитали больниц, школ, 

клубов, учреждений. 

Согласно решению Орловского областного Совета депутатов от 2 июля 1941 г., в Ельце с 

первых дней войны была проделана большая работа по развертыванию военных госпиталей 
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и эвакопунктов. Позже эти мероприятия были расширены дополнительным формированием 

эвакогоспиталей. Всего за годы войны в Ельце было сформировано и дислоцировано около 

70 госпиталей различного предназначения и подчинения. По типу лечебных учреждений это 

были эвакуационные госпитали, госпитали легкораненых, полевые подвижные, инфекцион-

ные, хирургические подвижные полевые госпитали (№ 4337, № 2406, № 2308), с 10.04.1943 г. 

В Ельце располагалось Управление головного полевого эвакуационного пункта с эвакопри-

емником № 115, а с 13.05.1943 г. – № 58, терапевтические полевые подвижные госпитали. 

Некоторые лечебные учреждения находились в Ельце непродолжительное время: от не-

скольких недель до нескольких месяцев, а здания, выделенные для госпиталей, были посто-

янно заняты ранеными, прибывавшими на станцию Елец. Отметим, что проблема точного 

определения количества, подчиненности, наполняемости госпиталей, расположенных в Ель-

це, требует своего дальнейшего исследования. Даже в количестве госпиталей, их нумерации 

между «Справочником дислокации госпиталей» [2] во время войны и сведениями, приведен-

ными по данным Государственного архива Липецкой области [3], есть неточности и расхож-

дения. По справочнику, в Ельце размещалось 68 госпиталей, по данным Государственного 

архива новейшей истории Липецкой области – 73. 

Помощь в дальнейшей работе над этим вопросом окажет знакомство и анализ собрания 

документов, отложенных в Военно-медицинском музее Министерства обороны Российской 

Федерации, в фонде Главного военно-санитарного управления Красной армии: в фондах, в 

которых находятся сведения по вопросам руководства госпиталями, документы по истории 

отдельных эвакуационных пунктов и эвакуационных госпиталей с известными номерами. 

Это позволит восстановить имена организаторов спасения раненых в эвакуационных и спе-

циализированных госпиталях: военных врачей, медсестер, полнее представить работу меди-

ков тыловых госпиталей, так как эта деятельность недостаточно освещена не только в исто-

рических, историко-медицинских исследованиях, но и в мемуарной литературе. 

В первые же недели войны в Ельце под госпитали были переданы помещения железнодо-

рожной школы № 17; средней школы № 14; железнодорожной фельдшерской школы, а для 

размещения медперсонала госпиталей – помещение общежития железнодорожной фельд-

шерской школы (здесь и далее приведена довоенная нумерация учебных заведений). По 

большей части они были не приспособлены для лечения раненых. Поэтому подготовка к 

размещению госпитального хозяйства в срочном порядке возлагалась на заведующего город-

ским отделом здравоохранения т. Галицкого и начальника городского жилищного управле-

ния т. Федорова. В течение 10 суток после принятия решения горисполкома об этом (22 июля) 

все необходимые работы по канализационным и санмонтажным работам были завершены. 

И к 5 августа 1941 г. госпитали начали принимать первых раненых [4]. 

Однако увеличивавшийся их поток потребовал организации новых госпитальных мест, и в 

последующие месяцы горисполком решил задействовать под помещения госпиталей неис-

пользуемые складские помещения магазинов и даже расселять жильцов из более-менее под-

ходящих для лечебного дела зданий. Так, в августе-сентябре госпиталю № 425 завод № 351 

передал свое помещение по ул. Пушкинской, д. 68 (оборудование завода в это время было 

эвакуировано), госпиталю № 2580 было передано складское помещение магазина № 18 по 

ул. Октябрьской, д. 6 и верхний этаж жилого дома по ул.Октябрьской, д. 21. Расположены 

они были недалеко друг от друга, что позволяло рационально решать оперативные лечебные 

задачи [5]. Воспоминания М.Н. Сапрыкиной позволяют полнее представить картину подго-

товки к организации госпитального хозяйства в это время. «Мы с одноклассниками перено-

сили из нашей школы в другую учебное оборудование. Освобожденные школы оборудовали 

под госпитали. А в школе, куда нас перевели, приходилось иногда дежурить по ночам. Де-

журили по трое – еще девочка моего возраста и старшеклассница. В незнакомом большом 

помещении без света по ночам было страшно. С тяжелым чувством смотрели мы на первых 

раненых, их все больше и больше поступало в Елец…». 
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Отметим, что здания и помещения дислокации госпиталей в Ельце были достаточно по-

стоянными, но военные обстоятельства, необходимость изменения профильного лечения ра-

неным, особые распоряжения военных органов меняли их местонахождение (зачастую гос-

питальными базами становились города и тыловые населенные пункты в Сибири, на Урале и 

др.) окончательного их пребывания. По свидетельству ельчанки Т.В. Красновой, ее бабушка 

– Краснова Варвара Михайловна, также ельчанка, всю войну проработала в госпиталях сани-

таркой. В ее трудовой книжке, чудом сохранившейся в семье, множество записей о приня-

тии-увольнении из одного госпиталя в другой, связанные именно с передислокацией госпи-

талей. Однако на работу она ходила всегда по одному адресу – на территорию городской 

больницы «Красный крест», в корпусах которой размещались госпитали. 

В обязанности санитарок входила уборка отделения дважды в день с обязательным мыть-

ем полов во всех палатах, раздача еды, кормление тяжелораненых, мытье посуды, уход за 

лежачими, топка печей в палатах. В госпитале были и истопники, но их не хватало, и сани-

тарки сами ходили на склад за углем и дровами, приносили их на себе в палаты. Смертность 

была большая. Умерших отвозили в морг, который по старинке называли часовенкой (боль-

ница «Красный крест» была выстроена до революции). Когда наплыв тяжелораненых был 

большим, велика была смертность. Тогда умерших на госпитальной подводе отвозили на 

территорию городского кладбища (находилось недалеко от «Красного креста») и хоронили в 

том месте, где сейчас возведен обелиск Памяти погибшим воинам Великой Отечественной 

войны. 

В октябре 1941 г. в ожесточенных боях под Брянском был тяжело ранен и контужен Ми-

хаил Калашников. После эвакогоспиталя в Трубчевске его отправили долечиваться в Елец, а 

потом предоставили шестимесячный отпуск по состоянию здоровья (в Ижевском краеведче-

ском музее в разделе, посвященном жизни и деятельности знаменитого на весь мир оружей-

ного конструктора, посетителям представлена экспозиция комплекса «Госпиталь в Ельце»; 

госпиталь № 1133 располагался в здании Елецкого клуба железнодорожников). Позже 

М.Т. Калашников вспоминал, что именно в госпитале ему пришла идея создания легендарно-

го АК-47. 

В годы войны в эвако- и специализированные госпитали, дислоцированные в Ельце, при-

влекались врачи и медработники, не подлежавшие призыву в действующую армию. При 

этом они оказывали помощь и местному населению, проводили профилактические меро-

приятия по предупреждению инфекционных заболеваний, обычно сопутствующих социаль-

ным потрясениям и конфликтам. В военное время недопустима была информация в перио-

дической печати о дислокации и особенностях работы госпиталей, поэтому в областной газе-

те «Орловская правда» (до осени 1943 г. выходила на базе Елецкой типографии) и в город-

ской газете «Красное знамя» соответствующих материалов нет. Хотя завуалированное упо-

минание об этом мы встречаем в сообщении о работе сессии Елецкого горсовета в октябре 

1944 года. Здесь, в частности, отмечаются задачи, стоявшие перед елецкими медиками: 

«Оберегать здоровье трудящихся, заботиться о тех, кто мужественно сражался на фронтах 

Отечественной войны…». Далее сказано, что «в городе сейчас работает 11 медицинских уч-

реждений – больница, поликлиника, детские учреждения и др. По сравнению с 1943 г. их 

пропускная способность намного возросла. В городе имеется достаточное число специали-

стов высокой квалификации. Такие врачи, как Ростовцева, Сипягина, Силаева, Рыбаковская 

заслуженно пользуются уважением трудящихся». Названы имена врачей – «директора поли-

клиники т. Чуприковой и главврача больницы т. Розенбергер» [6]. 

Работавшие в предвоенный период в медицинских учреждениях г. Ельца врачи продол-

жили свою практику по оказанию помощи больным и раненым в больницах и госпиталях. 

Отделение хирургии в больнице возглавлял Богатов Тимофей Васильевич, терапевты Фаль-

кенштейн Ольга Сергеевна, Ростовцева Антонина Дмитриевна, начмедом работала Розенбер-

гер Ольга Борисовна, рентгенолог Волович Сима Рувимовна, невропатолог Рыбаковская Ан-
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фиса Антоновна (заслуженный врач РСФСР), Гаевская Нина Александровна, Гаврилов Алек-

сандр Николаевич и др. Анна Ивановна Пашкова всю войну заведовала вторым отделением 

эвакогоспиталя в Ельце. 

В госпиталях в это время работали медсестрами, нянечками не только выпускницы и сту-

дентки фельдшерской школы, но и домохозяйки, старшеклассницы, родственники которых 

воевали. Многие медсестры, санитарки, домохозяйки, оказывавшие посильную помощь гос-

питалям, брали раненых на долечивание в семьи, освобождая, таким образом, места в госпи-

талях для новых раненых. Ширилось движение за оказание помощи раненым, находившимся 

в госпиталях; коллективы предприятий и учреждений, вузов, школ, отдельные граждане, 

особенно женщины, шефствовали над госпиталями, стремились окружить заботой и внима-

нием защитников Родины, проливших кровь в боях с врагом. В результате не только все гос-

питали, но даже многие отдельные госпитальные палаты имели своих шефов. 

Периодически Елецкий горком партии проводил совещания, на которых руководители 

шефствующих предприятий представляли отчеты о проделанной в госпиталях работе. Одно 

из таких совещаний состоялось 2 апреля 1942 года. Материалы этого совещания дают пред-

ставление о тех скудных возможностях жителей города и производственников в оказании 

помощи госпиталям. Тем не менее, свидетельствуют отчеты, ельчане собирали и передавали 

для раненых необходимое оборудование, предметы повседневного спроса. Представители 

Махорочной фабрики за короткий срок с февраля по апрель собрали и передали подшефному 

госпиталю № 2667 столов – 11, стульев – 15; литературы – 40 книг; стаканов – 10, тарелок – 

11, чайных ложек– 20, а также письменные принадлежности. Госпиталь посещали предпроф-

кома т. Скуридина, работники фабрики [7]. 

Директор средней школы № 16 Н.С. Гинев докладывал, что в средней школе, прикреплен-

ной для культурного обслуживания госпиталя № 552, расположенного в здании бывшей 

фельдшерской школы, 17 февраля была прочитана лекция о Н. Островском. Прикреплены 

для работы среди выздоравливающих 2 пропагандиста, которые еженедельно выступали с 

лекциями и беседами общественно-политического характера. Госпиталю было передано 

30 экземпляров художественной литературы; изготовлено и передано 500 конвертов. В даль-

нейшем предполагалось разработать и прочитать лекции на исторические темы, планирова-

лось еженедельное выступление с концертами, подготовленными силами учащихся [8]. 

К Елецкой конторе Московско-Донбасской ж.д. (начальник конторы Сенько, секретарь парт-

бюро Новиков, председатель месткома Никитин) был прикреплен военный полевой госпи-

таль, расположенный в здании железнодорожной больницы. На совещании докладывалось, 

что госпиталь дважды посещало руководство конторы с тем, чтобы узнать о нуждах госпи-

тального хозяйства. Посещали раненых представители женсовета, женщины-

производственницы. Местком приобрел и передал госпиталю: гитар – 4 шт.; мандолин – 4 шт., 

балалаек – 4 шт. [9]. 

Директор Елецкого учительского института Деркачев доводил до сведения членов горко-

ма следующее: в институте был создан шефский комитет (председатель – Меренков). Прове-

дено 1 общеинститутское собрание, 2 совещания с девушками, работающими в госпитале. 

Постоянно осуществляли помощь медперсоналу, работая во внеучебное время, 82 студентки: 

проводили «читки газет и литературы, беседы». Весной 1942 г. подшефному госпиталю № 

2607 из небогатого институтского хозяйства было передано шкафов –13, зеркал больших – 1, 

тумбочек – 21, кроватей – 115, урн – 5, 100 томов художественной литературы. Показано 

4 кинофильма, проведено 3 выступления художественной самодеятельности. Преподаватели 

института в госпитале читали лекции. Среди населения студенты собрали и передали госпи-

талю: конвертов 312, пепельниц – 4, чайных блюдец – 23, сахарниц – 1, чайных ложек – 23, 

перечниц –1, вилок – 19, цветов – 11 «банок» (речь идет о горшечных комнатных цветах), 

карандашей – 39, графинов – 4, ложек столовых – 6, художественной литературы – 36, ламп 
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– 1, чайных ложек – 2, тетрадей – 15, тарелок – 25, ножей – 1, чайных стаканов – 30, соло-

нок – 1 [10]. 

Над госпиталем № 552 в это время шефствовал кожевенный завод им. В.И. Ленина. Там 

была создана шефская бригада, в состав которой вошли 5 работниц и 2 школьницы, которые 

постоянно посещали госпиталь. Кроме того, работницы завода оказывали помощь по стирке 

белья. Госпитальному хозяйству был передан «рояль, тумбочки, 6 столов, 15 стульев, порт-

реты вождей», столовая и чайная посуда, художественная литература, пожертвованные ко-

жевниками. «Стахановцы приняли участие в проведении празднования 8 Марта: в честь это-

го праздника премировали 3 работниц госпиталя ценными подарками». Коллектив городско-

го отдела торговли к празднованию 24-й годовщины Красной армии организовал подарки на 

300 человек, находящихся на излечении в госпитале № 3257. Рядом с госпиталем был обору-

дован ларек, «где легкораненые могли приобрести канцтовары, почтовую бумагу, иголки, 

нитки. Тяжелобольным товар предлагался по палатам, то есть была организована выносная 

торговля. За госпиталем были прикреплены постоянно работавшие «агитаторы» (здесь были 

названы лучшие – Кабанова, Крачкова, Зева), которые проводили беседы с ранеными, читали 

газеты, выполняли отдельные поручения: покупали молоко, квас, передавали в ремонт вещи, 

часы, наводили необходимые выздоравливающим справки, помогали писать письма родным 

и т.д. [11]. 

Работа по оказанию помощи раненым населением города велась до конца войны. В мате-

риалах горкома партии (январь 1944 г.) отмечалось, что в течение 1943 г. от ельчан было пе-

редано подарков для фронта, партизанам, госпиталям: «18 836 шт., индивидуальных подар-

ков – 290 шт., собрано денег на подарки 280 тыс. рублей. Оказывалась помощь подшефным 

госпиталям по уходу за ранеными, были организованы круглосуточные дежурства в палатах; 

по стирке белья, починке обуви и одежды» [12]. Промышленные предприятия, коллективы 

образовательных и культурных учреждений передавали в фонды госпитального хозяйства 

свои небогатые материальные сбережения, кухонную утварь, предметы домашнего обихода, 

работали на уборке территорий, оказывали моральную и психологическую помощь раненым. 

Таким образом, ельчане, как и многие жители страны, вносили посильный вклад в дело вос-

становления здоровья раненым и возвращения их в строй. 
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Аннотация 

Статья посвящена деятельности местных органов государственной власти Чкаловской области 

по подъему сельского хозяйства в послевоенное время. Характеризуются мероприятия по увеличе-

нию посевных площадей, по проведению социалистического соревнования между низовыми совета-

ми, а также по организации сельскохозяйственных выставок местными органами власти Чкалов-

ской области в 1946–1953 годах. 
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Окончание Великой Отечественной войны поставило перед органами государственной 

власти сложные задачи. В условиях восстановления западных территорий первоочередным 

направлением работы восточных районов страны стало развитие аграрной отрасли. На пер-

вый план выдвигалось увеличение площадей сельскохозяйственных культур. Участники 

объединенного заседания Ак-Булакского райисполкома Чкаловской области и бюро райкома 

партии 30 января 1947 г. констатировали, что в послевоенные годы в колхозах района посев-

ные площади, урожайность и валовые сборы яровой пшеницы значительно снизились против 

довоенного уровня. Колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные организации не обес-

печили выполнение постановления Совета министров СССР от 26 декабря 1946 г. № 2758 

«О расширении посевных площадей и повышении урожайности зерновых культур и особен-

но яровой пшеницы в восточных районах СССР» [1]. Аналогичная ситуация отмечалась на 

областном совещании председателей сельских Советов, прошедшем 20-21 июня 1947 года. 

Так, в 1946 г. посевная площадь в колхозах составила 64% посевных площадей 1940 г., а по-

сев пшеницы сократился до 760 тыс. в 1946 г. против 1100 тыс. га в 1940 году. Особенно рез-

кое сокращение посевных площадей произошло в Адамовском, Белозерском, Илекском, Ок-

тябрьском, Ново-Орском, Сакмарском, Секретарском, Тепловском, Шарлыкском районах. 

По решению союзного правительства колхозы области получили в помощь 45 тыс. тонн се-

мян, свыше 200 тракторов, а также запасные части к сельхозтехнике. Областное совещание 

потребовало от депутатов сельсоветов, агрономов принять участие в проверке качества рабо-

ты, обеспечить ежедневную «приемку прополочных площадей бригадиром от колхозников 

и председателем колхоза от бригадиров» [2]. 

Подъем аграрной отрасли оказался в центре внимания на девятнадцатой сессии Чкалов-

ского областного Совета депутатов трудящихся, состоявшейся 1-2 июля 1947 года. В част-

ности, перед колхозами была поставлена задача: восстановить в течение 1947–1949 гг. по 

валовому сбору довоенный уровень производства зерна и значительно превзойти его к 

концу пятилетки. Колхозы области на 15 июня 1947 г. выполнили государственный план 

весеннего сева, посеяв 1443 тыс. га или 100,7%. Успешно провели весенний сев колхозы 

Абдулинского, Андреевского, Бугурусланского и Чкаловского районов. Однако в большин-

стве районов весенние работы затянулись. К примеру, Адамовский, Александровский, Гав-
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риловский, Ново-Покровский, Пономаревский и Саракташскийрайоны не выполнили госу-

дарственный план весеннего сева. Среди причин – неподготовленность многих МТС и кол-

хозов к севу. Так, к 1 мая 1947 г. не было отремонтировано только по МТС 240 тракторов, 

2300 сеялок, 590 плугов [3]. На первой сессии (второго созыва) Троицкого райсовета, со-

стоявшейся 5 января 1948 г., обсуждалась готовность к весенне-полевым работам. Заве-

дующий районным отделом сельского хозяйства тов. Минеев указал на ряд существенных 

недостатков в ходе ремонта сельхозинвентаря и сбруи, в подготовке семенного материала, 

а также живого тягла. Сессия потребовала от районного руководства обеспечить выполне-

ние решения Февральского пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хозяйства 

в послевоенный период» [4]. 

Важное место в подъеме аграрной сферы отводилось сельским Советам. Немало зависело от 

их руководства. К примеру, после Великой Отечественной войны Нижне-Павловский сельсо-

вет Чкаловского района возглавлял инвалид Отечественной войны, орденоносец П.Е. Сычев. 

На территории сельсовета располагались 7 колхозов, МТС, другие организации и учрежде-

ния. Руководство сельсовета сумело подчинить все интересам сева. Так, в 1947 г. сельскохо-

зяйственная комиссия в составе 19 человек и 50 активистов во главе с депутатом сельсовета 

В.Т. Горбуновым провела 3 общественных смотра готовности каждого колхоза к севу, ока-

зывая правлениям колхозов помощь в устранении недостатков, в нужных случаях вносила 

вопросы на рассмотрение исполкома. Перед выходом в поле 14 депутатов сельсовета, члены 

исполкома были распределены по участкам, связанным с весенним севом. 

Культурно-просветительная комиссия во главе с депутатом, орденоносцем А.С. Долмато-

вым провела серьезную работу по разъяснению постановления февральского Пленума ЦК 

ВКП(б) во всех колхозах, бригадах, звеньях. Колхозникам читались лекции, заполнялись 

доски показателей. Во время сева выпущено 65 боевых листков и 10 стенных газет, в брига-

дах демонстрировалось кино. «Эта работа помогла вскрывать недостатки и поднимать людей 

на труд». 

Постоянно действующая комиссия по здравоохранению, которой руководила М.Ф. Черны-

шева, обеспечила все бригады аптечками, следила за санитарным состоянием полевых станов 

и вагончиков трактористов. Организация детских яслей и площадок освободила колхозниц, 

имеющих детей, для участия в полевых работах. Успешно организовали работу по руково-

дству весенним севом 1947 г. Медведский сельсовет Тоцкого района (председатель А.И. Чер-

кашена), Сухареченский сельский Совет Бузулукского района (председатель В.В. Сутор-

мин), Архангельский сельсовет Домбаровского района (председатель Я.Ф. Суббота), Деду-

ровский сельсовет Чкаловского района (председатель А.П. Лепиев), Акабинский сельсовет 

Ак-Булакского района (председатель Г. Аджибаев) и др. Указанные сельские органы власти 

опирались в своей работе по организации весеннего сева на советский актив, умело расстав-

ляя людей [5]. 

Регулярными стали совещания сотрудников сельскохозяйственных отделов советских и 

партийных структур. Так, на совещание, организованное Чкаловским обкомом ВКП(б) и 

облисполкомом, 9 июня 1949 г. были приглашены заведующие сельхозотделами райкомов, 

заведующие райсельхозотделами, председатели сельсоветов и другие работники сельского 

хозяйства [6]. Стремясь обеспечить подъем сельского хозяйства региона, местные органы вла-

сти пошли по пути активизации работы простых жителей. Одной из мер воздействия стали со-

циалистические соревнования, регулярно проводившиеся в послевоенные годы. К примеру, 

подводя предварительные итоги социалистического соревнования сельсоветов в честь тридца-

тилетия Великой Октябрьской социалистической революции, Чкаловский облисполком реше-

нием от 21 июня 1947 г. зачислил 19 сельсоветов, добившихся лучших показателей в работе, 

кандидатами на получение премий, установленных решением облисполкома № 222 от 11 мар-

та 1947 года. В соответствии с решением № 297 Чкаловского облисполкома от 24 марта 1947 г. 

«О вызове на социалистическое соревнование сельских Советов Чкаловской области сель-
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скими Советами Куйбышевской области по улучшению руководства организационно-

хозяйственным укреплением колхозов и решительному подъему всей советской работы» пе-

ред районными и сельскими исполкомами ставилась задача организовать на своих заседани-

ях обсуждение этого вызова. «Рассмотреть вопрос о включении в социалистическое соревно-

вание с сельсоветами Куйбышевской области, в соответствии с принятыми ранее обязатель-

ствами по обращению Медведского сельсовета Тоцкого района». Изучив предварительные 

итоги первого этапа соревнования сельсоветов Чкаловской области по материалам, пред-

ставленным райисполкомами, областной исполком в июне 1947 г. отобрал 25 сельсоветов – 

кандидатов на получение премий [7]. 

Абдулинский район в послевоенные годы соревновался с Матвеевским и  Бугуруслан-

ским районами. Итоги соревнования ежегодно проверялись и обсуждались на общеколхоз-

ных собраниях, собраниях рабочих МТС и совхоза, на бригадных совещаниях. 19-21 января 

1948 г. в Матвеевском районе бригада из Абдулинского района проверяла обязательства, 

принятые в договоре соцсоревнования на 1947 год. Такая же комиссия трудилась в Матвеев-

ском районе. На слете передовиков в конце января 1948 г. был принят новый текст договора. 

Итоги соревнования проверялись в июне 1948 года. В марте 1949 г. проводилась взаимная 

проверка выполнения обязательств, принятых в договоре за 1948 год. 20 апреля 1949 г. слет 

передовиков сельского хозяйства утвердил договор о социалистическом соревнования Аб-

дулинскогос Матвеевским районом на 1949 год. Его подписали 68 колхозов, 150 полевод-

ческих бригад, 53 тракторных бригады МТС и совхоза, все звенья и три МТС. Два раза в 

1949 г. проверяли выполнение обязательств, принятых в 1949 г. в колхозах, бригадах – о 

ходе зимовки скота и подготовки к весеннему севу и 2 раза между МТС – о ремонте трак-

торов и подготовки к севу [8]. 

Социалистические обязательства становились предметом обсуждения на районных сове-

щаниях передовиков сельского хозяйства. Так, на совещании в Андреевском районе, про-

шедшем 19 марта 1950 г., присутствовали 200 человек. Среди участников были и представи-

тели Курманаевского района. По результатам социалистического соревнования между рай-

онами в 1949 г. первенство одержал Андреевский район. Об этом заявил председатель Анд-

реевского райисполкома Д.Г. Качков. Участники совещания приняли новый договор соцсо-

ревнования с трудящимися Курманаевского района. 5 июня 1952 г. в Мустаевском районе 

состоялось совещание руководящих работников сельского хозяйства, на котором также при-

сутствовала делегация Ташлинского района. Участники совещания приняли социалистиче-

ские обязательства по подъему паров, выполнению плана накопления кормов по колхозам и 

совхозам, по показателям надоя молока и др. [9]. 

Не менее значимыми стали сельскохозяйственные выставки, демонстрировавшие резуль-

таты трудовой деятельности колхозников, сотрудников МТС и др. Как отмечало областное 

руководство в конце декабря 1949 г., областная сельскохозяйственная выставка «является 

одной из лучших форм агрозооветучебы и пропаганды опыта передовиков сельского хозяй-

ства. Однако многие райкомы партии и районные исполнительные комитеты недооценивают 

серьезности этого значения выставки и не организуют посещения ее колхозниками, работни-

ками совхозов и МТС. Ряд районов не выполняет утвержденного облисполкомом минималь-

ного графика посещения колхозниками и другими работниками сельского хозяйства област-

ной выставки». Так, из плана 120 человек от Троицкого района выставку посетили лишь 

4 человека, от Андреевского: из 180 – 28 человек, от Ак-Булакского: из 210 – 19, от Бузулук-

ского: из 240 – 15, от Шарлыкского: из 240 – 3, из Пономаревского не приехал ни один из 

200 человек. Облисполком обязал райисполкомы «выделить во главе каждой группы колхоз-

ников, работников совхозов и МТС, выезжающих на выставку, руководителя из числа пар-

тийно-советского актива района. После посещения выставки проводить в каждом колхозе 

собрания бригад, звеньев с докладами экскурсантов о выставке, развернуть соцсоревнование 

за право участия на выставке в 1950 г.». 
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Инициатива организации социалистических соревнований также исходила от жителей сел. 

Так, решением № 626 от 4 июля 1949 г. Чкаловский облисполком одобрил инициативу кол-

лектива рабочих и специалистов МТС им. Вильямса Бузулукского района о развертывании 

соцсоревнования за право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1950 го-

ду. Председателям райисполкомов предлагалось обсудить это обращение на общих собрани-

ях колхозников, трактористов, комбайнеров, производственных совещаниях рабочих МТС, 

совхозов и включиться в соревнование. В соответствии с постановлением Совета министров 

СССР и ЦК ВКП(б) в мае 1950 г. в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная вы-

ставка, на которой демонстрировались достижения колхозов, МТС, совхозов, передовиков 

сельского хозяйства по итогам работы за 1948–1949 годы. Готовясь к ней, Чкаловский обл-

исполком и обком ВКП(б) обязали организовать в каждом районе подготовку к выставке. 

В рамках этих мероприятий планировалось организовать разъяснение колхозникам условия 

соревнования, опубликованные в «Чкаловской коммуне» 21, 22, 24, 25 мая 1949 г., развер-

нуть социалистическое соревнование в сельском хозяйстве за право участвовать в выставке; 

организовать работу по отбору кандидатов; провести фотографирование в хозяйствах, ото-

бранных для широкого показа всех сельскохозяйственных работ [10]. 

Таким образом, в послевоенные годы местные органы государственной власти усилили 

внимание к вопросам сельского хозяйства, практикуя как административные методы, так 

и широко внедряя социалистические соревнования между районами, отдельными колхо-

зами, сельсоветами, позволившие поднять простых жителей на решение государственных 

задач. 
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Аннотация 

В годы советской власти православные общины, не признавшие «сергианство», перешли к т.н. 

«катакомбной церкви». Для верующих были характерны суровый аскетизм, апокалипсические уста-

новки, антикоммунизм, отказ от плотской жизни, госслужбы и работы. В 1958 г. липецкие ката-

комбники были объединены харизматическим лидером И.Я. Голошубовым. 

Ключевые слова: религиозное сектантство, катакомбная церковь, оппозиция власти, преследова-

ния, истинные православные, эсхатологические ожидания. 

 

В послевоенные десятилетия появились исследования религиозного сектантства, посвя-

щённые философским, историческим, этнографическим и иным аспектам этого явления. В 

1967 г. Институтом научного атеизма Академии Общественных Наук при ЦК КПСС был из-

дан сборник «Конкретные исследования современных религиозных верований», в котором 

впервые описывались статистические и социально-психологические методы. Существенный 

вклад в изучение сектантства в этот период внес воспитанник дореволюционной школы ре-

лигиоведения, ученик профессора Н.М. Моторина, Александр Ильич Клибанов (1910–1994), 

оставивший огромное творческое наследие [1]. Вопреки неизбежному в рамках атеистиче-

ского подхода следованию идеологическим клише им был проанализирован огромный фак-

тический материал в данной области знания [2]. Сектантство рассматривалось в конкретных 

хронологических рамках с учетом закономерностей и внутренней логики религиозных про-

цессов. Сбор эмпирики осуществлялся на основе непопулярной в то время социологической 

методологии. Особое внимание обращалось на социальную обусловленность деятельности 

сект, предлагалось оригинальное понимание эволюции культа, например, было установлено, 

что в одних случаях «преодоление религии» усиливается, а в других замедляется под влия-

нием внешних факторов. Значительный материал был собран ученым в 1950-х гг. в ходе не-

скольких экспедиций в Центрально-Черноземном районе: Рязанской, Тамбовской, Воронеж-

ской, Липецкой областях. Во время работы в нашей области состоялось более 200 индивиду-

альных собеседований с верующими. 

По дореволюционному административному делению территория нынешней Липецкой об-

ласти, как известно, относилась к Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской и Рязан-

ской губерниям, вследствие чего концентрация сектантства в различных уездах отличалась 

неравномерностью. В некоторых волостях, вошедших в состав нашей области, оно целиком 

отсутствовало: Предтеченской, Ищеинской, Трубетчинской, Шовской и др. (на границе Чер-

навы и Долгоруково лишь незначительный срок действовала малочисленная группа хлыстов) 

[3]. В большинстве уездов чередовалось дисперсное и локальное распространение сектантст-

ва. Например, в одном из жандармских рапортов по Лебедяни от 24 апреля 1915 г. сообща-

лось, что в городе и уезде имеются секты молокан (в селах Духовке, Борисовке и Кривце – 

502 человека), субботников (в г. Лебедяни – 53 человека), евангелистов (5 человек) и др. [4]. 
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После Октябрьской революции отход верующих от православной церкви сопровождался 

активизацией сектантства, впервые функционировавшего в условиях свободы совести. Сим-

птоматично, что с 1920 г. по 1960 г. не прерывалось иногороднее миссионерство: баптизм из 

Воронежа, Орла, Курска, адвентизм из Ленинграда, пятидесятничество с Украины. Основные 

очаги сектантства были расположены в Елецком, Липецком и Усманском уездах. 

В послевоенный период наблюдался упадок всех форм старого сектантства. Полностью 

исчезли такие конфессии, как субботники, молокане, хлысты, новоизраильтяне и др. Про-

слеживалось уменьшение численности последователей, увеличение возрастного состава, рез-

кое снижение числа верующих мужчин. Согласно исследованиям А.И. Клибанова, секта ад-

вентистов, например, выглядела следующим образом: 82% женщин, 18% мужчин, 30% в воз-

расте до 40 лет; 30% – старше 60; 70% – лиц, не занятых на производстве и в сельском хозяй-

стве [5].  

Обширный исследовательский материал, собранный на территории области в ходе не-

скольких экспедиций 1955–1964 гг. позволил выявить общие тенденции сектантства: 

– увеличение возрастного состава в сравнении с аналогичными показателями по стране 

(до 43% липецких сектантов старше 60 лет); 

– отчетливое доминирование в общинах женского населения (до 67%); 

– незначительное число лиц, участвующих в общественно-производственном труде (менее 

40%, социальный состав определялся домохозяйками, пенсионерами, взрослыми иждивен-

цами); 

– низкий образовательный уровень, преобладание в сектантской среде неграмотного насе-

ления (около 1% лиц со средним образованием – против 26,3% по стране; 11,6% – с началь-

ным и незаконченным семилетним образованием – против 32,5%); 

– высокий процент сектантов, связанных между собой различной степенью родства 

(до 40%); 

– высокая степень территориальной локализации (около 60% лиц проживающих компакт-

но в близлежащих домах и на соседних улицах); 

– выраженные эсхатологические настроения (в адвентизме, иеговизме, в меньшей мере – в 

пятидесятничестве) [6]. 

Автохтонным сектантским течением нашего региона является «Истинно Православная и 

Апостольская Восточная Небесная Апокалипсическая церковь им. Св. Иоанна Богослова» 

(«Небесная восточно-апокалипсическая церковь св. Иоанна Богослова»). Его возникновение 

напрямую связано со спецификой государственно-церковной политики. В 1927 г. после 

смерти патриарха Тихона (Белавина) православные, не признавшие соглашательскую линию 

«сергианства», перешли в состояние «катакомбной церкви» (в 2000-х гг. на территории РФ 

по различным оценкам насчитывалось около 20 таких иерархий [7]). Для верующих подоб-

ных структур характерны суровый аскетизм, эсхатологические ожидания, последовательный 

антикоммунизм, националистические лозунги. 

История катакомбных общин Липецкой области под общим названием Истинно-

православная церковь (ИПЦ) начинается с 1930-х годов. Одной из предпосылок оппозиции 

атеистической власти в православной среде стала реакция на взрыв храма Христа Спасителя 

5 декабря 1931 года. Это событие, истолковываемое катакомбниками как предзнаменование 

будущей трагедии России, якобы сопровождалось небесным гласом: «Кровь будет на вас» [8]. 

Новой вехой роста сектантства было принятие советской конституции 1936 года. Общины 

катакомбников, назвавшие себя «апостольской церковью» отказывались от получения граж-

данства и паспортов СССР, предпочитая тюрьмы и ссылки. Подчеркивалось, что лишь бесы 

могут жить по советской конституции [9]. Они сознательно не создавали семьи, считая, 

что детей будут насильно отбирать и воспитывать в безбожии. История общин региона в этот 

период отражена в житии новомученика епископа Липецкого Уара (Шмарина) пострадавше-

го за веру и расстрелянного в лагерях (канонизирован в 2000 г.) [10]. 
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В фундаментальном сборнике «Премилосердый… Буди с нами неотступно…» (2008),    

составленном по воспоминаниям репрессированных катакомбников, наряду с освещением 

следственных дел по Украине, Татарстану, Чувашии в отдельной главе рассмотрены судьбы 

липецких верующих. Подробно показаны драматичные эпизоды из жизни верующих, под-

черкивается их стойкость в принятии испытаний. На примере материалов дел братьев Чесно-

ковых, Александры Самариной, Николая Жданова, Анны Лаврентьевой и др. [11]. 

Согласно учению «Истинно Православной и Апостольской Восточной Небесной Апока-

липсической церкви им. Св. Иоанна Богослова», во время одной из молитвенных встреч в 

конце 1940-х гг. на собравшихся якобы сошли языки пламени, как в свое время на апостолов 

Христа, в соответствии с событиями, изложенными в Деяниях. Это событие, очевидно, во 

многом предопределило апокалипсическое мировоззрение будущего основателя движения 

Ивана Яковлевича Голошубова (1929 г.р.), т.к. на этом собрании присутствовал его старший 

брат [12]. От него и матери он узнал об «апостольской миссии» и стал настойчиво искать 

«истинную веру», отличаясь особой экзальтированной набожностью (ему приписывается 

«дар возрожденного», считается, что во время молитвы с закрытыми глазами он может ощу-

щать себя в небесном храме). Обращение Голошубова в веру сопровождалось полным отка-

зом от «мирских соблазнов», семьи, работы, документов, провозглашением себя «граждани-

ном Небесного Царства». За антисоциальное призывы он был арестован и фактически до 

конца 1950-х гг. находился в заключении. 

Датой официального провозглашения церкви считают 1958 г., когда Голошубовым было 

публично объявлено о явлении ему Богородицы. В результате «откровения» им якобы был 

получен некий мессианский крест. С первых дней его проповеди в Липецкой области воз-

никла группа фанатичных приверженцев, признавших его статус «пророка», вскоре появи-

лись последователи в соседних регионах и на Украине. 

В 1961 г. специальным постановлением липецких властей деятельность общины была 

признана вне закона. Действуя нелегально, Голошубов, по его утверждению, регулярно про-

должал получать «божественные откровения». Первоначально он не вступал в конфессио-

нальные дискуссии, ограничиваясь собственной паствой. Многие катокомбники не признали 

его проповеди, считая его еретиком, однако его эсхатологические установки получили ши-

рокую популярность и в их среде.  

В 1979 г. ситуация в катакомбной церкви кардинально изменилась. Голошубов деклари-

ровал получение гласа свыше о том, что он новый Помазанник (Христос), через которого бу-

дут даны пророчества новой церкви. Его община окончательно размежевалась с ИПЦ, а зна-

чительная часть катакомбников перешла к нему, признав его пророческий статус.  

В 1980-х гг. апокалипсическое учение разделял значительный круг единомышленников. 

Поскольку Голошубов был объявлен самой Богородицей, постольку всех других катакомбных 

апостолов стали считать лжемессиями. Изменение доктринальных предписаний предусматри-

вало богослужение вне культовых зданий, исключительно в частных домах. Окончательно ут-

ратило силу таинство брака, т. к. не было полномочных клириков для его освящения. 

Новый этап начался после крушения Советского Союза. Община расширилась группой 

верующих, ранее не связанных с ИПЦ. Одним из главных сподвижников Голошубова стал 

бывший сторонник епископа Лазаря (Васильева) Каширского Николай Халепа. Его особый 

статус легитимировался тем, что истинные христиане давно ждали кого-то «из мира». Ссы-

лаясь на «божественное видение» он признал свое «духовное крещение» [13]. Наряду с ним 

ключевую роль в новой структуре общины стали играть бывшая политзаключенная Наталья 

Гончарова и матушка Клавдия (Нина Алексеева) – официальный представитель церкви по 

связям с общественностью. 

В период 1990–1992 гг. активно формировалась мировоззренческая установка церкви на 

получение «окончательного откровения», наступление которого связывалось с прохождени-

ем около Земли кометы Галлея. 
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В декабре 1993 г. произошло полное размежевание голошубовцев с епископом Лазарем 

Каширским, подвергнутым резкой критике за узурпацию духовной власти, претензию на ти-

тул «владыки Сибири» и кощунственное заявление о способности «возрождать и воскрешать 

людей». Эпизодические контакты сохранялись с Богородничным центром Иоанна Береслав-

ского. 

В «Небесной восточно-апокалипсической церкви им. Св. Иоанна Богослова» фактически 

отсутствуют вероучительные тексты, последовательно излагающие доктрину. И. Голошубов 

не записывал откровений, поэтому его сторонники считают, что его учение передается по-

средством устной проповеди пастырей и личные откровения каждого члена общины. После-

дователи движения исповедуют веру в истинный Апокалипсис (Откровение Иоанна Бого-

слова). Это пророчество, по их мнению, не дошло до нашего времени в первоначальном ви-

де. Следовательно, существует только одна возможность услышать его – через Голошубова, 

почитаемого как апостол Иоанн Богослов (Иоанн Благодать) [14]. 

Специфическое богословие голошубовцев базируется на особой историософской концеп-

ции, построенной на произвольной трактовке фактов российской истории. Действительные 

события новейшей истории причудливо совмещаются с сюжетами и персонажами Ветхого и 

Нового Завета. Негативная реакция на приватизацию, например, нашла выражение в своеоб-

разном толковании слова «ваучер» («возврат адского угнетения человечества, египетского 

рабства») [15]. Исследуя синтез в современной эсхатологии элементов символической, вер-

бальной и исторической сакрализации современный российский специалист М.В. Ахметова 

отмечает: «Цитируемый нарратив хорошо показывает логику эсхатологического толкования. 

Представляя Апокалипсис как книгу, в которой зашифрованы тайны будущего и настоящего, 

толкователи утверждают, что эти тайны могут быть открыты человеческому разуму, но не 

последняя роль отводится божественному откровению. Слова переводятся с конкретных и 

абстрактных «древних языков»; нередко разные части слова переводятся с разных языков, 

например, одна – с латыни, другая с арамейского. Однако лингвистические нелогичности не 

смущают толкователей, поскольку смысл сообщения для них намного важнее логики» [16]. 

Одно из центральных мест в учении занимает монархическая идея об особой священной 

роли российских императоров. Констатируется, что законный царь в нашей стране являлся 

единственным сакральным правителем на всей земле. Именно он, как зримый образ намест-

ника Христа, исторически определял каноничность церковной иерархии и благодатность ее 

таинств (подчеркивается, что за царя вынималась особая просфора). Согласно Н. Халепе, ца-

ри считали россиян своими детьми и поэтому могли родниться только с иностранцами. Вме-

сте с тем роль отдельных правителей оценивается в церкви неоднозначно. Например, уп-

разднение Петром I патриаршества, с точки зрения Н. Халепы, лишь подтверждало его осо-

бый сакральный статус и «приструнивало попов», а с точки зрения Н. Гончаровой – откры-

вало дорогу масонской символике и паспортам, отвлекая страждущих от молитвы [17]. 

Как роковое событие голошубовцы рассматривают свержение монархии в России. По их 

мнению, это не только лишило благодати саму церковь, но и сделало нелегитимной государ-

ственную власть. Поскольку коммунизм был сатанинским безбожным строем, постольку 

каждый истинно-православный был обязан отказываться от гражданства («овцы жили по 

Евангелию, а козлищи по сталинской конституции»). Демократия в представлении церкви 

«самый совершенный коммунизм», а ее наиболее негативным следствием является распро-

странение различных сект. Чрезвычайно высоко оценивается роль последнего российского 

императора Николая II, сравниваемого с ветхозаветным царем Давидом. Подчеркивается, что 

он сознательно пошел на крест и пострадал за Святую Русь, завещая своим потомкам истин-

ную церковь, не покорившуюся большевизму. Утверждается, что после его отречения кано-

ничное рукоположение православных священнослужителей стало невозможно. Анафема со-

ветской власти и запрет на причастие без царя, по мнению голошубовцев, стали причиной 

убийства большевиками патриарха Тихона, ставшего первым апостолом нового завета и 
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предтечей их церкви (одновременно Иоанном Крестителем и пророком Илией, который, со-

гласно преданию, должен явиться перед Апокалипсисом). 

Согласно доктрине в конце XX – начале XXI в. наступило время «восьмого дня, которому 

не будет конца». В данную эпоху произойдет окончательное разделение христиан на истин-

ных (апостольских) и душевных (запятнавших себя сотрудничеством с бесовской властью). 

Утверждается, что только их церковь, сохраняющая священство по чину Мелхиседекову, яв-

ляется легитимной. История, по мнению голошубовцев, повторяется после Рождества Хри-

стова каждые две тысячи лет. В грядущем будут новые «гонения большевиков» и у отступ-

ников появится возможность пройти испытания и очистится [18]. 

В доктрине подчеркивается особая миссия «Святой России». Утверждается, что весь ос-

тальной мир узнает об истинной вере только после катастрофы на страшном суде. Знаком 

грядущего апокалипсиса, по мнению голошубовцев, является пища ада – уничтожение рус-

ского народа в период чеченских войн 1990-х годов. Окончательная катастрофа связывается 

с использованием ядерного оружия в Третьей Мировой войне. 

В постсоветский период апокалипсисты по-прежнему отказываются от гражданства, голо-

сования на выборах, подчинения законам адского государства. Их литургия служится по 

квартирам, без причастия. Совершая публичные службы, отпевания, панихиды пастыри оде-

ваются в обычное православное облачение (часто только диаконское), чтобы не смущать 

мирской одеждой и не вызывать ассоциаций с протестантами. 

По состоянию на 2001 г. на территории СНГ действовало около 15-20 общин «Небесной 

восточно-апокалипсической церкви им. Св. Иоанна Богослова» [19]. Каждая община воз-

главляется наиболее уважаемыми пастырями. Все члены называются обычно «чадами Бо-

жиими». Мнение «пророка» исполняется беспрекословно. Все вопросы решаются коллеги-

ально, однако наиболее авторитетным является мнение апостолов (пострадавших за веру). 

Основная масса верующих проживает в Липецкой и Тамбовской обл., отдельные общины 

действуют в Донбассе и на Алтае, малочисленные группы в Рязанской, Белгородской, Каши-

ре, Барнауле, Донецке и др. городах. Самые крупные приходы в нашем регионе расположены 

в п. Сселки (пригород Липецка) и г. Лебедяни. Основная миссионерская работа проводится 

за пределами региона руководством подмосковной общины г. Ступино (Н. Халепа, Н. Гон-

чарова, Н. Гужевская, Г. Коновалова, Н. Пичугина, В. Володин и др.). Большинство голошу-

бовцев испытывает значительные материально-финансовые трудности. Церковь существует 

в основном на пожертвования прихожан (преимущественно сельские жители), развита взаи-

мовыручка, имеет место благотворительность сочувствующих, например, жителя Гамбурга 

Теодора Мартиненко. 

Липецкая общественность и официальные власти относятся к движению терпимо, отчасти 

индифферентно. Иногда ведутся проповеди на улицах с православными песнопениями, со-

провождаемые сбором пожертвований на «истинную веру». Подавляющее большинство чле-

нов церкви работает на собственных земельных участках, не имея постоянной работы и до-

кументов. В настоящее время продолжается конфронтация голошубовцев с Московским пат-

риархатом Русской Православной Церкви. Они неизменно подчеркивают, что патриарх 

(главком всех религиозных войск) ведет церковь к погибели. 

Таким образом, в послевоенный период, вопреки четкой линии советского правительства 

на мобилизацию общественных сил на активную борьбу с религиозными пережитками, кон-

фессиональная деятельность в стране фактически не прерывалась. Адекватным средством 

противодействия атеистической пропаганде нередко выступали закрытые сектантские орга-

низации, отстаивающие радикальные эсхатологические доктрины. Примером непримиримой 

оппозиции к советской власти в нашем регионе является деятельность выделившиеся в ката-

комбном православии аутентичной организации «Небесной восточно-апокалипсической 

церкви им. Св. Иоанна Богослова», созданной Иваном Голошубовым. 
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Аннотация 

Летом 1823 г. А.С. Грибоедов гостил в деревне своего друга С.Н. Бегичева, где были написаны 

3 и 4 действия комедии «Горе от ума». Статья посвящена анализу дружеского бегичевского круга, 

который представлял довольно типичное явление культурной жизни России первой половины XIX века. 

Братья Бегичевы были не только образованнейшими людьми своего времени, но и обладали привле-

кательными человеческими качествами, что позволило им иметь дружеские отношения с лучшими 

людьми своей эпохи, в числе которых были А.С. Грибоедов, А.А. Шаховской, В.А. Жуковский, 

В.К. Кюхельбекер, В.Ф. Одоевский, Д.В. Давыдов и многие другие. 

Ключевые слова: А.С. Грибоедов, братья Бегичевы, история создания комедии. 

 

Летом 1823 г. А.С. Грибоедов гостил в деревне (с. Дмитровское (Полевые Локотцы) Туль-

ской губернии, ныне Измалковский район Липецкой области) своего друга С.Н. Бегичева. 

Здесь, будучи окружен любовью и заботой друзей своих и почитателей, Грибоедов получил 

идеальные условия для творчества. «Пишу тебе из какого-то оврага Тульской губернии, где 

лежит древнее господское обиталище приятеля моего Бегичева, – обращается он к А.В. Все-

воложскому в письме от 8 августа 1823 г. – Отсюдова меня не пускают. И признаюсь: здесь 

мне очень покойно, очень хорошо» [1]. 

А.С. Грибоедов неоднократно посещал С.Н. Бегичева и всегда находил у него наилучшие 

условия для творческой работы, душевное успокоение. «Брат, – пишет А.С. Грибоедов Беги-

чеву в январе 1825 г.,– ты меня зовешь в деревню. Коли не теперь, не нынешним летом, так 

верно со временем у тебя поищу прибежища…» [2]. Именно в деревне своего друга Бегичева 

Грибоедов летом 1823 г. пишет 3 и 4 действия комедии «Горе от ума». «Последние акты 

“Горе от ума”, – свидетельствует С.Н. Бегичев, – написаны в моем саду, в беседке. Вставал 

он в это время почти с солнцем, являлся к нам к обеду и редко оставался с нами долго после 

обеда, но почти всегда скоро уходил и приходил к чаю, проводил с нами вечер и читал напи-

санные им сцены. Мы всегда с нетерпением ожидали этого времени» [3]. 

Племянница Бегичева, Е.П. Соковнина в своих мемуарах оставила описание забавного 

случая, произошедшего имении и связанного с написанием комедии. «Раз Грибоедов пришел 

в дом к вечернему чаю и нашел обоих братьев Бегичевых сидящими у открытого окна в жар-

кой беседе о давно прошедших временах. Так как вечер был очень теплый, то Дмитрий Ни-

китич расстегнул жилет. Жена его, Александра Васильевна, боясь, чтобы муж не простудил-

ся, несколько раз подходила к нему, убеждая застегнуть жилет и ссылаясь на сквозной ветер. 
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Дмитрий Никитич, увлеченный разговором, не обращал внимания на ее просьбы, и наконец, 

с нетерпением воскликнул: “Эх, матушка!” и, обратясь к брату, сказал: “А славное было вре-

мя тогда!” А.С. Грибоедов, безмолвный свидетель этой сцены, расхохотался, побежал в сад, 

и вскоре затем, принеся свою рукопись, прочел им сцену между Платоном Михайловичем и 

Натальей Дмитриевной, только что им написанную, прибавив при этом: “Ну, не подумайте, 

что я вас изобразил в этой сцене, я только что окончил ее перед приходом к вам”. Конечно, 

все смеялись, и так как этот маленький эпизод был передан Д.Н. Бегичевым братьям его же-

ны, и между прочим, Денису Васильевичу, словоохотливому весельчаку, то не мудрено, что 

стоустая московская молва поспешила разнести весть, что Грибоедов изобразил своего друга 

Бегичева в роли Платона Михайловича. Жена Д.Н. Бегичева, Александра Васильевна, не 

имела ничего общего с светской и бесцветной московской барыней Натальей Дмитриевной, 

изображенной в Горе от ума. Александра Васильевна росла сиротою, под строгим надзором 

своей родной тетки Ек. Евд. Бибиковой, и была вынуждена с 18-летнего возраста взяться за 

управление имением не только тетки, вдовы с расстроенным состоянием, но и имениями 

своих трех братьев Давыдовых, которые все были на службе. Их уважение и благодарность 

сестре за ее заботы были беспредельны» [4]. 

Кто же такие братья Бегичевы, что же представлял собой этот дружеский бегический 

круг, в котором так спокойно, счастливо и творчески плодотворно ощущал себя А.С. Гри-

боедов? Фамилия Бегичевых принадлежит к старинному дворянскому роду, ведущему свое 

начало от Сеина Бегича (в христианстве Никиты), выехавшего из Золотой Орды к великому 

князю Владимиру. Братья, Д.Н. Бегичев (1786–1855) и С.Н. Бегичев (1785–1859), родились 

в Тульской губернии в семье капитана Никиты Степановича Бегичева и его жены Алексан-

дры Ивановны Кологривовой. В семье уже была дочь Елизавета, а позже появятся Варвара 

и Екатерина. Хорошее образование, полученное в свое время Н.С. Бегичевым, повлияло и 

на воспитание его пятерых детей. Обширная библиотека отца, состоявшая из книг на рус-

ском и французском языках на всю жизнь зародила в детях любовь к чтению, почти все они 

так или иначе связаны с литературной жизнью России. Елизавета Бегичева, в замужестве 

Яблочкова, писала стихи, комедии, ей принадлежит исторический роман «Шигоны», дей-

ствие которого происходит во времена князя Владимира Святого и крещения Руси. Ее 

внук, Павел Николаевич Яблочков, выдающийся русский ученый, «отец электрического 

освещения» и ряда других изобретений в электротехнике, получил своими трудами все-

мирную известность. 

Варвара Бегичева тоже была женщиной незаурядной. Она, в юные годы, оставив извест-

ность, родство и богатство, с 1815 г. сняла домик недалеко от Задонского монастыря и ста-

ла вести иноческую жизнь. Семья долго была против ее решения, братья сначала убеждали, 

а потом и угрожали порвать с ней отношения, но с годами родственники стали терпимее 

относиться к взглядам Варвары. По воспоминаниям родственницы, «две просторные ком-

наты ее дома всегда были наполнены больными, голодающими и нуждающимися в помо-

щи» [5], нередко благотворительная деятельность доводила ее до нужды. Впоследствии 

(в 1830 г.) Варвара приняла явный постриг и была наречена Смарагдою. Во время посеще-

ния г. Воронежа великим князем цесаревичем Александром Николаевичем сопутствующий 

ему В.А. Жуковский пожелал навестить игуменью Смарагду, которую встречал ранее в 

Тамбове. Факт этот свидетельствует о том несомненном уважении, которое вызывала неза-

урядная, глубокая натура Варвары Бегичевой. 

Обширными общественно-литературными связями отличались Степан и Дмитрий Беги-

чевы. Оба получили образование в Пажеском корпусе, куда были записаны отцом еще 

детьми. Имя Дмитрия Бегичева мы можем найти и среди воспитанников Московского уни-

верситетского благородного пансиона, который в разное время закончили А.А. Шаховской, 

И.П. Пнин, В.А. Жуковский, А.С. Грибоедов, А.Ф. Вельтман, В.Ф. Одоевский, М.Ю. Лер-

монтов [6]. Воспитанники получали всестороннее образование, о чем свидетельствует пе-
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речень изучаемых предметов: логика и нравственность, математика, военные науки, граж-

данская архитектура, история всемирная и Российская, география, мифология, российский 

язык, немецкий, французский, латинский, английский, рисование, «танцевание», музыка, 

фехтование и др., в программу включалось и обязательное чтение «хороших писателей 

и сочинений». 

После окончания корпуса Степан в армии прослужил недолго, в 1803 г. уволился по бо-

лезни. Дмитрий же принимал участие в походе в Австрию (1805), сражался под Аустерли-

цем, во время службы неоднократно выполнял важные и опасные поручения, за что полу-

чил вполне заслуженные награды. (орден Св. Владимира 4 степени, прусский орден «За за-

слуги») и вышел в отставку. Начавшаяся Отечественная война побудила братьев вновь 

вернуться на службу. Именно в 1812 г. Д.Н. Бегичев познакомился с В. А. Жуковским. На 

офицера произвело впечатление чтение Жуковским произведений Байрона и Тассо в ори-

гинале, и Бегичев, невзирая на служебную занятость, начал учить английский и итальян-

ский языки. Братья Бегичевы служили под командованием генерала Кологривова, который 

доводился им дядей по материнской линии, но родственные связи не сделали службу про-

формой: выполнение поручений требовало большой ответственности, а нередко было свя-

зано и с определенным риском. Д.Н. Бегичев взял на себя все важные поручения, требо-

вавшие «поспешности» и строгой отчетности; он «ворочал сотнями тысяч и вышел чистым 

от соблазна воспользоваться хотя самой ничтожной суммой из вверенного ему казенного 

капитала» [7]. 

Во время пребывания гусарского полка в Брест-Литовском братья Бегичевы познакоми-

лись и сблизились с А.С. Грибоедовым. Особенно задушевной была дружба Грибоедова и 

С.Н. Бегичева, в лице которого будущий писатель нашел старшего друга и страстного почи-

тателя своего таланта. Дружеские отношения Грибоедова со Степаном Бегичевым были от-

мечены и достаточно высоко оценены уже их современниками: «Дружба спасла Грибоедова 

от сетей, в которые часто попадают пылкие и благородные юноши в начале светского по-

прища. Грибоедов познакомился и подружился с Степаном Никитичем Бегичевым, бывшим 

тогда адъютантом при генерале Кологривове, и нашел в нем истинного друга и ментора, 

дружба эта продолжалась до смерти Грибоедова и длится за гробом. В свете не поверили бы 

и стали удивляться такой дружбе, какая существовала между Грибоедовым, Бегичевым и 

еще некоторыми близкими к сердцу покойного… Он узнал его прежде других, прежде по-

стигнул его и в юношеском пламени открыл нетленное сокровище, душу благородную. 

С.Н. Бегичев разбудил Грибоедова от очарованного сна и обратил к деятельности» [8]. 

С братьями Бегичевыми Грибоедов вел довольно оживленную переписку, которая, к со-

жалению, в силу разных причин полностью не сохранилась. В семье Бегичевых бережно 

хранили все, что было связано с Грибоедовым. Семья сохранила путевые заметки путешест-

вующего по Кавказу Грибоедова, которые он составлял в форме писем к другу Степану Бе-

гичеву; сохранились и 20 писем Грибоедова к С.Н. Бегичеву. Заметки и письма отличаются 

необыкновенной задушевностью: «друг и брат», «милый», «дражайший», «любезнейший», 

«бесценный», «друг сердечный», «бесценный друг», «душа, друг и брат» – таковы обычные 

обращения его к Бегичеву. 

К важнейшим документам, сохраненным в семье Бегичевых, можно отнести и автограф 

раннего варианта комедии «Горе от ума», переданный в Исторический музей г. Москвы (от-

сюда его название – «музейный»). Именно об этом автографе пишет Грибоедов в письме к 

С.Н. Бегичеву в июне 1824 г.: «Прошу тебя моего манускрипта никому не читать и предать 

его огню, коли решишься; он так несовершенен, так нечист, представь себе, что я слишком 

восемьдесят стихов, или лучше сказать, рифм переменил, теперь гладко, как стекло» [9].    

Бегичев не «решился» уничтожить первый вариант комедии, частично написанный на его 

глазах. Благодаря этому мы можем сейчас наблюдать первые этапы работы Грибоедова над 

своим детищем, видеть первоначальный облик известных всем крылатых строк. 
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Кроме автографа комедии, С.Н. Бегичев бережно хранил и так называемую «Черновую 

тетрадь» Грибоедова, которую тот якобы забыл после отъезда в Персию в 1828 году. Она 

включает в себя путевые заметки Грибоедова, отдельные листы комедии, носящие явно чер-

новой характер. Описание внешнего вида тетради, состав автографов в этой тетради (разный 

цвет и качество бумаги, чернил, отсутствие общей нумерации, перепутанные страницы) по-

зволили исследователям сделать вывод, что «Черновая тетрадь» появилась уже после отъезда 

Грибоедова, когда С.Н. Бегичев собрал воедино и переплел все листы, написанные рукой его 

друга. Вполне возможно, что толчком к этому послужило сообщение о смерти Грибоедова, 

которое Бегичев принял столь близко к сердцу, что «три дня не выходил из своего кабинета, 

а когда вышел, то был сед, как лунь» [10]. Он считал себя виновником смерти Грибоедова, 

потому что именно он, по воспоминаниям современников, настоятельно советовал Грибое-

дову принять пост посланника в Персии. 

Зрелые годы жизни братья Бегичевы прожили по-разному. Степан Бегичев, женившись 

в 1823 г., вскоре выходит в отставку в чине полковника, «частная жизнь более соответство-

вала спокойному, чуждому честолюбия характеру Бегичева» [11]. Немало сил тратит он на 

сохранение памяти о своем трагически погибшем друге. Степан Бегичев принимает участие 

в составлении статьи о Грибоедове для лексикона Плюшара, на основании личных воспоми-

наний пишет «Записку об А.С. Грибоедове», в которой демонстрирует сдержанность, объек-

тивность, правдивость, сообщает точные даты, до него ранее неизвестные, но подтвердив-

шиеся позднейшими исследованиями. 

Соседи вспоминали его как человека честного, благородного и доброго. Е.И. Раевская 

(Бибикова) писала: «Изо всех старожилов нашего уезда самой светлой и симпатичной лично-

стью был наш ближайший сосед, Степан Никитич Бегичев… Смолоду он, вероятно, был 

очень красив, типом славянского племени, т.е. высокого роста, широк в плечах, до самой 

старости круглолиц, бел и румян; голубые глаза его смотрели добродушно. Я его застала уже 

стариком с белыми как снег волосами. Он был гораздо образованнее прочих Епифанских 

старожилов; имел большую библиотеку, много читал, но в дела уезда никогда не вмешивался 

и не принадлежал ни к какой партии. Но когда в 40-х годах заговорили об освобождении 

крестьян, Степан Никитич принял этот вопрос к сердцу и в тиши кабинета много о том пи-

сал, но проект его не был представлен государю Николаю» [12]. 

Дмитрий Бегичев, лишь на время оставив службу, вновь к ней возвращается, заняв пост 

Воронежского губернатора (1830–1836). На этой ответственной должности проявляет себя 

как деятельный, гуманный и просвещенный администратор. Знаменательным в истории го-

рода и нелегким для губернатора оказался 1832 г., когда было произведено официальное от-

крытие мощей святителя Митрофана. Воронеж сделался центром паломничества огромных 

масс народа (около 80 тысяч человек). Целый ряд царских посещений подталкивал местные 

власти к энергичным действиям по благоустройству самого города, содержанию его в чисто-

те, постройке удобных дорог. Будучи человеком высокой культуры, обладая литературным 

дарованием, Бегичев, безусловно, интересовался успехами и развитием литературы в Воро-

неже. Так, в числе насущных потребностей города была общественная библиотека, которая в 

результате великих усилий губернатора все была открыта [13]. 

В числе желанных гостей губернаторского дома был воронежский поэт А.В. Кольцов, ко-

торый позже (в 1840 г.) напишет стихотворение «Благодетелю моей родины», которое прямо 

адресовано теперь уже бывшему губернатору. Чувства, выраженные в этом стихотворении, 

не были подсказаны поэту ни желанием польстить сильному человеку, ни какими-либо лич-

ными причинами. Д.Н. Бегичев оставил по себе в Воронежской губернии не отжившую па-

мять справедливого, умного и доброго начальника, неутомимого и просвещенного деятеля на 

пользу края, которым он управлял. 

Современники делили воронежскую читательскую публику 1830-х гг. на два лагеря: одни 

предпочитали сентиментальную литературу, другие были поклонниками Пушкина. «Но оба 
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разряда чтецов сходились в любви к книге “Семейство Холмских”, пользовавшейся в Воро-

неже громадной популярностью» (14). Автором романа был губернатор Д.Н. Бегичев, кото-

рый, постоянно вращаясь в литературных кругах, имея обширный круг друзей-литераторов, 

не устоял перед соблазном заняться творческой деятельностью самостоятельно. К моменту 

выхода в свет первого произведения он уже вступил в зрелый возраст (46 лет), занимал вы-

сокий государственный пост. Он принадлежал к той части литераторов, которую довольно 

точно выделил и охарактеризовал В.Ф. Одоевский: они пришли в литературу с желанием в 

художественной форме познакомить читателя со своим жизненным опытом, своими наблю-

дениями [15]. Роман «Семейство Холмских» оказался довольно удачным и весьма популяр-

ным, за короткий период роман издавался трижды (в 1832, 1833 и 1841 гг.). 

Роман представляет собой шеститомное «нравоучительное» произведение, в котором вос-

производится в многочисленных подробностях жизнь обширного провинциального семейст-

ва Холмских. Д.Н. Бегичев нарушает привычную романную традицию окончания повество-

вания свадьбой. В «Семействе Холмских» все наоборот: роман начинается свадьбами. Автор 

как зрелый человек обращал внимание публики не на любовные ухаживания и переживания, 

а на повседневную жизнь, которая неизменно следует за романтической страницей жизни. 

Среди персонажей романа, а их более ста, действуют герои с такими именами, как Алек-

сандр Андреевич Чадский (именно так звучала фамилия главного героя в раннем варианте 

комедии «Горе от ума»), Молчалин, Софья, графиня Хлестова, которые, без сомнения, заим-

ствованы из комедии Грибоедова. Чадского (Бегичева) и Чацкого (Грибоедова) объединяет 

скептицизм и разочарование в окружающей действительности. Встречаются в романе и ци-

таты из раннего варианта комедии, что позволило некоторым исследователям даже отнести 

роман к многочисленным «продолжениям», «окончаниям» комедии «Горе от ума». Но воз-

можно, что использование грибоедовских фамилий может быть расценено как желание лиш-

ний раз подчеркнуть общность гражданской позиции. 

Степан и Дмитрий Бегичевы, составляя ядро дружеского окружения А.С. Грибоедова, не 

только способствовали созданию бессмертной комедии «Горе от ума», но и обеспечили бе-

режное сохранение всего, что связано с именем писателя. 
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Аннотация 

В статье подвергаются анализу посвященные Липецкому краю произведения, которые в числе 

других составляют Провинциальный текст русской литературы и в которых поучают отражение 

его основные особенности. Исследование осуществляется на материале произведений И.С. Тургене-

ва, И.А. Бунина, Е.И. Замятина, Ю.Н. Тынянова, М.М. Пришвина и др. 

Ключевые слова: Липецкий край, Провинциальный текст русской литературы, топоним, провин-

циальный город, сверхтекстовая картина мира. 

 

Вспоминая на исходе жизни о тех местах, где он родился и вырос, великий русский писа-

тель И.А. Бунин назвал наш край «плодородным Подстепьем», где «древние московские ца-

ри, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев 

различных русских областей, и где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык, 

и откуда вышли чуть ли не все величайшие русские писатели» [1]. Говоря об истории Ли-

пецка, Ельца, Лебедяни, нельзя не обращаться к произведениям И.С. Тургенева и И.А. Буни-

на, М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского, Е.И. Замятина и Ю.Н. Тынянова, в которых пред-

стают эти города. 

К Липецкому краю имеют отношение многие русские писатели. На липецкой земле роди-

лись и жили несколько поколений предков А.С. Пушкина, отец М.Ю. Лермонтова, И.А. Бу-

нин, М.М. Пришвин, Е.И. Замятин, бывали В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, И.С. Турге-

нев, Г.И. Успенский, М.А. Булгаков, К.Г. Паустовский, М.А. Горький, у нас прошли послед-

ние дни жизни Л.Н. Толстого. Так, А.С. Пушкин в одном из своих стихотворений писал о се-

бе и своих предках следующее: 

 

Люблю от бабушки московской 

Я слушать толки о родне,  

Об отдаленной старине. 

Могучих предков правнук бедный, 

Люблю встречать их имена 

В двух-трех строках Карамзина. 

 

Речь здесь идет о родной бабушке великого поэта – Марии Алексеевне Пушкиной (Ганни-

бал), – которая, прежде чем переехать в Москву и стать «московской бабушкой», была «ба-

бушкой липецкой»: в Липецке она родилась и жила, здесь венчалась с Осипом Абрамовичем 

Ганнибалом − сыном знаменитого арапа Петра Великого (его направила в Липецк Екатерина 

II для осмотра и ревизии железоделательных заводов), сюда она вернулась после развода 

с мужем вместе с дочерью Надеждой – будущей матерью Александра Пушкина. 
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У Ю.Н. Тынянова в романе «Пушкин» есть отрывок, в котором изложены мысли бабушки 

Пушкина, готовящейся к встрече гостей, приглашенных в дом по случаю крестин внука Са-

ши. Значительное место в ее размышлениях занимает город Липецк: «В глубине души она 

считала основательным местом и вообще основным местом своей жизни город Липецк, не-

вдалеке от которого была усадьба ее отца и в котором она живала барышнею. Город был 

чистый, главные улицы обсажены дубками и липами. Груш и вишен − горы. Девки в безру-

кавках, расшитых сорочках. А липы как раз в такую пору цвели; от них шёл густой пряный 

дух. Приезжали летом самые лучшие люди, самые нарядные, сановные, из столиц − купаться 

в липецких грязях. На чугунные заводы посылали самых лучших и тонких офицеров из сто-

лицы с поручениями по артиллерии. <…> А Липецк как был, так, говорят, и стоит». Послед-

нее предложение в измененном виде повторяется в романе несколько раз. Все в жизни ге-

роини романа меняется, но провинциальный город, который она считает «основным местом 

своей жизни», остается неизменным. 

Липецку, знаменитому своими минеральными водами, которые, по преданию, были откры-

ты самим Петром Великим, посвящена пьеса А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие 

воды». Наш город упоминается и в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (т. 4, ч. 1, гл. XVI). 

Когда во время Отечественной войны 1812 г. княжна Марья, уже потерявшая отца, получает 

от Николая Ростова известие о том, что раненый князь Андрей находится вместе с семьей 

Ростовых в Ярославле, она решает ехать из Воронежа, где она в то время была, к умирающе-

му брату. Путь княжны проходит через Липецк. Вот как об этом пишет Толстой: «Ехать 

обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который 

должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, 

по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, по-

казывались французы, даже опасен». 

Если в одних текстах города и села, находящиеся на территории современной Липецкой 

области, только упоминаются, то в других создаются яркие, незабываемые образы Липецка, 

Ельца, Лебедяни и т.д. Так, в произведениях И.А. Бунина часто встречаются топонимы, свя-

занные с Липецким краем. По словам А.В. Дмитриева, «населенные пункты нашего края, 

люди, жившие когда-то в этих местах, входили в жизнь Бунина, обогащая его мировоззре-

ние, творчество, находя отражение на страницах его произведений, в письмах и дневниковых 

записях» [2]. Так, в своем автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» писатель говорит 

о месте, где жил отец великого русского поэта М.Ю. Лермонтова: «…Въехал в ту самую 

Кропотовку, где было родовое имение Лермонтовых. … Да, вот Кропотовка, этот забытый 

дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъясни-

мых чувств… Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так 

же смутно, как и у меня некогда, томилась его душа, “желанием чудным полна”, и первые 

стихи, столь же, как и мои, беспомощные… А потом что? А потом вдруг “Демон”, “Мцы-

ри”, “Тамань”, “Парус”, “Дубовый листок оторвался от ветки родимой…”. Как связать с 

этой Кропотовкой все то, что есть Лермонтов?». Великий русские поэты, М.Ю. Лермонтов 

и И.А. Бунин, таким образом, связаны «общей колыбелью», общей родиной – Липецким 

краем, который, несомненно, наложил отпечаток на их творчество. 

Посвященные нашему краю произведения входят в целостный Провинциальный сверх-

текст отечественной литературы, в котором предстает обобщенный образ русского провин-

циального города. Провинциальный текст русской литературы отличается, с одной стороны, 

относительной стабильностью, которая выражается в устойчивости основных особенностей 

характерной для него сверхтекстовой картины мира (мифологема, связанная с провинциаль-

ным городом, практически не претерпела изменений на протяжении многих лет), с другой – 

чутко реагирует на любые перемены в жизни России. Подобный город нередко представляет 

собой единство противоположностей, существует как синтез противостоящих друг другу на-

чал. Пожалуй, в русской литературе проявляется свойственное нашему народу двойственное 
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отношение к провинциальному городу: с одной стороны, это милый, родной город, нередко 

связанный с домом, детством, семьей, с другой – он может предстать перед читателем и как 

не очень приятное, скучное место, откуда герой того или иного текста пытается вырваться. 

Такой, не слишком симпатичный образ провинциального города создается, например, в про-

изведениях Н.В. Гоголя («Ревизор», «Мертвые души»), А.И. Герцена («Записки одного мо-

лодого человека»), А.П. Чехова («Моя жизнь», «Три сестры») и т.д. Однако в произведениях, 

посвященных Липецкому краю, провинциальный город довольно часто предстает с положи-

тельной стороны. 

Немаловажное место в Провинциальном тексте русской литературы занимает роман 

И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева», в котором изображен город со «старым, наследственным 

бытом». На его долю не раз выпадало горе, и он стойко переносил пожары, голод, эпидемии, 

вновь и вновь, словно Феникс из пепла, возрождаясь к прежней жизни. В романе не упоми-

нается настоящего названия провинциального города, в который приезжает учиться герой 

произведения, хотя изображенные И.А. Буниным детали городского быта позволяют с уве-

ренностью говорить, что речь идет о Ельце. Елец описан как удивительный, многообразный 

мир, и не случайно «на первом месте» в детских воспоминаниях главного героя стоит путе-

шествие в «заповедную страну, которая называлась городом». Здесь ребенок впервые рас-

крывает для себя радости земного бытия, здесь его ослепляет блеск солнца, стекол, вывесок, 

но здесь же он узнает о существовании острогов, преступников, горя, которое рано или 

поздно выпадает на долю любого человека. По городу плывут самые разнообразные запахи: 

болота, кожевенных заводов, железных крыш, площадей, пирожков, самоваров, кофе, камен-

ноугольного дыма – «всего, что только присуще старому русскому городу». 

Можно отметить, что образ Ельца связан в пределах данного текста с дорогой сердцу рус-

ского человека отечественной историей, неотъемлемой частью которой являются события 

городской жизни: «Самый город тоже гордился своей древностью и имел на то полное пра-

во… Принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыха-

ли бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые 

видели зарева страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых, первые давали знать 

Москве о грядущей беде…»; «…Я рос во времена величайшей русской силы и огромного 

сознанья ее… Они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для 

тогдашних русских чувств». 

Городская жизнь, нарисованная И.А. Буниным, весьма многообразна. По главной улице 

города то и дело спешат мужики, мещане-перекупщики, франты, барышни, «разряженные, 

точно райские птицы», купцы с молодыми женами и старые купчихи. Ключевыми элемента-

ми городской жизни, по наблюдениям писателя, являются многолюдство, веселье, народные 

гулянья и многочисленные церкви. Первое, что поражает в городе главного героя романа, 

впервые приехавшего сюда с отцом, – храм Михаила Архангела, «возвышавшийся надо всем 

в таком величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра». Мальчик 

с удовольствием посещает торжественные обедни в соборе, ощущая себя частью «грузного 

великолепия залитого сверху донизу золотом иконостаса, золотых риз причта, пылающих 

свечей». Церковь, а прежде всего Вознесенский собор – это украшение городка, его гордость, 

одна из главных достопримечательностей, которую показывают приезжим, место молитвы и 

встреч. Не случайно в романе М.М. Пришвина «Кащеева цепь», где перед читателем тоже 

предстает образ Ельца, подчеркивается: «Город начинался собором». 

Провинциальный город, описанный И.А. Буниным, гордится своей стариной, своей верно-

стью традициям, сложившимся на протяжении веков: «Старина в нем все же очень чувство-

валась, сказывалась в крепких нравах купеческой и мещанской жизни»; «Влево будут бедные 

и грязные улицы… это тоже очень старинные места, им лет триста, четыреста, и меня томит 

желание и о них… выдумать что-то чудесное»; «Город вставил в окна зимние рамы, топит 

печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается, с удовольствием чувствуя уже 
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зимний уют и тот старый, наследственный быт, которым он живет столетия, – повторяе-

мость времен года и обычаев». 

Старинных обычаев ревностно придерживается глава семьи мещан Ростовцевых,  в кото-

рой главный герой живет нахлебником на протяжении четырех лет. Даже когда Ростовцев 

уезжает по делам, в «его доме, его семье… неизменно царит то, что было установлено его 

суровым и благородным духом: безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в 

каждом действии, в каждом слове». Жители Ельца не испытывают никаких неприятных 

чувств из-за его небольших размеров, удаленности от столиц и однообразного жизненного 

уклада. Напротив, они горды, что живут в таком старом городе, их, как и героиню романа 

Ю.Н. Тынянова, радует невозмутимое спокойствие провинции, которая, претерпев любые 

беды, неизменно возвращается к привычной жизни. 

Ельцу посвящен и рассказ И.А. Бунина «Поздний час», вошедший в цикл «Темные аллеи». 

Герой этого произведения, тоскуя по прошлому, отправляется в воображаемое путешествие по 

городу, в котором прошли его детство и юность и в котором угадывается Елец. Хотя «о древ-

ности Ельца говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да… 

мост», он производит впечатление вечного, несокрушимого, неподвластного времени. Чем 

дольше бродит человек по его «просторным улицам в садах», тем больше воспоминаний ожи-

вает в его душе: о том, как когда-то, первоклассником в новеньком синем картузе, он входил 

ворота гимназии, которая осталась той же, что была полвека назад; о друзьях, встретиться с 

которыми ему не суждено; о первой любви. Течет время, стареют и умирают люди, но город 

остается неизменным. Рассказчик упоминает собор Михаила Архангела, Старую улицу, мона-

стырь на выезде из города, базар, кладбище, которые остались такими же, какие он помнит с 

детства. В рассказе «Поздний час» не раз подчеркивается, как сильно отличается маленький 

провинциальный город от Парижа, и, несмотря на ухабистую мостовую, на запыленные дома, 

на тротуары, «такие, что лучше идти срединой улицы», именно здесь рассказчику дано было 

ощутить несказанное счастье: «В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на 

непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струи-

стые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные… Тут на мосту фона-

рей нет, и он сухой и пыльный… Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время 

ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ…». В Ельце, где «все немо 

и просторно, спокойно и печально – печалью русской степной ночи, спящего степенного горо-

да», царит удивительный покой, и, даже вспоминая умерших, и посещая кладбище, и зная, что 

он покинул родной город навсегда, человек не ощущает острой, неизбывной боли, а лишь во-

прошает сам себя: «Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?». 

Патриархальным и исполненным какого-то необычайного покоя предстает Елец и на 

страницах произведения К.Г. Паустовского «Золотая роза»: «Я ехал в Елец. Тощие зеленя 

тянулись за окнами вагона. <…> Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый 

снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами, белые плиты. 

Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличии что-то от крепости. Оно 

чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине». Город напоминает крепость, сущест-

вующую по собственным законам. 

Липецкий край − родина М.М. Пришвина, роман которого «Кащеева цепь» есть, по опре-

делению самого писателя, «песнь мальчика о своей родине», как большой, так и малой. На-

чинается роман с размышлений «о множестве замечательных людей, рожденных на этой 

земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ез-

дил на совет Гоголь к старцу Амвросию, да и мало ли из этого черноземного центра вышло 

великих людей». 

Очень интересно описана в этом произведении торжественная церемония зачисления Ми-

хаила Алпатова на философский факультет Лейпцигского университета: «Ректор вызывает 

его (Алпатова. – Е.П., О.Ш.) из толпы студентов. 
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− Господин Алпатов из Ельца! 

Среди студентов некоторые были с разноцветными ленточками на груди, с золотыми ши-

тыми шапочками в руках, с рубцами на лицах от дуэльных ударов; в немецкой речи ректора 

постоянно проскакивали латинские слова, тут современность явно соприкасалась по тради-

ции со средними веками, и вдруг в такой обстановке такие слова: из Ельца! Молодой чело-

век, совершенно такой же приличный, как и европейские студенты, идет по длинному ковру 

к ректору. Но ему из-за этого Ельца представляется, что он не такой, как другие, что на него 

все смотрят с особенным вниманием и думают: “Вот они какие в Ельце”. 

У ректора в руке был пергамент, подавая свободную руку, он спрашивает: 

− Философия? 

Алпатову очень неловко сказать, но виду он не показывает и бойко отвечает: 

− Да, господин ректор, философия. 

Потом ректор просто, чтобы не молчать, спросил: 

− Из Ельца? 

Но Алпатову представилось, будто ректор спросил: “Неужели же вы из Ельца?” − и что 

глаза ректора насмешливо уменьшились, и что сейчас последует вопрос: “Как же это вы доб-

рались сюда из Ельца?” Ректор, однако, был совершенно бесстрастен и, пожав руку молодо-

му студенту, передал ему пергаментный лист, на котором огромными буквами по-латыни 

было напечатано: 

“VIR JUVENIS ORNATISSIMUS STUDIOSUS RUSSUS” (Молодой человек, высокочти-

мый русский студент (лат.)). 

А после торжественного латинского было по-немецки приписано: 

“Из Ельца, Орловской губернии”». 

В произведениях русской литературы получает упоминание и такой город, как Лебедянь. 

Знаменитой на всю Россию лебедянской конной ярмарке посвящен рассказ И.С. Тургенева 

«Лебедянь», включенный в цикл «Записки охотника». Здесь описаны нравы провинциально-

го городка, в котором все подчиняется раз и навсегда установленному порядку. Попадая в 

этот мир, человек невольно подчиняется его укладу. Так, понимая, что торговец обманул его, 

и зная, что вернуть деньги, отданные за больную лошадь, невозможно, герой рассказа смеет-

ся над своей ошибкой, не испытывая горьких чувств по отношению к городку, где с ним слу-

чилась эта неприятность. 

С Лебедянью была связана жизнь Е.И. Замятина, описавшего этот город в повести 

«Уездное». Сам писатель вспоминал: «…Я поехал как-то в Тамбовскую губернию, в гус-

тую, черноземную Лебедянь, на ту самую, заросшую просвирником улицу, где я когда-то 

бегал гимназистом… На какой-то маленькой станции… я проснулся, поднял штору. Перед 

самым окном – как вставленная в рамку – медленно проплыла физиономия станционного 

жандарма: низко нахлобученный лоб, медвежьи глазки, страшные четырехугольные челю-

сти. Я успел прочитать название станции: Барыбино. Так родился Анфим Барыба и повесть 

“Уездное”» [3]. 

На страницах данного произведения предстает крошечный городок, жизнь в котором все 

подчиняется неспешному распорядку: «Под Ильин день – вечер особенный, и благовест – 

свой, особенный: в соборе – престол, в монастыре – престол, стряпухи во всех домах пироги 

к завтрему пекут, а в небе Илья-пророк громы заготавливает… Все-то спешат по своим церк-

вам: не дай бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь, от века 

положенный на Ильин день». Важной деталью городской жизни является мужской мона-

стырь. Как утверждает А.Г. Митрофанов, «монастырь для города – это и центр духовный, и 

особенного рода развлечения… и экономическое подспорье… Да и почетно это – когда в го-

роде есть монастырь» [4]. В Провинциальном тексте русской литературы неоднократно под-

черкивается сходство маленького города с монастырем, где все живут по установленному раз 

и навсегда уставу. Воспевая старину и поэзию монастырей русской глубинки, авторы воспе-
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вают ее саму. Насмешки над монастырями, их критика в составляющих Провинциального 

текста отечественной литературы всегда соотносится с критикой самой провинции. Харак-

терно, что в созданных в начале ХХ в. произведениях И.А. Бунина и Е.И. Замятина провин-

циальные монастыри изображаются не с лучшей стороны. Да и весь город в произведении 

Е.И. Замятина предстает как место, где творится много дикого, разнузданного, жестокого. 

Добродушному к лошадям и цыплятам жителю уездного городка «человека до полусмерти 

избить – первое удовольствие»; набожная купчиха, не пропускающая ни одной праздничной 

службы, совращает подростка; жизнь же главного героя повести, Барыбы, представляет со-

бой непрерывный путь преступлений: от непослушания и мелкого воровства на соседских 

огородах до предательства, которое приводит к казни оклеветанных им людей. Провинци-

альный текст русской литературы чутко отражает все перемены в народном мироощущении, 

и пристальное изучение его может помочь вовремя ощутить опасность культурного кризиса. 

В произведениях, посвященных русской провинции, в том числе нашему краю, «всем чернозем-

ным Ельцам, Лебедяням – с конскими ярмарками, цыганами, лошадьми, маклаками, номерами 

для приезжающих, странниками, прозорливцами», предстает, как утверждал Е.И. Замятин, на-

стоящая Русь. 

Произведения отечественной литературы, посвященные Липецкому краю, необходимы 

каждому из нас. Для человека мир и все в нем существующее всегда делится на свой и чу-

жой, границы между которыми часто очень условны. Книги о нашей родине не только отра-

жают духовные и интеллектуальные ценности нашего народа, сохраняют культурную память 

многих поколений, но и помогают, как писал философ С.Н. Булгаков, «познать самого себя в 

своей природной индивидуальности… полюбить свое, род и родину, постигнуть в ней самого 

себя» [5]. 
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Имя нашего прославленного земляка Михаила Михайловича Пришвина неразрывно свя-

зано с Липецким краем и с Ельцом, который писатель в своем романе «Кащеева цепь» назы-

вает родным городом. Детство и юность будущего писателя проходили недалеко от Ельца. 

Пришвин родился в усадьбе Хрущево, в дворянском имении Елецкого уезда Орловской гу-

бернии. В автобиографическом романе «Кащеева цепь» писатель, обращаясь к воспоминани-

ям детства, скажет: «Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными стол-

бами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом – уходящими в бесконечность чер-

ноземными полями. А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, 

стоял серый дом с белым балконом. В этом большом помещичьем доме я родился» [1]. Связь 

с имением Хрущево стала для писателя связью с родиной, это был целый мир, хранивший 

истоки его личности. 

Однако Пришвин чувствует себя в Хрущево «ряженым принцем», потому что хоть и ро-

дился в дворянской усадьбе, но происходил из старинного, очень хорошо известного в Ельце 

купеческого рода. Сам писатель гордился не только своим славным купеческим происхож-

дением, но и множеством родственников, хорошо послуживших родному городу: «Немцы 

считают мою фамилию за немецкую, евреи за еврейскую, русские не признают за свою. 

Только в Ельце, откуда родом, знают, что предки мои торговали пришвами (часть ткацкого 

станка), за что и получили сначала прозвище, а потом и фамилию. В Ельце род Пришвиных 

считается основным купеческим родом, так что, если хорошенько подсчитаться, каждый ко-

ренной ельчанин мне приходится родственником» [2]. 

Старейшиной рода считался елецкий купец 1-й гильдии, потомственный почетный граж-

данин Дмитрий Иванович Пришвин. Он-то и купил имение Хрущево у гвардии прапорщицы 

Марии Алексеевны Левшиной, хотя в Ельце владел большим домом. Хрущево находилось в 

14 верстах от Ельца. Это было обычное имение среднего достатка. Деревянный дом, в кото-

ром родился и о котором так часто вспоминал писатель, был построен в 1871 г. Особенно хо-

рош был цветник и фруктовый сад, оставивший в сознании Курьшушки (так звали домашние 

писателя в детстве) неизгладимое впечатление. Вспоминая свое детство, Пришвин с удивле-

нием обнаружил, что «дорогие для меня в детстве деревья выступают теперь вполне наравне 

с дорогими людьми», а каждое дерево он видит теперь, «как человека со своими собствен-

ными лицами – все эти деревья выступают без всякого бремени, прекрасные и святые» [3]. 

Примечательно, что в 1918 г., переживая разорение и разрушение своего дома, имения Хру-

щево, Михаил Пришвин как личную драму воспринимает гибель старого сада: «Завтра по-

гибнет мой сад под ударами мужицких топоров, но сегодня он прекрасен, и я люблю его, и 
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он мой. Прощаюсь с садом и ухожу, я найду где-нибудь сад еще более прекрасный: мой сад 

не умрет. Но вы, кто рубите, увидите только смерть впереди» [4]. Писатель говорит о не-

уничтожимости воспоминаний, о том, что прекрасное – залог полноты жизни. Сад в его 

дневнике становится невольной метафорой утраченного дома и – шире – гибнущей жизни. 

Воображение художника рисует символическую картину: «Земля моя родная! Трава тут 

стояла высокая, где мы с головой скрывались в детстве, – нет травы! Снег. Дом стоял наш 

тут – нет дома, а сосед жил  – нет ничего: снег, пустыня, крестом восходит солнце…» [5]. За-

дача поиска и обретения дома связана для Пришвина с исторической судьбой России. «Речь 

теперь идет не о доме, данном человеку в обжитых пространствах своей родины, как было 

прежде, а о доме созданном – жизнь поставила задачу обретения, а, в конечном счете, может 

быть, спасения дома и родины» [6]. 

Отец писателя, Михаил Дмитриевич, был пятым ребенком в семье. Имение досталось ему по 

наследству. В 1861 г. он женился на Марии Ивановне Игнатовой, происходившей из староверче-

ского купеческого рода. Ее предки были купцами-мукомолами. Отец Пришвина привез ее из г. 

Белева Тульской губернии. Отец прожил, по определению сына, короткую, но «звонкую» жизнь. 

Был он, по всей видимости, человеком неординарным, увлекающимся, жадным до радостей 

жизни, фантазером и неудачником. Проиграв в карты имение и не вынеся этого, он заболел и 

умер в 1880 г., когда Михаилу пошел восьмой год. Мать, Мария Ивановна, оставшись после 

смерти мужа с пятью детьми и обреченная, не имея иных средств, «всю жизнь работать на 

банк», не потерялась, выстояла, став превосходной хозяйкой. Волевая, твердая, уравновешенная, 

во многом рациональная и в то же время жертвенная натура, М.И. Игнатова объединила вокруг 

себя членов семьи. Сыну Мише она дает урок жизнелюбия и стойкости, учит преодолевать жи-

тейские невзгоды. От нее же будущий писатель получает в дар неповторимое поэтическое чув-

ство природы. Очевидно, что для Пришвина, который поэтизирует образ матери в своих худо-

жественных произведениях, очень важно материнское начало. 

Мирная дореволюционная жизнь семьи протекала размеренно, спокойно и медлительно. В 

изображении Пришвина настолько прочны основания налаженного бытия, что даже смерть 

государя Александра III не нарушает его привычного ритма: «Царь умер. Будто что-то упало 

в тихую воду: поверхность заволновалась, а в глубине по-прежнему плавали рыбы и думали 

о своих червячках» [7]. Человек оказывается как бы в «середине» жизни, в ее общем потоке, 

он надежно защищен от внешних деструктивных воздействий. 

В биографии М.М. Пришвина были три относительно продолжительных периода, когда писа-

тель жил в Ельце. В романе «Кащеева цепь» Михаил Михайлович рассказывает о гимназических 

годах, проведенных в Ельце. В конце мая 1883 г. мать Пришвина обратилась с прошением о до-

пуске ее сына к вступительным экзаменам в гимназию. В июне того же года Михаил Пришвин 

был принят в 1 класс. Для мальчика закончилась пора догимназического детства с его беззабот-

ностью, нерегламентированностью, предоставленностью вольной стихии жизни. Гимназиста 

устраивают у немки Вильгельмины Шмоль, которая жила в доме на Успенской улице, ныне это 

улица Советская, д. 133. Имя своей квартирной хозяйки Пришвин без изменения вводит в текст 

«Кащеевой цепи». Миша Алпатов впервые остается один, без опеки и покровительства матери в 

чужом для него Ельце, и теперь «все свое, деревенское, встало неизъяснимо прекрасным и утра-

ченным навсегда» [8]. «В слезах, в тоске, в отчаянии показывалась мне прелесть покинутого ми-

ра», – вспоминает автобиографический герой Пришвина [9]. 

Елецкая гимназия стала для мальчика не домом, а чем-то неумолимо убивающим жизнь. 

Между тем Елецкая мужская гимназия интересна тем, что в ее стенах получали образование 

писатель И.А. Бунин, русский философ С.Н. Булгаков, нарком Н.А. Семашко, а среди учите-

лей Пришвина был В.В. Розанов, будущий философ и публицист. Автобиографический герой 

Пришвина Курымушка начинает ненавидеть гимназию, учение и ту свою квартиру у доброй 

немки Вильгельмины, которую нашли для него родители. Пришвинский герой живет каким-

то бессознательным, но отчетливым стремлением изменить свою жизнь, уйти, уехать в даль-
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ние страны в поисках Небывалого. Поэтому в биографии маленького гимназиста побег вме-

сте с тремя товарищами в сентябре 1885 г. из Ельца в загадочную Азию представляется зако-

номерным и неизбежным. Став известным писателем, Пришвин признается, что это было не 

просто неудавшееся путешествие, а знак судьбы, увлекшей его в сказку, в мифологическое 

постижение мира, потому что «уже в детстве стал передо мной вопрос об отношении сказки 

к жизни. Это перешло потом в бунтарство, метавшее меня из одного учебного заведения в 

другое, из страны в страну. И вот куда, – в природу детства, а не в готические окна надо 

смотреть исследователям истоков романтизма» [10]. 

Позднее, обдумывая детские годы, Пришвин запишет в дневнике: «Я второгодник. Вместе 

с учениками Чертовым, Тирманом, Голофеевым совершаю побег в Америку на лодке по реке 

Сосне. Розанов, учитель географии, против всех в округе высказал запавшее крепко в душу: 

“Это хорошо, это необыкновенно”. В душе отчаяние, что “Америки нет”» [11]. В маленьком 

гимназисте-неудачнике пробуждается интерес к урокам географии, к урокам Розанова, сыг-

равшего особую роль в жизни Пришвина. Ирония судьбы заключалась в том, что впоследст-

вии именно Розанов вольно, а скорее невольно, под давлением сложившихся обстоятельств, 

стал причиной исключения Пришвина из гимназии. «Постановление педагогического совета 

от 14 апреля 1880 г. “Об увольнении из Елецкой гимназии ученика IV класса Пришвина Ми-

хаила” последовало в ответ на докладную записку “от учителя Елецкой мужской гимназии 

Василия Розанова”». 

Исключение из гимназии явилось новым серьезным жизненным испытанием для будуще-

го писателя. Михаил Пришвин уехал в родное Хрущево. Далее его взял под опеку старший 

брат матери Иван Иванович Игнатов, миллионер, пароходчик из Тюмени, и увез в Сибирь. 

В 1893 г. Пришвин поступил в Рижский политехникум на химико-агрономическое отделе-

ние. Будучи студентом, он включился в деятельность революционного марксистского круж-

ка, был арестован и просидел около года в одиночной камере тюрьмы. После освобождения 

Пришвин получил разрешение выбрать для жительства на три года любой университетский 

город, но выбрал уездный родной Елец.  

Когда срок полицейского надзора закончился, Пришвин, не получивший разрешения воз-

вратиться в Рижский политехнический техникум, решает заканчивать свое высшее образова-

ние в Германии. Ожидая получения заграничного паспорта, он не один раз ездил в Хрущево, 

и родная обстановка, как всегда, благотворно влияла на него. Наконец разрешение на поезд-

ку за границу было получено. Так в 1900 г. закончилось второе относительно продолжитель-

ное пребывание будущего писателя в Ельце. 

Через 17 лет он уже по своему желанию снова непродолжительное время жил в Ельце. Это 

произошло после Октябрьской революции, когда Пришвин стал уже признанным писателем. 

Агроном по образованию, Пришвин весной 1918 г. приехал вместе с женой и двумя сыновь-

ями в Хрущево, чтобы самому обрабатывать землю и научить крестьян рационально вести 

хозяйство. В Хрущево он получил обычный крестьянский надел и работал в тех же условиях, 

что и крестьяне. В материальном отношении семье жилось трудно. В тяжелое время писа-

тель мечтает закрепиться на родной земле, о чем неоднократно пишет в своем дневнике, но 

получает решение Елецкого совдепа о выдворении. Сохранить связь с малой родиной не 

удалось. Писатель, покинув Хрущево, перебрался в Елец и здесь отдал свои силы и знания 

культурно-просветительской работе. 

По документам архива, книгам самого писателя и воспоминаниям современников можно 

судить о деятельности М.М. Пришвина в родном городе. Он работает активно и увлеченно. 

Известность, знания и авторитет способствовали его назначению организатором архивного 

дела в городе и уезде. В мае 1919 г. писателю было дано поручение начать в Ельце краевед-

ческую работу. В выданном ему документе указывалось, что «все предметы, имевшие значе-

ние памятников искусства и старины, подлежат ведению т. Пришвина». В это время он воз-

главляет историко-археологический кружок и работает над созданием в городе общества 
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краеведения. М.М. Пришвин снова пришел в здание Елецкой мужской гимназии уже по по-

ручению Отдела народного образования в качестве учителя: «13 сентября. Сегодня я назна-

чен учителем географии в эту самую гимназию, из которой бежал мальчиком в Америку и 

потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В.В. Розановым» [12]. Интерес-

ны впечатления об уроках Пришвина бывшего его ученика, известного орловского писателя 

Е.К. Горбова: «Он вошел в класс, едва задребезжал звонок, быстро поднялся на кафедру и 

легким, чуть заметным движением руки предложил: садитесь. До сих пор (хотя прошло 

больше полсотни лет) мне представляется подтянутый, средних лет человек в черной, очень 

приличной по тогдашнему времени паре, бледнолицый, с черными длинными волосами и та-

кою же черной и довольно длинной бородой. В нем было что-то сразу возбудившее интерес, 

привлекавшее и одновременно отстранявшее от себя, была смесь спокойной доброжелатель-

ности, живого внимания к окружающему и вместе с тем какой-то суховатой официальности» 

[13]. Горбов запомнил также, что на уроках географии в качестве учебных и наглядных по-

собий учитель использовал собственные произведения: «В краю непуганых птиц», «За вол-

шебным колобком», иногда художественное слово заменяло у него карты и глобус. 

Работая в Ельце, Пришвин жил в доме гимназического товарища Коноплянцева. С терра-

сы дома открывался прекрасный вид на город. В свободное время писатель подолгу любо-

вался Ельчиком, его живописно заросшими берегами, смотрел на открывавшиеся перед ним 

знакомые с гимназических лет места в родном городе. Изображая древний Елец в дневнико-

вой и художественной прозе, писатель подчеркивает устойчивость, несуетность жизни его 

обитателей, особую притягательность в его глазах приобретает историческое наследие горо-

да, символизирующее связь времен и поколений. 

В конце лета 1919 г. Пришвину пришлось пережить опасные дни, когда Елец подвергся 

бандитскому налету мамонтовцев. Какой-то мамонтовский офицер возымел желание «спасти 

писателя от большевиков» и с этой целью прислал за ним двух казаков. Самообладание и на-

ходчивость помогли Пришвину скрыться от своих «спасителей» и от смертельной опасности, 

неожиданно возникшей перед ним на одной из улиц Ельца, когда группа киргизов, входивших 

в состав мамонтовского отряда, приняла Пришвина за еврея (по внешнему облику) и хотела 

расправиться с писателем. Один из киргизов взял у него часы, другой – пальто, а «третий навел 

винтовку». Но Пришвин вспомнил несколько слов по-киргизски: хабар-бар (это приветствие 

киргизов-кочевников из его повести «Черный араб»), и налетчики опустили винтовки, услыхав 

родное слово. Пришвин пробыл в Ельце до середины 1920 года. Таким образом, третий раз в 

своей жизни он находился в родном крае, в Ельце, и работал здесь. Михаил Михайлович уез-

жал из Ельца 47-летним известным писателем, сложившимся человеком, занимающим ясную 

гражданскую позицию, глубоко обдумывающим сложные события в исторической судьбе Рос-

сии и роль в них интеллигенции. Он был в расцвете невостребованных творческих сил. 
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Аннотация 

Статья посвящена одному из актуальных вопросов современной когнитивной лингвистики – реа-

лизации в художественном тексте концептуальной (когнитивной) авторской метафоры, в данном 

случае – Ф.М. Достоевского. 

Ключевые слова: когнитивная метафора, метафоризация, идиолект, религиозное миропонимание. 

 

В современной науке общепринятым является представление о том, что для каждого 

человека существует собственный, неповторимый мир со своими ценностями и способа-

ми их выражения в языке. Это субъективное мировидение отражают все явления языка, в 

том числе метафоры, которые сознательно или бессознательно хранятся в когнитивной 

системе человека. Анализ этих метафорических значений и способов их языкового выра-

жения позволяет дешифровать представления о мире конкретного человека и, если речь 

идет о художественном произведении, максимально верно сформулировать основные 

черты образа автора, авторскую модальность, а значит, определить истинный смысл, 

вложенный автором в свое творение, иногда бессознательно. Таким образом, метафори-

ческие употребления выступают в качестве одного из способов объективации концепту-

альной информации в языке художественных произведений. По образному выражению 

М.В. Никитина, метафора служит «повивальной бабкой», помогая концепту выйти из су-

мерек сознания и вербализоваться в речи [1]. Особенно это актуально применительно к 

текстам Ф.М. Достоевского. 

Стоит сказать, что, несмотря на общепризнанность, христология автора «Великого Пяти-

книжия», и тем более её связь с языковыми репрезентантами, изучена еще явно недостаточно 

и многие вопросы остаются остро дискуссионными. Связано это в первую очередь с тем, что 

все тексты Достоевского находятся в рамках религиозной концептосферы, а большинство ре-

лигиозных концептов (Бог, дьявол, ангел, рай, ад, вера, спасение, грех, душа и др.) относится к 

классу абстрактных сущностей, которые не даны в конкретных ощущениях, поэтому основ-

ным способом их концептуализации является метафорический перенос. По словам С.Г. Ворка-

чева, метафора – «это единственный способ воплотить в чувственном образе бестелесную и 

труднодостижимую абстракцию» [2]. Именно поэтому концептуальные метафоры широко 

используются в Библии [3]. Дж. Кеэрд в работе «Язык и образность Библии» прямо утвер-

ждает, что «всё или почти всё, что относится в Библии к Богу, – это метафора» [4]. 

Последовательно религиозное миропонимание Достоевского и предопределило метафору 

в качестве одного из основных инструментов его концептуализации мира. Композиционная 

структура художественных произведений писателя строится на основе сходства (с библей-

скими реалиями), в связи с чем, на наш взгляд, можно говорить о метафорической компози-

ционной структуре романов писателя. Данный подход вполне обоснован, если учитывать 

распространившийся в науке начала XXI в. подход к художественной литературе как к мета-

форическому суждению о мире [5]. 
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Заметим, что метафора, как ведущее средство образности, всегда находилась в центре 

лингвистических и литературоведческих исследований, однако особую актуальность теория 

метафоры и метафоризации приобрела в последние десятилетия в связи с бурным развитием 

когнитивной лингвистики. Когнитивная теория метафоры (КТМ) значительно расширила гра-

ницы «предметного» поля метафоры вследствие того, что, во-первых, изменила само пред-

ставление о метафоре и, во-вторых, подхватив мысль Айвора А. Ричардса о вездесущности ме-

тафоры, попыталась (весьма успешно) доказать её. Метафора превратилась в одну из форм 

когнитивного механизма осмысления действительности [6]. Н.Н. Орехова и П.М. Шитиков, 

например, утверждают, что мы в целом «живем и мыслим метафорическими концептами, ко-

торые зачастую остаются неосознанными» [7]. 

В последнее время в науке используются даже такие термины, как: «когнитивное метафо-

рическое состояние», под которым понимается восприятие метафоры (для получателя) и ее 

порождение (для отправителя), «активация метафоричности» (у К. Мюллер – «metaphoricity 

was activated» [8]) в сознании языковой личности [9] и другие. 

Согласно когнитивной (или концептуальной, в теории концептуальной метафоры Лакоф-

фа-Джонсона [10] и их последователей) теории, метафора как аспект языка и мышления оп-

ределяет когнитивные процессы человека, другими словами, основные способы интерпрета-

ции действительности. При этом метафора понимается как широкий класс случаев осмысле-

ния сущностей одной понятийной области в терминах другой, то есть метафоризация пред-

ставляет собой взаимодействие двух структур знания: структуры источника (хорошо знако-

мого) и структуры цели (чего-то нового). 

Стоит сказать, что термины «метафора» и «метафоризация» в настоящей статье исполь-

зуются в новом, «расширительном» значении: мы максимально расширили и определенным 

образом трансформировали взгляд на метафору относительно традиционного и использовали 

термин «метафора» для наименования широкой области явлений, в которых проявляются 

аналоговые возможности человеческого мышления, особенно творческого мышления такого 

сложного и гениального мастера слова, как Достоевский. 

В настоящей статье мы предпринимаем попытку проанализировать особенности миропо-

нимания великого писателя посредством исследования его специфической особенности, вы-

явленной нами в результате тщательного изучения наследия великого писателя и заключаю-

щейся в последовательном представлении одной понятийной области (христиански ориенти-

рованной) в терминах другой (бытовой, обыденной, эмпирической). 

Исследование христианского творчества Достоевского с метафорической точки зрения 

является новым для лингвистической науки и может представлять интерес не только для 

лингвистов, но и для литературоведов, поскольку решает с новых методологических позиций 

фундаментальный филологический вопрос о соотношении в творчестве Достоевского после-

довательно религиозной проблематики и языковых форм её выражения, что оказалось воз-

можным благодаря разработке адекватных этому соотношению принципов анализа художе-

ственного текста. Можно сказать, что когнитивная метафора стала новым инструментом по-

знания, имеющим теоретическую и практическую значимость. 

Новизна подхода к анализу художественного текста в целом и к метафоре в частности 

предопределила и нетипичную методику исследования. В качестве основного метода  ис-

следования может быть назван метод обязательного учета авторских интенций и читатель-

ского восприятия произведения, близкий к методу рецептивной эстетики; использовался 

также широко распространенный в социологии и психолингвистике метод ассоциативного 

эксперимента. 

Именно ассоциация лежит в основе когнитивной метафоры. Любая метафора, сущест-

вующая в индивидуальном или коллективном сознании, на ассоциативном уровне воплощает 

некий стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт человека и его представ-

ления о мире [11]. 
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Представления о мире Достоевского нашли реализацию в разных авторских (живых, твор-

ческих [12], окказиональных [13]) метафорах, в частности в метафорах шума и цвета, после-

довательно репрезентирующих центральный для картины мира Достоевского инфернальный 

концепт [14], в метафорических моделях «болезнь есть следствие греха» [15] и «ненависть 

есть бесовское чувство», с одной стороны, и метафор «любовь есть божественное чувство» 

[16], «юродивый персонаж есть христоликий персонаж» [17], «русская народная почва – 

ощущение Богоприсутствия» [18] – с другой. 

В большинстве случаев Достоевский мыслит в рамках народных представлений, в со-

ответствии с которыми различного рода шум, например, всегда связывается с чем-то от-

рицательным, нечистым, бесовским (считается, что бесы (черти) всегда передвигаются 

шумною толпой); желтый цвет, преобладающий у Достоевского, сопрягается с болезнью, 

а болезнь, в свою очередь, понимается как следствие греха, который, по народно-

христианским представлениям, не что иное, как следствие личного греха человека или 

общей греховности людей из-за первородного «падения». Земля (почва) же для русского 

человека является тем, что кормит его и что становится его последним пристанищем, где 

измученный трудом и лишениями русский народ надеется обрести счастливую вечную 

жизнь. Что касается юродивых, то их особый духовный статус общеизвестен: обидеть 

юродивого, так же как ребенка, – значит совершить деяние, противное Богу, что мы по-

следовательно и обнаруживаем у Достоевского. Вспомним: Раскольников из «Преступле-

ния и наказания» лишил жизни юродивую Лизавету Ивановну – и неминуемо обрёк себя 

на медленное, но верное умирание, которое привело бы грешника Раскольникова к смер-

ти, не окажись рядом Соня Мармеладова с ее глубокой народной верой. Федор Павлович 

Карамазов, покусившийся на юродивую Лизавету смердящую и убивший ее таким обра-

зом, более двадцати лет приближался к неминуемой смерти от руки своего «греха» – 

Павла Федоровича Смердякова. 

Столь тотальная сакрализация текстов Достоевского привела к тому, что едва ли не все 

языковые средства объективируют в текстах Достоевского инфернальные или божественные 

смыслы, а персонажи и пространственно-временные координаты становятся достаточно лег-

ко читаемыми метафорами, где структура цели последовательно отнесена к Священной Ис-

тории и Священным Текстам. 
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Аннотация 

В статье рассматривается временная картина мира в русском и монгольском народных календа-

рях (на материале временной афористики). 

Ключевые слова: сравнительно-историческое языкознание, время, народная афористика. 

 

Картина мира, воплощающая народную культуру в целом, в значительной степени сохра-

няет эмпирический образ действительности. Этот вариант национального образа мира – один 

из самых значимых для любого этноса. 

Фразеологическое богатство монгольского языка остается недоступным для русского че-

ловека в настоящее время, в силу отсутствия официальных переводов этих сокровищ устного 

народного творчества на один из мировых культурных языков – русский. 

С начала ХХ в. можно встретить, в частности, переводы на русский язык монгольских по-

словиц, в работах Базарова, Жамцарано, Котвича, Владимирцова и других монголистов, но 

будучи разбросанными в изданиях, ставших библиографической редкостью, они сделались 

труднодоступными. В 60-70-е гг. были предприняты попытки таких переводов, которые и 

использовались нами в данной работе. Однако число переведенных пословиц с временным 

значением среди них незначительно (всех их 64). 

В свою очередь в работах русских авторов среди фразеологических оборотов, употреб-

ляемых говорящими на монгольском языке, лишь единичны временные фразеологизмы-

эквиваленты. Афоризмы, фактически, не приводятся [1]. Приведем их список: 

 

В один миг – Эгшин зуур; 

С каких пор? – Хэдий хуртэл? Алийг хуртэл? 

До поры до времени – Нэг хэсэгтээ; 

До тех пор – Тэдий хуртэл, одий хуртэл; 

Раньше времени – Цагаасаа туруулээд; 

С минуты на минуту – Одоохон (гараад ирэх, хурээд ирэх); 

С этих пор – Энэнээс хойш; 

С тех пор – Тэр цагаас хойш; 

Сию минуту, сию секунду – Одоохон; 

Час от часу – Цаашлах тусам, улам л; 

Час от часу не легче – Улам л яривагтай болох; 

Час пик – Пиг дуурэн; 

Через час по чайной ложке – Увуулж цувуулан 

Чуть свет – Гэгээ оронгуут, уур цайнгуут. 
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В связи с данным обстоятельством мы большее внимание уделяем русскому послович-

ному материалу, источником которого выступает сборник пословиц и поговорок В.И. Даля 

в 3-х томах. 

Гений великого собирателя и хранителя русской народной речи точно уловил силу, мощь 

народной речи: «Выскажу убеждение свое прямо: словесная речь человека – это дар Божий, 

откровение: доколе человек живет в простоте душевной, доколе у него ум за разум не зашел, 

она проста, пряма и сильна; по мере раздора сердца и думки, когда человек заумничается, 

речь эта принимает более искусственную постройку, в общежитии пошлеет, а в научном 

круге получает особое, условное значение» [2], – так полагал великий собиратель и храни-

тель русской речи Владимир Даль. 

Нелёгкой была судьба «Пословиц русского народа», собранных, обработанных и темати-

чески сгруппированных Владимиром Далем. С вниманием и глубоким интересом следили за 

его титаническим трудом писатели, критики славянофильского крыла русской общественной 

мысли. Сложнее было отношение к сборнику Даля со стороны чопорных академиков и само-

го императорского двора, испугавшегося мужичества, не воспринявших правду о русском 

народе в его мучительном противоречии христианского и языческого. 

Если академик Востоков, в целом одобрив сборник, сомневался в нужности включать в 

него пословицы и поговорки на религиозные темы, то протоирей-академик Кочетов резко 

осудил труд Даля и выступил против его публикации. И хотя Даль был человеком завершён-

ных православно-монархических убеждений, что, кстати, выразилось и в подборе пословиц, 

император Николай Первый высказался против публикации сборника. У императора Нико-

лая I, как и у академика Кочетова, была своя правота, – забота о православной духовности и 

нравственности вверенного ему Богом народа (он хотел, чтобы сборник пословиц, очистив-

шись от языческих суеверий, был духовно-нравственным поучением). 

Даль же в этой книге, как мы уже упомянули, показал полную, неискаженную картину на-

родного мировоззрения в противоречии и согласии христианского и суеверно-языческого, 

духовного и хозяйственно-материалистического. 

Ориентированные на время модели: течение жизни, линия судьбы и движение природных 

веществ: вода бежит, ветер несется, луна взошла предстают образно, в виде метафоры [3]. 

Русские диалектные пословицы, поговорки и присловья о времени содержат следующие ха-

рактеристики временных представлений: циклическое и векторное восприятие времени: сол-

нышко на закате, время на утрате [4], время летит, время за нами, время перед нами; близость 

образа времени и образа жизни (связь времени с деторождением, сроком отела) [5]; представле-

ние о времени как силе, иногда благоприятной: время на удачу не идет; сила во времени; безвре-

менье старит, чернит (так же как результат метонимии), то злой, но главное – всегда движу-

щейся, изменчивой. Например, слово «время» в значении «пора» подчеркивало благоприятный, 

удобный, своевременный момент в развитии событий как отмечает Г.В. Звездова [6]. 

Субъективность наивно-языковой концептуализации времени нашла отражение во многих 

темпоральных выражениях: повременить, проспать, ожидание, час настал, миг удачи и так 

далее. Аксиологичными представляются словосочетания добрый час, черный день, лихая го-

дина, мифологические бесовские ночи и вороньи дни. 

В русском языке имеется много обозначений сакрального времени, в том числе благопри-

ятных и неблагоприятных моментов: черный день, добрый час, лихая година, тяжелые дни, 

благое время, худое время, вражий час, неурочный час и т.д. В итоге набирается ряд проти-

вопоставленных пар с положительным и отрицательным значением: день – ночь, свет – мрак, 

лето – зима, весна – осень и т.п. 

В пословицах и поговорках с временным значением скрыты разные слои сознания русско-

го и монгольского этноса. 

«В пословицах и поговорках, выражающих народное представление о временных катего-

риях, в частности о начале и конце, не только раскрывается значение цикличности всего 
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происходящего и сакрализируется начало, не просто отражается религиозный смысл этих 

понятий или ритуальность, в них заключенная, – на первый план выступает философский ха-

рактер размышлений о времени, так называемая народная житейская мудрость, которая фор-

мировалась веками, и морально-нравственная оценка, составляющие содержательную и жан-

ровую основу этого вида народного творчества» – заключает Л.Н. Михеева [7]. 

Действительно нельзя не обратить внимание на цикл пословиц «начало – конец» в сбор-

нике, которая занимает важное место во временном сознании человека. Начало и конец тесно 

связаны в сознании русского человека: где не было начала, не будет и конца. В пословицах 

началу придается особое значение: лиха беда начало, голова хвоста не ждет, доброе начало 

– половина дела и плохое начало, что не видать конца, плохое начало – и дело стало. В по-

добных пословицах дела оцениваются по результату, концу: не смотри начало, смотри ко-

нец; не хвались отъездом, хвались приездом; не верь началу, а верь концу; у всякого словца 

ожидай конца; начиная дело, о конце помышляй. Параллельно с началом и концом оценива-

ются и утро – вечер, весна – осень: красному утру не верь – зови (хвали) день по вечеру; по-

утру был хорош, а к вечеру стал непригож; весенней озими в засек не сыплют. Сравним ана-

логичные монгольские пословицы, в которых одинаково характеризуются начало и конец: 

лишь в новом году увидишь, хорош ли был старый; за старым годом следует новый, а за 

обидой следует расплата и другие. 

Русские пословицы и поговорки с временным значением дают богатый материал, под-

тверждающий наблюдения ученых о психологическом восприятии времени человеком. 

Люди его тратят, берегут, выкраивают, проводят, оставляют, коротают, тянут, оттягивают, 

дают, отнимают у других, выигрывают, даже убивают, но времени обычно не хватает. Время 

осмыслено как ограниченный период, самый ценный и невосполнимый, и владеет человеком, 

управляет, распоряжается как полагают некоторые ученые-психологи. Однако время – это еще и 

сила, которая оказывает давление на человека, диктует ему свои условия, контролирует его по-

ступки и властвует над ним, как свидетельствуют материалы В.И. Даля: не гребень голову че-

шет, а время; время краску с лица сгоняет; не гребень холит, а холит время, сила во времени; и 

о том самом говорится и в монгольских пословицах: всему свое время; нет суровее властелина, 

чем временщик; упущенное время самым длинным арканом не поймаешь. Среди монгольских 

пословиц есть такие, что не имея слов со значением времени, они все равно указывают на пери-

од времени: собрался выехать при луне, а выехал при солнце. 

Как видим, в данных пословицах одинаково осмысливается время. Пословица: всему свое 

время совпадает и в том, и в другом языках. 

Вместе с тем, живя в определенное время, человек живет в разных временах: астрономи-

ческом и астрологическом, историческом и возрастном, сакральном (мифическом, ритуаль-

ном) и профанном. Широкий круг значений времени находим у В. Даля: время красит, без-

временье старит; время летит; время деньгу дает, пению время и молитве час и т.д. 

Как показывает весь изученный нами материал, восприятие времени человеком в целом 

всегда носило антропоморфный характер. Оппозиции день – ночь, лето – зима имели этниче-

скую окрашенность в русских пословицах: зиме да лету союзу нет; помни: это зима, не ле-

то; день во грехах, а ночь во слезах; помни это: зима не лето; лето собирает, а зима поеда-

ет; лето собериха, зима подбериха. Такая же окрашенность фиксируется и в следующих 

монгольских пословицах: слепой ночью находит иной раз то, что зрячий днем не видит; ле-

том не слоняйся, а в холода не теряйся; лето прогуляешь, зиму проплачешь. 

Событийность времени также неразрывно связана от его антропоморфного восприятия, 

время выступает в роли действующего субъекта, что отражены в фразеологизмах: время по-

кажет, время не ждет, время терпит. Такое же антропоморфное качество времени нашло 

отражение в пословицах: время разум дает; придет время, все лягут в могилку; время краску с 

лица сгоняет; время деньгу дает, а на деньги времени не купишь; время красит, а безвременье 

чернит; время придет и час пробьет и т. д. Время приобретает власть над людьми: не человек 
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гонит, а время; не живем, дни провожаем; не ты смерти ищешь, она сторожит; времени 

дома не выберешь (вперед не угадаешь) и другие. 

Русская ментальность выражена в афористическом материале: прежде жили – не тужи-

ли; теперь живем – не плачем, так ревем; нового счастья ищи, а старого не теряй; много 

нового, да мало хорошего; все по-новому, а когда ж по-правому; новых друзей наживай, 

а старых не теряй; как жили деды да прадеды, так и нам жить велели; старое добро и во 

сне хорошо; пускай будет по-старому, как мать поставила. Зафиксированы нами также и 

исключения в них: от ветоши, от старых дураков и молодым житья нет; старые дураки 

молодых со свету сживают; поминать старое – шевелить костьми. 

В народном сознании, жизненное время, то есть век отмерен, предопределено и человек 

должен прожить его в соответствии с предназначенной ему долей: яблочное семя знает свое 

время; что было, то прошло; что будет, придет; жили люди до нас, будут жить и после 

нас; наперед не угадаешь, кому по ком плакать; что было, то видели, что будет, увидим; 

даст бог доживем, так увидим; ждем, пождем, авось, и мы свое найдем; посмотрим, а 

впредь загадывать нечего; который день прошел, тот до нас дошел; приходящее сегодня, 

сегодня и да отыдет; завтрашнему дню не верь! 

Как и в рассмотренном нами текстовом материале, в народных пословицах и поговорках 

временные лексемы аксиологичны (век, год). Цикл временного материала с суффиксами 

субъективной оценки в словаре В.И. Даля гораздо богаче. Как отмечено нами, год первона-

чально означал не столько «время вообще», сколько «случай, повод, событие, срок, подхо-

дящее время». У Даля встречаем, кроме год и наиболее распространенных однокоренных – 

година, годить: при доброй године и кумовья побратимы; эмоционально окрашенные слово-

образования: годища: экой годища, двенадцатый год!; годишка: такой плохой годишка вы-

дался, что беда, а также много других производных: годовик, годовой, годовать, годованье, 

годовальщик, годичный, годинный. 

Как показывает материал, наиболее актуальным временным отрезком для русского и мон-

гольского языкового сознания считается день, который является выразителем плана жизни: 

день пришел, так и есть принес; даст бог день, даст и пищу; было бы счастье, а дни впереди; 

был бы жив, а дни будут (русские пословицы); кто к лучшему стремится, тот каждым днем 

дорожит; за миску похлебки благодари день (монгольские пословицы). Словом день отмечено 

обычно все доброе и светлое (хотя есть и черные дни), что подчеркивается в контекстах: свет-

ло, как в ясный день, как днем, особенно в противопоставлении ночи: это рознится как день и 

ночь; днем тихо, ночью лихо; коли день хвалить, так ночь бранить. Однако в пословицах все 

не так однозначно: и темна ночь не на век, а бывает и день темен, так ночь красна. 

Некоторые ученые отмечают, что «для русского языкового сознания свойственно воспри-

ятие времени скорее как плавного течения (в крайнем случае, неторопливой поступи), чем 

быстрого бега или полета» [8]. Подтверждением этому может стать и материал пословиц, 

раскрывающий отношение русского этноса к «течению времени»: тише едешь – дальше бу-

дешь; поспешишь – людей насмешишь; скорого дела не хвалят; скороспелка до поры загнива-

ет; наскоро делать – переделывать; прытко бегают, так часто падают; не торопись от-

вечать, торопись слушать; всего вдруг не сделаешь; не под дождем постоим да подождем; 

быстрая лошадь скорее станет; тонко прясть – долго ждать; родился – не торопился, 

а теперь незачем. 

В то же время в пословицах предупреждают: спешить не спеши, а поторапливайся; часом 

опоздано, годом не поверстаешь; скоро бегут, так задних не ждут. Существующие в рус-

ском языке словосочетания: сломя голову, очертя голову, без оглядки, во все лопатки, гнать 

в хвост и в гриву, дуй во всю ивановскую и другие, характеризуют особенности русского на-

ционального характера, его противоречивость, наличие противоположных черт. 

В пословицах со значением «не надо торопиться» отражены особенности русского нацио-

нального менталитета: русский час долог, русский час – все сейчас, а в то же время, они фак-
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тически все содержат философское осмысление – всему отпущен свой срок, всему наступит 

свое время: не торопи умирать, дай состариться; не отлагает свет заутрени, ни тьма ве-

черни; постой, холостой, дай подумать женатому; солнце пригреет – все поспеет, пора 

пройдет – другая придет. На наш взгляд, некоторые суждения приобретают форму примет: 

торопиться жить – скоро умереть. Ведь все неизбежно и предначертано заранее, задано 

вечным временным циклом: сколько ни куковать, а к зиме отлетать. 

Именно устойчивые словосочетания, пословицы, метафоры создают цельное, образное 

представление о времени в русской культуре. Время эмоционально и ценностно насыщено в 

русской народной афористике с временным значением. Оно может быть добрым и злым, 

благоприятным для одной деятельности и опасным для другой. Время в пословицах и пого-

ворках также оценивается полярно: или со знаком плюс, или со знаком минус: оно может 

быть чистым, добрым, веселым и нечистым, опасным, злым, печальным. Хорошое время 

приносит человеку здоровье, счастье, богатство, успех, а плохое – болезнь, неудачу, нужду, 

горе. В данном случае время одинаково осмыслывается и тем и другим этносом. 

Время является одной из основных философских категорий человечества. Все имеет свое 

измерение во времени и пространстве. Но даже уже при первом взгляде на категорию време-

ни в двух ментальностях, мы увидим различия: у монгольского народа жизнь измеряется по 

лунному календарю, что совершенно не свойственно русскому народу. 

В русском языке нет такого дробного именования стадий зарождения луны, как в мон-

гольском, нет праздников с полнолунием. Нами были проанализированы многочисленные 

пословицы и поговорки со значением времени из сборника В.И. Даля (трехтомник), «Русские 

народные пословицы и поговорки» (составитель А.М. Жигулев), а также данные сборника 

«Монгольские народные пословицы и поговорки». 

Остановимся на пословицах, в которых присутствует одно из названий времен года. Каж-

дое время года в русском и монгольском языках − это не просто название сезонов, соответст-

вующих определенному климатическому периоду. Это – символы. Например, весна, с одной 

стороны, символ труда, оживления всего живого, зарождения, но, с другой стороны, − она 

символ непостоянства. Осень − подведение итогов. Весна связывалась с периодом до сбора 

урожая, а зима с завершением сельскохозяйственных работ, умиранием природы. 

В пословицах двух языков обращает на себя внимание сходство в использовании времен 

года. Поскольку азиатская часть России по климатической характеристике имеет сходство с 

Монголией, много пословиц имеют сходное содержание: 

 

русские 

- весенний день год кормит; 

- весной часом отстанешь, днем не догонишь; 

 

монгольские 

- весной посеешь, осенью соберешь; 

- осень прогуляешь − зиму проплачешь; 

- весна скудна, а осень обильна; 

- одна осень лучше трех весен. 

 

И в том и в другом языке есть пословицы, которые указывают на результативность чело-

веческого труда. В связи с временами года, в них отражены наблюдения целесообразности 

и своевременности человеческой деятельности в соответствии с состоянием природы: 

 

русские 

- зимой спросит, что летом припасено; 

- что летом родится, то зимой пригодится; 

- счастье − вешнее ведро; 

- весенний день год кормит. 

монгольские 

- стельную корову узнают весной; 

- весной в нехватке, осенью сыт; 

- кто и осенью не добреет, тот остается 

тощим. 
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А то, что всему свое время, напоминают и русские пословицы: весною дождь парит, 

а осенью мочит; лето проходит, зима настает; и монгольские: придет время насадить то-

пор на топорище, придет время сказать свое слово. 

В пословицах рассмотренного пласта также наблюдается момент назидания, наставления: 

 

русские 

- корми с осени коров сытнее, весна будет 

прибыльнее; 

- корми меня весной, а осенью я сам сыт буду; 

- дважды в год лета не бывает; 

- не пугай зима: весна придет. 

монгольские 

- летом не слоняйся, а в холода не теряйся. 

 

Как видим, и в тех и в других пословицах обращается внимание на важность учета весен-

него времени, ибо дорог каждый час в плане сельскохозяйственных работ, когда день кормит 

год. 

Большой интерес представляют пословицы, в которых через особенности времен года пе-

редают характер человека: 

 

русские 

- лихо ленивому до лета, а там лишь спи да 

лежи; 

- лестное слово, что вешний лед. 

монгольские 

- что не искал при солнце − ищет при луне, 

что не делал осенью − делает зимой  

(недисциплинированность); 

- кто и осенью не добреет, тот остается 

тощим; 

- у других угощается как осенью, у себя 

угощается как весной (жадность) 

 

В большинстве пословиц содержание их значительно шире, чем это кажется на первый 

взгляд. 

Персонификация времен года, опора на особенности каждого сезона позволяют увидеть 

глубокий смысл в следующем пласте пословиц: 

 

русские 

- дело не малина и в зиму не отпадет; 

- женское лето по Семенов день отпето; 

- протянул, что голодное лето; 

- пастух ради лета, а пчела ради цвета; 

- весна да лето, пройдет и не это; 

- зимой съел бы грибок, да снег глубок. 

монгольские 

- одна осень лучше трех весен; 

- весна и осень вытесняют лето, 

- серебро и золото вытесняют закон; 

- весною в нехватке, осенью сыт. 

 

Наблюдения над пословицами в двух языках показывают, что времена года получили 

близкую характеристику в ментальности двух народов. Тем не менее есть особенности вос-

приятия времен года в плане частотности их употребления. 

В русских пословицах у слова «лето» самая большая частотность, за ним следуют слова 

«зима», «весна», «осень». Слово «лето» чаще встречается, то есть «лету» в русском языке 

уделяется больше внимания, чем в монгольском. В монгольских пословицах слово «весна» 

превалирует над остальными названиями, которые следуют в следующем порядке: осень, ле-
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то, зима. В монгольском языке важнейшую роль отводят весне, она более значима, чем дру-

гие времена года. 

Русскую ментальность характеризуют и пословицы, связанные с летом. Фенологические 

наблюдения также выражены в пословичном материале. Однако при сопоставлении годовых 

сезонов преобладает оценка их с точки зрения жизненного благополучия, пользы: красное 

лето никому не надокучило; русская кость тепло любит. Лето, выражая, прежде всего, кре-

стьянский, деловой подход к этому сезону, часто противопоставляется другим временам го-

да: летний день – за зимнюю неделю, лето собирает, а зима поедает, со знаком минус 

в этом смысле выступает весна: корми меня в весну, а в осень и сам сыт буду; красна весна, 

да голодна; весна цветами красна, осень снопами. Также среди монгольских народных по-

словиц о временах года преобладает противопоставленность осени и весны: весной посеешь 

– осенью соберешь; весна скудна, осень обильна; весною нехватке, осенью сыт; одна осень 

лучше трех весен и другие. 

Для иллюстрации в заключение приводим многочисленные пословицы и поговорки, в ко-

торых временные концепты являются главными в содержании афоризма. 

Многочисленна группа афоризмов с ведущей лексемой время: 

Русские пословицы о времени следующие: Всему свое время; не гребень холит, а холит 

время. сила во времени; время деньгу дает, а на деньги времени не купишь; время на дудку не 

идет (не вабится); не время дорого,а пора; сею, вею, не поспею; часы на стене, а время на 

спине; всякое семя знает свое время; упустя время, да ногой в стремя; парь кость во время; 

всякой вещи время; работе время, а досугу час; есть время плакать, есть и веселиться; 

время человека красит, а безвремянье казнит; время гонит, а другое бежит; время на время 

не работает; время на время не приходит; иное время-иное бремя; пению время, а молитве 

час; не гребень голову чешет, а время; время краску с лица сгоняет; времени дома не выбе-

решь; временем и смерд барыню берет; у ретивого работника времени впереди много. 

Монгольские пословицы со словом время: упущенное время самым длинным арканом не 

поймаешь; всему свое время; нет суровее властелина, чем временщик; всадник теряет время 

с пешим, умный теряет время с дураком; в тяжелое время делятся горем, в счастливое – 

радостью; придет время насадить топор на топорище, придет время сказать свое слово; 

для пьяного не существует времени. 

Русские пословицы с лексемой день: кой день прошел, тот до нас дошел; вчерашнего дня 

ищет; а он ушел дурак – божьих дней не разбирает; ежеден не будешь умен, ден-то много, 

а ум-эт один; не хвались женитьбой третьего дня, а хвались третьего года; сутки с неде-

лей без семи дней, без году год со днем; день к вечеру, а работа к завтрему; чей день завтра, 

а наш ноне; у бога дней много; много дней впереди, много и назади; всякому дню подобает 

забота своя; день мой – век мой, что до нас дошло, то и к нам пришло; ковки час, а ладки 

день; весной день долог, да нитки-то короткие; день меркнет ночью, а человек печалью; бы-

ло б счастье, а дни впереди; не пожить тех дней, что прошли; скучен день, коли делать не-

чего; день да ночь и сутки прочь; день дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз; у лодыря 

что ни день, то лень; даст бог день, даст бог и пищу; будет день, будет и ночь; каков ни 

будь грозен день, а вечер настанет; зацепился за пень, да и стоит день; белая деньга про 

черный день; в красный день, как обгорелый пень; день пришел, так и есть принес; лунная 

ночь, что ненастный день; летний день за зимнюю неделю; женское лето по Семенов день 

отпето; 

Монгольские пословицы с лексемой день: что один дурак за день натворит, тысяча ум-

ных за год не исправят; и днем мнится, и ночью снится; в дни счастья будь чист сердцем, в 

дни горя будь тверд сердцем; кто рано встает, у того день больше; клеветой средь бела дня 

убивают; за двенадцать месяцев бывают и жаркие и холодные дни; не бывает дней без чис-

ла и суток без срока; для слепого не существует дня; кто к лучшему стремится, тот каж-

дым днем дорожит; безоблачный день ясен; за миску похлебки благодари день, за коня –
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целый год; сдружиться можно в один день, дружить нужно тысячи дней; слепой ночью на-

ходит иной раз то, что зрячий днем не видит. 

Фиксированы следующие пословицы со словом год в русском языке: часом опоздано – 

годом не наверстаешь; раз маху дашь – год не справишься; уплыли годы, что вешные воды; 

кто по годам, а мы по часам; рядился на год, а срок завтра; чему не год, тому и не приплод; 

в хороший год хорош и приплод; всякая небылица в три года пригодится; суди не по годам, а 

по ребрам; при доброй године и кумовья побратимы; бил жену денечек, сам плакал годочек; 

хвались женитьбой третьего года; золотая пора-молодые года; во всех годах, да не во всех 

умах; посуленного год ждут, а суженого до веку; не сули в год, давай поскорее в рот; год – 

не неделя, покров – не теперя; год на год не работник; млад годами, да стар бедами; терпи 

горе неделю, а царствуй год; люди мудренее, а годы голее; сей под погоду, будешь есть хлеб 

год от году; волк и каждый год линяет, да обычая не меняет; не годами старость красна, 

делами; год кормила, а век кормилицей слывет; 

Монгольские пословицы с лексемой год: на человека давят годы, на гору давят снег; за 

старым годом следует новый, за обидой следует расплата; после первой линьки – ягненку 

год; молодого красят годы, старого – одежда; лишь в новом году увидишь, хорош ли был 

старый; годы пусть давят тебя, горю не дай раздавить себя; 

Пословицы с лексемой век в русском языке: злой человек не проживет в добре век; час 

побережешься – век проживешь; век живи, век надейся; прежде веку не помрешь; удается и 

червячку на веку; век пережить не поле перейти; век долог, да час дорог; век живучи, спо-

тыкнешься идучи; на век протянется, на всякого достанется; доброе дело на два века; час 

терпеть, а век жить; бабьи ссоры – гусиный век; два века не изживешь; век дожил, а ума не 

нажил; чужим хлебом веку не прожить; век мой впереди, век мой назади, а на руке нет ни-

чего; иному и век изжить, ровно шутку пошутить; в долгий век и в добрый час. 

Лексема век не имеет прямого слова-аналога в монгольском языке, содержание этой лек-

семы передается значением ряда лексем. В анализируемом монгольском материале афориз-

мы со словом век не обнаружены. 

Многочисленность этих рядов свидетельствует о богатейших словотворческих возможно-

стях русского и монгольского народов. Об этом же говорит и анализ монгольской афористи-

ки. Нам удалось в связи с незначительным количеством соответствующего материала сде-

лать лишь некоторые наблюдения над монгольскими пословицами и поговорками. 
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика эксплуатации прецедентных текстов современной публи-

цистической средой. 
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Интертекстуальность как объект филологического внимания учеными обнаруживается 

уже в XIX веке. Так, Ю.С. Степанов увидел начальные исторические этапы теоретического 

осознания проблемы интертекстуальности как межтекстового взаимодействия в поэтике сю-

жетов А.Н. Веселовского и в «Комментариях к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин”» 

В.В. Набокова. В современной лингвистике существует достаточно глубоко разработанная 

комплексная теория (М.М. Бахтин, Ю. Кристева, Ю.М. Лотман, А.К. Жолковский и др.). 

Особенно детальную разработку вопрос о присутствии «чужого» дискурса в «своём» по-

лучает в ХХ в., что было связано с развитием интереса к тексту не только с литературоведче-

ской точки зрения, но и культурологической и лингвистической. 

М.М. Бахтин говорил, что двухголосое слово отличается от одноголосого тем, что автор, 

используя чужое слово для своих целей, вкладывает в него новый смысл, текст приобретает 

«новую смысловую направленность». В таком слове оказываются два голоса, два сознания, 

два мировоззрения, которые вступают в диалог, причём первоначальное значение, «смысло-

вая направленность слова» может либо опровергаться, либо подтверждаться, дополняться, 

переосмысливаться. 

Ю. Кристева в 1967 г. вводит термин «интертекст», тем самым вербально обозначая гра-

ницы нового научного направления. 

Большое значение для развития теории интертекстуальности имеют работы Ю.М. Лотма-

на и его школы.  Текст понимается Ю.М. Лотманом как «сложное устройство, хранящее 

многообразные коды, способные трансформировать получаемые сообщения и порождать но-

вые, информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности» [1]. 

Учёный выделил в социально-коммуникативном функционировании текста несколько про-

цессов, в том числе и общение между текстом и культурным контекстом, происходящее в 

том случае, если «коммуникативные токи движутся по вертикали». Анализ поэтических (ху-

дожественных) текстов позволяет ему сделать вывод о том, что текст в принципе полифони-

чен, что обеспечивается постоянным перемещением семантических единиц в тексте, где 

сталкиваются разные картины мира. 

По мнению А.К. Жолковского, интертекстуальный подход предоставляет невероятные 

возможности в том, чтобы обратить знакомые литературных моделей на службу новым за-

дачам, приспособить авторский дискурс к официальному, от чего возникают оригинальные 

художественные гибриды. Заметим, что суть интертекстуальности заключается не столько 

в простом цитировании предшественников для доказательства или опровержения своей 

идеи, не столько в полемике с поколением «отцов», сколько в том, что, по словам Жолков-
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ского, «новые акты творчества совершаются на языке, в материале, на фоне и по поводу 

ценностей той литературной традиции, из которой они возникают и которую они имеют 

целью обновить» [2]. 

Можно сказать, что интертекстуальность устанавливает связь между поколениями, между 

традициями. Это не плагиат, а преобразование уже услышанного, прочитанного в качествен-

но новое образование. Неслучайно расцвет изучения этого явления приходится на ХХ в., век 

рефлексии. Значительно возросшая доступность произведений искусства и массовое обра-

зование (актуальное для России), развитие средств массовой коммуникации привели к 

очень сильной семиотизации человеческой жизни, к ощущению того, что, по выражению 

польского парадоксалиста Станислава Ежи Леца, «обо всём уже сказано, к счастью, не обо 

всём подумано». 

Экскурс в историю развития интертекстуальности как явления и предмета научного инте-

реса необходим для того, чтобы более зримо представить аспект культурологической значи-

мости интертекстем не только для языка, но и для сознания пишущего и читающего. Не все-

гда цитата становится знаком художественного мира. Его воплощение при цитировании воз-

можно лишь в потенции, которая может быть не реализована, если читатель не узнает чужой 

голос в тексте. Тогда у читателя не возникнет целостного ощущения, понимания авторской 

мысли, которая через ассоциации, порождаемые цитатой, выходит в более широкое про-

странство смыслов. Таким образом, нереализованная цитата не способна преобразовать ав-

торский текст, то есть основополагающим условием целостного «раскодирования» текста 

становится владение читателем определённым объёмом знаний из мировой культуры, 

т.е. эрудиция, образованность, начитанность воспринимающего лица. 

Однако в публицистике чаще происходит переосмысление цитат, возникающее вследст-

вие применения их к реальности, которая чужда первоисточнику. Иногда цитируемый текст 

может трансформироваться, изменяться говорящим применительно к случаю, но при этом 

автор убеждён, что этот текст остался узнаваемым для читателя. 

Анализ региональной прессы (сентябрь-октябрь 2013 г.) подтверждает поверхностность 

аллюзий: 

 

 Заголовок статьи  Общее содержание 

1.  Кому заступать на пост  О дне призывника 

2.  Разорвать замкнутый круг  Проблемы негазифицированного села  

3.  Скованные одной «цепью»  О работе профсоюзов  

4.  Теплом умейте дорожить  О котельной  

5.  Танкист от Бога  Об А.П. Лапине (герое Великой Отечест-

венной войны) 

6.  У кого крыша не в порядке? Звонок ветерана Великой Отечественной 

войны в газету о работе управляющей 

конторы 

7.  Пускать пыль не в глаза, а в дело В ЛГТУ разработан новый способ утили-

зации отходов металлургии 

8.  А белый лебедь на пруду… Журналистам показали новые экологиче-

ские проекты НЛМК 

9.  Приходите в наш Дом, для друзей наши 

двери открыты  

Началась подписная компания 

10.  Трактор в поле… зрения  В регионе началась операция про проверке 

спецтехники 

11.  В стране выученных уроков Об итогах областного форума  
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Одним из основных способов хранения и передачи многовекового культурного опыта на-

рода является фразеология. Национально-культурная ценность фразеологических оборотов, 

как известно, складывается из 3 составляющих: 1) идиоматичность значения; 2) безэквива-

лентностью отдельных своих компонентов; 3) содержащимися во фразеологизмах прототи-

пах обычаев, традиций, исторических событий. В современной же публицистике фразеоло-

гизмы чаще всего используются отнюдь не с целями просвещения или духовно-

нравственного развития носителя языка, так как в своем изначальном виде фразеологизмы 

в повествовательной ткани фактически не встречаются. 

В том же случае, когда фразеологические обороты используется в виде, внешне не изме-

ненном, возникает противоречие между их метафорическим смыслом, закрепленным исто-

рическим опытом поколений, и контекстом. Достаточно парадоксальным представляется, 

например, такой вариант: статья, посвященная благородной миссии врачей – людей, которые 

не только по зову сердца, но и по законам профессиональной этики должны следовать идее 

бескорыстного служения добру и милосердию, перенасыщена фраземами: торг уместен, 

иметь козыри на руках, цену знают, сделать задел, реализовать багаж, дефицита не будет. 

Подвергая фразеологические обороты различным преобразованиям, современный журна-

лист, видимо, стремится создать эффект необычности, нестандартности изложения, привлечь 

внимание читателя и максимально приблизить заголовок к содержанию текста, а также выра-

зить свое отношение к описываемому, так или иначе спровоцировать создание определенно-

го мнения и у читателя. Таким образом, часто случается, что исконные русские пословицы и 

поговорки, передающие многовековую мудрость народа, становятся на службу сиюминут-

ным интересам, новомодным истинам, представлениям о морали и нравственности, появив-

шимся в условиях переходного периода развития страны. 

Если же говорить о поколении, которое выросло в условиях системного трансформирова-

ния фразеологии при тотальном незнании исходного вида и содержания отдельных фразео-

логизмов, то появляется возможность говорить не только о потере современной публицисти-

кой просветительского предназначения, но и о своеобразной «идеологической диверсии» со 

стороны пишущих. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности сленга социальной сети «ВКонтакте» в сопоставлении 
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Сленг – это элементы разговорного варианта той или другой профессиональной или соци-

альной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не 

имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих разновидностях 

языка особую эмоционально экспрессивную окраску [1]. 

С появлением и широким распространением Интернета, явления, которое охватывает ог-

ромное количество людей, сленг Всемирной паутины становится центральной точкой для 

исследовательского интереса ученых всего мира. В первых исследованиях Интернет-сленг 

описывался как ряд сокращений и аббревиатур, которые используются на веб-сайтах, Интер-

нет-форумах и блогах. Затем одна часть Интернет-сленга интегрировала и создала новые со-

циальные «диалекты», такие как LOLcat или Leet speak, олбанский, язык падонкафф и т.п. 

Есть много словарей и исследовательских работ, описывающих некоторые аспекты Интер-

нет-сленга, например, Интернет-акронимы, способы выражения эмоций в Интернет-сленге, 

особенности дискурса в Интернет-чате. В связи с тем, что сленг Интернета охватывает ши-

рокий круг разнообразных явлений, то необходимо определиться с понятием «социальная 

сеть». 

Термин «социальные сети» был введен в научный оборот американским социологом 

Дж. Барнсом еще в 1954 году. Сам автор характеризовал такую сеть как «определенный круг 

друзей, и эти друзья имеют собственных друзей. Некоторые из друзей одного человека знают 

друг друга, другие – нет. Я счел удобным говорить о такого рода социальных полях как о се-

тях. Под этим мне видится система точек, некоторые из которых соединены между собой. 

Точками этой системы являются люди, и линии соединения этих точек указывают, какие лю-

ди взаимодействуют друг с другом» [2]. Как видим, Барнс под социальной сетью подразуме-

вает связь людей, как сказали бы интернетчики, в реале, онлайн, т.е. это взаимодействие лю-

дей в повседневной жизни. Таким образом, социальная сеть – это социолого-

психологический термин. Но вряд ли кто-то из сегодняшних рядовых граждан будет ассо-

циировать словосочетание «социальная сеть» с научным направлением в социологии… 

За прошедшие пять лет Интернет радикально преобразовал способ, которым люди обща-

ются, как в местном масштабе, так и глобально. Это преобразование обычно связывается 

с развитием сайтов социальных сетей. 

Социальная сетевая служба – служба онлайн, платформа или место, которое основано на 

создании и отражении социальных сетей или общественных отношений среди людей, объе-

диненных общими интересами, дающая возможность общаться в группе или группах. 

Facebook.com, как полагают, является основной и наиболее развитой англоязычной социаль-

ной сетью. Есть также много местных социальных сетей, таких как Vkontakte.ru (ВКонтакте), 
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Одноклассники.ru, МойМир.ru, созданных и получивших широкую популярность в России и 

в странах бывшего Советского Союза. Главная цель каждой социальной сети состоит в том, 

чтобы позволить участникам общаться друг с другом, а также находить «соратников» по ин-

тересам. С этой точки зрения, все активные пользователи Facebook (Фейсбука), ВКонтакте 

и других социальный сетей формируют определенную Интернет-субкультуру с внутренними 

правилами, интересами, проблемами и их собственным «Интернет-диалектом». 

За последнее время популярность социальных сетей заметно возросла среди молодежи. 

Каждый может найти себе сайт по вкусу: для родителей, книголюбов, шопоголиков и т.д. 

Социальные сети в их современном виде имеют целый ряд дополнительных возможностей, 

по сравнению с существовавшими ранее инструментами общения, чем все более привлекают 

внимание молодых пользователей, открывая им неизвестные и интересные горизонты для 

общения, обучения и бизнеса [3]. 

На современном этапе развития представляется возможным говорить о формировании 

Интернет-субкультуры, обладающей практически полным набором необходимых призна-

ков: собственным сленгом; внутренней иерархией; набором устоявшихся идей, состав-

ляющих мировоззренческую позицию членов субкультуры; определенными этическими  

нормами; достаточным количеством формальных и неформальных лидеров, формирую-

щих вокруг себя устойчивые сообщества пользователей и осуществляющих в них идей-

ное предводительство. Как всякая субкультура, Интернет объединяет большие группы 

людей, формирует круг интересов и общения, стимулирует развитие межличностных    

отношений… [4]. 

Социальная сеть ВКонтакте, являющаяся российским аналогом сети Facebook, стала одной 

из самых популярных онлайн платформ в России и странах СНГ. Пользователями адаптации 

Facebook.com на отечественном Интернет-рынке сегодня являются свыше 135 миллионов че-

ловек по всему миру. 60% посетителей, по данным РосСтата, старше 25 лет. Примерно 28 

миллионов пользователей (каждый пятый населения России) заходят на сайт ежедневно. 

Появление соцсетей вызвало развитие Интернет-сленга, в нашей статье сделаем попытку 

проанализировать сленг пользователей ВКонтакте, количественно и качественно в сопостав-

лении с «диалектом» приверженцев Facebook.  

С лингвистической точки зрения важно, что сленга Интернета (и сленг социальной се-

ти в том числе) в той или иной степени оказывает непосредственное влияние на естест-

венный язык. Слова и выражения, присущие «языку» сети постепенно при посредстве 

пользователей Интернета переходят в разговорную речь, а получив там достаточное рас-

пространение, вполне могут стать частью языка литературного. Необходимо отметить 

также, что в основе создания любой социальной сети лежит идея, что у пользователя есть 

люди, с которыми он хочет общаться и поддерживать отношения [5]. Являются ли эти 

люди друзьями, членами семьи, коллегами или знакомыми, не важно, их в Facebook на-

зывают «друзьями»… Поэтому, как отмечает Максим Кронгауз, некоторые современные 

словари фиксируют появление новых значений у вполне привычных и обыденных для 

английского языка слов, как «friend» и «like»... Так, в Оксфордском словаре находим 

«Френд – контакт в социальной сети» (Внезапно у вас появилось 50 френдов онлайн). Для 

слова «лайк» словарь пишет: «обозначить, что нечто нравится или одобряется (веб -

страница или текст в социальной сети), используя кнопку «лайк» (К утру понедельника 

более 15 000 пользователям Facebook  понравилась его страница)» [6]. Интересно, что в 

молодежном  сленге слово «лайк» имеет и другое значение, близкое к «привычному». 

«Лайкать» – это любить кого-то, симпатизировать кому-то» (от англ. to like – «любить, 

нравится, предпочитать» [7]). Все вышеназванные слова функционируют и в русском 

языке с теми же значениями. Т.о., можно сказать, что заимствования входят в русский 

язык в своих разных значениях и различными путями, что говорит об открытости сленга 

как системы. 
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«Френд» и «лайк» – это кнопки, на которые можно нажать и установить контакт с другим 

пользователем или выразить свое одобрение, симпатию по отношению к фото, видеозаписи 

или тексту на странице «юзера» социальной сети. На русскоязычных сайтах рассматривае-

мые слова давно переведены и называются «друг» и «нравится». Тем не менее, более частым, 

особенно в устной речи, является употребление слов френд и лайк... При этом не только сло-

во френд, но и производные – френдить и расфрендить – вошли в Оксфордский словарь. 

Это вызвано тем, что, когда в нашей жизни появляется что-то новое, и это новое становится 

важным, нам необходимо дать ему имя, тем более, что, по справедливому замечанию 

М. Кронгауза, «в Интернете… эти явления довольно сильно отличаются от своих несетевых 

прообразов» [8]. Так как если в реальной жизни на вопрос, кто ваш друг, вы сможете назвать 

одно-два имени, то говоря о друзьях по соцсети, таких имен будет в десятки и сотни раз 

больше.  

Наличие такого интересного явления, как «френд» порождает достаточное количество 

сленговых слов, связанных с поиском, добавлением и удалением друзей в ВКонтакте 

и Фейсбуке. 

Так, поиск новых друзей по спискам «товарищей» ваших «друзей» называется «френд-

серфинг» от англ. френд – друг и серфинг – вид водного спорта: скольжение по гребням волн 

на специальной легкой доске…[9]. Лексема образована путем сложения основ, видимо, по 

аналогии с выражением «телесерфинг» – бесцельное переключение телеканалов и «интер-

нет-серфинг» – бесцельное «листание» сайтов в Интернете – где ранее вполне самостоя-

тельная лексема серфинг становится частью сложного слова.  

Нового друга можно добавить в друзья или зафрендить. Последнее слово в сленг пользо-

вателей ВКонтакте пришло из сленга «юзеров» англоязычной соцсети «Facebook», где анг-

лийскую приставку re- заменили на русскую приставку за- с тем же значением (довести до 

результативного завершения действие, названное мотивирующим словом [10]), а английский 

жаргонный глагол френдить, т.е. добавлять в друзья, «задружить», в ВКонтакте, оставили 

без изменения. В данном случае мы сталкиваемся с явлением, которое в словообразовании 

получило название полукалька (тип кальки, при котором одна из морфем калькируемого 

прототипа остается непереведенной [11]). Нельзя не упомянуть и другие производные лексе-

мы: френдить(ся), заврендить(ся), расфрендить(ся), отфрендить(ся), френдёж. Набор 

приставок подчеркивает отличия френда от друга: задружить кого-то невозможно, но и 

сфрендиться с кем-то затруднительно. А существительное френдёж («беспорядочное заве-

дение новых френдов исключительно ради количества») только подчеркивает, что друг – это 

друг, а френд всего лишь френд [12]. В жаргоне фейсбуковцев есть лексема misfriend [13] 

(дословный перевод – лжедруг), означающая «друг, зафренденный по ошибке, незнакомый 

человек, которого случайно добавили в друзья». И друг-картинка (pictuary-friend) [14] – 

пользователь сети, добавленный в друзья «для статуса». Это может быть человек, незнако-

мый с «хозяином страницы» лично, но являющийся уважаемым в школе, институте, компа-

нии, в которой общается молодой человек, также друг-картинка – это знаменитость, оказав-

шаяся в списке друзей. Т.е., тот, кто «украсит» френдленту (список друзей). В русскоязыч-

ных сетях при наличии примеров аналогов этим выражениям пока нет. 

Но виртуальная дружба, как и дружба реальная, может закончится, тогда «неугодного» из 

друзей можно «удалить, стереть, можно его банить, забанить или наложить (на него) бан 

(где бан (ban) – существительное, заимствованное из английского, в котором означает «за-

прещать, налагать запрет, предавать анафеме» [15]). Забанивание означает ограничение в 

коммуникативных правах – запрет полный или частичный на публикацию текстов, сообще-

ний. В русском Интернет-сленге можно встретить и интересного рода трансформацию – зву-

ковая оболочка исконно русского слова используется для выражения нового, совершенно не 

связанного ранее с этой формой содержания. Так, существительное банщик, имеющее в рус-

ском языке значение «работник бани, обслуживающий моющихся в бане», используется для 
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наименования администратора или модератора группы (форума), который может лишить 

участников права публиковать свои высказывания (от англ. бан + суффикс –щик – со значе-

нием «лицо, производящее действие, названное мотивирующим словом») [16]. 

Из переписки пользователей: «Этот чел удалил меня из друзей!!!!». «Я просто стер эту 

девчонку из «Контакта», «Еще одно грубое выражение – и всем холиварщикам бан пожиз-

ненно!» «За резкие высказывания и мат – забаню!».  

«Друга» можно не только удалить, но и игнорить – т.е., дабы не обижать человека карди-

нальным поступком – «удалением», но при этом ограничить с ним общение, для этого вклю-

чают функцию, так называемого, игнора  или добавления в черный список – не отвечают на 

его сообщения, не комментируют его записи на стене и ограничивают ему доступ к своему 

профилю (личным сведениям пользователя).  

В сети есть функция отправки личного сообщения, которая на сленге называется напи-

сать в личку и размещения информации на стене – платформе, открытой для всех, просмат-

ривающих страницу пользователя. Но такое сообщение называется пост – обозначение тек-

ста в блоге (от английского post – вывешивать (объявление на афише), чуть позже появилось 

значение – сообщать, добавлять [17]). Пользователь может запостить текст, т.е. разместить 

его на своей странице. Если кому-то понравилась ваша стенная запись, он может ее репо-

стить или перепостить, т.е. создать перепост (За перепост – спасибо!). В создании этих 

глаголов, как видим, действуют те же механизмы, что и в образовании слова зафрендить – 

это тоже полукальки. Слова, являющиеся полной калькой и полукалькой, могут одновремен-

но сосуществовать в языке, являясь при этом лексическими дублетами, поэтому обе эти лек-

семы активно функционируют в Интернет-сленге. Также любое открытое сообщение можно 

комментить – комментировать – оставлять коммент или каммент. Традиционно коммен-

тарий (от лат. commentarius – записная книжка, записки, заметки, толкование [18]) понимает-

ся как книжное примечание, пояснения к тексту или как часть научно-справочного аппарата 

книги. В дискурсе СМИ комментарии являются разновидностью оперативного аналитиче-

ского материала, разъясняющего смысл актуального общественно-политические события, 

документа и т.п. [19]. Однако Интернет-комментарии представляют собой явление иного ро-

да. Это отдельные микро-сообщения, своеобразная реакция (отзыв, отклик, мнение) Интер-

нет-пользователя на заявленный стимул (новостной анонс, видео, аудио, изображение любой 

направленности) [20]. 

Если коммент оставляется в группе, контролируемой администратором (админом) или 

модератором (модером), то они обязательно подвергаются действию, названному глаголом 

апрувить (с английского approve «подтверждать, проверять, добавлять» [21]), т.е. проверка 

содержания и формы комментария на соответствия правилам группы (форума). (Мои ком-

менты еще не апрувили). 

Так же следует выделить группу лексем, описывающих психологическую зависимость 

пользователя от социальной сети. Лайк-шок – чувство, которое возникает у человека, чей 

пост в соцсетях собрал гораздо больше «лайков», чем он ожидал. В английском языке есть 

понятие фейсбук-минута – неопределенный период времени, проведенный в Facebook с того 

момента, когда человек зашел в него, чтобы просто проверить, нет ли новых сообщений. 

В России такое явление имеет место быть, но пока не зафиксировано в языке. Потратить не-

определенное (очень большое) количество времени на бессмысленное и нерезультативное 

«сидение» в Facebook в английском называется – фейсбукинтоксикацией. Зарубежные пси-

хологи вводят в обращение термин – Facebook (Фейсбук)-синдром или синдром Facebook 

(Фейсбука), называющий сильную зависимость человека от Facebook. Определение 

Facebook-депрессия стало уже практически официальным термином в зарубежной психиат-

рии. На Западе периодически публикуются материалы, в которых утверждается, что люди с 

заниженной самооценкой имеют все шансы впасть в депрессию, от сравнения своей жизни с 

чужой, часто вымышленной. Например, выложенные френдами фотографии своего отпуска 
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вполне могут стать причиной острого приступа зависти и резкого ухудшения настроения у 

психически неустойчивых индивидов… Кроме этого, страдающие Facebook-депрессией 

имеют склонность путать настоящих реальных друзей с онлайн-френдами и зачастую рас-

страиваются по причине того, что сетевые «друзья» не оправдывают ожиданий [22]. 

В целом, можно заметить, что самая многочисленная группа сленговых слов описывает 

связи пользователя – все, что касается виртуальной дружбы (23 лексемы). Следующая группа 

сленговых слов служит для называния возможностей Интернет-коммуникации посредством 

соцсети (13 лексем) и группа слов, описывающая другие особенности социальной сети, на-

пример, Интеренет-зависимость (6 лексем). 

За рамками данной статьи остались лексемы, служащие для соблюдения сетикета – сете-

вого этикета – их насчитывается около 20, а также слова, использующиеся в Интернете для 

выражения чувств и эмоций – это самая многочисленная группа лексем (ИМХО, ЛОЛ, фейс-

палм, КЭП, ОМГ и пр.). 

Можно отметить несколько тенденций в сленге пользователей соцсетей: 

Большинство проанализированных сленговых слов относится к особенностям соцсети и 

служит для называния действий ее пользователей. 

Большинство сленговых выражений определяют особые явления субкультуры Facebook 

и ВКонтакте. 

Главная функция сленга соцсети – называние фактов, явлений, для которых нет соответ-

ствующих единиц в обычной лексике. Т.о., необходимо отметить появление новых лексиче-

ских единиц в условиях электронного общения, полученных с помощью традиционных спо-

собов словообразования: словосложения, префиксации, суффиксации, аббревиации и т.д. 

В условиях упрощения и убыстрения общения, стремления к лексической экономии, а в рам-

ках электронной переписки эпистолярный жанр изменился почти до неузнаваемости, такие 

новые лексемы становятся просто необходимыми [23]. Они позволяют сократить сообщения 

и сделать коммуникацию пользователей гораздо легче. 

Кроме того, необходимо отметить, что использование  специфической компьютерной лек-

сики служит своего рода индикатором принадлежности к миру компьютерного дискурса, 

становится как средством самопрезентации и самовыражения участников коммуникации, так 

и способом речевого воздействия, при этом уровень владения компьютером и информацион-

ными технологиями не является определяющим фактором [24]. А самопрезентация необхо-

дима подросткам, для которых общение в виртуальных соцсетях является неотъемлемой ча-

стью социализации в современном обществе. 

Поэтому исследования сленга соцсетей является актуальной и значимой областью научно-

го интереса лингвистов. Мы полагаем, что сленговый словарь соцсетей станет еще богаче и 

многообразнее в связи с большим развитием Интернета и включением в Интернет-

пространство большего количества пользователей, языковое творчество которых в дальней-

шем пополнит набор специфических лексем и выражений Интернет-языка. А лексика Интер-

нета переходит в  общеупотребительную, обрастает производными и становится символом 

современного информационного времени. 
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Аннотация 

В статье анализируется концепция «Общего дела» Н.Ф. Федорова применительно к современным 

процессам, происходящим как в отечественной культуре, так и в культуре стран евроатлантиче-

ской цивилизации. Эти процессы характеризуются как социокультурная трансформация. В статье 

показано, что в наследии Федорова, с одной стороны, имплицитно уже содержались элементы тео-

рии социокультурных трансформаций, с другой, философское наследие мыслителя само явилось от-

ражением кардинальных изменений, происходивших в культуре на рубеже XIX–XX веков. 
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Липецкий край подарил нашей стране множество исследователей в самых разных отрас-

лях научного знания. Среди плеяды мыслителей и философов особое место занимает Нико-

лай Федорович Федоров, являющийся основателем такого своеобразного философского на-

правления как «русский космизм». Особую актуальность его воззрения получают в наши 

дни, когда состояние современной культуры как в России, так и в странах евроатлантической 

цивилизации характеризуется как кризис. В последнее время осознание масштабности про-

исходящих изменений позволяет определить это состояние как социокультурную трансфор-

мацию в том смысле, что сегодня культура находится на стадии парадигмального витка, пе-

рехода к новому этапу развития, который некоторые исследователи называют пост-

современностью [1]. Подобные переходные стадии культура переживала уже не единожды. 

Применительно к истории европейской (евроатлантической) культуры таких социокультур-

ных трансформаций было три: поздний эллинизм – как переход от античной культуры к 

средневековой, Возрождение – как переход от средневековой к новоевропейской культуре и 

авангард – как переход от новоевропейской к современной культуре. В связи с этим культур-

ную ситуацию наших дней, отражаемую постмодерном, также уместно характеризовать как 

«социокультурную трансформацию», а не только как «кризис» [2]. 

Философская концепция Н.Ф. Федорова нас интересует в том смысле, что в ней, анализи-

руя современное ему состояние культуры, мыслитель использовал элементы теории социо-

культурных трансформаций. Рассмотрим её подробнее в этом ключе. Наследие ученого 

представляет собой оригинальный подход к решению традиционной проблемы русской фи-

лософии – проблемы воскресения и спасения человека в Боге, его философия – это ориги-

нальная религиозно-мистическая и религиозно-фантастическая концепция. Она получила 

именование «философии общего дела», поскольку именно идея «общего дела» всего челове-

чества лежит в ее основе. 
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Федоров считал, что целью бытия является устроение Царства Божия. Однако мир погряз 

во зле, поскольку в нем царствует «небратство», разобщенность, безнравственность. Создан-

ное человечеством общество – «несовершеннолетнее», оно основывается на превознесении 

эгоизма отдельной личности. В результате, мир идет к концу, к своей гибели: «Нынешняя 

Вселенная стала слепою, идет к разрушению, к хаосу» [3]. Следовательно, необходимо спа-

сение Вселенной от зла, и главной силой спасения философ называет человечество. По его 

убеждению, Бог показал пример и принес людям знание о спасение, теперь же задача заклю-

чается в «обращении знания в дело». «Программа» знаний и действий представлена в Еван-

гелии. Однако он считал, что человечество неправильно понимает евангельские истины. Он 

был уверен, что понимание Евангелия как пути к индивидуальному спасению – это глубоко 

порочный путь, как раз и ведущий к гибели мира. По его убеждению, раз человеку дано по-

знавать Вселенную, то, значит, ему дано и владеть ею. Таким образом, он формулирует кос-

мически-божественную функцию человека: «Космос нуждается в разуме, чтобы быть космо-

сом, а не хаосом». Поэтому власть человека должна распространиться «на все миры, на все 

системы миров до окончательного одухотворения Вселенной» [4]. Именно поэтому Федоров 

и считается основателем «русского космизма», сторонники которого утверждали действен-

но-преобразующую роль человечества во Вселенной, в Космосе. 

Однако человечество не может в своем разобщенном состоянии исполнить столь глобаль-

ную задачу. Главная причина – смерть, которая прерывает жизненный путь каждого челове-

ка. И тогда Федоров выдвигает смелый и неожиданный тезис: смерть преодолима. Ведь если 

Бог создал человечество для спасения Вселенной, то, значит, и преодоление смерти Он пре-

дусмотрел. Причем, Федоров понимал преодоление смерти не в метафизическом, традици-

онном для христианства смысле, как возможность достижения вечной жизни духа после фи-

зической смерти тела. Наоборот, он утверждает, что смерть преодолима именно в физиче-

ском смысле: человечество способно добиться физического бессмертия. С его точки зрения, 

смерть – явление временное, обусловленное «несовершеннолетием» человечества, потеряв-

шего своё единство. Следовательно, необходимо объединение всех сил всего человечества и, 

в первую очередь, веры и науки. Вера указывает цель – преодоление смерти, а наука дает 

средства достижения цели: с помощью науки люди могут победить природу и научиться 

управлять планетами, атомами и молекулами. Именно ученые способны создать идеальное 

общественное устройство – психократию, в основе которого будет лежать принцип всеобще-

го братства. И тогда человечество победит смерть. Однако даже если человечество достигнет 

бессмертия, все равно того количества людей, которые сейчас живут и будут жить на Земле, 

не хватит для исполнения главной задачи – спасения Вселенной и заселения всех ее миров 

для борьбы со злом. Таким образом, преодоление смерти должно распространяться не только 

в будущее, но и в прошлое. И здесь Федоров опять ставит перед человечеством сверхгло-

бальную задачу – необходимо истинное телесное «воскрешение всех усопших» («отцов»). 

Он уверен, что люди настолько овладеют знаниями, что смогут «рассеянное собрать, разло-

женное соединить, то есть сложить в тело отцов», поскольку люди уже будут уметь самосо-

зидать свои тела из неорганических веществ. Ученый считал, что «патрификация» (воскре-

шение предков) предполагает возвращение к жизни «отцов» в новом, преображенном духов-

ном и телесном состоянии. В результате, он утверждает, что долг «воскрешения» – это не 

только высшая нравственность, но и само христианство, превращенное из слепой веры в ре-

альное действие [5]. 

Итак, «философия общего дела» – это философия «всеобщего воскрешения усопших», 

которое Федоров считает исполнением воли Бога: «Всеобщее воскрешение является по-

следней целью, исполнением воли Божией, осуществлением метафизического совершенст-

ва, всеобщим счастьем». В этом смысле нужно сказать, что подобные трактовки филосо-

фом проблемы воскресения были очень нетрадиционны. Ведь с точки зрения христианско-

го, в том числе и православного вероучения, возможно духовное воскресение после смерти. 
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При этом на Страшном суде свершиться решение Бога – праведники будут удостоены веч-

ной жизни, а грешники – вечных мучений. Иначе говоря, спасения будут удостоены не все. 

Мыслитель понимает противоречие своей «философии общего дела» христианскому веро-

учению. Он писал, что всецело принимает учение о том, что вечное спасение будет дарова-

но не всем. Но цель, которую философ поставил перед собой, в том и состояла, чтобы по-

казать: человечество способно само, без непосредственного вмешательства Бога исполнить 

Его Высшую волю – достичь всеобщего воскрешения. Поэтому Федоров искал пути дости-

жения «полного и всеобщего спасения – вместо спасения неполного и невсеобщего, при 

коем одни (грешники) осуждаются на вечные муки, а другие (праведники) на вечное созер-

цание этих мук» [6]. Итак, ученый подчеркивает возможность «всеобщего спасения», если 

человечество не справится с этим «общим делом», то тогда уже сам Бог будет решать, кто 

достоин спасения, а кто нет. 

Таким образом, философия общего дела Федорова была оригинальным, смелым и даже 

фантастическим решением проблемы воскресения и спасения человека. Однако такая оценка 

философского наследия нашего земляка, специфичная как по оценке его современников, так 

и по мнению современных историков философии, становится понятной, если учесть, что 

время, в которое работал Федоров, было переходным этапом как в отечественной культуре, 

так и в культуре стран евроатлантического региона. Этот переход отобразила культура аван-

гарда, которая применительно к евроатлантической цивилизации может быть охарактеризо-

вана как 3-я социокультурная трансформация. Все сферы культуры были охвачены процес-

сами системных изменений – эпохальные открытия в науке (например, открытие явления ра-

диоактивности), смелые эксперименты в искусстве (зарождение модернизма), организацион-

ная трансформация христианства (всплеск появления новых сект), наконец, в философии – 

отход от веками сложившегося принципа рационального познания мира, – расцвет филосо-

фии иррационализма. В связи с этим, философия общего дела Федорова выглядит законо-

мерным ответом на возникающие вызовы времени, со свойственным ему смелостью и фан-

тастичностью свершавшихся изменений. 

Учение Н.Ф. Федорова сыграло большую роль в истории отечественной философии. Его 

идеи нашли свою интерпретацию в разных философских учениях. Н.А. Умов, К.Н. Циолков-

ский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский развивали «философию общего дела» в естествен-

нонаучном направлении, доработав учение «русского космизма». Кроме того, его наследие, 

как подчеркивают современные историки науки, послужило своеобразной идейно-

теоретической, философско-научной основой для некоторых современных смелых экспери-

ментов в науке (например, клонирование) [7]. 
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Аннотация 

Среди обширных торговых и культурных раннесредневековых контактов балтийских славян 

с Восточной Европой и землями Северо-Западной Руси особое значение имел остров Рюген и приле-

гающие к нему земли в устье Одры и к северу от реки Пены. Анализ письменных и археологических 

источников по истории этого региона позволяет выявить многовековое стремление рюгенских сла-

вян к контролю над связывающим южную Балтику с Русью морским торговым путём и их роль в 

истории региона. Попытка реконструкции их самоназвания в то же время даёт предпосылки к по-

иску упоминаний о рюгенских купцах в Восточной Европе в арабских источниках. 

Ключевые слова: рюгенские славяне, Древняя Русь, торговля, культурные связи. 

 

Начиная с конца VIII в. важное значение в экономике славянских племён южной Бал-

тики начинает принимать морская торговля с северной и северо-восточной Европой. По-

следнее, восточно-европейское, направление торговли должно было играть для местных 

купцов куда более важную роль, так как именно оттуда по Волжско-Балтийскому торго-

вому пути на южную Балтику поступало арабское серебро. Результаты археологических 

исследований последних десятилетий позволяют соотнести эти данные с историческими 

источниками и составить более точную картину балтийских торговых и политических 

связей в средние века. 

Исследования славянских торгово-ремесленных центров северной Германии – в Гросс-

Штрёмкендорфе, Росток-Диркове, Менцлине и Ральсвике на Рюгене – показали тесную 

связь этих поселений с политическими центрами местной славянской знати. Все назван-

ные поселения, за исключением Менцлина, возникли и находились в непосредственной 

близости от главных крепостей-резиденций местных племенных князей. Однако и в слу-

чае Менцлина, несмотря на отсутствие руин крепостного вала, многочисленные находки 

оружия в Гёрке, в том числе многочисленные находки мечей, а также шпор и импорта, 

указывают на расположение вблизи поселения военного гарнизона и присутствие знати. 

Сама крепость, контролировавшая Менцлин, могла располагаться на месте современного 

города Анклам, где обнаружены клады арабского серебра того же времени, и потому не 

сохраниться. 
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В то же время, выявленная в Гросс Штрёмкендорфе и Ральсвике на Рюгене не характерная 

для обычных поселений планомерная застройка жилыми домами в «шахматном» порядке, 

позволяет предположить, что южнобалтийские торговые центры не просто контролирова-

лись, но и возникали не сами по себе, постепенно развиваясь из крестьянских поселений, а в 

результате сознательной и продуманной политики местной знати. Население таких торгово-

ремесленных центров, по всей видимости, включало в себя также и общины скандинавских и 

фризских купцов, что отражалось на материальной культуре. Не меньшее влияние на сложе-

ние на южно-балтийском побережье особенной материальной культуры должна была оказать 

и ассимиляция славянами в VI–VIII вв. автохтонного населения, указания на преемствен-

ность с которым обнаруживаются в непосредственной близости с наиболее ранними торгово-

ремесленными центрами северо-восточной Германии. 

 

 

Илл. 1. Указания на преемственность между славянским и дославянским населением Германии  

в эпоху позднего периода Великого переселения народов: дославянские археологические находки, 

неславянская гидронимика, указывающая на прямые контакты и данные палинологии  

о непрерывности земледелия и скотоводства [1]. 

 

Вопреки тому, что южнобалтийские славяне нередко рассматриваются как некая  общ-

ность, племена эти никогда не составляли политического единства. Напротив, с самых 

первых упоминаний о них во франкских хрониках, сообщается о наличии противостоя-

щих друг другу крупных племенных объединений. Поэтому разные участки юго-

западного отрезка волжско-балтийского торгового пути, как и находившиеся на них тор-

гово-ремесленные центры, должны были контролироваться разными славянскими племе-

нами и племенными союзами. И если о самой западной части рассматриваемой террито-

рии, начиная от южной Ютландии и до реки Варнов, прямо сообщается о контроле их 

ободритскими князьями, то более восточная часть этого пути – от реки Варнов и до устья 

Одера – долгое время оставалась для немецких хроник terra incognita. А между тем, ар-
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хеология указывает на то, что именно эти территории и были наиболее тесно связаны ак-

тивными торговыми отношениями с землями северо-западной Руси. Карты кладов араб-

ского серебра на Балтике отчётливо показывают наибольшую их концентрацию в Запад-

ном Поморье с прилегающими к нему островами и по реке Пене, также бывшей частью 

этого торгового пути. Такая ситуация наблюдается с конца VIII – начала IX в., сохраняясь 

вплоть до XI столетия. 

Уточнить торговые маршруты и связи этого региона с восточноевропейскими землями в 

первой половине-середине IX в. помогает детальный анализ арабских монет и других нахо-

док поморских кладов. В самом большом кладе арабского серебра до 850 г. на Балтике, най-

денном в одном из домов в Ральсвике на Рюгене, было обнаружено изготовленное в северо-

восточной Европе украшение так называемого «пермского стиля». Принимается, что поселе-

ние в Ральсвике контролировалось из расположенной рядом с ним резиденции рюгенских 

князей в Ругарде (современный город Берген), в которой также был обнаружен клад арабско-

го серебра IX века. Ещё один браслет «пермского» типа был обнаружен в кладе из Шверинс-

бурга, около 10 км к юго-востоку от Гёрке, откуда, по предположениям археологов, контро-

лировался торгово-ремесленный центр в Менцлине. Совсем недавно, в 2013 г., в этой же об-

ласти возле поселения Древелов, находящегося несколько западнее Шверинсбурга, в 10 км к 

юго-западу от Гёрке, был обнаружен ещё один клад арабского серебра до 950 г. Два клада 

арабского серебра до 850 г. были найдены в непосредственной близости с крепостью Гёрке и 

Менцлином в ХIX в., указаны на карте Й. Херрманна. Очередной, более новый и не попав-

ший ещё на карты, клад с арабскими серебряными монетами и серебряными браслетами был 

обнаружен в Анкламе, 2 км от крепости Гёрке, в 2009 г. (данные опубликованы в 2010 г.) [3]. 

Самая поздняя монета этого клада датируется 811 г., большинство же их было отчеканено в 

VIII в. в северной Африке. Последнее обстоятельство сближает анкламский клад 2009 г. с 

кладом из Ральсвика, где североафриканские монеты также составляли значительную часть 

(около 12%). 

Дирхемы североафриканской чеканки были в это время характерны для восточной Евро-

пы, а не попадали на юг Балтики напрямую из Африки, как сообщает А.В. Фомин: «Для ре-

шения “африканской проблемы” был привлечён весь доступный мне материал по кладам 

конца VIII до первой трети IX веков из России и Балтики. Оказалось, что африканские дир-

хемы и сасанидские монеты характерны главным образом для восточной Европы, на Балтике 

обе эти группы представлены лишь в незначительном количестве… В восточной Европе ска-

пливались монеты, бывшие в обиходе преимущественно в западных провинциях халифата – 

Африке, средиземноморских странах, Закавказье» [4]. 

Все эти обстоятельства – находки редких для юго-западной Балтики «пермских» брасле-

тов, клады арабских монет, попавших сюда из одного региона, как и датировка этих кладов 

близкими датами первой половины IX в. указывают на то, что купцы с острова Рюген и с 

нижнего течения реки Пены имели одни и те же торговые связи в восточной Европе в одно 

время. Как будет показано ниже, есть достаточные основания связывать торговую, ремес-

ленную и политическую активность в области большой концентрации кладов арабского се-

ребра в нижнем течении Пены с экспансией и контролем этих территорий рюгенскими сла-

вянами. Кроме «пермских украшений», указывающих на верховья или среднее течение Вол-

ги, как на одну из точек маршрута рюгенских и менцлинских купцов, уточнить промежуточ-

ные звенья и остановки торговых путей, по которым арабское серебро попадало в середине 

IX в. в рассматриваемый регион, помогает нумизматический анализ. Найденные в кладе из 

Ральсвика монеты, были отчеканены не менее чем в 42 разных местах арабско-персидского 

мира, некоторые из которых были редкими для Балтики. Из редких экземпляров, кроме уже 

упомянутых выше североафриканских монет, в этом кладе присутствовали и ещё более ред-

кие монеты типа «Ард-аль-Хазар». 
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Илл. 2. Находки кладов с монетами «Ард аль Хазар» в Европе [5]. 

 

Данные А.В. Фомина и Й. Херрманна по выпадениям кладов с дирхемами «Ард-аль-

Хазар», показывают отчётливую картину торгового пути, связывающего в IX в. Рюген с се-

веро-западной Европой. Промежуточным звеном в этом маршруте был остров Готланд, на 

котором, в это время, свою очередь, обнаруживается большая концентрация кладов арабско-

го серебра. По всей видимости, расположенный в самом центре Балтики Готланд, должен 

был быть важным звеном для всех балтийских купцов, торговавших с северно-русскими 

землями. Однако полная неизвестность кладов с дирхемами «Ард-аль-Хазар» в Скандинавии, 

не позволяет при этом предполагать какое-либо посредство или участие скандинавских куп-

цов в торговом пути из Рюгена к верховьям Волги. Можно отметить и присутствие в ральс-

викском кладе хазарской тамги на одной из монет типа «Ард-аль-Хазар» 837–838 годов. Та-

кие же тамги имеются на монетах «Ард-аль-Хазар» из клада у п. Кислая того же времени, 

что также может указывать на это место, как на одно из промежуточных звеньев торгового 

пути между Рюгеном и Хазарией. 

Таким образом, исходя из анализа монет и украшений из кладов острова Рюген и устья 

реки Пены, торговые маршруты местных купцов в первой половине – середине IX в. вели 

из вышеуказанных областей, вдоль южного побережья Балтики, через остров Готланд, к 

южному побережью Финляндии и через земли балтских племён, кривичей и словен к вер-

ховьям Волги. Исходя из того, что «пермские украшения» считаются «меновой едини-

цей» в торговле мехом с финно-угорскими племенами восточной Европы, можно предпо-

ложить, что продажа этой, полученной в финно-угорских землях пушнины арабским куп-

цам, была одним из направлений торговли живших в районе устья Одера балтийских сла-

вян в IX веке. Вполне вероятным выглядит и продолжение этого торгового пути рюген-

ских и менцлинских купцов далее по течению Волги в Хазарский каганат, о чём могут 

свидетельствовать данные А.В. Фомина за сложение большей части рюгенского клада на 

территории Хазарии [6]. 



Роль рюгенских славян в южнобалтийских связях с Восточной Европой 107 

 
 

Однако для рассматриваемой в статье темы интересны не только выявленные по редким 

монетам прямые связи рюгенских купцов с русскими землями. Эти возможные путешествия и 

активность рюгенских купцов в 830-е гг. в граничащих с Византией областях юго-восточной 

Европы открывают новые возможности для интерпретации сообщения Бертинских анналов о 

посольстве «кагана народа Рос» к франкскому императору Людовику в 839 году. Как показы-

вает сравнительный анализ упоминаний рюгенских славян в западноевропейских хрониках, 

возможным самоназванием этого племени было «русины», в восточной же Европе они могли 

быть известны как «народ Рус». 

Подтверждением прослеживающейся по выпадениям кладов с монетами «Ард-аль-Хазар» 

возможной связи этого торгового пути с южной Финляндией могут быть найденные в Ральс-

вике на Рюгене импортные украшения, центром распространения которых была южная Фин-

ляндия – подковообразные фибулы, подвески со стилизованными всадниками и колокольчи-

ки [7]. Впрочем, эти вещи могли попадать на Рюген и из населённых тогда словенами, кри-

вичами, балтскими и финно-угорскими племенами земель Северной Руси, через которые 

должен был проходить торговый путь, и где такие находки также известны. Также и в торго-

во-ремесленном центре в Менцлине, не только находка неподалёку «пермских» украшений и 

арабского серебра, но и находки из самого торгового центра, позволяют предположить пря-

мое сообщение с северо-западной Русью в VIII–XI вв., что заставляет обратить на весь этот 

регион более пристальное внимание. 

Планомерные археологические исследования торгового поселения в Менцлине проводи-

лись в 1960–70-х гг. и были опубликованы в монографии У. Шокнехта в 1977 г. [8]. Рас-

копки выявили крупное торгово-ремесленное поселение, с многочисленными мастерскими 

по обработке янтаря, кости, изготовлению гребней, кузнечного дела, обработки цветных 

металлов и стекла, в том числе и производства стеклянных бус, как и многочисленного им-

порта из франкских, фризских, скандинавских и восточноевропейских земель. Особый ин-

терес представляют и раскопки части большого, принадлежащего к поселению могильника. 

В 8 из 30 изученных до 1977 г. захоронениях были обнаружены окружающие их каменные 

кладки в форме ладей, а также 9 каменных кругов, окружавших захоронения. Сам могильник 

располагался прямо на месте более древних кладбищ эпохи бронзы и доримского периода, 

так, что некоторые захоронения VIII–IX вв. были оставлены прямо поверх более древних. 

Период существования поселения датируется VIII – до середины X века. Ближайшие парал-

лели менцлинскиму похоронному обряду, представленному каменными кладками в форме 

ладьи, на юге Балтики обнаруживаются в Русиново в Западном Поморье [9]. Это, также да-

тированное VIII–IX вв., захоронение, сделанное в непосредственной близости со славянской 

крепостью, подтверждает не только наличие такого погребального обряда и в других славян-

ских землях рассматриваемого региона, но и на возможную связь обряда с местной знатью, 

проживавшей в крепостях. 

Из находок 1970-х гг., связывающих Менцлин с землями северо-западной Руси или юж-

ной Финляндии, можно указать на подковообразные фибулы и находки арабских монет вне 

кладов. Морским путём мог поступать на юг Балтики и овручский шифер, пряслица из кото-

рого были найдены в рассматриваемом регионе. 

Находки, сделанные в Менцлине после выхода упомянутой выше монографии, были час-

тично опубликованы Х. Йонсом и Р. Бляйле в 2006 г. [10]. Из новых находок, указывающих 

на связь Мецлина с северо-западной Русью, можно отметить многочисленные арабские мо-

неты вне кладов, колокольчики, центром распространения которых были балтские и финские 

земли северо-восточной Европы, а также бронзовое изображение человеческого лица, в ко-

тором археолог Х. Йонс подозревает культовый предмет и отмечает, что оно «выказывает в 

деталях изображения причёски, глаз и рта близкое соответствие с находкой из Старой Ладо-

ги… датированной VIII веком. Так что происхождение менцлинской находки из района Ста-

рой Ладоги выглядит вероятным» [11]. 
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Илл. 3. Находки пряслиц из овручского шифера. 1 – места находок; 2 – пряслица, изготовленные 

из импортированного шифера; 3 – пряслица, изготовленные у каменоломен; 4 – массовое  

распространение в XI–XII веках. R – Ральсвик, A – Aрэнсдорф, H –Хаитабу, M – Менцлин,  

О – Ольденбург, Sp – Шпандау (по Й. Херрманну, 2005). 

 

Он же комментирует и другую находку, указывающую на возможные связи Менцлина с 

северо-западной Русью: «Охватывающие всё южнобалтийское побережье связи проживав-

ших в Менцлине торговцев раскрывает находка выполненного из бронзы миниатюрного 

флюгера. Украшенная в стиле боре находка принадлежит к эксклюзивной группе декоратив-

ных предметов второй половины IX – первой половины X веков, найденных в средней Шве-

ции, на Готланде, в Эланде и недалеко от русского Смоленска, наглядно показывающий тор-

говые маршруты варягов» [12]. 

Представляет интерес и исследование в 2000 г. ещё одного захоронения менцлинского 

могильнка, на этот раз представленное не каменной кладкой, а оставленного в несожжён-

ном планочном корабле и без инвентаря. Ближайшие параллели такому погребальному об-

ряду находятся в регионе в этом же временном отрезке в могильнике, принадлежавшем 

торгово-ремесленному поселению в Гросс Штрёмкендорфе возле Висмара, где из 6 обна-

руженных лодочных захоронений 5 также представляло собой захоронения в планочных  

несожжённых кораблях [13]. Как и открытое в 2000 г. новое лодочное захоронение в 

Менцлине, четыре из пяти вышеуказанных лодочных захоронений в Гросс Штрёмкендорфе 

не содержали никакого инвентаря. Инвентарь, найденный в пятом гроссштрёмкендорфском 

лодочном захоронении, был представлен славянской и фризской керамикой, оставленной 

вместе с франкским мечём. Шестое лодочное захоронение могильника в Гросс Штрёмкен-
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дорфе было представлено ингумацией в расширенной однодревке и имеет многочисленные 

прямые параллели в других балтийскославянских землях – Ральсвике на Рюгене [14], Узе-

доме, Волине, Кошалине [15]. 

К сожалению, несмотря на многочисленные находки лодочных захоронений в южнобал-

тийских землях, до сих пор не сделано полного анализа этого погребального обычая на юге 

Балтики. В результате складываются парадоксальные ситуации, когда один исследователь 

считает, что около 20 лодочных ингумаций XI в. в Узедоме «могут быть интерпретированы 

как ответвление скандинавской традиции, что, тем не менее, не может подтвердить сканди-

навское происхождение погребённых» [16], но другой, в то же время, причисляет однотип-

ное им захоронение из Гросс Штрёмкендорфа к скандинавским только на основании самого 

обряда [17]. Вместе с тем, заметно увеличившееся число находок лодочных захоронений на 

юге Балтики в последние десятилетия оставляет всё меньше и меньше оснований связывать 

их напрямую со скандинавами, так что некоторые археологи и вовсе относят весь интере-

сующий нас регион – Западное Поморье, бассейн реки Пены, остров Рюген и устье Одера – в 

«зону погребального обряда, сложившегося под влиянием скандинавов» [18]. 

Такая формулировка, не подразумевающая исключительно скандинавской этнической при-

надлежности захороненных в лодках, кажется наиболее корректной на данном этапе исследо-

ваний. Очевидно, что этот появившийся на юге Балтики не позднее VIII в. специфичный похо-

ронный обряд, был непосредственным образом связан с торгово-ремесленными поселениями и 

сопутствующими им княжескими крепостями. Поселениями, бывшими, с одной стороны, мес-

тами тесных культурных контактов и населёнными тесно связанными с мореходством купца-

ми, для которых связь с кораблями была гораздо более актуальна, чем для проживавших в глу-

бине континента славян – с другой. Также нельзя не отметить и наибольшее распространение 

находок лодочных захоронений у балтийских славян именно в интересующем нас регионе, на-

ходившемся, как будет показано ниже, под сильным влиянием рюгенских славян. 

 

 

Илл. 4. Мечи из крепости Гёрке и реки Пены в районе менцлинского торгового центра. 
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На расположение рядом с Менцлином контролировавшей его военной базы указывают 

находки оружия в реке непосредственно перед торговым поселением. Наиболее же вероят-

ным местом дислокации военных дружин можно предположить поселение Гёрке, где, как 

уже указывалось, также были сделаны многочисленные находки оружия. Необычно большая 

для региона концентрация находок мечей в Менцлине и Гёрке указывает на значимость этого 

места и присутствие здесь военной элиты. Ближайшие параллели наиболее раннему из этих 

мечей, относящемуся к VII в. украшенному сложным узором саксу, археологи видят, кроме 

Швейцарии, также и в Финляндии [19], что в контексте других связывающий регион с севе-

ро-восточной Европой находок, может быть не случайным. 

Судя по находке в Гёрке происходящего из Киевской Руси керамического яйца, импорт-

ные вещи, привозимые менцлинскими купцами в устье Пены, продавались здесь местной 

элите. Такие керамические яйца, известные в немецкой литературе как «киевские яйца», как 

и керамические овальные погремушки, были найдены в северной Германии только в важных 

княжеских крепостях и торговых центрах: в Старигарде (не обозначен на карте), Шпандау, 

Бранденбурге, Гёрке, Волине и, по всей видимости, были популярны у балтийско-славянской 

знати. 

 

 

Илл. 5. Керамическое «киевское» яйцо из Гёрке и другие аналогичные находки в Европе [20]. 

 

Выявляемая таким образом связь торговых поселений и крепостей на Рюгене и в Запад-

ном Поморье, с одной стороны, между собой, а с другой – с северо-восточной Европой, пре-

доставляет возможность для попытки интерпретации этого обстоятельства в рамках сообще-

ний исторических источников. 

В районе Менцлина, по реке Пене и к северу от него, проживало племя чрезпенян, одного 

из велетских и, позднее, лютичских племён. Восточнее чрезпенян, в устье Одера и далее на 

восток, селилось несколько более мелких славянских племён, известных под собирательным 

названием поморян. На острове Рюген, включая и небольшие территории на континенте, в 

районе современного города Штральзунд, жило племя рюгенских славян, известных в пись-
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менных источниках под различными именами, наиболее известным из которых является ра-

не или руяне. 

Последнее племя культурно несколько отличалось от прочих южнобалтийских славян, что 

нашло отражение в хрониках Адама Бременского и Гельмольда из Босау. Оба хрониста под-

чёркивали лидирующее положение рюгенских славян и подчинение ими своих соседей, так-

же и наибольшую их воинственность, развитое мореходство и приверженность язычеству: 

«Другой остров расположен напротив вильцев. Им владеют раны [или руны], могучее сла-

вянское племя. По закону без учёта их мнения не принимают ни одного решения по общест-

венным делам. Их так боятся по причине их близости к богам, вернее, к демонам, поклоне-

нию которым они преданы более прочих. Оба острова переполнены пиратами и безжалост-

ными разбойниками, которые не щадят никого из приезжих. Ибо всех, кого другие пираты 

обычно продают, эти убивают» [21]. 

Гельмольд, повторяя слова Адама о руянах, как самом сильном славянском племени, ука-

зывал и на зависимость от них некоторых соседних племён: «Раны же, у других называемые 

рунами, — это кровожадное племя, обитающее в сердце моря, преданное сверх всякой меры 

идолопоклонству. Они занимают первое место среди всех славянских народов, имеют короля 

и знаменитейший храм. Именно поэтому, благодаря особому почитанию этого храма, они 

пользуются наибольшим уважением и, на многих налагая дань, сами никакой дани не платят, 

будучи неприступны из-за трудностей своего месторасположения. Народы, которые они 

подчинили себе оружием, принуждаются ими к уплате дани их храму. Жреца они почитают 

больше, чем короля. Войско свое они направляют, куда гадание покажет, а одерживая побе-

ду, золото и серебро относят в казну бога своего, остальное же делят между собой» [22]. 

И хотя Гельмольд не называет эти зависимые от рюгенских славян народы, сравнитель-

ный анализ других источников позволяет предположить, что речь должна была идти о чрез-

пенянах, поморянах и, возможно, жителях южных и восточных датских островов. 

Так, Видукинд Корвейский сообщает о том, что руяне принимали участие в битве на реке 

Раксе в 955 г. на стороне немцев против ободритов и лютичей [23], что подтверждает их актив-

ность и интересы в регионе. Сама река Ракса, отождествляемая с рекой Рекниц в Мекленбурге, 

была западной границей расселения племени чрезпенян. Выступление рюгенских славян в том 

сражении не только союзниками, но и проводниками немецких войск указывает на хорошее зна-

комство их с регионом до этой даты. С первых подробных описаний земель к северу от реки Пе-

ны и далее на восток в XI в., рюгенские славяне предстают конкурирующими за контроль над 

этими территориями с находившимся несколько западнее ободритским княжеством. 

После того, как христианские правители ободритов вмешиваются в междоусобную войну 

племён союза лютичей и в союзе с редариями, толленцами, саксами и данами наносят пора-

жение хижанам и чрезпенянам, земли к северу от реки Пены включается в ободритское кня-

жество и становятся частью Гамбургского диоцеза. В ходе славянского языческого восстания 

1066 г. ободритского князя Готтшалька убивают в городе Ленцен, а власть переходит некому 

князю-язычнику Круту, о происхождении которого известно немногое. Гельмольд называет 

его сыном Грина, в другом месте сообщая, что род его был враждебен роду Готтшалька и его 

сына Генриха. И хотя Гельмольд не называет Крута напрямую выходцем с Рюгена, анализ 

событий того времени не позволяет прийти к другому выводу. Период борьбы за власть над 

ободритским княжеством оказывается в то же время и периодом ожесточённых рюгенско-

ободритских войн, инициаторами которых выступают рюгенские славяне и которые сложно 

было бы объяснить вне контекста этой борьбы, но которые одновременно приобретают про-

стое объяснение в рюгенском происхождении династии Крута. 

Вскоре после убийства Крута Генрихом Любекским и прихода к власти над ободритским 

княжеством династии Готтшалька, рюгенские славяне совершили поход на столицу Генриха 

Любек, но понесли поражение. За этими событиями снова последовал конфликт рюгенских 

славян с династией Готтшалька, в результате чего рюгенскими славянами был убит сын Ген-
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риха Вольдемар, а сам Генрих совершил ответный поход на Рюген. После смерти Генриха 

попытку убить его, наследовавшего ему, племянника Прибислава совершает некий князь Ра-

це из рода Крута, что Гельмольд объясняет старинной враждой обоих родов [24]. В одном 

отрывке Гельмольд сообщает о разрушении Любека Раце из рода Крута [25], а в другом, пе-

ресказывая ту же историю, о разрушении Любека рюгенскими славянами [26], из чего полу-

чается, что потомок Крута был из рюгенских славян. 

Мнения о происхождении Крута и его династии с острова Рюген придерживались и более 

поздние немецкие историки XVI века – Николай Маршалк и Томас Кантцов. Оба автора вно-

сят некоторые отсутствующие у Гельмольда подробности относительно периода прихода к 

власти династии Крута. Николай Маршалк сообщает, что незадолго до убийства Готтшалька 

в Ленцене этот ободритский князь собирался «пойти ради христианской веры к ужасным 

племенам роксоланов и обратить их силой оружия» [27]. Такое, на первый взгляд странное, 

сообщение о неком ужасном племени роксоланов-язычников, противостоящих известному 

распространением христианства среди славян юга Балтики Готтшальку и находящихся где-

то то в пределах его досягаемости, имеет простое объяснение – предшественник Маршалка в 

ростокском университете, Альберт Крантц, с работами которого Маршалк совершенно одно-

значно был знаком, в своём известном в то время труде «Вандалия», писал о том, что роксо-

ланы – было древним, то есть ещё до принятия христианства, названием русских [28]. Это 

обстоятельство было подмечено уже ранними комментаторами изданий «Анналов герулов и 

вандалов» Маршалка, так что и латинские Валентино Стоентинио [29] и немецкие Элиаса 

Шедия [30] комментарии объясняют «росколанов» в этом отрывке как русских. 

Томас Кантцов, в «Померанской хронике» которого содержится огромное количество 

уникальной, частично собранной им в старинных книгах, а частично в ходе собственных по-

морских экспедиций и опросах местных жителей, информации, сообщает о том, что Запад-

ное Поморье отошло Круту после его свадьбы со Славиной, бывшей поморской княжной, 

дочерью Свантебора [31]. Едва ли теперь представляется возможным установить источники 

данных отрывков Маршалка и Кантцова. Не восходя к хронике Гельмольда, они в то же вре-

мя не только ей не противоречат, но и выглядят, исходя из общего исторического фона собы-

тий конца XI в., вполне вероятно. Под «роксоланами» или «русами» Маршалка в контексте 

событий должны были скрываться рюгенские славяне, пришедшие к власти после убийства 

Готтшалька, а возможно, и бывшие её инициаторами, предупредив таким образом планы 

ободритского похода на Рюген. 

Сообщение же Кантцова о подчинении Круту Поморья после свадьбы со Славиной, под-

тверждается хроникой Гельмольда. После упомянутого выше поражения рюгенских славян 

под Любеком, Рюген становится зависимым от ободритов. Описывая этот эпизод, Гельмольд 

сообщает, что после поражения рюгенских славян под Любеком, Генриху Любекскому под-

чинились не только они, но также и поморяне [32]. Так как походов на них Генрих не пред-

принимал, вхождение поморян вместе с Рюгеном в ободритское княжество после поражения 

рюгенских славян, можно понимать лишь так, что само Поморье должно было быть зависи-

мо до этого события, то есть, конца XI – начала XII в., от Рюгена. 

Согласно Адаму и Гельмольду, рюгенские славяне оказывали в XI–XII вв. огромное рели-

гиозное влияние на соседние славянские племена, потому выбор правителем рюгенского 

князя Крута в ходе языческого восстания кажется вполне понятным. В интересующем нас 

вопросе контактов Рюгена и окружавших его земель с Киевской Русью это обстоятельство 

интересно тем, что с 1066 г. и до поражения рюгенских славян под Любеком в самом конце 

XI или начале XII в., весь западнославянский отрезок южнобалтийского торгового пути от 

южной Ютландии до польского Поморья находился под контролем рюгенских славян. Крут 

был у власти до время написания Адамом его хроники, так что рассказ о кораблях, отправ-

лявшихся из Шлезвига и Старигарда на Русь и шедший через Деммин и Юмну [33], был на-

писан во времена контроля всех этих земель рюгенскими славянами и является указанием на 
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русско-рюгенские торговые контакты. Возможно, именно это обстоятельство – контроль над 

морским торговым путём на Русь, объясняет и сообщение Адама о рюгенских славянах, на-

селяющих Деммин [34] бывший в тоже время столицей чрезпенян. 

Очевидно, расположенный на перекрёстке торговых путей изначально чрезпенянский го-

род Деммин стал в это время одной из резиденций рюгенских правителей. В подтверждение 

этого можно привести и сообщение о походе Лотаря на вильцев 1114 г., то есть приблизи-

тельно в те годы, когда состоялся описанный выше поход Генриха Любекского на Рюген в 

отместку за убийство сына. Генрих поддерживал тесные дружеские отношения с соседними 

саксонцами, так, что поход Лотаря на чрезпенян мог быть помощью своему ободритскому 

союзнику. По сообщению корвейских анналов об этом походе, земли чрезпенян граничили с 

владениями рюгенских славян, а сами чрезпеняне сообщили Лотарю о том, что ежегодно 

платят дань Св. Витту, чем немало озадачили и побудили интерес корвейского монастыря, 

ничего об этой дани ранее не знавшего [35]. Разумеется, что под Св. Виттом, должен был 

скрываться Свентовит, храм которого был расположен на Арконе на Рюгене. То ли плохой 

перевод, то ли просто недоразумение из-за созвучия имени христианского Св. Витта с вер-

ховным славянским языческим богом, привели впоследствии к сложению в Корвее мифа о 

происхождении рюгенского Свентовита от корвейского Св. Витта, целью которого было 

обоснование претензий на Рюген. Более подробное рассмотрение этого момента можно най-

ти у Г. Ловмяньского [36]. В свете этого сообщения корвейских анналов о ежегодной дани 

чрезпенянами Рюгену, становится понятным и указание Саксонского Анналиста, описываю-

щего поражение, нанесённое Лотарем в этом его походе 1114 г. рюгенскому князю [37], оче-

видно, пришедшему на помощь зависимым от него чрезпенянам. 

 

 

Илл. 6. Распространение фрезендорфской керамики [38]. 
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Таким образом, земли к востоку от реки Рекниц, к северу от Реки Пены, и устье Одера, 

с первых подробных их описаний немецкими хрониками, предстают как территории, зави-

симые от Рюгена или находившиеся под его влиянием. Это влияние прослеживается не толь-

ко в политическом и религиозном, но и в культурном плане. В качестве примера последнего 

можно указать на так называемую фрезендорфскую керамику – тип, центром распростране-

ния которого был Рюген, и кроме него преобладающий также на граничащих с островом 

континентальных областях, от современного города Барт до западного Поморья. 

В качестве гипотезы можно предположить связь экспансии рюгенских славян на приле-

жащие к острову земли севернее Пены с восточноевропейской торговлей. С одной стороны, 

в пользу этого говорит уже само распространение на этой территории кладов и восточноев-

ропейского импорта. С другой – именно этот регион предполагается как область поступле-

ния на Рюген и в Ральсвик железа. Предполагается, что «пермскими украшениями» финно-

угорские племена расплачивались за железные изделия. Другим возможным предметом об-

мена должна была быть пушнина, которая потом в обмен на серебро продавалась арабским 

купцам и Хазарии. Таким образом, рюгенские купцы, торговавшие с восточной Европой, 

могли вывозить с юга Балтики захваченных в ходе пиратских набегов рабов и железные из-

делия. Для изготовления последних требовался импорт руды или железа на остров, так, что 

контроль над областями его добычи к северу от Пены должен был быть важен для Рюгена. 

Стремлением контроля над торговыми центрами, специализировавшимися на торговле с вос-

точной Европой или тесно с ней связанных (Юмна, Щецин, Волин), объясняются и интересы 

рюгенских славян в западном Поморье.  

 

 

Илл. 7. Предполагаемые области происхождения железа, найденного в Ральсвике на Рюгене. 
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Экспансия рюгенских славян была направлена также и на контроль поморских городов 

и торговых центров. Эббо сообщает о конфликте между рюгенскими славянами, которых он 

называет «русинами» (rutheni) и жителями поморского города Щецин, возникшем после 

принятия последними христианства, «произошедшем без согласия русинов и совета их идо-

ла» [39]. В результате рюгенские славяне прервали со щецинцами торговые связи и совер-

шили несколько нападений на сам город, из чего следует, что рюгенские славяне считали 

щецинцев политически зависимыми от Рюгена ещё в конце 1120-х гг., что, возможно, восхо-

дило ещё ко времени зависимости Западного Поморья от Крута. К началу XII в. Щецин дол-

жен был стать одним из самых значительных южнобалтийских торговых центров. Герборд 

называет его «самым древним и благородным, матерью всех городов» Поморья, а Эббо – 

«самым большим городом, намного больше Волина». Походы рюгенских славян на «отпав-

ший» от их влияния Щецин выглядят в этом плане закономерным стремлением контроля не 

только над регионом, но и торговых путей с Киевской Русью. 

Поход рюгенских славян на Щецин должен был произойти во время второй поездки Отто 

Бамбергского в Поморье, то есть в 1128–1129 гг., из чего можно заключить, что Поморье, 

хоть и управлялось в то время уже не рюгенскими, а поморскими князьями, но влияние рю-

генских славян и сбор ими дани или налога с торговых центров продолжалось в Поморье и 

после вытеснения рюгенских славян из чрезпенянских земель в 1114 году. Можно предпо-

ложить, что интерес рюгенских славян в контроле над Щецином, ставшим важнейшим тор-

говым центром устья Одры после разрушения Юмны, был продолжением их заинтересован-

ности над контролем торговли с восточной Европой. Небезынтересным в этой связи кажется 

указание В. Филлиповяка на торговые связи Щецина с землями Киевской Руси [40]. 

Влияние рюгенских славян в регионе и контроль ими значительного участка морского по-

бережья с важнейшим узлом торговых путей запечатлело и устойчивое выражение Mare 

Rugianorum – «Рюгенское море», употребляемое в латинских грамотах XII в. как синоним 

Балтийского моря [41]. 

Сравнив карту географии экспансии и влияния рюгенских славян в регионе с картой наи-

большего выпадения кладов арабского серебра на юго-западе Балтики, не сложно убедиться, 

что речь идёт об одних и тех же областях. Примечательно и выпадение кладов серебра в Да-

нии до середины IX в. только на колонизированных балтийскими славянами и находившихся 

под их влиянием южно-датских островах. Три отмеченные на юго-западе Ютландии клада 

найдены на территории Нордальбингии – исторической области Саксонии, принадлежавшей 

после депортации отсюда германского населения в 804 г. ободритам. Отсутствие при этом 

выпадения кладов в собственно датских торговых центрах Хаитабу, Рибе, Упокре и Охусе 

говорит о незначительности участия данов в обороте арабского серебра на юго-западе Бал-

тике в IX в., ключевую же роль в это время играл контролируемый рюгенскими славянами 

регион. 

Выявляемые таким образом связи и контроль рюгенских славян над территориями, свя-

занными с конца VIII и до ХI в. прямым сообщением с северо-западной Русью, позволяют 

искать упоминания о них в источниках, описывающих восточную Европу того времени: в 

первую очередь древнерусских и арабских. 

Известность арабоязычному миру острова Рюген подтверждает не только торговля рюген-

ских славян с восточными купцами в землях северной Руси и верхней Волги, но и данные 

археологии. Кроме уже упомянутого выше клада в одном из ральсвикских домов, арабские 

монеты IX в. являются частыми находками и в других важнейших центрах острова, сущест-

вовавших одновременно с Ральсвиком: крепости Ругард, бывшей по всей видимостью столи-

цей, и крепости Аркона, где располагался храм Свентовита, бывшей религиозным центром 

многих балтийско-славянских племён. Особого внимания заслуживает, в этом контексте, 

найденное в Ральсвике в слое X в. писало с ближневосточной надписью, указывающее на на-

хождение восточных купцов в торговом центре и ведение ими каких-то записей. 
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Немецкими исследователями давно было обращено внимание на соответствие реалиям 

средневекового Рюгена некоторых сообщений арабских источников. На соответствие описа-

ний славянских храмов в тексте ал-Масуди рюгенским средневековым реалиям указывал 

крупнейший специалист по культуре и истории Рюгена, историк, этнограф и фольклорист 

Альфред Хаас [42]. В этой связи хочется обратить внимание и на соответствие обычаям рю-

генских славян описаний, оставленных Ибн-Фадланом. Как известно, арабский купец и пу-

тешественник встретил на Волге неких русов, обычаи и погребальный обряд которых он 

впоследствии подробно описал. Согласно Ибн-Фадлану, русы, прибывавшие из некой далё-

кой страны, не приступали к торгу, прежде чем принести жертву антропоморфному деревян-

ному идолу [43]. Связь этой жертвы с торговлей подчёркивается как перечислением купцами 

перед идолом своих товаров, так и просьбой к божеству об удачном исходе сделки. Такой же 

обычай существовал и у рюгенских славян. Гельмольд сообщает, что один из важных рынков 

Рюгена находился где-то неподалёку от храма Свентовита на Арконе и «купцам, которые 

случайно пристанут к их местам, всякая возможность продавать или поспать предоставляет-

ся не раньше, чем они пожертвуют богу их что-либо ценное из своих товаров, и тогда только 

товары выставляются на рынок» [44]. 

Этот же хронист особо подчёркивал и другую отличительную черту рюгенских славян: 

с одной стороны наличие у них правителя с неожиданно высоким титулом короля, и, с дру-

гой, подчинённое положение этого правителя по отношению к главному жрецу острова. В 

действительности, о верности слов Гельмольда свидетельствуют и другие известные приме-

ры внешней политики рюгенских славян. Их верховный жрец имел наивысшие политические 

полномочия и распоряжался всеми экономическими ресурсами острова во время переговоров 

и заключения мирного договора с Генрихом Любекским [45]. Он же указывал рюгенским 

славянам, включая и их короля, на объявление войны саксонским купцам [46]. Учитывая, что 

все важные решения принимались у рюгенских славян в арконском храме путём гадания, а 

верховный жрец выступал прямым проводником воли богов, рюгенские правители действи-

тельно не могли иметь особенно большого политического влияния у себя на родине. 

Показательно, что из всех многочисленных упоминаний войн и активности рюгенских 

славян, источникам в то же время неизвестно ни одного имени их правителей до принятия 

христианства, а участие рюгенского правителя в боевых действиях известно только в одном 

случае. С другой стороны, известность рюгенского правителя в других землях и его особенно 

высокий титул указывают на оказание ему немалого почтения со стороны населения, даже 

если он и не часто принимал непосредственное участие в политической жизни своей страны. 

Такой социальный строй был характерен для древних народов южной Балтики и известен 

также у пруссов, у которых, согласно легенде о Брутене и Видевуте у Симона Грунау и со-

общениям Петра Дуйсбургского, верховный жрец также имел большие политические полно-

мочия, а правитель находился в подчинённом от него положении. 

Такое особенное положение правителя рюгенских славян вполне сопоставимо с рассказа-

ми русов на Волге об их окружённом множеством наложниц, телохранителей и роскошью 

правителе, в то же время не принимающем личного участия в военных походах. Не противо-

речит рюгенским реалиям и описанное расположение княжеской резиденции встреченных 

Ибн-Фадланом русов в неком очень высоком замке. Предполагаемая резиденция рюгенских 

правителей находилась в одной из наивысших точек острова в Ругарде, более позднее не-

мецкое название которого дословно означает «Горный» (нем. Берген), а политический и ре-

лигиозный центр – в крепости Арконе на отвесной, возвышающейся на 45 метров над уров-

нем моря меловой скале. 

Прямые параллели на Рюгене имеет и описанный ибн-Фадланом погребальный обряд ру-

сов, согласно которому, знатных представителей этого народа кремировали в большой ладье 

с последующим возведением кургана. Остатки кремации в большой ладье были обнаружены 

под одним из курганов могильника в Ральсвике на Рюгене [47]. С обрядом, описанным ибн 



Роль рюгенских славян в южнобалтийских связях с Восточной Европой 117 

 
 

Фадланом для рядовых купцов – захоронении в маленьком корабле – можно сопоставить 

и найденное в другом месте ральсвикского могильника захоронение в небольшой лодке, 

представлявшей из себя однодревку, расширенную путём прикрепления к ней дополнитель-

ных корабельных планок [48]. 

Интересными представляются и параллели между преданиями онемеченных жителей Рю-

гена XVIII–XIX вв. о славянском прошлом острова с деталями погребального обряда, опи-

санного Ибн-Фадланом: «…Ближайший родственник умершего, взял палку и зажёг её у огня. 

Потом он пошёл, пятясь задом, – затылком к кораблю, а лицом к людям, [держа] зажжённую 

палку, в одной руке, а другую свою руку на заднем проходе, будучи голым…» [49]. 

Необычное поведение ближайшего родственника умершего руса, приближавшегося к по-

койнику голым и пятясь задом, в точности повторяет героиня записанного на Рюгене преда-

ния о принцессе Сванвите. Согласно этому преданию, дух последнего славянского языческо-

го короля Рюгена охранял сокровища в подземном мире, попасть в который могла лишь его 

кровная родственница, бывшая девственницей, и только в том случае, если она в назначен-

ный день пойдёт к месту обитания духа предка голой и пятясь задом, что и проделала прин-

цесса Сванвите [50]. Новейшие исследования показали, что славянский элемент сохранялся 

на Рюгене намного дольше, чем на ближайших землях континента [51], притом что смены 

населения как таковой там, в отличии от некоторых других мест северной Германии, не бы-

ло, как значительно скромнее соседних областей были и сами масштабы немецкой колониза-

ции. Учитывая хорошие условия для сохранения традиций среди онемеченного славянского 

населения острова, сравнительный анализ рюгенского фольклора предстаёт перспективным 

источником пополнения знаний об обычаях рюгенских славян. 

В свете того, что широко известный в землях, зависимых или находившихся под влиянием 

рюгенских славян, обряд лодочных захоронений находит прямые аналоги у русских купцов 

на Волге, нельзя не отметить и ещё одно упоминание такого обычая в источниках, связы-

вающее его с одной стороны с южной Балтикой, а с другой – с русскими. В частности, в так 

называемой «легендарной» части текста Саксона Грамматика многократно описываются 

войны данов с русинами (rutheni), в одном из эпизодов которых сообщается об установлении 

легендарным датским королём Фротоном для русинов закона, предписывающего кремацию в 

собственной ладье для военных начальников, и совместную кремацию 10 человек в одной 

ладье для рулевых [52]. Сама по себе хронология описанных в этой части хроники Саксона 

событий вызывает большие сомнения, однако, притом что детали такого обряда подтвержда-

ет археология, а этноним русины применялся во времена Саксона для рюгенских славян 

в других источниках, это сообщение заслуживает самого пристального внимания. 

Не вдаваясь в подробности хронологических проблем, немаловажным свидетельством ка-

жется и сам факт наличия устойчивого сюжета морских войн с русинами на Балтике в дат-

ском эпосе, составившем основу этой части саксонской хроники. Написание Саксоном «Дея-

ний данов» датируется рубежом XII–XIII вв. – временем, очень близким к частым войнам 

датчан с рюгенскими славянами XII века. В то же время в датских отношениях с Киевской 

Русью ни во время написания хроники, ни раньше, неизвестно вообще никаких войн, спо-

собных отразится в датском эпосе. Датско-русские отношения в это время, напротив, скреп-

лял прочный мир и близкие династические связи. 

Датско-русские торговые контакты того времени нельзя назвать в то же время особенно 

оживлёнными. Насколько «чужими» выглядели на юго-западе Балтики русские православ-

ные купцы, можно заключить из сообщения Адама Бременского о «греках» в городе Юмна 

[53], управляемом рюгенскими славянами. Оставивший детальные описания морских путей и 

знавший подробности жизни христианских купцов в Юмне Адам ссылался при этом на ка-

кие-то ходящие о городе «неправдивые рассказы». Среди его информаторов должны были 

быть купцы, также он имел близкие связи и с датским королевским домом, однако оснований 

полагать собственный вымысел Адамом «греков» в Юмне нет. Единственными «греками», 
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появление которых в регионе выглядит вероятным, были бы православные, т.е. принадлежа-

щие к «греческой культуре» русские купцы, предстающие в рассказе Адама как мирные тор-

говые партнёры. Крайне сложно представить себе исторические предпосылки для появления 

в датском эпосе не только морских войн с православными русскими, так как последние не 

имели описываемого Саксоном для русинов флота на западе Балтики [54] но и действовав-

ших тут же против данов русских разбойников или пиратов [55]. Совершенно невозможно 

отождествить русинов-пиратов из текста Саксона и с гипотетическими скандинавскими ви-

кингами, так как собственно скандинавские народы упоминаются там под своими именами. 

Эти русины, совершенно очевидно, выступают в тексте в роле некого чужого народа, в кото-

ром, учитывая то, что русские во время написания саксонской хроники достоверно считались 

одной из ветвей славянского народа и ближайшими родственниками балтийских вендов [56], 

сложно усмотреть что-либо кроме указания на славян. 

Обращаясь же к реалиям жизни юго-запада средневековой Балтики, стоит принять именно 

балтийских, в особенности, рюгенских славян, как наиболее вероятный исторический прото-

тип описываемого Саксоном, беспокоившего данов пиратством и войнами народа. Кроме 

многочисленных указаний на воинственность и активное пиратство рюгенских славян на мо-

ре в немецких хрониках, не меньше сообщений о грабящих датские берега и острова славян-

ских пиратов донесла до нас уже «историческая» часть хроники Саксона Грамматика. Сла-

вянские пираты нападали на данов не только в «нейтральных» водах, но и непосредственно в 

датских: около 1100 г. Саксон описывает нападения славянских пиратов на данов между дат-

скими островами Зееланд и Фальстер [57], как и нападение на Кнута между Зееландом и 

Фюном [58]. Балтийские славяне должны были оказывать на данов самое непосредственное 

влияние, отражавшееся, кроме пиратства и непрерывных войн и столкновений, и в славян-

ской экспансии и колонизации датских островов. Не только остров Лолланд платил дань Рю-

гену в XII в., но и остров Фальстер славяне использовали как базу для содержания пленников 

[59] Сами окружающие Рюген датские острова, несмотря на упоминания о небольшой плот-

ности населения датских земель в XII в. Саксоном Грамматиком и Сагой о Кнютлингах, в то 

же время имеют ощутимый слой славянской топонимики, по данным немецкого лингвиста 

Й. Принца представленной не менее чем 50 топонимами на островах Лолланд, Фальстер и 

Мён [60]. 

Единично славянская топонимика представлена и на острове Зееланд. Из датских источ-

ников известно и не менее 9 славянских имён жителей островов Лолланд, Фальстер и Мён, 

также как и заимствование славянского «купаться» в датское kampe sig, известное из диалек-

тов Фальстера и Лолланда [61]. Датские археологи указывают и на славянскую колонизацию 

соседнего с Рюгеном острова Борнхольм [62]. Находки славянских артефактов и захороне-

ний на этом острове имеют массовый характер, а их распространение сходится с находками 

указаний на торговлю – кладов и гирек весов [63]. В то же время, спектр типов славянской 

керамики или её имитаций на Борнхольме наиболее близок к славянским городам Западного 

Поморья и чрезпенянских земель: Волину, Щецину, Узедому, Тетерову и др. [64], что позво-

ляет предполагать связь между славянской колонизацией и торговыми интересами региона 

славянских земель в северу от Пены и в устье Одры. Сама колонизация, судя по средне- и 

позднеславянским типам керамики с Борнхольма, должна была иметь место в X–XII вв., то 

есть, времени, когда указанный выше регион находился под сильным влиянием и частично 

был зависим от Рюгена. 

Язык колонизировавших датские острова славян, следуя выводам анализировавших мест-

ную топонимику лингвистов, выказывает черты, характерные для северно-восточно-

лехитского и ближе всего к поморянскому [65]. Однако очень близок к нему должен был 

быть и язык рюгенских славян, по которому просто сохранилось меньше данных. Судя по 

вышеописанным связям этих островов с Рюгеном и даже выплату Рюгену дани, есть все ос-

нования предполагать давнюю борьбу рюгенских славян и данов за датские острова – эпизо-
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да датско-славянских отношений, не запечатлённого в средневековых хрониках, но в тоже 

время имевшего все предпосылки для вхождения в датские средневековые саги, ставшие од-

ним из источников Саксона Грамматика. 

Исторические события до рубежа XII–XIII вв., таким образом, не могут объяснить появ-

ления в датском эпосе устойчивого сюжета о постоянном военном противостоянии с русски-

ми, жившими в Киевской Руси, но появление такого сюжета хорошо может объясняться вой-

нами с балтийскими и рюгенскими славянами. Притом что хронология описываемых Саксо-

ном датско-русинских войн явно сильно перепутана, упоминания в них таких восточноевро-

пейских подробностей как Палтиска, под которой, очевидно, следует понимать Полоцк, мо-

жет объясняться слиянием сюжетов нескольких разных саг, в одних из которых речь шла о 

короле Фрото, в других – о противостоянии с рюгенскими пиратами и флотом, а в третьих – 

о православных русских Восточной Европы, во время литературной обработки датского эпо-

са хронистом. Путаница могла возникнуть и вследствие изначальной схожести самоназваний 

рюгенских славян и русских Киевской Руси, так как для этнонима обоих народов в XII в. из-

вестна форма rutheni, то есть русины. 

Само появление формы этнонима русины/rutheni для рюгенских славян, известной от хро-

нистов Эббо и Герборда, сложно объяснить «учёной» традицией отождествления их с антич-

ным народом rutheni, встреченном римлянами в Галлии. Приводимые иногда в подтвержде-

ние «переноса» античного имени на реалии средних веков аргументы – использование фор-

мы «Daci» для данов и цитата Гервасия Тильберийского – не могут быть приняты в случае 

жизнеописаний Отто, так как Герборд называет данов «данами», а не «даками» и является 

более ранним источником, чем Гервасий. В поисках объяснения появления формы этнонима 

русинов (rutheni) у балтийских славян стоит обратиться к вопросу возникновения их этнони-

ма как такового. 

Источники до VI в н.э. воспроизводят этноним народа, жившего на юге Балтики, как rugii 

(Тацит), Ρουτίκλειοι (Птолемей), Ulmerugi (Иордан), а также приводят Ρούγιον как топоним 

(Птолемей). В VIII–ХIII вв. этноним народа, жившего на юге Балтики и острове Рюген, на-

чинает воспроизводиться несколько иначе. С этих пор преобладают близкие формы rugini 

(Беда Достопоченный), rugiani (Гельмольд, Саксонский Анналист, Саксон Грамматик, Кад-

лубек), ruani (Видукинд Корвейский, Гельмольд, Вибальд Корвейский), также форма 

Rani/Rana/Rania (Адам Бременский, Вибальд Корвейский, Гельмольд, Кадлубек). Адам Бре-

менский называет также схожие с последней формы runi для этнонима и Reune для хорони-

ма. Форму rutheni используют хронисты Эббо и Герборд. Папские грамоты, как и грамоты 

рюгенских князей XII–XIII вв. используют формы Ruya/Ruja/Ruga/Rugia/Roia/Rua/Rue. Фор-

ма Ruya для обозначения острова Рюген в это время используется и в ржаном регистре рос-

кильдских епископов. 

Особняком в этом списке стоит форма Rö для обозначения острова Рюген, известная по 

Саге о Кнютлингах, папской грамоте, подтверждающей принадлежность Рюгена роскильд-

скому епископству после завоевания острова Вальдемаром в 1169 г., а также лундской хро-

нике (Røbe). Все случаи её употребления предполагают датское посредство. Используемый в 

Саге о Кнютлингах этноним Réingar, представляет собой германское словообразование от 

приведённого выше датского или скандинавского названия острова. 

Сравнительный анализ показывает, что, несмотря на всё разнообразие форм VIII–ХIII вв., 

все их в тоже время объединяет наличие неизвестного в формах I–VI вв. суффикса -ani. В то 

же время как название хоронима в большинстве продолжает случаев использоваться форма 

без этого суффикса, очень близкая к той, что использовалась в I–VI вв. для этнонима 

(Rugi>Ruga/Ruya). Единственным исключением в этом списке стоит Rugis у Отто Фрейзин-

гейского, по всей видимости, бывшее путаницей хоронима и этнонима, либо отождествлени-

ем также упоминаемых им ругов эпохи Великого Переселения народов с жителями средне-

векового Рюгена. Поэтому можно предположить, что известная по источникам VIII–ХIII вв. 
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форма этнонима рюгенских славян могла быть образована от древнего названия острова, 

идентичного или родственному этнониму ругов, при помощи суффика –ani/-ini. 

Такое словообразование было в высшей степени характерно для балтийских славян, 

большинство из названий племён которых были образованы от названия места обитания при 

помощи суффикса –ani/-ini. Однако такая форма, как обозначение жителей острова Руга/Руя, 

могла возникнуть и в германоязычном мире, что при чередовании g-y в германских языках и 

схожести написания обоих латинских букв в рукописях, представляется одним и тем же. 

Палинологические и археологические исследования на Рюгене последних трёх десятиле-

тий позволили выявить неожиданно высокую непрерывность (11 из 17 диаграмм) земледелия 

и скотоводства на острове с римского периода до позднего средневековья. Кроме того, пред-

полагается происхождение одного из специфических, известных только в местах проживания 

рюгенских славян на острове и в районе Штральзунда, так называемого патцигского типа ке-

рамики, от керамики восточногерманских племён эпохи Великого переселения народов [66]. 

Всё это позволяет подозревать на Рюгене большую, чем в других местах южной Балтики, 

преемственность между славянским и дославянским населением, сохранение значительной 

доли дославянского населения на острове к моменту появления там славян и ассимиляцию 

последними этого автохтонного населения. Таким образом, есть все основания предполагать 

заимствование названия острова Рюген рюгенскими славянами напрямую от более древнего 

населения. 

Предполагавшееся ранее происхождение этнонима древних ругов, как и названия острова 

Рюген, от германского rug – рожь [67] не находит подтверждений ни в источниках, ни в ар-

хеологии, ни в анализе топонимики. Возделывание ржи было не характерно для населения 

юга Балтики до VI в. к западу от Вислы [68]. Рожь появляется на севере восточной Германии 

лишь вместе со славянами, для которых она, в равной степени, как и для балтов, была своего 

рода культурным маркером. Конкретно на Рюгене рожь появляется ещё позже, чем на при-

лежащем континенте – в VIII–IX вв. [69], что может быть связано именно с долгим сохране-

нием культурных традиций дославянского населения. Также и в норвежской области 

Rogaland, жителей которой называли Rygir и откуда предполагалось возможное переселение 

ругов на Рюген, рожь появляется значительно позже упоминаний древних ругов [70]. Поэто-

му стоит признать этимологию от германского «рожь» для племени, такой культуры не 

знавшего, не выдерживающей критики. 

В данном случае исследователей сбило с толку совершенно произвольное допущение из-

начального германоязычия древних ругов, которое недоказуемо, по крайней мере, для досла-

вянских обитателей острова Рюген. Из 480 топонимов острова лишь для 4 из них предпола-

гается скандинавское происхождение [71], но все они известны лишь с XII–XIII вв., и могли 

возникнуть во время зависимости Рюгена от Дании, либо могли быть свидетельством сла-

вяно-скандинавских средневековых контактов. Два из этих 4 топонимов (Hiddensee, Öhe), 

восходящих к употребляемой скандинавами в средние века обозначению островов – «ойе», 

сложно связать с предполагаемым древне-восточногерманским населением острова, так как 

налицо их отличие от ожидаемой в этом случае древне-восточногерманской формы Хольм, 

известной из текста Иордана (Ульмеруги) как раз в контексте восточногерманского обо-

значения островных ругов в VI веке. Этимологию третьего предполагаемого германского 

топонима Рюгена «Ясмунд», выводимого от сканд. личного имени, также трудно связать с 

дославянским населением, кроме того, что она не бесспорна. Четвёртый предполагаемый 

германский топоним «Вампен» известен лишь по позднесредневековым грамотам и также 

мог восходить ко времени зависимости от Дании. Для остальной топонимики Рюгена пред-

полагаются этимологии из славянского и немецкого языков. Поэтому на сегодняшний мо-

мент просто нет достаточных данных для более-менее достоверной идентификации языка 

дославянского населения Рюгена и, следовательно, отождествления его с древне-

восточногерманским. 
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Более отвечающей, или, по крайней мере, не противоречащей данным других научных 

дисциплин, можно назвать этимологию Рюгена, предложенную ведущим немецким специа-

листом по древней германской, балтской и славянской топонимике южной Балтики Юргеном 

Удольфом, в настоящее время принимаемой и другими немецкими исследователями [72]. По 

этой версии, название острова восходит к древнеиндоевропейскому корню *reu-/*re, значе-

нием которого должно было быть «рыть, копать, вскрывать». В сочетании с разными произ-

водными частицами (-а; -ia; -ma-; -na; -ra; -la; -s(i)a; -s(i)o; -g(i)a; -ta: -to-) этот корень прини-

мал разные формы, сохранившиеся в многочисленной европейской гидронимике, среди ко-

торых называются формы: Ругиа, Руга, Рюген, Руя, Ройс, Рось, Руса, Руте, Руту, Руна и др. 

 

Производные от корня *reu-/*re-/*r- по Ю. Удольфу [73]
 

-a  

(-o-) 

-ia 

(-io-) 

-ma- 

(-mo-) 

-na 

(-no-) 

-ra 

(-ro-) 

-la 

(-lo-) 

-nta -s(i)a, 

-s(i)o- 

-g(i)a  -ta, 

-to- 

rovú,  

rãvas

, 

riava 

reja(?)  runa  

(medi-

terran?) 

    *rugia 

(roman.) 

 

Rawa, 

Rãvas 

Ruja,  

Rujas 

Rhume,  

Rumia 

Runa,  

Rauna 

Ruhr,  

Roer,  

Rulle,  

Rurzy-ca  

и др. 

Rühle,  

Rulle,  

Ryla,  

Rila 

Reut,  

Revu

- ca 

(?) 

Reuß,  

Riß,  

Ros’,  

Rusa  

и др. 

Ruga, 

Rügen (?) 

Rut(h)

e,  

Ryta,  

Rutú  

и др. 

 

Такая версия предоставляет новые пути для решения вопроса о самоназвании рюгенских 

славян, избавляя историков от необходимости искать объяснение перехода германского 

«руг» в славянское «рус» для объяснения появления формы «русины» как их этнонима в 

средневековых хрониках. Жившие с железного века в непосредственной географической 

близости от Рюгена германские племена должны были начать контактировать с населением 

Рюгена раньше появившихся здесь предположительно лишь в VI в. славян. Это обстоятель-

ство, так же как и очевидные различия в германской и славянской фонетике, при практиче-

ски полном отсутствии данных о языке дославянского населения Рюгена и языковых процес-

сах, происходивших на острове с момента первых контактов его населения с соседними гер-

манцами до прихода славян в VI в., не позволяют делать однозначных выводов о форме на-

звания острова, заимствованной в названном столетии славянами. 

Выявленное же в результате исследований Ю. Удольфа происхождение название острова 

от корня *reu-/*re, имевшего свойство изменяться в разных диалектах и времени, и дававшем 

производные формы как Руга, Руя, так и Руса, Рось, делают вероятным заимствование древ-

ними германцами в начале нашей эры или ещё ранее одной формы, в то время как славяне в 

VI в. могли заимствовать уже другую. 

Возможным подтверждением нашего предположения можно назвать и датскую форму на-

звания Рюгена – Рё, показывающую, что название острова могло быть заимствовано герман-

цами из третьего языка и принимать отличную от «руг» форму даже в разных германских 

языках, не говоря уже про языки славянские и временной разрыв. Если бы изначальное на-

звание острова Рюген происходило от германского «руг» или «рог», то можно было бы ожи-

дать в датском и древнеисландском форму, близкую к форме Rygir, применявшейся сканди-

навами для обозначения жителей норвежской области Rogaland, чего, однако, не произошло. 

Не менее интересно в этом плане и датское или скандинавское обозначение рюгенских 

славян – реинги – показательное ещё и тем, что является оттопонимическим экзоэтнонимом, 
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образовавшимся в германоязычном мире и, учитывая германские черты словообразования, 

не тождественное при этом самоназванию славянских жителей Рюгена. Поэтому нельзя ис-

ключать такой же схемы и для формы этнонима ругиане/руяне, распространённой в конти-

нентально-германских, преимущественно, немецких источниках, или источниках, предпола-

гающих посредство континентальных германцев и также возможно бывшей оттопонимиче-

ским экзоэтнонимом, а не самоназванием рюгенских славян. Форма же «русины», с другой 

стороны, вполне могла быть самоназванием рюгенских славян, в том случае, если название 

топонима было заимствовано ими из неидентифицированного пока языка дославянских жи-

телей Рюгена в форме «русь», а не «руг». Латинская запись его как rutheni при неподтвер-

ждённости отсылки к античной традиции у Эббо и Герборда, вполне могла быть попросту 

попыткой передачи самоназвания рюгенских славян в том виде, в котором он мог звучать в 

северных немецких средневековых диалектах. 

Повсеместное чередование форм rus-, rütz-, rusch- в южнобалтийской топонимике говорит 

о том, что слова на рус- принимали в немецком произношении шипящее или цокающее зву-

чание, для передачи которого вполне подходила и латинская форма rutheni. Как близкую 

аналогию можно привести различные записи этнонима пруссов в папских грамотах [74], на-

писанных с коротким промежутком, для которых в этом случае нельзя предполагать ни из-

менение звучания этнонима, ни влияния некой традиции отождествления с античным племе-

нем, ввиду неизвестности каких-либо «прутенов» в истории: 

 

12.05.1218 – versus Prussiam 

16.05.1218 – ad subsidium Prutenorum 

23.05.1219 – episcopo Pruscie 

 

Пример с пруссами, очевидно указывающий на равноправие форм «прутенов», «Прус-

сии», «Прусции» и не являющийся отражением традиции отождествления с античными на-

родами, подтверждает возможность такого же варианта и для рюгенских «рутенов». При от-

сутствии современных рюгенским славянам собственно славянских источников, упоминаю-

щих Рюген или его обитателей в славянской форме и не подразумевающих германского по-

средства, и при одновременном наличии упоминаний их в источниках как русинов, невоз-

можно подтвердить форму «руяне» или «ругиане» как единственно возможное их самона-

звание. Учитывая всё вышесказанное, остаётся принять, что вероятность формы «русины», 

как самоназвания рюгенских славян, не менее велика, чем «руяне» или «ране». 

Подводя итог, можно отметить, что комплексный сравнительный анализ данных археоло-

гии, письменных источников и лингвистики позволяет видеть в рюгенских славянах одну из 

ключевых политических и военных сил на Балтике, с конца VIII в. проводивших политику, 

направленную на контроль торговых путей с восточной Европой и колонизацию новых зе-

мель. Выпадение кладов арабского серебра, как и находки в них монет «Ард аль Хазар» и 

«пермских» украшений, позволяют предполагать прямое сообщение торговых центров Рю-

гена и зависимого от него региона в устье Одера с землями северо-западной Руси и хазар-

ским каганатом с первой половины IX в., исключая скандинавское посредство. 

Данные источников и археологии, говорящие о прямых контактах рюгенских славян с се-

верными русскими землями и арабскими купцами в северо-восточной Европе дают основа-

ния для поиска упоминаний рюгенских купцов в древнерусских и арабских источниках, в то 

время как данные лингвистики и письменные западноевропейские источники позволяют го-

ворить о форме «русины» как о вероятном самоназвании рюгенских славян. Обычаи русских 

купцов, описанных ибн-Фадланом, находят прямые параллели на острове Рюген, что позво-

ляет предположить известность рюгенских купцов IX–X вв. арабским источникам как куп-

цов народа «рус». 
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Аннотация 

Статья посвящена памяти известного методиста, профессора Липецкого государственного   

педагогического университета Б.Т. Панова. 

 

Известный методист, профессор Липецкого государственного педагогического универси-

тета, Борис Трофимович Панов является знаковой фигурой нашей столь сложной, во многом 

не явленной эпохи. Его научный и творческий потенциал «таил» в себе лучшие традиции до-

революционной школы и вуза, которые ученый и педагог прекрасно соединял с методикой и 

методологией современной науки и практики. 

Борис Трофимович Панов родился 15 апреля 1923 г. в с. Большая Алексеевка Тамбовской 

области. Педагогическая его стезя началась с Липецкого педучилища, которое он закончил в 

последний день мирной жизни (21 июня 1941 г.). Работать в школе не пришлось, т.к. Борис 

Трофимович сразу ушел на фронт. Пройдя все ужасы войны, Б.Т. Панов не изменил своему 

педагогическому призванию. Он блестяще заканчивает историко-филологический факультет 

Воронежского государственного университета и в течение долгих лет работает в школе, от-

давая все силы и способности на благо отечественного образования. 

Самым главным достоинством ученого и педагога было мастерское соединение огромного 

школьного учительского опыта с лучшими достижениями отечественной филологии и мето-

дической науки. Перейдя на преподавательскую работу в Липецкий педагогический инсти-

тут, Борис Трофимович Панов не оставил школу, не оставил он ее и тогда, когда стал извест-

нейшим методистом огромной страны. 

В своем творчестве он воплотил все лучшее, что было в советской и дореволюционной пе-

дагогике, ибо в основании его просвещенческой деятельности лежал гуманитарный фактор. 

Он был гуманистом в лучшем и высшем смысле этого слова. Любовь к детям и родному слову, 

нетерпимость к формализму и бюрократизму снискали ему глубочайшее уважение детей и 

коллег. Как ученого его отличала не только эрудиция и широта научных и научно-

методических интересов, но прежде всего ориентация на живое слово, что в условиях господ-

ствующего в школе логико-грамматического принципа было особенно значимо. Об этом гово-

рят фундаментальные работы и по фонетике, и по морфологии, и по лексикологии, и по син-

таксису, по русской литературе как школьному предмету и русской словесности в целом. 

В течение многих лет Б.Т. Панов был членом учебно-методической комиссии Министер-

ства просвещения РФ, принимал активное участие в разработке учебных программ по мето-

дике преподавания русского языка. 
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Борис Трофимович – участник Великой Отечественной войны, имеет правительственные на-

грады. За трудовые достижения ему были вручены почетные знаки: «Отличник народного про-

свещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Отличник высшего образования СССР». 

В университете Б.Т. Панов длительное время работал на различных административных 

должностях: был деканом филологического факультета, заведовал кафедрой методики пре-

подавания русского языка. На всех постах его отличали удивительная скромность, доброта и 

человечность. Таким он и останется в памяти коллег и учеников. 

Методическое наследие Б.Т. Панова представляет огромный интерес для современной ме-

тодики обучения русскому языку. 

Одним из первых его научных трудов была работа «Интонационно- смысловой анализ на 

уроках литературы в старших классах» (М., 1962), научным редактором которой являлся 

член-корреспондент АПН РСФСР Г.П. Фирсов, известный исследователь интонации русско-

го языка применительно к преподаванию синтаксиса и пунктуации в школе. В русле методи-

ческих идей этого ученого осуществлялся научный поиск Б.Т. Пановым. Вместе с тем Борис 

Трофимович стремился внести свой вклад в исследование интонации русского языка приме-

нительно к проблемам преподавания стилистики в школе. 

В 1965 г. в Научно-исследовательском институте содержания и методов обучения АПН 

РСФСР Б.Т. Пановым была защищена кандидатская диссертация по проблеме «Интонацион-

но-смысловой анализ как средство формирования стилистических навыков учащихся». На 

основе материалов диссертации было подготовлено пособие для учителей «Работа по стили-

стике при изучении синтаксиса» (М., 1967). Развивая идеи Г.П. Фирсова, В.А. Добромысло-

ва, А.В. Текучева, которые указывали на необходимость установления взаимосвязей между 

грамматико-интонационными средствами речи и эмоционально-экспрессивными оттенками 

высказываний, выражаемыми с помощью этих средств, Б.Т. Панов создает пособие для учи-

телей, ориентированное на формирование стилистических навыков учащихся в процессе ин-

тонационно-смыслового анализа речи. «Интонационно-смысловой анализ текстов литера-

турных произведений, – отмечает Борис Трофимович, подводя итог своей работе, – раскры-

вает перед учащимися выразительные средства художественной речи. При этом указанная 

работа дает учителю возможность устанавливать тесную взаимосвязь между уроками рус-

ского языка и литературы». 

В этой связи можно считать Б.Т. Панова предтечей интегрированного обучения, посколь-

ку в данной работе имеются указания на интегративные связи: в ней прослеживаются и 

внутренняя интерграция (реализуется «принцип одновременной работы над разными сторо-

нами языка: синтаксисом, пунктуацией и стилистикой»), и интеграция внешняя (постулиру-

ется наличие тесной взаимосвязи «между уроками русского языка и литературы»). 

Система работы, представленная в пособии, опирается на выдвинутый Б.Т. Пановым 

принцип усиления развивающей стороны обучения школьников и совершенствования про-

цесса эстетического воспитания учащихся средствами художественного слова. И это в свою 

очередь позволяет отметить, что одной из задач, стоящих перед учителем-словесником, по 

мнению методиста, становится задача обучения школьников адекватному пониманию тек-

стов. Именно это положение, как доказали впоследствии в своих научных трудах исследова-

тели (см. труды А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой и др.), стало возможным в условиях целена-

правленной комплексной работы с текстом на основе реализации текстоориентированного 

подхода к обучению русскому языку. 

В последующие годы Б.Т. Пановым был написан целый ряд крупных работ, широко из-

вестных среди учителей страны. Это «Внеклассная работа по русскому языку» (М., 1980); 

«Типы и структура уроков русского языка» (М., 1986); «Практические и лабораторные заня-

тия по методике русского языка» (в соавторстве с проф. Г.И. Блиновым) (М.,1986); «Хресто-

матия по методике русского языка. Организация учебного процесса по русскому языку в 

школе» (в соавторстве с доц. Л.Б. Яковлевой) (М., 1991). 
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Огромную работу ведет Б.Т. Панов в области школьной лексикографии. Центральная ра-

бота по лексикографии – это «Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка» (в соавторстве с проф. А.В. Текучевым) (1-е изд. – 1976, 2-е изд. – 1985, 3-е изд. – 

1991, 4-е изд. Б.Т. Панов подготовлено к изданию) – становится настольной книгой каждого 

учителя не только в России, но и в бывших республиках Советского Союза. 

В пособии для учителя «Внеклассная работа по русскому языку» Б.Т. Панов, обобщая 

личный педагогический опыт внедрения различных форм и методов внеклассной работы в 

процессе обучения русскому языку в школе, приводит читателя к мысли, что обучение и 

воспитание суть две стороны одного процесса – процесса формирования личности, заинтере-

сованной «в расширении и углублении своих лингвистических знаний». Внеклассная работа, 

по мнению Бориса Трофимовича, не может быть уподоблена дополнительным занятиям или 

консультациям, во время которых учитель помогает некоторым слабоуспевающим учителям, 

напротив, внеклассные мероприятия по русскому языку становятся для учащихся жизненно 

необходимыми, когда они убеждаются, что многие вопросы лингвистической теории рас-

сматриваются здесь значительно шире. Представленные в данной книге разработки вне-

классных мероприятий – занятий по занимательной грамматике, планирование и проведение 

кружковой работы по русскому языку, разработка заданий для проведения школьных олим-

пиад, планы-конспекты тематических вечеров и утренников, посвященных русскому языку – 

все это составляет неотъемлемую часть методической копилки современного учителя-

словесника. 

Книга для учителя «Типы и структура уроков русского языка» (Москва, 1986) является на 

современном этапе развития методической науки первым и единственным в своем роде 

практико-ориентированным монографическим изданием, где представлена типология уроков 

русского языка, описаны структурные компоненты урока и их особенности: цели каждого из 

этапов, приемы и методы, способствующие реализации данных целей. Содержание книги 

явилось плодом многолетних наблюдений автора за работой учителей русского языка, кро-

потливого изучения психолого-педагогической и методической литературы, а также обоб-

щения личного сорокалетнего опыта работы в качестве учителя средней школы и методиста 

педвуза. Б.Т. Панов впервые, обобщив опыт предшественников, создал полную и подробную 

систематизацию уроков по разным основаниям: традиционные уроки, типы уроков в связи с 

особенностями изучаемого материала, типы уроков, выделяемые в соответствии с исполь-

зуемыми на них ведущими методами обучения, и др. 

На момент появления этой книги, адресованной учителям (1986 г.), неоспоримым нова-

торством стало включение в типологию уроков для средней школы таких специфических 

форм обучения как урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-коллоквиум, урок-

зачет, что позволило учителям-практикам активизировать познавательную деятельность 

старшеклассников, организовать подготовку школьников к предстоящему обучению в вузе. 

Конечно, в настоящее время методика обогатилась новыми пособиями, где описываются 

новые формы уроков (такие, например, как: «Урок в современной школе» Е.Г. Шатовой, 

«Настольная книга учителя русского языка» С.И. Львовой и др.), но первенство в этой облас-

ти, безусловно, остается за Б.Т. Пановым, и его книга до настоящего времени – неотъемле-

мый компонент подготовки современного учителя в педагогических вузах страны. 

Таким образом, в научно-исследовательской деятельности проф. Б.Т. Панова выделяется 

5 направлений, которые в условиях логико-грамматического подхода позволили преподавать 

родной язык целостно, а родное слово представить как самый универсальный феномен. 

Среди многих статей Б.Т. Панова, опубликованных в журнале «Русский язык в школе», 

выделяются статьи общетеоретического характера. Именно в связи с общетеоретической 

проблематикой еще в сентябре 1982 г. на Республиканском координационном совещании ме-

тодистов педагогических вузов РСФСР в г. Архангельске проф. Б.Т. Пановым был прочитан 

доклад на тему «Методологические основы курса методики преподавания русского языка», в 
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котором содержалась по существу программа научной и практической деятельности веду-

щих методистов русского языка, представляющих нашу отечественную науку. 

В центре внимания ведущих ученых отечественной науки (см. творчество и деятельность 

Т.П. Фирсова, В.А. Добромыслова, А.В. Текучева, Н.М. Шанского, Б.Т. Панова, Н.А. Плен-

кина, Г.И. Блинова) стоял ученик, взаимодействие ученика и учителя, что и по сей день со-

ставляет основу отечественного образования. 

Формирование данной методологии пропагандировалось ведущим методическим журна-

лом «Русский язык в школе», бессменным редактором которого являлся академик, доктор 

филологических наук Н.М. Шанский. 

Родное слово воспринималось и подавалось данными учеными как основополагающий 

фактор воздействия на ученика и взаимодействия учителя и ученика. При этом методика 

преподавания родного языка явно и имплицитно предполагала формирование национальной 

ментальности у ученика, а значит – формирование гармонически целостной личности с чет-

кой гражданской позицией, духовным и нравственным идеалом. Предмет «русский язык» 

сам по себе играл главенствующую роль в школе. 

Эти постулаты имеют непреходящее значение для нашего образования. Тем более акту-

альны они в настоящее время, когда размывается сама методология гуманитарной науки в 

целом; современный учитель не в полной мере (а порою лишь фрагментарно) представляет 

методологию своего предмета. В особенности это остро чувствуется в процессе преподава-

ния родного языка. 

Наши лучшие представители отечественной методики продолжали славные традиции тес-

ного взаимодействия собственно филологии и методики ее преподавания. Еще в XIX – нача-

ле ХХ в. крупнейшие ученые: А.А. Шахматов, И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев – участвова-

ли непосредственно в решении проблем преподавания русского языка: писали учебники и 

пособия по русскому языку для филологов и нефилологов. Только таким путем можно со-

хранить целостный подход к изучению родного слова. 

Внедрение принципов школьного обучения, конкретным воплощением которого является 

ЕГЭ, создали условия для дискретного подхода к родному слову, что не только мешает ус-

пешно овладевать родным языком, но в значительной мере способствует разрушению лично-

сти школьника. 

В этой тяжелой для образования ситуации обращение к творчеству Б.Т. Панова не только 

актуально, но и необходимо. 
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ЗОЯ НИКОЛАЕВНА ПАНЧЕНКО 

(к 90-летию со дня рождения – 9 мая 1924 г.) 

 

В.Ф. Чернова 
 

 

Аннотация 

Статья посвящена памяти долговременного декана исторического факультета Липецкого госу-

дарственного педагогического института З.Н. Панченко (1924–2002), оставившей заметный след 

в памяти многих выпускников. 

 

В Указе Президиума Верховного Совета РСФСР 8 мая 1984 г. о награждении Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР значилась фамилия декана исторического 

факультета Липецкого государственного педагогического института Панченко Зои Никола-

евны. Это была редкая награда, заслуженная всей её долгой, плодотворной деятельностью. 

Были и другие, тоже нечасто встречающиеся у женщин. Президиум Верховного Совета 

СССР в 1944 и 1945 гг. награждал Панченко Зою Николаевну медалями «За оборону Кавка-

за» и «За победу над Германией». В это время ей было всего-то 20-21 год. 

Она прошла жизненный путь, как многие в советское время. Родилась в городе Буйнакске, 

в 16 лет вступила в комсомол. В 1941 г. окончила школу в городе Ессентуки, с началом вой-

ны отец ушел на фронт, а семья не успела эвакуироваться, когда в сентябре 1942 г. в город 

вошли фашистские войска. Последовали 5 тяжелейших месяцев оккупации. Еще во время 

учебы в школе прошла краткосрочные курсы медсестер и после освобождения города от ок-

купантов с февраля 1943 по май 1945 г. по направлению райкома комсомола работала в эва-

когоспитале. После войны работала медсестрой – лаборантом в больнице, одновременно 

училась заочно на историческом факультете Пятигорского педагогического института. 

С 1947 г., еще будучи студенткой, преподавала историю в сельской школе. 

В 1951 г. Зоя Николаевна Панченко вступила в КПСС. Ей с юности были присущи ответст-

венность, инициативность, добросовестное отношение к делу, поэтому ей доверяли руково-

дство другими работниками. В возрасте 26 лет она стала завучем в средней школе, председате-

лем райкома союза учителей, в период обучения в аспирантуре в Ставропольском педагогиче-

ском институте была заместителем секретаря партийной организации кафедры педагогики. 

Вся последующая педагогическая деятельность Зои Николаевны, с 1955 по 1988 г., прошла 

в качестве старшего преподавателя, потом доцента и декана в Липецком государственном пе-

дагогическом институте, на кафедре педагогики и на факультетах: историческом и иностран-

ных языков. Ее специальностью стала теория и история педагогики. В ее лекциях перед сту-

дентами образно представали выдающиеся теоретики и практики в области педагогики; Зоя 

Николаевна умела донести до студентов, будущих учителей, значимость этой науки, учила 

уважать и любить учеников. Зоя Николаевна вела экспериментальную работу в школах, систе-

матически выступала с лекциями и докладами перед учителями, директорами и завучами 

школ, перед родителями учеников, пропагандировала педагогические знания среди населения, 

популяризировала опыт липецких учителей, учеников и последователей К.А. Москаленко. 

В институте в разное время Зоя Николаевна выполняла общественные поручения: замес-

титель председателя местного профсоюзного комитета, организатор художественной само-
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деятельности, секретарь партийного бюро, секретарь партийного комитета института, руко-

водитель отделения Липецкого областного педагогического общества. Избиралась она и чле-

ном Липецкого городского комитета КПСС. 

В 1964 г. Зоя Николаевна защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Тема ее научного исследования: «Содержание и формы участия общест-

венности в работе школ» была актуальна в свете проблем, вставших в то время перед совет-

ской школой. В 1965 г. старшего преподавателя кафедры педагогики Зою Николаевну Панчен-

ко назначили заместителем декана историко-филологического факультета. Это был ведущий, 

наряду с физико-математическим, факультет по количеству обучающихся студентов и ди-

пломированных преподавателей, по активности в общественной жизни института и области. 

А в 1972 г., когда исторический факультет был выделен как самостоятельный, Зоя Николаевна 

стала его бессменным деканом до конца 1984 г., до ухода на персональную пенсию. 

На историческом факультете под руководством Зои Николаевны было сделано много но-

вого, факультет успешно развивался. Специальность «история» была престижной, конкурс 

на нее всегда был большим. Особенно после того, как был открыт прием на специальность 

«история, обществоведение и английский язык». Учиться этой специальности было очень 

тяжело, но какие замечательные студенты учились, и какие хорошие люди из них выросли! 

Для обеспечения учебного процесса на факультете была создана кафедра английского языка, 

кафедра истории была разделена на две: истории СССР и всеобщей истории, впервые луч-

шие студенты стали выезжать в англоязычные страны для совершенствования знания ино-

странного языка, создавались студенческие учебно-научные группы, проводились студенче-

ские конференции. Зоя Николаевна руководила созданием при институте музея учителя и 

истории народного образования в Липецкой области. 

Жизнь на историческом факультете бурлила, вливаясь в поток общественной жизни ин-

ститута. Конечно, она во многом была политизирована, но тогда это способствовало патрио-

тическому воспитанию, формированию духовной зрелости. Организовывалась общественно-

политическая практика (ОПП) студентов, создавались стройотряды (истфаковская «Русь» 

всегда была в числе лучших в области), на сцене актового зала пела и шутила, критиковала 

недостатки общества и личности «Синяя блуза», показывал свои творческие успехи детский 

цирк (из трудновоспитуемых детей), заявлял о себе клуб «Неунываки». 

Студенты-историки всегда были на передовых позициях. Опыт и характер Зои Николаевны 

отвечали духу того времени и настроению студентов. Они очень понимали друг друга, соот-

ветствовали друг другу – руководитель факультета, преподаватели и студенты. Имена студен-

тов В. Щедрина, Я. Гороховского, В. Скопинцева, А. Кореняко, В. Лосикова были известны не 

только в институте, но и за его пределами по трудовым делам стройотрядов. Зоя Николаевна 

умело вовлекала в общественную жизнь студентов и преподавателей. Она как-то узнавала, 

угадывала, что человеку интересно, в чем он может проявить себя с лучшей стороны, что мо-

жет освоить нового, и человек оказывался в нужном сегменте жизни факультета. Зоя Никола-

евна была в гуще событий, она во всем участвовала и инициировала новые дела. И делала это 

так естественно, что нельзя было даже подумать, что это все было ее должностной обязанно-

стью декана. Видимо, долг и веление души, её натура счастливо соединялись при этом. 

Как умело Зоя Николаевна вела заседания Ученого совета исторического факультета! Рас-

сматривались важные, проблемные вопросы, и делалось это тактично, дипломатично, прямо-

таки ювелирно. На факультете Зою Николаевну называли капитаном, который в бурных во-

дах умело ведет корабль – исторический факультет. 

За плодотворную научно-педагогическую работу Зоя Николаевна получила почетные зва-

ния «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР». 

После ухода с должности декана в 1984 г. Зоя Николаевна продолжала работать доцентом 

кафедры педагогики до увольнения в сентябре 1988 г., и осталась все так же уважаемой 

и любимой студентами и коллегами. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ – Р.Г. ЛОМОНОСОВЕ 

 

Т.Е. Жебылёва 
 

 

Аннотация 

Статья посвящена памяти Рюрика Георгиевича Ломоносова (3 мая 1928 – 18 декабря 2000), 

в 1978–1993 гг. возглавлявшего кафедру изобразительного искусства художественно-графического 

факультета Липецкого государственного педагогического института. Автор – студентка, а позд-

нее коллега Р.Г. Ломоносовa – делится воспоминаниями о своём педагоге. 

 

Приоритетами современности стали Слава, Почёт, Известность. А где же истинные герои 

человечества, истинные его учителя? Они часто остаются незнакомыми широкой публике, 

хотя навсегда остались в судьбе и памяти своих учеников. 

Я – счастливый человек. Мне невероятно повезло встретить настоящего Учителя. Рюрик 

Георгиевич Ломоносов стоял у истоков художественно-графического факультета ЛГПИ (ны-

не – ЛГПУ). С 1978 по 1993 г. он возглавлял кафедру изобразительного искусства, препода-

вал живопись, рисунок, композицию. Умный, требовательный, строгий, чрезвычайно внима-

тельный к каждому студенту, способный ясно и доходчиво объяснить самые сложные темы – 

таким мы увидели его впервые, поступив на худграф в 1979 году. Рюрик Георгиевич в те 

достаточно далёкие от идеологического плюрализма годы умел постоять за своих учеников: 

так, однажды ему удалось избавить от очень серьёзных неприятностей студентов, обвинён-

ных в «антисоветчине» на заседании парткома института. Подтянутый, с офицерской осан-

кой и выправкой, всегда элегантный, в безукоризненно отглаженном костюме и начищенной 

обуви, он был образцом для подражания для студентов и объектом неизменного восхищения 

для студенток. 

Ко времени начала нашей учёбы на худграфе, Рюрик Георгиевич обладал уже богатым 

опытом педагогической и творческой работы. За спиной у него остались годы учёбы в 

МГПИ имени В.П. Потёмкина, преподавание на художественно-графических факультетах 

Краснодарского университета и Ростовского пединститута. На занятиях у Рюрика Георгие-

вича мы всегда чувствовали неизменное пристальное внимание к каждому студенту, особен-

ную ясность и отчётливое понимание всех этапов работы. Р.Г. умел объяснить самые непро-

стые вопросы теории и практики изобразительного искусства очень доступно, внятно, но 

безо всякого упрощения. Это особенно важно для художественных дисциплин, преподавате-

ли которых, даже умея показать, очень редко могут столь же качественно объяснить то, что 

они показывают учащимся.  

Занятия с Р.Г. стали подлинным эталоном профессионализма для всех его студентов. Сре-

ди них – ставшие известными в Липецке и за его пределами художники Владимир Злобин, 

Евгений Рудницкий, Андрей Тонких, Виктор Яичников, Владимир Басинский, Игорь Труфа-

нов, Вадим Колобовников. Но особенно важно то, что творчески интересных результатов у 

Рюрика Георгиевича достигали и те, кого нельзя причислить к ярким творческим личностям. 

Именно они, не связавшие свою жизнь с «большим искусством», вспоминают, что самые ка-

чественные работы были выполнены ими в период обучения у Р.Г., подготовки дипломов 

под его руководством. Методично и целенаправленно Р.Г. добивался максимальной реализа-
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ции личностного потенциала на своих занятиях. Он постоянно знакомил нас, принося на за-

нятия альбомы и папки с репродукциями, с творчеством мастеров отечественного и зарубеж-

ного искусства, многие из которых были мало, а подчас и совсем незнакомы нам тогда: 

Н. Фешина, Р. Фалька, А. Осмёркина, М. Митурича, А. Модильяни. 

Атмосфера непосредственности, лёгкости, непринуждённости присутствовала на занятиях 

по акварели. Рюрик Георгиевич стремился раскрепостить нас, помочь почувствовать музы-

кальность художественного языка акварели, её свет и воздух. Уже позднее, работая препода-

вателем на кафедре изобразительного искусства, я увидела блестящие акварели, написанные 

Р.Г. Сам он, человек очень сдержанный и скромный, не склонен был рассказывать о своём 

творчестве. Тогда же я узнала и о том, что Р.Г. посвятил много лет книжной графике, проил-

люстрировав (прежде всего, в Краснодарском издательстве), более сотни изданий, включая 

отечественную прозу и поэзию, научно-популярную, краеведческую, справочную и детскую 

литературу. Неизменной и особой его любовью пользовалось творчество И.А. Бунина. До 

самых последних месяцев своей жизни Р.Г. продолжать работать над иллюстрациями к рас-

сказам любимого писателя. 

Особенно дорого нам было то, что Р.Г. никогда не навязывал своих методов, опыта, миро-

воззрения ученикам. При всей строгости и особом отношении к дисциплине, он был челове-

ком, абсолютно чуждым авторитарности, уважавшим в каждом человеке его личность, очень 

остро и недвусмысленно реагировавшим на любую несправедливость. Без колебаний он ста-

новился на сторону студента, если чувствовал предвзятость в оценке со стороны преподава-

телей. При этом сам был очень требователен и к себе, и к другим, не терпел безответствен-

ности, разгильдяйства, инфантильности. 

Рюрик Георгиевич ушёл из жизни в 2000 году. Но прошедшие годы не стёрли из памяти 

облик благородного, влюблённого в свою работу, глубоко профессионального педагога, так 

многому научившему нас.  

Спасибо Вам, Рюрик Георгиевич! 
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Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Русская словесность как основа возрождения русской школы», 

посвященная памяти профессора Б.Т. Панова 

 

25 апреля 2014 г. в ЛГПУ на базе филологического факультета и МБОУ гимназии № 12 

и МБОУ СОШ № 77 прошла Межрегиональная научно-практическая конференция, посвя-

щенная памяти выдающегося методиста и народного учителя, профессора Б.Т. Панова. В ней 

приняли активное участие (в том числе и заочное) студенты, аспиранты, учителя, преподава-

тели, ученые разных городов (д.ф.н., профессор кафедры русского языка Воронежского го-

сударственного университета Л.М. Кольцова; к.ф.н., доцент кафедры теории, истории и ме-

тодики преподавания русского языка и литературы ВГПУ Л.К. Лыжова; к.ф.н., доцент ка-

федры журналистики Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Т.В. Крас-

нова; к.ф.н., докторант кафедры современного русского языка и методики его преподавания 

Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Н.П. Мельниченко; к.ф.н., доцент 

кафедры русского языка и методики его преподавания Рязанского государственного универ-

ситета им. С.А. Есенина В.В. Плешакова; к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и социальных 

дисциплин Липецкого эколого-гуманитарного института Г.А. Медведева; к.ф.н., доцент Мичу-

ринского государственного аграрного университета В.И. Матушкина; к.ф.н., доцент Нацио-

нального исследовательского Саратовского государственного университета им. Н.Г. Черны-

шевского З.С. Санджи-Гаряева и др.). 

На пленарном заседании выступили известные методисты заслуженные работники обра-

зования, в том числе заслуженный учитель РФ З.М. Стюфляева, 38 лет являвшаяся заведую-

щей кабинетом начального обучения областного Института усовершенствования учителей 

(ныне ЛИРО). 

На пленарном и секционных заседаниях приняли участие свыше 30 учителей города и об-

ласти (МБОУ гимназии № 12, МБОУ СОШ № 77, 33, 29, 20, с. Топки, № 2 с. Доброе и др.). 

Выступили коллеги профессора Б.Т. Панова: к.ф.н., доцент, декан филологического      

факультета ЛГПУ Л.Г. Шуклова («Слово о Б.Т. Панове»); к.ф.н., доцент ЛГПУ В.М. Никонов 

(«В память и благодарность о совместной работе»); д.ф.н., профессор ЛГПУ Г.В. Звездова 

(«Профессор и народный учитель Б.Т. Панов»). 

Взяли слово и ученики Б.Т. Панова: учителя МБОУ гимназии № 12 г. Липецка Л.Л. Моск-

вина («Б.Т. Панов – наставник и учитель») и Г.В. Данилова («Современное обучение школь-

ников и проблема ментальности»). 

Говорили не только об известном профессоре-методисте и народном учителе, но и инно-

вациях в методике преподавания русского языка, о современной языковой экологии, акту-

альных проблемах русского языка в России и за рубежом. 

Особо острый интерес вызвали доклады Т.В. Красновой («Новые исследования топони-

мии Центрального Черноземья»); Г.В. Звездовой («Слово как самый универсальный феномен 

бытия»); Г.А. Медведевой («Отношение к родному языку как показатель уровня обществен-

ной нравственности»). 
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На секционных заседаниях с большим вниманием были выслушаны доклады, посвященные 

актуальным вопросам методики преподавания русского языка и русской словесности в школе: 

учителя МБОУ лицея с. Долгоруково Е.Н. Карташовой («Интерпретация проблемного текста 

современной литературы (“Осенние люди” по Попову)»); учителя МБОУ СОШ № 29 г. Ли-

пецка И.Е. Даниловой («Аргументация как ведущий фактор интерпретации художествен-

ного текста в школе») и учителя МБОУ СОШ № 77 Е.В. Карасевой («Дидактическая игра 

как одно из условий активизации познавательной деятельности на уроках русского языка»). 

Конференция вызвала большой интерес и заставила педагогов задуматься о многих на-

сущных проблемах современного образования. 

 

Г.В. Звездова 
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ные в фондах Московской Духовной академии эскизы и рисунки позволили охарактеризовать 

один из важнейших этапов творчества Лебедева – роспись Вознесенского собора в г. Ельце. 
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В статье анализируется организация помощи населения медицинскому персоналу госпи-

талей по лечению и восстановлению сил раненых бойцов Красной армии в годы Великой 
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Статья посвящена памяти Рюрика Георгиевича Ломоносова (3 мая 1928 – 18 декабря 

2000), в 1978–1993 гг. возглавлявшего кафедру изобразительного искусства художественно-

графического факультета Липецкого государственного педагогического института. Автор – 

студентка, а позднее коллега Р.Г. Ломоносовa – делится воспоминаниями о своём педагоге. 

 

 

 

УДК 930:314 

 

Жиров Н.А. Демографическое поведение сельского населения Елецкого уезда в начале 

XX в. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 40-43. 

 

Статья посвящена изучению демографического поведения сельского населения в Елецком 

уезде в 1900–1914 годах. В основе работы лежат статистические сведения обзоров Орлов-

ской губернии, хранящиеся в Государственном архиве Орловской области. 

Ключевые слова: демография, крестьянство, Елецкий уезд, численность, рождаемость,    

естественный прирост. 

 

Библиогр. 12 назв. 

 

 

 

УДК 800 (075.8) 

 

Звездова Г.В., Даяндорж А. Временная картина мира в афористике русского и мон-

гольского народного календаря: человек и время, человек и мир. – ВЕСТНИК ЛГПУ, 

Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 83-90. 
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В статье рассматривается временная картина мира в русском и монгольском народных   

календарях (на материале временной афористики). 

Ключевые слова: сравнительно-историческое языкознание, время, народная афористика. 
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УДК 811 

 

Звездова Г.В., Малявина Т.П. Профессор и народный учитель Б.Т. Панов. – ВЕСТНИК 

ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 125-128. 

 

Статья посвящена памяти известного методиста, профессора Липецкого государственного 

педагогического университета Б.Т. Панова. 

 

 

 
УДК 9.908 

 

Клоков А.Ю. К истории электроснабжения г. Липецка. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 44-48. 

 

В статье на основе документальных свидетельств прослеживается история электроснаб-

жения г. Липецка с конца XIX в. до 60-х гг. XX столетия. Описывается появление электриче-

ства в городе, его применение в различных областях городского хозяйства, наращивание 

мощностей электроснабжения до революции 1917 г. и при советской власти. 

Ключевые слова: краеведение, электроснабжение, г. Липецк. 
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УДК 821.161.1 

 

Ковыршина О.А. Елецко-хрущевский период жизни М.М. Пришвина. – ВЕСТНИК 

ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 75-78. 

 

Статья посвящена елецко-хрущевскому периоду жизни М.М. Пришвина. Автор обращает-

ся к фактам личной и творческой биографии писателя, рассуждает об истоках творчества 

М.М. Пришвина. 

Ключевые слова: автобиографический роман, Елецкая мужская гимназия, культурно-

просветительская работа, дореволюционный период. 

 

Библиогр. 13 назв. 
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УДК 947.05 

 
Косинцев Ю.Г. Дипломат В.Л. Долгоруков и Липецкий край. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 11-15. 

 
В статье рассматривается история липецких владений В.Л. Долгорукова – выдающего-

ся дипломата и государственного деятеля России первой половины XVIII в., одного из 

инициаторов беспрецедентной в истории России попытки ограничения самодержавия 

в 1730 году. 

Ключевые слова: Петр I, В.Л. Долгоруков, Северная война, Верховный тайный совет,   

Трубетчино. 

 
Библиограф. 16 назв. 

 

 

 
УДК 947.081:321.925 

 
Лаухина Г.В. К вопросу о заболеваемости крестьянок в 80-90-е гг. XIX в. (по материалам 

Центрального Черноземья). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 

2014. – № 2 (11). – С. 35-39. 

 
Сложные бытовые и хозяйственные условия, надрывный полевой труд способствовали 

росту заболеваемости крестьянок. Особенно очевидно это проявлялось в напряженные лет-

ние месяцы, на которые приходилось наибольшее количество обращений сельских тружениц 

за медицинской помощью. 

Ключевые слова: крестьянка, заболеваемость, медицинская помощь, сельскохозяйствен-

ный труд. 
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УДК 930.1 (09): 947.05 

 
Ляпин Д.А. И.К. Кириллов и начало русской картографической науки. – ВЕСТНИК 

ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 16-18. 

 
Статья посвящена биографии И.К. Кириллова, уроженца Липецкой земли, основателя рус-

ской картографии, географа, просветителя и путешественника. 

Ключевые слова: И.К. Кириллов, Елец, картография, география, экспедиция на Яик. 
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УДК 947.081 

 

Найденова Е.А. Земское образование в Задонском уезде в 1866–1882 гг. – ВЕСТНИК 

ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 30-34. 

 

В статье рассматривается вопрос о становлении и развитии земского образования в Задон-

ском уезде Воронежской губернии, призванного бороться с безграмотностью крестьянского 

населения. 

Ключевые слова: земство, народное образование, народные училища, качество жизни. 
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УДК 930.26:947.021 

 

Пауль А. Роль рюгенских славян в южнобалтийских связях с Восточной Европой. – 

ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 103-124. 

 

Среди обширных торговых и культурных раннесредневековых контактов балтийских сла-

вян с Восточной Европой и землями Северо-Западной Руси особое значение имел остров Рю-

ген и прилегающие к нему земли в устье Одры и к северу от реки Пены. Анализ письменных 

и археологических источников по истории этого региона позволяет выявить многовековое 

стремление рюгенских славян к контролю над связывающим южную Балтику с Русью мор-

ским торговым путём и их роль в истории региона. Попытка реконструкции их самоназвания 

в то же время даёт предпосылки к поиску упоминаний о рюгенских купцах в Восточной Ев-

ропе в арабских источниках. 

Ключевые слова: рюгенские славяне, Древняя Русь, торговля, культурные связи. 
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УДК 882-04 

 

Попова Е.А., Шурупова О.С. Липецкий край в произведениях русских писателей (Произ-

ведения о Липецком крае как часть провинциального текста русской литературы). – 

ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 69-74. 

 

В статье подвергаются анализу посвященные Липецкому краю произведения, которые в 

числе других составляют Провинциальный текст русской литературы и в которых получают 

отражение его основные особенности. Исследование осуществляется на материале произве-

дений И.С. Тургенева, И.А. Бунина, Е.И. Замятина, Ю.Н. Тынянова, М.М. Пришвина и др. 

Ключевые слова: Липецкий край, Провинциальный текст русской литературы, топоним, 

провинциальный город, сверхтекстовая картина мира. 
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УДК 82.091 

 

Ситникова Г.В. «Здесь мне очень покойно, очень хорошо»: А.С. Грибоедов на Липец-

кой земле в кругу друзей. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. 

– № 2 (11). – С. 64-68. 

 

Летом 1823 г. А.С. Грибоедов гостил в деревне своего друга С.Н. Бегичева, где были на-

писаны 3 и 4 действия комедии «Горе от ума». Статья посвящена анализу дружеского беги-

чевского круга, который представлял довольно типичное явление культурной жизни России 

первой половины XIX века. Братья Бегичевы были не только образованнейшими людьми 

своего времени, но и обладали привлекательными человеческими качествами, что позволило 

им иметь дружеские отношения с лучшими людьми своей эпохи, в числе которых были 

А.С. Грибоедов, А.А. Шаховской, В.А. Жуковский, В.К. Кюхельбекер, В.Ф. Одоевский, 

Д.В. Давыдов и многие другие. 

Ключевые слова: А.С. Грибоедов, братья Бегичевы, история создания комедии. 
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УДК 1(091) 

 

Тарасов А.Н. Философское наследие Н.Ф. Федорова в аспекте аналитики социокуль-

турных трансформаций. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. 

– № 2 (11). – С. 100-102. 

 

В статье анализируется концепция «Общего дела» Н.Ф. Федорова применительно к со-

временным процессам, происходящим как в отечественной культуре, так и в культуре стран 

евроатлантической цивилизации. Эти процессы характеризуются как социокультурная 

трансформация. В статье показано, что в наследии Федорова, с одной стороны, имплицитно 

уже содержались элементы теории социокультурных трансформаций, с другой, философское 

наследие мыслителя само явилось отражением кардинальных изменений, происходивших в 

культуре на рубеже XIX–XX веков. 

Ключевые слова: социокультурная трансформация, Н.Ф. Федоров, философия общего де-

ла. 
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УДК 947.086 

 

Устинова О.Ю. Роль местных органов власти в развитии аграрной отрасли Южного 

Урала в послевоенные годы. 1946–1953 гг. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ. – 2014. – № 1 (10). – С. 54-57. 

 

Статья посвящена деятельности местных органов государственной власти Чкаловской об-

ласти по подъему сельского хозяйства в послевоенное время. Характеризуются мероприятия 

по увеличению посевных площадей, по проведению социалистического соревнования между 
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низовыми советами, а также по организации сельскохозяйственных выставок местными ор-

ганами власти Чкаловской области в 1946–1953 годах. 

Ключевые слова: местные органы власти Южного Урала в 1946–1953 гг., послевоенное 

время. 
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УДК 370.182.6 

 

Чернова В.Ф. Зоя Николаевна Панченко (к 90-летию со дня рождения –  

9 мая 1924 г.). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 1 (10). – 

С. 129-130. 

 

Статья посвящена памяти долговременного декана исторического факультета Липецкого 

государственного педагогического института З.Н. Панченко (1924–2002), оставившей замет-

ный след в памяти многих выпускников. 

 

 

 

УДК 811 

 

Шаталова О.В. Интертекстуальность современного публицистического пространства. – 

ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 91-93. 

 

В статье рассматривается специфика эксплуатации прецедентных текстов современной 

публицистической средой. 

Ключевые слова: прецедентность, интертекстуальность, публицистика, текст, заголовок. 

 

Библиогр. 2 назв. 

 

 

 

УДК 947.045:947.05 

 

Юров С.Д. История освоения территории бывшего Романовского уезда (XVII–XVIII вв.). – 

ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2014. – № 2 (11). – С. 6-10. 

 

В статье рассматриваются вопросы освоения и заселения бывшего Романовского уезда в 

XVII–XVIII веках. Основное внимание в работе автор уделил ключевым этапам этого про-

цесса. 

Ключевые слова: Романовский уезд, бояре Романовы, татары, казаки, служилые люди. 
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Afanasova N.V. «VKontakte»-syndrome. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, se-

ries: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 94-99. 

 

This article is devoted to the analysis of slang of social network «Vkontakte» in comparison with 

the American slang in «Facebook». 

Key words: Internet slang, social network, borrowings. 

 

Bibliography 24 titles. 

 

 

 

Aksenova G.V. K.V. Lebedev in the course of the wall painting in Elets' Cathedral of the As-

cension. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). 

– P. 25-29. 

 

The article gives a brief description of the creative work of the famous historical artist-itinerant 

Klavdiy Lebedev. The artistic legacy of the master contains illustrations to the texts of the Holy 

Scripture, the participation in the illustration of the Church publications and manuals. Sketches and 

drawings found in the collections of the Moscow Theological Academy allowed to describe one of 

the most important stages of Lebedev's creative work – the fresco/painting of the Ascension Cathe-

dral in Elets. 

Key words: Russian culture, the devotional art, monumental painting, Cathedral of the Ascen-

sion, Moscow Theological Academy, the Holy Scriptures. 

 

Bibliography 13 titles. 

 

 

 

Azarenko N.A. The cognitive metaphor as the new means of exploring the F.M. Dostoevsky’s 

novels. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – 

P. 79-82. 

 

The article is devoted to contemporary cognitive linguistics issue of the day. What is meant here 

is the way the author’s metaphor is realized in literary text of Dostoevsky. 

Key words: cognitive metaphor, metaphorization, idiolect, noise, religious world view. 

 

Bibliography 18 titles. 
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Belkova N.A. Arranging sponsorship to Elets hospitals During the Great Patriotic War. – Bul-
letin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 49-53. 

 
The article examines organization of population assistance to medical personnel of hospitals for 

treatment and recuperation of wounded soldiers of the Red Army during the Great Patriotic War. 
The manifestation of this assistance is studied, for the first time, by analyzing collective patronage 
workers of enterprises, organizations, educational institutions over hospitals, post in Elets. 

Key words: hospitals, nurses, hospital management, wounded, labor collectives, enterprise of 
Elets. 

 
Bibliography 12 titles. 

 
 
 
Chernova V.F. Zoya Nikolayevna Panchenko (in memory of the 90

th
 anniversary – 9 May, 

1924). – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – 
P. 129-130. 
 

The biographical article is dedicated to the memory of the long-term dean of History Faculty 
Z.N. Panchenko (1924–2002), whose fond memories are still well remembered by her numerous 
University graduates. 
 
 
 
Dvornikov V.V. Sectarianism in the Lipetsk region in the postwar period on the example of 
«True Orthodox and Apostolic Church Eastern Apocalyptic Heavenly of St. John the Evange-
list». – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – 
P. 58-63. 

 
In Soviet times, the Orthodox communities which did not accept sergianism, moved to the so-

called «Catacomb Church». Believers were characterized by severe asceticism, eschatological ex-
pectations, anti-communism, the rejection of the carnal life, public service and work. In 1958 Li-
petsk «Catacomb Church» representatives were united by the charismatic leader I.J. Goloshubov. 

Key words: religious sectarianism; opposition to the government; prosecution; catacomb church, 
the true Orthodox; eschatological expectations. 

 
Bibliography 19 titles. 

 
 
 
Dvurechenskaya T.N. S.D. Shpigotskaya-Barteneva (1843–1920). – Bulletin of Lipetsk State Ped-
agogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 19-24. 

 
Faithful wives of outstanding persons often stay unnoticed in the shadow of their husbands. The 

article contains general little-known information on Sophia Danilovna Shpigotskaya-Barteneva 
who, for over 50 years, was keeping a homely atmosphere in the family, and assisting in all endeav-
ors of Peter Ivanovich Bartenev, a prominent personality of the second half of the XIXth century till 
early XXth century, Russian historian, researcher of the life and works of A. Pushkin, bibliog-
rapher, publisher and editor of the «Russian Archive» Journal. 

Key words: S.D. Shpigotskaya, wife of a historian P. I. Bartenev, assistant with publication of 
the «Russian Archive» Journal, descendants of P. I. Bartenev. 

 
Bibliography 18 titles. 
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Klokov A.Y. On the history of the electric power supply of Lipetsk. – Bulletin of Lipetsk State 

Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 44-48. 

 

The article retraces the history of the city of Lipetsk electric power supply from the end of XIX 

to the 60s. of the XX century on the basis of documentary evidence. It describes the appearance of 

electricity in the city, its application in various areas of urban management, capacity expansion of 

electric power supply before the revolution of 1917 and during the Soviet era. 

Key words: nandigram, electric power supply of the city of Lipetsk. 

 

Bibliography 57 titles. 

 

 

 

Kosincev Y.G. Diplomat V.L. Dolgorukov and the Lipetsk region. – Bulletin of Lipetsk State 

Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 11-15. 

 

The main object, considered in this article is the history of the village Trubetchino-the center of 

the estate in the region of Lipetsk, possessed by prince V.L. Dolgorukov, who was a great politician 

and diplomat in the Russian history of the XVIII century,one of the principal initiators of the at-

tempts to restrict Russian autocracy in 1730. 

Key words: Peter I, V.L. Dolgorukov, The Nothern War, The Supreme Secret Counsil, 

Trubetchino. 

 

Bibliography 16 titles. 

 

 

 

Kovirshina O.A. Elets-khrushchev period of life M.M. Prishvin. – Bulletin of Lipetsk State Ped-

agogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 75-78. 

 

The article is devoted to Elets-Khrushchev period of life of M.M. Prishvin. The author refers to 

the facts of personal and creative biography of the writer, discusses the sources of M.M. Prishvin`s 

creativity. 

Key words: an autobiographical novel, a male gymnasium of Elets, the origins of creativity, the 

pre-revolutionary period. 

 

Bibliography 13 titles. 

 

 

 

Laukhina G.V. On the issue of morbidity rate of peasant women in 80-90th. XIX (based on the 

Centralblack Earth). – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 

2014. – № 2 (11). – P. 35-39. 

 

Hard domestic and economic conditions, exhausting field work caused the increase of the sick-

ness rate among peasant women. This was observed especially vividly in summer months, when 

seeking medical assistance grew more frequent. 

Key words: a peasant woman, morbidity, medical care, agricultural work. 
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Lyapin D.A. I.K. Kirillov and the beginning of Russian map science. – Bulletin of Lipetsk State 

Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 16-18. 

 

The article is devoted to the biography of I.K. Kirillov, born in the Lipetsk land, the founder of 

Russian cartography, geographer, educator and traveller. 

Key words: I.K. Kirillov, Elets, cartography, geography, expedition to the Yaik. 
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Naidenova E.A. Local education in the district of Zadonsk in 1866–1882 years. – Bulletin of Li-

petsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 30-34. 

 

The article deals with formation and development of local education in Zadonsk district, the 

province of Voronezh which was aimed at combating illiteracy among peasants. 

Key words: local government, popular school, popular schooling, quality of life. 

 

Bibliography 12 titles. 

 

 

 

Paul A. Role of the rugian slavs in the southern Baltic communications with Eastern Europe. – 

Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 103-124. 

 

In the early Middle Ages the Baltic slavs had extensive trade and cultural contacts with Eastern 

Europe and lands of northwest Rus. In these contacts the island Rugia and lands adjoining it in the 

mouth of the Odra river and to the North of the Pena river had special value. The analysis of written 

and archaeological sources on history of this region allows to reveal centuries old aspiration of the 

rugian slavs to control over the sea trade way connecting the southern Baltic with Rus and their role 

in the history of the region. At the same time attempt of reconstruction of their self-name gives pre-

requisites to search of mentions about the rugian merchants in Eastern Europe, in the Arab sources. 

Key words: rugian slavs, old Rus, trade, cultural tries. 
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Popova E.A., Shurupova O.S. Lipetsk region in books by Russian writers (Texts about Lipetsk 

region as a part of the Provincial text of Russian Literature) – Bulletin of Lipetsk State Peda-

gogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 69-74. 

 

The main purpose of this article is to analyze the books about Lipetsk region which, among oth-

ers, are the part of the Provincial text of Russian literature and reflect its main peculiarities. The 

analysis is made on the texts by I.S. Turgenev, I.A. Bunin, E.I. Zamyatin, Yu.N. Tynyanov, 

M.M. Prishvin, etc. 

Key words: Lipetsk region, the Provincial text of Russian literature, toponym, provincial town, 

super-text world picture. 
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Shatalova O.V. Intertext of modern rublicistic space. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical 

University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 91-93. 

 

The article studies specific character of the usage of case texts by modern journalistic environ-

ment. 

Key words: pretsedent text, intertext, journalism, heading. 

 

Bibliography 2 titles. 

 

 

 

Sitnikova G.V. «I got it good and quietly here»: A.S. Griboedov at the Lipetsk land in the cir-

cle of his friends. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – 

№ 2 (11). – P. 64-68. 

 

In the summer of 1823, A.S. Griboedov was on a visit to his friend S.N.Begichev, where the 3rd 

and the 4th acts of the comedy «Woe ta Wit» were written. The article is devoted to the Begichev's 

companionate circle,which was a typical phenomenon of the cultural Russia's life of the 1-st half of 

the 19th century. Begichev brothers were not only the most educated people of their time, but had 

very attractive humane qualities. It allowed them to be on friendly terms with the best people of 

their time, among whom were A.S. Griboedov, A.A. Shakhovskoy, V.A. Zhukovsky, 

V.C. Kuchelbecker, V.F. Odoevsky, D.V. Davydov and a lot of others. 

Key words: A.S. Griboedov, Begichev brothers, the history of comedy creation. 

 

Bibliography 13 titles. 

 

 

 

Tarasov A.N. Philosophical heritage N.F. Fedorov in analytic aspect sociocultural 

transformations. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – 

№ 2 (11). – P. 100-102. 

 

This article analyzes the concept of «Common cause» of N.F. Fedorov as applied to modern pro-

cesses occurring both in our culture and in the culture of the Euro-Atlantic civilization. These pro-

cesses are characterized as social and cultural transformation. The article shows that the legacy of 

Fedorov, on the one hand, implicitly already contained elements of the theory of social and cultural 

transformations, on the other, philosophical heritage of the thinker itself was a reflection of the 

dramatic changes that took place in the culture at the turn of XIX–XX centuries. 

Key words: sociocultural transformation, N.F. Fedorov, the philosophy of the common cause. 

 

Bibliography 7 titles. 

 

 

 

Ustinova O.Yu. Role of local authorities in development of agrarian branch of South Ural in 

post-war years. 1946–1953. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. 

– 2014. – № 2 (11). – P. 54-57. 

 

The article is devoted to activities of local public authorities of Chkalovsky area for development 

of agriculture in post-war time. Measures to increase cultivation areas, to hold socialist competi-
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tions among lover soviets, and also work for arranging agricultural exhibitions by local authorities 

of Chkalov region in 1946–1953 are discovered. 

Key words: local authorities of South Ural in 1946–1953, post-war time 

 

Bibliography 10 titles. 

 

 

 

Volkov V.A. Urban construction in south russian рorubezhe in 30-40-ies XVII century. – Bul-

letin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 3-5. 

 

The article is devoted to strengthening of Russian borderland in 30-40-ies. XVII century, after 

the retreat of the Don Cossacks from Azov and the resume of Tatar raids in this area. The measures 

taken were effective enough. With each new town or fortified stockade on new lines it was becom-

ing increasingly difficult for the ememy to break through them. The east unsuccessful, great Crime-

an raid happened in 1647, confirming the effectiveness of measures taken by the Russian govern-

ment. 

Key words: South porubezhe, serfdom construction, Tatar raids, Cossacks, shafts, ditches and 

dragon's teeth 

 

Bibliography 5 titles. 

 

 

 

Yurov S.D. Historyof settling of the formerRomanov district. – Bulletin of Lipetsk State Peda-

gogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 6-10. 

 

The article deals with issues of colonization of the former Romanov district in XVII–XVIII cen-

turies. The main emphasis is made on the key stages of that process. 

Key words: Romanov district, boyars Romanovs, tatars,сossacks, servicemen. 

 

Bibliography 20 titles. 

 

 

 

Zhebiliova Т.Е. The memories of my teacher – R.G. Lomonosov. –Bulletin of Lipetsk State Ped-

agogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 131-132. 

 

The article is dedicated to the memory of the Rurik Georgievich Lomonosov (3.V.1928 – 

18.XII.2000). In 1978–1993 he was the head of the Fine Arts Department of Lipetsk State Pedagog-

ical University. The author was his student and later a colleague. She shares the memories of her 

teacher. 
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Zhirov N.A. Demographic behavior of rural population Yelets district at the beginning XX of 

century. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). 

– P. 40-43. 

 

The article is devoted to the study of demographic behavior of rural population the Yelets district 

of 1900–1914 ss. The article is based on the statistic data of Oryol province reviews kept in the state 

archive of Oryol province. 

Key words: demographic, peasantry, Yelets district, number, birth rate, natural increase. 
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Zvezdova G.V., Dayandorzh A. The temporal worldview in aforistiki of Russian and Mongoli-

an folk calendar: man and time, man and world. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical Uni-

versity, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 83-90. 

 

The article is devoted to temporal lexical in aforistiki of Russian and Mongolian folk calendar. 

Key words: historical linguistics, time, folk aforistik. 

 

Bibliography 8 titles. 

 

 

 

Zvezdova G.V., Malavina T.P. Professor and national teacher B.T. Panov. – Bulletin of Lipetsk 

State Pedagogical University, series: humanities. – 2014. – № 2 (11). – P. 125-128. 

 

The article is devoted to the memory of famous methodologist, Professor B.T. Panov. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ  
 

В журнале «Вестник Липецкого государственного педагогического универ-

ситета» публикуются оригинальные научные работы по фундаментальным ис-

следованиям естественнонаучного и гуманитарного направлений. Объем рабо-

ты не может превышать 30 тыс. символов (считая пробелы). 

К оформлению статей, публикуемых в «Вестнике Липецкого государствен-

ного педагогического университета. Серия: Гуманитарные науки», предъявля-

ются следующие требования. 

В редакцию представляются выверенный рукописный (формат А4), подпи-

санный автором (соавторами), и электронный экземпляры статьи. Рукопись ста-

тьи должна быть набрана в редакторе MS Word for Windows (1997 или в более 

поздних версиях) в формате doc.: шрифт – Times New Roman, интервал – 1; аб-

зацный отступ – 0,5 см; поля – 2 см. Перенос устанавливается строго в автома-

тическом режиме, расширение – по ширине. Все инициалы, сокращения – т.е., 

т.к., т.д. – набираются без пробела; недопустимы сокращения «нач.»: начало, 

«ок.»: около. Использование дефиса (-) и короткого тире (–) различается: «со-

циально-экономическая ситуация», «70-е гг.», «XVIII–XIX вв.» (все без пробе-

лов), «конец XVII – середина XVIII в.» (здесь с пробелами), а закавыченный 

текст или слово в цитатах выделяются следующим образом: « “ ” ». 

В начале статьи, в левом углу указывается индекс УДК (полужирный шрифт, 

кегль – 14). Затем через один интервал, по центру и полужирным шрифтом на-

бираются: прописными буквами заглавие статьи, под заглавием статьи – ини-

циалы и фамилия автора, под ними – слово «Аннотация». После этого через 

один интервал набирается текст короткой аннотации в два-три предложения 

(кегль – 12 и курсив) на русском языке, далее через один интервал – ключевые 

слова и также через один интервал – текст статьи (кегль – 14). 

В конце статьи в рубрике ПРИМЕЧАНИЯ (слово – по центру, прописными 

буквами, полужирным шрифтом, кегль – 12) даются без отступа сноски (пояс-

нения, кегль – 12) в порядковом исчислении. В тексте статьи ссылки обознача-

ются в квадратных скобках: [1], отделенных от текста пробелом. Ссылки на не-

опубликованные работы (за исключением диссертаций и авторефератов) и на 

официально не оформленные средства электронной информации не допускают-

ся. 

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 
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Статьи и изданные источники: 

4. Теляк Л.В. Этические аспекты в аграрной истории России конца XIX – нача-
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Указания на архив: 

6. РГАДА. Ф. 1389. Оп. 2. Д. 647. Л. 32 об. 

 

В конце статьи дается список сокращений, используемых в тексте и в сносках. 

Список сокращений: 

ОИ – Отечественная история. 

ПСЗ-I – Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов. 

 

При первом употреблении необходимо привести наименование издания пол-

ностью, указав затем принятую аббревиатуру – например: // Отечественная ис-

тория (ОИ). 

Вместе с электронной версией статьи в редакцию представляются авторская 

справка и рефераты на русском и английском языках. Реферат содержит индекс 

УДК, фамилию и инициалы автора, название статьи и нашего журнала, аннота-

цию, ключевые слова. В конце реферата указывается число пунктов библио-

графии (например: Библиограф. 8 назв.; Bibliography 8 titles) 

В авторской справке, которая включается в раздел «Сведения об авторах», 

должны быть: фамилия, имя, отчество, место проживания автора, официальное 

название места работы, структурное подразделение, должность, ученая степень, 

ученое звание, область научных интересов, адрес электронной почты, контакт-

ные телефоны. 

Статьи, оформленные без соблюдения названных правил, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

Электронная версия «Вестника» размещается на сайте Липецкого государст-

венного педагогического университета. 
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